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Всего спортсменов – 
4400 (предварительно)

Российских 
спортсменов – 241

Свердловских 
спортсменов – 16

22
вида спорта

540
комплектов наград

137
стран-участниц

Они уже победители
В Токио всё готово к старту летних Паралимпийских игр
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24 августа столица Японии снова станет самым популярным городом мира. Здесь откроется XVI летняя Паралимпиада. На протяжении 
почти двух недель на глазах у всего мира будут соревноваться те, кто уже одержал свою главную победу – не сломался под ударом судьбы

Бизнес не ощутил снижения административного давления
Ирина ПОРОЗОВА

В прошлом году из-за панде-
мии в России значительно 
снизилось количество прове-
рок, проводимых контроль-
но-надзорными органами 
на предприятиях малого и 
среднего бизнеса. Однако са-
ми предприниматели гово-
рят о том, что снижения ад-
министративного давления 
они не заметили.

Речь об этом зашла на вче-
рашней встрече представите-
лей власти, контрольно-над-
зорных органов и бизнес-со-
общества Свердловской обла-
сти. Дискуссия прошла на пло-
щадке «Точки кипения» в Ека-
теринбурге. Центральной те-
мой для обсуждения стал еже-
годный доклад федерально-
го бизнес-омбудсмена Бори-

са Титова Президенту России 
«Административное давление 
– 2021».

Из доклада следует, что в 
связи с введением в прошлом 
году моратория на проведение 
проверок в отношении МСП их 
количество в стране снизилось 
на 60 процентов. Как отмети-
ла свердловский бизнес-омбуд-
смен Елена Артюх, вопреки 
опасениям это не привело к ро-
сту числа нарушений, которые 
предприниматели допускают в 
своей работе. Может быть, тог-
да в таком количестве провер-
ки бизнеса и не нужны? 

Несмотря на снижение чис-
ла контрольно-надзорных ме-
роприятий, предприниматели 
говорят, что за последний год 
административная нагрузка на 
их бизнес, наоборот, увеличи-
лась (так ответили 41,9 процен-
та опрошенных бизнесменов) 

или не изменилась (43,5 про-
цента). Так произошло, потому 
что «цена» проверок – главным 
образом, сумма штрафов – для 
предпринимателей выросла.

Чтобы исправить такое по-
ложение дел, в России уже тре-
тий год составляют «Индекс 

административного давления 
на бизнес». Он представляет 
собой рейтинг регионов, кото-
рый помогает отследить их ди-
намику по показателям, осно-
ванным на официальной ста-
тистике. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Маркина

Ринат Ташимов

Марина Егорова

Член ЦИК России посетила с 
рабочим визитом Свердлов-
скую область и оценила под-
готовку региона к предстоя-
щим выборам.

  II

Уральский драматург и ре-
жиссёр со своей дебютной 
полнометражной карти-
ной «Второе солнце» вошёл 
в программу XXIX фестива-
ля российского кино «Окно 
в Европу».

  III

Садовод-любитель стала 
победителем конкурса на 
лучший дачный участок в 
Екатеринбурге в прошлом 
году и участвует в конкур-
се снова.
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ПАНДЕМИЯ COVID-19

РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ВЫВЕЗТИ АФГАНЦЕВ 
В ГОТОВЫЕ ИХ ПРИНЯТЬ СТРАНЫ

Россия готова предоставить самолёты для вывоза беженцев 
с территории Афганистана в любую страну, которая готова бу-
дет их принять. Ограничений по числу рейсов не планируется.

Об этом сообщила на брифинге официальный предста	
витель МИД России Мария Захарова. По её словам, Рос	
сия готова предоставить услуги своей гражданской авиации 
и перевезти «любое количество афганских граждан, вклю	
чая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые 
проявят интерес по их приёму и размещению». Такие меры 
наша страна готова предпринять, чтобы предотвратить ухуд	
шение гуманитарной ситуации.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН ПРЕВЫСИЛА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В июне средняя величина зарплаты жителей региона состави-
ла 50 998 рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого 
года средний заработок вырос на 9,6 процента. Для сравнения, 
в мае 2021 года средняя зарплата в Свердловской области 
была почти 48 тысяч рублей, а в январе – 42,9 тысячи рублей.

В первом летнем месяце больше всех получили учёные	
исследователи и разработчики (в среднем 81 732 рубля), 
специалисты финансовой и страховой деятельности (око	
ло 78 185 рублей), сотрудники сферы информации и связи 
(в среднем 68 410 рублей). Другие трудящиеся в Свердлов	
ской области заработали в среднем 46 600 рублей. Самые 
низкие зарплаты остаются у работников гостиниц и пред	
приятий общепита (28 910 рублей).

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОС НА 12 ПРОЦЕНТОВ

В Свердловской области зафиксирован рост смертности на-
селения. За первое полугодие 2021 года в регионе сконча-
лись 32 717 человек, что на 3 570 (12 процентов) больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем на Среднем Урале отмечено и снижение 
уровня рождаемости. За первые шесть месяцев этого года в 
области на свет появились 20 876 младенцев. Это на 255 но	
ворождённых меньше, чем за январь	июнь 2020 года.

По данным Свердловскстата, снижение рождаемости и 
рост смертности привели к ещё большей естественной убы	
ли. Если в январе	июне прошлого года она составляла 
8 016 человек, то в этом году увеличилась до 11 841.

ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ПЕРЕКРЫТИЙ МАКАРОВСКОГО МОСТА 
НА СЕНТЯБРЬ

Движение транспорта по улице Челюскинцев (от Бориса 
Ельцина до Гражданской)  в течение месяца будут закры-
вать трижды, с вечера пятницы до утра понедельника.

Движение будет ограничено:
 с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;
 с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;
 с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.
Ближайшее ограничение запланировано на период с 

21:00 27 августа до 5:00 30 августа.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕДЯТ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ»

С такой инициативой выступил глава региона. Раньше 
свердловские педагоги могли получить это звание только 
на федеральном уровне.

Вопрос об учреждении звания на региональном уровне 
был поднят на встрече губернатора с учителями в ходе об	
ластного августовского педсовета. На собрании одна из пе	
дагогов рассказала, что звание «Заслуженный учитель Рос	
сии» получить непросто, а в некоторых других регионах ра	
ботников образования отмечают на своём уровне.

«Нужно проработать этот вопрос министерству образования 
вместе с депутатами Законодательного собрания. Поэтому спа	
сибо вам за подсказку. Давайте сделаем», – заявил губернатор.

В ВЫХОДНЫЕ ПОЛИЦИЯ УСТРОИТ РЕЙДЫ ПО ЛЕСОПАРКАМ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Проверки 21 и 22 августа проведут полицейские совместно 
с городским и областным лесничествами. Участники рейдов 
посетят зоны Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, 
Карасье-Озёрского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Ук-
тусского лесопарков и парк им. Лесоводов России.

«Проведение мероприятий обосновано жаркими погод	
ными условиями, ожидающимися в выходные, а также без	
ответственным отношением некоторых граждан к соблюде	
нию противопожарных норм», – отмечают в отделении по 
связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, в ближайшие выходные воздух в Екатерин	
бурге прогреется до +35°С.
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Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, хорошо, что мы говорим 
друг с другом. Мы намерены и дальше поддерживать контакты. 

Ангела МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ, – вчера, перед началом переговоров 
с Президентом России Владимиром Путиным

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».  II

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Точку в вопросе происхождения COVID-19 ставить пока рано: об этом ещё в марте заявили 
представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские биологи после публикации 
совместного отчёта о причинах возникновения новой коронавирусной инфекции. По итогам 
28-дневного исследования в КНР эксперты пришли к выводу, что утечка в лаборатории Уханьского 
института вирусологии крайне маловероятна. Учёные рекомендовали изучить более ранние вспышки 
COVID-19 во всём мире. Подобные случаи имели место ещё в июле 2019 года неподалёку 
от Медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США в Форте 
Детрик. Вскоре после этого военные закрыли секретную лабораторию и поспешили обвинить Китай 
в искусственном происхождении коронавируса. Видимо, чтобы снять с себя возможные подозрения 
в его утечке – американские политики часто прибегают к такой лжи и обману

«Почему США голословно обвиняют Китай в создании COVID-19?»
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Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
запатентовала промышленный 
образец детской спортивно-
игровой площадки в виде 
танка «Армата». Информация 
об этом размещена на сайте 
Федерального института 
промышленной собственности. 
Над проектом работали 
четыре автора – Александр
и Корней Тиссен, Максим и
Любовь Лебедевы. В пресс-
службе Уралвагонзавода факт 
получения патента №126113 
подтвердили.
– Авторы патента стали 
призёрами корпоративного 
конкурса на лучший проект 
продвижения и популяризации 
товарных знаков. По условиям 
конкурса проекты обладателей 
трёх первых мест должны быть 
запатентованы. Планируется, 
что данная площадка будет 
устанавливаться в рамках 
социально значимых 
инициатив Уралвагонзавода, 
реализуемых в Нижнем Тагиле, 
– пояснили «Облгазете» 
на предприятии

  III

Традиционный августовский педсовет прошёл в этом году 
на площадке регионального центра для одарённых детей 
«Золотое сечение»
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Лидерами по числу проверок свердловского бизнеса стали 
восемь контрольно-надзорных органов, 
в том числе Роспотребнадзор, Роструд и МЧС

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

РЕЙТИНГ
В топ-10 рейтинга регионов с наименьшим давлением контрольно-
надзорных органов на бизнес вошли Ульяновская область, респу-
блики Удмуртия и Адыгея, Калужская, Тюменская области, Алтай-
ский край, Кировская область, Краснодарский край, республики Баш-
кортостан и Калмыкия. 

В прошлом году Свердловская область значительно улучшила 
свои предыдущие результаты. Ранее она занимала 44	е и 48	е место, а 
теперь вошла в топ	30 рейтинга. Рост сразу на несколько позиций про	
изошёл, в частности, потому, что Средний Урал оказался в числе регио	
нов, показавших лучший результат по доле организаций и ИП, подвер	
гнутых контролю и надзору со стороны Ростехнадзора (0,6 процента, 
тогда как средний по стране показатель – 3,9 процента). В то же вре	
мя регион стал аутсайдером по доле штрафов, назначенных Россель	
хознадзором без проверок (98,4 процента, это почти на 30 процентов 
больше среднероссийского уровня).

Первый замгубернатора Свердловской области отметил, что у 
региона есть все предпосылки для дальнейшего снижения админи	
стративного давления на бизнес.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Почему США голословно обвиняют 
Китай в создании COVID-19?

Всё дело в том, что коронавирус могли разработать в секретной американской лаборатории
Станислав МИЩЕНКО

Точку в вопросе происхождения COVID-19 ставить пока ра-
но: об этом ещё в марте заявили представители Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские 
биологи после публикации совместного отчёта о причи-
нах возникновения новой коронавирусной инфекции. По 
итогам 28-дневного исследования в КНР эксперты приш-
ли к выводу, что утечка в лаборатории Уханьского инсти-
тута вирусологии крайне маловероятна. Учёные рекомен-
довали изучить более ранние вспышки COVID-19 во всём 
мире. Подобные случаи имели место ещё в июле 2019 года 
неподалёку от Медицинского научно-исследовательско-
го института инфекционных болезней армии США в Форте 
Детрик. Вскоре после этого военные закрыли секретную 
лабораторию и поспешили обвинить Китай в искусствен-
ном происхождении коронавируса. Видимо, чтобы снять 
с себя возможные подозрения в его утечке – американ-
ские политики часто прибегают к такой лжи и обману.

Пустые 
инсинуации
Самый известный при-

мер – выступление в февра-
ле 2003 года государствен-
ного секретаря США Колина 
Пауэлла в Совете безопас-
ности ООН. Тогда он призвал 
начать вооружённое вторже-
ние в Ирак в связи с тем, что 
у американцев якобы име-
лись неопровержимые дан-
ные о разработке Саддамом 
Хусейном биологического 
оружия. В доказательство 
своих слов госсекретарь по-
казал пробирку с белым по-
рошком, назвав его образ-
цом производимого на тай-
ных заводах оружия. Эта де-
монстрация послужила от-
правной точкой для воен-
ной авантюры, стоившей 
американцам двух трилли-
онов долларов, а иракцам – 
сотен тысяч погибших граж-
дан. Спустя 8 лет Колин Па-
уэлл признался, что содер-
жимое пробирки оказалось 
фальшивым, и обвинил ЦРУ 
вместе с разведуправлением 
Минобороны США в дезин-
формации.

С тех пор американские 
чиновники научились дей-
ствовать менее радикально 
и используют для достиже-
ния своих геополитических 
целей «мягкую силу», ког-
да давление оказывают на 
международные и неправи-
тельственные организации, 
а уже они формируют нуж-
ное общественное мнение. 
Так произошло с новой коро-
навирусной инфекцией. Поч-
ти сразу же после того, как в 
КНР зарегистрировали пер-
вые случаи этого заболева-
ния, в западных странах ста-
ла распространяться теория 
заговора, которая гласила, 
что COVID-19 появился в ре-
зультате утечки из Уханьско-
го института вирусологии. 
Одними из первых об этом 
заговорили не профессио-
нальные учёные, а политики: 
ещё в апреле 2020 года эту 
версию озвучил бывший пре-
зидент США Дональд Трамп, 
а теперь её подхватили ны-
нешний глава Белого дома 
Джо Байден и госсекретарь 
Энтони Блинкен.

Стоит сказать, что автор 
этих строк в декабре 2019 го-
да находился в Пекине вме-
сте с группой российских ки-
таеведов, но никто из мест-
ных жителей не знал о при-
ближающейся пандемии. Ни-
чего не знали о ней и китай-
ские микробиологи: к та-
ким выводам пришла груп-
па международных экспер-
тов Всемирной организации 
здравоохранения из 10 стран 
мира, которые в январе-фев-
рале посетили Поднебесную 
и провели собственное рас-
следование причин проис-
хождения COVID-19. Итогом 
миссии стало заключение о 
том, что наиболее вероят-
ным является сценарий пе-
редачи коронавируса от жи-
вотных к человеку, а наиме-
нее вероятным – возникно-

вение вируса в лаборатор-
ных условиях.

– Расследование источни-
ка происхождения COVID-19 
намеренно политизируют 
США, которым это выгод-
но для наращивания давле-
ния на Китай, – рассказал в 
интервью китайскому изда-
нию «China Daily» руководи-
тель екатеринбургского фи-
лиала Государственного на-
учного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора Алек-
сандр Семёнов, который вхо-
дил в международную груп-
пу экспертов ВОЗ. – Жаль, 
что исследование такой эпи-
демии связано со многими 
политическими факторами.

Недоверие 
к США
С тем, что ситуация силь-

но политизирована, согла-
сились и участники между-
народного интернет-опроса, 
который в течение несколь-
ких недель проводил анали-
тический центр Глобальной 
телевизионной сети Китая 
(CGTN) в Ютубе, Твиттере, 
Фейсбуке, ВКонтакте, Вэйбо 
и Вичате. В нём приняли уча-
стие свыше 81 600 пользова-
телей, говорящих на шести 
официальных языках ООН – 
китайском, английском, ис-
панском, французском, араб-
ском и русском. Большин-
ство из них выразили недо-
верие американскому пра-
вительству и недовольство 
им. Основными причина-
ми этому стали использова-
ние двойных стандартов по 
отношению к себе и другим 
странам мира, предубежде-
ния и политические манипу-
ляции в вопросах происхож-
дения нового коронавиру-
са, а также дискриминация 
и насилие в отношении аме-
риканцев азиатского проис-
хождения после начала пан-
демии.

На вопрос «Считаете ли 
вы, что привлечение спец-
служб США к поиску истоков 
COVID-19 было сделано ис-
ключительно из политиче-
ских соображений?» утвер-
дительно ответили 80 про-
центов всех респондентов. А 
83,1 процента проголосовав-
ших высказались за то, что-
бы ВОЗ провела новое рас-
следование причин возник-
новения коронавируса уже 
не в КНР, а в США. Причём 
реакция китайских граждан 
была наиболее острой – эту 
позицию поддержали 96,5 
процента опрошенных на 
платформе Вэйбо.

«Выступаю за проведе-
ние расследования Всемир-
ной организации здравоох-
ранения в отношении США. 
ВОЗ не должна применять 
двойные стандарты, потому 
что ВОЗ представляет весь 
мир, а не только Соединен-
ные Штаты. У тех, кто посто-
янно обвиняет других, есть 
гораздо больше того, что они 
хотят скрыть», – написал ин-
тернет-пользователь на од-

ной из англоязычных плат-
форм.

Наряду с простыми людь-
ми эту инициативу одобряют 
всё больше учёных. В частно-
сти, директор аналитическо-
го центра Института мира и 
дипломатических исследо-
ваний в пакистанском Исла-
мабаде Мухаммад Асиф Нур
считает, что Китай с момента 
возникновения COVID-19 со-
трудничал с международным 
сообществом и официальны-
ми лицами ВОЗ, чтобы отсле-
живать происхождение ви-
руса профессиональным, на-
учным и беспристрастным 
образом. Чего не скажешь 
об Америке: господин Нур в 
разговоре с информацион-
ным агентством «Синьхуа» 
отметил, что для установле-
ния первоисточника инфек-
ции расследования, если они 
достаточно серьёзны, долж-
ны проводиться не только в 
Китае, но и в других странах, 
включая США.

– Поиск должен быть на-
учно обоснованным, объек-
тивным и справедливым, – 
сказал в интервью китайско-
му телеканалу «Phoenix TV» 
известный южноафрикан-
ский эпидемиолог, бывший 
председатель министерско-
го консультативного сове-
та ЮАР по COVID-19 Салим 
Абдул Карим. – Нам нужно, 
чтобы все правительства со-
трудничали. Мы должны де-
лать это в условиях прозрач-
ности, чтобы изучить все 
различные возможности. Ве-
дётся сбор доказательств и 
поиск ответов. В интересах 
каждого получить научно до-
стоверный ответ.

Секретная 
лаборатория
О том, что к возникнове-

нию пандемии коронавируса 
могут быть причастны США, 
говорят прежде всего запад-
ные эксперты. Американ-
ский специалист по внеш-
ним коммуникациям Китая 
Кит Лэмб в своей статье на 
сайте CGTN рассказал о том, 
что сделанные наспех докла-
ды о связи КНР с источником 
коронавируса оказались кле-
ветой. В качестве примера он 
привёл исследование, про-
ведённое совместно лабора-
торией VisMederi Сиенского 
университета в Тоскане и На-
циональным институтом он-
кологии в Милане.

– Научная работа, опубли-
кованная в ноябре 2020 года, 
показала, что 11,6 процента 
из 959 здоровых доброволь-
цев в Италии, которые уча-
ствовали в скрининге рака 
лёгких в период с сентября 
2019 года по март 2020 года, 

имели антитела к COVID-19 
задолго до февраля 2020 го-
да, когда в стране был офи-
циально зарегистрирован 
первый случай заражения, – 
отметил Кит Лэмб. – Четы-
ре из исследованных случаев 
датируются первой неделей 
октября 2019 года, что озна-
чает, что эти люди были ин-
фицированы в сентябре 2019 
года. Это говорит о том, что 
вирус мог распространить-
ся в Италии за несколько не-
дель до того, как он был офи-
циально идентифицирован в 
Китае.

На самом деле в этом 
нет ничего удивительного. 
Вспышки острых респира-
торных заболеваний (ОРЗ), 
схожих по клинической кар-
тине с новой коронавирус-
ной инфекцией, регистриро-
вались многих странах ми-
ра ещё летом 2019-го. Самый 
первый случай таинствен-
ной эпидемии был зафикси-
рован в июле того года в до-
ме престарелых Гринсприн-
га, расположенном в городе 
Спрингфилде, штат Вирджи-
ния. Лабораторные тесты, 
проведённые Националь-
ным центром по контролю и 
профилактике заболеваний, 
не выявили какой-либо кон-
кретной причины этого ОРЗ, 
однако симптомы – темпе-
ратура, кашель, воспаление 
лёгких – и эпидемиологиче-
ская статистика по пожилым 
людям были похожи на ста-
тистику по COVID-19: из 263 
пенсионеров 63 человека за-
болели и трое умерли.

Через 24 дня, 26 июля, 
в штате Мэриленд возник-
ла ещё одна неизвестная бо-
лезнь, которую официально 
связали с электронными си-
гаретами (вейпами). Восемь 
человек были госпитализи-
рованы в связи с похожими 
на коронавирус симптомами, 
а компьютерная томография 
лёгких пациентов показала 
матовую стекловидную тень, 
типичную для COVID-19. В 
последующие месяцы «син-
дром вейпинга» быстро рас-
пространился на другие шта-
ты – Висконсин и Иллинойс. 
К декабрю 2019 года он при-
вёл к 2800 госпитализаци-
ям и 70 смертям, после это-
го новые случаи заболевания 
не регистрировались. По сло-
вам британского профессора 
медицины Джона Бритто-
на, экспоненциальное уве-
личение числа заболевших 
явно свидетельствует об ин-
фекционном характере син-
дрома.

По удивительному совпа-
дению места возникновения 
загадочных пневмоний на-
ходились всего в 50 милях 
от небольшого американско-

го городка Форт Детрик, где 
располагается Медицинский 
научно-исследовательский 
институт инфекционных бо-
лезней армии США. С 1943 
года в этой секретной лабо-
ратории 4-го (максимально-
го) уровня безопасности за-
нимаются исследованиями 
бактериологического ору-
жия. На сегодняшний день 
Форт Детрик – это крупней-
ший военно-биологический 
объект в мире, в котором ра-
ботают около восьми тысяч 
человек. Одним из его основ-
ных видов деятельности яв-
ляется создание искусствен-
ных вирусов, поражающих 
людей, животных и расте-
ния. Уханьский институт ви-
русологии блекнет по срав-
нению с Фортом Детрик: он 
был создан лишь в 2015 го-
ду как гражданская лабора-
тория для исследования ме-
тодов лечения от существую-
щих вирусов, а не для разра-
ботки новых.

В это трудно поверить, но 
после необъяснимых вспы-
шек внебольничных пневмо-
ний по всей Америке секрет-
ная лаборатория в Форте Де-
трик была… закрыта. Цен-
тры по контролю и профи-
лактике заболеваний США 
объяснили своё решение 
тем, что на военной базе про-
изошло как минимум два на-
рушения условий содержа-
ния опасных инфекционных 
агентов 3-го и 4-го уровня 
безопасности. Согласно от-
чёту, опубликованному газе-
той «Нью-Йорк Таймс», прио-
становленные исследования 
касались неких микроорга-
низмов, которые по опреде-
лению федерального прави-
тельства представляют «се-
рьёзную угрозу здоровью 
людей, растений, животных 
или продуктам раститель-
ного и животного происхож-
дения». Но Пентагон скрыл 
все детали инцидентов под 
предлогом «национальной 
безопасности», и вплоть до 
сегодняшнего дня они оста-
ются загадкой, несмотря на 
то, что лаборатория возоб-
новила свою работу в апреле 
2020 года. 

Фабрика лжи
Как отметил на днях ис-

следователь в области меж-
дународной безопасности 
Мэрилендского университе-
та в Балтиморе Стивен Сим, 
подозрения в отношении 
Форта Детрик относитель-
но создания COVID-19 име-
ют под собой логическую ос-
нову, учитывая долгую исто-
рию исследований лаборато-
рии в области опасных бак-
терий, которые в дальней-

шем могли быть использо-
ваны в качестве биологиче-
ского оружия. Поэтому имен-
но США должны стать клю-
чевым предметом следую-
щего этапа расследования по 
поиску источника коронави-
руса. Тем более что генераль-
ный директор ВОЗ доктор 
Тедрос Адханом Гебрейесус
считает лабораторное про-
исхождение новой инфекции 
возможным, хотя ранее экс-
перты организации называ-
ли такой сценарий малове-
роятным.

Российские политологи 
тоже считают, что к появле-
нию новой коронавирусной 
инфекции могут быть при-
частны американцы. Так, ди-
ректор Института современ-
ного государственного раз-
вития Дмитрий Солонников 
заявил в эксклюзивном ин-
тервью китайскому телека-
налу CCTV, что COVID-19 мог 
возникнуть в США и распро-
страниться в КНР. Он также 
добавил, что есть и другие до-
казательства того, что в Сое-
динённых Штатах когда-то 
было необычное увеличение 
числа подозрительных слу-
чаев ОРЗ, но соответствую-
щая информация не предаёт-
ся огласке и не расследуется.

Зато в Америке не скры-
вают, что с января по ав-
густ 2019 года Министер-
ство здравоохранения США 
проводило противоэпиде-
мические учения Crimson 
Contagion. Условный сцена-
рий предусматривал борь-
бу с вирусным заболевани-
ем, которое возникло в Ки-
тае, в результате этого «110 
миллионов американцев бы-
ли инфицированы и 580 ты-
сяч умерли». Сам собой воз-
никает вопрос: действитель-
но ли биологические учения 
совпали с реальностью или 
такой план был в закрытых 
кабинетах Пентагона изна-
чально?

На этом фоне вполне по-
нятно, почему американ-
цы на самом деле не выяс-
няют, откуда взялся вирус, а 
уклоняются от ответствен-
ности и обвиняют в его воз-
никновении Китай. Фабрика-
ция лжи, подтасовка так на-
зываемых доказательств и 
предположения о виновно-
сти – это грязные уловки, ко-
торые США обычно исполь-
зуют для клеветы, очерне-
ния и вмешательства в дела 
других стран. Факты доказа-
ли, что Соединённые Штаты 
являются крупнейшим кам-
нем преткновения для гло-
бального прогресса в борь-
бе с пандемией коронавиру-
са. И они были катастрофи-
ческими для самих США: об-
щее число инфицированных 
COVID-19 там превышает 37 
миллионов, а число смертей 
перевалило за 623 тысячи.

Международное сообще-
ство должно объединить уси-
лия в противодействии по-
литическим манипуляциям 
США в связи с кризисом в об-
ласти здравоохранения, по-
скольку попытки этой стра-
ны отвлечь внимание от себя 
только мешают совместным 
усилиям по борьбе с панде-
мией и поставят под угрозу 
благополучие людей во всём 
мире. Посол КНР в России го-
сподин Чжан Ханьхуэй во 
время пресс-конференции, 
посвящённой 100-летию 
Коммунистической партии 
Китая, призвал США сотруд-
ничать с международным со-
обществом в отслеживании 
происхождения вируса, а не 
политизировать этот вопрос.

– Если США действитель-
но стремятся к правде и про-
зрачности, то они должны 
согласиться на проведение 
международного расследо-
вания по коронавирусу, выя-
вить источник возникнове-
ния эпидемии в США и при-
чины неэффективной борь-
бы с ней, – отметил Чжан 
Ханьхуэй. – Вашингтон тща-
тельно изучил обстановку в 
других странах, но скрыва-
ет свою ситуацию. При этом 
он демонстрирует ненауч-
ный подход к вопросу иссле-
дования причин возникнове-
ния коронавируса. Это рабо-
та учёных, а американцы за-
дали этот вопрос и постави-
ли эту задачу перед своими 
спецслужбами, чтобы причи-
ну возникновения коронави-
руса выявило ЦРУ.
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МЕЖДУ ТЕМ
Секретная лаборатория по исследованию биологического оружия 
в Форте Детрик была организована в 1943 году. После Второй ми�
ровой войны к работе на военной базе привлекли ведущих нацист�
ских вирусологов, в частности, Эрика Трауба и Курта Бломе, а так�
же микробиолога Сиро Исию, командира японского отряда 731, 
члены которого проводили медицинские опыты на живых людях 
и убили более 300 000 китайских граждан в ходе бактериологиче�
ской войны в Маньчжурии. В Форте Детрик проводят исследова�
ния таких инфекционных агентов, как сибирская язва, бруцеллёз, 
туляремия, болезнь Лайма, лихорадка Эбола и других, создают и 
изучают искусственные вирусы. В 2016 году лаборатория была во�
влечена в исследования, касающиеся использования летучих мы�
шей и вирусов, которые они могли бы переносить как биологиче�
ское оружие, а в 2018 году в Форте Детрик изучали коронавирус 
ближневосточного респираторного синдрома, близкого родствен�
ника COVID�19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Полевского городского суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Краснотурьинского  судебного 

района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 5 Железнодорожного судебного 

района;
- судебного участка № 3 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 27 сентября 2021 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+20 +21 +22 +20 +19 +20
+35 +36 +35 +36 +35 +35

Ю, 4�6 м/с Ю, 5 м/с Ю, 6�7 м/с Ю, 4�5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Коронавирус мог появиться в результате экспериментов в секретной лаборатории армии США, 
которая занимается разработкой биологического оружия с 1940-х годов
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Диплом № 90СПО0018751 
выданный 29.06.2012, рег. номер 3101001930, 

на имя Овчинникова Константина Алексеевича
считать недействительным в связи с утерей.
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Форт Детрик расположен в американском штате Мэриленд на площади 5 300 гектаров

Конкурс в Госдуму – 
девять человек на мандат
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе очередного засе-
дания избирательной комиссии подвела итоги выдвижения и реги-
страции кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах в Госу-
дарственную думу, органы законодательной власти субъектов РФ 
и других уровней.

Глава Центризбиркома напомнила, что в рамках единого дня голо�
сования в сентябре 2021 года будут проведены около 4,5 тысячи из�
бирательных кампаний во всех 85 регионах России. Всего будет заме�
щено более 30 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

На выборы всех уровней в России выдвинулись более 90 тысяч 
кандидатов. Почти 80 тысяч из них – это представители 26 поли�
тических партий, чуть менее 13 тысяч – самовыдвиженцы. Зареги�
стрированы порядка 85 тысяч претендентов.

– В пяти процентах случаев кандидатам было отказано в реги�
страции. Это очень маленький процент, – отметила Элла Памфилова.

На выборы депутатов Государственной думы зарегистрированы 
14 списков политических партий, которые включают в общей слож�
ности 3 910 кандидатов. По одномандатным избирательным окру�
гам 14 партий зарегистрировали 2 051 кандидата. Также регистра�
цию прошли 11 самовыдвиженцев.

– Таким образом, в среднем на один мандат претендуют 9 кан-
дидатов. Это очень высокий уровень конкуренции, – подчеркнула 
Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на выборах в законодатель�
ные собрания субъектов Российской Федерации также ожидается 
острая и конкурентная борьба. На выборы этого уровня выдвину�
лись 21 786 кандидатов. Из них 21 464 – от 24 политических партий 
(остальные – самовыдвиженцы). Этап регистрации прошли чуть 
менее 19 тысяч претендентов.

Добавим, что в Свердловской области также уже завершена ре�
гистрация кандидатов на выборы всех уровней. На Среднем Урале 
в сентябре выберут представителей нижней палаты федерального 
парламента, депутатов Законодательного собрания и местных дум 
в 35 муниципальных образованиях региона.

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, 
на выборы в Государственную думу по 7 одномандатным округам 
Свердловской области выдвинулся 61 кандидат (58 от полити�
ческих партий и трое самовыдвиженцев). Регистрацию прошли 
58 человек – все от партий. В дальнейшем один из них прекра�
тил участие в выборах по одномандатному округу по собственно�
му желанию.

В Законодательное собрание региона по единому округу спи�
ски кандидатов выдвинули 11 избирательных объединений – все�
го 817 кандидатов. При этом три партии документы для регистра�
ции в установленный срок не представили. Таким образом, зареги�
стрированы списки кандидатов от 8 партий – всего 586 человек. По 
одномандатным округам выдвинуты кандидаты от 7 избирательных 
объединений и пять самовыдвиженцев – всего 136 кандидатов. Из 
них 5 человек не представили нужные документы для выдвижения. 
Этап регистрации прошли 119 кандидатов.

На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований вы�
двинулось 1 712 кандидатов. Из них 547 в порядке самовыдвиже�
ния и 1165 от 9 политических партий. После завершения регистра�
ции в избирательных кампаниях местного уровня продолжают уча�
ствовать 1595 кандидатов. Всего здесь будут разыграны 569 депу�
татских мандатов.

Добавим, что в Центризбиркоме России положительно оцени�
вают ход подготовки Свердловской области к Единому дню голо�
сования. Речь об этом 20 августа шла на встрече главы региона с 
представителем ЦИК РФ Людмилой Маркиной.

– Мы делаем всё для того, чтобы ответственно и качественно 
подготовиться к выборному процессу, обеспечить безопасность из�
бирателей и членов избирательных комиссий, – сказал губернатор.

Валентин ТЕТЕРИН 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

И
ЗБ

И
РА

ТЕ
Л

ЬН
АЯ

 К
О

М
И

СС
И

Я 
СВ

ЕР
Д

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Член ЦИК России Людмила Маркина (в центре) посетила 
в Екатеринбурге площадку Центра общественного 
наблюдения за выборами в Свердловской области



III Суббота, 21 августа 2021 г.
www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ТЕТЕРИН

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 679
Расширенная 
социальная версия:

8 040

Всего – 9 719

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2855  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(июль 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(10–14 августа) .....................................120.747

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.395
 расширенная социальная версия ........... 43.066
 социальная версия ..................................69.286

479.652

Они уже победители
Представляем шестнадцать свердловчан, которые примут участие в токийской Паралимпиаде

Регионы-лидеры 
по представительству 

на Паралимпиаде в Токио

Регион Количество 
спортсменов*

Москва 44 (4)
Московская область 26 (4)
Санкт-Петербург 19 (11)
Свердловская область 16 (2)
Башкирия 12
Краснодарский край 11
Ростовская область 11

*В скобках указано количество спортсменов, 
которые имеют параллельный зачёт за два региона

Сборная России фактически полностью состо-
ит из уральцев. Лишь двое – Александр Байчик 
и Сергей Поздеев выступают сейчас за коман-
ду Московской области, но и они наши – Алек-
сандр из Артёмовского, а Сергей из Красно-
уральска. Оба много лет выступали за екатерин-
бургский «Родник», в 2008 году становились 
бронзовыми призёрами Паралимпиады в Пеки-
не. Кроме них, пекинские медали есть у Алексея 
Волкова, Андрея Лавриновича, Виктора Ми-
ленина, Александра Савичева и Танаткана 
Букина, который в Токио отправился уже в ка-
честве тренера национальной сборной России. 

Полкоманды опытнейших бойцов плюс та-
лантливая и голодная до больших побед мо-
лодёжь. Попасть на пьедестал в Токио будет 
чрезвычайно сложно, гранды волейбола сидя – 
Иран, Босния, Нидерланды, Китай – очень силь-
ны. Но и наши парни тоже зарекомендовали се-
бя силой, с которой считаются самые именитые 
соперники.  

Михаил АСТАШОВ

Про 32-летнего уроженца Бу-
рятии Михаила Асташо-
ва широкая аудитория узна-
ла год назад, когда он разме-
стил видео о своей работе до-
ставщиком еды. Пошёл он на 
это, по его собственным сло-
вам, не для того, чтобы зара-
ботать, а чтобы одержать ещё 
одну победу над самим собой. 
Говорит, что получилось.

Впрочем, он с детства не 
пасовал перед обстоятельства-
ми, в которых оказался. В од-
ном из интервью он рассказы-
вал, что в интернате набивал 
валенки ватой, чтобы догнать 
обидчика и поквитаться с ним.

Родившийся без рук и ног, 
он играл в бадминтон, теннис, 
занимался на серьёзном уров-
не паратриатлоном (бег, пла-
вание, шоссейная велогонка), 
а год назад по совету тренера 
сосредоточился на велоспор-
те и сейчас считается лидером 
мирового рейтинга.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

Ждём медалей и от 29-летней 
бегуньи, мастера спорта Рос-
сии международного класса 
Елены Третьяковой, которая 
выступает в классе Т-37 (по-
ражение опорно-двигатель-
ного аппарата). Её любимые 
дистанции – 200 и 400 метров. 
Заниматься спортом она на-
чала в родном Челябинске на 
уроках физкультуры в школе-
интернате, за что благодарна 
своему первому тренеру Пе-
тру Гвоздевскому. 

С 2016 года Елена Третья-
кова в сборной России, в её ак-
тиве – серебро чемпионата 
Европы, победы на чемпиона-
тах России и международных 
турнирах. Тренируется Еле-
на Третьякова у заслуженного 
тренера России Бориса Двор-
никова, воспитавшего пять 
заслуженных мастеров спор-
та, в том числе трёхкратного 
Паралимпийского чемпиона 
Артёма Арефьева.  

Егор ШАРОВ

Заслуженный мастер спор-
та Егор Шаров – серебряный 
призёр лондонской Паралим-
пиады в беге на 800 метров в 
классе Т-12 (спортсмены с на-
рушением зрения). Победи-
телю (тунисцу Абдеррахи-
му Схиу) он проиграл тогда 
на финише всего 12 сотых се-
кунды. 

В Токио Егор будет пред-
ставлять параллельным за-
чётом два региона – род-
ную Барнаульскую область и 
Свердловскую. Планируется, 
что в Токио 32-летний лег-
коатлет выступит на двух 
дистанциях – 400 и 1 500 ме-
тров.  

Владимир ТОПОРКОВ

Владимир Топорков из Асбе-
ста начал заниматься спор-
том в двенадцать лет, вхо-
дил в число сильнейших тен-
нисистов области. Тяжёлая 
травма (перелом позвоноч-
ника) вывела его из строя на 
пару лет, после чего он снова 
появился в зале. Сам усовер-
шенствовал коляску, чтобы 
было удобнее действовать у 
теннисного стола. 

У Владимира Топоркова 
есть много медалей разного 
достоинства с  международ-
ных турниров. Когда-то он 
мечтал выиграть чемпионат 
России, попасть в сборную. 
Сейчас, когда эти рубежи взя-
ты, самое время замахнуть-
ся на новую высоту – привез-
ти домой медаль из паралим-
пийского Токио. 

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ

Большой спортивный опыт и 
за плечами 27-летнего заслу-
женного мастера спорта Вя-
чеслава Емельянцева, высту-
пающего в классе S-14 (спорт-
смены с интеллектуальными 
нарушениями). На всероссий-
ских соревнованиях, которые 
провели в 2016 году для рос-
сийских паралимпийцев, недо-
пущенных в Рио-де-Жанейро, 
он завоевал четыре золотые 
медали, установив при этом 
три мировых рекорда. А вскоре 
последовала ещё одна награда 
– почётная грамота Президен-
та России, которую Вячеславу 
в Кремлёвском дворце вручил 
лично Владимир Путин. 

В Токио Вячеслав Еме-
льянцев может выступить на 
дистанциях 100 и 200 метров 
на спине. 

Антон ЗЯПАЕВ

Уроженец Краснотурьинска 
Антон Зяпаев стал инвали-
дом из-за несчастного слу-
чая, когда ему было 33 года. 
И вот вам ещё один пример 
того, как человек не сломал-
ся, оказался сильнее траги-
ческих обстоятельств. 

«Во время реабилитации 
я не тратил время на попыт-
ки встать из кресла, – расска-
зывал Антон Зяпаев в одном 
из интервью. – Мне кажет-
ся странным, когда люди по-
свящают всю свою жизнь то-
му, чтобы сделать всего пару 
шагов. По-моему, лучше хо-
рошо ездить, чем плохо хо-
дить. Так что уже через семь 
месяцев после травмы я сел 
за руль машины с ручным 
управлением».

Спортом Антон Зяпаев за-
нимался с детства, как мно-
гие в его родном Красноту-
рьинске начинал с лыжных 
гонок. Оказавшись в инва-
лидном кресле, освоил кёр-
линг на колясках, становил-
ся чемпионом России в со-
ставе сборной Свердловской 
области. С 2011 года стал за-
ниматься стрельбой из лука, 
в этом виде спорта стал мно-
гократным чемпионом Рос-
сии, победителем чемпиона-
тов мира и Европы. В 44 года 
заслуженный мастер спор-
та Антон Зяпаев отправляет-
ся на свою первую Паралим-
пиаду.   

Взять новый 
рубеж

Многие великие спорт-
смены говорили о том, что 
главное в спорте – не медали 
и гонорары, а победа над са-
мим собой. А всё остальное – 
это уже следствие. Для участ-
ников Паралимпийских игр 
победа над собой важна ещё 
больше. Неважно, родился 
человек с каким-то неизле-
чимым недугом или приоб-
рёл его по жизни, необходи-
мо было победить себя, пре-
дубеждение окружающих, 
чтобы доказать своё право 
на полноценную жизнь. Так 
что в самом главном они уже 
победители. Но любая побе-
да, даже такая важная, жи-
вёт один день, и сейчас перед 
спортсменами-паралимпий-
цами стоит очередной рубеж, 
который надо преодолеть.

В программе Игр в Токио 
22 вида спорта (лёгкая атле-
тика, велоспорт, плавание, 
настольный теннис, паратри-
атлон проводятся в несколь-
ких категориях). По сравне-
нию с предыдущей Паралим-
пиадой в Рио-де-Жанейро, 
есть небольшие изменения 
– вместо парусного спорта 
и паралимпийского футбо-
ла 7х7 нынче будут соревно-
вания по бадминтону и тхэ-
квондо.

Есть и такие виды спор-
та, которые были придума-
ны специально для реабили-
тации инвалидов. Например, 
голбол (нечто среднее между 
мини-футболом и большим 
теннисом), который приду-
мали в Европе в 1946 году 
специально для реабилита-
ции ветеранов Второй миро-
вой войны. В разные годы по-
явились на свет адаптивные 
варианты у волейбола, ба-
скетбола, настольного тен-
ниса и регби. 

Российские паралимпий-
цы примут участие в 19 видах 
спорта из 22, включённых в 
программу Игр. Наши спорт-
смены впервые будут уча-
ствовать в бадминтоне, боч-
че, гребле на байдарках и ка-
ноэ, триатлоне, тхэквондо, а 
также в соревнованиях среди 
женщин в голболе и волейбо-
ле сидя.

Всего, по словам испол-
няющего обязанности главы 
Паралимпийского комитета 
России Павла Рожкова, в со-
став команды вошли 430 че-
ловек, из которых 241 спорт-
смен – 129 мужчин и 112 жен-
щин. В команде 90 заслужен-
ных мастеров спорта и 94 ма-
стера спорта международно-
го класса. Всего в играх при-
мут участие представители 
50 субъектов Российской Фе-
дерации. 

Через долгих 
девять лет

Олимпийцы сетовали на 
то, что из-за коронавируса 
ожидание Игр в Токио рас-
тянулось на пять лет вместо 
привычных четырёх. Что же 
тогда говорить о российских 
паралимпийцах, для которых 
пауза затянулась на долгих 
девять лет, поскольку в Рио-
де-Жанейро наших спортсме-
нов не пустили в наказание 
за допинговые нарушения. 

Девять лет! Это же це-
лая спортивная жизнь. Да-
же в паралимпийском спор-
те, где «долгожители» – явле-
ние не такое уж и редкое. Так 
что для многих наших пара-
лимпийцев это первые стар-
ты подобного уровня в жиз-
ни. Волнение и ответствен-
ность будут колоссальными. 
Но эти люди преодолевали в 
жизни гораздо более серьёз-
ные препятствия. И с этими 
должны справиться тоже.  

Свердловчане по «выборгскому счёту»
Два фильма 
с участием 
уральского 
актёра 
Олега Ягодина 
(слева) 
будут 
представлены 
на предстоящем 
фестивале

тельством режиссёра Ларисы 
Садиловой, вошло 11 картин. 

Среди них – дебютная пол-
нометражная картина ураль-
ского драматурга, бывше-
го ученика Николая Коля-

ды Рината Ташимова «Вто-
рое солнце». Этот фильм ра-
нее фигурировал под назва-
нием «Латифа» (ударение на 
последний слог). Созданием 
картины занималась екате-

ринбургская студия «29 фев-
раля», в числе продюсеров – 
Алексей Федорченко (его но-
вая картина «Последняя «Ми-
лая Болгария» – в программе 
«Выборгский счёт»). В филь-

ме снимались актёры «Коля-
да-театра». Синопсис такой: 
фильм о жизни современной 
сибирской татарской деревни 
на забытом участке Великого 
шёлкового пути.    

Пётр КАБАНОВ

Объявлена программа XXIX фестиваля рос-
сийского кино «Окно в Европу», который 
традиционно пройдёт в Выборге с 27 по 2 
сентября. За шесть дней будут показаны бо-
лее ста картин – игровых, документальных 
и анимационных. В конкурсе работы 
и свердловских авторов. 

«Окно в Европу» тради-
ционно радует своей разно-
образной программой. В сте-
нах Выборгского замка пока-
зывают художественное, до-
кументальное, анимационное 
кино. Кроме того, есть спец-
программы «Кино для детей 
и юношества», «Выборгский 
счёт», «Премьеры осени» и 
другие показы. 

В конкурсную программу 
игрового кино, которую будет 
судить жюри под председа-

Ещё один актёр «Коляда-
театра», заслуженный артист 
Российской Федерации Олег 
Ягодин, снялся в картине «Ас-
фальтовое солнце», которая 
также представлена в основ-
ной программе игрового ки-
но. Тут примечательно ещё и 
то, что режиссёром выступил 
Илья Хотиненко – сын Вла-
димира Хотиненко. Оба пря-
мым образом связаны с нашей 
областью, Илья даже родился 
в Свердловске. 

«Асфальтовое солнце» – 
картина о 15-летнем парне 
Артёме, который прожива-
ет «последнее лето детства». 
И в этот самый момент на не-
го сваливается буквально всё: 
предательство отца, первая 
любовь, ссоры с друзьями и 
соревнования на роликовой 
доске (так в 80-х называли 

скейтборд), в которых нужно 
обязательно победить. 

И ещё одна картина с уча-
стием Олега Ягодина пред-
ставлена в конкурсной про-
грамме. Это «Земун» Эдуарда 
Жолнина. В одной из главных 
ролей – Евгений Ткачук. 

В анимационной програм-
ме будет показана картина 
уроженца Свердловска, ре-
жиссёра Дмитрия Геллера 
«10 000 безобразных пятен». 
Мультипликационная рабо-
та российско-китайского про-
изводства уже демонстриро-
валась на крупнейших про-
фильных фестивалях в Суз-
дале (два приза, в том чис-
ле приз Гильдии киноведов и 
кинокритиков) и во француз-
ском Анси. 

«В Китае я делаю такую 
анимационную поэзию», – по-

яснял Дмитрий Геллер в ин-
тервью «Облгазете».

В документальной кон-
курсной программе также при-
сутствует работа «Дальний 
план» Владимира Головнёва, 
работавшего в Свердловской 
области и представляющего 
на фестивалях Екатеринбург.  

Напомним, что фестиваль 
«Окно в Европу» проходит 
в Выборге с 1993 года. Сре-
ди его идеологов – режиссё-
ры Марлен Хуциев, Савва Ку-
лиш, композитор  Микаэл Та-
ривердиев. 

Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

Стрельба из лука

Сборная России по волейболу сидя 
на сборе перед отъездом в Токио. 

Верхний ряд (слева направо): Алексей Волков, Евгений 
Волосников, Ильдар Зиннатуллин, Денис Шестаков, Александр 
Савичев

Средний ряд: Александр Резниченко, Андрей Лавринович, Михаил 
Чарыков (в официальную заявку не попал), Виктор Миленин

Нижний ряд: Сергей Поздеев, Анатолий Крупин, Александр Байчик

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Во вторник, 24 августа, через месяц и один 
день после Олимпийских игр в Токио стар-
туют соревнования, которые не менее важ-
ны – XVI Паралимпийские игры.

Над материалом 
работали: 

Евгений Ячменёв / 
Геннадий Богатырёв

Фото предоставлены
Паралимпийским 

комитетом России

Паралимпиада 
в Токио пройдёт 
с 24 августа 
по 5 сентября
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В итоговую 
заявку сборной 
России по 
волейболу сидя 
вошёл Владимир 
Панкратов

Волейбол сидя

Настольный 
теннис

Плавание Лёгкая атлетикаВелоспорт
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Проблему обмелевшей скважины легче решить тем хозяевам, кто оборудовал её не под домом, 
а на участке
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Лунный календарь

А Я ДЕЛАЮ ТАК...

 Обратная связь.
«С ОГорода – на стол»

КОНКУРС 

Екатеринбургский 
зоопарк принимает 
излишки урожая 
от дачников 
Свежие яблоки, груши, кабачки, тыквы, яго-
ды, зелень и ботву для животных в зоопарке 
ждут ежедневно с 8:00 до 22:00.

Оставить угощения для питомцев зоо-
парка можно на служебной проходной со 
стороны улицы Луначарского. Но все яго-
ды, фрукты и овощи должны быть свежи-
ми и качественными. Приносить гнилые 
или прошлогодние продукты не стоит: за 
год лежания они теряют содержание вита-
минов.

«Уральские яблоки очень любят мед-
веди и обезьяны, ягоды мы замораживаем 
для птиц и мелких хищников, а ботве и тык-
вам будет рада слониха Даша, бегемот Ева и 
кенгуру», – рассказали в пресс-службе зоо-
парка.

Напомним, в прошлом году больше все-
го садоводы привезли яблок. Их было так 
много, что уже в конце августа этот фрукт 
перестали принимать. Яблоки животным да-
вали в свежем виде, варили из них компоты, 
замораживали.

Нина ГЕОРГИЕВА

Живые арки из ивы 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Министр энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Николай Смирнов пери-
одически делится на своей 
странице в Фейсбуке мно-
голетним опытом благо-
устройства садового участ-
ка. На этот раз он расска-
зал, как можно вырастить 
ивы в виде живых арок. 

«Многие садоводы часто 
используют деревья и кустар-
ники в качестве живой изго-
роди, плотно высаживая их 
по периметру, – пишет Нико-
лай Смирнов. – Но не все зна-
ют, что по такой же аналогии 
можно делать и живые ар-
ки. Например, у себя на участ-
ке по обеим сторонам дорож-
ки я посадил ивы. У этих дере-
вьев есть интересная особен-
ность: если посадить их неда-

леко друг от друга, то по мере 
роста они будут смыкать свои 
ветви, образуя арку. Надеюсь, 
что через пару лет такая арка 
появится и у меня».

Министр подчеркнул, что 
ива является прекрасным 
растением для декоратив-
ного оформления сада. Это 

дерево выносливо, отлично 
приживается, быстро растёт 
и, самое главное – легко пе-
реносит кронирование. Ни-
колай Смирнов советует со-
рта ивы остролистой, красно-
тала, ивы прутовидной или 
пурпурной.
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Ивы на участке 
Николая Смирнова 
уже выросли 
до внушительных 
размеров и через 
пару лет должны 
образовать зелёную 
арку

Собираем урожай 
и боремся 
с вредителями
Конец августа радует последними жаркими 
летними днями, так что ещё приятнее прово-
дить их на своём садовом участке. Расска-
зываем, какие работы лучше всего выпол-
нить в ближайшую неделю огородникам и 
садоводам Среднего Урала по рекомендации 
лунного календаря.
 21 августа – отличный день для сбора 

семян и урожая, а вот полив лучше отложить. 
 22 августа – полнолуние, так что луч-

ше не проводить никакие работы с растени-
ями.
 23 и 24 августа стоит посвятить вре-

мя сбору урожая и заготовкам, консерви-
рованию, сушке, заморозке. Разрешены 
умеренные поливы растений, стрижка га-
зона. 
 25 и 26 августа – подходящее вре-

мя для внесения компоста и перепревше-
го навоза под плодовые деревья, сбора 
корнеплодов и другого урожая, проведе-
ния санитарной обрезки ягодных кустар-
ников.
 27 августа продолжаем бороться с 

вредителями в закрытом грунте и на капусте. 
Проводим пересадку и деление многолетних 
цветов.

Подготовила 
Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Яблочки сушёные и мочёные
Недавно наша редакция объявила новый конкурс для садоводов 
«С ОГорода – на стол»  Принять в нём участие, похвастаться урожа-
ем и домашними рецептами может каждый. Сегодня своими дости-
жениями делится житель Сысерти Владимир Семёнов.

У него в саду много пло-
довых дaеревьев – груш, 
вишен, слив и, конечно, 
яблонь. Последние в этом 
году порадовали обильным 
урожаем, причём созрели 
благодаря необычайно ран-
нему жаркому лету, намного 
раньше обычного. 

– Досрочно нынче по-
спели даже зимние сорта 
яблок, не говоря уж о лет-
них, – рассказывает Влади-
мир Семёнов. – Есть у меня 
на участке очень старая 
яблоня, доставшаяся от прежних хозяев участка, я даже не знаю, 
что это за сорт, но плодоносит она всегда щедро. Ещё растут вели-
колепные Краса Свердловска, Анис свердловский, Серебряное ко-
пытце, Пепинка, груша Бера.  

По словам садовода, у них в семье не едят ни джемы, ни варе-
нье, и это создаёт проблемы с переработкой урожая. Часть зимних 
сортов яблок закладывают на хранение, завернув каждое в бумагу 
и отправив в тёмное прохладное место. Остальные  пускают на су-
хофрукты, несколько десятков килограммов яблок мочат. 

– Сушим яблоки и прочие фрукты и ягоды самыми разными спо-
собами: на солнышке, которое нынче сильно жарит, укрыв марлей, в 
духовке и в бане – после того, как все попарятся, - рассказывает Вла-
димир Семёнов. – Плоды яблок и груш режем либо кружочками, либо 
дольками, ягоды сушим целиком. Всю осень, зиму и весну варим ком-
поты из сухофруктов, в них даже сахар добавлять не надо.

РЕЦЕПТ МОЧЁНЫХ ЯБЛОК ОТ ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВА
Для замачивания подходят лишь поздние, плотные сорта яблок. 

Мочить их можно либо в кадке, либо прямо в стеклянных банках. 
Но кадку в холодильник не поставишь, поэтому если нет погреба, то 
готовые яблоки придётся переложить в банки.

Для заливки понадобится тёплая кипячёная вода. На 5 литров бе-
рём стакан ржаной муки, 2 столовые ложки соли (нейодированной!) и 
1 чайную ложку сухой горчицы. Всё тщательно перемешиваем.

Дно ёмкости выстилаем вымытыми листьями смородины или виш-
ни, а можно – теми и другими. Кладём слой яблок, снова слой листьев – 
и так, пока не заполнится посуда. Сверху закрываем листьями, залива-
ем приготовленным раствором, закрываем тканью и кладём небольшой 
гнёт (его задача – не дать яблокам всплыть). Верхние листья могут по-
крыться плесенью, тогда их надо убрать и заменить свежими.

День-два замоченные яблоки надо выдержать в тепле, затем 
убрать в прохладное место – в погреб или в холодильник. Через ме-
сяц они будут готовы.

Подготовила Татьяна БУРОВА

Напоминаем, что конкурс «С ОГорода — на стол» продлится до 20 
сентября. Так что спешите отправить нам фото вашего урожая и ин-
тересных рецептов по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или 
по почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Вот такую красоту подарило 
садоводу нынешнее лето
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Список ярмарок в регионе на выходные
В ближайшие выходные, 21 и 22 августа, жителей 
Свердловской области вновь приглашают на яр-
марки. Торговые ряды будут развёрнуты в 18 му-
ниципалитетах региона.

В этот раз список выглядит следующим обра-
зом:
Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, 

ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Сана-
торная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Генни-
на и Краснолесья) – универсальные и сельскохо-
зяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00), 
на ул. Ельцина, 3 (21 августа с 7:00 до 22:00) и 
Академика Щварца, 17 (21 и 22 августа с 10:00 до 
20:00);
Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универ-

сальная ярмарка «Александровская» (ежедневно, 
кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельско-

хозяйственная ярмарка «С ярмарки на дачу» и Ги-
калова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка 
«Дачный сезон» (21 и 22 августа);
посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбыше-

ва) – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» 
(до 31 октября с 9:00 до 17:00);
Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохо-

зяйственная ярмарка «С дачи на ярмарку» (до 3 
октября);
Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – 

универсальная ярмарка (ежедневно, кроме поне-
дельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 
4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
Красноуральск (площадь у ТЦ) – универ-

сальная ярмарка и на ул. Ленина, 18 – сельскохо-

зяйственная ярмарка «Есть символ у моей Рос-
сии» (21 августа);

 Красноуфимск (площадь у горадминистра-
ции) «Дары уральской природы» – универсальная 
ярмарка (21 августа) и ул. Рогозинниковых, 35 – 
универсальная ярмарка (по декабрь);
Кушва (земельный участок по ул. Союзов и 

по ул. Станционной) – универсальная ярмарка 
(21 и 22 августа);
посёлок Баранчинский (в районе передвиж-

ных торговых прилавков по ул. Победы) – сель-
скохозяйственная ярмарка «Сад, огород» (22 ав-
густа);
Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйствен-

ная ярмарка (21 и 22 августа с 9:00 до 17:00);
Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток 

улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная 
ярмарка (22 августа);
посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в 

районе здания №1) – сельскохозяйственная яр-
марка «Лето-2021» (21 и 22 августа);
пгт Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – 

сельскохозяйственная ярмарка (21 августа);
Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – 

универсальная ярмарка (21 августа с 9:00 до 17:00);
село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. 

Ленина) – универсальная ярмарка (22 августа с 
11:00 до 15:00);
Реж (площадь ул. Калинина, 47) – универ-

сальная ярмарка (21 августа);
Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсаль-

ная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

Ошиблись с водой
Как поступать, если скважина на участке пересохла
Рудольф ГРАШИН

В жару на даче вдруг прекра-
тилась подача воды из сква-
жины. В нынешнее лето та-
кая ситуация не редкость. По-
чему так случилось, есть ли 
надежда, что вода в скважине 
появится снова? И стоит ли 
бурить новую скважину.

БУРИТЬ 
ИЛИ ДОБУРИВАТЬ?
Если внезапно прекрати-

лась подача воды из скважины, 
первым делом стоит проверить 
насос, предупреждают специа-
листы.

Так поступил и екатерин-
буржец Евгений Жарков, когда 
из его садовой скважины вдруг 
перестала поступать вода.

– Сразу проверил подводя-
щий кабель – тот в порядке, – 
рассказывает он. – Пришлось 
вытаскивать насос, дело это не- 
простое, одному не справиться, 
позвал соседа. У меня скважина 
42 метра глубиной, так что тру-
бу мы протаскивали почти че-
рез весь участок, прежде чем 
показался сам насос. Провери-
ли его – оказался исправным. 
Размотали катушку шпагата, 
подвесили груз, опустили его в 
горловину скважины, достали, 
оказался сухим. Значит, в сква-
жине воды нет.

Случилось то, чего очень бо-
ятся владельцы загородной не-
движимости с автономной пода-
чей воды – скважина вышла из 
строя. Первое объяснение, кото-
рое сразу напрашивается, – ви-
ной всему слишком жаркое лето 
и повышенный расход воды, ко-
торую пришлось брать не толь-
ко для хозяйственных нужд, но и 
для полива. А если всё это про-
исходит в коттеджном посёлке, 
то осушить водоносный слой 
помогли ещё и соседи, которые 
тоже стали больше потреблять 
воды уже из своих скважин.

– Как правило, уровень во-
ды падает, если рядом появля-
ются крупные водозаборы. Тут 
ещё могло сказаться и жаркое, 

засушливое лето. Если скважи-
на оказалась недостаточной 
глубины и уровень воды в ней 
упал ниже дна, то выхода два: 
или делать новую, или добури-
вать старую, – говорит екате-
ринбургский гидрогеолог Де-
нис Сединкин.

Есть, конечно, и третий ва-
риант: оставить всё как есть и 
дождаться обильного на осад-
ки года, но тогда встаёт вопрос: 
где брать воду сейчас? К тому 
же этот вариант не решит глав-
ной проблемы: если вода про-
пала в скважине в первый раз, 
то это наверняка повторится 
вновь. Лучше уж решить про-
блему сразу и кардинально.

Самый простой на взгляд ря-
дового дачника вариант реше-
ния проблемы – добурить ста-
рую скважину внутри обсадной 
трубы буром меньшего диаме-
тра, то есть сделать её глубже.

– Ни один грамотный бу-
ровик не поедет добуривать 
чужую скважину. Это очень 
рискованная и кропотливая 
работа, проще отступить 2–3 
метра и пробурить новую, – 
считает инженер-геофизик, 
кандидат технических наук 
Леонтий Эдельштейн.

Нежелание буровиков ра-
ботать со старыми скважина-
ми он объясняет тем, что мно-
гие боятся наткнуться на чу-
жой брак. На дне скважин мо-
гут оставаться металлические 
предметы, с дефектами может 
быть установлена обсадная 
труба. 

У многих сегодня скважи-
на сделана вообще под домом – 
тут без вариантов.

– Ремонт скважины, устро-
енной под домом, невозможен, 
даже гарантия на такую сква-
жину не распространяется, – 
поясняет Денис Сединкин.

В ПОИСКАХ СКАЛЫ
Остаётся единственный 

вариант – бурить новую. И 
тут важно не повторить ста-
рых ошибок. Ведь наверня-
ка свою пересохшую скважи-
ну вы делали без предвари-
тельного поиска водоносных 
горизонтов. Такое изыскание 
стоит дорого. Буровики взя-
лись бурить наугад, отчита-
лись вам, что дошли до воды. 
Но так как бурили вслепую, то 
им и не ведомо, с каких пород 
они взяли воду. А знать это 
очень важно.

– Когда бурят скважи-
ны без изыскания, без по-
иска водоносных зон, то ча-
сто попадают в так называе-
мую кору выветривания ко-
ренных, скальных пород. Это  
щебень, дресва, заполнен-
ные глинисто-песчаным рас-
твором. Со временем эти по-
роды осыпаются, дебет сква-
жин падает, и в итоге вода 
исчезает вовсе, – предупреж-
дает Леонтий Эдельштейн. – 
Мы проводим поиски воды, 
прежде чем бурить скважину, 
изучаем геологический раз-
рез и определяем по вертика-
ли, сколько залегает глины, 
сколько песчаных грунтов, где 
может быть скала, какая она.

Конечно, настоящие ги-
дрогеологи поиски воды про-
изводят не с помощью рамок 
или лозы, как делали в стари-
ну. Для этого существуют спе-
циальные приборы. С их по-
мощью определяют, на какой 
глубине находится водонос-
ный горизонт, какие грунты 
залегают до этого водоносно-
го слоя, сколько потребуется 
трубы для обсадки будущей 
скважины.

Сад для души и… без сорняков
Татьяна БУРОВА

В Екатеринбурге проходит 
конкурс на лучшее садовод-
ческое товарищество и самый 
красивый участок. «ОГ» по-
бывала в саду у Марины Его-
ровой, которая заняла первое 
место в городском конкурсе в 
прошлом году, и теперь снова 
претендует на победу.

Когда вслед за Мариной 
Егоровой, пройдя по дорожке 
между домом и верандой, мы 
вышли на участок, то не удер-
жались от удивлённых возгла-
сов. Глазам нашим предстал 
ухоженный  городской сквер в 
миниатюре. Дорожки выложе-
ны плиткой или дощатым на-
стилом. Аккуратно подстри-
женные газоны, обрамлённые 
камнем, множество затейливо 
устроенных клумб. Обычных в 
нашем понимании грядок во-
обще нет, вместо них – акку-
ратные деревянные короба с 
землёй, в которых растут ща-
вель, петрушка, прочая зелень, 
зреет клубника. Нет привыч-
ных картошки, тыкв, кабач-
ков. Всё пространство засаже-
но цветами и декоративными 
растениями. 

«Борьбу за урожай» Мари-
на, по её словам, отвергла из-
начально. Она решила обу-
строить место, где можно 
укрыться от городской суеты, 
отдохнуть душой. Последние 
грядки убрала в нынешнем го-
ду. А вот небольшую тепличку 
в углу сада оставила, решила не 
отказываться от собственных, 
экологически чистых овощей.  

– Внукам нравится со-
рвать прямо с куста колючий 

огурчик или помидор и тут же 
съесть их, – говорит Марина. – 
Ну и мы о здоровом питании 
задумываемся. К вечеру муж 
привезёт мне банки, буду заго-
товки делать.

В изобилии на этом участке 
– цветы. Гортензия, клематисы, 
великолепные розы. Правда, 
последние в этом году, по сло-
вам хозяйки, «горят», задыха-
ются от жары и обжигающего 
солнца, не помогает ни полив, 
ни затенение нетканым мате-
риалом. Два куста роз уникаль-
ной японской селекции нын-
че постоянно стоят укрытыми. 
Неважно чувствует себя и пету-
ния. 

Пространство в саду Ма-
рины Егоровой обустроено с 
большим вкусом, но специа-
листов она не привлекала и 
сама курсов по ландшафтно-
му дизайну не оканчивала. 
Всё делала своими руками и 
так, как подсказывало чутьё. 
Кое-какие идеи подсмотрела 
в Интернете, но не слепо ско-
пировала, а творчески пере-
осмыслила. В оформлении ис-
пользует камень, керамику, 
дерево.

– Обожаю всякие коряги, – 
признаётся Марина. – Когда по 
лесу гуляю, всегда их высма-
триваю. А муж Олег любит ра-
ботать с деревом. Это его рука-
ми сделаны короба для высо-
ких грядок, подставки для цве-
тов, опоры для кустарников.

Природные материалы 
удачно сочетаются с кустика-
ми лобелии цвета индиго, ди-
хондрой, хостой и прочими зе-
лёными декоративными рас-
тениями. Даже герани – «ба-
бушкины цветы» – выглядят 

в металлических вёдрах экзо-
тически.

– Цветы я давно не поку-
паю, а выращиваю, – говорит 
Марина. – Сначала увлекалась 
однолетними растениями, но 
теперь постепенно перехожу 
к тем, что не требуют слож-
ного ухода. С этой же целью 
применяю мульчирование – 
оно избавляет от необходи-
мости заниматься прополкой 
сорняков.

Сорняков в этом саду вооб-
ще нет. Честно говоря, такого 
мы ещё ни разу не встречали.  
Земля на клумбах, под ябло-
нями, под кустами, в коробах–
грядках укрыта слоем сосно-
вой коры, а в теплице – травой 
из косилки. Чистота кругом, 
красота.

– Кору приходится поку-
пать, требуется её немало, так 
что удовольствие влетает в ко-
пеечку, – признаётся Марина 
Егорова. – Зато не надо тратить 
силы и время на борьбу с сор-
няками, и растения чувству-
ют себя хорошо, так как мульча 
оберегает почву от пересыха-
ния и от переувлажнения.  

Хоть хозяйка и уверяла нас, 
что гораздо больше она в сво-
ём саду отдыхает, чем работает, 
видно, каких трудов стоит вся 
эта гармония, чистота и красо-
та. И победы в общегородском 
конкурсе даром не даются.

В этом году Марина Егоро-
ва заявила на конкурс свой во-
доём – в номинации «Малая ар-
хитектура», зону отдыха – «Сад  
для души», а также клумбы и 
цветочные композиции в но-
минации «Праздник цветов». 
От души желаем ей удачи.

В саду Марины Егоровой много мест, где можно посидеть и полюбоваться ландшафтом

Траворезка 
для мульчи
Рудольф ГРАШИН

Советы мульчировать по-
садки находят отклик у на-
ших садоводов и это стало 
для многих хорошим пра-
вилом. Но как эту мульчу 
сделать – советов нет. Наш 
читатель из Екатеринбурга 
Павел Михряков придумал, 
а его сын смастерил устрой-
ство для измельчения тра-
вы и получения качествен-
ной мульчи.  

Мульча, разбросанная под 
растениями, вещь очень по-
лезная, особенно в нынеш-
нее жаркое лето. Она не даёт 
почве терять влагу, помогает 
сохранять её структуру плюс 
служит источником питания 
при разложении органиче-
ских остатков. Желательно, 
чтобы трава, используемая 
для мульчирования, была из-
мельчена. Но как это сделать, 
не ножницами же резать каж-
дую травинку? А если раскла-
дывать на грядках скошен-
ную траву целиком, то потом 
будет трудно перекапывать 
почву. Садовод Павел Михря-
ков нашёл выход.

– Для измельчения травы 
и мелких сучьев есть в мага-
зинах специальные устрой-
ства. Но все они маломощные 
и дорогие. Решил сделать са-
модельный аппарат, получил-

ся лучше покупных, – говорит 
пенсионер.

Смастерить устройство 
ему помог сын, тоже Павел, 
было это три года назад. В ход 
пошли железки, уголки, ста-
рые подшипники, пара ножей 
от рубанка и советских вре-
мён асинхронный двигатель 
на 2,2 киловатта.

Идея приспособления 
проста: траву вставляем в 
бункер загрузки, здесь есть 
специальное прижимное 
устройство, которое её про-
талкивает дальше вниз к вра-
щающимся на высокой ско-
рости ножам, установленным 
под углом на валу. Они рас-
секают траву, и дальше гото-
вая мульча поступает в бун-
кер. Несколько минут – ме-
шок мульчи у вас готов.

– Особенно в качестве 
мульчи люблю использовать 
траву иван-чая и крапивы, 
раскладываю её под кусты 
и деревья, – говорит Павел 
Яковлевич.

Установка без проблем 
справляется с измельчением 
и тонких веток, и прутьев до 
пяти миллиметров в диаме-
тре, легко перемалывает тол-
стые стволы того же иван-
чая. На протяжении всего ле-
та устройство находится в ра-
боте, меньше стало и зарос-
ших пустырей вокруг.

Траворезку для удобства можно устанавливать на стол 
или верстак


