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является составление и публикация найденных в архивах полных списков 
личного состава отдельного батальона морской пехоты, всех участников 
обороны 1941-42 гг. — как погибших, так и оставшихся в живых. Тема ве-
ликой отечественной войны — вечно живая, непреходящая. История обо-
роны и освобождения Севастополя — трепетная для нас, неумирающая.

Как быстро пролетели годы — и вот уже никого нет из наших отцов! 
И мы, дети ветеранов, стареем… но, оглядываясь назад, с гордостью вспо-
минаем это могучее, великое племя, воспитанное Страной Советов. они 
и сейчас учат внуков и правнуков, как жить и любить родину. Будьте же, 
молодые, достойны своих героев!

замечательная книга «У стен твердыни черноморской» вносит нео-
споримый вклад в создание летописи Севастопольской обороны, является 
убедительным свидетельством стойкости духа и героизма нашего народа. И 
мы никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов, защищавших и освобо-
ждавших Севастополь.

Севастополь.2014. 

Андрей ЧЕрНов 

вОзвраЩеНие «веЖЛивых ЛЮдей»

Мы все помним эти дни… 
Утром 27 февраля 2014 года неизвестные вооруженные люди в ка-

муфляже без опознавательных знаков вошли в административные здания 
Верховного Совета Крыма и Совета министров Республики Крым. 

они «вежливо» взяли под контроль правительственные здания полуо-
строва, «вежливо» взяли под охрану аэропорт Симферополя, а затем «веж-
ливо» заблокировали и все военные  и венно-морские объекты украинской 
армии, включая и ржавеющие остатки флота Украины в Севастополе. 

радости крымчан, совсем еще вчера справедливо опасавшихся банде-
ровских «поездов» дружбы и антикрымских действий пришедшей к власти 
в результате государственного переворота киевской майдановской власти, 
не было предела: пришли наши! 

Так «вежливые люди» пришли в Крым… И вместе с ними в Крым 
пришел мир. Полуострову удалось избежать ужасов гражданской войны на 
Донбассе и антисоциальной политики регионов, оставшихся под майданов-
ским Киевом. 

16 марта 2014 года не всекрымском референдуме подавляющее боль-
шинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав  
россии.
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редко так бывает в истории, когда военные выступают в роли настоя-
щих спасителей от кошмаров уже стучавшейся в дверь войны. Сам термин 
«вежливые люди», так замечательно подходивший к «вежливо успокоив-
шим» попытки сторонников Майдана повторить в Крыму киевский сцена-
рий людям в камуфляже, появился почти случайно — на одном из сайтов 
в Интернете в ночь на 28 февраля 2014 года, и был немедленно подхвачен 
и российскими и зарубежными СМИ, стал использоваться даже высокопо-
ставленными чиновниками. 

отвечая на вопросы россиян в апреле, владимир Путин объяснил, что 
российские военнослужащие стояли за спиной сил самообороны Крыма, 
поскольку «по-другому провести референдум открыто, честно, достойно 
и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно». Прези-
дент россии добавил, что наградит военнослужащих, принимавших учас-
тие в обеспечении безопасности при проведении референдума, однако сде-
лает это непублично.

Через полгода после возвращения Крыма на родину депутаты Государ-
ственной Думы рФ предложили каждого 7 октября (день рождения влади-
мира Путина) отмечать «День вежливых людей». Их призыв был услышан 
«самым вежливым из людей» по-своему: Президентом был подписан указ, 
в соответствии с которым каждое 27 февраля  (день появления «вежливых 
людей» в Крыму) в россии теперь будут праздновать как «День сил специ-
альных операций».

По инициативе депутатов Государственного Совета республики Крым, 
на ставшем уже навсегда российском полуострове был осуществлен ряд 
мероприятий для увековечивания момента вхождения республики Крым в 
состав российской Федерации. Прежде всего, данью уважения крымчан, 
для которых вежливые российские военные стали гарантом мира и стабиль-
ности, стало проведение работ по установке памятника вежливым людям в 
Крыму в крымской столице. за основу композиции будущего монумента была 
взята фотография спецкора, в которой боец подразделения передает ребенку 
котенка. Денежные средства на памятник собирались за счет пожертвований 
патриотически настроенных россиян со всей страны. 

в июне 2016 года памятник вежливым людям установлен в Сквере 
республики в городе Симферополе.

Симферополь.2016.


