
П
арад войск 
Пермского гар-
низона начался 
с выноса госу-
дарственного 

флага РФ и Знамени Победы. 
Знамённую группу представ-
ляли курсанты Кремлёвского 
полка. Позже принимающий 
парад заместитель начальни-
ка штаба Центрального воен-
ного округа, генерал-майор 
Сергей Комбаров совершил 
торжественный объезд войск 
и поздравил военнослужащих 
с 71-й годовщиной Победы. 

Первыми по площади про-
маршировали барабанщики 

Пермского кадетского кор-
пуса ПФО им. Ф. Кузьмина. 
За ними парадным строем 
прошли офицеры и курсанты 
Пермского военного инсти-
тута национальной гвардии 
РФ, военнослужащие 764-го 
истребительного авиацион-
ного полка, офицеры и кур-
санты Пермского института 
Федеральной службы испол-
нения наказаний РФ, сотруд-
ники краевого Управления 
МЧС. Впервые в колонне шли 
воспитанники Пермского 
суворовского военного учи-
лища, а также гости из Се-
верной столицы — офицеры 

и курсанты Государственно-
го университета морского и 
речного флота им. адмирала 
Макарова.

Новшеством парада в 
этом году стало то, что бое-
вую колонну открыло вы-
ступление боевых машин 
БТР-80. Чуть позже к ним 
присоединились советские 
тяжёлые мотоциклы М-72 и 
М-72М. Впервые на параде 
в Перми продемонстриро-
вали новейшее российское 
120-миллиметровое само-
ходное артиллерийское ору-
дие 2С31 «Вена», разработан-
ное на «Мотовилихинских 
заводах» и предназначенное 
для подавления живой силы, 
артиллерийских и мино-
мётных батарей, ракетных 
установок, бронированных 
целей, огневых средств и 
пунктов управления на рас-
стоянии до 13 км.

Прохождение колонны военной техники в этом году было особенно зрелищным

В преддверии Дня Победы состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу 
«Героям фронта и тыла». Глава Перми Игорь Сапко: «Наши земляки с честью сражались 
на фронте и работали в тылу. Светлая память об этом подвиге всегда будет храниться 
в наших сердцах и сердцах наших потомков!»

Первые ряды на трибунах традиционно занимают ветераны Великой Отечественной войны

6 мая во Дворце культуры им. Солдатова прошло торжественное собрание 
общественности, посвящённое 71–й годовщине Великой Победы 

Пермяки отметили годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Праздничный парад начался в 10:00 на 
Октябрьской площади с театрального пролога «Победа всегда 
за нами!» с участием танцевальных групп. Многие пермяки 
пришли в центр города рано утром со своими семьями. Для 
тех, кто не нашёл места вдоль Комсомольского проспекта, 
парад транслировали на площади возле Театра-Театра.
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