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Для Нелидовского района уже
давно стало доброй и незыбле!
мой традицией проводить месяч!
ник военно!патриотического вос!
питания. Весь февраль здесь
проходят спортивные соревно!
вания, праздничные концерты,
тематические вечера, посвящен!
ные военной тематике. Причем
интерес к этим событиям прояв!
ляют не только ветераны, но и
молодежь

На долю участников войны выпа�
ло немало тяжелых испытаний —
голодное детство, военная юность,
восстановление из пепла разру�
шенных городов. И наша общая
задача сделать все, чтобы эти
люди были окружены вниманием
и заботой, не думали о бытовых
проблемах и чувствовали поддер�
жку не только со стороны своих
близких, но и со стороны власти.
Обеспечение ветеранов льготами,
жильем, необходимыми лекар�
ствами является одной из приори�
тетных задач местной админист�
рации. Вместе с тем муниципали�
тет регулярно выделяет средства
на проведение мероприятий воен�
но�патриотической направленнос�
ти, в рамках которых все жители
имеют возможность приобщиться
к военной истории своей малой
родины. Не может не радовать
тот факт, что ни одно событие,
посвященное чествованию ветера�
нов, не обходится без молодежи.
Школьники и студенты помогают
в проведении праздничных кон�
цертов, посвящают ветеранам
свои спортивные победы.
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Наибольшее число праздничных
событий в районе из года в год
приходится на конец января и
февраль — этот период принято
называть месячником военно�пат�
риотического воспитания. В эти
дни возле мемориалов победы
организуются митинги, в школах
района проводятся игры «Наслед�
ники», «Зарница», «Патриоты,
вперед». Первый день месячника
приходится на 25 января — День
освобождения Нелидова от немец�
ко�фашистских захватчиков. Праз�
дничные мероприятия начинают�
ся с традиционного митинга на
площади Жукова возле мемориала
Славы, где собираются все жите�
ли города, чтобы еще раз вспом�
нить советских солдат, отдавших
свою жизнь за освобождение не�
лидовской земли, почтить их па�
мять минутой молчания и возло�
жить цветы к мемориальным
плитам, на которых высечены
имена павших героев�нелидовцев.
Кроме того, 25 января во всех
учебных заведениях проходят
встречи с ветеранами. Не меньше
молодежи можно увидеть и на
спортивных мероприятиях. На�
пример, на ежегодном марше на
бронированных многоцелевых тя�
гачах (МТ�ЛБ) по местам боевой
славы. В этом году марш прохо�
дил уже в 10�й раз. Двенадцать
мощных машин с нелидовцами и
гостями города проехали от горо�
да через речку Прудянку в дерев�
ню Марково. А кульминацией все�
го мероприятия стала реконструк�
ция одного из эпизодов битвы за
Нелидово. «Наши» и «немцы»
вступили в схватку в открытом
поле. Солдаты Красной Армии
ждали нападения противника в

Забвению не подлежит
Т Р А Д И Ц И И

вырытых заранее окопах. Первы�
ми на «наших» двинулись воен�
ные танки, за ними шеренгой вы�
строились «фашисты» в маскиро�
вочных костюмах. После команды
«красного командира» «наши» с
криком «Вперед, за Родину!» ри�
нулись в атаку. И, конечно же, по�
бедили: солдаты Красной Армии
вернулись с поля боя, ведя под
прицелом автоматов плененных

«фашистов». Реалистичность пред�
ставленного ребятами действа
была настолько велика, что мно�
гие из зрителей�ветеранов даже
прослезились, вспомнив страшные
военные годы.

Митинги, встречи с ветеранами,
маршы по местам боевой славы —
это далеко не весь список мероп�
риятий, проходящих в рамках пат�
риотического месячника.  Так, на�
чиная с 24 января каждое воскре�
сенье в досуговом центре «Спут�
ник» проходят бесплатные сеансы
фильмов о Великой Отечественной
войне. И для нелидовцев уже стало
традицией посещать эти показы
всей семьей. Перед началом каж�
дого сеанса школьники представля�
ют на суд общественности свои
литературно�художественные по�
становки на военную тематику.
Кроме того, практически каждая
школа района разрабатывает соб�
ственную программу мероприя�
тий, куда обязательно входят му�
зыкальные вечера.
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В выходные нелидовцы приняли
участие еще в одном празднике.
В субботу на трассе мотокросса
прошли параллельные гонки на
автомобилях класса А, В и С.
Впервые подобное мероприятие
проводилось в 2009 году и полу�
чило высокую оценку как среди

участников, так и среди зрителей.
В прошлом году на соревнования
съехались спортсмены из семи
районов Верхневолжья. В этот раз
на трассу вышли только нелидовцы,
но это не убавило соревнованиям
зрелищности. В общей сложности
в гонках приняли участие 23 же�
лезных коня — 10 заднеприводных,
8 переднеприводных и 5 полно�
приводных. Надо сказать, что, го�

товясь к соревнованиям, автомо�
билисты позаботились не только
о техническом состоянии машин
(шутка ли, гоняться в �30!), но и
об их внешней привлекательнос�
ти. Каждое авто можно было по
праву назвать произведением ху�
дожественного искусства. Причуд�
ливые узоры и полноценные кар�

тины украшали кузов доброй по�
ловины всех «лошадок».

Не испугал мороз не только
гонщиков, но и болельщиков, в
числе которых были исполняю�
щий обязанности главы Нелидов�
ского района Валерий Расов и глава
администрации города Владислав

Павлов. Перед началом гонки они
поприветствовали всех спортсме�
нов, напомнили, что нынешние со�
ревнования приурочены не только
к главному мужскому празднику,
но и к Году воинской славы в
Тверской области, а также поже�
лали ребятам удачи на трассе.
Кстати, по словам начальника Нели�

довской ТШ ДОСААФ Александра
Селедцова, в этом году трасса
была подготовлена наилучшим
образом и полностью соответство�
вала  техническому регламенту и
требованиям безопасности.

Все без исключения гонщики
показали высокий профессиональ�

ный класс, а также продемонстри�
ровали необходимую для любого
спортсмена волю к победе. Но
кубки, медали и дипломы доста�
лись, разумеется, лучшим из луч�
ших. В классе «А» (заднепривод�
ные автомобили) первое, второе
и третье место заняли Александр
Кирсанов, Сергей Шевкин и Роман
Шевкин, в классе «В» (передне�
приводные) призерами стали
Сергей Рогожин, Роман Шевкин
и Денис Аверин, а в классе «С»
(полноприводные) победили
Руслан Мутьев, Алексей Господчен�
ков и Андрей Голубев. Остальные
же получили зрительские аплодис�
менты, что тоже немало.

Кстати, зрители по доброй тра�
диции еще раз отметили разви�
тость инфраструктуры вокруг
трассы, а также удобное располо�
жение трибун. Это лишний раз
свидетельствует о том, что давняя
задумка нелидовских властей —
сделать трассу мотокросса одной
из главных спортивных площадок
всего юго�запада Тверской облас�
ти постепенно становится реаль�
ностью.
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Ни одно со�
бытие, посвя�
щенное че�
ствованию
ветеранов,
не обходится
без молодежи.
Школьники
и студенты
помогают в
проведении
праздничных
концертов,
посвящают
ветеранам
свои спортив�
ные победы.


