
Председатель РНКАТ «Якташлар» Шамиль Давыдов: "Давайте вместе делать добрые дела"

Недавно новым председателем Региональной национально-культурной автономии
татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки») был избран старший советник
Главы РМ Шамиль Фатихович Давыдов. Свое первое интервью в новом качестве он
дал правительственной татарской газете «Юлдаш».
– Шамиль Фатихович, с каким настроением и с какими мыслями приступаете к
важной для Мордовии общественной должности председателя Региональной
национально-культурной автономии татар «Якташлар»?
– Откровенно говоря, с некоторым волнением. Действительно, это важная для
республики общественная организация, поскольку сама национально-культурная сфера
очень важна и ответственна. А татары – третий по численности, к тому же коренной
народ Мордовии. И я благодарен Главе республики Владимиру Дмитриевичу Волкову за
доверие – это он посчитал, что мне следует заняться данной общественной работой.
Благодарен, конечно же, автономии «Якташлар», единогласно избравшей меня на
конференции своим руководителем.       А мои мысли и цели простые – сохранить и по
возможности развить те добрые традиции, которые существуют: татарская автономия
является заметной организацией на общественном «поле» Мордовии. Более того, эта
организация внесла и продолжает вносить свою существенную лепту в гармонизацию
межнациональных отношений в нашей родной республике. Здесь, несомненно,
значительную позитивную роль сыграл мой предшественник Рафаиль Закиевич Аширов
– известный государственный и общественный деятель, председатель Комитета по
социальной политике Госсобрания республики. Потому нам необходимо держать
высокую планку, проводить полезные для народа мероприятия, посильно содействовать
сохранению татарского языка и традиций и непременно способствовать укреплению
дружбы между нашими народами. Здесь мы будем по-прежнему активно сотрудничать с
республиканским Министерством культуры, национальной политики и архивного дела и
опираться на его поддержку. Кстати, рассчитываем и на информационную поддержку
правительственной татарской газеты «Юлдаш». На недавнем заседании правления
автономии мы утвердили содержательный план на 2020 год. Запланировано много
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интересных мероприятий, много добрых дел. Теперь необходимо каждому члену
правления взять на себя часть запланированных дел и ответственность за них. Мне бы
хотелось, чтобы правление «Якташлар» в лице каждого его члена было по-настоящему
действенным.  
– Как известно, и республиканское руководство считает «Якташлар» ведущей
татарской общественной организацией в Мордовии. Но у нас есть и другие
татарские организации. Наверное, важно было бы их консолидировать, а для этого
автономии необходимо с ними активнее взаимодействовать?
 – К сожалению, некоторые из этих организаций находятся как бы в стороне от
автономии. Наблюдается даже некая их отчужденность по отношению к «Якташлар». А
это серьезные общественные организации, которые способны вносить существенный
вклад в развитие татарской культуры в Мордовии. Взять тот же Клуб татарских
бизнесменов. Они проводят немало хороших мероприятий. И нам надо быть вместе. И
вместе содействовать сохранению национально-культурных традиций и самобытности
татар Мордовии. 
- Есть ли уверенность в том, что вам удастся консолидировать вокруг «Якташлар»
татарскую общественность Мордовии – достаточно «разношерстную»? Не кажется
ли вам, что каждая из этих организаций стремится самостоятельно доминировать
на татарском общественном поле?
- Во главе татарских организаций находятся, на мой взгляд, серьезные и ответственные
люди, для которых важна и татарская культура, и межнациональное единство. И мои
предварительные беседы с лидерами этих организаций дают уверенность в том, что
сотрудничество у нас состоится. Речь не идет о том, чтобы эти организации потеряли
свою самостоятельность, сблизившись с «Якташлар». Речь идет о том, чтобы
консолидировать наши усилия и возможности для общего благородного дела. 
Отдельно хотелось бы сказать о благотворительности. Знаю о том, что татарские
предприниматели в некоторых других регионах особенно активно поддерживают и
родную национальную культуру, и свою национально-культурную автономию. И наши
предприниматели-татары в этом плане заметно наращивают свою социальную
активность. Сейчас говорю не только о Клубе татарских бизнесменов. Отрадно, что
отзывчивы и отдельные наши предприниматели. Приведу такой пример. Как известно,
по решению Главы республики запланировано строительство новой
общеобразовательной школы в селе Аксеново Лямбирского района. Но понадобилось
провести непременные геодезические и археологические изыскания, стоимость которых
– 250 тысяч рублей. Мы обратились к бизнес-сообществу. И вот, предприниматель
Шамиль Асымович Аширов оплатил эти работы. Многие наши татарские
предприниматели тоже отзывчивые и ответственные люди, с которыми автономия
обязательно постарается наладить совместную работу. Для нас важна консолидация
татарской общественности Мордовии. Тем более, нам предстоит большая совместная
работа по подготовке ко Всероссийскому сельскому Сабантую 2021 года, который
пройдет в Мордовии. 
- А наш республиканский Сабантуй, скорее всего, останется в Лямбире?
- Да, я думаю, что республиканский Сабантуй по-прежнему будет проводиться в
Лямбире. Кто-то предлагает проводить этот праздник и в других районах. Дискуссия об
этом была и в республиканской газете «Юлдаш». Но, полагаю, Сабантуй должен
оставаться в Лямбире, где уже накоплен богатый профессионально-творческий опыт,
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где есть достойный потенциал для проведения этого старинного фольклорного
праздника, являющегося ныне государственным праздником в Мордовии. Тем более, и
другие государственные национальные праздники ежегодно проводятся в одних и тех
же районах Мордовии: мокшанский «Акша келу» в Зубово-Полянском, эрзянский
«Раскень озкс» в Большеигнатовском, День славянской письменности и культуры – в
Ковылкинском районах. А на других территориях республики могут проводиться
районные, межрайонные, сельские сабантуи. Тем более, они и проводятся. Например, в
том же Темникове. И в татарских селах постоянно проходят свои душевные
национальные праздники. Конечно, автономии «Якташлар» следовало бы больше
внимания уделять отдаленным от Саранска татарским населенным пунктам, хотя бы
посещать их с концертными, просветительскими программами. Но для этого необходимы
материальные средства, которых у общественной организации нет. Потому – будем
стараться находить средства.
- Татары Мордовии исповедуют ислам. У нас в республике три муфтията, но одна
национально-культурная автономия. Должно быть, и вопрос сотрудничества с
муфтиятами для вас важен?
- Конечно, важен. Два наших крупных духовных управления мусульман – РДУМ (муфтий
Зяки-хазрат Айзатуллин) и ДУМ (муфтий Илдуз-хазрат Исхаков), за каждым из которых
тысячи верующих, тысячи этнических татар, тоже оказались как-то в стороне от
«Якташлар». Но татарская национально-культурная самобытность, которую призвана
сохранять и поддерживать наша общественная организация, немыслима без ислама –
без нашего традиционного российского ислама. Потому нам необходимо взаимодействие
со всеми нашими духовными управлениями мусульман, у нас много общих дел во имя
народа, во имя республики и страны.  Да, ислам не однороден, к сожалению, дают о
себе знать тревожные тенденции проникновения в нашу традиционную мусульманскую
среду чуждых влияний. Потому мы сегодня должны заботиться не только о сохранении
межнационального и межконфессионального мира, но и мира
внутриконфессионального и внутринационального. Отрадно то, что у татар Мордовии –
в основном здоровая духовная и культурная основа, в сельских и городских мечетях в
большинстве своем служат здравомыслящие священники, приверженцы нашего
традиционного ислама. Нам надо активно противостоять проникновению в
мусульманскую среду чуждых влияний из-за рубежа, прежде всего – со стороны
арабского Востока. Российский ислам – это добрая толерантная религия, на
протяжении долгого времени развивающаяся в гармонии с православием. В том же
Лямбире, построив в свое время мусульманскую мечеть, возвели и православную
церковь. Так что, мы обязательно постараемся вовлечь и наши муфтияты, которые и
сами по себе деятельны, в орбиту наших добрых, полезных дел.
- Для развития национальной культуры татар Мордовии и для успешной
деятельности автономии «Якташлар» важны и добрые, конструктивные отношения
с Казанью, в частности – со Всемирным конгрессом татар… 
- Со Всемирным конгрессом татар у татарской общественности Мордовии многолетние,
традиционно хорошие отношения. Как и вообще у наших двух республик. Случалось
прежде некоторое взаимное недопонимание между конгрессом и автономией, но оно
было незначительным. Естественно, нам предстоит поддерживать и развивать эти
отношения, тем более, Казань и сама настроена на дальнейшее конструктивное
взаимодействие с нами – с родной землей классиков татарской литературы Шарифа
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Камала, Хади Такташа, Абдурахмана Абсалямова. Это подтвердил и недавний визит в
нашу республику руководителя Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича
Шайхразиева, наше доверительное и вместе с тем деловое общение. Кроме того, мы
продолжим сотрудничество и с Федеральной национально-культурной автономией
татар, которую возглавляет председатель Комитета по делам национальностей
Государственной Думы Ильдар Ирекович Гильмутдинов.
- И расскажите немного о себе, о своих корнях.
- Родился я в 1957 году в городе Саранске. Отец Фатих Камалитдинович умер очень
рано, и нас с моим старшим братом Амиром мать Мявжудя Хайрулловна, которая родом
из села Щербаково Лямбирского района, растила одна. Она работала на Саранском
приборостроительном заводе. Мама, к счастью, прожила долгую жизнь – 93 года. Жили
мы скромно, без излишеств, к труду привыкли с детства. После седьмого класса каждое
лето на каникулах я работал на приборостроительном заводе, где трудился и мой брат.
Мой общий стаж работы на «приборке» составляет 14 лет. Служил в армии, был на
комсомольской и партийной работе, трудился в бизнесе, в аппарате Правительства
республики, в ОАО «Мордовспирт». Являюсь заслуженным работником пищевой
промышленности Мордовии. Шесть лет возглавлял Лямбирский муниципальный район.
Родители моей жены Галии Исмаиловны тоже родом из Лямбирского района: мать из
Черемишева, отец из Свербеевки. У нас трое детей – сын и две дочери, пять внуков и
одна внучка. Вот такая большая семья…

  

Беседовал Камиль Тангалычев
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