ДЕРЖИМ СТРОЙ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Минское военное училище выпустило
двенадцать тысяч военных, сорок из них
дослужились до генеральских погон.
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ВОЕННАЯ ТАЙНА

«Пройти по Красной
площади могут
только смелые»

■ Репетиции парадов обычно на-

чинаются за три-четыре месяца
до мероприятия. Столько времени нужно, чтобы получить вышколенный строй и идеально ровный
шаг «по ниточке». Колонна военных по правилам не должна
растянуться - надо идти не «кирпичом», а ровным «квадратом».

■ Министерство обороны РФ при-

гласило воспитанников Минского
суворовского военного училища
участвовать в 77-м юбилейном параде на Красной площади.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Шествие пройдет 7 ноября 2018 года - в день 77-й годовщины исторического военного Парада 1941 года. Пригласить на торжество минских ребят
попросили обладатели самых громких
российских военных фамилий: потомки маршалов Жукова, Конева, Рокоссовского, Василевского, Баграмяна,
Чуйкова, Малиновского - то есть дети
и внуки воинов-победителей.
Иногородние кадеты в Москве уже
однажды маршировали - в 2012-м.
Тогда на парад в столицу пригласили
девяносто мальчишек из Омска.
- Это грандиозное событие в истории Сибири! - вспоминает автор идеи
парада суворовцев, помощник генерала армии Моисеева Олег Островский. - Помню, это как раз был первый
рабочий день Сергея Шойгу в качестве

министра обороны, он же сам сибиряк.
Спасибо Сергею Кужугетовичу - всегда поддерживает самые амбициозные
проекты. Кстати, омские кадеты - а они
уже все сейчас лейтенанты - до сих пор
вспоминают тот парад. Вскоре после
этого я оказался в Минске. Меня поразил город - чистые улицы, добрая
атмосфера и, главное, люди. Попав
в столицу Беларуси, как будто возвращаешься в счастливое детство. А как
там улыбаются и взрослые, и дети и улыбки у них искренние, настоящие.
Так родилась идея - пригласить к нам
на праздник белорусских мальчишек.
ДИЕТА ДЛЯ КАДЕТА
Повод для праздника двойной - 6 ноября 2018 года у Минского суворовского
училища тоже юбилей - ему исполняется 65 лет. Российские военные собираются пригласить из Минска девяносто
человек - это полный парадный расчет.
Как кадеты будут проводить в российской столице время, помимо самого парада, на какие экскурсии их повезут, пока не ясно, а вот что встретят
хлебом-солью, это точно.

РИА Новости

Константин РОКОССОВСКИЙ, полковник в отставке, внук дважды Героя Советского Союза, маршала,
командовавшего Парадом Победы 24 июня 1945 года
Константина Рокоссовского:
- Очень хорошая идея, целиком поддерживаю! Дед был бы
рад, тем более у него мама, а моя
прабабушка родом из Беларуси,
из небольшого поселка Телеханы Брестской области. Надо
ребятам-кадетам показать и российскую столицу, и легендарную
площадь, по брусчатке которой
маршировали их деды. Раньше,
в советские времена, парады
устраивали дважды в год - на
1 мая и 7 ноября. Кстати, ту самую саблю, с которой
дед командовал Парадом Победы, он передал мне на
моем пятнадцатилетии - это был его последний подарок. Сказал тогда: «Ну, Костя, ты уже большой, бери
ее и храни. Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось
ее обнажать!» А через несколько дней мы с друзьями,
мальчишки-сорванцы, побежали этой саблей рубить
крапиву во дворе... И было нам очень стыдно, когда
за этим занятием нас застал мой дед...

- Гастрономических туров по блюдам
русской кухни не обещаем, но накормим досыта. У нас же армия. Военным
полагается специальное пятиразовое
питание, разработанное врачамидиетологами Минобороны РФ, - говорит Олег Островский. - Меню здоровое
и полезное. Будем кормить гостей, как
и кремлевских кадетов. А питаются
наши суворовцы хорошо - у них по три
варианта каждого блюда на выбор.
Ежедневно на обед им готовят по три
салата, три супа, три вторых и три компота - ешь, что хочешь.
ЗВЕЗДНОЕ ШЕСТВИЕ
Суворовцы из Синеокой будут не
единственным сюрпризом на параде.
Поскольку шествие - юбилейное, оно
может стать одним из самых красивых за все годы. Например, есть идеи
провести, кроме традиционной части, еще и костюмированный марш
или даже звездный, в котором будут
участвовать актеры, в разных фильмах игравшие исторических персонажей - маршала Жукова, главнокомандующего Сталина, Буденного,

СЛОВО ВНУКАМ ГЕРОЕВ
Алексей ГОВОРОВ, кандидат технических наук, полковник запаса, внук Героя Советского Союза, маршала, начальника артиллерии фронта, освободителя
Ленинграда Леонида Говорова:
- 30 лет тому назад, 7 ноября 1987
года, я, будучи суворовцем, прошагал по Красной площади в «коробке»
Московского суворовского военного
училища. Это был юбилейный парад
к 70-летию Великой Октябрьской
революции. И вот спустя три десятилетия я без лукавства скажу, что
это одно из ярчайших впечатлений
в жизни. Помню, как мы, пятнадцатилетние мальчишки, готовились, как
хотелось пройти, какой был у всех
душевный подъем. Сегодняшние ребята-кадеты тоже
запомнят это событие на всю жизнь. И то, что пригласили именно минских суворовцев, понятно, зная теплые
отношения между нашими государствами и трепетное
отношение белорусов к нашей общей победе в Великой
Отечественной войне и к патриотическому воспитанию
молодежи со стороны руководства страны и лично президента Александра Лукашенко.

принимавшего парад на Красной
площади.
Программу еще до конца не утвердили, но то, что печатать шаг приедут
минские ребята, - дело почти решенное.
- Окончательное слово должны
сказать на высшем уровне - в Министерстве обороны страны, - сказал начальник Управления военного образования Вооруженных сил Беларуси
полковник Евгений Слуцкий. - Российское приглашение, скорее всего,
рассмотрят положительно.

Ирина ЛОСИК, ведущая вечерних новостей телеканала «Звезда», внучка
освободителя Минска, Героя Советского Союза, маршала бронетанковых
войск Олега Лосика:
- Еще Михаил Ломоносов сказал:
«У народа, который
не помнит прошлого,
нет будущего». В Беларуси как раз помнят прошлое, все уважительно относятся
к ветеранам, героям-победителям. В центре
Минска, рядом с Домом офицеров стоит
памятник дедушкиной танковой бригаде,
которая первой ворвалась в оккупированную столицу республики. А в прошлом году
там в одном из новых районов появилась
улица маршала Лосика. Очень ценю такое
отношение к памяти моего деда. Это важно
не только нам, родственникам, но и всем
людям, которые хотят видеть мирное небо
над головой. Потом, надеюсь, российские
суворовцы поедут на парад в Минск.
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БЕЛТА

ПРИ ВСЕМ ПАРАДЕ

- Парад на Красной площади по
технологическим характеристикам
сложный - раскрывает секреты Олег
Островский, - ведь большинство маршей проходит на асфальте, а под
Кремлевской стеной лежит брусчатка - можно сбить даже самую крепкую обувь. Чтобы идеально держать
строй, ребята мизинцами цепляются
друг за друга - каждый за своего соседа слева и справа. Тогда ряды не размыкаются. А если идут с оружием, то
каждый придерживает грудь соседа
прикладом своего автомата, чтобы ничей корпус не выступал вперед. А еще
на Красной площади есть уклон
спуска, и получается, ты все время идешь в гору. Поразительно, но
там всегда ветер в лицо. Эффект
аэродинамической трубы. С боков
ты защищен Кремлевской стеной
и ГУМом, со спины - Историческим
музеем, а вот собор Василия Блаженного никак от ветра не защищает.
Маршировать по Красной площади задача почетная, но физически непростая. Так что пройти по ней парадом могут только самые смелые.

