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Председатель Совета министров АРК 

Виктор Плакида провел рабочее совещание 

в здании, где будет размещен радиодом ГТРК 

«Крым». Глава правительства, генеральный 

директор ГТРК «Крым» Михаил Шматов, 

первый заместитель генерального директора 

ГТРК «Крым» Николай Романов 

и представители подрядной организации 

«Дакар-99» ознакомились с ходом 

подготовительных работ по реконструкции 

здания на территории ГТРК «Крым». 

Сейчас радиодом размещается в здании 

бывшей караимской кенассы на ул. Караимской. 

Первые обращения о возвращении верующим 

кенассы поступили в Совет министров Крыма 

в 1991 году. Но реально занялись этой 

проблемой только в конце 2006 года, когда 

решение ее было взято под личный контроль 

Председателем Верховной Рады АРК 

Анатолием Гриценко. Найден оптимальный 

вариант размещения радиодома на территории 

ГТРК «Крым». В 2008 году Кабинетом 

Министров Украины выделено 3 млн грн для 

реконструкции. Эти средства поступили на счет 

ГТРК «Крым» и используются по назначению. 

В тот же день Виктор Плакида провел 

заседание комиссии при Совете министров 

Автономной Республики Крым по вопросам 

возвращения имущества религиозным 

организациям и восстановления их прав. 

В нем приняли участие первый заместитель 

Председателя Совета министров АРК Евгений 

Михайлов, председатель Республиканского 

комитета АРК по делам религий Владимир 

Малиборский, председатель Крымской 

ассоциации «Крымкарайлар» Владимир Ормели, 

руководители ГТРК «Крым», представители 

исполкома городского совета Симферополя, 

сотрудники строительных и энергетических 

организаций. Члены комиссии обсудили 

информацию о возвращении здания бывшей 

кенассы караимской религиозной общине. 

Глава Совета министров дал поручение 

исполнительному комитету Симферопольского 

городского совета ускорить решение вопросов, 

связанных с оформлением государственного 

акта на землю, занимаемую ГТРК «Крым» 

и выдачей архитектурно-планировочного 

задания на разработку проектной документации 

для реконструкции здания. 

Справка. В соответствии с Указом 

Президента Украины от 4 марта 1992 года 

«О мероприятиях по возвращению религиозным 

организациям культового имущества » 

в регионах Украины осуществляется передача 

в собственность религиозным общинам 

культовых сооружений, ранее принадлежавших 

верующим. 

Караимская кенасса в Симферополе 

(ул. Караимская, 6) была построена в 1896 году 

на средства, пожертвованные караимскими 

купцами Симферополя и Одессы. Во дворе 

кенассы также существовала караимская школа. 

В 1930 году в здании кенассы был размещен 

караимский клуб, а с 1936 года – редакция 

радиовещания. 
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