
Белозерье: проблемы будем решать сообща

В минувший вторник, 24 января, министр по национальной политике Республики
Мордовия Анатолий Михайлович Чушкин побывал в татарском селе Белозерье
Ромодановского района, где провел плановую встречу с активом села и духовенством.
Это уже не первая такая встреча министра в Белозерье.       Главная тема встречи –
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с
духовенством. По словам министра, большую пользу приносит религия государству и
обществу тогда, когда способствует нравственному и патриотическому воспитанию
человека. Однако у государства появляется обеспокоенность тогда, когда духовенство
стремится подменять собой официальную светскую власть, когда претендует на
функции управления. В Белозерье это явление пока еще имеет место. Мы живем в
светском обществе, в котором главенствовать должна Конституция страны, но не нормы
шариата. Что касается Белозерья, то именно современное государство дало
предприимчивым жителям села возможность свободно заниматься бизнесом, повышать
свое благосостояние, не боясь былых преследований и обвинений в незаконной
«спекуляции», а также свободу вероисповедания. В селе функционирует восемь
мечетей. Потому важно ценить государство и почитать его законы, именно их
признавать главенствующими в обществе.
Анатолий Чушкин подчеркнул важность и ценность подобного рода встреч, поскольку
лишь при доверительном общении, при открытости друг другу возможно решить те или
иные проблемные вопросы. А в Белозерье одним из таких проблемных вопросов в
настоящее время пока остается выполнение Постановления Правительства РМ «Об
утверждении Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и
муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия». Документ,
правомерность которого признана Верховным судом России, накладывает запрет и на
ношение школьницами мусульманских головных уборов. Министр особо подчеркнул, что
органам государственной власти хотелось бы и в лице светской общественности
большого татарского села, и в лице мусульманского духовенства находить мудрых и
спокойных союзников, способных и желающих наладить конструктивные
взаимоотношения с властью, в том числе – по вопросам законопослушания.
Власть, как и татарская общественность Мордовии, за традиционный, патриотический
ислам, но при этом – против насаждения в нашем обществе чужих культурных и
религиозных ценностей, привнесенных из-за рубежа. Следовательно, проблема платков
на головах школьниц и педагогов, как отметил Чушкин, является вторичной проблемой.
Главными остаются глобальные вопросы противодействия проникновению в наше
общество опасных идей ваххабизма и салафизма, идей исламского радикализма. Это
способно внести раскол в наше единое многонациональное и многоконфессиональное
общество, много веков базирующееся именно на традиционных российских ценностях.
На встрече вновь прозвучала информация о том, что некоторые выходцы из Белозерья
за пределами России воюют на стороне террористических формирований. Потому и
органам государственной и муниципальной власти, и татарской общественности, и
мусульманскому духовенству необходимо быть вместе в противостоянии чужому и
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чуждому влиянию на наше общество.
Во встрече принял участие муфтий Духовного управления мусульман РМ Илдуз-хазрат
Исхаков со своими заместителями. Они заверили министра в своей нацеленности на
конструктивное взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти
по противостоянию экстремизму и терроризму. Кстати, в настоящее время к подписанию
готовится соглашение о взаимодействии между Министерством по национальной
политике РМ и ДУМ РМ.
Член Общественной палаты РМ Николай Анисимович Сипягин затронул вопрос о
повышении образовательного уровня религиозных деятелей, поскольку лишь
высокообразованный священнослужитель способен оказывать позитивное влияние на
прихожан, быть для них авторитетом. Заместитель главы Ромодановского района
Владимир Алексеевич Савинов считает целесообразным возрождение в крупнейшем
селе Белозерье светских татарских культурных традиций. Однако это пока здесь не
наблюдается. А руководству района хотелось бы, чтобы в Белозерье был создан
татарский творческий коллектив, который можно было бы представлять на районных и
республиканских мероприятиях, в том числе – на празднике Сабантуй.
На встрече также выступили заместитель министра по национальной политике РМ
Альберт Борисович Сявкаев, глава Белозерьевского сельского поселения Расим
Хафизович Салихов и другие.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Глава Министерства образования и науки Российской Федерации
Ольга Васильева 24 января напомнила о светском характере образования в России,
комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии.
«У нас светское образование», – сказала Васильева на пресс-конференции в ТАСС.
«Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к
вере при помощи атрибутики», – добавила министр.
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