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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня, в День памяти и скорби, мы заново перелистаем трагиче-

ские страницы Великой Отечественной войны, поклонимся дедам и пра-
дедам, отстоявшим Родину.

76 лет назад, 22 июня 1941 года, началась героическая битва нашего 
народа против фашистских захватчиков. Самая жестокая война ХХ сто-
летия унесла миллионы жизней, испепелила тысячи городов и сёл. Тя-
жесть этих потерь, глубину человеческого горя невозможно измерить.

Из семисот тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий не 
вернулся домой. Труженики тыла не щадили во имя Победы своих сил и 
здоровья – дети, матери и жёны заменили мужчин у станков и доменных 
печей, в полях и на шахтах.

Мы свято чтим подвиг защитников Отечества и сделаем всё, чтобы 
настоящее и будущее России было мирным. Поддержание общественно-
го, межнационального и межконфессионального согласия, пресечение 
любых проявлений экстремизма и фашизма – наш долг перед последу-
ющими поколениями.

К сожалению, с каждым годом всё меньше рядом с нами участни-
ков Великой Отечественной войны. Тем важнее неукоснительно соблю-
дать законы, направленные на их поддержку, дарить ветеранам любовь 
и заботу.

Мы обязаны пронести через века не только горечь утрат, но и гор-
дость за нашу страну, за её народ, самоотверженных и мужественных во-
инов. Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, 
умершим от голода, всем героям Великой Отечественной войны – вечная 
слава и вечная память!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

Читатели не перестают делиться строчками, обожжёнными войной 
– живыми свидетельствами страшных дней. Почти каждое письмо 
сопровождается короткой историей, а порой – словами благодар-
ности и личными переживаниями. Одно из писем мы сегодня реши-
ли опубликовать. 

«…Мой отец прошёл всю войну, вернулся – и умер от банальной 
простуды. Хотя как – банальной, организм был полностью истощён, он 
ведь всё же прошёл эту мясорубку с первого дня до последнего. Он не 
писал стихов. И не говорил почти о войне – наверное, не успел отойти 
от пережитого. Он вообще мало говорил после войны. 

Но я читаю стихи других фронтовиков (я сохранила и вклеила в 
альбом все вырезки из «ОГ») и думаю, что ровно то и мог бы сказать о 
войне, наверное, папа. Это очень честные строчки. 

Сейчас война стала какой-то слишком глянцевой. Блестящие тан-
ки на площади, отутюженная форма, цветное кино, где у медсестричек 
– белые халатики и выщипанные бровки, а у солдатиков – гладко вы-
бритые лица. Но всё было не так. Были серые лица, грязь, пот, кровь и 
пыль, пафоса не было, но был простой ежедневный героизм, который 
воспринимался как должное. Им даже никто не кичился. 

И вот так, по-честному, о войне сейчас почти не говорят. Разве что 
Бессмертный полк идёт по миру – молча, без лоска, как немой укор 
всем, кто пытается войны разжигать. И стихи да письма фронтовиков 
честно говорят о том, как это было. Вот почему бесценна ваша рубрика, 
вот почему она бессмертна. Храни вас Бог.»

Серкова А.Л., Богданович 
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НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМ

1В ассортименте Эвалар. 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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, Классика  28- 777- 77, 
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

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу 

сердечной мышцы 

 Умеренно снижает 

артериальное давление

 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина 

и триглицеридов в крови

 Повышает 

работоспособность 

Принимайте и другие средства серии 
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник. Содержит экстракт цветков и листьев бо-
ярышника в высокой суточной дозировке (800 мг). Усилен важнейшими 
«витаминами для сердца» – калием и магнием. Способствует поддержа-
нию работы сердечной мышцы, усиленно питает и укрепляет ее, делая 
сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!

КардиоАктив витамины для сердца**. Содержат максимум1 коэнзима 
Q

10
 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию для работы сердца. Спо-

собствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Восполняет недостаток коэнзима Q

10
, что важно при приеме статинов, 

снижающих уровень Q
10

 в организме.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2.Фитотерапия от Эвалар

 1
77

Общество с ограниченной ответственностью «Центр ПО»
620043, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Черкасская, дом № 9, офис 2. 
Тел.: +7 (343) 380-27-65 (66)

Коммерческое предложения на изготовление 
полиграфической продукции

Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.

Буклет А4 (4+4) 1 000 7 542,00 руб.

Календари карманные 70 х 100 
(4+4) 10 000

от 16 434,00 руб.

Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб,

Баннер 3 х 6 (18 м2) от 4500,00 руб.

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Центр ПО» по 
изготовлению печатных агитационных материалов на выборы губер-
натора Свердловской области, главы города Нижний Тагил, депутатов 
думы городского округа Красноуральск седьмого созыва, Кировград-
ского городского округа седьмого созыва, муниципального образования 
Красноуфимский округ шестого созыва,  Серовского городского округа 
седьмого созыва, Сосьвинского городского округа шестого созыва, Ниж-
нетагильской городской думы седьмого созыва, 10 сентября 2017 года.

 467

стихов свердловских поэтов 
о войне: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 «Парень грезил робою матросской»
Проект 70 стихов о войне закончился, но письма со стихами продол-
жают приходить. Недавно в редакцию стихи своего супруга принесла 
Вера Сибирёва. Владимир Сибирёв – принял военную присягу в 17 лет 
в Севастополе, тралил мины у берегов Крыма и Кавказа. Награждён 
медалью «За победу над Германией». 

27 июня 2017 года Владимиру Сибирёву исполнилось бы 90 лет.

САНИТАР
Парень грезил робою 

матросской, 
Бескозыркой с подписью 

«Балтфлот».
Комиссар сочувствовал 

подростку, 
Но направил 

в санитарный взвод…
…На пилотке
Ретушь от коптилок.
И тверды ладони как металл.
Даже пулей скошенный, 
Носилок
Санитар из рук не выпускал.
И уже его по бездорожью
Бережно везли с передовой, 
Может, бронебойщики, 
А может, 
Хлопцы из разведки полевой.
Снег похож был 

на бездымный порох.

Падая, он только жёг уста. 
И качались стенки транспортёра, 
Словно корабельные борта. 

ДОМОЙ
Я не чувствовал качки
И запахи ворвани.
И не слышал, как стонут борта 

от натуги.
Даже если бы все паруса
Были сорваны, 
То приплыл бы домой
На спасательном круге.
Вот блеснули над мачтами
Первые чайки, 
И невидимый берег
В сознании ожил…
…Полдень 
В гавани штиль, 
А корабль все качается.
Он, как и я, 
Успокоиться долго не сможет. 

 РЕГЛАМЕНТ
 Вчера, 21 июня, состоялось 
торжественное открытие и 
прошли первые предваритель-
ные бои. 
 22 июня – четвертьфинальные 
бои (с 12.00*).
 23 июня – полуфинальные 
бои.
 24 июня – финал, награжде-
ние призёров и победителей.

* Все бои во все дни стартуют 
с 12.00.

Стартовал 27-й Турнир по боксу памяти маршала ЖуковаПётр КАБАНОВ
Вчера в Екатеринбурге уже 
в 27-й раз стартовал Всерос-
сийский турнир по боксу па-
мяти Маршала Советского 
Союза Георгия Константино-
вича Жукова. Турнир памяти Г.К. Жуко-ва – один из самых автори-тетных боксёрских турниров в России. Ежегодно на него съезжаются более ста спорт-сменов из России и ближне-го зарубежья. Многие победи-тели в дальнейшем станови-лись чемпионами России, Ев-ропы, мира и даже Олимпий-ских игр. Как, к примеру, Ва-
силий Жиров из Казахстана – победитель турнира 1989 го-

да, а в дальнейшем – чемпион Игр-1996. В 2017 году турнир впер-вые проводится как молодёж-ный. Кстати, это будут третьи 

соревнования в стране среди молодёжи 17–18 лет с присво-ением звания «Мастер спорта России». В Екатеринбург при-будут около сотни спортсменов из Оренбурга, Кирова, Челя-бинска,  Кургана, Омска, Алтай-ского края и других регионов. Свердловскую область на тур-нире представят семь спорт-сменов, среди которых призёр первенства мира-2015, капи-тан юношеской сборной Рос-сии – Дмитрий Фоминых из Нижнего Тагила (полный спи-сок свердловских боксёров – на 
oblgazeta.ru).Все бои пройдут в спорт-комплексе «Арена» по адресу ул. Ильича, 67а. Об итогах чи-тайте на страницах «ОГ». 
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Смотрите выступления – 
на oblgazeta.ru

В прошлом году боксёр из Алапаевска Иван Никонов (справа) выполнил норматив мастера спорта 
России. Надеемся, что в этот раз его младшие товарищи тоже выступят удачно
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АЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Женская сборная России по 
баскетболу проиграла ко-
манде Греции матч 1/8 фи-
нала на чемпионате Европы 
и покидает турнир. Роковой 
для россиянок стала третья 
четверть, которую они про-
играли с унизительным счё-
том 4:22. Рывок на фини-
ше оказался запоздалым – 
58:62.Поражение тем более обидное, что Грецию (коман-ду, по сути, одного, хотя и вы-дающегося игрока – 38-лет-ней Эвантии Мальци) как непроходимого соперника не воспринимал никто. Проблем ждали скорее в игре с Турцией в следующем раунде.Напомню, перед коман-дой Александра Васина стоя-ла задача занять минимум пя-тое место, что позволило бы в 2018 году принять участие в чемпионате мира. На деле по-лучилось ещё хуже, чем у ко-манды Анатолия Мышкина, которая два года назад была шестой. Под руководством Мыш-кина (который получил на-значение в сборную, видимо, благодаря лояльности по от-ношению к тогдашнему ру-ководству федерации, друго-го объяснения этому просто нет) сборная провалила чем-пионат Европы-2015 и, как следствие, пропустила чем-пионат мира-2014 и Олимпи-аду-2016. Осенью 2015 года Александра Васина назначи-

ли новым главным тренером и по совместительству спаси-телем баскетбольной чести Отечества. Без особого сопротивле-ния соперниц был выигран отборочный турнир к чемпи-онату Европы, но в итоге всё опять плачевно. Почему исто-рическая миссия Васину не удалась? При перечислении причин можно ограничиться тем, что в сборной в послед-ние годы произошла очень се-рьёзная смена поколений: Ма-
рия Степанова, Ольга Арте-
шина, Ирина Осипова, Илона 
Корстин, Светлана Аброси-
мова – потеря даже одной из них была бы очень болезнен-ной. Но сваливать всё на сме-ну поколений было бы, навер-ное, лукавством.Сколько ещё чемпиона-

тов мира и Олимпийских игр должна пропустить ещё со-всем недавно одна из силь-нейших женских баскетболь-ных команд, чтобы люди, при-нимающие решения в россий-ском баскетболе, наконец-то поняли – либо мы имеем су-перклубы, из года в год за-дающие тон в Евролиге, где играют иностранные звёз-ды, а россиянки наблюдают за происходящим со скамей-ки, либо у нас будет действи-тельно сильная сборная. Ну не получается совместить и то и другое.   Перспективные игроки в нынешней команде есть. И со временем они наверняка то-же станут большими звёзда-ми. Но если это будет игровое время.
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Баскетболистки опять оконфузились
«Уралочка-НТМК» узнала 
соперника по Кубку ЕКВ
В Люксембурге состоялась жеребьёвка старто-
вых раундов Кубка Европейской конфедерации 
волейбола (ЕКВ), в котором в этом году высту-
пит свердловская «Уралочка-НТМК». 

Соперником уральской команды в 1/16 фи-
нала станет румынский «ЦСМ Бухарест». Первый 
матч «Уралочка» сыграет в гостях 12–14 декабря, 
ответный – на домашней площадке 9–11 января 
2018 года. Точные даты станут известны позднее. 

Свердловский клуб становился финалистом 
Кубка ЕКВ в 2009 и 2014 годах.

Пётр КАБАНОВ

Нападающий «Локомотива» 
Игорь Портнягин перейдёт 
в «Урал»
ФК «Урал» близок к подписанию контракта с 
очередным новичком. В клуб перейдёт нападаю-
щий московского «Локомотива» Игорь Портнягин.

– Контрактами я не занимаюсь, но могу ска-
зать, что мы уже договорились о переходе Пор-
тнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял 
себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была 
травма, но он уже залечил её. Это хороший напа-
дающий, – заявил агентству «Р-Спорт» главный 
тренер «Урала» Александр Тарханов.

В клубе информацию об интересе к напада-
ющему подтвердили, однако официальной ин-
формации пока нет.

– Да, мы проявляем интерес к Игорю Пор-
тнягину, однако пока контракт с ним не подпи-
сан. Возможно, это произойдёт в ближайшее 
время, – рассказал «ОГ» пресс-атташе «Урала» 
Никита Медведевских.

В этом сезоне Портнягин провёл за основ-
ной состав «Локомотива» четыре матча и ни разу 
не отличился.

Данил ПАЛИВОДА

Строки, обожжённые войнойПо инициативе «ОГ» стихи из нашей популярной рубрики читали вчера в ДК железнодорожниковЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера, накануне Дня памяти 
и скорби, «Областная газета» 
провела посвящённую этой 
дате символическую акцию.Два года назад, к 70-летию Победы в Великой Отечествен-ной войне, мы открыли в газе-те рубрику «70 стихов о войне». Признаться, начиная её, мы да-же не предполагали, что она станет настолько популярной и любимой нашими читателя-ми. Многие вырезали и сохра-няли отдельные выпуски, бо-лее того, точно знаем, что есть несколько уникальных, в од-ном экземпляре, самодельных книг со стихами из «ОГ» о вой-не. До сих пор в редакцию зво-нят читатели и с благодарно-стью вспоминают рубрику.В этот раз мы решили «оживить» подборку «70 сти-хов о войне» – пригласили дру-зей нашей газеты, героев на-ших публикаций, чтобы они прочитали эти строчки, храня-щие память о буднях и подви-гах фронта и тыла.

– Спасибо «ОГ» за такую идею, – сказала перед тем, как прочитать одно из стихотво-рений, актриса Свердловского театра драмы Екатерина Жи-
вогдядова. – Моему поколе-нию посчастливилось общать-ся с теми, кто прошёл Великую Отечественную, и теперь уже наша задача – передать память о войне нашим детям.– Поначалу я отнёсся к ва-шей идее скептически, – честно признался баскетболист ека-теринбургского «Уралмаша»  
Максим Досманов. – Я вообще стихов не читал уже, наверное, 

лет десять, но когда увидел то стихотворение, которое мне досталось, понял, что я должен его обязательно прочитать.Своя история, связанная с памятью о Великой Отече-ственной войне, у студентки  
Анастасии Павловой, недав-но семье удалось разыскать информацию о деде, который долгие годы считался пропав-шим без вести. Теперь извест-но, что он героически погиб в боях за освобождение Венгрии.О важности победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне, о необходи-

мости хранить память об этом подвиге говорил заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге господин Ху 
Бинь, который также прочитал одно из стихотворений.Местом проведения нашей акции мы выбрали екатерин-бургский ДК железнодорож-ников, в фойе которого в эти дни представлена выставка «Живая Победа». На её стен-дах наши современники рас-сказывают о своих родствен-никах-фронтовиках. Получи-лась своеобразная переклич-ка с нашим замыслом оживить «70 стихов о войне». В итоге наша рубрика получила новое воплощение.Последнее стихотворение было опубликовано в «ОГ» 8 мая 2015 года, хотя на самом деле читатели до сих пор де-лятся стихами – обожжённы-ми войной живыми свидетель-ствами страшных дней, стиха-ми как известными, так и най-денными в семейных архивах. Это – история Великой Победы, воплощённая в искренних, го-рячих, живых строчках.

Благодаря участию в нашей акции представителей китайского 
генконсульства её можно назвать международной

Актриса Екатерина Живоглядова (на фото – слева), сотрудники библиотеки для детей и юношества, известный уральский 
путешественник Николай Рундквист (справа) – на приглашение «ОГ» откликнулись люди самых разных поколений

До 2019 года 
сборная России 
может больше 
не собраться – 
чемпионат мира 
в следующем году 
пройдёт без неё, 
а на следующий 
чемпионат Европы 
россиянки могут 
попасть 
без участия 
в квалификации – 
если проведение 
турнира отдадут 
нашей стране


