
Главными гостями празд-
ника станут 500 ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. Их доставят на Октябрь-
скую площадь на автобусах. 

Праздничный парад нач-
нётся традиционно в 10:00 
на Октябрьской площади. 
По словам Вячеслава Тор-
чинского, желающих по-
смотреть шествие начнут 
запускать в 9:00. Для удоб-
ства размещения зрителей 
были сооружены смотровые 
трибуны, однако они рас-
считаны только на 13 тыс. 
человек. Прямая трансля-
ция будет вестись на боль-
шом экране у Театра-Театра. 
Также увидеть всё проис-
ходящее на Октябрьской 
площади можно будет на 
телеканале «Россия-24» и в 
интернете.

Вход на площадь для зри-
телей будет организован в 
пяти точках, оборудован-
ных металлодетекторами: 
перекрёсток ул. Пушкина и 
Комсомольского проспекта, 
перекрёсток ул. Пермской и 
Комсомольского проспекта, 
перекрёсток ул. Луначарско-
го и ул. Куйбышева, перекрё-
сток ул. Екатерининской и 
ул. Куйбышева, у скульптуры 
«Легенда о пермском медве-
де» (напротив ЦУМа).

После прохождения войск 
и военной техники старту-
ет шествие «Бессмертного 
полка». Формирование ко-
лонны начнётся в 10:00 на 
Комсомольском проспекте. 
Желающие пройти с портре-
том своего ветерана должны 

собраться между улицами 
Краснова и Революции и по-
строиться по двум сторонам 
Комсомольского проспекта.

Движение «полка» нач-
нётся в 10:50–11:00 от Ок-
тябрьской площади и будет 
проходить до площади перед 
Театром-Театром. После про-
хождения колонны всех пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны вспомнят 
минутой молчания. По сло-
вам организаторов, в этом 
году в колонне «Бессмертно-
го полка» пройдёт более 35 
тыс. пермяков.

Праздничные меропри-
ятия продолжатся на эспла-
наде — у Театра-Театра и у 
монумента «Героям фронта 
и тыла». Будут открыты ин-
терактивные площадки для 
взрослых и детей. На поле-
вой кухне всех желающих 
накормят солдатской кашей. 

На главной сцене возле 
Театра-Театра развернётся 
«Битва хоров», в которой 
примут участие более тыся-
чи человек. Они будут испол-
нять песни военных лет. 

Завершится культурная 
программа концертом рос-
сийского автора-исполни-
теля песен, поэта и компо-
зитора Дениса Майданова. 
С 20:00 на главной сцене 
артист представит часовую 
патриотическую программу.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— День Победы — священ-
ный для России праздник. За-
дача властей всех уровней 
сделать так, чтобы каждое 

9 Мая светлым воспомина-
нием оставалось в душах 
и сердцах наших граждан. 
И конечно, в этот день особое 
внимание и забота оказы-
ваются нашим ветеранам, 
главным героям праздника. 
Обязательно будем вовле-
кать горожан, чтобы все 
почувствовали уникальную 
атмосферу этого дня. При-
глашаю пермяков обязатель-
но прийти с семьями и при-
нять участие в празднике.

В этот день праздничные 
мероприятия пройдут и во 
всех районах города.

Например, в парке им. 
Чехова Орджоникидзевского 
района программа начнётся 
в 14:00. Здесь состоится мо-
лодёжный квест. Также будет 
организована полоса пре-
пятствий «Взятие Рейхста-
га» по отдельному сюжету и 
установлена «Стена Рейхста-
га». Мероприятия продол-
жатся «Майским вальсом» 
для ветеранов под духовой 
оркестр.

Мероприятие в саду 
им. Миндовского в Инду-
стриальном районе запла-
нировано также на 14:00. 
На протяжении дня будут 
работать интерактивные 
площадки «Стена Рейх-
стага», «Письма Победы», 
игровая программа для 
детей «Партизанская по-
ляна», полоса препятствий 
«Взятие Рейхстага» и поле-
вая кухня.

Парк «Счастье есть» в Ки-
ровском районе порадует го-
стей литературно-музыкаль-
ными композициями «Мы 
вращаем Землю». Здесь же 
пройдёт танцевальная про-
грамма для ветеранов под 
духовой оркестр «Майский 
вальс» и концерт с участи-
ем ансамбля песни и пляски 
«Надежда». 

Празднование Дня Побе-
ды завершится 10-минутным 
фейерверком, который за-
пустят с расформированной 
военной части «Красные ка-
зармы» в 23:00. 

Празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне пройдёт в Перми под девизом «Победа всег-
да за нами!». В этом году помимо традиционных участников 
парада — военнослужащих частей Пермского гарнизона —
победным маршем прошагают кремлёвские курсанты, моря-
ки Балтийского флота и пермские суворовцы. Как рассказал 
начальник департамента культуры и молодёжной политики 
администрации Перми Вячеслав Торчинский, парад Победы 
будет достойным и ничуть не менее масштабным, чем в 
прошлом году.

«Победа 
всегда за нами!»

• праздник

Дарья Мазеина

И
сторическую па-
мять особенно 
важно сохра-
нить сегодня, 
когда предпри-

нимаются попытки пере-
писать историю, принизить 
роль Советского Союза и 
наших дедов в Победе над 
нацизмом. Для сохранения 
памяти, для патриотиче-
ского воспитания детей и 
молодёжи необходимо рас-
сказывать о героях Великой 
Отечественной войны и вы-
дающихся тружениках тыла. 

Проект «Мы помним! 
Мы гордимся!» — это вклад 
партии в сохранение памя-
ти о тех, кто выстоял в ве-

личайшей битве истории. 
И не только выстоял, но и 
победил! Открытки с имена-
ми наших земляков — геро-
ев фронта и тыла, генералов 
и рядовых — сопровождают-
ся короткими рассказами об 
этих людях. 9 мая их будут 
раздавать на улицах города.

В серию включили самые 
разные жизненные исто-
рии: рассказы о героях-лёт-
чиках, погибших, идя на та-
ран, повествования о юных 
бойцах — сыновьях полка 
и разведчиках. И конечно, 
примеры беззаветного слу-
жения Отчизне в тылу —
инженеров и конструкто-
ров, чьи технические идеи 

помогали крушить врага и 
сохранять солдатские жиз-
ни на фронте. 

На одной из открыток 
можно найти рассказ о Ни-
колае Краснове, Герое Со-
ветского Союза. В его честь 
в Перми назвали улицу и 
микрорайон. С 1938 года он 
был лётчиком-испытателем 
ОКБ-19 (сейчас конструк-
торское бюро «Авиадвига-
тель») и завода №19 им. И. В. 
Сталина в Перми. На фронт 
пришёл в июне 1941 года, в 
самом начале войны. В его 
копилке — 279 боевых выле-
тов, 85 воздушных боёв. Ни-
колай Краснов лично сбил 31 
фашистский самолёт. До По-
беды он не дожил несколь-
ко месяцев, погиб в январе 
1945 года в воздушном бою 
под Будапештом.

Спустя десятилетия 
россияне в День Победы 
по-прежнему испытывают 

гордость за своих предков, 
восхищаются их подвигом 
и верят в сильную единую 
нацию. «Наш проект — это 
дань уважения всем, кто 
отдал свои жизни за сво-
боду Родины, восстанав-
ливал её из руин и пепла 
в послевоенные годы, и 
всем тем, кто дожил до се-
годняшнего дня, подавая 
нам пример бодрости духа 
и любви к нашей вели-
кой стране — единой Рос-
сии», — говорит один из 
авторов патриотического 
проекта, Герой России, ко-
мандир Пермского СОБРа 
(2011–2014) полковник 
Сергей Яшкин.

Проект не ограничится 
героями прошлого, он будет 
продолжен. В День ВДВ орга-
низаторы проекта расскажут 
о героях наших дней, отваж-
но защищающих Родину от 
терроризма.

История подвигов
В Перми стартовал проект «Мы помним! Мы гордимся!»

Региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского 
края в рамках большого федерального проекта «Истори-
ческая память» начинает свою информационную акцию, 
посвящённую святому для каждого россиянина празднику —
Дню Победы. «Мы помним! Мы гордимся!» — дань памяти 
тысячам наших земляков, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны с оружием в руках, ковавших Победу 
в тылу у станков и в шахтах, своим трудом на колхозных 
полях и фермах кормивших голодную страну. 

• память

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

жители города Перми!
Примите искренние поздравления с великим 

праздником — Днём Победы!
Минул 71 год со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Важность этого историческо-
го события с каждым прошедшим годом только 
возрастает.

Победа — это праздник, который объединяет 
молодёжь и стариков, взрослых и совсем ещё 
юных граждан нашей родины. В каждой се-
мье — судьба и история дедов и прадедов, 
отстоявших свободу России и своей ма-
лой родины. 

В годы войны Пермь внесла свой осо-
бый вклад в приближение Победы. Тысячи горожан трудились на 
заводах, тяжёлым трудом поддерживая фронт. Молодые юноши и 
мужчины проходили обучение в военных школах, отправляясь после 
защищать нашу Родину. Мы отдаём дань уважения тем, кто работал в 
тылу: вооружал, кормил и одевал фронт.

Дорогие ветераны, вы главные герои великого дня Победы! Ваш 
подвиг предопределил мирную жизнь для многих поколений. Сегодня 
ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту, 
живут и трудятся под мирным голубым небом. Вы завоевали счастье 
ради настоящего и будущего. Мы гордимся вами!

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и мира! Низкий 
вам земной поклон! С Днём Победы!

Депутат Пермской городской Думы
Наталья Мельник 
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Дорогие земляки!
От Законодательного 

cобрания поздравляю вас 
с Днём Победы!

9 Мая — символ на-
циональной гордости и 
беспримерного мужества 
нашего народа, отстояв-
шего мир на земле. Память 
о подвигах советских 
воинов, которые в труд-
ный час встали на защиту 
родной земли на фрон-
те и в тылу, никогда не 
померкнет. Мы должны 
продолжить их традиции 
преданности Родине и идти 
к новым достижениям.
Счастья и здоровья вам и вашим близким, мира 

и процветания нашему Отечеству!

Председатель 
Законодательного cобрания 
Пермского края 
В. А. Сухих

Дорогие ветераны и труженики тыла, 
уважаемые жители Пермского края!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

Победы в Великой Отечественной 
войне! 

Это день, когда мы чувствуем 
безмерную благодарность и почте-
ние к вам, дорогие ветераны и тру-
женики тыла, к нашим отцам, дедам 
и матерям. К тем, кто не отступил, не 
дрогнул, чтобы остановить врага. 

В разгром врага Прикамье внес-
ло огромный вклад. За годы войны 
на фронт ушли более полумиллио-
на наших земляков. Порядка 200 тысяч из них не вернулись до-
мой. О ратных подвигах боевых соединений из Прикамья знает 
вся Россия. Это и героический Уральский танковый корпус, и 379-я 
стрелковая дивизия, прорывавшая блокаду Ленинграда, и многие 
другие. В то время как они бились с врагом на передовой, другие 
наши земляки трудились в тылу. 

Многих из тех, кто приближал Победу, уже нет в живых. 
К огромному сожалению, в крае осталось менее 2 тысяч участни-
ков войны и 28 тысяч тружеников тыла. И тем ценнее и важнее для 
нас каждая минута общения с вами, дорогие ветераны. От души 
желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополу-
чия. Пусть вас всегда окружает любовь и забота близких, почёт и 
уважение, пусть ваши дети и внуки радуют вас своим вниманием, 
достижениями и победами.
С Днём Победы, дорогие земляки!

Губернатор Пермского края
В. Ф. Басаргин

 Ирина Молокотина
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