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Фуад Султанов: Мы развиваем
межрегиональное сотрудничество в
интересах своего региона
Национальная политика является
важнейшей составной частью социальной
политики нашего многонационального государства и каждого отдельно взятого региона. У
национальной и региональной политики единая
конечная цель - достижение стабильности и
целостности российского государства.
Правительством Московской области
уделяется большое внимание развитию сотрудничества с другими регионами Российской
Федерации, со многими из которых заключены
двухсторонние соглашения. Реализуемые
Московской областью мероприятия по осуществлению межрегионального сотрудничества
позволяют проводить планомерную и эффективную работу по развитию партнёрских
связей с регионами России на стабильной и долгосрочной основе.
Подмосковье как один из крупнейших экономических, культурных и информационных регионов страны, показывает пример как надо правильно и эффективно
строить национальную, экономическую и культурную политику в отношениях с
другими регионами России.
Татарский национальный центр Московской области, выполняя свои уставные
задачи, активно использует в своей деятельности возможности и потенциал своих
коллег из других регионов России, в первую очередь, Республики Татарстан. Объединяя свои усилия, мы развиваем межрегиональное сотрудничество в интересах своего
региона и страны в целом.

Фуад Фейзрахманович Султанов,
председатель РОО “Татарский национальный
центр Московской области”,
заслуженный работник культуры Республики Татарстан

Общегородской праздник «Сабантуй» в городском
округе Домодедово (взаимодействие руководства
г.о. Домодедово Московской области и
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан)

Праздник «Сабантуй» включён в список шедевров устного и нематериального
наследия человечества ЮНЕСКО. Празднование Сабантуя - давняя историческая
традиция татарского народа, поэтому праздник необходимо сохранить для всех
последующих поколений и мирового сообщества. Это самый любимый, самый веселый,
самый торжественный народный праздник. Он проводится после окончания весенних
полевых работ. На этом празднике люди соревнуются в силе, ловкости и выносливости.
Городской округ Домодедово - единственное муниципальное образование в
Московской области, где Сабантуй проводится ежегодно на протяжении 12-ти лет и
стал официальным общегородским праздником, который с нетерпением ждут жители и
гости города. Инициатором и главным организатором ежегодного Сабантуя в Домодедове является председатель РОО “Татарский национальный центр Московской
области”, председатель местной татарской национально-культурной автономии
Республики Татарстан. Домодедово, заслуженный работник культуры РТ Фуад Султанов.
Традиционно праздник начинается с поднятия флага Сабантуя и перерезания
символической ленточки, завязанной на настоящем старинном плуге, который
крепился в деревнях к постромочной запряжке лошади.

На Сабантуй приглашается
много почётных гостей, в т.ч. из
Правительства Московской области
и Правительства Республики
Татарстан, которые охотно принимают участие в празднике.
Стало традицией приглашать
на Сабантуй военнослужащих
срочной службы – уроженцев
Республики Татарстан из воинских
частей, дислоцированных в Московской области.
Хозяевами праздника на
протяжении всех прошедших лет его
проведения являются Глава городского округа Домодедово и председатель РОО “ТНЦ
МО” и Местной татарской национально-культурной автономии Фуад Султанов.
На торжественной церемонии открытия праздника неизменно проходит много
награждений. Отмечаются люди, наиболее активно участвующие в социальноэкономической жизни округа и проводящие большую работу по сохранению
и пропаганде татарской культуры и
традиций, формированию межнациональной и межконфессиональной
толерантности, укреплению дружбы и
взаимопонимания между представителями различных национальностей,
проживающими в Московской области.
В последние годы на общегородской Сабантуй в Домодедово приезжает делегация из Новошешминского
муниципального района Республики
Татарстан. Татарстанцы привозят не
только своих артистов, но и развёртывают на территории парка настоящее «татарское
подворье» с элементами быта сельских татарских семей, с живностью. Неизменно
делегацию возглавляет глава района Владимир Козлов.
Вся территория парка культуры и отдыха «Ёлочки» превращается в этот день в
поле игр и зрелищ. На главной сцене проходит праздничный концерт, в котором наряду
с именитыми татарскими исполнителями, принимают участие самодеятельные
коллективы из Домодедова, из других городов и районов Московской области.
На Сабантуй ежегодно приглашаются артисты и коллективы художественной
самодеятельности, исполняющие песни и танцы народов России - чувашские, мордовские, дагестанские...

“Подмосковье - наш общий дом:
мы познаём друг друга” - самый точный
лозунг праздника Сабантуй в городском
округе Домодедово.
«В многообразии национальных
культур и языков – богатство России,
а в единстве её народов – сила России!»
- это другой лозунг домодедовского
Сабантуя.
В разных уголках парка проходят
забавные игры – разбивание горшка с
закрытыми глазами, доставание монеты
губами из посудины с кислым молоком, бег в мешках и бег с коромыслами, борьба
мешками на бревне и многие-многие другие. Во многих играх принимают участие дети
и даже ветераны.
Главным зрелищем на Сабантуе является турнир по татарской борьбе «куреш».
Победителю всегда достаются ценные подарки и живой баран, которого победитель
уносит со сцены после награждения на своих плечах. В борцовском турнире ежегодно
принимают участие спортсмены из других регионов России - г.Москвы, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской,
Саратовской областей, Республик
Дагестан, Татарстан, Башкортостан
и Адыгеи, батыры из стран Средней
Азии - Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии.
Помощь в подготовке и
проведении общегородского
праздника "Сабантуй" в Домодедове
всегда оказывают: Администрация
городского округа Домодедово,
Полномочное представительство
Республики Татарстан в Российской
Федерации, местные бизнесмены.
Общегородской праздник
"Сабантуй" в городском округе Домодедово - безалкогольный праздник.
В свою очередь представители Татарского национального центра ежегодно
приглашаются на Сабантуи, которые проводятся в Новошешминском, Тюлячинском и
Сабинском районах Татарстана.

Города-побратимы Наро-Фоминск и Чистополь. Шефство
Чистопольского района над Кантемировской гвардейской танковой
дивизией. Чистопольское землячество в Наро-Фоминске

В ноябре прошлого года создано “Чистопольское землячество в городе НароФоминске”. В настоящее время оно объединяет 11 человек, чьи предки являются
уроженцами Чистопольского района Республики Татарстан. Председателем созданного Землячества избран уроженец города Наро-Фоминска, заместитель председателя
РОО “ТНЦ МО”, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Энвер
Софинов.
Создание Землячества стало итогом прочного и разностороннего сотрудничества органов власти городов-побратимов - Чистополя и Наро-Фоминска. Начало
братским отношениям между городами было положено семь лет назад. 26 июня 2010
года в Наро-Фоминск, где проводился X-й Московский областной Сабантуй, по
просьбе наро-фоминских татар в Московскую область была направлена делегация из
города Чистополь. Тогда же родилась идея заключить Соглашение о сотрудничестве
между городами. И уже в следующем году при активном участии главы городского
поселения Наро-Фоминск Анатолия Шкуркова было подписано Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
Ежегодно города-побратимы обмениваются делегациями в дни проведения крупных
праздников. В состав делегаций входят работники культуры, представители органов
местной власти, и обязательно представители татарской общины.

Одновременно зародились
крепкие дружеские связи между
Чистопольским муниципальным
районом и Кантемировской
гвардейской танковой дивизией.
Сегодня в дивизии служит 86
призывников из Чистопольского
района. Ежегодно делегация из
Чистополя посещает Кантемировскую дивизию в дни празднования
Дня Города Наро-Фоминска. В
состав делегации неизменно
входят родители солдат, представители руководства района,
военкомата, руководители
общественных организаций, артисты. Активное участие в этом принимают местное
отделение РОО “ТНЦ МО” в г.п. Наро-Фоминск, МТНКА “Туган тел” и “Чистопольское
землячество в Наро-Фоминске”.
Этот проект обрастает новыми
идеями и находит поддержку как в
Московской области, так и в Татарстане. В декабре прошлого года город
Чистополь посетили представители
Землячества во главе с председателем
Энвером Софиновым. Они встретились
с руководством Чистопольского
района, сотрудниками Чистопольского
музея, работниками библиотек,
представителями СМИ. От имени
родственников-нарофоминцев Энвер
Софинов передал в дар музею несколько десятков единиц уникальных
семейных документов и фотографий, имеющих прямое отношение к чистопольской
земле. Землячество в настоящее время проводит активную работу в семейных архивах
потомков выходцев из Чистопольского района по поиску документов, которые могут
иметь исторический интерес, по привлечению в свои ряды новых членов. В Чистопольский музей также были переданы альбомы, книги, буклеты и сувениры о городе
воинской славы Наро-Фоминске для создания специальной экспозиции о городепобратиме.
Связывает наро-фоминскую и чистопольскую землю и Великая Отечественная
война. На старом городском кладбище Наро-Фоминска есть могила участника Великой
Отечественной войны Гилязова Гарифа Гимадеевича, 100-летие которого было
отмечено в феврале нынешнего года. Герой из Чистополя был награждён несколькими
боевыми орденами и медалями, фронтовым фельдшером прошёл всю войну, а после её
окончания остался жить в Наро-Фоминске. Его имя включено в Книгу памяти Республики Татарстан “Они вернулись с Победой”.

Организация “Чистопольское землячество” начала работу по народному сбору
средств на изготовление бронзового бюста татарского народного поэта Габдуллы
Тукая, который планируется в качестве подарка от земляков установить на постаменте
в Чистопольской гимназии №2 ко дню рождения поэта в апреле будущего года.
“Чистопольское землячество в городе Наро-Фоминске” планирует заключить
соглашения о сотрудничестве с “Чистопольским землячеством имени Гаяза Исхаки в
Казани” и “Землячеством “Чистопольские корни” Республики Татарстан”.

Выпуск “Книги Памяти и Славы” об уроженцах Татарской АССР,
погибших, умерших от ран и пропавших без вести в ходе Битвы под
Москвой (опыт взаимодействия с редакцией “Книги памяти
Московской области” и Музеем Великой Отечественной войны в
Казани)

8 мая 2015 года накануне 70-летия Великой Победы в городе Домодедово под
эгидой РОО “Татарский национальный центр Московской области” состоялась
презентация социально-патриотического проекта «Они погибли под Москвой»,
посвящённого 70-летию Победы советского народа над фашистской Германией.
Руководитель проекта - Фуад Султанов, председатель РОО “ТНЦ МО”. Идея данного
проекта родилась после проведения церемонии передачи Музею-мемориалу Великой
Отечественной войны в г.Казани гильзы с землёй Подмосковья с мест кровопролитных
боёв, где погибли воины - уроженцы Татарской АССР, которая прошла 9 декабря 2014
года в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ. Гильзу на гранитном постаменте, изготовленном татарскими благотворителями Нязыфом и Няимом
Акчуриными - членами местного отделения РОО “ТНЦ МО” в г.п. Одинцово, торжественно передали в Казань военнослужащие Президентского полка, призванные из
Республики Татарстан.
Главные цели проекта «Они погибли под Москвой» являются: установление
имён уроженцев Республики Татарстан (Татарской АССР), погибших, умерших от ран и
пропавших без вести в ходе исторической Битвы под Москвой (осень 1941 – весна 1942
гг.), положившей начало полному разгрому фашистской Германии.

4 ноября 20 15 года Татарским
национальным центром Московской
области была подана заявка на участие в
конкурсе на соискание премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье».
Социально-патриотический проект «Они
погибли под Москвой» был представлен в
номинации «Спасибо деду за победу». Во
время государственного праздника День
народного единства были объявлены итоги
конкурса «Наше Подмосковье». Социально-патриотический проект «Они погибли
под Москвой» был назван среди победителей конкурса. Инициативная группа
Татарского национального центра Московской области была награждена Дипломом III
степени.
17 февраля 2016 года члены Совета
РОО «Татарский национальный центр Московской области» Энвер Софинов и Ренат
Богоутдинов встретились с главным редактором “Книги памяти Московской области”
Николаем Пановым. В ходе встречи представителям Татарского областного центра
были переданы первые 11 томов новой редакции Книги Памяти Московской области
«Они погибли в Битве под Москвой. 1941-1942 гг.». В дальнейшем были получены
новые вышедшие из печати тома.
14 сентября 2016 года Местной татарской национально-культурной автономией городского округа Домодедово совместно с РОО «Татарский национальный
центр Московской области» был разработан новый социально-патриотический проект
«Издание Книги памяти "Они погибли под Москвой" (список уроженцев Татарстана,
погибших при обороне Москвы в 1941-1942 гг.)», посвящённый 75-летию Битвы за
Москву».
Данный проект принял участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидии (гранта) за счёт средств бюджета Московской области для реализации
общественно полезной программы национально-культурных автономий в Московской
области.

Решением экспертного совета при Главном управлении социальных коммуникаций Правительства Московской области социально-патриотический проект «Издание
Книги Памяти и Славы» признан одним из победителей и на его реализацию выделен
грант.
Для софинансирования проекта Татарским национальным центром Московской
области были привлечены спонсоры - предприятия и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Московской области.
Итоги работы
В ходе реализации проекта была создана электронная база данных о 1945 пропавших без вести, погибших и
похороненных в Московской области уроженцах Татарской АССР, в которой указаны: фамилия, имя, отчетство,
дата и место рождения, звание и номер воинского подразделения, место призыва в Красную Армию, обстоятельства
гибели, место захоронения и ссылки на архивные источники.
В ходе работы над реализацией проекта у РОО
“ТНЦ МО” активно взаимодействует с редакцией “Книги
памяти Московской области” и Музеем-мемориалом
Великой Отечественной войны в Казани.

Патриотический проект “Подмосковье - Крым - Севастополь”.
Партнёры по проекту - РОО “Татарский национальный центр
Московской области” и РОО “Женщины Крыма”

Укрепление экономических и культурных связей с Республикой Крым и Севастополем - одна из важных задач, стоящих перед Правительством Московской области. В
марте 2015 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Крыма
Сергей Аксёнов подписали Соглашение между Правительством Подмосковья и
Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве. В 2017 году Соглашение о сотрудничестве
заключили Московская областная дума и Государственный совет Республики Крым, а
также Совет ветеранов Московской области и Крымский республиканский союз
ветеранов и инвалидов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов.
Наро-Фоминский муниципальный район в этом активно участвует. Делегация
Республики Крым дважды посетила Наро-Фоминский район. Были организованы и
ответные деловые поездки. Стороны наметили конкретные пути взаимодействия.
Активно развиваются двусторонние отношения между Ленинскими районами
двух российских регионов, а также между Керчью и Одинцовским районом, Евпаторией и городским округом Подольск.
Две общественные организации регионов - РОО «Татарский национальный
центр Московской области» и РОО «Межнациональный центр культуры и творчества
«Женщины Крыма» в мае 2017 года заключение Соглашение о сотрудничестве в
реализации патриотического проекта “Подмосковье - Крым - Севастополь”.
После возвращения Крыма в состав России авторами из Московской области и
других регионов страны написаны песни и стихотворения об этом историческом
событии. Одна из них “Мы дома” написана на наро-фоминской земле. Так родилась
идея проекта “Подмосковье - Крым - Севастополь” о проведении цикла музыкальнопоэтических мероприятий о единстве и целостности территории нашей страны, о
славной и героической истории Крыма в составе России. Автор проекта - Жанна
Емельянова из г.Наро-Фоминска.

Целями проекта являются:
1) Воспитание патриотизма и гордости за свою Родину у подрастающего
поколения и молодёжи;
2) Духовная поддержка людей старшего поколения, для которых Крым всегда
был неотъемлемой частью нашей великой Родины;
3) Побуждение людей к изучению истинной истории России;
4) Поддержка принимаемых руководством нашей страны действий по обеспечению неприкосновенности и целостности территории Российской Федерации.
Одна из целей проекта - выпуск
сборника песен про Крым, написанных
авторами из разных городов Московской области. Проект находится в
стадии активной реализации. Его
авторы и инициаторы принимают
участие в различных областных
мероприятиях:
- Песня "Мы дома" в исполнении
Михаила Белозёрова участвовала во
Всероссийском конкурсе "Единство
России", по итогам которого автор и
исполнитель стали лауреатами;
- В прошлом году дважды
проводился совместный эфир “Радио Крым” и “Радио Наше Подмосковье”, в ходе
которого на вопросы из Крыма отвечали участники проекта;
За последние два года проект “Подмосковье - Крым - Севастополь” был включён
в программы таких заметных событий в московском регионе, как:
1) Московский областной Фестиваль национальных культур в городе Химки;
2) Концерт "Крымская весна" в городе Троицке;
3) Московский областной Сабантуй в городах Подольске и Домодедово;
4) Дни городов Наро-Фоминска и Апрелевки;
5) День города Москвы
16 марта проект был представлен в Интернациональном Доме Дружбы Пушкинского района на патриотическом мероприятии “Возвращение в родную гавань". Проект
был поддержан на открытии Международного фестиваля национальной литературы
народов России “Книга строит мосты” в Московской областной детской библиотеке, на
открытии этого фестиваля прозвучала тема “Песня строит мосты”. Как строится
Крымский мост, который соединит полуостров Крым с большой Россией, так и песни
подмосковных авторов строят мост между россиянами из разных регионов. На мероприятии выступили трое авторов-исполнителей с песнями о Крыме и Севастополе.
28 апреля участники проекта были приглашены на торжественное мероприятие,
посвящённое 73-й годовщине освобождения Города-героя Севастополя от немецкофашистских захватчиков в рамках молодёжной программы “Нахимовская ленточка”.
Мероприятие проходило в Зале Славе Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.

