
День 18 марта 2014 года стал исторической датой – долгожданное воссоединение Крыма и России, 
великое событие в новейшей истории не только страны, но и мира. В этот день в Георгиевском дворце Кремля 
был подписан договор о вступлении Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации на правах 
новых субъектов. В праздновании второй годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией приняли 
участие сотни тысяч жителей разных городов. Шествия, митинги, массовые гуляния и другие праздничные 
мероприятия прошли по всей стране. На площади Воинской Славы у Кургана Бессмертия в Брянске, несмотря на 
непогоду, собрались пятнадцать тысяч брянцев: представители предприятий и организаций различных отраслей 
городов и районов нашего региона, молодежь и студенчество Брянской области, представители политических 
партий, общественных организаций и объединений. Митинг-концерт был организован по инициативе 
Общественной палаты Брянской области, общественной организации Федерации профсоюзов Брянской области 
и Брянской региональной общественной организации поискового объединения "Возрождение". Участники 
праздничного мероприятия принесли с собой российские флаги и плакаты с лозунгами. На транспарантах люди 
признавались в любви к России и Крыму, а также выражали поддержку тому курсу, которому сегодня следует 
руководство нашей страны. Со сцены звучали слова поздравлений, выступающие, не сдерживая радостных 
эмоций, говорили о значении выдающегося исторического события – вхождения Крыма и Севастополя в состав 
России. Кульминацией митинга-концерта стало скандирование лозунга "Россия!" – так люди все вместе выразили 
любовь к своей стране – единой, великой и сильной державе. У нас в районе торжественное мероприятие, 
посвященное воссоединению Крыма с Россией, прошло в культурно-досуговом центре. Его лейтмотивом стали 
слова "Крым и Россия неразделимы и навсегда вместе", в подтверждение которым в начале праздничного 
концерта прозвучали гимн Российской Федерации и гимн Республики Крым. Собравшиеся в зрительном зале  
жители района, молодёжь, учащиеся смогли не только услышать, но и увидеть много интересного о Крыме. Со 
сцены звучали стихи и песни о Крымском полуострове и России, а посмотрев видеоролики о его 
достопримечательностях и красивейшей природе, зрители, можно сказать, совершили путешествие по 
черноморскому побережью Крыма. Присутствующих с этим знаменательным событием, второй годовщиной 
воссоединения Крыма с Россией, поздравила председатель районной ветеранской организации Л. А. Еловская. 
Людмила Андреевна отметила, что воссоединение Крыма с Россией стало крупнейшим историческим событием 
не только для России, но и для всего мира и вспомнила слова Президента РФ В. Путина о том, что "в сердце, в 
сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России". На мероприятии было озвучено 
поздравительное обращение от Губернатора Брянской области А. В. Богомаза, председателя Брянской областной 
Думы В. И. Попкова и главного федерального инспектора по Брянской области Л. М. Соломатина к жителям 
региона: "Уважаемые земляки! Примите самые теплые поздравления по случаю второй годовщины 
воссоединения Крыма с Россией! Это событие имеет огромное историческое значение для всех граждан 
Российской Федерации и Республики Крым. 18 марта – большой праздник для всех россиян. Два года назад, 
выразив свою волю, жители полуострова не только сохранили мир и согласие в многонациональной республике, 
но и продемонстрировали твердость убеждений и принципов, от которых они не согласны отступать и сегодня. 
Крымская весна вызвала мощный духовный и патриотический подъем в нашей огромной стране, способствовала 
консолидации всех сил российского общества. Патриотический подъем охватил Россию, независимо от 
национальности, вероисповедания и политической принадлежности. Теперь Крым – часть огромной и дружной 
российской семьи. Он успешно развивается, наполняя новым содержанием свой девиз "Процветание в 
единстве!". Сегодня мы с гордостью произносим: "Крым наш!". Мы вместе!" Свои мнения  по случаю второй 
годовщины воссоединения Крыма с Россией высказали участники мероприятия и жители района. 
 

А. П. Скубовский, учитель Гордеевской СОШ: 
 

 
– Два года назад люди получили возможность восстановить историческую справедливость, которая была грубо 
нарушена несколько десятков лет назад. Не только в XXI веке, но и в истории в целом найдется не много 



примеров, когда бы реализация права граждан на самоопределение была осуществлена настолько 
демократично, цивилизованно, открыто для всего международного сообщества. Теперь Россия и Крым – это 
наша единая страна. 
 

Т. М. Витебская, В. Я. Менделева, ветераны труда: 

 
– Мы разделяем радость всех крымчан. Весть о присоединении Крыма и Севастополя к России объединила весь 
российский народ, который продемонстрировал удивительную собранность и патриотизм в поддержке крымчан 
и севастопольцев вернуться к родным берегам. Мудрое решение Президента В. В. Путина нашло отклик в 
сердцах миллионов россиян и жителей полуострова. Оно показало, что Россия не оставляет в беде своих 
соотечественников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


