
4 АФАНАСИЙ БИРЖА4 АФАНАСИЙ БИРЖА

РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

В Е Л И К А Я  П О Б Е Д А

4 ноября 2010 года президент
России Дмитрий Медведев на�
зовет города, получившие зва�
ние «Город воинской славы».
Все без исключения жители
столицы Верхневолжья наде�
ются на то, что Тверь войдет
в их число

Почти три года прошло с того
момента, как тверские обще�
ственные организации выступи�
ли с инициативой о присвоении
Твери звания «Город воинской
славы». Эта идея сразу же была
поддержана городской и област�
ной администрацией. После это�
го началась долгая и кропотли�
вая работа по подготовке доку�
ментов, подтверждающих право
столицы Верхневолжья носить
это высокое звание.

Известно, что Тверь с древ�
них времен находилась в эпи�
центре главных исторических
событий страны. А в годы Вели�
кой Отечественной войны Кали�
нин стал первым городом, осво�
божденным от фашистско�не�
мецких захватчиков. Хронология
событий 1941�1945 годов на
территории областного центра
и Калининского района, свиде�
тельствует о том, что здесь про�
ходили ожесточенные бои, в ко�
торых советские воины прояви�
ли стойкость, мужество и геро�
изм. Из 700 тысяч жителей об�
ласти, участвовавших в войне,
250 тысяч погибло. 300 солдат
стали Героями Советского Со�
юза, а четыре человека — дваж�
ды Героями. Именно на тверс�
кой земле немецкие войска по�
лучили жесткий отпор, который
впоследствии стал предвестни�
ком Великой Победы. Админист�
рация Тверской области, ученые
и широкая общественность
твердо уверены, что совокуп�
ность этих фактов является ос�
нованием для выдвижения Тве�
ри на звание «Город воинской
славы».

Три года впрокТри года впрокТри года впрокТри года впрокТри года впрок

Сегодня, когда Тверь входит в
число претендентов, город как
никогда близок к знаменатель�
ному событию: президент Рос�
сии присваивает почетное зва�
ние дважды в год — 4 ноября и
9 Мая. Напомним, что Ржев
стал Городом воинской славы
именно осенью. И хотя у облас�

Тверь на карте Победы
тной столицы девять сильных
конкурентов (Гатчина, Волхов,
Чита, Старый Оскол и другие
города), все тверитяне надеют�
ся на победу. И эта патриоти�
ческая мечта может осуще�
ствиться — для этого было при�
ложено немало усилий. Российс�

кий организационный комитет
«Победа» уже рассматривает
большой пакет документов, со�
бранный за три года непрерыв�
ной работы. Ни один факт, ни
одно событие не осталось без
внимания историков, настаива�
ющих на праве Твери на почет�
ное звание. Одновременно с
подготовкой документов в реги�
оне велась большая просвети�
тельская работа, были органи�
зованы крупные, знаковые ме�
роприятия. В их числе круглый
стол, который прошел в начале
апреля 2010 года в Централь�
ном музее Великой Отечествен�
ной войны 1941–1945 гг. на
Поклонной горе. Его участники,

представители областной и го�
родской власти, ветераны Вели�
кой Отечественной войны из
Ржева и Твери, а также ученые�
историки говорили о том, что
Тверь обязательно должна за�
нять свое место на карте Побе�
ды. Каждое из проведенных ме�

роприятий преследует только
одну цель — воспитание патри�
отических взглядов. Важно, что�
бы каждый, и взрослый и ребе�
нок, знал, какой ценой досталась
тверской земле Великая Победа.
А чтобы память о подвиге со�
ветских воинов была тверже
стали, ее необходимо закреп�
лять в камне. В этом году к 9
Мая в столице Верхневолжья
были реконструированы пло�
щадь Победы, Смоленское захо�
ронение. Построены новые па�
мятники — мемориал воинам�
подводникам, мемориальный
комплекс в поселке Эммаус и
другие. С проделанной работой
15 сентября ознакомились чле�

ны конкурсной комиссии по
присвоению почетного звания
Российской Федерации «Город
воинской славы». Все собранные
сведения уже переданы в рос�
сийский оргкомитет «Победа».
Губернатор Тверской области
Дмитрий Зеленин посчитал сво�

им долгом рассказать президен�
ту России Дмитрию Медведеву
о тех усилиях, которые прикла�
дывают тверитяне, чтобы сто�
лица Верхневолжья стала Горо�
дом воинской славы. Глава госу�
дарства с пониманием отнесся к
этому вопросу и предложил
продолжать работу в этом на�
правлении.

Последний рывокПоследний рывокПоследний рывокПоследний рывокПоследний рывок

До 4 ноября осталось уже мень�
ше месяца, и все жители облас�
ти решили активизировать свои
силы для последнего решающе�
го шага. Об этом говорили
представители региональной
Общественной палаты, лидеры

ветеранских и молодежных об�
щественных организаций, пред�
ставители исполнительных ор�
ганов власти на встрече с Дмит�
рием Зелениным 6 октября.
Участники совещания обрати�
лись к главе региона с одним
вопросом: что они могут сделать
для укрепления исторической
памяти? На сайте областной
Общественной палаты началось
интернет�голосование в поддер�
жку присвоения Твери высокого
звания. На сайте www.optver.ru
свой голос может оставить каж�
дый житель региона. В том же
направлении работают члены
движения «Молодая гвардия».
Как рассказал депутат Тверской
городской Думы Сергей Аксе�
нов, партия «Единая Россия»
всеми силами поддерживает
инициативу по присвоению об�
ластному центру звания «Город
воинской славы». Молодые акти�
висты уже начали сбор подпи�
сей среди жителей города, что�
бы отправить их вместе с пись�
мами�обращениями президенту
страны. Представители клуба
байкеров «Ночные волки» пред�
ложили губернатору организо�
вать мотопробег Тверь — Моск�
ва, который пройдет по всем
местам боевой славы. И это
только часть идей и инициатив,
которые звучали на встрече. Их
реализацию готовы взять на
себя и ветеранские организа�
ции, и студенческий актив, и
Общественная палата Тверской
области, и депутаты Тверской
городской Думы. Последним ак�
кордом в присвоении областной
столице почетного звания «Го�
род воинской славы» станет вы�
ставка�презентация столицы
Верхневолжья на Поклонной
горе. Как отметил Дмитрий Зе�
ленин, администрация региона
благодарна всем, кто оказывает
любую помощь и содействие:
«Мы очень рассчитываем, что в
число трех победителей обяза�
тельно войдет и наша древняя
Тверь», — подчеркнул губерна�
тор.

Как известно, в 2011 году об�
ластной центр отметит 70�ле�
тие со дня освобождения Кали�
нина от немецко�фашистских
захватчиков.     И очень хочется
верить, что звание «Город воин�
ской славы» станет главным по�
дарком для всех жителей Твери.

Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

В 2011 году Тверь отметит 70�летие со дня освобождения Калинина от немецко�

фашистских захватчиков. По мнению главы региона Дмитрия Зеленина, звание

«Город воинской славы» станет главным подарком для всех жителей области,

особенно для ветеранов и тружеников тыла, отдавших все силы Великой Победе.

134�я стрелко�
вая дивизия.
Место съемки:
Калининский
фронт. Автор и
время съемки
не установ�
лены.

Вступление час�
тей Красной Ар�
мии в освобож�
денный Кали�
нин, 1941 год.
Место съемки:
Калинин. Автор
съемки: Борис
Вдовенко.

Экипаж самолета «ПЕ�2». Место
съемки: Калининский фронт.
Время съемки не установлено.
Автор съемки: Борис Вдовенко.

Расчет тяжелого
орудия млад�
шего сержанта
Якунькина ведет
огонь, 20 декаб�
ря 1942 года.
Место съемки:
Калининский
фронт. Автор
съемки: Борис
Вдовенко.

Войска Калинин�
ского фронта в
центре Калини�
на на площади
Ленина, 17 де�
кабря 1942 года.
Место съемки:
Калинин. Автор
съемки: Борис
Вдовенко.
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В Великую Отечественную войну для немецкого командования взятие Калинина имело
стратегическое значение. В областном центре сходились три главные дороги — Октябрь�
ская железная дорога, шоссе Москва — Ленинград и водный путь канал Москва —
Волга. Чтобы отстоять город, потребовались жизни более 70 тысяч советских воинов

В 1941 году крупная груп�
пировка немецких войск,
прорвавшаяся на далекие
подступы к Калинину, по�
ставила перед собой зада�
чу в несколько дней занять
город. С его захватом гит�
леровское командование
преследовало другие, бо�
лее масштабные, цели: со�
здать угрозу охвата Моск�
вы с севера и в дальней�
шем использовать Кали�
нин как одну из основных
баз для наступления на
Ленинград и крупнейшие
промышленные центры
страны — Ярославль, Ры�
бинск, Иваново. За не�
сколько суток город из ты�
лового стал прифронто�
вым, а 14 октября в него
ворвались в три раза пре�
восходящие по численнос�
ти фашистско�немецкие
захватчики. По воспомина�
ниям очевидцев, на улицах
велись ожесточенные бои: храбро сражавшиеся защитники Калинина прочно удерживали
многочисленные узлы обороны. Свои посты они покидали только во время массированной
атаки танков или огнеметов. К 17 октября город был практически полностью захвачен
вражескими войсками.

В это время мирное население спешно покидало город. Жители уходили в тыловые
районы области дорогами на Бежецк, Оршу, Кимры и Кашин. В Калинине осталось не бо�
лее 35 тысяч жителей. Каждого подозрительного мужчину в возрасте от 17 до 50 лет
немцы отправляли в лагеря для военнопленных, а женщин и подростков — на принуди�
тельные работы.

19 октября 1941 года Верховным командованием Красной Армии был образован Кали�
нинский фронт во главе с генерал�полковником Иваном Коневым. В ноябре — начале де�
кабря 1941 года немецкая армия прорвала оборону Калининского и Западного фронтов и
подошла к Клину — границе с Московской областью. Велись яростные сражения с одной —
единственной целью — не пропустить врага к Москве. С воздуха бойцов Калининского
фронта поддерживали авиационные соединения общей численностью более 80 самолетов.
В тех боях были ранены и убиты более 50 тысяч советских воинов. 5 декабря началась Ка�
лининская военная операция, которая стала первым наступлением Красной Армии в ходе
Великой Отечественной войны. Ожесточенные бои в районе города длились около 12 суток.
16 декабря врагу предложили капитулировать, но гитлеровцы этот ультиматум отвергли. И
тогда наши войска начали штурм. К обеду силами 29�й и 31�й армии Калинин был полнос�
тью освобожден от врага. В знак победы над Калинином взметнулись четыре красных зна�
мени — в поселке Лоцманенко, на станции Калинин, над домом Красной Армии на улице
Советской и над портом речного вокзала. В боях за город пали более 20 тысяч воинов.

За время оккупации в Калинине было разрушено почти 8 тысяч зданий, из строя выве�
дены 70 предприятий, взорваны Старый и железнодорожные мосты. Но благодаря силе
духа и стойкости горожан уже 26 декабря в городе была запущена электростанция, а 27
декабря свою работу возобновил хлебозавод.

Владимир ПЯТКИН, военный историк:
— Тверь, без сомнения, достойна стать Городом воинской славы. Об этом свиде�

тельствуют кровопролитные сражения, которые шли под Калинином осенью и зимой
1941 года. Сегодня, чтобы город добился почетного звания, необходимо вести боль�
шую просветительскую работу среди населения. И в первую очередь — увековечить
память о солдатах, павших в боях за Калинин. Все известные нам имена воинов сле�
дует озвучить, а точнее, написать там, где каждый горожанин сможет их прочитать.
Например, в центре Твери на площади Победы.

Сергей ГОЛУБЕВ, вице�спикер Законодательного Собрания Тверской области:
— Я считаю, что Тверь и в советские, и постсоветские годы была незаслуженно за�

быта. А между тем значение боев под Калинином сложно переоценить — мы не пус�
тили немца к Москве. Более того, я считаю, что в тверском регионе должны быть сра�
зу несколько городов воинской славы. С 1941 по 1945 годы вся территория Калининс�
кой области была прифронтовой. Здесь велись не только ожесточенные кровопролит�
ные бои, но и находились госпитали, заводы, сельхозпредприятия. Решающую роль в
присвоении Твери почетного звания сыграет народная поддержка. Российский коми�
тет «Победа» проводит регулярный мониторинг общественного мнения. Так что
последнее слово останется за тверитянами.

Гарий ГОРЕВОЙ, доцент ТвГУ:
— Дважды в истории Тверь стала заслоном на пути врага в столицу России. В 1812 го�

ду наши войска не пустили французов в Санкт�Петербург, а в 1941 году — немецких
захватчиков в Москву. В годы Отечественной войны 1812 года помимо того, что в
тверском ополчении находились 14 тысяч человек и на территории губернии шли бои
с французами, Тверь кормила всю российскую армию. В центре города круглосуточно
работали пекарни, откуда хлеб прямиком направлялся к местам боев, в том числе и к
Бородинскому полю. Отсюда же извозчики развозили по стране фуражное зерно для
коней. Силу духа и мужество тверских воинов в войне 1812 года прославили уроже�
нец Калязинского района генерал Александр Тучков, братья�герои Михаил и Иван
Фонвизины, адъютант фельдмаршала Кутузова Алексей Кожухов и многие другие.

Как это было

Общественное мнение:

К А Ч Е С Т В О  М Е Д И Ц И Н С К И Х  У С Л У Г

В прошлом году диагноз ин�
сульт был поставлен 2 ты�
сячам тверитян. Специалис�
ты убеждены: «Открытие
областного сердечно�сосу�
дистого центра позволит
снизить смертность от ин�
сультов на 10%, а инвалид�
ность, полученную вслед�
ствие заболеваний сердеч�
но�сосудистой системы, —
на 15�20%»

Тверская область решает
важнейшие вопросы здраво�
охранения, вводя в эксплуа�
тацию современные клини�
ки. Строительство сосудис�
тых центров — только один
из этапов модернизации
здравоохранения. Наш реги�
он вошел в число 14 субъек�
тов Федерации, где в рамках
партийного проекта  «Еди�
ной России» «Здоровое серд�
це» началась реализация

комплексной программы по
обеспечению населения сво�
евременной медицинской
помощью при сосудистых
заболеваниях. Эту програм�
му можно назвать своевре�
менной, поскольку прежние
попытки значительно сни�
зить смертность среди насе�
ления так и не принесли же�
лаемых результатов. И это
общероссийская тенденция.

Зачастую  многим паци�
ентам невозможно вовремя
помочь не из�за отсутствия
квалифицированных специа�
листов или недостаточно ос�
нащенных необходимым
оборудованием больниц, а
по их собственной невнима�
тельности и безграмотности
— люди просто не знакомы
с первичными признаками
сердечно�сосудистых заболе�

Дела сердечные
Один из уни�
кальных экс�
понатов Му�
зея Калинин�
ского фрон�
та — флаг,
который был
поднят над
портом реч�
ного вокза�
ла в День
освобожде�
ния Калини�
на. Знамя
хранилось в
семье воен�
ного журна�
листа Фаби�
ана Гарина.
В 1972 году
семья Гари�
ных пере�
дала флаг
в фонды
музея.

По словам заместителя губернатора Ольги ПИЩУЛИ�
НОЙ, новый центр предназначен для всех жителей
Тверской области, и лечение в нем абсолютно бес�
платное.

ваний.  Россияне слишком
поздно обращаются к вра�
чам, когда медицина оказы�
вается бессильна. Для при�
мера: в нашей стране между
началом заболевания и вы�
зовом бригады «скорой по�
мощи» проходит десять ча�
сов, на Западе — три. Меж�
ду тем выявление недугов
на ранней стадии ведет к со�
кращению смертности на
10�15 процентов.

Введение в эксплуатацию
Регионального сосудистого
центра на базе областной
клинической больницы смо�
жет в корне изменить ситуа�
цию. На покупку современ�
ного оборудования наш ре�
гион уже получил 236,4
миллиона рублей из феде�
рального бюджета.

— Открытие сосудистого
центра на базе действую�
щей больницы позволит вы�

являть заболевания на ран�
них этапах и более каче�
ственно проводить лечение
и восстановительные проце�
дуры, — отметила замести�
тель губернатора Тверской
области Ольга Пищулина.
Новый центр предназначен
для всех жителей области, и
лечение в нем абсолютно
бесплатное. Для того чтобы
улучшить доступность мед�
помощи в области, в рамках
этой же программы плани�
руется создание еще двух со�
судистых центров — в Бе�
жецке и Нелидове.

Однако это пока в перс�
пективе, тогда как в регио�
нальном центре уже прово�
дится как амбулаторно�про�
филактическое, так и стацио�
нарное  лечение для больных
с различными формами сосу�

дистых патологий. Совсем
недавно медицинское учреж�
дение приняло первых паци�
ентов. На постоянном лече�
нии под наблюдением вра�
чей здесь находятся семь че�
ловек, перенесших инсульт,
17 уже выписаны. В целом
сосудистый центр рассчитан
на 48 коек. Реабилитацией
больных занимаются не
только врачи общей практи�
ки, но и узкие специалисты
— логопед, психолог, физио�
терапевт. Курсы обучения
прошли 17 врачей, а сейчас
свою квалификацию повы�
шают еще 34 специалиста. С
помощью современного ме�
дицинского оборудования все
необходимые обследования,
например, коронарография
или стентирование, позволят
без труда выявлять заболева�
ния на ранних стадиях и
предотвращать повторные
инсульты.

При подготовке к откры�
тию регионального сосудисто�
го центра нашей области во
многом пригодился опыт спе�
циалистов Ивановского сосу�
дистого центра, которые все�
го год назад начали реализа�
цию проекта «Здоровое серд�
це», но уже добились ощути�
мых результатов. В настоя�
щее время в Ивановской об�
ласти смертность от инсуль�
тов снизилась в полтора раза,
от инфарктов — на 30%.

Строительство сосудисто�
го центра — это только
один шаг на пути к здорово�
му будущему. Параллельно
власти региона начали ре�
шать одну из самых острых
проблем тверского здравоох�
ранения — отсутствие вра�
чей�кардиологов. В поликли�
никах были дополнительно
введены 14 ставок врачей и
столько же ставок медицинс�
ких сестер кардиокабинетов.
А стимулом для привлечения
в муниципальное здравоох�
ранение кардиологов стало
введение им специальной
доплаты.

В числе приоритетных за�
дач областного здравоохра�
нения не только укрепление
материально�технической
базы поликлиник, но и про�
филактическая работа с на�
селением. С этой целью при
лечебных учреждениях Тве�
ри и Тверской области от�
крыта 61 «Школа здоровья»,
а также создан специальный
Центр профилактики, осу�
ществляющий координацию
работы больниц региона.
Несомненно, если все заду�
манное воплотится в жизнь,
значительно повысится не
только качество медицинс�
ких услуг, оказываемых па�
циентам, но и продолжи�
тельность их жизни.

Владимир БОБКОВ, заместитель главного врача ГУЗ «ОКБ»:
— Чтобы сердечно�сосудистый центр на базе областной клинической больницы зара�

ботал в полную силу, должен пройти хотя бы год. Совсем недавно отделение приняло
первых пациентов, перенесших инсульт. 17 из них уже выписаны, а семеро продолжа�
ют находиться под наблюдением врачей. В целом сосудистый центр рассчитан на 48
коек. С помощью современного медицинского оборудования мы делаем все необходи�
мые обследования, которые позволяют без труда выявлять заболевания на ранних ста�
диях, а также предотвращать повторные инсульты.

Первые итоги работы


