
Цена свободная
12+

12тысяч 
персональных поздравлений Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне доста-
вят ветеранам в Белгородской обла-
сти сотрудники Почты России 

цифра номера

Окончание   стр. 2

прогноз погоды
Пятница, 8 мая

+17 °С   +8 °C, Ю-З. 12 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 9 мая

+13 °С   +7 °C, З. 9 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 мая

+18 °С   +7 °C, С-З. 9 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 11 мая

+20 °С   +8 °C, С-З. 6 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 12 мая

+23 °С   +11 °C, Ю-З. 9 м/с 749 мм рт. ст.
Среда, 13 мая

 +15 °С   +8 °C, С-З.15 м/с 746 мм рт. ст.
Четверг, 14 мая

 +12 °С  +7 °C, З. 16 м/с 751 мм рт. ст.

Илья Эринбург:
«Свершилось! Она перед нами, не слово, 
не мрамор, горячая, живая, в гимнастёрке, 
полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли 
походов, с ленточками ранений на груд, самая 
прекрасная и самая любимая, наша Победа!»
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«Настал желанный 
час полной победы»           

 стр. 6-7

«Заболевание есть,      
и оно очень коварное»       

                 стр. 8

«Утро мира»                              

 стр. 12

С Днём Великой Победы, друзья!

«Бессмертный полк» 
Режим самоизоляции, введённый 

для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции, не по-
зволит в этом году провести 9 Мая тра-
диционное шествие «Бессмертного пол-
ка» по центральным улицам городов и 
населенных пунктов России. Как рас-
сказали организаторы, акция пройдёт в 
других форматах. Их будет несколько: 
от размещения портрета на стекле ав-
томобиля или аватарки в соцсети и за-
канчивая хоровым исполнением песни 
«День Победы».

ВИРТУАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ
Как рассказал «РГ» сопредседатель 

центрального штаба общероссийского 
общественного движения «Бессмерт-
ный полк России» Сергей Макаров, ак-
ция «Бессмертный полк – онлайн» нач-
нётся с 11.00 утра по дальневосточному 
времени. Выглядеть это будет как беско-
нечный диафильм из череды портретов 
и историй героев войны, загруженных в 
интернете участниками акции.

Чтобы стать участником, нужно на 

портале «Бессмертного полка России» 
или спонсора проекта «Банк памяти» от 
Сбербанка загрузить историю и фото-
графию своего участника Великой Оте-
чественной войны и заполнить анкету. 
«Транслировать онлайн-шествие будут 
на портале кинотеатра «Око», на портале 
«Бессмертного полка России», на меди-
афасадах и, возможно, по центральным 
телеканалам, – рассказывает Макаров. – 
Основная идея такого виртуального ше-
ствия в том, чтобы объединить людей».

Как отмечает Макаров, о количестве 
участников сказать сложно. В прошлом 
году акция «Бессмертный полк» собрала 
более 10 миллионов человек. В этом году 
их может быть больше – онлайн позволя-
ет присоединиться даже тем, кто в пре-
дыдущие годы не мог выйти на улицу.

СРАЗУ В МУЗЕЙ
Музей Победы на Поклонной горе на-

чал собирать рассказы военного време-
ни и фотографии той поры. Как расска-
зал «РГ» куратор проекта «Лица Побе-
ды» Максим Веденеев, это своего рода 

патриотический флешмоб.
«Мы предлагаем поделиться история-

ми о героизме своих родных и близких, 
внесших вклад в Победу, – рассказывает 
Веденеев. – Для участия необходимо раз-
местить на своей странице в социальных 
сетях подробный пост и фото героя. До-
бавить хештеги #Фотопобедителя #По-
беда75 #МузейПобеды и #ЛицаПобеды и 
открыть свою страницу. Все рассказы по-
полнят Всенародный исторический де-
позитарий «Лица Победы». Авторы по-
стов после завершения режима самоизо-
ляции смогут воочию увидеть свои исто-
рии на видеостендах нашей экспозиции. 
Мы сохраним память о каждом герое, а 
самые интересные истории опубликуем 
на странице Музея Победы».

ПОСТ С ЛИЦОМ ВЕТЕРАНА
Самый простой вариант присоеди-

ниться к акции, это заменить аватар-
ку на своей социальной странице. К 
этому призвали и организаторы «Бес-

Фото Григория КОНШИНА.Фото Григория КОНШИНА.

Зажжём            
«Фонарики Победы»!

В 22 часа по московскому времени 
в окнах домов и квартир по всей об-
ласти зажгутся огни.

Жители Вейделевского района 9 Мая 
отметят праздник Великой Победы. 
Несмотря на режим самоизоляции 
в стране, регионе и районе пройдут 
праздничные мероприятия и акции.

В 10.00 – обращение Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина Объявление минуты мол-
чания. Многочасовой Всероссийский 
телемарафон чествования ветера-
нов в разных уголках нашей Родины.                    
В 19.00 эфиры основных теле- и радиока-
налов прервёт трансляция «Минута мол-
чания». По её окончании жителям райо-
на, как и всем россиянам,  предлагается 
выйти на балконы или встать у окон част-
ных домов с портретами своих родствен-
ников - участников Великой Отечествен-
ной войны или тружеников тыла и всей 
семьёй исполнить песню Давида Тухма-
нова на стихи Владимира Харитонова 
«День Победы».

Завершится праздничный день акци-
ей «Фонарики Победы». В 22 часа жители 
Вейделевского района, как и всей стра-
ны в знак памяти и благодарности за-
жгут в окнах фонарики или огни на теле-
фонах.

В ЭТОМ ГОДУ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПРОЙДЁТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ


