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День    

П
раздник начал-
ся на Октябрь-
ской площади. 
Ветераны и пер-
мяки, которые 

пришли пораньше, заняли 
места на трибунах. Осталь-
ные наблюдали парад с бли-
жайших улиц и из окон сво-
их квартир. 

К зрителям парада и 
всем пермякам с поздравле-
ниями обратился губерна-
тор Пермского края Виктор 
Басаргин. 

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— В день юбилея величай-
шего события мы чествуем 

тех, кто ценой неимоверных 
жертв изменил историю че-
ловечества, обеспечив мир-
ное будущее для грядущих 
поколений. Нет у нас празд-
ника священнее. Сколько 
бы времени ни прошло, мы 
будем помнить всех, кто на 
фронте или в тылу прибли-
жал Победу. В сердце каждо-
го ныне живущего пермяка 
есть понимание грандиозно-
го подвига старшего поко-
ления. Нет такой семьи, на 
судьбу которой война не на-
ложила бы отпечаток. 

Также с приветстви-
ем выступил глава Перми 
Игорь Сапко. Свой новый 

хит «Россия» исполнил 
Олег Газманов. Затем при-
ветственным маршем по 
площади прошли офицеры 
и курсанты Пермского во-
енного института, пред-
ставители Авиационной 
группы №6980, Главного 
управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций, 
кадеты Пермского корпуса 
и другие участники парада. 

Колонну боевой техни-
ки возглавил легендарный 
танк Т-34, который принял 
участие в Великой Оте-
чественной войне в со-
ставе 65-го Гвардейского 
танкового полка. Впервые 
пермяки увидели на па-
раде 120-миллиметровое 
самоходное артиллерий-
ское орудие 2С31 «Вена», 
которое было разработано 
на Мотовилихинских заво-
дах. Несколько раз над пло-
щадью пролетели четыре 
сверхзвуковых истребите-

ля-перехватчика дальнего 
радиуса действия МиГ-31. 

Однополчане

Парад продолжился ше-
ствием Бессмертного полка. 
В этом году в патриотической 
акции приняли участие более 
30 тыс. пермяков. Они несли 
профессионально изготов-
ленные штендеры, самодель-
ные плакаты и рамки с фото-
графиями своих ветеранов, а 
кто-то просто вложил снимок 
своего родственника в про-
зрачный файл. Многие несли 
сразу несколько портретов.

Шествие Бессмертно-
го полка заняло почти два 
часа. «Когда «голова» колон-
ны была уже на площади у 
Театра-Театра, «хвост» ещё 
проходил по Октябрьской 
площади. В этом году по ко-
личеству участников «Бес-
смертный полк» оказался 
очень масштабным», — рас-

сказывают организаторы 
акции. 

Проходя по площади, 
участники акции благода-
рили ветеранов, сидящих 
на трибунах, дарили им 
цветы, скандировали «Спа-
сибо за Победу!» и пели 
фронтовые песни.

Здесь к шествию присоеди-
нился губернатор Виктор Ба-
саргин вместе с внуками Ва-
димом и Владиславом. Глава 
региона прошёл в колонне с 
портретом своего отца Фёдо-
ра Григорьевича Басаргина, 
который принимал участие в 
боях под Москвой, был ранен 
и закончил войну в 1945 году 
под Кёнигсбергом. Вместе с 
пермяками в акции принял 
участие и Олег Газманов. 

Горожане наблюдали за 
шествием Бессмертного пол-
ка не только с тротуаров, 
но и из окон домов. Многие 
кричали: «С праздником!» На 
балконах стояли целые семьи: 

кто-то снимал происходящее 
на видео, кто-то держал в ру-
ках портрет своего героя. 

Даже у самых сдержан-
ных людей шествие вызы-
вало слёзы. «Казалось, что 
поток людей просто нескон-
чаем. Казалось, что тысячи 
фронтовиков с портретов 
смотрят сверху на тех, кто 
пришёл на парад. Это одно-
временно мощное и страш-
ное зрелище, ведь столько 
людей погибло на этой вой-
не», — говорили пермяки.

Важные гости

Отпраздновать День По-
беды вместе с пермяками при-
ехали гости из наших горо-
дов-побратимов: английского 
Оксфорда, китайского Циндао 
и немецкого Дуйсбурга. Мэр 
Игорь Сапко провёл для ино-
странной делегации экскурсию 
по эспланаде, где развернулись 
праздничные мероприятия.

К празднованию 70-го, юбилейного Дня Победы Пермь 
готовилась очень долго. Город удивительно преобразился –
многие микрорайоны стали чистыми и ухоженными, на 
зданиях появились российские флаги, праздничные пла-
каты вывесили даже на ещё не достроенных зданиях. Сам 
праздничный день выдался в меру тёплым и солнечным, 
среди горожан царил дух единения, и до самого вечера на 
улицах не смолкали песни военных лет.  


