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18 февраля 2014 года  у здания Верховной Рады Украины 
начались столкновения – со стороны митингующих в 
правоохранителей летели "фаеры" и камни, в ответ бойцы 
внутренних войск применяли светошумовые  гранаты. В 
этот вторник в Киеве погибли трое сотрудников "Беркута" из 
Крыма – старший лейтенант милиции Дмитрий Власенко, 
старший лейтенант Внутренних войск Украины Виталий 
Гончаров и старший прапорщик спецназа Андрей Федюкин.

19 февраля 2014 года  – в ходе заседания Верховного Совета Крыма с трибуны парламента была 
озвучена идея возвращения Крыма в состав России в случае дальнейшей дестабилизации ситуации 
на Украине. В конце января – начале февраля 2014 года крымский парламент и его президиум 
принял несколько обращений к президенту и Верховной раде Украины с призывами навести 
порядок в стране, прекратить насильственное смещение власти в регионах и защитить завоевания 
крымской автономии.

20 февраля 2014 года – председатель крымского парламента Владимир Константинов, находясь в 
Москве, где он провёл встречи с лидерами парламентских фракций Госдумы, не исключил 
вероятности отделения Крыма от Украины в случае обострения ситуации в стране.

В Киеве активисты майдана полностью оттеснили "Беркут" с площади и улицы Институтской. По 
сообщениям СМИ, более двух десятков бойцов оказались в плену. Их провели колонной по 
Крещатику к Главпочтамту, который накануне был захвачен под ночлежку. На майдане 
Независимости, неподалёку от отеля "Казацкий", долгое время лежали тела семерых активистов, 
убитых снайперами. Погибшие от пуль снайпера появились и среди сотрудников МВД.

"
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"Точкой невозврата" для крымчан стали трагические события в Киеве, в результате которых в один 
день погибли трое сотрудников "Беркута" из Крыма. "Смерть наших ребят стала настоящей 
трагедией, но она не была напрасной – именно с этой точки начался отсчет острой фазы Крымской 
весны. Именно эти события сдетонировали в крымском сообществе, и именно в тот период в 
сознании крымчан произошел коренной перелом, состоявший в том, что ничего общего у нас быть не 
может, – уверен спикер парламента. – Если в стране государственные институты, Конституция, 
органы правопорядка ничего не означают, то это путь в никуда – мы не можем таким путем следовать, 
особенно когда во главе колонны идут нацисты и бандеровцы. Фактическое разрушение 
государственности привело к тому, что мы воспользовались своей Конституцией и пошли своим 
путем". 

24 февраля 2014 года.  Наиболее напряженная 
обстановка в крымской столице сложилась у 
базы "Беркута", где несколько сотен горожан 
отказались выполнять требования 
действующего премьер-министра Крыма 
Анатолия Могилева по разблокированию 
проезда к территории спецподразделения. 
Личный приезд Могилева лишь усложнил 
ситуацию – его освистали и выгнали. Таким 
образом люди отреагировали на создание 
местной комиссии по расследованию действий 
"Беркута". Прямо здесь продолжилась запись в 
народные дружины, которые начали 
формироваться накануне.

"Крымский фронт" призвал жителей автономии выйти на митинг с требованием к Верховному Совету 
автономии подчиниться народу Крыма. "Завтра в 9.00 весь Крым и Симферополь должны выйти к 
Верховному Совету автономии и потребовать их подчинения народу Крыма, а не бандитам и 
убийцам из Киева. Пожалуйста, оповестите и отпустите ваших работников на этот митинг. Ваш 
бизнес потеряет всего один день, но вы обретете свободу и уверенность в завтрашнем дне. Родина в 
опасности! Все на защиту Крыма!" – заявили авторы обращения.
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25 февраля 2014 года  крымчане, стихийно собравшиеся у здания Верховного Совета республики, 
потребовали от депутатов защитить их права и интересы автономии. Митинг у стен парламента 
продлился до позднего вечера, а ряд активистов остались дежурить у входа на случай возможных 
провокаций или захвата здания.

26 февраля 2014 года  стало фактически последним днем украинской власти на полуострове: все 
последующие действия Совмина под донецко-макеевским руководством не имели никакого значения. 
Именно этот день в новейшей истории Крыма – наиболее эмоциональный и трагичный, а его итог, как 
могло показаться, был отнюдь не в пользу русских республики. Перед Верховным Советом собрались 
два митинга, произошло силовое противостояние, сессия парламента была сорвана.

Накануне "Русское единство" анонсировало митинг своих сторонников перед парламентом в час дня. 
Меджлис отреагировал соответствующим образом: уже с 10 утра к зданию стали подтягиваться группы 
активистов под украинскими и крымско-татарскими флагами. Лидеры сторон – глава меджлиса Рефат 
Чубаров и председатель "Русского Единства" Сергей Аксёнов с переменным успехом призывают 
стороны к спокойствию, завязываются первые кратковременные драки.

      Накануне митинга появилась информация, что в 
Симферополь приехали около 120 вооруженных 
активистов "Правого сектора" и было ясно, что их 
цель - дестабилизировать ситуацию, спровоцировать 
межнациональный конфликт в республике. 
Организаторы митинга сторонников русских 
организаций Крыма, прошедшего под стенами 
Верховного Совета республики 26 февраля 2014 
года, категорически запретили участникам брать с 
собой любое оружие и потенциально опасные 
предметы, что позволило предотвратить 
межнациональный конфликт на полуострове.
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После 16 часов страсти на площади стали стихать, а уже через час пришла информация о первых 
жертвах - пожилой мужчина умер от острого сердечного приступ, позже в больнице скончалась еще 
одна женщина. За помощью к медикам обратились около 30 человек.

27 февраля 2014 года.  Рано утром 27 февраля сначала 
Симферополь, а потом и весь мир облетает новость о 
захвате зданий Верховного Совета и Совмина Крыма 
неизвестными вооружёнными людьми. Рядом со зданием 
Верховного Совета начинается стихийный митинг 
пророссийских активистов. Кордон милиции, 
первоначально отделяющий собравшихся людей от здания 
парламента, был легко прорван, и активисты подошли 
непосредственно под стены Верховного Совета. Около 500 
митингующих у парламента прошли по улицам города от 
здания Верховного Совета Крыма к Симферопольскому 
горсовету, где под дружное скандирование "Севастополь – 
Крым – Россия!" и "Россия!" меняют украинский флаг на 
флаги России и Крыма.

Тем временем в Верховном Совете депутаты 
собираются на внеочередную сессию и принимают 
постановление "Об организации и проведении 
республиканского /местного/ референдума по 
вопросам усовершенствования статуса и полномочий 
АРК". Вместо Анатолия Могилёва председателем 
правительства Крыма 53 голосами избирается Сергей 
Аксёнов. Могилёв принимает свою отставку с поста 
председателя Совета министров Крыма и решает 
сосредоточиться на партийной работе и подготовке 
выборов президента Украины.
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          Захват зданий Верховного совета и Совета министров Крыма 27 февраля 2014 года, а также 
слаженные действия крымской самообороны и российских военнослужащих по разоружению 
украинских правоохранителей и воинских частей позволили избежать кровопролития на полуострове. 
Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. "Эти действия позволили предотвратить 
кровопролитие на территории республики, благодаря дальнейшим слаженным действиям нам удалось 
пройти Крымскую весну без потерь – это дорогого стоит", – сказал Аксёнов.

        Симферопольцы изгнали из города нардепа и олигарха, а ныне президента Украины Петра 
Порошенко, который ради пиара решил выступить в роли посредника между властями Украины и 
Крыма. Порошенко опрометчиво дал комментарии для СМИ в аэропорту и сумел добраться до 
республиканского парламента, но здесь его встретили более тысячи митингующих. В итоге будущий 
президент запрыгнул в такси и направился в аэропорт – машина получила несколько серьезных 
кузовных повреждений от разгневанных крымчан. Позже в комментарии журналистам водитель такси 
рассказывал, что Порошенко обещал компенсировать весь ущерб, но так и не сделал этого.

28 февраля 2014 года.  Сергей Аксёнов приступил к 
выполнению обязанностей, парламент утвердил состав 
правительства, самооборона берет под охрану все 
больше объектов.

1 марта 2014 года.  Премьер-министр Крыма Сергей 
Аксёнов в субботу, 1 марта 2014 года, подчиняет себе 
все силовые и правоохранительные структуры на 
территории республики, а также обращается к 
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать 
содействие в обеспечении мира на полуострове.

2 марта 2014 года. Присягу на верность народу Крыма принесли руководители ряда силовых структур 
республики и командующий Военно-морскими силами Украины. Несмотря на воскресный день, в 
Крыму активно идет формирование органов власти и переговорные процессы со всеми 
заинтересованными в скорейшей стабилизации ситуации на полуострове.
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3 марта 2014 года.  Затянувшиеся с 27 февраля 
выходные в Крыму окончены. Самооборона и стоящие 
за их спинами вооруженные люди без опознавательных 
знаков берут под контроль новые объекты, а остатки 
военно-морских сил Украины блокированы в 
Севастопольской бухте и на Донузлаве.

В Севастопольской бухте вспомогательные суда 
блокируют корвет ВМСУ "Тернополь", на озере 
Донузлав блокированы все корабли украинского флота. 
Активных действий ни одна из сторон не 
предпринимает.

4 марта 2014 года.  Госпогранслужба Украины установила 
усиленный контроль в Херсонской области на въезде в 
Крым. КПП, развернутые в Сальково, Каланчаке и 
Чаплинке, усилены военнослужащими мобильных 
пограничных подразделений, МВД и вооруженных сил 
Украины. Президент России Владимир Путин заявил о 
праве России использовать все средства для защиты 
своих граждан в случае угрозы их жизни в Крыму. Также 
Путин заявил о том, что РФ не планирует присоединять 
Крым и Юго-Восток Украины без их желания. "Я вообще 
полагаю, что только граждане, проживающие на той 
или иной территории, в условиях свободы 
волеизъявления, в условиях безопасности, могут и 
должны определять свое будущее", – подчеркнул он.

Владимир Путин  заявил о том, что он признаёт лидера партии "Русское единство" Сергея Аксёнова 
законно избранным премьер-министром Крыма. Все воинские части были заблокированы силами 
самообороны, но, по словам Аксёнова, ни о каких штурмах речи и быть не может, так как большинство 
солдат поддерживают действия крымского правительства.
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5 марта 2014 года.  Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов обратился к 
военнослужащим органов военного управления и воинских частей Украины, дислоцированных в 
Крыму и Севастополе, с призывом не применять оружие, сохранять организованность, сделать выбор 
в пользу Крыма и выполнять приказы установленной здесь власти. 

6 марта 2014 года.  Верховный Совет Крыма на 
внеочередном пленарном заседании принял решение 
войти в состав России на правах субъекта РФ, не 
дожидаясь результатов всекрымского референдума. 
Крымские парламентарии обращаются к президенту 
РФ Владимиру Путину и Федеральному собранию с 
предложением о начале процедуры вхождения Крыма 
в состав России в качестве субъекта.

В Крыму начинает вещание новый телеканал "Крым 
24". Ему переданы аналоговые частоты, на которых 
ранее вещала Черноморская телерадиокомпания.

10 марта 2014 года.  На территории Крыма 
прекратили вещание все украинские 
телекомпании. На их частотах начали 
трансляцию российские каналы - "Первый канал", 
"Россия 24", НТВ, ТНТ, СТС и "Россия 1", из 
местных каналов вещание продолжает ГТРК 
"Крым".В Симферополе несколько тысяч человек 
пришли на площадь Ленина на митинг в 
поддержку присоединения Крыма к России. 
Позже из центра города стартовал автопробег в 
поддержку референдума. В городах России 
проходят многотысячные митинги в поддержку 
русскоязычного населения Украины, а также 
жителей Крыма. 
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11 марта 2014 года. В Верховном Совете Крыма начато формирование межфракционной депутатской 
группы "За новый российский Крым". В нее сразу вошли более 70 из 100 депутатов.

   В случае положительного результата референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав 
России, Крым будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой 
правления. Декларация утверждена постановлениями ВС Крыма и Севастопольского городского 
совета. МИД РФ назвал принятие декларации абсолютно правомерным.

   На этом же заседании парламент переподчиняет властям республики Гостелерадиокомпанию 
"Крым" и Радиотелевизионный передающий центр, назначает Наталью Поклонскую прокурором 
республики и запрещает деятельность на территории Крыма политических партий и общественных 
организаций профашистского и неонацистского толка.

12 марта 2014 года.  Власти Крыма временно 
ограничивают въезд на территорию полуострова для 
пресечения проникновения сюда экстремистов. В 
частности, международный аэропорт Симферополь 
принимает только рейсы из Москвы. "Крымаэрорух" 
берётся под контроль Народной самообороной.

  К работе приступают все 27 территориальных 
комиссий по проведению референдума. Власти 
Крыма прогнозируют рекордную явку избирателей на 
референдуме.

 Свои данные первых опросов публикуют и 
социологи. В ходе опроса общественного мнения, 
проведенного "Крымским бюро: социология, 
аналитика, маркетинг" 9-10 марта, подавляющее 
большинство крымчан – 80% – собираются принять 
участие в референдуме о статусе республики, 83% 
из них намерены голосовать за воссоединение 
республики с Россией. 
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13 марта 2014 года.  Украинские военнослужащие, отказавшиеся перейти на сторону сил 
самообороны Крыма, начали покидать территорию полуострова – на Украину уезжают единичные 
военнослужащие, преимущественно из западных областей, в том числе моряки, которые отказались 
присягать народу Крыма. Им обеспечен свободный выезд за пределы республики без оружия. Силы 
самообороны берут под контроль танковые части, где дислоцируются танки Т-80УД. Личный состав 
этих частей заявляет о готовности служить народу Крыма, и у полуострова появляется собственная 
бронетехника. Для освещения референдума в Крым прибывают журналисты, представляющие более 
100 средств массовой информации со всего мира. Более 80 процентов из них – сотрудники 
иностранных СМИ. Более 250 иностранных корреспондентов аккредитуются в Открытом пресс-
центре.

  В Красноярске, Барнауле, Пензе, Ульяновске и 
Подмосковье проходят многотысячные митинги в 
поддержку русскоязычного населения Украины. 

14 марта 2014 года. В Крыму продолжается 
подготовка к проведению референдума. На него 
регистрируют 69 международных наблюдателей из 
23 стран: России, Латвии, Бельгии, Израиля, 
Польши, Франции, Италии, Молдавии, Сербии, 
США, Венгрии, Германии, Австрии, Финляндии, 
Болгарии, Монголии, Испании, Греции, 
Португалии, Словении, Кипра и Китая.
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17 марта 2014 года.  В Крыму и Севастополе подводят итоги референдума: 96,77% жителей 
Автономной Республики Крым и 95,6 % жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с 
Россией. Верховный Совет провозглашает независимость Крыма и обращается к Российской 
Федерации с предложением о включении полуострова в состав РФ в качестве субъекта со статусом 
республики.

  По итоговым данным, за воссоединение с РФ проголосовали 1 233 002 человека или 96,77% 
принявших участие в референдуме жителей Крыма. За расширение автономии в составе Украины - 31 
997 избирателей /2,51%/. Недействительными признаны 9 097 бюллетеней /0,72%/. Самая высокая на 
полуострове явка зафиксирована в Керчи - 94,5%, при этом за воссоединение Крыма с РФ 
проголосовали рекордные 97,7% жителей города.

  В Севастополе за воссоединение с Россией проголосовали 95,6% жителей, участвовавших в 
плебисците. Явка избирателей составила 89,5%.

  Верховный Совет Крыма на внеочередном пленарном заседании принимает постановление "О 
независимости Крыма". "Провозгласить Крым независимым суверенным государством - Республикой 
Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус", - говорится в первом пункте документа.



Хроника событий
     Вечером президент России Владимир Путин подписывает Указ о признании Республики 
Крым суверенным и независимым государством и назначает на 18 марта выступление в 
Кремле перед Федеральным Собранием РФ в связи с обращением Крыма и Севастополя о 
приеме в состав РФ.

18 марта 2014 года. Президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир 
Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксёнов и народный мэр Севастополя Алексей 
Чалый  подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую 
Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов. С даты подписания договора Республика 
Крым считается принятой в Российскую Федерацию. В составе Российской Федерации образуются 
новые субъекты: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Государственными 
языками Республики Крым становятся русский, украинский и крымско-татарский. Пределы территорий 
Крыма и Севастополя определяются их границами, существовавшими на день принятия полуострова в 
РФ. Граница Крыма на суше, сопряженная с территорией Украины, становится государственной 
границей РФ. Разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на 
основе международных договоров РФ, а также норм и принципов международного права.



Хроника событий

19 марта 2014 года.  Федеральная миграционная 
служба России начинает выдавать первые российские 
паспорта в Крыму, а на фасаде здания бывшего 
Верховного Совета Крыма закреплена надпись с 
новым названием – Государственный совет 
Республики Крым.

21 марта  федеральный конституционный закон о 
вступлении Крыма в состав РФ и образовании в 
стране новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя единогласно 
одобряет Совет Федерации. После этого В. Путин 
подписывает законы о вхождении Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации и о 
создании Крымского федерального округа /КФО/. 
Полномочным представителем Президента РФ в КФО 
назначается Олег Белавенцев.

2 апреля Владимир Путин  подписал Указ о 
включении Крыма в состав Южного военного округа. 
11 апреля Госсовет Крыма утверждает новую 
Конституцию РК, и в этот же день Республика Крым и 
город федерального значения Севастополь 
включаются в перечень субъектов РФ в Конституции 
России. С 25 апреля начинает работу государственная 
граница Российской Федерации между Крымом и 
Украиной. 
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