ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАУКИ,
КУЛЬТУРЫ, ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ,
СТАРЕЙШИНЫ КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА, МОЛОДЕЖЬ!
Мы живем во все более усложняющемся мире, ежедневно рождающем новые
глобальные проблемы. Каждый из нас является очевидцем, как по всему
миру миллионы семей становятся жертвами внутренних конфликтов и
террористических актов, страдают от атак "беспилотников" и этнических
чисток, а целые народы от бедствий, вызванных межнациональными и
межконфессиональными
противостояниями
и
вооруженными
столкновениями.
В самом деле, современный мир сложен, многообразен, динамичен, пронизан
противоборствующими тенденциями, полон противоречий. Но такова
жизнь.С одной стороны, стремительное развитие науки открыло невиданные
возможности в улучшении условий жизни человека, а с другой стороны,
история показывает, на что способно общество в борьбе за господство над
другими и за владение ресурсами.
Очень печально, что, как правило, подлые авантюры всегда находят себе
сторонников, а порой и втягивают в нее целые народы. За примером далеко
ходить не надо, достаточно посмотреть, что происходит на Украине. Не
взирая, на одну метаэтническую общность, два братских народа, встали на
путь противостояния. Как мы все убедились, последствия этих безумств,
обернулись трагедиями для миллионов граждан. Могу сказать лишь об
одном, что в большинстве в своем внутренние беспорядки на Украине
осуществил сам народ, спровоцированный предателями и смутьянами, в
угоду правящих классов некоторых государств.
Мы все работаем в разных сферах, на разных должностях, имеем разное
видение жизни, но всех нас по-настоящему объединяет желание внести свой
достойный вклад, чтобы результатами нашей работы могли пользоваться
наши дети и внуки!
История знает множество примеров, когда люди, сплотившись во имя общего
блага, свершали великие дела.Может быть, мы еще не осознаем, но, как я
думаю, подвиг продемонстрировал наш благородный и трудолюбивый
крымскотатарский народ.
Главный вывод такого подвига это то, что из всех тяжелейших испытаний,
выпавших на долю крымских татар, нет для нас земли роднее, чем Крым, и
нет более значимой цели, как процветание нашей Родины. Все, кто хотел
уехать, – уехали; кто хотел забыть свою Родину, – забыли; кто хотел ее
предать, – предали. Оправдания приводят разные, в числе которых есть и
такие, как поиск лучшей жизни или счастья. К сожалению, такова
реальность.А ведь счастье у ног матери, а Родина – это наша мать.
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Именно нам, оставшимся верными своим корням, родной земле, всем, у кого
еще есть ответственность, мужество, воля, готовность подставить плечо друг
другу, предстоит заложить тот фундамент, который откроет дорогу будущим
поколениям. Во имя этого нам надо еще раз переосмыслить многое, осознать
свое призвание, укрепиться силой патриотизма, веры, сплочения, научиться
слушать и понимать друг друга. Путь к единству найти непросто. Но другого
выбора у нас нет.
Не оправдались надежды тех, кто сделал ставку на национализм,
религиозный экстремизм и сепаратизм. В трудные минуты проявились
лучшие черты характера крымских татар: мужество и интернационализм,
труженика и созидателя. Мы, крымские татары, должны понять, что только
сам народ кует свое счастье, что мы и никто другой, обязаны беспокоиться о
наших детях, о своем будущем.
Сайгъылы достлар! Всего месяц отделяет нас от главного политического
события 2016 года – выборов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации, к которым нам, крымским татарам и не
только крымским татарам, надо подойти исключительно серьезно. Через
месяц свершится полная (фактическая и юридическая) интеграция Крыма в
Российскую Федерацию.
Скажу честно. 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.
Немного истории участия в выборах.
Всем нам известно, что в целом, представительство крымских татар в
Парламенте Крыма и представительных органов местного самоуправления
всегда было ниже по отношению к их численности. Да и сама тенденция ее
неоднозначная. Если в Парламенте Крыма представительство крымских
татар имело тенденцию к постепенному снижению – с 14 процентов в 1994
году до 6 процентов по результатам выборов 2010 года, то уровень
представленности крымских татар в местных советах имел тенденцию роста
и достигал в среднем до 20 процентов, правда, большей части, за счет
депутатов сельской местности.В ряде случаях этот показатель превышал 40 и
более процентов. При этом лишь отмечу, что это достигалось благодаря
совместным усилиям всей крымскотатарской общественности, понимания
реального положения, в поисках механизмов решения практических
вопросов обустройства.
Я уже не раз обращал внимание общественности на то, что ежедневно,
практически без выходных, я встречаюсь с нашими соотечественниками.
Огромное количество проблемных вопросов, с которыми люди обращаются
лично ко мне, являются мелкими и в большей степени относятся к
компетенции местных органов власти. Эти люди, обращаясь ко мне,
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говорили об одном, что им больше не к кому обратиться. Такова нынешняя
реальность и последствия бездумного "объявления бойкота". Пока мы
митинговали и спорили друг с другом у себя дома, события не стояли на
месте – они прошли мимо нас. Вновь, перед нами стоит задача, будем ли мы
повторять наши прошлые ошибки или лучше задумаемся, каким образом
исправить ситуацию и помочь нашему народу.
Что, прежде всего, необходимо делать?
Во-первых.
Сила общественной организации в ее крепкой связи с населением, в опоре на
массы. Поэтому главное содержание общественной работы заключается в
повседневной работе с людьми. Но это не только разъяснительная и
информационная работа среди населения, это также умение прислушиваться
к их мнению, знать их состояние, потребности и заботы.
Мы должны стремиться полнее использовать возможности устного общения,
в частности, нам необходимо шире использовать практику регулярных
выступлений с информационными докладами перед населением, что
вызывает большой интерес у граждан и порой превращаются в оживленное
собеседование.
Во-вторых,активнее использовать интернет.
Случаи использования сети "Интернет" для распространения заведомо
клеветнических и ложных сообщений о настроениях крымских татар
становятся чрезвычайно частыми.Деструктивные силыиспользуют "вбросы"
подобной информации, особенно в ходе начавшейся кампании по выборам
депутатов в Государственную Думу, с целью взбудоражить общественное
мнение, посеять в обществе недоверие к институтам власти и в целом
дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую
обстановку в Крыму.
Для проведения общественно-разъяснительной работы мы располагаем
различными формами и средствами информации –веб-сайтами, печатью,
радио, телевидением. Однако вопрос заключается в том, насколько умело и
глубоко мы используем эти средства. Здесь, безусловно, предстоит еще
много работы.
Уважаемые коллеги! Между тем, при здравом размышлении, при
ответственном, без политической ангажированности и спекуляции,
осмыслении, мы осознаем, что наше слабая активность, на руку нашим
недругам, но, что более печально, негативно сказывается на национальных
интересах крымскотатарского народа. Сегодня, каждый крымский татарин,
который умышлено, не использует свое право голоса, выражает лишь свое
неуважение к народу, его истории, но что более опасно, принижает роль и
значимость нашего народа на крымской земле. Также такая пассивность
лишает многих политически активных крымских татар защищать и
представлять интересы крымскотатарского народа. Это глупо и преступно по
отношению к народу.Поэтому нам надо работать в духе служения народу.
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Мы, конечно же, сможем осуществить все это, если прямо сейчас начнем
работать. Чтобы подойти к выборам более подготовленным, мы должны уже
сейчас проявлять свою политическую активность и участвовать в работе
политических
партий,обеспечить
максимальную
вовлеченность
в
политическую жизнь всех позитивно и конструктивно настроенные
общественные силы.В наших силах добиться, чтоб выборы не разъединили, а
объединили нас, не разругали, а консолидировали, не разорвали, а укрепили
наше единство.
Давайте для себя определим эти выборы как тест. Не за горами выборы в
Республике Крым. Поэтому перед нами задача стоит значительно шире.
Времениу нас достаточно, чтобы донести нашу позицию до каждого
крымского татарина о важности его голоса для народа, для родины.
Что касается всего остального, то я скажу лишь одно. Крым – это наша
историческая родина. Больше нигде в мире у нас нет другой родины. Родина
бывает лишь одна. Поэтому, как мне кажется, ни один крымский татарин
сегодня не имеет права оставаться в стороне и не участвовать в
происходящих событиях, касающихся Крыма, а напротив, он обязан активнее
принимать участие в них. Выборы – это, прежде всего, шанс выразить свою
волю. Я с оптимизмом смотрю в будущее, призываю Вас, приложить
максимум усилий.
Кампания по выборам депутатов в Государственную Думу вступает в
активную фазу, которые состояться 18 сентября 2016 года. В этой связи мы
должны призвать всех соотечественников принять в выборах самое активное
участие и помнить, что наше будущее зависит от каждого из нас.
Благодарю за внимание и Ваше терпение, что до конца меня выслушали.
Всем нам здоровья, благополучия и успехов в нашем поприще.

