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НАРОДНАЯ АКЦИЯ
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Елена КАРЛИНА

 � В этом году в строй вста-
нут больше двадцати мил-
лионов человек.

Великая Отечественная за-
кончилась Парадом Победы 
на Красной площади в 1945 
году. Этот чеканный шаг и 
сейчас  - символ мира. Но 
люди не вечны. Постепенно 
на «празднике со слезами 
на глазах» становилось все 

больше военной техники и 
все меньше ветеранов. Но в 
«Бессмертном полку» вечно 
живые герои снова идут по 
улицам городов.

ДАЖЕ В АФРИКЕ 
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
Первый такой марш про-

шел в 2004 году (читайте 
«Справку «СВ»). Спустя деся-
ток лет акция получила такой 
размах, что уже миллионы че-
ловек от Камчатки до Москвы 

берут в руки портреты своих 
отцов и дедов и вливаются в 
колонну. И не только в России.

- Беларусь присоединилась 
к акции в 2014 году: колон-
на с тремястами портретами 
фронтовиков промарширова-
ла по улицам Бреста. И до сих 
пор в городе-крепости - са-
мый массовый «Бессмертный 
полк» в республике. Поуча-
ствовать приезжают люди не 
только со всей страны, но из 
России и Польши, - рассказал 

активист движения в Бре-
сте Петр Пицко.

«Бессмертный полк» прохо-
дит уже в 64 странах. В 2017-м 
марш впервые состоится в 
Норвегии и Конго:

- Даже в Африке, южнее 
Сахары, людей затронула 
война. В Русском культур-
ном центре мы отмечаем 
День Победы, встречаемся с 
ветеранами, - улыбается ко-
ординатор акции в Конго 
Ирина Беляева.

В ПАЛАТКАХ СПЯТ 
ДРУЗЬЯ
В этом году организаторы 

акции готовят и другие сюр-
призы: в Брестской крепости 
откроют палаточный лагерь.

- Мы решили повторить 
Всесоюзный турслет 1965 
года. Тогда молодежные от-
ряды накануне 20-летия По-
беды со всей страны приеха-
ли в крепость. Еще не поздно 
зарегистрироваться на сайте 
«Бессмертного полка», - при-
глашает гостей Петр Пиц-
ко.  - Места хватит на 800 
человек. 

ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ
«Бессмертный полк» - это 

не просто шествие. Это исто-
рии каждого героя, который 
прошел через самую страш-
ную войну. Любой участник 
может рассказать о своем 
деде или бабушке на сайте 
акции. Работает и поисковый 
центр - принимает заявки от 
родственников пропавших 
без вести во время войны сол-
дат и помогают найти хотя 
бы какие-то следы. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ДОЙДЕТ ДО НОРВЕГИИ И КОНГО

Впервые акция прошла в 
2004 году в двух городах Ке-
меровской области: Новокуз-
нецке и Прокопьевске. Спустя 
три года к ним присоединилась 
Тюмень, в 2012-м - Томск. Тог-
да по улицам города прошли 
шесть тысяч человек, появи-
лись известное сегодня каж-
дому название «Бессмертный 
полк» и устав движения. Оно - 
некоммерческое, неполити-
ческое и негосударственное. 
Из года в год «Бессмертный 
полк» бьет рекорды: в 2016-м 
в марше участвовали больше 
16 миллионов человек в Рос-
сии и около миллиона - за ру-
бежом. В 72-ю годовщину По-
беды марш пройдет на всех 
континентах.

СПРАВКА «СВ»
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Борис ОРЕХОВ

 � 9 Мая парады Победы пройдут 
в 28 городах России: больше 140 
тысяч военнослужащих, свыше 
двух тысяч единиц техники, 150 
самолетов и вертолетов, а еще 
корабли и подводные лодки из 
состава российского ВМФ.

Главное действо по традиции раз-
вернется на Красной площади в Мо-
скве. Начнется все ровно в 10 утра с 
выноса Государственного флага Рос-
сии и знамени Победы.

В торжественном марше, чеканя 
шаг, по брусчатке пройдут 10 тысяч 
солдат и офицеров, объединенных в 
28 парадных расчетов. Нахимовцы и 
суворовцы, ракетчики и танкисты, по-
граничники и подразделения нацио-
нальной гвардии. В этом году впервые 
в параде примут участие представите-
ли Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

Вслед за пешими парадными рас-
четами появится колонна военной 
техники. По традиции ее возглавит 
взвод Т-34 - легендарного танка Побе-
ды. Эти машины с 85-миллиметровым 
орудием были приняты на вооружение 
Красной армии весной 1944 года и 
стали настоящим кошмаром немецких 

«панцерваффе». Броню хваленых «Ти-
гров» и «Пантер» экипажи «тридцать-
четверок» прошивали с километра и 
даже дальше.

Всего 265 метров по Красной площа-
ди. Чтобы безупречно преодолеть не-
большое расстояние от Исторического 

музея до собора Василия Блаженного, 
механики-водители больше месяца 
тренировались на подмосковном по-
лигоне и еще несколько раз проходили 
его своими ногами. В войсках этот при-
ем называется - пешим по танковому.

Вслед за T-34 на брусчатке появятся 
их современные потомки - танки Т-90 
и «Армата». Когда плотным строем 
идут десятки бронированных машин, 
земля дрожит под ногами. Специально 
к параду танки переобуют в специаль-
ные траки, чтобы они не повредили 
брусчатку.

Премьерой нынешнего года станут 
комплексы ПВО в северной раскраске. 
Отличаются они и более грозной на-
чинкой. У арктического варианта «Пан-
циря» боекомплект увеличен до 18 
ракет, которые наводятся на цель авто-
матически. Ни одна муха не проскочит.

Зрители увидят новейшие бронеав-
томобили «Тайфун-К», самоходные 
гаубицы «Коалиция», стратегиче-
ские комплексы «Ярс» и «Тополь-М», 
оперативно-тактический «Искандер».

ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ЧЕКАНЯ ШАГ
ГОРДИМСЯ!

В Минске военный парад проходит обычно 3 июля - в День независимости 
Республики Беларусь. Но 9 Мая памятные торжества обязательно состоятся. 
Начнется все ровно в девять утра. Тысячи минчан с портретами фронтовиков 
пройдут по проспекту Независимости до площади Победы в шествии памяти 
«Беларусь помнит». А вечером - традиционный многозалповый салют в честь 
воинов.

Подробнее о мероприятиях в Минске и других городах республики 
на стр. 15.

Это праздник 
со слезами 

на глазах...

Записаться в полк может лю-
бой. Возраст, страна прожива-
ния не важны. Герои тоже все 
равны: рядовые идут в одном 
строю с офицерами и генерала-
ми. Акция проводится 9 Мая, но 
подготовиться нужно заранее: 
сообщить об участии организа-
торам в своем городе (найти их 
можно в соцсетях или на офи-
циальном сайте - moypolk.ru) и 
распечатать портрет родствен-
ника. Помогать участникам 
«Полка» уже вошло в традицию: 
в крупных городах находится 
несколько фотосалонов, дела-
ющих скидки или печатающих 
транспаранты бесплатно.

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ

САЛЮТ ПОБЕДЫ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В БЕЛАРУСИ


