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Борщевик Сосновско-
го – завезенное в на-
ши края растение, из-

начальным ареалом обита-
ния которого являются Кав-
каз и Закавказье. В 70-е годы 
его стали активно засевать 
практически на всей терри-
тории Советского Союза, в 
том числе и в нашем реги-
оне. Крупное, сочное и не-
прихотливое растение при-
влекло внимание аграриев 
как корм для скота. Одна-
ко практика дала совершен-
но другие результаты – его 
употребление негативно 
сказывалось на здоровье жи-
вотных, ухудшало качест-
во молока, мяса, отмечались 
проблемы с отелами. Более 
того, выявилось, что расте-
ние опасно для человека – 
скашивать его можно толь-
ко в защитной одежде, ре-
зиновых сапогах и перчат-
ках, так как попадание сока 
на кожу вызывает глубокие 
дерматиты по типу ожогов. 
Самая большая беда в том, 
что они становятся видны 
не сразу, а через два-три дня. 
Прозрачный сок борщевика 
содержит фуранокумарины, 
которые под воздействием 
солнечного света вызывают 
повреждения кожи. По не-
знанию можно сорвать бор-
щевик, а через день обнару-
жить волдыри на руках. Со 
временем они превращают-
ся в темные пятна, которые 
проходят в течение 3–6 ме-
сяцев. При значительных 
поражениях кожи под воз-
действием ультрафиолета 
возможны рецидивы.

В некоторых случаях дан-
ное растение может вызвать 
у человека токсикологичес-
кое отравление, которое со-
провождается нарушением 
работы нервной системы и 

сердечной мышцы. А попа-
дание сока в глаза может 
привести к слепоте. 

В Татарстане борщевик 
Сосновского растет в насе-
ленных пунктах, по обочи-
нам дорог, вдоль линий элек-
тропередачи, по берегам рек, 
в оврагах, на заброшенных 
дачных участках и необраба-
тываемой пашне. По данным 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ, 
опасный гигант захватыва-
ет с каждым годом все новые 
территории. Если в 2015 году 
площадь земель сельхозна-
значения, заросших борще-
виком Сосновского, состав-
ляла 69,5 га, то в 2016 – 75,4 
га, а в настоящее время она 
составляет 84 га. 

«В этом году мы прове-
ли обследование и выявили 
массовые очаги этого рас-

тения в восемнадцати райо-
нах республики, – расска-
зала заместитель руково-
дителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ Елена 
Прищипенко. – Это прос-
то сумасшедшие заросли. У 
сорняка нет естественных 
врагов ни среди растений, 
ни среди насекомых, по- 
этому он очень трудноиско-
ренимый. В Ленинградской 
области наши коллеги уже 
борются с ним пять лет. Там 
борщевик Сосновского за-
хватил около тысячи гекта-
ров земли и стал серьезной 
угрозой для сельскохозяйс-
твенных культур». 

В республике ситуация не 
настолько катастрофичная, 
но лучше не доводить про-
блему до таких масштабов. 
Сорняк необходимо иско-
ренять, однако вопрос в том, 

кто и как это должен делать? 
По закону этим должны за-
ниматься органы местного 
самоуправления, однако в 
сельских поселениях нет на 
это ни средств, ни возмож-
ностей. Тем более что рабо-
та должна проводиться пла-
номерно с регулярным кон-
тролем территорий, так как 
у борщевика Сосновского 
просто фантастическая жи-
вучесть. Это холодостой-
кое растение, обладающее 
«летучими» семенами, ко-
торые легко разносятся по 
округе и прекрасно пере-
носят морозы. Кроме того, 
оно активно вытесняет дру-
гие виды местной флоры, 
становясь единоличным об-
ладателем все больших пло-
щадей. Отмершие стебли ги-
ганта легко воспламеняют-
ся. Учитывая, что борщевик 
растет плотными зарослями, 
в засушливое лето сухостой 
может стать очагом возгора-
ния. Проблема еще и в том, 
что многие люди не знают 
об опасном растении.

Ребятня запросто может 
выбрать заросли борщеви-
ка для своих игр и прятать-
ся в «зонтичном лесу». В Рос-
сии были отмечены случаи 
летального исхода у детей 
младшего возраста от кон-
такта с этим растением. По-
этому нужно параллельно 
проводить информацион-
ную работу с населением. 

Эти аспекты вывели про-
блему распространения 
борщевика Сосновского на 
государственный уровень. 
По мнению специалистов, 
необходимо проводить ком-
плекс защитных меропри-
ятий для его уничтожения, 
которые предусматривают 
не только скашивание и вы-
капывание борщевика до его 
цветения, но и обработку 
гербицидами. Все это необ-
ходимо заложить в респуб-
ликанскую программу с со-
ответствующим финансиро-
ванием. Может быть, тогда 
«зеленого агрессора» удаст-
ся остановить. Главное, сде-
лать это вовремя. 

Сергей ШОЙГУ, министр 
обороны России, во вче-
рашнем интервью ТАСС: 

Обстановка у 
наших западных 
рубежей остается 
напряженной и 
имеет тенденцию 
к обострению. 
Растут масштабы 
мероприятий опе-
ративно-боевой 
подготовки воору-
женных сил стран 
– членов НАТО. Вот 
почему войска За-
падного военного 
округа до конца 
2017 года получат 
более 1,8 тысячи 
единиц новой и мо-
дернизированной 
техники.
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Сосредоточились на России

КОМПАНИЯ FORD SOLLERS ПОВЫСИЛА ЛОКАЛИЗА-
ЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА КРОССОВЕРА FORD KUGA (Ири-
на ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Минпромторга РТ, с начала 2017 
года для производства Ford Kuga в особой экономической зоне 
«Алабуга» были локализованы, в частности, крупные пластико-
вые детали, которые изготавливаются из полимеров, произве-
денных предприятием «ТатхимПласт». На сегодня в среднем по 
этому модельному ряду, производимому в России, уровень ло-
кализации превышает 60 процентов. Уже на старте производс-
тва наши изготовители поставляли на конвейер для данного 
автомобиля кузовные панели, сиденья, подушки безопаснос-
ти, воздуховоды и многие другие комплектующие. Значитель-
ная доля их изготовлена из отечественного сырья, к примеру, 
из пластика «Казаньоргсинтеза». К слову, общие инвестиции 
в производственные мощности Ford Sollers в России, включая 
подготовку к выпуску Ford Kuga нового поколения, достигли 1,5 
млрд долларов.

Родители поговорят  
о разных аспектах воспитания
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ «КРЕП-
КАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ» ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В КА-
ЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и на-
уки РТ, в нем примут участие посланцы родительских комите-
тов, советов отцов, бабушек, родительских ассоциаций. Всего 
планируется участие около четырехсот родителей. В ходе пле-
нарной части будут рассмотрены вопросы семейного благопо-
лучия, роли традиций в укреплении семьи, призрачной погони 
родителей «за успехом», порой в ущерб интересам детей. Пла-
нируется организация дискуссионных площадок на темы пра-
вильного питания детей, роли Интернета в их жизни, проблем 
подросткового возраста, общения с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья.

Чтобы сделать людей успешными
ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ТЕХНОЛОГИЯМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕ-
ТОМ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ НАЧНЕТСЯ 
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Уже получено 140 заявок от желающих принять участие в об-
разовательном проекте. Они поступили не только из респуб-
лики, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, 
Брянска и других городов. Проект имеет социальную направ-
ленность, его организаторы надеются изменить общественное 
мнение по отношению к людям с инвалидностью, продвинуть 
образ успешного и самостоятельного человека с ограничен-
ными возможностями здоровья. Еще одна цель – формирова-
ние и развитие доступной среды и услуг для людей с инвалид-
ностью. Обучение начнется 7 ноября и продлится до февраля 
следующего года. По его окончании выпускники получат серти-
фикат о повышении квалификации и возможность трудоустро-
иться в IТ-компании.

Сбила пешехода насмерть  
и скрылась
СОТРУДНИКИ ГИБДД ЗАДЕРЖАЛИ ВИНОВНИЦУ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ АВАРИИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
Наезд на 47-летнего пешехода произошел около полуночи 26 
октября на улице Гудованцева в Казани. Виновник смертель-
ной аварии с места ДТП скрылся. В течение нескольких ча-
сов сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд совершил Hyundai 
Solaris. После этого полицейские установили цвет и госномер 
иномарки, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. В тот же день 
стражи порядка задержали и водителя – 29-летнюю офици-
антку одного из казанских кафе. Возбуждено уголовное дело, 
также женщина привлечена к административной ответствен-
ности. Выяснилось, что задержанная с начала года 21 раз при-
влекалась к ответственности за нарушение ПДД.

в несколько строк

• «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» – всероссийский конкурс  
детского рисунка с таким названием стартовал в рамках Года 
экологии в Татарстане, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 
В нем могут принять участие ребята в возрасте от семи до восем-
надцати лет. Для этого необходимо зарегистрироваться до 1 но-
ября на сайте конкурса: www.эко2017.рф и разместить там свою 
работу в электронном виде.
• 395 360 АВТОМОБИЛЕЙ зарегистрировано на начало сен-
тября в Казани. С начала года их количество выросло на 10 416, 
или на 2,6 процента, сообщили в ГИБДД города.
• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ высадился в Новошешминс-
ком районе. Волонтеры собрали 48 кубометров мусора с бере-
га реки Шешмы. Уборка территории была инициирована главой 
района Вячеславом Козловым. 
• ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОГИБЛА В АВАРИИ 
в Альметьевске на выезде из города в сторону поселка Тихо-
новка. 54-летний водитель «десятки» отвлекся на обгоняющий 
автомобиль и врезался во впереди идущий  «КамАЗ». Девочка, 
сидевшая впереди, погибла на месте. Водитель малолитражки 
госпитализирован.
• БОЛЕЕ 1,7 КИЛОГРАММА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКО-
ТИКОВ изъяли полицейские у 22-летней жительницы одной из 
соседних областей в Набережных Челнах. Полицейские нашли 
их в сумочке приезжей в ее номере гостиницы, а также в не-
скольких закладках в городе. Возбуждено уголовное дело.

Принятие Конституции 
РТ стало шагом, на-
правленным на защиту 
и регулирование соци-
ально-экономических 
прав татарстанцев. Об 
этом Президент Рустам 
Минниханов заявил 
вчера на мероприятии, 
посвященном 25-летию 
этого события. 

Торжество прошло в 
Казани в ГБКЗ имени 
С.Сайдашева. В нем так-

же приняли участие Государс-
твенный Советник Минти-
мер Шаймиев, Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин, Премьер-
министр Алексей Песошин 
и другие официальные ли-
ца. В холле концертного зала 
была организована выставка 
исторических документов и 
фотографий, отражающих 
основные события и особен-
ности общественно-полити-
ческого развития Татарстана 
начала 90-х годов.

Формируя каркас госу-
дарственности республики, 
Конституция РТ способству-
ет сохранению и развитию 
исторических, националь-
ных и духовных традиций, 
культур и языков, обеспече-
нию гражданского мира и 
межнационального согласия, 
подчеркнул Рустам Минни-
ханов, обращаясь к участни-
кам торжества. Кроме того, 
Основной Закон создает ус-
ловия для укрепления демок-
ратии, социально-экономи-
ческого развития республи-
ки, сохранения исторически 
сложившегося единства на-
родов Российской Федера-
ции на принципах федера-
лизма.

Рустам Минниханов на-
помнил, что Конститу-
ция Татарстана рождалась 
в сложной исторической 
обстановке. К сожалению, 
деятельность высших орга-
нов государственной влас-
ти страны в начале 90-х го-
дов во многом сковывалась 
растущими противоречия-
ми между ее ветвями и раз-
личными группами влияния. 
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промышленность

«Зеленому агрессору»  
объявлена войнаВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Татарстане необходимо разра-
ботать региональную программу 
по борьбе с борщевиком Сос-
новского – с такой инициати-
вой выступили специалисты и 
парламентарии на последнем 
заседании Комитета Госсовета по 
экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продоволь-
ственной политике. Более того, о 
разработке подобной программы 
заговорили и на федеральном 
уровне. Чем же так опасен этот 
зеленый гигант, каковы масшта-
бы проблемы и почему к этому 
сорняку столько внимания?

Казанский завод 
синтетического 
каучука (КЗСК), 
оказавшийся в 
сложном финан-
совом положении 
и подавший иск 
о банкротстве, 
включен в перечень 
стратегических 
предприятий Рос-
сии.

Об этом сообщил ин-
формагентству ТАСС 
Рафинат Яруллин, ге-

неральный директор ком-
пании «Татнефтехиминвест-
холдинг» – координационно-
экспертного центра, опреде-
ляющего стратегию развития 
нефтехимического комплек-
са Татарстана. Холдинг в том 
числе представляет этот ком-
плекс на российском и меж-
дународном рынках.

Напомним, перечень стра-

тегических компаний утверж-
ден указом Президента РФ от 
4 августа 2004 года. Включение 
в этот список подразумевает 
особый порядок приватизации 
предприятий. В России к стра-
тегическим относятся компа-
нии, производящие продук-
цию или выполняющие услуги, 
имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения оборо-
носпособности и безопаснос-
ти государства, защиты нравс-
твенности, здоровья, прав и за-
конных интересов граждан.

В сентябре текущего года за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли РТ Алек-
сей Савельчев говорил, что по-
дача заявления о банкротстве 
не повлияла на работу КЗСК, и 
«сырье будет поставляться на 
предприятие с «Нижнекамск-
нефтехима» для выполнения 
производственной программы 
в полном объеме».

Казанский завод синтети-
ческого каучука – одно из ве-
дущих предприятий нефтехи-
мической промышленности 
России, основан в 1936 году. 

Здесь выпускают свыше 160 на-
именований продукции. КЗСК 
имеет более пяти тысяч потре-
бителей в нашей стране и за ру-
бежом.

Проблемы завода начались 
в 2015 году. На его территории 
с 2014 года строится произ-
водственный комплекс по вы-
пуску метилхлорсилана мощ-
ностью 40 тысяч тонн в год, это 
вещество в России не произво-
дится. Для строительства было 
создано дочернее предприятие 
КЗСК – «КЗСК-Силикон». Воз-
ведение завода планировалось 
завершить в конце 2015 года и 
вывести производство на про-
ектную мощность в 2016-м.

Стоимость проекта на мо-
мент закладки предприятия 
составляла около 10 млрд руб-
лей, из которых 7,8 млрд выде-
лял Внешэкономбанк, два мил-
лиарда – собственные средства 
«КЗСК-Силикон». Однако сроки 
строительства в середине 2016 
года были перенесены на не-
определенный срок из-за рос-
та курса иностранных валют и 
удорожания проекта.

Включен в список стратегических
Ирина ЧУПИНА
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Скашивать 
борщевик 
можно 
только в 
защитной 
одежде.

торжество

После многих лет за-
бвения инженеры ока-
зались на самом пике 

спроса среди работодателей. 
Сегодня выпускники техни-
ческих вузов для рекрутеров 
– настоящее сокровище, за 
которое они готовы бороть-
ся с помощью достойных зар- 
плат, расширенных соцпаке-
тов и медицинских страховок. 
Сложные технические уст-
ройства не могут функциони-
ровать сами по себе – их дол-
жен кто-то придумать, спро-
ектировать, создать и потом 
следить за их эксплуатацией. 
Все эти функции берут на се-
бя специалисты – инженеры-
механики. Особенно трепет-
но к обладателям диплома по 
специальности «инженер-ме-
ханик» относятся работода-
тели аграрного сектора. По-
чему? Об этом – в интервью 
с заместителем министра по 

инженерно-технической по-
литике Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Тальгатом Тагирзяновым:
– Тальгат Галимзянович, 
поддается ли учету вклад 
инженера-механика в ко-
нечный сельскохозяйс-
твенный продукт?

– Трудовые ресурсы в сель-
ском хозяйстве весьма огра-
ничены и уменьшаются с каж-
дым годом. Тем не менее в ус-
ловиях постоянного сокраще-
ния количества работающих 
аграрная отрасль обеспечива-
ет прирост продукции. Так, в 
2007 году в аграрном секторе 
республики трудились более 
100 тысяч человек, при этом 
каждый из них производил 
продукции на сумму 327 ты-
сяч рублей. В этом году чис-
ленность работников АПК со-
ставляет 65 тысяч человек,  

актуальное интервью

Инженерная мысль 
на службе АПК

ko
le
sa
.ru

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 6
МИР  
СПОРТА

«Нефтяник» 
подобрался  
к лидерам 
чемпионата ВХЛ

хоккей

> 6
СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

Насколько  
в настоящее время 
актуально выражение 
«честь имею»

мнение

> 5
В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ

Потребителям 
предложат платить 
поставщикам 
напрямую

законопроект

В Татарстане борщевик Сосновского 
растет в населенных пунктах, по обо-
чинам дорог, вдоль линий электропе-
редачи, по берегам рек, в оврагах, на 
заброшенных дачных участках и необ-
рабатываемой пашне

Борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi) – крупное травянистое 
растение, относящееся к роду бор-
щевиков семейства зонтичных, вы-
сотой 2–3 метра, может достигать 
и пяти метров. С декабря 2015 года 
введен в перечень сорных растений 
Российской Федерации, утвержден-
ный Министерством сельского хо-
зяйства РФ.

Конституции 
Татарстана   
четверть века 


