
Главными праздничными площадками 9 Мая станут парк Победы и Омская крепость, 
а самым массовым мероприятием по уже сложившейся традиции станет шествие 
«Бессмертного полка»

9 Мая омичей ждет целая серия праздничных мероприятий во всех округах города, 
но самые масштабные концертные программы пройдут на двух площадках. Торжества, 
посвященные 74-й годовщине Великой Победы, в парке им. 30-летия Победы продлятся 
с 11:00 до 20:00, а в Омской крепости -  с 16:00 до 22:00. Парад Победы в Омске начнется 
ровно в полдень, а сразу после его завершения через Соборную площадь пройдет 
многотысячное шествие «Бессмертного полка».

Святой день
Перед праздником штаб регио

нального отделения общественно
го движения «Бессмертный полк 
России» провел встречу с журна
листами, чтобы рассказать о месте 
сбора, маршруте и новшествах ме
роприятия в этом году. Ожидает
ся, что в акции на этот раз примут 
участие около 70 тысяч омичей. 
Протяженность маршрута состав
ляет 5 километров.

-  Место сбора -  площадь у би
блиотеки Пушкина. Колонна бу
дет формироваться до улицы Ке
меровской. Ш ествие пройдет от 
Красного Пути через Соборную 
площадь по улице Ленина и по 
Иртышской набережной до буль
вара Победы. Набережная будет 
перекрыта до пересечения с ули
цей Рождественского. Так на
зываемые берега 4 Бессмертного 
полка» на всем пути следования 
колонны будут состоять из 1500 
добровольцев. Еще раз напоми
наем, что участие на автомобилях 
и велосипедах будет невозмож
но. Призываем всех помнить, что 
«Бессмертный полк» -  это не про
сто шествие, но еще и движение 
по сохранению памяти. Святое 
должно остаться святым, -  отме
тила руководитель штаба регио
нального отделения обществен
ного движения «Бессмертный 
полк России» Галина КУДРЯ.

Ф ормирование «Бессмертного 
полка» в Омске начнется в 11 утра 
9 Мая, а двинется колонна после 
парада на Соборной площади, то 
есть около 13:00. Н а этот раз ор
ганизаторы решили пригласить 
граждан прийти за два часа до на
чала шествия, чтобы обеспечить 
безопасность проведения акции.

-  Все-таки это будет массовое 
шествие, ожидается более 70 ты
сяч участников, -  говорит руко
водитель регионального отделе
ния общественной организации 
«Сою з добровольцев России»  
Анастасия ЕРАХТИНА. Все 
участники будут проходить рам
ки металлоискателей. В силу 
определенных требований безо
пасности колонна будет сопрово
ждаться волонтерами. Поэтому 
мы просим прийти заранее. Без
опасность участников также обе
спечат сотрудники полиции. На 
пути следования колонны будут 
дежурить машины скорой меди
цинской помощи.

Ш таб «Бессмертного полка» 
окажет помощь всем инвалидам, 
которые изъявили желание по
участвовать в акции. Сегодня ста
ло известно, что заявки на уча
стие в шествии подали 80 человек 
с ограниченными возможностя
ми здоровья. И х будут сопрово
ждать специальные автомоби
ли. Поддержку окажут не только 
людям с нарушениями работы 
опорно-двигательного аппарата, 
но и участникам с другими вида
ми ограничений. Н а шествии бу
дут работать волонтеры, обучен
ные языку жестов, для помощи 
и разъяснения организационных 
моментов слабослышащим. И н
валиды могут прибыть к месту 
формирования колонны за 15 м и
нут до начала шествия либо при
соединиться к нему на специаль
ных точках входа, которые будут 
располагаться на маршруте: «Бес
смертного полка» у площади П о
беды, на улице Короленко и в на
чале Иртышской набережной.

Департамент транспорта на
поминает о закрытии магистра
лей для движения автотранспор
та и изменении схемы движения 
общественного транспорта 9 Мая. 
Автолюбителям в этот день на
стоятельно рекомендуют отка
заться от использования личных 
автомобилей. Весь общественный 
транспорт с Красного Пути через 
улицу 7-я Северная будет перена
правлен на улицу Герцена.

Вахта памяти
В течение праздничного дня 

на всей территории парка Побе
ды будут организованы экскур
сионные маршруты. Сотрудни
ки муниципальных библиотек 
расскажут жителям нашего го
рода о главных исторических со
бытиях Великой Отечественной 
войны, Героях Советского Сою
за -  омичах, чьими именами на
званы улицы нашего города, об 
истории создания мемориала 
«Парк Победы», об Омске про
мышленном, тыловом, о воинах - 
интернационалистах и о совре
менной армии.

-  Н а главной сцене, установ
ленной в парке Победы, в течение 
всего дня в интерактивном режи
ме будет реализована театрализо
ванная концертная программа «У 
войны не женское лицо», -  сооб
щ ила начальник отдела дополни-

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
Кульминацией мероприятий в День Победы станет традиционный праздничный 

фейерверк, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Салют можно будет посмотреть в трех разных местах: на бульваре Победы напро
тив гостиницы «Омск», в Омской крепости и Советском парке. Начало фейерверка 
в 22:00. В публиковавшихся ранее данных из техзадания указано, что фейерверк 
должен быть панорамным, непрерывным и сочетать одновременно выстрелы пиро
техническими изделиями малого, среднего и крупного калибра. В общей сложности 
за десять минут планируется запустить в небо над городом 2320 фейерверочных 
шаров, 500 одиночных линий и 2500 батарей салютов.

тельного образования, искусств 
и культурно-досуговой деятель
ности департамента культуры 
администрации Омска Майя КА- 
РЫМОВА.

Территория парка будет разде
лена на тематические зоны, где в 
интерактивном режиме будут ре
конструированы эпизоды истори
ческих событий Великой Отече
ственной войны. Все желающие 
также смогут посетить «Ш ко
лу молодого бойца», которую со
вместно организуют Лицейский 
театр и военная кафедра ОмГТУ. 
Здесь можно будет вспомнить во
енную службу и побывать на при
зывном пункте, где научат мотать 
портянки, собирать и разбирать 
оружие, а также метко стрелять. 
И нтерактивная площадка «Пере
права» поможет омичам окунуть
ся в атмосферу военной перепра
вы. А площадка «Пограничная 
застава», которую представит П о
граничное управление Ф С Б  Рос

сии по Омской области, будет 
рассказывать об истории защиты 
рубежей государства.

Омичей ждут реконструкции 
эпизодов исторических событий 
Великой Отечественной войны. 
В проектах «Взятие Берлина» и 
«Взятие Рейхстага» будут задей
ствованы актеры Лицейского те
атра совместно с представите
лями оргкомитета федеральных 
военно-тактических игр «Заря» 
и специалистами в области спор
тивного туризма. Горожане смо
гут принять участие в интерак
тивном действии, используя 
оборудование для игры в лазер- 
таг. Основная задача -  пройти че
рез полосу укреплений и минное 
поле, уничтожив танк противни
ка, пробиться к финишной точке 
и водрузить Красное знамя.

В интерактивном павильо
не «Узел связи», организованном 
Омскими муниципальными би
блиотеками совместно с частя
ми Росгвардии и ракетных войск, 
предполагается проведение цело
го комплекса стратегических и 
тактических игр для омичей раз
ного возраста. Участники игр по
лучат возможность изучить азбу
ку Морзе и заняться военными 
расшифровками.

Игровую программу дополнят 
исторические игры о подвигах со

ветских раз
в е д ч и к о в .
Игра вклю
чает в себя 
вы полнение 
боевого зада
ния группы раз
ведчиков, которая 
должна преодолеть 
линию фронта и взять «язы
ка». А омский Дог-Центр предста
вит реконструкцию боевых дей
ствий с участием собак.

Наиболее зрелищной ча
стью программы станет выстав
ка техники омского военного 
гарнизона, а также показатель
ные выступления парашютистов- 
спортсменов Ф едерации пара
шютного спорта Омской области, 
которые пройдут на смотровой 
площадке парка Победы за па
мятником Солдату-победителю 
с 15:00 до 16:00. С 19:00 до 19:30 
посетители парка смогут наблю
дать воздушное представление 
дельта-парапланеристов Омского 
аэроспортивного клуба ДОСААФ 
и клуба «Ю стер». В течение все
го дня в исполнении студийцев 
Лицейского театра в парке П о
беды будут звучать литературно
музыкальные композиции «Пись- 
ма с фронта».

Дмитрий БОРИСОВ

9 МАЯ: ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Время Мероприятие Место проведения Адрес
9 мая, 
9 :00

М итинг памяти «Вспом ним  тех, кто ушел, не прощ аясь» Площадь перед Д К  имени 
В.Е. Ч асницкого

М икрорайон Крутая Cop- 
ка ,ул. Российская, 10

9 мая, 
1 0 :0 0 -1 9 :0 0

Фотовы ставка «Матери Победы»
П роект ф отограф а и худ о ж н ика  Людмилы Рейх: рассказ о войне через 
судьбы ж енщ ин, ж и вущ и х  рядом

Площадь у  музея «Искусство 
Омска»

Ул. П а р тизанская ,5а ,л и 
тера М

9 мая, 
10:00

О круж ной торж ественны й митинг «И пом нит мир спасённы й» 
Концертная программа 0Ц К«С ибиряк» ,торж ественны й митинг и возло
ж ение цветов к стеле воинам-омичам, народном у пам ятнику «Ж уравли»

Сквер 70-летия Победы Ул. Заозёрная, 32, 
т е л .65-64 -82

9 мая, 
1 1 :0 0 -1 9 :0 0

Праздничная театрализованная программа «У войны не ж е нское  лицо» 
Работа трех сц е ни че ских  пространств, р е конструкция  эпизодов исто
р ич е ски х  собы тий, выставка военной техники , показательные вы сту
пления параш ю тистов (1 5 :0 0 ), финал город ско го  ко нкур са  строя и 
песни (1 6 :0 0 ), воздуш ное представление дельта- и парапланеристов 
(1 9 :0 0 )

Парк Победы

9 мая, 
11:00

П робег ретромобилей
Места стоянок: ж /д  вокзал (1 2 :0 0 ), мотодром ДОСААФ (1 3 :0 0 ), Омская 
крепость (1 6 :0 0 -1 9 :0 0 )

Место сбора: ул. Красны й Путь, 107 
(администрация Советского о круга )

9 мая, 
11:00

П раздник м икрорайона «Вечная слава, вечная память»
М итинг, возлож ение венков к мемориалу в честь воинов-зем ляков 
«Скорбящая мать», концертная программа группы  «Старое кафе», по
левая кухня

М емориальный сквер 
в Черемуш ках

Ул. Лиходида, 27, 
тел. 95-31 -35

9 мая, 
12:00

Торжественное построение войск Омского гарнизона 
Показательные выступления военнослуж ащ их Омского гарнизона, па
рад военной техники , чествование ветеранов войны и труж еников  тыла

Соборная площадь

9 мая, 
1 2 :0 0 -1 4 :0 0

Вахта памяти у  Вечного огня М емориальный сквер  Памяти борцов револю ции

9 мая, 
12:00

М униципальные соревнования по трековы м гонкам М отодром ДОСААФ Ул. 3-я Островская, 2а

9 мая, 
13:00

Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»
Ш ествие завершится на И ртыш ской набережной в районе бульвара 
Победы, где в 14 :00  начнется м итинг-конц ерт  с участием ведущ их твор 
ч еских  коллективов и исполнителей Омской области

Сбор колонн у  библиотеки имени А.С. Пуш кина

9 мая, 
15:00

П раздник м икрорайона «Мы -  победители!»
Концертная программа ш оу-группы  «Мастер», эстафеты на самокатах, 
велосипедах и роликах, запуск бум аж ны х самолетиков

Велодром Ул. Физкультурная, 8, 
т е л .90-26 -85

9 мая, 
1 6 :0 0 -2 2 :0 0

Праздничная программа «М узы кальный экспресс Победы»
Программа завершится массовым исполнением песен Победы под зал
пы ф ейерверка

Омская крепость Ул. П артизанская,5

9 мая, 
17:00

О кружная праздничная программа «Свет Победы в сердце ка ж д о м !» Советский парк Ул. Андрианова, 3, 
тел. 26-87 -67

9 мая, 
17:00

П раздник м икрорайона «Эхо войны и память сердца»
Выступление твор че ских  коллективов ЦД «М еридиан», полевая кухня, 
чествование ветеранов

Площадь перед ЦД «М ери
диан»

М икрорайон Входной, 
2 2 /2 ,тел. 71-25 -15

9 мая, 
19:00

Праздничны й концерт П лощ адьу Д К  имени 
В.Е. Ч асницкого

М икрорайон Крутая Пор
ка ,ул . Российская, 10, 
т е л .91-14 -75

9 мая, 
2 2 :00

Праздничны й ф ейерверк Иртышская набережная у  гостиницы «Омск», 
Омская крепость, Советский парк
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