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• память

И павшим, и живым

Главный праздник

В этом году парад Побе-
ды начался в Перми в 10:00, 
а не в 12:00, как в прежние 
годы. О переносе главу Пер-
ми Игоря Сапко попросили 
ветераны, которые хотели в 
12:00 посмотреть телетранс-
ляцию парада в Москве.

Пермские торжества 9 мая 
начались с театрализован-
ного пролога «Клянёмся 
помнить!», повествующего о 
тяжести военных лет. Затем 
с приветствием к жителям 
Перми и Прикамья обрати-
лись губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин и гла-
ва Перми Игорь Сапко. «Этот 

праздник объединяет все 
поколения. Мы испытываем 
чувство глубокой благодар-
ности солдатам-победителям 
и труженикам тыла за то, 
что они спасли наше Оте-
чество! — подчеркнул Вик-
тор Басаргин. — С годами всё 
яснее становится понимание, 
какой грандиозный подвиг 
был совершён нашими сооте-
чественниками, насколько 
силён был враг и сколь мно-
гим пришлось пожертвовать 
во имя этой победы».

Игорь Сапко, глава Перми:
— Великая Отечествен-

ная война длилась 1418 дней 
и ночей — самая страшная 
и кровопролитная в истории 

человечества. Тысячи пермя-
ков сражались на фронтах, 
трудились в тылу — на за-
водах и фабриках, прибли-
жая победу. И мы выстояли, 
мы победили, мы твёрдо 
знали: правда — за нами. 
И сегодня, преклоняя голову 
перед подвигом героев, мы 
должны сказать твёрдое 
«нет» тем, кто пытается 
переписать историю, обе-
лить фашизм, — и в этом 
заключается наш главный 
человеческий и гражданский 
долг. С праздником, дорогие 
друзья! С Днём Победы, ува-
жаемые ветераны! Низкий 
вам поклон!

Победителям — слава!

Открыли праздничный па-
рад колонны пешего расчёта. 
Ветеранов приветствовали 
курсанты Пермского инсти-
тута военных войск и Перм-
ского института ФСИН, офи-
церы авиагруппы гарнизона 
«Сокол», военнослужащие ГУ 

МЧС РФ и ГУ МВД РФ, кур-
санты Пермского кадетского 
корпуса, расчёт кадетско-ка-
зачьих классов Северо-Запад-
ного окружного казачьего 
общества.

Затем по Октябрьской 
площади прошло 17 единиц 
военной техники. Возглавля-
ла колонну боевая разведы-
вательная дозорная машина 
БРДМ 2А, следом за ней дви-
гались бронетранспортёры, 
автомобиль «Урал 4320», не-
сущий зенитную установку. 
Пермяки увидели самоход-
ное орудие 2С23 «Нона-СВК», 
реактивные сис темы залпо-
вого огня БМ-21 и «Смерч», 
а замыкала колонну гау-
бица 2А65.

Память о героях

Кульминацией торжест-
венных мероприятий ста-
ло шествие «Бессмертного 
полка», в котором пермяки 
с гордостью несли портреты 
своих отцов, матерей, дедов, 

бабушек, прадедов и праба-
бушек — участников Вели-
кой Отечественной войны, 
тех, кого нет сегодня с нами. 
Многие шли семьями, чтобы 
внести свой вклад в форми-
рование исторической па-
мяти и гордости за предков 
у подрастающего поколения.

«Григорий Иванович Фе-
ликан — это наш дед. Воевал 
в 399-й стрелковой Новозыб-
ковской дивизии, — рассказал 
участник «Бессмертного пол-
ка» Дмитрий. — На фронт 
дед попал в июле 1942 года. 
Призывался из Омска и сра-
зу же их бросили на прорыв 
Сталинграда. Дивизия воева-
ла с июля по сентябрь, была 
в окружении. Из 15 тыс. 
человек в живых осталось 
только 150, в том числе наш 
дед. Он воевал до 1944 года. 
Освобождал Белоруссию, 
Польшу. Затем получил ра-
нение. Лечился в пермском 
военном госпитале. Здесь и 
остался жить. Умер Григо-
рий Иванович в 1970 году, 
но мы его помним, ценим и 
любим. Почтить его память 
пришли всей семьёй».

«В этом году участие в 
шест вии «Бессмертного пол-
ка» приняли около 12 тыс. 
человек. У многих зрителей, 
которые наблюдали действо 
со стороны, оно вызвало слё-
зы. Портретов было очень 
много. Казалось, что колон-
на никогда не закончится. 
Мы встречали их аплодис-
ментами», — рассказала пер-
мячка Юлия Зеленина.

Колонна «Бессмертного 
полка» прошла от парка 
им. Горького до памятника 
«Героям фронта и тыла», где 
к участникам шествия об-
ратился глава Перми Игорь 
Сапко.

Игорь Сапко:
— Я хочу сказать слова 

благодарности всем, кто 
поддержал эту идею, кто 
сформировал пермский «Бес-
смертный полк». Это дань 
уважения нашим отцам, 

дедам и прадедам. В руках 
у вас портреты тех, благо-
даря кому мы живём сегодня 
и можем уверенно смотреть 
в зав трашний день.

Яркие моменты

На городской эспланаде 
9 мая развернулись основ-
ные праздничные меропри-
ятия. Здесь можно было 
послушать песни военных 
лет, собрать автомат Калаш-
никова, пострелять в тире, 
научиться наматывать пор-
тянки. У монумента «Геро-
ям фронта и тыла» работала 
площадка «Свеча памяти» — 
на ступени памятника все 
желающие могли поставить 
свечи.

На площадке «Кухня Ве-
ликой Победы» уже тради-
ционно выстроилась самая 
большая очередь. В этом 
году пермяки могли не толь-
ко отведать здесь солдатской 
каши, но и узнать секрет-
ные рецепты некоторых 
блюд времён Великой Оте-
чественной войны.

Не менее популярна была 
площадка «Наши младшие 
друзья», где пермские соба-
ководы продемонстрирова-
ли мастерство дрессировки.

Гвоздём вечера стал ве-
черний концерт у Дома 
офицеров оперного певца 
Дмитрия Хворостовского и 
симфонического оркестра 
под управлением Александ-
ра Сладковского. Послушать 
классическую музыку, арии 
из русских опер и песни во-
енных лет пришли тысячи 
пермяков.

После окончания всех 
концертных мероприятий 
в микрорайоне Красные ка-
зармы в небо взметнулись 
залпы праздничного салюта. 
Его высота составила около 
400 м, так что наблюдать за 
самым ярким зрелищем Дня 
Победы можно было сразу с 
нескольких смотровых пло-
щадок города.

Дарья Мазеина

Для пермяков, как и для всех россиян, День Победы — осо-
бенный праздник. Это день великой радости и гордости, но 
одновременно большого горя, поскольку победа досталась 
невероятно дорогой ценой. Ежегодно горожане приходят 
на Октябрьскую площадь, чтобы почтить память погибших 
воинов и поздравить тех, кто с достоинством прошёл через 
суровое испытание.

По Октябрьской площади торжественным маршем прошли пешие военные расчёты

Высота праздничного салюта в День Победы составила 400 м

 Ирина Молокотина

 Константин Долгановский


