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Электронная почта:
• главы Ногинского района

Владимира Лаптева
adm@noginsk.ru;

• главы города Ногинска
Владимира Хватова
VladimirHvatov@gorod-noginsk.ru.

Сайт газеты: www.innoginsk.ru Муниципальная общественно-политическая газета города Ногинска и Ногинского района

Международный  во -
енно -патриотический 
фестиваль «Будем пом-
нить. Встреча на Эль-
бе» состоялся 25 апре-
ля в Ногинске на берегу 
реки Клязьмы, в урочи-
ще Волхонка. 

70 лет  назад  –  25 апре -
ля 1945 года – недалеко от 
немецкого города Торгау 
встретились части и под-
разделения 69-й пехотной 
дивизии армии США и 58-й 
стрелковой дивизии Крас-
ной армии. Многие месяцы 
они двигались навстречу 
друг другу с запада и с вос-
тока, прорывая оборони-
тельные линии противни-
ка.  В  результате  встречи 
войск союзников остатки 
вооружённых сил Герма-
нии были расколоты на две 
части – северную и южную. 
Это стало поворотным мо-
ментом в окончании Вто-
рой мировой 
войны.

Íîãèíñê è Òîðãàó – 
70 ëåò ñïóñòÿ
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Приходите! 
Отпразднуем вместе!
2 мая приглашаем вас на празд-
ничную программу, посвящённую 
140-летию городского парка культу-
ры и отдыха.
В программе – выступление лучших 
творческих коллективов Ногинска, раз-
влекательные мероприятия для детей.
Компания «ZOO «Райд» предложит раз-
влечение для самых маленьких – автомо-
били, которые радуют не только детей, но 
и родителей.
В 11:00 – открытие велодорожки и кон-
курс граффити.
В 14:30 – на центральной сцене высту-
пление фолк-группы «Ярилов зной» (го-
род Москва). Финалисты конкурса Рос-
сии «Фактор А» успешно завоевали своё 
место на российской сцене.
По окончании концертной программы – 
выступление диджеев.

ВНИМАНИЕ!
Только один день, 9 Мая,
с 10:00 до 14:00,
на пересечении
улиц Соборной
и 3-го Интернационала
будет проводиться
льготная подписка
на старейшую газету
Подмосковья
«Богородские ВЕСТИ» 
на 2-е полугодие 2015 года
ПО ЦЕНЕ 350 руб.
Сделайте подарок 
себе и своим
близким!

Много почётных гостей посетили фестиваль на Волхонке

В масштабной исторической реконструкции на берегу Клязьмы приняли участие более 150 человек

Следующий номер газеты с ТВ-программой выйдет в среду, 6 мая!
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Организаторами выступили Но-
гинский центр поддержки народных 
программ и инициатив, администра-
ция Ногинского района, благотво-
рительный фонд «Жизнь как чудо», 
ГБУК «Военно-технический музей», 
центры военно-исторических рекон-
струкций. 
Почётными  гостями  фестиваля 
стали  ветераны  Великой  Отече-
ственной войны; мероприятие по-
сетили заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Ра-
шид Исмаилов, первый заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Лидия Антонова, заме-
ститель председателя Московской 
областной думы Иван Жуков, депу-
тат Госдумы РФ Владимир Вшив-
цев, депутат Мособлдумы Алексей 
Мазуров, глава Ногинского района 
Владимир Лаптев, глава города Но-
гинска Владимир Хватов и другие.
Фестиваль открыла акция «Сады 
Победы», которая продлится в Но-
гинске до конца лета; в течение этого 
времени планируется посадить более 
тысячи деревьев, по замыслу органи-
заторов они свяжут поколение побе-
дителей и их правнуков. В закладке 
Сада Победы приняли участие глава 
Ногинского муниципального района 
Владимир Лаптев и другие почёт-
ные гости и участники фестиваля, 

которые высадили именные яблони.
Продолжилось мероприятие на бе-
регу реки Клязьмы, где была уста-
новлена огромная сцена, находились 
участники реконструкции и экспони-
ровались образцы военной техники. 
Открывая фестиваль, глава Ногин-
ского муниципального района Вла-
димир Лаптев сказал:

-  70  лет  назад  наши  советские 
войска водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом и встретились со своими 
союзниками – американцами, англи-
чанами и французами – на Эльбе. 
Мы должны чтить подвиги наших 
отцов, матерей и дедов и всегда пом-
нить об их героизме, а также любить 
свою Родину – Россию!
С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратился и глава 
города Ногинска Владимир Хватов.
В 13:30 участники фестиваля на 
Волхонке с помощью телемоста свя-
зались с участниками фестиваля в 
Германии, на реке Эльбе, в городе 
Торгау, где была проведена истори-
ческая реконструкция встречи со-
юзников.
Масштабная героическая рекон-
струкция встречи союзный войск на 
полуразрушенном мосту через реку 
Эльбу, в местечке Торгау в Германии, 
стала кульминацией и фестиваля на 
Волхонке.
Ногинск был выбран местом для 
реконструкции неслучайно: река 

Клязьма по своим очертаниям очень 
похожа на немецкую Эльбу в районе 
Торгау. Гул моторов фронтовых ис-
требителей – Яков – и артиллерий-
ские выстрелы на противоположном 
берегу Клязьмы вмиг занимают вни-
мание гостей фестиваля. Советские 
войска начинают атаку. На левом 
берегу реки Клязьмы развязывается 
настоящий бой, за которым зрители 
фестиваля, а их собралось порядка 
10 тысяч, с интересом наблюдают с 
противоположного берега. В рекон-
струкции легендарной встречи за-
действовано порядка 150 участников 
военно-исторических клубов из Мо-
сквы, Брянска, Орла, Нижнего Нов-
города, Коломны, Брянска, Королёва, 
9 единиц военной техники – само-
лётов, артиллерии, военных автомо-
билей.
События разворачиваются в воз-
духе, на суше и воде. Оружейные и 
пушечные выстрелы, взрывы гра-
нат – всё как в настоящем бою. В не-
которые  моменты  от  звуков  раз-
рывающихся снарядов у зрителей 
закладывает уши. Бойцы Красной 
армии, атака за атакой, захватывают 
остатки немецких укреплений, вы-
тесняя фашистов к берегам Эльбы. 
Очередной взрыв разрывает землю 
на несколько метров ввысь, по зри-
тельской толпе прокатывается волна 
неподдельного восторга. Очередная 
атака, и немецкие солдаты с подня-
тыми руками сдаются в плен. А над 
берегами Клязьмы уже развивает-
ся флаг Красной армии так же по-
бедоносно, как ровно 70 лет назад 
это произошло на берегах немецкой 
Эльбы.
Переправа через реку... И вот она 
волнующая и радостная встреча со-
юзников. Дружеские рукопожатия, 
братские объятия и солдатские сто 
граммов. Главное, по замыслу ре-
конструкторов, было передать ат-
мосферу праздника, объединившего 
народы, у которых своя идеология, 
язык, но общие чувство человеческо-
го братства, единство, устремление 
к миру и решимость в содружестве 
добиться окончательной победы над 
силами фашистской Германии. 
По словам Андрея Царёва, руково-
дителя военно-исторического клу-
ба «Курган», основной принцип ре-
конструкторов - всё по-настоящему. 
Военное снаряжение, форма – это 
должно быть воспроизведено в точ-
ности, воссоздано до мелочей. Обо 
всём позаботились и организаторы 

фестиваля; территория, площадью 
50 тысяч квадратных метров, была 
оформлена в стилистике 40-х годов 
прошлого столетия: военная тех-
ника, легендарная артиллерийская 
установка – «катюша», солдаты в зелё-
ных гимнастёрках с винтовками на-
перевес, полевая кухня, кинопалатка, 
сувенирные лавки. 
А продолжением фестиваля стал 
гала-концерт с участием звёзд проек-
тов «Голос», JazzParking, Московского 
казачьего хора, эстрадно-духовых 
и хореографических коллективов. 
О важности для современного по-
коления подобных фестивалей гово-
рили участники гала-концерта: Ан-
желика Фролова, Маргарита Позоян, 
Арцвик Арутюнян, Варвара Визбор, 
Кристиан Костов и многие другие. 
Каждый артист сам выбирал песню 
для фестиваля. 

- Я не задумывалась, когда стал во-
прос о выборе репертуара для фе-
стиваля и исполнила песню «Ты же 
выжил, солдат» – красивая и трога-
тельная, не знаю, как можно петь её 
без слёз на глазах и кома в горле, - 
рассказала Маргарита Позоян, фина-
лист проекта «Голос», телеведущая, 
певица.
Кристиан Костов, финалист шоу 

«Голос.  Дети» исполнил  антифа-
шистский гимн – «Бухенвальдский 
набат» в память о своей бабушке. 
Зрители  фестиваля  также  услы-
шали такие трогательные и волну-
ющие песни военных и послевоен-
ных лет, как «Нежность, «Тёмная 
ночь», «Волга», «Десятый наш де-
сантный батальон», «Поклонимся 
великим тем годам» и многие дру-
гие. Эти старые песни о главном в 
исполнении современных артистов 
на берегах  Клязьмы объединили 
старое и молодое поколения в па-
мяти о великой Победе, как 70 лет 
назад  на  берегах  Эльбы  союзные 
войска соединились в едином по-
рыве к Победе. Заключительным 
аккордом  концерта  стала  песня 
«День Победы» в исполнении Арц-
вика Арутюняна.
А фестиваль завершил празднич-
ный салют…. Как в 1945-м, в Москве, 
в честь встречи союзных войск на 
Эльбе был дан салют двадцатью че-
тырьмя артиллерийскими залпами 
из 324 орудий. 

Екатерина БОРОДИНА,
Сергей КОЗЛОВ

Фото Сергея Козлова

Íîãèíñê è Òîðãàó – 70 ëåò ñïóñòÿ
Акцию «Сады Победы» открыл глава Ногинского района Владимир Лаптев

Мероприятие посетило более 10 тысяч человек

На фестивале работала выставка эксклюзивной военной техники
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