Сергей Собянин принял участ ие в первом московском Параде кадет ов на
Поклонной горе
06.05.2015
6 мая на Поклонной горе сост оялся первый московский парад кадет ов «Не прервёт ся связь
поколений». В эт ом году эт о т оржест венное мероприят ие было посвящено 70-лет ию
Победы в Великой От ечест венной войне.

Помимо ветеранов Великой Отечественной войны, на параде присутствовали Мэр Москвы Сергей
Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В торжественном шествии приняли участие более двух с половиной тысячи воспитанников кадетских
классов общеобразовательных школ Москвы и представителей кадетского движения Минска
(Республика Беларусь).
«Дорогие ветераны, кадеты, офицеры! Поздравляю вас не только с Днём святого Георгия
Победоносца — небесного покровителя Москвы, но и с наступающим Днём Победы, славным
праздником российского народа. Так же хочу поздравить наших друзей — кадетов города Минска,
которые уже дважды разделяли этот великий праздник вместе с нами», — обратился к собравшимся
Сергей Собянин.
С праздничной речью выступил и патриарх Кирилл. «Сегодня мы с вами являемся свидетелями
зарождения замечательной традиции в нашей столице. Впервые здесь, на Поклонной горе, в
историческом месте, связанном с победами нашего народа, мы будем чествовать и любоваться этими
молодыми людьми, которые добровольно вступили в ряды воинов-героев, которые, часто отдавая
жизнь, достигали успехов в войне», — отметил он.
По словам Сергея Собянина, всем нам надо помнить о том, что именно советские солдаты прошли с
боями от Москвы до Берлина, вынесли всю тяжесть войны и принесли мир странам Европы. И спустя
даже 70 лет после окончания войны связь поколений продолжается, память о подвиге дедов и отцов
и дальше будет жить в этих юных московских школьниках, которые выбирали для себя непростой и
благородный путь кадетов — служение родине.
«Вы вырастете настоящими патриотами и защитниками Отечества. С праздником вас, друзья, с
наступающим Днём Победы! Слава победителю! Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!» —
заявил Мэр города.
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