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В одном известном ре-
кламном ролике геро-
иня сетует: «Вижу, у вас 

давно порядочного кешбэка 
не было». Теперь россияне 
получили весьма привлека-
тельный кешбэк на туристи-
ческие поездки. 

О запуске новой про-
граммы объявил Премьер-
министр России Михаил 
Мишустин, а её нюансы для 
отдыхающих татарстанцев 
разъяснил на пресс-конфе-
ренции председатель Госу-
дарственного комитета РТ 
по туризму Сергей Иванов.

«Кешбэк для туристов – это 
беспрецедентная в современ-
ной истории России акция», 
– подчеркнул спикер и под-
робно рассказал, кто и как мо-
жет участвовать в программе. 
Тур или проживание в клас-
сифицированных гостини-
цах и санаториях продолжи-

тельностью пять дней и доль-
ше нужно купить обязательно 
онлайн и по карте «Мир». За-
ветный кешбэк вам вернут на 
карту, и его размер составит: 5 
тысяч рублей – со стоимости 
тура от 25 тысяч рублей, 10 
тысяч – если тур стоит боль-
ше 50 тысяч и 15 тысяч – если 
вы совершили покупку на бо-
лее чем 75 тысяч рублей. При 
этом покупатель может при-
обрести тур на двоих чело-
век или больше, важно, чтобы 
сумма попадала в обозначен-

ные пределы. Татарстанцы мо-
гут воспользоваться выгодным 
предложением и отдохнуть с 
частичным возвратом средств 
как в родной республике, так и 
в других регионах России.

Сергей Иванов посовето-
вал быстрее определиться с 
туром, ведь на всю страну по 
этой программе запланирова-
ны 15 млрд рублей. И, возмож-
но, выделенных средств может 
не хватить на всех желающих 
получить кешбэк.

Выбрать тур или заброни-
ровать номер в гостинице или 
санатории можно на сайте 
мирпутешествий.рф. Времен-
ные ограничения: кешбэк воз-
вращают на купленные туры, 
которые начинаются с 15 авгу-
ста по 20 декабря. В семи реги-
онах России, а это Алтайский, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Крым, Севастополь, 
Калининградская область и 
Республика Алтай, вернуть 
деньги можно будет за поезд-
ки с 1 октября по 20 декабря.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Альметьевске вновь за-
работал общественный 
автотранспорт. Весной 
в городе автобусное со-
общение прекратилось 
полностью – транспорт-
ное предприятие отказа-
лось от осуществления 
городских перевозок.

1 апреля на сайте Альметь-
евского производствен-
ного объединения пас-

сажирского автотранспорта 
 (АПОПАТ) появилось объявле-
ние: «В связи с введением ре-
жима самоизоляции совмес-
тно с муниципалитетом при-
нято решение о приостановке 
обслуживания городских мар-
шрутов до момента улучшения 
ситуации».

Пассажиропоток резко 
упал, автобусы по городу хо-
дить перестали, а движение 
троллейбусов было ограни-
чено утренними и вечерними 
часами. Однако, когда ограни-
чения начали постепенно сни-
мать, автобусы на улицы горо-
да всё равно не вышли. Как 
объяснил позднее глава райо-
на Тимур Нагуманов,  АПОПАТ 
в одностороннем порядке 
расторг контракт с городом. 
Условием для возобновления  
работы транспортники назва-
ли компенсацию из бюджета 
их убытков на десятки милли-
онов рублей.

С тех пор задачу перевоз-
ки людей выполняли исклю-
чительно троллейбусы, в том 
числе на автономном ходу. 

Счёт пострадавших от 
борщевика в респу-
блике растёт день ото 

дня, и речь не только о сот-
нях туристов и дачников. От 
контактов с опасным расте-
нием прямо по месту жи-
тельства не застрахованы ни 
сельчане, ни жители мегапо-
лисов. Страдают и захвачен-
ные им земли: оккупировав 
территорию, борщевик вы-
тесняет все местные виды 
флоры и фауны и истоща-
ет почву до полной непри-
годности к дальнейшему ис-
пользованию.

Фитосанитарную пробле-
му обсуждают сегодня на са-
мом высоком уровне: этот 
вопрос, в частности, был 
поднят на последнем заседа-
нии республиканского пар-
ламента. По словам замести-
теля председателя Комитета 
Госсовета по экологии, при-
родопользованию, агропро-
мышленной и продовольст-
венной политике Тахира Ха-
деева, на июнь в Татарстане 
только официально зафик-
сировано 35 пострадавших 
от встреч с борщевиком, что 
уже на уровне всего прош-
лого сезона. За два года пло-
щадь, занятая этим колони-
затором, увеличилась в де-
вять раз. «А ведь борщевик 
– не ромашка, не бодяк по-
левой, – отметил он. – Это 
очень опасный сорняк, и я 
просил бы обратить внима-
ние на актуальность пробле-
мы».

Поднята она была ещё 
депутатами предыдуще-
го, пятого созыва, которые 
обратились с соответству-
ющими предложениями в 
Правительство РФ, к колле-
гам-парламентариям из дру-
гих регионов и получили, 
казалось бы, необходимую 
поддержку. Однако просто-
го объявления кампании по 
борьбе с борщевиком, как и 
средств, выделенных на эти 

цели, оказалось явно недо-
статочно. Вопрос требует 
очень серьёзного – систем-
ного – подхода.

– В 2019 году для борьбы 
с борщевиком на уровне Та-
тарстана было выделено 10 
миллионов рублей, – гово-
рит Тахир Хадеев. – Но под-
рядчик не рассчитал свои 
силы, и деньги пришлось 
вернуть. На этот год было 
выделено 20 миллионов ру-
блей, однако они не попа-
ли в список первоочеред-
ных траншей. Время такое. 
Наверное, можно понять. Но 
проблема от этого остроты 
не потеряла.

К слову, борщевик изна-
чально был призван не со-
здавать, а решать проблему 
– продовольственную, от-
правляясь в виде силоса на 
корм крупному рогатому 
скоту. После войны расте-
ние, произрастающее в ес-
тественных условиях на Кав-
казе и на Ближнем Востоке, 
решили окультурить и пере-
селить в более высокие ши-
роты. Как говорится, хотели 
как лучше…

В брежневские време-

на на европейской терри-
тории СССР (а также в ряде 
других государств социали-
стического лагеря и Сканди-
навии) появился сорт «севе-
рянин», особо устойчивый 
к холодному климату. Одна-
ко ожиданий он не оправдал 
и из сельскохозяйственных 
растений попал в конечном 
итоге в реестр сорняков.

– В нашу республику 
борщевик Сосновского для 
обеспечения животных гру-
быми кормами попал в се-
мидесятые годы, – рассказы-
вает Тахир Хадеев. – Семена 
распространили через Та-
тарский научно-исследова-
тельский институт сельско-
го хозяйства по разнарядке 
Министерства сельского хо-
зяйства. На первой же убор-
ке поняли, что надо проти-
вогазы надевать. К тому же 
продукция в результате та-
кого кормления оказалась 

некачественной, приобрела 
неприятный запах. От идеи 
отказались, и с того време-
ни борщевик условно ушёл с 
наших полей. К чести Мини-
стерства сельского хозяйст-
ва, у сельхозпроизводителей 
его не было. Но он остался в 
неудобьях, около рек, на за-
брошенных участках.

Борщевик Сосновско-
го крайне опасен, особен-
но в нынешнем одичавшем 
состоянии, как для сложив-
шихся у нас экосистем, так 
и для здоровья человека. Да-
же воздухом рядом, во избе-
жание отравления, дышать 
не рекомендуется. Сок это-
го растения, содержащий 
эфирные масла с фурано-
кумаринами, обладает му-
тагенным действием, нару-
шая структуру ДНК. Попа-
дая в клетки кожи человека, 
он резко повышает их чув-
ствительность к ультрафи-
олету. В итоге на открытом 
воздухе через час-другой, а 
иногда всего через несколь-
ко минут после попадания 
сока на тело человек полу-
чает сильные и долго не за-
живающие фотохимические 
ожоги. А попадание этого 

яда в глаза способно вызвать 
слепоту. С советских времён 
известны, например, случаи, 
когда страдали дети, исполь-
зовавшие полый ствол ра-
стения в качестве «подзор-
ной трубы».

По данным ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ, бор-
щевик продолжает побед-
ное шествие и уже расселил-
ся по республике на площа-
ди, превышающей тысячу 
гектаров. Это земли в 28 му-
ниципальных районах и да-
же в самой Казани. К слову, 
в столице республики вме-
сте с Арским, Балтасинским, 
Высокогорским, Нижне-
камским и Пестречинским 
районами ситуация наибо-
лее сложная. С учётом вы-
шеприведённой динамики 
прогнозы получаются не-
утешительными. Обработ-
ки по уничтожению сорня-
ка, проведённые на площади  
74,7 га, погоды, к сожале-
нию, не делают.

– У писателя Юрия Бон-
дарева есть интересные сло-
ва: «Зло заходит в виде го-
стя и становится хозяином», 
– говорит Тахир Хадеев. – 
Борщевик не должен быть 
на наших угодьях хозяином. 
Но для того чтобы он от нас 
ушёл, необходимо вырабо-
тать чёткую систему мер.  
И реализовать её необходи-
мо в самое ближайшее вре-
мя.

Виталий МЗОКОВ,  
руководитель Kaspersky 
Innovation Hab, об онлайн- 
хакатоне в Татарстане 
(69 команд из России,  
неделя удалённой работы):

Мы верим, что 
такие инициативы 
помогают улучшать 
повседневную 
жизнь и дают 
возможность 
строить безопасное 
будущее. Такой 
огромный интерес 
к хакатону боль-
шого количества 
команд со всей 
страны означает, 
что сообщество 
людей, мыслящих 
с нами в одном на-
правлении, весьма 
масштабно.

цитата дня
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Больше половины инфицированных 
даёт Казань
ЗА СУТКИ НА 3 АВГУСТА В ТАТАРСТАНЕ ПОДТВЕР-
ЖДЕНО ТРИДЦАТЬ НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19. ВСЕ 
– КОНТАКТНЫЕ. ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ГОСПИТАЛИЗИ-
РОВАНЫ, ДВАДЦАТЬ ОДИН ПОЛУЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ НА 
ДОМУ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
По-прежнему самое большое число заболевших даёт Казань – 
девятнадцать человек. С момента объявления пандемии в Та-
тарстане зарегистрировано 5694 случая заболевания, 4565 
человек выздоровели, четверо из них – за последние сутки. В 
России на этот день зарегистрировано 5394 новых пациента с 
коронавирусом. Наибольшее количество заболевших выявили 
в Москве (693) и Свердловской области (196). Зафиксировано 
79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоро-
вели 3420 человек. Всего на сегодняшний день в стране выяв-
лено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь пе-
риод зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 
653 593 человека. В мире по последним данным уже более во-
семнадцати миллионов инфицированных, с начала пандемии  
умерли 679 380, выздоровели 9 450 833 человека. 

Лучших комбайнёров  
ждут поощрения
КОНКУРС СРЕДИ КОМБАЙНЁРОВ НА ГРАНТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РЕСПУБЛИКИ СТАРТОВАЛ В ТАТАРСТАНЕ (Ра-
виль САХАПОВ).
Как информирует пресс-служба Президента РТ, о начале кон-
курса объявил заместитель Премьер-министра – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. «Вы-
сокопроизводительный труд на всех участках уборочного кон-
вейера во многом зависит от успешного применения методов 
стимулирования работников», – отметил министр и попросил 
руководителей районов объективно вести подсчёт результатов 
и своевременно предоставлять данные в Минсельхозпрод. Он 
напомнил также, что призовой фонд конкурса составляет двес-
ти премий по сто тысяч рублей.

В экспедиции примет участие  
житель Нижнекамска
В АРКТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ НА ЯХТЕ «ЖЕМЧУ-
ЖИНА» ОТПРАВИТСЯ ЖИТЕЛЬ НИЖНЕКАМСКА РО-
БЕРТ ТАЛИПОВ (Ильшат САДЫКОВ). 
По словам Роберта, он почти не надеялся выиграть конкурс на 
право участия в экспедиции, но решил рискнуть и направил её 
организаторам письмо, сообщает «Татар-информ». В результа-
те из пятисот участников члены Российского географического 
общества выбрали его и бизнесмена Игоря Сичку из Москвы. 
Роберт Талипов, работающий директором Информационного 
центра Нижнекамска, увлекается яхтами с 2009 года. Он уже 
путешествовал по Средиземному морю, затем окончил школу 
шкиперов и принял участие в трансатлантической регате. При 
благоприятных условиях путешествие продлится с 7 августа по 
5 сентября. Экспедиция будет посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Заплати налоги и езжай спокойно

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ДЕЙСТВУЮТ ПО ЗАКОНУ – БЕ-
РУТ ПОД АРЕСТ АВТОМОБИЛИ НАЛОГОВЫХ ДОЛЖ-
НИКОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
При участии представителей налоговых органов и Госавтоин-
спекции судебные приставы Советского района Казани аресто-
вали имущество гражданина, задолженность которого по нало-
говым платежам 150 тысяч рублей. Судебный пристав составил 
акт описи и ареста автомобиля Rover 75, который был изъят и от-
правлен на спецстоянку, сообщили в пресс-службе УФССП по РТ. 
Если должник не примет мер к погашению задолженности, ино-
марка будет реализована. В тот же день судебный пристав Авиа-
строительного района столицы арестовал автомобиль Chevrolet 
Captiva – долг его хозяина по налоговым платежам составил 200 
тысяч рублей. Иномарка оставлена должнику на ответственное 
хранение без права пользования. Но если казанец не избавится 
от долгов, автомобиль сменит хозяина.

в несколько строк
	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ  И НАКАЗАНИЕ»  Ф.ДОСТОЕВСКОГО, 
«Граф Монте-Кристо» А.Дюма и «Мастер и Маргарита» 
М.Булгакова возглавили рейтинг самых популярных книг среди 
осуждённых колоний республики. Рейтинг составили в УФСИН 
по Татарстану.
	63 ТЫСЯЧИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ работает в 
республике, сообщили в Минцифре. Из них доступ в онлайн-
формате возможен с двадцати тысяч камер. В ведомстве пла-
нируют увеличивать число видеофиксаторов.
	ПОЧТИ СЕМЬДЕСЯТ МЕШКОВ МУСОРА собрали ка-
занские активисты с территории Голубого озера, сообщается в 
Instagram-аккаунте республиканского отделения Российского 
географического общества. Волонтёры разделили отходы на 
фракции и отправили их на переработку. 
	ПОЛГОДА В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ ПРОВЕДЁТ 
36-летняя жительница Альметьевска за долги по алиментам. С 
декабря прошлого года она не выплачивала деньги на содер-
жание семилетнего сына, задолжав четыреста тысяч рублей, 
сообщили в прокуратуре.
	ПЕРВЫЙ КИНОПОКАЗ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ про-
шёл 31 июля в Елабуге. Киносеансы будут проводиться до кон-
ца лета каждую пятницу, сообщает газета «Нократ». Показы ор-
ганизует кинотеатр «Иллюзион». 

Вчера в Казани подвели 
промежуточные ито-
ги работы системы 

здравоохранения респуб-
лики в условиях пандемии 
COVID-19. Коллегия Мини-
стерства здравоохранения 
прошла в образовательном 
центре высоких медицин-
ских технологий AMTEC на 
базе РКБ. В её работе при-
няли участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, гла-
ва Управления Роспотреб-
надзора по РТ – Главный го-
сударственный санитарный 
врач по РТ Марина Патяши-
на.

Министр здравоохране-
ния Марат Садыков в своём 
выступлении на колле-
гии отметил, что благода-
ря свое временно принятым 
мерам удалось сдержать си-
туацию с распространени-
ем COVID-19 в республике. 
Для координации работы 
Татарстан условно поделили 
на пять округов, перепро-
филировали 43 медоргани-
зации, развернули 4728 ин-
фекционных  коек. Для ока-
зания помощи пациентам с 
коронавирусом было при-
влечено около 16 тыс. мед-
работников, из них более 
8,5 тыс. специалистов обес-
печивают работу госпита-
лей, свыше 300 водителей 
скорой ежедневно выезжа-
ют на вызовы. Также Прези-
дентом Татарстана приня-
то решение о строительстве 
нового корпуса инфекцион-
ной больницы. Завершение 
строительства запланирова-
но уже на август этого года.

Марат Садыков сообщил, 
что для борьбы с коронави-
русной инфекцией из фе-
дерального и республикан-
ского бюджетов выделено  
2,7 млрд рублей на доосна-
щение развёрнутых госпи-
талей. Приобретены ком-
пьютерные томографы, ап-
параты ИВЛ, кареты скорой 
помощи, средства индивиду-
альной защиты.

Тысячи татарстанских 
мед работников получили 
стимулирующие выплаты. 
Так, за февраль – июнь 9478 
сотрудникам выплатили 
392,01 млн рублей, за апрель 
– июнь 914,35 млн рублей 
получили 6946 работников.
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Борщевик наступает. 
И пока выигрывает

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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МИР  
СПОРТА

«Ак барс»  
и «Нефтехимик» 
померялись силами 
в Казани

хоккей

хорошая новость Кешбэк для туристов

Далее – на стр. 2

О зелёном оккупанте – расте-
нии под названием «борщевик 
Сосновского» в последние годы 
говорят всё чаще. Не раз об-
ращалась к теме засорения им 
земель и наша газета. Но одно 
дело – услышать о проблеме, а 
другое – увидеть и, не дай бог, 
потрогать руками... Когда лично 
сталкиваешься с этим древовид-
ным монстром, достигающим 
высоты в четыре метра, язык 
не поворачивается назвать его 
сорняком. Для средней полосы 
России это агрессивный при-
шелец, этакий Чужой из другого 
ботанического мира.

Борщевик не 
должен быть 
хозяином на 
полях и в се-
лениях. 

транспорт

Альметьевск. Автобусы 
возвращаются

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

На повестке дня  
плановая 
медпомощь

> 4
БОЛЬШОЙ  
ЭКРАН

В августе можно 
будет бесплатно 
посмотреть 
фильмы

кино
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ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ТРАДИЦИЙ

ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

В Татарстане 
планируется 
провести фестиваль 
Uen Fest

Кровавый пролог  
к вступлению  
СССР в войну  
с Японией

культурапамять

Борщевик Сосновского продолжает по-
бедное шествие и уже расселился по 
республике на площади, превышаю-
щей тысячу гектаров

Растение крайне опасно, особенно в 
нынешнем одичавшем состоянии, как 
для сложившихся у нас экосистем, так 
и для здоровья человека. Даже возду-
хом рядом, во избежание отравления, 
дышать не рекомендуется
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