
Дамы и господа! Уважаемые коллеги! 

 

Меня зовут Мусаев Эрвин, Республика Крым, Российская Федерация 

 

Я крымский татарин. Я являюсь директором «Общественной 

крымско-татарской телерадиокомпании». У нас работают почти 200 

человек. Большинство - крымские татары. В состав компании входит 

два медиа-ресурса: телеканал «Миллет» и радио «Ватан Седасы», 

есть сайт и страницы в социальных сетях.  

Наша телерадиокомпания объективно освещает общественно-

политическую, экономическую и культурную жизнь Республики 

Крым, оперативно информирует о событиях на полуострове и за его 

пределами, на двух государственных языках: русском и крымско-

татарском.   На нашей площадке встречаются политики и 

общественники, мы поднимаем актуальные для Крыма вопросы.  На 

сегодняшний день мы запускаем новые проекты по изучению 

крымскотатарского языка, об особенностях сельской жизни, детские 

проекты. Хочу сказать, что многие идеи об открытии таких проектов 

нам подсказывает наша аудитория. У нас налажена обратная связь и 

мы готовим материалы из всех уголков Крыма.  

Я подготовил короткую справку о том, что на самом деле 

происходит в Крыму из первых уст: 
 

Обратимся к фактам.  

Во-первых 
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 Одним из первых Указов Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в отношении Крыма был Указ от 21.04.2014 № 268 «О 

мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 

итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 

государственной поддержке их возрождения и развития».  Этот Указ 

предполагал не только моральную сатисфакцию, которая, 

безусловно, была необходима и которую мы ждали 70 лет, но и 

вполне материальное решение. На момент весны 2014 года во многих 

населенных пунктах – местах компактного проживания крымских 

татар не было газа, света, воды, дорог. Не было медицинских 

пунктов, школ, детских садов. И это в 21 веке.  

И это не просто слова – это судьбы десятки тысяч людей- моих 

земляков, родственников и друзей! 
 

Во-вторых 

 Принятая в 2014 года Конституция Республики Крым стала 

символом «исторического единства народов» полуострова. Ведь Ст 

10 Конституции гласит, что государственными языками Республики 

Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.  
 

Крымские татары ждали этого 70 лет – сегодня нормативно-

правовые акты издаются на родном языке, дети могут обучаться на 

родном языке 
 

 



Хочу сказать, что таких объемов и темпов строительства Крым 

не видел до этого несколько десятков лет.  
 

Гордость всего Крыма – это новый терминал международного 

аэропорта Симферополь, который распахнул свои ворота в этом 

году. 
 

А гордость всей страны – это Крымский мост. О нем мечтали 

еще полтора века назад, но победить стихию удалось лишь в 2018-м. 

Протяженность моста 19 км, и он один из крупнейших в Европе. Он 

мечта всех крымчан и это мечта – наша сегодняшняя реальность!  
 

 

Большая поддержка оказывается развитию национально-

культурных автономий.  Выделяются огромные средства на проекты, 

реализуемые организациями.  

С целью решения земельного вопроса гражданам, 

определившихся с выбором земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства выделяются земельные участки. Заметьте 

законным путем, а не самозахватами, которыми руководили 

отдельные деятели.   
 

 

В 2016 году начато строительство Соборной мечети в 

г.Симферополе, Мемориального комплекса памяти жертв 

депортации из Крыма в поселке Сирень Бахчисарайского района. 

Завершение строительства запланировано на 2019 год. 



 

Не могу не отметить, что заканчивается строительство 

православного Собора Александра Невского в Симферополе. Идет 

реконструкция караимской Кенасы. 

 Темпы строительства, социальной поддержки очень высокие. 

Впервые за много лет крымчане почувствовали заботу со стороны 

государства. 

   

Дамы и господа, друзья, коллеги. Сейчас мы обсуждаем 

насущный вопрос, касающейся моей РОДИНЫ, моей семьи и 

родных, друзей и будущего Крыма. Простите если я излишне 

эмоционален. 

  Ответьте мне на вопрос: кому из вас   запрещают приехать в 

Крым? А если не запрещают, то почему вы этого не делаете? 

Приезжайте. У нас уже были гости из Германии, Словаки, Чехии, 

Австрия, Филиппины, Турция и страны Африки. Общайтесь с 

людьми, смотрите как изменился полуостров. Сравнивайте. 

Анализируйте. Давайте будем профессионалами и будем 

объективны!  

Как так получилось, что уважаемые международные 

организации нарушили основополагающий принцип – 

объективность? Вместо всеобъемлющего и беспристрастного анализа 

ситуации – вы потребляете суррогат домыслов и инсинуаций.  

Приезжайте! Вкусите, вместе с ароматом настоящего кофе, 

традиционное угощение крымских татар, ветер положительных 



перемен и изменений! Убедитесь воочию! А не с чужих слов! 

Восстановите утраченное доверие, ведь у нас есть общая задача,  

прописанная в уставе Вашей организации: снижение международной 

напряженности!  

Приезжайте в Крым! Мир должен услышать настоящую правду 

о Крыме, его жителях. Крымчане, как минимум, заслуживают того, 

чтобы быть услышанными! 
 




