«Милли шура» нового времени

На прошедшем в Казани VI съезде Всемирного конгресса татар был создан
Национальный совет ВКТ – Милли шура, в состав которого избраны 75 человек.
Возглавил Милли шуру Василь Шайхразиев – заместитель Премьер-министра
Татарстана. В свое время, до переезда в Казань, он был мэром города Набережные
Челны.
Создание новой руководящей структуры инициировал в ходе своего выступления на
съезде ВКТ президент Татарстана Рустам Минниханов: «Целесообразным видится
создание Национального совета под названием «Милли шура», избираемого съездом.
Было бы правильно, чтобы его возглавил уважаемый лидер с широкими полномочиями».
Прежний руководитель Всемирного конгресса татар Ринат Закиров стал первым
заместителем председателя Милли шуры, сохранив за собой руководство исполкомом
ВКТ – отныне рабочим аппаратом организации.
Примечательно, что заместителем председателя Милли шуры стал и председатель
совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов.
Значит, Милли шура будет координировать деятельность двух крупных татарских
общественных организаций – ВКТ и ФНКАТ. А прежде они как-то конкурировали между
собой за общественное влияние в татарском мире, стремились к самостоятельности и
независимости друг от друга. Председатель совета ФНКАТ Гильмутдинов, работающий
председателем Комитета Госдумы по делам национальностей, является депутатом от
Татарстана, прошедшим в парламент страны по региональному списку партии «Единая
Россия», то есть – исключительно при одобрении администрации Татарстана.
Следовательно, свою работу по руководству национально-культурной автономией татар
ему придется координировать с Милли шурой.
Казанский кремль открыто подчинил единому управлению и Всемирный конгресс татар,
и Федеральную национально-культурную автономию татар, утвердив в статусе
«главного татарина» вице-премьера правительства Татарстана. ВКТ и прежде был под
непосредственным контролем Казанского кремля, а теперь татарской общественной
жизнью в России и в мире и вовсе будет централизованно руководить вице-премьер
Татарстана. Республика, судя по всему, намерена еще крепче держать в
государственных руках «татарскую тему» и в России, и в мире, создав для этого новый
инструмент – Милли шуру.
Это в настоящее время, наверное, вполне закономерно: столь масштабное
существование общественной организации – Всемирного конгресса татар, проводящего
множество мероприятий по России и миру, невозможно без экономически мощного
Татарстана. Следовательно – и без прямого государственного контроля Казани. Не
случайно прежние радикальные активисты татарского общественного движения на
съезде выступили против кандидатуры Шайхразиева.
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