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Выпускники КВН 
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Тим Цзю, хватит бегать! 

Магомед КУРБАНОВ,

екатеринбургский боксер, 
победивший 
экс-чемпиона мира 
Патрика Тейшейру, 
бросил вызов сыну 
легендарного свердловского 
боксера Кости Цзю
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Ее поздравляет Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Уважаемая Юлия Евгеньевна!
Искренне поздравляю с днем рождения! Умная, красивая, с 

чувством юмора – это знают все. А еще знаю – добрая. Умение ор-
ганизовать пошив нарядов на выпускной девочкам из категории 
сирот, приехать на 1 сентября в воспитательную колонию и по-
участвовать в новосельях детей-сирот в разных, порой самых даль-
них уголках области – это все благодаря милосердному отноше-
нию к людям. А они платят сторицей. Очистка рек от мусора – тема 
непростая, дело хлопотное, но авторитет и имя Юлии Михалко-
вой приводят молодежь на берега рек, чтобы заняться этим про-
заическим, но столь важным для нашей жизни, для нашей плане-
ты делом!

Желаю и дальше востребованности, благодарности от людей, 
осуществления намеченного. За все воздастся, добрые поступки 
окупятся сторицей! Пусть так и будет! Желаю счастья!

Сегодня отмечает день рождения 
российская актриса, телеведущая, 
общественный деятель, писательница – 
уроженка Урала 

Юлия МИХАЛКОВА

Дни рождения

стр. IV  стр. III 

( СОТРУДНИЧЕСТВО )

Казахстан высоко оценил работу 

деловой делегации 

на ИННОПРОМе-2022

В рамках Международной промышленной выставки 
предприятия России, в том числе свердловские, и Казахстана 
достигли договоренностей о сотрудничестве в металлургии, 
машиностроении и других сферах. Подписано 27 
двусторонних договоров.

По словам министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава 
Ярина, на площадке ИННОПРОМа было представлено более 
200 предприятий Казахстана. Свердловские производители 
смогли провести сотни переговоров. Одни из них завершились 
подписанием конкретных документов, другие – помогли 
установить контакты на будущее.

По данным департамента информполитики региона, диалог 
планируется продолжить осенью в Нур-Султане на платформе 
крупнейшей выставки по машиностроению и металлообработке 
в Центральной Азии – «Неделе обрабатывающей 
промышленности». На мероприятие приглашена свердловская 
делегация.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Около 56 тысяч юных 

свердловчан сядут 

за школьные парты 1 сентября

В Свердловской области завершился основной этап 
приемной кампании в первые классы.

По данным департамента информационной политики 
региона, 29,5 тысячи обращений в этом году родители подали 
через портал госуслуг. При этом онлайн-запись оказалась 
популярна не только в крупных, но и в небольших городах 
Среднего Урала. Например, в Верхней Салде из 509 заявлений в 
электронном виде направлены 465.

Отмечается, что технических сбоев на портале госуслуг не 
возникало даже в самый пиковый день записи. Тем временем, 
приемная кампания продолжается. Завершится она 5 сентября.

( ДОРОГИ )

Археологи проверили участки 

трассы Казань – Екатеринбург 

на наличие артефактов

На свердловском участке скоростной трассы М-12 Москва –
Казань – Екатеринбург, где оборудуют зону придорожного 
сервиса, не обнаружили исторических памятников 
и археологических артефактов.

Дополнительные исследования понадобились, поскольку 
в конце июня региональное правительство согласовало 
размещение данной многофункциональной зоны. Известно, 
что ее возведут вблизи пересечения новой трассы с 
дорогой Красноуфимск – село Нижнеиргинское – село 
Красносоколье.

Автозаправочные станции, автомойка, стоянка, мотель, кафе, 
а также площадка для торговли свердловскими сувенирами и 
продуктами разместятся на двух участках по 18 гектаров по обе 
стороны дороги. Кроме того, в новой зоне должна появиться 
вертолетная площадка, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Областная 

На ней даже Airbus летает
У Среднего Урала теперь своя техническая конопля

В Свердловской области 
на земельных угодьях АПК 
«Белореченский» набирают 
силу всходы конопли.  
Первый урожай здесь 
ожидают осенью.  О том, 
какую роль в реанимации 
этой культуры на Среднем 
Урале сыграл студент 
УрГЭУ, какой мощный 
стимул продвижению его 
инициативы может дать 
выставка ИННОПРОМ и какое 
место мы теперь занимаем 
в «конопляном рейтинге» 
уральских регионов – в 
материале «ОГ». 

Никита Соловьев – студент 
Уральского государственного 
экономического университета. 
А еще – президент уральской 
некоммерческой природоох-
ранной организации «Зеленый 
Урал».  В этом статусе год назад 
его пригласили на  Всероссий-
ский день поля в село Каднико-
во, где демонстрировалась про-
дукция, выращиваемая ферме-
рами со всей страны.

– Там я стал свидетелем, как 
проректор по научной рабо-
те Уральского государственно-
го аграрного университета Ми-
хаил Карпухин показал наше-
му губернатору Евгению Куй-
вашеву снопы технической ко-
нопли, которую со студентами 
выращивает на учебно-демон-
страционном поле, и рассказал 
о достоинствах этой незаслу-
женно забытой культуры. Евге-
ний Владимирович потом у се-
бя в соцсетях высказался о не-
обходимости возродить произ-
водство. Многие тогда позубо-
скалили, а я заинтересовался, 
почитал литературу и решил 
попробовать воплотить идею 
в жизнь, – рассказывает Ники-
та «ОГ».
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«Здравствуйте, Денис Валентинович. Я выращиваю травку» – с этих слов студент УрГЭУ Никита Соловьев (справа) начал  обсуждение проблем переработки конопли  
с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (слева)  на ИННОПРОМе

Некоторые отравленные пчелы с обработанных агрохимикатами полей успевают долететь до улья и погибают рядом

Мед в этом сезоне станет 
дефицитным продуктом. 
На Среднем Урале 
его просто некому 
производить. В регионе 
массово гибнут пчелы. 
Сейчас известно, что 
пострадали почти 600 
ульев. Пасечники уверены: 
виноваты аграрии, которые 
обрабатывают поля. 

География отравлений

О гибели насекомых за-
являют пчеловоды из Режев-
ского, Белоярского, Камыш-
ловского, Пышминского рай-
онов. Именно в восточном 
направлении Свердловской 
области традиционно воз-
делывают поля. В этом году 
много территорий засеяно 
рапсом. 

Светлана Нестерова из 
поселка Совхозный Белояр-
ского района в начале ию-
ля поняла: ждать меда с соб-
ственной небольшой пасе-
ки в этом году не стоит. Все 11 
пчелосемей погибли. 

– Вечером я проверяла, все 
было хорошо, пчелки летали, 
трудились. Утром пришла к 
ульям, а там море пчел лежит, 
я в слезы, не могу удержаться. 
Пчелы по всему двору пада-
ют, лежат, ножками дрыгают, 
не могут взлететь, – с горечью 
говорит Светлана. Ветеринар-
ный врач собрал насекомых, 
чтобы провести анализы, но у 
нас в регионе могут только ис-
ключить гибель пчел от двух 
самых распространенных ин-

фекций, а вот было ли это от-
равление пестицидами или 
гербицидами – такой анализ 
никто не делает. 

Такая же картина и на со-
седних пасеках, выяснила 
Светлана. Вместе со знакомы-
ми пчеловодами женщина 
провела небольшое рассле-
дование. Под подозрение сра-
зу попали владельцы близле-
жащих полей. Хозяин кар-

тофельных грядок подтвер-
дил, он обрабатывает расте-
ния от вредителей, но соблю-
дает все меры предосторож-
ности, распыляет растворы 
по ночам, да и картофель для 
пчел – культура непривлека-
тельная. Подобный ответ дал 
и хозяин поля, на котором 
выращивают укроп. В итоге, 
главным подозреваемым в 
этом деле оказался рапс.

– Я от кого-то краем уха 
услышала, что рядом с на-
шим поселком посеяли рапс, 
а дня за два до гибели пчел 
мне муж говорит: «Ехали из 
Белоярского, видели поле та-
кое красивое, желтое», я еще 
подумала, вот бы пчел туда, 
сколько бы они нектара на-
таскали, – говорит Светлана.

Пчеловод из Богданови-
ческого района Андрей Меси-

лов говорит, такое с их пасе-
кой впервые. Пчел их семья в 
поселке Байны держит с 1954 
года. Теперь эта «медоносная 
жила» погибла.

– В Башкирии на регио-
нальном уровне приняли за-
кон, ограничивающий при-
менение пестицидов. Нам то-
же надо что-то решать на на-
шем уровне. У меня на сегод-
няшний день в каждом улье 

было в среднем 30 килограм-
мов меда, даже если брать со-
ветскую систему расчета сто-
имости, где килограмм ме-
да равен 10 килограммам са-
хара, то выходит уже при-
личная сумма, а теперь я еще 
должен правильно утилизи-
ровать весь этот мед, рамки 
и вощину, я понимаю, какие 
последствия могут наступить 
от моих неграмотных дей-
ствий, нужно все закопать на 
глубину 2 метра, чтобы мед-
ведь не пришел, не раскопал, 
никакие другие животные не 
съели и не отравились, – го-
ворит Андрей Месилов.

У пчеловода из Камыш-
ловского района пострадали 
134 пчелосемьи и еще 70 так 
называемых отводков, в сле-
дующем году они должны 
были стать полноценными 
семьями.

– Мне немного повез-
ло, была ненастная погода, 
и пчелы особо не летали, я 
успел вывезти ульи подаль-
ше от полей, но тем не ме-
нее пчелы успели нахватать-
ся яда, и мор продолжился 
уже на новом месте, там те-
перь такая плачевная карти-
на во многих семьях. Рабочая 
пчела вся погибла, сейчас за-
рождается новая, заражен-
ная она или нет, будет видно 
позже, ясной картина станет 
примерно через месяц. Одно 
могу сказать уверенно – меда 
не будет в этом году совсем, – 
рассказал Игорь Рубцов. 

( ЭКОЛОГИЯ )

Это жжж неспроста 
Пчеловоды Свердловской области готовят судебный иск против аграриев
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Сысертский «Эверест», невезучие вандалы и фантомное 
масло – «Облгазета» рассказывает о самых интересных 
событиях, которые произошли в уральских 
муниципалитетах за минувшую неделю.

 Асбест

В центре Асбеста разгромили фонтан за 1,6 миллиона 
рублей. Как сообщила газета «Асбестовский рабочий», 
компания молодых хулиганов под покровом ночи 
забралась в фонтан на Форумной площади – инцидент 
запечатлели камеры видеонаблюдения. 

Двое мужчин решили проверить на прочность чаши 
сооружения и залезли на них. Объект такой «проверки» 
не выдержал, и часть его обрушилась прямо на одного из 
вандалов. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он 
находится на лечении. Остальные к моменту приезда полиции 
сбежали, их личности устанавливают.

Интересно, что фонтан запустили лишь в 2018 году – 
после реконструкции по проекту благоустройства городской 
среды. Теперь фонтан снова законсервировали. В ближайшее 
время местные власти подсчитают размер ущерба и определят, 
кто и как восстановит конструкцию. После происшествия центр 
города будут чаще патрулировать в ночное время, пишет СМИ.

 Сысерть

Сысертских коммунальщиков завалили старыми 
автопокрышками, пишет газета «Маяк». Поскольку 
региональные операторы такой мусор не вывозят, а 
за содержание площадок отвечает муниципалитет, 
выброшенные шины начали собирать и складировать 
в муниципальном учреждении «Благоустройство». 

Как пишет газета «Маяк», с середины апреля учреждение 
приняло 2450 покрышек. Получилась гора протяженностью  
50 метров, высотой – 15. Стоимость переработки покрышек 
составляет 7–12 тысяч рублей за тонну. Ни в бюджете 
учреждения, ни в муниципальном бюджете расходы на 
утилизацию покрышек не предусмотрены. Поэтому в округе 
ломают голову, что с ними делать.

 Артёмовский

Поликлиника центральной районной больницы 
в Артёмовском закрылась на глобальную реконструкцию. 
Со вчерашнего дня амбулаторный прием ведется в других 
зданиях медучреждения. Ремонт продлится до конца 
года, на него из федерального бюджета выделено около 
40 миллионов рублей. 

Подрядчик приведет в порядок фундамент, поменяет 
перекрытия, коммуникации, поставит новые окна и двери, 
реконструирует входные конструкции – они должны стать 
удобными для маломобильных пациентов.

– Нетронутыми останутся, по сути, только несущие 
стены, – пояснил газете «Артёмовский рабочий» главный врач 
ЦРБ Андрей Карташов. 

 Первоуральск

В городской больнице Первоуральска обнаружили 
сливочное масло неясного происхождения. Поставку 
выявило региональное управление Россельхознадзора, 
пишет «Первоуральск.ру» со ссылкой на пресс-службу 
ведомства. 

Выяснилось, что учреждение получило 10 килограммов 
масла, произведенного компанией-фантомом, – по 
зарегистрированному адресу ее цех не обнаружили. 
В больницу направлено информационное письмо – 
подозрительный продукт исключат из поставок.

 Серов

В Серове неизвестный украл из двора многоквартирного 
дома кошку из бревен, которую жильцы смастерили для 
благоустроительного конкурса. 

Поделку, по словам очевидцев, забрал и увез некто на 
черной иномарке, пишет городской паблик «Это Серов, детка!» 
Серовчане решили не обращаться в полицию, поскольку 
сумма ущерба незначительная. Похитителя пытаются найти и 
заставить вернуть пропажу через городские сообщества. Пока 
поиски успехом не увенчались.

 Белоярский

Белоярский районный дом культуры пригласил жителей 
поучаствовать в театрализованной постановке ко Дню 
района и поселка 6 августа. 

Такое объявление учреждение опубликовало в соцсетях. 
Как сообщает газета «Новое знамя», это будет реконструкция 
истории Слободы Белоярской – от основания до наших дней. 
По сюжету актеры-любители сыграют казаков и крестьян, 
которых собирают братья Томиловы для строительства острога.

 Солнечный (Берёзовский ГО)

В поселке Солнечном сотрудники МКУ «Благоустройство 
и ЖКХ» разобрали сараи и теплицы в огороде одной из 
местных жительниц. 

На этом месте будет модульный фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), который в поселке давно ждут, пишет «Золотая 
горка». Как пояснили изданию в администрации города, участок, 
запланированный под ФАП, женщина заняла самовольно. Ее 
несколько лет просили освободить земли общего пользования 
и даже выделили другой надел для огородничества, однако 
старый участок жительница так и не оставила. Поэтому сейчас 
специалисты ликвидируют хозпостройки в принудительном 
порядке. Строительство ФАПа начнется этим летом, он должен 
быть готов до конца этого года.

Ольга БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО

Кроме чаш, вандалы повредили металлические 
конструкции и трубы для подачи воды
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Навигатор завел под мост 
В Слободо-Туринском 
районе под тяжестью 
большегруза обрушилась 
деревянная переправа через 
реку Ница. По этому мосту 
жители трех населенных 
пунктов района – села 
Ницинское, поселка Звезда 
и деревни Юрты – напрямую 
ездили в Ирбит, Байкалово и 
Екатеринбург. Теперь же им 
приходится делать крюк в 
40 с лишним километров.

Инцидент произошел 
ран  ним утром 7  июля. Са-
мосвал грузоподъемностью 
в 25 тонн, который вез ще-
бень из Сухого Лога в Ницин-
ское, въехал на мост, рассчи-
танный на максимальную на-
грузку в 12 тонн. Вместе с до-
рожным сооружением боль-
шегруз упал в реку.

Водитель не пострадал. 
Как он пояснил позже, по 
этой дороге его повел навига-

тор. Почему шофер проигно-
рировал предупреждающий 
знак, осталось загадкой.

Как рассказал глава Сло-
бодо-Туринского района Ва-
лерий Бедулев, сейчас насе-
ленные пункты района не от-
резаны от мира: есть альтер-
нативные пути объезда, но 
они менее удобны. Напри-
мер, вместо того чтобы про-
сто пересечь мост, жителям 
приходится сначала доезжать 
до Туринской Слободы и от-
туда ехать по другому мосту. 
А это больше 40 километров. 
Осложнилась логистика и 
для жителей села Бобров-
ское. Чтобы попасть в Ницин-
ское, до которого напрямую 
рукой подать, приходится де-
лать точно такой же огром-
ный крюк.

Подъезды к мосту сейчас 
перекрыты. Временной пере-
правы, скорее всего, не будет. 
Вместо этого администрация 

района вместе с Свердловск-
автодором ищет способы, как 
быстрее отремонтировать по-
врежденный участок.

– Состоялся разговор с ми-
нистром транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Васи-
лием Старковым, есть пони-
мание и поддержка быстрей-
шего восстановления моста, – 
прокомментировал Валерий 
Бедулев.

Но первым делом пред-
стоит достать автомобиль, ко-
торый до сих пор находится в 
воде.

– Водолазы должны от-
стегнуть прицеп, чтобы под-
нять машину по частям. По-
сле этого можно будет оце-
нить ущерб и спланировать 
дальнейшие действия, – рас-
сказала «Облгазете» глава Ни-
цинского сельского поселе-
ния Татьяна Кузеванова.

Настасья БОЖЕНКО
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По предварительным данным, вес самосвала вдвое превышал максимально разрешенный 
для переезда по мосту

На ней даже 
Airbus летает 
 Начало на стр. I

– Конопля – растение 
удивительное, – продолжа-
ет он. – Неприхотливо, ис-
пользуется целиком, в дело 
идут и семечки, и листва, и 
ствол. Семечки богаты про-
теинами, которые незаме-
нимы для спортивного пи-
тания, а конопляное мас-
ло – источник полиненасы-
щенных кислот Омега-3 и 
Омега-6. Конопляный жмых 
питательнее рапсового, он 
идет на корм скоту. Из пень-
ки производят ткани, пре-
восходящие хлопок, утепли-
тели, из костры – блоки на-
подобие пеноблоков, заме-
ну ДСП и ДВП. Выпускает-
ся даже конопляное желе-
зо, которое прочнее титана 
и в десять раз легче. Из не-
го, в частности, делают кры-
лья французских самолетов 
Airbus.

Решив заняться коно-
плей, Никита обратился за 
помощью к депутату заксо-
брания Вячеславу Вегнеру, 
с которым часто пересекал-
ся по экологическим вопро-
сам. Тот заинтересовался и 
познакомил его с предсе-
дателем совета директоров 
АПК «Белореченский» Ви-
талием Дуниным, который 
предоставил в аренду 15 га 
земли. 

Соловьев вместе с парт-
нерами учредили агропро-
мышленную компанию Рус-
техкон, что означает «Рус-
ская техническая конопля», 
разработали стратегию. Се-
мена закупили у агрофир-
мы «Южная» в Курской об-
ласти, которая выращива-
нием конопли и селекцией 
занимается с 2016 года. 

Это только 
семечки 

По данным Ассоциа-
ции коноплеводов России, 
в 2020  году технической ко-
ноплей в стране было засе-
яно 10,8 тыс. га, а в 2021 го-
ду – уже 13,3 тыс. В числе ре-
гионов, возделывающих тог-
да эту культуру, были сосед-
ние с нами Курганская и Че-
лябинская области. В первой 
коноплей засеяно 0,1 тыс. га, 
во второй – 1,4 тыс. га. Теперь 
в этом ряду и Средний Урал.  

Нынешний год для Рус-
техкона пробный. Коно-
пля успешно набирает рост. 
Урожай, по словам Никиты 
Соловьева, будут собирать 
в два этапа: осенью – семеч-
ки, а следующей весной, по-
сле зимовки, как того требу-
ет технология, скосят тре-
сту, то есть стебли.

– В августе мы получим 
станки для выжимки масла 
и изготовления муки из се-
мечек, – объясняет Никита 
Соловьев. – Будем также вы-
пускать батончики, богатые 
протеином. Что касается 
тресты, то из нее будем по-
лучать костру – древесную 
составляющую и волокно, 

которое пока придется про-
давать в Китай. Для его даль-
нейшей переработки требу-
ется дорогостоящее обору-
дование, в этом году нам его 
не купить.  А своего, отече-
ственного пока нет: ни ком-
байнов для уборки конопли, 
ни станков для первичной 
переработки, позволяющих 
хотя бы отделить костру от 
волокна, ни более сложной 
техники.

«Министр рассмеялся» 

Рустехкон планирует в 
ближайшие пять лет вло-
жить в развитие производ-
ства 2,5 миллиарда рублей и 
довести посевы конопли до 
двух тысяч гектаров. Откуда 
возьмутся деньги?

– 30 процентов – средства 
учредителей, 70 процентов – 
льготное кредитование и суб-
сидирование, – объясняет Ни-

кита Соловьев. – Я консульти-
ровался с Виталием Алексан-
дровичем Дуниным, у кото-
рого огромный опыт в таких 
делах, если все сделать пра-
вильно, то получить господ-
держку не так уж сложно. На-
пример, с 2021 года в России 
ввели субсидии по возмеще-
нию затрат для производите-
лей технической конопли.

На прошлой неделе Ни-
кита Соловьев смог обсу-

дить проблему переработки 
конопли с министром про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Де-
нисом Мантуровым. Встре-
тились они на ИННОПРОМе. 
Молодой предприниматель, 
по его словам, начал разговор 
оригинально: «Здравствуйте, 
Денис Валентинович. Я выра-
щиваю травку». 

– Министр рассмеялся, – го-
ворит Никита Соловьев, – но 

потом расспросил о планах, 
пообещал в следующем году 
обязательно побывать на на-
ших конопляных полях, по-
смотреть производство. А пока 
дал задание совместно с Мин-
промторгом РФ проработать 
необходимые меры поддерж-
ки. Сейчас этим занимаемся.  

Татьяна  БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

«Бумага для нашей 5-тысячной купюры 

изготовлена из конопли»

Михаил КАРПУХИН, проректор по научной работе 
и инновациям Уральского государственного 
агрономического университета, кандидат 
сельскохозяйственных наук:

– Об этой культуре мы в университете задумались 
года 3–4 назад. Изучали, как увеличивают площади под 
ее выращивание в Европе, Китае, других странах, как 
вообще развивается это направление. Выяснили много 
интересного. Например, что бумага для 5-тысячной 
российской купюры изготовлена из конопли. Вообще, в 
наши дни в мире из конопли выпускается более 25 тысяч 
видов продукции для самых разных отраслей экономики. 
Эта культура безотходная. Другой немаловажный момент 
– экологический.  Свердловская область вошла в проект 
«Урал Карбон», одна из целей которого – депонирование 
парниковых газов. А конопля – углерод-отрицательное 
растение, она этот газ не только не выделяет, но и поглощает. 

Конопля очищает почву, ее корневая система угнетает 
некоторые болезни. Она неприхотлива и засухоустойчива. 
Например, в прошлом году, когда дождей практически не 
было, у нас конопля вымахала высотой под три метра. У нее 
колоссальная продуктивность.

В свое время конопля пострадала не только от 
антинаркотической кампании, ее с рынка потеснил хлопок. 

Однако потом в мире произошла переоценка этих двух 
культур. Для выращивания хлопка требуется много солнца, 
много воды, а в жарких регионах, как правило, проблемы 
с поливом. Кроме того, хлопковые поля привлекают 
вредителей, а потому нуждаются в обработке инсектицидами, 
что наносит урон природе. Коноплю же вредители 
игнорируют, болезням она неподвластна, очищает почву от 
сорняков. Волокно из конопли гипоаллергенно  и прочнее 
хлопкового. Так что конопля берет реванш по всем статьям. 
Недавно узнал, что все нательное белье для нужд китайской 
армии сшито из конопляных тканей. 

Сейчас на нашем экспериментальном поле мы 
изучаем разные сорта конопли, чтобы подобрать самые 
скороспелые для нашего региона. Надеюсь, что ее посевы 
будут постепенно увеличиваться. Конопля – экспортно 
ориентированная культура. Тот же Китай готов закупать 
сотни тысяч тонн и постепенно замещать ею лен и хлопок. 
Но нам выгоднее продавать не сырье, а готовую продукцию.

Наша задача как ученых исследовать все полезные 
качества растения, чтобы разработать технологический 
регламент и передать его производителям. Для того 
чтобы развивать это направление в промышленных 
масштабах, необходимо строить в регионе 
перерабатывающие заводы. 

Конопляная джинса

Из ткани, произведенной из конопли, 
были сшиты в 1880 году первые джинсы. 
Компания Levi Strauss & Co 
выкупила их за 45 тыс. долларов.

Замена красной рыбе

Из семечек конопли давят масло, 
богатое Омега-3 и Омега-6

Прочнее титана

Крылья самолетов Airbus делают 
из металла с добавлением 
волокон конопли

31 сорт технической конопли включен в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к производству



 oblgazeta.ru

вторник, 
12 июля / 2022 IIIОБЩЕСТВО Редактор страницы: Диана Храмцова

Тел.: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 08 июля 2022 г. 
на  сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по  транспортировке газа по трубопроводам, 
а  также правил заполнения указанных форм» разме-
щена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за июнь 2022 г., о  наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточненные) показатели, 
с детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» на июль 2022 г., об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказа-
ния услуг по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям (фактические показатели за 2021 год), 
а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газорас пределение Екатеринбург» в сфере оказания ус-
луг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (фактические показатели за 2021 год).

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование и контроль, на 
конец 2 кв. 2022 г. опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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( ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ )

Мы продолжаем КВН 

без Александра Маслякова, 

но с Валдисом Пельшем

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 15 июля состоится Встреча 
выпускников Клуба веселых и находчивых. 
Столица Урала примет событие уже в третий раз. 
По традиции мероприятие должен был провести 
Александр МАСЛЯКОВ (уроженец Свердловска), однако 
организаторы сообщили, что он не сможет приехать. 
Заменит легендарного ведущего Валдис ПЕЛЬШ. В жюри 
конкурса в том числе войдет актер, экс-капитан команды 
КВН «Уральские пельмени» Андрей РОЖКОВ. 

По правилам к игре под названием «Встреча выпускников» 
допускаются только финалисты Высшей лиги КВН. Впервые 
событие прошло в Екатеринбурге в 2019 году – тогда за кубок 
боролись команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» 
и «Камызяки». В 2020-м игру перенесли из-за ситуации с 
коронавирусом, и запланированное мероприятие состоялось 
в 2021 году – в столице Урала выступили «Вятка», «Азия-Mix» и 
«Борцы. Северный десант».

В этом году в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
приедут следующие команды: 

 «Раисы», Иркутск 
 «Вятка», Кировская область 

(разделили титул чемпионов КВН 2018 года), 
 «Русская Дорога», Армавир (чемпион КВН 2020 года)
 Сборная Снежногорска (дважды финалисты Высшей лиги 

КВН 2019 и 2020 годов). 

Им предстоит сыграть в конкурсах: «Приветствие», 
«Разминка», «СТЭМ» и «Музыкальное домашнее задание». 

Организаторы уже объявили, что оценивать выступления 
участников должны были в том числе актер, продюсер, 
капитан легендарной команды «Уральские пельмени» Андрей 
Рожков и телеведущий Валдис Пельш. 

Вчера стало известно, что Александр Масляков не приедет 
в столицу Урала, поэтому Валдис Пельш проведет эту игру 
вместо него. 

«Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 
15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», – 
сообщили представители АМИК (объединение «Александр 
Масляков и компания»). 

Напомним, Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей 
Лиги КВН в начале 2022 года. 

Также вчера были названы имена остальных членов 
жюри. К Андрею Рожкову в составе судейской коллегии 
присоединятся: ведущая Алла Михеева, певица Ирина 
Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей 
Жилин. 

Наталья ШАДРИНА

Раньше рапс выращивали на корм животным, сейчас зерно идет на производство биотоплива и рапсового масла

 Начало на стр. I

Односельчанин Игоря 
Рубцова – Сергей Прохоров
механизатор по профессии. 
Сам он пчел не держит, но не-
большая пасека есть у его ро-
дителей и брата. 

– Начнем с того, что я уча-
ствовал в опрыскивании 
этих полей. Обрабатывали 
рапс, до этого прямо даже 
днем работали, но препара-
ты были можно сказать безо-
бидные. Я спрашивал у роди-
телей, как пчелки, все было 
хорошо. В какой-то момент 
препарат сменили на препа-
рат первого класса опасности 
для пчел (второй класс опас-
ности для человека), мы ста-
ли работать уже вечером, но 
я не знал этих подробностей, 
поэтому не забил тревогу во-
время, – говорит Сергей Про-
хоров. 

«Ковровые» обработки

Сергей вместе с ветвра-
чом собрал насекомых, пче-
лопродукты и образцы рапса, 
чтобы сдать на анализ. При-
шлось везти в Челябинск, са-
мо исследование будет про-
ходить в Москве, у местных 
специалистов нет возмож-
ности определить, стали ли 
пестициды причиной мора 
пчел.  

– Мне из-за всей этой 
истории пришлось уволить-
ся, как я буду ходить на рабо-
ту и в это же время собирать 
документы в суд на директо-
ра? Мы, пока нет результатов 
анализа, не можем утверж-
дать, что пострадали именно 
от действий агрофирмы, но 
подозреваем, что обработка 
препаратами первого клас-
са опасности стала причиной 
гибели пчел. Предприятие, 
где я работал, засеяло в этом 
сезоне порядка 300 гектаров 
рапсом и около ста гектаров 
льном, лен зацвел сейчас, но 
опылять его некому, все пче-
лы погибли, – говорит Сергей 
Прохоров. 

От химикатов, которыми 
обрабатывают поля, гибнут в 
первую очередь рабочие пче-
лы, те, что приносят нектар. 
Дальше по цепочке, если не 
принять никаких мер, погиб-
нут все обитатели улья. Пред-
седателю областного отделе-
ния союза пчеловодов России 
Валентину  Суставову в про-
шлом году пришлось прово-
дить на своей пасеке спаса-
тельную операцию. Он недо-
считался 10 семей, которые 
могли за сезон в среднем при-
нести полтонны меда. Но и 
это не все потери, внутреннее 
оборудование ульев (рамки 
и вощину) нужно заменить 
на новые, купить сахар и кор-
мить пчел сиропом.

– Убытки в среднем 50–
70 тысяч рублей на пчелосе-
мью. Потерь много, это ведь 
не только мед, там и перга, и 
пыльца, и прополис, и маточ-
ное молочко. Когда рабочая 
пчела погибает, ульевая оста-
ется без питания и без воды, 
так она может прожить все-
го несколько дней. После от-
правления необходимо изъ-
ять всю пергу и весь нектар, 
поэтому приходится кор-
мить сахарным сиропом. В 
этом случае уже не до меда, 
а лишь бы спасти остатки се-
мьи.

В управлении Россельхоз-
надзора, специалисты кото-
рого разбираются в каждом 
подобном случае, подтверди-
ли: 

массовая 

гибель пчел 

в Свердловской 

области набирает 

обороты, 

и виной всему 

обработка полей 

ядохимикатами.

– В этом году погодные 
условия не позволили обра-
батывать поля в начале ле-
та, сейчас, когда рапс зацвел, 
аграрии пытаются сохранить 
хоть какой-то урожай, и обра-
ботки начали носить массо-
вый характер. Площади под 
посевами рапса у нас с каж-
дым годом увеличиваются, и 
вопросы как раз возникают 
по поводу обработок цвету-
щего рапса, потому что пче-
лу манит запах, она вылета-
ет и попадает под обработку. 
Официально к нам поступи-
ло от пчеловодов уже 8 обра-
щений (в прошлом году за се-
зон было 19), плюс мы также 
рассматриваем обращения, 
которые поступают по теле-
фону, звонков уже было не-
мало в этом году, – сообщи-
ла заместитель начальника 
отдела земельного надзора 
управления Россельхознад-
зора по Свердловской обла-
сти Клавдия Щербакова. 

Специалисты Россельхоз-
надзора могут провести вы-
ездную проверку агропред-
приятия лишь в том случае, 
если от обработки пострада-
ли люди. У человека от воз-
действия пестицидов чаще 
всего появляются тошнота, 
рвота, покраснение слизи-
стых, высокая температура 
и другие признаки отравле-
ния. Необходимо обратиться 

к врачу за помощью, а даль-
ше со справками в прокура-
туру.

В случае с пчелами долж-
ностные лица проверят жур-
нал обработок, каким препа-
ратом и в какое время опры-
скивали поля, и были ли 
предупреждены местные жи-
тели. По закону аграрии за 
несколько дней должны че-
рез СМИ оповестить всех о 
предстоящей обработке, на 
полях также должны быть 
выставлены информацион-
ные табло. И если наруше-
ния обнаружат, то в адрес аг-
ропредприятия будет на-
правлено предостережение о 
недопустимости нарушения 
правил.  

Пестицидный удар

Использовать химикаты 
для обработки полей не за-
прещено, но важно преду-
предить всех пчеловодов в 
округе, чтобы они какое-то 
время не выпускали пчел. 

– Сколько можно удер-
жать в улье пчел? Максимум 
сутки, больше не просидят, 
а пестициды первого класса 
опасности действуют гораз-
до дольше. 

Пестициды 

не оставляют шансов 

выжить не только 

вредителям 

и нашим пчелам, 

гибнет все живое 

вокруг: мелкие 

грызуны, птицы, 

шмелей не будет, 

а они занесены 

в Красную книгу. 

Даже косули умирают от 
ядохимикатов этих, они захо-
дят на поля, едят обработан-
ные растения и погибают по-
том, – говорит пчеловод из 
Камышловского района Егор 
Литвинов. Возле нашего се-
ла еще не было обработки, но 
предупредили, что будет, это 
мне надо свою пасеку куда-то 
увозить, но куда? Я посмотрел 
по обработкам, нет трехкило-
метровой зоны, чтобы были 
чистые поля, все вокруг рап-
сом засеяно.

Егор Литвинов как только 
увидел, что рядом с их посел-
ком будут обрабатывать по-
ля опасным пестицидом, тут 
же обратился в прокурату-
ру, надеется, что это поможет 
избежать гибели пчел. Ведь 
по сути аграрии и пчеловоды 
должны быть компаньоми, 
первые выращивают медоно-
сы, вторые держат пчел, кото-
рые опыляют культуры и уве-
личивают урожайность.    

Рапс – хороший медонос, 
относится к семейству кре-
стоцветных, то есть ближай-
ший родственник капусты, и 
вредители у них одинаковые. 
Поэтому, чтобы получить 
урожай, аграриям приходит-
ся обрабатывать поля ядохи-
микатами. При этом, увере-
ны в региональном отделе-
нии союза пчеловодов, не со-
блюдают СанПиНы и закон о 
пчеловодстве. Культуры обра-

батываются во время цвете-
ния и днем, то есть когда пче-
лы трудятся на полях.

– Рапс должны обрабаты-
вать во время бутонизации, то 
есть цветок еще не раскрылся, 
но уже налился, и сообщать 
должны не только о том, что 
обрабатывают рапс, но и дру-
гие культуры, например, кар-
тофель, потому что допустим 
за картофельном полем есть 
медоносы, и пролетая через 
обработанный участок, пчела 
погибает, – рассказал Вален-
тин Суставов. 

Для обработки цветущих 
растений есть менее опасные 
препараты, действуют кото-
рые от 3 до 5 часов. В этом слу-
чае, если поле опрыскать ве-
чером, к утру пчелы уже не за-
метят никаких химикатов.

– В этом году, обрабатывая 
такими серьезными препара-
тами, мы погубим всю пчелу, 
а в следующем году будет сни-
жение урожайности всех куль-
тур на 40%, – делится своим 
мнением Андрей Месилов.

Судебная практика

В прошлом году пчелово-
ды Шалинского района поте-
ряли после обработки полей 
пестицидами не один десяток 
пчелосемей. Погибших насе-
комых отправили на анализ, 
который подтвердил – причи-
на гибели именно ядохимика-

ты. Объединив усилия, 15 па-
сечников подали на агропред-
приятие в суд и выиграли его. 
Компенсация на всю компа-
нию составила 2  миллиона 
700 тысяч рублей. Посчитали 
только стоимость меда и пчел. 
Деньги еще не получили, так 
как в стране сейчас действует 
мораторий, до первого октя-
бря юридические лица могут 
не выплачивать по исполни-
тельному производству. Тем 
не менее опыт шалинских 
пчеловодов оказался полез-
ным для всех остальных. 

– Позиция областного су-
да следующая: нужно дока-
зать количество пострадав-
ших ульев любым способом, 
фото, видео, свидетели, акт 
осмотра. Неважно, офици-
ально зарегистрирована па-
сека или нет, главное дока-
зать сам факт существования 
пчел. Конечно, это дает опре-
деленные сложности, мы са-
ми сидели часами смотрели 
видео, кто сколько наснимал, 
допрашивали свидетелей, 
там был, конечно, большой 
объем работы, но доказали, 
что пчелы погибли в резуль-
тате обработки полей рапса 
пестицидами, – поделилась 
опытом адвокат Любовь Ко-
лотилина. 

Диана ХРАМЦОВА

Это жжж неспроста 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО

После поступления информации о гибели пчел министр 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области Артем БАХТЕРЕВ провел в Камышловский районе выездное 
совещание. 

На встречу пригласили представителей агропредприятий и пчеловодов. 
В ходе беседы были обсуждены возможные причины гибели пчел, разъяснен 
порядок применения пестицидов, намечены варианты дальнейших действий, 
пояснили в региональном министерстве.

С 1 июля в Свердловской области внедрена система отслеживания 
обработок полей. 

Программа собирает всю информацию о том, какое предприятие, где и 
когда будет опрыскивать агрохимикатами угодья. В дальнейшем, когда система 
заработает в полную силу, появится возможность информировать пчеловодов о 
предстоящих обработках, рассказала заместитель начальника отдела земельного 
надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия 
Щербакова.

НА ЗАЩИТУ ПЧЕЛ

Наказание за уничтожение пчел во многих странах суровое:

 В Польше фермеру грозит до 5 лет лишения свободы за массовое убийство пчел, 
пишет «Российская газета». Аграрий обработал свои поля инсектицидом против широкого спектра 
вредителей. В результате погибли 255 пчелосемей. 

 В Австрии в 2018 году суд приговорил местного садовода к году тюремного заключения и штрафу 
в размере 20 тысяч евро за отравление пчел из 50 колоний. 

 В Германии за убийство пчел, ос и шершней грозит штраф до 65 тысяч евро. Эти насекомые признаны 
вымирающим видом.

В ТЕМУ

В Башкирии весной прошлого года в пяти 
муниципальных районах был введен режим 
ЧС из-за массового отравления пчел. 

Полностью погибли 32 и частично более 
7 тыс. пчелосемей. В результате пчеловоды 
получили почти 17 млн рублей компенсации за 
гибель насекомых. 

В этом году в пяти районах Алтайского 
края зафиксированы случаи массового 
отравления пчел. В настоящее время в регионе 
подтверждена гибель 90 пчелосемей, еще 
230 семей пострадали, также зафиксированы 
случаи заболевания людей от распространения 
химикатов.

По словам пчеловодов, на эти два региона 
приходится практически половина всего меда, 
произведенного в России.
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( СТРОИТЕЛЬСТВО )

В Богдановиче появился 
Дом культуры почти 
за 50 миллионов рублей

В селе Гарашкинском городского округа Богданович 
после двухлетнего строительства открылся Дом 
культуры. Стоимость проекта составила 49,7 миллиона 
рублей, средства были выделены из областного 
бюджета.

– Уверена, что славная история Гарашкинского 
Дома культуры станет залогом творческих успехов, 
появления новых талантливых имен и коллективов! В этом 
гостеприимном учреждении созданы все условия для 
организации досуга детей и взрослых, а также проведения 
культурно-развлекательных мероприятий, выставок, 
концертов и праздников, – отметила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, при поддержке которой был решен 
вопрос о строительстве нового ДК.

Кстати, первое упоминание о художественной 
самодеятельности гарашкинцев обнаружено в летописи 
села в 1924 году. Тогда около двадцати активных 
комсомольцев устраивали концерты в «Избе-читальне». 
В ноябре 1976 года распахнул свои двери новый 
Гарашкинский сельский Дом культуры. Несколько лет 
назад здание пришло в негодность. К решению вопроса 
подключилось свердловское правительство.

Площадь современного одноэтажного здания 
составляет более 830 квадратных метров. По данным 
департамента информполитики региона, в новый ДК 
уже заехали: детский театральный кружок «Колобок», 
коллектив «Вдохновение», объединивший людей старшего 
поколения, и клуб «Очумелые ручки». Здесь же будет 
открыт хореографический класс, кабинеты для творческих 
мастерских и библиотека. 

Нина ГЕОРГИЕВА

( СТЕНОГРАФФИЯ )

Екатеринбуржцы раскрасили 
стену в центре города

Жители Екатеринбурга присоединились к акции 
«Город рисует сам себя» в рамках 13-го 
международного фестиваля уличного искусства 
«Стенограффия». По эскизу художницы Тины 
ПРОХОРОВОЙ горожане раскрасили бетонную стену 
у детской площадки на улице Добролюбова.

Как рассказала «Областной газете» руководитель 
фестиваля «Стенограффия» Анна Клец, присоединиться к 
проекту мог любой желающий.

Автор эскиза «Мир вокруг нас» (собранного из ярких 
позитивных образов) – петербургская художница Тина 
Прохорова. В 2020 году она также расписала фасад детской 
музыкальной школы №12 на улице Декабристов.

– Практика вовлекать людей на такие мероприятия 
очень полезна: когда человек делает что-то своими руками 
для города, он начинает по-другому относиться к нему, 
с большей заботой. Также подобные проекты помогают 
понять, что добиться значительных преображений можно 
достаточно простыми способами, – добавила Анна Клец.

Напомним, в этом году фестиваль «Стенограффия» 
стартовал 1 июля. К участию приглашены 25 художников 
из России и других стран, которые создадут около 
тридцати арт-объектов. С первыми работами уже можно 
познакомиться на сайте oblgazeta.ru. 

Юлия ПАСТУХ

( ФУТБОЛ)

«Урал» и «Крылья Советов» 
сыграли матч из трёх таймов

ФК «Урал» в рамках подготовки к очередному 
чемпионату России, который стартует уже на этой 
неделе, провел последний контрольный матч. 
На «Екатеринбург Арене» «шмели» уступили самарским 
«Крыльям Советов» со счетом 0:3.

Впервые в истории «Урала» контрольный матч 
сделали открытым для публики. Более того – всех 
желающих пускали, во-первых, бесплатно, а во-вторых, 
– без цифровой карты болельщика (Fan ID). Поклонники 
футбола оценили этот жест клуба: на трибунах собралось 
три полных центральных сектора. В прошлом сезоне 
не каждый официальный поединок собирал столько 
зрителей.

Сама встреча тоже была нестандартной: поскольку оба 
соперника испытывают явный дефицит игровой практики, 
то они решили сыграть не два тайма, как обычно, а три 
(правда, чуть более коротких – по 40 минут вместо 45).

Игра в целом была равной, шансы забить имели обе 
команды, но самарцы свои моменты использовали, а 
екатеринбуржцы – нет. Два гола гости забили во втором 
тайме (с интервалом в полторы минуты), еще один – 
в третьем. В итоге – сухая победа «Крыльев Советов».

Из трех поединков, проведенных в нынешнем 
межсезонье, «Урал» не выиграл ни одного: ничья и два 
поражения, причем оба – разгромные. Разница мячей – 2:8.

Чемпионат России стартует в пятницу, 15 июля. 
«Урал» свой первый матч проведет в субботу в Москве 
против ЦСКА, который с нынешнего лета возглавляет 
уроженец Свердловской области, бывший игрок и тренер 
екатеринбургской команды Владимир Федотов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В канадском Монреале 
состоялся драфт НХЛ-
2022. Клубы сильнейшей 
хоккейной лиги мира 
закрепили за собой права на 
225 наиболее талантливых 
молодых игроков из 
12 стран мира. Среди 
выбранных – 23 россиянина, 
в том числе нападающий 
екатеринбургского «Авто» 
Виктор НЕУЧЕВ. Его 
задрафтовала американская 
команда «Баффало сейбрз».

Драфт – это принятая в 
профессиональном спорте 
Северной Америки процеду-
ра выбора командами новых 
игроков, которые еще не име-
ют контрактов ни с одним клу-
бом лиги. 

Каждый год специаль-
ные скаутинговые (в перево-
де – разведывательные) служ-
бы, существующие в НХЛ, от-
сматривают тысячи молодых 
игроков по всему миру и со-
ставляют список наиболее та-
лантливых, куда входит 250–
300 человек. Из этого списка 
клубы лиги и набирают себе 
пополнение. Причем первы-
ми выбирают слабейшие (по 
итогам последнего сезона), а 
последними – сильнейшие. 
Это позволяет постепенно вы-
равнивать силы команд (для 
чего, собственно, драфт и был 
придуман).

Выбор игрока на драфте не 
означает автоматического под-
писания контракта – это своео-
бразное «бронирование», кото-
рым клуб может и не восполь-
зоваться. Если соглашение не 
заключено в течение трех лет, 
хоккеист становится свобод-
ным агентом и получает право 
договариваться с другим клу-
бом НХЛ. Но в течение пер-
вых трех лет он может заклю-
чить контракт только с той ко-
мандой, которая выбрала его на 
драфте.

Сыграл за год в трех лигах

18-летний Виктор Неучев 
– уроженец Челябинска. В Ека-
теринбург переехал четыре 
года назад. Занимался в шко-
ле «Спартаковец», с 2020 года 

играет в команде «Авто», вы-
ступающей в Молодежной хок-
кейной лиге (МХЛ).

Амплуа – левый крайний 
нападающий. Имеет хорошие 
габариты (180 см, 75 кг), а так-
же отличный бросок, кото-
рый старается использовать 
по максимуму: в чемпионате 
МХЛ-2021/22 форвард атако-
вал ворота соперников чаще 
любого другого хоккеиста ли-
ги – 363 раза.

В минувшем сезоне Вик-
тор Неучев сыграл за все три 
команды екатеринбургско-
го клуба: в КХЛ за «Автомоби-
лист» (1 игра), в высшей лиге 
за «Горняк-УГМК» (5) и в МХЛ 
за «Авто» (61). В МХЛ нападаю-
щий забросил 40 шайб (это тре-

тий результат в лиге) и набрал 
по системе «гол+пас» 67 очков.

Свердловчане на драфтах

Игроки команд Средне-
го Урала драфтовались редко – 
всего 8 раз (см. таблицу).

Куда чаще (по данным 
«ОГ» – 25 раз) клубы НХЛ про-
являли интерес к воспитанни-
кам свердловского хоккея, ко-
торые к моменту драфта пере-
ехали в другие регионы России, 
а то и в другие страны. 

Первый из таких хоккеи-
стов – защитник Владимир Ма-
лахов. В 1989 году он, будучи 
игроком московского ЦСКА, 
был задрафтован «Нью-Йорк 
айлендерс» в 10 раунде.

Через три года, в 1992-м, 
уроженец Свердловска Алек-
сей Яшин, выступавший тогда 
за московское «Динамо», был 
выбран клубом «Оттава сена-
торз» в первом раунде под об-
щим номером 2. С той поры 
прошло 30 лет, а этот результат 
по-прежнему остается непре-
взойденным для хоккеистов 
нашего региона. 

В этом году были задраф-
тованы два уроженца области: 
под №52 – тагильчанин Дми-
трий Бучельников («СКА-1946» 
– «Детройт ред уингз»), под  
№135 – серовчанин Никита 
Гребенкин («Стальные лисы» – 
«Торонто мейпл лифс»).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

ЗадрАВТОвали
Американский клуб «Баффало сейбрз» положил глаз на хоккеиста «Авто»

Хоккеисты екатеринбургских команд, выбиравшиеся на драфте НХЛ

Из этой восьмерки в НХЛ на данный момент поиграли только двое (выделены темным)

№ Год Хоккеист Амплуа № выбора (раунд) Выбравший клуб

1 1996 Андрей Петраков нападающий 97 (4) «Сент-Луис блюз»

2 1998 Павел Дацюк нападающий 171 (6) «Детройт ред уингз»

3 1999 Алексей Булатов  нападающий 254 (9) «Нью-Йорк рейнджерз»

4 2003 Георгий Мишарин защитник 207 (7) «Миннесота уайлд»

5 2014 Никита Трямкин  защитник 66 (3) «Ванкувер кэнакс»

6 2016 Анатолий Голышев нападающий 95 (4) «Нью-Йорк айлендерс»

7 2019 Кирилл Тютяев нападающий 190 (7) «Детройт ред уингз»

8 2022 Виктор Неучев нападающий 74 (3) «Баффало сейбрз»  
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На драфте НХЛ 
Виктор Неучев (на снимке) 
был выбран под общим 
номером 74. 
Раньше из хоккеистов 
екатеринбургских команд 
«Динамо-Энергия» 
и «Автомобилист»
был задрафтован только 
Никита Трямкин (66-м). 
Все остальные, включая 
легендарного ныне 
Павла Дацюка, 
выбирались намного позднее

В Екатеринбурге, в парке 
имени Павлика Морозова, 
прошел традиционный 
турнир по баскетболу 
3х3 «BRAND NEW CUP». 
36 команд, разделенные 
на дивизионы «Элита» и 
«Претенденты», в течении 
пяти дней бились за путевку 
в финальную часть Кубка 
России. 

Игры проходили на че-
тырех кортах одна за другой 
без пауз. Поэтому по трид-
цать матчей ежедневно игра-
ли всего часа за два. Девять 
минут грязного времени и од-
на, последняя, – чистого. Игра 
– до 21 очка или до истечения 
времени. Нарушения наказы-
ваются штрафным броском, 
после 7-го фола назначается 
два броска, а после 10-го – два 
броска и владение для сопер-
ника. 

В последний день турнира 
площадка была заполнена до 
отказа, а случайные прохожие 
останавливались, чтобы по-
смотреть на чистый уличный 
баскетбол – с сеткой из цепи, 
граффити и звуками хип-
хопа из мощных колонок. Но 
больше всего народу смотре-
ло, разумеется, финальные 
матчи. Каждая из двух игр по-
лучилась напряженной, но 
по-своему. 

«Претенденты»

В финале  столкнулись 
команды «Энергия» и «Team 
Unknown» («Неизвестная ко-
манда» в переводе).

И если первую можно счи-
тать новичком в стритболе, то 
вторая выступает на «BRAND 
NEW CUP» уже третий год. Не-
смотря на это, команды ока-
зались равны по силам: счет 
в матче никто не мог открыть 
несколько минут. Наконец, 
первый мяч упал в корзину, 
но и после этого счет все рав-
но рос очень медленно.

За десять секунд до конца 
«Энергия» была впереди на два 
очка (10:8), но «Team Unknown» 
собралась с духом и вместе с 
сиреной совершила точный 
дальний бросок. Овертайм! 
Теперь игра продолжалась до 
тех пор, пока одна из команд 
не наберет два очка. «Team 
Unknown» решила рискнуть и 
снова бросила издали. И вновь 
удачно. Овертайм не продлил-
ся и минуты, а «Неизвестная 
команда» стала чуть более из-
вестной – первое место в диви-
зионе «Претенденты». 

«Элита»

Здесь за победу ожидаемо 
боролись многолетние участ-
ники чемпионатов России и 
европейских лиг по баскет-
болу 3х3 «Stella PRO» и «Stella 
team» (известная также, как 
«Грязные парни»). 

Спустя пять минут игры, 
«PRO», после пары попаданий 
издали Вячеслава Заботи-
на, вела 5:0, а вот у их сопер-
ников бросок не шел. Но по-
том у «Stella team» «проснул-
ся» Владислав Крушельниц-
кий, и счет начал потихоньку 
выравниваться. Кроме того, 
«PRO» за восемь минут набра-
ла 7 командных фолов, и их 
соперник получил возмож-
ность быстрее сокращать раз-
рыв. Но «PRO» все-таки устоя-
ла и выиграла со счетом 13:9. 
Как говорится, плохой коман-
де приставку «PRO» не дадут. 

– Эмоции положитель-
ные – выиграли, – поделил-
ся с «ОГ» Вячеслав Заботин. – 
Мы шли на этот турнир кон-
кретно за путевкой на Кубок 
России – задача выполнена, и 
мы довольны результатом. Но 
Кубок только в сентябре, поэ-
тому возьмем паузу на меся-
цок, отдохнуть, пока лето. Бу-
дем усиленно тренироваться, 
но не сейчас. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( БАСКЕТБОЛ )

Смены «элит» 
не произошло
Путевку в финал Кубка России 
вновь завоевала «Stella PRO»
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Екатеринбуржцы раскрасили заранее подготовленный 
набросок общей площадью 170 квадратных метров

В Екатеринбурге состоялся 
вечер профессионального 
бокса, организованный RCC 
Boxing Promotions. В главном 
бою екатеринбургский 
боксер Магомед КУРБАНОВ 
одержал победу над экс-
чемпионом мира бразильцем 
Патриком ТЕЙШЕЙРОЙ, 
после чего бросил вызов сыну 
легендарного свердловского 
боксера Кости ЦЗЮ – 
Тимофею ЦЗЮ.

Бой 
с третьей попытки

На афишах турнира кра-
совалась надпись «Незакон-
ченное дело». Магомед Курба-
нов и Патрик Тейшейра долж-
ны были встретиться между 
собой еще в декабре 2021 года, 
однако перед самим поедин-
ком екатеринбуржец серьез-
но заболел. Вторая попытка 
организовать бой состоялась 
в марте, но и тогда не увенча-
лась успехом. В июле боксе-
ры наконец-то дошли до про-
тивостояния, сделали вес и со-
шлись в ринге.

Патрик Тейшейра – один 
из самых грозных оппонен-
тов в карьере Магомеда Курба-
нова. Бразилец до боя с Курба-
новым провел на профессио-
нальном ринге 34 боя, одержав 
31 победу. В 2019 году Тейшей-
ра завоевал титул чемпиона 
мира по версии WBO, но в пер-
вой же защите уступил Брайа-
ну Кастаньо и утратил чемпи-
онский пояс.

Магомед же, в свою оче-
редь, имеет идеальный по-
служной список. На момент 
боя с Патриком у «Черного 
льва» было 22 победы в 22 бо-
ях, а на поединок с бразильцем 
Курбанов вышел с повязкой на 
голове, где красовались цифры 
23–0. Практически все свои бои 
он провел в Екатеринбурге, а 
в своем последнем (до минув-
шей субботы) поединке ока-
зался сильнее экс-чемпиона 

мира по версии WBO Лиама 
Смита.

Нокдаун в первом раунде 
и убедительная победа

Курбанов не выходил в 
ринг больше года, но уже в пер-
вом раунде показал, что нахо-
дится в потрясающей форме. 
Тейшейра попытался с само-
го начала завладеть инициати-
вой, постоянно поджимал Кур-
банова и был активен. Маго-
мед же пристреливался и за 30 
секунд до конца стартового ра-
унда выбросил мощный пра-
вый боковой. Патрик оказался 
в тяжелом нокдауне, но сумел 
подняться и продолжить по-
единок. За бразильца сыграл 
гонг, который подарил ему ми-
нуту на восстановление.

Во втором и третьем раун-

дах Курбанов взял инициативу 
в свои руки и по горячим сле-
дам хотел завершить бой до-
срочно. Но Тейшейра пришел 
в себя, стал хорошо двигаться и 
уходить от атак россиянина.

К середине боя бразилец 
начал действовать агрессив-
нее, понимая, что уступает в 
этом бою по очкам. Тейшей-
ра часто выбрасывал мощные 
оверхенды в надежде на нока-
ут, но Курбанов контролиро-
вал ситуацию, довольно легко 
уходил с линии атак и доносил 
свои удары до цели. В какой-
то момент Магомед настолько 
поймал кураж, что стал фин-
тить и заигрывать с соперни-
ком в стиле Роя Джонса, что, 
конечно, нравилось зрителям. 
К слову, переполненная арена 
«Уральца» активно поддержи-
вала Магомеда.

В концовке поединка бок-
серы чаще стали сходиться 
в разменах ударами, Курба-
нов явно был не против завер-
шить бой досрочно, но брази-
лец больше не падал. В ито-
ге поединок продлился все де-
сять раундов, и результат боя 
определяли судьи. 97–92, 98–
91, 99–90 – победа Магоме-
да Курбанова единогласным 
решением судей. После боя 
в ринге появился сын Курба-
нова с точно такой же повяз-
кой 23–0 на голове: он всегда 
наблюдает за поединками от-
ца и первым поздравляет его 
с победами. Сам же Магомед 
поблагодарил публику за под-
держку и отправился на обще-
ние с журналистами, где был 
не менее ярким, чем в ринге.

Данил ПАЛИВОДА

«Тим Цзю, хватит бегать!»
Екатеринбуржец Магомед Курбанов победил экс-чемпиона мира по боксу и бросил вызов старшему сыну Кости Цзю

ВОПРОС – ОТВЕТ 

После боя Магомед Курбанов пообщался с журналистами 
и в очередной раз вызвал на бой Тима Цзю.

– Магомед, поделись впечатлениями от поединка. 
Доволен своим выступлением?

– Чувствую себя прекрасно. Я удовлетворен и рад, что все-
таки закончил это дело в свою пользу. В декабре, когда наш бой 
сорвался, я очень сильно болел, и, если бы Патрик был бы в такой 
форме, как сегодня, я бы упал раунде в четвертом. Но сейчас я был 
полностью готов. Да, было неудобно, потому что бразилец работал 
в левой стойке. Плюс он удивил меня хорошей работой на ногах, 
хорошими передвижениями. Но мы провели хорошую работу, 
где-то я немного спешил, но постоянно говорил себе: «Контроль, 
контроль, контроль». Он ничего не делает, кроме джеба.

– Что дальше? Какие планы?
–  Конечно, никуда не делся вариант с Цзю. Тим Цзю, хватит 

бегать! Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот 
бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но 
в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 
50 тысяч, 60 тысяч зрителей.

– Сейчас будешь отдыхать?
– Да. Недельку или дней десять. Потом вернусь в 

тренировочный процесс, буду поддерживать форму и здоровье и 
готовиться к следующему бою.

ДРУГИЕ БОИ ВЕЧЕРА

 Помимо поединка Магомеда Курбанова и Патрика Тейшейры 
зрители могли увидеть еще восемь ярких поединков. Отметим, что 
стартовал турнир с дебютного боя по профессиональному боксу 
для чемпиона лиги по кикбоксингу RCC Fair Fight Мамуки Усубяна. 
Он в четырех раундах оказался сильнее Павла Мамонтова и 
заявил о желании продолжить выступления в боксе.

 Также в карде был еще один дебют: на профессиональный 
ринг вышел Глеб Бакши. Ценителям бокса он известен по 
своим выступлениям в любительском боксе. В 2019 году он 
стал победителем чемпионата мира, который проходил в 
Екатеринбурге, а на Олимпиаде в Токио завоевал бронзовую 
медаль. После этого Глеб целый год готовился к дебюту в 
профессионалах и уже в первом раунде финишировал своего 
соперника – Манука Диланяна.
– Все прошло отлично. Я год ждал своего дебюта в 
профессионалах, – отметил Глеб Бакши после боя. – Екатеринбург 
прекрасный город, очень значимое для меня место. Надеюсь, что 
болельщикам понравилось. Целый год я готовился, тренировался, 
становился сильнее.

 Стоит отметить и выступление олимпийского чемпиона 
Евгения Тищенко. Победитель Игр-2016 с 2018 года выступает в 
профессионалах и представляет Академию единоборств РМК. В 
профессиональной карьере у него было десять боев, девять из 
которых он выиграл. А на турнире в «Уральце» Евгений добыл 
десятую победу: он оказался сильнее Курейша Сагова. 

Магомед Курбанов по-прежнему остается непобежденным боксером
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