Межнациональный диалог в Казани

В Казани прошел форум «Национально-культурные автономии России в развитии
межэтнического диалога и гражданского согласия», организованный Федеральной
национально-культурной автономией татар. В столицу Татарстана приехали
руководители и представители региональных национально-культурных автономий,
Домов дружбы, деятели науки и культуры из многих регионов России.В форуме также
участвовали представители Мордовии: председатель Совета старейшин Региональной
национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар» Рафаиль Закиевич
Аширов, сопредседатель Совета федеральной национально-культурной автономии
татар Шамиль Закариевич Бикмаев, руководитель центра татарской культуры
Лямбирского района Альфия Асымовна Максимова, хормейстер ансамбля «Умырзая»
Фаиля Рясимовна Равилова.
Участники мероприятия обсуждали национальную
политику с руководителями и представителями федеральных национально-культурных
автономий, представителями Домов дружбы из российских регионов, обменивались
опытом, вносили предложения по улучшению взаимодействия с государственными
органами.
На основном заседании форума выступил Рафаиль Закиевич Аширов. Он рассказал о
татарах Мордовии, об их заметном участии в национально-культурной и общественной
жизни нашей республики. Он отметил, что татары нашей республики не забывают свои
национальные традиции, чтят своих великих земляков – писателей Абдрахмана
Абсалямова, Хади Такташа, Шарифа Камала.
В рамках форума прошел слет, участники которого – молодые люди разной
национальности из разных регионов – обменивались опытом, показывали свои
разработки.
- Программа форума была очень насыщенной, - говорит Альфия Асымовна Максимова. –
Главной его темой стала пропаганда толерантности, мира и согласия. Форум показал,
что каждый народ любит свой язык, стремится сохранить его – с трибуны говорили о
том, как в разных областях и республиках России открываются воскресные школы, и не
только. Мне запомнилось выступление руководителя курдской национально-культурной
автономии, представлявшего Нижегородскую область. Очень понравилась экскурсия по
спортивным объектам Универсиады, по деревне, где будут жить спортсмены. Все
впечатляет! Казань, как нам сказали, примет 13 тысяч участников из 170 стран.
Оказывается, в программу соревнований включены пять новых видов спорта, в том
числе и национальная татарская борьба на поясах.
По итогам форума были приняты рекомендации в области национальной политики в
адрес органов федеральной власти и местного самоуправления.
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