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22 апреля в Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция,
тема которой была обозначена так: «О праздновании в городе Москве 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Сегодня в столице проживает порядка 130 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В
преддверии празднования 70-летия Великой Победы всем им была оказана существенная поддержка.
Так, уже завершилась диспансеризация ветеранов. Очень востребованной оказалась услуга
«Санаторий на дому» (ею воспользовались около 50 тысяч человек) – на дом к ветеранам выезжали
врачи и медсестры. Квартиры более 23 тысяч участников войны были оборудованы тревожными
кнопками.
В ходе пресс-конференции отмечалось, что в нынешнем году было отремонтировано не менее двух
тысяч квартир ветеранов. В честь юбилея Победы более 250 тысяч ветеранов получат
единовременную материальную помощь в размере от 2,5 до 10 тысяч рублей (в зависимости от
категории участника войны). 16,4 млн рублей Правительство Москвы поручило выделить ветеранам
Севастополя.
После 9 Мая участники войны также не будут забыты. «Забота о ветеранах должна быть
повседневной, необходимо проявлять ее не только в дни празднования годовщины Победы», –
отметил Александр Васильевич Чистяков, председатель Комитета общественных связей города
Москвы.
С февраля проводятся торжественные церемонии награждения медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов», планируется вручить 140 тысяч медалей, уже вручены 120
тысяч. В дополнение к этому каждый столичный ветеран получит персональное поздравительное
письмо от Мэра Москвы Сергея Собянина.
«9 Мая должно прийти в дом к каждому ветерану», – заявил председатель Совета Московского дома
ветеранов Вячеслав Григорьевич Михайлов. Весь праздничный день социальные работники будут
дежурить в квартирах одиноких ветеранов. Они помогут пожилым людям помыться и одеться,
проведут уборку в квартире, проверят, работает ли телевизор.
В Москве запланировано множество праздничных мероприятий. Подготовка к юбилею Великой
Победы началась в городе еще два года назад: в июне 2013 года было принято соответствующее
распоряжение Правительства Москвы. В дни празднования в столице пройдет около 200
общегородских и двух тысяч окружных и районных мероприятий, в которых примут участие порядка
4,5 млн человек.
Основными событиями станет встреча участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в
Большом театре и первомайское шествие (1 мая), концерт в ГЦ КЗ «Россия», посвященный 70-летию
Победы и 50-летию присвоения столице звания города-героя (5 мая), концерт и встреча женщинфронтовиков в здании Правительства Москвы (7 мая), возложение венков к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены (8 мая).
Ц ентральным событием празднования Дня Победы, безусловно, остается парад на Красной площади.
В этом году его зрителями станут порядка двух тысяч ветеранов. На трибуны смогут пройти и их
сопровождающие. Мероприятие будет транслироваться на светодиодных экранах по всему городу.
Другой масштабной акцией станет шествие «Бессмертный полк» – по оценкам организаторов, к нему
присоединятся более 150 тысяч членов семей фронтовиков (в прошлом году в акции участвовало от 30
до 40 тысяч человек). Подготовкой акции занимаются многофункциональные центры Москвы,
сотрудники которых помогают бесплатно распечатать фото ветеранов. Участников акции
приглашают 9 мая к 14 часам на Тверскую улицу, откуда колонны направятся к Красной площади.
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