
Единый урок по теме 

«Крымская весна – символ единства, мира и справедливости» 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

противодействие попыткам фальсификации истории, информационной 

войне со стороны стран Запада и Украины, воспитание патриотизма. 
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Ход урока: 

I. Организационный момент 

Приветствие участников урока. 

II. Мотивация учебной деятельности 

Актуализация: 

Фронтальная беседа с обучающимися: 

1. Что такое «Крымская весна»?  

2. Какие события «Крымской весны» вам известны? 

 

Проблемный вопрос обучающимся: – Почему события «Крымской 

весны» 2014 г. не потеряли свою актуальность и значимость? 

III. Операционально-деятельностный этап 

1. Крым и Россия – общая судьба 

Организация деятельности с обучающимися. Работа в парах. 

Обучающиеся приводят примеры важных событий истории России, 

происходивших в Крыму. 

Россию и Крым связывает многовековая история. Крым всегда играл 

важную роль в исторических событиях нашей Родины. 



В 980 г. в Херсонесе (территория современного Севастополя) принял 

крещение Владимир Великий – Креститель Руси. 

В 1783 г. в результате череды русско-турецких войн Крым вошел в 

состав России. Екатериной II был издан Манифест о присоединении Крыма 

к Российской империи. В г. Севастополе графом Г.А. Потемкиным был 

основан Черноморский флот – гордость и слава России. 

Во время путешествия в 1787 г. Екатерины II в Крым прозвучали ее 

знаменитые слова: «Крым – жемчужина в короне Российской империи». 

Важной вехой в истории России стала Крымская война 1853–1856 гг., 

в которой столкнулись интересы Османской империи, Англии, Франции, 

Сардинского королевства и России.I героическая оборона Севастополя 1854–

1855 г. – незабываемая страница нашей истории. Отвагой и мужеством 

прославились славные сыны России, защитники города, в том числе 

руководители обороны Севастополя П. Нахимов, В. Корнилов, В. Истомин. 

В 1941 г. нацистская Германия напала на СССР, началась Великая 

Отечественная война. За героизм и мужество, проявленные защитниками в 

годы Великой Отечественной войны, городам Керчь и Севастополь было 

присвоено звание – «Город – Герой». 

На территории Крыма в феврале 1945 г. в Ливадийском дворце 

состоялась Ялтинская конференция глав государств «Большой тройки» 

(СССР, США, Великобритании), заложившая основы послевоенного 

мироустройства. 

 

2. Истоки «Крымской весны» 

В 1954 г. в результате недальновидной политики руководства СССР 

Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР. Данное решение на тот 

момент не играло большой роли, т.к. СССР представлял собой союз братских 

республик. Но с распадом Советского Союза Крым оказался в составе 

другого государства – Украины, и началась планомерная украинизация 

населения. Предпринимались попытки фальсификации истории.  

В Украине с каждым годом набирали все большую силу неонацисты, 

провозгласившие лозунг «Украина – для украинцев». Стала проявляться 

нетерпимость по отношению к русскоязычному населению восточных 

областей Украины и Автономной Республики Крым. Появились свои 

«герои» – Бендера, Шухевич – пособники нацистской Германии в годы 

Великой Отечественной войны, бойцы ОУН-УПА (ОУН - Организация 

украинских националистов; УПА – Украинская повстанческая армия), 

творившие зверские расправы над мирным населением. 



Власти Украины взяли курс на вступление в ЕС (Евросоюз) и НАТО. 

Антироссийские настроения поддерживали страны Запада и США. Умело 

используя недовольство населения коррумпированной властью и низким 

уровнем жизни, США финансировали протестные настроения. В ноябре 

2013 г. тысячи украинцев вышли на площадь в г. Киеве. Так начался 

«Майдан» (с укр. майдан – площадь). Постепенно действия митингующих 

становились все более агрессивными: появились т.н. «коктейли Молотова» 

(бутылки с зажигательной смесью), участились столкновения с полицией. 

Начались антироссийская истерия и антироссийские призывы. Назревал 

государственный переворот. 

В Крыму в это время проходили мирные демонстрации в поддержку 

законной украинской власти в лице президента В. Януковича. Украинские 

националисты, поддерживаемые странами Запада, чинили беспорядки 

в Киеве, пролилась кровь. В этих условиях крымчане сделали свой выбор, 

началась «Крымская весна».  

 

3. «Крымская весна» 

Организация работы с обучающимися по изучению основных событий 

«Крымской весны» февраля – марта 2014 г. (Приложение 1). 

Беседа с обучающимися:  

1. Почему события февраля – марта 2014 г. получили название – 

«Крымская весна»? 

2. Докажите, что «Крымская весна» - не случайное событие, 

а закономерный процесс. 

На данный вопрос учащиеся формулируют ответ в соответствии 

с методом ПОПС:  

- Я считаю, что… (П – позиция) 

- Потому, что…(О – объяснение) 

- Например…(П – пример(-ы)) 

- Поэтому (таким образом)…(С – следствие) 

3. Приведите примеры, свидетельствующие о социально-

экономическом развитии Крыма в составе Российской Федерации. 

 



4. Крым вчера и сегодня 

Организация работы с обучающимися по изучению основных 

достижений Республики Крым в составе Российской Федерации 

(Приложение 2). Работа в группах. 

В течение последних восьми лет Украина не оставляла попыток 

вернуть Крым любой ценой. Радикалы (радикал – сторонник решительных 

мер) блокировали подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому 

каналу, в ноябре 2015 г. взорвали линии электропередач, оставив больницы, 

школы, детские сады, дома крымчан без света и тепла.  

Украинские националисты, не считаясь со свободным волеизъявлением 

жителей Крыма, угрожали физической расправой, и эти угрозы не были 

пустыми словами. В Одессе в Доме профсоюзов были заживо сожжены 48 

участников мирной акции протеста, начался геноцид против населения 

Луганской и Донецкой областей Украины. 

 

5. Геноцид населения ДНР и ЛНР  

(Геноцид – политика массового истребления представителей какой-

либо этнической группы.) 

С 2014 года украинские власти проводят политику, направленную на 

уничтожение русского языка, культуры, истребления русскоязычного 

населения.  

С целью защиты своей жизни и прав человека население Луганской 

и Донецкой областей Украины в мае 2014 г. провели местные референдумы 

(референдум – всенародное волеизъявление) по вопросу государственной 

самостоятельности Донецкой и Луганской Народных Республик. 

Референдумы проходили в условиях военных действий, т.н. 

«антитеррористической операции», организованной властями Киева 

по отношению к жителям своей страны.  

Итоги референдумов о провозглашении независимых ЛНР и ДНР 

киевские власти не брали в расчет. Угроза физического уничтожения 

жителей ДНР и ЛНР стала реальностью. С 2014 г. вооруженные силы 

Украины и националистические батальоны «Азов» и «Айдар» обстреливали 

города, убивая мирное население – женщин детей, стариков, только потому, 

что они – носители русского языка и культуры, противники национализма. 

«Цивилизованные» страны Европы не только закрывали на это глаза, но и 

обеспечивали военно-техническую поддержку Украины, снабжая ее военной 

техникой, оружием и боеприпасами. 

За эти годы на территории ЛНР и ДНР погибло свыше 14000 человек, в 

том числе дети, в память о которых в Донецке создана «Аллея ангелов». 



Российская Федерация обеспечивает постоянную гуманитарную помощь 

жителям ДНР и ЛНР, действует рублевая зона. В сентябре 2014 г. между 

Украиной и республиками были подписаны Минские соглашения, 

основными условиями которых являются прекращение огня, предоставление 

статуса автономии (самоуправления) ЛНР и ДНР. Данные соглашения Киев 

не соблюдал. 

В связи с обострением ситуации на границе Украины и Республик ДНР 

и ЛНР (наращивание на границе военного присутствия украинских войск и 

техники, участившиеся обстрелы городов республик, реальная угроза 

физического уничтожения жителей ДНР и ЛНР) 22 февраля 2022 г. 

Президент РФ подписал Указ о признании независимых государств 

Луганской и Донецкой Народных Республик. 

24 февраля 2022 г. в соответствии с Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками с целью 

предотвращения уничтожения жителей Донбасса, предотвращения угрозы 

появления военных баз НАТО на территории Украины, недопущения 

осуществления планов Киева по созданию ядерного оружия, Президент 

Российской Федерации В.В. Путин принял решение о начале специальной 

военной операции Вооруженных сил РФ в Украине. 

В этих условиях страны Запада и США объявили беспрецедентные 

экономические санкции против нашей страны, ведут информационную 

войну, поощряя украинский национализм и русофобию (фобия – ненависть). 

 

Ответы обучающихся на проблемный вопрос урока: – Почему 

события «Крымской весны» 2014 г. не потеряли свою актуальность и 

значимость? 

 

IV. Рефлексия  

Обращение учащихся к российскому солдату-участнику 

спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. 

(Денацификация – процесс отстранения от власти членов 

националистических организаций, роспуск и запрет деятельности 

националистических партий и организаций; демилитаризация – 

разоружение). 

Над нашей головой – мирное небо, мы чувствуем себя хозяевами своей 

страны. 

Но за наше право на существование, наше будущее сражается 

российская армия – гарант безопасности русского народа. Проявляя 



мужество и героизм, российский солдат защищает свою Родину. 

В противовес информационной войне, развязанной противниками России 

(более 1000000 фейков в сутки), у нас с вами сегодня есть возможность 

обратиться к русским солдатам с призывом защитить мирную, счастливую 

жизнь от нацизма. Ваше обращения будут переданы бойцам на фронт. 

Организация работы с обучающимися: учитель предлагает 

обучающимся на листе бумаге/плакате написать обращение (2-3 

предложения) русскому солдату с призывом защитить мирную, счастливую 

жизнь от нацизма и словами благодарности. Школьники презентуют свои 

обращения. Производится видео/фотофиксация текста обращения 

школьников. Обращение пересылается на адрес электронной почты 

Министерства образования субъекта РФ для последующей передачи 

российским солдатам-участникам спецоперации в Украине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

События «Крымской весны» 

В 2014 году в условиях глубокого экономического и политического 

кризиса в Украине произошел государственный переворот, в ходе которого 

22 февраля 2014 года был отстранен от власти президент В.Ф. Янукович, и 

управлять государством стали националисты. 

В 9.00 на площади имени Ленина в Симферополе тысячи людей 

попрощались с двумя сотрудниками МВД, погибшими в Киеве во время 

массовых беспорядков. Симферопольцы овациями встречали сотрудников 

«Беркута», которые приехали проводить в последний путь своих товарищей. 

У здания Верховного Совета Автономной Республики Крым (далее – ВС 

АРК) пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию 

протеста, требуя отделить Крым от Украины с целью создания отдельного 

государства.  

23 февраля Верховная Рада Украины отменила закон о 

государственной языковой политике. Русский язык утратил статус 

регионального языка. 

В Севастополе на двадцатитысячном «митинге народной воли против 

фашизма» мэром города был избран российский предприниматель Алексей 

Чалый. Начали формироваться добровольческие отряды самообороны. 

На площади имени Ленина в Симферополе прошел 10-тысячный 

митинг крымских татар, организованный Меджлисом, с требованием в 

десятидневный срок снести все памятники В. Ленину на территории 

полуострова. В противном случае было обещано «принятие мер». 

25 февраля в средствах массовой информации появились сообщения 

о том, что национал-радикальное объединение «Правый сектор» собирается 

отправить в Крым т. н. «поезд дружбы» для устранения сепаратизма. 

Над центральным входом в здание ВС АРК был поднят российский 

флаг.  

26 февраля Меджлис от лица крымских татар организовывает в 

центре Симферополя митинг с целью блокировать здание Верховного Совета 

и не допустить принятия решения о проведение референдума. Параллельно с 

этим митингом рядом проходит собрание Русской общины Крыма, чьи 

активисты выступают за воссоединение Крыма с Россией. Между 

демонстрантами возникает конфликт, в результате которого 30 человек 

получили травмы различной тяжести, двое человек погибли. 

В ночь на 27 февраля неизвестные люди в масках, вооруженные 

огнестрельным оружием, заняли здания парламента и правительства Крыма. 



Над зданиями были подняты российские флаги, у входа появились 

баррикады. Позднее неизвестные заявили, что являются представителями 

самообороны русскоязычного населения полуострова.  

На внеочередном пленарном заседании ВС АРК было принято 

решение о проведении 25 мая 2014 года республиканского референдума по 

вопросу о статусе автономии и расширении ее полномочий. На референдум 

предполагалось вынести вопрос: «Автономная Республика Крым обладает 

государственной самостоятельностью и входит в состав Украины на основе 

договоров и соглашений («за» и «против»)». 

В этот же день новым премьер-министром Крыма был назначен лидер 

партии «Русское единство» Сергей Аксенов.  

28 февраля вечером жители Симферополя выгнали с улицы Карла 

Маркса у парламента Крыма украинского бизнесмена и депутата Петра 

Порошенко, прибывшего «для проведения переговоров с властями 

автономии в целях сохранения суверенитета и целостности Украины и 

недопущения кровопролития». 

Стратегические объекты Крыма стали брать под контроль отряды 

вооруженных бойцов без знаков принадлежности к каким-либо вооруженным 

силам. Власти Крыма заявили, что объекты берутся под контроль отрядами 

самообороны. Первым, в ночь на 28 февраля, был взят под охрану 

Международный аэропорт «Симферополь». Также вооруженные люди в 

количестве 300 бойцов, прибывшие на 17-ти автомобилях «УРАЛ», взяли под 

контроль аэропорт «Бельбек» в окрестностях Севастополя. Вечером 28 

февраля Крым закрыл свое воздушное пространство для гражданских 

самолетов. 

В ночь с 28 февраля на 1 марта в центре Симферополя неизвестные 

(предположительно сотрудники Службы безопасности Украины) попытались 

захватить здания парламента и Совета министров. Председатель ВС АРК 

В. Константинов и Председатель Совета министров АРК С. Аксенов 

направили письменное обращение Президенту РФ В. Путину с просьбой об 

оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории 

Крыма. Председатель Совета министров С. Аксенов в условиях нависшей над 

Крымом опасности со стороны украинских властей временно переподчинил 

себе все силовые структуры республики. 

1 марта – перенос референдума на 30 марта в связи с обострением 

ситуации на полуострове. 

4 марта Президент РФ В. Путин, отвечая на вопросы журналистов в 

связи с ситуаций на Украине, заявил: «Россия не рассматривает вариант 

присоединения Крыма. Только сами граждане в условиях свободы 



волеизъявления и безопасности могут и должны определять свое будущее». 

Вместе с тем он отметил, что пока никто не отменял право наций на 

самоопределение и подчеркнул, что в отношении Крыма Россия «не будет 

провоцировать такие настроения и такое решение». Президент РФ также 

отверг все предположения относительно того, что именно российские 

вооруженные силы участвовали в последние дни в каких-либо операциях на 

территории полуострова. 

5 марта Государственная пограничная служба Украины ввела особый 

пропускной режим на въезде в Автономную Республику Крым. 

Шевченковский районный суд Киева принял решение о задержании 

руководителей Крыма – С. Аксенова и В. Константинова. 

6 марта прошло внеочередное пленарное заседание ВС АРК, на 

котором депутаты приняли решение войти в состав Российской Федерации в 

качестве субъекта Российской Федерации и провести общекрымский 

референдум 16 марта 2014 года. Депутаты образовали Комиссию АРК по 

проведению общекрымского референдума и обратились к Президенту 

Российской Федерации В. Путину и в Федеральное Собрание 

Государственной Думы Российской Федерации о начале процедуры 

вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской 

Федерации.  

Чтобы воспрепятствовать проведению референдума, Украина 

заблокировала доступ к базе данных избирателей в Крыму и Севастополе. 

Ночью в Сочи состоялась встреча Президента РФ В. Путина и 

Председателя ВС АРК В. Константинова. 

11 марта 2014 года на внеочередном пленарном заседании восьмой 

сессии ВС АРК была принята «Декларация о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя». Автономная Республика Крым 

стала называться Республика Крым.  

16 марта 2014 года в Республике Крым состоялся всенародный 

референдум. В бюллетень для голосования, составленный на русском, 

крымско-татарском и украинском языках, были включены два вопроса: 

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта 

Российской Федерации? 

2. Вы за восстановление действия Конституции республики Крым 

1992 года и за статус Крыма как части Украины? 

Референдум прошёл в полном соответствии с нормами и принципами 

избирательного права в открытой, демократической обстановке. Люди шли 

на голосование, как на праздник. По всему Крыму явка составила 83%, т.е. 



более полутора миллионов человек. Из них за воссоединение с Россией 

высказалось более 96%. 

По результатам референдума Верховный Совет Республики Крым 

принял 17 марта 2014 года Постановление «О независимости Крыма», а 

затем обратился к Правительству Российской Федерации с просьбой 

включения в состав России. 

18 марта 2014 года делегация Республики Крым и г. Севастополя 

была приглашена в Кремль. В Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца Президент Российской Федерации В. Путин, Председатель 

Государственного Совета Республики Крым В. Константинов, Председатель 

Совета министров Республики Крым С. Аксенов и мэр Севастополя А. Чалый 

подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым и 

г. Севастополя в Российскую Федерацию. Так в составе России образовались 

два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь.  

20 марта 2014 года Договор был ратифицирован Государственной 

Думой, 21 марта – Советом Федерации. Это событие имеет огромное 

значение в новейшей российской истории.  

«Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, 

достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия 

для Крыма и Крым для России», - сказал президент В.В. Путин. В Москве, 

Симферополе и Севастополе воссоединение Крыма с Россией отметили 

грандиозным салютом из 30 залпов одновременно. 

Уже 11 апреля 2014 года на внеочередном заседании 

Государственного Совета Республики Крым была утверждена Конституция 

Республики Крым. Согласно новой Конституции Республика Крым является 

демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации 

и равноправным субъектом РФ. Источником власти в республике является ее 

народ - часть многонационального народа РФ. Республика Крым имеет три 

государственных языка – русский, украинский и крымскотатарский. 

18 марта отмечается как государственный праздник – День 

воссоединения Крыма с Россией. Это событие показало вековую 

незыблемость единства российского народа, часть которого – крымчане. 

События февраля-марта 2014 года вошли в историю под названием 

«Крымская весна» – весна надежды, процветания и нового прекрасного 

будущего нашей страны. 

В г. Симферополе установлен памятник «Вежливым людям» как 

символ силы, весны и мира. 

 



Приложение 2 

Достижения «Крымской весны» 

 

Крымский мост 

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года.  

Мост через Керченский пролив длиной 19 км стал самым протяженным 

в России. Он соединил Крымский полуостров с материковой частью страны. 

Новая транспортная артерия способна обеспечить пропуск 14 миллионов 

пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. Мост установлен на 595 

опорах. Сооружение опор – один из особенно сложных видов работ на 

строительстве моста. Первую опору под автодорогу строители сделали в 

апреле 2016 года, к концу первого года стройки были готовы 200 

автодорожных опор, а в 2017 году шла работа над наиболее трудоемкими 

сооружениями, формирующими основание моста в Крым, – опорами в 

морской акватории. 

В основание опор под автодорогу погружено более 3 тысяч свай, 

общая длина которых – более 160 км. Глубина погружения свай составляла в 

среднем 50 метров от поверхности суши или воды, на некоторых участках 

глубина погружения свай достигла 105 метров – это высота 35-этажного 

дома. Для опор потребовалось в общей сложности более 160 тысяч 

кубометров бетона. Сваи погружены как вертикально, так и под наклоном. 

Такие наклонные сваи более эффективно воспринимают воздействие 

ледовых нагрузок и повысят устойчивость моста в случае землетрясения. Для 

защиты от агрессивной морской среды трубосваи защищены 

антикоррозийным покрытием. 

13 октября 2017 была успешно завершена уникальная морская 

операция в Керченском проливе по установке автодорожной арки Крымского 

моста весом около 5,5 тысяч тонн и длиной 227 метров. Автодорожная арка 

поднята на фарватерные опоры и надёжно закреплена на проектной высоте – 

35 метров от воды. Операция по установке столь габаритных конструкций, 

как арки Крымского моста, в морской акватории проводилась впервые в 

практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по 

масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и 

российских мостовиков еще не было. 

Мостостроители выполнили бетонирование деформационных швов, 

укладку асфальтобетона, обустроили водоотводы, провели монтаж 

барьерных ограждений и мачт освещения. На автодороге установили 

шумозащитные экраны по береговой части моста,76 км барьерного 

ограждения и более 1000 мачт освещения. 



Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. 

Мост освещается натриевыми лампами высокого давления с 

электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко 

используют для уличного освещения, в том числе на транспортных 

магистралях, в тоннелях, на аэродромах – везде, где необходима контрастная 

видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для 

автодороги через Керченский мост, где не редкость густые туманы. 

Мост обеспечен автоматизированной системой управления дорожным 

движением, которая информирует водителей о состоянии движения на 

дороге: заторах, пробках, сложных дорожных условиях и т.д. Вывод 

оперативной информации осуществляется на табло. Фактическая 

максимальная разрешенная скорость движения по мосту составляет 90 км/ч. 

На возведении моста работало более 10 тысяч строителей из разных 

регионов России. 

15 мая 2018года Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа 

возглавил движение колонны строительной техники по Крымскому мосту. 

В 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года движение по мосту 

было открыто для автомобилей. Это на полгода раньше предусмотренного 

срока (декабрь 2018 года). Движение поездов откроется в 2019 году. 

Крымский мост получил свое название по итогам онлайн-голосования 

на сайте назовимост.рф. 64% проголосовавших выбрали Крымский мост из 

12 вариантов названий моста. 

Крымский мост – важная транспортная артерия, связывающая Крым с 

материковой частью России. 

 

Трасса «Таврида» 

«Таврида» – четырехполосная автомобильная дорога федерального 

значения Керчь – Симферополь – Севастополь общей протяженностью более 

250 километров и стоимостью свыше 149 млрд рублей. Официально начало 

строительства началось с закладки памятного камня 12 мая 2017 года. 

В состав трассы вошли 20 транспортных развязок, 123 путепровода, 

15 мостов, 31 путепровод для проезда сельскохозяйственной техники. 

С января 2019 года введено в эксплуатацию двухполосное движение. 

Полностью строительство трассы «Таврида» завершилось в 2021 г. 

 

Аэропорт «Симферополь» 

Всего за 22 месяца был построен новый международный аэропорт 

«Симферополь», получивший название «Крымская волна» за свою необычную 

криволинейную конструкцию фасада. Из 6000 деталей аэропорта ни одна не 



повторяется дважды. Новейшие технологии, современное оборудование 

позволили закончить строительство уже в апреле 2018 года. 

16 апреля новый терминал международного аэропорта «Симферополь» 

принял первых пассажиров. Площадь аэровокзального комплекса составляет 

78 тыс. квадратных метров, общая стоимость – 32 млрд рублей. Аэропорт 

может обслуживать 3650 пассажиров в час. 

В 2018 году в рамках проекта «Великие имена России» было проведено 

интернет-голосование, по итогам которого аэропорту «Симферополь» было 

присвоено имя Ивана Айвазовского, соответствующий указ Президента РФ  

В. В. Путина был подписан 31 мая 2019 года. В 2020 году великому 

художнику-маринисту на привокзальной площади аэропорта был открыт 

памятник. 

 

Балаклавская и Таврическая ТЭС 

18 марта 2019 гэ Президент России Владимир Путин дал старт работе 

Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на 

полную мощность.  

Общая мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС 

в Симферополе после ввода вторых блоков возросла до 940 МВт. При этом 

объем энергетической мощности Крыма без учета ветряных и солнечных 

электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт. Запуск новых 

электростанций не только обеспечил полное покрытие потребности 

полуострова с учетом резервирования, но и при необходимости даст 

возможность передачи мощности в другие регионы. 

Каждая из двух электростанций оснащена двумя современными 

парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для 

станций - природный газ, но предусмотрена работа и на резервном топливе. 

Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт - 

это около 90% всего энергопотребления Республики Крым. 

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в октябре 2020 года. 

Запускам предшествовала трудная работа по переключению магистральных 

сетей на полуострове. (Украина начала энергоблокаду Крыма с ноября 2015 

года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре линии электропередач, 

идущие со стороны республики. На полуострове было объявлено 

чрезвычайное положение. Затем ситуация улучшилась после запуска 

энергомоста мощностью 800 МВт с Краснодарского края). 

 

 

 



Пещера «Таврида» 

В 20218 году было сделано весомое открытие – пещера «Таврида», 

найденная на месте строительства одноименной трассы. Находится близ 

посёлка Зуя Белогорского района Республики Крым.  

Строители трассы Таврида во время работ вскрыли естественный 

карстовый колодец 14-метровой глубины, из которого ведут длинные галереи 

высотой 7–8 и шириной 4–6 метров. Высота находящихся в пещере 

восходящих куполов – до 12 метров. Спелеологи считают, что пещера 

образовалась напорными водами снизу. Установленная протяжённость по 

состоянию на лето 2018 года составляет не менее 1015 метров.  

Объект интересен как экскурсионный, так и научный. В ней 

обнаружили останки мастодонта, семи слонов, трех саблезубых кошек, двух 

волков разных видов, двух видов лис, четырех медведей различных видов, 

останки дикобраза, возраст которых составляет почти 2 миллиона лет.  

Пещера Таврида служила логовом гигантской хищной гиены 

пахикрокуты. Также в пещере найдены ископаемые остатки костей двух видов 

лошадей, двух видов носорогов, гигантского верблюда, древнего 

большерогого оленя Верещагина, древних быков, эобизона, зайца, винторогих 

антилоп. А еще кости гигантского страуса, весившего более 450 кг и 

достигавшего в высоту 3,5 м. 

Близ пещеры найден кремнёвый отщеп возрастом около 40 тыс. лет. В 

самой пещере учёные не нашли никаких археологических свидетельств 

пребывания человека. 

Нахождение человека в пещере без специального оборудования для 

дыхания затруднено из-за высокой влажности и низкого содержания 

кислорода (менее 18 %), содержание которого несколько увеличилось после 

вскрытия карстового колодца. Температура в пещере круглогодично 

составляет 13,5 °C. 

 

Строительство школ и детских садов 

С 2014-го в Крыму построены шесть школ в городах Симферополь, 

Судак, Евпатория, Бахчисарайском и Симферопольском районах. 

За восемь полных лет в составе России открылось больше 106 детских 

садов, в 59 школах действуют центры развития творческого потенциала детей 

«Точки роста» 

Медицина 

В октябре 2020 года была открыта новая Республиканская клиническая 

больница имени Семашко. Современный медцентр построен за десять 

миллиардов рублей и рассчитан на 734 койки. Здесь оборудованы палаты 



интенсивной терапии и десять операционных. Есть современное 

оборудование, а также несколько аппаратов МРТ и компьютерные томографы. 

 

Спорт 

Впервые в Крыму начала работать школа зимних видов спорта Ильи 

Авербуха. Ледовый шатер открылся в Симферополе весной 2020 года. Более 

1000 детей были оформлены в спортивные секции фигурного катания и 

хоккея. 

 

Реконструкция памятника архитектуры «Ласточкино гнездо» 

В течение двух лет в одном из главных символов полуострова – 

«Ласточкино гнездо» – шла реконструкция. Объект закрыли для посетителей в 

августе 2019 года. Общая стоимость работ составила 79,5 миллиона рублей. 

Средства были выделены из федерального бюджета. «Ласточкино гнездо» 

открыли в январе 2021 года. 

 

 

 

 


