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Парад
памяти

7 ноября в Самаре, на площади имени Куйбышева, прошёл тра-
диционный, уже четвёртый по счёту, Парад памяти, приуро-
ченный к годовщине военного парада в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года. Каждый парад – тематический, на этот раз он был 
посвящён дружбе народов. Впервые событие получило окруж-
ной статус, в столицу губернии приехали делегации из 12 ре-
гионов Приволжского федерального округа, из Воронежской 
области, Москвы. Всего же в прохождении по главной площади 
участвовали 83 парадных расчёта, а это около 5 тысяч человек. 
Посмотреть на действие собрались тысячи самарцев, а самые 
почётные гости, ветераны, расположились на трибунах. С при-
ветственным словом к участникам и гостям парада обратился 
губернатор Николай МерКушКиН: «Сердечно поздравляю 
вас с 73-й годовщиной военного парада в Куйбышеве! Осенью 
1941 года этот парад, наряду с военными парадами в Москве и 
Воронеже, стал символом несокрушимого духа нашего народа, 
его несгибаемой воли и веры в Победу. Он продемонстрировал 
всему миру крепнущую военную мощь страны, нашу реши-
мость разгромить фашистские орды. Мы гордимся тем, что па-
рад в Куйбышеве, запасной столице Советского Союза, вошёл 
в историю Великой Отечественной войны как яркий пример 
единения нашего народа перед лицом суровых испытаний.  
и вполне закономерно, что нынешний Парад памяти посвя-
щён дружбе народов. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что 
именно единство и сплочённость нашего народа стали залогом 
Великой Победы. Весь мир был поражён массовым героизмом 
советских людей. Чтобы защитить страну, наш общий дом, от 
фашистских захватчиков, отстоять свободу и независимость 
родины, объединились представители всех национальностей и 
вероисповеданий». 
Само парадное прохождение было разделено на военную и 
гражданскую части. Помимо традиционных парадных расчётов 
в действии на площади Куйбышева участвовали национально-
культурные общественные объединения и парадные расчёты 
Приволжского федерального округа. После военного блока по 
площади прошла боевая техника, представленная клубом «Они 
сражались за родину». Заканчивалось прохождение воздушным 
парадом. В нём участвовали самолёты По-2 и три Яка-52, вер-
толёт Ми-2. 
В заключение зрители увидели реконструкцию битвы за Мо-
скву, причём в постановке была задействована копия немецко-
го танка «Тигр». Завершилась основная часть мероприятия зал-
пами салюта, после которых начался военно-патриотический 
концерт с участием национальных творческих коллективов.


