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К ДНЮ РОССИИ

Андрей ЧЕРНОВ,
координатор мероприятий 
по установке памятника «Вежливым людям» – 
солдатам и офицерам российской армии» в Крыму 

«ВЕЖЛИВыЕ ЛЮДИ» 
СНОВА И НАВСЕГДА В КРымУ!

Мы все помним эти дни… 
Утром 27 февраля 2014 года неизвест
ные вооруженные люди в камуфляжах 
без опознавательных знаков вошли в 
административные здания Верховного 
Совета Крыма и Совета министров 
Республики Крым. 

Они «вежливо» установили контроль над правительственны-
ми зданиями полуострова, «вежливо» взяли под охрану аэропорт 
Симферополя, а затем «вежливо» заблокировали и все военные  и 
военно-морские объекты украинской армии, включая и остатки фло-
та Украины в Севастополе. 

Радости крымчан, еще вчера справедливо опасавшихся бандеров-
ских «поездов дружбы» и антикрымских действий новой прозапад-
ной власти в Киеве, не было предела: это были НАШИ! 

Так «вежливые люди» пришли в Крым… 
И вместе с ними в Крым пришел мир. Полуострову удалось из-

бежать ужасов гражданской войны Донбасса и антисоциальной по-
литики властей «майдановского» Киева. 

16 марта 2014 года на всекрымском референдуме подавляющее 
большинство крымчан проголосовало за вхождение полуострова 
в состав России.

Редко так бывает в истории, когда военные выступают в роли 
настоящих спасителей от кошмаров уже стучавшейся в дверь войны. 

Сам термин «вежливые люди», который точно обозначил россий-
ских военнослужащих, «вежливо» блокировавших попытки сторон-
ников «майдана» повторить в Крыму киевский сценарий, появился 
почти случайно на одном из сайтов в Интернете в ночь на 28 февра-
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ля 2014 года. Термин был немедленно подхвачен российскими и за-
рубежными СМИ, стал использоваться даже высокопоставленными 
чиновниками. 

Позднее, отвечая на вопросы россиян, Президент России Вла-
димир Путин объяснил, что российские военнослужащие стояли в 
данной ситуации за спиной сил самообороны Крыма, поскольку «по-
другому провести референдум — открыто, честно, достойно и помочь 
людям выразить свое мнение — было просто невозможно». 

Через полгода Президентом России Владимиром Путиным был 
подписан Указ, в соответствии с которым теперь каждый год 27 фев-
раля (день появления «вежливых людей» в Крыму) в России будут 
праздновать как «День сил специальных операций».

По инициативе депутатов Государственного Совета Республики 
Крым, на ставшем уже навсегда российским полуострове, был осу-
ществлен ряд мероприятий для увековечения момента вхождения 
Крыма в состав России. Данью уважения крымчан, для которых ви-
зит вежливых российских военных явился гарантом мира и стабиль-
ности, стали работы по установке памятника «Вежливым людям» в 
крымской столице Симферополе.    

Сбор средств на памятник осуществлялся за счет пожертвований 
патриотически-настроенных россиян из всех регионов России. Органи-
затором сбора денежных средств выступила Крымская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны». 

Нет сомнений, что памятник станет знаком благодарности крым-
чан за бескровное воссоединение Крыма с Россией.

Симферополь


