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25 апреля в Ногинске состо-
ится Международный военно-
патриотический  фестиваль 
«Будем  помнить .  Встреча  на 
Эльбе», который откроет  че -
реду торжественных меропри-
ятий, посвящённых 70-летию 
Великой Победы, в России. 
Организаторами проекта являются 
Центр поддержки народных про-
грамм и инициатив Восточного Под-
московья, музыкальный проект Jazz 
Parking, администрация Ногинского 
муниципального района, благотво-
рительный фонд «Жизнь как чудо», 
Военно-технический музей.
Встреча союзных войск на полу-
разрушенном мосту через Эльбу в 
апреле 1945 года – одно из наиболее 
важных событий конца Второй миро-
вой войны. Одновременно на двух 
площадках, в России (Московская 
область, город Ногинск) и Германии 
(Северная Саксония, город Торгау), 
будет воссоздана уникальная атмос-
фера доверия и радости в преддве-
рии мира. 
Российская делегация под руко-
водством генерала армии В. Ерма-
кова наряду с делегациями других 
стран антигитлеровской коалиции 
примет участие в памятных акциях 
у мемориалов советским воинам и 
станет свидетелем реконструкции 
встречи советских и американских 
войск на Эльбе в рамках ежегодных 
торжеств «Дни Эльбы» в Торгау. В 
составе российской делегации ар-
тисты музыкального проекта Jazz 
Parking выступят на фестивальной 
площадке вместе с зарубежными ис-
полнителями. 
В Ногинске фестивальная площад-
ка разместится под открытым небом 
на берегу Клязьмы. Параллельно с 
Торгау здесь также пройдёт масштаб-
ная реконструкция исторической 
встречи на Эльбе. Территория более 
50 тыс. кв. м будет оформлена в об-
щей стилистике 40-х годов. «Вечный 
огонь», выставка эксклюзивной воен-
ной техники, «кинопалатка», полевая 
кухня, информационно-сувенир-
ные будки, мастер-классы по вальсу 

и танго и многое другое позволят 
гостям праздника полностью погру-
зиться в атмосферу того времени. 
На фестивале выступят военные 
духовые оркестры, артисты Куль-
турного центра Вооружённых сил 
Российской Федерации, а также ве-
ликолепные музыканты, участники 
популярных телепроектов «Новая 
волна», «Х-фактор», «Голос», каждый 
из которых исполнит свою песню 
о Великой Отечественной войне под 
аккомпанемент Jazz Parking Band. 
В рамках фестиваля в Ногинске 
планируется провести благотвори-
тельный сбор средств для подопеч-
ных фонда «Жизнь как чудо» - детей, 
нуждающихся в трансплантации пе-
чени.
Объединит фестивальные площад-
ки телемост, который предоставит 
участникам праздника возможность 
пообщаться между собой и обратить-
ся к народам мира. Завершит фести-
вальный день праздничный салют.
В числе приглашённых - Прези-
дент Российской Федерации, руко-
водители обеих палат Федерального 
собрания Российской Федерации, 
министр обороны Российской Фе-
дерации, руководители других ми-
нистерств и ведомств, губернатор 
Московской области и руководители 
соседних областей, главы посольств 
Великобритании, Германии, США, 
Франции и государств СНГ. Самы-
ми почётными гостями мероприя-
тия станут ветераны Великой От-
ечественной войны. 

 В  день  открытия  фестиваля 
в г. Ногинске стартует акция «Сады 
Победы». Именно в этот день бу-
дут заложены первые аллеи и клум-
бы сада. Организаторы фестиваля, 
администрации  района и города, 
ветеранские общества, артисты и 
музыканты, школьники и почётные 
гости смогут посадить саженцы де-
ревьев в память о защитниках на-
шего Отечества. Акция продлится 
до сентября 2015 года, в течение это-
го времени сады будут заложены и 
на территориях школ Ногинского 
района, некоторые из них в годы во-
йны были госпиталями. Планиру-

ется высадить более 1000 деревьев, 
которые неразрывно свяжут между 
собой поколения героев войны и их 
правнуков. 
Проект «Будем помнить. Встреча 
на Эльбе» – это дань памяти геро-
ическому подвигу наших людей, 

которые ценой колоссальных жертв 
смогли спасти от уничтожения це-
лые государства и народы Европы. 
Это восстановление справедливой 
трактовки  событий Великой Отече-
ственной войны, сохранение связи 
между поколениями и нациями.

Áóäåì ïîìíèòü!

Все мы знаем, 12 апреля 1961 года со-
ветский космический корабль «Восток»  
с Юрием Гагариным на борту стартовал 
с космодрома Байконур.
В 2009 и 2014 годах наш земляк Максим 
Сураев побывал в космосе. Но ногинская 
земля ещё задолго до полётов Юрия Гага-
рина и Максима Сураева прославилась как 
родина ракетной техники и космонавтики.
К сожалению, об этом историческом событии 
сохранилось очень мало информации. Из-
вестно только, что в 11 часов утра 10 апреля 
1937 года с ногинского полигона (ныне микро-
район Полигон) была запущена первая в мире 
боевая ракета-снаряд на жидком топливе.
С этого события в СССР началась эра ракет-
ной техники и космонавтики на жидком то-
пливе. Через несколько лет советские ракеты 
сначала выведут на орбиту искусственный 
спутник Земли, а потом и первого космонав-
та. Так, с маленькой ракеты, стартовавшей с 
ногинской земли, началась эра освоения кос-
мического пространства.
Возможно, в ближайшем будущем 10 апре-
ля станет такой же исторической датой, как 
и 12 апреля, день первого полёта человека в 
космос?

Сергей КОЗЛОВ

Íîãèíñê – ðîäèíà
êîñìîíàâòèêè?

Через фотографии мы хотим 
выразить  благодарность  и 
уважение ветеранам, тружени-
кам тыла, сохранить в памяти 
молодёжи подвиг победите-
лей Великой Отечественной 
войны, создать фотоархив к 
юбилею величайшего события 
в истории России, отметила 
начальник Главного управле-
ния социальных коммуника-
ций Московской области Ири-
на Плещева.
Организаторы конкурса: Глав-
ное управление социальных ком-
муникаций Московской области 
и Общественная палата Москов-
ской области при участии муни-
ципальных палат и общественных 
организаций Подмосковья.
Конкурс  будет  проводиться 
до 26 мая в несколько этапов.

I этап: с 26 марта по 10 мая – по-
дача заявок и фотографий участ-
никами конкурса;

II этап: с 11 по 26 мая – подведе-
ние итогов, награждение победи-
телей.

Участником  конкурса  может 
быть любой желающий, кто хо-
чет выразить своё отношение к 
событиям Великой Отечественной 
войны (количество участников от 
муниципального образования, а 
также возраст участников не огра-
ничены).
Участник конкурса в установлен-
ные сроки должен опубликовать 
фотографию в социальных сетях 
(instagram.com, vk.com, twitter.com 
или  facebook.com) с  хэштэгом 
#ВотМойГерой и на адрес элек-
тронной почты: 70let2015@mail.ru 
с пометкой «Фотоконкурс».
Конкурсная работа должна со-
ответствовать следующим требо-
ваниям:

- фотография с разрешением 
1024×768 и форматом jpg;

- название и краткий коммента-
рий (в комментариях должно быть 
ФИО ветерана, род войск);

- ветеран должен проживать на 
территории Московской области;

- сведения об авторе: ФИО пол-
ностью и номер телефона присы-
лать на официальный адрес элек-
тронной почты 70let2015@mail.ru 
c пометкой «Фотоконкурс» (для 
связи с победителями); отправляя 
данные на электронный адрес, вы 
соглашаетесь на их персональную 
обработку.
Фотографии предоставляются 
в электронном виде. Количество 
не ограничено.
Жюри конкурса формируется 
из состава членов Общественной 
палаты Московской области.
Все фотографии будут размеще-
ны в открытом доступе, и каждый 
желающий сможет оставить свой 
комментарий к ним.
Победители  конкурса  будут 
награждены дипломами Обще-
ственной  палаты  Московской 
области  и  ценными  призами . 
Торжественное награждение со-
стоится в Доме Правительства 
Московской области.

Ôîòîêîíêóðñ «Âîò ìîé ãåðîé»
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