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Победы негасимый свет

9 мая Россия отметила большой праздник - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. К этой дате готовились несколько лет, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы - большинство запланированных мероприятий пришлось перенести. Однако это не помешало
празднованиям - миллионы россиян не увидели традиционного парада
на Красной площади, зато смогли принять участие в десятках акций в онлайн-режиме.
Без торжественного митинга и праздничного концерта, без парада и шествия
Бессмертного полка отметил в этом году Елховский район 75-ю годовщину Победы. Но над Елховкой гремела музыка, а у памятника героям Великой Отечественной войны немноголюдно, но отнюдь не пустынно. Поодиночке и семьями с цветами и портретами родных-фронтовиков подходили жители райцентра
к мемориалу, чтобы отдать дань памяти и уважения землякам, отстоявшим мир.
В 10 часов цветы к подножью памятника возложила Глава муниципального
района Елховский Наталья Ивановна Павлова, затем руководители и сотрудники организаций и учреждений района.
Несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, празднование Дня
Победы прошло в Елховском районе на достойном уровне, каждый смог ощутить атмосферу единения, которая всегда сопровождает празднование величайшей даты в истории страны. Принять участие в акциях мог любой желающий.
Жителям района, безусловно, запомнятся такие проекты, как «Бессмертный
полк онлайн», «Голоса Победы», «Сад памяти», «Окна Победы», «Всероссийская
минута молчания» «Флаги России. 9 мая» -желающих присоединиться к этому
мероприятию нашлось немало. И уже 8 мая можно было увидеть, как преображались многоквартирные дома, а в частном секторе – заборы. С чувством
гордости вывешивали флаги жители района. Многие из этих акций станут традиционными.
Кстати, шествие «Бессмертного полка-онлайн» продлится две недели. Для участия в акции «Бессмертный полк-онлайн» зарегистрировались почти три миллиона человек. Как отмечают организаторы, шествие будет длится в течение
двух недель, то есть пока последний ветеран виртуально не прошагает по Красной площади. Каждая анкета обязательно проходит модерацию. Ее осуществляют добровольцы, волонтеры Победы, историки «Бессмертного полка России» и
«Поискового движения России» – всего около 4 тысяч человек. Процесс требует
особого внимания и знания истории, так как не все участники проекта действительно размещают фотографии воевавших дедов и прадедов. Трансляция идет
на сайте «Бессмертного полка России», а также в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники», в онлайн-кинотеатре Okko. Ее посмотрело уже более 11,5
миллиона человек.
Несмотря на частые попытки вымарать подвиг советского солдата в грязи,
россияне помнят и знают, какой ценой далась победа над гитлеровской Германией. Почти две тысячи зданий по всей стране украсили георгиевскими лентами. В Елховке георгиевская лента появилась над входом в здание районной
администрации.
Не менее масштабной оказалась акция “Сад памяти”, в которой, соблюдая все
правила социального дистанцирования, приняли участие сотни тысяч россиян.
В рамках памятных мероприятий жители страны сажали деревья в городских
и пригородных парках. Тем, кто 9 мая оказался на даче или в частном доме,
тоже предложили поучаствовать, а затем опубликовать фотографии с хэштегом
#СадПамятиДома. В нашем районе многие жители приняли в этой акции самое
активное участие. Деревья сажали на своих приусадебных участках, около зданий организаций и даже на берегу реки Кондурча.
«В этом году очень сложно было организовывать праздничные мероприятия
из-за того, что Россия оказалась в режиме самоизоляции. Но, мы увидели, что
все россияне, все жители Елховского района объединились вокруг всероссийских и региональных проектов. Люди все вместе пели песни военных лет: «День
Победы», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». Эти проекты объединяют, вызывают положительные эмоции, гордость за нашу страну», – считает руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Екатерина
Михайловна Лисичкина.
«75-летие Великой Победы запомнится всем нам. Несмотря на сложившиеся
обстоятельства, люди встретили этот священный праздник достойно. Думаю,
у нас зародились новые традиции, которые стоит сохранить на последующие
годы, –отметила Наталья Ивановна Павлова, Глава муниципального района
Елховский», – Красивые праздничные дома с украшенными окнами, огромное
вовлечение в онлайн-акции. Этот формат позволил объединить так же много
людей, как и на массовых традиционных мероприятиях. Выразить благодарность и почтить память защитников нам ничто не сможет помешать».
Хотим сделать важное уточнение: парад Победы и другие уличные праздничные мероприятия в России не отменены, а перенесены на более поздний срок,
когда исчезнет угроза для здоровья и жизни россиян.
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