Власт и Москвы определили площадки для запуска салют а 23 февраля
22.02.2017
Столичные власти решили провести салют в честь празднования Дня защитника Отечества. Для этого в столице
определены 16 специально оборудованных площадок, откуда произведут праздничные залпы. Те, кто не сможет
воочию увидеть салют, на официальном портале мэра Москвы mos.ru смогут наблюдать онлайн трансляцию салюта
на Поклонной горе.

По традиции салют начнется в девять вечера и продлится ровно 10 минут. За это время 72 салютные установки
сделают десять тысяч выстрелов, после которых вечернее небо украсят вспышки белых, красных и зелёных искр.
Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров.
Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 76-миллиметровых пушек
ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. А главными точками для запуска салюта станут Воробьёвы горы и
Поклонная гора.
Власти подумали и о безопасности: запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих. Они
планируют управлять одновременностью залпов по радиосвязи.
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