ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
ГЛАВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА "КЪЫРЫМ" V СЪЕЗДУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА "КЪЫРЫМ"
Уважаемые Делегаты! Дорогие гости!
Год назад я в этом же зале обращался к Вам, призывая к прямому,
откровенному разговору о том будущем, в котором мы хотели бы жить
и которое обязаны воплотить на Крымской земле, о стратегии развития
нашего народа. Мы приняли решение тогда, разработать четкий курс наших
действий, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу,
которая органично соединила бы цели и возможности, с надеждами
и чаяниями каждого крымского татарина. При этом мы договорились
ни в коем случае не забывать о нашей совместной ответственности
за сохранение гражданского мира и национального согласия.
Решение такой большой задачи, имеющей огромное значение, стало
возможно во многом благодаря нашей совместной деятельности и глубокого
осознания своей ответственности перед народом. Я могу отметить с большим
удовлетворением, что, объединившись в интересах народа, проделав
большую и кропотливую работу, достигнув согласия, мы разработали
и приняли ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ Межрегионального общественного
движения крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ" на 2016-2017 годы.
Это большое достижение. Сейчас лучше видно, что и в каком порядке надо
делать, какие рычаги привести в действие, чтобы повысить уровень
благосостояния народа. Отрадно отметить, что многие идеи этого документа
также стали ориентиром в работе и других крымскотатарских общественных
организаций.
Сейчас мы уверенно движемся вперед по пути реализации этих идей
и более масштабного и глубокого применения на практике. Прошло
немногим более полугода со времени принятия программы. Этот период по
времени не очень большой, но объем работы, проделанный Движением,
весьма значительный. Все это требует от нас не только оценки проделанной
работы и широкого анализа пройденного нами пути, но и обозначения
перспектив, понимания, чего мы хотим и можем достичь в предстоящие
годы. И сейчас, намечая новые рубежи в осуществлении преобразований,
необходимо критически оценить пройденное и подвести некоторые итоги его
реализации. Нет сомнений в том, что делегаты съезда отнеслись к анализу
пройденного пути, как это и принято в нашей организации, с
принципиальной деловитостью, сознанием своей высокой ответственности
перед народом.
Многие делегаты, анализируя итоги года, обращают внимание на то, что
не удается решить все проблемы, которые мы озвучиваем и направляем в
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федеральные органы власти и органы государственной власти Республики
Крым. И с этим нельзя не согласиться. Налицо ряд объективных и
субъективных причин, которые необходимо учитывать и раскрывать, искать
механизмы их преодоления.
Однако нельзя себя истязать, нам нужно сохранить холодный разум,
поскольку мы не являемся государственным объединением. Мы
общественная организация, а не правительство, которая в соответствии с
действующим законодательством и уставными целями и задачами,
вырабатывая постановочные вопросы, ставит их перед органами власти.
Решение проблем зависит не только от нас, а гораздо в большей степени и от
власти, с которой выстроен конструктивный диалог. По ряду проблем мы
вырабатываем совместные согласованные решения. Процесс поиска путей
решения проблем продолжается, что придает нам уверенность в их
претворении на практике в жизнь.
"Удовлетворить народ возможно посредством построения такой
политической и административной структуры, которая была бы удобна и
оптимальна в первую очередь для жизнедеятельности народа",- возможно, в
сегодняшних реалиях заслуживает внимание именно этот тезис.
Мы начали реализовывать нашу Программу не на словах, а на деле. Так,
например, во время проведения III-го Съезда Межрегионального
общественного
движения
крымскотатарского
народа
"КЪЫРЫМ"
по инициативе общественности города Бахчисарая обсуждался вопрос
о сбережении от разрушения и проведения срочных противоаварийных,
ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного
наследия "Ханский дворец". Безусловно, учитывая остроту ситуации, и, что
сохранение Бахчисарайского дворцово-паркового комплекса (Ханский
дворец) является важнейшим вопросом для крымскотатарского народа,
затрагивает интересы каждого крымского татарина, эта проблема
воплотилась в один из пунктов Программы. Сегодня наша совместная работа
с властью по этому вопросу уже твердо заявила о своей плодотворности. Мы
также акцентировали внимание на имеющиеся внутренние проблемы,
взаимоотношения в коллективе, подборе кадров. Отмечу, что на эти цели из
федерального бюджета предусмотрено выделение денежных средств в
размере более 148 миллионов рублей.
Друзья! Тот факт, что в сложных условиях международной обстановки
нам удалось предотвратить втягивание крымскотатарского народа в
украинский конфликт, надо рассматривать, как самое ценное достижение
нашего труда. Это показало нашу способность, как общественнополитической силы, оберегать и укреплять единство народа. Мы все должны
гордиться тем, что в той сложной обстановке, которая существовала в
Крыму, мы не побоялись взять на себя ответственность в решении столь
важных и сложных задач, ведь нет и не может быть подвига достойнее, чем
защита своей родины и народа от нависшей над ними угрозы.
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О том, что мы способны решить эти задачи, говорят и наши общие,
совместно достигнутые результаты последних трех лет! Об этом убедительно
говорит хотя бы то, что за период, прошедший после принятия Республики
Крым в состав Российской Федерации, в Крыму побывали несколько
больших групп зарубежных делегаций и журналистов. Некоторые из них,
особенно представляющие страны европейского сообщества, пытались найти
малейшую брешь в национальных отношениях в республике. Однако их
усилия оказались тщетными. Большинство же из них, и это приятно
отметить, не скрывало своего восхищения тем, что в одной маленькой
республике дружной братской семьей живут и трудятся во имя единой цели
десятки национальностей. Все это, бесспорно, результат совместного труда
власти и общественности в целом, Межрегионального общественного
движения крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ" в частности.
В свою очередь это вызывает беспокойство у руководителей государств,
развязавших войну на Украине, поэтому, преследуя цель снять с себя
ответственность за массовые убийства гражданского населения Украины,
они всячески везде, где только возможно, пытаются играть на внутренних
противоречиях, всячески стремясь спровоцировать столкновения между
русскими и крымскими татарами, а в дальнейшем обвинить в этом
руководство страны и республики. В этом неблаговидном деле они не
брезгают буквально ничем, идут на подтасовку фактов и на прямую клевету.
К сожалению, для достижения этой цели, они выбрали объектом своих
интриг крымскотатарский народ, на что неоднократно указывал наш
Президент В.В. Путин.
В связи с этим мне хотелось бы остановиться на таком важном вопросе,
как о российско-турецких отношениях. Недавно мы все стали свидетелями
резкого ухудшения российско-турецких отношений. Вне всякого сомнения,
что тогда взоры всех крымских татар, как и взоры славян и тюрков, были
обращены на произошедшее трагическое событие, потрясшее и заставившее
людей болезненно пережить его в глубине души. Известно, что в этой
обстановке украинская сторона всячески пыталась еще больше разжечь
разногласия и рознь между двумя влиятельными державами. Определенная
роль в этих планах отводилась расчетам на то, чтобы использовать братское
отношение турецкого народа к крымскотатарскому народу. Поэтому не
сложно понять, почему зачастившие делегации Украины с участием
известных политэмигрантов из числа крымских татар с визитом в Турцию, в
один голос заявляли о якобы беспрецедентном уровне нарушений прав
крымских татар, исповедующих ислам.
Вопреки всем стараниям поссорить этносы Крыма между собой, усилия
здравомыслящих политиков и народной дипломатии позволили не только
восстановить дружественные отношения, но и переосмыслить значение
двухсторонних отношений в сложной и противоречивой международной
обстановке. С особым удовлетворением и радостью тюркские народы,
включая крымскотатарский народ, восприняли новость о восстановлении
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российско-турецких отношений и всеми силами поддерживают проводимую
политику. И наше общественное движение крымскотатарского народа
"КЪЫРЫМ" сделало все от него зависящее для того, чтобы внести свой
посильный вклад в дело по дальнейшему развитию сотрудничества между
Россией и Турцией.
Особую актуальность обретает религиозная сфера и, прежде всего,
работа по пропаганде традиционных духовно-нравственных ценностей
нашего народа и противодействию попыткам распространения идеологии
религиозно-политического экстремизма. Поэтому одним из не менее важных
направлений работы нашей организации является взаимодействие
с Духовным управлением мусульман Республики Крым и города
Севастополь. Итогом нашего конструктивного взаимодействия с Муфтиятом
стало совместное проведение Всекрымской конференции крымскотатарских
религиозных и общественных организаций "Новые вызовы единству
мусульманской уммы Крыма", что способствовало преодолению чрезмерной
политизации духовной сферы. Прежде всего, это касается противодействия
попыткам
распространения
идеологии
религиозно-политического
экстремизма. Крым со всей очевидностью переживает период религиозного
возрождения: восстанавливаются старые и строятся новые мечети. И в этих
процессах наш вклад значительный.
Соотечественники! Ни один вопрос в сфере политики не заботит меня
так сильно, как вопрос о полноценном участии крымскотатарского народа
в общественно-политической
жизни,
реальной
возможности
его
представителей принимать участие в управлении поселком, районом или
городом, республикой, государством, в решении повседневных вопросов,
от которых напрямую зависит качество жизни. Для крымскотатарского
народа участие в выборах – это возможность реализовывать цели и задачи,
исходя из современных реалий, расстановки сил, обеспечить возможность
всегда быть услышанными.
Как вы знаете, текущий год был отмечен рядом важных событий
в общественно-политической жизни республики. Состоялись выборы
в Государственную Думу. В этой связи, несмотря на призывы бойкотировать
выборы, Межрегиональное общественное движение крымскотатарского
народа "КЪЫРЫМ" совместно с общественными организациями Крыма,
провело значительную работу по активизации жизненной позиции крымчан,
в том числе избирателей из числа крымских татар. И конечно, мы все
заинтересованы в том, чтобы через механизмы выборов во власть приходили
подготовленные, целеустремленные, профессиональные крымские татары,
готовые ответственно исполнять свои обязанности. Отрадно отметить, что по
результатам выборов крымский татарин – Руслан Бальбек также избран
депутатом Государственной Думы.
Я тогда не раз обращал внимание, что от того, насколько активно примут
участие крымские татары в выборах в Государственную Думу, будет зависеть
по большому счету выборы в Республике Крым в 2019 году и соответственно
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уровень представленности крымских татар в выборных органах. Такой же
важной задачей станет выдвижение для участия в выборах лучших
представителей нашего народа – компетентных, авторитетных, с безупречной
репутацией.
Хочу отметить факт, который в силу субъективных обстоятельств
и интриг не был отмечен ни одним национальным печатным органом СМИ, а
также телевидением "Миллет". Это недопустимо. Мы иногда сами себе
создаем проблемы.
Я говорю об Обращении IV-го Съезда к кандидатам в депутаты
Государственной Думы, которое мы с Вами приняли и передали им
10 сентября текущего года. Мы поддержали наказы кандидатам в депутаты
Государственной Думы, переданные регионами Республики Крым и,
учитывая специфику накопившихся проблем крымскотатарского народа,
беспрецедентную по своим масштабам идеологическую борьбу, утвердили и
направили через кандидата Руслана Бальбека свои пожелания, а именно:
- ускорить практическое решение вопросов упрощенной процедуры
получения вида на жительство и справки о реабилитации;
- содействовать реализации на территории Республики Крым
федеральные законы "О реабилитации репрессированных народов" и "О
реабилитации жертв политических репрессий";
- способствовать функционированию крымскотатарского языка в
официальных сферах, создавать условия для его изучения и развития,
использования крымскотатарского языка в публичной жизни Крыма;
- в целях восстановления исторической справедливости и устранения
последствий незаконной депортации содействовать федеральным органам
власти и органам государственной власти Республики Крым и г. Севастополь
в принятии и осуществлении комплекса мер по политическому, социальному
и духовному возрождению крымскотатарского народа, представителей
армянского, болгарского, греческого, итальянского и немецкого народов
репрессированных по этническому признаку.
Почему я это говорю. Да потому, что многие крымские татары так и не
знают, какие мы вопросы поставили перед кандидатами, баллотирующимися
от партии "Единая Россия" как по единым спискам, так и по мажоритарным
округам, призывая поддержать их.
Обращаю Ваше внимание на такую истину, что человек по своей
природе есть существо общественное. Отдельный человек слаб, лишь в
сообществе с другими он может сделать многое.
На современном этапе думаю, что нам сначала надо заняться выработкой
нравственности, научиться знать и оценивать себя, научиться раскаиваться в
своих ошибках. Это условие способности совершенствоваться и развития.
В этой связи несколько слов о поступивших предложениях. Если Вы
помните, выступая полтора года назад на конференции, я отметил, что в
настоящее время, когда в Крыму идет процесс определения нравственных
ориентиров, соответствующих современным реалиям, ведущей проблемой
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для крымскотатарского народа становится формирование духовного стержня,
возрождение традиционных для него идеалов и ценностей, национальной
идеи. В связи с чем, крайне важно быть готовым, даже на подсознательном
уровне, сохранить свою идентичность в непростых, но неизбежно грядущих
условиях глобальных перемен.
Предлагаю в рамках принятой Программы действий на 2016-2017 годы
поддержать идею и объявить 2017 год – годом Национального воспитания и
образования, поручив Президиуму в срок до 01 марта 2017 года разработать
и утвердить план мероприятий.
Коллеги! Нет надобности воспроизводить более подробную
информацию о проделанной работе Межрегиональным общественным
движением крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ". Обращаю внимание на
то, что материалы о работе за отчетный период, собранные в брошюру,
находятся у Вас на руках, кроме того фильм, подготовленный журналистами,
кратко осветил нашу работу за отчетный период.
В заключение хочу еще раз напомнить, что у каждого, кто находится на
службе у народа, есть своя ответственность перед ним. Эта ответственность
обозначена мандатом делегата движения "КЪЫРЫМ". Несмотря на
имеющиеся возможности каждого из нас, у всех нас есть общий долг – это
долг перед народом, долг перед нашей республикой – добиться реальных
изменений к лучшему.
Мы все хорошо понимаем, что это нелегко. Но я уверен – у нас хватит и
разума, и воли, чтобы достичь этой цели.
Благодарю всех за внимание!
Здоровья и благополучия, мира и спокойствия уверенности в себе и
удачи в жизни!

