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   «Это Крым, и по совести – это Россия!  
   Это Крым, здесь везде только русская речь.  
   Это Крым, здесь названия до боли родные – 
   Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. 
   Эту землю уже никогда не разделишь. 
   То, что связано кровью, не разорвёшь.» 
                                      В. Цыганова 
 21 марта 2014 г. президентом РФ был подписан Федеральный 
конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя». 
 Воссоединение Крыма с Россией – это знаковое событие, кото-
рое открывает новую страницу истории. 
 Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, зани-
мает выгодное экономико-географическое и стратегическое положе-
ние.  

  Современное название полуострова, по наиболее распростра-

ненной версии, происходит от тюркского слова "кырым" — вал, стена, 
ров. До XIII века полуостров носил название Таврика (по имени про-
живавших здесь древних племен тавров).  
 В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские 
войска, и был образован Крымский улус, а позднее, с 1443 г. - само-
стоятельное Крымское ханство.  
 В 1475 г. на Крымский полуостров вторглись войска султан-
ской Турции. Они захватили и разорили княжество Феодоро. Крым-
ское ханство стало вассалом Турции.  На протяжении многих лет Рос-
сия вела войны с Османской империей.  По итогам войны 1768-1774 
гг., был заключен мирный договор, по которому Крымское ханство 
получало независимость. 
  8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о вхожде-

нии Крыма в состав России. С этого времени возрастает приток 
населения   на полуостров Крым, растут города, развивается 
торговля, сельское хозяйство. На берегу превосходной природ-
ной гавани в 1783 г. закладывается город Севастополь как база 
Черноморского флота. Экономика Крыма стала быстро развивать-

ся . 
     В 1854-1855 гг. в Крыму разыгрались главные события Восточной 
войны (1853-1856), более известной под названием Крымской. В сен-
тябре 1854 г. соединенные армии Англии, Франции и Турции высади-
лись севернее Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась 
оборона города. Война разрушила город до основания, но и прослави-
ла его на весь мир. 



 После Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Со-
юза (1922 г.) с образованием Крымской Автономной Советской Социа-
листической Республики в составе РСФСР. С 1945 г. - Крымская об-
ласть РСФСР.  
 С конца 1921 г. по июнь 1941 г. — трудящиеся Крыма преобрази-
ли свой край. Был построен Керченский металлургический завод, уве-
личилась добыча керченской железной руды, природных стройматери-
алов и соли; развивалась химическая промышленность.  
  В годы Великой Отечественной войны вошла в историю герои-
ческая 250- дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг под-
земного гарнизона в керченских каменоломнях. За оборону Севастопо-
ля 126 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Сою-
за, тысячи награждены орденами и медалями.  
 В Крыму началось восстановление разрушенного народного хо-
зяйства. В короткий срок были восстановлены промышленность и сель-
ское хозяйство, возрождены города и села, реконструированы и по-
строены новые санатории. 

  В 1954 году Крымская область была передана в состав 
УССР согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР.  

  20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу 

воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором 
приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссозда-
ние автономной республики проголосовало 93,26%. 
  4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию 
о государственном суверенитете республики. 26 февраля 1992 г. 
Крымская АССР была переименована в Республику 
  В декабре 1998 г. Республика Крым была переименована в Ав-
тономную Республику Крым. При принятии этого решения не были 
учтены результаты референдума 1991 года. 
1 6 марта 2014 года по воле народа Крыма был проведен референдум 
о статусе полуострова. 96% населения изъявили желание вернуться в 
состав Российской Федерации. Поводом послужил незаконный госу-
дарственный переворот и смена власти на Украине. 
  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 фе-
дерального значения. 
 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подпи-
сан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в 
состав Российской Федерации на правах новых субъектов. Этот день 
стал одним из важнейших событий последних десятилетий. 
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