
ПАРАД ПОБЕДЫ! 
 

История парада 

 

День Победы 9 мая 1945 года. 

Документ о капитуляции Германии был подписан в Берлине 8 мая в 22 часа 43 

минуты по местному времени. 

Поздно ночью он был доставлен в Москву. И уже в 2 часа 10 минут по московскому 

времени советское радио сообщило о победе в Великой Отечественной войне. 

Диктор Юрий Левитан прочел Акт о военной капитуляции фашистской Германии и 

Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного 

торжества – праздником Победы – и присвоении ему статуса выходного дня. 

Впервые Парад Победы на Красной площади прошел 24 июня 1945 года. Им 

командовал Константин Рокоссовский, а принимал Парад Георгий Жуков.  

Для участия в Параде были сформированы 12 сводных полков (10 – от всех 

действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и 

Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся 

бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками 

шли командующие фронтами и армиями. 

Также в Параде участвовали 

сводный полк барабанщиков, части 

Московского гарнизона, оркестр из 1,4 

тыс. музыкантов. В целом по Красной 

площади прошли около 40 тыс. 

военнослужащих и около 1 850 единиц 

военной техники. Воздушная часть была 

отменена из-за нелетной погоды. В конце 

шествия к подножию Мавзолея были 

брошены 200 знамен разгромленных 

немецких войск.  

 

 



Парад длился 2 часа под сильным дождем. Однако людей это не смутило и праздник 

не испортило. Играли оркестры, праздник продолжался. Поздно вечером начался 

праздничный салют. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 

20 тыс. ракет. Так завершился этот великий день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском 

дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы. 

 

Это был настоящий триумф народа-победителя, советской цивилизации. Советский 

Союз выстоял и победил в самой страшной войне в истории человечества. 

После этого военные Парады Победы проводились в юбилейные 1965, 1985 и 1990 

годы. В 1965-м День Победы стал государственным праздником, до этого он был обычным 

рабочим днём. После долгого перерыва парад в честь 40-летия Победы состоялся в 1985-м, 

по Красной площади пронесли Знамя Победы. Следующий парад был организован в 1990-м 

и не проводился до 1995-го после распада СССР. 

В 2007 году был утверждён регламент. Парад Победы начинается ежегодно 9 мая в 10 

часов утра с выноса Знамени Победы и государственного флага России. 

 

Парад в честь 75-летней годовщины в Мурманской области 

В 2020-м году Парад Победы, в связи с ситуацией с коронавирусом в мире, было 

решено перенести на 24 июня 2020 года. В Мурманской области он пройдёт с соблюдением 

противоэпидемических правил, с учётом предложений Главного санитарного врача региона.  

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Андрей Чибис. 

Как следует из документа, при проведении военных парадов в честь 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Мурманске и столице Северного 

флота – Североморске участие несовершеннолетних детей исключено. Почетные гости 

праздника – ветераны и все участники торжественного парада предварительно пройдут 

тестирование на коронавирус, а 24 июня – обязательную термометрию. Также в день 

проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры. После размещения 



участников на трибуне с соблюдение социальной дистанции (в шахматном порядке) маски 

разрешается снять 

Для комфортного и безопасного просмотра Парада Победы организована прямая 

трансляция. Чтобы избежать рисков заболевания коронавирусом, отдайте предпочтение 

просмотру Парада дома.  

Стрим Парада Победы можно будет увидеть: 

В прямом эфире на «Арктик-ТВ», на сайте murmansk-pobeda.ru, murman.tv и арктик-

тв.рф 

В соцсетях: 

− на личной странице губернатора Андрея Чибиса  

− на странице Правительства Мурманской области  

− в группе «Мурманск»  

− «Регион 51»  

− в группе «Арктик-ТВ»  

− в группе телекомпании ТВ-21  

− в группе «Пауэр хит радио»  

Берегите себя и своих близких!  

#ЛучшеДома 


