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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БелТА
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ПАМЯТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
■■ В России впервые два раза отме-

тили День Победы - 9 Мая и 24 июня.
Священный праздник в этом году пришелся на период, когда в России из-за
коронавируса действовал жесткий карантин.
ВЫРУЧИЛА
НАРОДНАЯ СМЕКАЛКА
Красная площадь была непривычно
пуста. По ней не прошли, чеканя шаг,
батальоны, не прогрохотали боевые машины. Парад пришлось отменить. Такое
случилось впервые с 1965 года, когда
9 Мая вновь стало всенародным праздником с обязательным военным шествием.
Пандемийную пилюлю подсластила авиация. В небе над Москвой блеснула крыльями вся мощь российских
ВКС: стратегические и фронтовые бомбардировщики, трудяги-штурмовики,
красавцы-истребители, в том числе новейшие, лучшие в мире машины пятого поколения Су-57. Солировали, как
всегда, асы-пилотажники из «Русских
витязей» и «Стрижей».
По телевизору весь день крутили военные фильмы. Народ собирался за праздничными столами. Вспоминали павших
на фронте и поздравляли еще живых ветеранов. А вечером целыми семьями выходили на балконы, пели «Катюшу» и
«День Победы».
Акция «Бессмертный полк» прошла

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

ТА ЕЩЕ КОНФЕТКА!

Военные атташе, особенно натовские,
распахнули рты, когда пошла техника.
Сразу 23 новинки! Некоторые образцы
впервые показывали публично. Например, танк «Прорыв», чью новую многослойную броню не пробьет ни один западный снаряд. Или тяжелая огнеметная
система ТОС-2 - страшная сила, достанет, испепелит супостатов даже в подземных бункерах. Или - БМП «Барбарис», та еще конфетка, стреляет умными
снарядами с дистанционным подрывом,
саму же фиг возьмешь: система активной
защиты, установленная на БМП, уничтожает чужие снаряды еще на подлете.
Солдаты-победители, взявшие Берлин,
могут гордиться своими потомками. Армия России - это мощь и верность ратным
традициям. Мы никому не угрожаем. Но
помним июнь 1941-го и не хотим, чтобы
он повторился.
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НЕ ДРОГНУЛИ
НИ В 1941-м,
НИ В 2020-м

По Красной площади чеканили
шаг сводные расчеты...

Олег БАЛОБИН
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в интернете - сотни тысяч пользователей
разместили в Сети фотографии воевавших родственников.
Праздник есть праздник. Народная
смекалка любого вируса хитрее. Ограничения вызвали к жизни новые форматы.
Во многих городах впервые состоялись
персональные парады, так сказать, с доставкой на дом. Военные или курсанты
торжественно маршировали перед подъездами, в которых живут ветераны.
А по всей стране прошла акция «Окна
Победы», когда люди вывешивали картины и фотографии, рисовали на стеклах.
Момент единения, который присущ всем
россиянам в святой для нас день, не заглушил даже коронавирус.
по кремлевской
брусчатке
И все же оставалось чувство недосказанности: 75 лет Победы - такой юбилей,
и без парада быть просто не может. Мы
сами себе потом не простим. И парад
состоялся - приказ о его проведении отдал Владимир Путин. Даже даты совпали - 24 июня, как тогда, в 1945-м, когда
бойцы и офицеры прошли торжественным маршем по кремлевской брусчатке
и швырнули к Мавзолею штандарты разгромленных фашистских дивизий.
Аналогии были даже в деталях, подчеркивавших прямую связь времен и традиций. У принимавшего парад министра
обороны Сергея Шойгу на поясе был
тот же самый офицерский кортик, что
и у маршала Жукова в 1945-м.
В этот раз торжественным маршем по
Красной площади прошли рекордные
14,7 тысячи солдат и офицеров. Помимо российских - подразделения еще из
тринадцати стран. Тоже рекорд! Группа
сводной роты Почетного караула Минобороны Беларуси пронесла по Красной
площади флаг страны, знамена партизанского отряда имени Железняка и стяги соединений, которые участвовали
в освобождении республики от немецкофашистских захватчиков.
За своими орлами наблюдал приехавший в Москву Александр Лукашенко.
На трибуне рядом с ним сидел ветеран
в генеральском мундире, где на
груди теснились в несколько
рядов боевые ордена и медали.
Слушая его рассказ, Лукашенко в какой-то
момент достал
из кармана
платок, чтобы
вытереть подступившие слезы.

...По проспекту Машерова
шел легендарный Т-34.

Софья Арсеньева

■■ 9 Мая Минск стал единствен-

ным городом постсоветского
пространства, где прошел полноценный военный парад.
«СТРЕМИЛИСЬ ДОЖИТЬ
ДО ЭТОГО ДНЯ»
Белорусы провели торжество по
случаю 75-летия Победы именно
так, как планировали до пандемии.
Даже погода не подвела - весь день
светило солнце! По проспекту Машерова прошли больше трех тысяч
военнослужащих - расчеты спецлицеев и кадетских училищ, Военной
академии, военно-технического
факультета БНТУ, 120-й Отдельной
гвардейской механизированной
бригады, пограничники, спасатели
и сотрудники МВД.
Механизированную колонну возглавил родной танк Т-34. Вслед за
легендой прошло полторы сотни
единиц техники, в том числе новинки - реактивная система залпового огня «Флейта» и роботизированный комплекс «Вистл». В небо
подняли четыре десятка самолетов:
с прошлой осени на вооружении
белорусских летчиков мощные
российские истребители Су-30СМ.
Кульминацией стал плац-парад
роты Почетного караула. Высокие
и статные, как на подбор, солдаты
будто сошли с картинки. Глаз не
оторвать! Уже в июне эти же ребята
отправились в Москву, где прошли,
чеканя шаг, по Красной площади
плечом к плечу с россиянами.
- Мы ждали, ковали, приближали эту Победу. Для нас праздник
9 Мая - большое дело. Мы стремились к тому, чтобы дожить до этого
дня, участвовать в общественной
жизни страны, - поделился впечатлениями ветеран Иван Масловский, который смотреть парад
предпочел с трибуны, а не с экрана
телевизора.
горсть родной
земли
Одним из самых
ярких проектов
к юбилейной
дате стала на-

МЕМОРИАЛЫ

ДЕРЕВНЯ-ФЕНИКС
Скорбную историю Хатыни знает каждый школьник. Она стала
символом всех деревень, сожженных немцами и их пособниками.
Сколько селений вместе с жителями исчезли в огне? В одной только
Беларуси больше девяти тысяч.
После войны большинство «огненных деревень» не возродились - отстраивать попросту было некому.
Так произошло и в Оле на Гомельщине. В 1944-м за сутки карательные отряды уничтожили здесь 1758
человек мирного населения (из них
950 не было и 18 лет). Это почти
двенадцать Хатыней!
Только спустя 76 лет деревня
вновь «зажила». Строгие скульптуры из камня, скорбный колокольный перезвон и много-много имен,
высеченных в граните. Мемориал
сразу же после открытия привлек
много внимания.

родная акция «Во славу общей
Победы!».
Еще в прошлом году белорусы
стали собирать по горсти земли
с каждого воинского захоронения
времен Великой Отечественной,
а также с могил, где покоятся мирные жители - жертвы фашистского
оккупационного режима. Это тысячи памятных мест на центральных
площадях городов и сел, целые военные и партизанские кладбища,
скромные обелиски в полях и у дорог. Ни одна точка на карте не осталась незамеченной - школьники
и студенты, активисты и местные
власти собирали воедино всебелорусскую память о том, какой ценой
досталась Победа.
Теперь все памятные капсулы
в символичном месте - храмепамятнике в честь Всех Святых
в Минске. Здешняя крипта, расписанная палехскими мастерами, не
имеет аналогов в мире. В центре
хранится прах неизвестных солдат
трех войн, прокатившихся по Беларуси, - наполеоновской, Первой
мировой и Великой Отечественной.
К 75-летию Победы сюда доставили землю из разных уголков, где
проливали кровь советские солдаты, - от Смоленска и Волгограда
до Варшавы и Берлина. Капсулу
с ржевской горстью весной лично
привезла председатель Совета
Федерации России Валентина
Матвиенко.

