Сергей Собянин посет ил т оржест венный Парад кадет ских формирований
06.05.2015

Сегодня, от крывая Московский парад кадет ов, Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил, как важно, чт о уже в самом юном возраст е
т ысячи московских школьников выбирают для себя непрост ой и благородный пут ь кадет ов - служение Родине.

Дата проведения Парада была выбрана не случайно. 6 мая - День памяти святого Георгия Победоносца, небесного
покровителя Москвы. Парад посетил также Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который отметил, что парад
состоялся именно 6 мая - в День герба и флага Москвы, в день памяти святого Георгия Победоносца.
Утром в день парада кадетов он отслужил Божественную литургию в храме Святого Георгия Победоносца на
Поклонной горе, куда была доставлена христианская святыня — десница (правая рука) святого воина-мученика
Георгия Победоносца, которая постоянно находится в монастыре Ксенофонт на святой горе Афон. Святыне можно
будет поклониться в храме Святого Георгия Победоносца с 6 по 11 мая 2015 года.
В Параде кадетов «Не прервется связь поколений» на территории Мемориального комплекса «Поклонная гора»
приняли участие 2.5 тысячи человек: офицеры Российской армии и силовых структур, кадеты, представители
общественности и учащиеся образовательных учреждений города и их родители. Среди почетных гостей Парада
были ветераны Великой Отечественной войны.
«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 празднуют этот великий праздник вместе с нами», сказал Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом парада.
По сценарию праздничного Парада на площадь были вынесены флаг России, Знамя Победы и флаг Москвы. Помимо
выступления хора и хореографических коллективов кадет, состоялось строевое дефиле, выступление Кремлевской
школы верховой езды, барабанщиков, карабинеров и спортсменов.
Как отметил Мэр Москвы Сергей Собянин, кадеты продолжают «победные традиции славной российской армии" . " Вы
оправдаете доверие ваших отцов и дедов, преодолеете все трудности, вырастите настоящими патриотами и
защитниками Отечества».
Также Мэр Москвы сказал: «Надев военную форму, вы взяли на себя особую ответственность, продолжая победные
традиции славной Российской армии. Вы вырастете настоящими патриотами и защитниками Отечества. С праздником
вас, друзья, с наступающим Днем Победы! Слава победителю! Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!».
Завершится Парад запуском 70 белых голубей и возложением цветов к Огню Памяти и Славы.
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