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И С Т О Р И Ч Е С К И Й  М О М Е Н Т

2011 год объявлен в
Верхневолжье Годом во�
инской славы. Буквально
за неделю эта инициати�
ва ветеранов, поддер�
жанная партией боль�
шинства, вылилась в це�
лый проект, который с
бумаги сразу же шагнул
в жизнь

4 ноября указом прези�
дента страны Дмитрия
Медведева Твери было
присвоено почетное зва�
ние «Город воинской сла�
вы». Принятое президен�
том и комитетом «Побе�
да» решение — это оцен�
ка всем поколениям на�
ших земляков. Это —
оценка городу�воину, го�
роду�защитнику. Безус�
ловно, высокое звание на�
кладывает высокие обяза�
тельства по бережному
сохранению исторической
памяти и дальнейшему
успешному социально�
экономическому разви�
тию Твери и всей Твер�
ской области.

Напомним, что положе�
ние об условиях и поряд�
ке присвоения  звания
«Город воинской славы»
было утверждено еще в
2006 году. За это время
почетный статус получи�
ли 27 городов России, в
том числе и Ржев. В 2010
году помимо Твери заявки
в оргкомитет подали еще
восемь достойных городов�
конкурентов — Гатчина,
Волхов, Тихвин, Лодейное
Поле, Владивосток, Чита,
Ливны и Старый Оскол.
2 ноября в Москве на за�
седании комитета «Побе�
да» было принято реше�
ние: присвоить почетное
звание «Город воинской
славы» Твери, Владивос�
току и Тихвину.

Жизнь Отечеству, честь – никому!

ЗА РОДИНУЗА РОДИНУЗА РОДИНУЗА РОДИНУЗА РОДИНУ

Михаил ХЕТЧИКОВ, доктор воен�
ных наук, руководитель регио�
нального научного военно�исто�
рического центра и областного
Фонда поддержки мемориала
воинам�сибирякам:

— Я часто слышу о патриотиз�
ме. О том, что его надо возрож�
дать, возбуждать, воспитывать…
Но многие даже не подозревают
о том, что патриотизм — это
прежде всего гордость за родную
землю. Лакейство в служении
России не уместно. «Жизнь Оте�
честву, честь — никому!» — вот
девиз, которым должен руковод�
ствоваться каждый из нас. Конеч�
но, в русской армии всегда были
трудности. Но даже они не отме�
няли преемственности в службе
Отчизне. В Первую мировую вое�
вали «за веру, царя и Отече�
ство!», в Великой Отечественной

раля на собрании депута�
тов представительных ор�
ганов Тверской области,
поддержал глава региона
Дмитрий Зеленин.

Общественное мнение

Мы обратились к известным общественникам и ветеранам с
просьбой оценить инициативу по проведению в Верхневолжье
Года воинской славы и рассказать, что для них значит понятие
«патриотизм», может ли любовь к Родине послужить консолида�
ции общества?

— «за Родину, за Сталина!» И
нас, таких разных послевоенных
детей, тоже многое объединяет.
В первую очередь Великая Побе�
да, единственное звено, за кото�
рое можно вытащить всю цепь
построения гражданского обще�
ства и самой государственности.

Но при этом мешает социаль�
ное расслоение общества, двой�
ственность в мыслях и поступках,
отсутствие единства, слова и
дела. Когда Борис Немцов, быв�
ший вице�премьер, говорит, что
«патриотизм — это последнее
прибежище негодяев», он сам к
себе теряет уважение.

Искажается и военная исто�
рия, как это было, к примеру,
в фильме «Ржев» Алексея Пивова�
рова, который вдруг «открыл»
нам глаза на бессмысленную
бойню, хотя наши войска насту�
пали согласно продуманным пла�
нам.

МИР СПАСЕТ ДОБРОТАМИР СПАСЕТ ДОБРОТАМИР СПАСЕТ ДОБРОТАМИР СПАСЕТ ДОБРОТАМИР СПАСЕТ ДОБРОТА

Георгий ПОНОМАРЕВ, председа�
тель общества Михаила Тверско�
го, заслуженный артист России:

— Без любви к Родине не может
быть и самой Родины. В XIII — нача�
ле XIV века патриотизм сошел на
нет и начал возрождаться лишь пос�
ле Бортеневской битвы, когда люди,
говорящие на одном языке, осознали,
что у них есть нечто общее. Воинс�
кая слава нашего края имеет дав�
нюю историю — с 1317 года. Имен�
но в этом году состоялось первое от�
крытое выступление против Золотой
Орды, о котором сохранились лето�
писные свидетельства.

Сейчас нас всех объединяет
патриотизм, а богатство и стрем�
ление к власти неизбежно разде�
ляет. Почему�то современные
люди готовы сплотиться лишь в
экстремальной ситуации. Это по�
казали последние события, на�
пример, теракт в Домодедове.

Считаю, что в Год воинской сла�
вы на молодежном форуме «Сели�
гер�2011» просто необходимо пока�
зать спектакль «Михаил Тверской».
Кроме того, уже в течение пяти лет
в ЦФО большим успехом пользует�
ся выставка, посвященная Михаилу

Тверскому и Анне Кашинской под
названием «Лики святой земли».
Сейчас я и мои коллеги задумыва�
емся о создании музея, но для этого
нужны значительные финансовые
вложения. Необходимо достроить и
часовню на Бортеневском поле.

МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛМОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛМОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛМОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛМОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вячеслав ВОРОБЬЕВ, доктор
культурологии, член Обществен�
ной палаты Тверской области:

— У патриотизма два уровня —
в масштабах страны и малой ро�
дины. Лично моему сердцу дорог
Весьегонск, в котором я родился и
вырос. Этот провинциальный го�
родок с достоинством пережил
трагедию затопления во время
возведения Рыбинского водохрани�
лища в 1939�1940 годах и, несмот�
ря ни на что, сохранил свой харак�
тер. С большим теплом отношусь
и к Торопцу, славному своей не�
простой судьбой.

 К счастью, сейчас патриотизм
начинает возрождаться, и очень
важно, чтобы его не спугнули

своими выступлениями некоторые
видные политические деятели.
Думаю, что до тех пор, пока мы
помним славные дела наших
предков, мы никогда не превра�
тимся в невежд и неучей. И если
Отечественная война 1812 года
кажется молодежи седой стари�
ной, то Великая Отечественная
до сих пор отражается на судьбах
всех живущих. Нами руководит и
гордость, и острое нежелание по�
вторения этой, еще живой в па�
мяти, трагедии. Считаю, что 2011
год будет стартовым годом для
многих начинаний. Так, Обще�
ственная палата Тверской области
разработала большой проект по
установлению судеб тверских ге�
роев, в том числе Героев Советс�
кого Союза. Кроме того, каждый
район должен разработать план
празднования дней рождения сво�
их выдающихся земляков, юбиле�
ев памятных событий и посеще�
ний мест боевой славы. А формы
чествования могут быть разными,
например, уроки мужества, пуб�
ликации, вечера и конференции.

Для того чтобы в Твери
увековечить в памяти под�
виг наших отцов и дедов,
недостаточно просто уста�
новить героическую стелу
на одной из живописней�
ших площадей областного
центра, возлагать в па�
мятные дни цветы к обе�
лискам и устраивать оглу�
шительные салюты. Необ�
ходимо активизировать
работу, направленную на

патриотическое воспита�
ние молодого поколения и
сохранение истории о ле�
гендарных защитниках
Отечества. Не случайно
нынешний год в Тверской
области официально объяв�
лен Годом воинской славы
— эту инициативу, пред�
ложенную секретарем ре�
гионального политсовета
партии «Единая Россия»
Андреем Ремдзёнком 15 фев�

Уже сейчас идея пре�
вратилась в целый проект,
на пути реализации ко�
торой сделаны первые
шаги. Практически во

всех школах области со�
здаются музеи воинской
славы. Материалами для
экспозиций становятся
военные трофеи, фотогра�
фии и даже пожелтевшие
от времени треугольные
конверты, в которых
солдаты присылали до�
мой весточки с фронта.
Кроме того, во многие
учебные заведения верну�
лись позабытые когда�то
уроки мужества, которые
проводятся ветеранами,
историками и краеведами.
После таких занятий, за�
мечают классные руково�
дители, у детей коренным
образом изменяется отно�
шение и к событиям 1941�
1945 годов, и к их участ�

никам: факты из первых
уст всегда более интерес�
ны и реалистичны, неже�
ли в книгах и кинофиль�
мах.

Возможно, благодаря
этой и другой работе, ко�
торую еще только пред�
стоит проделать, в Твери
появится третий Город
воинской славы — город
Белый, на территории
которого во время войны
велись непрерывные бои
почти двадцать месяцев.
Вероятно, и эта мечта
наших земляков тоже
станет явью, тем более
что в России уже есть
примеры, когда в других
регионах почетный статус
получили несколько горо�
дов.
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Для того чтобы увековечить в памяти подвиг

защитников Отечества, необходимо активизиро�

вать работу, направленную на патриотическое

воспитание молодежи.


