В День города Мосгорт ранс перевез более 20 млн пассажиров
08.09.2015
Городской общест венный т ранспорт в минувшие выходные перевез более 20 млн человек.
Как ут верждает Мосгорт ранс, 5 и 6 сент ября им воспользовались 20,5 млн человек. При
эт ом ст оличная подземка перевезла почт и 14 млн пассажиров, авт обусы, т роллейбусы и
т рамваи – 5,2, а пригородные элект рички – 1,4 млн человек.
В субботу и воскресенье Москва отметила свой 868-й день рождения. На данный момент
предполагают, что праздничные мероприятия за два дня посетили около 10 миллионов человек. В
первом дне в торжествах участвовали 4,5 млн человек, во второй же отметить праздник на
различных площадках пришло примерно столько же людей. Обнаружилась интересная
закономерность: если в первый день праздника более посещаемыми были площадки в Ц АО – концерт
на Лубянской площади, торжественное открытие праздника – на Красной и народные гуляния по
Тверской улице, то во второй люди предпочли рассредоточиться по паркам и другим городским
площадкам, благо во всех двадцати двух проходили праздничные мероприятия.
В парке Горького прошел концерт песен о Москве. В «Музеоне» 5 и 6 сентября состоялся фестиваль
авангардной музыки Fields. В «Сокольниках» играли джаз и показывали театрализованные
представления, а в Саду «Эрмитаж» под открытым небом можно было увидеть спектакли 11
московских театров. В Перовском парке, разделенном на три зоны - Москву разных эпох - состоялся
театральный перфоманс «Они встречались в Париже».
В целом москвичи и гости столицы смогли посетить свыше более 500 мероприятий, среди которых
фестивали, концерты, мастер-классы, бесплатные экскурсии, фейерверки и многое другое. На
большинстве столичных улиц гуляющим бесплатно раздавали сувениры с символикой Дня города.
Торжественное открытие праздника Мэр Москвы Сергей Собянин провел на Красной площади. Тем
временем на Воробьёвых горах была установлена 20-метровая композиция из воздушных шаров в виде
торта. Вечером, с первыми залпами салюта, шары улетели в небо. В Ц АО, на Тверской улице, был
организован фестиваль «Москва триумфальная». По улице гуляли исторические персонажи, которые
помогали стране побеждать: гренадеры XVIII века, солдаты Потешного полка, казаки времён
Пугачёвского восстания и так далее. На многочисленных мастер-классах гости праздника могли
научиться фехтовать, играть в боулинг пушечными ядрами, делать причёски и макияж в стиле второй
половины восемнадцатого столетия, популярном при дворе Екатерины II.
Ничуть не менее интересными были экскурсии (было организовано более 200 бесплатных маршрутов).
Среди них пешеходные экскурсии по исторической части города, экскурсии по московским музеям и
галереям, экскурсии по территориям парков, усадеб и заповедников и многие другие. Программу
составили с учетом пожеланий " активных граждан" , которые голосовали в городской системе
электронных референдумов.
«Более 200 тыс. жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причём мы
спрашивали, что бы вам хотелось увидеть, и наибольшей популярностью пользовался Общегородской
день экскурсий – 28%, 25% высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% – за классические
концерты и 18% проголосовавших – за фестиваль «Спасская башня», – рассказал руководитель
городского департамента культуры Александр Кибовский.
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