Т оржест венный марш, посвящённый легендарному параду 1941 года,
пройдёт на Красной площади 7 ноября
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7 ноября в 10.00 на Красной площади пройдёт торжественный марш, посвящённый легендарному
параду 1941 года. В нём примут участие более шести тысяч человек: военнослужащие Московского
гарнизона в форме времён Великой Отечественной войны, кавалерийская группа Президентского
полка, рота почётного караула Отдельного Комендантского Преображенского полка, воспитанники
Московского суворовского училища, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских
школ Москвы, а также сводный военный оркестр Московского гарнизона. Всего сформировано 59
парадных расчётов.
С участием военнослужащих впервые будут реконструированы наиболее яркие события Великой
Отечественной войны — от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Зрители впервые увидят 500
документальных портретных фотографий участников парада 7 ноября 1941 года, не доживших до
сегодняшнего дня.
Завершится торжественный марш демонстрацией оружия победы: выездом 63 единиц боевой техники
образца 1939 — 1945 годов. Впервые в качестве экспонатов можно будет увидеть легендарные
самолёты И-153 и МиГ-3.
Военная техника останется на Красной площади до 21.00 как своего рода музей под открытым
небом. По окончании мероприятия Красная площадь будет открыта для всех желающих увидеть
оружие победы.
28 ветеранов — участников парада 1941 года, ныне живущих в Москве, займут почётные места на
гостевой трибуне Красной площади. Ветераны от административных округов столицы, Московского
комитета ветеранов войны, Клуба героев, Московского городского совета также придут на
торжественный марш.
Среди приглашённых на гостевые трибуны, всего шесть тысяч человек, — представители
общественности, Администрации Президента России, члены Правительства Москвы, депутаты
Мосгордумы, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и Герои Труда
России, родители детей — участников шествия.
Перед началом марша Мэр Москвы и ныне здравствующие участники исторического парада возложат
венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В этот же день, 7 ноября, в
12.00 в Государственном академическом Большом театре состоятся торжественная встреча и
праздничный концерт для участников парадов 1941 и 1945 годов, ветеранов Великой Отечественной
войны, представителей общественных объединений столицы.
Многие годы фронтовики, участники военного парада 1941 года приходили 7 ноября на Красную
площадь в Москве. Они решили, что будут приходить сюда до тех пор, пока будет жив хоть один
участник того парада. В последние годы место рядом с поредевшими шеренгами фронтовиков заняли
воспитанники детских и молодёжных общественных организаций, кадеты и суворовцы.
В 2003 году Правительство Москвы приняло решение провести торжественное шествие, для чего
обучить молодое поколение двигаться в парадных расчётах, пошить им форму, пригласить к участию
в памятном марше роту почётного караула Московской военной комендатуры, кавалерийский эскорт
Президентского полка, войска Московского гарнизона, сводный военный оркестр Министерства
обороны России.
С тех пор торжественный марш 7 ноября в честь исторического военного парада на Красной площади
в городе Москве 1941 года стал новой традицией. В 2014 году он пройдёт в 12-й раз. Подготовка к
маршу проводится Комитетом общественных связей Москвы в соответствии с разрешением
Президента России и распоряжением Правительства Москвы. План подготовки утверждён Мэром
Москвы.
В феврале 1995 года был принят федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы
(победных днях) России». По нему днями воинской славы являются дни побед русского оружия,
сыгравшие решающую роль в истории страны. В соответствии с законом, 7 ноября — День проведения
военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Октябрьской
социалистической революции (1941 год) — стало днём воинской славы.
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