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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но как пищевые волокна могут 
помочь избавиться от лишних 
килограммов? 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они впитывают воду и увеличи-
ваются в объеме, вызывая чувство 
насыщения. Кроме того, волокна 
замедляют усвоение пищи и предот-
вращают резкие колебания уровня 

сахара в крови, что позволяет избе-
жать приступов голода.

Во-вторых, в кишечнике они по-
глощают часть жиров, поступающих 
с пищей, уменьшая их всасывание 
и снижая общую калорийность 
пищи. Пищевые волокна поглощают 
и выводят до 15% поступающего с 
пищей холестерина, а также избы-
точный сахар, токсические вещества 
и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна обе-
спечивают регулярное, комфортное 
освобождение кишечника, что крайне 

важно при правильном подходе к 
избавлению от лишнего веса. 

Приверженцам диет (особенно 
белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс. Оно содержит пищевые 
волокна, которые обладают всеми 
перечисленными свойствами1: они вы-
водят «шлаки», токсины, избыточный 
сахар и холестерин, восстанавливают 
работу кишечника и устраняют за-
поры. Фибралакс можно применять 
длительно и назначать беременным 
и кормящим женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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                     ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРАСмогла бы Красная армия победить без помощи партизан и подпольщиков?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Сегодня в России — День 
партизан и подпольщи-
ков. В список памятных дат 
этот день включён в 2009 
году, хотя выбор этой да-
ты связан с событием, про-
изошедшим шестью деся-
тилетиями ранее — 29 ию-
ня 1941 года. В тот день 
вышла в свет директива 
ЦК ВКП(б) и Совета народ-
ных комиссаров СССР о раз-
вёртывании партизанского 
движения на временно ок-
купированной немецко-фа-
шистскими захватчиками 
территории нашей страны.

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». В результате не-давно проведённого Центром изучения общественного мнения опроса выяснилось: большинство россиян увере-ны в том, что в Великой Оте-чественной войне Советский Союз одержал бы победу и без помощи союзников по ан-тигитлеровской коалиции.Мнение, конечно, спор-ное, но сама такая постанов-ка вопроса вполне допусти-ма. Наши западные союзники могли не только не открыть второй фронт в Европе в 1944 году, но и в любой момент 

прекратить военные постав-ки в СССР по ленд-лизу. Ведь сенатор и будущий президент США Гарри Трумэн в своей речи в Конгрессе ещё в 1941 году высказал точку зрения, которой придерживались тогда многие в правящих кру-гах США: «Если побеждать бу-дет Германия, то нам следует помогать Советскому Союзу, а если побеждать будет Совет-ский Союз, то помогать сле-дует Германии».А вот рассуждать на те-му: «Смогла бы Красная ар-мия победить без помощи, оказанной ей партизанами и подпольщиками на оккупи-рованных врагом территори-ях?» — вряд ли возможно. По-скольку и без упомянутой ди-рективы наш народ непре-

менно восстал бы против вла-сти захватчиков.Да, директивой предписы-валось в занятых врагом об-ластях «создавать партизан-ские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника, создавать для врага и всех его пособни-ков невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их мероприятия». Да, Го-сударственный комитет обо-роны и созданный чуть позд-нее Центральный штаб парти-занского движения во главе с 
Пантелеймоном Понома-
ренко сыграли большую роль в развёртывании «фронта за линией фронта» и координа-ции действий партизанских отрядов и подпольных групп.

Но и прославленный пар-тизанский командир Сидор 
Ковпак, например, ещё до по-лучения директивы органи-зовал в своём Путивльском районе Сумской области от-ряд народных мстителей, вы-росший позднее в крупней-шее партизанское соедине-ние. И местное население Бе-лоруссии уже в первые дни войны массово уходило в ле-са, чтобы вместе с попавши-ми в окружение бойцами и командирами Красной армии воевать с захватчиками от-нюдь не потому, что это пред-писывала неведомая боль-шинству из них директива.Уже к концу 1941 года на оккупированных территори-ях действовало более двух ты-сяч партизанских отрядов. В леса Белоруссии и Прибалти-ки, Украины и Крыма, Брян-ской, Смоленской, Орловской, Ленинградской и Калинин-ской областей в партизаны ушло около 90 тысяч человек. В 1942 году партизанская вой-на распространилась на Се-верный Кавказ, Донбасс и за-падные районы Украины и Бе-лоруссии. А к концу 1943 года число участников движения выросло до 250 тысяч человек. Всего в годы войны в ты-лу врага действовали 6 200 партизанских отрядов общей 

численностью более миллио-на человек. Для борьбы с пар-тизанами фашистам прихо-дилось отвлекать с фронта до 10 процентов своих регуляр-ных войск, не считая поли-цейских частей.
ПАРТИЗАНЫ ДМИТРИЯ 

МЕДВЕДЕВА. Успешно дей-ствовал сначала на Брянщи-не, а с 1942 года — на запад-ной Украине прославленный партизанский отряд Дмитрия Медведева. Партизаны отря-да активно взаимодействова-ли с подпольными группами сопротивления в Ровно, Луц-ке, Львове и Виннице. Имен-
но в отряде Медведева со-
вершил свои геройские под-
виги наш земляк легендар-
ный разведчик Николай Куз-
нецов. За 22 месяца отряд вы-полнил десятки важнейших разведывательных опера-ций. Достаточно назвать пе-реданные Медведевым в Мо-скву сообщения о подготовке гитлеровцами покушения на участников исторического со-вещания в Тегеране (Стали-
на, Рузвельта и Черчилля), о размещении под Винницей ставки Гитлера, о подготовке и дате начала немецкого на-ступления на Курской дуге.И Дмитрий Медведев, и Ни-колай Кузнецов за свои подви-ги были удостоены звания Ге-

роя Советского Союза. А всего за годы войны Золотой звездой Героя отмечены 248 партизан и подпольщиков. Ещё 127 тысяч народных мстителей были на-граждены медалью «Партиза-ну Отечественной войны» 1 и 2 степени.
В ИНОСТРАННЫХ ОТРЯ-

ДАХ. Мужественно воевали наши соотечественники и в партизанских отрядах на тер-ритории других стран. Более 50 тысяч советских солдат и русских эмигрантов сража-лось в рядах французского Со-противления, в партизанских отрядах Югославии и Италии. Многие из них стали облада-телями высших государствен-ных наград этих стран. Так, ря-занец Фёдор Полетаев, ге-ройски погибший на Апенни-нах, был удостоен звания На-ционального героя Италии, а недавно ушедший из жизни Почётный гражданин города Берёзовского Николай Васе-
нин указом президента Фран-ции награждён орденом По-чётного легиона. Высших на-град Италии, Югославии, Че-хословакии удостоены воевав-шие в партизанских отрядах этих стран советские гражда-не Николай Буянов, Форе Мо-
сулишвили, Даниил Авдеев, 
Гасан-Гусейн Камалов.

Для награждения 
рядовых партизан, 
командиров 
и организаторов 
партизанского 
движения, 
«проявивших 
стойкость 
и мужество 
в партизанской 
борьбе за нашу 
Советскую 
Родину в тылу 
против немецко-
фашистских 
захватчиков», 
указом 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
от 2 февраля 
1943 года была 
учреждена медаль 
«Партизану 
Отечественной 
войны»

 СПРАВКА «ОГ»
Слово «партизан» пришло в русский язык из французского ещё в 
XVIII веке, но поначалу им называли сторонников какой-либо группы 
(«партии»). Нынешнее значение слово это обрело во времена напо-
леоновских войн (по одной из версий, французы называли восстав-
ших крестьян «парти де пейзан» — крестьянская часть). В России 
народных мстителей стали назвать партизанами с 1812 года.

Правда, к концу 1930-х годов это слово в советском чиновни-
чьем лексиконе успело обрести негативный оттенок («партизанщи-
ной» даже в официальных документах называли несогласованные 
с вышестоящим начальством действия местных партийных и хо-
зяйственных органов). Но война заставила руководителей страны 
вспомнить об исконном значении этого слова.

Губернаторская премия 
молодым уральским 
учёным составит 
200 тысяч 
В Свердловской области объявлен конкурс на 
соискание губернаторских премий молодым 
учёным. Награда присуждается по 20 номи-
нациям, сумма премий в каждой из которых 
составит 200 тысяч рублей. 

Премии губернатора присуждаются на кон-
курсной основе молодым учёным и аспиран-
там Свердловской области не старше 35 лет за 
крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий 
или циклов статей, а также за работы, имею-
щие конкретные научно-прикладные результа-
ты. К рассмотрению принимаются труды в об-
ласти математики, машиностроения, медици-
ны, экологии, биологии, физики, металлургии, 
психологии и педагогики. 

Работы на соискание премий выдвигают 
учёные советы научных организаций и выс-
ших учебных заведений, а также научно-тех-
нические советы научно-производственных 
организаций региона.

Заявки подаются в электронном виде до 
1 ноября 2017 года. Важно, чтобы один и тот 
же соискатель не был выдвинут по двум и бо-
лее работам. 

Напомним, что этот конкурс проводится с 
2004 года. Всего за 13 лет было поддержано 
213 молодых учёных Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА

На доступную среду 
выделено более 440 млн 
На прошедшем вчера заседании областного 
правительства глава региона Евгений 
Куйвашев поставил задачу провести на вы-
соком уровне первый Всемирный конгресс 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который пройдёт в Екатеринбурге 
с 7 по 10 сентября этого года.

Как сообщил министр социальной полити-
ки Андрей Злоказов, уже 25 стран зарегистриро-
вали своих представителей для участия в работе 
конгресса, всего ожидается прибытие около 700 
человек. Министр также доложил о той рабо-
те,  что проводится в регионе по реабилитации 
и адаптации инвалидов. В рамках федеральной 
программы «Доступная среда» с 2014 по 2016 
год выделено 522 миллиона рублей. В 2015 году 
введена вторая очередь Областного центра реа-
билитации инвалидов, что позволило внедрить 
современные технологии трудовой и социокуль-
турной их адаптации. В этом году на формиро-
вание доступной среды для инвалидов выделе-
но более 440 миллионов рублей.

— Нерешённых вопросов ещё немало. 
Прежде всего, необходимо устранить пробе-
лы в правовом регулировании мероприятий по 
приспособлению жилых помещений к потреб-
ностям инвалидов. Далее — обеспечить до-
ступность для них всех учреждений социаль-
ной сферы, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Рудольф ГРАШИН

Минприроды РФ утвердило 
особенности охраны редких 
деревьев, кустарников и… лиан
Приказ «Об утверждении особенностей охраны в лесах редких и 
находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников и 
лиан» зарегистрирован в Минюсте России, сообщает Министерство 
природы РФ на своём сайте.

Документ регулирует, как именно использовать территорию, 
где обнаружены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
деревья, кустарники, лианы и другие растения, занесённые в Крас-
ную книгу РФ или красные книги субъектов страны. Сведения о ме-
стонахождении выявленных редких видов растений должны быть 
отражены в государственном лесном реестре, с указанием проекти-
руемых мер охраны.

При отводе лесосек для заготовки древесины редкие виды рас-
тений отмечаются яркой лентой. В случае если часть лесосеки, на 
которой произрастают редкие виды растений, занимает площадь 
более 0,01 гектара, то такая площадь ограничивается в натуре и за-
носится в технологическую карту лесосечных работ как неэксплуа-
тационный участок. Те, кто использует леса, при обнаружении ред-
кого вида растения должны принять меры к тому, чтобы и сам эк-
земпляр этого вида, и место его обитания не пострадали при хо-
зяйственной деятельности, и передать сведения о месте их обнару-
жения в органы государственной власти.

Лариса ХАЙДАРШИНА

ЦИФРА

 1,94 млрд 
человек – число пользователей социальной сети Facebook по всему мируОб этом говорится в опубликован-ной корпоративной отчётности соцсети за первый квартал текущего года. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост новых пользо-вателей составил 17 процентов.

Трижды лучшиеДва выпускника СУНЦ УрФУ получили на ЕГЭ по физике, информатике и профильной математике по 300 балловЛариса ХАЙДАРШИНА
Сразу два 300-балльни-
ка в год по самым сложным 
предметам школьной про-
граммы — настоящее до-
стижение для Свердловской 
области. Таких высших ре-
зультатов в изучении техни-
ческих дисциплин по всей 
России — не больше трёх 
десятков, и, как правило, 
это жители столиц. Костю 
Махнёва и Диму Рыбина — 
выпускников физико-мате-
матических классов СУНЦа 
— с удовольствием примут 
любые самые лучшие вузы 
страны.300-балльник в СУНЦе уже был — три года назад мы рассказывали об Алексее Да-
нилюке (см. выпуск «ОГ» от 
29.06.2014 и на сайте www.
oblgazeta.ru). Но теперь уда-лось вырастить сразу двоих таких выпускников.— Одарённости у нас встречаются не так редко, но яркого результата удаёт-ся достичь только в случае, если этому качеству сопут-ствует трудолюбие. И Дима, и Костя добились успеха сво-им трудом, — такую оценку ученикам даёт заведующая кафедрой информатики ли-цея СУНЦ УрФУ Нина Гейн.Она рассказала, что Ко-стя начал заниматься в Школе юных математиков при матме-хе университета с пятого клас-са — и был самым младшим 

слушателем: обычно сюда при-ходят семиклашки. Пришлось трудновато, но парень про-явил упорство, и прогонять его 
не стали. Правда, задачи при-шлись ему не по возрасту, но это ведь был его выбор…— И мамы, — говорит Ни-

на Гейн. — От родителей за-висит много, дадут ли они возможность попасть ребён-ку в среду, где он сможет раз-

виваться согласно природ-ным данным или нет. Мама Кости решила — раз матема-тика сыну нравится, раз у не-го получается щёлкать задач-ки, значит, пусть и дальше имеет с ними дело.Как видно, это был вер-ный выбор — в 8-й класс из обычной городской школы №202 Костя пошёл поступать в СУНЦ.Дима Рыбин учился в род-ной школе №50 Нижнего Та-гила до выпуска из 9 класса.— Ещё в средних клас-сах мне нравилась не толь-ко математика, но и физика, — признаётся Дима. — Па-па меня в этом поддерживал — к физике и он неравно-душен. А в СУНЦ поступил в 10-й класс, и поступить было нетрудно.Спрашиваю: тяжело ли было готовиться к ЕГЭ, чтобы получить 100-балльные ре-зультаты?— Специально к ЕГЭ не го-товился, — ошеломляет от-ветом выпускник. — Вот к олимпиадам по этим пред-метам готовился усиленно, это правда. А умея выполнять олимпиадные задания, труд-но сдать ЕГЭ плохо.Действительно, и Дима Рыбин, и Костя Махнёв — об-ладатели бронзовых медалей международных олимпиад по математике, по программи-рованию, победители реги-онального этапа Всероссий-ской олимпиады по матема-

тике. Костя ещё и призёр за-ключительных этапов все-российских олимпиад по фи-зике и информатике. Честно говоря, весь перечень их по-бед в различных соревнова-ниях по предметам просто не уместить в материале, так их много. Трудно представить, когда мальчишки учились. Осилить столько конкурсов за один выпускной год — не шутка.— Вот поэтому нынче во Всероссийский центр «Сири-ус» в Сочи они уже не поеха-ли, некогда было, — объясня-ет директор лицея СУНЦ Ур-ФУ Андрей Мартьянов. — За-то побывали в прошлом году, в 10 классе.— В «Сириусе» было по-лезно, — делится впечатле-ниями Дима. — Удалось по-общаться с преподавате-лями других специализи-рованных учебно-научных центров страны и узнать, в какой форме они дают зна-ния.На днях у юношей был выпускной бал: теперь пе-ред ними открыты все пу-ти. Дима решил — будет изу-чать математику в Высшей школе экономики в Москве. Костя поедет учиться в Уни-верситет ИТМО в Санкт-Петербург — тот самый, ко-манда которого год за годом становится первой в чемпи-онате мира по программиро-ванию.

 ВАЖНО

Дима, которого 4 дня искали в лесу, возвращается домойЕлена АБРАМОВА
Сегодня четырёхлетнего 
мальчика, который 
четверо суток блуждал 
один по болоту около 
Рефтинского водохранили-
ща, выписывают 
из больницы.

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердлов-ской области Константин 
Шестаков, основное лечение закончено, врачи оценивают состояние малыша как удов-летворительное. В конце про-шлой недели температура у 

Димы Пескова нормализова-лась. Он спокойно спит и са-мостоятельно кушает.Напомним, в поисках Ди-мы, пропавшего 10 июня, участвовали сотни людей — спасатели, полицейские, волонтёры. Когда ребёнка нашли, его состояние было 

крайне тяжёлым. Мальчи-ка госпитализировали в Об-ластную клиническую боль-ницу № 1, но он заболел ве-трянкой, и его перевели в инфекционное отделение ГКБ № 40.На странице «Типичный Асбест» в социальной сети 

«ВКонтакте» неравнодуш-ные асбестовцы объявили о сборе средств на подарок Диме. Откликнулись многие жители области: мальчика после возвращения из боль-ницы будет ждать детский квадроцикл.

КАК ВЫРАСТИТЬ 100-БАЛЛЬНИКА?
— Одарённость Кости Махнёва и Димы Рыбина 
— в феноменальном умении концентрироваться в 
определённом месте и времени, — считает дирек-
тор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — Их уча-
стие во всероссийских и международных предмет-
ных олимпиадах позволило не только получить зна-
ния, научиться ими пользоваться, но и дало им тре-
нировку. Во-первых, во время подготовок к олим-
пиадам они максимально погрузились в предмет. 

А во-вторых, после таких соревнований ЕГЭ не ка-
жется слишком трудным испытанием. Мой совет — 
школьникам полезно участвовать в олимпиадах.

— Хорошо погрузить способного ребёнка в сре-
ду, где его интерес к предмету будет поощряться, 
— говорит педагог лицея СУНЦ УрФУ Нина Гейн. — 
Для школьников младшего возраста это могут быть 
летние предметные лагеря, кружки по изучению 
предмета. К одарённости стоит прибавить трудолю-
бие, а оно воспитывается сызмальства.  
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Константин Махнёв (второй слева) и Дмитрий Рыбин (крайний справа) вместе 
с одноклассником Арсением Бабушкиным и Магазом Асановым, директором Института 
математики и компьютерных наук УрФУ, где готовят лучших математиков Урала


