
Идрис Хусяинов: «Ковылкинским татарам нужна мечеть»

В Ковылкинском районе всего лишь одно село с татарским населением – Старое
Аллагулово, родина классика татарской литературы Абдурахмана Абсалямова. В селе
проживает чуть больше ста жителей. Татары живут и в самом Ковылкине – их в городе
почти 200 человек. Они учатся, работают, занимаются спортом и стараются не забывать
родные татарские традиции. 
Об этом говорит Идрис Алиевич Хусяинов, руководитель местного мусульманского
общества города Ковылкина:
- Татар в городе проживает не так много, но нас объединяет наша религия, родной
язык, общие корни. В Ковылкине нет мечети, нет и молельного дома, куда мы могли бы
приходить на главные мусульманские праздники – Курбан-байрам и Ураза-байрам. На
праздничные намазы татары ездят в другие ближние татарские села или в родные села
в других районах.      Например, я посещаю мечеть в селе Латышовка Кадошкинского
района. Имам сельской мечети Руслан Зарифович Поташов однажды поинтересовался:
«Почему в Ковылкине нет своего мусульманского общества? Ведь в городе живут такие
активные, деятельные татары».   И в декабре 2013 года было создано мусульманское
общество Ковылкина, входящее в структуру РДУМ Мордовии. Структура официально
зарегистрирована в Управлении Министерства юстиции России по Мордовии.
Сам Идрис Алиевич Хусяинов родился и вырос в Ковылкине, окончил среднюю школу
№14. Как он говорит, родители, которые родом из Пензенской области, с детства
прививали уважение к родному языку, обычаям, культуре. Хусяинов закончил
экономический факультет Мордовского государственного университета имени
Н.П.Огарева. И сейчас также продолжает обучение в магистратуре по специализации
«энергоснабжение». Около восьми лет Идрис Алиевич проработал  начальником участка
ЖКХ в поселке Птицесовхоз, занимался предпринимательством. Супруга Хусяинова –
татарка, Эльмира Шаймердяновна, две дочери школьницы – Ильнара и Рената.
- Немало татар в Ковылкине объединяла футбольная команда «Спартак»,
родоначальниками которой стали братья Куняшевы, - рассказывает Хусяинов. – Сами
братья играли в этой команде, их дети тоже шли в эту команду, сейчас и внуки играют.
Половина игроков основного состава были татары. Я также играл в «Спартаке» 18 лет.
Тринадцать лет Куняшевы, большая и дружная семья, организовывают и проводят
турнир по мини-футболу, который пользуется большой популярностью. Через несколько
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дней при их поддержке состоятся соревнования по дзюдо. Кстати, Куняшевы в
мусульманские праздники посещают малую родину – село Кочетовка Зубово-Полянского
района. Татары Ковылкина, несмотря на свою малочисленность, стараются
поддерживать друг друга, помнить о своих корнях, ибо только так можно сохранить
свою этническую принадлежность. Старшее поколение при встрече, конечно,
разговаривают на родном татарском языке. А вот более молодые больше общаются
по-русски. Но в  каждой семье готовят наши любимые национальные татарские блюда –
пярямяч, салму, чак-чак. Немало татар – известные в районе люди. Это Евгений
Рафикович Куняшев, который много лет проработал в органах внутренних дел, теперь
заместитель руководителя коммунального предприятия «Жилищник», Шаймярдян
Джаруллович Куняшев был директором рынка, Анатолий Джаруллович Куняшев
тренировал футбольную команду «Спартак», Адиля Джарулловна Самойлова 18 лет
проработала председателем Ковылкинского райпо. 
Не оставили татары Ковылкина без внимания семью беженцев-татар с Донбасса,
которые приехали в город на Мокше два года назад, – мама, сын, дочь с двумя
маленькими детьми. Городские власти предоставили им жилье в общежитии.
Ковылкинские татары принесли переселенцам для обустройства на новом месте
бытовую технику, мебель, посуду, игрушки, памперсы. И продолжают их поддерживать.
Планов, конечно, у Идриса Алиевича, немало. Проблем – не меньше. Он поделился
недавним случаем. 
Около месяца назад скончался уроженец Туркменистана, приехавший в Ковылкино 40
лет назад. Здесь он трудился на благо города и республики в дорожной организации,
был на руководящей должности. Его сын, который работает в Саранске, обратился к
Хусяинову с просьбой о месте на кладбище для захоронения его отца.  Идрис Алиевич
связался с муфтием Регионального духовного управления мусульман Мордовии
Зяки-хазратом Айзатуллиным. Покойного родственники похоронили в одном из
пригородных сел Саранска. Вот такая ситуация складывается с похоронами. 
- Для нас сейчас важная проблема – найти место для захоронения мусульман. Для
мусульман Ковылкинского района это один из главных нерешенных вопросов. Татарское
село Старое Аллагулово, где есть мусульманское кладбище,  далеко: находится в 48
километрах от Ковылкина, пусть даже и дорогу сейчас практически до самого села
сделали хорошую. Но не каждый захочет предать земле близкого человека далеко от
своего места проживания. Возможно даже отвести место для мусульманских
захоронений рядом с христианским кладбищем в нашем городе. Конечно, для нас, татар
Ковылкина, очень нужна мечеть, пусть небольшая. Она станет нашим единым центром
духовного просвещения.
Пока же неоднократные обращения Идриса Алиевича Хусяинова о предоставлении
земельного участка под обустройство кладбища и мечети на территории Ковылкина к
главам районной и городской администрации не дали положительного результата.

  

Альбина Давыдова 

 2 / 2


