
• день победы

Сергей ОноринЛьётся песня над простором
После торжественного прохождения войск Пермского гарни-
зона на Октябрьской площади главным местом праздничных 
событий традиционно стала городская эспланада. Также 
гостей масштабного праздника впервые приняла набереж-
ная Камы.

Парад, смирно!

По традиции послед-
них лет общий лейтмотив 
празднования Дня Победы 
в краевой столице задаёт 
торжественное прохождение 
войск Пермского гарнизона 
на Октябрьской площади. 
В параде приняли участие 
23 парадных расчёта, а так-
же 27 единиц военной тех-
ники. Действие с трибун 
увидели 12 тыс. пермяков и 
гостей города. С Днём Побе-
ды жителей региона и кра-
евой столицы поздравили 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

«День Победы — все-
народно объединяющий, 
самый главный праздник 
в нашей стране, праздник 
со слезами на глазах, пото-
му что в каждой семье есть 
личная память и скорбь. 
Очень важно сохранить не-
разрывную связь поколений. 
В наше непростое время нет 
ничего более важного, от 
этого зависит настоящее и 
будущее нашей страны. Бу-
дем же достойны подвига 
наших отцов, дедов и праде-
дов», — сказал Дмитрий Са-
мойлов.

После прохождения войск 
на Октябрьскую площадь 
вышла колонна «Бессмерт-
ного полка». На этот раз её 
участниками стали более 
40 тыс. человек.

Затем волну празднич-
ных мероприятий приня-
ли эспланада, набережная 
Камы и парки города.

Споёмте, друзья!

Трудно припомнить, ког-
да в день 9 мая в краевом 
центре было так солнечно и 
тепло. Городская эспланада 
и прилегающие кварталы 
превратились в место отды-
ха пермяков и гостей города, 
которых только на этой тер-
ритории в течение дня побы-
вало порядка 115 тыс. Боль-
шой праздничный концерт и 
работа интерактивных пло-
щадок на эспланаде нача-
лись в полдень и продлились 
до позднего вечера.

Главной темой праздно-
вания в этом году стали пес-
ни военных лет. Программа 
на главной сцене состояла 
из нескольких тематических 
блоков. Так, один из них по-
святили 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда, 
другой назывался «Поющая 
Победа». На сценах у Театра-
Театра и в районе монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
в концерте приняли участие 
городские творческие кол-
лективы и исполнители, в их 
числе: сводный хор поколе-
ний, Пермский губернский 
оркестр, ансамбли «Солнеч-
ная радуга» и «Груша», шко-
ла танца Юлии Трестер, хор 
«Млада» и многие другие.

В вечерней программе 
зрители встретили на бис 
известных российских ар-
тистов и музыкантов. Пер-
вой на сцену вышла певица 
Анна Осипова, солистка 
группы «Юта». «В сорок пя-
том дед пришёл с Победой, 
её не отнять и не забыть, 

я никуда отсюда не уеду, 
да просто очень нравится 
здесь жить!» — слова певи-
цы из песни «Моя Родина» 
по-настоящему завели пере-
полненную зрительскую 
аудиторию. С не меньшим 
восторгом публика встрети-
ла другие её произведения: 
«Первое свидание», «Пере-
живала без повода», «Жили-
были».

А чего стоила песня «Май-
ский вальс» в исполнении 
Марка Тишмана! В дальней-
шем он порадовал зрителей 
как уже известными, так и 
новыми песнями.

Бурю оваций вызвало вы-
ступление другого известно-
го певца — Дениса Клявера. 
Во время исполнения попу-
лярных хитов зрители гром-
ко подпевали.

Эспланада — детям!

Других развлечений на 
городской эспланаде в этот 
день было хоть отбавляй. 
Прежде всего в восторге 
были дети. Многочисленные 
интерактивные площадки 
и зоны оказались интерес-
ны всем: хоть играй, хоть 
наблюдай. Так или иначе, 
они отражали различные 
стороны жизни на фронте и 
в тылу. Желающие могли по-
пасть на сеансы фронтового 
кинотеатра, стать свидетеля-
ми показательных выступле-
ний служебных собак.

Центр парашютного спор-
та «Скай Центр Пермь», един-
ственное место в Прикамье, 
где экстремалам предлага-
ют осуществить свою меч-
ту — прыгнуть с парашютом, 
организовал зону с интер-
активными тренажёрами — 
имитаторами парашютного 
прыжка. Как раз к ней ре-
бятня и проявила наиболь-
ший интерес. В фотоателье 
любой желающий мог подо-
брать себе в предложенном 
гардеробе военный китель 
с пилоткой, а затем сфотогра-
фироваться на фоне импро-
визированной сцены.

Инструкторы пермско-
го военно-патриотического 
клуба «Гроза» проводили ма-
стер-классы с мальчишками 
по приёмам самообороны, 
чуть поодаль ребятам пред-
лагалось попробовать свои 
силы в преодолении полосы 
препятствий. Региональное 
отделение ДОСААФ России 
Пермского края выстави-
ло информационный стенд 
о своей деятельности, где 
можно было узнать о под-
готовке специалистов по 
военно-учётным специаль-
ностям, о проводимом во-
енно-патриотическом вос-
питании, развитии в нашем 
регионе технических видов 
спорта. Рядом была установ-
лена палатка Минобороны 
РФ — мобильный пункт от-
бора на военную службу по 
контракту. Данная служба 
имеет определённые усло-
вия для военнослужащих и 
предлагает наличие стабиль-
ной зарплаты, соцпакета, 
всевозможных льгот и по-
ощрений. Поэтому не было 
ничего удивительного в том, 
что в палатку то и дело загля-
дывали молодые люди.

На нескольких площадках 
кипели нешуточные стра-
сти между мальчишками и 
девчонками, участвующи-
ми в различных подвижных 
играх. Организаторы таких 
баталий предложили участ-
никам некоторые игры, 
которые были популярны 
ещё в 1970–1980-х годах. 
Например, «Вышибала», 
«Цепи кованые». Не менее 
увлекательно проходили со-
ревнования по настольным 
играм — шашкам, шах-
матам, домино. Огромное 
количество детей разно-
цветными мелками разрисо-
вывали асфальт у монумента 
«Героям фронта и тыла», дру-
гие оформляли свои пожела-
ния на импровизированных 
картонных «ладошках» и 
прикрепляли их на огром-
ный земной шар.

На ул. Ленина за Театром-
Театром на внушительной 
площади развернулся насто-
ящий автопарк для самых 
маленьких отдыхающих. 
В прокат родители могли 
взять для своих чад и само-
каты, и велосипеды, и самую 
разную «автомобильную тех-
нику».

Обед — по расписанию

Впрочем, диапазон пред-
ставленного в этот день ока-
зался настолько широк, что 
зрители разных возрастов 
могли получить истинное 
удовольствие от увиденно-
го. В течение всего дня на 
ул. Ленина принимал гостей 
музей военной техники под 
открытым небом. Из про-
шедших на утреннем параде 

27 единиц боевой техники 
на площадку для обзора вы-
ставили самые интересные 
«экземпляры» группы пред-
приятий «Мотовилихинские 
заводы».

Например, 300-милли-
метровая боевая машина 
РСЗО 9А52-2 «Смерч» — са-
мое грозное в мире оружие 
после ядерного. Это мощная 
и точная система, которая 
была принята на вооруже-
ние советской армией ещё 
в 1967 году. По точности по-
ражения «Смерч» сравним 
с артиллерийским оруди-
ем при дальности стрель-
бы 90 км. Или 122-милли-
метровая боевая машина 
РСЗО 2Б17 «Град» — самая 
распространённая в мире 
реактивная система зал-
пового огня. Она состоит 
на вооружении более чем 

50 стран мира, а по по-
пулярности уступает толь-
ко автомату Калашникова.

На эспланаде все жела-
ющие могли удовлетворить 
свой интерес не только к во-
енной тематике: широкому 
кругу зрителей представили 
выставку значков бывших 
советских республик. Мно-
гие нумизматы подолгу не 
отходили от представленных 
экземпляров, выложенных 
в стеклянных стеллажах. 
На отдельных музейных 
площадках представили ра-
ритетные вещи военного 
времени: кухонную утварь, 
фляжки, командирские по-
левые сумки, средства связи 
и так далее.

В одном из выставочных 
павильонов можно было 
увидеть иллюстрированные 
плакаты военного време-
ни: «Родина-мать зовёт!», 
«Будь героем!», «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» 
Запомнились выставленные 
на обозрение упаковки для 
посылок, которые когда-то 
собирались в тылу для от-
правки вещей первой не-
обходимости солдатам на 
фронт. Один адресат, напри-
мер, указал пункт назна-
чения своей посылки так: 
«В действующую армию».

Конечно же, все желаю-
щие могли на эспланаде бес-
платно отведать солдатской 
каши с тушёнкой из самой 
настоящей полевой кухни, 
которую на этот раз разме-
стили сразу в двух точках. 
Для удобства пункты приёма 
пищи были организованы 
в виде своеобразных улич-
ных кафе.

Эх, путь-дорожка 
фронтовая…

В течение дня празднич-
ные события охватили все 
районы города. Туда отпра-
вились более 70 «фронтовых 
концертных бригад». Пер-
мяки танцевали, пели пес-
ни военных лет. Тем, кто не 
знал слов, но хотел принять 
участие, выдавали песенни-
ки. Тематические програм-
мы прошли рядом с дворца-
ми культуры, в городских 
парках и на набережной. Ме-
роприятия посетили 24 тыс. 
пермяков.

Так, в Индустриальном 
районе, в саду им. Мин-
довского, состоялось любо-
пытное мероприятие: ре-
конструкция боя — эпизод 
битвы за Берлин (апрель–
май 1945 года). В бою со-
шлись бойцы Красной армии 
с солдатами вермахта под 
звуки десятков выстрелов и 
гул боевой техники. Боль-
шой зрительский интерес 
вызвала выставка военных 
ретроавтомобилей и броне-
техники 1930–1940-х годов.

В Кировском районе, 
в парке «Счастье есть», зри-
тели увидели театральную 
зарисовку «Живём, храним, 
благодарим» с участием 
местных творческих коллек-
тивов. С концертной про-
граммой выступил ансамбль 
«Воскресение». В Орджони-
кидзевском районе, в парке 
им. Чехова, прошло высту-
пление творческих коллек-
тивов Дворца культуры «Ис-
кра», музыкантов Пермского 
военного института войск 
национальной гвардии Рос-
сии.

Новой площадкой в День 
Победы стала набережная 
Камы. На её нижней части 
у Соборной площади появи-
лась сцена, а в променадной 
зоне были организованы 
интерактивные развлечения 
для детей и взрослых. В те-
чение дня гости могли встре-
тить на набережной моряков 
и военных в форме 1940-х 
годов. Для прогуливающихся 
работали фотозоны. Гостями 
мероприятий на набереж-
ной стали порядка 40 тыс. 
человек.

Завершился День Побе-
ды в Перми грандиозным 
праздничным фейерверком, 
который запустили в вечер-
нее небо с правого берега 
Камы. Его посмотрели более 
30 тыс. горожан.
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