
Шамиль Бикмаев: «Сплоченность и доверие к власти — вот что должно отличать нас сегодня!»

Меценат и общественный деятель Мордовии Шамиль Бикмаев награжден высокой
государственной наградой Республики Татарстан «За доблестный труд». На X
Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел России президент РТ Рустам
Минниханов лично вручил медаль нашему земляку за большой вклад в сохранение и
развитие татарской национальной культуры, активную общественную деятельность.      

Юбилейный форум в Казани собрал в этом году более 500 бизнесменов из 40 регионов
страны. В течение трех дней делегация предпринимателей из Мордовии вместе с
коллегами работала на четырех дискуссионных площадках, а также приняла участие в
пленарном заседании. «Мы обсуждали проблемы бизнеса, развитие наших сел,
воспитание молодежи. Я уверен, что если на селе нет развития, значит, нет будущего у
всего региона, у всей страны. Кроме того, такие мероприятия помогают наладить
горизонтальные связи – важно ближе познакомиться друг с другом, наладить плотный
контакт, скооперировать нашу работу. А институтам власти полезно из первых уст
узнать, какие здесь есть проблемы, чтобы принять нужные управленческие решения»,
— рассказывает Шамиль Бикмаев.

Один из основателей татарского общественного движения в нашей республике уверен:
сейчас, как никогда, важно единение всех неравнодушных и здоровых сил общества.
Поможет в этом проведение в селе Аксеново Лямбирского района 2 июля большого
события федерального масштаба – Всероссийского сельского Сабантуя.

На праздник плуга ожидаются гости из 50 регионов: на площадках будут организованы
концерты, выставки, спортивные состязания, тематические «круглые столы» и многое
другое. Каждый из районов многонациональной Мордовии представит свои достижения
в этно-деревне. Кстати, Шамиль Закариевич – уроженец и почетный житель села
Аксеново.

«Сабантуй – это добрый праздник всех народов, проживающих в нашем государстве. Его
глубинный смысл, глубинная суть – в укреплении дружбы, развитии культуры и
традиций, межнациональном объединении. Это очень важно, потому что мы – единый
народ!» — подчеркнул собеседник.

Разумеется, председатель Совета старейшин татар РМ поделился своим мнением о
ситуации на Украине.

«Я уверен, что если бы лидер нашего государства Владимир Владимирович Путин не
объявил о начале специальной операции, то боевые столкновения проходили бы на
нашей земле. Время показало, что считанные дни оставались до такого развития
событий! Думаю, что решение главы государства — своевременное и упреждающее».

Кстати, Шамиль Бикмаев рассказал, что почти десять лет назад предугадывал, что
недальновидная деятельность политиков соседней страны может привести к плачевным
последствиям.
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«Сегодня очень важно быть вместе – в семье, селе, городе, в обществе. Сплоченность и
доверие к власти, к Президенту нашей страны – вот что должно отличать нас сейчас»,
— подытожил Шамиль Бикмаев.
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