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19 апреля в 11:00 (мск) на площадке МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая проекту
проведения в 2021 году «Бессмертного полка» России «Бессмертный полк онлайн». Проект «Бессмертный полк
онлайн» показал свою востребованность в обществе. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию
организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. Разработчики «Бессмертного полка онлайн»–2021
учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие,
начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 Мая.

  ВЕСНА ПОБЕДЫ

Ветераны войны и труда Савельев Константин Никитович (20.04.1914–05.04.1987 гг.),
Савельева Варвара Артемьевна (17.12.1916–09.02.2004 гг.)
Константин и Варвара познакомились и поженились в 1933 году в с. Черемшан Первомайского
района ТАССР.
В ряды Красной Армии  Константина Никитовича призвали в июле 1941 года. Воевал в Сталингра-
де, освобождал блокадный Ленинград,  Великую Победу встретил на Дальнем Востоке. Награж-
дён медалью «За боевые заслуги».
Варвара Артемьевна  с двумя детьми ждала мужа с фронта, работала конюхом. За доблестный
труд во имя Победы удостоена звания «Труженик тыла».
Больше 50 лет супруги прожили в любви и согласии, воспитали 4 детей.

Алла ПОЖАРСКАЯ

«Бессмертный полк»:
Константин и Варвара Савельевы

– Проведение традиционного шествия «Бессмертный
полк» в 2021 году зависит от эпидемиологической ситу-
ации. При благоприятной обстановке датой может стать
24 июня. Об этом сообщила сопредседатель централь-
ного штаба общественного движения «Бессмертный
полк России» Елена Цунаева, – передаёт «Интерфакс».
«Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандеми-
ей изменится, Роспотребнадзор сможет скорректи-
ровать свои требования, и мы сможем организовать
шествие в очном формате», – сказала она.
По её словам, онлайн-мероприятие пройдет 9 Мая.
«Все трансляции пройдут в один день. Каждый
субъект получит свой поток трансляции», – уточни-

ла Цунаева. Также она отметила, что в прошлом году
онлайн-акция затянулась на 20 дней, так как вместо
ожидаемых 200 тысяч заявок оказалось три миллиона
участников. Чтобы принять участие, нужно зайти в
мини-приложение ОК.ru и заполнить короткую анке-
ту, загрузить фото героя, после чего карточка попа-
дёт в трансляцию онлайн-шествия 9 Мая.
В 2020 году акция «Бессмертный полк» проходила
только в онлайн-формате в связи с ограничениями
из-за пандемии коронавируса. За 20 дней трансляцию
на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях
посмотрело около 25 миллионов человек.

Губернатор
Дмитрий Азаров:
«Бессмертный полк» –
удивительная,
святая
общественная
инициатива»

Шествие «Бессмертного полка»
в Самаре может состояться

Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
– Муниципалитет готовится к проведению празднич-
ных мероприятий ко Дню Победы в условиях сохра-
няющейся угрозы распространения коронавируса.
Весну Победы труженики села встречают нача-
лом посевной кампании. Ведутся работы по реа-
лизации национальных проектов, госпрограммы
«Комфортная городская среда», губернаторского
проекта «СОдействие», проходят массовые
субботники по благоустройству территорий.
Челновершинцы примут участие во всероссийских
конкурсах и акциях, посвящённых Дню Победы,
включая проект «Бессмертный полк онлайн».
«Бессмертный полк» – это высшее проявление
воли и разума народа России. Через народную
акцию мы протягиваем руку поколению победите-
лей, демонстрируя всему миру величие совершён-
ного когда-то ПОДВИГА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Низкий вам поклон
и бесконечная благодарность!
Из Челно-Вершинского района на
защиту Отечества было призвано 6247
человек. Из них погибли, умерли от ран,
пропали без вести 3647 наших земляков.
Домой вернулось 2600 человек.


