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■ 9 Мая - священный праздник и для

россиян, и для белорусов. Готовятся
к нему со всей ответственностью:
вспоминают павших, чествуют ныне
живущих ветеранов, а потом смотрят на салют в вечернем мирном
небе. О том, как будут отмечать 74-ю
годовщину Победы в России и Беларуси - в материале «СВ».

РОССИЯ
ПАРАД ОНЛАЙН
В столице подготовка к параду начинается загодя. Уже с середины апреля
каждый элемент отрабатывают до автоматизма: тренировки для участников по расписанию, трижды в неделю, над
городом время от времени разносится
гул военной авиации, а транспортные
службы заранее предупреждают автолюбителей о том, какие улицы будут
перекрывать для прохождения тяжелой техники. Наконец, 9 Мая можно
увидеть, как, чеканя шаг, на Красную
площадь выйдут представители всех
родов войск.
В этом году в торжественном Параде
Победы участвуют 13,6 тысячи человек.
В том числе и женские подразделения
Московского университета МВД имени
Кикотя, Военной академии Воздушнокосмической обороны имени маршала
Жукова и парадный расчет кадетского
корпуса Следственного комитета имени Александра Невского. По брусчатке
проедут 130 образцов военной техники, начиная от танков Т-34-85 и «Арматы», самоходных пусковых установок ракетного комплекса «Искандер»
и ЗРК «Бук-М2» и до мотовездеходов
«Чаборз М-3» и машин «Лада» с пулеметом «Корд». А в небе над Красной
площадью пролетят стратегический
ракетоносец «Белый лебедь» Ту-160,
истребители МиГ-29СМТ, истребителиперехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 и штурмовики Су-25.
Кстати, посмотреть Парад Победы
можно не только в прямом эфире по ТВ.

БЕЛАРУСЬ
САЛЮТ
НАД ГОРОДОМ
Праздновать начнут 8 мая концертом мастеров искусств
Беларуси «Поезд Победы».
Зрители услышат песни военных лет и произведения о войне, написанные современными
авторами.
Утром 9 Мая по традиции
состоится возложение венков
к монументу Победы. А затем во всех парках города
пройдут праздничные мероприятия: спортивные соревнования, выставки, конкурсы.
В центральной части города
главной точкой притяжения
станет площадка у Дворца
спорта, где всех ждет большой
концерт с участием победителей Минского городского конкурса патриотической песни.
Тут же развернется выставкаярмарка мастеров народного
творчества.
Верхний город в этот день
также окунется в музыку. Главным аккордом праздника ста-

«БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ», ЛЕНТА-РЕКОРДСМЕН
И БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Специально к 9 Мая Министерство обороны создало мультимедийный проект
parad2019.mi.ru о парадах в 29 городах
России. Здесь можно и узнать о тренировках в подмосковном Алабине, и посмотреть архивную хронику с парада
1945 года, и почерпнуть информацию,
как будут проходить торжества в Москве и других городах.

ПОЛЕТ «ХРИЗАНТЕМ»
В четырнадцатый раз в этом году
пройдет и акция «Георгиевская ленточка» - их по всей России раздают больше
тридцати тысяч волонтеров, а заодно
и листовки с рассказом о символике.
Кстати, в этом году собираются установить рекорд: у Останкинской башни
7 мая развернут Георгиевскую ленту
длиной триста метров! Вес у нее тоже
немаленький - 100 килограммов.
Днем 9 Мая пройдет ставшее уже
традиционным шествие «Бессмертный
полк» - участники с портретами своих
предков, воевавших в Великую Отечественную, отправятся от станции метро
«Динамо» по Ленинградскому проспекту и Тверской улице к Красной площади. Хотя начало запланировано на
15.00, собираться организаторы советуют заранее: из-за большого количества
желающих могут ограничить работу
ближайших станций метро. В этом году
отдельную колонну «Бессмертного полка» сформируют потомки тех, кто сражался подо Ржевом. Завершит вечер
праздничный салют: ВДНХ, Поклонная
гора, «Лужники» - в общей сложности
шестнадцать площадок расцветят небо
красными, зелеными, желтыми «хризантемами».

«СМУГЛЯНКА» У ХРАМА
Практически все культурные площадки готовят свои программы к празднику. Например, 7 мая пройдет «Диктант
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Праздничный парад пройдет не только на Красной площади. Например,
торжественное шествие кавалеристов будет и на Поклонной горе.

Победы» - исторический конкурс по событиям Великой Отечественной войны.
В российской столице главной площадкой станет Музей Победы на Поклонной
горе. Финалистов, как ожидается, пригласят на парад на Красной площади
в юбилейном 2020 году, когда будет
отмечаться 75-летие окончания войны.
Здесь же, на Поклонке, 9 Мая выступит сводный кадетский оркестр, а затем
эстафету у него примет Симфонический оркестр Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева. А вечером на площадке за Музеем Победы
состоится большой концерт с участием
Тамары Гвердцители, Александра
Олешко, Рената Ибрагимова, Руслана Алехно и других звезд.
Будет звучать музыка и на площади
Белорусского вокзала. Здесь 9 Мая выступят «Хор Турецкого» и арт-группа
Soprano под руководством Михаила
Турецкого с масштабным проектом
«Песни Победы». А у храма Христа
Спасителя выступят финалисты конкур-

са патриотической песни «Хрустальная
звездочка»: среди участников - шестилетний Бат-Энгуун из Монголии, полюбившийся публике благодаря проникновенному исполнению «Смуглянки».
Многие городские музеи в праздничный день будут принимать посетителей
бесплатно. В Музее обороны Москвы
развернется экспозиция «И догадаться
сам не мог, что он историю снимает…»,
посвященная операторам, работавшим
в годы войны. На Чистопрудном и Тверском бульварах и на Арбате - фотовыставки о событиях военных времен.
А на ВДНХ появится инсталляция «Календарь Победы», рассказывающая
о героях войны.
Как обычно, большую программу
готовят столичные парки. Множество
мероприятий охватит всю территорию
Парка Горького. У главного входа будет играть песни военных лет духовой
оркестр. На Центральной аллее
и Пушкинской набережной пройдет Бал
Победы.

нет концерт «Бессмертные
песни» телешоу «Площадь
Победы - 2019». Совместный проект Министерства
культуры Беларуси, Минского
горисполкома и Белтелерадиокомпании проводится уже
четвертый раз по поручению
главы государства. Концерт
начнется в 21.30 и будет идти
в сопровождении Президентского оркестра под руководством дирижера Виктора Бабарикина. Кульминацией Дня
Победы в Минске станет грандиозный салют.

ПОД ЗВУКИ
НЕСТАРЕЮЩЕГО
ВАЛЬСА
Во всех областных центрах
Синеокой пройдет акция «Беларусь помнит» (аналог «Бессмертного полка»): желающие
присоединиться приходят на
шествие с портретом родственника, погибшего во время войны. В этом году акция состоится при поддержке и активном
участии Федерации профсоюзов, республиканских обще-

БЕЛТА
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9 МАЯ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Акция «Беларусь помнит» охватит всю республику.

ственных организаций «Белая
Русь» и БРСМ.
В Могилеве 9 Мая жителей
города ожидает торжественный марш воинских частей
Могилевского гарнизона на
площади Ленина.
Следом за ним - шествиепарад ветеранов Великой
Отечественной войны, руководства области и города,

представителей трудовых коллективов, молодежи и общественности города. Продолжит
череду мероприятий митинг
с возложением венков и цветов к Вечному огню на площади Свободы представителями государственных органов,
общественных организаций,
коллективов предприятий. После горожан ждет еще один

концерт - «Была война… Была Победа…». А вечером Могилев закружится в «Вальсе
Победы».
В Гродно к 75-й годовщине
освобождения Беларуси от
немецких захватчиков организуют множество акций, поучаствовать в которых смогут
все жители областного центра.
Например, городские власти
запланировали праздничную
акцию под названием «В шесть
часов вечера после войны». На
площади Ленина и на нескольких площадках в микрорайонах
одновременно начнутся праздничные концерты, посвященные Дню Победы. Послушать
песни военных лет соберутся гродненцы и у ротонды на
смотровой площадке по улице
Дарвина.
Праздничные концерты, акции и салюты пройдут и в других городах Беларуси. Особое
внимание святым для всех белорусов местам - обелискам
Победы, братским могилам
и другим монументам, напоминающим о том страшном
времени.

