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Добрый день, дамы и господа! 
Сегодня мне особенно волнительно выступать в рамках ежегодного Совещания ОБСЕ по 
обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения. Здесь, в Польше, на 
улицах Кракова, за 15 дней до окончания Второй мировой войны, погиб мой дед, рядовой 
советской армии Беланов Александр Иванович, награждённый орденами Славы и Красной 
звезды, погиб, прикрывая собой польских детей, которых он кормил солдатской кашей из 
полевой кухни. Я часто задаюсь вопросом: повторил бы он свой подвиг, предвидя, как 
через 70 лет будут глумиться над памятниками и могилами его однополчан потомки тех, 
кого мы освободили от фашизма? Уверен – повторил бы! Не задумываясь, не 
оглядываясь! Потому что для простого русского солдата областью человеческого 
измерения является – жизнь, свобода, Родина… 
А теперь, глядя вам в глаза, спрошу: о какой жизни, о какой родине, о каких свободах 
идёт речь сегодня, когда спикер Верховной рады Украины Парубий заявляет на весь мир, 
что Адольф Гитлер - был крупным практиком прямой демократии?..  Пора бы 
Объединённой Европе прозреть: не Россия оттяпала у Украины Крымский полуостров, а 
сама Украина, подняв на щит фашистские идеи и лозунги Бандеры, позволив кучке 
украинских националистов совершить в Киеве государственный переворот, растеряла 
свои земли. Мы, крымчане, сделали свой выбор – вернулись на Родину, в Россию. И это, 
после воссоединения Западной и Восточной Германии, естественное продолжение 
восстановления исторической справедливости!  
Весной 2014 года, после того, как 96,7 процентов крымчан проголосовали за 
воссоединение с Россией, новые власти Украины показали своё истинное лицо: 
энергетическая, водная, продовольственная блокады напомнили нам 1941 год. Мою 80-
тилетнюю мать, выписанную из больницы после операции, службы керченской МЧС 
поднимали на лифте в квартиру, когда неожиданно весь полуостров погрузился во тьму. 
Без воды и света они просидели в лифте более восьми часов. Если бы не Россия, если бы 
не наше единое великое прошлое – я боюсь даже представить, что было бы с Республикой 
Крым сегодня! Второй Донбасс – как минимум… 

Российский Крым – это грандиозная стройка века – величественный Крымский 
Мост, строительство новой федеральной трассы «Таврида», новый Аэропорт, две новых 
ТЭЦ. Это - возрождённый «Артек», это десятки новых детских садов и школ, здравниц, 
пансионатов. Это - масса новых печатных СМИ и интернет-изданий, новые телекомпании, 
такие как крымско-татарская «Милет». На языках национального общения в Республике 
Крым и городе Севастополе зарегистрированы СМИ: на русском – 426, на крымско - 
татарском – 53, на украинском – 75, на болгарском – 10, на греческом – 10, на армянском – 
10, на немецком – 12, на английском -111. Начиная с 2014 года представители украинских 
СМИ, политологи, общественники – ежедневно выступают в ток-шоу на всех российских 
федеральных телеканалах. Увы, у нас такой возможности нет! Украина не просто закрыла 
для российских журналистов своё информационное пространство, она запретила показ 
многих художественных и мультипликационных фильмов, запретила въезд на Украину 
всем, кто с 2014 года посетил Крым, а крымским журналистам Украина грозит уголовным 
преследованием. Я, к примеру, давно занесён в пресловутый сайт «Миротворец». 
Да, главное человеческое измерение – это жизнь. Сегодня в Крыму – мир и покой! И 
Крымский мост – как символ дружбы и сотрудничества, готов принять новых друзей. 
Ждём вас! Спасибо за внимание. 
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Good afternoon, ladies and gentlemen! 
Today, I am particularly excited to speak at the annual OSCE Meeting to Review the 
Implementation of Human Dimension Commitments. Here, in Poland, on the streets of Krakow, 
15 days before the end of World War II, my grandfather, an ordinary soldier of the Soviet Army, 
Alexander Ivanovich Belanov, awarded with the Order of Glory and the Red Star, died, covering 
himself with Polish children, whom he fed soldiers' porridge from our field kitchen. I often 
wonder: would he repeat his feat, foreseeing how in 70 years the descendants of those whom we 
liberated from fascism will scoff at the monuments and graves of his brother-soldiers? I'm sure I 
would! Without thinking, without looking back! Because for a simple Russian soldier, the area 
of the human dimension is - life, Homeland, freedom ... 
And now, looking you in the eye, I will ask: what kind of life, what country, what freedoms are 
they talking about today, when the speaker of the Verkhovna Rada of Ukraine Parubiy declares 
to the whole world that Adolf Hitler was a large practitioner of direct democracy? .. It's time 
United Europe to see the light: not Russia has stolen the Crimean peninsula from Ukraine, and 
Ukraine, having raised fascist ideas and Bandera's slogans on the shield, allowing a handful of 
Ukrainian nationalists to make a coup in Kiev, lost their lands. We, the Crimeans, made our 
choice - returned to their homeland, to Russia. And this, after the reunification of West and East 
Germany, is the natural continuation of the restoration of historical justice! 
In the spring of 2014, after 96.7 percent of Crimeans voted for reunification with Russia, the new 
authorities of Ukraine showed their true identity: the energy, water, food blockade reminded us 
of 1941. My 80-year-old mother discharged from the hospital after the operation, the services of 
the Kerch Ministry of Emergency Situations lifted the elevator to the apartment when suddenly 
the whole peninsula plunged into darkness. Without water and light, they sat in the elevator for 
more than eight hours. If it were not for Russia, if not for our one great past - I'm afraid to even 
imagine what would happen to the Republic of Crimea today! The second Donbass - at least ... 
The Russian Crimea is a grandiose building of the century - the majestic Crimean Bridge, the 
construction of a new federal highway "Tavrida", the new Airport, two new thermal power 
plants. This - the revived "Artek", there are dozens of new kindergartens and schools, health 
resorts, boarding houses. This - a mass of new print media and online publications, new 
television companies, such as the Crimean-Tatar "Miletus." In the languages of national 
communication in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, there are media: in Russian 
- 426, in Crimean Tatar - 53, in Ukrainian - 75, in Bulgarian - 10, Greek - 10, Armenian - 10, 
German - 12, in English -111. 
Since 2014, representatives of Ukrainian media, political scientists, public figures - every day 
speak in a talk show on all Russian federal TV channels. Alas, we have no such opportunity! 
Ukraine not only closed its information space for Russian journalists, it banned the display of 
many art and animated films, banned the entry to Ukraine of all those who have visited the 
Crimea since 2014, and Crimean journalists are threatened with criminal prosecution. 
, for example, have long been brought to the notorious site "Peacemaker". 
Yes, the main human dimension is life. Today in the Crimea - peace and quiet! And the Crimean 
bridge - as a symbol of friendship and cooperation, is ready to accept new friends. Waiting for 
you! Thank you for attention. 
 
 




