Сергей Собянин посет ил т оржест венный Парад кадет ских формирований
06.05.2015
Сегодня, 6 мая, на Поклонной горе сост оялся первый московский парад кадет ов "Не
прервет ся связь поколений", посвященный 70-лет ию Победы в Великой От ечест венной
войне
В параде приняли участие более двух с половиной тысяч учащихся кадетских классов Москвы. Среди
почетных гостей были Мэр Москвы Сергей Собянин, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
ветераны Великой Отечественной войны. Дата проведения парада (6 мая) приурочена ко дню памяти
св. Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с приближающимся Днём
Победы и вручил благодарственные письма Мэра Москвы особо отличившимся учащимся кадетских
классов столицы.
" 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 Мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что и спустя
70 лет после Победы сохраняется связь между поколениями, в молодых россиянах живет память о
подвиге дедов и отцов.
После смены караула на Посту номер 1 у Вечного огня на площадь вынесли Флаг России, Знамя
Победы и Флаг Москвы. Самому параду предшествовали выступления хора, оркестра и
хореографических коллективов, также прошло строевое дефиле, выступление Кремлевской школы
верховой езды, барабанщиков, карабинеров и спортсменов. Завершился парад запуском 70 белых
голубей и возложением цветов к Огню Памяти и Славы.
Напомним, сегодня утром перед началом парада Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 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.
Кадетское образование в Москве получает 11 тысяч школьников. Кадеты активно участвуют в
патронатных и благотворительных акциях, работе поисковых и волонтёрских отрядов.
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