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П
арад Памяти 7 
ноября собрал 
вместе 5000 участ-
ников из 12 регио-
нов Приволжского 

федерального округа, а также 
представителей Воронежской 
области, Москвы, Украины 
и Белоруссии. Он проходит 
в Самаре с 2011 года и в этот 
раз его тема названа «Дружба 
народов». Дата проведения 
была выбрана не случайно —
именно в Самаре, бывшем 
Куйбышеве, ровно 73 года 
назад в рамках грандиозного 
военного шествия, участники 
которого затем отправились 
прямиком на фронт, была про-
демонстрирована вся мощь 
Советской армии. 

«Парад Памяти в Самаре —
часть проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия». Это событие, которое за-
ставляет людей задуматься о 
том, что при попустительстве, 
при невнимательном отноше-
нии к миру история может по-
вториться.  Я не сомневаюсь: 
для детей, которые побывали в 
этом году на параде, слово «Ро-
дина» будет иметь особое зна-
чение. И желательно, чтобы та-
ких людей в нашей стране было 
больше», — говорит Вячеслав 
Григорьев, руководитель Ре-
гионального исполнительного 

комитета регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Пермского края. 

Пермские девчата

В этом году Парад Памя-
ти впервые получил окруж-
ной статус, и каждый регион 
Приволжского федерального 
округа мог выставить на ше-
ствии свою парадную «ко-
робку». По итогам шествия 
нашему парадному расчёту 
присудили третье место из 14 
команд-участников.

«У нас были разные вариан-
ты того, как выделиться нашей 
делегацией среди других. В ито-
ге было принято решение оста-
новиться на женской роте, — 
рассказывает Сергей Каменев, 
начальник Пермского кадет-
ского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Героя 
России Фёдора Кузьмина. —
Представлять честь края —
большая ответственность. С од-
ной стороны, было волнение, 
так как в этом составе были 
девчонки, которые только по-
стигают азы строевого шага. 
С другой стороны, у нас была 
уверенность, что наша деле-
гация выступит достойно. Все 
наши надежды оправдались. И 
если нам доверят выступать на 
подобном мероприятии в сле-

дующем году, мы с радостью 
сделаем это!»

Не для галочки

Помимо шествия кадет-
ских корпусов, прохождение 
которых по самой большой 
площади в Европе — Куйбы-
шевской — длилось почти 
два часа, на параде было на 
что посмотреть. Участникам 
продемонстрировали воен-
ную технику времён Великой 
Отечественной войны —
самолёты Як-52 и По-2, пока-
зали смоделированную битву 
за Москву, которая произо-
шла в ноябре 1941 года. Для 
собравшихся разыграли мас-
штабное представление — 
бой 100 человек, в котором 
было задействовано настоя-
щее оружие, военная техника 
и копия знаменитого немец-
кого танка «Тигр». 

Теперь, когда Парад-2014 
окончен, для организаторов 
настаёт пора подготовки к ана-
логичному шествию в следую-
щем году. «Это мероприятие, 
которое проводится не ради 
галочки, — оно идёт от сердца, 
и это по-настоящему хорошее 
дело, — поделился впечатле-
ниями Вячеслав Григорьев. — 
В следующем году Пермский 
край, безусловно, снова будет 
участвовать в Параде Памяти —
мы планируем провести кон-
курс, чтобы определить, кто бу-
дет представлять наш регион в 
Самаре в 2015 году». 

Театру нужна одежда и 
обувь, напоминающая фасон 
1940-1960-х годов: мужские 
брюки и рубашки, майки-
соколки и майки с длинным 
рукавом, пиджаки старого 

кроя, плащи мужские и жен-
ские, блузки и платья, одно-
тонные свитера, рабочая 
одежда, платки на голову и 
женские шляпки, а также об-
увь: мужские строительные 

ботинки, сапоги, женские 
туфли и босоножки.

Eсли у вас есть такие вещи 
и вы готовы передать их те-
атру для постановки нового 
спектакля, вы можете оста-
вить их на вахте Пермского 
театра кукол (кассовый зал) 
по адресу: ул. Сибирская, 65. 
Взамен вам подарят пригла-
шение на премьеру «Нармах-
нар» или любой другой спек-
такль по вашему выбору.

Театр кукол ищет старую одежду!
Пермский театр кукол приступил к созданию нового спек-
такля «Нармахнар» по пьесе украинского автора Николая 
Кулиша «Народный Малахий». Для производства нового 
спектакля театру нужны старые вещи в неплохом состоянии, 
чтобы составить из них костюмы актёров в соответствии с 
художественным решением.

• помощь

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЯХ?
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Валютные взлёты и падения. Призрачный кризис. 
Экономическая неопределённость. В таких усло-
виях особенно остро стоит вопрос, куда вложить 
свои сбережения, чтобы не просто их сохранить, 
но и приумножить?

Многие считают, что выгоднее всего вкладывать  в не-
движимость, ведь она никогда не обесценится. Но если 
вдуматься, то всё не так, как кажется на первый взгляд. 
Допустим, вы приобрели квартиру, и на следующий день 
экономическая ситуация резко ухудшилась. Кризис ав-
томатически ужесточает кредитную политику банков, 
а)люди не рискуют делать серьёзные операции со сво-
ими деньгами в условиях нестабильности. В этой ситуа-
ции ваш вклад сохранён)— у вас на руках недвижимость. 
Но)недвижимость, на которую нет покупателей, а значит, 
временно неликвидный капитал. А теперь представим, 
что ситуация кардинально изменилась в лучшую сторо-
ну и мир недвижимости оживился. Рынок предложений 
тут же переполнится, вследствие чего продать недвижи-
мость дороже будет затруднительно. В погоне за спро-
сом продавцы вынуждены идти на торг и снижать цену. 
Получается, что такой вид вложения способен сохранить 
ваши сбережения, но говорить об их приумножении мож-
но только с возможной вероятностью) — если повезёт. 
Ещё есть категория людей, которые думают, что можно 
вложить средства в покупку автомобиля. Тут увидеть не-
рациональность такого вклада ещё проще. Во-первых, 
как только вы выйдете из автосалона, ваша «инвестиция» 
автоматически падает в цене на 15%, т.)к. считается уже 

бывшей в употреблении. А теперь прибавьте сюда страхо-
вые взносы, уплату налога, аренду гаража, расходы на об-
служивание. Даже на уровне простой арифметики можно 
понять, что результат не в пользу ваших сбережений.*

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои на-
копления)— воспользуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа)— 
это один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Программа чутко реагирует на 
инфляцию)— процентная ставка по векселю всегда опе-
режает её уровень. Все сбережения наших клиентов на-
дёжно застрахованы!** Компании, входящие в холдинг, 
более 9)лет работают на рынке управления финансами 
и их сбережения. Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начисленные процен-
ты: раз в квартал или в конце срока векселя***. Основная 
сумма сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать****. Для оформления векселя при себе не-
обходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Куйбышева, д.) 50А, офис 502А, телефоны: 
81 (342)1 204-04-79,8-922-354-04-79 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также 
на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия № 3681 77
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Пермские кадеты впервые приняли участие в Параде Па-
мяти в Самаре. По итогам шествия воспитанники Пермского 
кадетского корпуса им. Фёдора Кузьмина вошли в тройку 
лучших военных расчётов.

УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИ ПОДАРОК !*

* Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения содержится
на сайте www.metallinvestbank.ru и в офисах банка.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 2440 от 31.01.12

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  
ул. Николая Островского, д. 59/1, БЦ «Парус». Тел.: 8 (342) 211-50-15
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