
Нязыфь Еналеев останется в нашей памяти

1 апреля на 64-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался
заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия Нязыфь
Идрисович Еналеев.
Н.И.Еналеев родился 28 мая 1954 года в татарском селе Большая Поляна (Иса авылы)
ныне Кадошкинского района Мордовии. Отлично учился в школе, затем стал ярким
студентом факультета русского языка и литературы Мордовского государственного
педагогического института имени М.Е.Евсевьева. Не случайно после окончания вуза был
рекомендован в аспирантуру Горьковского пединститута имени Н.И.Лобачевского. Став
кандидатом философских наук, вернулся в Мордовский пединститут уже
преподавателем философии, затем стал доцентом, заведующим кафедрой философии
и политэкономии.      

  

Нязыфь Идрисович Еналеев, которого отличали живой ум, начитанность,
коммуникабельность, оставался одним из наиболее любимых преподавателей для сотен
выпускников пединститута. Сейчас в общеобразовательных школах Мордовии и в других
учреждениях трудятся бывшие студенты Еналеева, которым он привил любовь к
философии, к гуманитарному знанию, к культуре. В процессе преподавания своей
дисциплины Еналеев органично сочетал необходимый академизм с непринужденностью,
а строгие научные теории самым естественным образом подкреплял замечательными
стихами разных поэтов. И не только потому, что поэзия уже сама по себе является
высокой философией. Еще и потому, что Нязыфь Еналеев искренне любил стихи, знал
наизусть многие произведения классиков русской и мировой поэзии. Интересовала его и
родная татарская литература, особенно – произведения Габдуллы Тукая и Хади
Такташа. 
Еще работая в вузе, Еналеев обратил на себя внимание как неординарный политический
аналитик и публицист, чьи статьи в республиканских газетах, выступления по радио,
телевидению и просто в трудовых коллективах по линии общества «Знание» отличались
живостью и глубиной.  
В 1995 году Нязыфь Идрисович Еналеев стал советником Главы Республики Мордовия.
В 1997 году был назначен на должность начальника управления по работе с
территориями Администрации Главы РМ, в 1998 году стал начальником
информационно-аналитического управления Администрации Главы РМ. На протяжении

 1 / 3



Нязыфь Еналеев останется в нашей памяти

многих лет Еналеев принимал активное и квалифицированное участие в идеологическом
обеспечении курса республиканского руководства на согласие, порядок и созидание, на
активное социально-экономическое развитие нашего региона. 
В октябре 2012 года Н.И.Еналеев был назначен советником Губернатора Самарской
области. С марта 2013 года занимал должность первого заместителя руководителя
Администрации Губернатора Самарской области.
Нязыфь Идрисович часто бывал в своей родной деревне Большая Поляна, где жила его
мать Алия Абдулловна, которая многие годы была сельским фельдшером. 
У Нязыфя Идрисовича остались двое детей – Светлана и Руслан, жена – Надежда
Николаевна.
2 апреля в Саранске состоялось прощание с Н.И.Еналеевым. Возле здания
Государственного русского драматического театра прошла гражданская панихида, в
которой участвовали Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков, специальный
представитель Президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом
финно-угорских народов Николай Иванович Меркушкин, Председатель
Государственного Собрания РМ Владимир Васильевич Чибиркин, Председатель
Правительства РМ Владимир Федорович Сушков, главный федеральный инспектор по
РМ Михаил Степанович Сезганов, другие официальные лица. 
Среди выступивших на траурном митинге с добрыми словами о Н.И.Еналееве был
председатель Комитета по социальной политике Государственного Собрания РМ,
председатель Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар»
Рафаиль Закиевич Аширов.
Похоронили Нязыфя Идрисовича Еналеева по мусульманским традициям в родном селе
Большая Поляна Кадошкинского района поблизости с могилами отца, матери и брата.
Молитву над могилой прочитал муфтий Центрального духовного управления мусульман
РМ Фагим-хазрат Шафиев.

  

ХУШЛАШУ

  

17 ел дәвамында башта элеккеге Мордовия Республикасы башлыгы, аннан Самара
өлкәсе губернаторы Николай Меркушкин командасында хезмәт иткән милләттәшебез
Назыйф Идрис улы Еналеевның беренче апрельдә озакка сузылган каты авырудан соң
вафат булуы турында Саранскидан кайгылы хәбәр килеп иреште.
Без, Самара өлкәсе татарларының «Бердәмлек» газетасы хезмәткәрләре төбәгебездә
дүрт ел өлкә губернаторы администрациясенең беренче урынбасары булган Назыйф
Идрис улын белә һәм хөрмәт итә идек. Өлкә бюджетыннан милли басмабызга бу
елларда берникадәр күләмдә акча бүлеп бирелүендә аның да ярдәме тигәндер, мөгаен.
Журналистлар белән очрашканда Назыйф Идрис улының танылган шагыйрьләрнең
шигырьләрен яттан укуы әле дә истән чыкмый. Ул бигрәк тә тумышы буенча Мордовия
төбәгеннән булган классик шагыйребез Һади Такташның ялкынлы шигырьләрен саф
татар телендә укый торган иде.
Назыйф Еналеев үзенең туган ягында, Мордовиянең Кадошкино районындагы Большая
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Поляна авылы зиратында 2 апрельдә җирләнгән. 
Хуш, авыр туфрагың җиңел булсын, Назыйф Идрис улы!

  

“Бердәмлек” татар газетасының баш мөхәррире 
Рәфгать Әһлиуллин. Самара шәһәре.

  

Региональная национально-культурная автономия татар Республики Мордовия
«Якташлар» глубоко скорбит в связи с кончиной заслуженного работника органов
государственной власти Республики Мордовия, политолога, кандидата философских
наук, доцента Нязыфя Идрисовича Еналеева и выражает искреннее соболезнование
его родным и близким.

  

Региональная национально-просветительская общественная организация «Совет
старейшин татар Республики Мордовия» глубоко скорбит по поводу смерти
заслуженного работника органов государственной власти Республики Мордовия,
философа, педагога, политолога Еналеева Нязыфя Идрисовича и выражает
искреннее соболезнование его родным и близким.

  

Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин «Чулпан»
глубоко скорбит по поводу кончины известного политолога, кандидата философских
наук, доцента, заслуженного работника органов государственной власти Республики
Мордовия Еналеева Нязыфя Идрисовича и выражает искреннее соболезнование его
родным и близким. 
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