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К 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Сегодня – седьмая годовщина знакового исторического события. 18 марта 2014 

года был подписан Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией. Это стало 

справедливым и долгожданным решением для жителей Крыма и для всей нашей страны. 

За годы, прошедшие после воссоединения Крыма с Россией, экономика 

Республики активно развивалась. Макропоказатели за 2020 год свидетельствуют об ее 

достаточной устойчивости к внешним вызовам. Оборот по итогам коммерческой 

деятельности в 2020 году вырос на 11% и превысил 706 млрд рублей. 

В январе-сентябре 2020 года экспорт Республики Крым составил около 26,2 млн 

долларов, что на 8,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Интересно, 

что крупнейшим торговым партнером в экспорте Крыма по итогам 9 месяцев 2020 года 

стала Украина (43 %), а также Белоруссия - 20,7%, Китай - 13,2%, Индия - 10%, 

Казахстан - 6,7%, Узбекистан - 1,8%, Киргизия - 1,2%, Армения - 0,9%.  

По последним данным, в Крыму зарегистрированы более 3400 хозяйствующих 

субъектов, учрежденных юридическими и физическими лицами из 60 стран. В основном 

это компании и физические лица с Украины и Кипра, а также Белоруссии, Армении, 

Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Израиля, США, Виргинских и 

Сейшельских островов, вкладывающие свои инвестиции в туризм, гостиничный бизнес 

и сельское хозяйство. На прошлой неделе в Крыму побывала представительная бизнес-

делегация из Китая, изучавшая возможности инвестирования в полуостров.  

Реализуется Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» (общий объем 

финансирования – 1 трлн 374 млрд руб.). Она предусматривает строительство 978 

объектов инженерной, транспортной, социальной, туристско-рекреационной, 

промышленной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. 77 из них 

направлены на обеспечение межнационального согласия. В рамках программы 
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осуществляются такие масштабные проекты, как транспортный переход через 

Керченский пролив («Крымский мост»), автомобильная трасса федерального значения 

«Таврида» (Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь), 

обновление международного детского центра «Артек».  

Реконструирован аэровокзальный комплекс Симферополя. В настоящее время 

он ежедневно принимает от 16 до 25 рейсов 17 авиакомпаний.  

Предпринимаются меры по надежному обеспечению полуострова водой. 

Сейчас в Крыму строятся комплексы водозаборов и подачи воды для его восточной 

части, на этот год запланировано завершение ряда важных инфраструктурных объектов. 

В 2022 году планируется запустить две опреснительные установки, проектирование 

которых уже ведется.  

Как известно, «водный» вопрос остро стоит в Республике после того, как в 2014 

году Украина в нарушение своих международных обязательств в одностороннем 

порядке перекрыла водоснабжение полуострова по Северо-Крымскому каналу. 

Напомним, что на него приходилось около 85% водоснабжения этого региона. Речь идет 

о бесчеловечной водной блокаде населения Крыма в наказание за его демократический 

выбор. Недавно, в феврале, депутат немецкого Бундестага Вальдемар Гердт (Waldemar 

Herdt) назвал остановку подачи пресной воды «средневековым методом осады». Особую 

обеспокоенность у него вызывает то, что блокаду устроила Украина, «куда Германия 

вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов». Кстати, господин 

В.Гердт также полагает, что «считать Крым аннексированной и оккупированной 

территорией – чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского 

референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был 

вполне легитимным». Призываем всех прислушаться к этой разумной точке зрения, тем 

более что ее разделяют все больше представителей международного сообщества. 

Растущую поддержку российскому Крыму подтверждает и дискуссия, посвященная 

этому региону, которая состоялась 17 марта в Совете Безопасности ООН по формуле 

«Арриа».    

Успешно развивается туристическая отрасль. В 2020 году полуостров принял 

6,3 млн гостей. Его также посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан. В их числе 

– официальные делегации в составе 90 парламентариев, журналистов и общественных 

деятелей, в частности, из Франции, Германии, Венгрии, Болгарии. Неуклонно растет 

интерес других государств к Республике. В феврале этого года курортно-туристический 

потенциал полуострова был представлен в Сербии. В ходе упомянутого визита в Крым 

китайских бизнесменов обсуждались планы сотрудничества в различных областях, в том 

числе в туризме. По их оценкам, потенциальный объем туристического потока из Китая 

может составить до двух миллионов человек в год.   

В Крыму созданы равные права и условия для сохранения и развития 

национального языка, культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания.  

Межнациональное и межконфессиональное согласие является одним из 

приоритетов. Успешность такой политики подтверждается данными «Медиацентра 

имени Исмаила Гаспринского». Согласно недавнему социальному опросу, в 2020 году 

96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как 

доброжелательные. При Главе Республики Крым функционирует 

Межконфессиональный совет «Мир – дар Божий», муниципальные советы по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям во всех 25 административно-

территориальных образованиях региона с широким составом участников.  

В рамках реализации госпрограммы «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» Государственный комитет по делам межнациональных 

отношений Республики Крым и Дом дружбы народов в 2020 году провели 72 



3 

этнокультурных мероприятия, 47 из них посвящены этнокультурному и духовному 

развитию народов Крыма, 12 – повышению уровня добрососедства в обществе и 

противодействию проявлениям ксенофобии, 9 – содействию сохранению историко-

культурного наследия крымских караимов и крымчаков, 4 – религиозному 

просвещению. Во встречах участвовало более 85 тысяч человек, в том числе из 

национально-культурных автономий и общественных объединений Республики (85 300, 

из них 61 156 в онлайн формате, 24 144 – оффлайн).  

Кроме того, оказана грантовая поддержка 18 некоммерческим организациям для 

реализации социально значимых проектов на общую сумму 9 млн рублей. Среди 

наиболее успешных проектов – содействие в создании в селе Донском 

Симферопольского района этнографического центра армянской культуры. В настоящее 

время строительство комплекса завершено, открытие планируется в ближайшее время. 

Несколько слов о национальных СМИ. 12 редакций, издающихся на родных 

языках, получают поддержку Государственного комитета по делам межнациональных 

отношений. В частности, информационный портал на украинском языке «Переяславська 

рада 2.0». На украинском языке издается и газета «Кримський вiсник», а с июня 2020 

года ˗ и ежеквартальный культурно-просветительный журнал «Крим сьогодні».  

В рамках «Общественной крымско-татарской телерадиокомпании» 

продолжают успешно функционировать телеканал «Миллет» и радио «Ватан Седасы». 

Значительная работа ведется медиа-центром имени Исмаила Гаспринского, 

деятельность которого направлена на поддержку газет и журналов на родных языках. 

Несколько примеров: на крымско-татарском языке издаются журнал «Йылдыз» и газета 

«Янъы дюнья», двуязычные газеты «Хоффнунг» (на немецком и русском), «Таврика» 

(на греческом и русском), «Извор» (на болгарском и русском), а также журнал «Голубь 

Масиса» (на армянском и русском).  

Традиционно широко отмечаются мероприятия, посвященные дням рождения 

известных личностей, например, украинских поэтов Тараса Шевченко (родился 9 марта 

1814 г.) и Леси Украинки (25 февраля 1871 г.). В течение 2020 года проходили 

торжества, посвященные 100-летию со дня рождения (25 октября 1920 г.) дважды Героя 

Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР крымского татарина Амет-

Хана Султана. Помимо различных конференций и «круглых столов» состоялось 

открытие памятника герою на одноименной площади в Симферополе. 

Русский, украинский и крымско-татарский языки в Республике Крым –

государственные. Имеются различные возможности для их изучения в школах и вузах. 

Выбор языка обучения и изучения для учащихся осуществляется родителями.  

Словом, регион открыт и продолжает всесторонне развиваться в социально-

экономическом и правовом пространстве Российской Федерации. Крымчане в полной 

мере пользуются своими правами в соответствии с Конституцией, а также 

международными обязательствами России, в том числе по линии ОБСЕ.  

Пользуясь случаем хотели бы подтвердить нашу готовность принять с визитами 

в Крыму любые международные миссии в области прав человека при условии, что такие 

поездки будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, 

применимым к посещению Российской Федерации.  

Благодарю за внимание 
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Comment by Sergey Aksenov on the 
anniversary of the rally in front of the 
Crimean parliament in February 2014

• «Thank you very much to everyone 
who, in those troubled days, did not 
stand aside, who showed courage 
and civic maturity. Today's successes 
of the Russian Crimea are the merit 
of each of you. 26 February once 
again reminds us that our strength 
lies in unity. Together we will 
overcome any difficulties, solve any 
problems»

All‐Crimean Referendum 
16 March 2014
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«For the future of 
Crimea together 
with Russia»

Signing of the Agreement on the Accession of the Republic of Crimea 
in the Russian Federation and on Forming of New Constituent Entities 

within the Russian Federation on 18 March 2014
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CONSTRUCTION OF A TRANSPORT 
CROSSING THROUGH THE KERCH STRAIT

Kerch Strait 
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CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE KERCH — FEODOSIA — BELOGORSK —
SIMFEROPOL — BAKHCHISARAI — SEVASTOPOL HIGHWAY (1)

CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE KERCH — FEODOSIA — BELOGORSK —
SIMFEROPOL — BAKHCHISARAI — SEVASTOPOL HIGHWAY (2)
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MEASURES FOR THE CONSTRUCTION OF A 
WATER SUPPLY SYSTEM IN THE EASTERN PART 
OF THE CRIMEAN PENINSULA

CONSTRUCTION OF THE AIRPORT 
TERMINAL COMPLEX IN SIMFEROPOL
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Chairman of the State Committee for Interethnic Relations 
of the Republic of Crimea A.Kangiev took part in a 
commemorative event dedicated to the death of twice 
Hero of the Soviet Union Amet‐Khan Sultan. 

• «It is very important that our 
Republic pays close attention to 
the memory of the heroes who 
not only showed patriotism and 
courage in the Great Patriotic 
War, but also gave their lives for a 
peaceful existence today»

• «Bravely dealing with the 
enemies, he personally shot 
down 30 enemy aircraft. I am 
sure that such events not only 
remind of the immortal exploits 
of the heroes, but also serve as 
an example and a symbol of pride 
for each of us»

A.Kangiev

Examples of national events

The festival of Ukrainian 
culture was held in Crimea 

for the fourth time

• For the fourth time in the Crimea, the festival «Obzhinki» was 
held in August 2020. This is a Slavic holiday, which is traditionally 
celebrated in late summer and early autumn. On this day, the 
farmers gathered the last sheaf of wheat in the field, wished each 
other prosperity, happiness and a good harvest next year.

I 
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Examples of national events
• On 17 February 2021 the 
traditional Bulgarian holiday 
"Trifon Zarezan" took place in 
the Republic of Crimea. The 
organizers of the event, which 
took place within the 
framework of the Days of 
Bulgarian Culture, were the 
Regional Bulgarian National‐
Cultural Autonomy named after 
P. Khilendarsky, House of 
Friendship of Peoples with the 
support of the State Committee 
for Interethnic Relations of the 
Republic of Crimea.

Examples of national events

• Deputy Chairman of the State 
Committee for Interethnic Relations of the 
Republic of Crimea Zarema Zakiryaeva took 
part in the event dedicated to the 115th 
anniversary of the publication of the first 
Muslim women's magazine "Alem and 
Nisvan”.

• During her speech, Zarema Zakiryaeva
noted that the publication of the first 
women's magazine at that time was very 
important in the protection of women's 
rights. Thanks to the magazine "Alem and 
Nisvan", women had the opportunity to 
acquire useful knowledge, develop 
spiritually and expand their worldview.
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Construction of 
the cathedral 
mosque complex

• Due to the coronavirus pandemic, construction has 
slowed down. However, it is planned to be completed 
in 2021.

Some examples of publications of the Muftiat of Crimea
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Deputy Mufti of Crimea Esadullah Bairov on 
so‐called persecutions of Crimean Tatars:

• “These people cynically use the 
grief of some part of the Muslims 
of Crimea, who have been 
subjected to certain persecutions 
in view of their certain ideas and 
certain activities. Hizb ut‐Tahrir is 
an organization banned in Russia. 
During the ”Ukrainian period” it 
actively operated in Crimea, 
gathering thousands of adherents 
under its wing”.

Mass Media in the Ukrainian language in Crimea
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Examples of headlines of the Mass 
Media operating in Ukrainian 

language in Crimea

• В Ялті відбулися пам'ятні заходи, 
присвячені 150‐річчю від дня
народження Лесі Українки –

• Commemorative events dedicated to 
the 150th anniversary of Lesya Ukrainka
were held in Yalta

• source: 
http://pereyaslavskayarada.com/uk/article/show/10404?fbclid=IwAR0j933cwKMno7nYzRlARN
Ge6XKk3YIW4dVr7wsanvpjLKHLIv5B0lccbAc

Examples of headlines 
of the Mass Media 
operating in Ukrainian 
language in Crimea 

• У Криму відзначили
207‐річчя від дня
народження Тараса
Шевченка

• Crimea celebrated 
the 207th anniversary 
of Taras Shevchenko's 
birth

• source:http://pereyaslavskayarada.
com/uk/article/show/10511
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Multinational 
Crimea in 
unity and 
harmony

«Creating the future»

• Representatives of 175 
nationalities live in Crimea, 
they are distinguished by its 
identity, culture and way of life

• In 2019, grant support was 
provided to 6 national and 
cultural autonomies of Crimea

• In 2020, another 18 NGOs 
received grants to implement 
social projects aimed, inter 
alia, at preserving cultural and 
national identity  
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fl"'MW<'f!O-H•:aa■lpia,e,H ... c-ry>OKffll~ 

• 72c..,.i,non"f"'W'H-oe•MM. 

B 2019 rOAY OKA3AHA rPAHTOBASI 
nO,Q,QEP>KKA 6 HALIIIIOHA/lbHO-KY/lbTYPHblM 
061.UECTBEHHblM 06bE,QIIIHEHIIISIM KPblMA 

l(pwM -pt'r-~HO,OpflllMTM.,I.OTOl)OM 
ICIMOH4'«CMHnj>Olla•••oo••MHpllHCOffllM:MII. 

Co6opM■I ...... , ... CHM<l! ■ pono1116y,11H 
COCTOIIT .. IUOCMOIIMOl"O-l+H ■ (J7,ia]7M)C"Y'!O' 
II000(28 M)MI..Y,-~-OAIIOl)eC•OIIOto,a,Q.OMMM 
wa,i;,paa-.4-•w11,iap .. oalno'l9w),40q,no,,oa 
HllnonywynotlOa. 

1ta4i-_,....,w11 A,,ecca.._.t-1e,uMli co6op, 
.._ ..... ....i,1123~ ... ,.,.,. ........ ,,930..,,, 
c..-QAHIIO<:CO-HC~•-.... ,-.BcOllop,t 
pe,yn■P-MIW"Oorocn)-. ... 111. 



13

«All the peoples living 
in the Republic have 

received equal 
opportunities and 

rights, preserve their 
language, preserve 

their culture”

«In the schools of 
the Crimea parents 
got the right to 
choose the 
language of 

instruction for their 
children»

~ 
·------._y,_ _____ .. , ___ ,_ 
-----·------·--· KMM.Ho-c,-,,.._,..o,_....,pe ___ ..,,._ 
.,.200,._-•~---··-·""' ------nr--.•--• _.. ____ , _____ ..., 
--·---.... -----,,.-•-c-•---N.-_.,.,.._., ___ ,l __ ,_ _ _ ., ___ _ 

Ho ______ ,, .. _ ... ,.,, -·---... ..., ___ _ ------•-0-,-,_...., ________ _ 
--------·•-_.., _._,,,._..,. __ _ 
=-~--:•.:: "Y'O~=-~ =-':.,~~~ ... ~ 
••• .. •••<u••""""" .. "" '""'"n •P•n•<•H •••~•.,. ·--~•-<.a ---~-y----.---.-----...,_· ....,,_...,_•• •o--•• ~••••"'""")', 
__ ,,_ ___ -=--_, __ 

------no,,,_.,.,o------------~------- -···--.---, -~~----... -· ... ----0<'!-f<0,-«>•'1'9<-"' <y-•""-'"" __ .,_o,_.._,_ __ _.,..,_,,.,__,,,""' __ ycT_ «Bee HOPORbl, HacenRIOIL/He pecny6nHKY, 
nony•mnH paBHbte B03MOJKHOCTH H npaaa, 

coxpaHRIOT CBOH R3blK, 
coxpaHRIOT Kynb-rypy» 

«B wKonax KpbtMa nORBHnocb 
npaao Bbt6opa PORHTenRMH 
R3b/KQ o6y'leHHR HX ReTeH» 
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WELCOME 
TO 

CRIMEA!


