
Вопрос телеканала АТР: Прокомментируйте пожалуйста обращение С. Аксенова к Владимиру 
Путину? Вы в телефонном режиме общались с Ахметом Давутогълу и послами, что они 
решили?  

 

Рефат Чубаров: Я хочу сказать, что все, как и мы, не меньше озабочены той ситуацией, 

которая происходит в Крыму и никто не хочет эскалации напряженности. Потому что 

все понимают, что за такой эскалацией всё меньше и меньше останется эффективных 

путей для выхода из кризиса. Господин посол США в Украине Пайет подробно 

рассказал мне об инициативах президента США Обамы, которые в сути своей известны 

через СМИ и правительство США с максимальной опорой на европейские государства 

и с опорой на российское руководство будет искать и ищет уже пути выхода из 

кризиса. Очень четкая позиция Германии, которую тоже мне довели. Это позиция 

изложена министром иностранных дел Германии. В общем, я не думаю, что мне 

господа послы сказали больше, чем есть в прессе, но по крайней мере они рассказали о 

хронологии действий их правительств, которые с их точки зрения будут содействовать 

снижению эскалации.  

Самый главный мотив, который был во всех этих телефонных разговорах, это 

действительно так было и, наверное я имею даже моральное право от их имени 

обратиться, что сегодня главная задача тех людей, которые живут в Крыму – сохранять 

спокойствие и не входить ни в какие конфликты ни с какой стороной – ни друг с 

другом, ни с властью, ни с теми, которые сегодня заняли улицы, города и заняли 

объекты. Имеется в виду вооруженные люди. Международное сообщество исходит из 

того, что разрешение этого кризиса теперь выведено на тот уровень, где, в общем-то, 

будут участвовать государства и международные организации. 

 

Вопрос телеканала «Интер»: Скажите пожалуйста, после всех этих переговоров 

Меджлис признает новую власть? Обозначьте позицию Меджлиса в том, что заняты 

объекты представителями народного ополчения совместно с российскими военными?  

 

Рефат Чубаров: Я хочу сказать, что мы исходим из того, что мы живем в суверенном и 

независимом государстве Украина и позиция Меджлиса по тем событиям и заявлениям, 

что кто-то каким-то образом взял на себя полномочия способом, не предусмотренным 

законом, наша позиция остается такой же как была объявлена. Я бы подчеркнул о том, 

что я об этом сегодня говорил с Сергеем Аксеновым. Больше я ничего не сказал. 

 

Вопрос «BBC» (British Broadcasting Corporation): Вы рекомендуете по прежнему своим 

единомышленникам крымским татарам выступать в поддержку Киевской власти как 

это было несколько дней назад? 

 

Рефат Чубаров: Мы исходим из того, что конфликт вышел на такой уровень, на 

котором решение его должно найтись международным сообществом и нашим 

государством. Мы исходим из того и рекомендуем нашим гражданам, в своем 

поведении исходить из того, что мы живем в суверенном независимом государстве 

Украина и при этом сохранять полное спокойствие в ожидании того, что конфликт 

разрешится в способ, который будет определен нашим государством украинским и 

международными организациями. Разумеется, с участием РФ, поскольку сегодня на 

территории АР Крым находятся войска России. 

Сегодня все граждане Украины, которые живут в Крыму, сохраняя спокойствие, 

должны следовать украинскому законодательству. 

 

Вопрос телекомпании «Aljazeera»: Какое ваше отношение к референдуму? Вы считаете 



он решит что-то здесь? 

 

Рефат Чубаров: Я несколько дней назад излагал свою позицию. Кратко повторю. Во-

первых, проведение будь-каких референдумов под дулами автоматов, я думаю вы 

понимаете, насколько легитимными будут его результаты, и второе - проведение 

референдума в способ, не предусмотренный законом, это тоже нелегитимно. 

В то же время, если будет такое понимание всеми живущими в Крыму, что без 

референдума не обойтись, необходимо сесть и обеспечить его правовое обеспечение. 

Во-вторых, если нам представляется, что через референдум мы сможем объединить 

стремление всего крымского сообщества, я думаю, что этот референдум должен 

проходить в 1 день, но раздельно. Как минимум, в 3 сообществах – крымскотатарском, 

русском и украинском. Ответ на один вопрос, если совпадет во всех этнических 

группах, значит это будет выбор всего сообщества крымского. Если ответы не совпадут 

– то это будут ответы одной или нескольких частей крымского сообщества. И таким 

образом, объединение воли крымчан не будет достигнуто.  

 

Вопрос ежедневной американской деловой газеты «The Wall Street Journal »: Войска РФ 

находятся на территории Украины в Крыму и вы не знаете – это те же войска, которые 

захватили здание Рады Крыма утром в четверг или это были другие люди? 

 

Рефат Чубаров: Если есть еще люди, которые думают, что здание СМ АРК и здание ВР 

АРК были захвачены какими либо силами самообороны или иной формы 

самоорганизации граждан, то я не отношусь к таким людям. Я исхожу из того, что эти 

здания были захвачены специально подготовленными людьми, которые несут воинские 

обязанности. 

 

Вопрос телеканала «ICTV»: Прокомментируйте, пожалуйста, обращение Сергея 

Аксенова к Владимиру Путину, с которым он обратился сегодня утром. 

 

Рефат Чубаров: Я особо ничего и не с могу прокомментировать, кроме того, что мы 

предполагали неделю назад и дней 5 назад, это все выполняется с некоторыми, можно 

так сказать, мелкими отклонениями. Все это предугадывалось еще много времени 

назад. И я не думаю, что такое обращение снизило накал самого конфликта. 

 

Вопрос газеты «Известия» (Украина): Владимир Константинов заявил, что он сделал 

лидерам Меджлиса целый пакет предложений, в том числе, кадровых и сказал, что 

Меджлис согласится. Какие это предложения и действительно ли Меджлис согласится? 

В чем эти предложения состоят? 

 

Рефат Чубаров: В той ситуации, когда мы не можем в нормальных условиях все вместе 

обсудить приоритеты развития Крыма, когда ставится под сомнение территориальная 

целостность Украины, мне казалось, что меньше всего мы должны были бы 

реагировать на предложения по должностям и по персоналиям. Мы не отреагировали 

на это предложение. Когда у нас меняются власти, предложения, как правило, сводятся, 

у нас есть в Украине такое слово – к «деребану» должностей. Мы в этом не участвуем. 

 

Вопрос интернет-портала «Кримськотатарське питання онлайн»: Необходимо ли 

вводить ЧП в Крым и готовы ли крымские татары защищать целость Украины и 

сохранение мира в Крыму в составе Украины? 

 

Рефат Чубаров: Я думаю, что сегодня необходимо как можно быстрее собрать некий 



международный форум, я думаю, что у нас буквально остались считанные дни для того, 

чтобы избежать большей беды и поэтому исхожу из того, что для проведения такого 

международного саммита, и самое главное, я это подчеркиваю, для обеспечения 

международного порядка, определенного целым пакетом международных договоров, 

пакетом двухсторонних договоров.  

Сегодня надобности в введении ЧП нет. Сегодня есть более главная задача – или 

рушится мировое, мне не хочется очень использовать мировой порядок, ну скажем так 

международный порядок, которые тем и сильны, что каждая страна или страны 

выполняют свои обязательства, в связи с международными нормами.  

1994 год - Будапештский меморандум: Украина отказывается от ядерного оружия и три 

государства – Великобритания, США и Россия - гарантируют территориальную 

целостность Украины. Какие еще могут быть другие предложения по статусу Крыма 

без Украины. 

 

Вопрос радио «Свобода» (татаро-башкирская служба): В случае эскалации ситуации, а 

она идет, какая-то безопасность для крымскотатарских поселков? Меджлисом 

предусматривается обеспечение безопасности? Каково мнение главы МИД Турции А. 

Давутогълу? 

 

Я хочу сказать о том, что безопасность людей в Крыму сейчас, на данном этапе, не 

должна и не может рассматриваться в контексте одной этнической группы. Мы должны 

все вместе принимать действия, которые направлены на безопасность людей, живущих 

в Крыму. При этом, если мы говорим о местах компактного поселения крымских татар 

или возможно в других поселках, где есть другие специфики, то это говорит только о 

том, что люди проживающие там, должны быть очень внимательны друг к другу и не 

допускать на своих территориях таких действий, которые могли бы спровоцировать 

ситуацию.  

Точно такие же размеренные и спокойные их действия, как и во всех населенных 

пунктах. Больше ничего нового. Никаких специальных отрядов, никаких там 

вооружений. Еще раз хочу подчеркнуть, что конфликт разросся до такого уровня и, 

слава Богу, он не сопровождается жертвами, но тем не менее конфликт разросся до 

такого уровня, что его решение должно быть найтись на уровне, где люди могут 

помочь своим спокойным поведением. 

Господин министр иностранных дел Турции Ахмет Давутогълу высказал те же самые 

пожелания, о которых я сейчас так много говорил, он поделился с теми же самым 

действиями правительства Турции, которые никоим образом не отличные от действий, 

которые предпринимают другие государства – европейские, США, наши рижские 

соседи, Вышеградская четверка и другие государства. Никаких отличий. 

 

Вопрос интернет портала «Крымское эхо» (Крым): Во-первых, встречались ли вы с 

делегацией Татарстана? Во-вторых, 26 февраля 2014 года, когда шел митинг внутри 

Верховного Совета, мы так поняли из разговора, что одной частью митинга руководите 

вы, другой Аксенов, и вы достаточно уважительно общались с Аксеновым. Сейчас 

ваше отношение к нему поменялось?  

 

Рефат Чубаров: Я отношусь к тем политикам, которые ради того, чтобы не дать 

пролиться ни капли крови? готовы общаться со всеми? от кого тоже в какой-то мере 

зависит поведение людей. Пусть и не большой или большой группы людей. Поэтому я 

говорил и буду говорить со всеми людьми, кого я посчитаю возможными, вот в такой 

ситуации, повлиять на поведение людей. Поэтому, если необходимо для порядка, для 

спокойствия людей, живущих в Крыму, общаться с каким-то конкретным человеком – я 



это буду продолжать делать. О встрече с делегацией Татарстана: мы общались с 

депутатами ГосСовета Татарстана, с представителями Всемирного конгресса татар. Мы 

обсуждали ту ситуацию, которая здесь возникла и мы договорились о том, что в более 

благоприятных условиях, мы верим в то, что мы выйдем все из этого кризиса живыми и 

невредимыми, мы продолжим нашу совместную деятельность. 

Я это даже обозначил так, что я очень хотел бы надеяться, что придет время, когда 

крымскотатарский народ здесь, в Украине, и татарский народ там, в России, они будут 

так взаимодействовать, чтобы еще более сплотить в дружбе и согласии два государства 

– Россию и Украину. 

— mit Рефат Чубаров. 
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