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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


