Татарские бизнесмены: вместе работаем, вместе занимаемся благотворительностью

В марте шесть татарских общественных организаций Мордовии подписали соглашение
об объединении действий, направленных на сохранение и развитие культуры,
образования, спорта, малого и среднего бизнеса среди татарского населения Мордовии.
Одной из организаций, подписавших соглашение, стал Клуб татарских бизнесменов
Республики Мордовия, который возглавляет Гафур Галявович Абдрашитов. Он считает,
что татары республики должны быть едины в вопросах, которые можно решать
совместно.

Клуб татарских бизнесменов – Мордовская республиканская общественная организация,
которая была официально зарегистрирована в сентябре 2017 года. Но, по словам
Гафура Галявовича, свою деятельность клуб начал на несколько месяцев раньше.
- Идея создания подобной организации назревала давно, - рассказывает
Г.Г.Абдрашитов. – К татарским предпринимателям-меценатам обращались люди,
религиозные деятели с просьбами помочь, в основном финансово, провести то или иное
культурное, спортивное, духовное мероприятие. Нужна была структура, которая
позволила бы объединить усилия наших бизнесменов в такой деятельности.
Учредителями Клуба татарских бизнесменов стали девять крупных предпринимателей,
среди них Раис Касымович Хайров, председатель Мордовской республиканской
организации профсоюза работников малого и среднего бизнеса,
крестьянско-фермерское хозяйство Рафика Айясовича Фетхуллова «Юлдаш», Рафик
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Алиевич Абдуллов, генеральный директор ООО «Европак», Касим Аминович Баймашев,
директор ООО «Карпай», Талип Рафаилович Абубекиров, директор торгового дома
«Эко-халял» и другие. Всего же в наш Клуб входят 42 человека, это в основном
индивидуальные предприниматели и главы КФХ. Стоит отметить, что список
расширяется. В числе почетных членов нашей организации два муфтията –
Региональное Духовное управление мусульман Республики Мордовии во главе с
муфтием Зяки-хазратом Айзатуллиным и Духовное управление мусульман Республики
Мордовии во главе с муфтием Илдузом-хазратом Исхаковым. При Клубе татарских
бизнесменов создана Ассоциация производителей халял-продукции «Дуслык», а также
совместно действует представительство международной Ассоциации исламского
бизнеса, которое сейчас возглавляет Касим Аминович Баймашев.
Гафур Абдрашитов отмечает, что бизнесмены представляют Саранск, Лямбирский,
Ромодановский, Кадошкинский, Рузаевский и другие районы.
- Сфера деятельности татарских предпринимателей разная, - продолжает Гафур
Абдрашитов. – Это производство колбасных изделий, выпуск полуфабрикатов, фасовка
семечек, производство сыров, изготовление кондитерских изделий, производство тары
для яиц, строительство и другое. Члены нашего Клуба заинтересованы в создании
стабильной и социально ориентированной экономики нашей республики. Одним из
направлений деятельности и является участие в социальных проектах – поддержка
просветительских, спортивных, культурных мероприятий, а также оказание
благотворительной помощи нуждающимся.
Гафур Абдрашитов подчеркивает, что знаковым событием для Клуба татарских
бизнесменов стало принятие организации в состав Всемирного Конгресса татар. Это
произошло в ноябре 2017 года. А месяц спустя в Тюмени на выездном заседании
Всемирной Ассоциации содействия татарским предпринимателям Клуб также стал
членом этой Ассоциации.
- Вступление в ВКТ послужило импульсом в реализации и осуществлении наших планов.
Если раньше татарские бизнесмены нашей республики участвовали в мероприятиях ВКТ,
скажем так, разрозненно, в индивидуальном порядке, то теперь представляем в
Татарстане нашу республику большой общей делегацией, - говорит Абдрашитов. –
Например, на ежегодный сход сельских предпринимателей татарских сел, который
собирает до тысячи человек с разных регионов России и ближнего зарубежья, на
выставку-ярмарку мы везем производимую в нашей республике продукцию, в том числе
халял. На этой ярмарке на наш стенд всегда обращает внимание президент Татарстана
Рустам Минниханов. Он подходит, интересуется производством. В эти дни должно было
проходить подобное мероприятие, но его перенесли на другое время из-за
эпидемиологической ситуации в стране и мире. Участвуем и во Всероссийских
Сабантуях. 4 апреля должен был состояться ежегодный турнир по греко-римской
борьбе на призы братьев Халиловых. Члены нашего Клуба – постоянные спонсоры этих
соревнований. К сожалению, турнир отменили по этой же причине.
Стоит отметить, что поддержке спорта члены Клуба татарских бизнесменов уделяют
немало внимания и средств. Подарками и формой отметили юных футболистов из
Белозерья за их победу на первенстве ПФО по мини-футболу. Спонсоры помогают
Белозерьевской команде, ставшей уже пятикратным чемпионом по хоккею среди
любительских команд.
- Думаю, что для татар Мордовии большим событием является Республиканский
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фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым тавышлары», который начинался
несколько лет назад как районный, а уже три года имеет статус республиканского, говорит Гафур Галявович. – Главным спонсором остается КФХ «Юлдаш», руководитель
Фетхуллов Рафик Айясович. Руководители Всемирного Конгресса татар не оставляют
без внимания мероприятия, проводимые при поддержке Клуба татарских бизнесменов.
В 2018 году на фестивале-конкурсе «Авылым тавышлары» гостем был первый
заместитель руководителя исполкома ВКТ Данис Шакиров (на фото слева), а в 2019
году – вице-премьер Татарстана и председатель национального совета (Милли шура)
ВКТ Василь Шайхразиев. А на 350-летии села Аксенова почетным гостем был
руководитель исполкома ВКТ Ринат Зиннурович Закиров. Руководитель КФХ «Юлдаш»
Рафик Фетхуллов организовал угощение – плов и шурпу – для всех посетителей
праздника. Такую же акцию наш Клуб татарских бизнесменов организовывает ежегодно
на республиканском Сабантуе. И кто, как не мы сами, должны знать свою культуру,
язык, традиции, религию? И не случайно мы приняли активное участие в акции «Татарча
диктант».
Газета «Юлдаш» не раз рассказывала об акциях благотворительного фонда
«Мусульмане Мордовии», который возглавляет Ратмир Игоревич Мусалов, работающий
совместно с Клубом татарских бизнесменов. Среди «подшефных» фонда – Ялгинский
детский дом и Большеберезниковский детский дом малютки, ветераны Великой
Отечественной войны, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
- Большая беда случилась недавно в селе Пензятка Лямбирского района – татарская
семья в результате пожара лишилась всего имущества, - рассказывает Гафур
Галявович.– Благотворительный фонд открыл счет для сбора средств погорельцам.
Кроме того, для оказания помощи есть ящики в мечетях для пожертвований
нуждающимся.
Гафур Абдрашитов подчеркнул, что в месяц Рамазан, который начнется буквально
через три недели, члены Клуба татарских бизнесменов будут проводить
благотворительные акции, ифтары для верующих.

Альбина ДАВЫДОВА
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