
Саранск - Казань: найдем ли общий язык?

В №13 газеты «Столица С» от 28 марта 2017 года вышла публикация с красноречивым
названием «Маханские замашки», в которой говорится, в частности, о том, что
Мордовию на шестом Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел в Казани,
организованном Исполкомом Всемирного конгресса татар (ВКТ), представляли
предприниматели, многих из которых трудно назвать сельскими. Некоторые из членов
делегации и вовсе не являются предпринимателями, а у других – проблемы с законом.    
  Сами предприниматели рассказали представителям средств массовой информации в
Казани: «У нас были определенные проблемы по республике касательно
взаимоотношений Конгресса татар и нашей национально-культурной автономии
«Якташлар». Но она спустя рукава занималась бизнес-сообществом, поэтому мы вышли
на контакт с Закировым (Ринат Зиннурович Закиров – председатель Исполкома ВКТ) и
после близкого общения стали принимать участие в такого рода мероприятиях».Это
означает, что на формирование делегации Мордовии на сход повлияли какие-то трения
во взаимоотношениях ВКТ и «Якташлар». Но правильно ли это? В районах республики
несколько десятков сел, в которых компактно проживают татары, и среди них немало
успешных предпринимателей. А получается так, что на сходе предпринимателей в
Казани Мордовию представляли люди, установившие «личные отношения» с Ринатом
Закировым. А где же представители от наиболее крупной татарской общественной
организации – Региональной национально-культурной автономии татар Республики
Мордовия «Якташлар», почему они не принимали участие в сходе предпринимателей?
Почему ВКТ проигнорировал эту организацию при формировании списка участников
схода? Хотя между двумя общественными организациями имеется опыт сотрудничества,
когда по линии «Якташлар» на сход в Казань прежде направлялись солидные делегации
сельских предпринимателей. Видимо, и Министерство культуры и национальной
политики Мордовии не взаимодействует с коллегами в Татарстане?
Судя по всему, некая проблема во взаимодействии РНКАТ РМ «Якташлар» с Исполкомом
ВКТ с определенного времени все-таки существует. По этой, должно быть, причине
Всемирный конгресс татар перестал приглашать делегатов от «Якташлар» на свои
мероприятия. В чем же дело, что стало яблоком раздора между двумя татарскими
общественными организациями? Возможно, существует межличностный конфликт
руководителей этих организаций? Во всяком случае, напрашивается очевидный вывод:
Исполком ВКТ не признает лидера основной татарской общественной организации
республики – председателя Комитета Госсобрания РМ по социальной политике,
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председателя РНКАТ РМ «Якташлар» Рафаиля Закиевича Аширова. Кстати, по
результатам социологического исследования «Социальный портрет татар» он занимает
первое место в списке авторитетных татар нашего региона. Организация «Якташлар»,
которая насчитывает на сегодняшний день более 320 членов, под руководством
Р.З.Аширова проводит заметные мероприятия в Саранске и районах республики,
сотрудничает с Центром татарской национальной культуры в Лямбире, общественной
организацией татарских женщин «Чулпан», Министерством культуры и национальной
политики РМ, Министерством образования РМ.
В числе членов «Якташлар» есть предприниматели, которые трудятся в родных селах,
производя качественные продукты питания и многое другое, создавая рабочие места
для односельчан, выплачивая налоги и поддерживая свои села. Неужели они не смогли
бы достойно представить Мордовию на мероприятии такого высокого уровня? Но
приглашающая сторона – ВКТ проигнорировала мнение РНКАТ «Якташлар», исходя из
каких-то субъективных соображений и симпатий.
В то же время  важно отметить, что отношения как между нашими регионами, так и
непосредственно между их руководителями Главой Республики Мордовия Владимиром
Дмитриевичем Волковым и Президентом Республики Татарстан Рустамом
Нургалиевичем Миннихановым складываются хорошо. Наши республики давно и
плодотворно сотрудничают в социально-экономических вопросах, помогают друг другу.
Поэтому и непонятно, откуда возник конфликт (а создается, повторяем, именно такое
впечатление) между общественными организациями – ВКТ и «Якташлар».
Тем более, для татар в нашей республике сделано на сегодняшний день немало:
любимый всеми праздник плуга – Сабантуй, который ежегодно проводится в Лямбире,
носит в республике статус государственного; уже почти 12 лет издается для читателей
татарская правительственная газета «Юлдаш»; есть передача на республиканском
радио «Туган тел»; появилась передача для татар «Туган як» и на Мордовском
телевидении. Несколько лет подряд в Саранске проходит Республиканский
фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым тавышлары» («Родные напевы»). Во
многих районах проводятся при поддержке местных администраций сельские сабантуи.
Большая работа ведется в школах с национальным татарским компонентом по
сохранению татарского языка и культуры родного народа. В Мордовском
государственном педагогическом институте им. М.Е.Евсевьева (кстати, при
квалифицированной научно-педагогической поддержке Казани) готовят
преподавателей татарского языка и литературы. В Лямбире работает муниципальный
Центр татарской национальной культуры.
Население Республики Мордовия по данным переписи 2010 года составляет 834755
человек. 5,2% из них (43392 человека) татары. Татары являются третьим по численности
народом Мордовии и проживают в 62 больших и малых населенных пунктах семнадцати
районов республики.
История татар Мордовии – это часть истории России и Мордовии. Татарские мурзы
Акчурины, Еникеевы, Кугушевы, Тенишевы, Терегуловы защищали границы Российского
государства от степных кочевников, верой и правдой служили царю. Именно поэтому
уже не первый год существует идея проведения Республиканского Сабантуя в
Темникове. Ведь много столетий назад именно на Темниковской земле поселились и
жили благородные татарские мурзы и служилые люди, верно служившие Российскому
государству.
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Однако вопросы, поставленные в самом начале, остаются по-прежнему без ответа.
Почему на сход татарских сельских предпринимателей в Казань поехали именно эти
люди? Почему большая их часть представляла скандально известное на всю страну село
Белозерье Ромодановского района, как будто в других крупных татарских селах
Мордовии нет бизнеса? Получилась некая намеренная пропаганда именно Белозерья в
Казани чуть ли не как идеального островка в татарском мире. Хотя в Мордовии хорошо
знают о том, что, к сожалению, в Белозерье пока очень много серьезных проблем с
законопослушанием. И было бы полезнее, если бы ВКТ во взаимодействии с РНКАТ
«Якташлар» озаботился проблемой сохранения и возрождения исконных
национально-культурных традиций в крупном татарском селе Мордовии. А там пока
доминируют, скорее, арабская культура и традиции, но нет при этом традиционной
национально-культурной жизни, как в других татарских селах Мордовии.
Почему, приглашая предпринимателей из другого региона на мероприятие с участием
Президента Татарстана Рустама Минниханова, организаторы не позаботились о том,
чтобы репутация и биография делегатов была незапятнанной? Как в кадре с
руководителем региона мог оказаться, например, человек из Мордовии, имеющий
проблемы с законом? Если уж Исполком ВКТ по каким-то причинам не хотел приглашать
представителей «Якташлар», то мог бы обратиться в Министерство торговли и
предпринимательства Республики Мордовия, где, безусловно, смогли бы предложить
участие в сходе другим достойным кандидатам.
Но событие уже состоялось. Теперь важно то, как предотвратить подобное в
дальнейшем. На мой взгляд, в этом направлении должны работать и органы
государственной власти, и общественные организации.
Может быть, Исполкому ВКТ и Правлению РНКАТ РМ «Якташлар» уже пора найти
общий язык? В таком случае одна из этих организаций должна сделать первый шаг.
Возможно, этот шаг следует сделать РНКАТ «Якташлар», если уж она является
наиболее крупной и основной общественной организацией татар Мордовии. Но то, что
налаживать конструктивные деловые отношения между «Якташлар» и ВКТ во имя
дальнейшей плодотворной национально-культурной жизни татар Мордовии необходимо,
– это факт.

  

  

Фарида Бикеева 

  

(Фото - из деловой электронной газеты «Бизнес Онлайн»)

 3 / 3


