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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.
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Президент России Владимир Путин в Волгограде
принял участие в памятных мероприятиях
по случаю 75-летия Сталинградской Победы
В ходе посещения государственного историкомемориального музея-заповедника «Сталинградская
битва» на Мамаевом кургане Президент Российской
Федерации Владимир Путин возложил венок в Зале
Воинской славы, а также цветы к могиле Маршала
Советского Союза В.И.Чуйкова. Участие в возложении
приняли полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе
Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
2 февраля В Волгоградской области, как и по всей стране, проходили
мероприятия в память о героях Сталинградской битвы, в них участвовали ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных
организаций, жители и гости города.
Напомним, в феврале прошлого года Президент России Владимир
Путин подписал указ о придании федерального статуса празднованию
75-летия Сталинградской Победы.
Фото: ИД «Волгоградская правда».

Состоялся парад войск в честь
Сталинградской Победы
Более полутора тысяч
участников парада, а
также свыше 60 единиц
боевой и специальной
техники приняли участие
в торжественном
марше в честь 75летия Сталинградской
Победы. Впервые парад
второго февраля прошел
с участием авиации. За
праздничным шествием
наблюдали тысячи
волгоградцев и гостей
города, почетными
зрителями стали
ветераны Великой
Отечественной войны.
Участников парада, жителей
и гостей региона со знаменательным событием поздравил губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров:
«Дорогие фронтовики, ветераны, уважаемые жители и гости
нашей легендарной героической
земли!
Победа в Сталинградской
битве изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Сталинградская Победа
вошла в мировую историю как
образец мужества, беззаветной
любви к своей Родине, беспримерного героизма всего советского народа. Второго февраля
1943 года победой советских
войск, всего нашего советского

народа над фашистскими захватчиками завершилась величайшая
битва на Волге. Сталинград, наш
великий город на Волге, защищала
вся страна: воины Красной Армии
и флота, добровольцы, труженики
тыла, люди разных национальностей, вероисповеданий защищали плечом к плечу нашу Родину. И
победили. Открыли путь к великой
Победе, к освобождению родной
земли, Европы и всего мира от фашизма. Война унесла миллионы
человеческих жизней. Принесла
боль и горе в каждый дом, каждую
семью. Прошу почтить память павших за свободу и независимость
нашей Родины минутой молчания.

Вечная память павшим. Вечная
слава живым.
С праздником, с днем Сталинградской Победы!».
Открыла шествие знаменная
группа с копиями штандартов
фронтов, участвовавших в разгроме немецко-фашистских войск под
Сталинградом: Сталинградского
фронта, Донского фронта, ЮгоЗападного фронта, Юго-восточного
фронта. За ней проследовали солдаты и офицеры Южного военного
округа, а также курсанты академии
МВД, МЧС. Завершили прохождение пеших парадных расчетов воспитанники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени Героя

Советского Союза Константина
Недорубова, участники регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»,
военно-патриотического
клуба
ДОСААФ России в Волгоградской
области. Наследники Победы пронесли по главной площади Волгограда портреты Героев Советского
Союза, участников Сталинградской
битвы.
Колонну техники возглавили
легендарный танк Т-34 и автомобили времен Великой Отечественной войны. Под музыкальные
композиции сводного оркестра
Южного военного округа прошла
механизированная колонна современных образцов техники, в том
числе многоцелевые военные внедорожники «Тигр», бронетранспортеры БТР-80, КАМАЗы «Тайфун»,
боевые машины пехоты БМП-3,
танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия 2С19 «Мста-С»,
артиллерийские орудия «Мста-Б»,

реактивные системы залпового
огня 2Б17 «Торнадо-Г», «Смерч»,
оперативно-тактические
комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы «Тор», С-400,
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и ремонтноэвакуационные машины РЭМ-КЛ.
Во время авиационной части парада в небе над площадью
пролетели вертолеты армейской авиации, а также экипажи
оперативно-тактической
авиации. В воздушном строю были
представлены Ми-28 «Ночной
охотник», Ка-52 «Аллигатор»,
Ми-35,
Ми-8АМТШ
«Терминатор»; самолеты Су-25СМ3
«Грач», тактические фронтовые
бомбардировщики
Су24М,
многофункциональные
бомбардировщики-истребители
Су-34, многоцелевые всепогодные истребители четвертого поколения Су-27, истребители поколения 4+ Су-30М2.
На площади Павших борцов
также состоялся статический
показ техники, где гости смогли
ознакомиться с историческими и
современными боевыми машинами.
После завершения парада
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградил
командиров отрядов, принимавших участие в торжественном
марше.
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