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Не о ф и ц и а л ь н а я 
п р е д в ы б о р н а я 
кампания за пост 
губернатора Перм-

ского края набирает оборо-
ты – но пока на кресло пре-
тендуют такие выдвижен-
цы, шансы которых оцени-
ваются невысоко.

СТАРТ ДАН
Круг претендентов на 

пост губернатора Перм-

ского края в начале июня 
пополнил еще один канди-
дат. О решении побороть-
ся за кресло главы региона 
2 июня в интервью радио-
станции «Эхо Москвы» – 
Пермь» (16+) заявил 57-лет-
ний Павел Анохин – биз-
несмен и политик, извест-
ный в конце 90-х – нач. 
2000-х годов.

С 1999-го по 2007 год он 
представлял Пермскую об-
ласть (затем край) в Государ-
ственной думе. В 2000 году 
уже боролся за пост губер-
натора области, занял тог-

да третье место. В 2006 году 
уступил лишь 5% голосов 
Игорю Шу-
бину на вы-
борах главы 
Перми. Свое 
с о с т о я н и е , 
позволяющее ему теперь 
завтракать черной икрой, 
о чем политик любит хва-
статься в Instagram (16+), Па-
вел Анохин заработал как 
президент финансово-про-
мышленной группы «ДАН» 
(основной бизнес – постав-
ки нефти и торговля неф-
тепродуктами), основанной 

в 1992 году. После ухода из 
большой политики он прак-

тически ис-
чез из поля 
зрения СМИ, 
а о себе на-
поминал раз-

ве что в Instagram, набрав, 
правда, чуть более 400 под-
писчиков.

Что сподвигло ветерана 
пермской политики вновь 
испытать сейчас свои силы, 
подлинно неизвестно. Но 
Анохин сразу выбрал стра-
тегию критики действую-
щего врио главы региона.

– Мне не очень нравит-
ся именно политический 
расклад, который на сегод-
ня определяется тем, что во 
главе Пермского края сто-
ит представитель «Ябло-
ка». Я с уважением отно-
шусь ко многим представи-
телям этой партии, но счи-
таю, что в качестве руково-
дителей Пермского края на-
личие «яблочников» недо-
пустимо», – заявил бизнес-
мен в интервью радио «Эхо 
Москвы» – Пермь».

(Окончание на стр. 2)

дям позавчера него дня 
показалось, что их время 

вернулось

СТАРИКАМ ВЕЗДЕ 
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ветераны политики 
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(Начало на стр. 1)

Желание Анохина ярко 
напомнить о себе вполне 
объяснимо, ведь ему пред-
стоит пройти непростую 
процедуру выдвижения. 
Кандидатом в губернаторы 
может стать далеко не каж-
дый, для этого необходимо 
пройти муниципальный 
фильтр: собрать подписи 6% 
местных депутатов и глав 
территорий (для выдвигаю-
щихся от политических пар-
тий) или 1% от численности 
всех избирателей Пермско-
го края (для самовыдвижен-
цев). Кстати, порог необхо-
димого числа подписей сов-
сем недавно, 16 апреля, был 
снижен до 1% – с двух – по 
инициативе врио губернато-
ра (и сегодня это составляет 
около 20 тыс. подписей). Экс-
перты считают, что это сде-
лано с целью упростить ре-
гистрацию главного потен-
циального самовыдвиженца 
в крае – Дмитрия Махонина.

Павел Анохин, который, по 
всей вероятности, собирается 
заручиться поддержкой од-
ной из партий, в том же ин-
тервью высказал опасения от-
носительно возможности со-
брать нужное для регистра-
ции количество. «Единствен-
ное, что может мне помешать, 
– это наличие муниципаль-
ного фильтра. Этот ресурс 
(муниципальные депутаты 
– ред.) есть только у «Единой 
России», – заметил он.

Помешать данному пре-
тенденту может и отсут-
ствие средств на проведе-
ние кампании. По данным 
«Звезды», вскоре после сво-
его заявления политик на-
чал поиск спонсоров, одна-
ко пока не нашел среди них 
поддержки.

«ПОЛИТИЧЕСКИ  ТРУП»
Экспертное сообщество 

встретило новости о поли-
тических амбициях бывше-
го думца без особого энту-
зиазма. На потенциального 
кандидата набросились, по-
считав, что он просто решил 
выйти из забвения. По мне-
нию профессора Пермского 
государственного институ-
та культуры Олега Лейбови-
ча, бывший депутат Госду-
мы уже не имеет перспектив 
в политике.

– Людям позавчерашнего 
дня показалось, что их вре-
мя вернулось. Анохин – по-
литический труп. Все его су-
ждения не имеют никакого 
веса и содержания, – счита-
ет Олег Леонидович.

Такого же взгляда экс-
перт придерживается и 
в отношении 64-летнего 
Александра Репина (ген-
директора холдинга «Са-
турн-Р», заявившего о же-
лании баллотироваться в 
конце мая). «Шансы у обо-
их кандидатов – ноль», – 
считает доктор историче-
ских наук.

Нулевыми называет шан-
сы Анохина и политтехно-
лог Алексей Чусовитин. Он 
главным препятствием ви-
дит прохождение муници-
пального фильтра.

– 95 процентов могу 
дать, что он эти подписи 
со бр ат ь  не 
сможет. Для 
этого нужно 
было укреп-
лять свою по-
литическую 
силу, помо-
гать муни-
ципальным 
депутатам, 
коммуницировать с ними. 
А он, насколько я знаю, это-
го не делал, – отметил спе-
циалист.

Сам Павел Викторо-
вич считать себя полити-
ческим трупом отказыва-
ется и считает, что подоб-
ные ярлыки на него наве-
шивают «провластные по-
литтехнологи».

«Все провластные полит-
технологи считают врио не-
победимым, потому что ни-
кого из реальных претенден-
тов не пропустят через муни-
ципальный фильтр. А это им 
дает возможность навеши-
вать такие ярлыки, как «по-
литический труп» и «шансов 
на избрание ноль». Обраща-
юсь к ним и к их патрону в 
лице врио: давайте допустим 
до выборов всех, кто соберет 
подписи или будет выдвинут 
от партии. А тогда посмотрим, 
кто «жив», а кто «мертв», – на-
писал он у себя в Instagram.

Также претендент хочет 
кооперации с другими кан-
дидатами и предлагает им 
сесть за стол переговоров. «Я 
уверен, что сегодня хотя бы у 
одного реального конкурен-
та врио есть возможность со-
брать 92 подписи муници-
пальных депутатов, то есть 

пройти муни-
ципальный 
фильтр. А по-
тому этим ре-
альным пре-
т е н д е н т а м 
надо садиться 
и договари-
ваться. Я го-
тов», – заявил 

экс-депутат Госдумы.
Желающих садиться с 

Анохиным за один стол пока 
не нашлось.

Возможно, политики 
ждут, когда сформируется 
окончательный пул канди-
датов и станет ясно, в каком 
формате на выборы пойдет 
действующий врио губерна-
тора Махонин.

1 И ЛЯ  ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
О ПОПРАВКА  
В КОНСТИТУ И  РФ
Лавренти  М Ш
info@zwezda.su

Пока подготовка к 
выборам в Прика-
мье находится на 

предстартовом этапе, фе-
деральные власти объя-
вили о проведении 1 июля 
общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ. Соответствующий указ 
подписал президент России 
Владимир Путин 1 июня.

Как известно, о необ-
ходимости внести ряд из-
менений в действующую 
Конституцию РФ глава 
государства заявил в сво-
ем послании Федераль-
ному собранию 15 янва-
ря 2020 года. 11 марта Гос-
дума приняла в третьем, 
окончательном чтении за-
конопроект о поправках в 
основной закон, 14 марта 

он был подписан прези-
дентом. Общероссийское 
голосование об одобрении 
изменений первоначально 
было назначено на 22 апре-
ля, однако его отменили 
из-за вспышки коронави-
русной инфекции.

Поправками, в частности:
  Россия официально 

объявляется правопреем-
ником СССР;
 для чиновников вво-

дятся ограничения, связан-
ные с наличием гражданст-
ва иностранного государства;
 фиксируется приори-

тет Конституции РФ над 
международным правом 
на территории страны;
 «обнуляются» сроки 

полномочий для действу-
ющего президента;
 гарантируется мини-

мальный размер оплаты 
труда в объеме «не менее 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-

ного населения 
в целом по РФ»;
  обознача-

ется индексация 
пенсий «не реже 
одного раза в 
год»;
 кроме того, 

Госдума теперь 
сможет не «да-
вать согласие» 
на назначение 
председателя 
Правительства 
РФ, а полноцен-
но утверждать 
его кандидатуру.

Всего список 
поправок (ста-
тья 1 закона) за-
нимает 46 пунк-
тов.

ПОЛИТИКА № 28 (33004), пятница, 5 июня 2020 г.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
В истории современной России состоялось три рефе-
рендума.

17 марта 1991 года прошел референдум о введении 
поста Президента РФ.

25 апреля 1993 года состоялось голосование по во-
просу о доверии президенту России Борису Ельцину в 
условиях его конфронтации с Верховным советом РФ.

Последний всероссийский референдум – по при-
нятию Конституции РФ – проводился 12 декабря 1993 
года, одновременно с первыми выборами в возро-
жденную Государственную Думу РФ и в Совет Феде-
рации. В нем приняли участие 54,8% избирателей. 
58,4% из проголосовавших высказались за принятие 
основного закона, против – 41,6%.
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СТАРИКАМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА

то сподвигло ветерана 
политики вновь испытать 

се час свои силы, 
доподлинно неизвестно. 

о нохин сразу 
избрал путь критики 

де ству щего врио главы 
региона

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Информационный центр ИК РФ
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«Р Б  В ДОМЕ ПЛАВАЛИ»
Жители затопленных паводком домов страдают от сырости и плесени
Виктори  
ЛАДЕ КОВА
info@zwezda.su

Сильнейший за всю 
историю наблюдений 
паводок в Прикамье 

затронул сотни жилых до-
мов в сельской местности. 
В конце мая пермяки стали 
возвращаться в свои дома, и 
корреспондент «Звезды» от-
правился в наиболее постра-
давшие от воды территории, 
чтобы выяснить, как быстро 
там удастся вернуться к нор-
мальной жизни.

ПОПЛ Л СЕВЕР
Ранняя весна, быстрое 

таяние снега и дожди при-
вели к сильнейшему павод-
ку и разливу рек в Перм-
ском крае. Пик половодья, 
как говорят в Центре гео-
графических информаци-
онных систем и техноло-
гий (ГИС-центре) Пермско-
го государственного нацио-
нального исследовательско-
го университета, пришелся 
на 15–16 мая.

По официальным дан-
ным, от стихии пострадали 
116 жилых домов, 784 придо-
мовые территории и 16 участ-
ков дорог. Больше всего па-
водок затронул поселки Усть-
Чёрная и Серебрянка (Гайн-
ский округ) и Тюлькино (Со-
ликамский городской округ). 
Здесь подтопило около 90 до-
мов, в которых проживают 
более 400 человек.

Ущерб от наводнения еще 
не оценили. 26 мая руковод-
ство региона отчиталось, что 
всем пострадавшим выпла-
тят от 5 до 15 тыс. рублей в 
качестве первой помощи, а 
затем жертвы паводка могут 
рассчитывать на компенса-
цию до 100 тыс. рублей на 
ремонт своих домов и вос-
становление хозяйства.

«ВОД  Б ЛО ПО КОЛЕНО»
Группа журналистов 

«Звезды» выдвинулась на се-
вер Пермского края, в один 
из самых пострадавших 
поселков – Тюлькино. По-
сле четырех часов пути мы 
попадаем туда, где еще не-
сколько недель назад мож-
но было передвигаться лишь 
на катерах и лодках. Мест-
ные жители с грустью обхо-
дят свои участки, на заборах 
и домах видны следы от уже 
ушедшей воды. На улицах 
еще валяются остатки само-
дельных тротуаров из досок, 
в огородах вырыты канавы.

– Прямо в доме рыба пла-
вала! Вода пять дней стояла. 
Диваны поднимали на чур-
ки. Собаку пришлось увез-
ти, чтобы не утонула. По-
следний раз такое наводне-
ние было в 1992 году, – рас-
сказывает местная житель-
ница Светлана Шестакова.

Всех, кто не решился 
остаться дома, эвакуировали 
в соседний санаторий, где, 
по словам местных жите-
лей, с ними работал психо-
лог. Были сухие теплые кро-
вати и душ. Но людей боль-

ше беспокоили не бытовые 
условия, а собственные ого-
роды.

К сожалению, большая 
вода погубила практически 
всю рассаду, которую тюль-
кинцы поспешили посадить 
в силу ранней весны.

– Морковь посеяли и свек-
лу. Всё смыло. Кустарники 
вроде стоят, цветочки не-
которые выжили, – тяжело 
вздыхая, говорит Светлана.

Но пострадавший огород 
– это не главная беда. После 
того как вода отступила, в 
доме образовалась плесень.

– Пол сейчас у нас черный, 
в сырости весь и в плесени, 
– делится переживаниями 
Надежда Кольцева. – Выка-
чиваем всё насосом. У неко-
торых вода стояла до окон, и 
мебель не успели вытащить…

Женщина проводит кор-
респондента по дому: попор-
чены обои, мебель и места-
ми даже перекрытия.

По словам тюлькинцев, 
первый транш финансовой 
помощи всем уже поступил.

– Нам выплатили 10 ты-
сяч, на них мы доски купи-
ли, – говорит Надежда.

За несколько часов до 
приезда нашей группы в 
Тюлькине работала специ-
альная комиссия, которая 
оценивала ущерб. Местным 
жителям, с их слов, пообе-
щали солидные выплаты.

– Сказали, что точно полу-
чим деньги. Уже списки есть 
на выплаты – от 50 до 100 ты-
сяч рублей. Нам вот 100 тысяч 
дадут, потому что мы сильно 
«утонули». Сделаем ремонт, 
конечно, но затрат много и 
будет тяжело, – рассказыва-
ет Светлана Шестакова.

Перед нашим отъездом 
местные всё же с улыбкой 
признаются, что к угрозе па-
водков они давно привыкли 
– «вода есть вода», – но уез-

жать из родных домов не со-
бираются, просто к следую-
щему году усилят «оборону».

УГРОЗА НАСЛЕДИЮ
На обратном пути заез-

жаем в Усолье, где находятся 
знаменитые Строгановские 
палаты, памятник культу-
ры и архитектуры XVII века. 
В середине мая на весь край 
прогремела новость о том, 
что вода дошла до историче-
ских зданий и угрожает бес-
ценным экспонатам музея. 
Сотрудники на руках выно-
сили картины, деревянные 
конструкции и ткани – всего 
более 1000 экспонатов.

Сегодня вода уже отсту-
пила от палат – по сути, она 
добралась лишь до фунда-
мента. Музейных работни-
ков на месте мы не застали, 
но монахини соседнего мо-
настыря рассказали, что по-
мещения палат плохо ота-
пливаются и неизвестно, как 
на них теперь повлияет сы-
рость.

– Внутрь воды попало 
немного, но, думаю, очень 
сильно пострадал фундамент. 
Посмотрим, какое лето будет. 
Может, и просохнет. Но это 
всё влияет на разрушение, – 
считает монахиня Софья.

У монастыря погиб весь 
урожай, но завезти новую 
рассаду помогли неравно-
душные жители Березников, 
Соликамска и Усолья.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНО  ИНФЕК ИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 4 июня

Изолированы

2633
Выздоровели

1118
Умерли

26 / 31
Заразились

1962 +51 
случай

за последние 
сутки От COVID-19 / От сопутствующих болезней
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Ещё больше 
новостей
Пермского края
на сайте газеты 
zwezda.su

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi1@agoratorgi.ru; телефон 8(495)1339882) сообщает, что торги путем публичного 
предложения по продаже имущества ООО «СМУ №34» (614087, город Пермь, ул. Ра-
бочая, д. 9, ОГРН 1065904004990, ИНН 5904137664, признано банкротом решением 
Арбитражного суда Пермского края от 18.09.2017 по делу №А50-23475/2016, конкурс-
ным управляющим утвержден Панин Александр Владимирович (ИНН 644923704326, 
СНИЛС 143-211-094 04, почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 101), член ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, Россия, г. Орел, ул. 3-я Курская, дом 15, помещение 6, 
офис 14, ИНН 5752030226, КПП 575101001), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» № 216 от 23.11.2019 (сообщение № 34010005618) по лоту № 1 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Победителем по лоту № 2 признано АНО «Финансовая кладовая» (ИНН 6685162480), 
предложившее цену имущества – 4 955.00 руб. Победитель заинтересованным ли-
цом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не явля-
ется. Конкурсный управляющий, ассоциация МСРО «Содействие», в капитале побе-
дителя не участвуют.

В соответствии с положением Федерально-
го закона № 169 ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» от 
15 декабря 2001 года квалификационная кол-
легия судей Пермского края объявляет об от-
крытии вакантной должности: 

СУДЬИ
Пермского краевого суда 
(по гражданским делам) 

СУДЬИ
Березниковского городского суда 

Пермского края (2 вакансии) 
МИРОВОГО СУДЬИ

судебного участка №1 Кунгурского 
судебного района Пермского края

судебного участка № 1 Красновишерского 
судебного района Пермского края 

Заявления и документы, указанные в пун-
кте 6 статьи 5 Закона Российской Федера-
ции № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 года, принима-
ются во время работы Пермского краевого 
суда в период по 22 июня 2020 года включи-
тельно по адресу: г. Пермь, ул. Екатеринин-
ская, 33 (здание административной колле-
гии), кабинет № 207а, телефон – 210-04-51. 
Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотре-
ны 22 сентября 2020 г. на заседании квалифи-
кационной коллегии судей Пермского края 
с 10 часов 00 минут в помещении Пермско-
го краевого суда по адресу: г. Пермь, ул. Ека-
терининская, 33.То
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«ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРО КА 
ЗРИТЕЛЬСКОГО ОП ТА»
Комиссар Уральской индустриальной биеннале о том, как изменятся 
современное искусство и зритель после карантинных мер
Вера 
АР АХОВА
info@zwezda.su

Массовая самоизо-
ляция сказалась 
не только на эко-
номике, но и на 

культуре. Прокомментиро-
вать текущие процессы в гу-
манитарной области мы по-
просили Алису Прудникову, 
директора Государственного 
центра современного искус-
ства и комиссара Уральской 
индустриальной биеннале 
(Екатеринбург).

ВЕЧНАЯ МОБИЛИЗА ИЯ
– Алиса Юрьев-

на, как вы расце-
ниваете влия-
ние столь дли-
тельных и все-
о б ъ е м л ющ и х 
карантинных 
мер на искусст-
во и учреждения 
культуры?

– Индустрия искусства – 
тоже часть экономики, за-
кономерно, что она сейчас в 
кризисе. Культурные инсти-
туции закрыты, вследствие 
чего отрасль ежедневно теря-
ет по нескольку миллионов 
рублей. Помимо простого 
прекращения продажи, на-
пример, билетов, проявились 
и более сложные экономиче-
ские проблемы, связанные с 
партнерскими проектами…

– А творческого кризи-
са нет?

– Сфера культуры всегда 
находится в самой вы-

сокой степени моби-
лизации. В данный 

момент все, кто 
работает в на-
шей области, 
собрались с 
м ы с л я м и , 
сгруппирова-

лись и дума-
ют об альтер-

нативных воз-
можностях суще-

ствования. Новая реальность 
будоражит умы и заставляет 
всех сотрудников придумы-
вать новые форматы. Музей 
– довольно пластичная ин-
ституция, которая способна 
«пересобраться» в условиях 
карантинного кризиса.

ЖАНР ПОТОКА ИНФОРМА ИИ
– О новых форматах, на-

пример о «театре онлайн», 
рассуждать сейчас очень 
модно. Есть ли будущее у 
таких направлений?

– Происходит глобаль-
ная перестройка зритель-
ского опыта. Человек, сидя-
щий дома на диване, вдруг 
обнаруживает себя наеди-
не с крупнейшими шедев-
рами, масштабными поста-
новками, в музеях и театрах 
всего мира. Можно восполь-
зоваться программами типа 
«Гугл Арт» (Google Art) и «по-
гулять» по музеям, увидеть 
оцифрованные коллекции, 
не выходя из дому, восполь-
зоваться оцифрованными 
библиотеками. Поток откры-
той информации – уникаль-
ный жанр. От Лувра, Пуш-
кинского музея и Третьяков-
ки до небольших провинци-
альных музеев – все знако-
мят со своей деятельностью 
в очень интенсивном режи-
ме. Эта широчайшая доступ-
ность культурного контента 
привела к тому, что теперь 
меняется сама философия 
культурного потребления.

Самое мучительное в 
этом эксперименте то, что 
нас терзает неопределен-
ность. Никто из нас не зна-
ет, когда всё это закончит-
ся, где финал этой драмы, 
какова развязка. У нас ко 
всему есть доступ, но это 
не значит, что мы научи-
лись воспринимать…

– А что будет после окон-
чания вспышки коронави-
руса? Не вернется ли всё на 
круги своя?

– Меньше всего я люб-
лю давать прогнозы. Ясно, 

что сейчас мы очень мощно 

«прокачаем» себя в онлайн-
формате.

Да, наверняка вернет-
ся и то, что было: большие, 
мощные, амбициозные вы-
ставочные высказывания, 
форматы выставок, к кото-
рым мы привыкли. Но мне 
кажется, что будут активнее 
развиваться онлайн-версии 
музеев, они превратятся в 
особые «музейные медиа». 
И наверное, в посткарантин-
ный период это станет при-
вычным рабочим инстру-
ментом.

ПУБЛИКА НЕ ДУРА
– А каким станет зритель 

после окончания самоизоля-
ции?

– Мне кажется, он при-
дет более продвинутым. Все 
эти огромные возможности 
ц и ф р о в ы х 
п л а т ф о р м , 
дистанцион-
ных универ-
ситетов, он-
л а й н - к у р -
сов позволят 
нам выйти 
из сложивше-
гося положе-
ния настолько самообразо-
ванными, что общение под-
нимется на новый уровень. 
На интернет-порталах музе-
ев содержится невероятный 
кладезь сведений. Всё мож-
но изучить, подтянуть, по-
нять. Мне кажется, зритель 
придет и скажет: «Ну что, 
друзья, теперь я всё про вас 
знаю. Давайте теперь глуб-
же разбираться».

Скажу о себе. Я, напри-
мер, сейчас слушаю курс об 
опере и думаю, что вернусь 
в музыкальный театр не-
много другим зрителем: мне 
открылся целый новый мир.

ТЕНЬ КУЛЬТУРНО  СТОЛИ
– Признанными цен-

трами культуры сейчас в 
России являются Москва, 
Санкт-Петербург, возмож-
но, Екатеринбург. Когда-то в 
этом ряду часто называли и 

Пермь. Как вы думаете, есть 
шанс у пермской культуры 
вернуться в «высшую лигу»?

– Как большой сторонник 
«региональной силы», ска-
жу, что Пермь, несомненно, 
находится сейчас в переход-
ном периоде. Если повестка 
дня переключится с полити-
ческой опять на культурную, 
всё, что имеет Пермь, вновь 
приобретет особенную цен-
ность. Потрясающий музей 
Permm (6+) с его программа-
ми должен быть гордостью 
города! Нужно только найти 
ему достойное пространст-
во. Пермская государствен-
ная художественная галерея, 
театр оперы и балета и пере-
загрузка его руководства, Дя-
гилевский фестиваль (12+), 
Центр городской культуры 
– всего этого хватит, чтобы 

быстро вновь 
поднять зна-
м я  п е р м -
с кой  к ул ь -
туры. Важно 
понять, на-
сколько про-
ц е с с  б у д е т 
осознанным 
и насколько 

он будет сопровождаться 
инвестициями.

ДЕНЬГИ У ЛИ ОТОВСЮДУ
– То есть будут деньги – 

будет искусство?
– Вопрос не в деньгах. 

Деньги ушли отовсюду. Во-
прос в том, как они будут 
вкладываться. В культуре 
даже небольшая инвести-
ция способна дать мощный 
результат.

Посткризисное развитие 
должно будет строиться на 
понимании, что культура 
– это не последняя буква в 
алфавите. Культура должна 
стать базовой платформой 
для всей системы общест-
венных отношений. Это мо-
жет стать моментом очень 
мощной концептуальной 
перезагрузки всего уклада. 
Если это случится – всё у нас 
будет отлично.

ермь, несомненно, 
пребывает се час 

в переходном периоде. 
сли повестка дня вдруг 

перекл чится с политическо  
на культурну , вс , что имеет 

ермь, вновь приобрет т 
особенну  енность

(Екатеринбург).

ВЕЧНАЯ МОБИЛИЗА ИЯ
– Алиса Юрьев-

на, как вы расце-
ниваете влия-
ние столь дли-
тельных и все-
о б ъ е м л ющ и х 
карантинных 
мер на искусст-
во и учреждения 
культуры?

находится в самой вы-
сокой степени моби-

лизации. В данный 
момент все, кто 

работает в на-
шей области, 
собрались с 
м ы с л я м и , 
сгруппирова-

лись и дума-
ют об альтер-

нативных воз-
можностях суще-

ная перестройка зритель-
ского опыта. Человек, сидя-
щий дома на диване, вдруг 
обнаруживает себя наеди-
не с крупнейшими шедев-
рами, масштабными поста-
новками, в музеях и театрах 
всего мира. Можно восполь-
зоваться программами типа 
«Гугл Арт» (Google Art) и «по-
гулять» по музеям, увидеть 
оцифрованные коллекции, 
не выходя из дому, восполь-
зоваться оцифрованными 
библиотеками. Поток откры-
той информации – уникаль-
ный жанр. От Лувра, Пуш-
кинского музея и Третьяков-
ки до небольших провинци-
альных музеев – все знако-
мят со своей деятельностью 
в очень интенсивном режи-
ме. Эта широчайшая доступ-
ность культурного контента 
привела к тому, что теперь 
меняется сама философия 
культурного потребления.

этом эксперименте то, что 
нас терзает неопределен-
ность. Никто из нас не зна-
ет, когда всё это закончит-
ся, где финал этой драмы, 
какова развязка. У нас ко 
всему есть доступ, но это 
не значит, что мы научи-
лись воспринимать…

чания вспышки коронави-
руса? Не вернется ли всё на 
круги своя?

лю давать прогнозы. Ясно, 
что сейчас мы очень мощно Фото с сайта «Примамедиа»
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

13.00 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»

14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События
14.50, 0.05, 3.05 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55, 1.40 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА

ЛАНТ»
22.20 «Кризис жанра» (16+)
22.55, 1.00 «Знак качества» (16+)

0.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал»

2.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе»

4.50 «Мой герой. Вера Полозко-
ва» (12+)

5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений 
Весник»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 2.05 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ря-
зань

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Анна Маньяни

7.35 «Другие Романовы». «Шахмат-
ная партия для двух черных 
королев»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

8.50, 0.00 ХХ ВЕК. «Медвежий цирк». 
Документальный фильм. 
«Новоселье Олега Попова». 
Документальный фильм

9.40 «Первые в мире». Документаль-
ный сериал. «Фотоплёнка 
Малаховского»

10.00, 21.35 Х/Ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ
СТВА»

11.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания. 
Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

11.45 ACADEMIA. Светлана Степано-
ва. «Русский гений на пути к 
вечности». 1-я лекция

12.30 «2 ВЕРНИК 2»

14.05 Татьяна Щуко, Сергей Власов, 
Татьяна Рассказова, Екатери-
на Решетникова, Ирина Де-
мич, Нина Семенова в спек-
такле Малого драматиче-
ского театра - Театра Евро-
пы «Московский хор». Поста-
новка Льва Додина. Запись 
2007 года

16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Фран-
ция. Исторический центр 
Авиньона»

16.55, 0.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ва-
лерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Весенний 
пейзаж»

18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и нем-
ного о «бриллиантах»

19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев 
Ландау

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк»
1.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Иоанн 

Кронштадтский
2.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Бордо, порт Луны»

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ

ВЫЙ»

22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО

КЛЯТЫХ»
2.30 Х/Ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.05 «Детки-предки» (12+). Семейная 

викторина
9.05 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ

РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА»
10.45 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 

СЕКРЕТ»
12.20 Х/Ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-раз-

влекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

16.10 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
20.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.10 Х/Ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
2.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+). 

Импровизация
4.15 М/ф «Ну, погоди!»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ

19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ»

20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ»

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Спринт. 
Трансляция из Швеции (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.20 Х/Ф «Двойной удар»
12.20, 17.00, 21.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

12.55, 16.55, 19.20, 21.15, 22.35 «Но-
вости»

13.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

15.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

16.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
17.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Вален-
сия» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» (0+)

22.05 «Смешанные единоборст-
ва. Бои по особым прави-
лам» (16+)

22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
0.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ»
2.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли»
3.40 Профессиональный бокс. Д. 

Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

5.40 Д/ф «Я стану легендой»
6.40 «Боевая профессия» (16+)
7.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних»
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство»
12.20, 2.25 «Реальная мистика»
13.20, 1.30 «Понять. Простить»
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ»
19.00, 22.35 Х/Ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО

СТРЕНИЕ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.05 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ2»

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 4.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40, Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 
(16+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Эвакуационный роман»
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» 

(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.55 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Артём Быст-

ров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55, 1.40 «Прощание. Леди Диа-

на» (16+)

18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ2»

22.20 «Осторожно, мошенники! Бит-
ва на тяпках» (16+)

22.55, 1.00 Д/ф «Убить Сталина»
0.05, 3.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
2.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы»
5.30 БОЛЬШОЕ КИНО. «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кам-
чатский полуостров

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Кирилл Лавров

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

8.50, 0.15 ХХ ВЕК. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского». 1 ч.

9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 
Бордо, порт Луны»

10.00, 21.35 Х/Ф «НАШ ДОМ»
11.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

«Береста-берёста»
11.45 ACADEMIA. Светлана Степано-

ва. «Русский гений на пути к 
вечности». 2-я лекция

12.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом

14.05 Ольга Остроумова, Георгий Та-
раторкин, Ольга Кабо, Алек-
сандр Леньков, Валерий 
Яременко в спектакле Театра 
имени Моссовета «Серебря-
ный век». Постановка Юрия 
Еремина. Запись 2008 года

16.15 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ГУРИЯ МАРЧУКА. «Ци-
таты из жизни»

16.55, 1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Фортепианные ансамбли

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сельский пей-
заж в тумане»

18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Еле-
на Образцова и Альгис 
Жюрайтис

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В пои-

сках утраченного времени»
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави»
2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Лев 

Ландау

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО

КЛЯТЫХ»
2.30 Х/Ф «МАЙКЛ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

8.00 «Галилео» (12+). Научно-развле-
кательный журнал

9.00 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
11.35 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-раз-

влекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

16.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

16.10 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.20 Х/Ф «ШРЭК»
20.00 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ

ДИЕ»
22.30 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
2.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
3.35 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швеции (0+)

9.00 Д/ф «Первые»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
10.20 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016. 1/4 финала. Рос-
сия - Испания. Трансляция из 
Колумбии (0+)

12.20, 14.05, 18.30, 22.35 «Новости»
12.25 8-16 (12+)
13.25, 18.35, 21.20, 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.10 «Самый умный» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Дома легионеров» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки 
- Д. Кампос. Трансляция из 
США (16+)

18.00 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)

21.00 «Самый умный» (12+)
22.05 «La Liga Карпина» (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Прямая трансляция

2.15 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
4.05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
5.05 Д/ф «Шаг на татами»
6.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии (0+)

7.45 «Команда мечты» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10, 4.50 «По делам несовершенно-

летних»
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство»
12.25, 2.20 «Реальная мистика»
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ

НИЕ»
19.00, 22.35 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХО

РОШО»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ4»

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮЙОРКЕ» (16+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Тринадцать ночей»

5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею легендарного летчи-

ка. «Две войны Ивана Коже-
дуба» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40, 4.50 «Мой герой. Евгения 

Дмитриева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

16.55, 1.40 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов» (16+)

18.10 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ3»

22.20 «Вся правда» (16+)
22.55, 1.00 Д/ф «Политические тяже-

ловесы»
0.05, 3.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
2.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
5.30 Большое кино. «Доживем до по-

недельника» (12+)

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.15 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Волжск (Республика Ма-
рий Эл)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Та-
тьяна Пельтцер

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго в Сибири»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

8.50, 0.05 ХХ ВЕК. «Одиссея Алек-
сандра Вертинского». 2 ч.

10.00, 21.35 Х/Ф «Сережа»
11.15 Д/ф «В стране чудес Валенти-

ны Кузнецовой»
11.45 ACADEMIA. Александр Ужан-

ков. «Два выбора - две исто-
рии. Даниил Галицкий и 
Александр Невский»

12.35 «Белая студия»
14.05 Владимир Краснов, Анастасия 

Вознесенская, Наталья Теня-
кова, Игорь Верник в спекта-

кле МХТ им.А.П.Чехова «Ре-
тро». Постановка Андрея 
Мягкова. Запись 2011 года

16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса»

16.55, 1.10 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. 
Кристоф Барати и Люка Де-
барг

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Заросший 
пруд»

18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк»

19.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Вик-
тор Астафьев и Мария Ко-
рякина

20.40 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина»

2.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Елена 
Образцова и Альгис Жюрай-
тис

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КОНАНВАРВАР»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО

КЛЯТЫХ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

8.00 «Галилео» (12+). Научно-развле-
кательный журнал

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9.30 Х/Ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
11.25 Х/Ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ

ЗДИЕ»
14.00 «Галилео» (12+). Научно-раз-

влекательный журнал
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

16.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.25 Х/Ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
20.05 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ

НОСТЬ»
22.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.15 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
1.55 Х/Ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
3.30 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
5.10 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол»
5.20 М/ф «Терем-Теремок»
5.30 М/ф «Цветик-семицветик»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии (0+)

9.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

10.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 финала. Рос-
сия - Иран. Трансляция из Ко-
лумбии (0+)

12.20, 17.20, 20.25, 1.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00, 16.05, 18.00, 20.20, 23.00 «Но-
вости»

13.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром»

14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» (0+)

16.10 «Смешанные единоборст-
ва. Бои по особым прави-
лам» (16+)

16.40 «Открытый показ» (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сель-
та» (0+)

19.50 «Русская Сельта» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» - «Айн-
трахт». Прямая трансляция

2.10 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»

4.45 Профессиональный бокс. Х. К. 
Рамирес - М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

6.40 «Боевая профессия» (16+)
7.00 Д/ф «Бату»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.15, 5.00 «По делам несовершенно-

летних»
9.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 3.20 «Тест на отцовство»
12.30, 2.30 «Реальная мистика»
13.30, 1.35 «Понять. Простить»
14.35, 1.10 «Порча» (16+)
15.05 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
19.00, 22.35 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.10 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 
«Известия»

5.45, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 9.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/С «ДИ
КИЙ4»

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» 

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Без посредников» (12+)
18.40, 0.00 Точка зрения ЛДПР (12+)
21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ
ТА» (16+)

23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
4.15 Д/ф «Стефан Пермский, огнем 

и словом»

СМОТРИ 

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 ИЮНЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

РАЗГЛЯДЕТЬ 
ИЗ КОСМОСА

Павел 
ОРЕХОВ
info@zwezda.su

Кочёвские лесничие 
(Коми-Пермяцкий 
округ) высадили на 

земле района гигантские 
цифры 75 из сеянцев ели. Па-
мятное насаждение посвя-
щено юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Площадь «арт-объекта» 
составила 3 гектара. Размер 
каждой цифры – 50 метров 
в ширину и 100 в длину, так 
что надпись будет видно с 
высоты птичьего полета. На 
ее создание пошло 3,5 тыс. 
саженцев. По замыслу ини-
циаторов, каждый росточек 
символизирует одного из 
воевавших земляков, под-
час не вернувшихся домой.

Увековечение этапной 
даты на территории было 
приурочено к международ-
ной акции «Сад памяти».

– Создание геоглифа 
(надписи на земле – ред.) – 
это нечто большее, чем про-
сто посадка леса. Это свое-
го рода послание потомкам 
в память о героическом по-
двиге наших дедов, – заяви-
ла и. о. министра природ-
ных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Перм-
ского края Марина Трунина.

На Коми-Пермяцкой зем-
ле, кстати, уже есть одно уни-
кальное искусственно-при-
родное образование: надпись 
гигантскими буквами «Куз-
нецов», созданная из листвен-
ниц в память о легендарном 
разведчике и диверсанте, Ге-
рое Советского Союза Нико-
лае Кузнецове, которую так-
же в полном виде можно раз-
глядеть только с большой вы-
соты. Созданная примерно в 
конце семидесятых годов, она 
располагается юго-восточнее 
деревни Новосёлова непода-
леку от автомобильной трас-
сы Кудымкар – Пермь.

«ДЕДМОРОЗИМ» 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Следовало не потерять ни одного ребёнка
Виктор ЕМБУЛАЕВ,
кандидат исторических наук

ЯРОСЛАВ ПАВЛОВ
info@zwezda.su

Первого июня без 
преувеличения 
всё прогрессив-
ное человечество 

отметило Международный 
день защиты детей. Каки-
ми именно достижениями 
должна быть ознаменована 
эта дата? Важнейший урок 
на эту тему преподали нам 
наши деды и прадеды.

Сегодня мы, пермяки, 
наставляем потомков опы-
том богоугодной деятель-
ности, которую до револю-
ции вели наши именитые 
купеческие семейства, на-
думанно противопостав-
ляя ее советскому периоду. 
В наши дни широкой попу-
лярностью пользуется дви-
жение «Дедморозим», име-
ющее многочисленных сто-
ронников. Однако противо-
поставлять советской как 
новую, так и дореволюци-
онную эпоху бессмыслен-
но и неблагодарно. Наобо-
рот, традиции подвижниче-
ства, бескорыстной помощи 
именно в зените зрелого со-
циализма имели массовый 
характер.

И это не называлось бла-
готворительностью – тог-
да и слова такого не знали. 
Просто – беда на всех одна, 
а чужих детей нет.

ВРАЧИ НЕ ЗНАЛИ ПОКОЯ
Первые военные годы 

(1941–1942) ознаменовались 
чудовищным всплеском 
детской заболеваемости и 
смертности, разрывом се-
мейных связей и утратой 
близкими друг друга. По 
данным одного из исследо-
ваний, в 1941 году с захва-
ченных тогда врагом тер-
риторий в тыл было эваку-
ировано около 800 детских 

учреждений с 90 тысяча-
ми воспитанников. На Ура-
ле численность воспитанни-
ков детских домов в считан-
ные месяцы возросла в два-
три раза.

В Молотовскую область 
дети прибывали из Белорус-
сии, Украины, Ленинград-
ской, Московской областей 
и других западных и цент-
ральных регионов. Вся сис-
тема тогдашнего социаль-
ного обеспечения, сеть дет-
ских домов и интернатов, 
относившихся к различным 
наркоматам (просвещения, 
здравоохранения, внутрен-
них дел и иным), деятель-
ность партийных и хозяйст-
венных органов в тыловых 
регионах были мобилизова-
ны на задачи спасения жиз-
ни детей и ликвидации бес-
призорности.

Вот как о встрече эшелона 
из Ленинграда, прибывшего 
в Соликамск в декабре 1941 
года, вспоминала Александ-
ра Александровна Лунегова, 
в то время директор шко-
лы № 4: «Старшие учащие-
ся освободили помещение 
от парт. Классные комнаты 
вымыли, хорошо натопили 
в них печи. В нижнем эта-
же отвели место для столо-
вой. Для перевозки был вы-
делен автобус, создали бри-
гаду учителей для перевоз-
ки обессиленных, голодных 
детей из вагонов в школу. 
Дети были очень слабы. До-
школьников, укрытых оде-
ялами, выносили на руках. 
Старшие, кто мог передви-
гаться, шли сами или с по-
мощью. А надо было разме-
стить 700 человек. Врачи не 
знали покоя, всех детей ос-

мотрели, оттерли, привели 
в чувство. Какая же это была 
жуткая картина: 700 человек 
в одном небольшом поме-
щении, и ни одного детско-
го голоса, ни шума, ни крика! 
Они ехали из Ленинграда че-
рез Ладогу, попали под бом-
бежку, натерпелись страха…»

Усилия партийных и со-
ветских органов были допол-
нены массовым движением 
женщин-общественниц, раз-
вернувшимся в тылу осенью 
1941 года. Они создавали при 
детских домах и интернатах 
комитеты по сбору теплой 
одежды и санитарных при-
надлежностей, а также взяли 
на себя организацию благо-
устройства помещений и 
ночные дежурства.

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ
Это движение не облада-

ло оформленной организа-
ционной структурой, а но-
сило именно характер на-
родного порыва… умело на-
правлявшегося.

В поддержку усилий со-
отечественниц в «Комсо-
мольской правде» 4 февраля 
1942 года было опубликова-
но предложение воинов-ком-
сомольцев Дальнего Востока 
(несших службу на линии 
противодействия потенци-
альной японской агрессии): 
всем гражданам отчислять 
на воспитание и обеспечение 
детей, оторванных от семьи 
либо лишившихся родите-
лей в результате фашистско-
го варварства, часть зарплаты. 
Еще большему отклику спо-
собствовал призыв женщин 
к труженикам тыла, прозву-
чавший на Всесоюзном ан-
тифашистском митинге в 
Москве 19 апреля 1942 года. 
Дальше в поддержку движе-
ния выступили официаль-
ные органы, партийные, со-
ветские инстанции, массовые 
общественные организации.

(Окончание на стр. 8)
Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Фото с сайта «Диалог поколений»

Фото правительства края
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Центральным фондом 
помощи детям был объ-
явлен счет «Комсомоль-
ской правды» с запомина-
ющимся номером 160180. 
Его официальным иници-
атором был провозглашен 
командир Красной армии 
Николай Корниенко. Сре-
ди вкладчиков были и мо-
лотовцы. За один лишь ме-
сяц на этот счет поступило 
по стране 4,5 млн рублей. К 
августу 1942 года он вырос 
до 7 млн, в феврале 1943-го 
сумма составила почти 23 
млн, а к концу года дости-
гла 50 млн рублей.

Помимо него, специаль-
ные счета были открыты в 
банках почти всех областей, 
краев и республик.

КОГДА ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ
Деньгами не ограничи-

вались. Так, комсомольцы 
Губахи основали интернат 
на 60 детей своих фронто-
виков. Профсоюзная орга-
низация Березниковской 
ТЭЦ открыла столовую для 
восьмидесяти детей, чьи 
родители ушли на фронт. 
Тимуровские команды из 
ребят постарше для детей 
фронтовиков подвозили и 
распиливали дрова, тыся-
чи взрослых выходили на 
заготовку дров как на суб-
ботник. Ремонтировали 
здания, изготовляли ме-
бель, чинили обувь и оде-
жду.

Это сегодня органы влас-
ти в общем проводят курс 
на постепенное закрытие 
детских домов, отдавая 
предпочтение усыновле-
нию, семейному воспита-
нию и патронатным фор-

мам. А тогда детдом давал 
путевку в жизнь.

Их открывали не толь-
ко органы власти. Детские 
дома создавались и на сред-
ства предприятий, колхозов 
и общественных организа-
ций. Соликамский калий-
ный комбинат воспитал 40 
сирот, кизеловский трест 
«Андреевуголь» – 30. Свои 
детские дома имели завод 
им. Молотова (ныне «Мо-
товилихинские заводы»), 
Лысьвенский металлурги-
ческий завод и другие про-
мышленные гиганты.

Комсомольцы Моло-
това (Перми) взяли шеф-
ство над Обвинским дет-
ским домом (Карагайский 
район), признанным на тот 
момент самым неблагопо-
лучным в области. В поль-
зу его воспитанников мо-
лодежный актив областно-
го центра перевел 40 тысяч 
рублей, помимо этого, ком-
плектовали для него посыл-
ки к праздникам. «Подароч-
ный набор» составляли об-
увь, одежда, мыло, канце-
лярские принадлежности, 
книги и другие необходи-
мые вещи. Комсомольцы и 
молодежь Лысьвы, в свою 
очередь, шефствовали над 
Кыновским детским до-
мом, под опеку брала уч-
реждения краснокамская, 
соликамская, юго-осокин-
ская молодежь. Комсомоль-
цы Коми-Пермяцкого окру-
га за один 1943 год собрали в 
фонд помощи детям 206 пар 
валенок, 252 платья, 42 паль-
то, массу другой одежды, и 
еще 538 пар обуви отремон-
тировали…

На средства, собранные 
молодыми рабочими и кол-
хозниками, были откры-

ты Полазненский и Чусов-
ской комсомольские сана-
тории. Молодежь этих горо-
да и поселка сама их стро-
ила, оборудовала и обслу-
живала. Только в этих двух 
здравницах в течение вой-
ны укрепили здоровье 4300 
ребят.

КАПЛИ В МОРЕ ЛЮБВИ
Между прочим, воспита-

ние было не только в кол-
лективе. Многие из ребят, 
кто потерял родителей, на-
шли новых пап и мам. Де-
тей, потерявших родите-
лей, усыновляли трудящие-
ся Молотовской области ты-
сячами.

Так, многих детей при-
няли в семью шахтеры Ки-
зеловского бассейна. Глав-
ный механик шахты № 5 Ро-
дыгин принял двух детей, 
семья Гладковых – годова-
лого ребенка, супруги Кры-
ловы и Шаталовы – полу-
торагодовалых сирот, и это 
лишь несколько примеров, 
несколько капель в море об-
ретенной любви.

С начала нашего столе-
тия очень модно рассуждать 
об общественном партнер-
стве, о добровольческой и 
волонтерской деятельнос-
ти, соединении плодотвор-
ных усилий власти, бизне-
са и некоммерческого сек-
тора… Между тем всё это в 
нашем прошлом было; разве 
что слово «бизнес» было не 
в ходу, а назывался этот сек-
тор «производство». Милли-
оны наших сограждан еже-
дневно творили добро, даже 
не задумываясь о высокой 
сути своей миссии… Заботи-
лись о детях, и даже мысли 
у них не возникало, что мо-
жет быть как-то иначе…

«ДЕДМОРОЗИМ» 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Следовало не потерять ни одного ребёнка

Участницы Всесоюзного совещания бригадиров фронтовых 
бригад Наркомбумпрома (слева направо): комсомолка Кира Ен-
тякова — бригадир фронтовой бригады Камского бумкомбина-
та, выполняющая план на 106 проц. при работе с уменьшенной 
бригадой, и Евдокия Харитонкина — старший варщик целлю-
лозного завода, систематически перевыполняющая план, не-
смотря на сокращение числа рабочих в бригаде с 17 до 11 че-
ловек. Тов. Харитонкина награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени и грамотой ЦК ВЛКСМ.

Фото И. Каплана.

За чистые, благоустроенные 
города и поселки

...Кунгур – один из самых старых городов области. Но что 
сделано в нем за последние годы по наведению чистоты и по-
рядка? Почти ничего. Дорожное и мостовое хозяйство так же, 
как и жилой фонд, на протяжении ряда лет находятся в за-
пущенном состоянии. Осенью и весной город утопает в гря-
зи. Но руководители горисполкома (председатель тов. Мо-
лов, зав. горкомхозом тов. Сазонов) свыклись с этой грязью 
и беспорядками…

Грязно и запущенно в Кизеле, где руководит горкомхо-
зом тов. Шапиро. В течение пяти лет на центральной пло-
щади против здания городского Совета все растет и растет 
громадная куча мусора. В саду протекают нечистоты. Благо-
устройство и ремонт жилфонда в Кизеле – забытый участок...

Вот город Березники. Горисполком (председатель т. Мей-
тарджев) вопрос о весенней очистке обсудил на заседании еще 
17 марта, а в порядке проверки 20 апреля заслушал сообще-
ния руководителей коммунальных отделов. Надо сказать, что 
сделано в Березниках немало. Чистились все помойки, убор-
ные, мусорные ящики и одновременно строились новые. 257 
квартир и общежитий приведены в порядок, вымыты, побе-
лены. Среди населения проводились санитарно-просветитель-
ские беседы, работы по очистке широко освещались в мест-
ной печати и по радио, было организовано соревнование за 
лучшее качество работы.

В городе Чусовом горисполком (председатель т. Ерма-
ков) также сумел привлечь к очистке города и благоустрой-
ству основную массу населения. Большую помощь исполкому 
оказывает постоянно действующая комиссия здравоохране-
ния (председатель комиссии т. Служина). Она наладила чет-
кий контроль за ходом уборки. В результате, в течение меся-
ца в Чусовом было проведено 115 субботников, центральные 
улицы города приведены в порядок, по ул. Трудовой прокла-
дывается новый тротуар. Работа по благоустройству в Чусо-
вом и Березниках успешно продолжается.

Неплохо организовали и провели весеннюю очистку насе-
ленных мест Б.-Сосновский, Фокинский, Нердвинский рай-
исполкомы.
А. ТЮРКИН – зав. организационно-инструкторским 

отделом Молотовского облисполкома. 
«Звезда», 7 июня 1944 года.

Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Участники отражения четырех немецких контратак на правом 
берегу Южного Буга, награжденные орденами Славы III степени, 
гвардии сержант Алексей Гурьянович Мазунин (до войны сеточ-
ник Краснокамского бумажного комбината Молотовской обла-
сти) и гвардии сержант Алексей Дмитриевич Цибулин (справа).

Фотохроника ТАСС.

В эти дни в 1944 году газета сообщала:

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Фото из открытых источниковАкробатический коллектив Дома пионеров, Молотов, 1941–1945
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П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КOНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии СОКОЛОВСКОМУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсирова-

ли реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали силь-
но укрепленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и 
за три дня наступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, рас-
ширив плацдарм до 80 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА-
СКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникаций 
и сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу ОДЕРА.

В боях при форсировании реки ОДЕР отличились войска генерал-полков-
ника ГУСЕВА, генерал-полковника ЖАДОВА, генерал-лейтенанта БУХО-
ВЕЦ, генерал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта НОВОСЕЛЬ¬СКОГО, 
генерал-майора НАУМОВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕНКО, генерал-лей-
тенанта РОДИМЦЕВА, полковника ДОЛГОВА, полковника СУХАРЕВА, пол-
ковника КУЗНЕЦОВА, полковника ПЕСОЧИНА, полковника ЗИНОВЬЕВА, 
генерал-майора ЗАЙОНЧКОВСКОГО, полковника ГОРЯЧЕВА, полковника 
ШУМЕЕВА, генерал-майора МОТОВА, генерал-майора ОЛЕЙНИКОВА; ар-
тиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии МИХАЛКИНА, генерал-майора 
артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал-майора артиллерии КОФАНОВА, гене-
рал-майора артиллерии САНЬКО, полковника ГОРДЕЕВА, полковника ТА-
РАСОВА, генерал-майора артиллерии ГУДКОВА, полковника ЧЕВОЛА; тан-
кисты генерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-майора танковых войск БАХ-

МЕТЬЕВА, гене¬рал-майора танковых войск КУЗНЕЦОВА, генерал-лейте-
нанта танковых войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал-майора танковых войск НО-
ВИКОВА, генерал-майора танковых войск ИВАНОВА, генерал-лейтенанта 
танковых войск СУХОВА; летчики генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНОВА, 
генерал-лейтенанта авиации УТИНА, полковника МАЧИНА; саперы полков-
ника ГРОМЦЕВА, полковника ПОДОЛЫННОГО, полковника КАМЕНЧУКА; 
связисты полковника ШЕЛАМЫТОВА, полковника БОГО¬МОЛОВА, полков-
ника БОРИСОВА.

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отли-
чившиеся в боях при форсировании реки ОДЕР, представить к присвоению 
наименования «ОДЕРСКИХ» и к награждению орденами.

Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от име-
ни Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсиро-
вавшим ОДЕР, — двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадца-
ти четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководи-
мым Вами войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки ОДЕР и 
овладении плацдармом юго-восточнее БРЕСЛАУ.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость вашей 
Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Призыв чусовских металлургов 
к достойной встрече 27-й годовщины 
Красной Армии нашел горячий отклик 
среди электровозных бригад Чусов-
ского электродепо. Здесь широко раз-
вернулось соревнование по професси-
ям. В январе машинисты депо прове-
ли 188 тяжеловесных составов и пере-
везли 68700 тонн груза сверх плана.

Лучший водитель тяжеловесных 
поездов тов. Сабиров на своем элек-
тровозе, который он содержит всегда 
в полной исправности, провел 5 поез-
дов и перевез сверх плана 2585 тонн 
груза. Молодой машинист Белявский 
за 6 поездок перевез 37600 тонн гру-
за сверх плана.

Хорошо работает смена мастера 
тов. Неустроева. Цех, в котором он 
работает, из месяца в месяц перевы-
полняет задания и несколько месяцев 
подряд удерживает первенство в со-
ревнованиях.

Многие слесари этого цеха выпол-
няют ежемесячно по три с лишним нор-
мы. За троих работает слесарь загото-
вительного цеха Тарасов. Январскую 
норму он выполнил на 382 процента, 
тт. Миклин и Абатуров дали по 332 
процента месячной нормы.

В феврале коллектив электродепо, 
борясь за выполнение принятых обя-
зательств, продолжает развивать до-
стигнутые успехи. Березниковские содовики — Красной Армии

Б Е Р Е З Н И К И ,  6  ф е в р а л я 
(Корр.»Звезды») Успешно закончил 
прошедший месяц коллектив содово-
го завода, перевыполнивший план по 
валовой продукции. Особенно отли-
чился цех кальцинированной соды. Не-

смотря на серьезные перебои в снаб-
жении известковым камнем и газом, 
коллектив досрочно выполнил план. 
Хорошо поработали также коллекти-
вы цехов, где начальниками тов. Кли-
кунец и тов. Ширшин.

Освоен новый вид изделий
Металлургические заводы нашей 

области ощущают большую потреб-
ность в так называемой лодочке для 
испытания материала на содержание 
углерода. Кунгурская полуфаянсовая 
артель приступила к освоению произ-
водства этих лодочек. Изготовление 
новой продукции вызывало ряд труд-
ностей, так как нужно было подобрать 
такой состав массы, который при испы-

тании не выделял бы углекислый газ.
Напряженным трудом коллектив 

артели (технорук тов. Полещек) пре-
одолел все трудности. С начала 1945 
года артель приступила к массовому 
выпуску лодочек. Заказ металлургиче-
ских заводов, работающих для фронта, 
выполнен. Январскую производствен-
ную программу по выработке лодочек 
артель выполнила на 116 процентов.

У чермозских лесорубов
Среди лесорубов Чермозского 

леспромхоза широко развернулось со-
циалистическое соревнование за до-
стойную встречу 27-й годовщины 
Красной Армии. Многие бригады и от-
дельные лесорубы перевыполняют обя-
зательства, принятые в ответ на обра-
щение чусовских металлургов.

В первой неделе февраля особен-
но хорошо работали бригады женщин. 
Работающие на заготовке леса Ларева 

и Кыласова за истекшую неделю вы-
полнили норму на 137 процентов. Ле-
сорубы Куликова и Нечаева дали так-
же свыше 130 процентов. 

Высокую производительность тру-
да показали женщины, работающие на 
вывозке древесины. Две нормы за не-
делю выполнила тов. Югова, 166 про-
центов к норме дала тов. Пирогова. 
Перевыполнили недельные задания 
тт. Власова и Шилова.

НАКАНУНЕ ХХVII ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
АРТИСТЫ ЕДУТ НА ФРОНТ

Из Москвы на фронт выехали пер-
вые бригады артистов, командирован-
ных для обслуживания воинских частей 
в дни празднования ХХVII годовщины 
Красной Армии. В действующую армию 
направлены группы артистов ленин-
градских театров имени Кирова и Пуш-
кина, запорожского театра им. Щорса. 
Сформированы две фронтовые бригады 
ведущих мастеров искусств столицы. В 
одну из них входят Барсова, Мессерер, 

Образцов, в другую — Кругликова, Ле-
пешинская, Ойстрах, Каминка, Оборин.

В боевых частях Красной Армии и 
на судах Военно-Морского Флота бу-
дут выступать 12 фронтовых театров. 
Фронтовые концертные группы сфор-
мированы филармониями республик 
Закавказья, Средней Азии и ряда го-
родов РСФСР. В частях действующей 
армии и во флоте будет выступать до 
100 художественных бригад.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ
Казахстан с его пустынями, степя-

ми и горными хребтами имеет немало 
«белых пятен», таящих неисчерпаемые 
экономические ресурсы.

Большой интерес в этом отношении 
представляет дельта реки Или. Второй 
год здесь работает комплексная экспе-
диция 8 институтов Казахского фили-
ала Академии Наук. Она проделала 
большую работу, которая дает возмож-
ность освоить 400 тысяч гектаров новых 
земель, 3 миллиона гектаров пастбищ 
для отгонного животноводства. Изуче-
ние «белого пятна» дельты Или не пре-
кращается и зимой. Сейчас здесь дей-
ствуют специальные посты, которые ис-
следуют ондатровый промысел, рыбные 
и другие природные богатства.

ЗАКАЛКА ТОКАМИ ВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ

На Кировском заводе все более ши-
роко применяется поверхностная закал-
ка токами высокой частоты.

Обработка токами высокой частоты 
26 различных деталей танка дала за-
мечательные результаты. За год сэко-
номлено 5000 тонн высоколегированной 
стали, десятки тонн дефицитных мате-
риалов, идущих на цементацию, около 
1000 тонн мазута, несколько миллионов 
киловаттчасов электроэнергии. Высво-
бождены десятки рабочих, во много раз 
сокращена транспортировка деталей.

(ТАСС).

50 ТЫСЯЧ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
О ГЕРОИЧЕСКОМ ГОРОДЕ
Ленинградская государственная пу-

бличная библиотека им. Салтыкова-Ще-
дрина с начала войны собирает доку-
менты о Ленинграде в дни Отечествен-
ной войны. Уже собрано около 50 ты-
сяч различных печатных изданий. В эту 
ценную коллекцию входят книги, жур-
налы, газеты, плакаты, листовки, фо-
тографии, различные документы, вы-
пускавшиеся с августа 1941 года до по-
следних дней.

КНИГИ ИЗ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА 
ДЛЯ ЛАТВИИ

Фашистские варвары сожгли около 
300 тысяч книг старейшей рижской го-
родской библиотеки, вывезли все цен-
ные книги из уездных и волостных би-
блиотек.

Восстанавливать книжный фонд Со-
ветской Латвии помогают библиотеки 
Москвы и Ленинграда. Москвичи по-
слали 300 библиотечек для школ. Ле-
нинградцы отправили 25 тысяч различ-
ных книг.

(ТАСС).

КИЕВ ПОЛУЧИЛ ГАЗ ДАШАВЫ
На полпути между Львовом и Дро-

гобычем раскинулось небольшое укра-
инское село Дашава. Село это известно 
далеко за пределами области. Дашава 
— крупнейшее газовое месторождение 
страны. Запасы его здесь исчисляются 
миллиардами кубометров.

Сейчас в Дашаве развернулись под-
готовительные работы для строительства 
газопровода Дашава — Киев. Газ посту-
пит не только в Киев, дешевое топливо 
получат также области и города, через 
которые пройдет газопровод.

(ТАСС).

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
МОСКВА. В 1945 году значительно 

расширяется сеть детских учреждений 
при предприятиях Народного Комисса-
риата Электростанций СССР. В Донбас-
се, на Урале, в Средней Азии, Белорус-
сии и других районах страны вновь от-

крываются и восстанавливаются 33 дет-
ских сада и 27 детских яслей. На их стро-
ительство отпускается 12 миллионов руб-
лей. При детских учреждениях энергети-
ков организуются подсобные хозяйства.

(ТАСС).

ИЗДАНИЕ БРОШЮРЫ ТОВ. Г. Ф. АЛЕКСАНДРОВА 
«ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ, ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА»

Государственное издательство по-
литической литературы выпустило от-
дельный брошюрный доклад тов. Г. Ф. 
Александрова, сделанный им 21 янва-
ря 1945 года на торжественно-траур-

ном заседании, посвященном ХХI го-
довщине со дня смерти В. И. Ленина 
— «По ленинскому пути под водитель-
ством Сталина».

(ТАСС).

Врубмашинист 

первого участка 

шахты им. Лени-

на треста «Кизел-

уголь» Махмуд Ха-

бибрахманов, си-

стематически вы-

полняющий около 

двух норм. 

Фото И. Каплана

Коллектив конторы турбинного 
бурения треста «Краснокамскнефть» 
в декабре прошлого года перевыпол-
нил план разведочного и эксплоата-
ционного бурения, сдал сверх плана 
в эксплоатацию одну скважину. ВЦ-
СПС и Наркомнефть присудили буро-
викам переходящее Красное знамя и 
первую премию.

На днях состоялось торжественное 
собрание, посвященное вручению зна-
мени. Знамя вручал председатель об-
кома союза нефтяников Палабушев. 
Принимая знамя, директор конторы 
турбинного бурения, орденоносец Ко-
совских заявил, что буровики, горя же-
ланием поддержать героическое насту-
пление Красной Армии, выполнили ян-
варский план, а в феврале еще шире 
развернули соревнования в честь 27-й 
годовщины Красной Армии.

Секретарь горкома ВКП(б) т. Бо-
бров поздравил буровиков с награж-
дением и поставил перед коллективом 
задачу быстрейшего вскрытия ураль-
ского девона, отчего зависит будущее 
нефтеносного Краснокамска.

Скоростными методами построена в Горловке (Донбасс) новая, 
полностью механизированная шахта № 4—5 «Никитовка», рассчитан-
ная на добычу 3000 тонн угля в сутки. На снимке: общий вид шах-
ты № 4—5 «Никитовка». 

Фото Н. Пикаленко (Фотохроника ТАСС).

Напряжением трудовых усилий 
поддержать победоносное наступле-
ние Красной Армии — этой мыслью, 
этим стремлением живет сейчас весь 
наш советский народ.

Усиливая свою помощь фронту, 
наши колхозники и колхозницы, все 
работники сельского хозяйства заняты 
в эти дни решением огромной важно-
сти задачи — всесторонне подготовить-
ся к весеннему севу, дабы отлично про-
вести его и тем самым заложить проч-
ную основу урожая 1945 года.

Большая роль в этом деле принад-
лежит машинно-тракторным станциям. 
Для успешного проведения предстоя-
щего весеннего сева необходимо, что-
бы с самого его начала безотказно, бес-
престанно работали на полях все трак-
торы, все машины. Это значит, что они 
должны быть своевременно подготов-
лены, что качество их ремонта долж-
но быть высокое, безупречное.

К этому призывал в конце минув-
шего года и коллектив Старо-Бешев-
ской МТС, Сталинской области, пред-
лагая организовать всесоюзное соци-
алистическое соревнование на ремон-
те тракторов и сельскохозяйственных 
машин.

Призыв старобешевцев нашел го-
рячий отклик в МТС нашей области. 
Многим коллективам машинно-трак-
торных станций соревнование уже по-
могло успешно завершить план четвер-
того квартала и высокопроизводитель-
ную работу в январе. Пермская МТС в 
январе отремонтировала 20 тракторов 
вместо 16 по плану. Готовность всего 
тракторного парка на 1 февраля здесь 
определялась в 71,4 процента. Перевы-
полняя плановые задания, ведут ре-
монт тракторов Кояновская, Окулов-
ская, Кишертская и ряд других МТС. 
Десятки, сотни рабочих, занятых в ре-
монте тракторов, включившись в со-
ревнования, работают действительно 
по-боевому. Слесарь П.-Березовской 
МТС Петр Кирьянов, например, систе-
матически дает по две нормы в день. 
От него стараются не отставать Дми-
трий Калыпин, Александр Голышев и 
другие ремонтники. Токарь Екатери-
нинской МТС Георгий Сударенко уве-
личил в январе производительность 
своего станка в два раза. Заслужен-
ную славу завоевала себе в Окуловской 
МТС токарь Валентина Рудометова. Ее 
ежедневная выработка, как правило, 
равняется 200 процентам.

Это и многие другие факты говорят 
о том, что там, где по-деловому органи-
зовали соревнование, где с самого на-
чала по-большевистски стали бороть-
ся за выполнение взятых обязательств, 
— там налицо успех дела.

И наоборот, там, где подошли к 
организации соревнований формаль-
но, — там работа идет очень медлен-
но. Особенно отстают в ремонте трак-
торов, как это отметил ХVI пленум об-
кома ВКП(б), Шабуничевская, Воро-
шиловская, Путинская, Верещагин-
ская, Больше-Сосновская, Зотинская, 
Лысьвенская, Осинцевская, Судинская, 
Шерьинская, Чернушинская, Чернов-
ская, Полозовская, Труновская и Гон-
дыревская МТС. Руководители этих, 
да и некоторых других МТС иногда не 

прочь проговорить о соревнованиях, 
взять на себя кое-какие обязательства, 
а на деле не занимаются соревновани-
ем, забывают о своих обязательствах.

В таких МТС, как правило, нет 
продуманной, четкой организации тру-
да на ремонте, имеет место обезличка, 
некоторые трактористы и даже бри-
гадиры не участвуют в ремонте своих 
машин, плохо используется оборудова-
ние и совершенно неудовлетворительно 
осуществляется технический контроль 
за качеством ремонта. Разве можно 
считать нормальным и терпимым та-
кое положение, что, например, в Ле-
нинской и Зотинской МТС после про-
верки значительную часть отремонти-
рованных тракторов пришлось поста-
вить на повторный ремонт.

Понятно, что нельзя дальше ми-
риться с таким положением. XVI пле-
нум обкома ВКП(б) потребовал от рай-
комов партии, райисполкомов и дирек-
торов МТС в кратчайший срок устра-
нить отмеченные выше недостатки 
и провести капитальный и текущий 
ремонт тракторов и прицепных ма-
шин в установленные сроки и добро-
качественно. Каждая машина долж-
на быть отремонтирована так, чтобы 
она не сдала в течение всего сельскохо-
зяйственного сезона, чтобы она не зна-
ла поломок, аварий, остановок. Толь-
ко так можно оправдать те большие 
надежды, которые возлагает на рабо-
ту ремонтников советское государство.

Успешно решить эту задачу долж-
но помочь правильно, умело организо-
ванное социалистическое соревнование 
на ремонте. Партийные и советские ор-
ганизации обязаны сделать все, чтобы 
в этом соревновании участвовала ка-
ждая МТС, каждый ремонтник, чтобы 
борьба за повышение производитель-
ности труда на ремонте велась неослаб-
но изо дня в день.

Социалистическое соревнование 
учит отстающего: присмотрись, как 
работает товарищ-стахановец, учись 
у него, перенимай опыт, догоняй его. 
Социалистическое соревнование учит 
передовика: ты умеешь работать хоро-
шо, поделись своим опытом с отстаю-
щим, помоги ему подтянуться и добей-
ся общего подъема. Как бы ни были ве-
лики твои достижения, не зазнавайся, 
гони прочь самоуспокоение, не доволь-
ствуйся достигнутым — только так за-
воевывается победа в соревновании.

Прямая обязанность партийных, 
комсомольских, профсоюзных органи-
заций и руководителей МТС — возгла-
вить соревнование на ремонте, повсед-
невно руководить им, поощрять передо-
вых, подтягивать отстающих до уровня 
передовых, сделать результаты сорев-
нования достоянием гласности.

Сейчас в колхозной деревне подни-
мается всенародное движение за образ-
цовую подготовку к весеннему севу, за 
получение в этом году высокого уро-
жая. Завоевать высокий урожай невоз-
можно без своевременного и высокока-
чественного ремонта машинно-трак-
торного парка.

Встретим весну во всеоружии. До-
бьемся досрочного выполнения годо-
вого плана ремонта тракторов каждой 
МТС!

В Восточной Пруссии, севернее горо-
да Алленштайн, наши войска продолжи-
ли наступление. Немцы укрепились на 
заранее подготовленном рубеже, усилен-
ном дотами, и оказывали упорное сопро-
тивление. Части Н-ского соединения, по-
сле артиллерийского обстрела вражеских 
позиций, перешли в атаку. В результате 
упорного боя, неоднократно переходив-
шего в рукопашные схватки, наши вой-
ска заняли несколько опорных пунктов 
обороны противника. Подтянув резер-
вы, гитлеровцы предприняли ряд кон-
тратак, но были отброшены. На поле боя 
осталось много вражеских трупов. Унич-
тожено 38 танков и самоходных орудий, 
70 полевых орудий и минометов против-
ника. Взято в плен 1.600 немцев.

На одном участке немецкая пехота 
при поддержке танков ночью атакова-
ла наши позиции. Завязался ожесточен-
ный бой. Наводчик самоходного орудия 
Владимир Полозов меткими выстрела-
ми подбил один немецкий танк и 2 бро-
нетранспортера. Вскоре командир и ме-
ханик самоходного орудия были ране-
ны. Оставшись один, Полозов стрелял до 
тех пор, пока не кончились все снаряды. 
Между тем гитлеровцы наседали. Тогда 
Полозов взял пулемет, лег под орудие и 
меткими очередями нанес врагу большой 
урон. Подоспевшие советские пехотин-
цы завершили разгром немцев. В другом 
районе наша стрелковая рота атакова-
ла опорный пункт противника. Рядовой 
Шубако первый ворвался в траншею и 
гранатами уничтожил два немецких пу-
лемета вместе с их расчетами. За день 
боя т. Шубако истребил 21 гитлеровца.

Советские летчики в воздушных боях 
в течение дня сбили 7 немецких самоле-
тов. Кроме того, на аэродромах уничто-
жено и повреждено 26 самолетов про-
тивника.

* * *

Войска 1-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, форсировали 
реку Одер юго-восточнее города Брес-
лау (Бреславль). Переправа через Одер 
была сопряжена с огромными трудно-
стями. В полосе обороны, проходящей 
по левому берегу реки, немцы построи-
ли долговременные укрепления и зара-
нее сосредоточили в них крупные силы 
своих войск. Ширина Одера в этом рай-
оне достигает 500 метров. Река не за-
мерзла и лишь у ее берегов образова-
лись кромки льда. Передовые советские 
отряды на подручных средствах пере-
правились через Одер и захватили не-
сколько немецких плацдармов. Героиче-
скими усилиями советских саперов, под 
огнем врага, были наведены перепра-
вы. Основные силы нашей пехоты, тан-
ков и артиллерии устремились на пла-
цдармы, которые удерживали передо-
вые отряды. Затем советские части с се-
вера и с юга атаковали город Олау и ов-
ладели этим мощным узлом сопротивле-
ния немцев. Другие наши части расши-
рили плацдарм северо-западнее города 
Оппельн, отразив многочисленные кон-
тратаки немцев и накопив силы за Оде-
ром, наши войска нанесли врагу мощ-
ный удар с плацдарма в районе Олау 

в южном направлении и с плацдарма 
в районе Оппельна в северо-западном 
направлении. Долговременная и силь-
но укрепленная оборона немцев на за-
падном берегу реки Одер была прорва-
на. Наши войска стремительно продви-
нулись вперед и соединились в районе 
юго-западнее города Бриг. Таким об-
разом немецкий гарнизон города Бриг 
оказался в мешке. Наши части пошли 
на штурм и после ожесточенных боев 
овладели городом и крепостью Бриг. На 
подступах к городу советские части за-
хватили 11 немецких самолетов, 26 тан-
ков и 25 бронетранспортеров. На поле 
боя остались тысячи вражеских трупов. 
В городе Бриг имеется 18 промышлен-
ных предприятий, производящих ору-
жие и боевую технику. Развивая успех, 
наши танкисты стремительно продви-
нулись в юго-западном направлении и 
с двух сторон ворвались в город Гротт-
кау. Вместе с подоспевшей пехотой тан-
кисты разгромили вражеский гарнизон 
и овладели важным узлом коммуника-
ции — городом Гротткау. Захвачены 
большие трофеи, в числе которых 37 тя-
желых орудий на бетонированных пло-
щадках. Только за день боев уничтоже-
но 70 танков и бронетранспортеров про-
тивника. Взято в плен 1.270 немецких 
солдат и офицеров.

* * *

В Будапеште, в западной части 
города, наши войска продолжали бои 
по ликвидации гарнизона противни-
ка. Советские части все теснее сжима-
ют кольцо окружения, истребляя жи-
вую силу врага и его технику. Наши 
штурмовые отряды продвинулись впе-
ред и разгромили несколько узлов со-
противления немцев. На улицах заня-
тых сегодня кварталов города валяют-
ся сотни трупов гитлеровцев. Захваче-
ны трофеи и взято в плен 2.890 солдат 
и офицеров противника.

* * *

Авиация Краснознаменного Бал-
тийского флота атаковала в Данциг-
ской бухте корабли противника. В ре-
зультате торпедо-бомбового удара по-
топлено три немецких транспортера и 
один танкер общим водоизмещением в 
24 тысячи тонн.

Корабли Краснознаменного Бал-
тийского флота повредили эсминец 
противника.

* * *

Взятый в плен в Восточной Прус-
сии офицер штаба 1 батальона 927 пол-
ка 286 немецкой пехотной дивизии лей-
тенант Рихард Шмидт заявил: «Война 
для Германии безнадежно проиграна. 
У нас уже не осталось никаких надежд, 
никаких иллюзий. Немецкие солдаты 
и офицеры, которые теперь ежеднев-
но тысячами гибнут на поле боя, за-
щищают не Германию. Никакая сила 
в мире уже не может ее спасти. Солда-
ты гибнут потому, что этого хотят Гит-
лер, Гиммлер и их приспешники, кото-
рые цепляются за власть и хотят хотя 
бы ненадолго продлить свою жизнь».  

Закончился первый этап всесоюз-
ных лыжных соревнований колхозной 
молодежи.

В прошлом году во всех видах сорев-
нований (колхозных, районных, област-
ных, краевых и республиканских) при-
няли участие 1 миллион 430 тысяч сель-
ских лыжников. Сейчас только в 11 обла-
стях в первом заезде соревнований уча-
ствовало около 400 тысяч человек. Это 
свидетельствует о широком внедрении 
лыжного спорта в быт колхозной моло-
дежи. Наибольшее количество лыжников 
привлекла Кировская область — 72 ты-
сячи, Московская область выставила 60 

тысяч лыжников, Татария — 48 тысяч.
3 февраля начались соревнования 

в Московской, Орловской, Саратов-
ской, Тульской, Томской, Челябинской 
областях. Решением ЦК ВЛКСМ и Все-
союзного Комитета по делам физкуль-
туры и спорта в бесснежных районах 
лыжные соревнования заменяются во-
енизированными пешими переходами.

Победившие во всесоюзных сорев-
нованиях коллективы 23 февраля в Мо-
скве примут участие в розыгрыше пер-
венства СССР по лыжам, посвященном 
27-й годовщине Красной Армии.

(ТАСС).

Верховный Главнокомандующий
                                          Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.6 февраля 1945 г. № 270.

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ!

КОЛХОЗНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В течение 6 февраля в Восточной Пруссии, севернее города АЛЛЕНШТАЙН, 
наши войска, в результате наступательных боев, заняли населенные пункты ВОС-
СЕДЕН, ЛАНГВИЗЕ, ЛАУНАУ, ФРАЙМАРКТ, БЕНЕРН, АРНСДОРФ, ФОЙГ-
ТСДОРФ.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали 
реку ОДЕР юго-восточнее города БРЕСЛАУ (БРЕСЛАВЛЬ), прорвали сильно укре-
пленную долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за 3 дня на-
ступательных боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм 
до 80 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами ОЛАУ, БРИГ, ТОМА-
СКИРХ, ГРОТТКАУ, ЛЕВЕН и ШУРГАСТ — важными узлами коммуникации и 
сильными опорным пунктами на западном берегу ОДЕРА, а также с боями заня-
ли более 60 других населенных пунктов.

В БУДАПЕШТЕ наши войска продолжали бои по уничтожению окруженно-
го гарнизона противника в западной части города (БУДА) и заняли 12 кварталов.

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте нашими войсками взят в плен командир 433 
немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ЛЮББЕ. 

За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 6 февраля

* * *

Соревнование в честь ХХVII годовщины Красной Армии
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Соревнование за электроэнергию
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Нужна карта

Гетеборгские газеты о положении 
в Берлине

В пригородном поезде
Судебная хроника

ОБО ВСЕМ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

З В Е З Д А 2 февраля 1945 г. № 22 (7531)2

История освободи¬тель-
ной борьбы русско¬го наро-
да, история развития рус-
ской культуры знает целый 
ряд выдающихся деятелей, 
имена которых передаются 
из поколения в поколение 
и проносятся через десяти-
летия и века. Мужествен-
ный образ великих пред-
ков вдохновляет людей со-
временной эпохи на безза-
ветный героизм, труд и ис-
кания во славу своей Отчиз-
ны, своего народа.

Одним таких вы¬даю-
щихся сынов русского наро-
да является Александр Ива-
нович Герцен, умерший 21 
января 1870 года в Пари¬-
же, вдали от любимой Роди-
ны, вдали от свое¬го наро-
да, близких и друзей.

Рано проснулось у Гер-
цена чувство глубокой ис-
кренней любви к своей Ро-
дине и русскому народу. 
16-летним юношей на Во-
робьевых горах в Москве 
он вместе со своим другом 
Огаревым поклялся от¬дать 
свою жизнь и силы на служ-
бу Родине, на¬роду.

Будучи студентом Мо-
сковского университета, он 
за организацию студенческого круж-
ка, резко оппозиционного к царско-
му режиму, подвергся аресту и ссыл-
ке в Вятку. Возвратившись через не-
сколько лет из ссылки, Герцен прим-
кнул к кружку Белинского и Огаре-
ва. Вскоре он был снова арестован и 
сослан в Новгород.

В январе 1847 года Герцен вые-
хал за границу. Революция 1848 года 
застала его в Италии и зажгла в нем 
самые яркие надежды. Он поспешил 
в Париж и принял активное участие 
в революции. Когда царское прави-
тельство узнало об этом, оно наложи-
ло секвестр на недвижимое имущество 
Герцена и предложило ему немедленно 
вернуться в Россию. Герцен, зная, что 
его ожидает на Родине, счел благораз-
умным отказаться от «гостеприимного 
предложения». Тогда в августе 1851 
года сенат решил: Александра Ивано-
вича Герцена, «лишив всех прав состо-
яния, считать изгнанником навсегда из 
пределов государства».

Так выдающийся патриот русско-
го народа до конца своих дней был ли-
шен возможности видеть Родину, свой 
народ.

● ● ●
Герцен вошел в историю, как выда-

ющийся революционер-демократ, как 
яркий публицист и писатель, как глу-
бокий мыслитель, философ-материа-
лист.

Удивительно богатым и разноо-
бразным был талант Герцена. Буду-
чи большим мастером художественно-
го слова, он с мягким лиризмом и ду-
шевной теплотой описывал жизнь рус-
ского крестьянина. Как страстный пу-
блицист, он поражал своих противни-
ков суровым негодованием, сверкаю-
щей шуткой и едкой иронией. Как аги-
татор-трибун, Герцен звал народ на 
священную борьбу против всех и вся-
ких тиранов. Как мыслитель, он оста-
вил неизгладимый след в истории раз-
вития философской мысли в России. 

Основной силой, воодушевляю-
щей Герцена на борьбу, была лю-
бовь к Отчизне, к родному народу. 
Все его мысли и стремления были 
пронизаны заботой о счастье Рос-
сии, о ее прекрасном будущем. Отве-
чая одной «русской даме», упрекав-
шей Герцена за излишнюю «заботу 
о России» и советовавшей ему ду-
мать лучше о «своей душе», Герцен 
писал: «Я забочусь о России, потому 
что не могу не заботиться о ней, по-
тому что утром просыпаясь и ночью 
засыпая, невольно думается о Рос-
сии, потому что каждая весть отту-
да заставляет невольно биться серд-
це двойным негодованием или двой-
ной радостью».

В своих художественных и пу-
блицистических наблюдениях Гер-
цен раскрывает характер русского 
народа. Русский народ, доказывает 
Герцен, великий, могучий с беско-
нечным количеством задатков и та-
лантов, с сильной волевой натурой; и 
вместе с тем он добр, ласков, застен-
чив, гостеприимен. Вот русский че-
ловек среди разыгравшейся стихии 
природы, в бурю и шторм, — посмо-
трите, с какой величественной дерзо-
стью и смелостью летит он навстречу 
опасности… Вот он в праздник идет 
в компании по улице — пение, буб-
ны, крик, свист, шум и во всем — ве-
селье, сила и удаль, льющиеся через 
край! «Немцу, — замечает Герцен, — 
и во сне не приснится такого гуля-
нья». И все это мы наблюдаем у рус-
ского народа, подчеркивал Герцен, 
тогда, когда он угнетен и задавлен. 
Когда же он сбросит с себя цепи нево-
ли и рабства и расцветет во всей юно-
шеской красе и силе, тогда он пред-
станет перед миром как один из са-
мых могучих, самых передовых и ве-
ликих народов. «Взглянул бы на тебя, 
дитя, юношею, но мне не дождаться, 
благословляю же тебя хоть из моги-
лы», — писал Герцен, предвидя, что 
ему не суждено дожить до этих же-
ланных дней.

Герцену-эмигранту принадлежит 
почин создания бесцензурной русской 
прессы. Он первый обратился к «брать-
ям на Руси» с вольным словом, с при-
зывом на борьбу против самодержавия 
и крепостничества. Сам Герцен так ха-
рактеризовал свою роль: «Мы — крик 
русского народа, битого полицией, за-

секаемого помещиками… Мы — кни-
гопечатальщики значительной части 
людей, страдающих в России».

Звуки герценовского «Колокола» 
разносились далеко над безбрежными 
просторами родной страны, будили в 
ней все живое и прогрессивное, звали 
вперед, против старого, реакционного 
— за новое и передовое. Развернув ре-
волюционную агитацию, Герцен нару-
шил рабье молчание, поднял знамя ре-
волюции, вдохновил на борьбу револю-
ционеров-разночинцев.

Самым жгучим вопросом жизни в 
России в период деятельности Герце-
на было устранение крепостнического 
гнета. И Герцен со всей силой своего 
публицистического таланта выступил 
за освобождение крестьян вместе с зем-
лей, за уничтожение телесных наказа-
ний, за установление гласности в суде 
и свободы печати. Свою борьбу против 
крепостнического строя Герцен связал 
с идеями социализма.

Хотя его социалистические взгляды 
были разновидностью домарксовского 
социализма и были далеки от научного 
коммунизма, все же они существенно от-
личались от воззрений не только эпиго-
нов западноевропейского утопического 
социализма, но и его основных предста-
вителей. Если великие социалисты-уто-
писты Запада — Сен-Симон, Шарль Фу-
рье и Роберт Оуэн — отрицали револю-
ционный путь переделки общественных 
отношений и единственным средством 
преобразования общества считали вос-
питание и нравственное усовершенство-
вание людей, то Герцен считал одним из 
основных средств перестройки общества 
революционную борьбу. «Социалисту в 
наше время нельзя не быть революцио-
нером», — писал Герцен.

Идейную общность с социалиста-
ми-утопистами Герцен в наибольшей 
степени обнаружил, высказываясь о 
способе освобождения крестьян. Он об-
ращался к русским дворянам и царю с 
призывом самим освободить крестьян, 
чтобы избежать кровопролития. Глав-
ное, говорил Герцен, освободить кре-
стьян с землей, а какими средствами — 
об этом спорить не будем. Таким обра-
зом, он придерживался того мнения, что 
революционный путь переделки обще-
ственной жизни — не единственный, что 
наряду с ним существует путь «бескров-
ных переворотов», путь реформ.

После поражения во Франции ре-
волюции 1848 года Герцен пережил ду-
ховную драму, впал в скептицизм, про-
явил колебания. Но «при всех этих ко-
лебаниях Герцена между демократиз-
мом и либерализмом, демократ все же 
брал верх» (Ленин).

Скептицизм Герцена не был отка-
зом от участия в общественно-полити-
ческой деятельности. Он вернулся к на-
роду, к демократии, к рабочему люду. 
Вернулся, как он сам говорил, «соста-
рившимся и израненным», но честно 
сохранившим свое знамя. «У Герцена, 
— отмечает Ленин, — скептицизм был 
формой перехода от иллюзий «надклас-
сового» буржуазного демократизма к 
суровой, непреклонной, непобедимой 
классовой борьбе пролетариата».

Под конец своей жизни, ведя борь-
бу против анархизма Бакунина, Гер-
цен обратил свои взоры к пролетар-
скому Интернационалу, руководимо-
му Марксом. Он пришел к выводу, что 
этот Интернационал начал собирать 
полки пролетариата и добиваться «сво-
его устройства и своих прав помимо 
капиталистов и собственников». Меж-
дународные рабочие организации, го-
ворил Герцен, «составят первую сеть и 
первый всход будущего экономическо-
го устройства», ибо «ясно видим, что 
дальше дела не могут идти так, как 
шли, что наконец исключительному 
царству капитала и безусловному пра-
ву собственности также пришел конец, 
как некогда пришел конец царству фе-
одальному и аристократическому».

С исключительным вниманием сле-
дил Герцен за деятельностью Первого 
Интернационала и его конгрессов, под-
черкивал все возрастающую роль меж-
дународных съездов рабочих. Он при-
ветствовал проникновение идей Марк-
са в Россию и с радостью отмечал, что 
русские люди не стояли в стороне от 
рабочего движения.

● ● ●
Герцен был не только выдающим-

ся революционным демократом, от-

давшим все свои силы 
на дело борьбы против 
крепостничества и са-
модержавия, но и глубо-
ким мыслителем, фило-
софом-материалистом. 
Он сделал ценный вклад 
в развитие русской клас-
сической философии. Имя 
его стоит в ряду великих 
русских мыслителей, как 
Ломоносов, Радищев, Бе-
линский, Чернышевский, 
Добролюбов и Писарев.

По своим философ-
ским взглядам Герцен яв-
ляется убежденным мате-
риалистом, активным бор-
цом против всех форм и 
видов идеализма и суеве-
рия. «Везде, во всем, всег-
да быть со стороны воли 
против насилия, со сторо-
ны разума против пред-
рассудков, со стороны на-
уки против изуверств, со 
стороны развивающихся 
народов против отстаю-
щих правительств. Тако-
вы общие догматы наши», 
писал Герцен.

Как активный пред-
ставитель передовой на-
уки своего времени, ее 
смелый защитник и про-

пагандист, он подверг суровой крити-
ке немецкую идеалистическую фило-
софию и вплотную приблизился к ди-
алектическому материализму Маркса.

В философии Гегеля Герцен вскрыл 
как прогрессивные, так и реакционные 
ее стороны. Герцена не удовлетворял 
идеалист Гегель, который держался в 
кругу отвлечений, был «страшно да-
лек от жизни», от опыта, от практи-
ческих вопросов дня. По мнению Гер-
цена, задача философов заключает-
ся не в том, чтобы выводить безжиз-
ненные абстрактные формулы, а что-
бы правильно сочетать опытные дан-
ные с теоретическим обобщением и на 
этой основе строить философское зда-
ние. Философская система должна слу-
жить опорой в борьбе за счастье на-
рода, за дальнейший прогресс науки.

В. И. Ленин высоко оценивал фи-
лософские работы Герцена. В крепост-
ной России 40-х годов XIX века Гер-
цен, по мнению Ленина, «сумел под-
няться на такую высоту, что встал в 
уровень с величайшими мыслителями 
своего времени». Ленин говорил, что 
Герцен «Даже теперь (т. е. в 1912 г. 
Я. Б.) головой выше бездны современ-
ных естествоиспытателей — эмпири-
ков и тьмы тем нынешних философов, 
идеалистов и полуидеалистов. Герцен 
вплотную подошел к диалектическо-
му материализму и остановился перед 
историческим материализмом».

● ● ●
В грозные дни Великой Отече-

ственной войны с особой силой звучат 
слова Герцена о немцах и их угрозе 
славянским народам.

Великий революционер-демократ, 
глашатай передовой науки во всей сво-
ей литературно-публицистической дея-
тельности с негодованием бичевал нем-
цев за их солдафонское высокомерие, за 
их ненависть и вражду к славянским на-
родам, за их реакционный национализм, 
за их «ревнивую ненависть к России и 
злопамятную зависть к Франции». Все 
они, говорил Герцен, «бредят о том, что-
бы быть сильным государством», а силь-
ное государство они хотят «не для своего 
освобождения… а с агрессивной целью». 
Задолго до наших дней Герцен говорил, 
что в вековечной борьбе немцев против 
славян и народов России Германия бу-
дет разгромлена и будущее славянских 
народов разовьётся в их братском еди-
нении, содружестве и взаимной помощи. 
В этой великой освободительной борьбе 
славянских народов особо почетное ме-
сто, по мнению Герцена, займет вели-
кий русский народ.

«Вне России, — заявляет писа-
тель, — нет будущности для славян-
ского мира, без России он не разовьет-
ся, он расплывется и будет поглощен 
германским элементом, он сделается 
австрийским и потеряет свою самосто-
ятельность. Но не такова, по нашему 
мнению, его судьба, его назначение».

Александр Иванович Герцен при-
надлежит к фаланге блестящих пред-
шественников русской социал-демокра-
тии. Ленинизм, как высшее достиже-
ние русской культуры и величайшее 
идейное оружие современности, опи-
рается на все передовое и революци-
онное в развитии всей мировой куль-
туры. Ленинизм воспринял и развил 
передовые идеи великих русских мыс-
лителей и борцов XIX века. В работе 
«Детская болезнь «левизны» в комму-
низме» В. И. Ленин писал: «Марксизм, 
как единственно правильную револю-
ционную теорию Россия поистине вы-
страдала полувековой историей неслы-
ханных мук и жертв, невиданного ре-
волюционного героизма, невероятной 
энергии и беззаветности исканий, об-
учения, испытания на практике, разо-
чарований, проверки, сопоставления 
опыта Европы».

К великим людям России XIX века, 
жадно искавшим передовую революци-
онную теорию, принадлежал и Герцен, 
который по выражению Ленина, сы-
грал «великую роль в подготовке рус-
ской революции… он боролся за побе-
ду народа над царизмом… он поднял 
знамя революции».

Великий пропагандист передовой 
науки, пламенный патриот своей Ро-
дины, Герцен сегодня вместе с нами 
ведет борьбу против реакционного фа-
шизма, за независимость и счастье на-
шей Отчизны.

Я. БЕТЯЕВ.

Его любимый предмет был химия. 
Всей душой молодой учитель Лутфул-
ла Сибаевич Сибагатулин отдавал-
ся воспитанию подрастающего поко-
ления в татарской неполной средней 
школе в д. Чайка, Уинского района, и 
передавал свои знания детворе.

В 1938 году 26-летнего Лутфуллу 
Сибаевича призвали в ряды Красной 
Армии. Затем война с Финляндией, 
снова служба в армии, учеба…

Когда, в июне 1941 года грянули 
первые выстрелы на западных рубе-
жах, т. Сибагатулин, младший коман-
дир, одним из первых направляется 
на фронт для борьбы с фашистской 
сворой. Уинский учитель грудью от-
стаивал свою священную землю.

С тех пор прошло более трех с по-
ловиной лет. Враг уже отброшен да-
леко за пределы Родины. Правитель-
ство оценило тысячи храбрейших вои-
нов, и в том числе Лутфуллу Сибаеви-
ча Сибагатулина. Он удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза.

Позавчера т. Сибагатулин при-
был на несколько дней в г. Молотов. 
Он только что гостил у себя на роди-
не в д. Чайка, повидался с преста-
релыми родителями, побывал в уин-
ских колхозах и рассказал колхозни-
кам о своих боевых делах. На груди 
земляка-героя медаль «За отвагу», ор-
ден «Красной звезды», орден Ленина 
и медаль «Золотая звезда». Красная 
и желтая ленточки свидетельствуют о 
тяжелом и легком ранениях. Тов. Си-
багатулин сейчас капитан.

— Много было замечательных 
дней. Всего не перескажешь, — рас-
сказывает Лутфулла Сибаевич, — 
Был в Прибалтике, воевал под Ту-
лой, где в 1941 году и был ранен. 
Когда вылечился, учился на курсах 

фронтовых политработников и сно-
ва на фронт. Командовал миномет-
ной ротой и в 1942 году получил вто-
рое ранение, а после госпиталя опять 
на фронт.

Участвовал в знаменитой Орлов-
ско-Курской битве. С именем Стали-
на наш батальон шел в атаки на чер-
ные полчища гитлеровцев. Дрались, 
как львы. И так, с боями, дошли до 
Карпат.

В боях за Касторную я был на-
гражден орденом «Красная звез-
да». Памятные эти дни. Я командо-
вал минометной ротой. Приказано 
было прорвать укрепленную поло-
су противника и выбить немцев из 
этого района. Кругом бетонные точ-
ки, немцы засели основательно, но 
наша артиллерия сделала свое дело. 
Враг был опрокинут. Мы дошли до 
его третьего эшелона. Здесь в дерев-

не Набережная укрепился полк эсэ-
совцев. Мы пошли в обход и неожи-
данным ночным ударом разгромили 
полк врагов до основания. Я с дву-
мя бойцами ворвался в штаб полка 
и лично заколол кортиком 7 офице-
ров. Вскоре была взята Касторная. 
В этих сражениях я не потерял ни 
одного бойца из своей роты…

В дальнейшем, будучи заместите-
лем командира батальона по полити-
ческой части, т. Сибагатулин коман-
довал батальоном и участвовал в боях 
при форсировании Десны, Днепра и 
Припяти.

— Где на лодках, где на плотах, 
— продолжал рассказывать Лутфул-
ла Сибаевич, — а где и вплавь пере-
правлялись через широкие и глубокие 
реки. Днепр наш батальон форсиро-
вал около железнодорожного моста на 
линии Чернигов — Чернобыль. При-
каз был выполнен отлично. За фор-
сирование Днепра мне было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

После Днепра особенно жестоко 
пришлось драться за Припять око-
ло городка Яново. Немцы атакова-
ли нашу дивизию и мы в течение 19 
дней отбивались от 3-х танковых ди-
визий, но не сдались. Исход был один 
— итти напролом. И мы пошли, выш-
ли из окружения и присоединились 
в тылу немцев к нашим партизанам. 
Только на этом участке было подбито 
до 65 танков противника. За эту опе-
рацию наша дивизия получила благо-
дарность товарища Сталина…

Наш земляк-герой последние ме-
сяцы учился в военно-политической 
школе при академии имени Фрунзе 
и сейчас, после отпуска, уезжает для 
получения нового назначения.

И. ГОРЛАЕВ.

Подведены итоги социалистического 
соревнования промышленных предпри-
ятий Молотовской области за экономию 
электроэнергии. В течение 1944 года сэ-
кономлено 30 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии и 50 тысяч тонн услов-
ного топлива. За этот период снято из-
лишне установленной мощности транс-
форматоров 14.821 киловатт, электро-
двигателей 6712 киловатт, освещения 
233 квт. и электропечей 608 киловатт.

Основное, что обеспечило высокую 
экономию на ряде заводов — это вне-
дрение в производство передовой тех-
нологии и упорядочение технического 
состояния предприятий — потребите-
лей энергии.

Завод имени Сталина, которому, как 
победителю в соревновании, присужде-
но переходящее Красное знамя област-
ного исполнительного комитета обкома 
ВКП(б) и первая премия, сэкономил 16,5 
процента электроэнергии.

На заводе осуществлены многие 
мероприятия, способствовавшие раци-
ональному расходованию электроэнер-
гии. Внедрен поточный метод в ряде це-
хов, применен двухступенчатый процесс 
азотирования, сокративший время про-
цесса с 75 до 50 часов, печи переведены 
на повышенный нагрев мазута, что со-
кратило расход электроэнергии на про-
изводство сжатого воздуха, печи и пнев-
матические аппараты переведены с вы-
сокого давления на низкое, и т. д.

Краснокамские нефтепромысла по-
лучили 8,6 процента экономии против 
заданных норм за счет применения ме-
тода кустового бурения и введения пе-
риодической работы малодебитных сква-

жин. Чусовской металлургический завод 
сэкономил 3,4 процента электроэнергии 
(против плана) за счет усовершенство-
вания технологии подачи шихты и сы-
рых материалов к доменным печам, из-
менения технологии работы печи № 1 и 
сокращения холостых ходов воздуходув-
ки бессемеровского цеха.

Значение освоения передовой тех-
нологии особенно ярко видно на приме-
ре Соликамского калийного комбина-
та. Здесь долгое время перерасходова-
ли удельные нормы, утвержденные пра-
вительством. В четвертом квартале сред-
няя экономия на комбинате составила 2 
процента, что явилось следствием боль-
шой работы по восстановлению изношен-
ного котлового оборудования собствен-
ной ТЭЦ и рационализации существо-
вавших технологий.

Имеющий хорошие показатели за-
вод им. Кирова отведен из конкурса за 
систематическое нарушение диспетчер-
ского режима.

Наряду с передовиками, которые 
по-настоящему борются за экономию 
электроэнергии, есть немало таких, ко-
торые не проявляют в этом отношении 
никакой инициативы и систематически 
перерасходуют электроэнергию и топли-
во. Краснокамский бумкомбинат пере-
расходовал 2,5 миллиона киловатт-ча-
сов за квартал. Комбинат «Молотову-
голь» перерасходовал за год против нор-
мы 4,5 процента энергии, хотя резервы 
для экономии там очень большие.

Л. АЛЬБИНСКИЙ — 
руководитель фабрично-

заводской энергоинспекции 
Молотовэнерго.

ГЕТЕБОРГ, 30 января (ТАСС). Мест-
ные газеты помещают телеграмму из 
Швейцарии, в которой говорится, что 
в Берлине возникли волнения на почве 
недостатка продовольствия и квартир. 
Десятки тысяч беженцев из восточных 
районов Германии, с большим трудом до-
бравшись до Берлина, не получают хле-
ба. Полиция и берлинское население го-
нят беженцев из города. На почве этого 
возникают стычки. В ряде районов горо-
да были разгромлены продовольствен-
ные магазины. Даже выстрелы полицей-

ских не могли остановить голодающих. 
28 января во время одной такой 

стычки было убито 67 человек. Ежеднев-
но находят замерзших беженцев, кото-
рым приходится ночевать в развалинах 
разрушенных домов.

Эвакуация гитлеровских учрежде-
ний и архивов из Берлина идет полным 
ходом.

Как сообщает газета «Гетерборгспо-
стен», шведская миссия в Берлине при-
нимает меры для эвакуации всех швед-
ских граждан на родину.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В 
сообщении штаба верховного коман-
дования экспедиционных сил союз-
ников говорится, что войска союзни-
ков, продолжая наступление на вос-
ток, заняли Буллинген (Германия). В 
районе к северо-востоку от Сен-И-
та (Бельгия) союзники заняли Гер-
рлобах. Занят также Оберхаузен на 
реке Ур. Войска союзников заняли 
Родерн (Эльзас). Кроме того, в ру-
ках союзников находится Путшейд 
(Люксембург).

К западу от Нижних Вогез и в 
Северном Эльзасе продолжается 
затишье. Авиация союзников под-
вергла налету ряд объектов про-
тивника.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). В 
сообщении штаба вооруженных сил 
союзников на Средиземноморском 
театре военных действий говорит-
ся, что на фронте в Италии в передо-
вых позициях союзников изменений 
не произошло. Продолжались актив-
ные действия патрулей.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер из Афин, 
регент Греции архиепископ Дамаски-
нос направил лидерам ЭЛАС предложе-
ние послать представителей на мирные 
переговоры, назначенные на 1-е фев-
раля в Афинах. Дамаскинос при этом 
указал, что ЭЛАС должен прислать 
только трех представителей, среди ко-
торых должен быть Сантос, генераль-
ный секретарь коммунистической пар-
тии Парцалидес и генеральный секре-
тарь центрального комитета ЭАМ; член 
центрального комитета ЭЛАС генерал 

Сарафис, главнокомандующий арми-
ей ЭЛАС, может присутствовать в ка-
честве военного советника.

ЛОНДОН, 30 января. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Афин, 
что, согласно достоверным сообщени-
ям, ЭАМ информировал правительство 
Пластираса о том, что он принимает 
предложение правительства о встрече 
1-го февраля. Сообщают, что ЭАМ вы-
делил трех делегатов — Сантоса, Пар-
цалидеса и Циримокоса, а так же ге-
нерала Сарафиса в качестве военно-
го эксперта.

Б Е Л Г Р А Д ,  3 0  я н в а р я . 
(ТАСС) .  В  сообщении  верховно -
го  штаба  Народно-освободитель -
н о й  а р м и и  Ю г о с л а в и и  г о в о р и т -
с я ,  ч т о  в  в о с т о ч н о й  Б о с н и и ,  в 
р а й о н е  В л а с е н и ц ы ,  п р о д о л ж а -
ю т с я  б о и .  Ю г о с л а в с к и е  ч а с т и 
ликвидировали  несколько  опор -
ных  пунктов  противника ,  унич -
т ож и в  п р и  э т о м  2 4 0  в р а же с к и х 
с о л д а т  и  о ф и ц е р о в  и  з а х в а т и в 
з н а ч и т е л ь н о е  ко л и ч е с т в о  в о е н -
ных  материалов .  В  с екторе  Мо-
с т а р  и д у т  б о и  с  к р у п н ы м и  в р а -
же с к и м и  с и л а м и .

В Словении на железнодорож-
ной линии Марибор — Дравоград 
взорван вражеский бронепоезд . 
Уничтожена команда бронепоез-
да ,  состоявшая из  424  солдат  и 
офицеров.  В районе Ново Место 
взорван железнодорожный мост . 

В Среме проходят бои местно-
го  значения.

БЕЛГРАД, 31 января.  (ТАСС). 
В  сообщении верховного  штаба 
Н а р о д н о - о с в о б о д и т е л ь н о й  а р -
мии  Югославии  говорится ,  что 
в  районе  Власеницы продолжа-
ются ожесточенные бои.  Против-
ник подтягивает  укрепления из 
Соколаца и  стремится любой це-
ной пробиться  на север.

В  д о л и н е  р е к и  Б о с н ы  ю г о с -
лавские части успешно атакуют 
отступающие немецкие и  усташ-
ско-четнические колонны.

В Словении,  в  городах Блед и 
Крань,  югославские подрывники 
взорвали  три  отеля ,  в  которых 
размещались  немцы.  Убито  око-
ло 200 немецких солдат и офице-
ров.  В Есенице разрушены кана-
лы,  питавшие турбины большого 
сталелитейного  завода .  Здание 
завода и  пристройки затоплены.

В Среме активная разведыва-
тельная деятельность .

Излишне говорить о том, насколь-
ко велик интерес трудящихся к событи-
ям на фронтах Отечественной войны. 
Однако, слушая по радио оперативные 
сводки, и не имея перед собой карты 
(достать ее невозможно), порой не мо-
жешь представить, где и как продвига-
ется наша доблестная Красная Армия, 
так как названия городов и пунктов 
незнакомы. А знать это настолько хо-
чется, что порою находишь время съез-
дить на вокзал Пермь II, чтоб посмот-
реть на карту фронтов. Однако поезд-
ки на Пермь II не выход из положения.

Почему бы в Молотове, где-ни-
будь в центре — у горкома ВКП(б) 
или у входа в Комсомольский сквер, 
не установить такую же карту, как 
на вокзале Пермь II или как в Кун-
гуре по ул. К. Маркса!

Уверен, что такое мероприятие при-
несло бы большую пользу.

А. ПЛОТНИКОВ

Будет ли свет в вагонах вечернего 
поезда, курсирующего по маршруту Ба-
харевка — Юг?

Этот поезд имеет убогий вид: стекол 
в окнах нет, многие из них заколочены 
досками. Холодно. Рабочие простывают 
на сквозняке и болеют. А темнота на-
руку хулиганам, которые нашли здесь 
удобную для себя обстановку. Неужели 
об этом неизвестно работникам Перм-
ской дороги?

П. ВЫЧЕГИН

При заводе им. Молотова на днях 
открылся детский дом для детей-си-
рот, родители которых работали на 
заводе. Он будет содержаться на за-
водские средства. Первоначально в 
детдом принято 35 детей дошкольно-
го возраста, а затем количество их 
увеличится до 50.

Для детского дома отведен один 
из лучших благоустроенных домов ди-
ректорского жилфонда с садиком и 
большой площадкой для игр. Все не-
обходимое оборудование — мебель, 
инвентарь, посуда — закуплено и за-
ново изготовлено заводскими хозяй-
ственными организациями.

В поселке Балмошная, где живет 
много рабочих завода им. Молотова, 
недавно открыт новый заводской дет-
ский сад на 75 человек.

На днях в клубах и в Доме Крас-
ной Армии г. Молотова выступал 
Коми-Пермяцкий национальный ан-
самбль песни и пляски под художе-
ственным руководством И. П. Суббо-
тиной. Ансамбль совершает гастроль-
ную поездку в связи с 20-летием окру-
га. Кроме Молотова, он побывает в 
Чусовом, Кизеле и Соликамске и по-
знакомит с творчеством коми-пермяц-
кого народа население этих городов.

Павел Логинов, проживающий в 
пос. Плоский г. Молотова, похитил 10 
снегозащитных щитов, предназначен-
ных для ограждения железнодорож-
ных путей. Преступник был задержан 
железнодорожной милицией. Военный 
трибунал Пермской железной доро-
ги приговорил Логинова, на основа-
нии закона от 7 августа 1932 года, к 
10 годам лишения свободы.

 Кунгурский клуб «Обувщик» 
провел вечер шарад, ребусов, зага-
док и литературных викторин. Ве-
чер, на котором было много молоде-
жи, прошел с успехом.
 При Кунгурской государственной 

конюшне открылась одногодичная шко-
ла по подготовке коневодов.
 Наркомзем Союза ССР наградил 

значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства СССР» селекционе-
ров-мичуринцев г. Кунгура С. А. Анто-
нинова и И. А. Некрасова, как выдаю-
щихся садоводов Урала.
 55 сортов яблонь испытывает 

в своем саду верхне-муллинский ми-
чуринец В. И. Переплеснин. К весне 
1945 года он приготовил 500 сажен-
цев яблонь для любителей садоводства.
 Учащиеся старших классов Ряб-

ковской средней школы, Чернушинско-
го района, совершили военизирован-
ный поход на 40 километров.
 Общественность Карагайского 

района отметила 50-летие обществен-
но-политической и трудовой деятель-
ности врача Р. А. Карфункель. Несмо-
тря на престарелый возраст — 72 года, 
— т. Карфункель ведет большую на-
учно-просветительскую работу среди 
населения.

Выдающийся русский патриот 
и мыслитель
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К 75-летию со дня смерти А. И. Герцена

З А  Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Западной Европе

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ

БОИ В ЮГОСЛАВИИ

Зам. ответственного редактора П. А. ПОНОМАРЕВ.

Молотовский театр оперы 
и балета

2 февраля — «ТОСКА». 3 фев-
раля — «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». 4 февраля утром — «КНЯЗЬ 
ИГОРЬ», вечером — «РИГОЛЕТТО»

Молотовский драматический 
театр (Дом Красной Армии)

2 февраля — «ДАВНЫМ ДАВ-
НО». 3 февраля утро — «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА». 4 февраля утро 
и вечер — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА»

Молотовский театр музкоме-
дии

2  и  3  февраля  — «М-ль  НИ-
ТУШ». 4 февраля утро и вечер — 
«ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

Редакции газеты «Звезда» тре-
буются машинистки, можно на ве-
чернюю работу. Обращаться: ул. 
Карла Маркса, 8. Комната 15.

КИНО
«Художественный» — «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ».
«Красная звезда» — «ИУДУШ-

КА ГОЛОВЛЕВ». Деткино — «ТАН-
КЕР ДЕРБЕНТ»

«Горн» — «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ».

«Комсомолец» — «ЮНОСТЬ 
МАКСИМА».

«Победа» — «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО»

В  б л и ж а й ш и е  д н и  о б л а с т н а я 
контора  Главк и н о пр о к ат  вы пу -
с к а е т  н а  э к р а н ы  г о р .  М о л о т о в а 
н о в ы й  х уд оже с т в е н н ы й  ф и л ь м 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ»  (1 -я  с ерия ) . 
П р о и з в о д с т в о  А л м а - А т и н с ко й 
к и н о с т уд и и .

Алма-Ата — Москва, 1944 год.
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ИГРА В ЗАТЕМНЕНИЕ
Написать письмо за раненого – 
целая наука, знает молотовский школьник
Елена 
ПОЛЯКОВА,
доктор филологических наук

Всегда наша жизнь – де-
тей войны и в принци-
пе людей военного поко-

ления – будет делиться на три 
части: «до войны», «во время 
войны» и «после войны».

ГРАЖДАНЕ, УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА!
В первый класс я пошла в 

школу № 26 в 1940 году, та-
ким образом, в старой, мир-
ной жизни проучилась все-
го год. Впрочем, мирной она 
и тогда была 
лишь отча-
сти. К войне 
готовились: 
устраивали 
затемнения 
по вечерам, 
учебные тре-
воги днем, когда гражда-
не, застигнутые внезапно, 
должны были стремитель-
но принять решение о том, 
где и как укрываться. Зву-
чала сирена, появлялись де-
журные автомашины, в ко-
торые сажали зазевавших-
ся прохожих. Но тех было 
так много, что никого ни-
куда не увозили, так они и 
пережидали учебную тре-
вогу, сидя в автобусе. Нами, 
детьми, всё это восприни-
малось как игра.

…В 1941 году в нашей 
школе разместили госпи-
таль. Сегодня это здание из-
вестно всему городу и даже 
далеко за его пределами: по-
сле войны его надстроили 
третьим этажом, и сегодня 
в нем работает прославлен-
ное Пермское хореографи-
ческое училище (см. стр. 10).

Учеников же 26-й пере-
водили то в одно, то в дру-
гое место, пока не остано-
вились в здании на углу 
улиц Кирова (ныне Перм-
ская, д. 55) и Газеты «Зве-
зда», 19, XIX века построй-
ки. Но меня, как и других 
детей из нашего дома, 
перевели в начальную 
школу № 6, «железнодо-
рожную» (ул. Ленина, д. 18), 
и я проучилась там два года. 
В  этом здании когда-то 
учился и русский писатель-
демократ Фёдор Решетни-
ков, о чем сейчас свидетель-
ствует мемориальная доска. 
В нем были большие, высо-
кие окна, и в классах было 
очень светло, но зимой хо-

лодно. Иногда здесь прихо-
дилось заниматься не толь-
ко во всей зимней одежде, 
но и в варежках. И тем не 
менее мы старались хорошо 
учиться и сохранили хоро-
ший почерк.

Во втором классе у нас 
было больше тридцати 
мальчиков и всего десять 
девочек. Для занятий по 
военному делу нас разде-
лили на четыре отделения. 
Я была командиром отделе-
ния девочек.

Уроки начальной воен-
ной подготовки заключа-

лись в том, 
что мы мар-
ш и р о в а -
ли или учи-
лись целить-
ся из винтов-
ки. Приходи-
лось ложить-

ся на пол и всматриваться в 
прицел так, чтобы совпадал 
ряд точек…

В школе № 6 у меня по-
явились новые подруги – 
девочки из эвакуирован-
ных семей: Фаня (Фаи-
на) Фишер с Украины, 
Нонна Петкевич из Бе-
лоруссии. Семья Нон-
ны (ее мама и папа – 
врачи и маленький 
братик) жила в доми-
ке, стоявшем во дворе 
Грибушинского особняка 
(ул. Ленина, 13). Види-

мо, до революции это был 
флигель для прислуги; от-
дельная деревянная лест-
ница вела с улицы прямо в 
их комнату.

В 1943 году на семейном 
совете было решено вернуть 
меня в 26-ю. Меня привели 
в мой прежний класс, но 
учащихся было так много, 
что нас сажали по три чело-
века за одну парту. И зани-
мались в три смены. Третья 
(моя) начиналась в четыре 
часа дня.

КАК ПРИХОДЯТ В ПАЛЕОГРАФИЮ
Директором школы № 26 

была Лидия Семеновна Си-
цилицына, очень требова-
тельный преподаватель. Мы 
ее побаивались и не люби-
ли, когда нас к ней вызы-
вали. Впрочем, обычно вы-
зывали, чтобы дать какое-
то поручение. 

(Окончание на стр. 10)

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Профессору Пермского госуниверситета, доктору наук, заслуженному деятелю науки Российской Федера-
ции Елене Николаевне Поляковой исполнилось 88 лет. Педагог и ученый, через лекции и семинары которой 
прошли целые поколения филологов, принадлежит к поколению детей войны. Воспоминания, которые она пе-
редала в редакцию, представляют ценное свидетельство о жизни большого города в глубоком тылу, бытовых 
условиях в нем, организации народного образования. Картины жизни запечатлены глазами ребенка и полны 
совсем не детских наблюдений.

Надежда Вершинина, выпускник филологического факультета ПГУ 1973 года

Сцена из первого акта оперы Коваля «Емельян Пугачев» 
в постановке театра им. Кирова.

Ленинград и Молотов
Как местному старожилу, мне хочется принести всему кол-

лективу Ленинградского театра благодарность и выразить 
чувства искренней признательности от лица молотовской со-
ветской интеллигенции и научной общественности за то во-
истину высокое и прекрасное, что дал чудесный творческий 
коллектив родному городу и краю...

Ленинград и Молотов. Петроград и Пермь. Город, заложен-
ный как окно в Европу, как крепость при выходе в Балтий-
ское море. И город, возникший как ворота в Сибирь, в Азию, 
как центр промышленного Урала и Прикамья. Путиловский 
завод и Мотовилиха. Город на Неве и город на Каме. Город-
герой фронта и город-герой в тылу.

Город Ленина, город великого прошлого и величайшего бу-
дущего, могущественнейший пограничный стратегический ру-
беж. И город Молотов в ближайшем будущем энергетический 
контрфорс всего индустриального Урала, превратившегося за 
годы сталинских пятилеток и великой Отечественной войны в 
могучую крепость, кузницу и арсенал победоносного оружия.

Коллектив театра им. Кирова – творец и труженик. В дни 
великой Отечественной войны он разделил с трудящимися на-
шего города тягости и радости побед на фронте и стаханов-
ского труда на наших заводах, шахтах, в мастерских и каби-
нетах, на колхозных полях и на сплаве.

Война не сломила, а укрепила богатырские силы и высо-
кие духовные качества советского народа. Она еще более по-
роднила людей и города.

И наша дружба, дружба молотовцев и ленинградцев, об-
новленная пребыванием театра в Молотове, пусть отныне ста-
нет постоянной, содействующей развитию еще более глубоких 
культурных связей и взаимопомощи между нашими городами.

Славному коллективу Кировского театра – наше ураль-
ское, крепкое как сталь, твердое и чистое, как наши молотов-
ские алмазы, спасибо!

Профессор Вад. Кондаков

За дальнейшую связь кировцев с уральцами
Мастера сцены, хорошо понимая, что напряжение в труде 

вызывает потребность в отдыхе и культурной разрядке, живо 
откликались на эту потребность…

Коллектив много работал и на клубной сцене в рабочих 
районах, неся свое искусство в широкие массы. 

Хочется надеяться, что после отъезда связь коллектива те-
атра с уральцами не оборвется. Желательно наладить систе-
матические приезды солистов оперы и балета на Урал и воз-
можно шире практиковать работу выездных бригад артистов 
в здешние рабочие районы. От этого в значительной степе-
ни выиграет сам коллектив театра, а благодарный уральский 
рабочий зритель не останется в долгу.

Инженер В. БУТУСОВ. «Звезда», 2 июня 1944 года.
Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Молодые командиры производства завода им. Молотова. На 
снимке: начальник передового участка одного из цехов ком-
сомолец Е. Гилев, успешно руководящий пятью комсомоль-
ско-молодежными бригадами, и Е. Ракитова – бригадир ком-
сомольско-молодежной бригады стержневщиц. Сама тов. Ра-
китова выполняет полторы нормы за смену.

В эти дни в 1944 году газета сообщала:

Учащихся было так много, что 
нас сажали по три человека 
за одну парту. Занимались 
в три смены. Третья (моя) 

начиналась в четыре часа дня

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

должны были стремитель-
но принять решение о том, 
где и как укрываться. Зву-
чала сирена, появлялись де-
журные автомашины, в ко-
торые сажали зазевавших-
ся прохожих. Но тех было 
так много, что никого ни-
куда не увозили, так они и 
пережидали учебную тре-
вогу, сидя в автобусе. Нами, 
детьми, всё это восприни-

…В 1941 году в нашей 
школе разместили госпи-
таль. Сегодня это здание из-
вестно всему городу и даже 
далеко за его пределами: по-
сле войны его надстроили 
третьим этажом, и сегодня 
в нем работает прославлен-
ное Пермское хореографи-
ческое училище (см. стр. 10).

Учеников же 26-й пере-
водили то в одно, то в дру-
гое место, пока не остано-
вились в здании на углу 
улиц Кирова (ныне Перм-
ская, д. 55) и Газеты «Зве-
зда», 19, XIX века построй-
ки. Но меня, как и других 

школу № 6, «железнодо-
рожную» (ул. Ленина, д. 18), 
и я проучилась там два года. 
В  этом здании когда-то 
учился и русский писатель-
демократ Фёдор Решетни-
ков, о чем сейчас свидетель-
ствует мемориальная доска. 
В нем были большие, высо-
кие окна, и в классах было 
очень светло, но зимой хо-

ряд точек…
В школе № 6 у меня по-

явились новые подруги – 
девочки из эвакуирован-
ных семей: Фаня (Фаи-
на) Фишер с Украины, 
Нонна Петкевич из Бе-
лоруссии. Семья Нон-
ны (ее мама и папа – 
врачи и маленький 
братик) жила в доми-
ке, стоявшем во дворе 
Грибушинского особняка 
(ул. Ленина, 13). Види-

Фото пресс-службы ПГНИУ
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(Начало на стр. 9)

Так, в школе появилась пред-
ставитель Красного Креста, со-
бранная, всегда сосредоточен-
ная женщина, которая, во-пер-
вых, организовывала у нас бе-
седы на медицинские темы и 
рассказывала о роли этой орга-
низации во время войны, а во-
вторых, организовывала в шко-
ле группы учениц, которые мо-
гли бы помогать в госпиталях. 
Меня определили в помощни-
ки к ней.

Медицина как дело жизни 
меня не заинтересовала, но по-
ручения я выполняла: несла в 
классы информацию, вела ор-
ганизационную работу, форми-
ровала группы девочек с хоро-
шим почерком, чтобы мы по-
могали раненым – надо было 
читать полученные ими пись-
ма и писать под диктовку их 
ответы.

Разобрать почерк в письмах, 
присланных раненым, было 
подчас непросто. Так для меня 
начался путь в науку: это было 
постижение палеографии (на-
ука о почерках – ред.). Следую-
щий этап случится спустя мно-
го лет, когда уже в студенческие 
годы я начну разбирать почер-
ки в памятниках письменно-
сти XVII века…

Гораздо легче было писать 
под диктовку, хотя и здесь 
были свои сложности: мы не 
знали значения многих слов, 
которые нам говорили. После 
того как письмо было под дик-
товку написано, его предстоя-
ло прочитать вслух, поправить 
ошибки, сложить письмо в виде 
треугольника, написать на нем 
адрес и отнести его на столик, 
где письма собирались, чтобы 
потом их передать на почту.

Видимо, я справлялась хо-
рошо, потому что меня от-
правили на областное радио 
с рассказом об этой работе в 
нашей школе и в госпитале. 
Трансляция передач шла из 
дома № 57 по Коммунистиче-
ской улице (ныне Петропав-
ловская), где тогда помеща-
лись и Пермский радиоузел, 
и типография.

Передача началась с того, что 
диктор, худой и высокий муж-
чина (Владимир Перебатов, по-
пулярный предшественник ле-
гендарного Григория Барабан-
щикова – ред.) рассказал о свя-
зи школьников с Красным Кре-
стом, а потом я читала заранее 
написанный мною текст об 
учениках нашей школы, при-
ходивших помогать в госпи-
таль, расположенный в нашей 
прежней школе…

В ОЖИДАНИИ ПИСЕМ
От фронта мы были так да-

леко, что все затемнения (ког-
да плотно занавешивали окна, 
чтобы ни один лучик не про-
скользнул), все тренировки 
поведения при 
вражеских на-
ле т а х  и  т ом у 
подобное каза-
лись какой-то 
игрой. Но были 
явления, напря-
мую касавшиеся и нас всех: 
холод, нехватка мыла и дру-
гих продуктов, ожидание по-
чты…

Дети в принципе тогда при-
нимали большое участие в хо-
зяйственной жизни. Жили все 
в коммунальных квартирах, 
в тесноте, но обычно мирно, 
нередко помогая друг другу: 
присматривали за соседски-
ми детьми, покупки на рын-
ке или в магазине соверша-
ли заодно со своими и для со-
седей, за соседа же занимали 

очередь. Ближайшими про-
довольственными магазина-
ми были гастроном № 1 (на его 
месте и сегодня супермаркет – 
ред.) и небольшой магазин по 
соседству, в деревянном одно-
этажном строении с высоким 
крыльцом. В нем тоже отова-
ривали продовольственные 
карточки, и приходилось вы-
стаивать большие очереди, и в 
таком случае дети очень помо-
гали. Иногда отоваривание пе-
реводили в другие магазины, 
например, по карточкам с ли-
терой Б, и мы бежали по нуж-
ному адресу…

Многих жителей нашего 
дома призвали в армию, и са-
мым желанным гостем в нем 

стал почтальон, 
которую знали 
по имени-от-
честву, – Алек-
сандра Михай-
ловна Лебедева. 
Женщина весь-

ма преклонных лет, она об-
ходила все четыре подъезда 
(почтовых ящиков на лест-
ничных площадках не было, 
письма приносили в каждую 
квартиру), с тяжелой сумкой 
поднималась всюду до пятого 
этажа, принося и радостные, 
и трагические вести. С трепе-
том ждали писем не только с 
фронта, но и из прифронто-
вых районов… И весь дом за 
кого-то радовался, а кому-то 
сочувствовал.

Продолжение следует.

ВЕСТНИК 
ИЗ ДАЛЁКОГО ДОМА
Памятник фронтовым 
почтальонам можно было ваять 
с очёрца Ивана Бушуева
Максим 
ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

В домашнем архиве очёрской семьи Бушуевых 
хранится памятка о боевом пути Севской два-
жды Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова дивизии, с боями прошедшей от Смолен-
щины до центра Европы. В этой прославленной ди-
визии воевал глава семьи, кавалер ордена Славы, 
фронтовой почтальон.

Во время Великой 
Отечественной по-
чтальоны были для 
наших бойцов едва 
ли не единственной 
ниточкой, связывав-
шей их с далеким 
домом и ждавшими 
там женами, матеря-
ми, детишками. До-
ставляя долгождан-
ные «треугольники» 
на передовую, они 
рисковали жизнью 
в той же мере, как и 
обычные пехотинцы.

Вот что писала о нашем земляке красноармей-
ская газета «В бой за Родину!» 22 октября 1942 года: 
«Спешит боевой почтальон Бушуев к переднему 
краю обороны, доставляя бойцам и командирам 
письма от родных и любимых, газеты и журналы. 
«Это наш аккуратный почтальон», – говорят бой-
цы, увидев его издали, и встречают с распростерты-
ми объятиями. Раздав письма и газеты, Иван Ива-
нович открывает свой ларек, снабжая бойцов от-
крытками, конвертами, бумагой, помогает бойцам 
правильно написать адреса. Почтальона Бушуева 
знают хорошо, уважают и любят за аккуратность».

На самом деле служба военного почтальона была 
далеко не простая и не всегда радостная. Иван Бушу-
ев не только доставлял и забирал письма. Фронто-
вой почтальон не раз побывал в боях. А иногда вме-
сто писем командование поручало ему доставлять 
на передовую документы и разведданные.

Строго говоря, в штатном расписании долж-
ность почтальона обозначалась как «экспедитор». 
В основном на полк приходился один доставщик 
корреспонденции. Ежедневно Бушуев обходил 
все подразделения своего полка, собирал письма, 
написанные бойцами, доставлял их на полевую 
почту. В его толстой сумке всегда имелись бума-
га, карандаши, открытки, почтовые карточки для 
тех, кто не успел запастись этими дефицитными 
на фронте принадлежностями. По долгу службы 
Иван Иванович знал в лицо и пофамильно почти 
всех бойцов своего полка. И переживал за каждого, 
особенно за тех, кому не успел вручить весточку. А 
такие, увы, были после каждого боя – и погибшие, 
и пропавшие без вести, и раненые, отправленные 
в госпитали. На письмах, не дошедших до адреса-
тов, помощник начальника штаба ставил пометку 
«выбыл из части». В обиходе почтальонов подоб-
ные письма назывались «неврученкой»…

Бушуев дошел до Праги. После Победы вер-
нулся в родную деревню и так же честно рабо-
тал в колхозе.

Единственный в России памятник фронтово-
му почтальону был открыт в Воронеже пять лет 
назад. У изваяния был реальный прототип – еф-
рейтор Иван Леонтьев, павший в бою в 1944 году. 
Но авторы монумента, конечно, объяснили, что 
образ армейского письмоносца – собирательный.

Если присмотреться, черты лица очёрца Бу-
шуева в молодости будут очень схожи с бронзо-
вым ликом той скульптуры.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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ИГРА В ЗАТЕМНЕНИЕ

Разобрать почерк в письмах, 
присланных раненым, 
было подчас непросто. 

У меня с этого начался путь 
в науку

«Звезда»/Владимир Бикмаев

Фото из собрания Государственного архива новейшей истории Пермского края

В здании Пермского хореографического училища располагался тыловой эвакогоспиталь
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5.00, 9.05 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/Ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 

ОНЛАЙН»
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время». 

«Вести-Пермь»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.50, 2.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21.20 Т/С «АНКА С МОЛДАВАНКИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ

ЗИДЕНТ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/Ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО»
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55, 2.25 «Прощание. Татьяна Са-

мойлова» (16+)
18.15 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
22.00, 3.05 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской»

0.00 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор. Властилина» (16+)
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений 
Весник»

4.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА»

5.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
8.25 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
9.25, 10.25, 1.20 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Х/Ф «ПЁС»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.15 Х/Ф «МОСТ»
3.40 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА»

0+

6.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Кыш-
тым (Челябинская область)

7.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Гойко Митич

7.35 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Хуреш - танец орла»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим»

8.50, 23.55 ХХ ВЕК. «Веселые ребя-
та». Юмористическая теле-
программа

9.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

10.00 Х/Ф «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт. 

«Золотая Адель»
11.45 ACADEMIA. Александр Ужан-

ков. «Исторический выбор 
Александра Невского»

12.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Даниэль Дефо. «Ро-
бинзон Крузо»

14.05 Александр Ширвиндт, Федор 
Добронравов, Александр 
Олешко, Юрий Нифонтов 
в спектакле Театра сатиры 
«Где мы? оо!...». Постановка 
Родиона Овчинникова. За-
пись 2019 года

16.50 Денис Мацуев, Валерий Гер-
гиев и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Архитекту-
ра зимой»

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»

19.10 «2 ВЕРНИК 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
0.50 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Гала-кон-

церт. Дирижеры Габор Такач-
Надь и Валерий Гергиев

2.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Виктор 
Астафьев и Мария Корякина

2.40 «Ишь ты, Масленица!». «Икар и 
мудрецы». Мультфильмы для 
взрослых

5.00, 4.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «КИБЕР»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО

КЛЯТЫХ»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

8.00 «Галилео» (12+). Научно-развле-
кательный журнал

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9.25, 3.45 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО
ВОДЕ»

11.40 Х/Ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ
НОСТЬ»

14.00 «Галилео» (12+). Научно-раз-
влекательный журнал

15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 
Научно-развлекательный 
скетчком

16.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.25 Х/Ф «ШРЭК2»
20.05 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ»
22.25 Т/С «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
0.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.05 Х/Ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
5.30 М/ф «Ворона и лисица, кукуш-

ка и петух»
5.40 М/ф «Грибок-теремок»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+). Программа
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/С «САША

ТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

СИТКОМ
19.30, 20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
20.30 Т/С «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/С «БИХЭППИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+). Коммерческая 

программа
2.10, 2.55 «Stand up» (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

8.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

9.05 Мини-футбол. Чемпионат мира-
2016. Финал. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Колум-
бии (0+)

11.15, 13.20, 16.00, 18.05, 21.00, 
23.55 «Новости»

11.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Айн-
трахт» (0+)

13.25, 18.10, 21.05, 2.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» - «Марити-
му» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» (0+)

20.30 «Футбольная Испания» (12+)
21.25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 
2018. Избранное (0+)

21.55 «Идеальная команда» (12+)
22.55 «Vamos Espana». Специальный 

обзор (12+)
0.00 Все на футбол!
0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис». Прямая 
трансляция

3.25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против ле-
генд»

4.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий»

5.25 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.10 «По делам несовершенно-

летних»
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 3.20 «Тест на отцовство»
12.20, 2.30 «Реальная мистика»
13.20, 1.35 «Понять. Простить»
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/Ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
19.00, 22.35 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.15 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 
«Известия»

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.20, 13.25 Т/С 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/С «ВЫСО
КИЕ СТАВКИ»

17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/С «СЛЕД»

23.10 Т/С «СВОИ2»
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45, 19.45, 20.45 НОВОСТИ (16+)
9.00, 19.00 Т/С «СЛЕД»
10.00, 1.30 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
10.35, 20.00, 3.30 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00, 3.00 Спорт «Бруталити» (16+)
21.00, 5.15 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО
ДИЛИ» (0+)

22.40, 5.00 Точка зрения ЛДПР (12+)
23.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
4.15 Д/ф «Белогорская обитель. 

Жизнь после…»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «День России». Праздничный 

канал
10.10, 12.15, 15.15 «Рюриковичи» 

(12+)
18.30 Х/Ф «ВИКИНГ»
21.00 «Время»
21.20 Х/Ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.30 «Дамир вашему дому» (16+)
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС»
8.35 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу 

Юрия Стоянова. (12+)
14.30 Х/Ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
18.25 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.40 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
23.10 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню Рос-
сии «Мы - вместе!»

1.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
3.20 Х/Ф «ТИХИЙ ОМУТ»

6.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт (6+)

7.45 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.05 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ

ТАНЕ»
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно»
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО

БИЛЯ»
13.30 Х/Ф «КАССИРШИ»
14.45 «КАССИРШИ». ПРОДОЛЖЕ

НИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ФИЛЬМА (12+)

17.15 Х/Ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
21.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...»
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир»
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого»
0.55 Х/Ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ

НО)»
2.20 Х/Ф «ГОРБУН»
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/Ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ

ЗИДЕНТ»

5.05 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
6.50, 8.20, 10.20 Х/Ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО
ДИНЫ»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.40, 1.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КО

ЛОВРАТЕ»
16.20, 19.40 Х/Ф «БАТАЛЬОН»
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
23.00 Х/Ф «МОСТ»
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Х/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА»

0+

6.30 «Василиса Микулишна». «Тигре-
нок на подсолнухе». «Конек- 
Горбунок». Мультфильмы

8.15 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.10, 1.55 Д/ф «Псковские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвящает-

ся... Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

14.50 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг»

15.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.40 «Пешком...». Дома в серебря-

ных тонах
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Обь». Автор и режиссер 
В.Тимощенко

20.55 Х/Ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
22.30 КЛУБ 37

23.35 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»

2.35 «В мире басен». «А в этой сказ-
ке было так...». Мультфильмы 
для взрослых

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

5.15 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 Т/С «СТРЕЛОК»
10.30 Т/С «СТРЕЛОК2»
14.00 Т/С «СТРЕЛОК3»
17.15 Х/Ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»
19.15 Х/Ф «9 РОТА»
22.00 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ

ДАЦИИ»
0.00 Т/С «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...»
3.20 Х/Ф «ВОЙНА»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.25 М/с «Фиксики»
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+). 

Научно-развлекательный 
скетчком

8.00 «Галилео» (12+). Научно-развле-
кательный журнал

9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

9.20 Х/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ
ЛЫ»

11.00 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»

12.35 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА
ВЮ»

14.15 Х/Ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ»

15.45 Х/Ф «НАПАРНИК»
17.35 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
19.15 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ

РОМ»
21.00 Х/Ф «МИЛЛИАРД»
23.00 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ»
0.35 Х/Ф «ПРИБЫТИЕ»
2.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)

22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/2020. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

9.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

9.50 Х/Ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ»

12.25 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)

13.25, 17.35, 19.50, 21.55 «Новости»
13.30, 17.40, 22.00, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.15 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Словении (0+)

16.05 Реальный спорт. Мини-футбол
16.50 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)
18.20 «Нефутбольные истории» 

(12+)
18.50 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте». Пря-
мая трансляция

2.55 Х/Ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО

ЩАЙ»
8.25 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО

ЛОВЕ»
10.55 ВЕСТИ
15.00 Х/Ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
23.00 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
1.00 Х/Ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ»
4.10 Д/ф «Чудотворица»
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.45 Д/ф «Мое родное. Отдых»
6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.55, 12.05, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/С «СТАРШИЙ СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ»

0.00 «Легенды «Ретро FM». Празд-
ничный концерт (16+)

1.50, 2.25, 2.50, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ»

6.50 Мультфильмы (6+)
8.45 НОВОСТИ (16+)
9.00 Т/С «СЛЕД»
10.00 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
10.35 Т/С «АКАДЕМИЯ»
12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
13.40 Д/ц «Мировой рынок» (12+)
15.20 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.00 Т/С «РАЗВОД»
17.00 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 «Без посредников» (12+)
18.30, 3.30 Спорт «Бруталити» (16+)
19.00, 2.00 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии России (12+)

21.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 
«ПИТЕР,  ЛЕТО,  ЛЮБОВЬ» 
(12+)

23.00 Т/С «ЗАГС»

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 ИЮНЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

СМОТРИ 

ООО «Энергоресурс» (ИНН 5902870058), являясь энергосбытовой организацией, сообща-
ет, что раскрытие информации в составе пунктов 9 и 20 Постановления Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004, а именно: годовой фин. (бухг.) отчетности, структуре и объеме затрат, 
цен и тарифов, основных условий договора, деятельности организации, объемах факт. по-
лезного отпуска, выполняется на сайте ПАО «Мотовилихинские заводы» (http://mz.perm.ru): 
/КОМПАНИЯ /Раскрытие информации/ООО «Энергоресурс»

Продается земля 4 га. Деревня Горшки, район Усть-Качки.
3000.00 рублей за сотку, тел: 8-992-223-48-73, Надежда Николаевна.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕ
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.05 «Честное слово». Александр 

Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 «Бал Александра Малини-

на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Французская комедия «Он и 

она» (18+)
2.05 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
8.35 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/Ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
13.40 Х/Ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ

ЯМИ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Х/Ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
1.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»

6.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО
БИНЗОНА КРУЗО»

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал»

9.35 Х/Ф «ВЫСОТА»
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
12.55 Х/Ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС

ТЬЕ»
14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (12+)

17.00 Х/Ф «ЛИШНИЙ»
21.00, 2.20 «Постскриптум»
22.15, 3.25 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
0.30 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

1.50 «Кризис жанра» (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники! Битва 

на тяпках» (16+)
5.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир»

4.35 Х/Ф «БАТАЛЬОН»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Павел Кашин (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/Ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
4.00 Х/Ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

СЕКТЫ»

0+

6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.05 Х/Ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО

РИЯ»

9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.00 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.45, 1.20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»
12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль на-

родного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!»

14.50 Х/Ф «ГРАФ МАКС»
16.35 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Лампа Ло-
дыгина»

16.50 К 70-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ПО-
ЛУНИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

17.45 Д/ф «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

18.25 КЛАССИКИ СОВЕТСКОЙ ПЕС-
НИ. «Музыкальные истории 
Тихона Хренникова»

19.20 «Романтика романса». Песни 
Тихона Хренникова

20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 
«Дон». Автор и режиссер 
В.Тимощенко

20.55 Х/Ф «РОКСАННА»
22.40 «QUEEN. Венгерская рапсо-

дия». Концерт в Будапеште
0.10 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Забытый гений 

фарфора»

5.00 Х/Ф «ВОЙНА»
5.15 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
7.50 Х/Ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ»
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Про-

рвёмся! 11 способов сберечь 
свои деньги». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

17.20 Х/Ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
19.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
21.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
23.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»

1.45 Х/Ф «МИРОТВОРЕЦ»
3.40 «Тайны Чапман». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»
8.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории»
10.15 Х/Ф «РИО»
12.05 Х/Ф «РИО2»
14.00 «Детки-предки» (12+). Семей-

ная викторина
15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.05 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ

РОМ»
16.50 Х/Ф «МИЛЛИАРД»
18.50 Х/Ф «ПЛАН ИГРЫ»
21.00 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
23.00 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
0.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
2.30 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ»
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 М/ф «Горный мастер»
5.35 М/ф «Петух и краски»

7.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С «САШАТА
НЯ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

17.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН
ТЕ»

19.00 «Остров героев» (16+). Реали-
ти-шоу

20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+). Ко-
медийная программа

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-
алити-шоу. Спецвключение

1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand up» (16+)
4.05, 4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда»

10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)

12.20, 15.25, 17.45, 20.25, 23.25 «Но-
вости»

12.25 Все на футбол!
13.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Лей-
пциг» (0+)

15.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» 
- ЦСКА 2014-2015. Избран-
ное (0+)

16.00 «Идеальная команда» (12+)
17.00 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша (16+)
17.50, 20.30, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

23.30 «Футбольная Испания» (12+)
0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона». 
Прямая трансляция

2.55 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ»
4.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Трансля-
ция из США (16+)

6.30 «Vamos Espana». Специальный 
обзор (12+)

7.30 «Команда мечты» (12+)

6.30, 6.05 «6 кадров» (16+)
6.50 ВЕСТИ
10.45, 1.00 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧА

СТЬЯ»
14.40 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ2»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 Д/ф «Звёзды говорят»
4.05 Д/ф «Чудотворица»
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

5.00, 5.10, 5.40, 6.15, 6.40, 7.05 Т/С «ДЕ
ТЕКТИВЫ»

7.40, 4.00 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 0.55, 1.50, 

2.35, 3.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД»

0.00 «Известия. Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма

7.00, 9.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
11.00, 19.30, 2.00 Д/ц «EXперимен-

ты» (12+)
12.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф «ЧЕМ

ПИОНЫ» (6+)
13.30, 1.00 Д/ц «Мировой рынок» 

(12+)
15.00 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» (12+)
16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «АКАДЕМИЯ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
НЕМ НЕБА» (12+)

22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Д/ф «С нами бог»

5.30, 6.10 Х/Ф «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» (16+)
15.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МАЛИ

НОВКЕ»
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр (16+)
23.10 Х/Ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
6.10 Х/Ф «МОСКВАЛОПУШКИ»
8.00 «Местное время». «Вести-

Пермь»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова. (12+)
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН. Де-

нис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлёвском 
дворце

14.15 Х/Ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
16.10 Х/Ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА

НИЯ»
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
1.30 Х/Ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
3.15 Х/Ф «МОСКВАЛОПУШКИ»

5.50 Х/Ф «ВЫСОТА»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/Ф «ГОРБУН»
10.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.50 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 0.10 События
11.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
17.40 Х/Ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ

СЯ!»
21.40 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
0.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». ПРО

ДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ
ВА (12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/Ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
2.55 Х/Ф «ИНТРИГАНКИ»
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого»
5.00 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.45 Х/Ф «МИМИНО»
6.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/Ф «КТО Я?»

0.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/С «ГРУЗ»

0+

6.30 «Петух и краски». «Ну, погоди!». 
Мультфильмы

8.10, 23.35 Х/Ф «Первая перчатка»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Са-

халинская область
12.40, 0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского казачье-

го хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

14.30 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны»

15.00 ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ. 
«В трудную минуту» (Мос-
фильм, 1968). Режиссер 
А.Мкртчян. «Музыка Верди» 
(Мосфильм, 1961). Режис-
сер В.Гориккер. «Три часа до-
роги» (Мосфильм, 1963). Ре-
жиссер Э.Кеосаян. Коротко-
метражные художественные 
фильмы

16.30 «Пешком...». Дома играющих 
людей

17.00 70 ЛЕТ СЕМЕНУ СПИВАКУ. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ

17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консер-
ватории

20.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Се-
верная Двина». Автор и ре-
жиссер В. Тимощенко

20.55 Х/Ф «WEEKEND (УИКЭНД)»
22.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музы-

ка альбома «Тёмная сторо-
на Луны»

1.35 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища атама-
на Кудеяра»

2.25 «Парадоксы в стиле рок». «Пер-
фил и Фома». «Фатум». «Ве-
ликолепный Гоша». Мульт-
фильмы для взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Х/Ф «КИБЕР»
10.20 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.20 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ2»
14.15 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ3»
16.40 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК3» (16+)
18.40 Х/Ф «ПАРКЕР»
21.00 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН»
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

6.35 М/с «Приключения Кота в са-
погах»

7.00 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйко-

вер-шоу
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/Ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА

ВЮ»
13.05 Х/Ф «НАПАРНИК»
14.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.40 Х/Ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
18.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(12+). ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ

21.00 Х/Ф «КАРАТЭПАЦАН»
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+). 

Юмористическое шоу
0.35 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ»
2.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
4.10 Х/Ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ

ЛЫ»
5.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/С «САША

ТАНЯ»
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)

17.00 Х/Ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
19.05, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Ре-

алити-шоу. Спецвключение
1.05 «Такое кино!» (16+). Программа
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 Х/Ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
10.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

14.20, 17.55, 21.55, 0.25 «Новости»
14.25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда»
15.25, 18.00, 22.00, 0.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». Прямая трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Аугсбург». Пря-
мая трансляция

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 «Нефутбольные истории» 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар». 
Прямая трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна». 
Прямая трансляция

2.55 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС»

5.30 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан. Трансля-
ция из Словении (0+)

7.15 Реальный спорт. Мини-фут-
бол (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
9.20 «Пять ужинов» (16+)
9.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО

ЩАЙ»
11.30 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
15.10, 19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
23.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО

ЛОВЕ»
1.20 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ2»
4.50 Д/ф «Звёзды говорят»

5.00 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
6.10, 7.00, 8.00, 8.55, 21.05, 22.05, 23.10, 

0.10 Т/С «ВСЁ СНАЧАЛА»
9.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.05 Т/С «ДОЗНАВА
ТЕЛЬ2»

1.05, 2.05, 2.45, 3.35 Т/С «СЛЕД»
4.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

история курортного романа»

7.00 Мультфильмы (6+)
10.00, 4.00 Д/ц «Планета вкусов» 

(12+)
11.00, 19.30, 2.00 Д/ц «EXперимен-

ты» (12+)
12.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф «ЧЕМ

ПИОНЫ: БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

13.30, 1.00 Д/ц «Мировой рынок» 
(12+)

15.00 Д/ц «Самые важные открытия 
человечества» (12+)

16.20 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»
18.00 Т/С «АКАДЕМИЯ»
20.00, 5.00 БОЛЬШОЕ КИНО  Х/Ф 

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
НЕМ НЕБА, Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)

22.00 Т/С «ДОКТОР БЛЕЙК»
3.00 Д/ф «Опыт молчания»
3.40 Д/ф «В заповедных горах Ура-

ла»

СМОТРИ 

ТЕЛЕПРОГРАММА (8–14 ИЮНЯ 2020)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

СУББОТА,  13 ИЮНЯ
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Áóäüòå  çäîðîâû,

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО НЕ ХОЧЕТ БОЛЕТЬ       ИЮНЯ  ГОДА

ï å ð ì ÿ ê è !

16+

Áóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâûÁóäüòå  çäîðîâû
«НЕ ХОЧУ В ХОДИТЬ 
НА РАБОТУ!»
Вернуться в строй и не сойти с ума

елли 
К Б ШЕВА
info@zwezda.su

В Пе р м с к о м  к р а е  с 
8 июня ожидают са-
мого желанного – вос-
становления права на 

беспрепятственное переме-
щение. Однако психологи 
предупреждают: долгождан-
ная свобода радует не всех, а у 
части наших сограждан мыс-
ли о возвращении к «полно-
ценной» жизни и вовсе либо 
вызывают панику, либо ввер-
гают в состояние, близкое к 
депрессивному.

Добровольно-прину-
дительная изоляция успе-
ла повлиять на распорядок 
дня, на наши привычки, на 
физическое самочувствие и 
даже отразиться на наших 
жизненных интересах. Чего 
именно мы теперь боимся и 
как с этим справляться?

БОЯЗНЬ ПЕРЕМЕН
После пандемии корона-

вируса перестройка ждет не 
только рынок труда: изме-

нения испытают в том чи-
сле и люди, сохранившие 
свои привычные рабочие 
места. Современная IT-ин-
дустрия вломилась во все 
сферы жизни. Часть ваших 
коллег даже после снятия 
всех ограничений может 
предпочесть так и не воз-
вращаться в офлайн.

Как перебороть? 
Психологи рекомен-

дуют избегать отрицания 
окружающих измене-
ний. Напротив, стоит 
как можно скорее при-
знать, что надежды на 
«заживем как прежде» 
не сбудутся. Как преж-
де – не заживем. Од-
нако непреопределен-
ность будущего, встре-
ченная со здоровым 
любопытством, помо-
жет принять происхо-
дящее и как можно бы-
стрее подстроиться под 
новую реальность.

(Окончание 
на стр. 14)

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВО  МЕДИ ИНСКО  
ПОМО И В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНО  ИНФЕК ИИ
Для снижения рисков 

распространения но-
вой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в целях 
обеспечения охраны здоро-
вья населения внесены из-
менения в работу медицин-
ских организаций.

Проведение профилак-
тических медицинских 
осмотров и диспансери-
зации временно приоста-
новлено до особого распо-
ряжения.

Плановая госпитали-
зация, а также назначе-
ние отдельных лаборатор-
ных и инструментальных 
исследований проводятся 

исключительно по направ-
лению лечащего врача ме-
дицинской организации, к 
которой пациент постоян-
но прикреплен, либо орга-
на исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере охра-
ны здоровья или федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти.

Плановая госпитализа-
ция в стационар осуществ-
ляется при наличии пока-
заний, требующих госпи-
тального режима, активной 
терапии и круглосуточного 
наблюдения врача с учетом 
соблюдения установленных 
противоэпидемических ме-
роприятий.

Дневные стационары в 
медицинских организа-
циях, оказывающих пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь в амбулатор-
ных условиях, организуют-
ся только по типу стацио-
наров на дому у пациента.

Следует отметить, что 
медицинская помощь па-
циентам с онкологически-
ми заболеваниями, болез-
нями сердечно-сосудистой 
и эндокринной системы, а 
также находящимся на за-
местительной почечной те-
рапии (диализе) оказывает-
ся в полном объеме.

Обращаем внимание, 
что требование медицин-

ской организации о необ-
ходимости результатов ла-
бораторных исследований 
на наличие коронавирус-
ной инфекции COVID-19 
для плановой госпитали-
зации пациента является 
необоснованным отказом 
в оказании медицинской 
помощи по программе обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС). Если 
Вы столкнулись с подоб-
ным нарушением – обра-
щайтесь в свою страховую 
медицинскую организа-
цию. 

Телефоны круглосуточ-
ной горячей линии стра-
ховой медицинской ор-

ганизации АО «МАКС-М»: 
8-800-555-11-03, 8-800-333-
60-03, звонок по РФ бес-
платный. Наши страховые 
представители ответят на 
вопросы по оказанию ме-
дицинской помощи, при 
необходимости свяжутся 
с медицинской организа-
цией для решения вашей 
проблемы.

«МАКС-М» желает вам 
крепкого здоровья!

Помните о соблюдении 
мер предосторожности на 
период распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции!
Лицензия ЦБ РФ ОС № 2226-01 от 23.01.2017

НАЕЛИСЬ 
В ИЗОЛЯ ИИ
Больше ходите пешком или… 
заведите собаку!

Врач-диетолог Яна Си-
ницына рассказала, ка-
кими последствиями 

чреват набор лишнего веса 
в период длительного са-
мозаточения и что делать, 
если вы всё-таки набрали 
несколько килограммов.

ДНЕВНАЯ НОРМА АГОВ
Длительное нахо-

ждение в самоизоля-
ции спровоцировало 

многих расслабиться 
и чаще подходить к хо-

лодильнику на собствен-
ной кухне. По опросу сай-
та SuperJob (18+), 17 процен-
тов россиян признались, 
что, пока сидели дома, на-
брали вес. Среди работав-
ших на «удаленке» попра-
вился практически каждый 
четвертый (в опросе приня-
ли участие 3 тысячи чело-
век – представителей тру-
доспособного населения). 
Каждый десятый признал-
ся, что поправился на 5 кг, 
каждый сотый – на 10 кг. 
Важное обстоятельство: не 

изменилась комплекция у 
тех, кто продолжал ходить 
на работу. Лишний вес на-
бирается из-за диспропор-
ций в энергетическом об-
мене, когда люди с пищей 
потребляют много энергии, 
но не расходуют ее вследст-
вие малоподвижного обра-
за жизни.

– Набор лишнего веса 
– это симптом, что в ва-
шем организме происхо-
дит энергетический дисба-
ланс, нарушен жировой об-
мен, – констатирует Яна Си-
ницына.

Контроль веса нужен не 
только для поддержания 
фигуры, прежде всего жен-
щинам, как думают многие. 

(Окончание на стр. 14)

НА РАБОТУ!»
и не сойти с умаи не сойти с ума

нения испытают в том чи-
сле и люди, сохранившие 
свои привычные рабочие 
места. Современная IT-ин-
дустрия вломилась во все 
сферы жизни. Часть ваших 
коллег даже после снятия 
всех ограничений может 
предпочесть так и не воз-
вращаться в офлайн.

Как перебороть? 
Психологи рекомен-

дуют избегать отрицания 
окружающих измене-
ний. Напротив, стоит 
как можно скорее при-
знать, что надежды на 
«заживем как прежде» 
не сбудутся. Как преж-
де – не заживем. Од-
нако непреопределен-
ность будущего, встре-
ченная со здоровым 
любопытством, помо-
жет принять происхо-
дящее и как можно бы-
стрее подстроиться под 
новую реальность.

(Окончание 
на стр. 14)

В ИЗОЛЯ ИИВ ИЗОЛЯ ИИ
Больше ходите пешком или… Больше ходите пешком или… 
заведите собаку!заведите собаку!

Врач-диетолог Яна Си-
ницына рассказала, ка-
кими последствиями 

чреват набор лишнего веса 
в период длительного са-
мозаточения и что делать, 
если вы всё-таки набрали 
несколько килограммов.

ДНЕВНАЯ НОРМА АГОВ

ждение в самоизоля-
ции спровоцировало 

многих расслабиться 
и чаще подходить к хо-

лодильнику на собствен-
ной кухне. По опросу сай-
та SuperJob (18+), 17 процен-
тов россиян признались, 
что, пока сидели дома, на-
брали вес. Среди работав-
ших на «удаленке» попра-
вился практически каждый 
четвертый (в опросе приня-
ли участие 3 тысячи чело-
век – представителей тру-
доспособного населения). 
Каждый десятый признал-
ся, что поправился на 5 кг, 
каждый сотый – на 10 кг. 
Важное обстоятельство: не 

КСТАТИ
По данным ВОЗ, лиш-
ним весом или ожи-
рением на планете 
страдают более 
1,9 миллиарда людей.

Фото с сайта «Вестей России»
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(Начало на стр. 13)

С ожирением напря-
мую связаны другие неду-
ги: остеохондроз, заболева-
ния сердечно-сосудистой 
системы, онкологические 
проявления…

Не нужно отчаиваться! 
Нужно пересмотреть свой 
режим питания и свою фи-
зическую активность.

Нормой в день должны 
быть 10 тысяч шагов.

ПОПРО АТЬСЯ С ПЕЛЬМЕНЯМИ
Самый частый вопрос в 

кабинете диетолога звучит 
так: «Доктор, как сделать так, 
чтобы остаться в том весе, 
который есть, и больше не 
набирать лишнего?»

По выходе из изоля-
ции врач рекомендует от-
казаться от колбас, соси-
сок, блинчиков, мороже-
ного, полуфабрика-
тов, сладкого и муч-
ного. Вычеркнуть из 
меню жареное мясо 
и овощи, вместо 
этого запекать их. 
Больше брать ово-
щей, фруктов и зе-
лени, благо насту-
пило лето и выбор 
этих продуктов стал 
шире.

После завершения 
изоляции ди-
етологи со-
ветуют по-
треблять 
на 20% 

калорий меньше, чем обыч-
но. Для мужчин норма – 
2000–2500 калорий в сут-
ки, для женщин – 1500–1700.

Следует закладывать в 
рацион достаточно бел-
ка и не сокращать углево-
ды до критического уров-
ня: каши, макароны из 
твердых сортов пшеницы 
должны составлять не ме-
нее 50% в сутки.

СОБАКА НЕ ДАСТ ПОТОЛСТЕТЬ
В любом случае наш 

собеседник категориче-
ски против голодания и 
даже против разгрузочных 
дней. Голод в любом случае 
– стресс для организма, уве-

рена Яна Синицына. 
А стресс у нас при-

нято… заедать!
Ну и недаром 

говорят: заведи 
собаку – сразу 
похудеешь. 

Хочешь не 
х о ч е ш ь , 

а четве-
роногий 
друг заста-
вит пой-

ти с ним 
на ули-

цу в лю-
бую погоду.

Евгения 
РОМАНОВА

который есть, и больше не 
набирать лишнего?»

По выходе из изоля-
ции врач рекомендует от-
казаться от колбас, соси-
сок, блинчиков, мороже-
ного, полуфабрика-
тов, сладкого и муч-
ного. Вычеркнуть из 
меню жареное мясо 
и овощи, вместо 
этого запекать их. 
Больше брать ово-
щей, фруктов и зе-
лени, благо насту-
пило лето и выбор 
этих продуктов стал 

После завершения 
изоляции ди-
етологи со-
ветуют по-
треблять 

рена Яна Синицына. 
А стресс у нас при-

нято… заедать!
Ну и недаром 

говорят: заведи 
собаку – сразу 
похудеешь. 

Хочешь не 
х о ч е ш ь , 

а четве-
роногий 
друг заста-
вит пой-

ти с ним 
на ули-

цу в лю-
бую погоду.

Евгения 
РОМАНОВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВ , ПЕРМЯКИ

КОМУ ВИРУС  НЕ СТРА Н , ИЛИ ТО ВА НО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА СЕГОДНЯ
Вирусы – самая рас-

пространенная фор-
ма жизни на Земле. 

Помимо того что штам-
мов множество, они к тому 
же постоянно мутируют. 
Сложно бороться со все-
ми вирусами, но мы мо-
жем контролировать сте-
пень нашей защиты – со-
стояние нашей иммунной 
системы.

Крепкая иммунная си-
стема не даст вирусу одо-
леть защитный барьер или 
окажет своевременный и 
мощный отпор. Чтобы уси-
лить ослабленный имму-
нитет, человеку нужны су-
перфуды защитного дей-
ствия.

Березовый гриб чага за-
ставляет нашу иммунную 
систему работать активнее 
настолько, что его считают 
средством № 1 в профилак-
тике онкологии, не говоря 
уже о вирусах и бактериях. 
Чаге под силу предотвра-
тить проблемы с желуд-

ком и кишечником, очи-
стить печень и кожу, сни-
зить сахар и холестерин в 
крови.

А всё потому, что анти-
оксидантов в чаге в разы 
больше, чем, к примеру, в 
чернике. Прибавим к это-
му бодрящий эффект – и 
выбор очевиден!

Что же такое чага? Для 
чего она нужна? Чага – это 
гриб, который растет на 
березах в экологически 
благоприятных районах. 
Чага веками использова-
лась в качестве средства 
для повышения иммуни-
тета и улучшения общего 
состояния здоровья. 

Если вам необходимо 
укрепить иммунитет, нор-
мализовать обмен веществ, 
повысить энергию, рабо-
тоспособность, получить 
больше природных вита-
минов и минералов в раци-
оне – включите в свое пи-
тание «Чага для здоровья»!

ЧАГА для ЗДОРОВЬЯ – 
линия натуральных, сба-

лансированных напит-
ков на основе чаги плюс 
повседневные, классиче-
ские напитки высокого ка-
чества.

Напитки полезны, при-
ятны на вкус и просты в 
употреблении: ЧАГА, ЧА-
ГАИММУНОМИКС (чага, 
лесные ягоды), ЧАГАЧАЙ 
(чага, черный индийский 
чай), ЧАГАКОФЕ (чага, кофе 
молотый или раствори-
мый), Ч А ГА К А П У ЧИНО 
(чага, кофе, козье молоко), 
ЧАГАШОКОЛАД (чага, ка-
као).

ЧАГА для ЗДОРОВЬЯ – 
правильная замена по-
вседневным напиткам!

Спрашивайте в сети мага-
зинов «СЕМЬЯ» 

или по контактному 
тел. +79194473116, 

chagahealth@yandex.ru
Мы присутствуем 

в соцсетях: 
https://instagram.com/

chagaforhealth/ 
https://vk.com/chagahealth
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«НЕ ХОЧУ В ХОДИТЬ 
НА РАБОТУ!»
(Начало на стр. 13)

ИПОХОНДРИЯ
Так называется безотчет-

ный страх заражения. 
В ипохондриков превра-

тились даже те, кто доселе не 
привык тщательно следить 
за своим здоровьем: любая 
боль воспринимается как 
один из признаков зараже-
ния, люди сами себе ставят 
диагнозы на основании Ин-
тернета. К примеру, не 
подверженный необо-
снованным страхам 
человек воспринима-
ет чих как нормаль-
ный и естественный 
процесс. А ипохон-
дрик объяснит его 
тем, что у него непре-
менно коронавирус.

Как бороться? 
Осознать, что 

проблема не в реально су-
ществующей угрозе здоро-
вью, а в негативных мыслях 
и – в избытке пугающей ин-
формации.

В целях снижения об-
щего уровня тревожности 
медики рекомендуют пол-
ноценно отдыхать, выпол-
нять физические упраж-
нения и прекратить беско-
нечное перебирание призна-
ков и симптомов COVID-19 
в Интернете. А уберечь фи-
зическое здоровье помогут 

общие меры безопасности 
при эпидемии: использова-
ние масок и санитайзеров, 
дополнительная дезинфек-
ция помещения.

КОВИДОФОБИЯ
Одни из нас считают уг-

розу слишком преувели-
ченной и пандемию не 
столь уж опасной, в то вре-
мя как другие испытывают 
не просто тревогу, как ипо-

хондрики, а самый настоя-
щий ужас перед невидимой 
заразой. Такие люди на фоне 
карантинных мероприятий 
сознательно дистанцируют-
ся от общества.

Они не желают выхо-
дить на работу, потому что 
верят: возможность подце-
пить вирус никуда не исчез-
ла. Именно так проявляет-
ся новое расстройство – ко-
видофобия, то есть паниче-
ский страх перед заражени-
ем COVID-19.

Как бороться? 
Проблема возника-

ет тогда, когда страхи пере-
черкивают наш привычный 
уклад жизни. Однако у по-
давляющего большинства на-
ших сограждан, подвержен-
ных ковидофобии, опасения 
уйдут вместе с окончанием 
карантинных мер. Все мы со 
временем привыкнем к воз-
вращению к обычной жизни.

И ПРОСТО ЛЕНЬ МАТУ КА!
За прошедшие ме-

сяцы восприятие ог-
раничительных мер 
исподволь трансфор-
мировалось: недав-
няя клетка превра-
тилась в уютную те-
плицу, покидать кото-
рую многим не очень-
то и хочется. Про-
изошло переосмысле-
ние роли работы в на-

шей жизни: оказалось, вместо 
поездки в переполненном об-
щественном транспорте мож-
но лишний часок поспать и 
вспомнить о давно позабы-
тых увлечениях.

Как бороться? 
Попробуйте найти 

новый баланс между семь-
ей и работой. Пусть выход 
из невольного карантина не 
уподобится добровольному 
взнузданию в упряжку серых 
будней.

НАЕЛИСЬ В ИЗОЛЯ ИИ

Фото из открытых источников

Фото из архива персоны
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На правах рекламы

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в  9 от 1  июня  года. Источник  . - .

ГОРОСКОП 
С  ПО  ИЮНЯ  ГОДА
 ОВЕН

Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на 
любовном фронте, но ваши поклонники 
воспротивились и решили устроить роман-
тический бунт. Комплиментов будет море, 
а от признаний даже голова закружится – 
поделитесь переживаниями с приятелями, 
и они дадут грамотный совет.

 ТЕЛЕ
Для укрепления семейных уз советуем от-
правиться в путешествие или сходить в 
поход на природу. Свежий воздух и яр-
кие впечатления положительно скажут-
ся на личных отношениях. Осторожность в 
стрессовых ситуациях может покинуть вас 
и привести к травмам. В этот период мож-
но с пользой решить вопросы, связанные с 
наследством, долгами, страховками.

 БЛИЗНЕ
Будьте осторожны в своих желаниях. Су-
масбродство и спонтанность могут сыграть 
с вами злую шутку. Уязвимы кроветворная 
и костная системы, возможны болезни зу-
бов и другие проблемы из-за недостатка в 
организме солей кальция и магния. 

 РАК
Многим Ракам в это время придется осно-
вательно потрудиться, но будьте осторожны  
обилие работы может привести к переутом-
лению. Представителям этого знака сейчас 
нужно соблюдать аккуратность. Велик риск 
травм и плохого самочувствия. Наступает 
время, требующее взвешенности в решени-
ях, касающихся финансовой сферы. 

 ЛЕВ
та неделя требует повышенной осторож-

ности и умеренности во всём. Заболева-
ниям организм сопротивляется с большой 
интенсивностью, растраченные силы быст-
ро восстанавливаются. Активное стремле-
ние к профессиональному успеху, карьер-
ному росту в этот период может быть воз-
награждено. орошее время для тех, кто 
имеет дело с чужими деньгами.

 ДЕВА
Неблагоприятный период для вашего здо-
ровья, возможно чувство дискомфорта, 
слабости, недовольства собой. Перегруже-
ны эндокринная и лимфатическая систе-
мы, могут быть также раздражения кожи 
лица, головные боли. Сильное желание по-
лучить больше материальных благ мо-
жет привести к растрате сил на бесполез-
ный труд.

 ВЕС
Весам предстоит встреча с призраками 
прошлого. Нерешенные проблемы, отрав-
ляющие жизнь уже много месяцев или 
даже лет, невыполненные обязательства, 
давние отношения, в которых так и не по-
ставлена точка. то ж, пришло время разо-
брать долгий ящик, иначе вы не сможете 
двигаться вперед.

 СКОРПИОН
Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, 
поскольку иммунитет практически на нуле. 
Зато уже в начале недели вас посетит вдох-
новение  захочется творить, пробовать свои 
силы в новых проектах. У многих представи-
телей знака разовьется интуиция, у некото-
рых даже откроется дар предвидения.

 СТРЕЛЕ
В это время вам важно прислушаться к 
собственному телу. При появлении любых 
симптомов или тревожных звоночков об-
ращайтесь к врачу. В вашем окружении 
могут появиться люди, ищущие выгоду и 
относящиеся к вам неискренне. Старайтесь 
внимательно присматриваться ко всем но-
вым знакомым.

 КОЗЕРОГ
Вас ждет небольшая передышка по-
сле продолжительной и усердной рабо-
ты. Страсти в личной жизни и на работе 
улягутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. 
На вторник и четверг назначайте важные 
встречи, собеседования, совещания. В эти 
дни велик шанс, что у вас всё получится.
  ВОДОЛЕ
Если раньше начальство в вас не вери-
ло, то сейчас у босса появится шанс из-
менить свое мнение. Вы будете на высо-
те  Даже сами удивитесь своей работоспо-
собности и уму  А вот со стороны друзей на 
вас может обрушиться критика. Не стоит 
злиться на них, просто пропустите замеча-
ния мимо ушей.

 Р Б
Вы полностью погрузитесь в собственную 
личную жизнь. Не будете замечать ниче-
го вокруг, забудете про друзей, отодвине-
те в сторону рабочие задачи. орошее на-
строение подвигнет вас на новые идеи. 
Возможно, вы, наконец, созреете для того, 
чтобы сделать хобби делом всей жизни.

ИГРОТЕКА

ОТВЕТ  НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАНН  В   НА СТР  

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НА Е  ГАЗЕТ  ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ  
СЛЕДУ ТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИ ИТЕ ВА  ВАРИАНТ ОТВЕТА

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» уведомляет о начале проведения общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): проектная до-
кументация по объекту «Печь П-1,2,3 установки 37-50» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое зада-
ние по оценке воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Печь П-1,2,3 установки 37-50» ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

Цель намечаемой деятельности: замена устаревшего оборудования.
Месторасположение намечаемой деятельности: 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, 

действующая установка 37-50 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал 

2019 г. – 3 квартал 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление по эко-

логии и природопользованию администрации города Перми совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

Форма общественного обсуждения: опрос. 
Ознакомиться с материалами по объекту ГЭЭ, получить опросный лист можно в пери-

од с 05 июня по 05 июля 2020 г. по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, оф.  
№ 245 (ООО «ПермПроектИзыскания»), в рабочие дни: 9:00- 17:00; обед: 12:00-13:00, а так-
же на сайте: www.prirodaperm.ru.

Форма представления замечаний и предложений: Заполненный опросный лист можно 
направить в течение 60 дней с момента опубликования настоящего объявления в пись-
менной форме по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 14, оф. № 245, а также в виде 
электронного образа на e-mail: imd.ppi59@mail.ru.

Телефоны для справок: (342) 206 35 15, +7(902)806-25-86.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕ
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М СВАМИ! С ВЕРО  В СЕБЯ И 
В СВОИ СИЛ   ВМЕСТЕ В БУДУ ЕЕ
Организаторы проекта поддержки населения 
Пермского края подвели предварительные итоги 
и наметили дальнейшие планы

ван 
СОСЕДОВ
info@zwezda.su

В канун объявленного 
срока окончания каран-
тинных ограничений, 

назначенного властями края 
(8 июня), организаторы ши-
рокомасштабного социально-
го проекта #МЫСВАМИ! (0+) 
подвели итоги и наметили 
варианты продолжения об-
щественно полезной дея-
тельности.

ДЕПУТАТ ГАРАНТИРУЕТ
Сердцем проекта стали 

общественная приемная  
депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Скрива-
нова и кол-центр.

Всего за полтора месяца в 
приемную поступило более 
200 обращений. Большая их 
часть была от граждан, ока-
завшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Наибо-
лее нуждающимся согра-
жданам были поставлены 
наборы продуктов питания 
на дом по социальной цене.

В общей сложности к такой 
помощи прибегли более 300 
человек. Адресную доставку 
в Свердловский и Индустри-
альный районы Перми, Ор-
динский, Уинский муници-
пальные округа, в Октябрь-
ский, Суксунский городские 
округа обеспечили волонте-
ры партии «Единая Россия».

РЕКЛАМА ДЛЯ МАЛ Х
Медиахолдингом «Мест-

ное время» (16+) завершена ак-
ция по размещению бесплат-
ной рекламы для предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса на ресурсах медиахол-

динга в рамках #МЫСВАМИ!. 
В общей сложности более 
150 предпринимателей и не-
больших компаний восполь-
зовались в течение двух ме-
сяцев широкими информа-
ционными возможностями 
входящих в него СМИ, чтобы 
донести информацию о това-

рах и услугах до потребите-
лей в телевизионном и радио-
эфире, на страницах газет и 
сайтах агентств, в социаль-
ных сетях. Многие предпри-
ниматели искренне благо-
дарили холдинг за редкий в 
наши дни случай бескорыст-
ного продвижения.

ЧТО ИСП ТАНО НА СЕБЕ
Медиахолдинг предоста-

вил и возможность психоло-
гической отдушины. В усло-
виях беспрецедентной само-
изоляции, в которую враз 
отправилось большинство 
населения края, «Местным 
временем» был устроен кон-
курс #ПисьмаИзДома, в ходе 
которого сограждане изла-
гали мысли, приходившие 
в этот нестандартный пери-
од, делились опытом его пе-
реживания. На конкурс по-
ступило более 100 посланий 
из Перми, Кунгура, Губахи, 
Добрянки, Берёзовки, Ок-
тябрьского, Кишерти и дру-
гих городов и районов.

Победителем стал пер-
мяк Валерий Ещенко, ко-
торому и был вручен глав-
ный приз – смартфон «Сам-
сунг А20». Ценными приза-
ми были также поощрены 
работы Юлии Жаворонковой 
из Губахи, сестер Гилёвых из 
деревни Пестрята (Кишер-
тский район), Куренковой 
Галины из Перми и самого 
юного конкурсанта – Романа 
Гутника из краевого центра.

ЗВ ЗД  МЕДИА
Напомнив жителям края 

о необходимости прибегать 

только к проверенной, про-
фессионально поданной ин-
формации, холдинг нала-
дил издание специального 
выпуска газеты «Звезда», 
бесплатно распространяв-
шегося по почтовым ящи-
кам. В общей сложности его 
получили 670 тысяч чело-
век – то есть практически 
каждый четвертый житель 
края.

Еще в ходе #МЫСВАМИ! 
прошел молодежный творче-
ский конкурс #Карьерный-
Челлендж, адресованный 
молодежи и студентам, пи-
тающим интерес к журна-
листике и желающим по-
пробовать себя в профессии.

Победителями с пригла-
шением присоединиться к 
команде «Местного време-
ни» признаны: Евгений Пе-

тухов, Анна Подосёнова, Еле-
на Хомутова, Дарья Кетова и 
Елена Никитина.

ДЕЛО ЖИВ Т
Идя навстречу поже-

ланиям сограждан, про-
ект #МЫСВАМИ! переводит 
свою деятельность в иной 
формат. Каким он будет, 
читайте на страницах «Зве-
зды», «Капитала-Weekly» 
(16+) и на сайте проекта.

Ход реализации проекта 
показал, что МЫ С ВАМИ мо-
жем помочь себе и другим!

ПЕРМЬ СРЕДИ ЛИДЕРОВ 
ПО СБОРУ ПОДПИСЕ  
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВО  ДОБЛЕСТИ»
Леони  
ВАД МОВ
info@zwezda.su

Пермь оказалась сре-
ди лидеров по сбо-
ру подписей за при-

своение почетного зва-
ния. Об этом на совеща-
нии с региональными от-
делениями «Единой Рос-
сии» сообщил руководи-
тель проекта «Историче-
ская память», заместитель 
секретаря генсовета пар-
тии Александр Хинштейн.

Подписи за присвое-
ние Перми звания «Город 
трудовой доблести» оста-
вили более 117 тыс. чело-
век. Сбор был организо-
ван на пикетах, а также 
на специальном сайте 
ЗаПермь.рф (12+).

Как рассказал регио-
нальный координатор 
проекта «Историческая 
память» партии «Единая 
Россия», директор Перм-
ского государственного ар-
хива социально-политиче-
ской истории Сергей Нега-
нов, Пермским государст-
венным архивом социаль-
но-политической истории 
была подготовлена под-
робная архивная справка 
в пользу инициативы.

– Документ содержит 
подробную информа-
цию о работе четырнад-
цати промышленных и 
транспортных предпри-
ятий города в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, о примерах трудо-
вого героизма рабочих и 
служащих. Приводится 
общая оценка трудово-
го вклада Молотова (так 
называлась Пермь в годы 
войны – ред.) в дело до-
стижения Победы. При 
подготовке использова-
лись также номера газеты 

«Звезда» за 1941–1945 годы, 
– рассказал Неганов.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ от Пермско-
го края Дмитрий Скри-
ванов уверен, что жите-
ли краевой столицы су-
меют делом доказать, что 
город достоин получения 
высокого звания.

– Я неоднократно гово-
рил, что наш город досто-
ин получить это высокое 
звание одним из первых 
в стране. Пермяки дали 
фронту множество бое-
вой техники, десятки 
тысяч артиллерийских 
орудий, моторов для бо-
евой авиации, миллионы 
снарядов, единиц аппа-
ратуры и многое другое. 
Наши заводы и их руко-
водители были удостое-
ны орденов и других вы-
соких наград, – говорит 
Дмитрий Скриванов.

Было озвучено предло-
жение возобновить сбор 
подписей параллельно с 
общероссийским голо-
сованием по поправкам 
к Конституции РФ, чтобы 
как можно больше людей 
смогли отдать свои голо-
са в поддержку городов-
претендентов. Александр 
Хинштейн подчеркнул, 
что сбор подписей может 
происходить не на участ-
ках для голосования, а 
рядом, в непосредствен-
ной близости к ним.

Всего на получение 
звания в этом году пре-
тендуют 20 городов.

Напомним, с инициа-
тивой о присвоении по-
четного звания «Город 
трудовой доблести» вы-
ступил президент России 
Владимир Путин. Соглас-
но утвержденной проце-
дуре, указ о присвоении 
звания будет подписы-
вать глава государства.

Сайт проекта: 
мысвами2020.рф (0+).

Телефон в Перми 
8 (342) 206-30-40.

На правах рекламы

Фото радиостанции « хо Москвы» – Пермь»(16+)

Фото пресс-службы депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Скриванова

олее 300
жителей края получили наборы 
продуктов питания на дом

 
экземпляров спецвыпуска 
«Звезды» бесплатно разошлись 
по почтовым ящикам

малых предприятий и частных 
предпринимателей воспользо-
вались возможностью размеще-
ния бесплатной рекламы в СМИ 
холдинга «Местное время»
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