Выступление Главы Межрегионального общественного движения
крымскотатарского народа "Къырым"
Ремзи Ильясова на III-ем Съезде
Азизватандашлар, достлар!
Уважаемые делегаты!
Дорогие ветераны национального движения!
Уважаемые представители органов власти, науки, культуры, деловых
кругов, приглашенные!
Уже ставшие традиционными Выступления, для меня лично,
каждый раз, – это не только отчет о проделанной работе, но и взгляд
в будущее, ориентир на новые рубежи. Каждый раз работа над
Выступлением превращается в серьезный критический анализ
пройденного пути, в глубокие раздумья, мучительные переживания
за судьбу родного Крыма, за судьбу нашего народа.
На прошлом Съезде в этом же зале звучали призывы к прямому,
откровенному разговору не только о наших первоочередных нуждах
и ближайших, неотложных задачах, но и о том будущем, в котором
мы хотели бы жить, наметив основные ориентиры нашего
дальнейшего развития.
Как и в прошлые периоды, на призывы откликнулись тысячи
наших соотечественников. Спасибо всем, кто внес предложения,
высказал критику или проявил недовольство, что для нас тоже
необходимо. Спасибо за неравнодушие, желание сочувствовать,
сопереживать, сострадать. Это те, кому не безразлична судьба
крымскотатарского народа, кто верит в его завтрашний день и кто
прилагает усилия к тому, чтобы мечты и пожелания превращались в
реальность.
Я хочу поблагодарить всех моих коллег за проявленное
понимание важности и ответственности предпринятых нами усилий,
за
напряженную
деятельность.
Подчеркну
также,
что
сотрудничество, взаимопонимание и взаимодействие в современных,
прямо скажу, сложных условиях – это те ключевые факторы,
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которые определили наше общее будущее. Мы вместе сумели
создать особую атмосферу дружбы и взаимопонимания, в которой
цивилизованный диалог стал нормой, стилем нашей работы.
От имени Межрегионального Общественного движения
крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ" мы благодарим всех жителей
Крыма за их активное участие в судьбоносных для республики
процессах, руководителей всех государственных и политических
организаций – за достойную позицию. Это позволило объединить
позитивно и конструктивно настроенные общественные силы. Мы
все понимаем, что судьба и будущее крымскотатарского народа
неотделимы от судьбы и будущего всех, проживающих на Крымской
земле.Мы отказались от крайних, порой полярных оценок нашего
прошлого. Сегодня с гордостью можно признать – за эти два года
Крым прошел путь, в иных условиях, равный десятилетиям.
Дорогие коллеги! Мое нынешнее выступление носит особый
характер,стремление
поделиться
с
Вамиобобщенными
предложениями,
которыевыработала
рабочая
группа.
Эти
предложения открыты для обсуждения. Кстати отметить, у нас
разработан и запущен сайт, издается информационный бюллетень.
Созданы условия для открытого обсуждения проблем и доведения
нашей позиции до общественности.
Главное, необходимо понимать: все, что мы делаем сегодня, все,
что собираемся делать в ближайшей перспективе, должно быть не
оперативным решением тактических задач, а как четкая продуманная
стратегия, направленная на развитие и процветание народа,
благополучие каждого крымского татарина. А значит, в своей
ежедневной работе мы не должны, просто не имеем права допускать
формального отношения к своим обязанностям. Каждое
принимаемое сегодня решение – это фундамент, который мы
закладываем для дальнейшего его развития. От качества
сегодняшней работы напрямую зависит наш завтрашний успех или
неуспех в решении всего комплекса проблем.
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Но не надо думать, что наша задача состоит в том, чтобы сделать
все за каждого, придумать и построить ему комфортное светлое
будущее силами одних лишь общественных институтов. Уже
пробовали – не вышло. Люди должны иметь возможность сами
обустроить свою жизнь. И, конечно, им нужно помогать
воспользоваться имеющимися возможностями.
Поэтому сегодняшний Съезд обязан стать временем взвешенных
решений и определить не только течение нашей собственной жизни,
но и жизни наших детей и внуков. Их реализация потребует
согласованных действий всех общественных сил крымскотатарского
народа и всех крымских татар. Я абсолютно уверен, что наша
команда,в высоком смысле этого слова, справится с задачами,
которые поставила перед ними жизнь и внесет свою лепту в историю
развития нашего многострадального народа.
Дорогие соотечественники! Обращаясь ко всем собравшимся в
зале, отмечу, что на нас лежит большая ответственность –
ответственность за судьбу народа. И от того, насколько грамотно,
четко будет выстроена наша совместная работа, будет зависеть
уровень благополучия и благосостояния крымскотатарского народа.
Но будем честны.Есть ли хоть одно направление, хоть одна
проблема, состояние которых можно было бы признать полностью
удовлетворительным, успокоиться и почивать на лаврах? Что
крымские татары полностью удовлетворены качеством своей жизни,
экономические
перспективы
блистательны,
безукоризненно
работают наши общественные институты? Конечно, нет. Есть у нас и
срывы, и неудачи, и, главное, обыкновенная инертность, способная
погубить даже самые многообещающие начинания.

Прошедший период нас многому научил. Прежде всего – умению
быстро реагировать на изменившуюся ситуацию, всесторонне
вникать в проблемы, искать пути выхода из них. Благодаря нашим
совместным действиям важным достижением стало то, что мы
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смогли сохранить гражданский мир и межнациональное согласие,
удержать стабильную ситуацию общественно–политической жизни.
Это непростые вопросы, они касаются каждого из нас, связаны с
будущим нашего народа, нашей Родины Крыма.
Вместе с тем, все вы прекрасно знаете, что крымскотатарскому
народу угрожает лишь одна опасность, которая исходит со стороны
украинских властей,всячески стремящихся максимально обострить
обстановку в межнациональной сфере и разжечь пламя гражданской
войны в Крыму. Для достижения этой цели, они выбрали объектом
своих интриг крымскотатарский народ. Притворство и ловкость,
распространение системы страха и клеветы – вот средства наших
недругов. Сегодня их новая комедия настолько абсурдна, что
вызывает недоумение в народе. Поэтому правда и единение –
должны стать нашим оружием.
Вообще, наблюдая за происходящими в мире событиями, можно
увидеть объективный процесс дезинтеграции с демонтажем всех
институтов послевоенного мира. Также видно, что одним из
ключевых направлений современного противостояния в мире всетаки является борьба за ресурсы, так называемые ресурсные войны.
Как видите,не исключаются в связи с этим и военные столкновения,
поэтому нельзя не исключать и возможного передела границ
некоторых государств.
Нас не могут не радовать прогнозы ученых, причем не только
российских, что Российская Федерация успешно выйдет из этого
витка и превратиться в новый центр глобального развития и
притяжения! Другими словами, происходящие геополитические и
геоэкономические тенденции приведут к формированию нового
мирового ядра, новой униполярности с центром в России.
Поздравляю Вас, и да будет так. И здесь Всевышний на нашей
стороне.
Уважаемые представители крымскотатарского народа! Жизнь
не стоит на месте, и время предъявляет совершенно иные более
высокие требования к нашей работе. Определяя новые задачи нашего
развития, нам, несомненно, нужно определить: каким мы хотим
видеть наш Крым, какова роль крымскотатарского народа, каким
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путем решать накопившиеся проблемы? И мы осознаем, что именно
опора на собственный опыт и потенциал позволит нам добиться
устойчивого развития и сохранения нашего народа.
Ознакомившись с предложениями наших соотечественников, я
еще раз убедился в том, что в целом курс, выбранный
Межрегиональным Общественным движением крымскотатарского
народа "КЪЫРЫМ", является правильным, он отвечает нуждам и
потребностям крымскотатарского народа. В этой связи сторонниками
нашего движения при участии представителей науки, культуры,
деловых
круговподготовлена
Программа
Действий
Межрегионального общественного движения крымскотатарского
народа "КЪЫРЫМ" на 2016-2017 годы. Мы обозначили в Программе
Действий приоритетные направления работы, основные, самые
болезненные точки нашего сотрудничества на ближайшую
перспективу. Я призываю Вас, давайте будем работать в тесном
взаимодействии. Работать будем так, чтобы слова не расходились с
делом. Именно все мы, должны показать пример служения своей
родной земле, своим гражданам.
Позвольте еще несколько слов о Программе Действий.
Я коротко остановлюсь на тех направлениях деятельности,
которые были выделены в качестве приоритетных.
I. Начну с того, что вопрос духовно-нравственного воспитания
молодого поколения является одной из ключевых проблем, стоящих
перед нашим народом в целом и каждым крымскими татарином в
отдельности. На сегодня, у нас вызывает озабоченность снижение
духовно-нравственного уровня крымских татар, в особенности среди
молодежи, наблюдается динамика таких общественных пороков, как
насилие, жестокость, пристрастие к алкоголю, наркотикам.
Эффективное решение проблем воспитания возможно при
системном подходе к процессу воспитания, который предполагает
интеграцию отечественного, зарубежного опыта, опору на народные
традиции
и
педагогику,
философию
крымскотатарских
просветителей, многовековую культуру нашего народа. Ушинский
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отмечал, что "Воспитание, если оно не хочет быть бессильным,
должно быть народным", что "воспитание, созданное самим
народом и основанное на народных началах, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях...".
В обществе сформировалась новая религиозная ситуация:
произошла переоценка роли религии в истории развития республики.
Признается ее большое влияние на духовно-нравственное развитие
человека. Религиозным организациям предоставлена возможность с
учетом желаний родителей обучать детей религии за рамками
базисного учебного плана, вне образовательного учреждения.
Однако наряду с традиционным исламом, активно действуют
структуры сектантского толка, которые вовлекают молодежь, ведя
политику отстранения от активной социальной жизни, уход в
замкнутый мир секты.
Принимая во внимание сказанное, мы пришли к убеждению в
необходимости разработки и принятии Национального плана
воспитания и образования.
II. Еще одна важная задача. Материальных проблем у народа
много, а вот средства, к сожалению, не так уж велики.
В этих целях мы предлагаем учредить Крымскотатарский
Национальный фонд поддержки, который в рамках действующего
законодательства Российской Федерации и Республики Крым обязан
будет направить свои усилия для получения необходимой
финансовой и материальной помощи от правительств, корпораций,
международных организаций и банков и из других источников для
обустройства
крымских
татар,
основными
направлениями
деятельности, которого должны стать:
- развитие и возрождение национальной культуры крымских
татар, поддержка национальных культурных центров, творческих
коллективов крымских татар;
-развитие родного языка крымских татар, включая издательскую
и научно-исследовательскую деятельность по созданию учебников и
другой литературы на крымскотатарском языке;
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- подготовка кадров из числа крымских татар;
-оказание
дополнительной
материальной
помощи
малообеспеченным многодетным семьям, одиноким пенсионерам,
инвалидам детства, студентам из числа крымских татар;
- другое.
III. Нам крайне необходимо мотивировать, поддерживать,
развивать предпринимательский дух в крымскотатарской среде.
В этих целях, мы предлагаем учредить Крымскотатарский
Национальный центр развитиядля привлечения отечественных и
иностранных
инвестиций,
способствующих
решению
предпринимательской активности, основными направлениями
деятельностикоторого должны стать:
создание дополнительных рабочих мест;
оказание помощи и поддержки предприятиям и организациям,
трудовым коллективам, обществам, кооперативам, гражданам,
осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающихся
традиционными видами промыслов крымских татар;
развитие
и
укрепление
материально-технической
базы
национальных учреждений, средств массовой информации,
просвещения и других.
Благодарю за внимание. Желаю хорошего делового настроя.
Всем благополучия, здоровьяи свершений надежд.
16 апреля 2016 года
г. Симферополь

