Празднование 868-лет ия Москвы началось на Красной площади
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей
Собянин приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённый 868-летию основания Москвы.
«Я искренне желаю Москве новых успехов и процветания. Мы действительно гордимся Москвой —
одним из красивейших, по-настоящему великих городов мира. Здесь всё связано с лучшими
достижениями в развитии страны: с её прошлым, с её новыми успехами», — заявил Дмитрий
Медведев.
Он также подчеркнул, что столица объединяет судьбы людей, поэтому очень важно, как и чем она
живёт.
С поздравлением к москвичам и гостям столицы обратился Сергей Собянин: «Сегодня исполняется 868
лет нашему городу. Я поздравляю 12 миллионов москвичей. Поздравляю cовсем маленьких,
школьников, которые пошли в первый класс, для которых жизнь только открывает свои ворота в
удивительный мир. Поздравляю московское студенчество — самое большое в стране и одно из самых
больших в мире. Вы выбрали свою профессию, достойно учитесь и придёте на смену старшему
поколению. Я поздравляю трудящихся Москвы, которые своим трудом, своим талантом, энергией
создают сегодняшнюю Москву. Я поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов
войны, тех, кто подарил нам мир, подарил нашу любимую Москву».
На Красной площади Сергей Собянин открыл VIII Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня».
В «Спасской башне» приняли участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры,
фольклорные коллективы, а также подразделения почётной охраны глав государств. В Москву
приехали представители Бельгии, Японии, Греции, Ирландии, Италии, Испании, Китая, Пакистана,
Казахстана, Белоруссии. «По оценкам экспертов, специалистов, зрителей, московский фестиваль
военных оркестров стал самым лучшим в мире», — добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы также присоединился к праздничному концерту посвящённый празднованию Дня
городана Лубянской площади. На сцене, построенной в виде главного здания МГУ имени М.В.
Ломоносова, выступли российские и зарубежные артисты.
На улицах города вспомнили российскую историю. «Все великие её свершения воплощены в
декорациях и праздничных шоу. Мы помним великую историю Москвы, мы созидаем настоящее
Москвы. Мы верим в великое будущее нашей столицы!» — сообщил Сергей Собянин.
«Строители подарили москвичам новые дороги, развязки, благоустроенные улицы, обновлённые
парки. Спасибо им! Сегодня на 500 площадок Москвы, на открытые сцены к нам пришли артисты,
музыканты, которые от имени своих театров, своих концертных залов дарят вам своё искусство,
творчество и своё сердце. Скажем им спасибо! Самый главный подарок для нашей Москвы — это
улыбки, это хорошее настроение тех, кто собрался здесь. Это ваши сердца, это ваша любовь к
Москве!» — заявил Мэр Москвы.
В двухдневную программу празднования 868-летия Москвы вошло более 500 мероприятий, 300
концертов, 80 мастер-классов, 247 экскурсионных маршрутов, которые пройдут во всех 12 округах и
на всех парковых территориях.
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