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Дорогие 
жители 
Перми!

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне.

Этот праздник становится всё более значимым 
для нашей страны. Чем дальше те тяжёлые 
военные годы, тем важнее сохранить память о 
героях, сражавшихся на фронте за независимость 
и покой нашей страны и трудившихся в тылу на 
общее благо.

9 мая мы поздравим друг друга с юбилеем 
Победы. В стране и в Пермском крае почти 
целый год шла большая подготовка к этой дате, 
и мы встречаем её достойно! Хочется, чтобы то 
внимание, которое сейчас уделяется ветеранам 
Великой Отечественной войны, сохранилось и 
после праздника. Пусть у нас всегда будет время 
и для слов поддержки, и для добрых дел в их 
адрес!

День Победы — значимая дата для молодёжи, 
которой дальше хранить нашу историю. 
Старшее поколение должно сделать всё, чтобы 
передать не только память о героях Великой 
Отечественной войны, но и уважительное 
отношение к их подвигу, гордость за Победу.

Пусть над нами всегда будет мирное небо — 
то, каким увидели его солдаты 9 мая 1945 года! 

С праздником вас, пермяки, с Днём Великой 
Победы!

Николай Дёмкин,
генеральный директор ОАО «ПЗСП», 

депутат Законодательного собрания Пермского края, 
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия» Пермского края

Дорогие земляки, 
поздравляю вас 
с Днём Победы!

70 лет назад по всему миру пронеслось 
долгожданное, выстраданное, полное горечи слёз 
и подлинного счастья слово — «Победа!».

Этот день стал символом подлинного мужества 
и стойкости, искренней веры и любви к Родине. 
Этот день на протяжении четырёх неимоверно 
тяжёлых лет был главным смыслом, главной 
целью жизни миллионов людей. Для многих 
ценой этого дня стала сама жизнь...

Более полумиллиона человек ушли на 
фронт из Прикамья. Более 200 тысяч из них не 
вернулись с войны. И память о героях, память о 
подвиге Победы — едва ли не самое святое, что 
должно быть в сердце каждого из нас, в сердцах 
следующих поколений.

Каждый год 9 мая мы испытываем особое 
чувство гордости за воинский и трудовой подвиг 
поколения победителей. Каждый год в этот 
день мы воздаём дань уважения павшим во имя 
Родины, тем, кто дал возможность жить нам. Так 
было и так должно продолжаться впредь.

Я преклоняю колени перед нашими 
ветеранами — перед всеми, кто бился за 
победу на фронте, кто ковал Победу здесь, в 
тылу. Благодарю вас от всего сердца за нашу 
жизнь, за свободную, независимую и сильную 
Россию. Убеждён: к моим словам благодарности 
присоединятся все наши земляки, все жители 
Пермского края.

Низкий поклон вам, дорогие победители! 
Здоровья вам, благополучия и счастья!

В. Ф. Басаргин, 
губернатор Пермского края

Победный 
юбилей 

• праздник

Рузанна Баталина 

Празднование Дня Побе-
ды стартовало ещё вчера — 
30 апреля, и продлится оно 
даже после 9 мая.

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Наша ключевая цель —
сделать юбилей Победы 
праздником единения всех 
поколений, духовным симво-
лом, близким и понятным 
всем пермякам. Поэтому ак-
цент делается на интерак-
тивные площадки, мы будем 
вовлекать пермяков в собы-
тийный ряд юбилея. В этом 
процессе задействованы би-
блиотеки, школы, вузы, ар-
хивы, серьёзную поддержку 
оказывают пермские пред-
приятия и общественные 
организации. И всё же на 
9 мая — момент кульмина-
ции торжеств — приходит-
ся главный акцент.

Сначала — репетиция 

Масштабные празднич-
ные действа будет предва-
рять череда репетиций. 2 мая 
с 11:00 до 14:00, а также 5 и 7 
мая с 20:00 до 23:45 в городе 
ограничат движение транс-
порта.

В это время будут пере-
крыты:

– ул. Екатерининская от 
ул. Газеты «Звезда» до ул. 
Куйбышева;

– ул. Луначарского от ул. 
Газеты «Звезда» до ул. Куйбы-
шева;

– Комсомольский про-
спект от ул. Пушкина до ул. 
Ленина;

– Комсомольский про-
спект (чётная сторона) от 
ул. Ленина до ул. Монастыр-
ской (без ограничения дви-
жения по пересекающим 
улицам).

Как отмечают в департа-
менте дорог и транспорта 
администрации Перми, в 
будние дни время выбра-
но таким образом, чтобы 
горожане после окончания 
рабочего дня успели вые-
хать из центра города. Тем 
не менее автомобилистов 
просят с пониманием от-
нестись к ограничениям и 
планировать свои поездки 
заранее.

Началось!

Празднование Дня Побе-
ды стартовало в Перми 30 
апреля в 23:00: на площади 
перед Театром-Театром был 
открыт главный фонтан го-
рода. Специально для этого 
события были разработаны 
уникальные аранжировки 
песен военных лет. 

7 мая в Пермь из Москвы 
прибудет Вечный огонь, от-
сюда начнётся его эстафета 
по городам края. В нашем 
городе Вечный огонь будет 
зажжён в Кировском рай-
оне у мемориала «Тыл — 
фронту». 

С 8 мая начнёт рабо-
тать Пост №1 у памятника 
Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу —
здесь вахту будут нести луч-
шие представители патри-
отических объединений и 
школьных музеев. В этот же 
день состоится традиционное 
возложение венков и цветов 
к памятнику Героям фронта 
и тыла.

Главный парад

Ключевые юбилейные 
торжества пройдут, конеч-
но же, 9 мая на Октябрь-
ской площади. В 10:00 
здесь стартует парад По-
беды. Главным его зрели-
щем станет демонстрация 
танка Т-34 — он входил 
в состав войск, которые 
вели бои за освобождение 
Украины, Польши и взятие 
Берлина. 

Всего в параде будет задей-
ствовано до 20 единиц боевой 
техники, над площадью про-
летят самолёты-истребители 
МИГ-31 авиабазы «Сокол». 
Лётчики в прямом эфире из 
кабин самолётов поздравят 
пермяков с праздником. Это 
уникальное событие — воен-
ные лётчики впервые за всю 
историю празднования Дня 
Победы в Перми принимают 
участие в параде.

Попасть на Октябрь-
скую площадь можно будет 
за 30 минут до начала це-
ремонии. Вход — свобод-
ный, но количество мест 
ограничено. Всего площадь 

вместит около 12,5 тыс. 
человек. Для тех, кто не 
сможет попасть на парад, 
будет организована прямая 
трансляция на видеоэкран 
у Театра-Театра, на телека-
нале «Вести 24», а также в 
интернете. Повтор трансля-
ции запланирован на 18:00.

После прохождения 
войск и военной техники 
стартует шествие «Бес-
смертного полка». Вместе 
с ним по Октябрьской пло-
щади пройдёт ещё и «Бес-
смертный цех» в знак па-
мяти о подвиге пермяков, 
трудившихся в тылу. 

Свет и музыка

Для размещения всех те-
матических площадок будет 
задействована территория 
эспланады и улица Ленина. 
На эспланаде разместится 
полевая кухня, музей во-
енной техники и многое 
другое. В 20:00 стартует 
концерт Олега Газманова, 
в нём примет участие перм-
ский хор «Млада».

Традиционный фейер-
верк в честь Дня Победы за-
пустят с территории микро-
района Красные Казармы в 
23:00. «Пермяков ждёт уни-
кальное светомузыкальное 
шоу. Оно будет красочнее 
и интереснее, чем то, что 
мы готовили в предыдущие 
годы», — подчеркнул на-
чальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский. 

Кинопрограмма

Киноцентр «Премьер» 
подготовил к юбилею 
специальную программу 
из художественных и до-
кументальных фильмов. 

9 и 10 мая пермяки увидят 
фильм-хронику «Парад По-
беды 1945», премьеру рос-
сийской военной драмы 
«Дорога на Берлин»,  «Эва-
куационный роман» перм-
ского режиссёра Бориса 
Караджева, знаменитый 
фильм о зарождении и раз-
витии фашизма «Обыкно-
венный фашизм» и многое 
другое. 

9 и 10 мая с 10:00 до 
14:00 вход на все фильмы 
для ветеранов войны и тру-
да будет свободным.

И это ещё не всё

Своя программа празд-
нования Дня Победы тра-
диционно подготовлена и в 
районах города. С 5 по 9 мая 
пройдут церемонии воз-
ложения венков и цветов к 
мемориалам и памятным 
местам, связанным с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. 

9 мая в Индустриальном 
районе торжественные ме-
роприятия пройдут в сквере 
Миндовского, в Свердлов-
ском районе состоится народ-
ное гуляние «День Победы в 
парке Горького». В сквере им. 
Дзержинского запланирова-
на праздничная программа 
«Мир желанный — в награ-
ду!». В Мотовилихинском рай-
оне состоится митинг памяти 
в Мемориальном комплексе 
в Рабочем посёлке, а также 
народное гуляние в парке По-
беды.

На этом праздничные 
мероприятия, посвящённые 
юбилею, не закончатся. 
11 мая в Перми пройдёт 
Всероссийский хоровой фе-
стиваль, который объеди-
нит более 1000 участников. 
Все они будут исполнять 
песни военных лет.

До 9 мая остаются считанные дни. Вся страна готовится к 
празднованию самого значимого события года – Юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. В Перми главные 
торжества пройдут на Октябрьской площади, в них примет 
участие более 12 тыс. человек. 

9 мая — священный для россиян день. Ровно 70 лет назад победно завершилась 
Великая Отечественная война. Война, которая изменила мир и оставила 
неизгладимый след в сердцах современников и потомков. 

Героический подвиг советского народа, вклад каждого бойца, командира, 
труженика тыла в разгром врага вызывает глубочайшее уважение. Преклоняясь 
перед защитниками Родины, воинами-освободителями, осознавая национальную 
и общечеловеческую ценность Победы, мы от всей души благодарим наших 
ветеранов и отдаём дань памяти жертвам фашизма. 

Нет в России семей, так или иначе не задетых войной. И сегодня судьба 
Отечества зависит от способности граждан знать и понимать прошлое, 
чувствовать свою сопричастность к нашей великой истории, черпать в ней силы и 
опыт для поступательного развития.

С Днём Победы, дорогие пермяки! И пусть небо над нашим городом и страной 
всегда будет мирным!

И. В. Сапко, 
глава города Перми — председатель Пермской городской думы


