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Ос нов ной вид деятельности 
предприятия «За вод эффективных 

производственных струк тур» 
в Минске — изготовление бе тон ных 

и же ле зо бе тон ных изделий для 
строительства. Бла го да ря свое му 

транс порт но му участ ку предприятие 
мо жет ока зы вать услуги по 

до став ке приобретенных на за во де 
строительных конструкций в лю бую 

точ ку Беларуси, а так же стран 
ближнего за ру бежья. Сей час на 

производстве идет модернизация, 
ко то рая завершится к кон цу это го 
го да. Сов ре мен ное оборудование 
по мо жет повысить эффективность 
технологических линий и снизить 

за тра ты на строительство. 
По сло вам заместителя 

премь ер-министра Беларуси 
Владимира КУ ХА РЕ ВА, ко то рый на 
прош лой не де ле посетил за вод, 
в пер вую оче редь предприятие 

ставит за да чу максимально 
обеспечить де ше вым, ка чест вен ным 

и высокоэффективным жильем 
бел ору сов. Но внедрение 

но вых линий даст воз мож ность 
выходить и на рынки ближнего 

за ру бежья. «Я ду маю, по 
соотношению «це на — ка чест во» 
это приемлемые конструкции, — 

отметил Владимир Ку ха рев. — Они 
поз во лят не толь ко конкурировать 
в на шей стра не, но и отп рав лять эту 

продукцию на экс порт».
Мария ДА ДА ЛКО.

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ

«Без трех минут де сять. 
Я был на ко не у Спасских во рот. 
Отчетливо слы шу ко ман ду: 
«Па рад, смирно!» Вслед за 
ко ман дой прокатился гул 
аплодисментов. Ча сы отбивают 
10.00...» Так вспоминал в сво ей 
книге о на ча ле па ра да По бе ды 
24 июня 1945 го да мар шал 
Георгий Жу ков. Впер вые с той 
да ты тор жест вен ное шествие 
войск в честь по бе ды над 
гитлеровской Германией сно ва 
состоится в 24-й июньский день.

Не смот ря на то что многие стра ны 
толь ко начинают восстанавливаться 
по сле пандемии, приглашение на па-
рад приняли военнослужащие и гла вы 
го су дарств бо лее чем де сят ка стран. 
Президент Беларуси Алек сандр 
Лу ка шен ко так же бу дет в числе по чет-
ных гос тей на Крас ной площади. Бла-
го дар ность ему вы ска зал по сол России 
Дмитрий Ме зен цев: «Мы бла го дар ны 
гла ве бел орус ско го го су дар ства за 
го тов ность принять участие в тор жест-
вах 24 июня в Моск ве в честь Великой 
По бе ды. Важ но отметить, что при-
глашение Владимира Владимировича 
Путина на эти па мят ные тор жест ва в 
части мероприятий, где глав ным со-
бытием бу дет во ен ный па рад, принято 
Президентом Беларуси, что под тверж-
да ет единство под хо дов двух наших 
братских го су дарств в оцен ке подвига 
со вет ско го на ро да, сол дат Великой 
Оте чест вен ной вой ны».
Из-за пандемии па рад По бе ды 
9 мая в Моск ве, как и многие мас со-
вые мероприятия в этом го ду, про-
вести не получилось. Но уже 26 мая 
Владимир Путин от дал приказ мини-
стру обо ро ны Сер гею Шой гу готовить-
ся к проведению па ра да.

ПОД ЗВУКИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАР ША
Па рад По бе ды на Крас ной площади в 
Моск ве нач нет ся 24 июня в 10 утра и 
продлится око ло по лу то ра ча сов. Ор-
ганизаторы планируют придерживать-
ся не ко то рых эле мен тов па ра да 
24 июня 1945-го — например, в на-
ча ле бу дет исполнен «Юбилейный 
встреч ный марш», в ве чер нее вре мя 
планируется аналогичный са лют.

В сос та ве ко лон ны техники прой дут 
око ло 30 ле ген дар ных тан ков Т-34. 
Как от ме чал Сер гей Шой гу, бу дет по-
ка за но мно го но вых об раз цов, ко то-
рые уже поступили или по сту па ют в 
армию. Это ка са ет ся и авиации техни-
ки, и на зем ной техники, и средств 
ПВО. Все го бу дет за дей ство ва но 
234 единицы сов ре мен ной и истори-
ческой техники.
Тренировки рас че тов проходили на 
полигоне Алабино, что в Под мос-
ковье. Две ноч ные репетиции состоя-
лись на Крас ной площади. Ге не раль-
ный про гон шествия организовали 
20 июня.
Из-за рисков распространения инфек-
ции все участники па ра да снаб жа-
ют ся масками и перчатками; техника, 
транс порт и мес та проживания па рад-
ных рас че тов пост оян но дезинфициру-
ются, медики отслеживают состояние 
военнослужащих.

СОЛ ДА ТЫ 
И ПРЕЗИДЕНТЫ
В глав ном па ра де в Моск ве бу дет за-
дей ство ва но почти 14 ты сяч во ен -

ных. По традиции на тор жест во при-
гласили рас че ты военнослужащих 
из других го су дарств. Приглаше-
ния направили в 19 стран, прибыли 
представители 12: Азер бай джа на, 
Армении, Ка зах ста на, Китая, Кыр гыз-
ста на, Мол до вы, Монголии, Сербии, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбе-
кистана и Беларуси. На шу стра ну 
предс та вят военнослужащие свод ной 
ро ты по чет но го ка ра у ла. В па рад-
ном строю прой дут 73 белорусских 
во ен ных. В Россию они уехали еще 
15 июня.
Бу дут на праздничном мероприятии 
и гла вы го су дарств. Де ся то го июня 
официальный представитель Крем-
ля Дмитрий Пес ков озвучил пред-
варительный список лидеров стран, 
ко то рые подтвердили свое участие 
в па ра де По бе ды в Моск ве 24 июня. 
В этот день в российской столице 
бу дут лидеры Беларуси, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на, Мол до вы, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана, 
Сербии, Хорватии, Абхазии, Юж ной 
Осетии.

Мария ДА ДА ЛКО.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС… 
75 ЛЕТ СПУСТЯ

В редакционной подшивке «Звяз ды» сохранился но мер за 3 июля 1945 го да, 
в рубрике «На шы вы зва лi це лi» ко то ро го опубликованы снимки с па ра да По бе ды 
24 июня 1945 го да. На снимках изображены сол да ты свод ных пол ков 1-го, 
2-го и 3-го Белорусских фрон тов. Под фотографиями на пе ча та на не боль шая 
текс тов ка: «У ба ях за вы зва лен не Со вец кай Бе ла ру сi сла вай па кры лi свае ба я-
 выя сця гi доб лес ныя пал кi i ды вi зii 1-га, 2-га i 3-га Бе ла рус кiх фран тоў i 1-га 
Пры бал тый ска га фрон та пад ка ман да ван нем пра слаў ле ных ста лiн скiх пал ка вод-
цаў. Гэ та бы лi жорст кiя, гран ды ёз ныя баi. На ня мец кiя пол чы шчы аб ру шы ла ся 
ве лi зар ная ла вi на агню i ме та лу. Змя та ю чы на сва iм шля ху ва ро жыя ўма ца ван нi 
i бас ты ё ны, упе рад i ўпе рад ру ха ла ся ма гут ная ста лiн ская ар мiя. Адзiн за дру гiм 
вы зва ля лi ся бе ла рус кiя га ра ды. I хут ка ўся бе ла рус кая зям ля — з краю 
ў край — бы ла вы зва ле на з кры ва вай ня мец кай ня во лi».
Все но ме ра на ше го издания в те го ды были чер но-белыми, но, что бы под-
черк нуть значимость да ты 3 июля (день освобождения столицы Беларуси), 
часть тиража га зе ты вы шла в цвет ном фор ма те, с использованием крас но го и 
зо ло то го.

Завтра в Москве на Красной Площади 
пройдет парад Победы
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