
«Молотов 4145»: 
прямая речь
В сквере Театра оперы и балета 5 мая в 13:00 состоится 
открытие уличной фотовыставки «Молотов 4145. 70 лет па-
мяти». Она объединит воспоминания последнего поколения 
людей, видевшего события Великой Отечественной вой-
ны своими глазами. В проекте приняли участие труженики 
тыла, фронтовики, дети войны, узники концлагерей и эваку-
ированные в Пермь, тогда — Молотов. В каждом номере мы 
публикуем высказывания участников проекта. Эту публика-
цию мы посвятили воспоминаниям о самом радостном дне 
1945 года — Дне Победы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №15,

24 апреля 2015 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Одно-
годок. Краска. Узда. Порох. 
Фора. Дно. Ртуть. Хорал. Ларь. 
Стан. Хряк. Сабо. Папа. Спорт. 
Масло. Барто. Тес. Шкода. Зве-
но. Залог. Кот.   
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Экстрасенс. 
Фугас. Обоз. Деспот. Награда. 
Корь. Трал. Отара. Вход. Мозг. 
Обух. Оляпка. Драка. Стек. Ор-
динар. Полено. Ольха. Осот. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 1 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+9°С +20°С

Суббота, 2 мая
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

+8°С +18°С

Воскресенье, 3 мая
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

+8°С +20°С

«Эти три очка 
много значат»
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
«Амкар» переиграл грозненский «Терек», баскетболисты 
«Пармы» играют за пятое место в чемпионате против 
«Самары-СГЭУ», а волейболисты «Прикамья» ведут борьбу 
за сохранение места в суперлиге.

Переплыли «Терек»

Футбольный клуб «Амкар» одержал победу в матче 
25-го тура чемпионата российской Премьер-лиги с гроз-
ненским «Тереком», который сейчас тренирует бывший 
наставник пермской команды Рашид Рахимов. Матч со-
стоялся на искусственном поле стадиона «Звезда» и за-
вершился победой «Амкара» со счётом 2:1. В матче перво-
го круга в Грозном «Амкар» был разгромлен «Тереком» со 
счётом 0:4.

«Амкар» вышел вперёд на 20-й минуте благодаря голу 
нападающего Александра Прудникова. Сравнять счёт «Те-
рек» сумел ближе к концу первого тайма: точным ударом 
по воротам Романа Геруса отметился бразильский полуза-
щитник Жозе Маурисио. Победный для хозяев мяч был за-
бит на 62-й минуте: после мощного удара отличился серб-
ский полузащитник Бранко Йовичич.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Эти три очка много значат. Это «островок», за ко-

торый нужно зацепиться, чтобы не утонуть. Футболи-
сты смогли преодолеть своё не лучшее физическое состоя-
ние, сыграть на пределе своих возможностей.

Благодаря этой победе «Амкар» покинул последнее ме-
сто в таблице, опередив «Торпедо». В активе пермской ко-
манды 20 очков.

Временная ничья

Баскетбольный клуб «Парма» вступил в борьбу за пя-
тое место суперлиги против «Самары-СГЭУ». По итогам 
регулярного чемпионата самарская команда заняла пер-
вое место, а пермская — пятое. После матчей 1/4 финала 
плей-офф обе команды вылетели и продолжат борьбу уже 
за попадание в пятёрку сильнейших. Серия длится до двух 
побед одной из команд.

Первый матч состоялся в Самаре. В упорной борьбе 
поединок завершился победой хозяев со счётом 96:94. Во 
второй игре к большому перерыву пермские баскетболи-
сты побеждали с преимуществом в девять очков. 

Самым результативным игроком в составе «Пармы» 
стал Николай Жмако, который набрал 27 очков.

За вторую половину встречи самарская команда не смог-
ла переломить ход игры. «Парма» одержала итоговую победу 
со счётом 99:80. В серии за пятое место пока ничья 1:1.

Борьба продолжается

Волейболисты «Прикамья» продолжают выступление в 
переходном турнире суперлиги. Он проходит в спортком-
плексе «Волей Град» в посёлке Витязево под Анапой. 

«Прикамье» сражается за право сохранить «прописку» в 
элите с уфимским «Уралом», а также с двумя командами из 
высшей лиги «А», ставшими по итогам регулярного чемпи-
оната второй и третьей, — с «НОВОЙ» из Новокуйбышев-
ска и «Динамо» из Ленинградской области. 

В первом матче против «НОВЫ» пермяки уступили в 
трёх партиях. Второй поединок против уфимской команды 
«Прикамье» также проиграло со счётом 0:3. В следующем 
матче против этой же команды пермские волейболисты 
взяли верх со счётом 3:0.

Каждый соперник играет с каждым по два матча. Для 
того чтобы сохранить «прописку» в суперлиге, подопеч-
ным Владимира Путина и Владимира Викулова нужно за-
нимать первое или второе место.

Евгений Леонтьев

• спорт

• анонс

Арина Плюснина

Интервью Павла Дмитриевича Севастьянова и Натальи 
Григорьевой

Василий Михайлович Астафьев, Герой Советского 
Союза. Участвовал в Советско-финской и Великой Оте-
чественной войне, военной службе отдал около 30 
лет жизни.

 «Победу я встречал в самом Берлине. 9 мая кричат: 
«Война кончилась!» Ох, — думаю, — а как это так, война 
кончилась, а ты живой остался!» 

Раиса Германовна Андаева. В годы войны училась в 
школе. Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории Пермского государственного педа-
гогического университета.

 «Что было у оперного театра, я не знаю даже, с чем срав-
нить. Солнце! Набухшие почки! Масса народа от почты, от 
гастронома, от Камы — всё заполнено публикой, отовсюду 
звучит музыка. А вот это ощущение: наконец-то  можно не 
бояться — вот это здорово. На мостках из свежего, светлого, 
обтёсанного дерева плясали люди. Потрясающе! Мы поня-
тия не имели, и не только мы, дети, мы все понятия не име-
ли, что это — конец войны и — вместе с тем — ликования, 
потому что годы после войны были тяжёлыми».

Анна Алексеевна Богомякова. Во время войны ра-
ботала сестрой милосердия в медсанбате в Москве, 
служила в звании сержанта.

«Победу встретили в Москве, в госпитале. Какая была 
радость! Те, кто был без ног, и они запрыгали. В грудь 
бьют: «Спасибо, война закончилась!» Танцы такие от-
крылись! Такая стрельба пошла!»

Лидия Кузьмовна Хохрякова. Родилась и во время 
войны жила в Ерзовке (Частинский район Пермского 
края), ребёнком помогала в яслях и на полевых работах. 

«Я в школе была, когда узнала о Победе, нас всех собра-
ли во дворе. Мы все стояли, и у всех у нас флажки. Очень 
быстро мы их сделали: быстро вырезали, накрасили, наде-
ли на палочку. Каждый стоял с флажком, все махали. На 
помост от Сельского совета вышел человек. Он много го-
ворил о том, что мы победили. Женщины все плачут, а мы 
переглядываемся, не понимаем, почему они плачут, ведь 
война закончилась, радоваться надо! А он говорит: «Ну, 
теперь лет десять войны точно не будет». Все вздохнули, ну 
хоть 10 лет, а там будь что будет, нам не дожить. А теперь-
то я понимаю, что 10 лет — это очень маленький отрезок 
времени. Потом все вместе из школы шли группами: кто-
то плачет, кто-то веселится». 

 Ильяс Фархутдинов

Нина Андреевна Панова. Ветеран труда, в годы 
войны была ребёнком, в 15 лет начала работать на 
швейной фабрике.

 «Салют около оперного был, в Горьковском саду. В об-
щем, город весь праздновал, очень красиво. Мы на ма-
шине приехали, на грузовой — тогда легковых не было. 
Приехали и стоим у машины, и шофёр, который привёз 
нас, тоже стоит. Как сигнал дали стрельнуть, а он тоже 
ка-ак бахнул! Возле меня… я присела и как закричу! 
Меня в кабину, и я сидела в кабине закрытая. Так смотре-
ла. Ой, как красиво было! Очень».
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