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Ежегодно в первые сентябрьские выходные столица традиционно отмечает День города В этом году
празднование 867-летия Москвы состоялось 6 сент ября.
«История праздника «День города» в Москве уходит далеко в прошлое. Дата взята из первого
найденного упоминания названия Москва в Ипатьевской летописи.
Считается, что Москва впервые отметила свой юбилей (день города), а точнее - 700-летие, 1 января
1847 года.Тогда Митрополит Московский Филарет отслужил молебен во славу града Москвы в
Чудовом монастыре в Кремле. После церковной службы звонили в колокола Ивана Великого. Во всех
храмах столицы происходили такие же молебны. Вечером весь центр Москвы был украшен
праздничной иллюминацией. Московский Кремль со стороны Красной площади был украшен огнями»
.
И только, начиная с 1997, года по инициативе руководства Москвы, когда отмечали 850-й день
рождения столицы, традиция ежегодно отмечать День города в Москве была установлена заново.
Традиционно 6 сентября праздничные мероприятия в честь 867-летия Москвы начались утром на
Красной площади, а затем перешли на множество концертных площадок, в парки и на улицы Москвы
- Васильевский спуск, Ц ветной бульвар, Воробьевы горы, Поклонная гора и др.
А закончился праздник города красочным салютом.
В этом году на Красную площадь были приглашены более 7,5 тысяч гостей – это почетные граждане
Москвы, ветераны войны и труда, представители общественных организаций, победители различных
общегородских конкурсов, официальные делегации из городов-побратимов. Гости начали собираться
у стен древнего Кремля за два часа до начала праздничного представления. Авиация «позаботилась»
о том, чтобы погода не подвела - солнце светило ярко и горячо и создавало настроение.
На трибунах среди приглашенных была делегация также и от нашего района «Очаково-Матвеевское»
(фото 1).
Когда часы на Спасской башне пробили полдень, зазвучала музыка и Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем города (фото 2):
: "Как бы не менялись страна и столица, из века в век Москва остается самым ярким образом нашего
государства, символом России, достоянием ее истории и культуры и, конечно, родным и близким для
всех в нашей огромной стране".
А мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица благоустраивается, становясь городом все более
комфортным для жизни, и, конечно, поблагодарил всех, кто вкладывает свою силу, энергию в
строительство нашего города и делает его процветающим,городом будущего:
«Я хочу вас всех от души поздравить с праздником. С Днём города! С Днём Москвы. С лучшим городом
земли! С праздником! Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!» -так пафосно закончил свою
речь мэр, имея на это полное право, поскольку в возрождении столицы его роль неизмеримо велика.
Поэтому главной темой красочной церемонии открытия праздника в честь 867-летия Москвы стали ее
достижения. Спектакль рассказал зрителям о знаковых проектах, реализованных в столице за
прошедший год.
В красочном спектакле о жизни Москвы, разыгранном на Красной площади, зрители узнавали себя в
повседневной жизни (фото 3).Вот они с утра спешат на работу. Стремительно шагают по улицам,
бегут по эскалаторам метро, мчатся в автомобилях, едут в автобусах, трамваях, троллейбусах и на
велосипедах... Вечером, сделав домашние дела, выходят позаниматься спортом или прогуляться в
парк - благо, теперь и спортплощадки, и благоустроенные парки в любой точке города находятся в
шаговой доступности от жилых микрорайонов.
А в финале концерта в небе над Красной площадью проплыли церковные купола и маковки,
символизирующие «Москву золотоглавую, звон колоколов» (М. Ц ветаева). Это было незабываемок
зрелище. (фото 4).
Неожиданным сюрпризом для нашей делегации была встреча после концерта на Красной площади с
депутатом Государственной думы В.Ф. Жириновским (фото 5).Он тепло приветствовал наших
ветеранов, «земляков по району», как он выразился, поблагодарил за активную позицию ветеранов в
жизни страны, охотно позировал и пригласил на избирательный участок в одну из школ Матвеевской,

где он сам голосует, отдать свой голос за кандидата от ЛДПР.
Но это совсем уже другая тема, которой мы здесь касаться не будем, хотя бы потому, что
голосование у нас осуществляется тайно и никто без ведома самого гражданина не вправе знать, за
кого он голосовал.
Те ветераны, кто не присутствовал на Красной площади, приняли участие в праздновании Дня города
в районе - у Очаковских прудов, на открытой площадке в Матвеевсокм, в клубах.
В Ц ентре детского творчества «Матвеевское» ветеранов наградили памятными юбилейными
медалями в честь Героя Отечественной войны 1812 г А.И. Кутайсова и устроили концерт силами
детских творческих коллективов центра (см. наш материал на сайте от 23.09.2014 г.) (фото 6).
Праздничное чаепитие и поздравление ветеранов района по случаю Дня города было организовано
управой района в присутствии Главы управы В.А. Коноваленкова и его заместителя Е.В.Мефодиной с
вручением подарков и благодарственных писем. (фото 7).
В свою очередь от имени всех ветеранов хотим выразить искреннюю признательность сотрудникам
Управы и его Главе за постоянную поддержку ветеранского движения в районе, чуткое и
внимательное отношение к проблемам ветеранов, помощь в улучшении социально-бытовых условий их
жизни, медицинского обслуживания, лечения и отдыха. Такое отношение дает возможность пожилым
людям, прошедшим суровые годы войны, чувствовать свою востребованность в наши дни и сознавать
свою роль в жизни страны.
Президиум Совет а вет еранов района «Очаково-Мат веевское»
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