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В свете последних событий, многие задаются вопросом: «А правильно мы сделали, что 

присоединили Крым?». Подавляющее большинство положительно к этому относится, но 

есть люди, которые против присоединения. В основном это либералы, которые 

выступают и против России. Что касается меня, то я безумна рада этому событию. Вся 

моя семья переживала по поводу ситуации на Украине. Сейчас там идет 

полномасштабный геноцид. Миллионам русским сейчас грозит опасность. В Крыму 

проживает большинство русских, и для них это значит не просто возвращение домой, но 

и обеспечение безопасности их жизням. Есть много причин, по которым Крым 

неразрывно связан с нами. 

Крым - это русский полуостров. Его история неразрывно связанна с историей России. 

Мы оставили в Крыму величайшие памятники архитектуры, построили порты, 

полностью освоили земли. Наши предки проливали кровь, отстаивая каждый клочок 

земли. Вспомнить только русско- турецкую войну или Великую Отечественную, ведь не 

только русские защищали полуостров, но и белорусы, узбеки, казахи, те же украинцы. А 

теперь они сносят памятники советским солдатам по всей стране и прославляют Бандеру. 

Советский не значит русский, это значит объединение многих народов, в том числе и 

украинского, под одним знаменем. Я считаю, что в первую очередь они не уважают 

своих дедов и прадедов, которые тоже проливали кровь за их жизни, этим они 

оскверняют память предков, виня, как ни странно, во всех бедах Россию, которая на 

протяжении многих веков заботилась и защищала ее. 

Очень много россиян (именно россиян, а не русских) ездят отдыхать в Крым. 

Живописные места привлекают многих людей. Я боюсь посчитать, сколько денег из 

России ушло в экономику Украины. Как известно, Крым - основной туристический центр 

Украины, и с его отделением она многое теряет. Сейчас, по примеру полуострова, на 

дыбы встал и юго-восток, который «кормит» весь запад. 

Я более чем уверена, что крымчане боролись бы до последнего приди к ним 

националисты. Они не молчат, а борются с откровенным произволом, чем и вызвали 

наши симпатии. А запад бесится, потому что не хочет сильную Россию, у них у самих 

ситуация не лучше. Сколько бы они не шипели в нашу сторону, Крым - наш, и они сами 

приняли это решение, вопреки тому, что показывают по западным ТВ. 

Знаете, очень приятно было сидеть и смотреть, как радуются жители полуострова. 

Миллионы людей всю ночь праздновали воссоединение с Россией. Все говорили: «Мы 

возвращаемся домой!». Некоторые благодарили новую власть за то, что если бы не они, 

то Крым бы не вошел в состав Российской Федерации. А судя потому, как радовались 

россияне, то крымчане действительно вернулись туда, где их ждали. 

 


