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Здесь можно было увидеть 
выставку исторических фото-
графий, на которых запечат-
лены собаки, участвовавшие 
в Великой Отечественной 
войне. Более 1500 собак в те 
годы было вывезено из Перми 
на фронт. Они вытаскивали 
раненых с поля боя, перевоз-
или боеприпасы, разминиро-
вали города, протаскивали 
телефонный провод, подры-
вали танки и погибали сами. 
А в первом Параде Победы со-
баки шли вместе с солдатами 
по Красной площади.

Рядом с экспозицией 
разместилась площадка 
Центра спортивного соба-
ководства ДОСААФ России 
Пермского края, где четве-
роногие под руководством 
наставников демонстриро-
вали умение работать в во-
енных условиях. 

Гости из городов-побра-
тимов побывали в музей-
ном комплексе «Далеко от 
войны, рядом с Победой», 
посвящённом жизни Перми 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, и попробовали 
солдатской каши.  

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Важно, что в Перми 
почтили память наших 
героев официальные деле-
гации из городов-побрати-
мов. Это значит, что мы 

разделяем общие чувства 
и одинаково не приемлем 
фашизм. Слишком высокой 
была цена, заплаченная 
нами и союзниками за Побе-
ду. Все мы помним об этом, 
и эта память — важная со-
ставляющая нашего побра-
тимства!

Сюрприз 
от губернатора

Вечером на сцене перед 
Театром-Театром почти 
два часа пел для пермяков 
Олег Газманов. Сложно 
найти другого популяр-
ного в России исполни-
теля, чей репертуар так 
богат патриотическими 
песнями, соответствующи-
ми духу празднования Дня 
Победы. «Офицеры», «Рож-
дён в СССР» и другие хиты 
Газманова пермяки, и стар 
и млад, исполняли хором. 

Большим сюрпризом 
для зрителей стал выход на 
сцену Виктора Басаргина. 
Нигде не было объявлено 
заранее, что он планирует 
исполнить песню военных 
лет. Губернатор вместе с 
Олегом Газмановым спел 
«Десятый наш десантный 
батальон» Булата Окуджа-
вы. Оказалось, что Виктор 
Басаргин поёт очень даже 
неплохо — один куплет он 

исполнил сольно и спра-
вился с этим достойно, а 
зрители стали дружно под-
певать.

Хорошее завершение 
дня

День Победы, как это 
происходит уже много лет, 
завершился фейерверком. 
Городские власти обещали, 
что он станет лучшим, чем 
все салюты, которые когда-
либо проводили в Перми. И 
это действительно было так! 
Красные казармы и близле-
жащие микрорайоны были 
заполнены горожанами, ко-
торые пришли посмотреть 
на фейерверк поздним вече-
ром, и в толпе можно было 
слышать немало восторжен-
ных возгласов.

Пермяки в этот день 
разъезжались по домам 
в хорошем настроении, а 
пассажиры в обществен-
ном транспорте провожали 
праздник, распевая хором: 
«Выходила на берег Катю-
ша…» и «Этот День Победы 
порохом пропах…»

Дарья Мазеина, 
Анна Романова 
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