
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

ре
кл
ам
а

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

«Мерседес-Бенц». Бесценное предложение 
для тех, кто знает себе цену!

Только в августе уникальные условия 
на А-, В-, С-, Е-классы, Е-класс купе, 
CLA, GLA, GLK и другие модели.

«Директора приходят и уходят, 
а рабочий класс остаётся»

Валерий Трапезников, депутат Государственной думы РФ: 
— О ситуации вокруг завода (завод им. Дзержинского — ред.) ещё раз скажу: поче-

му сразу ко мне не обратились? Но сейчас мне обещали документы подготовить. 
Я, как только их получу, сразу пойду к Рогозину и изложу ему суть проблемы, всё-
таки это один из стратегически важных заводов России.
Мы не имеем права оказывать какое-либо влияние на следствие. Пусть компе-

тентные органы сами разберутся: если виновен директор — будет сидеть, если нет — 
значит, на свободу с чистой совестью. Мы самое демократическое государство в 
мире, и нечего тут панику поднимать.
Непонятно, почему сегодня ходили под лозунгами «Защитим директора». Надо 

завод защищать, гособоронзаказ выполнять. Мне как рабочему человеку без разни-
цы, кто там в кресле сидит. Директора приходят и уходят, а рабочий класс остаётся. 
Удивляет, что на митинге не видел ни одного депутата Законодательного собра-

ния и Пермской городской думы, и от администрации края и города тоже никого не 
было. Как будто забыли, что промышленность — это основа всего нашего региона. 
Я вообще был в отпуске, мне массаж делали, но, как только позвонили, я сразу 

прилетел. Народ попросил — я приехал. Надо будет — я ночью встану и прилечу, 
чтобы защитить рабочий класс. 

Реакция на митинг работников завода им. Дзержинского 
в защиту исполнительного директора Егора Заворохина, 7 августа 2015 года

ЦИТАТЫ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

СПОРТ

На чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в Пекине 
Прикамье представят 
шесть спортсменов

В 
Чебоксарах завершился чемпионат России по лёгкой атлетике, ставший 
отборочным туром для чемпионата мира, который пройдёт в Пекине с 22 
по 30 августа 2015 года.
Максим Дылдин победил в беге на 400 м, а серебряный призёр Олим-

пиады-2004 Татьяна Томашова взяла золото на дистанции 1,5 тыс. м и 
выполнила норматив на участие в чемпионате мира.
Татьяна Томашова, заслуженный мастер спорта:
— Я так и планировала пробежать в Чебоксарах, цель была именно выполнить нор-

матив и обеспечить себе участие в чемпионате мира. Моя подготовка строилась из 
расчёта набрать форму к Пекину. У меня ещё много амбиций — не хватает олимпий-
ского золота.

Другие пермские спортсмены также поучаствовали в розыгрыше медалей на чемпио-
нате России. Вера Рудакова стала второй в беге на 400 м с барьерами, Евгения Субботи-
на финишировала второй в беге на 800 м, а Владимир Никитин показал третий резуль-
тат в беге на 5000 м.

По результатам чемпионата России в Чебоксарах сформирована сборная команда 
страны для поездки на чемпионат мира в Пекин. Кроме Татьяны Томашовой Пермский 
край в Китае представят:
Павел Ивашко — бег, 400 м;
Денис Алексеев — бег, эстафета 4х400 м;
Вера Рудакова — бег, 400 м с барьерами;
Евгения Субботина — бег, 800 м;
Мария Михайлюк — бег, эстафета 4х400 м.
К сожалению, в Чебоксарах серьёзную травму получил Максим Дылдин. Он не 

сможет принять участие в августовском чемпионате мира в Пекине.
Интервью с тренером Максима Дылдина Зухрой Верещаги-

ной о перспективах пермских спортсменов на поездку на Олим-
пийские игры в Бразилию читайте на сайте newsko.ru. 


