Крым: первые
проблемы

достижения

и

55-ая юбилейная «Сенаторская гостиная» прошла в Белом зале СЖМ
18 ноября 2014 г.
С журналистами встретился член Комитета Совета Федерации по
международным делам, председатель Русской общины Крыма Сергей
Павлович Цеков. Тема встречи: «Переходный период в Крыму:
первые достижения и проблемы».
Отвечая на вопросы журналистов,
сенатор сказал, что главный итог
прошедшего
периода
—
это
сохранение
позитива
и
патриотического
настроя
большинства
жителей
Крыма,
укрепление веры в то, что все
проблемы переходного периода
будут
решены.
С.П.
Цеков
подчеркнул, что в течение последних более чем двадцати лет по
итогам социологических опросов две трети населения Крыма
подтверждали свои пророссийские позиции и готовность вернуться
в состав России. Сегодня, по словам члена Совета Федерации,
ставится задача превращения Крыма во Всероссийскую здравницу и
житницу. Он подчеркнул, как важно связать полуостров с
материком: пока будет продолжаться строительство моста,
планируется увеличить количество паромов. Итоги прошедшего
отпускного сезона свидетельствуют, что по ряду причин, в том
числе и транспортной, в этом году в Крым «не доехали» примерно
20 процентов отдыхающих. Хотя за последние 23 года на
полуострове не было аншлага с отпускниками.
На вопрос корреспондента «Голоса России», что планирует
руководство Крыма для противостояния идеологии искажения
истории, С.П. Цеков отметил, что «Крым всегда был полем битвы,

политым кровью наших соотечественников. В течение последних
двух десятилетий». Русская община Крыма инициировала
проведение несколько праздников, связанных с историческими
датами. Два десятилетия крымчане 19 апреля отмечают День
воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по Указу
Екатерины Великой в 1783 г.; отмечают День славянской
письменности и культуры, День памяти Кирилла и Мефодия.
Жители Крыма помнят об Андрее Первозванном на Крымской земле и
о князе Владимире, при котором прошло Крещение Руси.
По утверждению С.П. Цекова, за последние десять лет в России
улучшилась работа с зарубежными соотечественниками. В Крыму,
несмотря на попытки жесткой украинизации, по инициативе
русской общины обучение детей в школах на 90 процентов велось
на русском языке благодаря утвержденной Верховным Советом
Крыма системе опросов учеников по выбору языка.
Задавали журналисты вопросы о формировании новой политической
элиты, о банковской системе Крыма и об обеспечении полуострова
продуктами и водой, о развитии сельского хозяйства. С.П. Цеков
внес ясность по всему спектру вопросов. В частности, отметив,
что «в политической элите произошла сменяемость кадров на 50,а
в небольших поселках на 90 процентов, политические деятели
Крыма настроены глубоко патриотично и не стесняются говорить о
своей любви к России.
Сегодня в Крыму работают в
основном небольшие банки, не
попавшие в санкционные списки,
которые вполне справляются с
выплатой индексированных пенсий
и
зарплат
бюджетникам.
В
республике нет голода, есть
помощь России и все возможности
самообеспечения. Главный итог:
Крым избежал социального взрыва.
В
Крыму
нет
войны,
есть

межнациональное согласие. Мироощущение крымских татар
улучшилось. Самая сложная проблема в Крыму сегодня — это
перерегистрация земли и другого имущества, процесс создания
свободной экономической зоны (СЭЗ)». Сенатор от Крыма уверен,
что режим СЭЗ поможет Крыму из дотационных стать региономдонором. Предполагается, что законопроект «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополь» вступит в силу с 1 января 2015 года.
Сергей Павлович Цеков в течение восьми лет входит состав
Всемирного Совета Российских соотечественников. Выступая
недавно на Конгрессе российских соотечественников, он отметил,
что сегодня за рубежом живут
30
миллионов
российских
соотечественников. Опыт Крыма
показывает, что «русские могут
успешно консолидироваться, если
они
объединяют
все
национальности на территории,
соблюдают принцип ненападения и
корректности,
вежливости
в
отношении к другим народам.
Также русским помогает защищать

свои

права

и

интересы

отстаивание своих культурно-исторических ценностей, работа
вместе с православной церковью, … ставка на крепкие сильные
общины соотечественников». Таковы уроки «Крымской весны», по
мнению сенатора.
В завершение встречи, С.П. Цеков вручил награды от Русской
общины Крыма российским журналистам за честность и
принципиальность в освещении Крымских событий, за патриотизм.
Дипломами и памятными призами награждены редактор отдела
политики газеты «Трибуна» М.В. Морозов, шеф-редактор сайта
AiF.RU В.С. Шушкин, корреспондент «Парламентской газеты» Н.С.
Вятчанин, главный редактор газеты «Московский вестник
культуры» Н.В. Терещук, корреспондент радио «Голос России»

Т.Н. Дубровина, шеф-редактор информационного портала «Женская
политика» С.И.Яковлева.
Президент Академии Российской
словесности П.А. Беляев наградил
С.П. Цекова и в его лице всех
героев
Крымских
событий,
«приведших Крым домой», знаковой
пушкинской медалью «Ревнителю
Просвещения».
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