Мосгорт ранс: в минувшие выходные перевезено более 20 млн пассажиров
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Общест венный т ранспорт города Москвы в дни празднования Дня города перевез более 20
млн пассажиров. По официальным данным Мосгорт ранса, в прошедшие выходные услугами
общест венного т ранспорт а воспользовалось около 20,5 млн человек, в Московском
мет рополит ене было порядка 14 млн пассажиров, а пригородные элект рички - 1,4 млн
человек.
Напомним, что накануне столица России отметила 868-ю годовщину со дня основания. Во всех
мероприятиях, проводившихся по этому поводу, приняло участие в общей сложности около 10 млн
человек. Из них 4,5 млн человек посетили день рождения Москвы в первый день празднования, и
почти столько же людей пришли во второй день. В первый день, также, особой популярностью
пользовались центральные улицы и площади города, на которых сосредотачивались различные
гуляния, а во второй день - горожане в основном рассредоточились по паркам и другим городским
площадкам.
Во всех 22-х московских парках прошли праздничные мероприятия и концерты: в Парке Горького
состоялись выступления артистов, посвящавших песни любимой Москве, в “Музеоне” 5 и 6 сентября
прошел фестиваль авангардной музыки Fields, в саду “Эрмитаж” проходили выступления 11 театров,
которые под открытым небом представили свои спектакли. Что интересно, практически на всех
улицах Москвы бесплатно раздавали сувениры с символикой Дня города.
Открытие праздника состоялось на Красной площади, а на Воробьевых горах установили
двадцатиметровую композицию из шаров в виде огромного торта. Когда вечером начался салют,
воздушые шары взмыли в небо. Гуляя по Тверской улице можно было перенестись в другую эпоху:
фестиваль “Москва Триумфальная” предоставил возможность воочию увидеть прогуливающихся
гренадеров XVIII века, солдатов Потешного полка, казаков времен Пугачевского восстания и других
исторических персонажей.
Стоит заметить, что программа мероприятий была составлена с учетом пожеланий москвичей,
которые имели возможность проголосовать на портале “Активный гражданин”. По словам
руководителя городского департамента культуры Александра Кибовского, в общей сложности
проголосовало более 200 тыс. горожан, из них: 28% проголосовало за Общегородской день
экскурсий, 25% высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% – за классические концерты
и 18% проголосовавших – за фестиваль «Спасская башня».
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