
С О Б Ы Т И Я

ИНТЕРВЬЮ Руслан Бальбек     Заместитель председателя Совета министров Крыма 

«МП»: Как бы Вы в целом охаракте-
ризовали сегодняшнюю ситуацию в 
сфере межнациональных отношений 
на полуострове? 

Р.Б.: После присоединения к Рос-
сийской Федерации Крым приобрел 
многое, в том числе в сфере межна-
ционального и межконфессиональ-
ного согласия. В частности, появился 
принцип «ассамблирования», когда 
голос каждого народа стал слышен и 
важен. Вопросы межнациональных 
отношений сразу же попали в поле 
зрения нового руководства респу-
блики и стали активно решаться. Вот 
только несколько недавних шагов 
крымской власти, свидетельствующих 
о новой политике межнационального 
согласия на полуострове. И.о. главы 
республики Сергей Аксенов подписал 

Указ о «нерабочем праздничном дне» 
в связи с национальным праздни-
ком «Ураза-байрам», решен вопрос о 
выделении земельного участка под 
общегородское кладбище в городе 
Старый Крым (этот вопрос не решал-
ся  в течение 14 лет). 23 июля сим-
феропольской караимской религиоз-
ной общине «Чолпан» по решению 
республиканского Совета министров 
передано в безвозмездное пользова-
ние  здание кенасы. Вопрос о возвра-
щении этого культового сооружения 
поднимался в течение 23 лет, но от 
Киева были слышны только отказы. 
После возвращения Крыма домой, в 
Российскую Федерацию, здание было 
возвращено по первой же просьбе. 
И многое другое. Мы поддерживаем 
самые разнообразные мероприятия, 
инициируемые и организуемые наци-

Заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек, представляющий 
интересы крымско-татарской диаспоры в нынешней власти молодой республики, рас-
сказал журналисту «МП» Владимиру Шакулову о том, как сложились межнациональные 
отношения на полуострове в преддверии выборов.

«На Украине нам 
периодически напоминали о 

том, что причиной депортации 
крымских татар было якобы 

их предательство. После 
подписания данного указа 
произошла политическая 

реабилитация народов Крыма, 
были сняты эти огульные 

обвинения»

« Нам удалось  
избежать серьезных 
межэтнических 
конфликтов 
благодаря признанию 
многонациональности 
крымского общества»
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онально-культурными сообществами.
В целом ситуация в сфере межна-

циональных отношений  в РК ста-
бильная и спокойная.  Нам удалось 
избежать серьезных межэтнических 
конфликтов, в том числе благодаря 
признанию факта многонациональ-
ности крымского общества и куль-
турного многообразия, исторически 
сложившегося в Крыму. Наша основ-
ная задача – быть вместе, оставаясь 
самими собой.

«МП»: В апреле этого года президент 
РФ подписал  Указ о реабилитации 
репрессированных народов, в том 
числе крымских татар. Как идет его 
реализация? 

Р.Б.: На Украине нам периодически 
напоминали о том, что причиной  
депортации крымских татар  было 
якобы их предательство. После под-
писания данного указа произошла 
политическая реабилитация народов 
Крыма и  параллельно осуществ-
ляется реализация программ по их 
обустройству. О суммах, которые 
сегодня выделяются РФ на нужды 
депортированных народов, не прихо-
дилось даже и мечтать. Плюс принято 
несколько республиканских законов, 
например, по весьма болезненному 
вопросу земельных отношений. А 
ведь сама природа так называемых 
самозахватов связана с несовершен-
ством законодательства. И вот для 
устранения проблемы было принято 
два закона: 30 июня — «О регулирова-
нии вопросов, связанных с самоволь-
ным занятием земель на территории 
Республики Крым», и 9 июля — «О 
регулировании земельных отноше-
ний». Эти два нормативно-правовых 
акта делают сферу земельных отно-
шений более прозрачной, понятной 
и позволяют на законном основании 
представителям репрессированных 
народов получить земельные наделы.  
В  стадии подготовки еще несколько 
законов: «О концепции государст-
венной национальной политики в 
Республике Крым», «О языках наро-
дов Республики Крым» и др.  Отмечу 
также непрекращающийся процесс 
интеграции крымских татар в рос-
сийское правовое поле. Например, 
уже 70% крымских татар получили 
паспорта граждан РФ, причем про-

должается активная фаза обращений 
за паспортами. Это, несомненно, 
является основным показателем того, 
что крымские татары принимают 
исторический выбор всего населения 
полуострова. Люди видят преимуще-
ства системной работы со стороны 
государства и готовы включаться в 
социально-экономическую, политиче-
скую, правовую реальность и стано-
виться гражданами великой страны.

«МП»: Вы не раз выступали с критикой 
Меджлиса и его лидеров — Муста-
фы Джемилева и Рефата Чубарова, 
называя их деятельность провока-
ционной. Ныне им на 5 лет запрещен 
въезд в Крым. Что представляет собой 

«Отмечу также 
непрекращающийся процесс 
интеграции крымских татар 
в российское правовое поле. 

Например, уже

получили паспорта 
граждан РФ, причем 

продолжается активная 
фаза подачи заявлений. 

Это, несомненно, является 
основным показателем 

того, что крымские 
татары принимают 

исторический выбор всего 
населения полуострова 

и поддерживают 
волеизъявление крымчан»

« Нам удалось  
избежать серьезных 
межэтнических 
конфликтов 
благодаря признанию 
многонациональности 
крымского общества»

Меджлис сегодня?  Отождествляют ли 
себя с ним широкие массы крымско-та-
тарского народа? 

Р.Б.: Меджлис за все годы существо-
вания превратился в организацию 
внешнего управления, через которую 
посредством грантовых вливаний и 
иного финансирования националь-
ное движение трансформировалось 
в геополитические проекты, которые 
по факту разрушительны для крым-
ских татар. Центр принятия реше-
ний находился далеко за пределами 
государства, и все эти заокеанские 
благодетели, которые щедро одарива-
ли всевозможными премиями данную 
организацию, естественно, опреде-
ляли ее политический курс. Я сам 
был делегатом курултая и, находясь 
внутри системы, пришел к выводу, 
что интересы нашего народа находи-
лись отнюдь не на первом плане. И к 
чему это привело? К необустроенно-
сти крымских татар, к превращению 
крымскотатарского фактора в инстру-
мент влияния внешних сил. 

И сегодня подавляющее боль-
шинство крымских татар увидели 
пагубность политических действий 
со стороны Джемилева и Чубарова, 
провокационные акции которых на-
правлены на заигрывание с некими 
международными инстанциями,  
открыто развязавшими информаци-
онную войну против РФ и  пренебре-
гающими  волеизъявлением крымчан.

Я ответственно заявляю от имени 
правительства республики, что мы 
сделаем всё для того, чтобы в Крыму 
были мир и согласие. На бытовом 
уровне люди прекрасно друг друга 
понимают. 

Есть и другая прогрессивная тен-
денция – к работе в органах власти 
в той или иной форме привлекается 
все больше крымских татар, но уже не 
по принципу квотирования мест для 
окружения руководителей Меджлиса, 
а по своим личностным и профессио-
нальным качествам. Свежий пример 
– назначение Тэйфука Гафарова, 
члена президиума Меджлиса, руково-
дителя его юридического управления, 
вице-мэром Симферополя. Я уверен, 
что именно такой подход позволит 
ускорить обустройство соотечествен-
ников, вовлечет нас в строительство 
общего дома. 

70%
крымских татар
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