
Предлагаем вашему вниманию письмо Осе Виг Бергет, 

направленное в адрес Посольства России по итогам поездки в Крым 512 

октября 2017 г. в составе делегации НПО «Народная дипломатия – 
Норвегия». 

Ежемесячник «Ню Тид» разместил в своём февральском номере 

статью, изза которой всё и началось. В ней супруги Розенлюнд / Вебер 

рассказывали о своём путешествии в Крым в октябре 2016 г. Они 

подготовили для интересующихся, вроде нас, поездку под эгидой недавно 

созданной НПО «Народная дипломатия – Норвегия» – движения за 

улучшение отношения к России, предотвращение новой «холодной войны». 

Мы попросили о встрече в российском посольстве, там у нас 

поинтересовались – чего мы ждём от поездки. Мы хотели отправиться в 

Крым для того, чтобы самим выяснить, какова там ситуация. Соответствует 

ли она той картине, которую рисуют СМИ. Советник-посланник Андрей 

Колесников сказал тогда, что российская сторона не собирается как-либо 

влиять на нас. И это понятно, коль скоро целью поездки было именно 

увидеть Крым таким, каков он есть. Это была наша собственная инициатива, 

Посольство лишь оказало техническую поддержку. Нам советовали 

свободно общаться с людьми. Контактировать, с кем захотим. 

В начале октября мы отправились в путь, несмотря на мрачные 

предупреждения о том, что Крым находится в зоне вооружённого конфликта 

(МИД Норвегии), и сожаление нашего Министра иностранных дел в 

программе новостей на телеканале «ТВ2». Норвегия, как известно, проводит 

жёсткую линию по соблюдению западных санкций. 

После недели в Крыму – трёх дней в Ялте и трёх дней в Симферополе 

– мы вернулись невредимыми, так и не встретив ни единого солдата. Жизнь 

людей совершенно обычная.  

Так что же мы видели? 

Крым – мультикультурная земля, где живут люди более чем 130 

национальностей, поэтому мы попросили показать нам этническое 



разнообразие, которое мы наблюдали на многих встречах, в местах 

общественного питания. Три языка: русский, украинский и татарский – 

равноправны. Никто из тех, кого мы встречали, не выражал недовольства 

руководством страны или воссоединением с Россией. 

Мы также попросили о встрече с официальными лицами, и они 

состоялись. В Совете министров Республики Крым нас приняли полным 

составом , и Заместитель Председателя Г.Мурадов представил 

исчерпывающий доклад о законности референдума 2014 г., который привёл 

к воссоединению с Россией (использовалось понятие «Reunion»). Затем 

была организована встреча в Государственном Совете Республики Крым 

(парламенте) – также в полном составе, где Председатель Госсовета 

В.Константинов рассказал о драматических днях в феврале-марте. Он и 

Председатель Совета министров Республики Крым С.Аксёнов принимали 

непосредственное участие в тех событиях. И у нас сложилось впечатление, 

что к принятию решений и действиям их всё время подталкивало своими 

инициативами население, то есть это была «прямая демократия». Во дворе 

здания парламента о тех событиях нам рассказал их участник Заместитель 

председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

межнациональным отношениям Ю.Гемпель.  

Все встречи проходили в серьёзном ключе, хотя мы и заметили нотку 

юмора, когда Г.Мурадов спросил, сколько солдат мы встретили. Ложная 

картина, которую рисуют западные СМИ, делает ситуацию настолько 

абсурдной, что там это просто вызывает смех. Но когда речь идёт о 

проблемах, которые западные санкции создают для простых людей, то они 

лишь вызывают досаду и непонимание их смысла. Сейчас в Крыму ждут 

только окончания строительства моста в Россию через пролив, которое 

должно завершиться через год и снять изоляцию. 

Мы заметили дух патриотизма, который царил там. Мы посетили 

многие памятники павшим в боях, где мы, следуя обычаю страны, 

возложили красные гвоздики. 



История страны говорит сама за себя. Крым традиционно пользовался 

широкой автономией даже в составе других государств. И на своей земле 

этот уникальный статус очень ценят. 

Так что мы можем только порадоваться вместе с населением Крыма 

тому, что мрачная картина их жизни, как её рисуют, не соответствует 

действительности. 

От имени путешественников в Крым.  

Осе Виг Бергет. 

Перевёл:                    Т.Чеканов


