Собянин заявил о полной гот овност и Москвы к 70-лет нему юбилею Победы
14.04.2015
Сергей Собянин провел сегодня очередное совещание Правительства Москвы по оперативным
вопросам. Одним из рассматриваемых вопросов стала подготовка Москвы к 70-летию Победы,
сообщает газета ТиНАО «Новые округа».
«Москва к празднованию юбилея Победы готова. Я прошу все городские службы в предстоящие
праздничные дни работать в усиленном режиме. Конечно, особое внимание нужно уделить
социальной поддержке и адресной помощи ветеранам», — отметил Сергей Собянин.
Столица станет центром юбилейных торжеств. Всего запланировано около 200 общегородских и
2000 окружных и районных праздничных мероприятий. Ожидается приезд ветеранов из регионов
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Сориентироваться в праздничной Москве им помогут
волонтеры.
Различные мероприятия, посвященные юбилею Победы, проходят по всей Москве с начала года. Это
вручение юбилейных медалей ветеранам, торжественные вечера с участием музыкальных районных
коллективов, уроки мужества в школах, творческие конкурсы, военно-спортивные игры и т.д. Череда
городских мероприятий начнется с праздничного концерта в Зале церковных соборов храма Христа
Спасителя 28 апреля.
5 мая в Государственном центральном концертном зале «Россия» пройдет торжественная встреча и
праздничный концерт, посвящённые 70-й годовщине Победы и 50-й годовщине со дня присвоения
Москве звания «город-герой».
Но, конечно, главные мероприятия запланированы на 9 мая. На различных городских площадках –
улицах, бульварах, скверах, парках, в школьных музеях, библиотеках развернуться тематические
экспозиции и патриотические акции.
Самым ожидаемым событием станет военный парад на Красной площади. Как отметил Сергей
Собянин, парад Победы будет транслироваться на 14 уличных экранах города, в том числе на ВДНХ.
В 15.00 на Красную площадь выйдут участники акции «Бессмертный полк». Десятки тысяч человек —
дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны – выйдут с фотографиями
родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Плакат можно бесплатно
распечатать в любом центре госуслуг города Москвы. На сегодняшний день в «Бессмертный полк Москва» записались уже около 60 тысяч человек.
В 22.00 состоится традиционный праздничный салют на 16 площадках.
Сергей Собянин добавил, что по традиции центром народных гуляний станут Парк Горького,
Измайловский парк, Театральная площадь, другие парки культуры и отдыха, а также пешеходные
зоны.
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