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Торжественным маршем
На протяжении всей отечественной истории в дни официальных праздников, торжеств,
в ознаменование важных событий государственного и военного значения проводятся военные парады.
Демонстрация военной мощи призвана вселить уверенность, что Вооруженные Силы готовы отстаивать
интересы государства и его граждан на полях сражений.
Для современной Беларуси парады стали традицией. Сегодня они проводятся не только для поднятия
патриотического духа, но еще и в знак уважения к Победе в Великой Отечественной войне, павшим
и здравствующим защитникам. Военные парады играют важную роль в воспитании чувства гордости
за принадлежность к славе оружия, причастности к героизму и мужеству офицеров и солдат
предыдущих и нынешних поколений.

И

стория военных парадов уходит в далекое прошлое. Еще в Древнем Риме
проводились так называемые триумфы –
торжественные смотры войск в честь побед
и прославившихся полководцев. На римский опыт впоследствии во многом опирался и российский царь-преобразователь
Петр I, при котором ритуал чествования
победителей приобрел общегосударственное значение, принял более торжественный
характер.
Некоторые ученые полагают, что первым с точки зрения военной истории был
парад, состоявшийся 11 октября 1702 года, когда русское войско во главе с Петром
Великим возвратилось после взятия крепости Орешек (Нотебург). Мясницкую улицу Москвы в этот день покрыли красным
сукном, по которому проехала золоченая
карета царя, волоча по земле поверженные
шведские знамена. Другая группа военных
экспертов склонна утверждать, что право
первенства принадлежит параду 1818 года,
состоявшемуся в честь открытия в Москве
известного памятника Кузьме Минину и
князю Дмитрию Пожарскому.
Традиция парадов, но уже с участием
военной техники, была продолжена в советское время. До Великой Отечественной
войны их проводили в честь официальных
государственных праздников: 1 Мая – Дня
международной солидарности трудящихся
и 7 ноября – Дня Великой Октябрьской социалистической революции. За исключением 1942–1944 годов. Последний первомайский парад прошел в 1968-м, а ноябрьский –
в 1990 году.

Визитной карточкой и сердцем некогда
огромной страны Советского Союза являлась Красная площадь. Именно здесь в течение нескольких десятилетий регулярно проходили славные военные парады, пышность
и мощь которых всегда вызывали не только
гордость наших соотечественников за свою
державу, но и страх у недругов и политических соперников. Главным предназначением
военного парада, помимо зрелищности, была демонстрация готовности страны в любой
момент отразить вражеское вторжение.
В Советской России первый парад Красной армии был проведен 1 мая 1918 года
в Москве. На Ходынском поле в 16 часов
30 минут под музыку духового оркестра
председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин обходил построенные
войска. В прохождении торжественным
маршем приняли участие красноармейцы
и курсанты военных школ. После окончания парада начался воздушный праздник.
В небо поднялись аэропланы, демонстрируя
фигуры высшего пилотажа. Празднование
продолжалось до позднего вечера, наглядно
показав, что ядро Красной армии создано,
ее выучка крепнет, а численность растет.
Согласно официальному заявлению Революционного военного совета РСФСР, в этом
параде приняло участие около 30 тыс. человек, руководил парадом народный комиссар
по военным делам Лев Троцкий. Несмотря
на большевистскую декларацию об отказе
от имперских традиций, военные смотры и
шествия и в последующие годы не потеряли своей актуальности. Однако первые парады в послереволюционной России мало
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ской ситуации в Европе И.В. Сталин решает
продемонстрировать всю мощь советских
военных сил. В первомайском параде участвуют 500 танков, в воздух поднимаются
800 летательных аппаратов.

«От парада надежды –
к параду Победы»

 Парад
1 мая 1918 года

 Парад на Красной
площади 7 ноября
1941 года

напоминали помпезные военные шествия
царской армии: они больше походили на
народные шествия с участием военных.
С лета 1918 года военные парады и шествия стали проводиться по самым различным поводам. Например, в марте 1919 года
состоялось шествие, посвященное московскому конгрессу Третьего Интернационала.
Первомайский парад 1925 года отличался
новшеством – участием авиации: над площадью нестройным клином пролетели
88 аэропланов.
В 1935 году в ответ на начало милитаризации Германии и изменение политиче-

7 ноября 1941 года. В этот день гитлеровское командование планировало захватить Москву и провести парад своих
войск на Красной площади. Но в очередную годовщину Октябрьской революции в
центре Москвы советское руководство организовало свой парад, демонстрируя силу
духа и военную мощь. Были представлены
все виды вооруженных сил и рода войск:
пехота, конница, моряки, войска НКВД в
количестве более 40 батальонов, артиллерия, танки различных систем, включая
мощные КВ. «Единственное, чем внешне
отличался этот парад, – вспоминал один
из его организаторов наш земляк из Лоева Кузьма Романович Синилов, в то время
командир 2-й Отдельной мотострелковой
дивизии особого назначения НКВД СССР, –
это отсутствие демонстрации».
Принимающим парад был заместитель
наркома обороны СССР маршал С.М. Буденный, которого сопровождал командующий парадом генерал-лейтенант Артемьев.
С трибуны Мавзолея произнес речь Сталин.
Его выступление было проникнуто верой
в неизбежность нашей победы. В торжественном параде 7 ноября 1941 года приняли участие около 28 тыс. человек, которые затем в полном составе ушли на фронт.
Кто на машинах ЗИС-5, кто в пешем строю,
а половина… на трамваях. Для отправки
участников парада на передовую Моссовет
выделил 140 трамвайных вагонов.
– Много парадов видела Красная площадь. Много еще увидит. Но Парад 7 ноября
1941 года – особый, – считает известный
белорусский военный историк Борис Долготович, автор книги «От парада надежды к
параду победы». – Можно сказать, это был
первый парад Великой Отечественной, подобного которому не знала мировая история. Без него не было бы парада Победы в
1945 году. Парад оказал сильное влияние на
моральное состояние народа. Фронтовики
и работники тыла понимали: раз в столице
торжественно отмечался праздник, несмо-

тря на то, что в нескольких десятках километров от нее стоял враг, значит, у Москвы
достаточно сил, чтобы выстоять.
И еще один парад времен Великой
Отечественной войны навсегда останется
яркой строкой в истории. Это знаменитый
партизанский парад, состоявшийся 16 июля
1944 года в Минске. Напомним, что в июне
1944 года, перед началом операции «Багратион», целью которой было освобождение
Беларуси, партизаны осуществили тысячи
диверсий, парализуя тылы врага и тем самым обеспечивая успех наступления.
В ознаменование большой победы правительство БССР решило организовать в
столице республики парад партизан. Накануне мероприятия многим его участникам
вручили медали «Партизану Отечественной
войны». Для большинства народных мстителей это была первая в их жизни государственная награда.
«Первой перед трибуной проходит бригада имени Воронянского. За нею – бригады
имени Щорса, Чапаева, Чкалова, Кирова.
На украшенных цветами лошадях проезжают партизаны-конники. Катятся трофейные
пушки. Идут бойцы бригад «Штурмовая»,
Первой, Второй и Третьей Минских. Разная
одежда, разные возрасты, разнообразное
оружие, но одно общее дело, одна Родина,
одна Правда!», – напишет в одной из своих
книг воспоминаний участник парада командир партизанского отряда «Местные»
С.А. Ваупшасов.
Непосредственным участником того
парада был партизан, а ныне полковникпограничник, военный историк, почетный
член Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров Вооруженных
Сил Республики Беларусь Василий Петрович Давжонак. Война грянула, когда ему
было всего 14 лет. С началом оккупации
немецкими войсками Плещеницкого района он был членом подпольной пионерскокомсомольской молодежной группы. А с
апреля 1942 года стал партизаном отряда
«Борьба» бригады «Народные мстители»
имени В. Воронянского.
– В первых числах июня 1944 года наша партизанская бригада по приказу высшего начальства прибыла из Молодечно в
Минск, – рассказывает Василий Петрович. –
В еще пылающий и почти разрушенный город мы вошли вместе с частями Красной
армии с северной стороны. Нередко при

столкновениях с остатками групп немецких
войск то тут, то там еще гремели выстрелы. Место размещения нам определили в
районе поселка Грушевка и объявили, что
мы будем участвовать в партизанском параде. Кроме строевой подготовки, к этому
знаменательному дню нашей бригадой выполнялись задачи по охране промышленных
объектов Минска и обеспечению порядка.
А в один из июльских дней бойцов партизанского отряда подняла общая тревога.
Оказывается, группировка из трех дивизий
немецких войск с западной стороны ворвалась в Минск. Передовые части врага дошли
практически до центра столицы – район
оперного театра. Вместе с частями Красной
армии партизаны вступили в жесточайший
бой, в результате которого удалось отбросить немцев далеко за пределы города в
сторону Ракова. Потом бойцы продолжили
активную подготовку к параду.
16 июля 1944 года сохранился в памяти
Василия Давжонка как солнечный и очень
торжественный день, полный радостных
и порой неожиданных событий. Руководителям бригады и отряда «Борьба» было
приказано подготовить группу примерно
из 15 партизан для встречи командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии И.Д. Черняховского. В их числе был и
Василий Давжонак, чему боец несказанно
обрадовался. Еще бы, могла исполниться
его давняя мечта – увидеть и, если повезет, поговорить с генералом. Вот, наконец,
с машиной охраны подъехала группа офицеров. Бойцы бригады застыли по команде
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 Белорусские
партизаны на параде
в Минске.
Июль 1944 года
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 На партизанском
параде 1944 года
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«Смирно». Из машины вышли два генерала.
Начался обход почетного караула. Василий
Давжонак стоял сзади во второй шеренге, но один из генералов, то был генерал
В.Е. Макаров, член Военного совета 3-го Белорусского фронта, все равно его заметил.
Он спросил у бойца, сколько же ему лет.
Тогда Василию Петровичу было всего-то
семнадцать, о чем он с гордостью сообщил
высокому военачальнику. «Смотрите, какие
молодцы воевали в такое сложное время», –
отметил генерал и пожал Василию руку.
Митинг и парад 16 июля 1944 года в
Минске решено было проводить на городском ипподроме в районе завода имени
Кирова и излучины Свислочи, где сейчас
Красноармейская улица. Открыл мероприятие довоенный председатель исполкома
горсовета Константин Бударин.
В своей хроникально-документальной
книге «Партизанские сыны Беларуси»
В. Давжонак описал события так: «К 9 утра
на поле в районе улицы Красноармейской
в излучине реки Свислочь собрались более
30 тыс. партизан и 50 тыс. жителей города.
Каждая бригада имела собственное знамя
и плакаты.
На центральной трибуне присутствовали
Председатель Совнаркома БССР 1-й секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, Председатель Президиума Верховного Совета
БССР Н.Я. Наталевич, секретарь ЦК КП(б)Б
П.З. Калинин, секретарь Минского обкома
КП(б)Б Герой Советского Союза В.И. Коз
лов и другие руководители республики и
командиры партизанских соединений».

– Право открыть парад досталось нашей бригаде «Народные мстители» имени
В. Воронянского, – вспоминает В.П. Давжонак. – За ней шли партизанские разведчики, подрывники, пулеметчики в полном
боевом вооружении из разных бригад и
отрядов. Всего в партизанском параде по
случаю освобождения Минска от немецкой
оккупации принимали участие 30 бригад,
в основном Минского и Могилевского партизанских соединений. Под звуки торжественного марша перед правительственной
трибуной в парадном строю прошли колонны бойцов-пехотинцев, подразделения артиллеристов, минометчиков, конница. Их
встречали с восторгом, они шагали гордо с
наградами на груди! Командовал парадом
подполковник Г.Ф. Покровский, в годы вой
ны руководивший партизанской бригадой
«Народные мстители».
Вошел в историю партизанского парада
и необычный участник торжественного шествия, о котором надо сказать особо. В составе колонны отряда «Борьба» бригады «Народные мстители» шагал седобородый козел
по кличке Малыш в фуражке немецкого офицера. На груди у него была лента, увешанная
фашистскими орденами и медалями.
Появился козел у партизан в 1943 году
после разгрома немецкого гарнизона на
станции Куренец. Помимо различных трофеев, на станции бойцы нашли бездомного, страшно худого козла, которого взяли с
собой. Неизвестно, какие планы на козла
вынашивались изначально, но он быстро
стал всеобщим любимцем. Животное отличалось удивительной храбростью. Во время
военных операций Малыш, бывало, становился помощником санитара – возил на
себе санитарную сумку и другие вещи. На
партизанский парад козел попал, преодолев
вместе с бригадой сотни километров. Предполагалось, что Малыш пройдет незамеченным внутри колонны, но он, как оказалось,
любил быть в первых рядах. Вырвавшись
из рук сопровождающих, он пристроился
сразу за командованием отряда, вызвав
бурный восторг у зрителей. Попал Малыш
и в объектив оператора, снимавшего парад.
Сегодня эти кадры – часть хроники освобождения Беларуси от коричневой чумы.
– Радость и воодушевление были главными эмоциями, которые испытывали и
участники парада, и многочисленные зрители, пришедшие поздравить победителей.
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Так мы праздновали нашу Победу! – отмечает Василий Давжонак.
После парада партизанские отряды
были расформированы, часть из них отправилась на фронт. Василия Давжонка
направили в полк НКВД, где он рядовым
красноармейцем прослужил два года. Вести борьбу с бандитизмом приходилось и
в Минске, и в близлежащих районах.
Впоследствии, окончив Харьковское военное политическое училище МВД, Военнополитическую академию имени В.И. Ленина,
Таджикский государственный университет,
В.П. Давжонак 25 лет прослужил в Средней
Азии, прошел государственную границу от
Каспийского моря и пустыни Каракумы до
Памира. Служил на пограничной заставе,
где граничат Афганистан и Китай, на Дальнем Востоке. В отставку вышел в звании полковника и возвратился с семьей в Минск.
Автор многих книг, очерков и статей по
военной истории и науке, Василий Давжонак и сегодня на встречах и лекциях рассказывает об истории партизанского движения
в Беларуси. «Надо защищать правду Победы», – объясняет свою позицию ветеран,
непосредственный участник знаменитого
партизанского парада 16 июля 1944 года.
Буквально через год – 24 июня 1945 года –
на Красной площади в Москве пройдет масштабный парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне. В параде Победы
участвовали сводные полки всех десяти действовавших на заключительном этапе войны фронтов, сводный полк Военно-морского
флота и Наркомата обороны при 360 боевых
знаменах. Чеканя шаг, по Красной площади прошли лучшие представители военных
академий и училищ, воинских частей Московского гарнизона. В каждом полку были
представлены пехотинцы, артиллеристы,
танкисты и летчики, кавалеристы, саперы
и связисты. Сводный полк Военно-морского
флота состоял из представителей всех родов войск Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской
флотилий.
– Порядок построения сводных полков
напоминал размещение фронтов Красной
армии на полях сражений от Ледовитого
океана до Черного моря, – поясняет военный историк Борис Долготович. – Первыми
шли герои Приполярья и Заполярья – воины Карельского фронта. За ними славные
защитники Ленинграда (Ленинградский

фронт). Далее – отважные освободители
Прибалтики – воины 1-го Прибалтийского фронта. Затем герои Белорусских фронтов: 3-го, что прикрывал в 1941 году Москву; 2-го, который брал Гдыню, Гданьск,
Щецин; легендарного 1-го, прошедшего
с боями славный путь от Сталинграда до
Берлина и водрузившего над рейхстагом
Знамя Победы. Построились бойцы 1, 2,
3, 4-го Украинских фронтов – победители
во многих битвах на Украине, в Польше,
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии, Германии.
Командовал Парадом Победы дважды Герой Советского Союза Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский. Принимал Парад
Победы трижды Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Вслед за полками фронтов и ВМФ на
Красную площадь выступила сводная колонна советских воинов, которые несли
опущенные до земли 200 знамен немецкофашистских войск, разгромленных на полях
сражений Великой Отечественной войны.
Эти знамена под дробь барабанов были брошены к подножию мавзолея В.И. Ленина.
Парад Победы представлял собой яркую
демонстрацию несокрушимой мощи и воинской доблести Вооруженных Сил СССР,
опирающихся на высокий патриотизм и
морально-политическое единство советского народа-победителя.
Об этом легендарном параде сняты фильмы, написаны книги. В Беларуси в канун его
60-летия впервые вышла книга Бориса Долготовича о гражданах Беларуси, участвовав-
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ших в двух исторических парадах в Москве
на Красной площади – 7 ноября 1941 года
и 24 июня 1945 года. Автору буквально по
крупицам приходилось собирать сведения
о наших земляках – участниках тех памятных событий. Их оказалось немногим более
300 человек.
После 1945 года парады в честь Дня
Победы не проводились. И лишь 9 Мая
1965 года – в честь 20-летия Победы – в
Москве состоялся второй военный парад.
По количеству участвовавших войск он не
уступал знаменитому параду 1945 года, а по
количеству техники даже его превосходил.
Парад был проведен войсками Московского
гарнизона, на нем впервые было вынесено
Знамя Победы. Нес его Герой Советского
Союза полковник Константин Самсонов,
ассистентами выступили Герои Советского
Союза сержант Михаил Егоров и старший
сержант Мелитон Кантария.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9 Мая был
объявлен нерабочим днем и всенародным
праздником, а парад должен был закрепить
этот статус. Кроме того, масштабное мероприятие призвано было связать историю с
современностью, послужить преемственности традиций. Тем более что в нем до
1
/3 участников – ветераны Великой Оте
чественной войны, еще тогда служившие
в армии.
В период существования СССР масштабные военные парады на Красной площади
9 мая проходили лишь в юбилейных 1975,
1985, 1990 годах, а вот в день 7 ноября парады проводились ежегодно.

Парады в белорусской истории
У военных парадов в Беларуси тоже свои
история и особенности.
Историческим местом проведения парадов в Минске была Соборная площадь (пл.
Свободы). После возведения в 1934 году
Дома правительства части Красной армии
проходили торжественным маршем по новой просторной площади Ленина. В День
Победы 9 мая 1945 года эта площадь стала
местом торжества для тысяч горожан. Газеты писали: «Центр всенародного праздника – площадь Ленина. Сюда со всех концов
города двигались колонны трудящихся.
Повсюду были развешаны транспаранты,
портреты Сталина, членов Политбюро
ЦК ВКП(б), Маршалов Советского Союза.
Играли оркестры, люди веселились и танцевали. На праздничном митинге выступали
руководители партии и правительства».
1 мая 1946 года в Минске прошел первый послевоенный парад, которым командовал генерал-лейтенант П.П. Собенников.
Принимал парад командующий войсками
Белорусского военного округа генералполковник С.Г. Трофименко.
С 1960-х годов в Беларуси, как и в других
республиках СССР, стали проводиться свое
образные военные парады в честь 9 мая.
В этот день воинские части и военные
училища маршем проходили по улицам к
военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги
и возложения цветов.
Отсчет новой истории суверенной Беларуси начался в 1990 году, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Беларуси. С 1991 года День Независимости 27 июля стал главным праздником
белорусской государственности. Решение о
праздновании Дня Независимости 3 июля –
в День освобождения Минска от немецкофашистских захватчиков – было принято
в ходе республиканского референдума
1996 года.
Объявленный в 1996 году декретом
Президента Беларуси праздник белорусской государственности стал символом
национального возрождения, а главным
торжественным событием в День Независимости – военный парад. Традиционно
военные парады войск Минского гарнизона принимает Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами
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страны. Выступая перед соотечественниками на параде в ознаменование Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля
2013 года, глава государства сказал: «В жизни каждого народа есть судьбоносные дни
и события, которые становятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и
вызывают наивысший духовный подъем и
единение всех граждан. Для Беларуси такой
вехой является день освобождения столицы нашей Родины – города-героя Минска
от фашистских захватчиков. Именно эта
историческая дата по воле белорусов стала
Днем Независимости, связав воедино святые слова – Свобода и Независимость. И это
не случайно. Свободу нельзя приобрести
благодаря росчерку пера. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей, тех, кто, жертвуя самым дорогим – своей жизнью, принес на нашу землю
долгожданную свободу».
В День Великой Победы 9 мая в Беларуси
все внимание – главным героям: освободителям, участникам Великой Отечественной
войны. Ежегодно в Минске проходит торжественное шествие ветеранов по проспекту
Независимости к площади Победы.
После 1996 года военный парад в белорусской столице впервые состоялся 9 мая
2000 года, в честь 55-летия Великой Победы. Праздничным маршем его участники
прошли по площади Независимости. По
сложившейся традиции парадные расчеты
на всех военных парадах в столице открывают воспитанники Минского суворовского военного училища.
В суверенной Беларуси сложилась
традиция проводить военные парады на
Октябрьской площади, но в 60-ю годовщину освобождения Беларуси от гитлеровских
захватчиков торжества сменили прописку.
И вот уже на протяжении 10 лет праздничные парады проходят возле стелы «Минск –
город-Герой» на проспекте Победителей: в
юбилейные годы – в День Победы 9 мая, в
остальные – на День Независимости 3 июля. Неизменной остается только значимость
этого торжественного военного ритуала,
который символизирует дань героизму и
стойкости белорусов, самоотверженной
борьбе против фашистских захватчиков,
беспримерному трудовому подвигу тех,
кто поднимал Беларусь из руин, строил заводы, дома, школы, кто выпускал первую
продукцию на предприятиях.

По свидетельству очевидцев, военный
парад 2004 года был очень зрелищным и
масштабным. Специально к этому торжественному мероприятию даже несколько
реконструировали проспект Машерова.
Тогда в праздничном марше участвовало
более 4300 человек. Зрители смогли увидеть свыше 300 единиц военной техники.
В строю прошли 2100 пеших военнослужащих и 13 групп военной техники. Парад
открывали барабанщики – воспитанники
Минского суворовского военного училища.
За ними несли символическое Знамя Победы и штандарты четырех фронтов, принимавших участие в стратегической наступательной операции «Багратион» – 1, 2 и 3-го
Белорусских и 1-го Прибалтийского.
Современные техника и вооружение
были представлены на параде танками
Т-72Б, боевыми машинами пехоты БМП-2,
боевыми машинами десанта БМД-1, бронетранспортерами БТР-80, артиллерийскими
системами, системами противовоздушной
обороны Сухопутных войск, реактивными
системами залпового огня, комплексами
тактических ракет, зенитными ракетными
комплексами и т.д. Впервые зрители увидели
зенитные ракетные комплексы 9А310 «Бук»,
а также 152-миллиметровые буксируемые и
самоходные гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2С19
«Мста-С», находящиеся на вооружении 51-й
смешанной артиллерийской группы (Осиповичи) и 120-й гвардейской отдельной
механизированной бригады (Минск).
Небесная флотилия состояла из более чем
30 воздушных судов. Первым пролетел вер-
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толет Ми-2 с государственным флагом Беларуси. Были здесь и вертолеты Ми-8, Ми-24, и
спортивные самолеты Як-52, и боевые штурмовики – Су-24, Су-25, Су-27, и даже военнотранспортный Ил-76 в сопровождении пары
истребителей МиГ-29БМ. Вслед за военной
авиацией в воздух поднялись гражданские
воздушные суда – Боинг-737, Ту-134 и Ил-76.
Целых 8 минут зрители могли наблюдать эту
воздушную эскадрилью, пролетающую над
городом на высоте всего 150 м.
Авиация – неотъемлемая составляющая
зрелищности военных парадов в Минске.
Традиционными участниками небесного
шоу были и остаются экипажи учебнотренировочной эскадрильи ВВС и войск ПВО
«Белая Русь». Но каждый раз привносятся
новые элементы шоу. 3 июля 2006 года, например, шесть самолетов Л-39, окрашенных
в красный и зеленый цвета со стилизованным изображением аистов на фюзеляже,
пролетели над столицей с красными и зелеными дымами, символизирующими полотнище государственного флага Беларуси.
В ходе всех военных парадов в небе можно
было наблюдать вертолет Ми-8 с символом
суверенитета – национальным флагом.
Что касается авиашоу, то особенно запоминающимся оно было в минувшем
году, когда «небесные асы» открывали военный парад, впервые проходивший в вечернее время. 40 самолетов и винтокрылых машин – это семь звеньев, сомкнутых
в боевом порядке. Над вечерним городом
3 июля 2014 года в небе – учебно-боевые самолеты Л-39, истребители МиГ-29, военнотранспортный самолет Ил-76. К слову, авиация была представлена не только экипажами ВВС Беларуси, участие в воздушном
параде приняли российские вертолеты
Ка-52, более известные как «Аллигатор»,
344-го центра боевого применения и подготовки летного состава (авиационного персонала армейской авиации), а также Су-34,
фронтовые истребители-бомбардировщики
47-го смешанного авиационного полка
Военно-воздушных сил России.  
Практически на каждом столичном военном шествии в парадных расчетах присутствуют уникальные раритетные экземпляры
техники времен Великой Отечественной
войны. Ветеранам, да и представителям современного поколения они служат наглядным напоминанием о суровых военных буднях. Так, в 2004 году в военном параде уча-

ствовали два парадных расчета курсантов
Военной академии, переодетых в военную
форму начального периода войны и 1945 года с винтовками Мосина и автоматами ППШ
соответственно. В авангарде механизированной колонны тогда проследовала техника времен Великой Отечественной войны:
средний танк Т-34, самоходная установка
Су-100 и тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Сталин»). По столичному проспекту проехали
также легковой автомобиль ГАЗ, танк БТ-5,
которому без малого 70 лет, автомобиль
ЗИС с 45-миллиметровой пушкой. А еще
перед зрителями «промчался» стилизованный партизанский эскадрон на лошадях,
одежду и оружие для которого предоставила
киностудия «Беларусьфильм».
Уникальный танк БТ-7, выпущенный в
1935 году, открывал военный парад по случаю Дня Независимости 3 июля 2009 года в Минске. Боевую машину подняли из
болота в районе города Орша участники
поисково-реставрационной группы. Танк
оказался почти новым, с бензином в баках.
Внутри найдены личные вещи экипажа, в
замке ключ зажигания, а на стенке было
выцарапано – «ДМБ-38». Сегодня танк принадлежит историко-культурному комплексу
«Линия Сталина».
В 2011 году действующая «парадная экспозиция» техники времен Великой Отечественной пополнилась новыми экземплярами. Минчане и гости столицы увидели не
только БТ-7, Т-34, но и лучшую самоходноартиллерийскую установку времен войны
СУ-100. А в 2013 году трибуны встречали
аплодисментами символ Великой Отечественной – легендарные «Катюши».
После прохождения парадных расче-
тов демонстрируется техника отечественного производства. Традиционно представлены тягачи МЗКТ, тракторы МТЗ, комбайны «Палессе», спецтехника «Амкодор»,
многотонные самосвалы БелАЗ, грузовики
и автобусы МАЗ. Это техника, в которой
воплощены самые передовые технические
решения и многолетний опыт белорусских
автомобилестроителей.
Военный парад обычно сочетается
с театрализованным действом. 3 июля
2008 года определенный акцент праздника
был сделан на спортивно-молодежном шествии, раскрывающем тему Года здоровья
и грядущих Олимпийских игр. Молодежь и
спортсмены, сформировав единую колон-
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ну, продемонстрировали эпизоды: «Гимнастика 30-х годов и фитнес», «Папа, мама,
я – здоровая семья», «Радуга», «На пути в
Пекин». По-своему уникальным было и театральное шествие в 2013 году. С помощью
3 тыс. человек на проспекте за минуты выросло поле из васильков, а затем появилась
и «живая ваза», созданная талантом четырехсот гимнасток.
Конечно, одна из главных целей военного парада – демонстрация боевого арсенала Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Ежегодно можно наблюдать мощнейшие
комплексы нового современного высокоточного вооружения. В 2011 году более
160 единиц техники были представлены
в 16 парадных расчетах. Это танки Т-72Б,
БМП-2, БТР-80, противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», самоходноартиллерийские установки 2С3 «Акация»,
2С5 «Гиацинт-С», «Мста-С», установки реактивных систем залпового огня «Град»,
«Смерч», ракетные комплексы «Точка»,
пусковые установки зенитного ракетного
комплекса «Оса АКМ», зенитный ракетный
комплекс С-300ПС, С-300В… А в следующем году в механизированной колонне проследовали также самоходные артиллерийские установки 2С1 и 2С5, боевые машины
противотанкового ракетного комплекса

«Конкурс», боевые машины зенитного ракетного комплекса «Оса», а также зенитные
самоходные установки «Тунгуска». Кроме
того, минчане и гости столицы увидели военную технику Вооруженных Сил России:
самоходные пусковые установки из состава
оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и зенитного ракетного
комплекса С-400 «Триумф», а также бронированные многоцелевые автомобили
«Тигр». Всего же в механизированной колонне было представлено около 240 образцов вооружения и техники.
Более 3 тыс. военнослужащих и около
150 единиц боевой техники в составе 19 пеших и 12 механизированных парадных расчетов приняли участие в параде 2013 года.
К слову, чеканили шаг на проспекте Победителей не только белорусы, но и российские
десантники, которые традиционно принимают участие в главном празднике нашего
государства.
Мимо трибун прошли 160 единиц военной техники – мощные бронированные
машины, зенитные ракетные комплексы,
артиллерийские установки и системы залпового огня. Зрители увидели и гордость
белорусского ПВО – С-300, который может
вести борьбу с любыми воздушными целями на минимальной высоте до 30 м, и
реактивную систему залпового огня «Белград» – тоже отечественного производства,
и самую совершенную систему своего класса в мире «Смерч». С восхищением трибуны
восприняли ракетные комплексы «Точка» и
автомобили «Богатырь».
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Н О В Ы Я Т РА Д Ы Ц Ы І Н О В А Й Б Е Л А Р У С І
В год 70-летия освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков торжества в Минске проходили в День Независимости. Кульминацией национального
праздника по традиции стал парад войск и
театрализованное шествие под символичным названием «Беларусь – от освобождения к независимости». В торжественном
шествии участвовали более 3,7 тыс. военнослужащих и около 240 единиц боевой
техники в составе 20 пеших и 20 парадных
расчетов. Перед трибунами в одном строю
прошли по Минску белорусские и российские военнослужащие.
Участники шествия – псковские крылатые гвардейцы из 76-й дивизии ВДВ уже
давно участвуют не только в военных парадах, но и в испытаниях на право ношения
почетного знака белорусских десантников
«Доблесть и мастерство». Истоки боевого
братства – в нашей общей истории. В годы Великой Отечественной войны бойцы
одного из старейших соединений ВДВ России в составе 1-го, а затем 2-го Белорусских
фронтов принимали участие в освобождении Беларуси.
В 2015-м году Беларусь отмечает 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне,
поэтому торжества по-особенному зрелищны. В масштабном военном параде приняли участие около 5 тыс. военнослужащих,
300 из которых – россияне. Открыли торжественное шествие воспитанники Минского суворовского военного училища. За
ними шли курсанты Военной академии и
военно-технического факультета БНТУ, военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, 38-й и
103-й мобильных бригад, 85-й, 86-й бригады связи, 56, 60 и 74-го отдельных полков
связи, парадные расчеты пограничников,
внутренних войск и МЧС.
В механизированной колонне – 24 расчета боевой техники, 7 из которых – техника российских войск. Напоминанием о
технике времен Великой Отечественной
войны служили проследовавшие по современному проспекту самоходные артиллерийские установки СУ-100, ИСУ-152, танки
Т-34-85, Т-44, ИС-2, ИС-3, БТ-7, легендарные автомобили ГАЗ-АА, ГАЗ-67, «Катюша»
и пушка-«сорокапятка».
На праздничном военном параде 9 мая
были представлены компоненты средств огневого поражения различной дальности,

произведенные в Республике Беларусь.
Главная белорусская новинка – реактивная
система залпового огня большой дальности «Полонез», созданая отечественными
организациями оборонного сектора экономики и соответствующая лучшим мировым
аналогам. Каждая боевая машина данной
системы способна одновременно нанести
точечный удар по восьми целям на дальности более 200 км. Свой первый рейс совершили на параде и бронеавтомобили «Лис».
Эта белорусско-российская машина создана
на базе газовского «Тигра» – в ней практически 85 % белорусских комплектующих.
Броневик оснащен противотанковой установкой «Шершень», которая выдвигается
из крыши и стреляет ракетами.
В ходе военных парадов граждане нашей
страны и зарубежные гости много раз были зрителями красивого и впечатляющего
зрелища – плац-парада Роты почетного караула Военной комендатуры Вооруженных
Сил Беларуси. Сформированная в 1995 году, она ежегодно радует зрителей феерией
из новых элементов строевой подготовки
и перестроения. Каждый год для главного
праздника подразделение готовит принципиально новый плац-концерт. Подтверждением оригинальности новых элементов, их
зрелищности служит то, что со временем эти
строевые приемы перенимаются подобными
подразделениями других государств мира.
Бурные овации зрителей заслужило
выступление Образцово-показательного
оркестра Вооруженных Сил Республики
Беларусь и Роты почетного караула и в
год юбилея Великой Победы. Впервые на
параде в Минске выступил также военный
оркестр из США.
После проезда военной техники состоялось спортивно-молодежное шествие
«Наши победы – тебе, Беларусь!». В нем приняли участие свыше 3 тыс. студентов.
9 мая – день Великой Победы. Для нашего народа в этом празднике воедино слились
святые и вечные понятия – Освобождение,
Победа и Независимость. Мы гордимся настоящим, верим в будущее и не забываем
героические страницы прошлого. За годы
независимости Республики Беларусь парады Победы стали славной традицией,
благодаря этому в душе каждого из нас на
всю жизнь остается чувство причастности
к истории Родины.
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