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УВЕРТЮРА
Всю остроту проблемы 

кратко обрисовала местный 
библиотекарь Таскира Иди-
ятуллина: «Родилась я здесь. 
После окончания школы  
уехала в Ульяновск, через год 
вернулась и вот уже 37 лет 
работаю в библиотеке. Сей-
час в селе живут 343 челове-
ка, в этом году умерли семь 
стариков, никто не родился. 
Работы в селе и окрестнос-
тях нет, молодые уезжают, 
дети не рождаются. Все мои 
трое детей уехали… Шко-
ла у нас после реорганиза-
ции осталась только началь-
ная, учатся в ней шестеро 
ребятишек, первого класса 
в этом году нет, зато на сле-
дующий год будут два перво-
классника. 34 ученика возят 
на школьном автобусе в со-
седнее село. Мочалей ожи-
вает только летом, когда ста-
рикам внуков привозят. А до-
ма у нас добротные, ухожен-
ные, природа замечательная. 
Организовали бы здесь ка-
кое-нибудь производство, 
конечно, вернулась бы мо-
лодежь, ведь нелегко ей в го-
роде…»

ИЗ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ
Татарский энциклопеди-

ческий словарь утверждает, 
что время основания села 
Мочалей датируется перио-
дом Казанского ханства. До-
тошные мочалейцы, решив 
написать историю родно-
го села, откопали в архивах 
«Приходно-расходную кни-
гу Синбирской приказной 
избы 1665–1667 гг.», в кото-
рой на стр. 85 нашли первое 
письменное упоминание о 
Мочалее. Оттуда и узнали, 
что к 60-м годам XVII века в 
деревне уже было 23 двора – 
достаточно крупное по тем 
временам поселение.

– Наши предки пришли 
сюда из Нижегородской об-
ласти. Поэтому у нас и го-

вор чуть-чуть другой, и тра-
диции некоторые сохрани-
лись из того региона, – рас-
сказывает бывший директор 
Мочалейской средней шко-
лы, а ныне учитель физи-
ки в соседней школе Дамир 
Халитов. – По словам мое-
го деда, первоначально се-
ло располагалось компакт-
но, потом постепенно рас-
ширялось и достигло своего 
расцвета – 650 дворов. Здесь 
даже волостной центр рас-
полагался. Занимались в ос-
новном земледелием, но в 
сложные 20–30-е годы про-
шлого века, в военные и не 
менее тяжкие послевоенные 
годы выжили только благо-
даря лесу. 

С Дамиром Халитовым 
довелось познакомиться на 
сельском празднике. Офи-
циальное его название –  
V Мочалейские чтения. До 
недавних пор праздник 
именовался как День села, 
а раньше это был обычный 
Сабантуй. Впрочем, и здесь 
все не так просто. По словам 
моего собеседника, предки 
нынешних мочалейцев были 
«лесными» селянами, Сабан-
туй испокон веков отмечали 
в середине мая, приглашая 
на него жителей окрестных 
«степных» деревень. А через 
две недели уже сами в качес-
тве гостей гуляли на празд-
нике плуга у соседей. Сей-
час же праздник, рассказы-

вает экс-директор, приобрел 
другой оттенок: «Несколь-
ко лет назад во время орга-
низации очередного Дня се-
ла мы решили добавить ему 
духовный смысл. Так появи-
лась новая традиция».

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПОДОПЛЕКИ

Но гладко, как говорится, 
бывает только на бумаге. О 
том, с какими трудностями 
организаторам пришлось 
столкнуться при «перефор-
матировании» праздника, 
выясняю у родного дяди быв-
шего директора Ирфана Ха-
литова. С этим удивительно 
скромным человеком, быв-
шим руководителем Тетюш-
ского лесничества, а ныне 
дотошным краеведом судь-
ба свела около полугода на-
зад. Это он, видя, как угаса-
ет родное село, вместе с мо-
лодым выходцем из Мочалея 
Ильмиром Измайловым, ко-
торый сейчас живет и рабо-
тает в райцентре, несколь-
ко лет назад раскачал обще-
ственность, нашел едино-
мышленников в Госсовете и 
в Казанском отделении Все-
мирного конгресса татар, 
среди научного сообщества 
республики, поднял земля-
ков, разлетевшихся по всей 
великой России, нашел бла-
готворителей, договорился 
с представителями ВКТ, ДУМ 
РТ, и все вместе они вдохну-

ли в привычный праздник 
новый смысл. Очень верят, 
что совместными усилиями 
возродят и родное село.

– Многим людям при-
шлось доказывать, что рас-
сказывать детям об их ис-
токах, о родной религии, о 
нравственности – это нуж-
но и правильно, что в наших 
намерениях нет никакой по-
литической подоплеки, – го-
ворит краевед. – Объясня-
ли, что хотим, чтобы земля-
ки встретились на родной 
земле после долгой разлуки, 
чтобы дети послушали ли-
тературный татарский язык, 
услышали вагазы, нашиды, 
национальную музыку в ис-
полнении профессиональ-
ных артистов, научные до-
клады. Только тогда, когда к 
нашим тогда еще нестрой-
ным рядам присоединил-
ся Туфан-абый (знаменитый 
драматург и общественный 
деятель Туфан Миннуллин. – 
Прим. авт.), дело пошло.

Про Туфана Абдуллови-
ча все местные говорят с 
восхищенным придыхани-
ем. Легенду-быль рассказы-
вают: «Привезли писателя в 
село. Когда он увидел ста-
рую школу – она была 1898 
года постройки, в этом зда-
нии когда-то располагалась 
контора волостной управы, 
то едва не расплакался. Под-
нял власть, одному местному 
чиновнику так и сказал: «Те-

бя расстрелять надо за такую 
школу!»

Расшевелил всех в конце 
концов, с его инициативы и 
началось строительство но-
вого здания.

– Когда в 2004 году от-
крывали школу, местные 
жители просили присво-
ить ей имя Туфана Миннул-
лина. Сам он на открытие 
приехать не смог – лежал 
в больнице. Народ был за, 
а чиновники не поддержа-
ли, хотя он, как никто дру-
гой, этого заслуживал. Ког-
да Туфана Абдулловича не 
стало, мы установили на фа-
саде школы мемориальную  
доску в честь него, – с гор-
достью рассказывает Ирфан 
Халитов.

И с тех пор благодар-
ные мочалейцы и гости села 
ежегодно в день проведения 
Мочалейских чтений обяза-
тельно возлагают к памят-
ной доске цветы. Одновре-
менно вспоминают и своего 
знаменитого земляка, быв-
шего прокурора Татарста-
на Сайфихана Нафиева, ко-
торого драматург «мобили-
зовал» на помощь в строи-
тельстве. Так и висят рядом 
на стене школы в маленьком 
селе две памятные доски с 
именами выдающихся сы-
нов татарского народа.

Павел БУРЕ,  
звезда отечественного 
хоккея, о стартующем  
в Канаде розыгрыше 
Кубка мира по хоккею:

Розыгрыш не 
проводился с 
2004 года, но это  
престижнейшее 
соревнование с 
участием лучших 
команд мира. У рос-
сиян традиционно 
сильны нападение, 
вратарская линия. 
Защита не самая 
звездная, но в конт-
рольной репетиции 
со сборной Кана-
ды наши ребята 
сыграли достаточно 
надежно. Видно, 
что все стараются, 
не уклоняются от 
борьбы.

цитата дня

картина дня

Реальные доходы татарстанцев 
удалось сохранить
ТАТАРСТАН ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ НЕМНОГИХ РЕГИО-
НОВ СТРАНЫ, В КОТОРЫХ УДАЛОСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ 
СОКРАЩЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
(Алексей ИЗМОРОСИН).
По данным Росстата за первое полугодие, аналогичная ситуа
ция зафиксирована в некоторых регионах Центрального феде
рального округа, Краснодарском крае, Крыму и республиках 
Северного Кавказа. В целом же по стране, как передает ТАСС, 
снижение реальных доходов населения, а с ним и падение по
требительской способности за шесть месяцев текущего го
да составили 4,8 процента. Изза более устойчивой динамики 
оборонной и пищевой промышленности менее сильное паде
ние реальных доходов произошло в центре и в части регионов 
юга. Значительные темпы спада зафиксированы в Уральском и 
Приволжском федеральных округах.

Ждем гостей  
на ноябрьские праздники
КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ ДЛЯ ПУ-
ТЕШЕСТВИЙ НА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (Алек
сандр ХАРИТОНОВ).
Исследование провел сервис поиска отелей RoomGuru.ru на ос
нове броней гостиниц и апартаментов с 4 по 6 ноября. Возгла
вил рейтинг СанктПетербург. В тройку лидеров также вошли 
Москва и Сочи. Замкнул первую пятерку Нижний Новгород. В 
топ10 вошли также Ялта, Калининград, Ярославль, Вологда и 
Псков. Дешевле всего гостиницы стоят в Нижнем Новгороде – 
2,5 тысячи рублей в сутки. Самым дорогим проживание станет 
в Москве – в среднем 3,4 тысячи рублей. Напомним, в ноябре 
татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 4 по 7 нояб
ря. В воскресенье, 6 ноября, в нашей республике отметят День 
Конституции РТ. В результате выходной день будет перенесен 
на понедельник, 7 ноября.

Ярмарки порадуют 
осенним изобилием

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАР-
КИ ПРОЙДУТ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ И НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ (Изольда ИЗМАЙЛОВА).
На них в широком ассортименте и по низким ценам мож
но будет приобрести товары как из личных подсобных хо
зяйств, так и продукцию сельхозпредприятий и фермеров. 
В столице республики для торговли выделено десять пло
щадок – в частности, в агропромпарке «Казань» (торгуют 
аграрии Мамадышского и Арского районов), на террито
рии рынка «Дерби» в пос. Дербышки (Алькеевский район), 
на площадках перед гипермаркетами «Бахетле» (Новошеш
минский, Спасский и Высокогорский), в Московском райо
не – на пересечении улиц Кулахметова и Восстания (Бал
тасинский), перед ТЦ «Ягодная слобода», в пос. Юдино 
(КамскоУстьинский). В автограде свою продукцию на Сар
мановском тракте, бульваре им. Г.Камала и в агропромпар
ке «Южный» представят аграрии Актанышского, Сарма
новского и Муслюмовского районов. Кроме того, торговля 
организована в Зеленодольском районе на территории тех
нополиса «Новая Тура». Подобные ярмарки будут проходить 
до конца года каждую субботу.

Огонь не спрятал  
всех следов 
ТРОЕ ЧЕЛНИНЦЕВ, НЕ СУМЕВ УГНАТЬ АВТОМОБИЛИ, 
ПРОСТО ПОДОЖГЛИ ИХ (Петр АНДРЕЕВ).
В Набережных Челнах в 49м микрорайоне на днях сгорели 
сразу три автомобиля. Прибывшие полицейские заподозри
ли поджог, поскольку техника была повреждена не только 
огнем – из «ЛадыКалины» исчезла магнитола, разбито стек
ло водительской двери. Вскоре были установлены личности 
и задержаны подозреваемые в поджоге – трое 23–24лет
них парней. Как сообщили в прессслужбе УМВД по Набе
режным Челнам, подвыпившая троица решила покататься 
на припаркованной у дома «Ладе». Разбили стекло, проникли 
в салон, но завести авто не смогли. Прихватив магнитолу, пе
ресели в стоявшую рядом «Оку». Очередная неудача сподвиг
ла их на поджог – чтобы скрыть следы преступления. В ито
ге микролитражка сгорела полностью, частично пострадали 
Kia Sportage и «ЛадаКалина». Ущерб, причиненный автовла
дельцам, составил более 200 тыс. рублей. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 167 УК РФ – поджигателям грозит до пяти 
лет лишения свободы.

в несколько строк

• ПОГИБЛА ВО ВРЕМЯ МЫТЬЯ ОКОН в собственной квар
тире 76летняя жительница Набережных Челнов. Женщина 
сорвалась с четвертого этажа и от многочисленных травм скон
чалась на месте, сообщает портал chelnyizvest.ru.
• ЧАРТЕРЫ В ТУРЦИЮ из столицы Татарстана стартовали в 
минувший четверг. Первый авиарейс в Анталью совершен из 
международного аэропорта «Казань». На борту Ту204 авиаком
пании RedWings на берег Средиземного моря отправились 214 
пассажиров. В ближайшие дни чартерные рейсы в Турцию из 
Казани начнут выполнять еще четыре авиакомпании.
• БОЛЕЕ 100 АВТОМОБИЛЕЙ АРЕСТОВАНЫ в нашей 
республике с начала года за долги по штрафам ГИБДД. Все
го благодаря комплексу «Дорожный пристав» за тот же пе
риод задержано 280 транспортных средств. В результате 
татарстанцы погасили долги на общую сумму более 312,5 
тыс. рублей, сообщили в УФССП по РТ.

В республике 
подвели итоги 
подготовки  
к голосованию

Завтра –  
выборы

Завтра в республике, 
как и по всей стра
не, пройдут выборы 

в Госдуму России седьмого 
созыва.
Особенность предстоящего 
голосования в том, что оно 
будет проходить не по про
порциональной системе, 
как в 2007м и 2011м, а по 
смешанной, как до 2003 го
да. Об этом на прошедшем 
в Доме Правительства бри
финге напомнил председа
тель Центризбиркома Татар
стана Экзам Губайдуллин.
Он пояснил: на выборах в 
2007 и 2011 годах голосо
вание проходило только за 
ту или иную партию. Изби
ратель получал на руки один 
бюллетень. Теперь же по 
пропорциональной системе 
будет избираться лишь по
ловина Госдумы – 225 депу
татов. Другую половину мест 
получат кандидаты, которых 
граждане изберут в 225 ок
ругах.
При этом наша республика 
стала одним из тех немно
гих регионов России, где 
количество одномандатных 
округов увеличилось. К уже 
имевшимся ранее пяти в Та
тарстане добавился Цент
ральный округ. В его состав, 
помимо Авиастроительно
го, НовоСавиновского и Со
ветского районов Казани, 
включены Пестречинский и 
Тюлячинский районы.
Пять других одномандатных 
округов – это Альметьевс
кий, Нижнекамский, Набе
режночелнинский, Приволж
ский и Московский. Два 
последних вместе с Цент
ральным округом делят меж
ду собой территорию Казани. 
Кроме того, если быть точ
ным, то к Нижнекамскому ок
ругу приписаны избиратели, 
которые проживают в Испа
нии (25,9 тыс.), к Альметьев
скому – жители Австрии (4,7 
тыс.), Венгрии (6,9 тыс.), Фин
ляндии (18,6 тыс.).

малая родина
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Дорогой мой Мочалей…
Выходцы из небольшого села в Дрожжановском районе объединились 
для спасения своей малой родины

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Казань, согласитесь, знают сегодня 
во всем мире. Если она появится на 
двухсотрублевой купюре (а это вполне 
вероятно), вопрос о ее узнаваемости 
вообще отпадет. Но каково жителям 
маленьких сел и деревень, названия 
которых не то что в России, в самом 
Татарстане мало кто знает? Однако, к 
примеру, мочалейцев этот факт мало 
беспокоит: из их древнего села Мо-
чалей столько знаменитых земляков 
вышло! Но всех их – и немногочис-
ленных нынешних жителей, и целую 
армию уехавших по разным причи-
нам – волнует вопрос дальнейшего 
существования родного села.

В 2017 году Свияжск 
может стать третьим 
объектом Татарстана, 
включенным в Список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Номинация серьезная, и 
для успеха было сдела-
но многое, как уже мог-

ли заметить многочисленные 
гости острова-града. Ситуацию 
с шансами и последствиями 
будущей культурной победы 
на днях обсудили эксперты.

БУДЕМ СБЕРЕГАТЬ  
И РАЗВИВАТЬ

В Казани завершается меж-
дународный форум «Сбере-
жение человечества как импе-
ратив устойчивого развития». 

Как уже сообщалось, на масш-
табную конференцию прибы-
ли послы при ЮНЕСКО ряда 
стран, эксперты из Европы и 
Азии, представители научного 
сообщества высших учебных 
заведений и академических 
институтов России.

В день открытия форума 
участники обсуждали глобаль-
ные вопросы, к примеру поня-
тие нового гуманизма и уни-
версальные ценности объек-
тов культурного наследия.

В пленарном заседании 
принял участие Госсовет-
ник РТ Минтимер Шаймиев. 
Он отметил: современный 
мир, помимо экономическо-
го кризиса, столкнулся с кри-
зисом духовности, который 
сопровождается деградацией 
гуманизма, падением нравов, 
разрушением цивилизацион-
ных стандартов и норм чело-

веческого общежития.
Второй день форума про-

шел в стенах Казанской рату-
ши. Работу экспертной пане-
ли высокого уровня поддержал 
Президент Рустам Минниха-
нов.

«В современном мире 
главным активом, мерилом 
всех ценностей становит-
ся человек. Критерий оцен-
ки эффективности государс-
твенной политики – это ка-
чество жизни граждан, – 
подчеркнул Президент. – Мы 
полностью разделяем цен-
ности и роль ЮНЕСКО как 
организации, распростра-
няющей идеи мира и меж-
национального диалога, 
культурного разнообразия  
и сохранения наследия».

Гуманитарные проблемы и перспективы музея-заповедника  
Свияжска обсудили на международном форуме

Светлое будущее острова-града
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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Возлагать 
цветы к 
памятным 
доскам 
на стене 
школьного 
здания 
стало  
традици-
ей в селе 
Мочалей.

из первых рук

Технологии будущего 
представили вчера в 
Казани на выставке-
форуме Hi, future. А в 
IT-парке все желающие 
могли «пощупать» гря-
дущее своими руками 
и узнать, когда органы 
человека будут печатать 
на 3D-принтерах, а лю-
дей на тяжелых работах 
заменят роботы.

На открытии форума ди-
ректор IT-парка Антон 
Грачев отметил, что не-

которые писатели-фантасты в 
своих произведениях доволь-
но точно предсказывали бу-
дущее. Однако современные 
технологии развиваются так 
быстро, что человек не всег-
да поспевает за ними. В кон-
курентной борьбе выиграют 

те страны и регионы, которые 
делают ставку на высокие тех-
нологии, и Татарстан – один 
из них.

На одной из панельных 
дискуссий форума обсужда-
лась медицина будущего, в 
частности экзоскелеты. От-
радно, что это уже не фантас-
тика, а реальность. На выстав-
ке экспонировался «Илья Му-
ромец» – экзоскелетонный 
комплекс для реабилитации 
пациентов с нарушениями 
функций нижних конечнос-
тей вследствие травм и забо-
леваний головного и спинно-
го мозга. Экзоскелет разрабо-
тали в Нижегородском госу-
дарственном университете.

Руководитель лаборато-
рии нейроинженерии этого 
вуза Алексей Пимашкин рас-
сказал корреспонденту «РТ» в 

высокие технологии

Гости из грядущего
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Далее – на стр. 3Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

> 6
ФанаТсКИй  
сеКТоР

Болельщиков 
тревожит скромная 
результативность 
любимой команды

хоккей

> 6
Глас  
наРода

Читатели о том, 
нужна ли сегодня 
должность 
секретаря-референта

блицопрос

> 5
пешКоМ  
В ИсТоРИю

Выставка вновь 
напомнит о визите 
А.С.Пушкина  
в Казань

старина

> 2
сРеда  
обИТанИя

Вчера в столице 
РТ открылся 
обновленный парк 
«Крылья Советов» 

событие

ярмарки 
будут про-
ходить до 
конца года 
каждую 
субботу.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»


