
 Виктор МихалевДолгожданный день

По традиции самый важ-
ный праздник страны на-
чался в центре города с тор-
жественного парада. Для его 
главных гостей — ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, которых привезли 
на автобусах, на Октябрь-
ской площади установили 
500 зрительских мест и ещё 
500 — для сопровождаю-
щих их лиц. На случай пло-
хой погоды организаторы 
подготовили для ветеранов 
тёплые пледы и дождевики. 
Но опасения оказались на-
прасны — погода смилости-
вилась, к началу парада вы-
глянуло солнце, и хорошее 
настроение было обеспече-
но.

Также были установлены 
трибуны для зрителей вме-
стимостью 13 тыс. человек. 
Те, кто не успел занять сво-
бодные места на трибунах, 
могли воочию увидеть пря-
мую онлайн-трансляцию с 
экранов на площади перед 
Театром-Театром.

В этот день почётными 
гостями праздника ста-
ли и ветераны блокадного 
Ленинграда. Делегация из 
10 человек прибыла в Пермь 
несколькими днями ранее. 
В рамках своего визита на-
кануне они провели уро-
ки мужества для пермских 
школьников, встретились с 
кадетами Пермского кадет-
ского корпуса им. Суворова, 
посетили музей образова-
тельного учреждения. А их 
визит в Пермь был не слу-

чаен. По данным Пермского 
госархива, из блокадного 
Ленинграда в Пермскую об-
ласть было эвакуировано бо-
лее 370 тыс. ленинградцев, 
70 детских интернатов, око-
ло 10 тыс. детей. Несмотря 
на трудности военного вре-
мени, наши земляки-трудя-
щиеся создали необходимые 
условия для размещения и 
творческой деятельности 
прославленных коллекти-
вов, художественной интел-
лигенции, сохранив для Ле-
нинграда, для всей страны 
бесценные духовные богат-
ства.

В единстве — сила

Начало зрелищу положил 
театрализованный пролог с 
участием тысячи артистов. 
Масштабная постановка по-
грузила в тематику событий 
зрителей, которые стали сви-
детелями пяти сценических 
действий. Четыре совре-
менных персонажа затро-
нули тему истории Великой  
Победы, рассказали о неко-
торых ожесточённых битвах 
на местах сражений, проде-
монстрировали работу ты-
ловых госпиталей. Действия 
были переданы с помощью 
объёмных элементов рекви-
зита и декораций.

Государственный флаг и 
Знамя Победы вынесли во-
еннослужащие Президент-
ского полка комендатуры 
Московского Кремля Фе-
деральной службы охраны 
России. Командование пара-
дом осуществлял начальник 

Пермского суворовского 
военного училища генерал-
майор Виктор Батмазов. 
Принял парад советник ко-
мандующего войсками Цен-
трального военного округа 
генерал-майор Сергей Чер-
номордин. Он вместе с гла-
вой Пермского края Макси-
мом Решетниковым и главой 
Перми Дмитрием Самойло-
вым поздравил собравшихся 
с Днём Победы.

«От всей души, от все-
го сердца поздравляю пер-
мяков, гостей города, а в 
первую очередь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с 72-й годовщи-
ной Победы! Сердце Пер-
ми сегодня бьётся здесь, 
на Октябрьской площади. 
Я уверен, каждый из нас 
осознаёт значимость это-
го дня, который объединя-
ет прошлое, настоящее и 
будущее. Низкий поклон, 
слава поколению победи-
телей, которое своими рат-
ными делами завоевало эту  
Победу. И мы с вами долж-
ны вечно помнить о подви-
ге наших прадедов, дедов 
и отцов в наших сердцах.  
И тогда победа всегда будет 
за нами!» — отметил глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Вслед за этим состоялось 
торжественное прохождение 
войск Пермского гарнизо-
на, а это более полутора ты-
сяч личного состава. Через 
плац Октябрьской площади 
промаршировали 23 воен-
ные «коробки»: сотрудники 
ФСИН, МЧС, суворовцы, 
кадеты, воспитанники каза-

чьего полка и другие. Далее 
по Октябрьской площади 
прошло около 20 единиц 
военной техники. Так, про-
следовала дальнобойная ре-
активная система залпового 
огня «Смерч», 152-миллиме-
тровая гаубица 2А65. Кроме 
того, гости смогли увидеть 
новейшее российское само-
ходное артиллерийское ору-
дие «Вена», разработанное, 
кстати, на «Мотовилихин-
ских заводах».

Б о л ь ш о й 
п р а з д н и ч н ы й 
концерт на 
главной сцене 
открыл Госу-
д а р с т в е н н ы й 
академический 
симфонический 
оркестр России 
им. Светланова 
под руковод-
ством Владими-
ра Юровского. 
Продолжили программу 
участники хорового фе-
стиваля «Музыка Победы», 
исполнив разные песни во-
енных и послевоенных лет. 
Вечернюю часовую вокаль-
но-инструментальную про-
грамму для многочисленной 
публики представили из-
вестные российские музы-
канты.

Полк доблести и славы

Кульминацией торже-
ственных мероприятий на 
Октябрьской площади стало 
шествие «Бессмертного пол-

ка». В этом году всероссий-
ская акция прошла в Перми 
в пятый раз. В колонну вы-
строилось около 40 тыс. че-
ловек, которые с гордостью 
несли портреты своих отцов, 
матерей, дедов, бабушек, 
прадедов и прабабушек — 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

Для многих пермяков 
участие в акции стало еже-
годной традицией. Ека-

терина Нигаматзянова 
прошла в строю «Бессмерт-
ного полка» уже в третий раз.  
«У меня два портрета. Агза-
мов Ахат — прадедушка с 
маминой стороны. Ушёл на 
войну в 1941 году, вернул-
ся в 1943-м, контуженный 
и глухой. Он умер, когда я 
была совсем маленькая, и я 
не расспрашивала его о вой-
не. Второй портрет — мой 
дед по папиной линии Нига-
матзянов Мирзян. Он ушёл 
на войну в 17 лет, дошёл до 
Берлина. Но в сам город так 
и не вошёл, так как его ра-
нило 4 мая осколком в голо-

ву. Так с этим осколком он и 
прожил всю жизнь. На мои 
вопросы о войне всегда от-
малчивался, не любил гово-
рить об этом, — поделилась 
семейной историей пермяч-
ка. — В акции «Бессмертный 
полк» я участвую для того, 
чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем участни-
кам войны. Я думаю, что 
это своего рода напомина-
ние нынешнему поколению 

о подвиге на-
ших дедушек и 
бабушек. Мы 
не должны за-
бывать своих 
героев. И очень 
жаль, что о них 
в с п о м и н а ю т 
только раз в 
году».

Т а т ь я н а 
Бурцева несла 
портреты сра-
зу трёх героев.  

«В моей семье было трое 
мужчин, ушедших на фронт. 
Вернулся живым только 
один — Агеев Яков Назаро-
вич. С фронта вернулся сер-
жантом в 1943 году, получил 
травму — потерял пальцы 
на руке. Мама говорила, что 
война на него сильно повли-
яла, подкосила. К тому же 
он потерял на войне сына. 
Дед умер в 1978 году, утром 
9 мая выпил праздничную 
стопку водки и скончался. 
Его сын, Виктор Агеев, ушёл 
на войну 20-летним парнем. 
О нём известно, что он слу-
жил в 19-й лыжной бригаде. 

•	память

Сергей Онорин,  
Дарья Мазеина

«Победа всегда за нами!»

Глава города Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днём Победы

Колонна пермского  
«Бессмертного полка» собрала

около 40  
тыс. чел. 
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