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Как ярославец
Петр МАНАЕНКОВ
с боевыми товарищами,
защищавшими от
немецких захватчиков
Сталинград, стали
героями документального
фильма «Капитуляция
Паулюса» и попали
в «Семнадцать мгновений
весны», читайте
на стр. 4-5
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Дорогие земляки!

Дорогие ветераны!

Поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал для нас символом верности
воинскому долгу, неразрывной связи поколений
и любви к Родине. Мы чествуем тех, кто избрал защиту и укрепление могущества государства делом
своей жизни.
Нас объединяют великая история и богатые
традиции преданного служения Отечеству.
В год 70-летия победного окончания Сталинградской битвы мы все должны осознать себя
не просто хранителями памяти о героических событиях прошлого, но и наследниками благородных и храбрых людей, истинных патриотов.
От нас с вами зависят безопасность страны
и спокойствие близких, оберегать которых – наша
святая обязанность. Так будем же достойны нашего общего прошлого, создавая мирное и благополучное будущее!
Желаю всем жителям Ярославской области добра, счастья, согласия и мирного неба!

В истории нашей страны ярко выделяются основные этапы создания Российской армии.
23 февраля – День защитника Отечества –
один из них. В этот день мы вспоминаем с благодарностью тех, кто до конца выполнил свой солдатский долг на фронтах Великой Отечественной
войны, за пределами Отечества, на боевом посту
в настоящее время.
В год 70-летия победного окончания Сталинградской битвы поздравляю с праздником ветеранов, не отдавших Родину врагу, и всех воинов, кто
сегодня стоит на страже интересов нашей страны,
несет ответственность за настоящее, закладывает
фундамент стабильности для будущего.
Продолжая традиции старшего поколения,
военнослужащие Вооруженных сил РФ самоотверженно выполняют свой воинский долг, эффективно осваивают новые образцы вооружений и военной техники, с честью несут нелегкую
службу по защите государственных интересов РФ
и обеспечивают ее безопасность.
Желаю вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной
службы, крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения в традициях
верного служения Отечеству. Сегодняшним защитникам Родины желаю дальнейших успехов
в укреплении боевой готовности, совершенствовании военного мастерства!

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного совета и комитета
ветеранов войны, труда и военной службы

Забота
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3.

Живите достойно
Сегодня государство и местные органы власти стараются сторицей вернуть священный долг ветеранам Великой Отечественной войны. И в первую очередь помогают им создать достойные жилищные условия.
О том, что уже выполнено и что еще предстоит сделать, «ВМ» рассказал заместитель председателя областного комитета ветеранов войны и военной
службы Ярославской области Владимир ЛАСТОЧКИН.
и более 3,5 тысячи ветеранов, проживающих в Ярославле.
Большесельский
молодежный
центр уже не первый год реализует
программу «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской
области». Молодые люди в возрасте
от 16 до 30 лет объединяются и клеят обои и потолочную плитку, белят
потолки и проводят другие необходимые ремонтные работы у ветеранов и пенсионеров. Пожилые люди
довольны качеством оказываемых
услуг. Количество желающих получить данный вид помощи растет
с каждым днем.

Подать заявку
на участие в данной
программе имеют
право следующие
категории граждан

В

области
работает
целевая программа по выделению жилищной субсидии
на приобретение жилья ветеранам войны. Ее размер составляет
1257400 рублей. На учет в городе поставлены 115 ветеранов. 106 уже получили субсидии, еще девять ожидают перечисления денег. Постановка
на очередь продолжается.
Программа «О государственной поддержке отдельных категорий
граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ,
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010 – 2013 годы предусматривает проведение ремонтных

работ в квартирах и домах ветеранов.
На эти цели из федерального бюджета ветерану, признанному нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделяется фиксированная
сумма – 32239 рублей.
Ветеранская общественная организация Рыбинска и Рыбинского района насчитывает 164 первички, из них 28 в районе. В Рыбинске
поддержку по целевой программе
в 2012 году получили 1274 человека,
в районе – 141. Работы продолжатся
и в 2013-м.
В Переславле-Залесском в 2012
году по этой программе отремонтированы квартиры и частные дома
174 ветеранов. На сегодняшний
день улучшили жилищные условия

• Инвалиды и участники
1941 – 1945 годов.

ВОВ

• Граждане, имеющие наградной
знак «Жителю блокадного Ленинграда».
• Члены семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ
1941 – 1945 годов, являющиеся
нетрудоспособными.
• Супруги погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ,
не вступавшие в повторный брак.
• Бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

4.
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Защитник Сталинграда
2 февраля 1943 года советскими войсками была одержана ставшая переломной победа в Сталинградской битве. Ветеран Великой Отечественной войны Петр Манаенков до сих пор с содроганием вспоминает, как
во время тех боев пил воду с кровью, зачерпывая ее солдатским сапогом,
и страстно желал лишь одного: вернуться живым домой.
Вот они уже совсем рядом! Наконец заработал наш пулемет. Стрельба накрыла
сплошной волной, волнение исчезло, –
рассказывает Петр Егорович.

етру не было и 18 лет, когда его
в 1942-м призвали в армию. Парнишка с самого начала войны
рвался на фронт, но председатель колхоза не отпускал: Петр остался единственным трактористом на все село, остальные мужчины ушли сражаться с врагом.
– Два старших брата уже воевали, и я тоже пошел защищать свой дом,
свою семью, свое любимое село Карпели, что в Мордовском районе Тамбовской области. Смотрел смерти в глаза,
пули в буквальном смысле дырявили
одежду, но что-то меня спасало… Наверное, то, что за меня каждый день молилась моя любимая мама, – вспоминает ветеран.
До фронта была учебка. В школе
младших командиров в Муроме призывников муштровали по 17 часов в сутки, из них 8 – на улице. Отрабатывали стрельбу по мишеням из всех видов
стрелкового оружия, преодолевали высоты, овраги, ползали по-пластунски
до потери сил, обдирая руки до крови.
Марш-броски по 7 – 10 км с грузом песка
за спиной весом 20 килограммов.

Ч

Невидимые колодки
ерез полтора месяца изнурительной учебы пулеметчик Манаенков был отправлен защищать
Сталинград. Необстрелянный боец попал в 92-ю стрелковую бригаду морской пехоты 62-й армии и 17 сентября
1942 года принял свой первый бой, длившийся десять суток. В районе русла реки
Царицы, где немцы не дошли до Волги
каких-то 500 – 600 метров, моряки с винтовками и гранатами встали стеной против ненавистного врага. Фашистам удалось сломить сопротивление и выйти
к Волге.

К

Вода из сапога

Фото Олега СМЫСЛОВА

П

Суровое время

Фото из электронной книги «Пламя и пепел Афгана»

Андрей ГЕРАСИМОВ

После того сражения бригада, пополненная моряками Тихоокеанского флота,
была снова переправлена в район боев
на территорию силикатного завода. Новое командование избрало тактику внезапного ночного боя. За сутки командир
пулеметного взвода лейтенант Киреев несколько раз ставил солдатам задачу не пропустить немцев в том или ином
секторе.
– Сердце тревожно стучит, под кожей бугры, голову сжимают невидимые
колодки. Мы готовимся к бою. Работа немного снимает внутреннее напряжение, но нервы все равно на пределе.
Немцы приближаются перебежками.

огда наступало временное затишье, солдаты сидели, боясь пошевелиться. Мысли о еде, а точнее
о ее отсутствии, не давали покоя.
– Кормили нас скудно и только по ночам. Как правило, приносили
по 1 – 2 брикета пшенки, 3 – 4 сухаря.
О воде мы должны были беспокоиться сами, – говорит фронтовик. – Ползу
за водой – в одной руке карабин, в другой проолифленный сапог, на спине
вещмешок. Через трупы, воронки, изрытую землю пополам со снегом, под
непрерывным свистом пуль продвигаюсь к оврагу. С крутого берега качусь
до самой воды. Пробиваю тонкий ледок,
кружкой набираю воду и с огромным
усилием выбираюсь из оврага. А теперь
надо возвращаться к своим. Главное,
не разлить воду. Я на месте, выливаем
в круглый котелок красно-коричневую
жидкость – от человеческой крови она
сладковатая на вкус.

В

Наша взяла!
конце декабря 1942 года немцы
на одном из участков буквально
стерли с земли защитников города и вышли к Волге. Пулеметному подразделению, в котором сражался Манаенков, поставили задачу закрепиться
на острове Зайцевском. Немцы очень
скоро обнаружили советских бойцов
и двое суток непрерывно обстреливали
остров. Но в атаку не ходили – побаивались береговой артиллерии. Перестрелка
продолжалась весь январь.
– А второго февраля 1943 года на позициях появились немецкие парламентеры с белыми флагами. Наступила гробовая тишина. Тут мы увидели, что немцы
небольшими группами уходят, и поняли:
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Встреча однополчан.

Петр Манаенков с семьей немало поколесили по стране.

Петр Манаенков. 1946 год.

наша взяла. Солдаты кричали от радости,
катались по снегу: «Мама, я жив! Победа!» На четвертый день тыловики организовали для нас баню под открытым
небом. Я попробовал стащить с себя валенки, которые не снимал полтора месяца, но безуспешно. Пришлось их резать. Портянки под ними износились
в труху, кожа с пальцев сошла. Оделись
в изношенное, но свежее обмундирование, – Петр Егорович даже спустя 70 лет
после тех страшных боев не может забыть пережитого.
На следующий день выжившие занялись похоронами погибших. Складывали
тела на громадные сани, сделанные из телеграфных столбов. Цепляли сани к танкам и увозили на Мамаев курган, чтобы
похоронить в братских могилах.
– А в это время вели немцев, оборванных и истощенных. Мы с боевыми
товарищами Алексеем Самохиным и Федором Филимоновым выбежали посмотреть на пленных и удивились, что еще
несколько дней назад эти люди днем и ночью прижимали нас огнем к земле и убивали нещадно. В тот момент мы и попали
в объектив фронтового кинооператора.
Эти кадры вошли в документальный
фильм «Капитуляция Паулюса», а позже
попали в четвертую серию фильма «Семнадцать мгновений весны», – рассказывает Манаенков.

Дружная семья.

С любимым сыном в редкий выходной.

В битве за город Сталинград погибли
полтора миллиона русских солдат и офицеров.

С

Ангел-хранитель
удьба хранила молодого солдата.
На станции Лиски он чудом уцелел под страшной бомбежкой, когда была практически уничтожена 92-я
бригада. После этого пулеметчик Манаенков оказался в 93-й гвардейской стрелковой дивизии, которую летом 1943 года
перебросили на второй оборонительный
рубеж Курской дуги.
– 5 июля 1943 года, когда началось знаменитое сражение, я находился в боевом

охранении. Перед рассветом тишину
нарушила оглушительная артиллерийская канонада. Тихая ночь превратилась в ад. Я не знал, кто стреляет. Ждал
свиста осколков, комьев земли с неба,
но ничего этого не было. Когда добежал до своих траншей, то там узнал, что
это стреляла наша дальнобойная артиллерия. Немцы, застигнутые врасплох,
несколько часов молчали. А затем обрушили на нас мощный удар по всему
фронту. Около двух суток наша дивизия
отбивала непрерывные атаки немцев,
которые пытались взять нас в клещи.
Чтобы избежать окружения, основные
части вброд форсировали Липовый Донец, а нашей пулеметной роте приказали подавить огневые точки противника.
После изнурительного боя на своем вещевом мешке я насчитал четыре пулевых отверстия. Еще одна пуля пробила
котелок, две пробоины обнаружил в пилотке. На головные уборы мне везло.
Во время бомбежки в Лисках осколком
оторвало правое ухо шапки, тут пилотка пострадала. В том бою мы своим пулеметом уложили около трех десятков
фашистов, а сами остались живы. Видимо, хороший у меня ангел-хранитель, –
чуть улыбается гвардии подполковник.
…Летом 1943 года Петра Манаенкова перевели в запасной артиллерийский учебный полк, где он получил звание сержанта и должность командира
минометного расчета. До конца осени
1944 года воевал в составе 40-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. В ноябре его направили
в военное училище. После войны служил в Норильске. В 1968 году уволился
в запас и перебрался в Тамбов. Долгое
время работал кадровиком областного управления Центрального банка России. А два года назад вместе с женой переехал поближе к внучкам в Ярославль.
Сегодня отметивший 31 января девяностолетний юбилей Петр Егорович пишет книгу воспоминаний о пережитой
войне.
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Твори добро!
– В нашем мире огромное количество информации, большие скорости
и много прогрессивных технологий. Надо использовать эти возможности,
чтобы постоянно развиваться самому и реализовывать задуманное, –
уверен руководитель детской общественной организации Ростовского
муниципального района Ярославской области «Содружество детских
объединений» Даниил Сорокин.

Слет детских объединений в Ростове.

Валерия НИКОЛАЕВА
Пример брал с родителей

Д

аниилу всего 24 года. Он общественный деятель, лидер, талантливый организатор, энергичный,
целеустремленный. Родился Сорокин
в городе Ростове 13 сентября 1989 года.
В первый класс пошел в гимназию имени
Кекина. В средних классах принял решение перейти учиться в сельскую Судинскую школу. И никогда об этом не жалел.
Здесь, в Судине, Даниил получил свой
первый опыт участия в молодежной организации и ощутил драйв от совместной
деятельности творческих молодых людей.
После девятого класса подал заявление

в Ростовский педагогический колледж,
который окончил в июне 2010 года по специальности «учитель информатики».
В выборе будущей профессии юноша не сомневался. Папа Герман Юрьевич,
инструктор по вождению, и мама Елена
Юрьевна, историк, заслуженный учитель
России, для сына всегда лучший пример
для подражания.

А

Без армии нет будущего
28 июня 2010 года после сдачи государственных экзаменов Даниил
был призван на службу в армию.
Вначале призывник попал в Кубинку, там
его расспросили, что он знает, умеет. Поинтересовались, где учился, что окончил,
каковы увлечения.

– Образование в армии мне очень
помогло. Рассказал, что отлично владею компьютерными технологиями, – вспоминает молодой человек. –
До присяги работал в штабе, оформлял
приказы. Потом определили в город
Липецк, в пилотажную группу «Стрижи». Трудно не было, так как я с детства знал, что армию должен пройти
каждый уважающий себя мужчина.
Именно в восемнадцатилетнем возрасте уходили на фронт наши деды
и прадеды, чтобы защитить Отечество.
Однако это и полезное времяпрепровождение, потому что целый год можно
посвятить своему физическому развитию, изучению специальностей, которых в обычной жизни нет.

Земляки

ВЕТЕРАНЫ
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Досье

Работать на перспективу
од руководством Сорокина активно действует волонтерская
организация «Движение добра».
Каждый из ребят, рассказывает Даниил,
индивидуальность, у каждого свой внутренний мир, свои интересы. Но объединяет всех желание видеть мир вокруг
более интересным, ярким и безопасным.
Это желание настраивает членов организации на одну волну.
– Делать добро нужно по велению
души и сердца, – уверен Даниил. – И это
я отчетливо понял, когда мои родители приняли решение на семейном совете
удочерить двух девочек, ставших моими
сестренками, Настю и Ксюшу.
Семнадцатилетняя Настя и пятнадцатилетняя Ксюша вместе с братом работают в волонтерском движении. Им тоже
нравится помогать людям.
– Молодежная политика – это стратегическое направление работы нашего государства, – уверен Даниил. – Ведь то, как
будет воспитано и обучено молодое поколение сегодня, через 15–20 лет предопределит, какой наша страна будет и как мы
в ней станем жить. Это понимание вызывает у меня особое чувство ответственности за общественную работу, которую
мне поручили.
Последнее масштабное мероприятие,
которое организовали и провели в Ростове волонтеры под руководством Даниила, – празднование 90-летнего юбилея пионерской организации. Многочисленные
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Для молодого парня зачастую это
первая реальная школа ответственности
за свои слова и поступки, возможность
узнать себя, свои сильные и слабые стороны. Главное, делать правильные выводы.
Осознание, что он хочет связать свою
жизнь с молодежной работой, пришло
после возвращения из армии. В 2011 году
активному юноше предложили возглавить детскую общественную организацию Ростовского муниципального района «Содружество детских объединений»
со всеми вытекающими отсюда возможностями и проблемами. И пошло-поехало: под личным патронажем почти
5 тысяч ребят самых разных возрастов,
патриотические проекты, туристические
слеты, молодежная пресса, авторские
курсы по социальному проектированию,
программы развития лидерства, поездки-командировки и так далее. Мало сна
и очень много работы, зато сколько положительных эмоций!
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Даниил с удовольствием
занимается танцами.

Имя: Даниил Сорокин
Возраст: 24 года
Кредо: «Каждый человек – волонтер! Твори добро!»
Своим главным достоинством считает: умение не останавливаться на
достигнутом
Не представляет свой день без: новых идей
Достижение, которым гордится:  
в  2012-м стал «Лучшим волонтером
Ярославской области».
Работа руководителя априори предполагает большую ответственность, колоссальные нагрузки и постоянную занятость. Конечно, бывают ситуации, когда
что-то идет не так и опускаются руки.
В такие моменты настоящим спасательным кругом для Даниила становится любимая девушка с красивым русским именем Любовь.

Во время службы
в пилотажной группе «Стрижи».

участники фестиваля учились ходить
строем, узнали новые интересные факты из истории пионерии, познакомились
с понятием «волонтерская деятельность»,
разучили специальные кричалки, исполнили пионерские песни.
В середине января этого года Даниил
Сорокин стал членом общественной палаты Ростовского района. Большая политика не является для него самоцелью.
– Тем не менее в нашей жизни это
инструмент для достижения цели и возможность действовать с большим диапазоном, – рассуждает Даниил.

Успех –
это на 90 процентов труд

Н

а вопрос, бывают ли моменты,
когда работа перестает тебе нравиться, и не хочется ли заняться
чем-нибудь другим, Даниил отвечает:
– Между собой с некоторыми коллегами мы порой шутим: зачем нам все это?
Вот бы наши усилия в бизнес – миллионерами бы стали… Посмеемся и каждый
раз приходим к одному и тому же мнению: просто мы такие, и это наша сущность. Но мысли и по поводу расширения
деятельности есть, в том числе и в сферу
социального бизнеса. Однако общественную деятельность я бы не хотел оставлять
ни при каких условиях.

8.

Герои рядом

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 1 Февраль 2013

За жизнь
держись, брат, до конца
житься на месте, Болгов получил приказ отправляться в Афганистан в составе 149-го гвардейского мотострелкового полка. Прибыли в Кундуз. После первого серьезного обстрела, в который
попал мотострелковый взвод командира Болгова, его близкий друг Виктор, разглядывая свой пробитый насквозь ботинок, неожиданно для всех
заметил: «Слушай, Серега, а ведь здесь
стреляют!»

С

Инна КЛОЧИХИНА

Д

аже спустя почти полвека военный комиссар Кировского,
Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля
полковник Сергей Болгов с ностальгией вспоминает, как сильно в детстве
мечтал стать военным. После восьмого класса, никого не спросив, рванул
из Киргизии за три тысячи километров на Урал – поступать в Суворовское училище.

-Б

Здесь стреляют!
ыло это в 1973 году. Друзья
отговаривали: куда тебе, сельскому парню, в город соваться. Не поступишь, вернешься! А я поступил. Военным хотел стать только
по одной причине: мой отец воевал,
встретил Победу и закончил войну капитаном, – объясняет свой жизненный
выбор Сергей Петрович.
Потом было Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева, которое Сергей
окончил в 1979 году. И сразу же новоиспеченный офицер был направлен
для дальнейшего прохождения службы
в Закарпатье, в Мукачево. Не успев об-

Наградили вместе с отцом
вой первый орден командир мотострелкового взвода получил практически вместе
с отцом-фронтовиком.
– Когда в апреле 1980 года я получал орден Красной Звезды, причем
первым в своем мотострелковом полку, за неделю до этого события ко мне
на боевых позициях обратился замполит: «Сергей, по радио о твоем отце
говорят», – вспоминает полковник
Болгов. – По «Маяку» как раз шла передача «Награда нашла героя», где рассказывалось, что мой отец Петр Алексеевич Болгов был еще в 1941 году
отмечен за боевые заслуги орденом
Красной Звезды.
Отец Сергея Петровича учился
в Ташкентском пулеметном училище,
когда началась Великая Отечественная война. Начинающих командиров
уже ждали на фронтах, поэтому ребят выпустили досрочно. Петр Алексеевич защищал Москву в тяжелых,
кровопролитных боях, за что и был
награжден. Так, спустя 39 лет у Болгова-старшего к уже имеющимся орденам Красного Знамени и Красной
Звезды добавился еще один.
Тогда, выступая в радиопередаче,
Петр Алексеевич рассказал, что его
младший, четвертый сын окончил военное училище и в настоящее время
проходит службу в Закарпатье. Отец
даже не подозревал, что в это самое
время его Сереже вручают в Афганистане точно такой же орден.
Через пару месяцев после памятной радиопередачи Сергей приехал
в отпуск домой. Отец принес новенький орден Красной Звезды, и сын до-
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9.

Боевые награды в Афганистане вручали
торжественно – перед строем.

дира самое страшное – не сберечь своих солдат, – говорит Сергей Петрович. – Было и тяжело, и страшно, хотя
страх подступал задним числом, после
боя. И все-таки то время по-особенному мне дорого: я нашел там настоящих
друзей.

Полковник Болгов рассказывает
молодежи о боевых товарищах.

стал из внутреннего кармана кителя точно такой же. Старший Болгов
не мог сдержать слез, он догадался,
за что и где сын получил награду!..
…Взвод тогда отразил нападение
душманов на блокпост, обеспечивавший проход каравана с оружием, боеприпасами и горючим. В бою взяли в плен двух «духов», у командира Болгова потерь не было. Вот так
коротко и ясно: «Воевал, защищал,
награжден…»
– Представьте себе такую картину: 40 – 45 градусов жары, хочется
спрятаться в тень и не вылезать оттуда. Но люди в свободное от войны время поливают чудом сохранившиеся деревца, которые растут на территории
зоны, – вспоминает сегодня Сергей
Петрович. – Каждая мусоринка вычесывалась, каждый уголок гарнизона
приводился в порядок. Так, наверное,
проявлялся в какой-то степени вызов
обстоятельствам. Поливаешь дерево
и ощущаешь – ты живешь. И забываешь хотя бы на миг, что находишься
за многие тысячи километров от родного дома и от мира, где нет войны.

В

Страх отступал
июне 1981 года Сергей Болгов
был отправлен на Урал, в Чебаркуль, в 78-ю учебную мотострелковую дивизию, где проходил службу
в должностях командира взвода, роты,
начальника штаба, командира учебного мотострелкового батальона.
Но память об Афгане, фронтовой
дружбе, оставшихся на чужой земле
товарищах жгла душу. И 1987 году, уже

В

В госпитале.

по личному желанию, Сергей Болгов
вновь отправился в Афганистан, где
был назначен комбатом 181-го полка,
дислоцирующегося в Кабуле.
Его полк успешно выполнил задачу по сопровождению колонны с продовольствием, горючим и боеприпасами. Во время движения колонна в количестве 500 человек попала в засаду.
Завязался бой. Натиск душманов был
подавлен. С незначительными человеческими потерями колонна под охраной Болгова добралась до конечного
пункта. 26 июля 1988 года за эту операцию Сергей Болгов получил свою вторую Красную Звезду.
– В Афганистане, как и в Великую
Отечественную войну, военные добросовестно выполняли работу, сопряженную со смертельным риском.
Ценой этой работы, возможных промахов была твоя собственная жизнь
и жизнь подчиненных. А для коман-

Ранение
ноябре 1988 года Сергей Петрович получил тяжелое ранение,
после которого восстанавливался почти год.
Это случилось недалеко от Баграма,
когда уже происходил вывод советских
войск из Афганистана. Душманы напали на сторожевую заставу народной армии. Одна из мин разорвалась буквально в нескольких метрах от батальонной
машины управления – радиостанции
на базе ГАЗ-66. Осколок вошел комбату в левую ногу. Подоспевшие на помощь товарищи отправили пострадавшего в Кабул. В местном госпитале
хирурги первоначально хотели ампутировать офицеру практически раздробленную ногу. По счастливой случайности в этой больнице оказалась группа
врачей из Ленинградской военно-медицинской академии, и Болгову на раненую ногу наложили аппарат Илизарова, отправили в Москву.
Лечиться пришлось долгие 8 месяцев. Встать на ноги Сергею помогла любовь и поддержка жены Нади. В апреле
1989 года за свой последний бой в Афганистане офицер Болгов получил третий орден Красной Звезды.
В августе 1989 года его назначили в военный комиссариат Ленинского района Ярославля на должность начальника отделения призыва. Через год
стал военным комиссаром. Сегодня активно занимается военно-патриотическим воспитанием уже в трех комиссариатах города, ведь об отваге, мужестве и любви к Отечеству он знает не понаслышке.

10. Учебный центр

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 1 Февраль 2013

Ушаковцы – звучит гордо

Они ходят под парусами, учатся строить землянки и вязать морские узлы,
вживую общаются с cоловецкими юнгами и мечтают посвятить свою
жизнь флоту. Речь идет о воспитанниках Ярославского детского морского
центра имени адмирала Федора Ушакова.
принять и раньше, было бы желание
и упорство.

У

Историей дорожат
детского морского центра богатая история. Исполнительный комитет Ярославского городского совета депутатов трудящихся принял решение «О создании в городе Ярославской детской речной флотилии». 30 апреля 1968 года состоялось
ее официальное открытие. В первом
наборе было 147 курсантов. Сразу стали налаживать связи с клубами юных
моряков городов Москвы, Ленинграда,
Рыбинска, Углича и Костромы.
Сегодня Ярославский детский морской центр им. адмирала Федора Ушакова необычайно популярен среди
ярославских мальчишек и девчонок.
Именно здесь их мечты о дальних путешествиях и захватывающих походах воплощаются в жизнь. Выпускники флотилии учатся в Рыбинском речном училище, в Нижегородской академии водного транспорта, в СанктПетербургском морском техническом

Мария КИРЕЕВА

С

Кузница морских кадров
егодня ярославская флотилия – этот настоящий морской
учебный центр. Вот уже второй год она обживается на новом месте – на улице Революционной, 4, что
на Волжской набережной. В первую
очередь юные моряки перевезли сюда
свой главный символ и талисман –
800-килограммовый якорь. Портрет
адмирала Федора Ушакова, макеты кораблей, крейсеров и подводных лодок
заняли свои места в просторной комнате боевой славы и музее флотилии.
Последний скоро примет своих гостей. А в подвале, объяснил руководитель флотилии Павел Сопетин, разместят тир и тренажерный зал.
Павел Владимирович возглавляет детский морской центр последние
пять лет. Пришел сюда с руководящей
должности, которую занимал на одном из промышленных предприятий
города. Рад, что жизнь предоставила
ему такой шанс, и в дело воспитания

подрастающего поколения вкладывает всю душу.
На сегодняшний день в детском
центре обучаются 557 ребятишек
из разных районов Ярославля. На его
базе работают 23 объединения «Юный
моряк», где подростки постигают тонкости морского дела, изучают историю российского флота. Под руководством старших наставников – офицеров и воспитанников школы юнг –
мальчишки с удовольствием учатся
стоять у штурвала, нести вахту, изучают флажковый семафор и царицу
наук – математику. При центре создано и семь объединений «Юный постовец», где дети занимаются строевой
подготовкой, учатся обращаться с оружием. Школьникам доверена почетная
обязанность – они ежедневно несут
вахту памяти у Вечного огня.
Центр им. адмирала Федора Ушакова занимается специальной подготовкой курсантов для поступления в военно-морские и гражданские
морские и речные учебные заведения.
Во флотилию юных моряков по уставу принимают с десяти лет. Но могут

Фото Олега СМЫСЛОВА

Вот так принимают в курсанты.

Павел Сопетин.
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Костромские разливы-2008.

университете, в Архангельском мореходном училище. Бывшие ярославские ушаковцы штурмуют всевозможные моря и океаны, плавают на военных и гражданских судах. Один из первых выпускников ярославской флотилии капитан второго ранга Михаил Бакулин покорил все морские просторы
и, выйдя на пенсию, пришел работать
педагогом дополнительного образования в родной центр. И таких преподавателей здесь много.
А восемь лет назад усилиями мальчишек и их педагога Василия Кольги был установлен временный деревянный памятный знак в виде креста и якоря на высоком берегу Волги
в селе Хопылеве, где в храме Богоявления на Острову когда-то крестили будущего адмирала. И какой же большой
была радость юных моряков, когда нашелся спонсор, отливший этот памятник в металле!
А еще ребята частенько общаются с живой легендой, ветераном Великой Отечественной войны, воспитанником школы юнг на Соловецких островах Юрием Спиридоновым.
Вот и в этом году, в середине января, Юрий Александрович участвовал
в процедуре посвящения воспитанников флотилии в курсанты. Для этого торжественного случая была даже
заготовлена небольшая бутылочка
с водой из Белого моря, которой окропляют всех новичков.

С

Исколесили полземли
ноября по март юные моряки
изучают образовательные программы. И ждут не дождутся лета, когда можно будет спустить

шлюпки и два корабля – «Ярославец»
и «Ушаковец» – на воду. Походы – это
для ребят испытание на прочность,
выносливость и верность дружбе. Где
только не побывали юные моряки! Несколько лет назад воспитанники ярославской флотилии дошли на своих кораблях до Онежского озера, посетили
Северодвинск и Архангельск, плавали
по Волге до Тольятти и Нижнего Новгорода.
Не раз воспитанники центра совершали корабельно-шлюпочные походы по местам жизни и деятельности
великих флотоводцев Ярославской области. Были в Переславле-Залесском,
где Петр Первый основал потешную
флотилию. Ходили в Нагорье, на родину адмирала Спиридонова, и в деревню Крутец, где родился адмирал Колышкин. Сплавали в Борок, на Рыбинское водохранилище – там работал полярник контр-адмирал Папанин. Ежегодно посещают село Хопылево, малую родину прославленного адмирала
Ушакова. А в прошлом году ушаковцы
побывали в городе Юрьевце Нижегородской области, где проходили межрегиональные соревнования морских
центров России. Ярославцы показали
прекрасные результаты.

Ю

Учатся с интересом
ным ушаковцам, мечтающим в будущем связать свою
жизнь с морем, для поступления в морские и речные училища
требуются хорошие математические
знания, поэтому при флотилии создано объединение «Математика в помощь абитуриентам». Есть объединение «История российского костюма».
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Музей боевой славы флотилии.

В пока еще небольшом музее центра
выставлены образцы костюмов адмирала 1903 года, летней формы мичманов, мундиры кадета и офицера морской артиллерии середины XVII века.
Вся одежда изготовлена исключительно самими ребятами под руководством увлеченных своей деятельностью
педагогов.
Выпускают юные моряки газету «Курс», где ведут летопись событий, описывают походы, достижения
и успехи. А их у юных флотоводцев немало. Например, в 2007 году ярославская команда стала победителем Всероссийского конкурса на лучшее учреждение среди морских центров России. Диплом и статуэтка «Бегущая
по волнам» стали долгожданной и заслуженной наградой.

Справка «ВМ»
Адмирал Федор Ушаков родился
13 февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской
губернии. Хотя азы морского дела Ушаков постигал в Петербурге, был создателем и командующим Черноморского флота.
Федор Ушаков одержал много крупных
побед над турецким флотом, за считанные дни взял неприступную крепость на острове Корфу. За все годы
службы он не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля.
В 2001 году Федор Ушаков причислен
к лику святых, а орден и медаль Ушакова – символы славы и чести военных
моряков.

12. Воспитать патриота

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Учат любить и защищать Родину
Как известно, патриотами не рождаются – ими становятся. Почти девять
десятилетий основную функцию по военно-патриотическому воспитанию
ярославской молодежи выполняет Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту – ДОСААФ России. За эти годы его не раз
разделяли на отделы, объединяли, переименовывали, но главная задача
всегда была одна: готовить достойные молодые кадры для обеспечения
обороноспособности страны.

На слете
военно-патриотических отрядов.

Александр ИВАНОВ

Л

Достойное прошлое
етопись регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Ярославской области
(ДОСААФ) ведет свое начало с осени 1923 года, когда было образовано
общество друзей воздушного флота
(ОДВФ). В 1925-м его отделения были
созданы в 10 уездах Ярославской губернии, где действовало 97 первичных организаций. К июлю 1925 года
в губернии уже имелось 130 ячеек
ДОБРОХИМа, в них состояли на учете 19600 человек.
В середине 1925-го в результате слияния ОДВФ и ДОБРОХИМа
в губернии был создан АВИАХИМ.

В феврале 1927 года состоялся объединенный губернский пленум советов ОСО и АВИАХИМа, принявший решение о слиянии этих обществ
в одну оборонную организацию –
ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Чтобы
качественнее готовить специалистов для авиации, привлечь молодежь
к планерному и парашютному видам спорта, в 1933 году были созданы
Ярославский и Рыбинский аэроклубы
ОСОАВИАХИМа.
В Великую Отечественную войну за проявленное мужество и отвагу
около 50 осоавиахимовцев, из них 34
летчика – воспитанника наших аэроклубов, были удостоены звания Героя
Советского Союза. Это Василий Бахвалов, Михаил Жуков, Николай Карабулин, Николай Кривов, Борис Щапов и многие другие.

Ярославский аэроклуб был возрожден по постановлению Совета Министров СССР 10 июня
1949 года. В сентябре 1951-го аэроклуб перебазировался на аэродром
Карачиха. В июле 1952 года пять
парашютистов выполнили первые
в истории клуба прыжки на Волгу,
которые практиковались и в последующие годы, привлекая на набережную тысячи зрителей.
В 1958 году аэроклуб одним из первых в Советском Союзе стал работать
на новых советских серийных вертолетах Михаила Миля – Ми-1. А спустя
год, 21 мая 1959-го, в Ярославском аэроклубе совершила свой первый прыжок с парашютом работница ярославского комбината «Красный Перекоп»
Валентина Терешкова.
Аэроклубы Ярославля и Рыбинска готовили как по государственному
плану, так и в добровольном порядке летчиков-инструкторов, техников,
стрелков, пилотов, мотористов, парашютистов, инструкторов-парашютистов и планеристов. В апреле 1964 года
аэроклуб был преобразован в учебноавиационный центр ДОСААФ.

С

Школа мужества
егодня славные традиции
предшественников
продолжает региональное отделение
ДОСААФ России Ярославской области. Его сотрудники ведут работу
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
– Проблема подготовки юношей
к срочной службе в армии стоит достаточно остро, – говорит председатель регионального отделения
ДОСААФ России по Ярославской
области Сергей Дерепко. – И наша
организация играет в этом первостепенную роль. Сейчас почти каждый третий призывник, уходящий

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Воспитать патриота
на службу в армию, проходит подготовку в школах ДОСААФ.
Заблаговременная подготовка к армейской службе облегчает призывнику первые недели, месяцы жизни в новых условиях, способствует быстрому
овладению воинской специальностью,
хорошим показателям в боевой и политической подготовке.
Например, в автошколу ДОСААФ
для получения военной профессии водителя категории «С» будущие призывники попадают по рекомендации
военкоматов. В начале обучения проводится обязательное родительское
собрание, где родителей призывников знакомят с условиями обучения.
Пришедшие на собрание папы и мамы
убеждаются в том, что имеющейся
в региональном отделении ДОСААФ
современной материально-технической базе может позавидовать любое
учебное заведение.
Родители также имеют возможность познакомиться с преподавателями и мастерами производственного
обучения, которые в течение трех с половиной месяцев будут преподавать их
детям одну из востребованных профессий – военного водителя, она пригодится ребятам и на гражданке.
– Но основной целью все-таки является подготовка к службе в армии,
поэтому в процесс обучения в отличие
от гражданских профессий введены занятия строевой, огневой, физической
подготовкой, изучение уставов Вооруженных сил. В связи с обновлением вооружения в последние годы более 70
процентов объектов (ракет, систем связи и артиллерии, объектов управления
войсками и т. д.) смонтированы на автомобильной технике. А из-за перехода на один год срочной службы очень
важно, чтобы в армию приходили уже
обученные молодые люди, – объясняет
Сергей Александрович.

Г

В чем сила России?
енерал-майор запаса Сергей Дерепко возглавляет региональное
отделение
общественно-государственной организации «ДОСААФ
России Ярославской области» уже
третий год. Он окончил с отличием в 1975 году Благовещенское высшее танковое училище. Службу начал командиром взвода, потом роты,
батальона, мотострелкового полка, начальником штаба и командиром соединения постоянной боевой
готовности. Генерал-майор в составе объединенной группировки войск
участвовал в контртеррористической
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Праздник на реке Сить.

Сергей Дерепко.

Военно-патриотическая игра
«Юность. Отвага. Спорт».

Cоревнования по морскому многоборью,
организатор – РО ДОСААФ России ЯО.

Соревнования по плаванию укрепляют
тело и дух будущих защитников Родины.

операции в Северо-Кавказском регионе. За службу неоднократно был
представлен к наградам, среди которых ордена «За личное мужество»
и «За военные заслуги», медали «За
безупречную службу», «За отличие
в военной службе». Без малого за десять лет службы в горячих точках
Сергей Александрович окончил Военную академию бронетанковых войск
и Военную академию Генерального
штаба Вооруженных сил.
В 1999 году вышел в отставку, переехал в Ярославль и вошел в руководящий состав областной организации ветеранов Вооруженных сил.
С 2002 года на протяжении семи лет
возглавлял Ярославскую военную финансово-экономическую академию. В
55 лет генерал-майор ушел на заслу-

женный отдых и активно занялся военно-патриотическим воспитанием
мальчишек.
Сегодня Сергей Александрович
по праву может гордиться достижениями своих юных воспитанников:
среди них чемпионы самых разных
всероссийских и международных соревнований.
На вопрос, способны ли современные мальчишки заслонить страну
от врага, Сергей Дерепко не раздумывая ответил:
– Не дай бог, чтобы в этом возникла необходимость, но если и нагрянет беда, то наши парни сумеют
доказать, что являются достойными
внуками и правнуками своих предков. Сила государства в образованной и высоконравственной молодежи.
Значит, такую молодежь и будем дальше растить и воспитывать.

Справка «ВМ»
В региональное отделение ДОСААФ
России Ярославской области входят:
автомобильные школы – 8, из них 3 –
объединенные технические школы;
авиационно-спортивные клубы – 3;
спортивно-стрелковый клуб – 1;
клуб служебного собаководства – 1;
районные и городские отделения – 3
(Ленинского и Кировского районов города Ярославля, города Рыбинска);
первичные организации – 66.

14. Клуб путешественников

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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«Одиссея» команды Антонова

Фото Олега СМЫСЛОВА

Учитель должен увидеть мир своими глазами, чтобы рассказать о том, как
он интересно устроен, своим ученикам. И заразить их любовью, страстью
и безграничным интересом к жизни. Именно в этом видит свою педагогическую и человеческую задачу учитель физики ярославской школы № 43, заслуженный путешественник России, член академии детско-юношеского туризма и краеведения, лауреат премии «Золотой компас» Евгений Антонов.

Факты давно обросли легендами, а про походы ребятам по-прежнему интересно слушать.

Кира ВОЛКОВА

Л

Поехали. Полетели. Поплыли
юбовь к путешествиям зародилась в душе маленького Жени,
когда ему едва минуло 10 лет.
В 1962 году учительница географии
Мира Геннадьевна Кокурина повела своих подопечных в первый в их
жизни поход в Козьмодемьянск. Туризм и спорт, навыки выживания
и уроки географии на природе увлекли мальчика сразу и на всю жизнь.
Подростком Евгений с головой углубился в изучение физических формул. По окончании школы юноша поступил в педагогический институт

на физико-математический факультет. В 1974 году, отработав в Воскресенской школе Некоузского района Ярославской области три года, Антонов
был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, перспективный молодой учитель получил предложение работать в школе
№ 13, что на Красном Перекопе. Через
два года, в 1977-м, Евгения Борисовича
пригласили в теперь уже ставшую родной школу № 43.
Именно с его приходом здесь заработал детско-молодежный экскурсионно-туристический клуб «Одиссей».
Принципом работы клуба по сей день
является убеждение, что путешествие
должно быть для школьника событием.

Все надо узнать, ко всему прикоснуться, реализовать. И… Поехали. Поплыли. Полетели.
Костяк единомышленников подобрался довольно быстро. Романтика походов стала частью школьного фольклора, факты давно обросли легендами.
И раз за разом новые мечты захватывают
мальчишек и девчонок. Социальная зрелость, самостоятельность и инициативность – вот общие черты членов клуба.

«А

В походах съели 19 пудов соли
вы с нами согласны поехать
на край земли?» – «Хорошо, все остальное мы сделаем сами». Вот так в 1979 году у Евгения Антонова и его воспитанников,

Клуб путешественников

ВЕТЕРАНЫ
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В кратере вулкана Дзензур.

Просторы Селигера.

еще не объединенных в клуб, появилась
мечта увидеть Камчатку.
«Дорогу осилит идущий» – говорили древние. Два года подготовки,
не просто ожиданий, а работы. Для мероприятия, по самым грубым подсчетам, требовалось 5 тысяч рублей.
– Идея такого путешествия зародилась у меня после того, как мы с юными
туристами школы № 43 успешно реализовали программу поездки в Среднюю
Азию. Поначалу желающих отправиться на Камчатку было хоть отбавляй –
человек тридцать, но осуществить желание было непросто, для этого нужны
воля и труд. В итоге остались восемь
школьников 14 лет и двое студентов –
выпускники нашей школы Сергей Сорокин и Маргарита Лагуненок. Мы хотели доказать прежде всего себе, что
сможем осуществить нашу необычную
мечту: доберемся до Камчатки, пройдем 160 километров по местным тропам и обязательно заберемся на вулкан.
Но где взять денег для такого похода?
Тогда хорошей зарплатой считалось

На такую красоту лучше
любоваться вживую.

двести рублей в месяц. А нам надо было
заработать по пятьсот рублей на каждого! На всю группу необходимо было
иметь сумму, равную стоимости «Жигулей», которую большинство копило полжизни. У родителей таких денег
не было. Мы искали и делали самую
разную работу: красили стены как маляры, разбирали ветхие сараи и дома,
но больше всего ребятам нравилось
разгружать вагоны с фруктами, особен-
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Кунашир.

но с виноградом. Вся команда испытывала особое чувство задора, гордости,
непоколебимой веры в успех. Заработанные деньги шли в общую копилку. У Леши Кравченко, нашего завхоза,
была специально заведена сберкнижка.
И наконец сбылось! В 1981 году, в год
300-летия со дня рождения Витуса Беринга – ему решено было посвятить поход по Камчатке – мы совершили самое
долгое наше путешествие, – вспоминает Евгений Борисович.
В это лето ребята летели самолетом,
шли пешком к горячим источникам
и забирались на вулкан Дзензур, плыли
по Тихому океану и через пролив Лаперуза, поклонились могиле героев-моряков крейсера «Варяг» во Владивостоке,
ехали неделю по железной дороге от берегов Японского моря на берега Волги.
После Камчатки решили организовать клуб единомышленников. Встал
вопрос о том, как ему именоваться.
В школе объявили конкурс. Известно ведь, как корабль назовешь, так он
и поплывет. Десятиклассник Евгений
Пестов точнее всех определил идею
странствия: одиссея. Клуб назвали
«Одиссей». Девиз придумали: «Познаем
мир и себя». Эмблемой стал древнегреческий корабль и семь добрых, умных
и радостных дельфинов. Ее разместили
на флаге и значке.
В дружных рядах туристического
клуба ребята от 10 до 18 лет, всего 150
человек. Опытный, сплоченный коллектив учителей, учащихся, студентов
и родителей. За три десятка лет маршруты походов были самыми разными: Камчатка, Байкал, Алтай, Саяны,
Средняя Азия, Кавказ, Крым, Молдавия, Украина, Прибалтика, Кольский
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ние в семье на протяжении многих лет
идут рука об руку.
– Именно совместные походы формируют нравственные ценности ребят. Они ощущают свою причастность
к проблемам тех мест, которые посетили. Когда в 1987 году в результате урагана пострадал музей-заповедник «Пушкинские горы», члены клуба заработали
на мукомольном заводе деньги и перевели их на счет музея, – делится секретами педагогического мастерства Евгений Борисович.
Настоящая школа взросления – взаимопомощь групп на маршруте. Помочь загрузиться в поезд за одну минуту стоянки, поделиться продуктами
с группой, попавшей в трудное положе-

Члены клуба вместе.

полуостров, Карелия, Урал – от Полярного до Южного – и, конечно, Волга,
от истока до устья. Освоены были все
виды туризма. Пеший и горный, велои конный, лыжный и водный.
– Но прежде всего мы «водоплавающие»: на байдарках и катамаранах,
на ялах и надувных лодках. На сегодняшний день нашим дружным коллективом пройдено более 18 тысяч верст
активным способом. Совместно съедено 19 пудов соли. Цифра точная, так
как все данные о дальних походах в судовых журналах, которые хранятся
в музее клуба. С 2008 года клуб «Одиссей» является коллективным членом
Академии детско-юношеского туризма и краеведения, – с гордостью за свою
команду рассказывает бессменный руководитель.

П

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

В путешествие со смыслом
о сложившейся в клубе традиции каждое путешествие – тематическое.
Продолжением
школьных уроков литературы, истории
и МХК стали путешествия на Бородинское поле, на Соловецкие острова, в музей деревянного зодчества «Малые Корелы». И, конечно, многочисленные
малые походы по родному краю: пешеходные (по некрасовским местам),
водные (малые речки Ярославии, маршрутом Ярослава Мудрого от Ростова Великого до Ярославля), велосипед-

Плывем!

ные (малое Золотое кольцо), лыжные
(Тархов холм – самая высокая точка
Ярославской области).
География походов определила
и названия тургрупп: «камчатская»,
«алтайская конная», «велосипедная»,
«лыжная Полярного Урала». Участники походов фиксировали все самоесамое: мороз на Полярном Урале – 35
градусов, жара в Средней Азии – 39
градусов в тени, самый «соленый» поход – на озеро Баскунчак, самый дальний – на Камчатку, самый экзотичный – конный по Алтаю.
Клуб, уверены родители школьников, и это действительно так, создает условия для воспитания, которых
порой нет в семьях, помогает в учебе,
организует досуг, предоставляет возможность заниматься любимым делом. Воспитание в клубе и воспита-

ние, подстраховать при прохождении
порога, оказать медицинскую помощь –
эти нравственные нормы усваиваются естественно и незаметно становятся
правилами жизни.
О финансовой стороне вопроса руководитель «Одиссея» предпочитает много не говорить. На путешествия
деньги ребята собирают сами. Есть, конечно, и спонсорская помощь, и власти тоже помогают. Сегодня ребята готовятся в поход в Переславль-Залесский
на родину создателя легендарного танка Великой Отечественной войны Т-34
Михаила Кошкина. В настоящее время
копят деньги на новую мечту и вовсю
собирают снаряжение. В поход предполагается пойти на лыжах, а заодно
и на природу зимнюю посмотреть. Говорят, что в тех местах она удивительной красоты.
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