
Во имя единства татарского народа

Как мы уже сообщали в прошлом номере, с 30 июля по 2 августа в Казани состоялся VIII
съезд Всемирного конгресса татар, отметившего свое 30-летие. В столице Татарстана
собрались 1500 делегатов и почетных гостей, представляющих 76 регионов России и
многих зарубежных стран. В их числе – делегаты из Казахстана, Кыргызстана, Польши,
Эстонии, Канады, Афганистана, Туркменистана, Австрии, Венгрии, Италии, Латвии и
других.       Мероприятие проходило под лозунгом «Без бергә! Безнең көч –
бердәмлектә!» («Мы вместе! Наша сила – в единстве!»), предполагающим национальную
консолидацию татар вокруг Татарстана. Можно было обратить внимание на
воодушевление людей, съехавшихся солнечным летом в Казань на национальный
форум, участвовавших в красочном фестивале современной татарской культуры «Печән
базары» («Сенной базар»), где звучали татарские песни в исполнении ведущих артистов
Татарстана, где была широкая ярмарка самобытных изделий ремесленников, также
гостей принимала чайхана. Участники форума посетили и древний Болгар, где помимо
праздничного мероприятия, посвященного 1100-летию официального принятия ислама
Волжской Булгарией и открытию VIII съезда ВКТ, могли принять участие в Өйлә намазы
под руководством Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. 
А на самом форуме, проходившем в Международном выставочном центре «Казань
Экспо», на семи тематических площадках обсуждались вопросы сохранения и развития
национально-культурного наследия татарского народа, образования, религии,
предпринимательства-меценатства, краеведения, информационного поля,
формирования национальной гордости через почитание исторических личностей
народа. 
Прозвучало приветствие Президента России Владимира Путина участникам съезда ВКТ.
С приветственным словом к съезду ВКТ обратился министр иностранных дел России
Сергей Лавров. Свое приветствие форуму конгресса направил и Глава Мордовии Артём
Здунов.
На пленарном заседании председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин
посвятил свое горячее выступление проблеме национального образования. По его
словам, раньше образование развивалось за счет помощи купечества, а сейчас
бизнесмены открывают мечети, но не школы. «На татарском языке нельзя сдавать
государственные экзамены, ФГОС оставляет с каждым годом татарскому языку все
меньше возможностей». Зайдуллин не одобряет введение добровольного обучения
татарскому языку и тот факт, что в 10-11 классах он не преподается. По мнению
писателя, национальное образование должно стать важной частью деятельности
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конгресса татар. Проблема, как считает Зайдуллин, серьезная: половина народа не
знает татарского языка. «Скоро можем остаться совсем без национальных кадров».
Кстати, это было одним из наиболее важных вопросов съезда: как в условиях
глобализации сохранить и развивать татарский язык, чтобы он оставался
востребованным у молодежи. Всемирному конгрессу татар в этом направлении
предстоит серьезная работа совместно с общественными организациями в регионах.
Председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин
сожалеет, что в Государственной Думе России лишь несколько депутатов татарской
национальности, хотя в стране живет более пяти миллионов татар. Также он предложил
сделать 19 июня – день основания конгресса – Днем татар и переименовать улицу
Баумана в Казани в улицу Шаймиева.  
Профессор университета «Туран» Гриф Хайруллин из Казахстана посетовал на то, что
на съезде не было отдельной секции, посвященной татарскому языку, а язык – основа
национальной идентичности. «Наши деды оставили след. А мы? Сделали сеть татарских
школ? Покажите мне такой район! Может, открыли татарский университет? Нет!».
Прозвучали и другие выступления, касающиеся проблем татарской
национально-культурной жизни. Многие ораторы из регионов благодарили ВКТ за
помощь и поддержку в деле сохранения и развития татарской национальной культуры,
языка и традиций. Для людей, особенно за пределами Татарстана, важно, что Казань
протягивает им руку помощи, стремится объединить татарский народ.
Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что у татарина
есть право говорить на своем языке и придерживаться своей религии на той земле, где
он платит налоги. И это важно. Шаймиев также заметил: «Отрадно сознавать, что в
перестроечные годы прошлого века нам хватило ума сохранить и укрепить целостность
Российской Федерации, не потерять своего лица, быть созидателями и вести политику,
соответствующую стремлениям российских народов». 
Кроме того, Шаймиев предложил не ограничиваться в праздновании 1100-летия
официального принятия ислама Волжской Булгарией только 2022 годом, а также –
популяризировать среди детей историю Болгара, чтобы они еще в ранние годы впитали
историю своего народа.
Эту идею поддержал и руководитель Татарстана Рустам Минниханов, который также
отметил важную роль религии в сохранении и развитии татарского народа. «Мечеть не
только место для чтения молитв, это и место обучения, и не только религии, а нашим
традициям». В том числе – и татарским семейным традициям.
Общая мысль, сформулированная форумом, такова: и дальше совместными усилиями
способствовать сохранению и современному развитию татарского языка, культуры,
традиций. Глобализм жесток, но народу необходимо противостоять глобализму и
защищать свою национальную, Богом данную самобытность. Татарстан демонстрирует
готовность и желание помогать в этом татарам во всех регионах России и во всем мире. 
Была принята резолюция съезда, предусматривающая решение наиболее актуальных
проблем в сфере татарской национальной культуры и образования, прежде всего –
сохранения татарского языка. Намечено много реальных дел, которые непременно будут
сделаны. 
Один из пунктов резолюции гласит: «Мы, делегаты съезда, выражаем одобрение
действиям Президента Российской Федерации Владимира Путина по защите людей в
Донбассе, восстановлению мирной жизни, демилитаризации и денацификации
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Украины».
В работе съезда приняли участие и представители татарских общественных
организаций Республики Мордовия, о чем мы подробно писали в прошлом номере. 
Был избран новый состав Милли шура (Национального совета) ВКТ, состоящий из 75
человек, в числе которых, как мы уже сообщали, и Шамиль Бикмаев – председатель
Региональной национально-просветительской общественной организации «Совет
старейшин татар Республики Мордовия». Председателем Милли шура вновь избран
заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, его заместителями –
Данис Шакиров (Казань), Камиль Аблязов (Саратов), Ильдар Гильмутдинов (Москва),
Дания Загидуллина (Казань), Тауфик Каримов (Казахстан). Первое заседание нового
состава Милли шура прошло в формате делового обеда. 
Съезд завершился песней на стихи Габдуллы Тукая «Туган тел».  
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