Дождь не помешал т оржест венной церемонии от крыт ия Дня города
Москвы
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В субботу5 сентября, российская столица и ее жители отметили день рождения Москвы. Златоглавой
исполнилось 868 лет. Непогода не помешала церемонии открытия самого важного городского
праздника: ровно в одиннадцать утра участники масштабного военно-музыкального фестиваля
«Спасская башня», облачившись в разноцветные дождевики, прошли по Тверской улице, исполняя
знаменитые традиционные композиции. Участники приехали из разных стран мира – России,
Белоруссии, Китая, Ирландии, Казахстана, Италии, Мексики, Пакистана. А ровно в полдень на
Красной площади мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Правительства Дмитрий Медведев
открыли День города 2015. Столичный градоначальник взял слово и поздравил город с 868-летием.
– Сегодня 868-ая дата рождения нашего города, и я поздравляю 12 миллионов москвичей, маленьких
школьников, которые пошли в первый класс, поздравляю московское студенчество, трудящихся
Москвы, которые своим созиданием, своим талантом, энергией создают сегодняшнюю Москву. Я
поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил нам мир,
подарил нашу любимую Москву, – начал поздравление Сергей Собянин.
Открывая на Красной площади двухдневное празднество, мэр Москвы выразил благодарность
российским регионам, которых с Москвой связывает прочная многовековая дружба. Они всегда
приходили на помощь столице в трудные времена, во время войн и восстановления города. И в
нынешнее время, когда город испытывал трудности в связи с международными санкциями, регионы
оказывали всяческое содействие и делали все возможное для того, чтобы Москва была обеспечена
всем необходимым для ее жизнедеятельности.
Отдельно Сергей Собянин поблагодарил и город-побратим Москвы – Севастополь. Мэр уверен, что
День города Москвы – общий праздник, общее торжество. Также слова благодарности были сказаны
губернатору Московской области Андрею Воробьеву и всем жителям Подмосковья, ведь столица
давно уже связана с областью в различных сферах: социальной жизни, экономике, вопросах
транспорта и многих других областях. Без этого плодотворного сотрудничествая трудно представить
себе стабильное развитие Москвы, крупнейшего мегаполиса мира. И, наконец, особенная
благодарность была выражена Президенту и Правительству Российской Федерации, которые
регулярно и повсеместно поддерживают город.
Праздничная программа к празднованию Дня города подготовлена обширная. С ней можно
ознакомиться на сайте ялюблюмоскву.рф. Так, например, сегодня вечером на Лубянской площади в
рамках праздника пройдет грандиозный концерт, на который приглашены именитые исполнители.
Перед москвичами выступят: группа «Парк Горького» и легендарные Aerosmith, Григорий Лепс,
Полина Гагарина, Дима Билан и многие другие артисты.
Завершатся сегодняшние празднества красочным салютом. Всего организована 31 точка запуска
фейерверков. Ровно в половину одиннадцатого вечера прогремят первые залпы. С помощью карты, на
которой отмечены все точки запуска, можно понять, откуда удобнее полюбоваться ярким
праздничным салютом.
Напомним, Москва ежегодно отмечает свой день рождения в первые выходные сентября. В этом году
к такой красивой дате – столице исполнилось 868 лет – подготовлена особенная программа
празднования, которая была разработана при активном содействии самих москвичей. Именно они во
многом определили программу праздника в «Активном гражданине».
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