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Более 200 тысяч подписей 
россиян в поддержку са-
мовыдвижения Владими-

ра Путина на должность главы 
государства за один день – за 
минувшее воскресенье – собра-
ли по всей стране волонтеры 
его предвыборного штаба.

Столь впечатляющего ре-
зультата удалось добиться бла-
годаря проведению единого 
дня сбора подписей, организо-
ванного «Единой Россией», со-
общает пресс-служба партии. 
«Отдать свою подпись в наши 
общественные приемные при-
шли не только люди старше-
го возраста, но и молодежь», – 
сообщил секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Тур-
чак.

«Кто-то может спросить, за-
чем собирать подписи сегод-
ня, если было объявлено, что 

в поддержку Владимира Пути-
на, по данным на субботу, уже 
было собрано более 538 ты-
сяч подписей. Ответ в том, что 
человеку, пожелавшему лич-
но отдать голос за выбранного 
кандидата, нельзя сказать, что 
его голос лишний», – пояснил 
Андрей Турчак.

Также он подчеркнул, что 
партия и дальше готова и будет 
оказывать всю необходимую 
поддержку Владимиру Путину, 
в том числе в рамках его изби-
рательной кампании.

Напомним: согласно зако-
нодательству, для регистрации 

А вот Верхняя, Средняя и 
Нижняя Корсы – это, так 
сказать, единый «орга-

низм», между которыми и рас-
стояние-то всего лишь менее 
километра. Разъединены они 
рекой Кисьмесь, относящейся 
к особо охраняемым памятни-
кам природы, однако соеди-
нены двумя мостами и общей 
историей...

РЕКА КАК ФАКТОР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

В сопровождении началь-
ника управления культуры ис-
полкома Арского муниципаль-
ного района Рамиля Мухутди-
нова направляемся в Среднюю 
Корсу. В тот день в дерев-
не ближе к вечеру намечал-
ся предновогодний… бал-мас-
карад, поэтому сельчане были 
погружены в последние при-
готовления к этому важному 
развлекательному мероприя-
тию. Тем не менее они нашли 
время, чтобы пообщаться с на-
ми.

Прежде всего мы посети-
ли в Среднекорсинской обще- 
образовательной школе весь-
ма богатый на экспонаты крае- 
ведческий музей, где собраны 
многие древние, дореволю-
ционные, военные, советские 
реликвии. По словам учите-
ля истории и обществознания 
Наиля Шафиуллина, музей 
был организован в 1964 году 
родственниками известного 
детского писателя Усмана Ба-
кирова, уроженцами здешних 
мест. К слову, из рода Бакиро-
вых, проживающих в Средней 
и Верхней Корсах, вышло око-
ло трех десятков учителей и 
писателей.

– И самое ценное в музее, 
на мой взгляд, это библиоте-
ка Усмана Бакирова, – кон-
статирует Наиль Шафиул-
лин. – Он подарил нашему 
музею более двухсот книг, 
среди которых есть издания 
тридцатых годов прошлого 
века. Самое раннее датирует-
ся 1931 годом. Здесь же – по-
следний выпуск газеты «Ста-
линист», вышедший в мае 
1956 года, когда еще не был 

развенчан культ личности 
«вождя народов». 

Что касается происхожде-
ния трех соседних деревень, 
то краевед рассказал, мол, по 
легенде в начале XVI века, еще 
до кампании Ивана Грозно-
го по захвату Казани, сюда пе-
реселились семь стариков, из 
них трое основали Верхнюю 
Корсу, остальные – Нижнюю. 
А вот Средняя Корса, один из 
самых молодых населенных 
пунктов республики, сфор-
мировалась лишь в начале XX 
века, после революции сюда 
переселилась часть жителей 
Верхней и Нижней Корсы, по-
желавших укорениться побли-
же к реке Кисьмесь. 

– О происхождении слова 
«корса» бытуют разные мне-
ния, – разъясняет краевед. – 
По одним источникам оно 
означает «липовая кора», по-
скольку здесь делали лапти из 
липы, по другим – «место, где 
поселились лебеди»…

КОЛХОЗ,  
ОН И ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 
КОЛХОЗ

В Среднекорсинском сель-
ском поселении только одно, 
по местным масштабам, круп-
ное предприятие – ООО «Кор-
синский МТС», где работают 
чуть более 120 человек. Ими 
руководит заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
РТ Рауф Гилязетдинов. Обще-
ство занимается и растение-
водством, и животноводством, 
и пополняет основную часть 

местного бюджета, сообщает 
глава поселения Рамзия Вафи-
на, которая находится на этом 
посту уже 12 лет. 

– Образовано предприятие 
в далекие советские времена 
на базе колхоза «Авангард», 
который затем переименовал-
ся в колхоз «Корса», преобра-
зованный уже в постсоветский 
период в агрофирму «Корса». 
То есть это сельхозпредприя-

тие, можно сказать, функцио-
нирует еще с советской эпохи, 
– говорит она. – Это одно из 
немногих передовых хозяйств 
в Татарстане, которое мы и 
сейчас продолжаем называть 
колхозом. Как и раньше, при 
Корсинском МТС сельчанам 
вовремя выдаются и рожь, и 
пшено, и зарплата. Сено, соло-
му – бери, сколько надо. 

По словам заведующего 
среднекорсинской фермой 
ООО «Корсинский МТС» 
Марса Хайруллина, депутата 
местного сельского поселе-
ния, всего в хозяйстве свы-
ше двух тысяч голов крупно-

го рогатого скота.
– На нашей ферме на по-

стоянной основе работают 
около тридцати человек, в лет-
ний сезон – гораздо больше. 
Выращиваем бычков, произ-
водим молоко, которое оптом 
закупает агрофирма «Идель». 
В день выдаем на-гора четы-
ре-пять тонн молока. В об-
щем предприятие рентабель-
ное, – рассказывает аграрий. 

– Заведую фермой уже 23 го-
да, до этого много лет был до-
яром. Супруга Альфинур тоже 
была дояркой, потом – осеме-
натором. И дочка Миляуша, и 
зять Линар работают здесь же. 
Так что трудовая династия по-
лучается.

Что интересно, в поселе-
ние из других регионов респу-
блики, в том числе из городов, 
приезжают семьи, для кото-
рых Корсинский МТС строит 
дома в целях трудоустройства 
необходимых кадров. К при-
меру, в Средней Корсе недавно 
возвели два двухквартирных 
дома. Люди трудятся в колхозе 

по договору (один из членов 
семьи обязательно должен до-
ить коров), а проживают в до-
мах на условиях найма. Если в 
течение пяти лет «ячейка об-
щества» хорошо себя зареко-
мендует, то сможет по льгот-
ной цене выкупить жилье. 
Приезжие, как правило, быст-
ро обосновываются. И скоти-
ну заводят, и пасеку обустра-
ивают. 

– В нашем сельском посе-
лении практически не оста-
лось свободных земельных 
участков для строительст-
ва жилья, – признается Рам-
зия Вафина. – Раньше в де-
ревнях были пустующие дома, 
поскольку молодежь уезжа-
ла на заработки в Казань. Сей-
час молодые люди, даже если 
и ездят на работу в город, то 
вечером обязательно возвра-
щаются обратно. Сегодня де-
ревенские живут лучше город-
ских. В наших домах – и хо-
лодная, и горячая вода, теплый 
санузел, есть газ. Что еще нуж-
но? Практически у всех – ма-
шины. Почувствуйте разницу: 
по сравнению с мегаполисом 
– чистый воздух, чарующая 
природа, экологичные про-
дукты… Разве все это доступно 
горожанам? Да и с каждым го-
дом деревня становится более 
культурной.

Как сообщила заместитель 
главы Арского муниципаль-
ного района Любовь Осина, в 
2017 году сельское поселение 
выиграло грант Правительст-
ва РТ в миллион рублей, на эти 
деньги в Доме культуры Сред-
ней Корсы отремонтировали 
фасады здания, заменили окна 
и двери, произвели другие ра-
боты. А до этого по республи-
канским программам капи-
тального ремонта социальных 
объектов обновили школу и 
детский сад, построили фель-
дшерско-акушерский и вете-
ринарный пункты.

– Только в Средней Кор-
се, где 68 дворов, числятся 
228 жителей, активно функ-
ционируют вокальный ан-
самбль «Лейсан», танцеваль-
ный – «Чулпан», вокальный 
коллектив «Деревенские 
парни», а также фольклор-
ный театр «Балкыш». Без их 
участия не обходится ни од-
но районное и республи-
канское культурно-массовое 
мероприятие, – заявляет Ра-
миль Мухутдинов. – И такое 
явление отмечается во всех 
наших малых муниципаль-
ных образованиях.

Валерий ФЕДОРОВ,  
глава ВЦИОМ, на вчераш-
ней пресс-конференции  
в Москве:

Сегодня мы име-
ем 67 процентов 
избирателей, зая-
вивших, что точно 
будут голосовать. 
Кому они отдают 
предпочтение? За 
Владимира Путина 
намерены отдать 
голоса 81,1, за 
Павла Грудинина – 
7,6, за Владимира 
Жириновского 
– 4,2. За Ксению 
Собчак готовы 
проголосовать  
0,7, за Григория 
Явлинского – 0,6, 
за Бориса Титова 
– 0,3 процента 
респондентов.

цитата дня

картина дня

Новый год и Татарстан  
для туристов совместимы
130 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ ПОСЕТИЛИ ТАТАРСТАН ЗА НО-
ВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Госкомитете РТ по туризму, в текущем году в 
сравнении с предыдущим турпоток увеличился на двадцать 
тысяч человек. Особенностью нынешнего года стало также 
увеличение посещений туристами таких городов, как Сви-
яжск, Болгар и Елабуга. Остров-град Свияжск принял 27521 
туриста, что на шесть процентов больше в сравнении с прош-
лым годом. Гостями Великого Болгара стали 7527 человек 
(прирост 20 процентов). Елабужский государственный музей-
заповедник посетили 5823 человека (на 38 процентов боль-
ше прошлогодних показателей). Почти удвоил результаты по-
сещаемости в новогодние каникулы и Казанский Кремль – в 
нем побывали 180 тысяч туристов против 96 тысяч человек в 
прошлом году.

Купелей на Крещение хватит всем
БОЛЕЕ СТА ПРОРУБЕЙ БУДЕТ ОБОРУДОВАНО К ПРА-
ВОСЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
У каждой из 108 купелей будут дежурить спасатели, поли-
цейские и медики, сообщили в пресс-службе МЧС. В столице 
организовано пять мест для купания: на озере Верхний Ка-
бан напротив дома №54 по улице Борисовской и рядом с ка-
фе «Сокол», на Казанке рядом с храмом-памятником павшим 
воинам, на Волге в районе поселка Красная Горка, на озере 
Комсомольском в поселке Дербышки. Остальные купели бу-
дут оборудованы в 31 районе республики, в том числе непода-
леку от Казани – в Алексеевском, Верхнеуслонском, Высоко-
горском, Зеленодольском, Лаишевском.

Куклы как элемент  
японской культуры

ВЫСТАВКА «КУКЛЫ 
ЯПОНИИ» ОТКРОЕТСЯ  
18 ЯНВАРЯ В КАЗАНИ 
НА ПЛОЩАДКЕ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ «ХА-
ЗИНЭ» (Сергей КАРЕЛИН).

Экспозиция организуется посольством Страны восходящего 
солнца, сообщает пресс-служба галереи. На выставке будет 
представлено семьдесят наиболее характерных образцов раз-
личных кукол, выполненных из фарфора, дерева и ткани. Ку-
клы в Японии – это прежде всего элемент изобразительной 
культуры и религиозной символики и только потом предмет для 
развлечений. В экспозицию вошли куклы, выполненные спе-
циально к японским празднику девочек (отмечается 3 марта) и 
празднику мальчиков (5 мая). Традиция отмечать их существует 
около тысячи лет. В эти дни каждая семья выставляет свой на-
бор специальных кукол в знак молитвы о счастье своих детей. 
Темой для кукол стали и известные сцены из спектаклей япон-
ских театров. Выставка продлится до 20 февраля.

Нуждался в деньгах,  
вот и пошел на разбой…
В НИЖНЕКАМСКЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖА-
ЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СЕРИИ РАЗБОЙНЫХ НАПА-
ДЕНИЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Первое из них произошло в офисе микрофинансирования 
в одном из торговых центров Нижнекамска – под угрозой 
ножа сотрудница отдала злоумышленнику 27,1 тыс. рублей. 
По той же схеме 11 января мужчина попытался забрать 
деньги из кассы офиса кредитного учреждения неподале-
ку от центрального рынка. Но кассир успела нажать «тре-
вожную кнопку». Добычей нападавшего стал ее мобильный 
телефон. Через сутки преступник похитил из кассы офиса 
на пр.Химиков 15 тыс. рублей. Спустя час по подозрению 
в совершении этого преступления полицейские задержали 
32-летнего неработающего нижнекамца, у которого были 
изъяты небольшая сумма и телефон. В полиции, сообщили 
в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району, мужчина, 
уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кра-
жи и мошенничество, признался, что пошел на преступле-
ния из-за пристрастия к ставкам в букмекерских конторах. 
Все совершенные им преступления зафиксированы каме-
рами видеонаблюдения.

Седьмое расширенное 
заседание Совета по 
предпринимательству 
при Президенте РТ 
состоялось вчера в Ка-
зани в КРК «Пирамида».

В мероприятии принял 
участие Президент 
Рустам Минниханов, 

сообщает пресс-служба 
главы республики.

Трансляция заседания в 
режиме онлайн была орга-
низована на сайтах ведущих 
республиканских СМИ.

В зале, где проходило за-
седание, присутствовали 
около 280 приглашенных 
предпринимателей, а также 
депутаты Государственного 
Совета, представители мини-
стерств и ведомств, журнали-
сты – всего более 400 чело-
век.

С презентацией проек-
та «Набат» выступил общест-
венный представитель упол-
номоченного при Президен-
те РФ по защите прав пред-
принимателей Александр 
Хуруджи. Он, в частности, 
сообщил, что после пилот-
ной апробации проект пер-
вым запускается в Татарста-
не. Идея реализовать «Набат» 
возникла в 2012 году. Это мо-
бильное приложение, через 
которое предприниматели 
могут регистрировать свои 
обращения по любым во-
просам бизнеса и рассчиты-
вать на помощь со стороны 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

«Обращение в любом слу-
чае направляется омбудсме-
ну, – сказал Александр Хуруд-
жи. – Если случай выходит за 
рамки работы омбудсмена, 
то человек все равно полу-
чит первую помощь».

В ходе заседания состо-
ялись презентации проект-
ных групп совета, в том чи-
сле такие, как минимизация 
рисков при оформлении де-
кларации соответствия на 
продукцию, порядок платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, со-
вершенствование процесса 
рассмотрения жалоб органа-
ми жилищного надзора, ор-
ганизация безопасной пере-
возки детей, уточнение тре-
бований при переоформле-
нии лицензий на обращение 

конструктивно

местный ракурс Жизнь по-корсински
Поселенцы считают свой музей лучшим в Татарстане  
и лидируют по численности скота на личных подворьях

Ирина ДЕМИНА, «РТ» 
Фото автора
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«МИСС  
ТАТАРСТАН»

Вячеслав Зайцев 
станет  
почетным гостем 

конкурс

Викторию сборной в Ба-
скет-холле встретили 
аплодисментами около 

четырех тысяч зрителей. Вме-
сте с Президентом РТ Руста-
мом Миннихановым на игре 
был вице-премьер Правитель-
ства России Дмитрий Рогозин, 
являющийся председателем 
попечительского совета Феде-
рации гандбола России.

Сборная России в Каза-
ни играла впервые, и дебют 
оказался удачным. Отечест-
венный гандбол расширяет 
границы, и Татарстан, име-
ющий хорошие традиции 
в этом виде спорта, станет 
одним из регионов, где ган-
дбол получит развитие на 
новом уровне.

Дмитрий Рогозин и Ру-

стам Минниханов вручи-
ли личные награды лучшим 
игрокам – вратарю россий-
ской сборной Олегу Грам-
су и левому полусреднему 
сборной Финляндии Нико 
Ренбергу. 

За путевку на чемпионат 
мира российская команда те-
перь поборется в июне этого 
года в стыковых матчах.

знай наших!

В Казань пришел большой гандбол

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Среднекорсинское сельское посе-
ление Арского района республики 
можно назвать уникальным. В него 
входят населенные пункты Средняя 
Корса, которая является его адми-
нистративным центром, Верхняя 
Корса, Нижняя Корса, Алан, Сарай-
Чекурча, Кер-Хайван и железно-
дорожный разъезд Сарай-Чекурча 
(впрочем, в разъезде уже нет жилых 
домов, поэтому он числится за этим 
поселением номинально). 

Учитель 
истории 
и общест-
вознания 
Наиль Ша-
фиуллин 
– главный 
хранитель 
музея.

выборы–2018

Кандидатов пока двадцать
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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просто  
Марина… Цветаева
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БУГУЛЬМИНСКИЕ 
УЛИЦЫ

ВОЕННЫЙ  
ЗАКАЗ

По дворовым 
проездам  
«летают» грузовики 

Заложен еще 
один патрульный 
корабль

из писемцеремония

в несколько строк

 НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК откры-
вает в январе татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» в 
рамках федеральной программы субсидирования регио-
нальных авиаперевозок. С 15 января авиарейсы связали 
Казань с Пермью и Усинском (Республика Коми). 17 января 
будет дан старт маршруту Нижний Новгород – Казань – Сык-
тывкар – Казань, а с 21 января станет доступным направле-
ние Самара – Казань – Сыктывкар – Казань – Нижний Нов-
город, сообщила пресс-служба Минтранса.
 ДВЕ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ открылись в Елабужском 
и Зеленодольском районах, сообщает пресс-служба МЧС. В 
первом случае ледовый путь через Каму пролег по маршру-
ту Покровское – Красный Ключ, во втором – через Волгу от 
Зеленодольска к поселку Нижние Вязовые.
 ПЛАНШЕТ ДЛЯ СВОЕЙ ДОЧЕРИ попыталась проне-
сти женщина на территорию колонии №17 в Мамадыше, со-
общает пресс-служба УФСИН. Теперь уроженке Узбекиста-
на грозит штраф до пяти тысяч рублей.
 ПЕРВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК будет 
построена до июля в Набережных Челнах, пишут «Челнин-
ские известия». Она будет расположена между Органным 
залом и бассейном «Олимпийский».
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в  
субботу на трассе Лениногорск – Карабаш, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ. Грузовик «МАН» с номерами Ор-
ловской области вылетел на встречную полосу и врезался 
в «УАЗ», в котором ехали вахтовики-нефтяники. Водитель 
и пассажир «УАЗа» погибли, еще двое пассажиров госпи-
тализированы.

Мужская сборная России по 
гандболу, выиграв в Казани в 
заключительном матче предва-
рительной квалификации чемпи-
оната мира 2019 года у команды 
Финляндии (36:26), завершила 
групповой этап со стопроцент-
ным результатом, одержав шесть 
побед кряду.

Рамзия ВАФИНА, 
глава Среднекорсинского сельского поселения:

«Народ у нас трудолюбивый. В 
нашем поселении самое боль-
шое в Арском районе поголовье 
скота на личных подворьях. 
Есть семьи, в личных подсобных 
хозяйствах которых содержатся 
по восемнадцать-двадцать, а то 
и больше голов КРС».

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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