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«Вдруг откуда-то летит маленький комарик…»Станислав БОГОМОЛОВ
Конец мая радовал ураль-
цев теплом. Да вот беда – 
тут же появились комары 
и, кажется, в неимоверном 
количестве. В чём особен-
ности нынешнего комари-
ного сезона, нам объясняет 
ведущий научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных, док-
тор биологических наук 
Любовь НЕКРАСОВА, кото-
рая изучает этот вид кро-
вососущих насекомых уже 
много лет.

– Любовь Степановна, 
как-то внезапно нынче на-
чались массовые комари-
ные атаки. В чём дело?– Весна опередила ка-лендарные сроки недели на две, на это время и комары появились раньше, – объ-ясняет Любовь Некрасова. – К тому же последние го-ды были «водными», с боль-шим количеством луж, сам-ки осенью заложили боль-ше яиц. Тёплая и ранняя весна привела к раннему и массовому выплоду кома-ров из личинок. Вот и ка-жется, что их внезапно ста-ло очень много. Мы уже ра-ботали в поле в пригородах Екатеринбурга, и по нашим наблюдениям, количество нападений лишь немногим больше, чем в прошлом го-ду во время массового вы-плода, который нынче про-сто наступил раньше. Надо какое-то время потерпеть и правильно пользоваться за-щитными средствами. Ко-мары, точнее, самки комара – кусают ведь только они – живут с месяц, чуть больше. Потом будет легче.

– Защитных средств 
предлагается множество. 
Что наиболее эффективно?– Раньше были в основ-ном репелленты на хлорор-ганической основе, потом по-явились фторорганические, а сейчас больше в ходу так на-зываемые пиретроиды. Все они достаточно эффектив-ны, у них разница лишь в пе-риоде разложения, нужно только наносить кремы или 

прыскать спрей не на кожу, а на одежду. Это всё-таки хи-мия, которая на человече-ский организм не очень хоро-шо воздействует. Поэтому и с устройствами, которые, де-скать, воткнул в розетку и спи спокойно, тоже надо быть по-осторожнее. В принципе, всё, что продаётся, можно смело использовать.
– Комариные укусы 

вредны для организма?– От самих укусов вреда не лишку, но комары могут пере-носить различные микроор-ганизмы – расчешешь место 

укуса до крови и получишь болячку, которая будет долго заживать. Но самое неприят-ное – это то, что комары мо-гут переносить вирусы эн-цефалита, лайм-боррелиоза. Процент таких переносчи-ков невелик, но они есть, и об этом надо помнить. Актив-ность комаров в большой сте-пени зависит от температуры воздуха. Они не любят жару и открытые, проветриваемые пространства. Холод тоже не любят, при температуре ни-же восьми градусов их актив-ность сводится к нулю.

  КСТАТИ

СРЕДСТВА ОТ КОМАРОВ

Репелленты Фумигаторы

Отравляют комаров 
ядовитыми испарениями:

- спирали
- пластины
- жидкости

Отпугивают комаров, 
маскируя запах 

человеческого тела:
- кремы, лосьоны, мази
- спреи
- браслеты

С целью снижения выплода комаров 
можно провести самостоятельную 
обработку территории специальным 
препаратом МЕДИЛИС Ципер. Спе-
цифика обработки территории от 
комаров заключается в особом под-
ходе, но при правильном подходе их 
численность значительно снижается. 
Для достижения результата необхо-
димо обрабатывать места их размноже-
ния и возможной посадки. Применение МЕДИ-
ЛИС-ципера рекомендуется для борьбы как с 
личинками, так и со взрослыми комарами.

Для борьбы с окрылёнными комарами 
к 1 мл концентрата необходимо добавить 
2,5 л воды и обработать места возможной 
посадки и днёвки насекомых: стены подва-
лов, складов, хранилищ, ангаров и др.; а так-
же прибрежную растительность водоёмов в 
норме расхода 50-100 мл/м2. Нельзя обра-
батывать водоёмы рыбохозяйственного на-
значения, источники питьевой воды, а так-
же водоёмы, которые могут быть использо-
ваны для купания.

Для уничтожения личинок 
комаров обработку проводят в 
весенне-летний период, чтобы 
предотвратить или сократить 
вылет генерации. Обрабаты-
вают заболоченности, мокрые 
луга, лужи, дупла в деревьях, 
низинные, пойменные, верхо-

вые болота, ямы-копанки, кана-
вы, кюветы, карьеры, траншеи.

Для одномоментного уничтожения окры-
лённых форм гнуса используют аэрозоль-
ные генераторы. Применяют генераторы хо-
лодных аэрозолей (Штиль, Турбофоггер и 
т.д.) или термомеханических аэрозолей раз-
ной мощности (ГАРД-20М, Пульсфог и т.д.). 

Лаборатория МедиЛИС Урал
Ул. Большакова 75

Тел. 8(343) 268-00-71, 268-00-72
www.tciper.ru

С целью снижения выплода комаров 
можно провести самостоятельную 
обработку территории специальным 
препаратом МЕДИЛИС Ципер. Спе-
цифика обработки территории от 
комаров заключается в особом под-
ходе, но при правильном подходе их 
численность значительно снижается. 
Для достижения результата необхо-
димо обрабатывать места их размноже-

АОР «Народное Предприятие ЗНАМЯ»
производит и продаёт продукцию по ГОСТам и ТУ

по заводским ценам 
(ниже на 20-40%, чем у перепродавцов):

- Шифер 7 и 8 волновой серый и цветной.
- Шифер плоский 3 х 1,5 м, толщиной 8-20 мм, по с/з 

25 и 30 мм.

- Шифер плоский 1,75 х 1,12 м, толщиной 6-10 мм.
- Трубы безнапорные d 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм. 
- Трубы напорные d 150, 200, 300, 400, 500 мм, дав-

лением 9, 12 атм.
- Трубы для отопления и горячего водоснабжения 

d 100, 150, 200, 300 мм, давлением 16 атм. 
- Лотки (трубы, распиленные вдоль) d 100, 150, 200, 

300, 400, 500 мм.

По заявке покупателя:

- Листы и трубы разрезаются на любые размеры.
- Принимаются спецзаказы на скорлупы, урны, ас-

боблоки. 

Предприятие выдаёт собственные инструкции 
по монтажу кровель, фасадов и трубопроводов 

при покупке нашей продукции

Адрес: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог

Телефон: (34373) 78-3-20, 78-3-73. 

Факс:(34373) 78-3-60, 4-45-59

E-mail: op@slac.ru, 78320@slac.ru 
http:// www.slac.ru
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За 139 лет в НИИ ОММ приняли 370 тысяч родовТатьяна СОКОЛОВА
В День защиты детей в На-
учно-исследовательском 
институте охраны материн-
ства и младенчества про-
шла акция «Я родился в 
ОММ». На встрече присутствова-ли представители самых раз-ных поколений, начиная с тех, кто родился в 1939 году, и за-канчивая теми, кто уже успел появиться на свет в 2016-м (такие, конечно, были на ру-ках у своих мам). Для всех го-стей в актовом зале ОММ бы-ла подготовлена празднич-ная программа с торжествен-ными речами, конкурсами и подарками. Всего в этот день мероприятие посетили более 200 человек. Среди них был и сотрудник «ОГ» – водитель 
Александр Хренов, родился он 5 мая 1968 года и до сегодняш-него дня ни разу не возвра-щался в «дом рождения». Как и Валентина Поляшова, ро-дившаяся 5 декабря 1946 го-да – в День Конституции СССР.– Как рассказывала моя мама, в тот день здесь роди-лось несколько десятков де-вочек, и от Сталина пришла поздравительная телеграм-ма. Всех мам собрали, зачита-

ли телеграмму вслух и поздра-вили, – говорит Валентина По-ляшова.Из всех пришедших сегод-ня в НИИ ОММ раньше всех родился Валерий Сакныньш – 12 января 1939-го. История его рождения обычная, просто родители жили рядом с ОММ, поэтому маму сюда и направи-ли. Но когда он стал взрослым, судьба свела его с этим учреж-дением ещё раз. Виталий Пе-трович преподавал в Ураль-ском государственном архи-тектурном институте (ны-не университете) и занимал-ся исследованием памятников конструктивизма в Екатерин-бурге. Оказалось, что здание ОММ – уникальный пример, последнее здание, построен-ное в стиле конструктивизма, но уже с добавлением элемен-тов неоклассицизма.Пришли на праздник и ма-мы с двойняшками и трой-няшками. Например, у Окса-

ны Давыдовой тройня. После экстракорпорального опло-дотворения все три эмбриона прижились, и родители ни ми-нуты не сомневались, что бу-дут рожать троих, хотя у них уже было двое старших детей. Роды у Оксаны прошли хоро-шо, правда, последняя из трёх девочек родилась без дыха-ния.– Семь дней она лежала в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, но врачам удалось её спасти. Потом всех трёх малышек ещё наблюда-ли некоторое время, потому что они родились весом кило-грамм семьсот. Сейчас им уже по шесть лет, и со здоровьем у них всё в порядке, – рассказа-ла Оксана Давыдова.Всего же за 139 лет суще-ствования НИИ ОММ специ-алистами учреждения было принято более 370 тысяч ро-дов.

 ВАЖНО

В этом году более двух с половиной тысяч свердловчанок, страдаю-
щих бесплодием, смогут пройти через процедуру ЭКО за счёт средств 
системы медицинского страхования. Сделать это можно в НИИ охра-
ны материнства и младенчества, областном клинико-диагностическом 
центре «Охрана здоровья матери и ребёнка», акционерном обществе 
«Центр семейной медицины» и медицинском центре «Гармония».

Валерий Захаров родился в НИИ ОММ 1 января 1943 года. Корреспонденту «ОГ» он с гордостью 
показал слегка потрёпанное, но всё ещё целое свидетельство о рождении, на котором стоит 
печать НКВД. Интересно, что здесь же на свет появились две старших сестры Валерия Захарова 
– в 1934 и в 1939 годах, а также две его дочки – в 1971 и 1974 годах
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«Скоро обую вас в ботиночки…»При Жукове служба у уральских военных круто измениласьСтанислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций к 120-летию со 
дня рождения Маршала 
Победы Георгия Жукова о 
том времени (с 1948 по 1953 
год), когда он командовал 
войсками Уральского воен-
ного округа.

«Действуй 
по уставу…»«… завоюешь честь и сла-ву!» Известный армейский лозунг сродни парадной ба-рабанной дроби. Но в нём заложена и сермяжная ис-тина. Как только Жукова на-значили командующим во-йсками Уральского военно-го округа (УрВО), служба у уральских военных круто изменилась.– До Жукова округ был меньше всех других, выпол-нял исключительно мобили-зационные функции, здесь почти не проводились уче-ния, в войсках мало занима-лись боевой подготовкой, и он постоянно получал низкие оценки, – отмечает Анатолий 

Войтенко, председатель Фонда Жукова в Екатерин-бурге. – Однако за пять лет Жуков вывел его в передови-ки. По приказу маршала от-страивались и восстанавли-вались военные городки – в Чебаркуле, Елани, Бишкиле под Челябинском, и в других населённых пунктах. Кстати, Еланскую учебную дивизию до сих пор иногда называют «Еланские лагеря». А почему? Да там людей размещали в па-латках да в землянках. Летом-то хорошо, а зимой? Солдаты часто болели. Жуков распоря-дился отстроить нормальные казармы. Уже в первые годы московские комиссии отмеча-ли, что все недостатки, быв-

шие в УрВО в прежние годы, исправлены…Современники отмечали, что жители домов окрест шта-ба округа по Жукову сверя-ли часы: ровно в 9:00 он под-нимался по крыльцу штаба. Летом приезжал на машине, а зимой часто… на санях. Да-да, именно на лошадке с са-нями. Сейчас даже предста-вить трудно. Но это – если он не был в войсках или на охоте.– Когда Жуков стал коман-дующим, я был начальником штаба танкового полка, кото-рый стоял в Верхней Пышме. Сейчас в литературе об ураль-ском периоде в жизни Марша-ла Победы говорится о том, что он мог появиться в вой-
сках в любое время суток и, 
как правило, там, где его и 
не ждали. Это правда, – вспо-минает полковник в отставке, кавалер трёх орденов Красной Звезды екатеринбуржец Ми-
хаил Егоров. – Ну что такое наш полк в масштабах окру-га? Одна из довольно многих частей. Раза четыре в месяц он бывал у нас, обычно приезжал перед подъёмом (подъём в ар-мии традиционно в 6:00), на-блюдал, как проходит зарядка, завтрак, развод. Обязательно заходил в столовую, на кухню, снимал пробу, расспрашивал солдат. Потом работал с офи-церами, иной раз после «раз-бора полётов» некоторые из них становились штатскими. Особенно гонял тыловиков.

Сменить сапоги 
на ботинки 
не успелКонечно, и до Жукова уче-ния и стрельбы в УрВО были, но он сумел придать им дру-гой масштаб. Тут главное дру-гое: и внутренний распорядок, и боевая подготовка были ос-нованы на нескольких уста-

вах: временном полевом, вну-тренней службы, гарнизонной и караульной службы, подпи-санных Ворошиловым ещё до войны. А значит – без учёта бо-гатейшего опыта прошедших сражений. Жуков понимал, что нужны новые регламентные документы. В войну Красная армия вступила, имея на руках тоже устаревший Боевой устав пехоты (БУП). Новые страте-гия и тактика войск выраба-тывались потом и кровью в тяжелейших боях, и у истоков новых правил ведения боевых 

действий стоял «полководец полководцев» Жуков. Имен-но в годы уральской ссылки он возглавлял комиссию Мин-обороны, которая занималась разработкой этих документов – уже с учётом опыта войны, изменившейся международ-ной обстановки, нового воору-жения, в том числе и атомного, и стрелкового (в войска начал поступать автомат Калашни-кова). Благодаря Жукову по-явился полевой устав корпу-са, дивизии. И Тоцкие учения под его руководством в сентя-

бре 1954 года, во время кото-рых впервые войска примени-ли атомную бомбу, проходили уже по новым правилам.Как свидетельствует пре-подаватель УрФУ, писатель 
Сергей Гущин, автор трёх книг о Жукове (четвёртая го-това к печати, дело за финан-сированием), за пять «ураль-ских» лет маршал провёл 25 крупномасштабных манёвров и учений против одного-двух в прежние годы.Полковник в отставке Ми-
хаил Ершов вспоминал на круглом столе в Центре исто-рии Свердловской области, по-свящённом 120-летию со дня рождения Маршала Победы:

– Доводилось мне встре-чаться с Жуковым и во вре-мя службы в нашем округе, но больше запомнилась дру-гая встреча – в Будапеште, в мае 1957 года, когда Жуков был уже министром оборо-ны. Он летел в Югославию и Албанию, по пути заглянул в Будапешт. Чем могли встре-тить полководца и министра войска? Строевым смотром с торжественным прохождени-ем с песней. Я командовал ро-той почётного караула. Жу-кову выправка наших солдат понравилась, за хорошо про-ведённый смотр он наградил меня прекрасным охотни-чьим ружьём. Потом разгова-ривал с солдатами, посмотрел на их сапоги, на свои ботин-ки. А жарко было, градусов 25, он и сказал: «Да, ребята, в сапогах-то жарковато при та-кой погоде. Ну ничего, скоро переобую вас в ботиночки…». Не успел… Снял его Хрущёв во время того визита…

 ПРИМЕТА

Со временем офицеры окру-
га научились «читать» Жу-
кова: сдвинул фуражку на 
макушку – доволен, надви-
нул козырьком на лоб – бе-
регись!

В области появится 

отделение «Юнармии»

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поручил проработать вопрос созда-
ния отделения нового всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия».

На первых этапах формирования местно-
го отделения в его организации будут принимать 
участие все заинтересованные структуры: воен-
ные ведомства, региональное отделение ДОСА-
АФ, патриотические клубы. Кто в дальнейшем 
возьмёт на себя руководство – пока неизвест-
но. Решиться этот вопрос должен к 1 сентября 
2016 года, когда «Юнармия» официально начнёт 
свою деятельность.

На уровне региона вопросами патриотиче-
ского воспитания занимаются уже давно. Напри-
мер, 27 лет существует «Ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение».

– Нам удалось создать систему эффектив-
ной работы с детьми и молодёжью, поэтому мы 
с радостью примем участие в создании отделе-
ния «Юнармии», – рассказала Елена Скуратова, 
руководитель ассоциации.

Патриотическим воспитанием уже не пер-
вый год занимается и Региональное отделение 
ДОСААФ, у них направление работы более близ-
кое к армии – содействие авиации и флоту. Есть 
два аэродрома, несколько стрельбищ, множе-
ство технико-спортивных центров. По словам 
Никиты Зорина, главного специалиста по воен-
но-патриотическому воспитанию свердловского 
ДОСААФ, возможно, базой для создания отделе-
ния «Юнармии» станет именно их организация.

Татьяна СОКОЛОВА
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Маршал Георгий Жуков принимает рапорт о готовности 
к параду на площади 1905 года в Свердловске. 1949 год

На учениях, как и во время военных операций, Жукова 
интересовало всё до мелочей. И прежде всего он всегда 
требовал карту

Предыдущая 
публикация 
цикла вышла 
в «ОГ» 7 мая 
2016 года.
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Вчера в Екатеринбурге стартовал Всероссийский фестиваль 
литературных журналов «Толстяки на Урале», на который 
прибыли главные редакторы лучших российских литературных 
журналов – «Октябрь», «Знамя», «Вопросы литературы», а также 
писатели, поэты и критики. Стартовал он, как ни странно, в 
Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, 
где на главной аллее гости высадили деревья. Так, прежде чем 
приступить к серьёзным вопросам литературы, критик Андрей 
Арьев (слева) и поэт Сергей Гандлевский (справа) посадили 
клён. Теперь в Екатеринбурге есть сад «Толстых литературных 
журналов». Ну а уже сегодня Андрей Юрьевич придёт в гости 
в редакцию «ОГ», а Сергей Маркович прочитает свои стихи в 
Камерном театре. Мероприятия фестиваля продлятся до 5 июня

Младенец умер в автобусе 

по дороге из Верхотурья 

в Екатеринбург

Минздрав Свердловской области создал ко-
миссию по факту смерти месячного младен-
ца. ЧП произошло ранним утром 2 июня в 
междугороднем автобусе.

Мама, жительница Верхотурского ГО, везла 
ребёнка на консультацию в Областную клиниче-
скую больницу №1. Выехали они из Верхотурья 
в три часа ночи. Во время остановки автобуса 
у придорожного кафе в посёлке Малая Лая (16 
километров от Нижнего Тагила) обнаружилось, 
что малыш не подаёт признаков жизни. 

Как нам рассказали в пресс-службе област-
ного минздрава, у ребёнка были проблемы со 
здоровьем, по которым проконсультировать 
могли именно специалисты клиники для взрос-
лых. Но о каких проблемах идёт речь, рассказать 
отказались, ссылаясь на врачебную тайну.

Комиссия, состоящая из представителей 
мед учреждений Верхотурья, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, Областной клинической боль-
ницы №1 и Областной детской клинической 
больницы №1, должна выяснить причины слу-
чившегося, разобраться, были ли нарушения со 
стороны мед работников. После получения ре-
зультатов судмедэкспертизы сделать оконча-
тельные выводы. Контроль за работой комиссии 
осуществляет министр здравоохранения обла-
сти Игорь Трофимов.

Татьяна СОКОЛОВА


