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«Мы оборонялись 23 года, пока находились в составе Украины»Автор фильма «Крым. Путь на Родину» рассказал о съёмках картиныАлександр ПОНОМАРЁВ
На днях состоялась премье-
ра документального фильма 
«Крым. Путь на Родину». В 
картину, кроме съёмок с по-
луострова, вошли два интер-
вью Президента России Вла-
димира Путина, где он под-
робно рассказал о прошло-
годней «крымской весне». 
Мы поговорили с автором 
картины журналистом Ан-
дреем КОНДРАШОВЫМ.

– Андрей, с чего начались 
съёмки фильма? – В который раз повто-рюсь, главным драматургом этой картины выступил Вла-димир Владимирович. В на-шем с ним интервью он бук-вально поминутно и весьма откровенно восстановил со-бытия «крымской весны» про-шлого года. Поэтому сцена-рий у нас уже был готов, оста-валось только отправиться на место и начать съёмки. 

– Сколько они длились? – Съёмки продолжались восемь месяцев. Режиссёр фильма Сергей Краус, поняв, 

что быстро мы не управим-ся, перевёз своих жену и де-тей в Крым (они у него с пер-вого сентября ходят в школу в Алуште), чтобы не преры-вать съёмочный процесс ча-стыми отлучками в Москву. С камерой мы объехали весь по-луостров – как самые крупные города, так и десятки неболь-ших сёл и посёлков. Над филь-мом работало около 200 чело-век, если не считать те массов-ки рядовых крымчан, которые мы привлекали для съёмок.
– Каково это было сни-

мать фильм с таким назва-
нием и темой в Крыму?– Снимать на полуостро-ве было очень легко. Любой местный житель, который подходил к нашей съёмочный бригаде и узнавал, что мы ра-ботаем над фильмом о присо-единении Крыма к России, но-ровил нам помочь: одни дели-лись своими воспоминаниями о тех событиях, другие расска-зывали истории о своих знако-мых, отстаивающих независи-мость полуострова и его воссо-единение с Россией. Несколь-ко подобных рассказов мы да-

же включили в нашу карти-ну. Ещё момент, когда мы об-щались с одним севастополь-цем, то спросили его, считает ли он прошлогоднюю «крым-скую весну» третьей обороной Севастополя. На что прозвучал ответ: «Мы оборонялись все 23 года, пока находились в со-ставе Украины».   
– В фильме Президент РФ 

рассказывает о поставлен-
ных задачах перед россий-
скими военными («вежли-
выми людьми»), находивши-
мися на тот момент на терри-
тории Крыма. Что о них рас-
сказывали сами крымчане? – Тут нужно было следить за реакцией не столько крым-чан, сколько иностранных журналистов, которые силь-

но огорчались, когда видели, что наши вояки действитель-но ведут себя очень вежливо, а не зверствуют и не склоняют местное население к референ-думу. Кстати, почему наши во-енные вели себя так пример-но, в нашем фильме рассказы-вает министр обороны Сергей Шойгу. 
– Много материала не во-

шло в фильм? – Мы привезли с собой око-ло 400 часов видео, из которых смонтировали фильм продол-жительностью два с полови-ной часа. На самом деле те ка-дры, которые не вошли в гото-вую ленту, не пропадут, из них спокойно можно собрать ещё целую серию фильмов. 
– Заметно ли изменился 

Крым? – Там стало спокойнее. На-чала спадать эйфория, кото-рую вызвало воссоединение с Россией. Крымчане стали кри-тичнее смотреть вокруг. Но в то же время они смотрят на Украину и понимают, какого хаоса им удалось избежать.«Стреляли холостыми,  а вместо флага поднимали тельняшку»Дмитрий СИВКОВ
Год спустя после референ-
дума о статусе Крыма мы 
встретились с участником 
событий прошлой весны, 
прапорщиком одного из 
спецподразделений Мини-
стерства обороны РФ Алек-
сеем ЖуКОВЫМ, нашим 
земляком.

– Алексей, как ты со то-
варищи тогда оказались в 
Крыму?– Наше подразделение подняли по тревоге в 22.00  22 февраля. В час ночи мы уже вылетели в Анапу, а утром на десантных катерах вышли в море. Днём перегрузились на флагман Черноморского фло-та ракетный крейсер «Мо-сква». Высадиться в Новорос-сийске смогли только ночью 24-го.

– Помню, ты говорил, 
что пришвартовались толь-
ко с четвертого раза…– Да, этот так. Тогда мы думали, что делается это для того, чтобы сохранить режим секретности – что нас, как го-ворится, «палили». Но вчера вечером, посмотрев фильм 

«Крым. Путь на Родину», по-нял, что не поэтому. В своём интервью президент сказал, что не сразу принял решение о вводе спецчастей.Кстати, в фильме Путин признался (так и сказал: «Ну, чего там скрывать»), что для 

того, чтобы блокировать и разоружить украинские во-инские части численностью 20 тысяч, нужен определён-ный набор личного состава. Не только по количеству, но и по качеству. Мы брали под охрану  ад-

министративные здания, в том числе и парламент Кры-ма, чтобы там  депутаты мог-ли в нормальной обстановке работать по подготовке к  ре-ферендуму. Действовать при-ходилось в основном самосто-ятельно, но на каких-то эта-

пах порой  взаимодействова-ли с народными дружинника-ми и байкерами.
– Как разоружали воин-

ские части?– Мирно (улыбается). Только раз в Феодосии, при взятии подразделения мор-ской пехоты, в первый же день крымской командиров-ки, пришлось применять ору-жие. И то использовали бо-евое как психологическое – под конец стреляли уже холо-стыми. А так обычно выноси-ли ворота части «Уралом», за-ходили в расположение, ра-зоружали бойцов, спускали с флагштока флаг Украины – вместо него поднимали тель-няшку – и к командованию приступали лояльные крым-ским властям офицеры. В об-

щих чертах так. Сопротив-ления особого не встречали. Не зря абсолютное большин-ство украинских военных по-том присягнули России. В те дни была одна мечта – вы-спаться…
– И когда удалось её во-

плотить?– Через неделю после ре-ферендума стало поспокой-ней. Вот тогда и выспались. А из Крыма нашу часть вывели в апреле.
Р.S. Спустя какое-то вре-мя Алексей в числе других спецназовцев был награж-дён ведомственной наградой Министерства обороны РФ – медалью «За возвращение Крыма».

 ДОСЬЕ «ОГ»
алексей ЖуКОв, 22 года. После окончания Шалинской школы №45 
был призван ряды ВС РФ, служил в ВДВ, образование среднее спе-
циальное (заочно колледж Уральского государственного лесотех-
нического университета). Три года служит по контракту, прапор-
щик, замкомандира подразделения одной из частей специально-
го назначения.

Хобби перенял от отца – охота, рыбалка (правда, позволить 
себе это может только в отпуске).

 мыСли пО пОвОДу
«ОГ» узнала, что о фильме «Крым. путь на родину» думают россий-
ские зрители. 

виталий ТрЕТЬЯКОв, декан высшей школы (факультета) теле-
видения мГу,  автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Фило-
софские беседы»:

– Фильм смотрел. Автора знаю лично как хорошего журнали-
ста и режиссёра. Картина превзошла мои ожидания. Сделано всё 
достойно. Конечно, главное в фильме не столько детально восста-
новленная хронология тех дней (как оказалось, даже я о «крымской 
весне» до этого фильма многого не знал), сколько интервью с на-
шим президентом. Причём такое интервью, где Владимир Владими-
рович не просто отвечает на вопросы как глава государства, а даёт 
свою оценку прошлогодним событиям. 

александр КапуСТин, начальник управления архивами Сверд-
ловской области:

– Сильный фильм, правдивый и своевременный. Сила его в ис-
кренности президента, министра обороны, ведь они рассказали всю 
правду: и про готовность применить оружие, и про спасение Януко-
вича, и про «вежливых людей». Честно сказали – да, это была спец-
операция, благодаря которой Крым избежал того, что потом нача-
лось на юго-востоке Украины. Могу только подтвердить правиль-
ность действий России, поскольку я был в Крыму в составе деле-
гации архивистов. Запомнилась встреча в городе Саки с местными 
предпринимателями. Они пришли поблагодарить нас за спасение 
Крыма, неважно, что это была делегация архивистов, они россия-
нам пришли сказать спасибо. Мы предотвратили войну в Крыму, и 
честный фильм об этом должен был появиться.

Записали Станислав БОГОмОлОв, 
александр пОнОмарЁв

6ХрОниКа

В Киеве произошла смена 
власти с признаками 
государственного переворота. 
Президент Украины Виктор 
Янукович покинул столицу.

Неизвестные 
люди в масках, 

вооружённые 
огнестрельным 

оружием, 
заняли здания 

парламента 
и правительства Крыма. Над 

зданиями были подняты 
российские флаги, у входа 

появились баррикады. Позднее 
неизвестные заявили, что 

являются представителями 
самообороны русскоязычного 
населения полуострова. Днём 

Верховный совет Крыма 
назначил новым премьер-
министром Крыма лидера 

партии «Русское единство» 
Сергея Аксёнова. 

Премьер-министр Крыма 
Сергей Аксёнов переподчинил 
себе все силовые структуры 
республики.

Президент России Владимир 
Путин, председатель 
Государственного совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов, премьер-
министр Республики 
Крым Сергей Аксёнов и 
председатель Севастопольского 
городского совета Алексей 
Чалый подписали Договор 
о вступлении Крыма и 
Севастополя в состав 
Российской Федерации.

Руководители крымских 
силовиков присягнули на 
верность новой власти.

Верховный совет Крыма принял 
Декларацию о независимости 

полуострова и подтвердил 
намерение войти в состав 

России. Проект поддержали 78 
депутатов из 100.

В Крыму и Севастополе 
состоялся референдум. За 

воссоединение с Россией 
на правах субъекта РФ 
проголосовали 96,77% 

избирателей. В Севастополе 
за вхождение в состав России 

проголосовали 95,6%.
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В Симферополе у стен 
Верховного совета Автономной 

Республики Крым (АРК) прошёл 
митинг и пикеты с требованием 

не признавать новую 
администрацию в Киеве.

В ночь с 28 февраля на 1 
марта началось блокирование 
частей Вооружённых 
сил Украины в Крыму 
вооружёнными людьми без 
опознавательных знаков и 
местным населением.

Все 
пограничные 

пункты на 
территории 

Крыма 
перешли под 

контроль 
властей 

республики. 
Командующий ВМС Украины 

Денис Березовский присягнул 
на верность крымскому народу.

Верховный совет Крыма 
обратился к Владимиру 
Путину с просьбой включить 
республику в состав России 
в качестве субъекта РФ 
и назначил на 16 марта 
общекрымский референдум. В 
этот же день Севастопольский 
горсовет принял постановление 
«Об участии в проведении 
общекрымского референдума».

Главные события «крымской весны»

6 ЖиТЕли пОлуОСТрОва – О вОЗвращЕнии в рОССию

Яна КОВАЛЕНКО, редак-
тор ялтинской «Южной га-
зеты», портала ЮГ-Ялта :– О возвращении в Россию я мечтала как о чём-то несбы-точном, как о полёте на Лу-ну, к примеру. Хочется, но не-возможно. Именно поэтому всю неделю до референдума волновалась страшно, поч-ти не спала. Боялась, что всё сорвётся, что в последний момент что-то не получит-ся. Успокоилась только ког-да Президент России Влади-мир Путин подписал законы о вхождении Крыма в Россий-скую Федерацию.Я знала, что будет трудно, особенно в первые полгода. Очереди, неразбериха с доку-ментами. Но мы переезжаем, и временные трудности необ-ходимо пережить. Мы легко 

пережили переход с гривны на рубль, у нас нет проблем с продуктами, с чем-то ещё. Главное же – у нас есть буду-
щее, мы чувствуем защиту 
сильного государства, мы – 
на Родине.

Олег ИЛЬНИЦКИЙ, док-
тор биологических наук, со-
трудник Никитского бота-
нического сада:– С возвращением в Рос-сию наш сад возродился к но-вой жизни. Мы 20 лет не мог-ли себе позволить участия в выставках, но всё равно за-нимались наукой, используя давно устаревшие методы и инструменты.Сегодня территориаль-но мы находимся в Крыму, а с точки зрения науки под-чиняемся Российской акаде-

мии наук. За год мы впервые получили деньги на иссле-дования, смогли купить ком-пьютеры, выиграли грант в 635 миллионов рублей. Глав-ное же – наши исследования нужны стране. Мы оказались единственными специали-стами по розам. А наша новая сирень стала лучшей в кон-курсе «Сирень Победы». Эта награда – первая за два десят-ка лет.
Ада ТАРАСОВА, пенсио-

нерка:– Мы переехали в Крым более десяти лет назад, и всё это время с горечью смотре-ли, как ветшает Гурзуф, как старятся исторические особ-няки и жилые дома. Но за год город изменился до неузнава-емости. Всё стало ярче, свет-

лее. В городе начали высажи-вать молодые деревца. Даже клумбы прошлым летом вы-глядели куда красивее: и это объективно – и растения бы-ли подобраны более высоко-го сорта, и высажено всё было с большим вкусом. Везде идёт ремонт. Гурзуф словно пере-живает вторую молодость.
Валерий САВЛАЕВ, пред-

седатель Крымской респу-
бликанской общины осе-
тин-алан «Алания», заслу-
женный архитектор Авто-
номной Республики Крым:– За последний год очень многое изменилось не толь-ко в Крыму, в России, но и во всём мире. Но для нас самое главное – мы снова стали ча-стью России. Безусловно, как и во всей стране, у нас есть 

проблемы. Если говорить конкретно, определённые сложности связаны с перехо-дом на новое законодатель-ство, но они небольшие и вре-менные. Основная пробле-ма в том, что у нас паромная связь, и как только шторм, связи нет вообще. Это не даёт возможности полностью реа-лизовать все наши планы. К примеру, в таких случаях за-держивается поставка стро-ительных материалов и дру-гих грузов. Но, как извест-но, принято решение о стро-ительстве моста, сейчас ве-дутся проектные работы. Са-мое главное, что мы сейчас вместе, поэтому, я уверен, все сложности преодолимы.
Записали 

Алла БАРАНОВА, 
Елена АБРАМОВА

Это фото сделано у штаба Черноморского флота в Севастополе. Сейчас оно стоит дома  
у родителей алексея Жукова на самом видном месте

 ДОСЬЕ «ОГ»
андрей КОнДрашОв на ВГТРК 
работает с 1992 года. С 2005 
года – ведущий программы 
«Вести». В прошлом году вы-
ступил автором документаль-
ной картины «Афган».

российский корабль 
«Очаков» был затоплен у 
входа в озеро Донузлав – 
для блокады кораблей вмС 
украины
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