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Текст выступления председателя Меджлиса на митинге 18 мая 2013 года в 
Симферополе 

(Перевод с крымскотатарского языка ) 
Дорогие соотечественники и прибывшие из различных стран уважаемые гости нашего 

митинга. 
Традиционно, в выступлении председателя Меджлиса в годовщину депортации и 

геноцида нашего народа дается оценка тому, в какой мере на сегодняшний день нам 
удалось преодолеть последствия совершенного против нашего народа в 1944 году 
преступления и предлагается проект какого-либо обращения или резолюции с требованием 
решения тех или иных наиболее актуальных проблем. 

Конечно же, очень хотелось бы в этот знаковый день, в день, когда на митинг 
собирается наибольшее число наших соотечественников, сообщить о каких-то больших 
достижениях на пути преодоления нашим народом последствий трагедии 1944 года. Но, к 
сожалению, говорить о каких-либо серьезных мерах государства или руководства автономии 
в этом направлении за прошедший год не приходится. Наоборот, сделаны шаги в прямо 
противоположном направлении. 

Решение наших проблем, как известно, во многом зависит от того, какие 
политические силы будут во власти в стране и какой вообще будет эта страна. То есть, будет 
ли эта страна демократической, где будут уважаться права всех людей и этносов, 
проживающих в этой стране, или страной, где правят какие-то кланы, которым нет дела до 
интересов ни страны, ни его народа.   Поэтому все годы независимости Украины мы 
стремились к тесному сотрудничеству именно с национально-демократическими силами 
этой страны.  На всех выборах в годы независимости Украины подавляющее большинство 
наших соотечественников по рекомендации Национального съезда (Курултая) свои голоса 
отдавали в поддержку этих сил.  Именно благодаря этому, благодаря возрожденной нами 23 
года назад демократической системы национального самоуправления, крымскотатарский 
народ, несмотря на свою малочисленность, стал значительной политической силой не 
только в Крыму, но и во всей Украине, а их представительный орган пользуется уважением и 
далеко за пределами страны. 

Правда, далеко не всегда те силы, которых мы поддерживали на выборах, отвечали 
нам тем же, даже когда они приходили к власти. Тем не менее, у нас не было и не будет 
сожалений по поводу принятых нами решений, поскольку мы всегда действовали в 
соответствии с нашими демократическими принципами. Но когда приходят к власти те силы, 
которых мы на выборах не поддерживали и у которых нет того, что называется политической 
культурой, то положение наше становится значительно хуже. Вместо того чтобы своими 
действиями заработать симпатии народа и, возможно, на следующих выборах получить его 
поддержку, власть начинает мстить нашему народу, причем грубо попирая законы страны. 

Во все времена, когда власть препятствовала восстановлению наших национальных 
прав, она прибегала к методам, направленным на раскол этого народа, на создание и 
стимулирование различных группировок и политических течений, основная задача которых 
сводилась к тому, чтобы расколоть народ, создать среди соотечественников обстановку 
враждебности и, тем самым, если не подавить все национальное движение, то по крайней 
мере ослабить это движение и сделать его менее дееспособным. Так было с первых же дней 
завоевания Крыма Россией, в советское время и, к сожалению, это наблюдается, особенно в 
течение последних трех лет, и в годы независимости Украины.  

Старшее поколение наших соотечественников хорошо помнит так называемое 
«Обращение 17-ти» в конце 60-х годов, многочисленные обращения и воззвания так 
называемых «представителей интеллигенции крымскотатарского народа», которые 
распространялись гебистами по почте и в которых активистов Национального движения, 
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добивающихся возвращения на Родину, называли «отщепенцами», «агентами ЦРУ», 
«антисоветчиками», «автономистами» и прочими эпитетами, призывали крымских татар «в 
дружной семье народов СССР» строить коммунизм на местах ссылки.  Карательными 
органами создавались даже параллельные «течения» в нашем Национальном движении, 
которые тоже формально выступали за возвращение на Родину, но основной задачей 
которых было в хоре с властями обвинять основное направление Национального движения в 
антисоветизме, антикоммунизме и «служении Западу». 

Властям стало значительно труднее спекулировать мнением крымскотатарского 
народа и посредством подставных лиц из числа подобранных ими крымских татар или 
созданных при их содействии неких организаций реализовывать свою волю, когда в 1991 
году, за несколько месяцев до окончательного развала СССР, мы провели 
общенациональные демократические выборы, созвали Курултай и избрали высший 
представительный орган нации – Меджлис крымскотатарского народа. После этого события 
вся злоба и желчь противников нашего народа обратились главным образом именно против 
этого представительного органа. Отныне главными аргументами наших противников стали 
утверждения, что якобы Меджлис – это незаконная структура, что он должен 
зарегистрироваться как одна из сотен других существующих в Крыму общественных 
организаций. То есть, хотели бы видеть Меджлис не как представительный орган всего 
народа, а лишь в ряду многочисленных общественных организаций и это дало бы им снова 
возможность продолжить свои манипуляции.  

Враждебная деятельность в отношении высшего представительного органа нации 
многократно усилилась после президентских выборов 2010 года и с каждым днем 
продолжает усиливаться. Одно из наиболее удачных решений экс-президента Украины 
Л.Кучмы по введению Меджлиса крымскотатарского народа в правовое поле Украины и 
установления постоянно действующего диалога между Президентом и представителями 
народа посредством создания «Совета представителей крымскотатарского народа» куда 
могли входить только люди, избираемые самим народом, практически аннулировано.  
Вместо избираемых самим народом членов Меджлиса, что было основным принципом и 
содержанием учрежденного указом Президента от 18 мая 1999 года, в «Совет 
представителей» введены в численном большинстве люди, которые никем не избирались и 
никого, кроме себя не представляют. Это противоречит элементарным принципам 
демократии, является нарушением статьи 18 принятой ООН в сентябре 2007 года 
Декларации о правах коренных народов и наглым надругательством над честью и 
достоинством народа. 

Поэтому одним из главных наших требований является  признание властью 
представительного органа народа, избираемого самими крымскими татарами. Никакие 
другие «советы представителей» или иные структуры, вроде созданного в годы правления 
Л.Грача «совета аксакалов», члены которых назначаются властями, народом признаваться не 
будут. 

После смерти присланного из Донецка в качестве председателя Совмина автономии 
В. Джарты, в ноябре 2011 года новым главой правительства АРК был назначен бывший 
начальник милиции Крыма А.Могилев – человек, хорошо известный своей кровавой 
расправой над нашими соотечественниками на Ай-Петри, применением огнестрельного 
оружия против безоружных людей и, самое главное, тем, что в прессе открыто оскорблял 
наш народ, всецело оправдывал сталинские депортации народов. Для чего было сделано 
назначение? Других кадров в президентской команде не нашлось? Чтобы еще раз унизить и 
оскорбить наш народ? Чтобы вызвать здесь беспорядки и столкновения? Тем не менее, 
поскольку его прислал глава государства, мы старались с ним сотрудничать, не напоминать 
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ему о его прошлых беззакониях. Надеялись, что у него хватит совести и мужества извиниться 
за свои оскорбления против нашего народа. Но наши надежды оказались напрасными.  

Начатая еще в 2010 году «этническая чистка» структур управления от крымских татар 
лишь по той причине, что они рекомендованы представительным органом нации и 
назначение на их место лиц из Донецкой области при Могилеве приняло еще более 
интенсивные формы. Сейчас доля крымских татар в структурах управления автономии не 
превышает 3 %, хотя они составляют около 13 % населения Крыма. Такого уровня 
дискриминации по отношению к отдельным национальностям и, тем более, по отношению к 
коренному народу сейчас нет ни в одной стране мира. И это, как и в советские времена, 
сопровождается примитивной ложью и лицемерными заявлениями, что якобы 
национальность и политические взгляды людей никакого значения не имеют, а подбирают 
кадры лишь по уровню профессионализма. О принципах подбора кадров в структуры 
управления автономии красноречиво свидетельствует одно из последних назначений в 
Верховной Раде автономии.  Как только один из мерзавцев из числа крымских татар по 
телевидению высказался в духе Могилева о том, что в депортации крымскотатарского 
народа в 1944 году наполовину виновны и сами крымские татары, то буквально на 
следующий же день Могилев распорядился назначить его председателем парламентской 
комиссии по делам национальностей, уволив с этой должности Р. Ильясова.  

С использованием административного ресурса идет массированная попытка 
разделить крымскотатарский народ на два враждующих между собой лагеря. Бесстыдно 
используется для этой цели и земельный вопрос. От имени кукольного «совета 
представителей» издано негласное распоряжение, согласно которого земли на самостроях 
должны оформляться под застройку жилья только тем крымским татарам, которые будут 
поддерживать этот «совет» и Могилева, но не выдавать земли тем, кто поддерживает свой 
представительный орган. 

Значительно участились при премьерстве Могилева и факты вандализма в отношении 
памятников, мечетей и кладбищ крымских татар, нападения шовинистических так 
называемых «казачьих» отрядов на их самострои. И это вполне объяснимо, ибо если во 
главе правительства стоит человек, столь люто ненавидящий наш народ, то отморозки, 
совершающие по ночам акты вандализма и разбоя против крымских татар, чувствуют свою 
полную безнаказанность. Причем следует отметить почти все эти преступные нападения и 
акты вандализма остались нераскрытыми и преступники не понесли никакого наказания. В 
целом за время премьерства Могилева преступность на полуострове значительно возросла и 
сейчас Крым по уровню преступности занимает первое место в Украине. 

Со времени провозглашения независимости Украины, если не считать короткий 
период «президентства» Ю. Мешкова в 1994-95 годах, никогда в Крыму не проводилась 
столь откровенно шовинистическая, провокационная и очень недальновидная политика в 
отношении крымских татар. Мы знаем, чем закончилась карьера «президента» Мешкова – 
он нашел убежище у своих хозяев в Москве. Нет никакого сомнения, что Могилева ожидает 
то же самое. Но каждый день его пребывания у власти в Крыму – это непоправимый ущерб 
интересам и престижу страны, угроза межнациональному согласию и стабильности в Крыму. 
Поэтому мы требуем немедленной его отставки и расследования прокуратурой его 
провокационной шовинистической деятельности, восстановления на работе всех уволенных 
по политическим и национальным мотивам, возмещения нанесенного им морального и 
материального ущерба. Эти наши требования сегодня, в эти часы нашей диаспорой будут 
вручены также посольствам Украины во многих странах Европы, в офисы Евросоюза и 
Европарламента.  

За последние три года резко снизился и объем финансирования социальных проблем 
репатриантов. Например, в прошлом году из бюджета на эти цели было выделено средств 
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ровно в 10 раз меньше, чем в 2010 году, а в этом году запланировано выделение средств 
еще вдвое меньше чем в прошлом году. Это в десятки и сотни раз меньше, чем наши 
соотечественники ежегодно платят налоги в государственный бюджет. Решение социальных 
проблем крымских татар, особенно в области строительства школ с родным языком 
обучения, обустройства около 300 наших новых населенных пунктов находится в 
критическом положении. 

Принимая во внимание сложившееся тяжелое положение с решением как 
социальных, так и правовых проблем народа, еще в 2010 году на сессии Курултая мы 
принимали решение о необходимости принятия мер по созыву Международного форума, 
посвященного этой тематике. За прошедшие 3 года проделана значительная работа по 
реализации этого решения, проведены многочисленные конференции, встречи с 
государственными деятелями, дипломатами разных стран мира. Идею проведения форума 
под эгидой ОБСЕ всецело поддержали подавляющее большинство европейских стран, 
поддерживающих дипломатические отношения с Украиной, Евросоюз, многие 
международные организации, а также США и Канада. По инициативе ОБСЕ созданы шесть 
исследовательских групп из числа специалистов, рекомендованных ОБСЕ и структурами 
ООН, которые подготовили свои доклады по всем основным аспектам проблем 
крымскотатарского народа и путях их решения. Верховным Комиссариатом ОБСЕ по делам 
национальностей разработана и отправлена президенту Украины четкая концепция этого 
форума, где предусматривается и создание специального международного фонда для 
решения социальных проблем репатриантов. Однако со стороны руководства Украины до 
сего дня нет ясного ответа на вопрос, согласно ли оно на участие в этой конференции. То 
есть рука помощи, протянутая Украине со стороны международного сообщества, повисла в 
воздухе. Вместо того, чтобы выразить признательность международному сообществу за его 
готовность оказать помощь Украине в решении столь существенной для страны проблемы 
премьер автономии А. Могилев с целью срыва этой инициативы выступил со смехотворным 
контрпредложением созвать некий «форум народов Крыма» в духе советских фестивалей 
«дружбы народов». 

Поэтому, следующим пунктом резолюции нашего траурного митинга должно быть 
требование к руководству Украины дать положительный ответ на предложение ОБСЕ 
провести Международный форум по проблемам крымскотатарского народа и других 
депортированных с территории Украины. 

Процесс полного и окончательного восстановления прав нашего народа, очевидно, 
займет еще многие годы. Будущее нашего народа во многом зависит от того, какими 
людьми вырастут наши дети и внуки. И очень важно, чтобы наше подрастающее поколение 
было хорошо осведомлено о задачах нации, об истории нашего Национального движения и 
чтобы оно стало достойным продолжателем дел тех, кто ценой своих жизней, здоровья и 
свободы десятилетиями добивались возвращения нашего народа из мест ссылки на свою 
Родину и полного восстановления его законных прав. 

Хочу привести один пример.  В последнее время, как вы знаете, довольно часто 
определенная группировка из числа наших соотечественников, преимущественно молодых 
людей, устраивает протестные акции против Меджлиса. Это носит формы грязных и 
оскорбительных надписей в адрес Меджлиса или отдельных членов Меджлиса на стенах и 
заборах нашего офиса или здании крымскотатарского театра, а также пикетов с 
оскорбительными лозунгами в дни открытия сессий Курултая. Последний раз такой пикет 
преимущественно очень молодых людей был в день открытия последней сессии 5-го  
Курултая в начале  этого года.  

Так вот, через полторы недели после этого дня несколько молодых людей из числа 
участников этого пикета обратились к нашим сотрудникам с просьбой оказать помощь в 
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получении своих «честно заработанных» денег. Оказалось, что им за участие в пикете против 
Курултая обещали по 150 гривен, а заплатили некоторым всего по сто, а другим вообще не 
дали ни копейки, поскольку они, по мнению организаторов пикета, вели себя не достаточно 
активно, не держали в руках плакатов и не выкрикивали оскорблений в адрес делегатов 
Курултая. На вопрос наших сотрудников, могут ли они об этом рассказать по телевидению, 
молодые люди ответили, что могут, но спросили, сколько им за это заплатят. Говорят они 
только по-русски, не имеют никакого представления ни о Меджлисе, ни о Курултае. По 
какой причине митинговали против Меджлиса тоже не знают, их интересовали только 
деньги, которые должны были заплатить за участие в той акции против Меджлиса. 

Вполне очевидно, что эти дети выросли в семьях, где проблемы народа, проблемы 
сохранения родного языка совершенно не волнуют и их жизненные ценности 
ограничиваются лишь повседневными биологическими потребностями. Если такое число 
семей в нашем народе увеличится, то будьте уверены, что в скором времени на 
политической арене появятся еще много и «лентунов». Именно из этой среды появляются и 
выродки, которые ради того, чтобы угодить шовинистическому руководству и получить 
какую-либо должность выступают даже с оправданием геноцида своего народа в 1944 году. 

Дорогие соотечественники! Ежегодно уже более 20-ти лет я выступаю перед вами в 
годовщину депортации и геноцида нашего народа. Это мое выступление с этой трибуны в 
качестве председателя высшего представительного органа нации очевидно является 
последним. В эти дни идут при участии международных наблюдателей выборы делегатов 
следующего, уже шестого созыва Курултая. Через месяц после завершения выборов мы 
созовем сессию Курултая, где выберем новый состав Меджлиса и нового председателя 
Меджлиса крымскотатарского народа. Я очень признателен своим соотечественникам за то 
высокое доверие и уважение, которые они проявляли все эти годы к своему 
представительному органу и его председателю. Я очень надеюсь, что этот уровень доверия и 
уважения к следующему составу Меджлиса и его новому председателю будет не ниже. 

Нас очень радует высокий процент участия наших соотечественников в выборах 
делегатов Курултая. Несмотря на то, что статус делегата Курултая в отличие, например, от 
статуса народного депутата Украины, не дает никаких привилегий или даже минимальной 
зарплаты, участие наших соотечественников в выборах делегатов Курултая значительно 
выше участия в государственных выборах и конкуренция за право представлять своих 
соотечественников в этом высшем представительном органе нации не уступает конкуренции 
при выборах президента страны или народных депутатов Украины.  Если мы изберем 
наиболее достойных делегатов Курултая, а затем и новый состав Меджлиса 
крымскотатарского народа, если народ еще больше сплотится вокруг избранного им 
представительного органа, будет оказывать активную поддержку всем его решениям, то 
можно быть уверенным, что никакая сила не сможет расколоть наш народ. Мы постепенно, 
шаг за шагом восстановим все наши права. И, самое главное, мы будем продолжать 
добиваться своих законных прав в соответствии с нашими базовыми принципами – 
принципами ненасилия, уважения к законным правам всех этносов, проживающих на нашей 
земле, сохранения целостности нашей страны. 

Благодарю за внимание. 
* * * 


