
Татары Мордовии поддерживают усилия Казани по сохранению мира в Крыму

Народ России обеспокоен судьбой жителей Крыма в связи с тревожными событиями на
Украине. Региональная национально-культурная автономия татар Мордовии
«Якташлар», как заявил заместитель Председателя Государственного Собрания РМ,
председатель Совета старейшин НКА Рафаиль Закиевич Аширов, поддерживает
действия Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, депутатов
Государственного Совета Татарстана и Всемирного конгресса татар по сохранению в
Крыму спокойствия, стабильности и дружбы между всеми народами.       В минувшую
среду Рустам Минниханов побывал в Крыму. Он провел встречу с руководством
парламента автономии, присутствовал на церемонии подписания договора о
межрегиональном сотрудничестве между правительствами Крыма и Татарстана. Бизнес
Татарстана готов инвестировать в Крым. Также Минниханов посетил соборную мечеть в
Симферополе, встретился с духовным лидером мусульман Крыма муфтием Эмирали
Аблаевым и председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым.
Стороны договорились об объединении усилий с целью поиска дипломатических
механизмов для выхода из кризиса.
В своем обращении к крымским татарам Рустам Минниханов подчеркнул: «Русские,
украинцы и крымские татары должны быть вместе, и в этом случае Россия будет вместе
с вами. Казанские татары в эти трудные дни с вами. И все, что там происходит, нас
очень сильно беспокоит. Мы надеемся, что все завершится благополучно». Кроме того,
Минниханов пояснил: «Исторически сложилось так, что и казанские татары, и крымские
татары и во времена Золотой орды, и во времена ханства, и во времена Российской
государственности имели контакты. И, самое главное, – близость наших языков, мы друг
друга понимаем, единство нашей религии, оно нас сближает. Поэтому искать различия,
– наверное, это неправильно. Надо найти, где мы схожи. А во многом мы схожи». Рустам
Минниханов напомнил и о том, что крымские ханы когда-то даже правили в Казани.
А до приезда Президента Минниханова в Крыму побывали: группа депутатов Госсовета
Татарстана во главе с писателем Разилем Исмагиловичем Валеевым, председатель
исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Зиннурович Закиров, муфтий республики
Камиль-хазрат Самигуллин. Представители Татарстана хотели донести до крымских
татар, что только мир, согласие на территории, где живут и украинцы, и русские, и
татары, обеспечат нормальное благосостояние каждого народа. И только когда есть
взаимоуважение между всеми этими народами, будет стабильность и процветание. 
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Татарская общественность Мордовии искренне одобряет действия политиков,
общественных и религиозных деятелей Татарстана, направленные на нормализацию
жизни в Крыму. Как подчеркивает Рафаиль Аширов, межнациональный мир между
русскими, крымскими татарами и украинцами является наиболее важным условием
нормализации ситуации на крымской земле.

  

Румия Рамаева
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