Сергей Собянин посет ил т оржест венный Парад кадет ских формирований
06.05.2015
Сегодня парад кадетов «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе, приуроченный к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, посетили Мэр Москвы Сергей
Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятие проводится в российской столице
впервые, но в нем уже приняли участие более 2,5 тысяч воспитанников кадетских классов
общеобразовательных учреждений Москвы и представителей минского кадетского движения из
Беларуси. Среди почетных гостей парада были и ветераны Великой Отечественной.
Парад не случайно был проведен 6 мая – это день памяти великомученика Георгия Победоносца,
покровителя столицы. Сегодня утром Патриарх провел праздничную службу в храме Святого Георгия
Победоносца на Поклонной горе, куда доставили десницу воина Георгия. Ранее эта святыня
находилась на Афоне. Поклониться святыне в церкви на Поклонной горе можно будет до 11 мая 2015
года.
Перед началом парада Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадетов, их близких,
пришедших на мероприятие, с наступающим 9 мая.
«Дорогие ветераны, кадеты, офицеры! Поздравляю вас с Днём святого Георгия Победоносца —
небесного покровителя Москвы. Поздравляю вас с наступающим Днём Победы, славным праздником
российского народа. Поздравляю наших друзей — кадетов города Минска, которые дважды
разделили праздник вместе с нами», - сказал градоначальник.
Особо подчеркнул Сергей Собянин значимость связи поколений, которая не должна ослабевать с
годами. Он обратился к кадетам, отмечая высокий уровень ответственности, которую они взяли на
себя, решив продолжать победные традиции славной Российской армии.
Поздравили с праздником собравшихся и Святейший Патриарх, и председатель Московского
городского совета ветеранов Владимир Долгих, он вспомнил о подвиге героев, защитивших нашу
страну в 1945 году.
«Эта победа является нашим национальным достоянием, она сегодня объединяет каждого
россиянина, она воодушевляет всё прогрессивное человечество, несмотря на то что наши недруги
стремятся принизить нашу победу», - сказал Владимир Долгих
Проведение парада дополнили выступления хора, оркестра и танцевальных коллективов. Гостям
было представлено строевое дефиле и выступления Кремлевской школы верховой езды, а также
выступление барабанщиков.
Завершилось мероприятие запуском 70 белых голубей и возложением цветов к Огню Памяти и Славы.
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