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К 76-й годовщине депортации крымских татар 

 

Уважаемый господин Председатель, 

18 марта в Крыму прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню 

памяти жертв депортации крымских татар. 76 лет назад они пострадали от репрессий и 

пережили насильственную высылку со своей родины, как немало других народов в то 

трагическое время. Как сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, «эта памятная 

дата объединяет всех крымчан вне зависимости от национальности».  

Справедливость восторжествовала лишь спустя десятилетия и в полной мере 

стала возможной благодаря воссоединению Крыма с Россией. К сожалению, до 

2014 года Киев практически не вспоминал ни об исторической участи этого народа, ни 

о положении на полуострове в целом.  

Сегодня крымско-татарский народ – неотъемлемая часть многонациональной 

России. Реализуются меры по комплексной реабилитации и сохранению его языка и 

культуры.  

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». На крымских татар в полной мере распространяется 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 по развитию Крыма до 2022 года 

реализуются меры социально-экономической поддержки крымских татар, включая 

строительство многоквартирных домов, открытие дошкольных и школьных 

учреждений, домов культуры. 

В 2018 году для поддержки реабилитированных народов Крыма утверждена 

Государственная программа Республики Крым на 2018-2020 годы. В соответствии с ней 

обустраиваются места компактного проживания граждан из числа репрессированных 
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народов, включая крымских татар, выплачиваются компенсации, оказывается 

поддержка деятельности национально-культурным объединениям.  

В декабре 2019 года при Главе Республики Крым сформирован Совет по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям. Примечательно, что 

заместитель председателя Совета, а также ректор Крымского инженерно-

педагогического университета этнический крымский татарин Чингиз Февзиевич Якубов 

был недавно включен в состав Совета Президента Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. Это подтверждает тот факт, что благосостояние 

крымских татар находится на контроле на самом высоком уровне. 

Обеспечено языковое равноправие на полуострове. Крымско-татарский язык 

признан в Конституции Крыма 2014 года государственным языком Республики наравне 

с русским и украинским языками.  

Крымский инженерно-педагогический университет является одним из символов 

межнационального согласия в Крыму. В нем обучаются 6 тысяч студентов, 60% которых 

– крымские татары. Строятся детские сады и школы в местах компактного проживания 

крымских татар. Обеспечен полный комплект учебной литературы для среднего 

образования на крымско-татарском языке.  

Расширяется представленность крымских татар в органах власти. Так, по итогам 

выборов в сентябре 2019 года в местные советы вошло 250 крымско-татарских 

депутатов. Успешно функционируют крымско-татарские автономии различных 

уровней. В столице Республики Крым – Симферополе продолжает работу «Дом дружбы 

народов». Кроме того, на полуострове действуют более 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», «Арзы», 

«Армачыкъ», «Хидает», «Сувдагъсеси» и др). В настоящее время работают более 50 

крымско-татарских СМИ. 

Активно развивается основанная в сентябре 2015 года «Общественная крымско-

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

«Ватан-Седасы». 

С 2019 года на телеканале «Миллет» последовательно наращивается крымско-

татарский контент. Увеличены часы вещания на крымско-татарском языке. На радио 

«Ватан-Седасы» есть программа по изучению крымско-татарского языка. Значительная 

работа ведется медиа-центром имени И.Гаспринского, который является основной 

площадкой поддержки национальных печатных СМИ. Так что о «зажиме» и 

«преследованиях» СМИ в Крыму не может быть и речи. 

За счет средств федерального бюджета проводятся реставрационные работы в 

Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике. На 

реставрацию только комплекса Ханского дворца до 2021 года планируется 

израсходовать 1,6 млрд рублей. Такого масштаба работы там не проводились последние 

30 лет. Кстати, возникает вопрос, почему те, кто сегодня якобы болеют за судьбу 

заповедника, не проводили такие работы в этом действительно уникальном месте.  

При поддержке властей Крыма регулярно проводятся крымско-татарские 

национальные праздники и фестивали, например, знаменитый «Хыдырлез». В этом году 

широко отмечается 100-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза, 

заслуженного летчика-испытателя СССР крымского татарина Амет-хана Султана. И это 

примеры лишь наиболее масштабных мероприятий. 

В Симферополе завершается возведение соборной мечети на 4 тысячи человек 

и здание муфтията. По данным Духовного управления мусульман Республики, с 

момента воссоединения полуострова построено более 40 мечетей. Всего же в Крыму 
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функционируют более 300 мечетей и молельных домов. Как отметил в ходе 

Варшавского обзорного совещания ОБСЕ в сентябре 2019 года заместитель Муфтия 

мусульман Крыма хаджи Эсадуллах Баиров, «мусульмане и гости Крыма свободно их 

посещают».  

Таким образом Российская Федерация, в отличие от той же Украины, 

предпринимает необходимые усилия по поддержке крымско-татарского этноса. 

Перечисленные достижения подтверждают безосновательность обвинений 

относительно «ущемлений» или «преследований» крымских татар. Видимо, это связано 

с нежеланием некоторых коллег добросовестно и основательно разобраться в вопросе. 

Доходит и до откровенной фальсификации. 16 мая уважаемый постпред США 

Дж.Гилмор опубликовал в своем Твиттер-аккаунте фотографию депортации нацистами 

польских евреев из Лодзинского гетто в лагерь смерти Хелмно, выдав ее за 

иллюстрацию высылки крымских татар. На фото хорошо видны нашитые на одежду 

жертв шестиконечные звезды. А ведь Ваш же собственный Президент Д.Трамп 

неоднократно предостерегал от тиражирования «ложных новостей» (fake news). Не 

стыдно? 

Благодарю за внимание 


