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Обсуждение началось с 
простого вопроса – о чем, соб-
ственно, вспоминают люди в 
этот день.

Начало войны
-- Это день в истории, ког-

да фашистская Германия на-
пала на Советский Союз, -- го-

ворит Павел Веретенников, 
15-летний школьник. – В этот 
день наша страна оказалась 
втянута во Вторую мировую 
войну, поэтому мы его и пом-
ним. И скорбим о тех, кто по-
гиб в ходе этой войны.

-- Да, это день памяти о 
жертвах Великой Отечествен-
ной войны, -- поддерживает 
его девятиклассница Анаста-
сия Химич. -- О тех, кто нас за-
щищал, о советских солдатах.

-- Как это о ком скорбят? -- не 
понял вопроса Андрей Дани-
лов. -- Погибло 27 миллионов 
человек – и это только граж-
дан Советского Союза. Уж 
есть, наверное, о ком скор-
беть! А ведь гибли и граждане 
других стран.  

Ренат Фархуллин поддер-
жал товарищей, с небольшим 
уточнением – он сказал, что,  

конечно, чтит всех павших в 
той войне людей, но лично 
для него символом Дня памя-
ти и скорби являются те, кто 
первыми встретили натиск 
врага – защитники Брестской 
крепости, которые героически 
защищались, отбиваясь от 
неожиданного нападения.

После слов Рената беседа 

получила другой импульс – 
заговорили о том самом фак-
торе «неожиданности». Было 
ли нападение неожиданным?

-- Конечно, у нас с Германи-
ей был заключен пакт о не-
нападении, но ведь к 1941 
году Вторая мировая уже шла 
больше полутора лет, фаши-
сты поочередно напали на 
множество европейских стран 
и захватили их. В таких реа-
лиях высшее командование 
просто обязано было учесть 
возможность нападения и 
подготовиться к нему, о ка-
кой неожиданности может 
идти речь? – высказался Па-
вел. – Неожиданным нападе-
ние могло быть для простых 
граждан, а руководители госу-
дарства обязаны ожидать по-
добных событий всегда и дер-
жать армию, готовой к войне.

Можно ли быть 
готовым к такому?
-- Десятки миллионов погиб-

ших, кровь, смерть.., -- задум-
чиво говорит Катя Климова. 
– Как к этому вообще можно 
быть готовым. Жить, рабо-
тать, растить детей и одно-
временно лелеять в себе го-

товность к войне? Нет, это 
невозможно. 

-- Здесь не только психоло-
гический аспект, -- подбросил 
мысль Вячеслав Умовистов 
своим подопечным. – Воен-
ная наука ведь тоже не стоит 
на месте, и каждая следую-
щая война не похожа на пре-
дыдущую. Так что армии, по 
большому счету, всегда гото-
вы к прошлой войне, а не к бу-
дущей. К будущей войне готов 
только тот, кто её задумывает, 
планирует и инициирует. 

-- Ну а если не говорить о го-
товности народа в целом или 
технического уровня армии, а 
готовить лично себя? -- спра-
шивает Ренат. -- Готовить себя 
физически – стрелять, подтя-
гиваться на турнике, прыгать 
с парашютом? Да и психоло-
гическая подготовка важна – 
ведь многое зависит от того, 
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сколько людей будет готово 
взять в руки оружие ради за-
щиты Родины, а сколько ска-
жут, что им религия не позво-
ляет оружие брать в руки или 
вообще для них понятия Ро-
дина не существует?

Разгорелось бурное обсуж-
дение, каждый высказывал 
свою точку зрения.

Обсуждение завершил Вла-
димир Мишуков, сказавший, 
что эта психологическая го-
товность, о которой размыш-
лял Ренат, называется патри-
отизмом. 

-- Патриотизм – это не толь-
ко готовность к войне, -- засо-
мневались ребята.

-- Вы слишком буквально 
воспринимаете, думайте бо-
лее широко, -- объяснил де-
путат. – Патриотизм – это го-

товность и желание делать 
что-то полезное для Родины. 
Это может быть не только во-
енный подвиг, но и трудовые 
достижения, и общественная 
деятельность.

Когда появился 
патриотизм?

-- Ну, патриоты уже очень 
давно были в нашей стране. 
И до Великой Отечественной 
войны, и даже до революции 
они были. Наверное, появле-
ние патриотизма связано с 
отменой крепостного права, 
потому что только за свобо-
ду люди станут сражаться, --  
робко предположила Катя.

При этих словах на лицах 
старшего поколения появи-
лись улыбки, а вот младшее 
согласно закивало головами.

-- Свобода – это такое ус-
ловное и абстрактное по-
нятие, что его можно трак-
товать по-разному и его не 
следует напрямую увязывать 
с патриотизмом, наверное, -- 
задумался Владимир Ивано-
вич. – Вот, например, во вре-
мя восстания Спартака рабы 
массово переходили в его ар-
мию, во время гражданской 
войны в США негры рабы из 
южных штатов тоже достаточ-
но массово вливались в ряды 
армии северян по мере её на-
ступления… но слышали ли 
вы, чтобы русские крепостные 
мужики переходили на сторо-
ну армии Наполеона? Нет, по-
тому что не было такого яв-
ления. Хотя во Франции того 
времени крепостного права 
уже не было. И дело вовсе не 
в том, что крепостные не хо-
тели свободы – очень хотели, 
много раз нашу страну сотря-
сали масштабные восстания, 
жестокие бунты… они не хо-
тели её принять как милость. 
То есть они могли сжечь по-
мещика вместе с усадьбой и 
поднять на вилы солдат, но 
когда пришел внешний враг, 
они вместе с теми же солда-
тами и помещиками сража-
лись плечом к плечу. 

Не растеряться
 завтра

-- И сейчас мы снова ви-
дим, как важно единство, как 
важна готовность, как важен 
патриотизм. Если провести 
экскурс от сороковых годов 
прошлого века и почти на ты-
сячу лет назад и поглядеть 
вокруг, что же происходит се-
годня, -- призвал руководи-
тель клуба «Патриот» своих 
воспитанников. – Все эти во-
просы актуальны и сегодня. 
Что будет завтра? Счастли-
вый новый день? Новая вой-
на? Мы не можем знать, что 
будет завтра, но должны быть 
готовыми. Быть патриотами 
своей страны, как бы это не 
проявлялось – в мирном тру-
де или в ратном деле.

И депутат Владимир Мишу-
ков, и редактор Ирина Анти-
пина присоединились к это-
му мнению, и в свою очередь 
обещали поддержку клубу – 
материальную и информаци-
онную. Здесь же было при-
нято решение о закупке для 
членов клуба «Патриот» ка-
муфляжных костюмов на 
средства проекта «Депутат – 
СМИ – население: грани вза-
имодействия». 

Виктор ЛИЗУНОВ.


