
День Победы завершился 10-минутным фейерверком
Губернатор Виктор Басаргин лично поприветствовал ветеранов, 
пришедших на праздничный парад

На эспланаде все желающие могли попробовать блюда полевой кухни

Н
есколько лет на-
зад единороссы 
предложили в 
рамках парада 
Победы про-

водить смотр-конкурс для 
кадетов, идею поддержа-
ли, и теперь ежегодно тор-
жественным строем перед 
жителями Кировского райо-
на проходят молодые люди в 
военной форме.

Вячеслав Григорьев, за-
меститель секретаря ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— Историческая па-
мять — словосочетание про-
стое, а за этим стоит то, 
что мы, внуки и правнуки 
тех, кто победил в той войне, 
помним об их подвиге, знаем, 
что война — это страшно, и 

понимаем, что допустить её 
никогда нельзя. А для этого 
наших детей надо воспиты-
вать в правильном направ-
лении. И тогда из них выра-
стут настоящие граждане, 
которые ценят свою страну, 
готовы заботиться о ней и 
любить её. Кроме нас, её ни-
кто любить не будет!

Участники парада хоть 
и юны, но готовятся к смот-
ру они вполне серьёзно. 
Во-первых, потому, что не 
хотят ударить в грязь ли-
цом во время великого для 
нашей страны праздника, 
во-вторых, потому, что зна-
ют: оценивать их будут са-
мым строгим образом, ведь 
в жюри — действующие и 
бывшие военные: священ-
ник Пермской епархии, 
майор запаса Константин 

Остренко; член исполкома 
Паралимпийского комите-
та России, подполковник 
запаса Александр Ивонин; 
председатель краевого со-
вета ветеранов ГУ МВД 
Сергей Вагин и др. Возглав-
ляет жюри подполковник за-
паса Вячеслав Григорьев.

Участники смотра со-
ревновались не только за 
высокие оценки, но и за 
возможность отправиться 
на Парад Памяти в Самару. 
Это масштабное военно-па-
триотическое мероприятие, 
которое проводится с 2011 
года. Оно посвящено леген-
дарному военному параду, 
состоявшемуся в Куйбышеве 
7 ноября 1941 года. Послед-
ние два года пермские каде-
ты занимали третье место 
среди парадных расчётов, 
участвующих в самарском 
параде.

В этом году победителем 
пермского смотра признали 
Новоильинский казачий ка-
детский корпус имени Ата-
мана Ермака — именно они 

отправятся в Самару. Ученица 
корпуса Ольга Зеленина рас-
сказала, что в прошлом году 
знамённую группу её «ко-
робки» составляли юноши, 
а на этот раз перед поездкой 
приняли решение выставить 
только девушек. И те не под-
качали — привели в полный 
восторг не только зрителей — 
гостей и жителей Кировского 
района, но и строгое жюри.

«Мы выложились на все 
сто, готовились, трениро-
вались, волновались, и мы 
это сделали!» — поделилась 
эмоциями победительница 
смотра. А её подруга Кри-
стина Заякина добавила, 
что пройти перед строгим 
взглядом ветеранов и кадро-

вых военных — это ещё и 
большая честь.

Победителя члены жюри 
называли с гордостью, так 
как воспитанники этого кор-
пуса в прошлом году заняли 
только третье место в смотре 
и сделали всё, чтобы улуч-
шить свой результат! 

«Это большая честь!»
Кадеты Прикамья приняли участие в параде Памяти

В День Победы в Кировском районе Перми прошёл тра-
диционный «Смотр строя — парад Памяти», участниками 
которого стали 250 кадетов из восьми учебных заведений 
Пермского края. Смотр — часть большого федерального 
проекта «Историческая память», который партия «Единая 
Россия» реализует и в Прикамье.

• патриотизм

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

В этом году победителем пермского смотра признан Новоильинский казачий кадетский 
корпус имени Атамана Ермака 

• День Победы

В завершение парада над 
площадью пролетела чет-
вёрка истребителей-пере-
хватчиков дальнего радиуса 
действия МиГ-31. Прямо из 
кабины заместитель коман-
дира авиационной эскадри-
льи, лётчик первого класса 
майор Павел Манейлов поже-
лал пермякам мирного неба 
над головой.

Жителей города с Днём 
Победы поздравили губерна-
тор Виктор Басаргин и глава 
Перми Игорь Сапко. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Наша страна ценой не-
вероятных усилий и жертв 
отстояла своё право на бу-
дущее 71 год назад. В России 
нет семьи, которой не косну-
лась бы боль утраты и тяго-
ты войны. Именно поэтому 
День Победы без преувеличе-
ния — праздник со слезами 

на глазах. Имена участников 
этой войны вписаны в исто-
рию золотыми буквами!

Губернатор отметил, что 
пермяки помнят своих геро-
ев, и доказательством этому 
стал «Бессмертный полк», 
в котором приняли участие 
около 35 тыс. человек. За 
три года проведения этой ак-
ции количество её участни-
ков возросло в семь раз — с 
5 тыс. до 35 тыс. человек. Ко-
лонна людей с портретами 
родственников, участвовав-
ших в войне, прошла по Ком-
сомольскому проспекту до 
площади у Театра-Театра. 

После этого празднование 
продолжилось на эспланаде и 
в парке им. Горького. Пермя-
ки могли попробовать поле-
вую кухню, сходить в музей 
военной славы, посмотреть 
показательные выступле-
ния Центра собаководства 

Пермского края и увидеть 
концертную программу — 
традиционно для зрителей 
выступали творческие кол-
лективы из Перми и других 
городов. 

Главный праздничный 
концерт начался в 20:00 на 
главной сцене на эсплана-
де. Его хедлайнером в этом 
году стал обладатель пре-
мий «Золотой граммофон» 
и «Шансон года» Денис Май-
данов. Поздним вечером, 
в 23:00, горожане увидели 
праздничный фейерверк, ко-
торый запустили с террито-
рии бывшей военной части в 
микрорайоне Красные Казар-
мы. В честь праздника обще-
ственный транспорт работал 
дольше обычного, и пермяки 
могли без опасений добрать-
ся домой.

Анастасия Кожевникова

своих героев
 Ирина Молокотина

313 мая 2016 праздник


