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Ход мероприятия
События, произошедшие на Украине, не оставили равнодушными россиян.
Раскол Украины внутренними политическими силами страны и его последствия
остро отозвались в наших сердцах.
На фоне разрастающейся дестабилизации политической ситуации и
повышения криминогенной обстановки в Украине, стремясь преодолеть кризис в
рамках действующего законодательства, 11 марта 2014 г. Верховный Совет
Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли
Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города
Севастополя.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о его правовом статусе.
В голосовании приняло участие более 82 % избирателей, более 96 % высказалось
за воссоединение с Россией. 21 марта 2014 г. президентом РФ был подписан
Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя».
17 марта 2014 г. была провозглашена Республика Крым, и в этот же день
Севастопольский городской совет попросил российские власти включить город в
состав Российской Федерации, как город федерального значения.
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о
вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской
Федерации на правах новых субъектов.
21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный Конституционный
Закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
В преддверии празднования первой годовщины воссоединения Крыма с
Россией мы постараемся вспомнить, как это было…

Присоединение Крыма к России в 2014 году: как это было?
Много перемен произошло в мире за 2014 год. Для кого-то они прошли
незаметно, другие просто стали чаще читать новости, для третьих мир стал
войной.
Для населения Крыма в этом году изменилось многое.
«Полуостров Крым и
город
Севастополь
перешли
в
состав
Российской Федерации», так будет звучать для
многих потомков итог
референдума 2014 года.
Это будет через 20, 30,
может, 40 лет. А сейчас
одни
скажут:
«Крым
вернулся домой», другие
будут утверждать: «Россия
оккупировала Крым».
Перед
тем
как
подробнее
рассмотреть
события начала 2014 года
и понять, чем дышат крымчане спустя год присоединения Крыма к России, стоит
совершить небольшую экскурсию в прошлое и узнать, как связана история
полуострова и России.
Переход Крыма под власть Российской империи
В июле 1774 года закончилась война России с Османской империей. По
итогам победившим отошли ряд причерноморских городов, и они получили право
иметь торговые и военные корабли в Черном море. На Крымском полуострове
появилось независимое государство.
Уже в 1774 году стало понятно, что присоединение к России Крыма - это, как
говорится, вопрос времени. Но разрешился он уже не военным, а политическим
путем.
С помощью России к власти в Крыму пришел хан Шагин-Гирей, а
предыдущий правитель со своими сторонниками вынужден был бежать в Турцию.
Присоединение Крыма к России 1783 года было закреплено манифестом
императрицы Екатерины II 8 апреля. С тех пор история полуострова неразрывно
связана с Россией.
Краткая история Крыма с 1921 по 1954 год
Крым после присоединения к России в 1783 году стал кардинально меняться,
развивалась инфраструктура и производство, сменился национальный состав
населения.
Когда большевики пришли к власти, и закончилась Гражданская война, была
создана Крымская АССР.
В начале XX века на полуострове проживали: русские, которые составляли
почти половину населения (49,6 %), крымские татары (19,4%), украинцы (13,7%),
евреи (5,8%), немцы (4,5%) и другие национальности (7%).

В
годы
Великой
Отечественной войны в
Крыму шли ожесточенные
бои, долгая оккупация
неузнаваемо
изменила
облик
полуострова
и
характер его жителей.
Весной 1944 года началась
операция
по
освобождению Крыма от
захватчиков.
В 1944-1946 годах
крымские татары были депортированы с полуострова за поддержку фашистской
Германии, была образована Крымская область в составе России.
Крым и Украина
В 1954 году Крым был включен в состав Украинской республики. Это было
логично и продиктовано тесными экономическими и культурными связями, а
также единством территорий. Многие коммуникации, железнодорожные и
автомобильные пути были связаны с материковой частью Украины.
В 1989 году изменилось
отношение правительства Союза к
крымским татарам и началась их
обратная миграция на полуостров.
В начале 1991 года был
проведен первый референдум, по
итогам которого Крым снова
получил права автономии в составе
УССР. После распада Советского
Союза Крым остался в составе
теперь
уже
независимого
государства Украина.
С
1994
по
2014
год
просуществовала Автономная Республика Крым. В начале 2014 года произошло
новое присоединение к России Крыма.
С чего все началось
В ноябре 2013 года в столице Украины начались акции протеста. Президент
страны В. Янукович откладывал подписание договора об ассоциации с
Евросоюзом. Это и послужило поводом для выхода людей на улицы.
Начавшаяся со студенческого митинга акция переросла в мощное движение.
Десятки тысяч людей организовали палаточный городок в центре Киева, начали
занимать административные здания, жечь шины.
Постепенно мирный митинг превратился в жесткое противостояние между
демонстрантами и милицией. Появились первые жертвы с обеих сторон.

Одновременно в западных областях Украины начались акции против
существующей власти, назначались свои руководители городских и областных
советов, рушились памятники Советского режима.
Государственный переворот на Украине
В феврале 2014 года акция в Киеве, которая стала называться Евромайдан,
достигла своего пика. Неизвестными снайперами были убиты десятки
протестующих и правоохранителей. Оппозиция и лидеры протестного движения
совершили переворот, президент Янукович с семьей бежал из страны.
К власти пришли прозападные лидеры, агрессивно настроенные против
русских, России, Советского Союза. Незаконные вооруженные формирования
начали перемещаться из Киева в
регионы. На юго-востоке страны
начались ответные массовые
акции против нового режима.
Крым: от демонстраций к
референдуму
Кризис украинской власти в
феврале 2014 года привел Крым
к необходимости определить
свою
дальнейшую
судьбу.
Принятие новой власти на
культурной, социальной связи

Украине означало разрыв исторической,
полуострова с Россией.
Совершившие переворот в Киеве силы недвусмысленно враждебно и
агрессивно высказывались о русских, в том числе проживающих в Крыму.
В Севастополе, Симферополе, Керчи и других городах начались протесты
против новой власти в Киеве, угнетения русского языка, навязывания своей
истории, приезда вооруженных агрессивных сторонников Евромайдана,
разрушения памятников советского времени.
Надо, однако, сказать, что часть населения Крыма поддерживала пришедших
к власти лидеров и в целом акцию в центре столицы Украины. В основном
согласие с новой властью выразили крымские татары.
Защищая свои ценности, культуру, быт и безопасность жители Крыма
объявили о желании провести
референдум, на котором определить
волю
большинства
граждан
полуострова: остаться под властью
Украины или присоединиться к
России.

Подготовка, реализация и
итоги референдума 2014 года
Дата проведения референдума
о судьбе Крыма была назначена на
25 мая.

Пока на полуострове проводилась
активная подготовка, на Украине,
США и странах Европы обсуждался
вопрос
незаконности
такого
референдума, заранее говорили о
непризнании его результатов.
Позднее на фоне разрастающегося
кризиса на Украине дата голосования
была перенесена уже на 16 марта.
Народ в Крыму продемонстрировал
большую
активность
и
явку,
превысившую 80% населения. Крымчане осознавали судьбоносность
референдума. Это была еще не дата присоединения Крыма к России, но сейчас
именно день 16 марта предлагается сделать праздничным днем на полуострове.
Уже 17 марта были подведены итоги. Население Крыма проголосовало за
объединение с Россией. А 21 марта был одобрен и подписан закон, по которому
официально
состоялось
присоединение к России Крыма и
Севастополя.
Российские
военные
в
Крыму
В конце зимы 2014 года на
Крымском полуострове были
замечены активные передвижения
людей
в
военной
форме.
Политики, незаконно получившие
власть в Киеве, сразу же
обвинили Россию в военной
агрессии. В свою очередь, Россия
отрицала присутствие своего военного контингента на полуострове, кроме
базирующихся подразделений в соответствии с соглашением между Россией и
Украиной.
Позднее военных, которые совершали передислокацию на территории
полуострова, стали называть «зелеными человечками» и «вежливыми людьми».
Присоединение Крыма к
России отзывы
Надо сказать, что Украина
отказала
руководству
Автономной
Республики
в
создании
условий
для
волеизъявления
народа.
И,
благодаря
присутствию
российского
военного
контингента, который имел право
находиться
на
полуострове,
присоединение Крыма к России произошло мирным путем.

Вопросы законности отсоединения Крыма от Украины
Украина и ее союзники сразу заявили о незаконных действиях правительства
Крыма и России. Результаты референдума и сам факт его проведения, по мнению
лидеров многих стран, являются незаконными. Страны Евросоюза и США не
признали присоединение Крыма к России и продолжают утверждать, что
полуостров находится под оккупацией.
В то же время они поддержали неконституционный переворот в Киеве, и,
более того, представители Соединенных Штатов и стран Европы встречались с
активистами Евромайдана и даже консультировали его лидеров.
Объявление о референдуме в Крыму было принято законным правительством
автономной республики. Явка на участки для голосования показала
заинтересованность населения в решении вопроса дальнейшей жизни полуострова
в условиях нарастающего кризиса на Украине и мире. Абсолютное большинство,
превышающее 90% проголосовавших, высказалось за присоединение Крыма к
России.
Международное право подразумевает возможность народа, проживающего
на определенной территории, самостоятельно решать свою судьбу. И население
Крыма это сделало. Автономия республики в составе Украины позволяла
правительству объявить о референдуме.
Первые месяцы после референдума
Присоединение Крыма к России 2014 года - несомненно, важнейшее
историческое событие в жизни всей страны. Но какой стала и станет жизнь
Крымчан в ближайшее время?
В марте-апреле 2014 года на полуострове стали закрываться предприятия и
банки, прекратились выплаты по картам и в кассах. Украинские бизнесмены
выводили свои активы.
Начались перебои с водой и электроэнергией, выросла безработица, а
очереди на переоформление документов не добавляли радости в будни крымчан.
В апреле-мае на полуостров хлынула первая волна беженцев с юго-востока
Украины, где началось вооруженное противостояние киевской власти с
ополчением Луганской и Донецкой областей.
Как спустя несколько месяцев стали воспринимать местные жители
присоединение Крыма к России? Отзывы были самыми разными. Кто-то поддался
тоске и панике из-за ухудшающейся экономической ситуации. Другие проявляли
готовность идти по избранному пути через любые преграды. Жизнь полуострова
изменилась и не во всех сферах к лучшему, но крымчане живут и радуются
переменам, уже повсюду развеваются трехцветные флаги.
Крым – это не только территория, со всеми ее богатствами, но прежде всего
миллионы людей, нуждающиеся в поддержке и помощи. Связь поколений и
времен, тесно граничат с Россией и полуостровом
Россия после присоединения Крыма
Многие политологи, экономисты, предприниматели считают: присоединение
к России Крыма обходится стране настолько дорого, что дешевле было выкупить
полуостров у Украины. Санкции, инициатором которых стали США, уже к лету
2014 года стали ощущаться в работе российских предприятий.
Дестабилизировалась и финансовая система страны.

Даже
крупные
предприятия
вынуждены
уменьшить
количество
выпускаемой продукции, в
связи, с чем ожидаются и
сокращения работников, а
значит, рост безработицы по
всей стране.
США были поддержаны
большинством
стран
Евросоюза. Санкции все
ужесточаются,
Россия
обвиняется в оккупации
Крыма и активной помощи ополченцам Юго-Востока Украины. Власти Киева
постоянно делают заявления о присутствии регулярных российских войск на их
суверенной территории.
Европа и США стремятся изолировать экономику России, обрушить
финансовые рынки, заставить ее играть по своим правилам. Но ситуация не
вышла из-под контроля, у страны есть серьезные союзники, экономика начинает
переориентироваться на новые рынки
Крымчане изъявили свое собственное желание войти в состав Российской
Федерации.
В своей речи В.В. Путин сказал: «Ровно год назад Россия российский народ
продемонстрировал удивительную собранность, удивительный патриотизм в
поддержке крымчан и севастопольцев вернуться к родным берегам.
Мы головой и сердцем поняли и почувствовали, насколько важны для нас
связь поколений и времён, как много сделали наши героические предки для
нашей страны. Мы поняли, что в отношении Крыма речь идёт не просто о какойто
территории,
даже
и
стратегически важной.
Речь идёт о миллионах
русских людей, о миллионах
наших
соотечественников,
которые нуждаются в нашей
помощи и поддержке.
Речь идёт об исторических
истоках, об источниках нашей
духовности и государственности,
о том, что делает нас единым
народом и единой сплочённой
нацией.
Правительство будет делать
все, для того, чтобы восстановить нормальные межгосударственные связи между
Украиной и Россией.
Мы будем преодолевать и преодолеем все проблемы и трудности, которые
нам пытаются вбросить извне. Это вообще бесполезное занятие в отношении
России.
Да здравствует Россия!»

