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К 77-й годовщине депортации крымских 

татар 

 

Уважаемый господин Председатель, 

77 лет назад в Крыму произошли трагические события, связанные с выселением 

с полуострова представителей крымско-татарского народа и ряда других этносов.  

Память об этом жива и бережно сохраняется в наши дни. 18 мая, в День памяти 

жертв депортации народов Крыма, на полуострове прошли многочисленные 

мероприятия, в которых приняли участие жители и власти этого российского региона. 

Так, 16 мая крымско-татарская молодежь поднялась на гору Чатыр-Даг – эта ежегодная 

акция символизирует долгий путь крымских татар на родину. Также состоялись 

многочисленные возложения цветов к памятным знакам и акция «Зажги огонь в своем 

сердце». В рамках последней по всему Крыму в окнах домов зажглись свечи в память о 

пострадавших и погибших. Руководители Республики посетили строящийся 

мемориальный комплекс на станции Сирень в Крыму, откуда 18 мая 1944 года 

отправились первые эшелоны с крымскими татарами. Возведение этого памятного 

объекта будет завершено в ноябре нынешнего года.  

К слову, об исторической памяти. До 2014 года – пока регион находился в 

составе Украины – в Киеве мало вспоминали об участи крымско-татарского народа и 

выпавших на его долю суровых испытаниях. И уж тем более не предпринимали 

достаточных мер для улучшения положения данного этноса. Напротив – эта болезненная 

тема использовалась в политических целях для нагнетания межнациональной 

напряженности в регионе. Примечательно, что на дискриминацию крымских татар 

украинскими властями неоднократно указывали авторитетные международные 

структуры, в том числе Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, 

Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств, Консультативный комитет 

Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и другие. И 
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это не говоря о водной блокаде, установленной Киевом в отношении  населения Крыма, 

частью которого является и крымско-татарский народ. 

Только после воссоединения Крыма с Россией на полуострове начались  

активные меры по улучшению положения крымских татар и других этносов. Так, в 

регионе продолжается работа по преодолению негативного исторического наследия. 

Выполняется Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О 

мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и 

развития». По мнению главы региона С.В.Аксенова, этот указ «открыл принципиально 

новый этап в развитии межнациональных отношений в Крыму и стал важной основой 

национальной политики в регионе». На крымских татар в полной мере распространяется 

и Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 

народов» и Закон РСФСР от 18 октября 1991 года №1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г.Севастополя до 2025 года» реализуются меры по реабилитации 

репрессированных народов. Строятся жилые дома, школы, детские сады, дома 

культуры, организуются этнокультурные мероприятия.  

На полуострове обеспечено подлинное языковое равноправие. Крымско-

татарский язык признан в Конституции Крыма 2014 года государственным языком 

Республики наравне с русским и украинским языками. На сегодняшний день имеются 

различные возможности для его изучения в школах и вузах. Количество учащихся на 

крымско-татарском языке поступательно увеличивается. Всего в этом российском 

регионе действуют 16 школ с крымско-татарским языком обучения. В Крымском 

федеральном университете и Крымском инженерно-педагогическом университете есть 

кафедры крымско-татарского языка. На базе Крымского инженерно-педагогического 

университета функционирует Научно-исследовательский институт крымско-татарской 

филологии, истории и культуры этносов, а также создается Центр полиэтнической 

культуры молодежи.  

Власти содействуют развитию духовной, религиозной и культурной жизни 

крымских татар. Строятся, восстанавливаются и реставрируются мечети. 

В Симферополе под патронатом Президента В.В.Путина завершается возведение 

соборной мечети на 4 тысячи человек и здания муфтията. Проводятся масштабные 

реставрационные работы в знаменитом Бахчисарайском историко-культурном и 

археологическом музее-заповеднике. Действуют местные и региональные национально-

культурные автономии. Работают порядка 30 общественных объединений крымских 

татар, включая «Милли-фирка», «Къырым бирлиги»/«Крымское единство» и 

«Къырым»/«Крым». При государственной поддержке выпускаются многочисленные 

издания на национальном языке – «Яньи Дунья», «Къырым», «Йылдыз» и другие. 

Развиваются крымско-татарские СМИ. В настоящее время их более 50. Активно 

работает и основанная в сентябре 2015 года «Общественная крымско-татарская 

телерадиокомпания», в состав которой входят телеканал «Миллет» и радио «Ватан-

Седасы». Значительная культурно-просветительская работа ведется Медиацентром 

имени И.Гаспринского, который является главной площадкой поддержки национальных 

печатных СМИ.  

При содействии властей Крыма регулярно проводятся крымско-татарские 

национальные праздники и фестивали, включая, например, «Хыдырлез». В феврале 

крымчане почтили память дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-

испытателя СССР крымского татарина Амет-хана Султана в связи с 50-летием со дня 

гибели. К этой дате приурочили открытие в Симферополе памятника авиатору.  
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Масштаб и эффективность проводимых российскими властями программ по 

развитию полуострова опровергает навязываемый извне тезис о дискриминации 

крымских татар в современной России. В стране, где заботятся о каждом проживающем 

в ней народе и стремятся к восстановлению исторической справедливости в отношении 

репрессированных народов, это невозможно. Для того, чтобы убедиться в этом, 

достаточно просто посетить этот динамично развивающийся регион. Добро пожаловать 

в Крым! 

Благодарю за внимание 


