
Татарские общественные организации Мордовии подписали соглашение о консолидации

21 марта в Саранске, в гостинице «Адмирал», шесть татарских общественных
организаций нашего региона подписали соглашение об объединении действий,
направленных на сохранение и развитие культуры, образования, спорта, малого и
среднего бизнеса среди татарского населения Республики Мордовия. Участники этого
соглашения – Региональная национально-культурная автономия татар РМ «Якташлар»,
Клуб татарских бизнесменов РМ, представительство Международной ассоциации
исламского бизнеса (МАИБ) в РМ, Благотворительный фонд «Мусульмане Мордовии»,
Ассоциация халяль-продукции РМ «Дуслык», Совет старейшин татар РМ.        

Это – знаменательное событие, которое непременно должно было состояться. Тем
более, само время требует от татарских общественников дружбы и консолидации.
Старший советник Главы РМ, председатель РНКАТ РМ «Якташлар» Шамиль Давыдов
прежде всего поблагодарил ветеранов татарского национально-культурного движения
в Мордовии за то, что именно они стояли у истоков возрождения культурных традиций и
самобытности татарского народа на современном этапе. И отрадно, что в общественном
движении сегодня есть молодежь, которой дороги традиции родного народа, которая
принимает активное, деятельное участие в добрых делах во имя родной культуры и во
имя межнационального единства в нашем регионе. Потому и общественным
организациям очень важно согласованно участвовать в проведении наиболее
значительных татарских культурно-массовых, образовательных, спортивных
мероприятий в республике. По мнению подписавших соглашение, именно совместные
усилия татарских общественников будут способствовать более эффективному
национально-культурному самосохранению татарского народа Мордовии. 
Председатель Комитета по социальной политике Государственного Собрания РМ,
почетный председатель РНКАТ РМ «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов назвал
подписание данного соглашения замечательным, консолидирующим событием в
национально-культурной жизни татарского народа Мордовии и в целом – в
общественной жизни нашей республики. По словам Аширова, татарская общественность
давно шла к консолидации. Тем более, росло число национальных общественных
организаций. Пока подписанием соглашения сделан первый шаг. В дальнейшем
предстоит в орбиту консолидации включить и другие общественные организации татар
республики, например, женские организации. Как подчеркнул Рафаиль Аширов, «для
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нас важно быть в одной упряжке в национально-культурном созидании, помогать
органам государственной власти нашей родной республики в гармонизации
межнациональных отношений. Потому что руководство Мордовии уделяет пристальное
внимание данному вопросу». По словам Аширова, и Государственное Собрание
республики приветствует консолидацию татарских общественных организаций
Мордовии – во благо национально-культурного развития татар Мордовии, во имя
укрепления мира и дружбы между народами.
Председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников
среднего и малого бизнеса, депутат Саранского горсовета Раис Касымович Хайров,
кстати, один из инициаторов подписания данного соглашения, сказал, что он очень рад
этому событию. Хорошо, что сегодня уже в прошлом некая разрозненность и даже
отчужденность внутри татарского народа Мордовии, когда порой жители даже одного
татарского села могли быть приверженцами разных культурно-религиозных течений. Он
высоко оценил факт подписания соглашения не только национально-культурными
организациями, но и предпринимателями, поскольку именно поддержка
предпринимателей во все времена была и остается важной для сохранения языка и
культурной самобытности народа. Хайров также предложил в дальнейшем в процесс
общественной консолидации включить и другие татарские общественные организации
Мордовии и выразил благодарность руководству республики, Администрации Главы РМ
за поддержку идеи подписания такого соглашения.
В знаменательном мероприятии участвовали члены правления РНКАТ РМ «Якташлар»,
члены Клуба татарских бизнесменов РМ и другие. 
Выступившие на встрече не обошли вниманием и наиболее актуальные вопросы
сегодняшнего дня. Говорили о важности поправок в Конституцию Российской
Федерации и призвали соотечественников принять самое активное участие в
предстоящем голосовании по этим поправкам. Речь шла и о сложной
санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса.
Рафаиль Аширов призвал соотечественников к данной проблеме относиться очень
серьезно, всячески проявлять осторожность и бдительность, чтобы защитить и себя, и
общество.
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