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Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата  
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота 

почётного караула и оркестр. 
Глава государства также возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в 

честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы». 
По окончании церемонии с Ивановской площади Кремля Владимир Путин наблюдал за 

воздушным парадом в честь 75-летия Победы. 
Президент поручил Министру обороны Сергею Шойгу передать благодарность лётному 

составу и наземным службам Министерства обороны Российской Федерации, которые проводили 
и обеспечивали воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы. 

Владимир Путин поздравил ветеранов, всех граждан России с Днём Победы. 

 
Выступление на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 
В.Путин: Уважаемые граждане России! 
Уважаемые ветераны! 
Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! 
Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его 

торжественно и всенародно, все вместе. 
Духовное, нравственное значение Дня Победы остаётся неизменно великим, а наше 

отношение к нему – священным. 

В День 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Президент России 

Владимир Путин возложил цветы к 

Могиле Неизвестного Солдата в 

Александровском саду, провёл смотр 

марша пеших и конных караулов 

Президентского полка на Соборной 

площади Московского Кремля и объявил 

о переносе акции "Бессмертный полк на 

более поздний срок. 

 



Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей 
души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. 

Сегодня мы остро чувствуем всё величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с 
любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим 
ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей. 

Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли 
Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и 
сёла, добились грандиозных свершений. 

Мы отдаём дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского 
народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не 
властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. 

Дорогие друзья! 
Здесь, у Кремлёвской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь 

в память погибших в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвестный Солдат. Мы 
приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины, героям, кто навеки остался в 
братских, безызвестных могилах под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под 
Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на 
берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера. 

Миллионы павших не увидели, не дождались Победы – Победы, о которой так мечтали, 
верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего 
вздоха, отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому 
предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью 
сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, 
родных, друзей. 

Объявляется минута молчания. 
(Минута молчания.) 
Дорогие друзья! 
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, 

широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг 
перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. 

Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка» – 
марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями. 

Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их 
сплочённость и стойкость. 

Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша 
ответственность за настоящее и будущее. 

Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. 
С праздником вас! 
С Днём Победы! 
Ура! 
(Звучит Гимн России.) 
 
Смотр Президентского полка 
В День Победы Владимир Путин провёл смотр марша пеших и конных караулов 

Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля.  



 
В.Путин: Здравствуйте, товарищи! 
Уважаемые товарищи! 
Поздравляю вас, всех военнослужащих России, наших дорогих ветеранов с праздником, 

с днём Великой Победы. 
75 лет назад, в мае 1945 года, Красная Армия положила конец трагедии XX века, с триумфом 

завершила самую жестокую в истории битву. 
Она была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа – именно он 

сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, 
горе и страдания. 

Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге, а для 
народа России стойкость, воля и сплочённость поколения победителей навсегда останутся высшим 
примером священного отношения к родной земле, к родной стране. 

Сегодня в честь всех героев Великой Отечественной в небе России состоялся воздушный 
парад, а здесь, в сердце нашей Родины, на Соборной площади Московского Кремля, пройдёт 
торжественный воинский марш. 

В парадном строю – наследники Великой Победы. И уверен, каждый из вас, все солдаты 
и офицеры Вооружённых Сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их 
преданность долгу и присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они сражались, 
не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах. 

Армия и Флот России верны этим ратным традициям. Сегодняшние защитники Родины 
доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению 
безопасности нашей страны. 

Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию Армии и Флота 
России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений. 

Наши Вооружённые Силы получают и будут получать самую современную технику. И мы 
знаем главное: это оружие – в надёжных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведёт 
вперёд любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти, великому 
наследию солдат Победы. 

Слава нашему народу – народу-победителю! 
Слава доблестным Вооружённым Силам России! 
С праздником вас! С Днём Победы! Ура! 
 
Акция "Бессмертный полк" 
Общероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России 

и за рубежом. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году. 

В День 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проводится в дистанционном формате, 
в режиме онлайн. 



 
В.Путин: Дорогие друзья! 
Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии 

«Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – 
участников Великой Отечественной войны. 

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, 
в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной 
площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём. 
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