
НА 300-ЛЕТИЕ В ПЕРМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК ПАВЛУ БАЖОВУ, СЧИТАЮТ ПРОГОЛОСОВАВШИЕ  
ЗА НЕГО В ИНТЕРНЕТЕ. ЧЕМ СВЯЗАН АВТОР УРАЛЬСКИХ СКАЗОВ С ГОРОДОМ НА КАМЕ?

В четырнадцатый раз в истории конкурса артистов  
балета «Арабеск» его Гран-при остался невручённым.  
Однако в Пермском хореографическом открыли минимум одну 
восходящую звезду         стр. 13–14
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ  
СО «ЗВЕЗДОЙ»
Первомай по традиции, 
насчитывающей почти век, 
в Перми ознаменовался 
легкоатлетической эстафетой 
на призы нашей газеты, 
состоявшейся  
в 92-й раз. Кто из легенд 
отечественного спорта 
участвовал в ней и кому 
достались заслуженные 
награды –  
на стр. 8–9

ГИБЕЛЬ НЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ
Первые майские дни 
ознаменовались  
в Перми трагедией.  
В результате чрезвычайного 
происшествия на пороховом 
заводе погибли три 
человека. Что могло пойти 
не так и при чём тут одна  
из бывших союзных 
республик? Комментирует 
экс-гендиректор 
предприятия Геннадий 
Кузьмицкий –  
на стр. 4

КОРЗИНА  
ПЕРМСКОЙ УДАЧИ 
В сезоне 2021–2022 
годов в Единой лиге ВТБ 
«Парма-Парибет» достигла 
наивысшего в истории клуба 
результата, заняв пятое 
место по итогам регулярного 
чемпионата. Выше лишь 
признанные гранды, 
имеющие более солидные 
финансовые возможности. 
Как удалось это пермской 
команде –  
на стр. 16

ВСТРЕТИМСЯ  
НА «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»
В праздновании Дня Победы в Прикамье ожидается участие миллиона человек
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ПРОЕДЕМ ПО КОЛЬЦУ
Электропоезда теперь соединили в Перми оба берега Камы
Родион ФИЛИН
info@zwezda.su

В столице Прикамья за-
пущено движение по 
железнодорожному 

маршруту «Пермское цен-
тральное кольцо», связав-
шему левый и правый бе-
рега Камы. Пассажирами 
первого рейса стали губер-

натор края Дмитрий Ма-
хонин и начальник Свер-
дловской железной дороги 
(СвЖД) Иван Колесников.

Новенький пятивагон-
ный электропоезд «Ласточ-
ка» отправился со станции 
Пермь II в 9.01 по местно-
му времени и провез пас-
сажиров через останов-

ки Пермь-Сортировоч-
ная, Лёвшино, КамГЭС, 
Молодёжная, Кислотный, 
Балмошная, Юбилейная, 
Язовая, Мотовилиха, Сла-
вянова, Пермь I. Общее 
время в пути составило 1 
час 20 минут.

–  Ко л ь ц е в ы м  м ар -
шрутом уже сегодня мо-
гут пользоваться жители 

Перми и агломерации, ко-
торые регулярно преодо-
левают большие расстоя-
ния: теперь они могут до-
бираться в нужное место 
быстрее и в комфортных 
условиях, – заявил губер-
натор Махонин.

 Окончание  
на стр. 2

Анатолий Москвин
info@zwezda.su

Впервые фактически за 
три года в городах и се-
лах Прикамья отпразд-

нуют День Победы с подобаю-
щими 9 Мая чувствами и раз-
махом. За три – потому что 
в последний раз полномас-
штабное празднование про-
ходило в 2019 году.

Противоэпидемические 
меры в 2020–2021 годах не 
позволяли отметить глав-
ный праздник нашей дер-
жавы как положено. Одна-
ко ныне все обстоятельства 
складываются благоприят-
но, так что только в столи-
це региона пройдет около 
150 мероприятий, включая 
парад на Октябрьской пло-
щади, «Бессмертный полк», 

праздничные концерты и 
вечерний фейерверк.

Впрочем, кое-какой 
опыт, наработанный за два 
года эпидемии коронави-
руса, будет применен и те-
перь. По словам начальни-
ка департамента культуры 
и молодежной политики 
администрации Перми Ва-
силия Головина, концерт-
ные бригады снова про-

едут по дворам и улич-
ным площадкам, адресуя 
музыкальные поздравле-
ния тем ветеранам, кото-
рые не смогут присутство-
вать лично.

Главной мыслью торже-
ства избрано «Помни, ты – 
наследник Победы!». 

 Окончание  
на стр. 3
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ПРОЕДЕМ ПО КОЛЬЦУ
 Начало на стр. 1

– Уверен, в перспекти-
ве Пермское центральное 
кольцо будет востребован-
ным, особенно теми, кто бу-
дет жить и работать в ми-
крорайоне Камская Доли-
на, где мы планируем со-

здание медицинского клас-
тера, межвузовского сту-
денческого кампуса со всей 
инфраструктурой. Сделать 

нам предстоит еще много, 
но мы движемся в нужном 
направлении.

При создании сети Перм-
ского наземного метро – та-
кое название получил ам-
бициозный транспорт-
ный проект – стояла зада-
ча сформировать маршру-

ты таким образом, чтобы 
они максимально удовлет-
воряли не только текущим 
потребностям пермяков, но 

и учитывали планы по раз-
витию Перми и всей агло-
мерации, заявил начальник 
СвЖД Иван Колесников.

По Пермскому централь-
ному кольцу электропоезда 
будут совершать ежеднев-
но шесть рейсов – по три в 
каждую сторону. Так, в на-
правлении Пермь II – Лёв-
шино – Пермь-Сортировоч-
ная – Пермь II поезда будут 
отправляться в 6.27 (здесь и 
далее время местное), 15.11 и 
20.58. В обратном направле-
нии Пермь II – Пермь-Сор-
тировочная – Лёвшино – 
Пермь II – в 9.01, 16.47 и 18.10.

В день открытия марш-
рута его оценили и сами 
пермяки.

– Мы живем в Киров-
ском районе Перми, но ре-
гулярно ездим на Кислот-
ные Дачи. Чтобы добрать-
ся на автобусе, требуется 
две пересадки, – рассказала 
жительница Перми Фиру-
за Мялицина. – Теперь нам, 
конечно, будет значитель-
но удобнее.

Кольцевой маршрут ста-
нет основой для четырех 
радиальных веток, назван-
ных в честь прикамских 
рек. Они обеспечат движе-
ние электропоездов в рам-
ках Пермской городской 
агломерации:

 по Камской ветке пасса-
жиры смогут без переса-
док добираться со стан-
ции Оверята до станции 
Ферма;

 по Сылвенской – от Фер-
мы до Лёвшина;

 по Егошихинской – от 
Перми II до Голованова;

 по Чусовской – из Крас-
нокамска до Голованова.

За проезд по кольцу пас-
сажиры платят 32 рубля. 
Как заверили в Пермской 
пригородной компании, 
действуют все виды льгот. 
На других ветках Пермско-

го наземного метро в пре-
делах краевого центра бу-
дут действовать тот же та-
риф.

Инфраструктура Перм-
ского наземного метро бу-
дет постоянно совершен-
ствоваться, пояснили в ре-
гиональном минтрансе. В 
период до 2030 года плани-
руется реконструировать и 
построить в общей слож-
ности около 30 остановок. 
Например, на кольцевом 
марш руте на первом этапе 
планируется обустройство 
двух остановочных пунктов 
в центральной части Перми 
(Пермь I и улица Попова).

Второй этап предполага-
ет обустройство двенадца-
ти остановок в право- и ле-
вобережной частях Перми 
(среди них «Город Сердца», 
Сосновый Бор, комплекс 

ПНИПУ, Кабельная, Водолее-
во и другие) и строительство 
спрямляющих участков, что 
позволит электричкам дей-
ствительно ездить по коль-
цу, не заезжая для этого на 
узловые станции.

32
рубля

составляет тариф на 
проезд по Пермскому 

кольцу

ЦИФРА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – священный день для нашей страны. Ровно 77 лет назад завершилась самая страшная и разруши-

тельная война, равной которой не было в истории. Только благодаря мужеству, стойкости и силе духа наши 
предки выстояли и вернули долгожданные мир и покой. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась 

Победа. Долг каждого из нас – бережно передавать память о великом подвиге новым поколениям.
Мы гордимся героическим вкладом жителей Прикамья в общее дело. Более полумиллиона 

наших земляков ушли на фронт, принимали участие в самых жестоких и решающих сраже-
ниях. У нас была сформирована 62-я гвардейская танковая бригада легендарного Ураль-
ского добровольческого корпуса.

Сотни тысяч человек трудились в тылу, поставляли армии пушки, 
авиадвигатели, бронекатера, каски, сапоги, уголь, нефть, порох. На Перм-
ской земле была развернута крупная госпитальная база. Наши города и 
села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Сегодня заслуги Прикамья оценены по достоинству: двум городам – Пер-
ми и Лысьве – присвоены почетные звания городов трудовой доблести. Но мы 

знаем: жители всего региона проявили в ту пору поистине железную выдержку.
Уважаемые ветераны! Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спасибо за Побе-

ду, за жизнь, за мирное небо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас. От всей души же-
лаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и вашим близким. 

С Днем Великой Победы!

Губернатор Пермского края Д. Н. МАХОНИН
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Сотни тысяч человек трудились в тылу, поставляли армии пушки, 
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села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Сегодня заслуги Прикамья оценены по достоинству: двум городам – Пер-
ми и Лысьве – присвоены почетные звания городов трудовой доблести. Но мы 

знаем: жители всего региона проявили в ту пору поистине железную выдержку.
Уважаемые ветераны! Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спасибо за Побе-

ду, за жизнь, за мирное небо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас. От всей души же-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Иван КОЛЕСНИКОВ, начальник Свердлов-
ской железной дороги:
– До недавнего прошлого электропоезда, 
которые двигались по Верещагинскому, Кун-

гурскому и Чусовскому направлениям, завер-
шали движение в Перми. Мы продлили эти направ-
ления и благодаря созданию кольцевого маршрута 
сформировали сеть диаметральных железнодорож-
ных веток, схожую с той, которая имеется в Москве. 
Теперь любой пассажир, сев на электропоезд на стан-
ции Чайковской или Григорьевской, может доехать 
не просто до Перми, а до станции Ферма или даже до 
Кунгура. Более того, по примеру метро мы соединили 
между собой все железнодорожные направления в 
регионе, и пассажиры могут пересесть с одной ветки 
на другую на станциях Пермь II, Пермь-Сортировоч-
ная, Лёвшино. Благодаря этому Пермское наземное 
метро обеспечивает пассажирам мобильность, пре-
жде недоступную.

«Город Сердца», Сосновый Бор, Кабельная, Водолеево 
и другие новые остановки должны появиться на схеме 

Пермского наземного метро
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Фото предоставлено правительством Пермского края
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАДАТА

ВСТРЕТИМСЯ НА «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ»
 Начало на стр. 1

Все аспекты подготовки 
к предстоящему празднова-
нию 77-летия окончания Ве-
ликой Отечественной вой-
ны обсудили на заседании 
краевого оргкомитета «По-
беда».

МАРШЕМ ПО ОКТЯБРЬСКОЙ
Как уже смогли убедить-

ся жители и гости краевого 
центра, в последние две не-
дели на улицах города сно-
ва появились стелы «Марш-
рута трудовой доблести», 
снабженные интерактив-
ными элементами. Каж-
дый обладающий смартфо-
ном может получить допол-
нительную информацию о 
том, какую роль играло то 
ли иное здание, предприя-
тие, объект инфраструкту-
ры восемьдесят лет назад. 
По всей Перми приводятся 
в порядок мемориальные 
композиции, посвященные 
героям войны.

Непосредственно 9 Мая 
празднество начнется тор-
жественным прохождени-
ем войск Пермского гарни-
зона по Октябрьской площа-

ди. Организаторы обещают 
наибольшее количество во-
енной техники за всю исто-
рию празднования. Парад 
Победы начнется в десять 
часов по местному времени. 
Те, кто останется дома, мо-

гут смотреть трансляцию на 
телеканале и на сайте «Ве-
сти-Пермь» (12+), на сайте 
администрации краевого 
цент ра gorodperm.ru (12+), а 
также в группе «Пермь Пер-
вая» «ВКонтакте» (18+).

Пока будут двигаться 
войска и техника, все жела-
ющие прошествовать «Бес-
смертным полком» соби-

рутся на Комсомольском 
проспекте, на участке меж-
ду улицами Пушкина и Ре-
волюции и на улице Крас-
нова между Комсомольским 
проспектом и Сибирской. 
Сбор начинается в девять 
часов утра. Шествие начнет-
ся сразу по окончании воен-
ного парада и пройдет при-
вычным маршрутом: по Ок-
тябрьской площади, по Ком-
сомольскому проспекту до 
ЦУМа и далее повернув на-
лево, двинется в сторону Те-
атра-Театра, где будет распо-
лагаться главная сцена.

Помогать участникам 
шествия будут в общей 
сложности более четырех-
сот волонтеров, которых 

легко опознать благодаря 
форменной экипировке. 
Добровольцы прошли под-
готовку по основам работы 
на массовых мероприятиях, 
заверил директор департа-
мента общественных проек-
тов администрации губер-
натора Евгений Хузин.

В Мотовилихе пройдет 
традиционная акция «Бес-
смертный цех» – то же ше-
ствие, только с портре-
тами тружеников завода  
им. В. М. Молотова («Мотови-
лихинские заводы»), в Свер-
дловском районе – «Покло-
нимся великим тем годам». 
Свои шествия «Бессмертно-
го полка» запланированы во 
всех муниципальных обра-
зованиях Прикамья.

Губернатор Дмитрий 
Махонин от лица жителей 
края выразил благодар-
ность общественному дея-
телю, тележурналисту Анне 
Отмаховой, которая на про-
тяжении многих лет была 
организатором и координа-
тором «Бессмертного пол-
ка» на Западном Урале. На-
чиная с этого года, в связи с 
ростом масштаба события, 
организацией акции зани-
мается краевой центр воен-
но-патриотического воспи-
тания «Авангард». 

В 13 часов руководство 
края и города возложит цве-
ты к мемориалу Уральскому 
добровольческому танково-
му корпусу.

Всего в Пермском крае 
в этот день запланировано 
около двух тысяч меропри-
ятий. Ожидается, что учас-
тие в них примет миллион 
сограждан.

ВЕТЕРАНАМ – С ДОСТАВКОЙ 
Сегодня в Пермском крае 

проживают около десяти 
тысяч ветеранов Великой 
Отечественной. Большая 
часть их находится под ди-

спансерным наблюдени-
ем, сообщил первый заме-
ститель министра здраво-
охранения края Евгений 
Рожнев.

С момента возобновле-
ния оказания плановой ме-
дицинской помощи в этом 
году (1 марта) диспансери-
зацию прошли 2350 чело-
век, для 778 диспансериза-
ция проводилась на дому.

Лекарства предоставля-
ются всем нуждающимся 
в них в регионе ветеранам 
без исключения, заверил 
замруководителя ведомст-
ва. Только за четыре месяца 
этого года на обеспечение 
медикаментами ветеранов 
и инвалидов войны направ-

лено около миллиона руб-
лей (свыше тысячи льгот-
ных рецептов). Для одино-
ких малоподвижных людей 
льготные рецепты достав-
ляются в аптеку, ближай-
шую к их месту жительства. 

Не забыта и вакцинация 
от COVID-19. По состоянию 
на 27 апреля в крае имму-
низирован от коронавируса 
81 процент ветеранов вой-
ны. 

– Также в период прове-
дения массовых празднич-
ных мероприятий все служ-
бы скорой медицинской по-
мощи будут приведены в 
состояние повышенной го-
товности, – доложил пер-
вый замминистра.

Свою лепту в подготов-
ку к празднованию Дня 
Победы вносят архивисты, 
историки и краеведы При-
камья. Единый пермский 
общекраевой банк инфор-
мации по истории Вели-
кой Отечественной вой-
ны, созданный по поруче-
нию губернатора Махони-
на в 2020 году, показал свою 
необходимость и востребо-
ванность.

10
тысяч 

ветеранов 
Великой 

Отечественной 
живут ныне  

в Пермском крае

ЦИФРА

НА ЗАМЕТКУ
 Дом народного творчества «Губерния» приглашает  

с 3 по 9 мая присоединиться к краевой акции «Вальс 
Победы»: участникам нужно зайти на сайт  
pobeda59.ru (6+) в раздел «Флешмоб #вальспобеды77» 
и следовать инструкции.

 В День Победы в Пермском театре оперы и балета  
в исполнении симфонического оркестра театра 
прозвучит Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича 
(Ленинградская). Дирижер – Мигран Агаджанян.

 Пермский губернский оркестр будет играть  
на площади перед ДК им. Солдатова с 14 до 15 часов.

 Танцплощадка «Май 1945-го» откроется и при Музее-
диораме в Мотовилихе (улица Огородникова, 2).

 Праздничный день в Перми завершится салютом, 
который будет виден во всем центре города. Запу-
скать фейерверк будут с площадки «Летающего 
лыжника». Начало – в 23.00

ОНЛАЙН
Единый пермский 
общекраевой банк ин-
формации по истории 
Великой Отечественной 
войны функционирует 
на сайте permgaspi.ru 
(12+)

«Звезда» / Владимир Бикмаев

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского 
края:
– Самое главное, что мы должны сегодня 
делать, – заботиться о наших ветеранах 

не только по случаю праздника, а круглый 
год. Один из насущных вопросов – обеспечение этой 
категории комфортными условиями проживания. Не 
менее важно, чтобы все они в ежедневном режиме 
получали всю необходимую поддержку. Это касается 
и работы, которую осуществляют социальные служ-
бы, и оказания медицинской помощи.
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НАЗВАТЬ МЛАДЕНЦА КОСМОСОМ
Четыре пары из каждых десяти в Прикамье – любители расписаться «по-быстрому»
Юрий ТОКРАНОВ 
info@zwezda.su

Краевым комитетом ЗАГС 
опубликован доклад с 
итогами работы ведом-

ства за 2021 год, содержащий 
также планы на год текущий. 
Документ, с которым ознако-
милась редакция сайта «Звез-
ды» (16+), представлен на оз-
накомление органам власти.

Среди 51 отдела запи-
си актов гражданского со-
стояния (ЗАГС) первое ме-
сто разделили получившие 
наивысшие пять баллов 
Губахинский и Еловский  

ЗАГСы, а на последнем ока-
зался Чердынский с показа-
телем в 4,33… Отметим, од-
нако, что получение наи-
высшей оценки зависело от 
многих факторов, а не толь-
ко от числа свадеб и рожде-
ний детей.

Мальчиков и девочек в 
Прикамье появляется на 
свет каждый год пример-
но поровну – но с неболь-
шим перевесом первых. Так, 
в 2021-м 51,5 процента мла-
денцев принадлежали к 

мужскому полу, а в 2020-м –  
50,6 процента.

В целом же количество 
зарегистрированных рожде-
ний в Прикамье снижалось 
медленно, но неуклонно по-
следние семь лет: с 39 147 в 
2016-м до 25 295 в 2021-м.

Сыновей чаще всего ро-
дители нарекали имена-
ми Александр, Артём и 
Михаил, а самые популяр-
ные имена для девочек, 
рожденных в 2021-м, – Ева, 
Анна и София. Приведе-

ны и примеры не обычных 
имен: Добромир, Космос, 
Максим-Агастьяр, Найк, 
Виталия, Анастасия-Ева, За-
бава, Ивана-Талия…

Количество официаль-
ных бракосочетаний в Перм-
ском крае за 2021 год соста-
вило 16 098, что на три ты-
сячи больше, чем в 2020-м,  
н о  ч у т ь  н и же  у р о в н я  
2019-го, когда расписались 
16 837 пар, и значительно 
меньше, чем в 2015-м (21 657 
браков). Впрочем, на всех со-
циальных процессах, проте-
кавших в 2020 году, естест-

венным образом сказыва-
лась эпидемия COVID-19 – 
и образование семей не 
исключение.

То же, кстати, можно ска-
зать и о соотношении тор-
жественных свадебных ме-
роприятий и простых ре-

гистраций по схеме «рас-
писались». Последних в 
2021 году было 22 процен-
та, а вот в 2020-м – 39,6 про-
цента. И, кстати, в 2021-м за-
метно подросло в Прикамье 
число браков с иностранца-
ми: начиная с 2016 года оно 
снижалось, а тут подскочи-
ло до 626.

Количество разводов 
в 2021-м характеризуется 
средним уровнем за семи-
летку – оно составило 11 723. 
Но по отношению к пан-
демийному 2020-му это на  
1,2 тысячи больше. Приме-

чательно, что среди пар, ра-
зорвавших семейные узы 
официально, лидируют 
прожившие в браке от од-
ного до пяти лет (35,9 про-
цента) и шесть – десять лет 
(29,2 процента). А 352 пары 
не продержались и года.

ГИБЕЛЬ НА ИСХОДЕ ПРАЗДНИКА
ЛЮДЕЙ ПОГУБИЛА ШАШКА ДЛЯ ОДНОЙ  

ИЗ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР?
Первые майские дни ознаменовались 

в Перми трагедией. В результате чрезвы-
чайного происшествия на Пермском поро-
ховом заводе погибли три женщины 1963, 
1979 и 1986 годов рождения. 

Сильный взрыв прогремел на террито-
рии порохового завода 1 мая около 20 часов 
вечера. По словам очевидцев события, они 
услышали резкий шум, от которого затря-
слись окна. Высунувшись из окон, они об-
наружили столб густого дыма, исходив-
ший с территории порохового завода.

Как сообщили на оборонном предпри-
ятии «Эху-М», произошло воспламенение 
спецпродукта в одном из производствен-
ных помещений, где в это время прово-
дили работы по разбраковке изделий по 
размерам и по маркировке. Пламя распро-
странилось, вспыхнули и другие специзде-
лия. В результате одна работница погибла 
на месте, две скончались позже в больни-
це им. С. Н. Гринберга.

Создана специальная комиссия по рас-
следованию и установлению причин ЧП, 
сообщили на пороховом заводе. Родным и 
близким погибших и пострадавших будет 

оказываться материальная и психологиче-
ская помощь, заверили на предприятии.

По просьбе радиостанции «Эхо-М» слу-
чившееся прокомментировал бывший 
генеральный директор завода Геннадий 
Кузьмицкий. По его информации, букваль-
но за двадцать минут до ЧП в кабине побы-
вали инспекторы ОТК, которым предстоя-
ло принимать изделие – пороховую шашку 
«довольно приличного диаметра и весом 
около 100 кг». И они покинули помещение.

Шашка изготавливается на заводе начи-
ная с 1994 года и предназначена для кры-
латой ракеты, состоящей на вооружении 
армии одной из бывших союзных респу-
блик Советского Союза.

– По какой причине это произошло, бу-
дет устанавливать комиссия. Плохо то, что 
практически нет свидетелей случившего-
ся, – сказал журналистам «Эха-М» экс ге-
неральный директор порохового завода.

Ведь те, кто был в специальной кабине 
производственного участка, уже ничего не 
могут рассказать…

Юрий ТОКРАНОВ

ЭХО НЕДЕЛИ

Сыновей чаще всего родители нарекали именами Александр, 
Артём и Михаил, а самые популярные имена для девочек, 

рожденных в 2021-м, – Ева, Анна и София. Но были и 
необычные имена

25 295
детей 
родились  

в Прикамье  
за 2021 год

ЦИФРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 459 296
Вакцинированы

II этап

1 390 801
Заразились

367 551
+139 
случаев

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 5 мая

Выздоровели

357 599

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

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

9–15 МАЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

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

5.00, 11.50 «Новости»
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал
9.35 Х/Ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО

ЙНЕ»
12.00 Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
13.00 «День Победы». Празднич-

ный канал
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00 «День Победы». Празднич-
ный канал

21.00 БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ДИ
ВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ» (16+)

23.00 «Время»
0.10 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТУРМ» (16+)
1.50 «День Победы». Праздничный 

канал
3.50 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
5.10 «Россия от края до края» (12+)

4.00 Х/Ф «СТАЛИНГРАД». (12+)
6.05 Х/Ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
10.00 День Победы. Праздничный 

канал. (12+)
12.00 Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
13.00 День Победы. Праздничный 

канал. (12+)
14.00, 16.00, 21.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню По-
беды

16.30 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

18.20 Через прицел. (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00 Через прицел. Продолже-
ние. (12+)

22.05 «Местное время. Вести - 
Пермь»

22.20 Девятаев. (12+)
0.15 Х/Ф «Т34». (12+)

6.10 БОЛЬШОЕ КИНО.»...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

6.35 Д/ф «Война после Победы»
7.15 Д/ф «Любовь войне назло»
7.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать»
8.35 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.10 Х/Ф «ЗВЕЗДА»
11.45, 16.50, 22.50 События
12.00 Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

13.00 Х/Ф»...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
16.20 Тайна песни. «День Побе-

ды» (12+)
17.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.20 Х/Ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ

СОТЕ»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания (0+)

19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ
МА (12+)

21.40 «Песни нашего двора» (12+)
23.05 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ»
2.35 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину»
3.15 Д/ф «Война в кадре и за ка-

дром»
3.55 БОЛЬШОЕ КИНО. «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

4.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»

4.10 «Великая Отечественная» (0+)
5.40, 8.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ» (16+)
8.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.50 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ»
12.00 Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
13.30 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ»
15.00 Х/Ф «ТОПОР»
16.30 Х/Ф «ТОПОР»
17.00 Х/Ф «ТОПОР. 1943»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.35 Х/Ф «В АВГУСТЕ 44ГО...»
23.00 Х/Ф «АЛЕША»
2.15 Х/Ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ

ЛЕРА»

0+

6.00 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
9.30 Х/Ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/Ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
22.25 Х/Ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
2.30 «Пешком...». Садовое кольцо

5.00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России». 
Документальный спецпро-
ект. (16+)

6.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ
РЫЙ ВОЛК»

7.50 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

9.00 Х/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

9.30 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ
ГАРИН ЗМЕЙ»

10.00 Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы

11.00 Х/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ
ГАРИН ЗМЕЙ»

11.40 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»

13.00 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО
ЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»

13.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

14.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

15.50 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»

17.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»

17.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР
СКОЙ ЦАРЬ»

18.40 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» 
Минута молчания

19.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»

20.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»

20.25 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»

21.45 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ
ШИЕ СКАЧКИ»

22.00 «Праздничный салют»
22.05 Х/Ф «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ

ШИЕ СКАЧКИ»
23.30 Т/С «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Три кота»
6.10 «Мультфильмы» (0+)
8.30 Х/Ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО»
10.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ

РАТЕ»
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/Ф «АФРИКА»
13.05 Х/Ф «ТУМАН»
15.50 Х/Ф «ТУМАН2»
18.20 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН»
20.00 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ

ПОСТЬ»
22.10 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
0.10 Д/ф «Бондарчук. Battle»
1.45 Х/Ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН»
3.15 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
5.25 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 7.50, 8.35, 9.25, 10.10, 11.00, 
11.40, 5.50, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

12.00 Х/Ф «ГЕРОЙ»
14.00 Х/Ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

15.40, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.30 Т/С «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания» (0+) Про-
грамма

22.20, 23.05 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!»

23.50, 0.40 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»

1.20, 2.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 17 с.
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+). 110 с.

8.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55, 6.00 «Новости»

8.05, 16.50, 20.00, 23.00, 1.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф «Смешарики»
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10 «Бессмертный футбол» (12+)
12.25 Д/ф «С мячом в Британию»
14.00 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
14.35 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Казани

20.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Казани

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Казани

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Пря-
мая трансляция

2.15 Тотальный футбол (12+)

2.45 «Бессмертный футбол» (12+)
3.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

3.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи. Трансля-
ция из США (16+)

5.35 Матч! Парад (16+)
6.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Каза-
ни (0+)

7.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 фи-
нала. Трансляция из Каза-
ни (0+)

6.30, 3.10 Д/ф «Свидание с войной»
9.50 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
14.20 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА

ЯННАЯ»
15.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО

ВЬЮ»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания

19.00 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
21.55 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС3»
23.50 Х/Ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»

5.00 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)
6.40, 8.10 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
9.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/С «БИТВА 

ЗА МОСКВУ»
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/С «СНАЙ

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 Т/С 

«ТАНКИСТ»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 «Известия» (16+)
21.00 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
22.30 Х/Ф «РЖЕВ» (12+)
0.20, 1.15, 2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Т/С 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» 
(614047, Г. ПЕРМЬ, УЛ. СОЛИКАМСКАЯ, 293)

Совет Директоров АО «Камтэкс-Химпром» уведомляет своих акционеров о проведении 23 июня 2022 г общего годового собрания акци-
онеров в форме собрания (совместного присутствия).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Камтэкс-Хим-
пром»: категория акций: именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30489-D; дата 
государственной регистрации: 19 мая 1999 года.

Собрание состоится по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293 (актовый зал заводоуправления).

Начало собрания в 15 часов 00 минут, начало регистрации с 14 часов 00 минут (время местное). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 29 мая 2022 г.

Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу :  614047,  г .  Пермь,  ул.  Соликамская,  293,  ак-
ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  « К а м т э к с - Х и м п р о м » .  В р е м я  о к о н ч а н и я  п р и е м а  з а п о л н е н н ы х  б ю л л е т е н е й  –  
22 июня 2022 года, 23.59 (время местное).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КАМТЭКС-ХИМПРОМ»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Камтэкс-Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках по ре-
зультатам 2021 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Камтэкс-Химпром». Выплата (объявление) дивидендов. 
3. Избрание членов Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Камтэкс-Химпром». 
5. Утверждение аудитора АО «Камтэкс-Химпром».
6. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-3/2021 от 30.06.2021 
г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».
7. О согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор займа № ФЭС-1/2021 от 13.05.2021 
г., заключенный между АО «Камтэкс-Химпром» и ООО «Роспласт».

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению в ходе подготовки к общему собранию, можно на сайте общества по адресу: 
http://kamtex-himprom.ru/ (18+), начиная с 01 июня 2022 г. Копии документов, подлежащих предоставлению акционерам, можно получить за 
плату по письменному запросу акционера. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в соответствии 
с действующим законодательством, а для представителей акционеров – доверенность с правом на участие в общем собрании акционеров и 
голосовании по вопросам повестки дня, заверенную нотариально или в ином установленном законодательством порядке.
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СРЕДА, 11 МАЯ

ВТОРНИК, 10 МАЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ

НИ»
8.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-

ли людей» (16+)
11.05, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рей-

ха» (16+)
14.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
15.15 «Водитель для Веры» (16+)
16.55 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ

КОВ»
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ»
22.40 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

23.30 «АнтиФейк» (16+)
0.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» (16+)
0.55 «Большая игра» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)

4.50 Х/Ф «СОЛДАТИК». (6+)
6.25, 9.30 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». 

(12+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
12.05 Х/Ф «ДЕВЯТАЕВ». (12+)
15.15 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО

ДУ...» (12+) 
20.00 Вести в 20:00
21.05 «Местное время. Вести - 

Пермь»
21.20 Х/Ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО

ДУ...2». (12+)
1.00 Х/Ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

(12+)

7.20 Х/Ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА2»
10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 

разрыве сердца»
11.10 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
12.50 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористиче-

ский концерт (12+)
15.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ»
18.50 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно»
23.10 «Прощание. Валентина Маля-

вина» (16+)
23.50 Х/Ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»
2.45 Х/Ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
5.40 «Большое кино. Афоня» (12+)

5.15 «Великая Отечественная» (0+)
6.00 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/Ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
9.30 Х/Ф «ТОПОР»
10.20 Х/Ф «ТОПОР»
11.35 Х/Ф «ТОПОР. 1943»
13.30 Х/Ф «ТОПОР. 1944»
15.00 Х/Ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧ

КА»
16.15 Х/Ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧ

КА»
19.35 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА»
23.10 Х/Ф «У АНГЕЛА АНГИНА»
0.40 Х/Ф «СОБИБОР»
3.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

0+

6.30 «Король и дыня». «В стране не-
выученных уроков». «При-
ключения поросенка Фунти-
ка». Мультфильмы

7.50 Х/Ф «Приехали на конкурс по-
вара...»

9.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.35 Х/Ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»
12.45 «Добровидение-2021». VI 

Международный фестиваль 
народной песни

14.15 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского госу-

дарственного академическо-
го ансамбля танца Сибири 
имени М. С. Годенко

17.30 «Пешком...». Москва восста-
новленная

18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса». Группа 

«Кватро»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
20.30 Х/Ф «ДЕЛО №306»
21.50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-

КАЛЬНОГО ТЕАТРА. П.И. Чай-
ковский. «Спящая красави-
ца». Приморская сцена Ма-
риинского театра

0.30 Х/Ф «ЖУКОВСКИЙ»
2.35 «Поморская быль». «Все непо-

нятливые». Мультфильмы 
для взрослых

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

7.20 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 Х/Ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»
9.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
11.05, 13.00 Т/С «СМЕРШ. СЕКРЕТ

НЫЙ ГРУЗ»
15.05, 17.00 Т/С «СМЕРШ. ВЗРЫВ

НАЯ ВОЛНА»

19.00, 20.00 Т/С «СМЕРШ. ОБРАТ
НЫЙ ОТСЧЕТ»

23.30 Специальный выпуск «Воен-
ной тайны». «Подробности 
военной операции на Укра-
ине». (16+)

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

6.05 М/с «Три кота»
6.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны»
7.00 М/с «Том и Джерри»
7.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

12.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КО
МЕДИЯ

16.35 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 
СУДЬБЫ»

19.00 Х/Ф «ГЕОШТОРМ»
21.00 Х/Ф «БЛАДШОТ»
23.00 Т/С «ЧИКИ»
0.55 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ»
2.35 Х/Ф «ВАСАБИ»
4.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.30 «Мультфильмы» (0+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.30 «Бузова на кухне» (16+). 19 с.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/С «ПАТРИОТ»

22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!»

0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»

1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 18 с.
4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55, 6.00 
«Новости»

8.05, 15.05, 23.00, 1.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
13.10 Х/Ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ

НЯЕТ КУРС»
14.35 Х/Ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ

НЯЕТ КУРС»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Влади-
кавказ». Прямая трансляция

20.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Казани

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) 
(16+)

2.00 Х/Ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ»
3.55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Геннадий Кова-
лёв против Марсио Санто-
са. Трансляция из Владиво-
стока (16+)

5.35 «Наши иностранцы» (12+)

6.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Матч за 
3-е место. Трансляция из Ка-
зани (0+)

7.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал. 
Трансляция из Казани (0+)

6.30 Х/Ф «ЗОЛУШКА»
10.45 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА»
12.35 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС»
14.30 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
16.40 Х/Ф «БРИДЖИТ ДЖОНС3»
19.00 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА

СТЬЯ»
22.40 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА

ЯННАЯ»
0.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
3.45 Т/С «ПРОВОДНИЦА» (16+)
6.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

5.00 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
5.20 Д/ф «А зори здесь тихие...»
6.10 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(12+)
7.25, 9.05, 10.45, 12.00, 13.20, 14.55 Т/С 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
16.20, 17.55 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ»
19.25 Х/Ф «СОЛДАТИК»
21.00 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
23.05 Х/Ф «ГРАНИТ»
1.00, 2.25 Х/Ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
4.00 Д/ф «Ромео и Джульетта во-

йны»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 «Булат Окуджава. «На-

дежды маленький орке-
стрик...» (12+)

11.50 «Большая игра» (16+)
14.15, 17.15, 20.20, 0.25, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ»
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.34 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 60 минут. (12+)
14.55 Кто против? (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/Ф «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
2.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (12+)

6.05 Х/Ф «МАМА НАПРОКАТ»
7.40 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
9.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА

РА3»
10.55 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 «Доктор Иванов. Жизнь по-
сле смерти». Продолжение 
фильма (12+)

14.50 «10 самых... Актрисы-затвор-
ницы»(16+)

15.15 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ»

17.00 «Прощание. Иннокентий Смок-
туновский» (16+)

18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ

ЖАЯ ПРАВДА»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья»
23.45 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-

грает злодея?»
2.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха»
2.40 «Осторожно, мошенники! Лов-

цы богатых невест» (16+)
3.05 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ»

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА»
0.00 «Основано на реальных собы-

тиях». «Не забудем, не про-
стим!» (16+)

2.40 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Садовое кольцо
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Николай Крючков
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я» 1 с.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил Вру-

бель
8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА

ЛИ» 1 С.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Выступление на телеви-
дении в Грозном». 1978. «Го-
род Грозный»

12.00 Х/Ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МАЙИ МЕРКЕЛЬ. ОСТРОВА
14.20 Д/ф «Куда ведут железные до-

роги»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.20 «Казимир Малевич «Черный 

квадрат» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА

ЛИ» 1 С.
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗ-

БРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вов-

си: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» 1, 2 с.

21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в Ев-
ропе»

22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»

1.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗБРАН-
НЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Алек-
сандр Сладковский и Рос-
сийский национальный ор-
кестр

2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/Ф «ГОРОД ВОРОВ»

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/с «Рождественские истории»
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
16.25 Х/Ф «ВАСАБИ»
18.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
23.00 Т/С «ЧИКИ»
1.05 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ2»
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.30 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.30 «Битва пикников» (16+). 3 с.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/С 
«ПОЛЯРНЫЙ»

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»

22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!»

0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»

1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 19 с.
4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 6.00 
«Новости»

8.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.05 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
16.55 Х/Ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Транс-
ляция из США (16+)

21.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Москвы (0+)

1.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

2.40 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)

3.05 «Главная дорога» (16+)
3.55 Д/ф «Будь водой»
5.35 «Голевая неделя» (0+)
6.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок России. 

1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Алания Владикав-
каз» (0+)

6.30, 5.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.15, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Непорочная изме-

на» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
19.00 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА

ВАЙСЯ»
22.45 Х/Ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА»
1.25 «Порча» (16+)
1.50 «Знахарка» (16+)
2.15 «Верну любимого» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

6.05, 7.30 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ»

9.30 Х/Ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.30 Х/Ф «28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ»
14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/С «ТАН

КИСТ»
18.00, 18.45 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ

3»
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 0.30, 

1.15, 1.55, 2.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ4»
3.10, 3.40, 4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
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БАЖОВ В ПОДАРОК НА 300-ЛЕТИЕ
Автор «Малахитовой шкатулки» оказался лидером интернет-голосования

В Интернете состоя-
лось голосование за 
кандидатуры исто-
рических лично-

стей, которым было предло-
жено установить памятни-
ки к грядущему трехсотле-
тию города. Первое место за-
нял Павел Бажов (1879–1950), 
за которого высказались 20,5 
процента проголосовавших 
в Интернете – более пятой 
части всех высказавшихся.

Всего участие в выборе 
приняли более семи тысяч 
жителей Прикамья.

С 1893-го по 1899 год бу-
дущий классик учился в 
Пермской духовной семи-
нарии. В пермских газетах 
Бажов начал печататься, и 

его шаги в губернской жур-
налистике – тема для изы-
сканий литературоведов.

Затем в середине трид-
цатых годов литератор в 
поселке Краснокамске, впо-

следствии выросшем в го-
род, собирал материал для 
книги о строителях бу-
мажного комбината, но тот 
замысел остался невопло-
щенным. Однако исследо-
ватели улавливают отзвуки 
тогдашних пермских впе-
чатлений в главах повести 
«Через межу», изданных 
уже после смерти класси-
ка, в начале пятидесятых.

В 1943 году, в период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, Павел Петрович приез-
жал в Молотов для участия 
в межобластной конферен-
ции «Настоящее и прош-
лое Урала в художествен-
ной литературе».

Места для размещения 
памятников, которые пла-

нируется установить в 2023 
году, уже выбираются, со-
общили в пресс-службе гу-
бернатора края.

Второе место голосо-
вавшие отдали династии 
Строгановых – 19 процен-
тов от высказавшихся. Тре-
тье место занял Карл Моде-
рах, пермский губернатор с 
1796-го по 1811 год.

Что касается двух дру-
гих писателей, чьи фигу-
ры были предложены: кан-
дидатура Льва Давыдычева 
набрала 9,25 процента голо-
сов, за Виктора Астафьева 
высказались 7,25 процента 
принявших участие в голо-
совании.

Список из девяти выда-
ющихся персон: глав город-

ской и губернской власти, 
деятелей культуры и спор-
та – был составлен перм-
ским Общероссийским на-
родным фронтом и регио-
нальным отделением Рос-
сийского военно-историче-
ского общества по итогам 
опроса, проведенного сре-
ди жителей.

Фаат АХМЕТГАЛЕЕВ

ПРИПАЛИ К РОДНИКУ АСТАФЬЕВА
Как пятьсот юных гостей Чусового учились писать в духе классика

Финальные мероприя-
тия XIX Малых (юно-
шеских) Астафьев-

ских чтений «Разговор с Ас-
тафьевым» состоялись в Чу-
совом. На этот раз участники 
и гости прикоснулись к твор-
ческому наследию не только 
Виктора Астафьева, но и его 
друга, писателя, критика Ва-
лентина Курбатова, которого 
не стало год назад. 

Взявшие старт в теперь 
уже далеком 2004 году чте-
ния испытали в последние 
три года смену поколений 
участников и организато-
ров, а эпидемиологические 

ограничения и экономиче-
ские пертурбации послед-
него времени сказались на 
них в том роде, что вместо 
двух дней теперь они про-
водятся в один. Но кое-ко-
му из гостей Чусового уда-
лось удачно их продлить! 

ФЛАГ ДЛЯ КЛАССИКИ
Вопреки обстоятельст-

вам, повлекшим некото-
рое снижение количества 
участников и уменьше-
ние географии, они и в 2022 
году явили новые творче-
ские достижения, под-
твердив, что астафьевское 
слово по-прежнему, слов-
но живая вода, постоянно 
обновляется через его про-
чтение в поисках и перво-
зданных, и новых смыслов. 
Сколь востребовано оно у 
юного поколения, говорят 
те факты, что один толь-
ко пермский поселок Ок-
тябрьский делегировал в 
Чусовой 26 человек – при-
чем на два дня, а с роди-

ны Виктора Астафьева, из 
Красноярского края, при-
ехали одиннадцать чело-
век на четыре дня (с уче-
том дороги их поездка 
продлилась восемь дней)…

Традиционно чтения от-
крылись церемонией вне-

сения флага форума. Назо-
вите любую другую лите-
ратурную конференцию в 
России, у которой есть та-
кой символ! Чести внести 
его удостоились предста-
вители двух регионов: Егор 
Шерстобитов (поселок Ок-

тябрьский), Валерий Лё-
вин (Ныроб), Екатерина 
Подвинцева (Верхнечусов-
ские Городки), Иван Жуков 
(Дивногорск, Красноярский 
край).

 Окончание на стр. 10

ОНЛАЙН 
Подробнее с результата-
ми голосования можно 
ознакомиться на порта-
ле «Управляем вместе»: 
https://vmeste.permkrai.
ru/votings/143 (18+).

Фото автора

500
участников 
было у XIX Малых 

Астафьевских 
чтений

ЦИФРА

Лукоморье
Литературное приложение к газете «Звезда» № 6 (106)

(12+)

Фото с портала «Культура.рф» (12+)
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СО «ЗВЕЗДОЙ»  
ПО СТАДИОНУ И ПО ЖИЗНИ
В 92-й раз в Перми провозглашены победители легкоатлетической эстафеты на призы нашей газеты

Захар ЛОБОДИН 
info@zwezda.su

Самые истовые физ-
культурники края, ве-
тераны спорта боль-

ших достижений и множе-
ство их болельщиков собра-
лись в первый праздничный 
майский денек на пермском 
стадионе «Динамо», чтобы 
принять участие в уникаль-
ном событии  спортивной  и 
общественной жизни регио-
на – в эстафете «Звезда».

В истории физкультуры и 
спорта Прикамья это сорев-
нование, пожалуй, с самой 
длительной традицией – 
оно насчитывает уже более 
90 лет! В первый раз эстафе-
та собрала любителей здо-
рового и активного образа 
жизни в далеком 1930 году. 
За все девять десятилетий 
ее проведение прервалось 
единственный раз – в 2020 
году, когда все планы ломала 
пандемия коронавируса. А 
так она не отменялась даже 

в годы Великой Отечествен-
ной, и больше никакие ис-
пытания в истории страны 
не могли помешать ее орга-
низации.

Ныне состязания собрали 
рекордное количество участ-
ников. Заявки на участие 
подали 119 команд со всего 
края.

РЕКОРД, ЕЩЁ РЕКОРД!
На старт вышли в общей 

сложности около двух тысяч 
любителей бега самых раз-
ных возрастов, вплоть до до-

школьников и профессио-
нальных спортсменов. Были 
среди участников и победи-
тели чемпионатов России по 
легкой атлетике, рекордсме-

ны страны Владимир Ники-
тин и Константин Холмого-
ров.

На торжественное откры-
тие вышли легенды отече-
ственного спорта, кто в раз-
ное время золотыми бук-
вами вписал свои имена в 
спортивную летопись стра-
ны: участница Олимпий-
ских игр в Мельбурне 1956 
года Вера Кузнецова – одна 
из лучших спринтеров стра-
ны того времени, участник 
Олимпийских игр в Инсбру-
ке 1964 года Музахит Хаби-
буллин, первая советская 
чемпионка мира по биат-
лону Венера Чернышова и 
многие другие.

Губернатор края Дмит-
рий Махонин в своем при-
ветственном слове отме-
тил значение этих соревно-
ваний, объединивших луч-
ших спортсменов региона 
под маркой газеты – спут-
ника и летописца Прикамья 
на протяжении уже ста пяти 
лет. Он также констатировал 
рекордное количество участ-
ников в эстафете 2022 года.

Генеральный директор 
АО «Газета «Звезда» Андрей 
Творогов пожелал бегунам 
«легких ног», удачного стар-
та и честной борьбы на ди-
станции.

– Я неоднократно сам 
участвовал в эстафете. По-

чувствовал на себе прилив 
эмоций и адреналина, ко-
торые предстоит всем вам 
сегодня испытать. Здорово, 
что сегодня здесь собралось 
такое количество людей, вы-
бравших образом своей жиз-
ни спорт! – поделился своим 
опытом Андрей Сергеевич.

Министр физкультуры 
и спорта Татьяна Чеснокова 
подчеркнула, что при почти 
уже вековой традиции про-
ведения эстафета «Звезда» 
остается самым ожидаемым 
и значимым массовым со-
ревнованием в регионе для 
всей спортивной обществен-
ности – как физкультурной, 
так и профессиональной. 

Нынешний масштаб эста-
феты, по мнению краевого 
министра, обусловлен как ее 
многолетними традициями, 
так и долгожданным осла-
блением противоэпидеми-
ческих ограничений.

КОМАНДНАЯ «ХИМИЯ»
Пожалуй, самыми бур-

ными эмоциями сопрово-
ждались соревнования в 
седьмой группе – у дошко-
лят. Надо было видеть, с ка-
ким неподдельным азар-
том пяти-семилетняя дет-
вора состязалась на дистан-
ции! Бурная реакция на все 
эстафетные перипетии чи-
талась на лицах ребят и их 
родителей, их радостный 
шум и гвалт порой пере-
крывали речи ведущих. Пе-
чали и огорчениям здесь не 
было места. После всех ба-
талий ребята, среди кото-
рых сразу исчезла разни-
ца между победителями и  

За девять десятилетий проведение эстафеты прервалось 
единственный раз – в 2020 году, когда все планы 

ломала пандемия коронавируса. А даже в годы Великой 
Отечественной она не отменялась

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Замечательно, что мы выбираем спорт! Же-

лаю всем участникам побед, не забывая, что 
главное – участие. В спортивном же споре пусть побе-
дят сильнейшие.

«Звезда» / Владимир Бикмаев

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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уступившими, весело от-
плясывали под зажигатель-
ные мелодии вместе с тан-
цевальными группами – 
участниками культурной 
программы дня.

Два первых места заняли 
ребята из пермской «Шко-
лы футбольного мастерст-
ва», третьими стали пред-
ставители детсада № 404.

– Считаю, мы выступили 
замечательно! Решающей 
была наша поддержка, – счи-
тает Ольга, мама шестилет-
ней Кати из детсада № 404.

Не менее довольна вы-
ступлением осталась и сама 
Катя. Она в первый раз уча-
ствовала в таких массовых 
соревнованиях, серьезно к 
ним готовилась. В этом ей 
помогли регулярные заня-
тия аэробной гимнастикой. 
Также Кате очень польсти-
ло, что за ее выступлением 
наблюдал сам Дмитрий Ма-
хонин. 

Тренер победителей в 
седьмой группе, руководи-
тель «Школы футбольно-
го мастерства» Владимир 
Смирнов рассказал, что 
предложение выступить по-
ступило от партнеров шко-
лы – редакции нашей газе-
ты.

– Мы выставили наших 
старших дошкольников 

2014–2015 годов рождения, 
самых спортивных и заря-
женных на победу, – расска-

зывает о своих подопечных 
Владимир. – Наш залог успе-
ха кроется в любви к спорту 
ребят и их родителей, в эн-
тузиазме и вовлеченности 
нашего тренерского соста-
ва во внеучебный процесс. 
Все это – основа нашей об-
щекомандной «химии». На-
кануне мы ребятам сказали 
«кодовое» словосочетание – 
«будет губернатор». После 
этого они прямо-таки рва-
лись в бой. На таких сорев-
нованиях закладываются 
победные традиции, зака-
ляется командный дух.

Награды победителям 
в этой группе вручала ми-
нистр образования края Ра-
иса Кассина.

– Пусть ваши первые по-
беды будут и небольшими, 

но послужат верным путем 
к последующим успехам, – 
отметила министр.

ШАГ В БОЛЬШОЙ СПОРТ
Многократный чемпи-

он и рекордсмен России в 
беге на длинные дистан-
ции, пермяк Владимир Ни-
китин в этом году отпразд-
нует свое тридцатилетие. На 
старт эстафеты «Звезда» он 
выходил более десяти раз. 
В последние годы он пред-
ставляет общество «Дина-
мо». По сложившейся тра-
диции товарищи по коман-
де ставят Никитина на пер-
вый этап – один из сложных, 
но и создающий победный 
задел.

– Мой опыт участия на-
чался еще со школы, тогда я 
представлял на этой эстафе-
те Кудымкарский район. В 

то время я научился побе-
ждать, выбрал для себя ка-

рьеру в профессиональном 
спорте. Участие в эстафе-
те стало моей личной тра-
дицией. Для начинающих 
спортсменов это шаг в боль-
шой спорт, – рассказал Вла-
димир.

Ведомая таким чемпио-
ном команда краевого «Ди-
намо» стала победителем 
забега, считающегося глав-
ным, – в первой группе. Вла-
димир вновь бежал на пер-
вом этапе, преодолев 1200 

метров по стадиону. С по-
казанным временем 2 ми-
нуты 57,6 секунды он создал 

огромный задел своим то-
варищам по команде, опе-
редив ближайшего сопер-
ника почти на сто метров. 
Остальное для динамовцев 
стало делом техники.

Второе и третье места в 
первой группе заняли сбор-
ная Пермского района «Кра-
сава» и пермская команда 
«Минеральных удобрений 
– Уралхима».

Во второй группе не ме-
нее уверенную победу одер-
жала команда Пермского 
национального исследова-
тельского политехническо-
го университета, опередив-
шая на финише почти с ми-
нутным отрывом соперни-
ков из Пермского института 
ФСИН РФ и ПГНИУ.

В третьей группе  побе-
ду одержали представите-
ли Колледжа олимпийско-
го резерва Пермского края. 
Они сумели опередить две 
команды, представляющие 
Кунгур: Центра образования 
№ 1 и сельскохозяйственно-
го колледжа.

Победителей в первой, 
второй и третьей группах 
(сборные предприятий, 
колледжей и вузов) поздра-
вил руководитель исполни-
тельного комитета регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Станислав 
Швецов. Команде колледжа 
олимпийского резерва он 
вручил специальный приз 
от партийной организации – 
сертификат на производст-
во полиграфической продук-
ции. Поздравляя спортсме-
нов, руководитель исполко-

ма отметил, что, несмотря 
на испортившуюся погоду, 
все они проявили упорство 
и волю к победе.

В четвертой группе упор-
нейшая борьба разверну-
лась между сборными школ 
Пермского района, Березни-
ковского и Кунгурского го-
родских округов (здесь со-
стязались сборные школ 
краевого центра и городских 
округов края, учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования и школь-
ные клубы). Все решила фи-
нишная прямая, где первы-
ми створ пересекли послан-
цы Пермского района.

Александра Сорока из 
Усть-Качки сразу после фи-
ниша рассказала, что ожи-
дала сегодня победить. Глав-
ное было подойти к сорев-
нованиям в хорошей физи-
ческой форме, что в итоге и 
удалось Саше и ее партне-
рам по команде.

В шестой группе, где уча-
ствовали сборные из сель-
ских районов края, первы-
ми на финише стали зем-
ляки Владимира Никитина 
из Кудымкарского муници-
пального округа. Вторыми 
финишный створ преодоле-
ли ребята из Кочёвского му-
ниципального округа, тре-
тьими – из Юрлинской сред-
ней школы.

Самой многочислен-
ной по составу участников 
была пятая группа, где за 
первенство боролись сорок  
команд пермских школ. В 
итоге на верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялась  
команда школьного спорт-
клуба «Спринтер» (школа 
«Диалог»), на вторую – ШСК 
«Здоровое поколение» (шко-
ла № 61), на третью – ШСК 
«Олимпиец» (лицей № 3).

Организационную по-
мощь в проведении эстафе-
ты осуществляли пятьдесят 
волонтеров регионального 
отделения «Молодой гвар-
дии «Единой России».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Татьяна ЧЕСНОКОВА, министр физкультуры и 
спорта Пермского края:
– Столь давняя традиция говорит о многом. 
В ней заложена преемственность поколений. 

Эстафета – важное событие как для самых ма-
леньких наших участников и физкультурников, так и 
для уже состоявшихся спортсменов. Здесь все собирают-
ся вместе и соревнуются между собой на равных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Станислав ШВЕЦОВ, руководитель исполкома 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:
– Очень здорово, что в Прикамье существует та-

кая давняя спортивная традиция. Количество се-
годняшних участников показывает, что бег – самый де-
мократичный вид спорта. Он объединяет людей самых 
разных возрастов. Даже в такую прохладную и ветреную 
погоду вы проявили настоящий спортивный дух, упорст-
во и командную сплоченность. Поздравляю всех! Уверен, 
мы еще не раз увидимся на стартах эстафеты «Звезда».

2000
любителей 

бега  
вышли Первого мая 

на дистанции

ЦИФРА

119 
команд 
со всего края 

выдвинули свои 
заявки на участие

ЦИФРА

«Накануне мы ребятам сказали «кодовое» словосочетание – 
«будет губернатор». После этого они прямо-таки рвались 
в бой. На таких соревнованиях закладываются победные 

традиции, закаляется командный дух»

«Звезда» / Владимир Бикмаев
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ОНЛАЙН
Подробно со списком 
победителей и при-
зёров эстафеты можно 
ознакомиться на сайте 
zwezda.su (16+)
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 Начало на стр. 7

Всего ныне в чтениях 
приняли участие свыше 
пятисот школьников, сту-
дентов и дошколят, пред-
ставлявших более ста уч-
реждений образования и 
культуры, из Пермского и 
Красноярского краев, Бел-
городской, Кемеровской, 
Липецкой, Омской обла-
стей, Хакасии (город Аба-
кан), Ханты-Мансийского 
автономного округа, – всего 
из восьми регионов страны. 

Всего было представле-
но 715 творческих работ по 
пяти творческим конкур-
сам:

 исследовательских ра-
бот и рефератов «Сопри-
частный всему живо-
му»;
 чтецов прозы Виктора и 
Марии Астафьевых и Ва-
лентина Курбатова «Жи-
вое слово правды и люб-
ви»; 
 эссе и сочинений «Завет-
ное»;
 литературного творче-
ства «Капля» (стихи и 
проза). 
Традиционно работы 

у частников оценивали 
пермские писатели и по-
эты: председатель Перм-
ского отделения Союза пи-
сателей России Владимир 
Якушев, поэты Федор Вос-
триков, Николай Глумов, 
Игорь Тюленев, Леонид 
Грибель, Геннадий Вер-
шинин, прозаики Гали-
на Шестакова и Олег Чер-
няк. К ним присоедини-
лись чусовские литерато-
ры Сергей Старков, Анато-
лий Барышев, Сергей Ко-
ломойцев, Ирина Вериче-
ва. Гостей чтений привет-
ствовали почетные гости: 
племянник Марии Астафь-
евой-Корякиной Александр 
Логинов, одноклассница 
Ирины Астафьевой (доче-
ри писателя) Нэлля Рости-
лова, одноклассница Вален-
тина Курбатова Людмила 
Кокорина.

С ПОСЛЕДНИМ ПОКЛОНОМ
Право старта предоста-

вили младшей группе – 
воспитанникам четырех 
дошкольных учреждений 
из Чусового. И справедли-
во, ведь бойкими голосами 
младенца глаголила та са-
мая истина. Временами ка-
залось, будто время повер-
нуло вспять и перед нами 
не мальчики и девочки XXI 
века, а сам Витя Астафьев 

играет в лапту, бьет стекла 
и спорит с бабушкой Кате-
риной. Зал с самого начала 
их выступлений настро-
ился на волну мира детст-
ва, где есть собака Шарик, 
кот Громило, Калино и Ля-
мино, Лёвшино, Комариха 
и Тёплая Гора… Постепен-
но границы между высту-
пающими и слушающими, 
детьми и взрос лыми стер-
лись: тот же аксакал Игорь 
Тюленев, соединяя ладони 
трубочкой, периодически 

по-свойски с места подба-
дривал выступающих. 

Особый разговор в рам-
ках чтений – собственные 
пробы пера участников, из 
которых составлен сборник 
«Астафьевскими метами» 
(6+), № 19 за 2022 год.

Запомнилась работа Вар-
вары Афанасьевой из де-
ревни Каменки Суксунско-
го округа, ученицы девято-
го класса. Девушка воспе-
ла образ своей прабабуш-
ки Татьяны. По тонально-

сти эта работа близка аста-
фьевским «Последнему по-
клону» и «Паруне»:

«…У нашей прабабушки 
родилась дочь, наша ба-
бушка. Подрастала дочь, 
нужны были деньги на 
обу чение. Как говорит пра-
бабушка Таня, долго раз-
мышляли они с мужем, что 
делать…

Заколю я таракана,
Буду мясом торговать.
Куплю сено и солому,
Буду валенки катать.

…Таракана оставили в 
покое, а решили переехать 
в поселок Суксун, чтобы 
устроиться на завод ЗМИ.

Веселее было в том цехе, 
где работала наша праба-
бушка. Из-за станка ее было 
плохо видно, но даже сре-
ди шума слышался ее звон-
кий голос. Прабабушка 

Таня на заводе делала чай-
ники и самовары до самой 
пенсии. Тогда переехала в 
нашу родную деревню Ка-
менка, где и живет по сей 
день.

Она для нас кладезь до-
бра и света. Когда праба-
бушка начинает говорить, 
все замолкают. В ее речи 
столько мелодии. Каждое 
слово – это сама история. 
Откуда еще узнали мы 
столько интересных слов: 
рукомойник и рукотерник, 

надысь и разболокайтесь, 
поперешный и голик, опо-
лоски или сенки, бадья, 
шалюшка… Мы все часто 
думаем: как не повезло 
тем ребятам, у кого нет та-
кой прабабушки, насколько 
бедна их жизнь... Мы учим-
ся у нее быть благодарны-
ми за все: за этот мир, за 
жизнь, за глоток воздуха, за 

ранний свет, за то, что ря-
дом с нами близкие люди и 
просто за то, что мы есть на 
свете благодаря нашей пра-
бабушке Тане. Вы скажете, 
а где же ее трудовые подви-
ги? Есть у бабушки Тани и 

медали. Они тоже важны и 
ценны для нас. Но лучший 
показатель ее трудовых по-
двигов – это ее маленькие 
руки, которые всю жизнь 
трудились. Она – корми-
лица наших душ и наших 
сердец».

ПРОЗА СУПРОТИВ ОНЛАЙНА
Жюри определило 42 

победителя, которые полу-
чили из рук пермских пи-
сателей заслуженные на-
грады. Был среди наград 
и свежий номер альмана-
ха «Астафьевскими мета-
ми» (6+). 

Программу продолжи-
ла серия встреч с пермским 
и чусовскими писателями 
в городской библиотеке 
№ 4 – бывшей Пушкинке, 
читателями которой были 
в свое время Виктор и Ма-
рия Астафьевы и Валентин 
Курбатов. Там уже Фёдор 
Востриков, Геннадий Вер-
шинин, Сергей Коломой-

цев и другие отвечали на 
вопросы, рассказывали о 
творческой работе.

В последующие два дня 
чтения продлились для ок-
тябрьской и дивногорской 
делегаций экскурсиями по 

астафьевским местам Чусо-
вого и Перми.

...Разошлись по домам, 
разъехались юные читате-
ли и сочинители. Остался 
вопрос у хозяев: в чем же 
секрет такой притягатель-
ности астафьевского твор-
чества для детей сегодня, 
спустя даже двадцать лет 
после ухода писателя, когда 
померкли многие иные ли-
тературные звезды, а юные 
читатели Астафьева каж-
дый год стремятся в не-
большой город на Запад-
ном Урале? Кажется, Ма-
лые Астафьевские чтения 
дали на него ответ в девят-
надцатый раз. 

Дело в том, что слово Ас-
тафьева легко вступает в 
резонанс с детским миро-
восприятием. Пока оно еще 
наглухо не зашорено он-
лайновой технотроникой… 

Владимир МАСЛЯНКА 
(Чусовой)

ЛУКОМОРЬЕ

В чём секрет такой притягательности астафьевского 
творчества для детей спустя двадцать лет после ухода 
писателя, когда померкли многие иные литературные 

звёзды, а юные читатели Астафьева каждый год стремятся  
в небольшой город на Западном Урале?

Временами казалось, будто время повернуло вспять: перед 
нами не мальчики и девочки XXI века, а сам Витя Астафьев 

играет в лапту, бьёт стёкла и спорит с бабушкой Катериной

СПРАВКА ЛУКОМОРЬЯ
ПОБЕДИТЕЛИ XIX МАЛЫХ АСТАФЬЕВСКИХ ЧТЕНИЙ

ПРОЗАИКИ:
Дарья Ишназарова (Дивногорск, Красноярский край), Со-
фья Луговая (Елец), Анастасия Канавина (Ленинск-Кузнец-
кий, Кемеровская область), Максим Пахаев (Чусовой), Вар-
вара Афанасьева (Суксунский округ, деревня Каменка).

ПОЭТЫ: 
Василина Гилёва (Ильинский), Софья Нуреева (Чусовой), 
Андрей Асеев (Абакан), Софья Погребицкая (Белгородская 
область), Елена Азанова (Пермь), Ульяна Реутова (Нытва).

ЭССЕИСТЫ:
Юлия Фанкайзер (Усть-Кишерть), Михаил Селезнёв (Ли-
пецк), Лиана Андреева (Красноярск), Анна Лыкова (Верх-
нечусовские Городки).

ЧТЕЦЫ:
Анна Зенцова (Чусовой), Матвей Беляев (Чердынь), Па-
вел Холманских (Чусовой), Павел Мякшин (Пермь), Заба-
ва Братухина (Чусовой), Андрей Логинов (Чусовой), Денис 
Беляев (Октябрьский), Егор Шерстобитов (Октябрьский),  
Мария Николенко (Лысьва).

ИССЛЕДОВАТЕЛИ:
Динара Габдрашитова (Подтёсово, Красноярский край), 
Кристина Калабина (Югорск, Ханты-Мансийский авто-
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Газета «Лукоморье». 6 мая 2022 года. № 6 (106). (16+) Учредитель и издатель – АО «Газета «Звезда». Газета перерегистрирована 5 августа 2015 года в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59-1042. Электронная почта: gazeta@zwez da.su. Газета выходит не реже одного раза в год. Поступившие в редакцию материалы не рецензируются и не возвращают-
ся. За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Подписные индексы ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070. Цена свободная. Адрес редакции и издателя: 614010, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95б, 7-й этаж, оф. 7. Время подписания в печать: по графику – 21.00, фактически – 21.00. Газета отпечатана в АО «ИПК «Звезда», 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, литер К, этаж 3. Тираж 15 000. Главный редактор С. В. Шубин

ПРИПАЛИ К РОДНИКУ АСТАФЬЕВА

Фото автора



№ 17 (33106), пятница, 6 мая 2022 г.11 zw
ezd

a.s
u(16

+)

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАСМОТРИ TV

ТЕЛЕПРОГРАММА (9–15 МАЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

«Новости»
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 0.25, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ»
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.34 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 60 минут. (12+)
14.55 Кто против? (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 Т/Ф «ЕЛИЗАВЕТА»
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ» (12+)
2.45 Т/С «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 Х/Ф»...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
9.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА

РА3»
10.55 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ

ЖАЯ ПРАВДА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Доктор Иванов. Чужая прав-

да». Продолжение филь-
ма (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ»
17.00 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН»
22.30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Об-

щага.»
23.45 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
1.05 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
1.50 Д/ф «Подслушай и хватай»
2.30 «Осторожно, мошенники! Бес в 

голову» (16+)
2.55 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ»
4.25 Х/Ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ»

5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/Ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА»
0.00 «Основано на реальных собы-

тиях». «Хатынь. Убийцы еще 
живы» (16+)

2.40 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва восстанов-
ленная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ва-
лентина Караваева

7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я» 2 с.
8.35 «Первые в мире». Документаль-

ный сериал. «Персональный 
компьютер Глушкова»

8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА
ЛИ» 2 С.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой сооб-

щения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
12.40 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«Байкал - колыбель бурят»

15.45 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов
16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА

ЛИ» 2 С.
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗ-

БРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
Андрей Гугнин

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вов-

си: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» 3, 4 с.

21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпо-
жа удача?»

21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
1.35 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗБРАН-

НЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Ан-
дрей Гугнин

5.00, 6.05, 4.45 «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 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
0.30 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Три кота»
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды»
7.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Т/С «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
14.55 Х/Ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
23.00 Т/С «ЧИКИ»
1.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ3»
3.05 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.45 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.30 «Перезагрузка» (16+). 503 с.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/С «ПО

ЛЯРНЫЙ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/С «ПОЛЯРНЫЙ»

22.00, 23.00 Т/С «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!»

0.00, 0.55 Т/С «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ»

1.40, 2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 20 с.
4.00, 4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55, 6.00 «Новости»

8.05, 18.55, 23.25, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ»

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Дило-
на Клеклера. Трансляция из 
США (16+)

13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35, 2.45 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
16.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция

19.30 Х/Ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС»

20.15 Х/Ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС»

21.30 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД
ЛЕЖИТ»

23.00 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД
ЛЕЖИТ»

0.00 Профессиональный бокс. Глеб 
Бакши против Геннадия Мар-
тиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпиона Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Москвы

3.05 «Главная дорога» (16+)
3.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12»
5.35 «Третий тайм» (12+)
6.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

6.30, 5.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.00, 4.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Воображаемый 

друг» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/Ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА

СТЬЯ»
19.00 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
23.00 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
2.00 «Порча» (16+)
2.25 «Знахарка» (16+)
2.50 «Верну любимого» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Изве-
стия» (16+)

5.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(12+)

6.55 Х/Ф «СОЛДАТИК»
8.35 День ангела (0+)
9.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.30 Х/Ф 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/С «СНАЙ

ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»
18.00, 18.50 Т/С «УСЛОВНЫЙ МЕНТ

3»
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 

1.15, 1.50, 2.30 Т/С «СЛЕД»
23.10 Т/С «СВОИ4»
3.05, 3.40, 4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 «Но-

вости»
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 11.20, 14.15, 17.15 Информа-

ционный канал (16+)
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «МОЛЧАНИЕ»
22.45 Х/Ф «ОДИН ВДОХ»
0.30 «Информационный канал» 

(16+)
4.30 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 «Местное время. Ве-
сти - Утро»

9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести - Пермь»

9.34 «Местное время. Доброе утро, 
Пермский край»

9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 60 минут. (12+)
14.55 Кто против? (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.00 Х/Ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
3.20 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5.50 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
7.20 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.05 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
10.55 Х/Ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН»
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант»
18.15, 5.30 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.20 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА»
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «Москва резиновая» (16+)
1.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
3.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес»

5.05 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 «Пешком...». Москва дворянская

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Юрий Озеров

7.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
8.50 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА

ЛИ» 3 С.
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЖЕНО-

ВАЧА. «Мнимый больной». 
Спектакль Малого театра. 
Постановка Сергея Женова-
ча. Запись 2006 года

12.40 Т/С «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»

13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай Ге
13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в Ев-

ропе»
14.15 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Яранск (Кировская область)
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
16.30 Х/Ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА

ЛИ» 3 С.
17.40 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗ-

БРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
Андрей Коробейников

18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «В поисках «Рус-

ской красавицы»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий Ким
21.25 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2». Аида Гарифул-

лина и Макар Хлебников
0.05 Х/Ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
1.45 АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. ИЗБРАН-

НЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Ан-
дрей Коробейников

2.50 М/ф «Гром не грянет»

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (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 «Загадки человечества с Оле-

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

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

кументальный спецпро-
ект. (16+)

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

зы». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОЛНА»
22.00, 23.30 Х/Ф «РАЗЛОМ»
0.30 Х/Ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
2.10 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
3.40 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Три кота»
6.25 М/с «Забавные истории»
7.00 М/с «Том и Джерри»
8.35 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
12.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.40 Х/Ф «СТАЖЁР»
23.00 Т/С «ЧИКИ»
1.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.30 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 5.20, 6.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

9.30 «Звезды в Африке» (16+). 26 с.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ»

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 15 с.
23.00 «Импровизация. Команды» 

(18+). 55 с.
0.00 «Холостяк-9» (18+). 9 с.
1.15, 2.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 21 с.
3.40, 4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30, 5.55 
«Новости»

8.05, 17.50, 21.35, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Х/Ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД
ЛЕЖИТ»

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) 
(16+)

13.30 «Есть тема!». Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ»
16.55 Х/Ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Латвия. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магоме-
да Исмаилова. Трансляция из 
Сочи (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии

1.25 «Точная ставка» (16+)
1.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция - Словакия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

3.55 Д/ф «Макларен»
5.30 «РецепТура» (0+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США

6.30, 4.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Кровница» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА

ВАЙСЯ»
19.00 Х/Ф «ДОЧКИ»
22.40 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ»
1.30 «Порча» (16+)
1.55 «Знахарка» (16+)
2.20 «Верну любимого» (16+)
6.05 Д/ф «Предсказания: 2022»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+)

5.30, 6.20, 7.10, 8.05 Х/Ф «СТАРОЕ РУ
ЖЬЕ»

9.30, 10.20, 11.05, 11.55 Т/С «СНАЙ
ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ
ЛЕНИЯ»

12.45, 13.30 «РЖЕВ» (12+)
15.35 Х/Ф «ТАНКИ» (12+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.15, 23.00 Т/С «СЛЕД»
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «Они потрясли мир. Алексей Ба-

талов и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье» (12+) 
Детективное расследование 
(Россия, 2022 г.)

1.25, 2.05 Т/С «СВОИ4»
2.40, 3.15, 3.50, 4.25 Т/С «СВОИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Вера Алентова. «Как долго я 

тебя искала...» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Х/Ф «ШИРЛИМЫРЛИ»
15.15 «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.20 Х/Ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/Ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ»
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России
8.00 «Местное время. Вести - Пермь»
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. Ставропольский 

край. Вареники. (12+)
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 «Вести»
12.15 Доктор Мясников. (12+)
13.20 Х/Ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в 20:00
21.00 Х/Ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
0.40 Х/Ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 

(12+)
3.45 Х/Ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

5.45 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»
7.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Женская логика. Вирус пози-
тива». Юмористический кон-
церт (12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 БОЛЬШОЕ КИНО. «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
12.15 Х/Ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
14.05 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ»
14.50 «Тайна Спящей дамы». Про-

должение детектива (12+)
17.40 Х/Ф «ВИНА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» (16+)
0.10 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
0.50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
1.30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
2.15 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
2.55 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» (16+)
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломан-

ные судьбы»
4.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» (12+)
5.15 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

5.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.40 АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ, АЛЕНА БА

БЕНКО, ВАСИЛИЙ МИЩЕН
КО В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
ДЕТЕКТИВЕ «ВЗРЫВНАЯ 
ВОЛНА» (16+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО». 

Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Олеся 

Железняк (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Эпидемия» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

0+

6.30 «Казимир Малевич «Черный 
квадрат» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05 «Терем-теремок». «Таракани-
ще». Мультфильмы

7.35 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. «Коми. От Инты 
до национального парка 
Югыд ва»

10.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.20 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА

РЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского

17.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
23.05 Х/Ф «Путешествие»
1.25 ИСКАТЕЛИ. «В поисках «Русской 

красавицы»
2.10 «Первые в мире». Докумен-

тальный сериал. «Телеграф 
Якоби»

2.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Конфликт». Мультфильмы 
для взрослых

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»

20.30 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

22.45, 23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ
БЕЖ»

0.50 Х/Ф «МЕЖДУ МИРАМИ»
2.15 Х/Ф «САБОТАЖ»
3.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 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, 9.30 «ПроСТО кухня»
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Х/Ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
13.05 Х/Ф «СТАЖЁР»
15.25 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА»
17.15 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА2»
19.05 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА3»

21.00 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»

23.05 Х/Ф «БЛАДШОТ»
1.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА

БЕЛЬ3»
2.40 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.25 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
5.50, 6.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Бузова на кухне» (16+). 20 с.
9.30 «Битва пикников» (16+). 4 с.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ С РУБЛЕВКИ5»

17.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ»

19.20 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ2»

21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+). 23 с.

23.00 «Холостяк-9» (18+). 10 с.
0.20 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 22 с.
4.10, 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США

9.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 «Но-
вости»

9.35, 13.45, 17.30, 21.35, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф «Смешарики»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Норвегия. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Австрия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек Ро-
улингс против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия - Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии

1.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Казахстан. Трансляция из 
Финляндии (0+)

3.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

5.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ян Блахович против Алек-
сандра Ракича. Прямая 
трансляция из США

6.30, 5.50 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.55 Х/Ф «КРЫЛЬЯ»
10.40, 2.15 Х/Ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ»
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Х/Ф «НАСЕДКА»
5.35 «Пять ужинов» (16+)

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.15 Т/С «ТА
КАЯ РАБОТА»

9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 
(12+) Детективное расследо-
вание (Россия, 2022 г.)

10.50 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

12.15, 13.35 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/С «СЛЕД»

0.00 «Известия. Главное» (16+) Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа

0.55, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 Т/С «ПРОКУ
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. «Полет Маргари-
ты» (16+)

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 Т/С «МОС
ГАЗ» (16+)

21.00 «Время»
22.35 Х/Ф «ТРОЕ»
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)

5.20 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 События
8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 «Вести»
12.15 Доктор Мясников. (12+)
13.20 Х/Ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (16+)
18.00 Песни от всей души. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/Ф «КРАСОТКА» (12+)
3.15 Х/Ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

6.40 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
8.10 Х/Ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА»
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События

11.45 БОЛЬШОЕ КИНО. «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

12.10 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
16.30 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ»
19.45 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
23.15 Х/Ф «МЕХАНИК»
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/Ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»
3.55 Х/Ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
5.30 «10 самых... Война с режиссё-

ром» (16+)

5.10 Х/Ф «ДЕНЬГИ»
6.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый се-

зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 Х/Ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»

0+

6.30 «Трям! Здравствуйте!». «Осен-
ние корабли». «Удивительная 
бочка». Мультфильмы

7.05 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизион-

ная игра
10.00 Х/Ф «Ливень»
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Иосиф 
Бродский

11.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зо-
опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Афанасия 
Фета»

13.00 «Музеи без границ». Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.20 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал. «Русский 
Колумб»

14.35 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
17.25 «Пешком...». Москва дворян-

ская
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и 

политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «После Тарков-
ского»

22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звёзд балета в Михайлов-
ском театре

23.55 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ»

1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зо-
опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

2.15 «Приключения Васи Куролесо-
ва». «Раз ковбой, два ков-
бой...». Мультфильмы для 
взрослых

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00, 9.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ

МЫЙ МОНАХ»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
10.30 Х/Ф «ВОЛНА»
13.00 Х/Ф «РАЗЛОМ»

15.00, 17.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

17.50 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ»

20.50 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ2»

23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. (16+)

23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с «Фиксики»
6.25 «Мультфильмы» (0+)
6.45 М/с «Три кота»
7.30 М/с «Царевны»
7.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
9.00 Х/Ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»
11.05 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА»
12.55 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА2»
14.40 Х/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА

КОНА3»
16.35 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА»
18.40 Х/Ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ

НЫЙ»
21.00 Х/Ф «ЛОГАН. РОСОМАХА»
23.35 Х/Ф «ГЕОШТОРМ»
1.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ

ЩЕЙ»
2.50 Т/С «ВОРОНИНЫ»
5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

9.00 «Перезагрузка» (16+). 504 с.

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/С «САШАТА
НЯ»

15.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+) СЕ
МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ, РОС
СИЯ, 2020 Г

17.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»
19.00 «Звезды в Африке» (16+). 27 с.
20.30 Х/Ф «ЖАРА»
22.20, 23.00 «Женский стендап» 

(16+)
0.00 «Музыкальная интуиция» (16+). 

23 с.
1.40, 2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+). 23 с.
4.05, 4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Ян Блахович против Алек-
сандра Ракича. Прямая 
трансляция из США

10.00, 11.00, 13.40, 16.40, 6.00 «Но-
вости»

10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 М/ф «Смешарики»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Финляндия. Трансляция 
из Финляндии (0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Канада. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Трансля-
ция из США (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии

1.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-
ция - Казахстан. Трансляция 
из Финляндии (0+)

3.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - Великобритания. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+)

5.35 «Всё о главном» (12+)
6.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты»
6.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 

Лучшее (16+)
7.40 Классика бокса. Джордж Фор-

ман. Лучшее (16+)

6.30 Д/ф «Предсказания: 2022»
6.40 Х/Ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
8.50 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ

ВИ»
10.45 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
14.55 Х/Ф «ДОЧКИ»
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 Х/Ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
2.30 Х/Ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ»
5.50 Д/ф «Чудотворица»

5.00, 5.50, 6.35, 7.20, 8.05, 4.15 Т/С 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

9.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.15, 15.05 Т/С «УСЛОВ
НЫЙ МЕНТ3»

16.00, 16.55, 17.40, 18.35 Т/С «БИ
РЮК»

19.25, 20.15, 21.05, 22.00 Х/Ф «ДВОЙ
НОЙ БЛЮЗ»

22.50 Т/С «СВОИ»
0.55 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
2.10, 3.15 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАКУЛЬТУРА

БЕЗ ГРАН-ПРИ  
ОТКРЫЛИ ЗВЁЗД
«Арабеск-2022» обернулся триумфом пермской 
школы балета
Наталья  
ЗЕМСКОВА 
info@zwezda.su

В четырнадцатый раз в 
истории «Арабеска» 
его Гран-при не на-
шел обладателя. Од-

нако в целом хозяева впра-
ве считать пермское участие 
успешным.

Дело в том, что в этот раз 
на конкурсе не были пред-
ставлены ни Большой, ни 
Мариинский, ни Москов-
ский музыкальный театр 
им. К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко, 
и это не могло не сказаться 
на творческом состязании.

ДЕЛАЮТ ИМЯ В ПЕРМИ
Зарубежное участие было 

представлено Японией, Гре-
цией, Турцией и Францией, 

но собственно из-за рубе-
жа прибыл только француз 
Гийом Клеман. Все осталь-
ные иностранцы либо учат-
ся, либо работают в России. 
Грек Михаил Каминос в тре-
тий тур не прошел, но все 
другие блеснули в финале.

Конечно, при таком рас-
кладе прикамская сборная 
выглядела внушительно. 
Особенно благодаря Перм-
скому хореографическо-
му училищу: оно выстави-

ло на конкурс целый де-
сант, из которого во второй 
тур прошли пятнадцать, 
а в финал – восемь участ-
ников. И именно училище 
блестяще подтвердило ста-
тус пермской фабрики та-
лантов, представив, судя 
по всему, будущую звезду. 
Студент ка второго курса 
Валерия Кузнецова (педа-

гог – Елена Щеглова) взяла 
не только первую премию в 
младшей группе, но и пер-
вую премию как исполни-
тель современной хореогра-
фии плюс несколько призов 
(жюри прессы, приз зри-
тельских симпатий и титул 

«Надежда России» от Дома 
Дягилева). 

То дыхание танца, а не 
набор балетных па, над ко-
торым бьются педагоги и 
которое мы лишь в единич-

ных случаях видели на кон-
курсе, кажется, дано Вале-
рии от природы. От ее рук 
в партии «Жизели» невоз-
можно было оторвать глаз. 
Впечатление, что исполни-
тельница не прикладыва-
ет никаких усилий, а есте-
ственным образом живет в 
танце, гипнотизируя этой 
воздушной магией зал. 

Вторая и третья премии 
среди девушек и в младшей, 
и в старшей группе – тоже у 
студенток Пермского хорео-
графического!

ПАРИТЬ КАК ГОРНЫЕ ОРЛЫ
Пермский академиче-

ский театр оперы и бале-
та в этот раз был представ-
лен четырьмя танцовщика-
ми, до финала дошли трое: 
Георгий Еналдиев (первая 
мужская премия в старшей 
группе, премия жюри прес-
сы), Олег Мангадаев (вторая 
мужская премия в старшей 
группе, третья исполни-
тельская премия в конкур-
се современной хореогра-
фии) и Генрих Райник (вто-
рая исполнительская пре-
мия в конкурсе современ-
ной хореографии и диплом 
в основном конкурсе).  

Можно сказать, за те-
атр отдувались Мангадаев 
и Еналдиев, покоривший 
и жюри, и балетоманов не 
столько техникой и вирту-
озным исполнением прыж-
ков, сколько своим харизма-
тичным танцем. «Артист 
парил над сценой, как гор-
ный орел, наполнял танец 
точной графикой, обжигал 
шквалом эмоций взрывного 
кавказского джигита», – на-
писал о вариации Армена из 
«Гаяне» (12+) в исполнении 
Еналдиева член жюри прес-
сы Александр Максов.

 Окончание на стр. 14

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»

ИТОГИ XVII КОНКУРСА АРТИСТОВ БАЛЕТА «АРАБЕСК»  
ИМ. ЕКАТЕРИНЫ МАКСИМОВОЙ 

ГРАН-ПРИ – не присужден.

Приз Екатерины Максимовой и Владими-
ра Васильева «Лучшему дуэту конкурса» – 
не присужден.
Приз имени Натальи Дудинской «За вер-
ность традициям русской балетной шко-
лы», учрежденный дуэтом Маргариты Ку-
лик и Владимира Кима, – поделен между 
Вероникой Стерховой (Пермь) и Алдаром 
Болтановым (Улан-Удэ).
Приз имени Галины Улановой «За одухотво-
ренность танца» – Алеся Лазарева (Москва).
Приз Георгия Зорича «За чистоту техники 
и артистичность исполнения» – Ульяна Ва-
сильченко (Москва).
Приз Дома Дягилева «Надежда России» – 
Валерия Кузнецова (Пермь).

МЛАДШАЯ ГРУППА:
Первая премия (девушки) – Валерия Кузне-
цова; юноши – не присуждена.
Вторая премия (девушки) – Дарья Чугунова 
(Пермь); юноши – Иван Одинцов (Якутск).
Третья премия (девушки) поделена меж-
ду Ангелиной Карамышевой (Петербург) и 
Дианой Товтын (Пермь); среди юношей не 
присуждена.

СТАРШАЯ ГРУППА:
Первая премия (женская) – Алеся Лазаре-

ва (Москва); мужская – Георгий Еналдиев 
(Пермь).
Вторая премия (женская) поделена меж-
ду Морихиро Мории (Япония) и Разилёй 
Мурзаковой (Уфа); мужская поделена меж-
ду Олегом Мангадаевым (Пермь) и Гийомом 
Клеманом (Франция).
Третья премия (женская) поделена меж-
ду Алисой Алексеевой (Уфа) и Вероникой 
Стерховой; мужская – Георгий Болсунов-
ский (Красноярск).
Специальных дипломов удостоены Шота 
Онодэра (Уфа) – лучший партнер вне кон-
курса и коллектив педагогов Пермского хо-
реографического училища – лучшие педа-
гоги-репетиторы. 

Премия жюри прессы поделена между Ва-
лерией Кузнецовой и Георгием Еналдие-
вым (Пермь).

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ ПРЕССЫ:
Гийом Клеман (Франция) – за благородство 
манер и чистоту стиля в исполнении рус-
ского классического наследия.
Рино Фукуока (Япония) – за музыкальность 
и выразительность танца.
Шота Онодэра (Уфа) – партнеру, не участво-
вавшему в конкурсе.
Елена Щеглова (Пермь) – педагогу-репети-
тору за подготовку участника.

Валерия Кузнецова и Олег Мангадаев. «Звезда» / Владимир Бикмаев

Алиса Алексеева и Шота Онодэра (Уфа). «Звезда» / Владимир Бикмаев

Дыхание танца, а не набор балетных па,  
над которым бьются педагоги, кажется, дано Валерии 
от природы. От её рук в партии «Жизели» невозможно 

оторвать глаз. Впечатление, что исполнительница  
не прикладывает никаких усилий, а естественным 

образом живёт в танце

«Артист парил над сценой, как горный орел, наполнял 
танец точной графикой, обжигал шквалом эмоций 

взрывного кавказского джигита», – написал  
о вариации Армена из «Гаяне» в исполнении  

Георгия Еналдиева член жюри прессы  
Александр Максов
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 Начало на стр. 13

Кто еще остался в памяти 
после «Арабеска-2022»? Геор-
гий Болсуновский из Крас-

ноярска, который и техни-
кой, и премьерским шиком 
мог бы претендовать на более 
высокие награды, чем третья 
мужская премия. Такое впе-
чатление, что Гийома Клема-
на (вторая мужская премия) 
жюри пропустило вперед из 
уважения к проделанному 
пути и невероятной воле к 
победе...

Запомнилась москвичка 
Алеся Лазарева (первая жен-
ская премия) в партии Никии 
из «Баядерки» (12+). И, конеч-
но, Шота Онодэра из Уфы, ко-

торый в конкурсе не участво-
вал, но получил диплом жюри 
прессы за артистизм, действи-
тельно, невероятный.

Конечно, запомнились 
слова народного артиста СССР 
Владимира Васильева, обра-
щенные ко всем, кто был на 
сцене: 

– Мы все – единое целое, 
не забывайте об этом...

ТЕАТР

Георгий Болсуновский из Красноярска и техникой,  
и премьерским шиком мог претендовать на более высокие 
награды. Такое впечатление, что Гийома Клемана (вторая 

премия) жюри пропустило вперёд из уважения  
к проделанному им пути

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Ольга РОЗАНОВА, член жюри прессы, те-
атровед, балетный критик (Петербург):
– Как и на предшествовавших «Арабе-

сках», подтвердилось неписаное прави-
ло: качество исполнения (а оценивалось именно 
оно) зависит от уровня хореографии, обладаю-
щей осмысленной композицией... Какой бы на-
сыщенной ни была хореография, без драматур-
гического стержня она превращается в набор 
случайных движений.
Немалые трудности предъявляет сольный но-
мер, где исполнитель остается один на один с 
публикой. Завладеть вниманием зрителей и за-
интересовать самих исполнителей может неор-
динарная идея, выразительный образ, словом – 
конкретная задача, мастерски воплощенная в 
композиции. 
Таких номеров мы видели немного, но именно 
в них исполнители отличились. Тут к Еналдие-
ву и Болсуновскому можно прибавить Варвару 
Терёшину, Ульяну Синетар, Разилю Мурзакову, 
Сергея Угрюмова, Гийома Клемана (Libertango).
Высший балл (во втором туре) можно было по-
ставить двум исполнителям. 
Ангелина Карамышева («Цветочная проснулась 
ваза / И выплеснула свой хрусталь») сумела пе-
редать поэтическую суть стихотворения Ман-
дельштама динамичным танцем, вспыхивав-
шим острыми гранями. Непостижимым обра-
зом она оказалась и хрусталем, и пробудившей-
ся влагой!.. 
Генрих Райник («Септаккорд») заставил состра-
дать своему герою, доведенному до пароксиз-
ма неутолимым поиском неподдающегося ре-
шения, ускользающей мысли. Все существо не-
счастного до кончиков пальцев пронизывает 
нервная дрожь, и вдруг – шокирующий финал: 
в руках артиста оказывается натянутая крас-
ная нить – то ли окровавленный нерв, то ли 
знак обретенной идеи... Нужно ли говорить, что 
удачей исполнители обязаны авторам-хорео-
графам! В первом случае это Дмитрий Пимо-
нов (Петербург), во втором – Алексей Расторгу-
ев (Пермь).

БЕЗ ГРАН-ПРИ ОТКРЫЛИ ЗВЁЗД

НА ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ

...В ПРЕСЛОВУТОМ 
ЧЁРНОМ КАБИНЕТЕ

Итоги конкурса со-
временной хорео-
графии комменти-
рует Лариса Бары-

кина, музыкальный и балет-
ный критик, член жюри прес-
сы конкурса:

– Турнир этого года, на 
мой взгляд, вряд ли возмож-
но причислить к ярким и 
успешным. Во-первых, мы 
увидели больше интересных 
современных танцовщиков, 
чем хореографов. А во-вто-
рых, состязание сочинителей 
танца невероятно помолоде-
ло. Двадцатилетние неофиты, 
студенты и пробующие себя в 
качестве авторов танцовщи-
ки смело именуют себя хо-
реографами, даже если вы-
ставляют на суд авторитет-
ного жюри немудреные тан-
цевальные импровизации...

Удивительно, но штампы 
и клише, обычно не прису-
щие молодому поколению, 
вдруг заявили о себе в пол-
ный голос. Почти все номера 
начинались совершенно од-
нотипно: застывшей позой 
на темной сцене, в конусо-
образном луче верхнего све-
та, – и так же заканчивались. 
На протяжении целого дня 
(утренний и вечерний пока-
зы 27 апреля – ред.) казалось, 
что мы смотрим нескончае-
мый спектакль из множества 
микросерий. Излюбленный 
музыкальный стиль – мини-
мализм, рулит Филип Гласс 
и его бледные эпигоны, хотя 
встречаются и другие компо-

зиторы, среди коих в особом 
почете, что не новость, Бах 
и Вивальди. Что волнует се-
годняшних сочинителей тан-
ца, иногда оставалось полной 
тайной! Скудный набор дви-
жений, не связанных единой 
мыслью, не говоря уже о дра-
матургическом развитии, о 
сложной композиции, удо-
боваримом ритмическом ри-
сунке и так далее.

Что можно сказать точно, 
в современной хореографии 
сегодня практически отсутст-
вует самая популярная фор-
ма номеров прежних лет, то, 
что называют «честным лю-
бовным дуэтом» в стиле ба-
летной неоклассики. Ника-
кой идиллии в отношениях, 
драматичная подоплека поч-
ти всегда, и это тоже многое 
говорит о мировосприятии 
поколения. Если мир клас-
сической хореографии вос-
принимается сегодня ими 
как сфера абстрактной гармо-
нии и умозрительного опти-
мизма, то современный та-
нец по контрасту почти всег-
да в мрачных тонах и депрес-
сивных эмоциях. В преслову-
том черном кабинете. 

Но самое печальное – соб-
ственно хореография. Очень 
скудная по лексике и по логи-
ке развития. Чувствуется, что 
за плечами пока еще (а у не-
которых конкурсантов – уже) 
нет освоенных стилей и си-
стем, не говоря о выработке 
собственного. Нередко пре-
обладает элементарная пан-
томима, сдобренная акро-

б ат и ко й , 
и номера 
становят-
ся похожи 
на студен-
ческие этю-
ды, принятые у драматиче-
ских актеров на курсах «на-
блюдения» и «пластическая 
выразительность».

Из конкурсных опусов за-
помнились больше ду эты: 
история с кринолином-клет-
кой «Маргарита» (Лилия Си-
монова), темпераментный 
дуэт любви-отталкивания 
«Amour мешает лед и пла-
мя» (Тимур Загидуллин), 
женский симметричный та-
нец «1/2» (Элина Кавалерова), 
«Дочки-матери» (Анна Лав-
риненко) и довольно стран-
ная, не до конца хореографи-
чески оформленная, но вол-
нующая история лошади гра-
фа Вронского «Фру-Фру» (Ле-
онид Кисиль).

Намного убедительнее вы-
глядели номера, не участво-
вавшие в конкурсе, где от-
лично показались исполни-
тели: несколько миниатюр 
Алексея Расторгуева, ста-
рая работа Алексея Мирош-
ниченко «Я тебя не люблю», 
«На вершине» Юлии Репици-
ной… Внеконкурсные мини-
атюры Арины Панфиловой 
тоже оказались удачнее.

Еще раз подчеркнем, ряд 
танцовщиков из основного 
классического раздела по-на-
стоящему раскрылся именно 
в современной хореографии. 
Что радует.

Награду от Владимира Васильева получает Генрих Райник. «Звезда» / Владимир Бикмаев
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Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

ГОРОСКОП 
С 9 ПО 15 МАЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Прогулки перед сном подарят свежей голове Овнов но-
вые гениальные идеи. Овны найдут вдохновение в по-
мощи другим. По снятым головам не плачут, так что со-
беритесь, что сделано - то сделано.

 ТЕЛЕЦ
Тельцы очень нуждаются в том, чтоб быть любимыми, и 
эта неделя может подарить им это ощущение. Придется 
столкнуться с такой ситуацией, где повторение - мать 
учения. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, 
следует держать себя в руках.

 БЛИЗНЕЦЫ
Отличная неделя, чтобы приобрести домашнего питом-
ца, который проживет рядом с вами много лет. Сде-
лайте сюрприз своей второй половинке. Легкомыслен-
ное отношение к материальным ценностям может при-
вести к потерям.

 РАК
Неделя отлично подходит Ракам для того, чтобы выбро-
сить что-то ненужное, или наоборот: то, от чего нуж-
но избавиться, но жалко. Не переживайте, вы не почув-
ствуете пустоту без этих вещей. Это неделя, когда Раки 
должны быть просто наблюдателями. Не делайте по-
спешных выводов и тем более не предпринимайте от-
чаянных действий. Не следует проявлять инициативу и 
помогать тем, кто вас об этом не просил.

 ЛЕВ
Вы не сможете вернуться в детство, но неделя отлично 
подходит для того, чтобы подурачиться. Не позволяйте 
чужим людям управлять вами. Львам не стоит надеять-
ся на чью-то помощь, придется справляться самим. Да 
и когда это мешало?

 ДЕВА
У Дев обнаружиться талант красноречия, так что смо-
жете завлечь всех своими рассказами. Не обязатель-
но хотеть большего, попробуйте получить удовольствие 
от того, что есть. Гороскоп рекомендует даже в момент 
самых горячих споров не переходить за рамки прили-
чия, иначе высказанное может серьезно вас рассорить 
с окружающими.

 ВЕСЫ
На этой неделе харизма Весов работает на полную ка-
тушку. Вы отлично будете ладить с детьми. Нежелание 
взять себя в руки, расклеит вас еще на более длитель-
ное время. Так что пора собраться!

 СКОРПИОН
Не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гос-
ти. Оригинальные идеи Скорпионов могут воплотить-
ся в жизнь, если отнестись к ним капельку серьезнее. 
Никакие приятные мелочи не смогут поднять Скорпио-
нам настроение, поэтому если есть возможность - про-
сто старайтесь высыпаться.

 СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не стоит опускаться до сплетен и критики 
чьих-то поступков. Не самая подходящая неделя для 
новых начинаний, особенно в партнерских отношениях. 
Будьте спокойны и контролируйте свои эмоции.

 КОЗЕРОГ
На этой неделе Козерогам покажется, что весь мир кру-
тится вокруг них. Наслаждайтесь! Не стоит что-то ме-
нять, пусть пока все остается на своих местах. Стоит 
контролировать количество выпитого алкоголя, чтоб не 
наделать глупостей.

 ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев начался благоприятный период для мас-
штабной покупки: квартиры или машины. Постарайтесь 
найти время для собственного духовного развития. По-
старайтесь избежать сомнительных компаний, а так-
же общения с людьми, которые не вызывают у вас до-
верия.

 РЫБЫ
На недел Рыбы смогут заняться чистотой в своем жи-
лье, и процесс уборки даже не будет вас раздражать. 
Стоит вспомнить о старых обещаниях. Вы очень остро 
будете чувствовать неискренность окружающих, от ко-
торых вам пока никак не сбежать.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

Слушайте обзор публикаций  
свежего номера на волнах радио  
«ЭХО-М» (16+)  
каждую пятницу   
в рубрике «СТАТЬЯ ДНЯ» в 10.50

91,2 FM

(16+)

«ЗВЕЗДА»  
в радиоэфире! 

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 16 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 18 от 13 мая 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

кинувшего его стан за несколько 
матчей до завершения регулярно-
го чемпионата не по спортивным 
основаниям. Заложенный им тех-
нико-тактический фундамент, от-
ношение к самой игре в течение 
двух последних сезонов позволи-
ли «Парме» достичь столь высоко-
го результата. Фактически же пер-
мяки сумели добиться максималь-
но возможного в их случае резуль-
тата, ибо выше оказались уже толь-

ко признанные гранды, имеющие 
более внушительные финансовые 
возможности и высококлассных иг-
роков, прошедших горнило статус-
ных еврокубковых турниров, вклю-
чая Евролигу ФИБА. Борьбу за ме-
дали этого сезона помимо «Локо-
мотива-Кубани» продолжают так-
же ЦСКА, петербургский «Зенит» и 
казанский УНИКС.

…Что будет дальше с российским 
баскетболом в целом,вернется ли 
он на мировую арену в обозри-
мый период, пока остается неиз-
вестным. Кроме того, сейчас реша-
ется вопрос и о количестве участ-
ников следующего сезона Еди-
ной лиги ВТБ. Скорее всего, ее рас-
ширят за счет других российских  
команд.

При этом останется главное – по-
истине народная любовь пермяков 

к своему баскетболу, поддержка его 
со стороны бизнеса и всех уровней 
власти Прикамья. В любом случае 
такое положение дел останется и 
в будущем. Игроки и руководство 
клуба понимают и ценят подобное 
отношение.

Впереди пермский клуб ждет от-
пуск, затем межсезонная работа и 
новый сезон!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 614010, Пермский край, г. Пермь,  
ул. Куйбышева, д. 95б, 7-й этаж, оф. 7 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
reklama@zwezda.su (коммерческая служба) 

ТЕЛЕФОНЫ: 214-02-55 (редакция), 206-30-40 (коммерческая служба) 
КОРПУНКТЫ «ЗВЕЗДЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

г. Чусовой – Юрий СОФОНОВ, (34256) 3-35-00; 
г. Краснокамск – Анастасия ФАДЕЕВА, (34273) 4-02-85, +7-904-843-25-91

Направление обращения в Редакцию считается согласием на обработку персональных 
данных обратившегося. Не является разглашением его персональных данных направление 
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самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
принятие решений по поставленным в обращении вопросам. Выпуск издания осуществлен 
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№ 17 (33106), пятница, 6 мая 2022 г. Заказ 7744. Тираж 15 000

ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

Ян
де

кс
 П

ОГ
ОД

А(6
+)

ДОБРАЛИСЬ  
ДО ПОТОЛКА
Баскетболисты пермской «Пармы» показали 
максимально возможный результат в сезоне
Захар ЛОБОДИН 
info@zwezda.su

В сезоне 2021–2022 годов в Еди-
ной лиге ВТБ «Парма-Пари-
бет» достигла наивысшего в 

истории пермского клуба резуль-
тата, заняв пятое место по итогам 
регулярного чемпионата.

Уже в серии плей-офф пермяки 
уступили краснодарскому «Локомо-
тиву-Кубани» – объективно одно-
му из сильнейших клубов страны. 

В четвертьфинальной серии до 
трех побед «Парма» уступила «же-

лезнодорожникам» во всех трех 
встречах: в Краснодаре – 70:76 и 
84:100, в Перми – 78:101. По мнению 
главного тренера пермяков Вяче-
слава Шушакова, его подопечные 
на паркете соперника «хотели заце-
пить хотя бы один матч», а потому 
оставили там слишком много сил, 
нужных для продолжения борьбы 
в родных стенах…

В целом выступление «Пармы» 
в этом сезоне следует признать 
успешным.

Во многом этому помогла успеш-
ная работа в клубе литовского спе-
циалиста Казиса Максвитиса, по-

СПОРТ

Пермяки сумели добиться максимально возможного в их случае 
результата: впереди оказались только признанные гранды, имеющие 

более внушительные финансовые возможности и высококлассных игроков, 
прошедших горнило еврокубковых турниров

Фото предоставлено БК «Парма-Парибет»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
Евгений ВОРОНОВ, капитан команды «Парма-Парибет»:
– Хочу сказать огромное спасибо вам, нашим болельщикам! 
Спасибо за те переживания, эмоции и поддержку, которую вы 
оказывали нам на протяжении всего сезона. Вы были с нами 

не только в радостные моменты побед, но и в минуты пора-
жений. Мы это ценим. И, конечно, ваша огромная заслуга в том, что  
команда показала в этом сезоне самый лучший результат за всю исто-
рию клуба. Вы самые лучшие болельщики в России!
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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2022 года!

Ждите почтальона.
В среду он принесёт вам
«Капитал-Weekly»,
а в пятницу – «Звезду» Н
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