Генеральную репет ицию парада Победы по приглашениям проект а
«Акт ивный гражданин» посет или 35 вет еранов
07.05.2015

Количество мест на генеральную репетицию парада всегда ограничено, приглашения не поступают в
свободную продажу. Всего на трибунах 5 тысяч мест, тысячу из которых в этом году заняли москвичи,
принимающие активное участие в жизни города или приглашенные ими ветераны.
800 пригласительных билетов получили победители акции «На парад!», принявшие участие во всех
общегородских голосованиях проекта «Активный гражданин» с 11 марта по 20 апреля 2015 года
включительно. Еще 200 приглашений были вручены за баллы через магазин поощрений проекта
«Активный гражданин».
Участники акции были переполнены впечатлениями от репетиции Парада. «В третий раз на
репетиции Парада, эта самая впечатляющая – больше техники, больше военнослужащих и самое
главное – больше гордости! - говорит Геннадий Иванович Холин, пригласительный для которого
выиграла внучка Анна. «Я в первый раз на генеральной репетиции Парада. Потрясающе! Роды войск,
выправка, превзошли мои ожидания» - говорит Ефим Борисович Штейберг, получивший билет от
активного гражданина Софьи Свояк.
В генеральной репетиции было задействовано свыше 140 единиц вертолетов и самолетов, пешие
парадные расчеты и бронированная техника. По Красной площади торжественным строем прошло
более 15 тысяч солдат и офицеров ВС России.
Парад состоит из трёх основных частей: прохождения пеших парадных расчётов, боевой техники и
пролёта авиации. В рамках первой части на Красную площадь вышли парадные расчёты высших
военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также
военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Внутренних войск МВД и ФСБ России. Вместе с
ними участие в репетиции приняли 10 расчётов военных других государств — Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.
По Красной площади также прошли новейшие образцы военной техники. Среди них — танк на
платформе «Армата», БМП «Курганец-25», самоходная артиллерийская гаубица «Коалиция-СВ».
Завершилась генеральная репетиция пролётом авиации. Его открыл главком ВВС генерал-полковник
Виктор Бондарев на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160 «Белый лебедь». В
рамках воздушного парада впервые над Красной площадью пролетели новейшие истребители
поколения 4++ Су-35 и Су-30, модернизированные ударные вертолёты Ми-35М и учебнотренировочные вертолёты «Ансат-У».
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