
«…в марте этого года в Крыму 
состоялся референдум, на 
котором жители полуострова 
явно заявили о своём желании 
присоединиться к России. 
Затем последовало решение 
крымского парламента … 
о независимости. И, наконец, 
произошло историческое 
воссоединение Крыма 
и Севастополя с Россией»
                                            В. Путин
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Уважаемые читатели!
В этом альбоме собраны уникальные фотографии, которые уже можно смело назвать исторически-

ми. Они охватывают период с марта 2014 года, когда началась подготовка к судьбоносному референ-
думу о воссоединении Крыма с Россией, до дня вступления в должность первого избранного Главы 
Республики Крым.

Фотография - язык правды, который не требует переводчика. А слово правды, как писал наш вели-
кий соотечественник Александр Солженицын, весь мир перевесит. Вот это слово правды о Крымской 
весне, ее героях, о гражданском мужестве и патриотизме крымчан и заключает в себе альбом, кото-
рый вы держите в руках. 

Всего за несколько месяцев Крым прошел огромный путь. Эти месяцы  вместили в себя подготов-
ку и проведение референдума, воссоединение с исторической Родиной - Россией, принятие новой 
Конституции Республики Крым, выборы новых органов власти. Началась модернизация экономики и 
социальной сферы, произошли существенные перемены в жизни наших сограждан. 

Фотографии отразили решающие мгновения истории, ключевые моменты в судьбах конкретных 
людей, вписанные в общий исторический контекст, словом, все то, что в совокупности можно назвать 
духом эпохи. И это очень важно.

События последних месяцев изменили не только Крым. Они изменили и Россию, вызвали мощный 
патриотический подъем, пробудили в миллионах наших соотечественников чувство гордости за свою 
страну. Сегодня о крымском референдуме 16 марта знает, наверное, каждый российский школьник.

Не сомневаемся, что издание этого фотоальбома станет достойным вкладом в дело утверждения 
исторической правды и идеалов Русского мира, в дело патриотического воспитания молодежи. 
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«Злодейства крупные и серьёзные нередко именуются 
блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали 
истории».
                                                                                  М.Е.Салтыков-Щедрин
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/Симферополь. Полдень. 
Сформированы отряды 
народных дружин/
Народные дружины, сформиро-
ванные в Симферополе по иници-
ативе партии «Русское Единство», 
намерены охранять мир и спокой-
ствие в Крыму, защищать Крым-
скую автономию. «Крым превыше 
всего!», «Крым не отдадим!», – под 
такими лозунгами  объединились 
крымчане. В общей сложности 
создано 10 рот дружин самообо-
роны и женская медицинская рота 
(общая численность – более двух 
тысяч человек).
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/Митинг у стен 
Верховного совета 
Автономной Республики 
Крым/
Под стенами Верховного Совета АРК 
одновременно проходили два митин-
га. Первый, организованный Меджли-
сом крымскотатарского народа, на 
котором митингующие скандировали 
«Слава Украине! Героям слава!» Они  
требовали не проводить внеочеред-
ную сессию Верховного Совета АРК, 
на которой планировалось обсудить 
два вопроса: «Об общественно-поли-
тической ситуации в Украине и АРК» и 
«Об отчете Совета министров АРК».
Второй митинг был организован 
партией «Русское Единство». Его 
участники, крымчане с георгиевскими 
ленточками, скандировали: «Крым – 
Россия!».
Вход в Верховный Совет охраняла 
милиция. Правоохранители пытались 
выстроить кордоны между митингую-
щими во избежание стычек.



18 19

26/02/2014/ крымская весна



21

26/02/2014/ крымская весна

20



2322

23/02/2014/ крымская весна



24 25

26/02/2014/ крымская весна

/ Крымчане погибшие 
на митинге у стен Верховного 
Совета АРК: Постный Игорь 
Андреевич, Корнева 
Валентина Даниловна
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/крымские города 
встают на защиту 
РЕСПУБЛИКИ/
По инициативе граждан и членов 
партии «Русское Единство», совместно 
с Русской общиной Крыма в городах 
республики были организованы 
сходы граждан для того, чтобы быть 
готовыми в любой момент дать отпор 
проявлениям агрессии, направлен-
ной против крымчан и их интересов.
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/ Симферополь
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/ Симферополь. Феодосия.
   Керчь
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/ Алушта. Керчь. 
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/Председателем Совета 
министров АРК назначен 
С. Аксёнов/
/«Вежливые люди» 
охраняют центр города 
и стратегически важные 
государственные здания/
/Верховный Совет Авто-
номной Республики Крым 
назначил референдум о 
статусе полуострова/
Верховный Совет Крыма под председа-
тельством спикера В. Константинова на-
значил референдум о будущем статусе ав-
тономии. Определить будущее Крыма, по 
мнению депутатов, должны сами жители. 
В обращении крымского парламента к жи-
телям полуострова говорится: «Убеждены, 
что только проведение общекрымского 
референдума по вопросу усовершенство-
вания статуса автономии и расширения ее 
полномочий позволит крымчанам самим, 
без внешнего давления и диктата, опреде-
лить будущее автономии».
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/ Государственные флаги        
России и Крыма над зданиями 
Верховного Совета АРК 
и Совета Министров АРК
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/С. Аксёнов приступил 
к исполнению обязанно-
стей Председателя 
Совета министров 
автономной Республики 
Крым/
Полностью восстановлена теле-
фонная связь со всеми городами 
и районами. Все главы городов, а 
также районных государственных 
администраций работают в штат-
ном режиме.
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/НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ/
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/ Командующий Народным 
ополчением Крыма
М. Шеремет присягнул на 
верность крымскому народу
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11/03/

201411/03

56

/Парламент Крыма 
принял Декларацию 
о независимости Крыма 
и г. Севастополя/
За утверждение декларации про-
голосовали 78 депутатов Верхов-
ного Совета АРК. Всего в голосова-
нии участвовал 81депутат.

20
14
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Декларация о независимости 
Автономной Республики Крым 

и г.Севастополя:

Мы, депутаты Верховного Совета Автоном-
ной Республики Крым и Севастопольского 
городского Совета, исходя из положений 
Устава Организации Объединенных Наций 
и целого ряда других международных до-
кументов, закрепляющих право народов 
на самоопределение, а также принимая во 
внимание подтверждение международным 
судом ООН в отношении Косово от 22 июля 
2010 года того факта, что одностороннее 
провозглашение независимости частью 
государства не нарушает какие-либо нор-
мы международного права, принимаем со-
вместно решение:

1. В случае если в результате предстояще-
го 16 марта 2014 года прямого волеизъявле-
ния народов Крыма будет принято решение 
о вхождении Крыма, включая Автономную 
Республику Крым и город Севастополь, в со-
став России, Крым после референдума будет 
объявлен независимым и суверенным госу-
дарством с республиканской формой прав-
ления.

2. Республика Крым будет демократиче-
ским, светским и многонациональным госу-
дарством, которое обязуется поддерживать 
мир, межнациональное и межконфессио-
нальное согласие на своей территории.

3. Республика Крым как независимое и су-
веренное государство в случае соответству-
ющих результатов референдума обратится 
к Российской Федерации с предложением 
о принятии Республики Крым на основе со-
ответствующего межгосударственного до-
говора в состав Российской Федерации в 
качестве нового субъекта Российской Феде-
рации.

- Председатель Верховного Совета Автоном-
ной Республики  Крым В. Константинов
-  Председатель Севастопольского городско-
го совета Ю. Дойников
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201416/03

/Референдум/
За воссоединение с Россией 
проголосовало 96,77% принявших 
участие в референдуме жителей 
Крыма.

/Аккредитовано 2500 
международных 
журналистов/
/Открытый пресс-центр 
на телерадиокомпании 
«Крым»/
/Народное ликование/

  

20
14
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/ Глава Правительства 
Республики Крым С. Аксёнов 
и Председатель Государст-
венного Совета Республики 
Крым В. Константинов отдали 
свои голоса за воссоединение 
Крыма с Россией
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/ Открытый пресс-центр 
на телерадиокомпании 
«Крым»
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/ Народное ликование в день 
референдума
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/ Смена официального назва-
ния Верховного Совета Авто-
номной Республики Крым на 
Государственный Совет Респу-
блики Крым
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201418/03
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/Крым и Севастополь 
подписали договор 
о воссоединении 
с Россией/
Республика Крым считается при-
нятой в Российскую Федерацию 
с даты подписания Договора 
между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии 
в Российскую Федерацию и об-
разовании в её составе новых 
субъектов. Подписи под докумен-
том поставили Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Влади-
мир Константинов, Председатель 
Совета министров Республики 
Крым Сергей Аксёнов, мэр Сева-
стополя Алексей Чалый.
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2014

20
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/ Полномочным Пред-
ставителем Президента 
РФ в Крымском феде-
ральном округе назна-
чен  О. Белавенцев/
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании 
Крымского федерального округа и 
назначил своим полпредом Олега 
Белавенцева. Глава государства 
сообщил об этом после подпи-
сания закона о присоединении 
Крыма к России.



24/03/

201424/03

/Крым 
появился на карте 
России/
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30/03/

201430/03

/Крым перешЁл 
на московское время/
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11/04/

201411/04

/Государственным 
Советом Республики 
Крым принята 
Конституция 
Республики Крым/
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01/05/

201401/05
20
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/1 Мая 
Крымской весны /
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09/05/

201409/05

/С. Аксёнов и В. Констан-
тинов получили ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством»  ПЕРВОЙ степени  
от Президента России 
В. Путина/
/В.Путин в г. Севастопо-
ле на праздновании Дня 
Победы/
/Парад Победы 
в г. Симферополе/

20
14
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/ Симферополь
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100

/ Севастополь

/ С. Меняйло, С. Аксёнов, 
О. Белавенцев
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/ Симферополь
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/VIII Международный 
фестиваль «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО»/
В церемонии открытия приня-
ли участие Председатель Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Сергей Нарышкин, 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Крымском фе-
деральном округе Олег Белавен-
цев, и.о. Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым Сергей Аксёнов, 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Влади-
мир Константинов.

06/06/

201406/06
20

14



12/06/

201412/06

/День России в Крыму:
Всероссийский музы-
кальный конкурс моло-
дых исполнителей «Пять 
звезд» г. Ялта/
Впервые в истории Крым вместе 
со всей страной отмечал День Рос-
сии. В этот торжественный день 
на главной улице Ялты — цен-
тральной набережной — прошел 
концерт, который собрал более 70 
тысяч крымчан.
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/ Члены жюри конкурса «Пять 
звезд»
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26/06/

201426/06

/Крым поддержали все 
субъекты  Российской 
Федерации/
Получен гуманитарный караван 
из Мордовии, книги и учебники 
из Чеченской Республики и другая 
помощь из различных регионов 
страны.
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/ В Крым пришло 2,5 млн. 
российских учебников

/ Детская площадка от 
Республики Мордовия



27/07/

201427/07

/День Военно-морского 
флота России/
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30/07/

201430/07

/«От первого лица» 
с Председателем 
Совета министров 
С. Аксёновым в прямом 
эфире телеканала 
«Первый Крымский»/
И.о. Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым С. Аксёнов отве-
тил на вопросы крымчан в пря-
мом эфире телеканала «Первый 
Крымский» 

20
14



10-20/08/

201410/08

/Международный моло-
дежный слЁт
«Таврида — 2014»/
   

20
14
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/ В. Константинов, С. Аксёнов, 
О. Белавенцев, С. Меняйло,  
О. Савельев
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/В. Путин посетил Крым, 
в Ялте он выступил 
перед депутатами Госу-
дарственной Думы/
  

14/08/

201414/08
20

14
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22/08/

201422/08

/День флага Российской 
Федерации/
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14/09/

201414/09

/Первые выборы 
в Российском Крыму/
/Единый День 
голосования/
/В. Константинов 
избран Председателем 
Государственного 
Совета Республики 
Крым/

20
14
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14/09/2014/ крымская весна

/ М.Г. Малышев - Председатель 
Избирательной комиссии 
Республики Крым



149

14/09/2014/ крымская весна

148



19/09/

201419/09

/Официальная встреча 
Премьер-министра Рос-
сийской Федерации 
Д. Медведева и врио Гла-
вы Республики Крым 
С. Аксёнова/
«Именно крымчане дали нам 
урок того, как можно и нужно 
верить  в Россию. И с этой верой 
добиваться, по сути, истори-
ческих результатов», – заявил 
Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
на сочинском инвестфоруме. 
«Возвращение Крыма в Россию 
стало отправной точкой. Перед 
нами стояла беспрецедентная 
задача переформатировать все 
стороны жизни полуострова 
по российским стандартам без 
ущерба для развития других 
регионов страны», – добавил 
Премьер-министр.

20
14



09/10/

201409/10

/Главой Республики 
Крым избран С. Аксёнов/

20
14
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09/10/2014/ крымская весна
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09/10/2014/ крымская весна
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Обращение С. Аксёнова после 
избрания на должность Главы Республики Крым

«Уважаемые крымчане! Дорогие друзья! Вступая в должность Главы Ре-
спублики Крым, осознаю свою ответственность перед многонациональ-
ным крымским сообществом. Я благодарю Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина, Государственный Совет, всех 
крымчан за огромное доверие и поддержку.

Быть Главой Республики Крым – большая честь и великая ответствен-
ность! Политическая воля, мужество, любовь к нашей Родине – России, к 
нашей родной земле помогли нам в победе Крымской весны. Мы достой-
но завершаем трудный переходный период. Спасибо вам всем!

Забота о процветании Крыма объединяет нас всех. Вместе мы опреде-
лили, что экономика полуострова требует масштабных преобразований, 
модернизации социальной и транспортной инфраструктуры, энергоне-
зависимости, инновационной модели развития промышленности, сель-
ского хозяйства и туристической сферы. Вместе мы решили, что общими 
усилиями обеспечим гражданский мир и стабильность, сохраним нацио-
нальные традиции, язык и культуру всех народов, свою историю. Вместе 
мы поставим жесткий заслон коррупции, создадим необходимые условия 
для отечественных и зарубежных инвестиций, будем развивать малый и 
средний бизнес.

В числе приоритетов развития и совершенствования гуманитарной 
сферы особое место будет отведено здравоохранению и образованию. 
Первостепенная обязанность власти – заботиться и о поколении, которое 
создало наши общие ценности, и о поколении, которому предстоит про-
должить это святое дело.

Власть открыта для сотрудничества со всеми общественно-политиче-
скими организациями, для развития обратной связи с людьми, для под-
держки гражданских инициатив. Наши общие усилия увенчаются успехом 
только тогда, когда права каждого человека не будут ущемлены. Когда бу-
дут открыты все возможности для самореализации. Когда будут современ-
ные рабочие места и достойные зарплаты. В этом я вижу первостепенную 
задачу!

Вызовы времени требуют новых ответов. Сейчас, как никогда, мы долж-
ны осознать нашу общую ментальность: Мы – россияне! Мы – крымчане!

Упорный и созидательный труд, личная ответственность каждого зано-
во возродят наш Крым. У нас великая история и должно быть великое бу-
дущее! Сегодня я присягнул на верность всем крымчанам, независимо от 
социального положения, политических и идеологических убеждений. Со-
вместными усилиями, объединенные общей целью, мы добьемся успеха. 
Я в этом абсолютно убежден!

От всей души хочу поблагодарить своих соратников и друзей, всех тех, 
с кем мы прошли этот нелегкий путь. Это, в первую очередь, Владимир 
Андреевич Константинов и Олег Евгеньевич Белавенцев. Огромное всем 
спасибо за доверие. Хочу обратиться ко всем крымчанам: в сложную мину-
ту вы можете на меня рассчитывать!»



158 159

крымская веснаСодержание

23.02.2014 Киев. Утро. Майдан 7

23.02.2014 Симферополь. Полдень.
Сформированы отряды народных дружин 13
 

26.02.2014 Митинг у стен Верховного Совета Автономной 
Республики Крым 17

26.02.2014 Крымские города встают на защиту Республики 27

27.02.2014 Председателем Совета министров 
Автономной Республики Крым назначен С. Аксёнов
«Вежливые люди» охраняют центр города и стратегически 
важные государственные здания
Верховный Совет Автономной Республики Крым 
назначил референдум о статусе полуострова 37 

 
28.02.2014 С. Аксёнов приступил к исполнению обязанностей 

Председателя Совета министров Республики Крым 45

Народное ополчение 47

11.03.2014 Парламент Крыма принял Декларацию 
о независимости Крыма и г. Севастополя 57

16.03.2014 Референдум 
Аккредитовано 2500 международных журналистов
Открытый пресс-центр на телерадиокомпании «Крым»
Концерт на площади им. Ленина 61

18.03.2014 Крым и Севастополь подписали договор 
о воссоединении с Россией 75 
 

21.03.2014 Полномочным представителем Президента РФ 
в Крымском федеральном округе 
назначен  О. Белавенцев 79

24.03.2014 Крым появился на карте России 81

30.03.2014 Крым перешел на московское время 83

11.04.2014 Государственным Советом Республики Крым принята 
Конституция Республики Крым 85

01.05.2014 1 Мая Крымской весны 89

09.05.2014 С. Аксёнов и В. Константинов получили ордена 

«За заслуги перед Отечеством» первой степени  
от Президента России В. Путина
В.Путин в г. Севастополе на праздновании Дня Победы 
Парад Победы в г. Симферополе 95

06.06.2014 VIII Международный фестиваль «ВЕЛИКОЕ 
РУССКОЕ СЛОВО» 107

12.06.2014 День России в Крыму:
Всероссийский музыкальный конкурс молодых 
исполнителей «Пять звезд» в Ялте 109

26.06.2014 Крым поддержали все субъекты 
Российской Федерации 119

27.07.2014 День Военно-морского флота России 123

30.07.2014 «От первого лица» с Председателем Совета министров  
С. Аксёновым в прямом эфире телеканала 
«Первый Крымский» 127

10-20.08.2014 Международный молодежный слёт 
«Таврида – 2014» 129

14.08.2014 В. Путин посетил Крым, в Ялте он выступил перед 
депутатами Государственной Думы 135

22.08.2014 День флага Российской Федерации 139

14.09.2014 Первые выборы в российском Крыму
Единый день голосования
В. Константинов избран Председателем 
Государственного Совета Республики Крым 145

19.09.2014 Официальная встреча Премьер-министра Российской 
Федерации Д. Медведева и врио Главы Республики 
Крым С. Аксёнова 151

09.10.2014 Главой Республики Крым избран С. Аксёнов 153
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