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Несмот ря на непогоду участ ие в различных праздничных мероприят иях в эт и выходные
приняло более 10 млн человек. Два дня ст олица гуляла, гремела, гудела. День рождения
Москва от мет ила т риумфально, хот я эт о была не круглая дат а…
На пяти сотнях площадок и открытых сцен по всей Москве выступали артисты и музыканты, повсюду
проходили концерты, фестивали, соревнования, мастер-классы. Начало грандиозному празднику
положили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин,
которые с Красной площади сердечно поздравили москвичей с Днем рождения столицы. Затем перед
семью тысячами зрителей развернулось представление, повествующее о славной истории Москвы.
Одновременно с представлением на главной площади страны стартовали и запланированные на
других площадках — исторических улицах и бульварах, парках и скверах. Напомним, День города
проходил под лозунгом «Москва Триумфальная», который был выбран в честь 70-летия Победы и 50летия присвоения столице звания города-героя. В память об этом на Тверской улице и
Рождественском бульваре установили 10 временных триумфальных арок — копий тех, что были
воздвигнуты в разные столетия в различных городах страны. Эту масштабную инсталляцию
посвятили трёхвековой истории великих российских побед — от эпохи Петра I до советских времен.
Своеобразные окна в прошлое помогали «оживлять» актеры, придавая особый колорит погружению в
историю.
Самое большое количество зрителей собрал прошедший в субботу концерт на Лубянской площади.
Там на сцене с трех часов дня выступали Григорий Лепс, Дима Билан, Полина Гагарина, Джон
Ньюман, группа Gorky Park и Jukebox Trio и многие другие. Гвоздем же программы — хедлайнером
стала легендарна американская рок-группа Aerosmith, начавшая свою карьеру еще в 1970-х годах.
Дедушки мирового рока во главе с фронтменом Стивеном Тайлером признавались в любви к Москве и
москвичам, публика их снова и снова вызывала на «бис».
Вечером на Красной площади открылся Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская
башня», который продлится в Москве до 13 сентября. Участие в нем принимают военные оркестры из
14 стран мира.
Второй день торжеств открывал велопарад. Более тысячи любителей двухколесного транспорта
собрались воскресным утром на Звездном бульваре. Велосипедисты проехали по живописным
набережным и улицам города до парка «Красная Пресня». На финише участников ждала насыщенная
программа: велопикник, показ фильма «Велосипеды против машин» и фильма о путешествии из
России в Португалию на велосипедах, выставка фотографий «На работу на велосипеде».
Всего в празднике были задействованы 100 парковых территорий города, 25 центральных, 31
окружная и 196 районных площадок. Стоит отметить, что праздновали День города в каждом округе
Москвы и в каждом районе. Так, в Восточном окружные мероприятия прошли в парках «Сокольники» и
«Перовский», на Преображенской площади у Общественного центра им. «Моссовет».
Кульминацией праздника стал двадцатиминутный праздничный салют, видеть который можно было
из любой точки Москвы, поскольку фейерверк давали на 12 высотных и 19 парковых площадках.
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