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В 
т р а д и ц и о н н о м 
военном параде 9 
мая на Октябрь-
ской площади 
примут участие 

военные, объединённые в 
17 «коробок» построения 
численностью около 900 
человек. В этом году парад 
начнётся не в полдень, как 
обычно, а в 10:00 утра.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Можно сказать, что 

нынешний праздник — гене-
ральная репетиция празд-
нования 70-летия Победы, 
которое ожидает нас в сле-
дующем году. Мы старались 
подготовиться максималь-
но — идеологически и орга-
низационно. Наша главная 
задача — создать празднич-
ную атмосферу, чтобы люди 
понимали, что это за день, 
какое он имел и имеет значе-
ние для нашей страны и всего 
мира, чтобы наша молодёжь 
могла прикоснуться к реали-
ям военных лет. Всё, начиная 

от символики и заканчивая 
конкретными тематически-
ми площадками, должно со-
ответствовать этой цели.

По словам Игоря Сапко, 
одной из особенностей пара-
да этого года станет увели-
чение количества мест для 
зрителей за счёт дополни-
тельных новых трибун. Всего 
на трибунах смогут размес-
титься 12 тыс. человек.

Здесь же для удобства 
зрителей будет установлен 
экран с прямой трансляцией 
парада. Кроме того, прямую 
трансляцию в этот раз можно 
будет посмотреть и в интер-
нете (на каком именно сайте, 
будет известно позже).

Учитывая, что на части 
городской эспланады идёт 
ремонт и вариант проведе-
ния торжеств здесь отпадает, 
городские власти ещё в марте 
инициировали опрос по до-
пуску зрителей на Октябрь-
скую площадь в день парада. 
Необходимо было учесть все 

возможные детали и прежде 
всего — вопрос обеспечения 
безопасности.

Общественное мнение 
склонилось в пользу свобод-
ного прохода на площадь без 
специальных пригласитель-
ных. Но всем желающим во-
очию увидеть парад нужно 
помнить, что территория 
между «политехом» и Пром-
стройпроектом «не резино-
вая». Поэтому полиция будет 
пропускать людей только до 
момента фактического за-
полнения отведённых для 
зрителей мест, после чего 
вход будет перекрыт.

Также автолюбителям же-
лательно взять на заметку 
время проведения репети-
ций парада на Октябрьской 
площади, которые заплани-
рованы на 29 апреля и 7 мая, 
с 19:00 до 23:00. Лучше пред-
усмотреть это заранее, что-
бы не нервничать в пробках.

Как уже писала «Пятница», 
в этом году вновь будет орга-
низовано шествие «Бессмерт-
ного полка», оно состоится 
сразу после окончания воен-
ного парада. Формирование 
колонны начнётся в 10:00 
около парка им. Горького (на 
пересечении Комсомольско-
го проспекта и ул. Красно-

ва). Само шествие стартует в 
11:00. Ожидается, что в «Бес-
смертном полку» по городу 
пройдут более 5 тыс. человек.

В 11:00 на городской 
эспланаде начнутся празд-
ничные гуляния. Перед мо-
нументом «Единство фронта 
и тыла» пройдёт концерт, на 
котором зрителям не только 
расскажут о наградах Вели-
кой Отечественной войны, но 
и о получивших  их пермяках.

Кроме того, на эспла-
наде будут работать сразу 
несколько праздничных 
площадок, на которых все 

желающие смогут попрак-
тиковаться в искусстве на-
матывания портянок, в раз-
борке и сборке автомата, а 
также поиграть в «Зарницу».

Не обойдётся праздник 
и без традиционного уго-
щения — солдатской каши, 
приготовленной на полевой 

кухне. Каждый желающий 
сможет не только попробо-
вать кашу, но и узнать рецеп-
ты блюд военных времён. 
Здесь же будет представлена 
фотовыставка, рассказыва-
ющая горожанам о рационе 
питания в годы войны раз-
ных стран, принимавших в 
ней участие. Раздача каши 
начнётся в 13:00.

Для юных пермяков 9 мая 
на эспланаде будет работать 
интерактивная площадка 
«Спасибо за мирное небо». 
Ребята будут делать открыт-
ки для ветеранов, участво-

вать в викторинах и различ-
ных играх. Здесь же будет 
работать военно-полевой 
музей «Далеко от войны, 
близко к Победе».

Впервые в Перми будет 
организован проект «Свеча 
памяти». «С 11:00 до 17:00 у 
мемориала «Единство фрон-

та и тыла» будет работать 
площадка, на которой пер-
мяки и гости города будут 
нести вахту памяти по 15-30 
минут. Все желающие смогут 
записаться в караул и после 
инструктажа заступить на 
вахту. Здесь же, на ступенях 
памятника, будет установле-
на «Свеча памяти», возле ко-
торой все желающие смогут 
установить свою маленькую 
свечку», — пояснил Вячес-
лав Торчинский, начальник 
департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми.

«Гвоздём» празднич-
ных мероприятий станет 
концертная программа с 
участием мировой звезды 
классического вокала Дмит-
рия Хворостовского и сим-
фонического оркестра под 
управлением Александра 
Сладковского, которая будет 
проходить на площади Вете-
ранов у Дома офицеров. На-
чало концерта в 18:00.

Программа празднования 
Дня Победы подготовлена не 
только в центре Перми, но и 
во всех районах города. Завер-
шится праздничный день фей-
ерверком, который начнётся 
в 23:00 на территории микро-
района Красные казармы.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №13,

11 апреля 2014 года
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Ожидается, что 
в «Бессмертном полку» по городу 

пройдут более

áîëåå 5000 ãîðîæàí

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 апреля
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
3 м/с

+2°С +9°С

Суббота, 19 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+1°С +13°С

Воскресенье, 20 апреля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+3°С +14°С

«Наша главная задача — 
создать праздничную атмосферу»
Городские власти рассказали о мероприятиях, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Они начнутся в Перми 7 мая и продолжатся три дня

• память

Дарья Крутикова

Накануне праздника, 7 мая, во Дворце им. А. Г. Солдатова 
будет представлена концертная программа «Мир ваше-
му дому» с песнями из репертуара Владимира Высоцкого 
в исполнении пермских коллективов. 8 мая у монумента 
«Единство фронта и тыла» состоится церемония возложения 
венков. Основные события пройдут в День Победы 9 Мая 
на Октябрьской площади и эспланаде.
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