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К 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
Уважаемый господин Председатель,
18 марта будет отмечаться пятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. В
2014 г. в результате свободного волеизъявления на референдуме народ Крыма сделал
свой выбор. Его правильность и полное соответствие международному праву
очевидны. О предпосылках этого поистине исторического события мы уже говорили
на заседании Постоянного совета 28 февраля. Теперь о современном положении на
полуострове, которое так не дает покоя некоторым коллегам.
Сегодня Республика Крым и город федерального значения Севастополь прочно
интегрированы в единое социально-экономическое и правовое пространство
Российской Федерации. Это - динамично развивающиеся регионы нашей страны,
которые демонстрируют существенный рост в основных секторах экономики, несмотря
на осуществляемые Киевом продовольственную, водную и энергетическую блокады, а
также санкции со стороны ряда государств.
Федеральные и региональные власти предпринимают последовательные усилия
по улучшению качества жизни населения и строительству современной
инфраструктуры. На этом пути приходится также преодолевать проблемы, оставшиеся
«в наследство» от украинского периода, когда полуостров был фактически лишен
поддержки центральной власти, ситуация там деградировала, инфраструктура
изнашивалась и приходила в негодность.
Так, государственная программа «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя» предусматривает создание условий для
сбалансированного и устойчивого развития экономики и социальной сферы
Республики Крым и Севастополя.
В частности, в рамках госпрограммы предусматриваются стимулирование
предпринимательской активности и функционирования свободной экономической
зоны в Крыму, формирование доступной и комфортной туристической среды, а также
развитие инфраструктуры и обеспечение эффективного функционирования сети
автомобильных дорог. На данном направлении уже достигнуты значительные успехи.
Яркое тому подтверждение - запуск в мае 2018 г. автомобильного движения по
Крымскому мосту.
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Растет интерес к региону со стороны иностранных инвесторов. По итогам IV
ежегодного Ялтинского международного экономического форума (апрель 2018 г.),
собравшего 612 иностранных участников из 71 страны мира, в т.ч. из 15 государствучастников
ОБСЕ,
было
подписано
70 соглашений на сумму около 162 млрд. рублей.
Крым - это уникальный «сплав» культур и традиций разных народов.
Федеральные и региональные власти занимаются реализацией закрепленных в
Конституции России культурных, языковых, религиозных и иных прав национальных
меньшинств, в т.ч. крымских татар и этнических украинцев. Жители полуострова
могут беспрепятственно пользоваться всеми этими правами.
О стабильности в Крыму говорят и результаты проведенного в 2018 г.
соцопроса относительно состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений в этом регионе. Подавляющее большинство крымчан - 90% - оценили их
как «доброжелательные».
При активном участии национально-культурных автономий и общественных
организаций в Крыму реализуется государственная программа по этнокультурному
развитию народов России «Республика Крым - территория межнационального согласия
– на 2018-2020 гг.». Проводятся культурно-массовые и просветительские мероприятия,
направленные на продвижение национальных культур, традиций и религий,
оказывается содействие сохранению историко-культурного наследия, а также
развитию сети средств массовой информации на родных языках.
По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений
и депортированных народов Республики Крым, всего в Крыму зарегистрированы 80
местных и 14 региональных национально-культурных автономий, в которых
представлены 19 национальностей. В марте 2018 г. учрежден Совет крымских татар
при Главе Республики Крым, в который вошли видные крымско-татарские деятели.
Для гармонизации межкультурного диалога в столице Республики Крым городе
Симферополе действует «Дом дружбы народов», функционируют крымско-татарский
телеканал «Миллет» (Millet) и радиостанция «Ватан Седасы» (Vatan Sedasi), а также
медиа-центр имени И.Гаспринского. Ежегодно проводятся дни национальных культур,
в т.ч. болгар, корейцев, крымчаков, французов, молдаван, караимов, немцев, евреев,
украинцев и других этносов. Например, 9 марта с.г. в Симферополе в рамках Дней
украинской культуры состоялось празднование 205-й годовщины со дня рождения
великого украинского поэта Тараса Шевченко.
В целом же по Республике Крым в рамках обеспечения межнационального
согласия в 2018 г. было проведено более 300 мероприятий этнокультурного характера.
При этом у этих праздников есть и международное измерение. В декабре 2018 г.
в Анкаре прошли Дни крымско-татарской культуры в Турецкой Республике.
Мероприятие посетили представители культуры, науки и общественных организаций
крымского полуострова (всего 36 делегатов).
С момента воссоединения Крыма с Россией русский, украинский и крымскотатарский языки в Республике Крым стали государственными. Имеются реальные
возможности для их изучения в школах и вузах.
С каждым годом возрастает число граждан Украины, посещающих российский
полуостров. В 2014 и 2015 гг. их было около 400 тыс. человек, в 2016 г. - примерно 700
тыс., в 2017 г. - более 800 тыс., а в 2018 г. - уже порядка одного миллиона чел. При
этом общее количество туристов, посетивших Крым в 2018 г., составило 6,8 млн.
человек. Это на 28% больше, чем в 2017 г. Эти показатели лишь немногим уступают
данным по туристам здесь, в Вене (7,5 млн. туристов на 1,9 млн. жителей Вены в
2018 г.), а если говорить о темпах прироста, то и существенно превышают их.
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Все это происходит на фоне развернутого Киевом в СМИ запугивания своих
граждан, призывов отказаться от посещения полуострова и вопреки тому, что многим
украинцам для въезда в Крым приходится выстаивать многочасовые очереди перед
украинскими пунктами пропуска на российско-украинской границе.
В заключение отметим, что предстоит еще многое сделать для развития
российского Крыма. И это будет выполнено. Хотелось бы, чтобы вы, уважаемые
коллеги, также могли убедиться в этом, увидев происходящее в Крыму собственными
глазами. В этой связи вновь приглашаем представителей государств-участников ОБСЕ,
парламентариев и НПО посетить Республику Крым и Севастополь. Мы готовы
принимать в Крыму и миссии международных организаций, если они направляются в
соответствии с процедурами, применимыми к посещению территории России.
Сейчас в Крыму как раз находится французская делегация во главе с
президентом ассоциации «Франко-российский диалог» и экс-министром транспорта
Франции Тьерри Мариани. В состав делегации входят почетные члены парламента
Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители
муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. Они
прибыли на полуостров специально по случаю празднования пятилетия воссоединения
Крыма с Россией.
Вот некоторые из оценок, которые члены делегации и лично господин Мариани
уже дали в своих интервью СМИ: «До 2014 года никакого развития событий мы не
наблюдали, для нас Крым был "спящей красавицей", территорией, которая как будто
застыла в вечном сне». «Видим как меняются различные госучреждения, меняется
состояние дорог... Крым рванул вперёд благодаря администрации, которую
представляет здесь Россия». «Мы лично видим разницу между первым посещением (в
2015 году) и нашими днями — все изменилось: Я нахожу изменения
фантастическими». Говоря по теме пятилетия возвращения Крыма в Россию, Тьерри
Мариани указал, что принятое крымчанами решение «шло от сердца». «Это смелое,
находчивое решение», - заявил он.
Благодарю за внимание.

