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Дорогие соотечественники!

бирлиги
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Сейтумер
Ниметуллаев:

Из первых уст

В период знаменательных перемен
в судьбах Крыма и крымскотатарского народа я и моя команда создали общественную организацию «Къырым
бирлиги», которая намерена сделать
все для того, чтобы всем нам жилось
в Крыму уютно, для того, чтобы крымские татары чувствовали себя на равных с остальными жителями нашего
прекрасного многонационального полуострова. А для этого нам надо объединиться, тесно и плодотворно сотрудничать с федеральными и крымскими
властями на благо нашей общей Родины. Верю, что обещание президента
России Владимира Путина о том, что
крымские татары займут достойное
место в соцветии народов Российской
Федерации, будет претворено в жизнь.
Уверен, объединившись в это сложное для нашей Родины время, мы покажем всему миру, что крымские татары – целостный и единый в своих
устремлениях народ, которому по плечу реализовать самые смелые планы.

Мне повезло родиться
крымским татарином

К чему мы стремимся? К полной
реабилитации своего народа, возможности спокойно жить и трудиться на
родной земле, передать своим потомкам язык, культуру, обычаи.
Уверяю, все это возможно при
одном условии – нашем единстве!
Призываю всех моих соотечественников объединить под знаменем «Къырым бирлиги» все наши силы и возможности, преобразовать наш Крым
в цветущий райский уголок. Кто, если
не мы, обустроит наш родной дом?!
Вместе мы сможем создать достойную жизнь для каждого жителя Крыма!
Желаю моим дорогим соотечественникам в эти славные дни великого поста Рамадан сил, терпения и всех благ.
Пусть Аллах благословит наши
дела!
Председатель
общественной организации
«Къырым бирлиги»
Сейтумер Ниметуллаев

«Къырым бирлиги»
расширяет
сотрудничество

Председатель Региональной Общественной организации
«Къырым бирлиги» о себе, о Родине и будущем
крымскотатарского народа

га хозяевами. А все потому, что в то
время в Крыму существовал негласМои родители родом из Бахчи- ный запрет продавать дома крымсарайского района (бывший Куйбы- ским татарам. Сотрудники КГБ слешевский), отец Нури Ниметуллаев довали за нами повсюду.
из Гавра, мама Хатидже из с.Буюк
Озенбаш. В 1944-м семья разделила Родина,
судьбу всего крымскотатарского на- она и в Геническе
рода, родители попали в пос. Джан- Родина…
бай Самаркандской области.
В конце концов, четвертого нояТоска по Родине
бря 1967 года нас выслали окончаЯ родился 10 июня 1952 года. тельно, и мы оказались на станции
Детство запомнилось бесконечным Новоалексеевка Генического района
потоком гостей в доме, словно это Херсонской области. Ну что ж, эти
земли еще менее ста
была перевалочная база.
Родители тосковали по роди- лет назад были чане, и не было дня, чтобы не говори- стью Таврической
ли о ней. Поиск родных, встречи с губернии. Так что
земляками, постоянные разговоры о цель была почти
Крыме не прекращались. Очень хо- достигнута. Здесь,
куррошо помню, как по понедельникам закончив
сы
трактористовв 18.00 по радио транслировали музыку и песни крымских татар, и вся комбайнеров, насемья собиралась вокруг радиопри- чал работать. Кстаемника в предвкушении праздника. ти, учились вместе
с Феми Мустафаевым (ныне – народГербициды,
ный артист Укракак «стимул»
ины). Родик возвращению

Крымские корни

Как известно, в Узбекистане главным показателем всех достижений был хлопок. Его называли белым золотом. И ради рекордов
по его сбору не жалели ни сил, ни
здоровья простых людей. Ради увеличения показателей каждое утро
хлопковые поля с самолетов обрабатывали гербицидами, мама этого
не переносила, у нее все время
были головные боли.
В 1967 году родители
продали дом и переехали в Крым. Решили обосноваться там, откуда двадцать лет назад в вагонах для
скота, без вещей и пропитания
весь народ увозили на чужбину.
Станция Сюрень, что под Бахчисараем… Здесь надеялись купить дом и обосноваться. Но не тутто было! Каждая попытка купить
дом заканчивалась возвратом зало-

тели купили в Новоалексеевке дом,
прописались. Надо заметить, что до
нас власти не прописывали крымских татар. Уже после нас стали
принимать всех, кого в очередной
раз выдворяли из Крыма. Мои родители встречали всех, селили у себя
дома: принимали, встречали, помогали в покупке землянки, дома.

Мы не предатели!
Осенью 1970-го года меня призвали в армию. Служил в Минске.
Закончил службу рядовым. В армии за хорошую работу мне была
присвоена категория водителя 2 класса. Был отмечен знаком Отличник Советской
Армии. Но потом лишился и его из-за одной истории, оставившей глубокую рану в моем сердце.
Мы заехали на КПП, где,
услышав о моей национальности, сходу оскорбили, сказав, что крымские
Окончание на стр. 4

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 15 июля в Крымском информационном
пресс-центре, глава общественной организации
«Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев
объяснил, для чего организациям участвовать в
выборах в Госсовет.
– Сегодня мы понимаем, что только вместе, в
контексте с государством и правительством РФ нам
удастся достичь нашей цели, – сообщил Сейтумер
Ниметуллаев.
Он отметил, что у него есть опыт работы в органах власти.
– Я сотрудничаю всю жизнь с властью. Четыре года работал председателем райсовета (Генический район Херсонской области), четыре года
– главой администрации, 20 лет – руководителем
самого большого хозяйства.
Глава «Къырым брлиги» считает, что в данной
ситуации крымским татарам необходимо быть
«лояльными к власти»:
– Сегодня нас настолько мало, что если мы будем бойкотировать и идти против власти, будущего у нашего народа может и не быть.
В свою очередь, глава общественной организации старейшин крымскотатарского народа «Намус» Дильшад Ильяс Шейхзаде отметил, что необходимо проделать еще много работы для восстановления прав крымскотатарского народа.
– Указ президента Путина о реабилитации
крымскотатарского народа – это еще только указ.
Поэтому на его основании должны быть выработаны законы. Работа предстоит очень большая – среди всей общественности, всего населения Крыма. Дружба народов, населяющих
Крым, сегодня очень важна. Мы не желаем отделяться от всех жителей Крыма, нам необходимо совместно решать судьбу нашего народа и Крыма, – отметил он.
Основными целями общественной организации «Къырым бирлиги» является обеспечение социально-экономического развития, реализация прав в сфере земельных, имущественных отношений, участие в разработке программ по строительству жилья, соцобъектов, реализацию программ в сфере здравоохранения,
образования, СМИ, культуры и спорта, развитие бизнес-программ, содействие привлечению
инвестиций и другое.
QHA (сокр.)
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ПРЕЗИДЕНТ россии В.В. ПУТИН
О КРЫМСКИХ ТАТАРАХ
Президент России Владимир Путин высказался
за реабилитацию крымских татар и восстановление
их прав в полном объеме. Об этом он заявил 18 марта
2014 г. в Кремле перед депутатами Государственной
Думы, членами Совета Федерации, руководителями
регионов России и Крыма перед подписанием соглашения о вхождении Крыма в состав России.
«Да, был период, когда к крымским татарам, так
же как и к некоторым другим народам СССР, была
проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно:
от репрессий тогда пострадали многие миллионы
людей разных национальностей и,
прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на
свою землю. Считаю, что должны
быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымскотатарского народа, решения, которые восстановят их
права, доброе имя в полном объеме»,
– отметил Владимир Путин.
В. Путин добавил, что по результатам референдума о статусе Крыма,
значительная часть крымских татар
ориентируется на Россию.
Как сообщалось ранее, в Москве
состоялось подписание соглашения
о вступлении Крыма в состав России
на правах субъекта федерации.
Напомним, Россия выделит 22
млн. долларов на обустройство
крымских татар. Крымский парламент принял постановление о гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в
крымское сообщество.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что намерен решить проблемы
крымских татар. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.
Минниханов начал с того, что поднял тему о возможности включения в действующее с 1991 года законодательство пункта о реабилитации репрессированных народов крымских татар. «Это была бы серьезная моральная поддержка», – отметил он.
Также глава Татарстана обратил внимание Путина на необходимость узаконить места проживания крымских татар, а также поддержать их поселения инфраструктурно. «Мы это обсуждали с нашими
коллегами из правительства Крыма. Здесь тоже нужна ваша поддержка», – добавил Минниханов.
Кроме того, он попросил Путина провести личную встречу с местными активистами, которые хотели бы «рассказать о своих планах, о своем видении».
В ответ глава государства пообещал поручить
проработать эти проблемы. «Что касается социальной инфраструктуры: школы, детские сады и так далее – обязательно тоже будем делать без сомнения,

надеюсь, с участием Татарстана», – заявил Путин.
Крымские татары осели на территории полуострова в XIII-XVII веках. В середине XII века Крым
стал частью Золотой Орды. В 1475 году регион завоевала Османская империя, а позже Стамбул предоставил татарам автономию. В состав Российской
империи Крым вошел в 1783 году после русскотурецкой войны.
В настоящее время на территории республики
проживают около 260 тысяч татар, что составляет 14
процентов от населения Крыма.

Путин готовит указ о реабилитации крымских
татар.
Президент РФ напомнил, что после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году Екатерина II издала указ, смысл которого состоял в следующем: крымские татары будут восприниматься Россией как собственные граждане со всеми вытекающими отсюда последствиями, и будет отдано полное
уважение их правам, их религии. “Это была очень
мудрая, правильная политика, – оценил Путин. –
Именно такой политики мы и намерены придерживаться в наше время”.
По словам президента России Владимира Путина, реабилитация распространяется на все народы, которые пострадали во время сталинских репрессий, сообщил он 21 апреля, открывая заседание Госсовета.
«Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать коллег о том, что мною подписан указ о реабилитации крымскотатарского населения Крыма, ар-

мянского населения, немцев, греков – всех, кто пострадал во время сталинских репрессий», – сказал
Путин.
По его словам, в этом же указе прописаны меры
«по социально-экономическому обустройству некоторых территорий», которые в последние годы
и даже десятилетия фактически были брошены и
«юридически никак не оформлены».
Ранее в ходе «прямой линии» с россиянами Путин говорил о подготовке Указа. «Мы, безусловно,
должны сделать все от нас зависящее, чтобы процесс вхождения в Российскую Федерацию был связан с реабилитацией
и восстановлением законных прав и
интересов крымскотатарского народа», – отметил президент и добавил,
что Указ коснется также представителей других народов, проживающих
на территории Крыма, которые пострадали во времена сталинских репрессий.
16 мая, накануне Дня памяти
жертв депортации, Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крымскотатарского народа.
По данным пресс-службы Кремля, в ходе встречи В.Путин отметил,
что в предыдущие 20 лет к сожалению, мало что было сделано с точки
зрения поддержки крымских татар,
которые переехали к местам своего
постоянного жительства из Таджикистана, Узбекистана, из Казахстана.
«Мне Президент Татарстана, который у вас бывал несколько раз, рассказывал, что люди живут в очень,
мягко говоря, скромных условиях:
ни дорог нормальных нет, ни детских
садов, ни поликлиник, в общем, мало
что есть. Поэтому работа предстоит
очень большая», – заявил президент.
Он подчеркнул, что федеральные власти, и региональные, и местные готовы работать абсолютно со всеми людьми, которые искренне стремятся к
тому, чтобы людям стало жить лучше на своей родной земле.
«Но ни в коем случае все мы не можем допустить, чтобы крымскотатарский народ стал разменной монетой в каких-то спорах, в том числе и, прежде всего, межгосударственных спорах. Особенно
в каких-то спорах, скажем, между Россией и Украиной. Люди и так настрадались уже достаточно за
предыдущие десятилетия, и сейчас их ещё вталкивать в какие-то спорные вопросы абсолютно недопустимо», – подчеркнул В.Путин.
Он еще раз подчеркнул заинтересованность Российского государства в решении всех проблем, которые накопились за предыдущие десятилетия. «Надеюсь на ваше понимание и на совместную с вами работу», – призвал В.Путин участников встречи.

Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268

“О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского
и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития”

В целях восстановления исторической справедливости, устранения последствий незаконной депортации с территории Крымской АССР армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов и допущенных нарушений их прав постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя:
принять комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной де-

портации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам;
определить особенности применения
Федерального закона от 30 июня 2006 г.
№ 93-ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества” на территориях Республики Крым
и г. Севастополя в переходный период с
учетом необходимости обеспечения защиты прав и законных интересов армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского, немецкого и иных народов;
б)
при
разработке
федеральной целевой программы социальноэкономического развития Республи-

ки Крым и г. Севастополя до 2020 года
предусмотреть меры, направленные на
национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов, а также на социальное обустройство территорий указанных субъектов
Российской Федерации, определив источники финансирования программы;
в) содействовать созданию и развитию национально-культурных автономий,
иных общественных объединений и организаций армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого
народов, получению гражданами Российской Федерации, проживающими на территориях Республики Крым и г. Севастополя, основного общего образования на

языках указанных народов, развитию традиционных промыслов и форм хозяйствования, а также решению других вопросов
социально-экономического развития армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов;
г) оказывать содействие органам государственной власти Республики Крым и
г. Севастополя в проведении мероприятий, приуроченных к 70-летию депортации армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого народов.
2. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. Путин
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Закон РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I
“О реабилитации репрессированных народов”

С изменениями и дополнениями от:
1 июля 1993 г.
Обновление советского общества в
процессе его демократизации и формирования правового государства в стране требует очищения всех сфер общественной
жизни от деформации и искажения общечеловеческих ценностей. Оно создало благоприятные возможности по реабилитации репрессированных в годы советской
власти народов, которые подвергались геноциду и клеветническим нападкам.
Политика произвола и беззакония,
практиковавшаяся на государственном
уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только репрессированных,
но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до сих пор сказываются на состоянии межнациональных отношений и создают опасные очаг и межнациональных конфликтов.
Опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении
их прав», постановления съездов народных депутатов РСФСР, а также действующее законодательство РСФСР и СССР, закрепляющее равноправие советских народов, и, стремясь к восстановлению исторической справедливости, Верховный Совет
РСФСР провозглашает отмену всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов и принимает настоящий Закон об их реабилитации.
Статья 1. Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные
акты против этих народов.
Статья 2. Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика
клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их
насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национальнотерриториальных границ, установлением
режима террора и насилия в местах спецпоселения.
Статья 3. Реабилитация репрессированных народов означает признание и осущест-

вление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей
до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных
образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством.
Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих
национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания на территории РСФСР.

ществляются на основе законодательного регулирования межнациональных отношений.
Статья 6. Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление на основе их
волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению
национально-территориальных границ,
существовавших до их антиконституционного насильственного изменения.
Для осуществления территориальной
реабилитации в необходимых случаях может устанавливаться переходный период.

В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться
права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных народов.
Статья 3-1. На граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской
Федерации по признакам национальной
или иной принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».
Статья 4. Не допускается агитация или
пропаганда, проводимые с целью воспрепятствования реабилитации репрессированных народов.
Лица, совершающие подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Статья 5. Восстановление и изменение национально-государственных образований репрессированных народов осу-

Решение об установлении переходного
периода и восстановлении национальнотерриториальных границ принимается
Верховным Советом РСФСР.
Статья 7. Политическая реабилитация репрессированных народов, ранее
имевших свои незаконно упраздненные
национально-государственные
образования, предусматривает восстановление
этих образований в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона.
Статья 8. Политическая реабилитация
репрессированных народов, не имевших
своих национально-государственных образований, означает их право на свободное национальное развитие, возвращение
в места прежнего проживания на территории РСФСР, обеспечение им равных с
другими народами возможностей в осуществлении своих политических прав и
свобод, гарантированных действующим
законодательством.
Статья 9. Ущерб, причиненный ре-

прессированным народам и отдельным
гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению.
Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам устанавливается законодательными актами Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав РСФСР.
Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам осуществляется поэтапно за вычетом в денежном выражении компенсаций
и льгот, полученных гражданами на основании Закона РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий».
Статья 10. Социальная реабилитация репрессированных народов означает,
что гражданам, подвергшимся репрессиям, время их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается в стаж
в тройном размере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера
пенсий по возрасту за каждый год работы
с учетом периодов, предусмотренных Законом РСФСР «О пенсионном обеспечении граждан в РСФСР».
Статья 11. Культурная реабилитация
репрессированных народов предусматривает осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей.
Это означает также признание за репрессированными народами права на возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям,
незаконно отторгнутым у них в годы советской власти.
Статья 12. Все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права,
признаются неконституционными и утрачивают силу.
Статья 13. Особенности применения
настоящего Закона по отношению к репрессированным народам, проживающим
и проживавшим на территории Российской Федерации, регулируются отдельными законодательными актами РСФСР,
принимаемыми по отношению к каждому
репрессированному народу.
Председатель Верховного
Совета РСФСР Б.Ельцин
Москва, Дом Советов РСФСР
26 апреля 1991 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1108-I

О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР
«О РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ НАРОДОВ»

Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Ввести в действие Закон РСФСР «О реабилитации
репрессированных народов» с момента его опубликования.
2. Впредь до приведения законодательства РСФСР
в соответствие с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» действующие акты законодательства РСФСР и республик, входящих в состав Российской Федерации, применяются, поскольку они не
противоречат этому Закону.
3. Совету Министров РСФСР организовать до конца
1991 года практическое восстановление законных прав
каждого репрессированного народа и принятие соответствующих актов, предусматривающих:
– отмену всех актов правительства РСФСР, министерств и ведомств РСФСР, послуживших основой для
противоправного насильственного переселения из мест
постоянного проживания, ограничения прав граждан репрессированных народов, а также незаконной ликвидации национально-государственных образований;
– предложения в Кабинет министров СССР об отмене всех актов правительства СССР, министерств и ведомств СССР, бывшего Государственного комитета обороны СССР, послуживших основой для противоправного насильственного переселения из мест постоян-

ного проживания, ограничения прав граждан репрессированных народов, а также незаконной ликвидации
национально-государственных образований;
– восстановление территориальной целостности национально-государственных образований и
административно-территориальных границ, существовавших до их насильственного антиконституционного изменения. При этом исходить из того, что в процессе реализации этого Закона должно строго соблюдаться
действующее законодательство о равноправии народов,
уважаться права и законные интересы граждан других
национальностей;
– восстановление и возвращение духовных и культурных ценностей, архивов, являющихся достоянием
репрессированных народов;
– возвращение прежних исторических названий
населенных пунктов, районов и местностей, незаконно
отторгнутых в годы советской власти.
4. Совету Министров РСФСР по мере создания
экономических и социальных условий установить порядок, размеры и механизм материальных компенсаций
лицам, непосредственно подвергшимся насильственному переселению.
5. Совету Министров РСФСР:
до 21 мая 1991 года представить в Верховный Со-

вет РСФСР предложения по обеспечению реализации
Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»
привести до 1 июня 1991 года решения правительства РСФСР в соответствие с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»
обеспечить до 1 июля 1991 года пересмотр и отмену министерствами, государственными комитетами и ведомствами РСФСР их нормативных актов, в том числе
инструкций, противоречащих данному Закону;
до 1 июля 1991 года представить в Верховный Совет РСФСР предложения о приведении законодательных
актов РСФСР в соответствие с Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».
6. Верховным Советам республик, входящих в Российскую Федерацию,привести законодательство этих
республик в соответствие с настоящим Законом.
7. Совету Национальностей разработать положение о статусе национально-культурной автономии, защищающее права национальных меньшинств на восстанавливаемых территориях.
Председатель
Верховного Совета РСФСР
Б.ЕЛЬЦИН
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Сейтумер Ниметуллаев:
Мне повезло родиться крымским татарином

(Окончание. Начало на стр. 1)
татары – предатели. Меня словно обухом по голове ударили, что угодно, но
этого не мог допустить. Ответ мой был
резким и суровым – я кулаками отстоял
честь народа, но в результате лишился
знака «Отличник» (о чем нисколько не
жалею). Кстати, это был единственный
случай, когда меня оскорбили по национальному признаку. В ноябре 1972 года
я демобилизовался.

Автомобильные
предпочтения
С детских лет, когда меня спрашивали, кем буду, всегда отвечал, что шофером. Отец работал водителем, машина была служебной. Мое детское увлечение автомобилями вылилось в некое
коллекционирование машин, вылепленных мною же из пластилина.

дукции. Большие деньги зарабатывали.
В 1987-м меня официально признали
одним из первых миллионеров страны.
Из советских руководителей, несмотря на все глупые анекдоты, уважал Леонида Ильича Брежнева и Михаила Сергеевича Горбачева. Кстати,
Горбачев всегда подчеркивал, что важно сохранить все республики в составе СССР с правом на самоопределение.
Побывав в Китае в 2008 году, где стремительный прогресс начался с малого бизнеса, кооперативов, считаю, что
и Союзу можно было пойти этим путем. Но…
Я был противником развала страны, поэтому воспринял его как личную
трагедию.

крымскотатарского населения, а по всей
Новоалексеевке 12%. В 2010 году меня
назначили руководителем Генической
райгосадминистрации.

Книги,
воспитавшие меня
Литература, которой я увлекался в
юношеские и студенческие годы, оставила свой след в становлении моей
личности. Например, Роман «Петр 1»
А.Толстого перечитывал много раз, повесть В.Яна «Чингисхан» проглотил за
ночь, в произведениях Дюма о мушкетерах, Анны и Сержа Голона об Анжелике привлекали батальные сцены
битв, поединков.
Повзрослев, стал искать информа-

Первый
и не последний
автомобиль
Моей юношеской мечтой было водить огромные машины. И я стал дальнобойщиком. Водил КАМаз, который
сам, вручную, переоборудовал, утеплил, и на нем объездил чуть ли не весь
Советский Союз. Могу не без гордости
отметить: у нас на автобазе из семисот
машин лишь моя была преобразована в
своеобразный домик на колесах. Дальнобойщик – почетная профессия, да и
зарабатывали мы хорошо. Если в 1968
году наша семья купила первый собственный автомобиль «Москвич-408»,
принесший огромную радость и море
восторга, то в 1976 году я уже сам приобрел новую «Ладу», построил дом, в
восьмидесятом – Волгу «ГАЗ-21», а в
1987-м приобрел новую модель «ГАЗ24-10». И все это на зарплату водителя.
После того как в девяносто втором стал
владельцем своего первого Мерседеса, по
сей день езжу на машинах этой марки.

Однажды и навсегда
За хорошую службу в армии был поощрен отпуском, и 24 апреля 1972 года
поехал домой, а уже 9 мая засватал девушку Надие Ибрагимову. На следующий год мы поженились.
И вот уже сорок один год вместе.
У нас трое детей, шестеро внуков.
Сыну Рустему 37 лет, с 1997 года он с
семьей живет в Симферополе. Дочери –
Гульзара и Зибеде тоже создали семьи.
У нас с Надие шесть внуков – 4 мальчика и 2 девочки, старшему 20, младшему
6. Старший внук окончил суворовское
училище, затем год учился в Лондоне,
год – в Америке.

Все дороги ведут в …
Крым!
В первые годы Перестройки крымскотатарский народ стал массово возвращаться на Родину, в Крым. Ия не был исключением. Именно в этот период я купил дом в Марьино. Конечно, работу
не хотелось терять, но мысли о Крыме
не оставляли. Получил участок в Хошкельды. Для меня же любимым местом в
Крыму остается Буюк Озенбаш.

Развал СССР
как личная трагедия
На своем КАМазе объездил Советский Союз более десятка раз. Знал, наверное, каждый его уголок. Любил эту
страну, ее образ жизни. В 1985 году создал бригаду, в нее вошли сто семей. Занимались выращиванием сельхозпро-

Къырым
бирлиги

Политическая карьера
В 1994 году меня избрали председателем колхоза, с тех пор уже 20 лет на
руководящих должностях. В 1999 году
стал доверенным лицом президента Леонида Кучмы. Неоднократно наше хозяйство за высокие показатели поощрялось Леонидом Даниловичем, до сих
пор бережно храним грамоты, подписанные им. Теплые отношения сложились с Анатолием Франчуком – премьером Крымской автономии. Лично был
знаком с Виктором Януковичем. В 2003
году мне доверили руководство региональным отделением Партии регионов
Генического района, в 2006 году избрали председателем районного совета.

Достижения
и благотворительность
В 2012 году – получил звание Заслуженного работника сельского хозяйства
Украины. Во время празднования Дня
семьи 7 июля 2013 г. Преосвященнейший епископ Новокаховский и Генический Филарет вручил мне Знак отличия
к 1025-летию крещения Руси за большой личный вклад в развитие духовных
ценностей, добра и мира в обществе. А
также у меня есть награда Главы Украинской православной церкви Митрополита Владимира за заслуги перед Церковью (строительство православного
храма). Кроме того содействовал в строительстве мечетей в пгт. Новоалексеевка (с двумя минаретами), а также в селах Счастливцево и Медведевка Джанкойского района. В той же Новоалексеевке была построена крымскотатарская
школа и 16-ти квартирный дом для депортированных. Добился, чтобы крымскотатарский язык был региональным
языком при том, что в районе всего 6%
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цию о своем народе. Любую статью или
книгу мгновенно прочитывал. Это сегодня уже все знают о наших героях, а
тогда литературу приходилось искать…
С некоторых пор моими настольными книгами стали роман «Французские
письма» и сборник статей «О национальной идее» выдающегося просветителя крымскотатарского народа Исмаила Гаспринского.

Мне повезло родиться
крымским татарином
Горжусь тем, что за 70 лет, в которые мы и наши отцы вели борьбу за возвращение в Крым, добились своего без
единого выстрела, без крови.
Мне повезло родиться крымским татарином. Исмаил Гаспринский считал,
что наш путь вместе с Россией. У России большое будущее.
За пятьдесят лет жизни в Украине
полюбил эту страну, ее культуру, но никогда не разделял русского и украинца,
для меня это был как один народ, и, когда случилась в Украине революция, стали гибнуть люди, – было очень больно.
Надеюсь, Украина справится и ее ждет
счастливое будущее. С теплотой вспоминаю Узбекистан и его народ, благодарен ему за то, что принял нас, и протянул руку помощи в трудную минуту.
Нельзя не вспомнить с признательностью гостеприимный и добродушный
белорусский народ. В советское время
в любой части огромной страны мы все
чувствовали себя дома, и всегда могли
рассчитывать на помощь и поддержку
местного населения.
В любой республике России, взять,
например, Башкирию, Татарстан, –
все народы живут в дружбе, сохранены язык, культура, есть свои президенты, парламент. Теперь мы ответствен-
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ны за то, чтобы права крымских татар
не ущемлялись.

О культуре и народе,
в общем
У нас очень богатая культура. В музыке неповторимый колорит, отличающий нас. Даже музыкальный размер народных песен отличается. Семь восьмых! Подобной музыки не найти!
А какая кухня?! Весь мир знает и
любит долма-сарма, чебуреки, кобетэ,
а также манты, плов, лагман – сегодня
они составляют часть нашей культуры.
Почему за эти двадцать с лишним
лет возвращения мы многого не добились, в чем наши ошибки?
Если мне доведется работать в госструктурах Крыма, уверен, буду работать на благо государства, но не в
ущерб, а на созидание своего народа.
Сейчас, как никогда, я могу быть полезным народу
Когда было объявлено о референдуме, посчитал, что в этом ничего плохого
нет. Дети мои в Крыму, сам и мои предки
отсюда. Понял, что могу быть полезным
народу. Решил, поеду в Крым, создадим
общественную организацию, примем
участие в объявленных выборах. Сказано – сделано! Создали «Къырым бирлиги», которая, верю, сможет сделать очень
многое для народа. Сегодня иду с народом с поднятой головой и не боюсь, что
меня кто-то осудит и скажет: обещал, а
не выполнил, обманул. Я иду на выборы с чувством, что жил правильно, а это
очень важно. Люблю свой народ и, надеюсь, всегда буду с ним.
Я не сомневаюсь, что смогу найти
общий язык со всеми структурами власти. Верю, что в тесном контакте с народом, созидая, найдем общий язык. Желаю помочь нашей молодежи в реализации их устремлений, чтобы и в Крыму, и в Москве крымские татары были
представлены в высших органах власти.
Не дай Бог, если в Крыму случится
какой-то конфликт, то больше всего пострадает наш народ. Посмотрите сколько
у нас поселков компактного проживания.
Мы не должны допустить провокаций.

Мои соратники
Слава Аллаху, их с каждым днем становится все больше. А в самом начале
свое плечо подставили мой сын Рустем
Ниметуллаев и Фикрет Меметов – соучредители и основные финансисты (они
вложили личные средства) нашей организации. Начальник штаба Решат Кенжа, который взял на себя все организационные вопросы. В этом же ряду бывший
вице-премьер АРК Азиз Абдуллаев, профессоры Айдер Меметов, Дилявер Акмоллаев, Умер Абдулгазис, Олимпийский
чемпион и двукратный чемпион мира по
греко-римской борьбе Рустем Казаков со
своей командой, организация Совета старейшин крымскотатарского народа «Намус» и многие-многие другие.

Кредо жизни
Больше всего в человеке ценю честность. Важно всегда говорить правду.
Работая 20 лет, я никого не обманывал,
ведь люди чувствуют фальшь. Мне звонили среди ночи люди, которых я никогда в жизни не видел. Кого-то милиция
задержала, кого-то ГАИ, где-то что-то
случилось, я всегда шел навстречу.
Всем бескорыстно помогал. Нет человека, которому я пообещал, и не сделал.
Мой девиз – всегда говорить правду!
Это самое главное.
Фериде Ваит
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