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В начале ноября в республике прошли масштабные мероприятия, которые не оставили
равнодушной татарскую общественность. Одним из таких стал гала-концерт первого
Республиканского конкурса красоты среди татарских девушек «Татар кызы Мордовия -
2018». Сам конкурс и подготовка к нему длились несколько месяцев. Разработка
логотипа и отбор конкурсанток, проведение различных этапов конкурса,
пресс-конференции - все это непросто и небыстро. Отрадно, что организацией этого
праздника красоты занялась активная татарская молодежь. Реализация проекта в
очередной раз показала, что среди татар Мордовии есть активные, позитивные люди,
способные творчески мыслить и плодотворно работать. Мне довелось поработать в
замечательной команде, о которой я и хочу вам рассказать.

      

Идея проведения в Мордовии конкурса красоты возникала у активистов татарского
движения, думаю, не раз. Но до реализации проекта дело, к сожалению, не доходило. И
вот весной 2018 года активисты Региональной национально-культурной автономии
татар РМ «Якташлар» в очередной раз собрались, чтобы обсудить и начать подготовку к
конкурсу красоты среди татарочек. Закипела работа, но уже на стадии обсуждения
логотипа конкурса разногласия между старшим поколением и молодежью немного
затормозили этот процесс. 
После того, как в Саранске прошли матчи Чемпионата мира по футболу-2018, вновь
поднялся вопрос проведения конкурса красоты. Тогда я познакомилась с Камилей
Якубаевой. Молодая девушка-предприниматель с горящими глазами в 2014 году сама
принимала участие в конкурсе красоты среди татарочек, который проходил в Москве,
стала финалисткой и с тех пор мечтала организовать что-то подобное у нас в Мордовии.
С легкой руки заместителя председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар», муфтия
ЦДУМ РМ Фагима-хазрата Шафиева она стала руководителем проекта «Татар кызы
Мордовия - 2018». Опыт участия Камили в похожем конкурсе, ее деловые качества
очень пригодились нам в процессе подготовки и организации конкурса. 
Еще один человек, которого я раскрыла для себя совсем с другой стороны в процессе
совместной работы, Руслан Мухаев. Этот серьезный бизнесмен, который на первый
взгляд очень суровый, оказался интеллектуалом, веселым парнем с тонким юмором,
благодаря которому он легко улаживал возникающие в процессе работы небольшие
разногласия, разряжал обстановку. Я зауважала его еще больше, когда поняла, что при
всем при этом он еще и надежный друг. 
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Еще один молодой мужчина в нашей команде – Тимур Чугунов из Татарской Пишли
Рузаевского района. Этот молодой активист живет всевозможными проектами. Он очень
хороший организатор, умеет грамотно распределить обязанности, чтобы на хорошем
уровне реализовать задуманное. Тимур – патриот татарского народа. Будучи историком,
он рассказал нам много интересного о древних предках татар, об известных
представителях татарского народа. Кроме того, он всегда был готов помочь каждому,
кому требовалась его помощь.
Конечно, наша большая, дружная команда включала в себя гораздо больше участников.
Я пишу лишь о тех, с кем мне удалось поработать и пообщаться наиболее тесно. Одной
из тех, кто с самого начала незримо наблюдал за подготовкой проекта, помогал после
первой же просьбы, всегда интересовался процессом, была председатель правления
нашей автономии Надия Низаметдиновна Азисова. Я не могу не назвать и еще одного
предпринимателя, очень светлого и справедливого человека, многодетную маму,
которая, несмотря на постоянную занятость, всегда готова была включиться в работу,
куда-то бежать, что-то делать. Это Гюзель Шарибжанова. Преподаватель вуза Лиана
Айзятова, за плечами которой многолетняя работа в студенческих советах, также
помогала принять правильные решения в процессе организации конкурса, направляла и
советовала. Большую работу с приглашенными артистами провела Гульнара
Фатхрахманова. Активно был включен в нашу работу общественный и религиозный
деятель Шамиль-хазрат Сабитов.
И конечно, я хочу рассказать о человеке, который создал нашу команду, привлек в нее
каждого из нас, был и остается ее «головой» и «сердцем», за кем всегда последнее
слово, грамотный руководитель Фагим Фатихович Шафиев. Глядя на то, сколько всего
он успевает делать, мне иногда казалось, что он совершенно не спит. Он всегда на 100
процентов владел информацией по работе над проектом. Что на какой стадии
находится, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. У него всегда есть свое
видение того, как должно быть, но при этом он не гнушается советоваться с членами
команды и, если в этом есть необходимость, легко меняет свое мнение. Кажется, только
он один может заниматься разработкой нескольких проектов одновременно, и все они
будут реализованы на высочайшем уровне. Фагим-хазрат с присущей только ему
деликатностью и тонкостью за минуту ставил точки в разногласиях, которые длились по
несколько дней. Нет, мы не ругались. Но в работе любой команды иногда возникают
споры, и именно в этих спорах, подчас очень горячих, рождалась истина, которая
помогла всем нам таким разным собраться вместе и сделать то, что мы сделали. И это
было поистине грандиозно! 
Отрадно и то, что подобные мероприятия, которые пропагандируют, показывают и
продвигают татарскую культуру, наш родной татарский язык, обычаи и традиции нашего
народа востребованы зрителем. Подтверждением тому стал заполненный зал театра
оперы и балета имени И.М.Яушева на гала-концерте конкурса «Татар кызы Мордовия -
2018». С интересом следили за ходом конкурса и читатели газеты «Юлдаш». 
Конкурс прошел, однако команда осталась. Я уверена, что впереди у молодежного
крыла автономии «Якташлар» еще много крупных и интересных проектов, которые мы
постараемся реализовать. А для этого нам нужно быть вместе. Бергә без булдырабыз!
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Эльвира Баляева
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