
 
Пресс-релиз 

19-20 сентября жители и гости города Тольятти смогут наблюдать, а некоторые и 

деятельно  участвовать, в реконструкции событий военной истории XX века.   География 
участников фестиваля весьма обширна и позволяет собрать  цвет сообщества реконструкторов 

Поволжья. К нам приедут реконструкторы из Самары, Казани, Чистополя, Саратова, Кирова, 

Ульяновска, Воронежа, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы. 
19 сентября, первый день фестиваля, откроется  постановкой боя советско-афганской войны 1979-

1989 гг. Время уже расставило некоторые акценты этого кровопролитного конфликта, "советского 

Вьетнама". Война, которая началась на южных рубежах СССР, - умело поддерживалась усилиями 

США и некоторых других стран Запада. В результате - советские войска ушли из Афганистана, 
армейские подразделения  США и НАТО - вошли в Афганистан - а мир так и не пришёл на 

афганскую землю. 

В программе 19 сентября: 
12.00 - торжественное открытие фестиваля; 

12.10  -  парад участников; 

12.20 - концертно-развлекательная программа (работа интерактивных площадок: российская 
императорская армия в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг., поисковый отряд «Подвиг» г. 

Сергиевск, полевая кухня Советской армии, техника Великой отечественной войны, медсанбат г. 

Киров); 

14.00 - реконструкция боя «Эхо Афгана» (боестолкновение моджахедов Афганистана и частей    
40-й армии ограниченного контингента войск Советской армии); 

12.00 – 15.00 - ярмарка сувениров и военной атрибутики. 

 
Во второй день, 20 сентября,  зрители увидят бой завершающего периода Великой Отечественной 

войны. Это бои в  Германии, Восточной Пруссии, Чехословакии, Австрии и Венгрии. 

В реконструкции участвует техника: 

- два танка Т-34-76, 
- гвардейский миномёт БМ-13 «Катюша» на базе  «Студебеккера», 

- 122 мм гаубица образца 1910-1930 гг., 

- полуторка ГАЗ-АА,  
- бронетранспортёр М3«Скаут». 

 

В программе 20 сентября 2020 года: 
12.00 - торжественное открытие второго дня фестиваля; 

12.10 - парад участников; 

12.20 - концертно-развлекательная программа (работа интерактивных площадок: российская 

императорская армия в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг., поисковый отряд «Подвиг» г. 
Сергиевск, полевая кухня Советской армии, техника Великой отечественной войны, медсанбат г. 

Киров);  

12.00 - работа интерактивных площадок: российская императорская армия в годы Первой мировой 
войны 1914-1918 гг., поисковый отряд «Подвиг» г. Сергиевск, полевая кухня Советской армии, 

техника Великой отечественной войны, медсанбат г. Киров, ярмарка сувениров и военной 

атрибутики;   
13.00 – работа полевой кухни; 

14.00 - реконструкция боя Великой Отечественной войны 1945 года. 

 

Добро пожаловать в Парк!   
 

По вопросам приобретения билетов обращаться по телефону: 580-959(внут.501) 


