
Московский Музей Победы со-
вместно с российским движением 
школьников – «ЮНАРМИЕЙ», 
сетью магазинов «Передвижник» 
и заводом художественных кра-
сок «Невская палитра» запустили 
международный конкурс рисун-
ков «Портрет фронтовой собаки». 
Творческое состязание приуро-
чено ко Дню фронтовой собаки, 
который ежегодно празднуется в 
конце августа и посвящён подвигу 
наших четвероногих помощников.

«Более 60000 фронтовых собак помо-
гали во время Великой Отечественной 
войны. Это собаки-связисты, дивер-
санты, санитары, почтальоны, сапёры, 
ездовые собаки. Вместе они вытащили 
с поля боя почти 700 тысяч раненых, 
нашли четыре миллиона мин и фугасов, 
доставили 200000 документов! Этим 
конкурсом мы призываем отдать дань 
уважения подвигам служебных собак», 
– отметили организаторы.

Конкурсантам необходимо нарисо-
вать собак-помощников в тылу и на 
фронте времён Великой Отечествен-
ной войны. Собака может быть любой 
профессии и любой породы, главное – 
показать её помощь солдатам и защит-
никам тыла в тяжёлые военные дни 
1941–1945 годов (собаку-связиста, до-
ставляющую важное послание, собаку-
спасателя, помогающую раненому, или 
собаку-сапёра, разминирующую дворец 
и т. д.). 

Лучшие работы войдут  
в лимитированную праздничную 
серию – коллекцию открыток

Принимаются рисунки, выполненные 
в любой технике изобразительного ис-
кусства (масло, акварель, тушь, каранда-
ши, мелки, гуашь, digital-рисование и т. д.).  
Работы будут оценивать в пяти возраст-
ных номинациях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 
лет и старше 18 лет (взрослые).

Приём рисунков продолжится до  
1 августа. После этого все работы участ-
ников войдут в виртуальную выставку 
на официальном сайте Музея Победы. 
Помимо экспертного оценивания 
пройдёт онлайн-голосование за приз 
зрительских симпатий. Пользователи 
смогут выбрать любую понравившуюся 
работу и проголосовать за неё с 11 по 
18 августа (до 23.59 по московскому 
времени).

Итоги конкурса будут подведены 
20 августа. Лучшие работы войдут в 
лимитированную праздничную се-
рию – коллекцию открыток от Музея 
Победы. Каждый победитель получит 
авторский экземпляр в подарок. Также 
победителей и участ-
ников ждут подарки. 
Все авторы получат 
именные сертифика-
ты участников.

Подробнее о кон-
курсе на сайте Му-
зея Победы.
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В память о подвиге

От связистов до сапёров
Музей Победы пригласил жителей Челябинской области  
присоединиться к международному конкурсу рисунков

Кроссворд

По горизонтали: 4. Исполнитель 
«смертельных номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица сирийцев.  
10. Чьи стихи читает в ночь перед 
смертью герой романа «Дар» Владими-
ра Набокова? 11. Карельская свирель.  
12. Кто из актёров выступил соведущим 
самых первых выпусков КВН? 14. Какой 
народ печёт калитки? 17. Какой цитрус 
стал у израильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу со смертью». 
21. Страна с «бутылочным танцем».  
22. Винторогий козёл, чьим мясом в 
Средней Азии лечили после укуса змей. 
24. Приложение для автомобилистов. 
25. Как терновый, так и чайный.

По вертикали: 1. С какого чина начал 
службу Гаврила Державин? 2. Россий-
ский атомоход АС-12. 3. Иносказание из 
басни. 5. Альтруист наоборот. 6. Степень 
точности при изготовлении деталей.  
7. Псих на сленге. 9. Соус под чипсы.  
13. Актёр ... Рено. 14. Страна под вла-
стью метрополии. 15. Кто из классиков 
мировой фантастики сочинил сборник 
рассказов «Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка на основе не-
ньютоновской жидкости. 19. «Не так ли 
с неба время льётся, кипит стремление 
страстей, честь блещет, слава раздаётся, 
мелькает счастье наших дней». Какой 
водопад вдохновил на данные поэти-
ческие строки? 20. Идеолог раскола.  
23. Санаторий для праведных душ.

Напасть

Карельская 
свирель

Злые и ненасытные

Специалисты Роспотребнадзора подсчитали 
число пострадавших от укусов клещей – в Маг-
нитогорске с начала нынешнего сезона насчи-
тывается 872 укуса.

Медицинские организации Челябинской области уже 
приняли 11121 пострадавшего. Клещевой энцефалит 
подозревают у 89 южноуральцев – эти люди госпитали-
зированы. Двенадцать случаев заболевания энцефалитом 
получили подтверждение, у трёх человек обнаружен 
боррелиоз. Для сравнения – в прошлом году к этому вре-
мени насчитывалось 11270 пострадавших от нападения 
клещей.

Случаи нападения клещей регистрируют во всех муни-
ципалитетах региона. В лидерах – Миасс с 2029 случаями 
укуса. На втором месте Челябинск – 2238 нападений.

Специалисты связывают большое число укусов с рано 
стартовавшим грибным сезоном. Для профилактики 
клещевых инфекций эксперты Роспотребнадзора со-
ветуют соблюдать индивидуальные меры предосторож-
ности. Грибникам, отправляясь в лес, следует регулярно 
проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять 
питомцев, собранные грибы и ягоды и свою одежду. При 
посещении природных очагов – как леса, так и садовых 
участков, парков и скверов, кладбищ – нужно пользовать-
ся акарицидно-репеллентными средствами.

Если избежать укуса всё же не получилось, нужно обя-
зательно обратиться в медицинскую организацию – в 
инфекционный кабинет поликлиники по месту житель-
ства, а в нерабочие дни и часы – в травмпункт. Важно 
исследовать клеща на заражённость инфекциями, чтобы 
выяснить, нужно ли ввести противоклещевой иммуно-
глобулин, и провести антибиотикопрофилактику против 
других инфекций.

При недоступности медицинской помощи можно уда-
лить клеща самостоятельно, обязательно защитив руки 
от контакта с паразитом. В противном случае инфекция 
способна попасть в организм даже через кожу. С начала се-
зона в области исследовано 6210 клещей на заражённость 
клещевыми инфекциями. По данным Роспотребнадзора, 
из них 29,6 процента были инфицированы возбудителями 
боррелиоза, 4,4 процента – моноцитарного эрлихиоза,  
1,8 процента – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 
0,8 процента – клещевого энцефалита.

По горизонтали: 4. Трюкач. 8. Аятол-
ла. 9. Дамаск. 10. Ходасевич. 11. Лиру. 
12. Борисов. 14. Карелы. 17. Лимон. 18. 
Агония. 21. Боливия. 22. Мархур. 24. На-
вигатор. 25. Куст.

По вертикали: 1. Рядовой. 2. «Лоша-
рик». 3. Аллегория. 5. Рвач. 6. Квалитет. 
7. Чокнутый. 9. Дип. 13. Жан. 14. Коло-
ния. 15. Саймак. 16. Вопрос. 17. Лизун. 
19. Кивач. 20. Никон. 23. Рай.

Ответы на кроссворд:


