
  

ПРАЗДНИКЦИФРЫ

7000 
находились в составе 
ополчения Пожарского 
и Минина на момент 
прибытия в столицу 
(по подсчетам историка 
Георгия Бибикова). 
Изначально под знамена 
Пожарского и Минина 
встали десять тысяч 
служилых поместных 
людей, до трех тысяч 
казаков, более тысячи 
стрельцов и множество 
«даточных людей» 
из крестьян. Огромное 
по тем временам войско 
частично рассеялось 
по пути. С чудотворной 
иконой Казанской 
Божией Матери, 
явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское 
ополчение сумело 
4 ноября 1612-го взять 
штурмом Китай-город 
и изгнать поляков 
из Москвы.

с 1649 по 1917 год 
праздновался на 
Руси День Казанской 
иконы Божией Матери, 
объявленный указом царя 
Алексея Михайловича 
государственным 
праздником в память 
избавления Москвы 
и России от поляков 
в 1612 году. Согласно 
православному 
церковному календарю 
празднование приходилось 
на 22 октября 
по юлианскому календарю. 
Из-за увеличения 
за прошедшие века 
разницы между 
юлианским и 
григорианским календарем 
этот день сместился 
на 4 ноября.
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продолжалось 
так называемое 
Смутное время – 
эпоха глубочайшего 
кризиса Московского 
государства, вызванного 
пресечением царской 
династии Рюриковичей. 
Все началось со смерти
в 1584-м царя Ивана 
Грозного и продолжалось 
до 1613 года, 
когда на русском 
престоле воцарился 
первый из династии 
Романовых – государь 
Михаил Федорович.
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Преодоление Смутного времени
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ЕДИНСТВАЕДИНСТВА
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Константин СИВКОВ, 
первый вице-президент 
Академии 
геополитических проблем, 
доктор военных наук

В 1584 году умер государь Иван 
Грозный – последний из Рюрико-
вичей. Наследников, способных 
принять престол, он не оставил. 
Наступило Смутное время. Это был 
глубокий кризис российской госу-
дарственности, в основе которого 
лежало духовное разрушение. Сму-
та царила в умах людей всех со-
словий: от высшего до самых низов 
общества.

Один за другим появлялись само-
званцы Лжедмитрии, начались мас-
совое воровство, грабежи и убий-
ства, процветали взяточничество, 
пьянство. Делили и никак не могли 
разделить властные полномочия 
между собой бояре. 

Используя благоприятную ситуа-
цию, в Россию двинулись иностран-
ные оккупанты – польский король 
Сигизмунд решил предпринять 
попытку уничтожить Российское 
государство как таковое, устано-
вив над ним господство. В этом ему 
всемерно содействовала большая 
часть высшей знати. Москву сдали 
польско-литовским захватчикам. 
Бояре принесли присягу польскому 
королевичу Владиславу, католику по 
вероисповеданию. Казалось, Мос-
ковскому государству и правосла-
вию на Руси пришел конец.

ВЫСШЕЕ БЛАГОДЕЯНИЕ
В 1611 году патриарх Гермоген 

призвал всех россиян защитить Оте-
чество и православную веру, выгнать 

с русской земли ненавистных поль-
ских захватчиков, а вместе с ними и 
литовских князей. Поднялось первое 
народное ополчение, которое воз-
главил Прокопий Ляпунов – воево-
да из Рязани. Однако восставшие 
потерпели поражение. Сам воевода 
был убит своими же соратниками по 
ложному навету.

Но народ уже начинал осознавать 
всю меру опасности, которую несла 
иностранная оккупация, понимая, 
что в условиях, когда «верхние люди» 
фактически предали страну и право-
славную веру, простой человек дол-
жен взять ответственность за спа-
сение страны на себя. Так на местах 
начало организовываться сопротив-
ление иностранным оккупантам и 
их боярским пособникам.

В Нижнем Новгороде 
инициатором народно-
го ополчения стал ни-
жегородский земский 
староста Кузьма Минин. 
Он сумел зажечь людей 
своими речами, напом-
нив, что они русские 
и православные и что 
дело освобождения 
родной земли от врага 
является высшим благо-
деянием и заслугой перед верой и 
потомками.

Минин организовал сбор средств 
для создания нового ополчения и 
предложил пригласить в качестве 
главного воеводы князя Дмитрия По-
жарского из Новгорода. 

Пожарский, один из видных во-
енных руководителей России, со-
гласился возглавить ополчение, но 
потребовал себе знающего помощ-
ника – казначея. Им стал Кузьма 
Минин.

Под знамена Пожарского и Ми-
нина встало огромное по тем време-

нам ополчение. Одних только слу-
жилых собралось больше 10 000. А 
кроме них еще и около 3000 казаков, 
1000 стрельцов и много крестьян.

Народ отдавал последние гроши 
на вооружение и шел освобождать 
свою землю от иностранных окку-
пантов, восстанавливать порядок 
в стране и в столице. Воевали не за 
царя – его в тот момент уже не было. 
Династия Рюриковичей заверши-
лась, а новая еще не сформирова-
лась. Наши предки шли сражаться за 
Родину и победили. Тогда объедини-
лись все сословия, все национально-
сти, деревни и города.

4 ноября 1612 года воины на-
родного ополчения под предво-
дительством Дмитрия Пожарского 
и Кузьмы Минина штурмом взяли 

Китай-город. Этот день считается 
концом Смутного времени.

Штурму предшествовало пред-
ложение от князя  Пожарского поль-
скому гарнизону сложить оружие. 
Оно было отправлено хорунжему 
Иосифу Будзиле и полковнику Эраз-
му Стравинскому, минуя польского 
главнокомандующего полковника 
Николая Струся, 29 сентября (15 сен-
тября по старому стилю) 1612 года.

Поляки, надеясь на помощь ко-
роля Сигизмунда, которую он им 
обещал, отказались прекратить со-
противление, заявив, что у русских 

ничего не получится, поскольку они 
«мужеством подобны ослу и омерзе-
ли перед Богом».

Но войска польского короля 
под предводительством гетмана 
Ходкевича, на помощь которых на-
деялись «кремлевские сидельцы», 
были разбиты войсками Минина и 
Пожарского.

В Китай-городе и Кремле начался 
голод. Поляки убили и съели всех ло-
шадей, местных собак и кошек. Дело 
дошло до людоедства. Так, по воспо-
минаниям хорунжего Иосифа Будзи-
лы, была даже попытка нападения на 
полковника Струся. 

К 1 ноября (22 октября по старо-
му стилю), поняв бессмысленность 
дальнейшего сопротивления, по-
ляки согласились на переговоры о 
капитуляции. 

Однако во время переговоров 
между ратниками Пожарского и по-
ляками возникла оскорбительная 
перебранка, переросшая в вооружен-
ное столкновение. В итоге поляки, 
побросав оружие, бежали в Кремль. 
Переговоры были сорваны. Зачистка 
Китай-города от поляков продолжа-
лась до 4 ноября – праздника иконы 
Казанской Божией Матери.

Освобождение Кремля от поль-
ских войск состоялось 7 ноября (28 
октября по старому стилю).

ПОКА МЫ ЕДИНЫ
Праздничным день 4 ноября 

был установлен царем Алексеем 
Михайловичем – сыном Михаила 
Романова, который был избран на 
царствование Земским собором 
1613 года, положив начало новой 
российской царствующей дина-
стии Романовых.

Церковь же в память об освобож-
дении Москвы и чудесного обрете-
ния иконы в Казани в 1579 году учре-

дила празднование иконы Казанской 
Божией Матери.

Считается, что эта икона помога-
ет русской армии в борьбе с инозем-
ными захватчиками. Ее чудотворный 
образ был в ополчении Минина и 
Пожарского в ходе освобождения 
Москвы от поляков. Кутузов молился 
перед этой иконой до начала Боро-
динского сражения. Есть информа-
ция, что перед Сталинградской бит-
вой служили молебен именно перед 
этой иконой. 

Таким образом, 4 ноября – день 
не только государственного, но и 
большого церковного праздника.

В наше время идея сделать 4 ноя-
бря Днем народного единства была 
высказана Межрелигиозным сове-
том России в сентябре 2004 года и в 
дальнейшем одобрена Государствен-
ной думой.

Поддержал инициативу и Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий, 
отметив, что «этот день напоминает 
нам, как в 1612 году россияне разных 
вер и национальностей преодолели 
разделение, превозмогли грозного 
недруга и привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру».

27 декабря 2004 года проект зако-
на об установлении государственно-
го праздника День народного един-
ства принят в третьем чтении. Идея 
единения всегда была центральной 
для русского народа во всех смыслах 
– в религиозном, политическом, на-
циональном. Только вместе мы мо-
жем быть сильным и великим наро-
дом – вся наша история показывает 
и доказывает это. Взаимное уважение 
и сохранение традиций жизненно 
необходимы для стабильности и це-
лостности государства, для согласия 
и понимания в обществе, для нашего 
счастья и благополучия. К этому и 
призывает нас этот праздник.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПРАЗДНИК

Михаил Скотти. «Минин и Пожарский» (1860 год)Михаил Скотти. «Минин и Пожарский» (1860 год)

 …народ уже начинал 
осознавать всю меру опасности, 
которую несла иностранная 
оккупация… 
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Елизавета Александра Луиза Алиса 
Гессен-Дармштадтская родилась 1 ноября 
1864 года в Дармштадте. С будущим супру-
гом великим князем Сергеем Александро-
вичем она познакомилась еще в детстве, 
когда тот приезжал в Германию со своей 
матерью. 

Первые годы замужества Елизавета оста-
валась протестанткой. Принять правосла-
вие она решилась только после поездки 
в Палестину. В октябре 1888 года супруги 
побывали на церемонии освящения хра-
ма равноапостольной Марии Магдалины в 
Гефсимании. Красота храма потрясла Ели-
завету и она воскликнула: «Как я хотела бы 
быть похороненной здесь...»

После посещения Святой земли Елизавета 
перешла в православие и была наречена Ели-
заветой Федоровной. «Я перехожу из чистого 
убеждения, – писала она отцу, – чувствую, что 
это самая высокая религия и что я сделаю это 
с верой, с глубоким убеждением и уверенно-
стью, что на это есть Божие благословение».

18 февраля 1905 года великий князь от-
правился в губернаторский дворец на сове-
щание, но едва он отъехал от дома, раздался 
взрыв – покушение организовали террори-
сты во главе с Савенковым.

Через три дня после смерти мужа вели-
кая княгиня навестила в тюрьме его убийцу 
– революционера Каляева в надежде, что он 
раскается. В камере она оставила на столе 
Евангелие и маленькую иконку. «Моя попыт-
ка оказалась безрезультатной, – сказала она, 
уходя из тюремной камеры, – хотя кто знает, 
возможно, в последнюю минуту он осознает 
свой грех и раскается». 

Овдовевшая Елизавета Федоровна не 
снимала траур, держала строгий пост и мо-
лилась. Передав в казну драгоценности, 
принадлежавшие Романовым, великая кня-
гиня продала оставшиеся и на вырученные 
деньги купила на Большой Ордынке усадьбу 
с четырьмя домами и обширным садом, где 
расположилась основанная ею в 1909 году 
Марфо-Мариинская обитель.

Став настоятельницей, Елизавета Федо-
ровна впервые поменяла траур на светлое 
монашеское одеяние. При обители были от-
крыты больница и аптека, нередко великая 
княгиня спала лишь два-три часа, навещая 
больных в палатах и оставаясь со стражду-
щими в тягостные для них ночные часы. За 
всю ту помощь и любовь, которую Елизавета 
Федоровна отдавала нуждающимся, в том 
числе и неустроенным детям, ее называли 
белым ангелом Москвы.

После отречения императора Николая 
Второго к великой княгине приехал швед-
ский дипломат. По поручению кайзера Виль-
гельма он предложил ей помощь в выезде за 
границу. Елизавета Федоровна отказалась. 

Ее арестовали в третий день Пасхи 1918 
года. В Марфо-Мариинской обители служил 
патриарх Тихон. После его отъезда в мона-
стырь ворвались чекисты. Великая княгиня 
собрала сестер в церкви и дала им последнее 
благословение.

Глубокой ночью 18 июля Елизавету Федо-
ровну вместе с сестрой обители Варварой, 
великим князем Сергеем Михайловичем, 
князьями Иоанном Константиновичем, 
Константином Константиновичем, Иго-
рем Константиновичем, Владимиром Пав-
ловичем Палей и управляющим делами
великого князя Сергея Михайловича Фе-
дором Ремезом сбросили в шахту Ниж-
несилимская в 18 километрах от Ала-
паевска. Когда ее живую сталкивали в 
пропасть, она повторяла слова Христа: 
«Господи, прости им, ибо не ведают, что тво-
рят». Следом в шахту полетели гранаты. 

31 октября белая армия заняла Алапа-
евск. После извлечения тел из шахты было 
обнаружено, что некоторые жертвы умерли 
не от падения, а от голода и ран. Рана князя 
Иоанна, упавшего на уступ шахты возле ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны, была 
перевязана частью ее апостольника. Останки 
убитых поставили на отпевание в кладби-
щенской церкви города, а после наступления 
Красной армии тела увезли на восток. Из Пе-
кина два гроба – великой княгини Елизаветы 
и сестры Варвары – перевезли в Шанхай, а 
затем пароходом в Порт-Саид. В январе 1921 
года останки Елизаветы Федоровны и сестры 
Варвары были перенесены на Святую зем-
лю – в тот самый храм Марии Магдалины, 
в котором великая княгиня мечтала быть 
похороненной.

В 1992 году архиерейский собор Русской 
православной церкви причислил мучениц к 
лику святых.

БЕЛЫЙ 
АНГЕЛ

«Кровь мучеников есть семя веры»

ИМПЕРИЯ

«Я сделаю это с верой...»«Я сделаю это с верой...»

Великая Смута завершилась 
воцарением на российском пре-
столе династии Романовых. Вос-
шествие Михаила Федоровича 
Романова на русский престол 11 
(21) июня 1613 года ознамено-
вало возрождение российской 
государственности. 

В 1914-м, через год после 
празднования 300-летия дома 
Романовых у стен Московско-
го Кремля был воздвигнут этот 
обелиск, но в 30-х годах про-
шлого века имена российских 
правителей заменили имена-
ми идеологов коммунизма. Те-
перь же историческая справед-
ливость восстановлена. 

4 ноября 2013 года Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл принял уча-
стие в церемонии открытия 
отреставрированного и повтор-
но смонтированного обелиска. 
Предстоятель Русской право-

славной церкви совершил освя-
щение памятника, после чего 
поздравил всех собравшихся 
с этим событием и обратился 
к ним с речью: «Эта стела была 
воздвигнута, чтобы запечатлеть 
имена тех, кто в течение 300 лет 

возглавлял наше государство. 
Ибо в то самое время, когда Ро-
мановы стояли во главе государ-
ственной власти, Россия сделала 
огромные успехи в своем по-
литическом, экономическом, 
социальном развитии. Россия 

стала великой страной, великим 
государством – от моря до моря, 
от океана до океана.

Говоря так, мы не идеализи-
руем никого из правящей ди-
настии, потому что в молитве 
за-упокойной сказано: нет чело-

века, который бы не согрешил. Но 
подводя общий итог 300-летию 
Романовского правления, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что 
государи вне зависимости от их 
личных способностей и качеств 
сделали то, что никто никогда не 
сделал для России. Россия стала 
великой страной, великим госу-
дарством... Сегодня снова на этой 
стеле имена наших царей, и как 
будто смыкаются времена. А для 
чего все это нужно? Может быть, 
кто-то скажет: а зачем это сделано? 
Это сделано для того, чтобы мы 
сознавали себя единым народом и 
во времени, и в пространстве. Мы 
не можем жить в отрыве от нашей 
истории, мы не можем считать, 
что нашему государству немно-
гим более 80 лет или, как иногда 
говорят, немногим более 20 лет. 
Мы наследники 1000-летней 
истории. И если мы сознаем эту 
связь с историей, с прошлыми 
временами, если мы сознаем 
свою связь с героями прошлого, 
то мы проникаемся националь-
ным самосознанием и чувством 
достоинства, без которого народ 
не может существовать».

«Как будто смыкаются времена»«Как будто смыкаются времена»

К 400-летию К 400-летию 
дома Романовыхдома Романовых

Благословение было получено и в 
июле группа из 13 человек, в которую 
вошли представители Русской право-
славной церкви, в том числе Марфо-
Мариинской обители, ктитор и прихо-
жане храма в Покровском-Стрешневе, 
представители различных СМИ, от-
правилась к святым местам.
Паломничество было приурочено к 
95-летию со дня гибели великокня-
жеских членов царской фамилии и их 
верных спутников под Алапаевском.
Членами оргкомитета по подготовке 
стали Сергей Степашин – председа-
тель Императорского православного 
палестинского общества, владыка 
Марк – архиепископ Егорьевский, 
руководитель Управления Москов-
ского патриархата РПЦ по зарубеж-
ным учреждениям, владыка Сергий –
архиепископ Каменский и Алапаев-
ский, Его королевское высочество 
принц Майкл Кентский – представи-
тель семьи Виндзоров, родственной 
роду Романовых, и сам инициатор 
паломничества Игорь Ашурбейли.
12 июля в День первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Патри-
аршем подворье – храме святой 
преподобомученицы Елисаветы в 
Покровском-Стрешневе владыка 
Марк отслужил молебен на начало 
благого дела и освятил пять икон 
святой преподобомученицы Елиса-
веты, написанных специально для 
этого паломничества.
16 июля паломники вылетели из Мо-
сквы в Екатеринбург. Здесь, на месте 
зверского убийства царя Николая II 
паломники приняли участие в ноч-

ной литургии под открытым небом. 
«Ждет ли нас исчезновение? – во-
прошал в проповеди перед прича-
стием азербайджанский архиепископ 
Александр. – Или мы по-прежнему 
будем держать стяг великого народа 
великой страны?.. Кровь мучеников 
есть семя веры, из которого вырас-
тает древо нашей Церкви».
На следующий день паломники при-
были в Алапаевск, чтобы совершить 
крестный ход к алапаевской голгофе 
– Нижнесилимской шахте, где закон-
чился крестный путь Елизаветы Федо-
ровны и ее спутников.
А 19 июля паломники уже были в 
Пекине, куда через Читу и Харбин 
гробы мучеников прибыли в апреле 
1920 года. Сегодня на месте храма 
святого преподобного Серафима Са-
ровского, к которому тогда пристро-
или новый склеп для захоронения 
восьми гробов погибших в Алапаев-
ске, расположился гольф-клуб. На 
месте разрушенного православного 
храма паломники пропели литию.
Вечером того же дня в храме при 
посольстве России преосвящен-
нейший Сергий – епископ Барна-
ульский и Алтайский, которому 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поручил возглавить от РПЦ 
паломническую группу, совершил 
всенощное бдение. А еще через 
день воскресным утром в посоль-
ском храме владыка Сергий провел 
утреннюю службу, Божественную 
литургию, исповедь, миропомаза-
ние и причащение для паломников 
и всех желающих прихожан.

22 июля во время приема послом 
России в КНР Андреем Денисовым и 
советником-посланником Евгением 
Томихиным владыка Сергий вручил 
Андрею Денисову и Игорю Ашурбей-
ли награды РПЦ: бронзовую и сереб-
ряную медали святой преподобому-
ченицы Елисаветы соответственно 
третьей и второй степеней.
В святой Иерусалим, где в храме 
святой Марии Магдалины в мрамор-
ных саркофагах покоятся нетленные 
мощи святой преподобомученицы 
Елисаветы и святой инокини Вар-
вары, паломники прибыли 25 июля. 
На время торжественного молебна 
было разрешено разместить на бе-
локаменном саркофаге с мощами 
все пять икон, повторивших долгий 
скорбный путь великой княгини.
По возвращении в Москву все пять 
икон и частицы земли с маршрута 
следования были принесены в храм 
святой преподобомученицы Елисаве-
ты в Покровском-Стрешневе для кап-
сулирования и включения в киоты.
Общественная деятельность Игоря 
Ашурбейли проникнута идеей укреп-
ления не столько географических, 
сколько нравственных границ Рос-
сии. Именно поэтому в следующем 
году паломничество повторится 
вновь, а это значит, что дело по 
поддержанию святых православных 
мест в России и за ее пределами бу-
дет продолжено.

Подробно о паломничестве 
можно прочитать 

на сайте: http://assurbeily.ru/

4 ноября 2013 года, 
в День народного единства 
в Александровском 
саду открыта 
отреставрированная стела 
с именами всех российских
правителей  из династии 
Романовых: от царя 
Михаила Федоровича 
до последнего императора 
Николая II.

Накануне своего пятидесятилетия известный
российский ученый, промышленник 
и предприниматель, учредитель благотворительной 
организации «Социум-А» Игорь Ашурбейли выступил 
с инициативой провести первое паломничество 
по местам посмертного пути великой княгини 
Елисаветы Федоровны и обратился за благословением 
к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 

По следам посмертного пути 
великой княгини Елисаветы Федоровны
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МОНУМЕНТАЛЬНО

ПРИНИМАЯ ПРИНИМАЯ 
ПАРАДЫПАРАДЫ  
С 1818 года Кузьма Минин С 1818 года Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский и Дмитрий Пожарский 
принимают парады принимают парады 
на Красной площади. на Красной площади. 
Меняются правительства, Меняются правительства, 
социальные системы, социальные системы, 
само название великой страны, само название великой страны, 
вместо императорских орлов вместо императорских орлов 
на башнях Кремля на башнях Кремля 
и Исторического музея и Исторического музея 
появляются звезды, появляются звезды, 
но традиция проведения но традиция проведения 
военных парадов военных парадов 
на Красной площади на Красной площади 
продолжается, демонстрируя продолжается, демонстрируя 
готовность нашей страны готовность нашей страны 
в любой момент отразить в любой момент отразить 
военное вторжение врагов, военное вторжение врагов, 
напоминая о неотвратимой напоминая о неотвратимой 
суровой каре за посягательство суровой каре за посягательство 
на нашу независимость.на нашу независимость.

Памятник «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818» работы 
скульптора Ивана Мартоса – первый скульптурный монумент, установленный в разоренной 
французами столице, первый, поставленный не в честь государя, а увековечивший подвиг всего 
русского народа в борьбе за независимость Отечества. Мартос работал над памятником с 1804 
по 1817 год. Средства на его создание собирала вся Россия по так называемой всенародной 
подписке. Имена подписчиков были напечатаны и обнародованы.

МЕСТО И ВРЕМЯ
Изначально установить памятник планировали к двухсотлетнему юбилею изгнания поляков, то 
есть в 1812 году, на площади перед Кремлем в Нижнем Новгороде, где собиралось ополчение. Но 
затем, в связи c важностью памятника для русской истории было решено установить его в Москве, 
а в Нижнем Новгороде установить мраморный обелиск в честь Минина и князя Пожарского. 
В Москве памятник думали воздвигнуть на площади у Тверских ворот, но затем лучшим местом 
признана все-таки Красная площадь. Конкретную точку определил сам Мартос – напротив входа в 
Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа), то есть в наиболее высокой точке Красной площади.
Открытие памятника в 1818 году сопровождалось парадом гвардии, посмотреть на который собра-
лись тысячи москвичей. Красная площадь к тому времени уже стала вполне пригодной для войско-
вых смотров: засыпан защитный ров, на месте которого появился бульвар. Напротив Кремлевской 
стены было построено здание Верхних торговых рядов. Во время коронационных торжеств кортеж 
императора проходил через площадь, следуя к Спасским воротам для въезда в Кремль. На этом 
месте монумент простоял с 1818 по 1931 год, когда в связи с реконструкцией Красной площади и 
строительством из камня Мавзолея В. И. Ленина его перенесли на территорию Покровского собора. 
Тогда же, когда второй деревянный мавзолей Ленина заменили на железобетонный с облицовкой 
гранитом, площадь вымостили брусчаткой, также были убраны стоявшие посреди площади фонар-
ные столбы. Теперь ничто не мешало проведению масштабных парадов.
Первый танк – чудо тогдашней военной техники – проехал по Красной площади на параде 25 мая 
1919 года. Спустя 90 лет – 9 мая 2009 года в параде Победы впервые принял участие новейший 
комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф» – суперсовременная перспективная ЗРС. 
Появление этого оружия стало знаковым событием в жизни нашей страны: впервые в постсовет-
ской истории было создано новое современное оружие высочайшего класса.

Константин Васильев. «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»Константин Васильев. «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»
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