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Выпускники КВН 

соберутся в Екатеринбурге 
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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
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( 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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