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«МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В КРЫМУ:
СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ»

Так звучала тема «круглого стола», который был организован в Симферополе при 
поддержке «МП». В обсуждении приняли участие ключевые политики полуострова, 
модератором выступал специальный корреспондент «МП» Владимир Шакулов.
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«Крым всегда отличался своей многонациональностью, в этом изюминка нашего по-
луострова. Здесь люди всегда жили в мире. Нужно беречь мир, каждую культуру, каждую 
традицию. Ради этого мы и работаем.

Известные силы, дестабилизирующие  ситуацию в Крыму, находятся под следствием 
или «в местах, не столь отдаленных». Работа в отношении лиц, способных нанести серьез-
ный урон  стабильности на полуострове, ведется постоянно.

В дестабилизирующие акции людей вовлекают обманом и интригами. Например, 3 
мая 2014 года лидеры Меджлиса крымско-татарского народа организовали незаконную 
акцию по перекрытию государственной границы России и Украины, собрав 800 своих сто-
ронников. Это были явно провокационные действия. Толпа работала на СМИ для создания 
иллюзии межнационального конфликта. В конечном счете, люди, пришедшие с председа-
телем Рефатом Чубаровым, поняли, что их обманули, и поспешили уехать от пропускного 
пункта, обвинив Чубарова в провокации. На сегодняшний день  эти люди привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в два с половиной 
миллиона рублей. И кто думает об этом? Основатель Меджлиса Мустафа Джемилев? Он 
прекрасно себя чувствует за границей. Я думаю, время расставит все на свои места. Сегод-
ня такие лидеры не смогут за собой повести людей»

«В Крыму мы исповедуем  ислам традиционного толкования, суннитского на-
правления. Радикальные течения нам не нужны. Нас в этом вопросе  поддержи-
вают и государство, и общественность. Я помню, как в Крыму проходили акции 
запрещенной во многих мусульманских странах «Хизб-Ут-Тахрир», и было такое 
впечатление, что украинские власти этих радикалов хотели поддержать. 

Я на одной из своих пресс-конференций обратился к каждому делегату крым-
ско-татарского курултая с призывом подумать о будущем. Считаю, что Меджлис 
крымско-татарского народа должен работать, но только войдя в правовое поле 
России и выполняя все требования нашего государства.

Межнациональные отношения только тогда могут обостряться, когда произ-
водятся прямые действия, направленные на противостояние людей. Таких дей-
ствий в последнее время я не видел. Решения властей республики, касающиеся 
крымских татар, очень прозрачно доводятся до граждан. Есть споры, но они про-
исходят в нормальном диалоге. И это единственно правильный подход»
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«Укрепление межнационального взаимопонимания осуществляется по двум на-
правлением. Во-первых, власть сегодня проповедует принцип ассамблирования: 
голос каждого народа должен быть слышен и важен. Во-вторых, большое внимание 
начинает уделяться национальным культурным общинам, где должны учитываться 
общественные и государственные интересы. Тогда, имея вот такой вот симбиоз, мы, 
как всегда, будем готовы ко всем внешним дестабилизирующим вызовам. 

Появление Указа о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма 
от 21 апреля – историческое событие. Ранее враждебные нам внешние силы пара-
зитировали на исторических обидах, разобщая крымчан. Нынешний же указ внес ту 
необходимую ноту в общество, позволившую вновь объединить всех крымчан. 

Теперь мы имеем право использовать законы о реабилитации жертв политических 
репрессий и о реабилитации репрессированных народов, которые подразумевают не-
малые льготы. Кроме того, новый указ позволил поднять вопрос о статусе крымско-
татарского языка как государственного на территории полуострова. С привлечением 
экспертного сообщества работает республиканская комиссия по восстановлению прав 
реабилитированных. 

Также в разработке находится Закон Республики Крым о мерах по социальным 
гарантиям реабилитированным, который позволит им воспользоваться новыми 
льготами, например, 50-процентной скидкой при оплате ЖКХ»

«Если возникают какие-то  межконфессиональные проблемы, то мы как 
представители Духовного управления мусульман Крыма стараемся решать их 
совместно с представителями других конфессий, например, с православной 
епархией. Всегда надо помнить универсальный совет: «Мир -  дар Божий».

Кроме того, в Крыму чувствуется поддержка государства, решаются пробле-
мы всех официальных духовных институтов. Выделяются земли для строитель-
ства культовых зданий. Нам, например, вернули ряд ранее отобранных мечетей.

Духовное управление мусульман Крыма на протяжении более 20 лет боро-
лось против радикальных  течений, включая «Хизб-Ут-Тахрир» и ваххабитов. 
Сегодня законодательство РФ запрещает их деятельность. Их идеологи в боль-
шинстве своем выехали из Крыма. Управлялись же они всегда из-за пределов 
полуострова. 

Сейчас необходимо дать правовую оценку группировке хаббашитов, центр 
которой находится в Ливане. Недавно ее представители сделали попытку захва-
тить Историческую мечеть в Евпатории Хан-Джами. И лишь благодаря актив-
ным действиям общественности и вмешательству правоохранительных струк-
тур этот рейдерский захват удалось остановить»

«Мы чётко понимаем, кто сегодня представляет угрозу для межнацио-
нальных отношений в Крыму. Это киевские ставленники и их заказчики в 
лице США. Они продолжают прорабатывать сценарии, которые, к счастью, 
не удались в течение 2014 года. К этому надо быть готовым.

Президентский Указ о реабилитации крымско-татарского и других наро-
дов Крыма колоссально поднял уровень доверия крымских татар к россий-
ской власти. Именно на этот период приходится максимально высокий рост 
подачи заявлений со стороны крымских татар с просьбой получить паспор-
та. Российские паспорта уже получили более 95% крымских татар.

В РФ до 2020 года будет выделено около $600 млн на укрепление меж-
национальных отношений и на обустройство репрессированных народов. В 
прошлом году на укрепление межнациональных отношений из бюджета РФ 
нам выделили порядка 400 млн рублей. В текущем году на эти цели выде-
ляется не менее 1 млрд рублей. Самое главное, мы, наконец, в этом году нач-
нём проводить ремонт в районах компактного проживания крымских татар 
в Симферополе и Симферопольском районе»
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