18 марта в России отмечается
День воссоединения Крыма с Россией.

март 2014 года отличается быстротой смены событий и решимостью
жителей вернуться в Россию.
-17 марта 2014 года Верховный совет республики принял постановление, в котором
Крым был провозглашен независимым суверенным государством.
- В документе также содержалось обращение к России с предложением о принятии
Крыма в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.
-В тот же день крымский парламент был переименован в Государственный совет
Республики Крым, Севастопольский городской совет - в Законодательное собрание.
-Госсовет Крыма признал расположенную на полуострове государственную
собственность Украины собственностью республики и постановил, что с 17 марта в
Крыму "не применяется законодательство Украины, не исполняются решения
Верховной Рады и иных госорганов Украины, принятые после 21 февраля 2014 года".
-Севастопольский горсовет единогласно принял постановление о вхождении
Севастополя в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации - города
федерального значения.

Связь с Крымом давняя, прочная, крепкая.
У каждого региона России – своя история взаимоотношений.
Мы расскажем об Угличе…

Крымские рассказы:
Исторические хроники малого
города в истории большой
страны

Базилика в Херсонесе

Христианство было принесено
из Крыма, святым князем
Владимиром.
Его сын Борис был угличским
князем.
Первая церковь города – храм
во имя свв. Константина и
Елены был построен, согласно
Летописцу в 995 г.

крещение

Князь
Владимир
Гравюры из
собрания музея

На территории полуострова
в разное время жили
разные народы. Крым
притягивал. Здесь
существовали государства
греков, готов, татар.
Славяне колонизировали
территорию Керченского
полуострова.
Генуэзцы строили
крепости, чтобы защитить
свои фактории.
Вся история Тавриды – это
борьба за влияние, за
территорию.

А. Келейников
Вид Генуэзской крепости.
Из собрания Угличского музея

Мангуп

В 1204 г., после захвата Константинополя крестоносцами,
один из правителей создал на землях бывшей Крымской
Готии и бывшей византийской фемы новое государство княжество Феодоро. Столицей стал город Мангуп.
Феодоро располагалось на гористой территории от
Балаклавы до Алушты, и делилось на 11 округов. В
небольшом по размерам княжестве проживали самые
разные народы - готы, аланы, греки, черкесы, караимы,
армяне - население составляло около 200 тыс. человек.
Основными языками были готский и греческий. Жители
исповедовали православие

Константин Гаврас из Мангупа
Учемская пустынь.

Кассиан учемский

В 1472 г. великий князь Иван III взял в жены
Софью Палеолог, племянницу последнего
византийского императора. Вместе с ней в
Москву приехала большая свита. В числе ее Константин Мангупский, из византийской
династии Комнинов. Впоследствии он стал
основателем Учемской пустыни во владениях
Андрея Большого, угличского князя.

Иван IV
В его правление были взяты
Казанское (1552) и Астраханское
(1558) ханства.
Поскольку правители были
родственниками крымских Гиреев,
отношения хана и России стали
напряженными и враждебными.

Пушки-пищали XVI в.
из собрания
Угличского музея.

Иоанн IV Васильевич Грозный
Парсуна XVIII в. из собрания
Угличского музея.

Построение Свияжска в угличских
лесах. Миниатюра Лицевого свода.

Битва при Молодях. 1572 г.
Геополитическое значение
победы при Молодях в
условиях Ливонской войны
и
разорения
от
прошлогоднего крымскотатарского
похода
на
Москву
было
колоссальным. Отражение
крупного завоевательного
похода, целью которого
было
возобновление
подчинения ослабленного
Русского государства по
образцу золотоордынского
ига,
позволило
России
отстоять все поставленные
под вопрос достижения
предыдущих
ста
лет:
независимость, единство, а
также
контроль
над
Казанью и Астраханью.

«В сторожевом полку: воеводы
князь Иван Петрович Шуйский
да
околничей
и
воевода
Василей Иванович УмногоКолычев. Со князем Иваном
Петровичем
Шуйским:
выборных 15 человек, калужан
200 человек, Ярославля 430
человек, угличан 200 человек…
И первое дело было с крымским
царем в субботу Сторожевому
полку князь Ивану Петровичю
Шуйскому на Сенкине броду…»

VS
XVII-XIX вв.

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ
ВОЙНЫ
войны между Россией и
Османской
империей
за преобладающее влияние на Чёрном море и
в прилегающих районах.
В XVII-XVIII вв.
России необходимо было
получить выход к морю,
сдержать
устремления
Османской
империи
закрепиться на Кавказе и
Крыму.

война 1768-1774гг.

в 1771 году армия генерал-аншефа В. М.
Долгорукова овладела Крымом, за что он
впоследствии получил от императрицы
Екатерины II шпагу с алмазами, алмазы к
ордену св. Андрея Первозванного и титул
Крымского

Кашкин Е.П.
Угличский дворянин,
владелец сельца Бурмасово.
Участник русско-турецкой
войны 1768-1773.
Гравюра XVIIIв. Из собрания
Угличского музея.

Екатерина II Великая.
8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II
о присоединении Крыма к России. Манифест,
подготовленный князем Потемкиным, получившим
впоследствии за свои труды в Крыму на благо
Российского государства титул светлейшего князя
Таврического, положил конец длительной борьбе
России с Турцией, от которой Крымское ханство
находилось в вассальной зависимости.

Борьба за Крым
Французская
карикатура XVIII в.

Крымская война
1853-1856 гг.
В смертельной схватке сошлись Россия с одной стороны и Турция,
Англия, Франция – с другой. Удивительно, сколь обширен был театр
военных действий. Союзники действовали на севере, угрожая СанктПетербургу, на Дальнем Востоке и, конечно, в Крыму. Здесь
развернулись самые ожесточенные сражения Восточной кампании

Нахимов П.С

генерал Боске(Франция)

Осман-паша
Корнилов Владимир Алексеевич. В Крымскую
войну один из руководителей героической
обороны Севастополя. Смертельно ранен на
Малаховом кургане.
15 октября 1837 г. вступил в брак с Елизаветой
Васильевной Новосильцевой. Обряд венчания
проходил в угличской Введенской церкви.

Джордж Браун (UK)

В.А. Корнилов

Эмблема
Углицкого
63-го пехотного
полка.

Николаевская батарея, где
сражался Угличский полк.

Угличский полк в Крымской войне.
23 ноября 1853 г. было получено
высочайшее повеление о переведении
полка на военное положение.
В январе 1854 г. полк двумя эшелонами
выступил в поход на юг, через Тулу, Орел,
Харьков. К июню полк выступил к
Перекопу и 17 августа вошел в город. 30
августа был получен приказ
Главнокомандующего князя Горчакова
следовать на р. Альма. В сентябре полк
стал биваком у д. Бурлюк.
После ожесточенных боев с англичанами
при Альме дивизия отступила к
Севастополю.
Полк принимал участие в сражении за
Инкерманские высоты, сражался на
Николаевском укреплении, отражал атаки
неприятеля.
Оборона Севастополя стала героическим
этапом в истории 63-го пехотного
Угличского полка. Полк заслужил
Георгиевские знамена.

В июле 1855г. в Угличе было создано 130е ополчение. Оборона Севастополя была
в самом разгаре, когда пришло
пополнение

Побратимы наши родимые, здорово! –
Говорили солдаты, троекратно целуясь с
ополченцами.
- Православные бородачи вы наши, по
завету батюшки царя пришли!
- Ну, теперича, братцы будет французу
трёпка, потому самое что ни на есть нутро
России пришло!

Хоругвь Угличского ополчения.
Фрагмент.
Из коллекции Угличского музея

.
В Севастополе есть улица Угличская, Угличский
проезд и Угличский тупик. В память о событиях
Крымской войны.

Великая Отечественная война
1941-1945 гг.
Самая страшная война всех
времен. Против нашей страны,
так или иначе, воевала почти вся
Европа. На всех фронтах, вовсе
периоды войны, воевали наши
угличане. Защищали они и Крым.

Старшина 2 статьи Муравьев И. И.
В апреле-мае 1944 г. войска 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской
армии при содействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии
разгромили вражескую армию, окопавшуюся в Крыму. 9 мая 1944 г. был
освобожден город русской морской славы Севастополь. Тогда и стало известно,
когда нашли документы, что в майский день 1942 г. оборвалась жизнь Ивана
Муравьева. Ему было всего 23 года.

Гвардии капитан Михайлов Семен Родионович. Он родился в Москве,
работал журналистом, армейским политработником и военным
переводчком. Прошел боевой путь от Севастополя до г. Рорбах в Австрии.
Награжден орденом Красной Звезды, медали «За оборону Севастополя»,
«За взятие Вены», «За победу над Германией».

Инженер-капитан III ранга Богородский Василий Никандрович.
В сентябре 1941 г. был мобилизован и направлен на Черноморский
военно-морской флот в г. Севастополь. Награжден орденом
Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За оборону
Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу в ВОВ 1941-1945
гг».
Вместе с мужчинами за родину сражались и женщины.
Гвардии старшина медслужбы Храпутина Вера Васильевна.
Она - родная сестра Героя Советского Союза Н. В. Алексеева.
Воевала на 1 Украинском фронте, участвовала в освобождении
Перекопа, Таганрога, Каховки

Крым сегодня

Крымский мост

Севастополь и ВМФ

Музеи и
достопримечательности

