
Победный марш
Пермские кадеты заняли третье место во всероссийском Параде Памяти

П
арад Памяти — 
это масштабное 
военно-патриоти-
ческое мероприя-
тие, которое про-

водится с 2011 года в Самаре 
в рамках федерального про-
екта «Историческая память» 
партии «Единая Россия». Оно 
посвящено легендарному во-
енному параду, состоявше-
муся в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года. 

В этом году в параде при-
нимали участие делегации 
из других регионов При-
волжья, а также гости из 
Тюменской области, Забай-
кальского и Приморского 
края, полуострова Крым. 
Всего по площади Куйбы-
шева прошли 85 парадных 
расчётов, а это более 5000 
человек. 

Колонна Пермского края, 
как и в прошлом году, была 
представлена парадным 

расчётом из 48 кадетов, а 
также знамённой группой 
из шести человек из кадет-
ского корпуса Приволжско-
го федерального округа им. 
Героя России Фёдора Кузь-
мина.

Прохождение расчётов 
по площади оценивала спе-
циальная комиссия, кото-
рая определила победите-
лей конкурса строя. В итоге 
первое место заняли кадеты 
из Удмуртии. Серебро заво-
евала команда из Респуб-
лики Мордовия, а бронзу 
разделили кадеты Пермско-
го края и Ульяновской об-
ласти.

Вячеслав Григорьев, за-
меститель секретаря ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края: 

— Сначала это был регио-
нальный проект, а с прошлого 
года он вышел на федераль-

ный уровень. Второй год в 
параде участвует делегация 
Пермского края. Это меро-
приятие имеет огромную 
воспитательную цель. Наши 
дети должны быть здоровы 
не только физически, но и 
нравственно. Для этого они 
должны любить свою родину, 
знать историю и чтить тра-
диции. Парад Памяти как 
нельзя лучше служит таким 
благим целям.

По словам Вячеслава Гри-
горьева, первый этап отбора 
кандидатов на участие в па-
раде прошёл в Перми 7 мая. 
В нём соревновались семь 
учебных заведений. Победи-
телями стали ребята из ка-
детского корпуса им. Фёдора 
Кузьмина. 

В этом юбилейном году 
парад посвящён Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, Ге-
роям Социалистического 
Труда, полным кавалерам 
ордена Славы, полным ка-
валерам ордена Трудо-
вой Славы. В частности, 
в параде принял участие 

«Геройский полк» — это 
колонны учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
с фотографиями Героев Со-
ветского Союза и России. 
Встречал «Геройский полк» 
прибывший в Самару для 
участия в Параде Памяти 
Народный артист СССР Ва-
силий Лановой. 

«Парад Памяти — гран-
диозное событие, — гово-
рит Вячеслав Григорьев. — 
Площадь Самары как самая 
большая площадь в Европе 
позволяет проводить такие 
масштабные мероприятия».
На Параде Памяти была пред-
ставлена военная техника 
времён Великой Отечествен-
ной войны и современной 
России. Завершилось прохож-
дение пролётом самолётов 
и реконструкцией битвы за 
Москву. 

После парада пермские 
кадеты стали зрителями мо-
носпектакля Василия Лано-
вого «Спасибо за верность, 
потомки!» в Самарском ака-
демическом театре оперы и 
балета.

В минувшую субботу, 7 ноября, в Самаре состоялся Па-
рад Памяти. Пермский край на шествии представили вос-
питанники Пермского кадетского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Героя России Фёдора Кузьмина.

Добро в подарок
Пермские бизнесмены могут помочь детям 

Благотворительная организация «Солнечный круг» пред-
лагает пермским компаниям принять участие в специ-
альной предновогодней акции. Главная идея меропри-
ятия заключается в том, чтобы не покупать сувениры с 
логотипами для подарков партнёрам, а помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей, и направить часть 
«новогоднего бюджета» на благотворительность.

Проект «Служба Айболита» организации «Солнеч-
ный круг» уже больше года занимается реабилитацией 
и поддержкой детей-сирот, оказавшихся в больничных 
стенах. «Мы заметили, что дети гораздо лучше себя 
чувствуют и быстрее выздоравливают под присмотром 
няни. Наши няни, как мамы, не оставляют детей ни на 
минуту», — говорит руководитель благотворительной 
организации «Солнечный круг» Александра Сокол. 

Для того чтобы как можно больше детей были окру-
жены заботой и вниманием в праздничные дни, и про-
водится эта акция. Все деньги, собранные в рамках 
благотворительного мероприятия, будут направлены 
на оплату услуг больничных нянь, которые поддержи-
вают заболевших ребят из детских домов.

«Новый год — это волшебный праздник. Знаете ли 
вы, сколько детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в одиночестве проводят свои дни в детских учреж-
дениях и больницах? Новый год может стать для них 
праздником. И вы можете в этом помочь, — обращаются 
организаторы акции к представителям бизнеса. — Мы
верим, что ваша добросовестная работа — уже хоро-
ший подарок для ваших клиентов и партнёров. А что-
бы они узнали ещё и о вашей благотворительности, 
мы готовы выслать им открытку с детскими рисунка-
ми, поздравлением и благодарностью от вашего име-
ни».

Более подробную информацию об участии в бла-
готворительной акции можно узнать по тел. 8-909-
106-43-80 (Юлия).

Дарья Мазеина

• хорошее дело

• микрорайоны

Светлана БерезинаНеравное равенство 
Жители Вышки-2 настаивают на строительстве стадиона 

«Городская администра-
тивная власть должна об-
ратить внимание на такую 
большую территорию, как 
Вышка-2. Ведь у нас никогда 
не было благоустроенной пло-
щадки, где жители могли бы 
организованно заняться спор-
том, где пожилые люди могли 
бы присесть и отдохнуть!» —
возмущён Владимир Манин. 
Меж тем для земельного 
участка по адресу ул. Гашко-
ва, 20а местная жительница, 
выпускница Пермской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии, даже ри-
совала проект сквера. Но он, к 
сожалению, перешёл в разряд 
«эскизных рисунков», так и не 
воплотившись в жизнь. 

Жители, особенно стар-
шего возраста, эту площадку 
иногда называют сквером По-
беды, так как в своё время го-
рожане в очередной юбилей 
Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне высадили 
здесь деревья и кустарники. 
Располагается площадка на 
улице, названной в честь Ге-
роя Советского Союза, лётчи-
ка Алексея Вениаминовича 
Гашкова. И, конечно, у жите-
лей Мотовилихи были опре-
делённые надежды на то, что 
хотя бы в год 70-летия Победы 
территорию приведут в поря-
док. Однако надеждам пока 
не суждено сбыться. 

Председатель ТОС «Выш-
ка-2» Антонина Тухфятулло-

ва говорит, что представи-
тели общественности уже 
восемь лет обращаются в 
разные инстанции по пово-
ду земельного участка на ул. 
Гашкова, 20а. Но, как гово-
рится, воз и ныне там. 

«Единственный обустро-
енный островок на этой тер-
ритории у нас сегодня — хок-
кейная коробка! Стараемся 
находить средства на её со-
держание. В прошлом году, 
например, помог депутат Вла-
димир Манин. Но эта самоде-
ятельная коробка не решает 
проблему занятости и отдыха 
людей! В наш территориаль-
ный совет общественного 
самоуправления постоянно 
обращаются жители. Они хо-
тят, чтобы на ул. Гашкова, 20а 
разбили сквер, чтобы и у нас 
открыли физкультурно-оздо-
ровительный комплекс!» —
говорит Антонина Тухфятул-
лова. 

Как поясняет Владимир 
Манин, часть земельного 
участка в своё время дей-
ствительно была отведена 

под строительство ФОКа. Од-
нако в 2012 году власти от-
казались от этой идеи: физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс — проект дорого-
стоящий. Сегодня депутат 
предлагает компромиссный 
вариант: построить мини-
стадион и разбить сквер и 
надеяться на строительство 
мини-ФОКа по типовому 
проекту.

«Посчитайте, 26 тыс. 
пермяков живут на Второй 
Вышке, и около 3500 — 
в микрорайоне Вышка-1. 
Более 30 тыс. горожан уже 
сегодня остаются без спор-
тивного сооружения побли-
зости от места жительства! 
О каком здоровом образе 
жизни можно говорить? 
О какой сдаче норм ГТО?» —
спрашивает Владимир Ма-
нин. Прирост населения до 
30–32 тыс. человек усугубит 
и без того непростую ситуа-
цию с досугом.

Тем временем микро-
район Вышка-2 прирастает 
новыми многоэтажками, 

всё больше пермяков выби-
рают его местом для жизни. 
И местные жители справед-
ливо ожидают, что и их дома 
будут обеспечены объектами 
социальной инфраструкту-

ры: детским садом, новой 
школой, спортивными со-
оружениями, новой детской 
поликлиникой, сквером от-
дыха и т. д. Пока их не слы-
шат!

Сегодня в Перми декларируется «равенство» всех терри-
торий и микрорайонов, будь то центральная часть горо-
да или периферия. Однако депутат Пермской городской 
думы Владимир Манин убеждён, что это обстоит не так. 
В то время как выделяются средства на строительство спор-
тивных площадок и скверов в различных районах Перми, 
в микрорайоне Вышка-2 нет ни одного, даже небольшого, 
парка для отдыха жителей. Справедливость должна быть 
восстановлена, считает депутат. 

• память

Анна Романова
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