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Общая информация
В Крыму проживает до 175 национальностей и народностей. Согласно проведенной в 2014 г. переписи
населения Республики Крым и г.Севастополя, из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова самую
многочисленную группу населения составляют русские — 1,49 млн. чел. (67,9 %), украинцы – 344,5 тыс. чел.
(15,7 %), крымские татары – 232,3 тыс. чел. (10,6 %). Местами компактного проживания крымско-татарского
населения Республики Крым являются: Белогорский (31,3% от общего числа населения района), Кировский (28,8
%), Советский (25,9 %), Бахчисарайский (23,6 %), Симферопольский (22,8 %) районы, город Судак (21,5 %).
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 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». 11 августа 2014 г.
Постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя», на которую в общей
сложности, с учетом последних корректировок, выделено 961,2 млрд рублей (около 14 млрд долл. США).
Рассчитанная до 2022 г. Программа включает комплекс мер по социально-экономическому, национальнокультурному и духовному возрождению крымско-татарского и других подвергшихся насильственному
переселению народов Крыма, а также по гармонизации межнациональных отношений в республике.

В течение 2019 г. – первой половине 2020 г. выполнен крупный комплекс мероприятий в
рамках проводимой с 2014 г. работы по обустройству мест компактного проживания
крымских татар и представителей других реабилитированных народов Республики Крым.
В ее результате 72 крымско-татарских семьи были обеспечены собственным жильем в г.Керчь.
До конца 2020 г. запланирована сдача в аналогичных целях еще двух 160-квартирных домов в
Симферопольском районе. На территории 13 муниципальных районов Республики Крым,
включая Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Красногвардейский, Первомайский,
властями республики выкуплены еще 47 объектов недвижимого имущества (жилые дома,
квартиры) для обеспечения жильем
ранее репрессированных граждан.
185 гражданам из этой категории
оказана
единовременная
материальная
помощь
на
завершение строительства жилых
домов на общую сумму 35,5 млн
рублей (около 516,6 тыс. долл.
США).
На фото - кадры с церемонии передачи квартир
жильцам дома в г.Керчи, 28.12.2019 г.

Действуют другие социальные
программы – по выкупу жилья,
софинансированию застройщиков из числа крымских татар, выдаче им беспроцентных ссуд и
т.д. В контексте этого выдано 4675 удостоверений о праве на меры социальной поддержки
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реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий.
Государственным комитетом по делам межнациональных отношений Республики Крым во
взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике выдано 41815 справок о
реабилитации.
Завершено строительство 4 детских садов в микрорайонах Фонтаны, Луговое, Хошкельды
г.Симферополя и поселке Молодёжное Симферопольского района, рассчитанных в общей
сложности на 1040 детей.
В указанных населенных пунктах, а также в микрорайонах Белое-4 (г.Симферополь), селе
Ана-Юрт, поселке Айкаван и селе Строгановка (Симферопольский район), микрорайоне СуукСу (г.Судак), селе Нижние Орешники (Белогорский район), микрорайонах Луговое-2,
Новониколаевка и других районах г.Симферополя проложены в общей сложности 37,3 км сетей
газоснабжения (позволило обеспечить 2100 семей), 38,3 км сетей электроснабжения (позволило
обеспечить 1750 семей), 7,2 км сетей водоснабжения (позволило обеспечить 400 семей) и 3,4 км
водоотведения (позволило обеспечить 300 семей). 74 гражданам компенсированы расходы в
размере 50% за подключение к газоснабжению, электроснабжению и водоотведению на общую
сумму 1,1 млн рублей (около 16 тыс. долл. США). До конца 2020 г. планируется завершить
строительство сетей канализации протяженностью 3,5 км в г.Симферополе, а также 18,7 км
дорог в микрорайонах Исмаил-Бей – Спутник (г.Евпатория), Фонтаны – Новониколаевский
(г.Симферополь), Белое-5 – Юрт-Айкаван (Симферопольский район).
Всего в течение 2020 г. в рамках реализуемой Федеральной целевой программы планируется
выполнение работ по 242 объектам. Это – капитальный ремонт домов культуры, дорог общего
пользования в г.Керчи, реконструкция и капитальный ремонт двух коллекторов глубоководного
выпуска в г.Алуште, селе Рыбачье,
г.Алупке и поселке Партенит,
разработка
градостроительной
документации на общую сумму
более 77 млрд рублей (около 1,2
млрд долл. США).
На фото - зрители ежегодной мемориальной
церемонии на месте строительства комплекса
«Возрождение»

Придается особое значение
увековечиванию памяти жертв
насильственного
переселения
1944 г. 18 мая в Республике Крым
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.
Каждый год власти Республики Крым, г.Севастополя и представители общественных кругов
вместе с крымскими татарами широко по всему полуострову проводят памятные мероприятия
в связи с теми трагическими событиями. Не стала исключением и 76-я годовщина 18 мая 2020
г., отмеченная с соблюдением мер, действовавших в рамках борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции. В 2021 г. ожидается завершение начатого в 2016 г. в Бахчисарайском
районе строительства мемориального комплекса «Возрождение» в поселке Сирень, откуда 18
мая 1944 г. отправлялись эшелоны с крымскими татарами. К настоящему времени завершена
установка одного из центральных фрагментов комплекса – символичный вагон-теплушка,
полутораметровыми бетонными буквами выложено историческое название станции –
«Сюрень», завершено сооружение здания музея. На территории комплекса строятся мечеть и
православная церковь. 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
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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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.
Общая
стоимость
мемориального
объекта
составляет около 380 млн
рублей (около 5,6 млн долл.
США).
На фото - осмотр членами Совета
крымских татар стройплощадки Соборной
мечети. Июль 2018 г.

Особое
внимание
уделяется сохранению и
развитию
традиционной
культуры,
духовных
и
нравственных ценностей
народов Крыма. Крымскотатарскому
народу
продолжает
оказываться
поддержка в религиозной
жизни. С 2016 г. под патронатом Президента Российской Федерации ведется строительство
Соборной мечети (Буюк Джума Джами) в г.Симферополе. Его завершение запланировано на
2021 г. По состоянию на май 2020 г. готовность объекта составляет 85%. Соборная мечеть станет
крупнейшим мусульманским культовым сооружением на полуострове. Общая площадь мечети
составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость – 2,6 тыс. человек. Авторами проекта выступили известные
крымские архитекторы Идрис и Эмиль Юнусовы. В работах участвуют турецкие специалисты
по камню, мрамору и дальнейшей росписи. В настоящее время к росписи ведутся
подготовительные работы – устанавливаются обрамления (мукарнасы), ниши в стенах
(михрабы) и другие элементы. По данным Духовного управления мусульман, в Крыму с 2014 г.
ежегодно открываются 4-5 мечетей. Если шесть лет назад их было 304, то сейчас – 354.
Реставрируются и старинные мечети XVII-XIX веков. В рамках религиозного образования в
Крыму в 2019 г. прошли повышение квалификации 62 имама. На базе отреставрированной
симферопольской мечети Сеит-Сеттар началась реализация религиозно-образовательного
проекта «Халкъ медресеси» («Народная школа»), созданы филиалы в Первомайском, Сакском,
Джанкойском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах, в Евпатории; на 2020 г. запланировано
открытие филиалов во всех регионах Крыма.
В Крыму активно издаются книги на родных языках проживающих на полуострове
народов. По словам первого заместителя председателя Государственного комитета по делам
межнациональных отношений Республики Крым Эльмара Мамбетова, с 2014 г. издано 136 книг
общим тиражом 54,6 тыс. экземпляров на крымскотатарском, русском, украинском, армянском,
болгарском и греческом языках. Причем количество изданий и объем издаваемых книг
ежегодно возрастает: если в 2015 г. было издано 11 книг общим тиражом 5,7 тыс. экземпляров,
то в 2019 г. – уже 36 тиражом 15,5 тыс. экземпляров. В 2020 г. впервые готовится к выпуску
«Словарь крымскотатарского языка 1916 года». Как рассказал в интервью информационному
агентству ИТАР-ТАСС один из его составителей доктор филологических наук Исмаил Керимов,
который является директором научно-исследовательского центра крымскотатарского языка,
литературы, истории и культуры Крымского инженерно-педагогического университета имени
Ф. Я. Якубова, словарь объемом 520 страниц состоит более чем из 14 тыс. слов. «Интересен он
тем, что это первое издание словаря крымскотатарского языка на арабице. Такого словаря
действительно не было. Его пытались издать в 1916 г. и позже, но не получалось», – отметил
Керимов. В 2020 г. в республике за счет госбюджета планируется издать также еще 30 книг на
русском, крымско-татарском, украинском и армянском языках общим тиражом в 10,8 тыс.
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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экземпляров. Среди них фотоальбом о дважды Герое Советского Союза, летчике Амет-Хане
Султане, сборники «Крымскотатарские женщины в Великой Отечественной войне», «Вклад
репрессированных народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне»,
«Крымскотатарская
музыка
профессиональных композиторов» и
другие.
Фото: РИА Новости Крым. Владислав Сергиенко

Власти
Республики
Крым
придают
особое
значение
сохранению объектов крымскотатарского
культурноисторического наследия. С 2015 г.
проводятся
планомерные
комплексные
реставрационные
работы в музейно-архитектурном
комплексе «Бахчисарайский Ханский дворец». Шаги, предпринимавшиеся в этом направлении
до воссоединения Крыма с Россией, были нацелены лишь на поддержание сооружений
«Ханского дворца» в пригодном для экскурсионной работы состоянии, носили внешний
характер и не затрагивали несущих конструкций, кровли, стен, несмотря на нахождение
исторического объекта в течение многих лет в аварийном состоянии. Первый этап реставрации,
на которую выделено в общей сложности 2 млрд рублей (около 29,1 млн долл. США), был
завершен осенью 2018 г. Полностью ее планируется окончить к 2023 г. Реконструкция
дворцового ансамбля осуществляется в строгом соответствии с разработанной проектной
документацией, направленной на сохранение аутентичного облика уникальных памятников.
Завершение масштабных реставрационных работ позволит существенно увеличить
выставочные площади Ханского дворца – если сегодня в экспозициях размещено порядка 5-7%
музейных фондов дворцового ансамбля, то после реконструкции помещения позволят
выставлять до 50% имеющих экспонатов.
5 августа 2019 г. в Крыму состоялась презентация первого тома книги заместителя Министра
культуры Республики Крым И.А.Заатова «Очерки истории крымскотатарской музыкальной
культуры (генезис, эволюция, современное состояние)». Монография призвана восполнить
пробел в искусствоведческой литературе по истории крымско-татарской музыкальной
культуры, начиная с древнейших времён по сегодняшний день.
На фото - часть команды телеканала «Миллет»

В Крыму функционирует более 50 СМИ на
крымско-татарском
языке.
При
господдержке функционируют Медиацентр
им. Исмаила Гаспринского, телеканал
«Миллет», радиостанция «Ватан седасы». За
2019 г. – первую половину 2020 г. оказана
поддержка 7 редакциям средств массовой
информации, издающихся на родных языках,
– газета «Янъя дюнья» (16 номеров), газета
«Мераба» (16 номеров), журнал «Йылдыз»
(2 номера), газета «Таврика» (1 номер),
газета «Хоффнунг» (1 номер), журнал «Наш
Крым» (1 номер), журнал «Голубь масиса» (1 номер).
В целях сохранения межнационального и межконфессионального согласия в Республике
Крым 19 декабря 2019 г. был создан Совет по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при главе республики. Задачи данного органа, в состав которого вошли
представители крымских татар и других основных этноконфессиональных обществ Крыма,
включают рассмотрение и содействие решению вопросов, имеющих ключевое значение для
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле
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свободного развития народов полуострова, установления и укрепления связей между
национальными общественными объединениями, религиозными организациями и
исполнительными органами государственной власти.
В рамках обеспечения межнационального согласия в Республике Крым в течение 2019 г.
проведено 328 мероприятий этнокультурного характера – фестивали, выставки, конкурсы,
научно-исследовательские встречи, мероприятия в формате национальных праздников. Многие
из них были организованы при активном участии национально-культурных объединений Крыма
и финансовой и методической поддержке Государственного комитета по делам
межнациональных отношений. Оказана грантовая поддержка 6 национально-культурным
автономиям
и
общественным
организациям
для
реализации
социально значимых проектов. Летом
2019 г. в г.Бахчисарае открылся
культурно-этнографический центр «В
гостях у крымских татар».
Фото: Крымская служба новостей

В соответствии с результатами
опубликованного в марте 2020 г.
ежегодного социологического опроса,
проведенного специалистами отдела
мониторинга
Медиацентра
им.
Исмаила
Гаспринского
относительно состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Крым, 85% опрошенных охарактеризовали их как доброжелательные. На вопрос, как бы они
оценили изменения, которые в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
произошли в Республике Крым за последний год, 81% респондентов оценили их как
положительные, дав ответ, что ситуация стала меняться к лучшему.
Основные государственные документы и механизмы, направленные на создание равных
условий для свободного национально-культурного развития народов,
проживающих в Республике Крым:
1.
Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержке их возрождения и развития»;
2.
Конституция Республики Крым (принята 11.04.2014 г.). В Преамбуле основополагающего
документа закрепляется понятие «многонациональный народ Республики Крым», а в качестве цели
постулируется сохранение многообразия и самобытности национальных культур, обеспечение их
равноправного развития и взаимообогащения с опорой на многовековую общую историю с народами
Российской Федерации. Согласно п.1. ст.10 Конституции, одним из государственных языков наравне с
русским и украинским стал крымско-татарский язык. В п.3 ст.10 вновь подчеркивается принцип
многообразия культур в Республики Крым, их равноправного развития и взаимообогащения;
3.
Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации». Благодаря принятым изменениям гражданам из числа реабилитированных
народов Крыма дается право в упрощенном порядке получить гражданство Российской Федерации;
4.
Закон Республики Крым от 18.02.2016 г. № 218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий»;
5.
Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального
согласия», утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 29.01.2018 г. № 30;
6.
План мероприятий по реализации в Республике Крым в 2019-2021 гг. Стратегии государственной
национальной политики Российской период до 2025 г.;
7.
Комиссия Республики Крым по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий, утвержденная постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24.12.2014 г.
№ 379-1/14.
Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле

