
Так зачем нам так важно со-
хранить бурзянскую пчелу? Как
отметил ведущий научный со-
трудник Государственного за-
поведника «Шульган-Таш» Фид-
рат Юмагужин, эти пчелы уни-
кальны. Бурзянская бортевая
пчела — природная популяция
подвида темной лесной пчелы.
Она наиболее приспособлена к
существованию в дикой приро-
де. Отлично переносит зимовку
(не нужны специальные омша-
ники), быстро размножается,
может за короткое время со-
брать мед с липы, устойчива к
болезням. Эта пчела, можно ска-
зать, единственная в мире, спо-
собная производить дикий бор-
тевой мед, констатирует спе-
циалист. Однако сейчас появи-
лась угроза исчезновения уни-
кальной «бурзянки». Потому как
происходит процесс метизации
этой пчелы, то есть она скрещи-
вается с другими породами. В
регион, в том числе и в зону
обитания «бурзянки», активно
завозят карпатских, кавказских,
среднеазитских пчел. Они не
умеют собирать мед с липы (а он
ценнейший в мире), плохо зи-
муют, не выживают в бортях, ча-
сто болеют, отмечают эксперты.
Смешение с ними нашей уни-
кальной пчелы уже через 20 лет
может привести к необратимым
последствиям — полному ее ис-
чезновению, считает директор

заповедника «Шульган-Таш» Ми-
хаил Косарев. А это значит, ис-
чезнет и бортевое пчеловодство
— один из самых главных брен-
дов республики. 

— Башкирию в стране и мире
узнают не по нефти или еще
чему-нибудь, а по меду, — уве-
рен гендиректор «Башкирских
пасек» Сергей Мулюков. — Осо-
бенно по липовому бортевому
меду, который на рынке очень
ценится и торгуется по четыре
тысячи рублей за килограмм.

Эксперты отметили, что при
посещении заповедника «Шуль-
ган-Таш» гостей, в том числе и
зарубежных, больше интересуют
даже не знаменитые наскаль-
ные рисунки пещерного чело-
века, а именно бортевики. Факт,
что сегодня во всем мире борт-
ничеством, некогда исконным
промыслом многих народов,
в том числе европейских, зани-
маются лишь 80 человек, 70
из них — в Бурзянском районе. 

Ученые сегодня ратуют за
расширение территории места
обитания бурзянской пчелы.
Оказывается, несмотря на ра-
ботающий Закон «О пчеловод-
стве», оснований на запрет вво-
за других пчел в республике нет.

— По закону можно запре-
тить ввоз других пчел на терри-
торию заповедника «Шульган-
Таш» и национального парка
«Башкирия». Однако зона оби-

тания бурзянской пчелы шире и
выделена в биорезерват «Баш-
кирский Урал» — это часть
Ишимбайского, Зилаирского
и Мелеузовского районов. Эта
территория никак не защищена
от ввоза других пород пчел, —
рассказал доктор биологических
наук, директор Уфимского ин-
ститута биологии РАН Василий
Мартыненко. 

Ученый также заметил, что
в России нет понятия резервата
под эгидой ЮНЕСКО. Иначе
можно было бы автоматически
распространить запрет на всю
территорию биорезервата.

Фидрат Юмагужин считает,
что территория заповедника
изначально была спроектирова-
на неудачно, в виде ленты.
В идеале особо охраняемая при-
родная территория должна со-
здаваться в виде круга или квад-
рата. Оптимально, если площадь
заповедника расширится в сто-
рону междуречья рек Нугуш
и Урюк, на стыке Бурзянского,
Ишимбайского и Мелеузовского
районов, уверен ученый.

Но почему пасечники ис-
пользуют другие породы пчел,
если бурзянская лучше? Такой
вопрос задали экспертам во
время обсуждения депутаты.
Ученые разъяснили, что южные
породы пчел развиваются в дру-
гих условиях, их пчелопакеты
дешевле и появляются в прода-
же раньше по времени — еще в
начале весны. Как отметил один
из экспертов, пчеловоды, как
правило, народ прижимистый,
поэтому и берут недорогие юж-
ные семьи. Их не смущает, что
«южанки» плохо зимуют. По осе-
ни можно забрать у них весь
мед и оставить на погибель.
Весной же купить новые пчело-
пакеты и все начать снова…

Да, у бурзянской пчелы мно-
го неоспоримых преимуществ.
Но они не настолько выгодны с

экономической точки зрения,
чтобы пчеловоды предпочита-
ли только ее, констатируют экс-
перты. А значит, есть риск вы-
рождения породы, и следова-
тельно, она нуждается в защите,
в том числе с помощью законо-
дательных мер.

Кстати, у ученых, ратующих за
«бурзянку», есть и оппоненты.
Это создатели башкирской по-
роды пчел — представители
БашНИЦ по пчеловодству и апи-
терапии. По их мнению, бонити-
ровка, то есть оценка, «бурзянок»
на разных пасеках показывает
разброс породных признаков.
Выведенные в заводских усло-
виях «башкирки» в этом плане
чище, уверены в научно-иссле-
довательском центре. Сторон-
ники «бурзянки» в свою очередь
утверждают, что искусственно
выведенная «башкирка» не-
устойчива с точки зрения со-
хранения породных признаков
и постоянно требует вмеша-
тельства человека.

Спор между учеными будет
всегда, и это оправданно, от-
метили депутаты. Но рабочей
группе нужно определиться, что
важнее, чистота «бурзянки» или
экономика производства бор-
тевого меда, как одного из глав-
ных брендов республики. Ведь
рынку, откровенно говоря, не
важна породная чистота пчел
на пасеке. Главное, чтобы там
производилось много каче-
ственного, экологически чисто-
го бортевого меда. Поэтому,
прежде чем принять поправки,
нужно учесть все мнения — и
ученых, и экономистов, и юри-
стов. Пока же основные кон-
цепции законопроекта депутаты
поддержали. В скором времени
он будет направлен на рас-
смотрение в профильный коми-
тет Госсобрания, где работа
над ним продолжится.

А может, и то, и другое. Эти вопросы 
рассматривали на днях в республиканском 
парламенте, где готовятся внести изменения 
в Закон «О пчеловодстве». Законопроект будет
предусматривать системный подход 
к сохранению бурзянской бортевой пчелы, 
отметил зампредседателя Госсобрания РБ 
Франис Сайфуллин. 

Алмаз ГАЛИМОВ

Местные жители активно вос-
пользовались возможностью за-
дать вопрос депутату. Предста-
вителей Татыр-Узякского сель-
совета много лет волнует со-
стояние полуразрушенного, ава-
рийного здания сельского дома
культуры, который закрыт уже
почти десять лет. В Татыр-Узяке
проживает 1 тысяча 200 чело-
век, село перспективное, здесь
активно работают обществен-
ные организации, женсовет, клуб
«Акинэйзэр», но из-за отсутствия
нормального здания ДК все ме-
роприятия приходится прово-
дить в школе. Требует капиталь-
ного ремонта и сельский клуб в
селе Байгускарово. Он, как и
многие построенные некогда си-
лами совхозов и колхозов в 60 —
70-е годы сельские клубы, сего-
дня не соответствует требова-
ниям времени и даже небезопа-
сен.

О содействии в выделении
средств для завершения нача-
того в прошлом году капиталь-
ного ремонта школы просили
жители села Татыр-Узяк. Школа
является базовой для близле-
жащих сел и деревень. Судя по
местной демографии, лет через
пять в ней будет обучаться око-
ло 200 детей, так что надлежа-
щий вид школы — вопрос более
чем актуальный.

Глава сельского поселения 
С. Байчурин сообщил депутату и
об отсутствии собственного зда-
ния фельдшерско-акушерского
пункта, который сейчас времен-
но расположен в сельсовете. Как
вариант, можно приобрести мо-
дульный ФАП, на возведение ко-
торого потребуется не больше
месяца.

Житель деревни Мамбетово
М. Каипов говорил Ю. Ильясовой
о необходимости сохранения
объекта культурного наследия —

190-летней мечети. Ее построил
почти два века назад известный
человек того времени, основа-
тель села Исянгулово Зианчу-
ринского района Исянгул Каи-
пов. 

За помощью в ремонте ста-
рой мечети, которой более 220
лет, обратился и житель дерев-
ни Янтышево. Он же просил по-
содействовать в решении во-
проса, уже направленного в пра-
вительство республики, о пере-
воде земель сельхозназначения
в земли для последующего вы-
деления индивидуальным за-
стройщикам.

Социально значимые пробле-
мы подняли и депутаты местно-
го райсовета. Строительство
дамбы на старом русле реки в
селе Илячево, новый дом куль-
туры, бассейн, тренажерный зал,
стадион, третья школа в рай-
центре — все эти вопросы также
ждут своего решения. Назрела и
тема организации туристиче-
ского кластера возле реки Сак-
мары, привлечения для этого ин-
весторов, обучения местного на-
селения, желающего открыть
свое дело в пока новой для рай-
она сфере.

— В районе успешно начата
работа по капитальному обнов-
лению зданий сельских клубов, —
отметила Юмабика Ильясова, —
отремонтированы клубы в селах
Степной, Абубакирово, Галиах-
метово, Уфимское благодаря
средствам республиканского и
местного бюджетов; в деревнях
Валитово, Исянгильдино, Иляче-
во клубы вошли в партийный про-
ект «Реальные дела». По про-
грамме нового партийного про-
екта «Местный дом культуры» в
этом году должен быть отремон-
тирован Маканский сельский дом
культуры, решается вопрос с клу-
бом в деревне Бузавлык, а в про-
ект в следующем году постара-
емся включить СДК в Целинном,
— сообщила депутат. 

Вице-спикер Госсобрания так-
же рассказала, что практически
ни один прием граждан не обхо-
дится без такой злободневной
темы, как продажа контрафакт-
ного алкоголя и самогона в сель-
ской местности. Вот и на этот раз
житель деревни Валитово ак-
центировал внимание депутата
на необходимости ужесточения
законодательства в этой сфере. 

По оценке Юмабики Ильясо-
вой, характер обращений на
приеме у депутатов меняется с
каждым годом — все больше ста-
новится общественно значимых,
затрагивающих благополучие
всего села или города, а депута-
ты и руководители различных
уровней приходят уже с готовы-
ми предложениями. 

Подготовила Вера ШАМАТОВА.

Заместитель председателя
Государственного
Собрания — Курултая
Юмабика Ильясова
провела в Хайбуллинском
районе первый в 2017 году
прием граждан.

Между тем
Депутатами Госсобрания в осеннюю сессию было
рассмотрено 5 тысяч 213 писем и обращений граждан 
и организаций, на личном приеме принят 
3 тысячи 481человек, в органы государственной 
и муниципальной власти и учреждения направлено 
1 тысяча 209 депутатских запросов.

Кстати
В селе Галиахметово
Хайбуллинского 
района после
капитального ремонта
открылся сельский
клуб.
Построенный 
в 1969 году очаг
культуры получил
второе дыхание.
Стоимость работ
составила 3,5 млн
рублей. Средства 
на ремонт поступили 
из республиканского 
и местного бюджетов.
Свою лепту в сбор
средств внесло 
и местное население.
«Национальная
культура,
национальное
самосознание
рождаются 
и развиваются здесь, 
в стенах сельских
клубов, где звучат
близкие душе и сердцу
народные мелодии», —
отметила Юмабика
Ильясова, которая
приняла участие 
в праздничном
открытии клуба.

Приёмный день/

От частного к общему
Местных жителей больше всего волнует благополучие
своего села или города

— Все предложенные изме-
нения преследуют одну цель —
создать для субъектов малого и

среднего предпринимательства
благоприятные условия, при ко-
торых они могли бы не только

эффективно работать, но и раз-
виваться, — подчеркнул пред-
седатель профильного комитета
Госсобрания РБ Рашит Хайрул-
лин. — Это и установление льгот-
ных ставок на объекты, переда-
ваемые в аренду таким пред-
приятиям, и распространение
предоставляемых им префе-
ренций на потребительские коо-
перативы, и расширение списка
организаций, образующих ин-
фраструктуру для поддержки
малых и средних предприятий, и
доступность кредитных ресур-
сов.

Парламентарии, как и прави-
тельство республики, рассчи-
тывают на то, что забота о малом
и среднем бизнесе, особенно
актуальная в непростых эконо-
мических условиях, принесет ко-
личественный и качественный
результат.

— Активизация этого сектора
экономики обернется тем, что
увеличится количество пред-
приятий и сфер, представленных
ими, а значит, в регионе по-
явятся новые рабочие места и
увеличатся платежи в бюджет, —
заметил Рашит Хайруллин.

Депутаты комитета по промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
предложили дополнить список льгот
предпринимателям, предоставив им новые
возможности для укрепления и расширения 
сферы деятельности. Изменения в Закон РБ 
«О развитии малого и среднего бизнеса» одобрены  
на пленарном заседании парламента.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Новое в законодательстве/

Большие надежды на малый бизнес
Небольшие предприятия получат от республики 
дополнительные преференции
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Юмабика Ильясова часто бывает в сельской глубинке. 
// Фото предоставлено пресс-центром Госсобрания. 

Бурзянская пчела не очень выгодна экономически, но уникальность этой породы стоит того, чтобы за нее побороться.
// Фото Раифа БАДЫКОВА.

Актуально/

Брендовые идеи
Что региону нужнее? Чистопородность бурзянской
пчелы или качество и количество бортевого мёда?

В парламенте республики,
понимая, что эта проблема не так
проста, как может показаться
на первый взгляд, привлекли к
работе экспертов, поставив пе-
ред ними конкретную задачу. А
именно: составить типовое по-
ложение, которое поможет всем
муниципалитетам без сложно-
стей и в законном порядке осво-
бождать улицы от брошенных
машин.

Такие автомобили никуда не
ездят, разрушаются под дож-
дем и снегом и больше похожи
на груду металлолома, чем на
средство передвижения. Но
главная проблема не столько во
внешнем их виде, сколько в
безопасности: дети нередко
используют ржавые машины
для игр, бомжи — для приста-
нища. 

«Часто бесхозные автомо-
били не только мешают уборке
снега, но и проезду пожарных,
машинам скорой помощи и дру-
гих экстренных служб», — от-
метил заместитель председа-
теля комитета Госсобрания РБ
по жилищной политике и ин-
фраструктурному развитию
Наиль Гиззатуллин.

Самое простое решение —
эвакуировать брошенные авто-
мобили — оказалось непри-
емлемым. Даже если машина
стоит довольно долго, а ее вла-
делец вообще не появляется,
самовольный вывоз может быть
определен как неправомерное
завладение собственностью без
цели похищения. Поэтому му-
ниципалитетам предложат со-
здать специальные комиссии, в
которые должны войти предста-

вители администрации, ЖЭУ,
участковый, которые будут вести
учет брошенных транспортных
средств. Прежде чем эвакуиро-
вать и утилизировать бесхозяй-
ный (именно такой термин пред-
ложили использовать привле-
ченные к разговору юристы) ав-
томобиль, комиссии предстоит
скрупулезная работа — по-
пытаться найти владельца ржа-
вой «старушки», убедить его
убрать машину. По истечении
отведенного срока она будет
вывезена на специализирован-
ную стоянку, и комиссии лишь
останется зафиксировать все ее
перемещения.

Кстати, проблема бесхозяй-
ных авто актуальна и для спец-
стоянок. Как признался руково-
дитель одной из них, сейчас у них
находится около 200 автомоби-
лей, владельцы которых не объ-
являются уже несколько лет.
«Нам тоже необходимы такие
комиссии, чтобы утилизировать
невостребованные машины, —
заявил он. — Сами мы такого
права не имеем, а только при-
нимаем автомобиль по акту и
обязаны его хранить.» 

«Типовое положение, кото-
рое прописывало бы все дей-
ствия комиссии, давно востре-
бовано в муниципалитетах, ведь
проблема брошенных автомо-
билей существует не только в
Уфе, но и в других городах и
даже селах республики, — от-
метил Наиль Гиззатуллин. — При
этом мы не изобретаем велоси-
пед — Москва, Питер и многие
другие города страны такие по-
ложения имеют уже давно».

Между тем
В Общественной палате
России хотят снять
ответственность 
с водителей экстренных
служб за поврежденные 
во дворах легковушки, 
так как хаотично
припаркованные
автомобили не только
создают неудобства 
для жителей, но и могут
привести к гибели людей
при чрезвычайных
ситуациях. 

Невиданные снегопады и неочищенные улицы 
в январе заставили вспомнить и о такой проблеме
городских дворов, как автомобили, брошенные
хозяевами, припаркованные как попало 
и мешающие уборке снега.

Гузель НАБИЕВА

Проблемы и решения/

Забытый конь. Железный
В Госсобрании думают, как помочь муниципалитетам 
очистить улицы от брошенных автомобилей 
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