Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города и дал ст арт
праздничным мероприят иям
05.09.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин и председат ель правит ельст ва РФ Дмит рий Медведе
поздравили москвичей с днем рождения ст олицы, дав ст арт длинной чреде праздничных
мероприят ий, кот орые пройдут в т ечение 5 и 6 сент ября.

Свое выступление мэр Москвы начал с поздравлений москвичам всех возрастов и сословий: «Сегодня
868-я 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».
Затем Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто так или иначе поддерживает Москву,
начинания ее властей: «Я благодарю и поздравляю наших коллег из других регионов, с которыми нас
связывает многовековая дружба. (...) Подписаны договора сотрудничества практически со всеми
регионами страны. И страна, регионы всегда приходили на помощь Москве: в военное время, и в
восстановление Москвы. И сегодня, когда мы испытывали проблемы в связи с международными
санкциями, регионы сделали все, чтобы обеспечить Москву всем необходимым. Спасибо вам
огромное!».
Учитывая неразрывность связей столицы и всего столичного региона мэр Москвы упомянул его
представителей особо: «Особые слова я хотел сказать жителям Подмосковья. Подмосковье и Москва
уже давно переплелись экономическим, социальными связями, транспортными коммуникациями так
плотно, что судьба москвичей и жителей Подмосковья составляет единое целое. И без
взаимодействия,
без
тесного
сотрудничества
развитие
крупнейшего
мегаполиса
мира
представляется невозможным. Я хочу поблагодарить жителей Подмосковья, губернатора Московской
области Воробьева Андрея Юрьевича за то благотворное сотрудничество, которое мы сегодня
проводим вместе».
Особого упоминания в праздничной речи Сергея Собянина удостоился и город-побратим: «И
отдельные слова благодарности хочу сказать нашим друзьям из Севастополя. Мы вместе празднуем,
мы побратимы. Это наш общий праздник».
В заключение мэр Москвы выразил благодарность президенту, правительству России, Федеральному
Собранию РФ за постоянную поддержку и внимание к Москве, благодаря которому удается
обеспечивать стабильное развитие столицы.
Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев также выступил с поздравлениями в адрес москвичей:
«Дорогие москвичи, Сергей Семенович, поздравляю вас с праздником, с Днем города. Я искренне
желаю Москве новых успехов и процветания. Мы действительно гордимся Москвой. Мы гордимся

красивейшим и по-настоящему великим городом мира. Здесь все связано с лучшим достижениями в
развитии страны, с ее прошлым, с ее новыми успехами».
Москва отмечает свое 868-летие 5 и 6 сентября 2015 г. В эти дни жителей столицы ожидает более
500 праздничных мероприятий. В празднике будут участвовать все 100 парковых территорий города,
25 центральных площадок, 31 окружная площадка, 196 районных площадок. В рамках праздничных
мероприятий предполагается более 300 концертных выступлений, более 80 мастер-классов, 247
экскурсионных маршрутов.
Праздничный фейерверк будет произведен 5 сентября в 22:30 со всех главных салютных площадок.
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