
9 мая 2016 года курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в Параде ко 

Дню Победы в г. Перми  

На Октябрьской площади в Перми прошел военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

По приглашению Администрации Перми и Пермского землячества в Санкт-Петербурге в столицу Прикамья 

прибыли 30 курсантов из «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». 

Торжественным маршем они прошли перед 35 тысячами собравшихся пермяков. По традиции на почетных 

местах в первых рядах расположились главные герои праздника – ветераны. На трибунах – официальные лица 

города. 

 

С Днём Победы телеграммой от имени 

командования, личного состава дважды 

Краснознаменного Балтийского флота поздравил 

курсантов вице-адмирал Виктор Кравчук. Он 

отметил, что день 9 мая объединяет всех нас и 

наполняет души людей всех возрастов гордостью за 

своё Отечество, за бессмертный подвиг его сыновей 

и дочерей.  

Курсанты приехали именно в Пермь неслучайно. 

Глубинная историческая взаимосвязь Перми и Санкт-

Петербурга возникла в годы Великой Отечественной 

войны. Пермский край стал домом для 379 тысяч 

эвакуированных ленинградцев, столько же человек 

спаслись в блокадном городе. На пермских 

площадках разместились ключевые промышленные 

предприятия, образовательные, детские и 

культурные учреждения, бесценные предметы 

искусства. Жители Перми внесли огромный вклад в освобождение блокадного Ленинграда, выпуская 

боеприпасы для солдат, сражающихся за освобождение города. Два этих региона за время войны стали как 

один крепко сжатый кулак. 

Добавим также, что 6 мая курсанты вместе с председателем Пермского землячества в Санкт-Петербурге 

Григорием Меньшиковым возложили цветы к памятнику героям фронта и тылу в г. Пермь. Позднее, в этот же 

день, делегация приняла участие в Торжественном собрании общественности, посвященному празднованию 71-

ой годовщины Великой Победы. На собрании курсанты вручили подарки Пермскому краю от Морской столицы 

РФ. Ребята вместе с председателем землячества Григорием Меньшиковым передали губернатору Пермского края 

Виктору Басаргину модель парусника «Штандарт», который производится на верфях Петербурга. 

Представителям Молодежного совета при городской Думе – модель парусника «Алые паруса». 

 


