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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Рос-сийской Федерации! В этом году исполняется 25 лет с то-го момента, когда трёхцвет-ный флаг вновь был под-нят над Россией, ознамено-вав историческую справедли-вость и связь времён.Под трёхцветным россий-ским полотнищем прошли масштабные демократиче-ские преобразования, создав-шие новую Россию. С россий-ским флагом связываем мы свои надежды на будущее, на безопасную и благополучную жизнь наших детей и внуков, на процветание нашей вели-кой России.Цвета российского фла-га традиционно ассоцииру-ются с главными нравствен-

ными ценностями — благо-родством, верностью, муже-ством. Именно эти качества, подкреплённые искренней любовью к Отчизне, лежат в основе всех побед России, всех её достижений, сверше-ний и рекордов.Уверен, что сегодня каж-дый уралец, как и все росси-яне, испытывает чувство осо-бой гордости и благодарно-

сти к спортсменам, защища-ющим честь России на Олим-пиаде в Рио-де-Жанейро, ког-да над олимпийским пьеде-сталом раз за разом поднима-ется бело-сине-красный флаг.Дорогие уральцы!Свердловская область вносит весомый вклад в укре-пление экономической, про-мышленной и военной мощи нашей страны, является её промышленным, оборонным, научным и культурным цен-тром.Уральцы едины в своей преданности и любви к Рос-сии, нас объединяет уваже-ние к нашим предкам, мы гор-димся своей историей и вме-сте верим в наше будущее — под сенью российского флага!Желаю всем жителям Свердловской области креп-кого здоровья, мира, добра, благополучия, счастливой жизни в сильной и независи-мой России.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Лариса Фечина

Александр Пиратинский

Председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
обсудил со свердловским 
бизнес-сообществом несо-
вершенства российского за-
конодательства, которые 
мешают предпринимате-
лям развиваться.

  II

Доверенное лицо Президен-
та России Владимира Пути-
на призналась, что попадала 
в рабство курения, но смог-
ла от него освободиться.

  III

Вице-президент Совета по 
скалолазанию Международ-
ного союза альпинистских 
ассоциаций рассказал о дол-
гом восхождении к олим-
пийским соревнованиям.
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Россия

Домодедово (I) 
Москва (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Челябинск (III) 
Югорск (IV) 

а также

Республика 
Крым (I) 
Республика 
Удмуртия (IV) 
Ханты-
Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Бразилия 
(III, IV) 
Великобритания 
(I, IV)
Германия (IV)
Греция (I) 
Грузия (III) 
Италия (I, IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Китай (I, IV) 
США (IV)
Турция (III) 
Франция 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С МОЛОКОМ МАТЕРИ ПОЧЕРК МУЗЫКИ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20августа

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие жители Свердлов-ской области! Поздравляю вас с Днём Государственного фла-га Российской Федерации!Несмотря на внешнеэко-номические и внешнеполи-тические проблемы, затра-гивающие весь мир, Россия вместе со своими партнёра-ми взяла курс на созидание и благоприятные перемены. На территории нашей страны под российским флагом идёт возрождение промышлен-ных предприятий, укрепля-ется сельское хозяйство, раз-виваются наука и новейшие инновационные технологии. В стране и в мире неуклонно растёт авторитет и популяр-ность российского президен-та Владимира Владимиро-
вича Путина, предпринима-

ющего важные шаги по укре-плению международного со-трудничества, консолидации конструктивных сил в борьбе с терроризмом.Сегодня российский флаг олицетворяет надежду на мир и защиту для многих го-сударств и народов. Государ-ственный флаг России сим-волизирует страну, уверенно идущую по пути лидерства, 

сохранения мира, защиты ин-тересов своего народа и про-явления уважения к народам других государств.Мы, россияне, гордимся своей Отчизной, трепетно от-носимся к её истории и к го-сударственным символам. И сегодня одной из самых глав-ных задач общества мы ви-дим воспитание уважения и любви к России в наших де-тях, в молодом поколении россиян. Неслучайно поэтому депутатами Законодательно-го собрания в 2016 году был принят региональный закон о патриотическом воспита-нии граждан.Дорогие земляки! Я же-лаю вам и вашим близким ми-ра, здоровья, счастья и благо-получия, новых трудовых по-бед! Пусть наш российский флаг и впредь будет симво-лом сильной, прогрессивной, независимой страны, нашей любимой России.
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Уроженка Алапаевска, 
выиграв олимпийское золото, стала 
почётным гражданином двух городов
В 2004 году на Олимпиаде в Афинах уроженка Алапаевска Любовь 
Галкина завоевала золотую медаль в стрельбе на 50 метров из 
пневматической винтовки.

Для Галкиной это была уже вторая Олимпиада — в Сиднее-2000 
она заняла четвёртое место в стрельбе из пневматической винтов-
ки на дистанции 10 метров. В Афинах в этой же дисциплине в пер-
вый медальный день Игр наша спортсменка выиграла квалификацию 
с олимпийским рекордом, лидировала в финале и могла завоевать 
первое для России золото, но смазала последний выстрел и пропу-
стила вперёд китаянку Ду Ли.   

Через шесть дней для Галкиной всё получилось с точностью до 
наоборот — после квалификации она была второй, уступая одно 
очко сопернице из Казахстана, зато в финале победила более чем 
уверенно — с очередным олимпийским рекордом, на 3,5 очка опе-
редив занявшую второе место итальянку Валентину Туризини.  

Благодаря этой победе Галкина в том же 2004 году стала почёт-
ным гражданином сразу двух городов — родного Алапаевска и под-
московного Домодедово, где она живёт с 2000 года вместе с мужем 
— Игорем Алейником, тоже стрелком, призёром Игр-2004. И на Ура-
ле, и в Подмосковье она выступает за армейский спортивный клуб.

В дальнейшем Любовь принимала участие ещё в двух Олим-
пиадах — в Пекине пополнила коллекцию серебряных медалей в 
стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а в Лондоне в 
обеих своих дисциплинах осталась далеко за чертой призёров.

После Лондона-2012 Галкина выступила ещё на чемпионате Евро-
пы, но потом приняла решение завершить карьеру. Сама она объяснила 
это тем, что больше не хочет ездить на сборы, надолго оставляя семью.

Сейчас Любовь Галкина — майор Российской армии. Вместе 
с мужем тренируют юных стрелков в Домодедово. Когда-то она и 
сама попала в стрелковый спорт, сдавая в школе нормы ГТО.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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От чего мы ушли и к чему пришли, когда советскую 
систему обучения, десятилетиями доказывавшую 
свою эффективность, сменили на аналог западной? 
Никита МИХАЛКОВ, председатель Союза кинематографистов РФ — на Всероссийском 

молодёжном образовательном форуме «Таврида» в Крыму, выступив с идеей 
создания Министерства по делам детей и подростков (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Любовь Галкина стала первой представительницей нашей 
области, завоевавшей олимпийские медали в стрельбе. 
За ней последовали Сергей Поляков, Наталья Падерина 
и Владимир Масленников

В музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» открылась выставка рукописей 
«Строчки на чистом листе», посвящённая 30-летию основания Свердловского рок-клуба. 
Экспозиция раскрывает секреты творческих мук уральских музыкантов. 
«ОГ» рассказывает, какие слова были вычеркнуты из песен и на чём записывались
тексты будущих хитов

Транспортная революция-2Публикация «ОГ» о проекте фонда «Город.PRO» вызвала шквал звонков и обращений читателей
Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Проект новой 
транспортной 
системы 
Екатеринбурга, 
разработанный 
фондом «Город.
PRO» («ОГ» 
за 6 августа 
2016 года), бурно 
обсуждают 
екатеринбуржцы 
и жители области. 
Перспектива 
совершать 
многочисленные 
пересадки особенно 
задела тех, кому 
физически непросто 
прыгать с одного 
трамвая на другой. 
На возмущение 
читателей ответила 
директор фонда 
Лариса Бузунова

За последние несколько десятилетий подход медиков к грудному вскармливанию кардинально 
изменился — теперь детей советуют кормить грудью до двух лет и более. Пользу от этого 
подтверждают и сами мамы. Алёна Воробьёва из Нижнего Тагила (на фото с младшей дочкой 
Екатериной) двоих старших детей кормила до трёх лет и заметила, что они не болели 
ни в садике, ни в школе
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 
объявляет об открытии вакантных должностей судей Сверд-
ловской области:

- председателя Нижнетуринского городского суда;
- судей:

- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 
вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила (одна ва-
кансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 
вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна ва-
кансия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансии);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Екате-
ринбурга;
- судебного участка № 2 Заречного судебного района;
- судебного участка № 2 Ирбитского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного 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.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 22 сентября 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Интервью с директором 
фонда «Город.PRO» Лари-
сой БУЗУНОВОЙ, опубли-
кованное в номере за 6 ав-
густа 2016 года, собрало 
множество откликов. «ОГ» 
публикует вопросы чита-
телей к Ларисе с её ком-
ментариями.

Виктор Ковалёв: «Не 
смог равнодушно читать 
про транспортную «рево-
люцию», так как боюсь, что 
катастрофа будет не вре-
менной, а постоянной. Сей-
час трамвайные маршруты 
не дублируют друг друга, они 
доходят до самых отдалён-
ных районов, но в некоторых 
местах, особенно, когда они 
пересекают центр города, 
накладываются друг на дру-
га. Но их никак не разделишь. 
Неужели, чтобы доехать с 
Уралмаша до центра города, 
придётся несколько раз пере-
саживаться? А толку от пе-
ресадок? Чтобы увеличить 
количество трамваев на од-
ном участке? Но они будут 
стоять друг за другом, ес-
ли трамвайные пути будут 
блокироваться автомобиля-
ми и маршрутками.

Существующие маршру-
ты движения общественно-
го муниципального транс-
порта, в том числе элек-
трического, отрабатыва-
лись временем и показали 
себя дееспособными. Разго-
воры об их неэффективно-
сти стали возникать, ког-
да по их маршрутам понес-
лись частные микроавто-
бусы, которые совместно с 
другим автотранспортом 

снижают скорость движе-
ния трамваев и троллейбу-
сов с 45 километров в час до 
5–10. Нужно снизить до ми-
нимума количество микро-
автобусов по маршрутам 
движения электротранс-
порта, пустив их там, где 
трамваев и троллейбусов 
нет. Нужно оградить поло-
сы движения общественно-
го транспорта от автомо-
бильного потока или сме-
стить в сторону. А то за-
частую едешь в трамвае от 
остановки Управление доро-
ги до Ельцина 15–20 минут, 
а в это время авто несётся 
по трамвайным путям или 
стоит на них. Такое наблю-
дается на улицах Луначар-
ского, Ленина, Белинского, 8 
Марта, Радищева, Победы, 
Челюскинцев…»

Лариса Бузунова (ЛБ): «Виктор Николаевич, вы верно отмечаете те недо-статки существующей се-ти, которые и был призван устранить наш проект. Ду-блирование — это как раз то, о чём вы пишете в по-следнем абзаце: когда трол-лейбусы идут пустые там, где их маршрут почти пол-ностью дублируется микро-автобусами. Аналогично и с трамваями. Сейчас сеть об-щественного транспорта Екатеринбурга состоит из шести основных слоёв, ко-торые образуют чёткую ие-рархию:
 линия метро по направ-лению север-юг;
 30 маршрутов трам-ваев с частотой движения от 10 до 30 минут, с упором на поездки по направлению север-юг;

 19 маршрутов троллей-бусов, в основном по направ-лению север-юг, с частотой движения до 30 минут;
 большие автобусы: бо-лее ячеистая сеть, покрыва-ющая основные районы и со-единяющая Екатеринбург с пригородами и соседними городами;
 средние частные авто-бусы;
 частные микроавто-бусы.Более высокое положе-ние в этой иерархии означа-ет большую провозную спо-собность, меньшую слож-ность и меньшую сеть. По мере продвижения по это-му списку провозная способ-ность падает, но при этом увеличивается сложность 

сети. Виды транспорта, за-нимающие верхние строчки списка, с трудом поддаются изменению из-за фиксиро-ванного характера их инфра-структуры. Именно в поряд-ке такой иерархии мы и про-ектировали нашу сеть. С ре-зультатами анализа данных и итоговым отчётом вы мо-жете подробно ознакомить-ся на сайте проекта: www.
ekatransit.ru».

Людмила Георгиевна: 
«Присутствуют ли на ваших 
совещаниях по транспорту 
пенсионеры, инвалиды — те, 
у кого нет автомобиля? Пе-
ресадками можно угробить 
людей и морально, и физи-
чески, и материально. Аме-
риканцы никогда не понима-

ли специфики русской жизни. 
Кто пригласил их разраба-
тывать новую схему обще-
ственного транспорта?»

ЛБ: «У меня нет автомо-биля, мы с дочкой передви-гаемся по Екатеринбургу на общественном транспорте или на велосипедах. Джар-
ретта Уокера пригласил к участию в проекте фонд, по-тому, что это один из лучших транспортных планировщи-ков в мире. География его проектов простирается от Европы до Австралии. Схе-мы, разработанные при его участии, внедрены и успеш-но работают. Если под «спецификой русской жизни» вы имели в виду, что американец не зна-ет особенностей эксплуата-

ции нашей сети, то отвечу, что основы будущей марш-рутной сети Екатеринбур-га разрабатывались с опо-рой не только на передовой опыт, но и на знание мест-ной специфики транспорт-ной системы города. С само-го начала проекта была соз-дана рабочая группа, в кото-рую вошли как специалисты фонда и транспортных пред-приятий, так и сотрудники комитета по транспорту».
Маргарита Шульжен-

ко: «Почему не подсчитают, 
во сколько обойдётся челове-
ку новая маршрутная сеть? 
Я ветеран труда, инвалид 
второй группы. В июне при-
несли 920 рублей на год на 
проезд. На месяц получает-
ся где-то 75 рублей. С райо-
на ЖБИ приходиться ездить 
с пересадками. В основном ез-
жу в онкоцентр, 40-ю боль-
ницу, на Уралмаш на химио-
терапию. На круг получает-
ся 76 рублей, а если предсто-
ит ещё одна пересадка, зна-
чит, получится 95 рублей. 
Если я буду бесконечно пере-
саживаться, чтоб скорее до-
браться, мне и 100 рублей не 
хватит туда и обратно». 

ЛБ: «Маргарита Михай-ловна, тарифы на проезд разрабатывает администра-ция города. Сейчас она про-считывает разные вари-анты, чтобы сделать удоб-ный тариф, который не бу-дет бить по карману горо-жан, а наоборот, будет сти-мулировать их к пересадкам. Без этого переход на новую транспортную схему окажет-ся бессмысленным».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Больше всего в удобстве новой маршрутной сети сомневаются самые преданные пользователи 
общественного транспорта - пенсионеры. Ездить с пересадками им не по душе
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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём воз-

душного флота России!
Воздушный флот России обеспечивает быстрые и надёжные пас-

сажирские и грузовые перевозки, имеет большое значение для соци-
ально-экономического развития страны. Труд авиаторов и специали-
стов наземных служб требует высочайшего профессионализма, ответ-
ственности, дисциплины, преданности избранному делу.

Свердловская область является одним из крупнейших транспорт-
ных узлов России. В минувшем году аэропорт Кольцово обслужил 
свыше 4,2 миллиона пассажиров. Из воздушной гавани Екатеринбурга 
выполняют рейсы 48 авиакомпаний, которые осуществляют полёты по 
123 направлениям. Мы гордимся, что в минувшем году аэропорт Коль-
цово стал обладателем ежегодной национальной премии «Воздушные 
ворота России», получил награды как лучший международный аэро-
порт с пассажиропотоком до 7 миллионов человек, за лучший грузо-
вой терминал, а также специальную премию от пассажиров.

В регионе работает одна из крупнейших российских авиакомпаний 
«Уральские авиалинии». Компания динамично развивается, внедряет 
современные технологии обслуживания пассажиров, ежегодно расши-
ряет географию полётов, открывает новые направления.

В день воздушного флота мы с гордостью говорим о том, что 
практически в каждом современном воздушном лайнере есть толика 
труда уральских предприятий, таких как «ВСМПО-АВИСМА», Каменск-
Уральский литейный, Уральский приборостроительный, Уральский оп-
тико-механический и другие заводы.

Уважаемые работники гражданской авиации!
Благодарю вас за самоотверженный труд, обеспечение надёжно-

го, безопасного и качественного авиасообщения Свердловской обла-
сти с другими регионами и странами, весомый вклад в развитие эко-
номики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЦИК разрешил 
использовать в агитации 
художественные 
изображения лиц
Как следует из разъяснения секретаря Центр-
избиркома Майи Гришиной, в агитации всё же 
можно использовать лица, если они представ-
ляют собой рисунки или художественные об-
разы. Например, КПРФ сможет использовать в 
агитации изображения Иосифа Сталина и дру-
гих вождей, сообщает «Коммерсант». 

Напомним, запрет на изображения посто-
ронних лиц в агитации появился весной. Однако 
Майя Гришина пояснила, что «рисунки, компью-
терные персонажи, иные художественные об-
разы, вымышленные персонажи (в том числе и 
те, создание которых было основано на реально 
существующих или существовавших в прошлом 
личностях) не относятся к изображениям физ-
лиц по смыслу законодательства о выборах».

Мария ИВАНОВСКАЯ

«Боюсь, что катастрофа будет постоянной»Читатели «ОГ» включились в дискуссию о переходе на новую маршрутную сеть в Екатеринбурге 

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 17.08.2016 № 620-п «Об отмене приказа Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.06.2016 
№ 452-П «О назначении публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9394).

Галина СОКОЛОВА
Второй год в Свердловской 
области действует проект 
единороссов «Безопасные 
дороги». Под партийно-об-
щественный контроль взя-
ты ремонт и содержание 
дорог, соблюдение гаран-
тийных обязательств стро-
ителей. Перед учебным го-
дом активисты проекта об-
следуют безопасность под-
ходов и проездов к школам. 
Вчера такой рейд прошёл в 
Нижнем Тагиле.Ещё совсем недавно — в 2013 году —  из 63 ниж-нетагильских школ толь-ко к двум вели дороги, осна-щённые по всем правилам 

ГИБДД. За три года город, вступая в федеральные и об-ластные программы, сумел обеспечить безопасность подходов к учебным заведе-ниям. Только за прошлый се-зон были установлены четы-ре светофора и шесть кило-метров ограждений. Рейд по дорогам Нижнего Тагила — лишь один эпизод в системной работе, которая проводится в рамках проекта «Безопасные дороги».  Совсем недавно рейдовые бригады проверили качество ночной укладки асфальта в Екатерин-бурге.— Мы побывали с провер-кой уже в 26 муниципалите-тах. Наиболее проблемными оказались Невьянск и Ниж-

няя Тура. Там есть пешеход-ные переходы, где совершен-но не соблюдены современ-ные нормы безопасности до-рожного движения. Нижний Тагил в этом отношении бла-гополучен, замечания есть, но они устраняемые — поделил-ся с «ОГ» руководитель проек-та свердловского региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виталий Крупин.Все замеченные наруше-ния вносятся в протокол. За-тем по ним начинается рабо-та с городскими властями и правоохранительными ор-ганами. Так, в Реже подход к школе №1 вызвал у участ-ников рейда вопрос, с кото-рым они намерены обратить-ся в областное управление 

ГИБДД. Единственный пеше-ходный переход, ведущий к образовательному учрежде-нию, с двух сторон окружают автобусные остановки. Если оборудовать их по всем пра-вилам, то места под необхо-димые по ГОСТу искусствен-ные дорожные неровности просто не останется.Августовские рейды полу-чат своё продолжение. Как со-общил Виталий Крупин, самые проблемные муниципалите-ты активисты партпроекта на-мерены вновь посетить в сере-дине сентября, чтобы прове-рить, стали ли пришкольные дорожные сети максимально безопасными и удобными для юных пешеходов.

Самые небезопасные дороги в Невьянске и Нижней Туре

Свердловский минфин 
составил рейтинг 
муниципалитетов 
по уровню дохода
За полгода в местные бюджеты муниципали-
тетов региона поступило 22 млрд рублей. Это 
на 756,3 млн рублей больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года, сообщили в департамен-
те информационной политики губернатора.

Согласно рейтингу, составленному ми-
нистерством финансов Свердловской обла-
сти, в десятку лидеров вошли Невьянск, Бе-
рёзовский, Североуральск, Байкалово, Перво-
уральск, Красноуральск, Верхняя Салда, Ка-
менск-Уральский, Рефтинский и Ивдель.

Десятка отстающих территорий, которые 
фактически не реализуют или слабо использу-
ют свои возможности для пополнения доход-
ной базы как областного, так и местных бюд-
жетов, выглядит следующим образом: Асбест, 
Верх-Нейвинский, Дегтярск, Среднеуральск, 
Староуткинск, Арти, Гари, посёлок «Ураль-
ский», Новая Ляля и Таборы.

«Справедливую Россию» 
выселяют из офиса 
за долги
Арбитражный суд Свердловской области вы-
нес решение по иску департамента по управ-
лению муниципальным имуществом админи-
страции Екатеринбурга к региональному от-
делению партии «Справедливая Россия». Эсе-
ры должны освободить помещение на Турге-
нева, 11 из-за долгов по аренде.

В мае этого года департамент обратился 
в суд с требованием взыскать с реготделения 
партии долг за аренду. Дело в том, что мэрия 
подняла стоимость аренды, но эсеры продол-
жили платить аренду в прежнем размере. Как 
следует из материалов дела, департамент по-
требовал со «Справедливой России» выпла-
тить задолженность в сумме 1,07 миллиона 
рублей и освободить помещение. 

Арбитражный суд удовлетворил иск ча-
стично. Согласно решению, партии придёт-
ся выплатить часть долга в размере 8,5 ты-
сячи рублей и выехать из помещения. В рег-
отделении сообщили, что намерены оспорить 
это решение.

Александр ПОНОМАРЁВ

Министру здравоохранения Свердловской области 
Игорю Трофимову

Уважаемый Игорь Михайлович.
В этот скорбный день выражаем вам глубокие соболезно-

вания от членов правительства Свердловской области по по-
воду смерти дорогого и родного вам человека — вашего отца 

ТРОФИМОВА 
Михаила Андреевича.

Ветеран Великой Отечественной войны, настоящий тру-
женик и достойный человек, он всю жизнь отдал стране и 
своей семье.

Мы разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.
Председатель Правительства Свердловской области 

Денис ПАСЛЕР

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце недели председа-
тель комитета Госдумы по 
законодательству Павел 
Крашенинников встретился 
с руководителями малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области. За два часа 
общения предпринимате-
ли обозначили депутату са-
мые острые, по их мнению, 
несовершенства современ-
ного российского законода-
тельства, которые мешают 
развиваться бизнесу. 

 Проверки — С первого января это-го года, в связи с законом о проверочных каникулах для малого бизнеса, объём пла-новых проверок существен-но снизился — примерно на 50 процентов. Однако объём внеплановых проверок крат-но вырос. По данным бизнес- омбудсменов, в год на пред-принимателей обрушивается до восьми миллионов таких проверок, — сообщила Кра-шенинникову уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей в регионе Елена 

Артюх и предложила внести поправки в 294-й федераль-ный закон («О защите прав юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей при осуществлении госу-дарственного контроля), ко-торые бы ограничивали ко-личество плановых проверок двумя-тремя в год и урегули-ровали бы ситуацию с про-верками вне плана. — В этом году ко мне по-ступило несколько жалоб от крупных предприятий Ниж-него Тагила, которые говори-ли, что к ним одновременно пришли пять ведомств, поэто-му работа была парализована, — добавила Елена Артюх.  — Уменьшить количество плановых проверок шанс есть, мы с коллегами посмо-трим, какие действия мож-но предпринять. Но тут, ко-нечно, нужно ещё учитывать один момент: если предпри-ятие многопрофильное, то двумя-тремя проверками всё-таки не обойдёшься, — под-держал инициативу предсе-датель комитета Госдумы по законодательству. — Что ка-сается внеплановых прове-рок, то есть предложение: 

ввести определённые крите-рии, которые бы определя-ли, можно проводить провер-ку или нет. 
Закон о риелторах Президент российской гильдии риелторов Татья-

на Деменок спросила у депу-тата, будет ли наконец при-нят закон о риелторской дея-тельности?— Риелторская деятель-ность начиналась в начале 90-х. Тогда всё шло к тому, что-бы принять закон, регулиру-ющий её. Но попытка легали-зовать эту деятельность про-валилась. Сейчас этот вопрос уже перезрел, и я считаю, что закон, конечно, нужен. Готов участвовать в подготовке это-го законопроекта, думаю, нач-нём работу в следующем созы-ве думы.
ХостелыРуководители мини-оте-лей поинтересовались у Пав-ла Крашенинникова перспек-тивами так называемого за-конопроекта Галины Хован-

ской (председатель комите-

та Госдумы по жилищной по-
литике и коммунальному хо-
зяйству. — Прим. ред.), кото-рый запрещает работу хосте-лов и мини-отелей в жилых домах. Он уже был принят в первом чтении. По словам предпринимателей, в Екате-ринбурге сейчас более тыся-чи хостелов, и многие из них как раз располагаются в жи-лых домах. По их мнению, их закрытие негативным обра-зом отразится на туристиче-ском рынке города, особенно накануне ЧМ-2018.   — В нашем Жилищном ко-дексе есть седьмая статья, а в Гражданском кодексе 288-я, где говорится о том, что в жи-лых домах нельзя размещать производства и нельзя осу-ществлять деятельность, ко-торая мешает правам и сво-бодам соседей. По-моему, этих норм достаточно. А законо-проект, который прошёл пер-вое чтение, на мой взгляд, принимать не нужно. Когда он обсуждался, была бурная дис-куссия, но так как на заседа-ния ходит по 50 человек, его каким-то образом поддержа-ли, но он ещё не принят.  

Павел Крашенинников предложил, как сократить число проверок бизнеса



III Суббота, 20 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ru
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ruЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ

С молоком материТатьяна СОКОЛОВА
Уже более 20 лет по ини-
циативе Всемирной орга-
низации здравоохране-
ния (ВОЗ) в начале авгу-
ста в разных странах мира 
проходит Неделя грудного 
вскармливания — медики 
рассказывают нынешним 
и будущим мамам о необ-
ходимости кормления ма-
лышей грудью. Такая прак-
тика существует и в Пери-
натальном центре Област-
ной детской клинической 
больницы №1.Если в советские годы к вопросу грудного вскармли-вания относились просто: ребёнок просит — кормим, нет — прекращаем, то сегод-ня подход кардинально из-менился. Согласно рекомен-дациям ВОЗ, малышам сле-дует давать грудное моло-ко до двух лет и более. Мате-ринское молоко можно сце-дить и заморозить в обычной морозильной камере — оно хранится до трёх месяцев и при этом не теряет свои свой-ства. Это очень удобно, если маме необходимо отлучить-ся и пропустить время корм-ления. До шести месяцев но-ворождённому достаточно только материнского молока, не надо даже воды. После ше-сти месяцев уже пора начи-нать прикорм.— Это связано с тем, что грудное вскармливание по-могает прежде всего повы-сить иммунитет ребёнка. Думаю, что медики замети-ли, что здоровых детей ста-новится всё меньше. А груд-ное молоко имеет антитела, позволяющие выработать у малыша устойчивость к раз-личным инфекциям, — го-ворит Лариса Михайлова, консультант по грудному вскармливанию ОДКБ №1. — Кроме того, молоко мате-ри — это сбалансированное питание с необходимым ко-личеством белков, жиров и углеводов.В том, что грудное вскарм-ливание положительно вли-яет на иммунитет, убедились многие мамы. Например, Алё-
на Воробьёва из Нижнего Та-гила, родившая пару недель назад дочку, имеет солидный опыт кормления грудью.

— Старшему сыну уже 17 лет, я его кормила до трёх с половиной. И он не болел ни в садике, ни в школе. Средней дочке почти четыре — её кор-мила до трёх, тоже со здоро-вьем всё в порядке, — гово-рит Алёна.Кроме того, грудное вскармливание способству-ет появлению эмоциональ-но-психологической связи мамы и малыша. Чтобы эта связь возникла, врачи в Пе-ринатальном центре ОДКБ стараются класть ребёночка на живот матери сразу же по-сле родов. И уже в первый час его жизни происходит корм-ление.Для самой мамы кормле-ние грудью тоже полезно — благодаря этому матка после родов сокращается быстрее, идёт профилактика заболева-ний молочных желёз: масто-патий, рака. И главное — при кормлении выделяется гор-мон окситоцин, который по-могает женщинам чувство-вать себя счастливыми. Многих проблем, возни-кающих у кормящих мам, например, болевых ощу-щений, трещин на коже, по словам Ларисы Михайловой, можно избежать. Для этого нужно научиться правиль-но держать ребёнка: живо-тик к животику, носик ма-лыша к соску. Его туловище и голова должны быть в од-ной плоскости. Более того, это важно даже когда ваш малыш родился недоношен-ным или нездоровым и не может пока самостоятель-но пить материнское моло-ко. В этом случае использу-

ют специальное приспосо-бление — маме на шею ве-шается бутылочка с её мо-локом, из которой по тру-бочке в уголок рта новорож-дённого оно и стекает.Когда у мамы совсем нет молока, возникает другая проблема: кормить сухими смесями или прибегнуть к помощи кормилицы. У специ-алистов на этот счёт разные мнения, однако риск зара-зиться от кормилицы каким-либо заболеванием достаточ-но велик, поэтому прибегать к такому варианту они мамам не рекомендуют. 

       ЕДИМ С УМОМ

Сколько воды 
надо выпить за день?
Человек на 65–70% состоит из воды. Вода 
обеспечивает своевременное усвоение и вы-
ведение веществ из организма, играет ох-
лаждающую функцию, поддерживает уро-
вень густоты крови. Количество жидкости в 
организме необходимо постоянно пополнять.

— Примерно половину от необходимого 
количества жидкости человек получает вместе 
с едой. Однако ежедневно необходимо постав-
лять в организм и чистую воду. Количество 
можно рассчитать так: 40 миллилитров воды 
на килограмм веса для взрослого человека, 
60–70 миллилитров на килограмм веса для ре-
бёнка, — рассказала «ОГ» главный внештат-
ный специалист-диетолог Свердловской обла-
сти Татьяна Новикова. — То есть человек, ко-
торый весит 70 килограммов, должен пить в 
сутки 2,8 литра воды. Тому, чей вес 50 кило-
граммов, необходимо два литра в сутки.

Когда ситуация становится экстремальной 
— например, при больших физических на-
грузках — количество выпиваемой воды сле-
дует увеличить, так как много жидкости те-
ряется вместе с потом. Особенно часто надо 
пить при патологических состояниях организ-
ма: это ожоги или высокая температура тела.

Почему вода, а не чай?
— Удовлетворять жажду рекомендует-

ся чистой негазированной водой — именно её 
лучше всего воспринимает наш организм. Чай, 
кофе и пиво, наоборот, имеют мочегонный 
эффект и выводят жидкость из организма. А 
сладкие напитки только увеличивают жажду, 
— добавила Татьяна Новикова. — Не стоит ув-
лекаться минеральными водами. В них много 
микроэлементов, которые в большом количе-
стве могут привести к камнеобразованию. 

Специалисты советуют не выпивать все 
два литра сразу, а растягивать их на весь день. 
Пить лучше за полчаса до еды или через два 
часа после приёма пищи. Многие привыкли за-
пивать еду, но учёные так и не сошлись во мне-
нии на этот счёт. По одной версии, вода разбав-
ляет желудочный сок и замедляет переварива-
ние пищи, по другой — наоборот, смачивает пи-
щевой комок и способствует его быстрому про-
хождению по желудочно-кишечному тракту.

КОММЕНТАРИИ
Анна МАЛИШЕВСКАЯ, главный внештат-

ный специалист-эндокринолог Свердловской 
области:

— Ограничения в потреблении жидкости 
могут быть у людей с сердечной или почечной 
недостаточностью. Установить их могут толь-
ко узкие специалисты. Остальным не стоит тер-
петь жажду. Однако повышенная жажда может 
быть симптомом гормональных нарушений. 
Это защитная реакция организма при патологи-
ях — например, сахарном диабете и заболева-
нии гипофиза. Если вы замечаете, что постоян-
но хотите пить, по несколько раз встаёте ночью 
за водой, у вас учащённое мочеиспускание, то 
вам стоит пройти диагностику организма.

Денис НИКОЛИН, старший ординатор кар-
диологического отделения ООО «Новая боль-
ница» в Екатеринбурге:

— Все биохимические процессы в организ-
ме происходят в водной среде, поэтому недо-
статок жидкости может их нарушить. Если пить 
мало, то в первую очередь пострадают почки, а 
в крови увеличится уровень шлаков. Организм 
устроен мудро, если сердце здоровое, то оно 
может справиться с любым количеством жид-
кости, даже большим. А вот тем, кто страдает от 
сердечно-сосудистых заболеваний, не рекомен-
дуется за раз выпивать много воды. Это может 
привести к декомпенсации сердечной недоста-
точности — появятся одышка и отёки. Ещё та-
ким людям не следует злоупотреблять солёны-
ми напитками, минеральной водой с содержа-
нием большого количества солей и газировкой.

Алёна ХАЗИНУРОВА

     В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ    ЖАРА НА УРАЛЕ

КАК ВЫБРАТЬ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
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Специалисты рекомендуют отдавать 
предпочтение обычной питьевой воде, 
а не минеральной
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Зарядка по силам каждомуДепутат Госдумы Лариса Фечина считает, что тренированный человек быстрее выздоравливаетЛариса ХАЙДАРШИНА
Рубрику продолжает ин-
тервью с Ларисой ФЕЧИНОЙ 
— пожалуй, самым извест-
ным врачом Среднего Ура-
ла. Фечина всю жизнь прора-
ботала детским онкологом 
в свердловской Областной 
детской клинической боль-
нице №1. Это под её руковод-
ством был создан и успеш-
но работает Центр детской 
онкологии и гематологии 
ОДКБ №1. Сегодня здесь вы-
здоравливают 70 процен-
тов маленьких пациентов. С 
2012 года Лариса Фечина — 
доверенное лицо Президен-
та РФ Владимира Путина, а 
с 2015 года — депутат Госу-
дарственной думы от Сверд-
ловской области.

—  Медики всё знают о 
вреде курения, однако да-
леко не все подают в этом 
отношении хороший при-
мер своим пациентам. Вы 
когда-нибудь курили? — Да, это было в моей жизни. Причём начала ку-рить уже после окончания медицинского института, в 29 лет. В моей профессии детского онколога тогда бы-ло очень тяжело — мы теря-ли детей в отделении гемато-логии: выживали лишь один-два ребёнка из десяти. Ста-рые методы лечения работа-ли плохо… Мы, медики, отча-ивались, не имея возможно-сти помочь. И курение, каза-лось, приглушало душевную боль. Однако, проявляя эту слабость, мы показывали ро-дителям больных детей пло-хой пример. Им-то приходи-лось ещё тяжелее.Сила воли и состояние здоровья заставили меня бросить курение. Я очень ра-да, что рассталась с этой па-губной привычкой и свобод-

на от этого рабства. Когда че-ловек объясняет своё куре-ние какими-то тяжёлыми об-стоятельствами в жизни, — это не может служить оправ-данием. Если мы захотим, с лёгкостью можем бросить ку-рить. А умение находить ду-шевное равновесие помо-жет не приобрести эту дур-ную привычку или же распро-щаться с ней навсегда.Вспомните, пять лет назад дымили всюду — в компьютер-ных клубах, кинотеатрах, ре-сторанах, на пляжах… Мы дума-ли, что скоро переплюнем Тур-цию — самую курящую страну мира… Сегодня на пляжах и в ресторанах курящих не видно, даже поезда и самолёты стали свободной от курения зоной. Надо и дальше идти этим пу-тём. Ещё несколько лет назад 

праздники последнего звонка и выпускные вечера в школах становились ужасом для горо-да — каждый третий выпуск-ник шёл по Плотинке с бан-кой пива, нельзя было пройти по центру города без содрога-ния: всюду были толпы подвы-пивших подростков. После то-го, как начали действовать за-претительные меры, это пре-кратилось. Мы обвиняем отечествен-ную медицину, и порой спра-ведливо, но к себе относим-ся даже без доли этой требо-вательности. Начинать-то на-до с себя…
— Сами делаете зарядку?— Заниматься физкуль-турой, — не буду говорить спортом, — по силам любо-му из нас. Если человек фи-

зически маломощен, никог-да не занимался, не стоит начинать с больших нагру-зок. На первых порах доста-точно обыкновенной прогул-ки в парке, на природе. Ле-то подарило нам, уральцам, в этом году прекрасную воз-можность если не купаться, то хотя бы обливаться каж-дый день: у себя в огороде, в саду или дома в ванне. И ес-ли вы уж взялись за дело, то бросать не стоит. Непремен-но требуются ежедневные за-нятия. Лично я всегда много хожу пешком.
— Поделитесь секрета-

ми вашей бодрости.— В жару мы с семьёй по-сле работы выкраиваем вре-мя, едем на Таватуй гулять и плавать. Очень люблю Та-

ватуй — наша горная приро-да имеет такую силу и мощь, что, общаясь с нею, заряжа-ешься основательно. И, кстати, я вижу, что мо-лодёжь в последние годы по-вернулась к физкультуре ли-цом. В Зелёной роще, в цен-тре города, десять лет назад встретить жителей на про-бежке было большой редко-стью. А теперь их стало очень много — и это приятно. За-метно больше стало и вело-сипедистов. На днях выхожу из подъезда — со мной вместе идёт молодая семья с велоси-педами, каждый садится на свой, малыша сажают в специ-альное сиденье, — и поехали. Правда, с появлением такого количества велосипедистов вскрылась городская пробле-ма — нет велодорожек. Их, ко-нечно, надо строить.Мы должны задумывать-ся о том, что здоровье не веч-но. Нельзя сказать, что физи-ческая культура предотвра-щает развитие всех заболе-ваний — это, конечно, не так. Однако человек тренирован-

ный легче перенесёт даже са-мое сложное лечение при тя-жёлом заболевании.
— Болеете ли за наших на 

Олимпиаде в Рио? Какие ви-
ды спорта нравятся больше?— Да, болеем за наших всей семьёй. Гордимся за зем-ляка Давида Белявского — двойного призёра Игр в Рио. Смотрели, как побеждали рос-сийские лучники, стрелки, са-блистки, фехтовальщики, бо-лели за пловцов. Плавание в нашей семье — один их лю-бимых видов спорта: стар-ший внук занимается плава-нием в спортшколе — ходит в «Юность» шесть раз в неделю, в 9 лет у него уже есть спор-тивный разряд. Средний тоже начал заниматься, пока мал — плавает дважды в неделю.Рады, что, несмотря на недопуск многих достойных спортсменов на Олимпиаду, наша команда вырвалась на четвёртое место в командном зачёте. Хотя многие говори-ли, что Россия не войдёт да-же в первую десятку лидеров Игр. Наши спортсмены пока-зали, что даже в такой ситу-ации побеждают сила духа и оптимизм. В православии уныние — это смертный грех. 

— Вашу семью можно 
назвать спортивной?— Да. Муж — тоже врач, играет в хоккей в Ночной хок-кейной лиге. Его команда Ми-крохирургии глаза порой де-лает невозможное — выигры-вает у команды ФСБ «Альфа». Старшая дочь, несмотря на за-нятость, которую обычно име-ют многодетные мамы (у неё трое детей), занимается гим-настикой, находит время для фитнеса. Младшая дочь сей-час поехала в Грузию — осваи-вать горные маршруты.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Лариса Геннадьевна 
ФЕЧИНА родилась 7 февра-
ля 1960 года в Челябинске. 
Окончила педиатрический 
факультет Свердловского го-
сударственного медицинско-
го института. С 1985 года ра-
ботала в Областной детской 
клинической больнице №1, 
с 1987 по 1994 год препо-
давала в Свердловском го-
сударственном мединститу-
те. С 1993 года руководила 
Центром детской онкологии 
и гематологии ОДКБ №1. В 
2009 и в 2015 годах награж-
дена премиями «Призвание» 
и дипломами «Лучший врач 
России» Минздрава РФ. 

Свердловчане стали чаще 
жаловаться на… простуду и ангину
Врачи предупреждают: длительная жара, установившаяся на Сред-
нем Урале этим летом, — стресс для организма. Особенно аккурат-
ными следует быть людям с хроническими заболеваниями, они бо-
лее чувствительны к изменениям внешних факторов.

— Выросло количество пациентов с простудой и ангиной, — рас-
сказал заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №33 Евге-

ний Медведский. — В условиях жары люди применяют экстремаль-
ные методы охлаждения — включают поток холодного воздуха на 
кондиционере и пьют ледяные напитки. В таком случае наступает ло-
кальное переохлаждение в организме, которое приводит к простуде.

Увеличилось этим летом и количество пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Многие из них обращаются за помо-
щью после работы на садовом участке. В условиях жары большие 
физические нагрузки приводят к повышенному потоотделению и обе-
звоживанию организма. Кровь при этом густеет и могут образоваться 
тромбы, которые становятся причиной инсультов и инфарктов.

Чтобы избежать болезней, стоит не допускать резких перепа-
дов температур на улице и в помещении, включать кондиционер не 
ниже чем на 23–24 °С, не употреблять продукты сразу из холодиль-
ника, работать в саду только рано утром или поздно вечером и пить 
побольше воды. Особое внимание следуют уделить хранению меди-
каментов: многие из них при температуре выше +25 °С портятся. 

Алёна ХАЗИНУРОВА

 КОММЕНТАРИЙ
Алёна САВОСЬКИНА, руководитель НКО «Служба под-
держки грудного вскармливания»:

— Сейчас много обращений от мам по поводу лак-
тостазов. Одна из причин этого — в жару молоко ста-
новится гуще, ему труднее проходить через протоки 
в молочной железе. В этом случае мы советуем пить 
больше жидкости. Этим летом многие купаются, лак-
тостаз может быть и из-за переохлаждения… Что-
бы грудное вскармливание было успешным, молодые 
мамы должны придерживаться простых правил.
 Обязательны ночные кормления с 3.00 до 8.00 

утра. В эти часы вырабатывается особый гормон про-
лактин, отвечающий за количество молока у мамы. 
Даже если ребёнок спит, надо обязательно его будить 
и прикладывать к груди.
 Следите, чтобы губки малыша были вывернуты 

наружу, а рот был широко открыт при сосании. От пра-
вильного захвата при кормлении зависит и количество 
молока, и здоровье матери и младенца.
 При сосании мама не должна испытывать боли. 

Если больно — что-то пошло не так, надо попробо-
вать приложить ребёнка к груди заново.
 Грудь у младенцев должна быть в приоритете — 

лучше не давать ему бутылочки и пустышки. Привы-
кнув к соске, он может не захотеть трудиться при груд-
ном вскармливании.

Боремся с засухой в квартиреТатьяна СОКОЛОВА
Многие считают, что жар-
ким летом улучшить атмос-
феру в помещении помогут 
увлажнители воздуха. Дей-
ствительно ли это так 
и как выбрать подходящий 
увлажнитель?Главный педиатр Сверд-ловской области Любовь Ма-
лямова рассказала «ОГ», что сейчас, несмотря на нещад-но палящее солнце, увлаж-нители воздуха в квартирах не обязательны. Общая влаж-ность воздуха на улице 75–80 процентов, а для человека оп-тимальный вариант — 40–60 процентов. И если открывать окна в квартире, этот пока-затель будет в пределах нор-мы. Однако если у вас нет ув-лажнителя, пора задуматься о выборе, ведь не за горами отопительный сезон: в квар-тирах нагреваются батареи, мы дополнительно включаем обогреватели, и микрокли-мат резко меняется — воздух становится очень сухим.— Сушатся слизистые но-са и полости рта, из-за чего они становятся больше под-вержены вирусам и бакте-риям. Это может привести к возникновению респиратор-ных заболеваний, обостре-нию хронических заболева-ний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, — гово-рит Любовь Малямова.В основном увлажнители воздуха делятся по типу воз-

действия. Самые распростра-нённые — с естественным 
увлажнением: в контейнер для воды опускаются специ-альные двигающиеся мем-браны, через которые при по-мощи вентилятора прогоня-ется воздух. Чаще всего та-кое устройство не только ув-лажняет воздух, но и очищает его от пыли. Цена начинается от четырёх-шести тысяч и ра-стёт в зависимости от функ-ций и производителя. Кроме того, в них можно залить до-статочно много воды, чтобы хватило на несколько дней.— Это очень удобно. Но в этом случае необходимо пользоваться специальными антибактериальными добав-ками, чтобы вода не застаи-валась и в ней не развивались бактерии. Также стоит перио-дически мыть контейнер для воды, — рассказал екатерин-буржец Владимир Лебедев, который уже более четырёх лет пользуется таким устрой-ством. — С увлажнителем ре-же стали простывать, ушло першение в горле. Эффективными также счи-таются паровые увлажните-
ли. Их стоимость начинается от трёх-четырёх тысяч.— В них есть специаль-ный нагревающий элемент, он нагревает воду, и проис-ходит испарение. Они хоро-шо увлажняют, но есть недо-статок — энергопотребление выше, чем у других типов, — рассказал Сергей Селютин, специалист розничных про-

даж компании — продавца увлажнителей.Новинка этого рынка — 
ультразвуковые увлажните-
ли. Принцип их работы можно объяснить так: вода попада-ет на специальную пластину, которая вибрирует с высокой частотой, от чего вода расще-пляется на очень мелкие ка-пельки, они и попадают в воз-дух. Увлажнение в таком слу-чае происходит намного бы-стрее. Стоимость ультразвуко-вых увлажнителей колеблется от трёх до двадцати тысяч ру-блей как минимум.Интересно, что Евгений 
Бельтюков, главный внеш-татный специалист-иммуно-лог Свердловской области, высказался против использо-вания увлажнителей. Слиш-ком влажная среда провоци-рует развитие плесени, что, в свою очередь, может вызы-вать ухудшение состояния че-ловека, особенно уже боле-ющего астмой или другими бронхо-лёгочными заболева-ниями. Поэтому здесь важно не переборщить: во-первых, сразу подобрать увлажнитель по площади вашей комнаты (у всех аппаратов есть такая ха-рактеристика), во-вторых, об-ратить внимание, имеется ли у него встроенный гигрометр — прибор измеряющий уро-вень влажности в атмосфере. Когда влажность достигает запланированной отметки — увлажнитель автоматически прекращает свою работу. 

Паровые увлажнители выпускают пар, температура которого около 70 °С — важно не обжечься

Молоко матери 
обеспечивает 
нормальный 
рост малыша, 
укрепление 
иммунитета. 
Коровье, козье 
молоко 
или молочные 
смеси не могут 
стать полноценной 
заменой

Секрет хорошего самочувствия Ларисы Фечиной — ежедневные продолжительные прогулки на свежем 
воздухе: нужно держать темп, давать себе посильную нагрузку и ни в коем случае нельзя пропускать
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Любовь, скованная металломГалина СОКОЛОВА
На Среднем Урале впервые 
проходит фестиваль-транзит 
сварной парковой скульпту-
ры. Темой творчества объяв-
лена «Семья и любовь». Соз-
данные в ходе фестиваля 
двенадцать скульптур укра-
сят подходы к загсу в Югор-
ске (ХМАО-Югра).Принять участие в творче-ском состязании вызвались не только местные скульпторы, но и мастера из Москвы, Удмуртии, Казахстана. Всего в фестивале десять участников. Главной сва-рочной площадкой стал двор перед Домом художника в Ниж-нем Тагиле. Там под раскалён-ным солнцем, да ещё при вклю-чённых сварочных аппаратах, рождаются шедевры, воспева-ющие любовь и семейные узы.

Александр Иванов, пода-ривший тагильчанам «Петра и Февронию», создаёт ещё один – парящий – вариант этой ком-позиции. Москвич Владимир 
Павлов работает над скуль-птурной группой «Большой папа», где малыш удобно уся-дется на отцовском плече. Ма-териалом здесь послужила проволока.Одна из работ, «Музыка любви», практически готова. Её в соавторстве создали не-вьянский скульптор Валерий 
Баталов и его тагильский коллега Эдуард Пономаренко.

– Композиция состоит из листового металла и труб. Это-го добра в нашем городе хвата-ет, – делится с «ОГ» Эдуард По-номаренко. – Это очень увлека-тельный процесс, когда из при-землённых предметов получа-ется нечто возвышенное.Романтические подар-ки, созданные из металлоло-ма, предназначены для Югор-ска. По желанию крупной газо-добывающей фирмы – спонсо-ра конкурса они украсят город и сквер перед местным загсом.– В нашем городе много мо-лодёжи, за год мы регистри-руем до пятисот браков, – рас-сказала «ОГ» заведующая от-делом ЗАГС Югорска Тамара 
Сафонова. – Есть и места, к ко-торым обязательно приезжа-ют свадебные кортежи. Напри-мер, это скульптура «Сердце», выполненная из металла. Там молодожёны оставляют свои замочки.О том, что в Нижнем Та-гиле для Югорска готовят-ся творческие подарки, Тама-ра Николаевна узнала от нас. Она была рада, что в такой не-традиционной форме инве-сторы позаботились о семей-ном благополучии жителей Югорска. Однако посоветова-ла к романтическим презен-там добавить насущную забо-ту – обновить Дворец брако-сочетаний, который 20 лет не видел ремонта.

Еженедельная газета «Звезда» Невьянского городского 
округа обращается к своим землякам, которых со своей малой 
родиной в данное время разделяют километры! Мы предлагаем 
вам вопреки расстояниям быть в курсе всех событий городского 
округа, чувствовать, чем дышит Невьянск и его окрестности, 
благодаря электронной версии газеты. Вы можете выписать 
полную электронную версию нашего издания на второе полу-
годие по цене 210 рублей и уже каждый четверг быть с нами на 
одной волне. 

Для оформления подписки обращаться по телефону 
(34356)2-11-57 (gazeta-star@yandex.ru)

ГАУП СО «Редакция газеты «Звезда»

Почерк музыкиРукописи сохранили время, против которого бунтовалиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка рукописей 
«Строчки на чистом ли-
сте», посвящённая 30-ле-
тию основания Свердлов-
ского рок-клуба, откры-
лась в Литературном квар-
тале – в музее «Литератур-
ная жизнь Урала ХХ века». 
В небольшом помещении 
уместились свидетельства 
нескольких периодов слав-
ной истории уральской 
альтернативной музыки – 
тексты Аркадия Застырца, 
Ильи и Евгения Кормильце-
вых, Владимира Шахрина, 
Александра Сычёва и 
других.Идея этой экспозиции, как и многих других инте-ресных проектов, принадле-жит архивариусу Свердлов-ского рок-клуба Дмитрию 
Карасюку. К счастью, многие уральские музыканты и ав-торы текстов сохранили свои рукописи, хотя кто бы 30 лет назад мог бы предположить, что они станут музейными экспонатами. Часть из них – это оригиналы. Строчки бу-дущих известных и не очень песен, зафиксированные не только в школьных тетрад-ках в клеточку (цена 3 копей-ки за 2 штуки), но и порой на самых неожиданных «носи-телях».К примеру, попасть в историю довелось одному из гигиенических пакетов, ка-кие обычно выдаются пас-сажирам самолётов в слу-чае плохого самочувствия. Не судьба была этому паке-ту быть использованным по прямому назначению, по-скольку попал он под руку лидеру группы «Чайф» Вла-димиру Шахрину, которому надо было срочно зафикси-ровать нахлынувшие строч-ки, ставшие в последствии песней «Чёрные дыры» из альбома 2001 года «Время не ждёт»…

«Откуда берутся чёрные дыры
На небе и на потолке?
Всё больше свободных мест
В списке званых гостей». А широкую известность группа «Чайф» получила в бесконечно далёком для рож-дённых в XXI веке 1989 году – ленинградский журнал «Ав-рора» вручил тогда сверд-ловской группе диплом I сте-пени проводимого им Всесо-юзного конкурса «за лучший магнитоальбом в жанре рок-музыки». Этот самый диплом за подписью Рок-дилетанта 
Александра Житинского то-же есть в экспозиции.  Оригинальная тетрадь с текстами ушедшего почти де-сять лет назад из жизни Алек-
сандра Холкина давно уте-ряна, но к счастью, сохрани-лись отсканированные когда-то копии. К сожалению, Хол-кина знают намного меньше, чем его тёзку Башлачёва, но по стилистике и глубине тек-ста, да и манере исполнения у них много общего. Помимо собственно руко-писей текстов песен группы 

«Наутилус Помпилиус» есть ещё и весьма необычная ги-тара, подаренная Вячесла-
ву Бутусову – она сделана из металлосплавов в стилисти-ке песен группы. Тут и под-водная лодка, и шестерёнки – конечно, по версии Ильи Кор-мильцева, эта музыка будет вечной, если заменить бата-рейки, но зубчатая переда-ча для вечного движения, ка-жется, даже больше подходит.   Побывать на выстав-ке стоит всем, кто когда-ли-

бо прошёл через увлечение свердловской рок-музыкой (а есть вообще такие, кто этого избежал?). Около сотни экс-понатов, которые, не исклю-чено, напомнят вам и ваши собственные истории давно минувших дней.А ведь интересно получает-ся – когда-то строчки этих ру-кописей бунтовали против сво-его времени, а потом… береж-но сохранили тогдашние ощу-щения до сегодняшнего дня. 

«У «Водопадов» 
надо было учиться играть 

в бисер. Причём 
в его отечественную 

разновидность – в бисер, 
отнятый у свиней» 

(из книги Александра 
Кушнира «100 альбомов 

русского рока»)

В витрине, посвящённой автору текстов большинства песен 
«Наутилуса» Илье Кормильцеву, представлен макет памятника, 
установленного на могиле поэта на Троекуровском кладбище 
в Москве, и первая официально изданная книжка стихов 
«Скованные одной цепью»
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Уральская методика против мастерства хозяев ОлимпиадыПётр КАБАНОВ
В немецком Мюнхене за-
вершился 11-й этап Куб-
ка мира – 2016 по скалола-
занию. Традиционно меда-
ли на нём завоевали пред-
ставители сборной России, 
костяк которой составляют 
спортсмены из Свердлов-
ской области. В 2020 году, 
как уже рассказывала «ОГ», 
на Олимпиаде в Токио бу-
дет пять новых видов спор-
та, среди которых скалола-
зание, в котором моду се-
годня диктует Россия.  

Решение 
страны-хозяйкиВключение скалолазания в программу летних Олим-пийских игр – событие зна-ковое. Федерации добива-лись этого ещё с 90-х годов XX века. На регулярной осно-ве проводится целая россыпь международных соревнова-ний – от студенческих игр до чемпионата мира. Но удив-ляет здесь вот какой аспект. Скалолазание – тот вид спор-та, в котором традицион-но сильны россияне, имен-но наши спортсмены сейчас задают планку всему миру. Только представьте: россий-ские скалолазы завоёвыва-ли медали во всех чемпиона-тах мира, начиная с 1991 го-да. Удивляет это из-за сло-жившегося в мировом спор-те отношения к России, ког-да для нас пытаются создать макимально неблагоприят-ные условия. А здесь – ситуа-ция обратная. Хотя тут ответ, наверное, прост. Междуна-родный олимпийский коми-тет разрешил странам-хозяй-кам формировать свои заяв-ки, а скалолазание в Японии, как ни странно, любят. На са-мом первом чемпионате ми-ра одну из медалей завоевал представитель Японии – так же, как и на последнем эта-

пе Кубка мира. И возможно, в Токио и произойдёт знако-вое для скалолазов противо-стояние – Россия и Япония.
Сборная 
держится 
на уральцахТут же интересен и дру-гой момент: костяк сборной России составляют спортсме-ны из Свердловской области. Чемпионаты страны упорно показывают – свердловчане лучшие. Так,  на чемпионате России – 2016 спортсмены из Свердловской области завое-вали пять золотых, три сере-бряные и две бронзовые ме-дали и стали первыми в об-щекомандном зачёте. К при-меру, за Свердловскую об-ласть выступает Дмитрий 

Шарафутдинов – один из са-мых титулованных спортсме-нов в России. Он трёхкратный чемпион мира в боулдеринге (серия коротких и сложных трасс), чемпион мира и Евро-

пы в многоборье. Также есть свердловчанин Сергей Лу-
жецкий – пятикратный при-зёр первенств мира по ска-лолазанию в скорости, моло-дой талант Дмитрий Факи-
рьянов – двукратный побе-дитель первенств мира, чем-пион России в соревновани-ях на трудность. Не отстают и девушки: Елена Маркуше-
ва, Дарья Лежнина, Екате-
рина Новицкая уже имеют за плечами огромный соревно-вательный опыт. Имена сове-туем запомнить – через четы-ре года ищите их на страни-цах «ОГ» и других СМИ в чис-ле олимпийских призёров. 

У нас есть 
своя методика– Тут важно разграни-чить два понятия – олимпий-ская программа и олимпий-ский статус, – рассказыва-ет Александр Пиратинский, бывший тренер сборных команд СССР и СНГ, вице-пре-

зидент Совета по скалолаза-нию Международного союза альпинистских ассоциаций. – В олимпийской программе скалолазания никогда не бы-ло, а олимпийский статус по-явился в 1995 году – имен-но тогда Международный со-юз альпинистов и скалола-зов был признан МОК. При-шло письмо, в котором была такая строчка: «Потому что проводятся международные соревнования по скалолаза-нию». Международные сорев-нования появились в 1986 го-ду в Италии, а первый чемпи-онат мира прошёл в 1991 го-ду. Потом долго ничего в сто-рону олимпийской програм-мы не происходило. Затем в 2005-м скалолазание вклю-чили в программу Всемирных игр, а сейчас и Олимпийских.
– Скейтбордисты были 

против включения свое-
го вида спорта в олимпий-
скую программу, а вы бы-
ли за? 

– Конечно! Я очень мно-гое сделал для этого. Я был на всех чемпионатах мира, на всех чемпионатах Европы, я готовил статьи, доклады, ор-ганизовывал соревнования. Возглавлял Российскую фе-дерацию скалолазания. Так-же я был тренером сборных команд СССР и СНГ, а в 1968 году был во главе студенче-ской сборной СССР. 
– Александр Ефимович, 

уральские скалолазы силь-
ны в России, а Россия зани-
мает ведущее место в ми-
ровом рейтинге. Получает-
ся, что в Токио у нас боль-
шие шансы?– Да, медали у наших спортсменов с 1991 года, но ведь не всё  это время мы за-нимаем весь пьедестал. Япо-ния, например, сейчас очень сильна, иначе мои японские коллеги так упорно не тру-дились бы над включением спорта в олимпийскую про-грамму. Важно понимать, что всё будет зависеть от то-го, какие будут дисципли-ны. Пока это не ясно. Напри-

мер, в боулдеринге у нас есть Дмитрий Шарафутдинов. Он трёхкратный чемпион мира. Никто никогда не выигрывал даже дважды. У нас в России, и на Урале, есть своя методи-ка, но всё постоянно совер-шенствуется. Нужно следить за этим, чтобы быть впереди.  
– Когда будут определе-

ны правила отбора и фор-
мат? – Правила отбора и сам формат олимпийских сорев-нований будут представлены на пленарной ассамблее Меж-дународной федерации спор-тивного скалолазания (IFSC) в Квебеке в марте 2017 года. Пока совершенно не ясно, как будут соревноваться спор-тсмены. Сейчас один из вари-антов – это многоборье, куда войдут трудность, скорость и боулдеринг. Было несколько предложений, но пока они не приняты. Но включение ска-лолазания в олимпийскую программу – это большой шаг вперёд, и я доволен, что мои труды не прошли даром.

Дмитрий Шарафутдинов – чемпион в боулдеринге, но пока не ясно, будут ли спортсмены 
на Олимпийских играх соревноваться именно в этой дисциплине 

 КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ФАКИРЬЯНОВ, двукратный победитель первенства 
мира, чемпион России: 

– Новость о том, что скалолазание вошло в олимпийскую 
программу, придала мне уверенности. Год назад я давал интер-
вью «Областной газете», и тогда мне это казалось едва ли не 
сказкой. Сейчас прогнозы давать очень сложно, в частности, из-
за того, что пока не знаем, какая будет программа, какие будут 
критерии отбора. Но я надеюсь и хочу, чтобы первым олимпий-
ским чемпионом стал свердловчанин. Шансы, в принципе, хоро-
шие, но потихоньку устаревает спортивная база, которую нуж-
но совершенствовать. Кого я больше всего опасаюсь? Сильны 
французы, японцы. 

Дмитрий ШАРАФУТДИНОВ, трёхкратный чемпион мира в боулде-
ринге:

– Мы все с нетерпением ждали положительного решения 
МОК… и теперь мы в программе Олимпиады-2020! Это очень 
большой толчок для развития и популяризации нашего вида 
спорта. В сентябре состоится чемпионат мира в Париже. Все 
силы брошены на него, а мысли об Олимпиаде подстёгивают тре-
нироваться ещё больше и усерднее.
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Москвич Владимир Павлов работает над скульптурной группой 
«Большой папа» – он отметил, что хочет разместить возле 
загса скульптуру отца и ребёнка, чтобы молодожёны сразу 
после свадьбы задумывались о детях

Спортивный комплекс «Динамо» 

может попасть в список ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Российские архитекторы и специалисты в обла-
сти охраны памятников будут рекомендовать для включения в спи-
сок ЮНЕСКО четыре объекта эпохи конструктивизма, расположен-
ные в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Об этом сообщил председатель российского национального ко-
митета Международного совета по охране памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС) академик Александр Кудрявцев на 
прошедшей международной архитектурной конференции «Архи-
тектурное наследие ХХ века» в Санкт-Петербурге. В числе объектов 
советской эпохи, которые были выбраны для включения в список 
всемирного наследия – автобусный парк и гараж на Новорязанской 
улице и Дом культуры имени Зуева в Москве, ансамбль фабрики 
«Красное знамя» в Санкт-Петербурге и спортивный комплекс «Ди-
намо» в Екатеринбурге.

Спортивный комплекс «Динамо» был построен в 1934 году по 
проекту архитектора В.Д. Соколова на стрелке городского пруда. 
Бело-голубое здание-корабль является памятником конструктивиз-
ма и образцом спортивных сооружений начала 30-х годов. В состав 
спортивного комплекса также входит стадион, бассейн, хоккейный 
корт и гимнастический городок.

Георгий КОЛЫЧЕВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Черновик одного из первых 
свердловских рокеров 
Александра Сычёва, 
трагически погибшего 
в 1990 году

Международная федерация футбола (ФИФА) 
обязала ФК «Урал» выплатить денежную ком-
пенсацию бывшему игроку Тото Тамузу. Фут-
болист считает, что «Урал» нарушил его права, 
и требует 360 тысяч долларов, сообщает Чем-
пионат.com.

Израильский нападающий играл за «шме-
лей» с июля 2013-го по январь 2014-го, затем 
клуб расторг с ним контракт. Основная причи-
на – Тамуз не оправдал надежд руководства ко-
манды. Действительно, в «Урале» игрок провёл 
всего семь матчей (и то выходя на замену) и за-
помнился лишь тем, что в декабре 2013 года са-
мовольно покинул расположение клуба. Также 
Тамуз не соблюдал спортивный режим. 

Сейчас же футболист заявляет, что клуб на-
рушил условия договора и регулярно ущем-
лял его права. Это решение «Урал» будет обжа-
ловать в Высшем арбитражном суде в Лозан-
не. В клубе уверены, что Тамуз был уволен пра-
вомерно. 

К слову, 360 тысяч долларов – это больше 
23 миллионов рублей по нынешнему курсу. 

Пётр КАБАНОВ

Металлическую 
гитару Вячеславу 
Бутусову подарил 
полгода назад 
скульптор 
по металлу 
из Оренбурга
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Бывший нападающий 

«шмелей» хочет отсудить 

у клуба 360 тысяч долларов

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12 15 17

0 2 2
Медали тринадцатого дня
СЕРЕБРО:  Алексей Денисенко (тхэквондо, до 68 кг), 
БРОНЗА:  Екатерина Букина (вольная борьба, до 75 кг),
  Владимир Никитин (бокс, до 56 кг).

 
     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Неофициальный общекомандный зачёт 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Страна

Соединённые Штаты Америки 35 33 32 100
Великобритания 22 21 13 56
Китай 20 16 22 58
Германия 13 8 11 32
Россия 12 15 17 44


