Сергей Собянин посет ил т оржест венный Парад кадет ских формирований
06.05.2015
6 мая в День герба и флага Москвы, в день памяти святого Георгия Победоносца на Поклонной горе
мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовали парад
кадетов и ветеранов Великой Отечественной войны.
Свыше двух с половиной тысяч воспитанников кадетских подразделений – классов школ Москвы
присутствовали на параде. В их составе также присутствовали представители кадетского движения
Минска.
Сергей Собянин поздравил участников с наступающим праздником 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне. В торжественной обстановке самые лучшие кадеты получили
благодарственные письма из рук столичного градоначальника. «Дорогие ветераны, кадеты,
офицеры! Поздравляю вас с Днем святого Георгия Победоносца — небесного покровителя Москвы.
Поздравляю вас с наступающим Днем Победы, славным праздником российского народа. Поздравляю
наших друзей — кадетов города Минска, которые дважды разделили праздник вместе с нами», —
заявил Сергей Собянин.
Он также заметил, что многие молодые люди выбирают для себя ответственный путь и встают на
защиту Отечества с самых юношеских лет. Он поблагодарил всех, кому дорога честь России, кто
встанет на ее защиту в любые времена. «Вы вырастете настоящими патриотами и защитниками
Отечества. С праздником вас, друзья, с наступающим Днем Победы! Слава победителю!
Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!» - подчеркнул Сергей Собянин.
С обращением к кадетам выступил и патриарх Кирилл, заострив внимание на впервые на Поклонной
горе чествуют и любуются молодыми людьми, добровольно вступивших в ряды наследников побед,
воинов-героев. Свое слово сказал и председатель Московского городского совета ветеранов
Владимир Долгих, подчеркнув важность события, которое происходит на историческом месте
Москвы, связанном с победами русского народа. «Мы понесли значительные потери в Великой
Отечественной войне. Она была страшным испытанием для советского народа, но добыли Великую
Победу. Победу, сохранившую жизнь советского народа, но и всего человечества. Мы защитили
Европу. 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», — подчеркнул он.
6 мая на Поклонную гору из древнего города Афона в храм Святого Георгия Победоносца привезли
мощи святого – десницу. Поклониться святыне можно до 11 мая.
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