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Краткая справка
В 1941, 1942 и 1944 гг. решением руководства СССР из Крыма «за пособничество нацистам» были
изгнаны немцы, крымские татары, армяне, болгары, греки, итальянцы, венгры и румыны. 15 ноября 1989 г.
Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана
«незаконной и преступной». С 1990 г. началось массовое возвращение крымских татар на полуостров.
После возвращения Крыма в состав России, состоявшегося по итогам референдума 16 марта 2014 г.,
возобновился процесс реабилитации репрессированных народов. 21 апреля 2014 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития». 11 августа 2014 г. Постановлением Правительства Российской Федерации была
утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г.Севастополя». Рассчитанная до 2022 г. Программа включает комплекс мер по социально-экономическому,
национально-культурному и духовному возрождению крымско-татарского и других депортированных народов
Крыма, а также по гармонизации межнациональных отношений в республике.
18 мая в Республике Крым (Российская Федерация) ежегодно отмечается День памяти жертв
депортации народов Крыма. Памятная дата установлена решением Верховного Совета Крыма в 1993 г. и
подтверждена законом Республики Крым от 3 марта 2015 г. как дань памяти и неразрывности судеб
многонационального народа Крыма.

О состоявшихся 18 мая 2020 г. памятных мероприятиях в Крыму
18 мая 2020 г. состоялся комплекс памятных и траурных мероприятий, посвященных 76-й
годовщине депортации. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции большинство
ежегодных акций на этот раз
прошли без массового присутствия
людей
и
с
соблюдением
необходимых
санитарноэпидемиологических норм.
Фото: РИА Новости Крым

Мероприятия начались с утра с
возложения цветов к мемориалу
«Возрождение» у стен Крымского
инженерно-педагогического
университета имени Февзи Якубова,
в котором приняли участие Глава
Республики Крым Сергей Аксенов и другие официальные лица. Цветы в этот день были
возложены к памятному камню на бульваре Ленина рядом с железнодорожным вокзалом в
Симферополе и к мемориалу у Ботанического сада Крымского федерального университета
(г.Симферополь). В ходе акции, состоявшейся перед памятным знаком в Феодосии, главный
имам этого города и Кировского района Аджи Короглу Нариман произнес поминальную
молитву, присутствующие почтили память жертв минутой молчания. Траурные мероприятия с
участием представителей властей и общественности прошли также в Бахчисарае, Севастополе,

2

Джанкое, Керчи, Кировском, Красногвардейском, Октябрьском, Саки, Советском и других
населённых пунктах Республики.
В 12:00 в центральной мечети Симферополя Кебир-джами состоялся поминальный молебен,
проведенный
Муфтиятом Крыма.
Прямая трансляция
богослужения велась
национальным
телеканалом
«Миллет» и радио
«Ватан седасы».
Фото:
Пресс-служба
Духовного
управления
мусульман
Крыма
и
г.Севастополя

Присоединиться к
молитве
смогли
также пользователи социальных сетей Фейсбук и Инстаграм.
Из соображений санитарно-эпидемиологической
безопасности граждан в этом году не смогли состояться
памятные мероприятия на территории мемориального
комплекса, строящегося в Бахчисарайском районе у
железнодорожной станции Сирень (старое название –
Сюрень), откуда 18 мая 1944 г. началось насильственное
переселение крымских татар. Стартовавшие в 2016 г.
работы по сооружению крупнейшего в Крыму
мемориала жертвам депортации должны завершиться в
2021 г. В феврале 2020 г. в Москве презентовали
скульптурную композицию, предназначенную для мемориального комплекса, – «Последняя
семья». Она представляет собой калитку деревенского дома, обвитую виноградными лозами,
через которую идут люди, с тоской смотрящие на покидаемый ими дом. В композицию входят
фигуры матери с двумя детьми, старца с котомкой, стариков и детей, барельефно-горельефной
композиции депортированных жителей на фоне вагонов. Композиция будет выполнена из
бронзы народным художником России Салаватом Щербаковым. Ее высота составит 2,5 метра,
протяженность
10 метров.
Фото: Крыминформ

Памятные
акции
состоялись
в
интернете. Созданный
в
Симферополе
с
задачами
гармонизации
межнациональных
отношений
«Дом
дружбы
народов»
18
мая
запустил
онлайн-акцию
«Память народов. Это
не должно повториться», в которой может принять участие любой, направив организаторам для
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размещения краткую информацию, фото родственников, ставших жертвами депортации 19411944 годов, а также очерки, стихи, фото, картины, посвященные этим печальным событиям
(материалы для публикации принимаются на протяжении всего 2020 г.). Ставшая уже
традиционной ежегодная акция «Зажги огонь в своем сердце» в этом году из-за коронавируса
также проведена в онлайн-формате – 18 мая в 21.00 в память о жертвах депортации в окнах
домов участников акции зажглись свечи по всему Крыму.
С обращением к общественности выступили официальные и духовные лица Республики
Крым. Соответствующее заявление в «Фейсбуке» распространил Глава Республики
Сергей Аксенов. «Сегодня День памяти жертв депортации. Эта памятная дата объединяет всех
крымчан вне зависимости от национальности. Мы осуждаем депортацию народов как одно из
величайших преступлений. Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и
выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и
близким. Мы будем и впредь решительно и жестко противостоять попыткам врагов Крыма
использовать трагедию депортации для разжигания ненависти и вражды.
Фото: Московский комсомолец. Крым

Напомню, что в России закон о
реабилитации репрессированных народов
был принят еще в 1991 году. В Киеве за те
годы, в течение которых наш полуостров
находился в составе Украины, сделать
аналогичный шаг не удосужились.
Однако в Крыму всегда помнили о
трагедии народов полуострова. В 1993
году Верховный Совет Автономной
Республики Крым объявил 18 мая Днем
памяти жертв депортации.
После воссоединения Крыма с Россией
историческая справедливость была окончательно восстановлена. Указ нашего Президента
Владимира Владимировича Путина от 21 апреля 2014 года «О реабилитации армянского,
болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержке их возрождения и развития» стал важной основой государственной
национальной политики в регионе.
Правительство Республики Крым продолжает работу по реализации указа и республиканских
программ, направленных на обеспечение межнационального единства. По итогам прошлого
года завершено строительство ряда важных социальных объектов, в том числе трех детских
садов. Построены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, люди получили
ключи от новых квартир, материальную помощь на завершение строительства индивидуального
жилья, улучшили свои жилищные условия. За год издано 36 наименований книг на языках
народов Крыма. Ряд социально значимых проектов в сфере обустройства представителей
реабилитированных народов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, будет реализован и в
этом году.
Традиционные памятные мероприятия будут сегодня проходить в особом формате в связи с
режимом повышенной готовности. Так, акция «Зажги огонь в своем сердце», которая ежегодно
собирает тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий, пройдет в онлайнформате. Наша память о невинных жертвах, о совершенной несправедливости не зависит от
внешних обстоятельств. Мы помним о трагедии депортации и никогда не допустим ее
повторения», – написал Глава Крыма.
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С обращением в «Фейсбуке» выступил депутат Государственной Думы Российской
Федерации Руслан Бальбек, представляющий Крым в нижней палате парламента: «Сегодня
годовщина, наверное, одной из
самых
больших
трагедий
крымскотатарского народа –
преступной депортации 1944
года. По прошествии десятков
лет уже нет смысла скрывать,
что, фактически, это было
решение очень узкого круга лиц.
Не разобравшись в ситуации,
подравняв под одну гребенку
весь народ, они издали и
реализовали
указ
о
насильственном
переселении
крымских татар с территории
Крыма в различные республики тогдашнего СССР. В тот момент, видимо, никто не
задумывался, сколько представителей нашего народа в рядах Красной, а затем Советской армии,
не жалея себя, героически сражались с фашистскими захватчиками. Тогда это не имело
значения, важна была лишь воля нескольких человек… Но все это в прошлом. После
возвращения Крыма в Россию весь крымскотатарскй народ был полностью реабилитирован.
В настоящее время государство подготовило целый пакет документов о предоставлении льгот
и преференций нашему народу. Нужно жить настоящим и думать о будущем, а перспективное
будущее у крымских татар в России – есть! Мы отдаем дань памяти жертвам политических
репрессий и поднимаем голову, видя дорогу в будущее, без сомнения, – светлое!
Перспективное! Справедливое!».
С видеообращением через свой аккаунт ВКонтакте выступил муфтий Крыма хаджи Эмирали
Аблаев.
Фото:
Духовного
управления
мусульман
Крыма и г.Севастополя

Он
сказал:
«Трагедия,
которая
произошла много лет
назад в Крыму, конечно
же, является актом
бесчеловечности.
Но
спустя много лет мы
вернулись на нашу
Родину. Эту трагедию
нужно
вспоминать
ежегодно.
Наше
старшее поколение всегда рассказывало об этой трагедии. Если мы не донесем ее до сердец и
памяти наших детей, дети – до внуков, а внуки – до своих детей, то, конечно же, это забудется.
Самое пугающее – это то, что Аллах скажет: «Если вы забудете то испытание, которое я вам
дал, то я его повторю». И поэтому не дай Аллах, чтобы это повторилось. Это и является той
самой единственной причиной, по которой мы не забыли об этом. Самое прекрасное, что мы
можем сделать сегодня – продолжать молиться за погибших. Все мы, собрав наши семьи, детей
и внуков, будем молиться. Пусть эта трагедия никогда не будет забыта.
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