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Военная техника примет участие в репетиции парада во вторник в Москве.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Первая тренировка с участием военной техники
Парада Победы, начнется во вторник вечером в Москве, сообщил РИА Новости
представитель управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ
по Сухопутным войскам.

Личный состав и военная техника пройдут по Красной площади точно так же, как в день
парада 9 мая. Исключение составит репетиция воздушной части парада, которой
сегодня не будет.
Военные парады и торжественные прохождения российских войск в честь Победы в
Великой Отечественной войне 9 мая по решению Минобороны РФ пройдут в общей
сложности в 61 городе России, а также в пяти городах Украины и городе-крепости
Брест (Белоруссия). Военнослужащие российской армии будут в новой форме.
Специально для парада было пошито более 50 тысяч комплектов.
Всего в параде Победы в Москве примут участие более 10 тысяч военнослужащих.
Пешая часть парада
По данным пресс-службы, откроет парад рота барабанщиков и знаменные группы,
которые пронесут государственный флаг России, знамя победы и знамя вооруженных
сил РФ. Затем по Красной площади пронесут штандарты фронтов.
Представитель ведомства отметил, что в параде примет участие почетный караул трех
видов вооруженных сил — Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского
флота.
Далее по брусчатке пройдут три роты военнослужащих, одетых в форму пехоты, ВВС и
ВМФ времен Великой Отечественной войны.
«В параде примут участие парадные расчеты стран участниц СНГ и союзников по
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антигитлеровской коалиции», — сказал собеседник агентства.
После этого торжественным маршем пройдет расчет общевойсковой академии ВС РФ и
Военного университета Минобороны, который будет представлен Сухопутными
войсками.
ВВС РФ будут представлены на параде Военно-воздушной академией имени
Жуковского и Гагарина, Ярославским высшим зенитным ракетным училищем ПВО, а
ВМФ — Балтийским военно-морским институтом имени адмирала Ушакова, а также
батальоном морской пехоты.
Далее пройдут расчеты Военной академии РВСН имени Петра Великого и
Серпуховского военного института РВСН.
От космических войск в параде примут участие слушатели военно-космической академии
им. Можайского и Московского военного института радиоэлектроники.
Кроме того, торжественным маршем пройдут расчеты Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени Маргелова и парадный расчет 331-го
парашютно-десантного полка.
Далее пройдет Московский пограничный университет, батальон внутренних войск МВД
РФ, академия гражданской защиты МЧС и Военно-технический университет Спецстроя
России.
Московский военный округ будет представлен на параде расчетами 5-й и 27-й
мотострелковых бригад, Московским высшим военным командным училищем и Сводным
военным оркестром.
Механизированная колонна
После этого начнется механизированная часть парада, в которой примут участие более
150 единиц боевой техники.
Откроет эту часть парада техника времен Великой Отечественной войны: танки Т-34 и
самоходные артиллерийские установки СУ-100. После этого на Красную площадь выйдут
современные боевые машины, в том числе, бронеавтомобили «Тигр» и
разведывательные машины «Дозор», БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки
Т-90А и самоходные артиллерийские установки МСТА-С.
Также в составе механизированной колонны проедут боевые машины зенитно-ракетного
комплекса «Бук М2», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, реактивные системы
залпового огня «Смерч», зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетные
пушечные комплексы «Панцирь-С».
Завершат механизированную часть парада боевые машины оперативно-тактического
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комплекса «Искандер-М» и пусковые установки грунтового ракетного комплекса
«Тополь-М».
Иностранное участие
В параде Победы в Москве также примут участие представители армий десяти
государств СНГ. Помимо России, 9 мая по Красной площади пройдут военнослужащие
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении,
Украины и Молдавии.
Кроме того, в параде примут участие военнослужащие США, Великобритании, Франции
и Польши. От каждой из этих стран прибудут по 75 человек. Всего в параде от
иностранных государств примут участие около тысячи человек.
При этом по Красной площади пройдет легендарная французская эскадрилья
«Нормандия-Неман» и американское соединение Сухопутных войск, боевой путь
которого связан «с легендарной встречей союзников на реке Эльба» и открытием
второго фронта.
Великобритания будет представлена гвардейцами элитного Уэльского полка,
олицетворяющими воинский контингент Соединенного Королевства, принимавшего
участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне. Также в параде будет
участвовать рота почетного караула Вооруженных сил Польши.
В финальной стадии парада состоится проход военных оркестров из США (ВМС),
Великобритании (ВВС), Франции (Сухопутные войска) и России. Кроме того, в эти дни в
Москве будет проходить фестиваль военных оркестров «Ода миру», в котором примут
участие также музыканты из Украины и, по согласованию, из Китая.
Движение на день Победы
Для движения парадных расчетов во вторник с 17.30 будет ограничено движение по
Ходынскому полю, Проектируемому проезду 5506, Проектируемому проезду 5509,
Ленинградскому проспекту, улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, Манежной
площади, улице Моховая, Охотному ряду, Васильевскому спуску, Москворецкой
набережной, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улице Воздвиженка,
улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улице Садовая-Кудринская, улице Большая
Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улице
Ильинка, улице Варварка, Пречистенской набережной, по Большому Москворецкому
мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной, Болотной улице, Подгорской
набережной, Берниковской набережной, Устьинской набережной, Устьинскому проезду,
Котельнической набережной, улице Яузская, улице Солянка, Солянскому проезду.
Следующие репетиции парада пройдут 29 апреля и 4 мая. Они также начнутся в 19.00.
Генеральная репетиция парада намечена на 6 мая в 05.00.
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