
Знать и чтить  
подвиг героев
В Перми состоялось награждение победителей 
всероссийской акции «Диктант Победы»

В День памяти и скорби, 22 июня, на площади перед 
монументом «Героям фронта и тыла» в краевом центре 
наградили 10 региональных победителей акции «Диктант 
Победы», организованной «Единой Россией» в рамках 
партпроекта «Историческая память».

Акция, посвящённая событиям Великой Отечествен-
ной войны и 74-летию Победы, проходила 7 мая этого 
года по всей России и в 23 странах мира. Её участникам 
предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к боль-
шинству из которых организаторы предложили четыре 
варианта ответов. Победителей определяли по макси-
мально набранным баллам за самое короткое время. 

На территории Пермского края для написания «Дик-
танта Победы» выбрали две площадки: исторический парк 
«Россия — моя история» и школу №119 Кировского района 
Перми. В своеобразном историческом тесте приняли уча-
стие около 300 человек. В тройке лидеров пермского крае-
вого этапа оказались заместитель руководителя проектно-
го офиса «Завод Шпагина» Денис Платонов, майор запаса 
Борис Хомяков и руководитель общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» Свердловско-
го района Перми Михаил Маракулин. На площадке истори-
ческого парка «Россия — моя история» лучшие результаты 
показали Максим Калинин, Валентина Зайцева, Леонид 
Никитин и Елена Хомякова. На площадке школы №119 от-
личились Татьяна Коновалова, Оксана Гладыш и Карина 
Жекина. Специальной номинации удостоили самого стар-
шего участника «Диктанта Победы» Людмилу Валееву.

«Мне повезло, так как я параллельно готовился к ЕГЭ 
по истории. Ранее я много изучал события Великой Оте-
чественной войны: читал книги, пересматривал доку-
ментальные фильмы. В предложенном тесте нужно было 
подумать, поразмышлять. Важно не только помнить тра-
гические факты исторического прошлого и воспринимать 
их как горький урок, но и осознать всё произошедшее как 
настоящий подвиг нашего народа», — поделился своим 
мнением Максим Калинин.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Пермского края:

— Есть дни, память о которых всегда будет в наших 
сердцах. Один из таких дней — 22 июня 1941 года. В День 
памяти и скорби региональное отделение партии «Единая 
Россия» провело ряд мероприятий, в первую очередь для 
молодого поколения, чтобы наши дети и внуки — потом-
ки победителей — знали и чтили историю своей страны.

Победителям акции вручили комплекты исторических 
книг. В планах реготделения «Единой России» — про-
ведение в Перми мемориальной акции «Свеча памяти» 
12 июля, в День воинской славы России.

Организаторами акции «Диктант Победы» в Перми 
также стали Российское историческое общество, Россий-
ское военно-историческое общество и Всероссийское об-
щественное движение «Волонтёры Победы». Партнёрами 
выступили «Молодая Гвардия Единой России», истори-
ческий парк «Россия — моя история» и государственное 
краевое бюджетное учреждение «Пермский государствен-
ный архив социально-политической истории».

•	память

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Осенью пермский театр 
встретит своё 55-летие об-
новлённым. Ремонт прово-
дится благодаря средствам 
краевого и городского бюд-
жетов. На этой неделе ход ре-
монтных работ проинспекти-
ровал глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

В 
конце мая в Перм-
ском ТЮЗе стар-
товали масштаб-
ные ремонтные 
работы. В здании 

театра уже заменили колос-
ники, продолжается ремонт 
зрительного зала, помеще-
ний монтировочного цеха, 
осветительного и звукового, 
костюмерного цехов, туа-
летов и других помещений. 
В ближайшее время будет 
производиться замена по-
воротного круга сцены и её 
настила. Затем в зрительном 
зале строители установят 
новые кресла-трансформе-
ры, которые будут удобны и 
взрослым, и детям. Преоб-
ражается и внутренний двор 
театра: в порядок приводят-
ся фасады прилегающих ма-
леньких зданий. 

Ремонт ТЮЗа приурочи-
ли к Году театра в России и 
55-летию учреждения. Он 
проводится при поддерж-
ке городского и краевого 
бюджетов. Завершить рабо-
ты планируется к октябрю  
этого года. 

По итогам состоявшей-
ся инспекции глава Перми 
Дмитрий Самойлов пору-
чил начальнику городского 
управления капитального 
строительства Константи-
ну Горячих в еженедельном 
режиме контролировать ход 
ремонтных работ.

Вместе с тем творческая 
жизнь театра не затихает. 
По словам художественно-

го руководителя Пермского 
ТЮЗа Михаила Скоморохо-
ва, в июне театр играл спек-
такли на других площадках 
города: сценах Культурного 
центра ГУ МВД России по 
Пермскому краю, ДК им. Га-
гарина, ДК им. Солдатова, 
ДК Всероссийского обще-
ства слепых. В середине 
этой недели, 26 июня, театр 
отправился на гастроли по 

Пермскому краю, в том чис-
ле в Чернушку, Куеду, Чай-
ковский. 

После окончания ка-
питального ремонта по-
клонников театра ждут две 
премьеры. Одна из них — 
спектакль «Гудбай, Берлин!» 
по мотивам романа немец-
кого писателя Вольфганга 
Херрндорфа. Режиссёром 
пермской версии романа вы-
ступит Константин Яковлев, 
главный режиссёр Алтайско-
го музыкального театра. Ре-
жиссёр Пермского ТЮЗа Та-
тьяна Жаркова приступила к 
репетициям увлекательной 
новогодней сказки «Принц 
Пломбир». Эту пьесу сочини-
ла актриса Ксения Жаркова.

Напомним, Пермский 
ТЮЗ располагается в исто-
рическом здании, постро-
енном по проекту архитек-
тора Александра Турчевича 
в период с 1899 по 1902 год. 
В 1982–1985 годах дом пере-
жил капитальный ремонт, 
а в ноябре 1987 года здесь 
справил новоселье Театр 
юного зрителя. Датой его 
основания считается 4 дека-
бря 1964 года. Первым спек-
таклем нового театра ста-
ла романтическая история 
Алексея Арбузова «Город на 
заре».

•	культурный	слой

Матвей ЛюбимовНавстречу юбилею
В Перми продолжается ремонт исторического здания 
Театра юного зрителя

Михаил Скоморохов и Дмитрий Самойлов

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

 Сейчас в городе ведутся дорожные работы сразу на несколь-
ких центральных улицах, перекрываются перекрёстки. Для авто-
мобилистов это представляет значительные неудобства. К приме-
ру, меня интересует, когда откроются для движения перекрёстки 
улиц Куйбышева и Екатерининской, Революции и Сибирской? 
(Андрей Кобзев, г. Пермь)

Ответ на вопрос чита-
теля газета «Пятница» по-
лучила в администрации 
Перми:

— 20 июня подрядная 
организация, которая про-
водит реконструкцию ул. 
Революции, вышла на пере-
кладку ливневой канали-
зации на перекрёстке улиц 
Екатерининской и Куйбы-
шева. Сейчас подрядчик 
должен соединить новую 
«ливнёвку» с существующи-
ми сетями на улице Куйбы-
шева от ул. Екатерининской 
до ул. Пермской. С этой 
ливневой канализацией 
будет замкнута «ливнёвка» 

с Октябрьской площади. 
Эти работы проводит МКУ 
« Пе р м бл а г о ус т р ой с т в о » 
в рамках реконструкции 
ул. Революции. Открытие 
этого участка дороги бу-
дет поэтапным. В среду, 
26 июня, завершились рабо-
ты, требующие полного за-
крытия перекрёстка. Теперь 
для движения открыта пра-
вая полоса для поворота на 
ул. Куйбышева. В дальней-
шем работы на этом участке 
продолжатся с сохранением 
движения по одной полосе. 

Что касается перекрёстка 
улиц Революции и Сибир-
ской, то работы здесь выпол-

•	город	слышит	—	город	решает	

няются в плановом режиме. 
В четверг, 27 июня, подряд-
чик приступил к укладке до-
рожной одежды. К концу 
этой недели планируется 
полностью завершить рабо-
ты и 1 июля открыть движе-
ние транспорта.

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы вы може-
те направлять в редак-
цию газеты «Пятница» по 
адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Монас тырская, 15 или 
на электронный адрес: 
friday@newsko.ru.
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