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В связи с годовщиной депортации
крымских татар
Уважаемый господин Председатель,
Крымско-татарский народ действительно серьезно пострадал в период
репрессий, пережив депортацию со своей родной территории. Мы вместе с крымскими
татарами скорбим о жертвах этого народа.
И только воссоединение Крыма с Россией сделало возможным реабилитацию и
восстановление законных прав и интересов крымско-татарского народа, которые до
этого игнорировались либо грубо нарушались властями Украины.
21 апреля 2014 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ
№ 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития». Был разработан комплекс мер по восстановлению исторической
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению народов,
подвергшихся незаконным политическим репрессиям по национальному и иным
признакам, в том числе административным высылкам.
Кроме того, на крымских татар в полной мере было распространено действие
Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. №1107-1 «О реабилитации репрессированных
народов» и Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О
реабилитации жертв политических репрессий». В результате подано свыше 20 тысяч
заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации.
Указ № 268 стал основой системных мероприятий, связанных с комплексной
реабилитацией крымско-татарского народа - как политической, так и социальной,
экономической и культурной. Это делается, в частности, на базе Федеральной целевой
программы по развитию Крыма до 2020 г., принятой 11 августа 2014 г. В Указе
прописаны меры по социально-экономическому обустройству некоторых территорий,
которые в последние годы и даже десятилетия фактически были брошены и
юридически не оформлены.
В 2015 г. с целью обустройства реабилитированных народов Крыма разработана
и утверждена Государственная программа Республики Крым по укреплению единства
российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым территория межнационального согласия» на 2015 -2017 годы». Теперь в Крыму
обустроены места компактного проживания граждан из числа репрессированных
народов. Организуются культурно-массовые мероприятия репатриантов. Издается
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литература на их родных языках, оказывается поддержка СМИ, в т.ч. крымскотатарским – «Яньи Дунья», «Къырым», «Йылдыз» и др.
15 мая 2017 г. года Региональная общественная организация «Къырым бирлиги»
и Общественный совет крымско-татарского народа пригласили всех крымских татар и
жителей полуострова принять участие в траурных мероприятиях, посвященных
годовщине депортации крымских татар. Открыта первая очередь мемориального
комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района.
Обеспечено участие крымских татар в представительных органах власти
Республики Крым. Подавляющее большинство крымских татар - более 90% оформили паспорта граждан Российской Федерации.
Крымско-татарский язык признан государственным языком Республики Крым
наравне с русским и украинским языками. Власти Крымского федерального округа
ежегодно организуют хадж крымских мусульман. В апреле 2017 г. в Симферополе
началось строительство Соборной мечети, которое планируется завершить к 2019 г.
В 2016 году Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым и г.Севастополю было зарегистрировано 70 местных и
10 региональных национально-культурных автономий, осуществляющих деятельность
на территории полуострова.
Принимаются многие другие меры по защите прав и интересов крымскотатарского народа. Так что претензии к России о якобы ухудшающемся положении
крымских татар совершенно несостоятельны. Они обслуживают лишь политические
амбиции тех, кто не может смириться с законным возвращением Крыма в Россию,
неотъемлемой частью которой он останется навсегда.
На фоне попыток представителей некоторых стран, мягко говоря,
дезинформировать о положении крымских татар в российском Крыму, не следует
забывать, насколько запущенную ситуацию в этой сфере нам пришлось исправлять
после более двух десятилетий попрания прав и дискриминации крымских татар, когда
полуостров был в составе Украины.
Благодарю за внимание.

