Собянин определил дат у празднования юбилея ст олицы в эт ом году
19.04.2017

Москва с размахом вст рет ит 870-лет ний юбилей. День города в т екущем году сост оит ся 9
сент ября. Дат у проведения т оржест ва сообщил Сергей Собянин в своем
микроблоге Twitter и социальной сет и «ВКонтакте».
— Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая — 870 лет. Уже начинаем
готовиться, — уведомил граждан Собянин.
Раньше Москва отмечала День города в первые выходные сентября. Изменить дату праздника
решили по причине совпадения даты с годовщиной теракта в Беслане. Согласно изменениям,
внесенным в городской закон, празднование Дня города Москвы может быть организовано как в
первые, так и во вторые выходные сентября.
Как отметил Собянин, город отметит 870-летие. Москвичей ожидает масштабная программа, в
которую включены активные игры, мастер-классы, концерты, парад техники и экскурсии.
В прошлом году День города был впервые организован в парках Москвы. Спортивную часть
программы торжества составили фестивали по воркауту, студенческому и молодежному спорту,
Кубок Мэра Москвы по смешанному боевому единоборству ММА и другие спортивные соревнования.
Фонд поддержки деятелей искусств «АРТИСТ» провел благотворительный «Велозаезд с «Артистом».
Безопасность проведения праздничных мероприятий обеспечили более 15 тыс. сотрудников полиции,
Росгвардии и народных дружинников. Бело предусмотрено усиление работы ЧОПов в городских
парках культуры и отдыха.
Для обеспечения медицинского сопровождения мероприятий было задействовано 10 бригад
Научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы. Дежурство в День
города осуществляли до 100 бригад Скорой медицинской помощи.
Кстати, в современной истории указ о регулярном проведении торжеств ко Дню рождения издал
Б. Н. Ельцин в 1990-е годы. До этого москвичи масштабно отметили День города в 1947 году —
тогда, к 800-летию со дня основания, над Москвой гремели салюты, а выдающихся горожан
наградили специально учрежденной памятной медалью. А веком ранее, в 1847-м, торжества прошли
1 января в соответствии с указом императора Николая I. Тогда идею о праздновании годовщины со
дня основания Москвы выдвинули выдающиеся деятели того времени: митрополит московский
Филарет, писатель Константин Аксаков и генерал-губернатор Москвы Алексей Щ ербатов.
В наши дни в День города во всех районах работают сотни городских, окружных и местных

площадок. Также традиционно подарки москвичам делают строительный и транспортный комплексы
— так, в прошлом году именно День города стал первым, когда началось движение по Московскому
центральному кольцу. Спустя несколько месяцев МЦ К стало одной из ключевых транспортных
артерий столицы. А в 2017 году к началу сентября руководители стройкомплекса обещают ввести в
строй несколько долгожданных станций
метрополитена.https://twitter.com/MosSobyanin/status/854672544175202305
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