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Приангарье 
и Республика 
Беларусь 
расширяют рамки 
сотрудничества

Дарья АМУРСКАЯ

Перспективы взаимодействия 
обсудили в столице региона.

В преддверии Дня единения народов Рос-
сии и Беларуси, который ежегодно отмечается  
2 апреля, в правительстве Иркутской области со-
стоялась встреча с делегацией республики. В ней 
приняли участие губернатор Приангарья Сергей 
Левченко и министры регионального кабмина, 
руководитель красноярского отделения Посоль-
ства Республики Беларусь в РФ Виктор Щетько, 
представители крупных белорусских предпри-
ятий, выпускающих дорожную, сельскохозяй-
ственную, лесозаготовительную технику.

Республика Беларусь на протяжении многих 
лет активно сотрудничает с Иркутской областью 
в торгово-экономической, научно-технической 
и культурной сферах. По объему внешнеторго-
вого оборота с Приангарьем среди стран СНГ 
она занимает 3-е место.

Напомним, что соглашение между регио-
ном и республикой было подписано в декабре  
2016 года. Тогда, во время визита делегации 
Приангарья в Беларусь, Сергей Левченко под-
черкнул, что Иркутская область заинтересована 
в более плотном сотрудничестве. На встрече 
с президентом РБ Александром Лукашенко было 
обозначено 12 направлений взаимодействия, 
в том числе по развитию сельского хозяйства 
и лесного комплекса.

В настоящее время подготовлен план меро-
приятий по реализации соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, куль-
турном и гуманитарном сотрудничестве между 
правительствами Иркутской области и Респу-
блики Беларусь. Он уже подписан губернатором 
Сергеем Левченко и направлен второй стороне.

- Уверен, что этот документ будет способ-
ствовать укреплению наших взаимоотноше-
ний по всем направлениям, - подчеркнул гла-
ва Приангарья. - Речь идет, в первую очередь, 
о поставках в регион сельскохозяйственной 
техники и специализированного оборудова-
ния белорусского производства, а также о ре-
ализации совместных проектов по созданию 
лесоперерабатывающих предприятий. Кроме 
того, есть перспективы взаимодействия в сфере 
туризма. Это и разработка совместных тури-
стических маршрутов, и участие Республики 
Беларусь в развитии особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Ворота 
Байкала».

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Сергей Левченко провел встречу 
с делегацией Республики Беларусь.
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 ТОЛЬКО НА РАДИО «КП»
«УТРО НА РАДИО «КП»
«Джаз на Байкале»
Чем удивит 
музыкальный 
фестиваль на этот 
раз? Сегодня в 08.45
Тел. прямого эфира -
(3952) 208-005

ЗНАЙ НАШИХ
Полицейские 
наградили водителя 
бетоновоза, который 
задержал опасного 
преступника

Алена ЧИЧИГИНА

Что делать, если  
в пакетиках оказалась 
не культура, а растение-
уничтожитель.

Вместо удобрения - сорняк. 
Сотни иркутских дачников на-
вредили сами себе, когда, желая 
подготовить почву к сезону поса-
док, засеяли огороды горчицей. 
Она, как известно, наполняет 
землю кислородом и полезны-
ми микроэлементами. Только 
вместо горчицы на грядках на-
чал всходить… горчак! Специ-
алисты называют его зеленым 
террористом. Выглядит он как 
милый василек, а урон наносит 
колоссальный: там, куда попал 
этот сорняк, больше ничего не 
растет.

- Я купила осенью сразу 10 кг 
горчицы и рассыпала на своих 
8 сотках, - рассказала «Комсо-
молке» жительница Слюдянки 
Ирина. - Хотела к весне напитать 
почву азотом, минералами. Рань-
ше я только несколько гря-
док так удобряла, и всегда 
был хороший урожай. По-
этому в этом году решила 
весь участок задействовать. 
А здесь такая новость! Меня 
аж в дрожь бросило!

Что взойдет на даче, Ирина, 
как и сотни других дачников, 
пока не знает. Может, ничего 
страшного и не случится. Но то, 
что семена оказались из той са-
мой - зараженной - партии, факт. 
Производитель, этикетка, номер 
серии, дата выработки - все со-
впало. Шанс, что взойдет имен-

но сорняк, велик.
- Опасен горчак 

тем, что, проникая 
в землю, быстро захва-

тывает территорию: в первый год 
расползается на площади до 2 ме-
тров, в другой - уже до 15, - рас-
сказала заведующая лабораторией 
Иркутского филиала Всероссий-
ского центра карантина растений 
Валентина Эпова. - Вытесняет 
все культуры вокруг, вытягива-

ет соки, выделяя при этом в по-
чву ядовитые вещества. И это 
от одной семечки, а мы нашли  
в 1 килограмме 130!

Горчак коварен! Семя может 
не давать всходов до 5 лет, ле-
жать спокойно в земле и только 
крепнуть. А уж когда вырастет, 
пиши пропало. Сорняк невоз-
можно вывести. Срубишь ко-
рень - от него пойдет отросток. 
В земле сидит крепко, может ухо-
дить в глубину до 10 м. Заражен-
ные семена с желтой этикеткой 
инспекторы выявили в одном 
из магазинов города. Почти вся 
партия, а это 1000 кг, сейчас уже 
разошлась. Дачники обычно по-
купают не один пакет (вес каж-
дого - 1 кг. - Прим. ред.), а сразу 
5 - 10.

К слову, как поведет себя гор-
чак в Сибири, неизвестно. Рань-
ше с такой напастью иркутянам 
сталкиваться не приходилось.

Семена с опасным сорняком 
попали в иркутские магазины

Обсуждение -  
на kp.ru

ВНИМАНИЕ!
Региональное Управление Россель-

хознадзора выпустило специальное 
обращение. Тех, кто успел приобрести 
опасные семена, убедительно просят 
не использовать их, а обратиться за 
консультацией к специалистам. Тел. 
(3952) 48-55-34.

ЧП
Велосипедист 
устроил стрельбу 
недалеко от 
школы  
в Ангарске

Елена ДАНЧИКОВА

В них также встречаются 
сорняки.

Специалисты Россельхознадзора 
обнаружили и другие сорняки в семе-
нах, которые продаются в иркутских 
супермаркетах. В пакетиках с укро-
пом, морковью, петрушкой и бази-
ликом нашли амброзию и повилику.

- Амброзия сильно высушивает 
почву, оставляя после себя в бук-
вальном смысле слова пустыню, 
- комментирует специалист Рос-
сельхознадзора по Иркутской об-
ласти Нафиса Юсупова. - Один 
росток дает до 100 тыс. (!) семян, 

дающих всходы последующие 40 лет. 
Более того, амброзия способна при-
носить еще и вред здоровью чело-
века, вызывая сильную аллергию. 
Повилика понижает урожайность 
культур. Кроме того, она ядовита.

Избавиться от амброзии почти 
невозможно: ядохимикаты сорняк 
принимает за удобрение и разраста-
ется еще сильнее. Скашивать - себе 
дороже: срежешь стебель - он еще 
три отростка даст. Так что будьте 
внимательны при выборе семян. Сор-
няки - амброзию и повилику - обнару-
жили в укропе Грибовский, моркови 
Моревна, Королева осени и Фараон, 
петрушке Фитнес и базилике Ред 
Рубин.

 ■ БУДЬ В КУРСЕ

Укроп, морковь и петрушка 
тоже заражены
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Горчак 
коварен: 

его вообще 
невозможно 

вывести.
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Эти и другие новости  
читайте на сайте

За последние  
30 дней на странице 
«КП» - Иркутск» было

2 357 023  
просмотра


