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В 23 года Иван Пащенко получил
свою первую награду – орден Красного
Знамени. Как он стал Героем Советского
Союза – читайте в новом томе книги
«Герои земли Ярославской» и на стр. 8-9

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА
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Дорогие ярославцы!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Мы по праву можем гордиться своей историей,
прошлым и настоящим родной земли. Огромная
заслуга в этом принадлежит людям, исполненным
великой внутренней силы и благородного духа.
Сегодня мы чествуем этих Героев, готовых к самопожертвованию, полному самоотречению. Они –
воплощение грандиозных свершений прошлого и
подвигов настоящего.
Проходят эпохи, перемены претерпевает мир,
но во все времена неизменно есть достойные люди,
которые высшей ценностью считают человеческую жизнь, благополучие общества, безопасность
государства.
Вы, Герои Отечества, защитили Россию и покой
ее граждан, внесли огромный личный вклад в развитие науки, культуры, экономики страны. Ваши
имена золотыми буквами вписаны в историю и навсегда останутся в памяти потомков синонимом
непоколебимой воли, преданности и служения Родине.
Дорогие земляки, в этот праздник желаю вам
крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!

Все дальше в историю уходит двадцатое столетие – годы, когда были учреждены три звания:
Герой Советского Союза, Герой Труда, Герой Российской Федерации.
Установление государством высшей степени
отличия лишний раз подчеркивает, что подвиг в
военную годину и труд на благо Родины почетны
и являются достоянием общества.
Жизненный путь каждого Героя заслуживает
восхищения, подражания и глубокого уважения,
и мы, современники, обязаны сохранить все, что
удается сегодня собрать о них для истории нашего
Отечества, а главное – для нынешнего и грядущего поколений. Каждая биография, каждая встреча
с ныне здравствующими Героями уникальна.
Поклонимся тем, кто сгорал, как факел, освещая путь своим последователям, и воздадим должное тем, кто с нами рядом, у кого мы учимся
жить, на кого хотим равняться и кого мы любим.
В день Героев Отечества желаю вам здоровья,
счастья и благополучия в жизни!

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

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

Совет старейшин
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Социальной поддержке ветеранов –
зеленый свет

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Как усилить меры социальной поддержки пожилых ярославцев, обсудили на совместном пленуме областного совета Ярославской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов и областного комитета Ярославской областной общественной организации ветеранов войны.

Андрей НИКОЛАЕВ

-В

ы занимаете активную
гражданскую позицию,
имеете свою точку зрения на происходящие события, многое сделали для Ярославской
области, заложили основу ее развития, – обратился к участникам пленума заместитель губернатора Александр
Краснов. – В современных условиях
очень важна консолидация усилий всех
уровней власти и общественных ветеранских организаций в частности.
Председатель областного совета ветеранов Александр Каменецкий отметил, что сегодня на территории региона проживают 410 тысяч пожилых
людей, из них 650 человек – участники
Великой Отечественной войны. За последние годы существенно увеличились пенсии и другие выплаты для инвалидов и участников войны. Активно
воплощаются в жизнь социальные про-

граммы, направленные на повышение
материального уровня ветеранов, совершенствование медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения
пожилых ярославцев, улучшаются жилищные условия.
Одна из самых значимых мер социальной поддержки ветеранов осу-

ществляется благодаря действию целевой программы «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. На 1 октября 2012 года работы по ремонту жилья ветеранов профинансированы на 74,97 млн. рублей
из областного бюджета и на 33,71 миллиона – из муниципальных. На эти
средства приведено в порядок жилье
3371 человека. А до конца года свои
жилищные условия улучшат еще 963
ветерана.
Серьезную озабоченность председателя городского совета ветеранов
Сергея Самарина вызывает сокращение
числа первичных ветеранских организаций. Только в Ярославле в 2012 году
в основном на предприятиях ликвидированы 24 первички. А ведь их роль, напротив, необходимо усиливать, так как
именно они помогают ветеранам решать насущные проблемы.
В завершение пленума высокими
наградами были отмечены те, кто принимает активное участие в поддержке
ветеранских организаций. Среди них
Виктор Рогоцкий, награжденный медалью ордена Доблести, и областной военный комиссар Николай Сурков, которому вручили почетный знак «Трудовая
доблесть России».

Только цифры
28 млн. рублей – такая сумма
в 2013 году будет выделена из регионального бюджета на поддержку ветеранского движения.
25 млн. рублей – она составит
в 2014 и 2015 годах.
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Пламя и пепел Афгана

Фото из электронной книги «Пламя и пепел Афгана»

Менее чем через два года, 15 февраля 2014-го, будет отмечаться 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. К этой памятной дате начали готовиться на Ярославской земле уже сегодня. О том, как сохраняется
память о наших земляках – воинах-интернационалистах, «ВМ» рассказали
председатель ярославской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Игорь ЯМЩИКОВ и директор ярославского областного общественного фонда «Пламя и пепел Афгана» Евгений КОТОВ.

На Воинском мемориальном кладбище на
ул. Угличской в Ярославле есть памятник
«Военные конфликты XX века». На нем высечены имена всех погибших в Афганской
войне наших земляков.

Алина КРУЧИНИНА

-В

1994 году вышел в свет
полиграфический вариант книги «Пламя и пепел Афгана». Небольшой тираж моментально разошелся
по семьям погибших, школам и библиотекам. И вот спустя полтора десятка лет появилась электронная версия,
повествующая о ярославцах, погибших на той войне. Как зародилась идея
создания электронной Книги памяти?
И г о р ь Я м щ и к о в: Идея создания
такой книги присутствовала в нашем
сознании всегда. Но постоянно что-то
мешало, да, признаться, и деньги на благое дело нужно было тоже отыскать.
Но вот весной 2006 года, накануне 20-й
годовщины вывода войск, все срослось,

надо было выполнить обещание, данное
15 февраля 1994 года родителям наших
погибших ребят-афганцев, – сделать
второе издание Книги памяти.
Е в г е н и й К о т о в: В тот день, 15 февраля 1994 года, в здании правительства
области состоялось вручение книг родителям. Ярославская Книга памяти,
посвященная погибшим в Афганистане,
была одной из первых в России и странах СНГ. Но между 1994 и 2006 годом
не просто 12 лет перерыва. За это время выросло совершенно иное поколение, привыкшее не читать классические
книги, а смотреть на мир через монитор компьютера, черпать информацию в сети Интернет. Это стало решающим фактором в понимании того, какой
должна быть новая книга.
– Поддержало ли правительство
области ваше начинание?

И .  Я м щ и к о в: Мы не сомневались,
что нас поймут и поддержат в администрации области. И поверьте, это
не реверанс в адрес чиновников, а реальная оценка деятельности регионального правительства. И выставка «Афган» в 1992 году в музее-заповеднике,
и Книга памяти в 1994-м были учреждены именно администрацией области. За нашими плечами был опыт
реализации этих двух больших мемориальных проектов, и мы надеялись,
что и в третий раз нам пойдут навстречу. И не ошиблись! Губернатор области подписал соответствующее постановление. И в поддержку этого проекта
6 апреля 2006 года был учрежден Ярославский областной общественный
фонд содействия изданию электронной Книги памяти «Пламя и пепел Афгана», участниками и учредителями
которого стали родители погибших
солдат и офицеров, ветераны боевых
действий.
– Электронная Книга памяти сразу получилось такой, какой вы ее задумывали?
Е .  К о т о в: «Пламя и пепел Афгана»
изначально задумывалась как мультимедийная версия, то есть выпуск на одном-двух компакт-дисках. Так мы и родителям погибших ярославцев обещали.
Но по разным уважительным причинам
до планируемого тиража в 1000 экземпляров дисков дело не дошло. Случился
финансовый кризис…
И .  Я м щ и к о в: Но не только кризис
повлиял на другое технологическое решение по реализации нашего проекта. В апреле 2007 года мы создали интернет-сайт «Ярославцы в Афганской
войне» и весь материал по нашим погибшим землякам размещали именно
там, в разделе «Мартиролог». По сути
своей это уже и была электронная
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Справка «ВМ»
Ярославская
областная
организация Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) существует
с 1999 года. Организация объединяет более 400 ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, членов
семей погибших воинов-интернационалистов.
Аэрофотосъемка места, где погиб
Сергей Мельников.
Фото из электронной книги «Пламя и пепел Афгана»

Рядовой Юрий Лебедев.

Гавриловямец прапорщик Алексей Дорофеев
(справа) погиб 9 апреля 1988 года, подорвавшись на мине.
Cержант Сергей Мельников.

книга в привычном для подобных проектов варианте. Все электронные книги
ныне существуют в интернет-версиях.
И в этом главное их достоинство. Что
такое диск, пусть и выпущенный тиражом 1000 экземпляров? Ведь это некая
законсервированная на определенный
момент информация: что туда записали, уже не исправишь и не дополнишь.
Интернет-версия снимает эти проблемы. Когда книга была размещена на сайте, на нас стали выходить сослуживцы
погибших ребят не только из России
и стран СНГ, но и из-за границы.
– Как построена Книга памяти,
каков характер размещенной там информации о наших погибших на Афганской войне земляках?
И .  Я м щ и к о в:
Все
предельно
просто. На каждого погибшего ярославца заведена персональная страница, куда включены биографические данные, воспоминания одноклассников,
учителей, друзей и сослуживцев. Особое место отведено фотографиям ребят.
Размещены фото самых разных возрастов, чтобы те, кто нас читает, видели,

как парень рос, мужал. Есть даже уникальные фотографии, сделанные буквально за несколько минут или часов
до гибели земляков. Есть их письма
из Афганистана домашним, в том числе последние. Характеристики, служебные и боевые, выдержки из наградных
материалов. Есть фотографии из космоса мест и районов гибели и службы

Досье
Исполнение
интернационального
долга стоило жизни 67 ярославцам,
о судьбе одного воина-интернационалиста ничего не известно до сегодняшнего дня.
Первая похоронка пришла родителям
18-летнего рядового Юры Лебедева, сложившего свою голову 25 января 1980 года, последним 21 декабря
1988 года погиб 20-летний десантник
Сережа Мельников из Пошехонского района. Он уже готовил документы
на дембель.
В Афганистане воевали 2362 жителя
Ярославской области, почти половина из них имеют боевые награды.

наших ребят. Три года ежедневной плодотворной работы и современные интернет-ресурсы позволили реализовать
все наши замыслы. Аналогов ярославскому проекту сегодня в России просто
нет, скажу об этом без ложной скромности. Низкий поклон матерям и вдовам
погибших ребят, что помогли нам в сборе материалов о своих сыновьях и мужьях. Каждая встреча с ними была для
нас да и для них непростым испытанием. И самое главное – наша электронная Книга памяти, фильмы, которые созданы на основе собранных материалов,
стали реально востребованы в военнопатриотическом воспитании молодежи.
Е .  К о т о в: Включены в информационный массив и паспорта захоронений
каждого погибшего воина-интернационалиста. Эта кропотливая часть нашей
совместной работы стала возможной
благодаря тесному сотрудничеству с областным военкоматом.
– В 2014 году к 25-летию вывода
войск появится новая версия полиграфического издания Книги памяти о погибших в Афганистане ярославцах.
Это самостоятельный проект?
– В основу, конечно же, лягут материалы нашей электронной Книги памяти. Уже активно работает оргкомитет,
утвержденный распоряжением губернатора области, мы регулярно встречаемся с будущими издателями книги.
Проект, в каком бы виде он ни существовал – в печатном или электронном,
живет. Он интересен не только ветеранам Афганской войны, но и школьникам, учителям, обычным гражданам
разных профессий и возрастов. Мы это
совершенно отчетливо видим. А это
значит, что память о наших боевых товарищах, погибших на Афганской войне, тоже живет и будет жить дальше.
Ради этого все и делалось.
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Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Такая профессия –
Родину защищать

Недалеко от города Переславля-Залесского, у поворота на деревню
Брынчаги, на родине конструктора легендарного танка Героя Советского
Союза Михаила Кошкина установлен памятник – танк Т-34. Идея
увековечить в стали именитого создателя боевой машины принадлежала
местному жителю, полковнику в отставке, председателю совета ветеранов
Переславского муниципального района Вячеславу Шицу.
Мария КИРЕЕВА

-К
В полет

то из нас не помнит знаменитый диалог из кинофильма «Офицеры»? «А что это
за профессия?» – «Родину защищать!
Есть такая профессия, взводный!» Вот
и я всю жизнь горжусь, что служил в авиации, – говорит Вячеслав Борисович.
Родился Вячеслав Шиц в 1928 году
в Орле. Семья была многодетная, очень
дружная. Мальчишка с ранних лет буквально грезил самолетами, постоянно бегал на аэродром, находившийся рядом

с домом. В 1944 году 16-летнего подростка приняли в местный аэроклуб. А ровно через год, в 1945-м, к ним на занятия
пришел летчик, прошедший всю Великую Отечественную с первого до последнего дня, и спросил: «Ребята, кто хочет летать?» Шиц первым шагнул вперед.
– Но сразу из меня летчик не получился, – рассказывает Вячеслав Борисович. – В 1949 году окончил школу младших авиационных специалистов как
воздушный стрелок. Оттачивал мастерство на бомбардировщике «Ил-2». Получил назначение в город Броды на Украине. Потом была учеба в Краснознаменной
военно-воздушной академии имени

Гагарина в Москве. Сам маршал Красовский при выпуске пожал мне руку. А вот
во времена Хрущева, который уверовал
в универсальность ракет, провозгласили медленный закат боевой авиации. Военно-воздушным силам не находилось
места в армии. Но мне повезло – позвали в ракетные войска стратегического назначения.
По гарнизонам Вячеслав кочевал целых 18 лет. За это время он побывал
на Курилах, Камчатке, в Тихом океане.
– Когда летишь на самолете над облаками, наслаждаешься красотой этой
белоснежной «ваты». Вид пронзающих
облака заснеженных горных вершин

Активист

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 4 Декабрь 2012

7.

невозможно описать – нужно видеть.
И только ради этого можно быть благодарным судьбе, что связала с авиацией.
Из-за своей профессии я и мир посмотрел с высоты небесной глади! Никакие
фотографии и видеосъемка не способны передать все великолепие открывающихся красот, – увлеченно объясняет
Вячеслав Борисович.

В

Ящик мороженого

В

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

1953 году судьба забросила курсанта Шица в неизвестный тогда
ему город Переславль-Залесский.
– Помню, на дворе лето, жара. Нас
послали на местный аэродром. По пути
решили заглянуть в клуб, а там девчата, – вспоминает историю знакомства с будущей женой Вячеслав Борисович. – Купили мы им ящик мороженого.
Всем раздали, а одна стоит в сторонке – ей не досталось. Я это дело быстро исправил и познакомился со скромной девушкой. А через год мы с ней
и поженились. Прошла она со мной
все гарнизоны, справилась с бытовыми неурядицами. А вот как, знает только она одна. С начала нашей семейной
жизни и до сегодняшнего дня каждое
утро жена провожает и встречает меня,
куда бы я ни отправлялся. Вот такой секрет у нашего семейного счастья!

На общественном посту
1985 году в возрасте 57 лет в звании полковника Шиц вышел
в отставку. Вот тогда впервые
в жизни перед ним встал вопрос о том,
где крепко осесть. Решено было поехать на малую родину жены. Там он
сразу пошел в управление образования устраиваться на работу. Кадрового
военного буквально в тот же день взяли инспектором по начальной военной
подготовке.
А в 1994 году Вячеслав Шиц возглавил ветеранскую организацию и руководил ею без малого 15 лет. За это время
его силами на Переславской земле было
установлено 6 памятников солдатам Великой Отечественной, не вернувшимся
с полей сражений, 8 мемориальных досок в честь земляков – Героев Советского Союза.
– Но главная моя гордость – это памятник Т-34, – рассказывает о своем детище Вячеслав Борисович. – С его появлением на 38-м километре трассы
Москва – Холмогоры связана довольно
любопытная история.

В преддверии 100-летнего юбилея
переславца – конструктора-танкостроителя Героя Социалистического Труда
Михаила Ильича Кошкина ветеранскую
организацию посетил начальник управления бронетанковых войск Министерства обороны генерал-полковник
Николай Маев. За чашкой чая он попростому спросил полковника в отставке Шица: «Что тебе подарить на память
о моем визите? Хочешь, танк выпишу?»
Собеседник поначалу очень растерялся
и ответил: «Спасибо, и без него проживем!»
А потом в беседе с главой района Хасанби Шопаровым как-то между прочим обмолвился об этом предложении.
Тогда и было решено: танк брать.
– Сколько раз я потом съездил
в Москву, на полигон в Кубинку, сосчитать невозможно, – смеется Вячеслав Борисович. – Однако разрешение

на вывоз танка все-таки получил. Согласовал маршрут движения. Оказывается, на пути следования из Москвы в Переславль 37 мостов. Пока вез трофей
домой, мне поступило с десяток предложений продать танк. За него мне предлагали и доллары, и даже дорогущий
«мерседес». Но как я мог продать легенду
Великой Отечественной войны? Рассказывают, что этот танк Кошкин перегнал
как опытный образец из Харькова в Москву показать Сталину. Верховный Главнокомандующий посмотрел и произнес:
«Хорош конь!» 1 ноября 1999 году танк
был установлен под Переславлем.
Социальная подмога переславцам в
нестабильном 2000-м опять же пришла
от Шица. Тогда 72 малообеспеченных ветерана района были персонально закреплены за местными предпринимателями,
которые обязались помогать им материально. Каждый бизнесмен получил памятку, где была указана фамилия ветерана, его
адрес и в чем он конкретно нуждается.
Совсем недавно Вячеслав Шиц был
удостоен памятного знака «100 лет
ВВС». Заслуженную награду ветеран
авиации получил из рук председателя областного совета и комитета ветеранов войны, труда и военной службы
Ярославской области Александра Каменецкого.
На фото: на соседней странице – Александр Феофанович Каменецкий награждает Вячеслава Борисовича Шица; вверху
слева – танк Михаила Кошкина; слева – Михаил Ильич Кошкин; вверху – Вячеслав Борисович Шиц.

8.

Герои рядом
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За плечами – целая история

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

С первых дней Великой Отечественной войны ярославцы встали на защиту
Родины. За весь этот период на фронт ушли более 500 тысяч человек.
Погибли более 200 тысяч. В Ярославской области родились, работали,
служили 249 Героев Советского Союза.

Инна КЛОЧИХИНА

Б

Вспомнить всех поименно
ольшую работу по увековечению памяти героев Великой
Отечественной провела группа энтузиастов при создании книги
«Вечная память». Ее работой руководили полковники в отставке, ветераны войны Владимир Дябин и Владимир Ермолаев. В этой книге перечислены по районам области фамилии воинов, отдавших свою жизнь
за Родину.
Их работу продолжил полковник
в отставке Вениамин Попов. Он автор шеститомника «Герои земли Ярославской». Автор кропотливо работал
с архивами, встречался с родными,
близкими и сослуживцами воинов.

Первые четыре тома книги были
выпущены и переданы во все муниципальные районы региона, библиотеки, ветеранские организации и т. д.
Пятый и шестой тома объединены
в одну книгу, торжественная презентация которой состоится в концертнозрелищном центре Ярославля 7 декабря 2012 года.

Мы листаем вместе с ним альбом со старыми, но такими дорогими
его сердцу фотографиями. Вот один
из снимков, давно пожелтевший от времени. Ивану Васильевичу там всего 23
года. На груди, с левой стороны, у заместителя командира штурмовой авиационной эскадрильи красуется первый в его жизни орден Красного Знамени. На правой стороне гимнастерки –
орден Отечественной войны II степени
и орден Красной Звезды.
Родился Иван Пащенко в семье кубанского казака в селе Красногвардейском Краснодарского края. Пятилетним мальчонкой Ваня как-то раз
услышал гул в небе – вот так мальчик
впервые узнал о существовании самолетов. Тогда же у ребенка родилась
мечта – научиться летать на воздушных машинах.
Когда семья переехала в Армавир,
Иван попытался поступить в военную
школу, но его подвело банальное плоскостопие. А с детской мечтой категорически не хотелось прощаться, и он
стал студентом конструкторского отделения Таганрогского авиационного
техникума. Параллельно с учебой будущий летчик успешно занимался в аэ-

Е

Первый орден
сть в книге «Герои земли Ярославской» и глава, рассказывающая
о Герое Советского Союза Иване Васильевиче Пащенко, отметившем
в этом году 90-летний юбилей.
Несмотря на достаточно солидный
возраст, Иван Васильевич по-прежнему бодр и энергичен. На его парадном
мундире нет свободного места – столько у ветерана наград.

Ивану Пащенко 23 года.
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1946 год. С женой Анной.

роклубе, где прошел очень серьезную
практическую и теоретическую подготовку. Свой первый самостоятельный полет Иван Васильевич совершил
12 апреля 1940 года на учебном самолете «У-2». В Красную армию Пащенко был призван в том же году. Когда началась война, молодого, но подающего большие надежды пилота отправили
в Краснодарское военное авиационное
училище летчиков.
Когда к городу приблизился фронт,
а курсанты пережили первые страшные
бомбежки противника, Краснодарское
училище перебазировали в Закавказье. Здесь Иван Пащенко переучивался
с бомбардировщика на «Ил-2». На этом
самолете он с мая 1944 года в составе
707-го штурмового авиационного полка 189-й штурмовой авиационной дивизии 7-й воздушной армии 3-го Украинского фронта воевал до Победы.

А

Спасители и спасенные
вот еще одна фотография, датированная 20 ноября 1989 года.
Иван Васильевич говорит о ней
с особым чувством. Пащенко сфотогра-

фирован в Югославии у памятника героям Великой Отечественной войны
рядом с бывшими местными партизанами, которые спасли ему жизнь. О том
страшном дне Иван Васильевич вспоминать не любит…
20 ноября 1944 года противнику
удалось сбить его самолет. Подбитый
«Ил-2» совершил посадку в затопленном лесу. Пащенко чудом пролез в узкую форточку кабины, которая уже наполнялась холодной водой, и спас своего воздушного стрелка Илью Добрынина. Товарища в бою тяжело ранили
в правую руку. Двигаться самостоятельно он не мог. Сам Иван тоже был ранен,
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Иван Васильевич Пащенко награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 28 медалями.
Его имя носит Благодарненская
средняя школа № 6 Отрадненского района Краснодарского края,
в которой он учился. В Одессе
в сквере Героев-летчиков на 5-й
станции Большого Фонтана установлен обелиск, где в числе других
асов Великой Отечественной войны, прославивших город, значится
и имя Ивана Васильевича Пащенко.

1980 год. В окружении учеников.

но не обращал на это внимания. Думал только об одном: выйти из леса живым вместе с другом. Он три дня тащил
на себе Илью по затопленному лесу.
Еле живых летчиков, истекающих кровью, каким-то чудом нашли югославские партизаны и отправили в госпиталь. 45 лет спустя спасители и спасенный встретились.

С

Растут достойные кадры
фотографии 1980 года смотрит
улыбающийся полковник Пащенко в окружении молодых
летчиков – учеников. После войны
Иван Васильевич продолжал служить
в Военно-воздушных силах. В 1960-х
годах осваивал реактивные самолеты
«Миг-15» и «Миг-17».
Окончил службу Иван Васильевич
в 1973 году в Одесском военном округе. В звании полковника ушел в запас
и остался жить в Тирасполе, работал
военруком в училище, председателем
комитета ДОСААФ швейной фабрики.
В перестройку занимался возрожде-

Книга «Герои земли Ярославской»
передана во все районы области.

нием Черноморского казачьего войска и был выбран в 1990-е годы первым атаманом. За активную жизненную позицию Ивана Васильевича Пащенко наградили медалью «За оборону
Приднестровья».

С

Родной очаг
вою вторую половинку Иван Васильевич встретил после войны. Анна Невежина работала начальником по кадрам железнодорожной станции Армавир. Во время войны
она удостоилась медали «За оборону
Кавказа». К сожалению, Анны Александровны уже нет в живых.
Несколько лет назад Иван Васильевич перебрался к старшей дочери
в Ярославль. Сегодня теплоту, заботу
и любовь своему отцу, дедушке и прадедушке дарят две дочери, трое внуков
и один правнук.

10. Земляки
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Фото Олега СМЫСЛОВА

Философия жизни
Дмитрия Власова

Спустя двадцать один год бывший выпускник ярославской школы № 27,
что в Брагине, вернулся в родные стены. Майор милиции, ветеран СОБР
УМВД России по Ярославской области – вся грудь в наградах, стал
учителем ОБЖ.
Андрей ГЕРАСИМОВ

-В

Смерть дышала в спину
се мы рано или поздно принимаем судьбоносное решение, и у каждого оно свое:
определиться с местом жительства, со спутником жизни, с выбором
профессии. Думаю, каждый сотрудник органов внутренних дел, отработавший в правоохранной сфере 20
и более лет, скажет, что для него самым важным явилось именно решение поступить на службу, – рассказывает о своем профессиональном выборе Дмитрий Васильевич. – Я с седь-

мого класса мечтал о военной службе.
Очень мне в ту пору нравились военная дисциплина, форма, погоны, строгий распорядок дня. Стал активно заниматься спортом, бегал, качался. После 10-го класса рвался в армию, даже
сам пришел в военкомат и спросил,
почему не приходит повестка.
Подогревали мечты парнишки рассказы возмужавших друзей, чудом уцелевших во время боевых действий в Афганистане. Рассказы воинов-интернационалистов лягут в основу первых военных песен
Дмитрия.
В июне 1991 года его призвали
в армию в спецвойска при Комитете

госбезопасности. Распределение получил в разведроту, где служил водителем-механиком на бронетранспортере.
– 1991–1992 годы – тяжелое время, связанное с осетино-ингушским
конфликтом. Рядом Чечня. Я первый
раз попал в горячую точку, где наши
солдаты выполняли роль миротворцев, – вспоминает события тех огненных лет ветеран-собровец. – Мы охраняли блокпосты, лазали по горам
в поисках спрятанного «духами» оружия, проводили операции по зачистке
боевиков. Ощущение дышащей в спину смерти нисколько не пугало, скорее,
наводило на философские размышления о быстротечности жизни. Про нас

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Земляки

№ 4 Декабрь 2012

11.

Досье

Автограф на память.

Дмитрий Власов часто выступает
со своими песнями перед ветеранами.

тогда часто говорили, что это мы пришли на чужую землю как захватчики, порой пытаются и сейчас очернить
миротворцев. Так вот, это все неправда. Мы порой всем, даже последним
куском хлеба, делились с мирными
жителями, которые приходили к нам
с мольбой о помощи.

П

«Сталинград»
осле армии Власов вернулся в родной Ярославль. И сразу отправился устраиваться
на работу в милицию. В 1994 году он
пришел в ОМОН, где прослужил пять
лет. Через год службы рвущегося на передовую Дмитрия отправили в Чеченскую Республику. В составе ярославского ОМОНа он отслужил долгих 45
дней в Грозном, где шла война. Город
напоминал Сталинград: те же руины,
запах пороха, крови, стоны.
– Наши бойцы выполняли зачистку Ленинского района Грозного от боевиков и бандформирований. Из первой командировки все бойцы вернулись домой живыми. За человеческий
и гражданский подвиг всех представили к правительственным наградам, –
рассказывает Дмитрий.
Получил свою первую медаль «За
отвагу» и Власов за успешно проведенную спецоперацию.
Потом таких командировок было
много. В третьей поездке в Дагестане на глазах у Дмитрия погибли его
близкие товарищи – омоновцы Игорь
Серов, Александр Селезнев, Сергей
Сниткин. Тогда в волосах тридцатилетнего мужчины появились первая
седина.

Ч

И грудь его в медалях
ерез пять лет, в 1999 году, Дмитрий перешел на службу в СОБР.
Отряд милиции специального
назначения формируется из офицеров
и выполняет наиболее сложные и ответственные задания по задержанию
особо опасных преступников и выполнению спецопераций. За время службы
Дмитрий Власов не раз в составе опергрупп выезжал на территорию Чечни,
участвовал в обнаружении и обезвреживании мин боевиков.
Служить в СОБРе всегда было почетно, и отбирали туда только лучших
из лучших. Для Дмитрия Васильевича
отряд стал вторым домом. В 2003 году
офицер Власов был награжден медалью «За ратную доблесть», а еще через три года отмечен нагрудным знаком «Лучший сотрудник спецподразделения».
– Был у нас такой случай. В июле
2006 года получили оперативную информацию о том, что в ночное время по дороге на Любим повезут старинные иконы, похищенные из церквей Ярославской области, – рассказывает Дмитрий. – Вместе с сотрудниками уголовного розыска мы выдвинулись на предполагаемый маршрут
преступной группы. Похитители двигались на двух автомобилях. Первая
машина должна была отвлекать оперативников, а вторая везла краденое.
Преступники вели себя нагло, действовали хладнокровно. Мы перекрыли
дорогу, началась перестрелка. За проведенную операцию все сотрудники
СОБРа были поощрены руководством УВД и епархией Ярославской области.
В ноябре 2011 года Дмитрий Васильевич вышел на пенсию по выслуге
лет в звании майора полиции.
– У каждого человека наступает такой момент в жизни, когда

Дмитрий Васильевич Власов за период службы в органах внутренних дел
награжден: медалями II и III степени
«За отличие в службе», «90 лет милиции», «200 лет МВД России», «За службу на Кавказе». От ветеранов Афганской войны награжден медалью «За
боевое содружество», от ветеранов
МВД России – медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию», от ассоциации ветеранов
ФСБ – нагрудным знаком «За ратную службу», от руководства клинического госпиталя внутренних войск
РФ – нагрудным знаком «За отличие
в службе ВВ МВД РФ» I и II степени.
Был отмечен медалью РПЦ «За жертвенное служение», нагрудным знаком Сергия Радонежского II степени.
С 2006 по 2011 год многократно выезжал для проведения концертов для
сотрудников МВД РФ, несущих службу на территории Северного Кавказа.

понимаешь, что все – это предел твоих возможностей. Нужно остановиться, побыть наедине с собой, с семьей, заняться наконец-то воспитанием сына, – объясняет ветеран
СОБРа. – Теперь работаю в школе и очень этому рад. Ведь тот предмет, который я преподаю ребятам,
не просто предмет, где изучаются опасности, угрожающие человеку, их закономерности и способы защиты. Это
целая философия нашей с вами современной жизни. И мне есть о чем рассказать и чему научить подрастающее
поколение, чтобы ребята росли сильными, смелыми, бойцами по жизни,
а главное, хорошими людьми!

Справка «ВМ»
Дмитрий – автор и исполнитель песен
о войне. Он часто выступает с ними
на различных концертах, в школах
и госпиталях перед ветеранами Великой Отечественной войны. Свои песни
Дмитрий посвящает погибшим боевым товарищам, жизнь которых оборвали чеченские пули.

12. Память
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Марина МАКАРОВА:
«Мечтаем вырасти
до межрегионального масштаба»
Поисковой работой рыбинский центр «Патриот» занимается уже
больше десяти лет. За это время ребятами обнаружены и преданы
земле с соблюдением необходимых воинских почестей более 200 солдат,
установлено 49 имен и уничтожено более 1000 взрывоопасных предметов.
Заместитель губернатора Виктор
Костин обещал Марине Макаровой
поддержать идею о повышении статуса
слета «Юность. Отвага. Спорт»
до межрегионального.

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

В

Кира ВОЛКОВА

В

Дело для настоящих граждан
следующем году перед ярославской региональной детскомолодежной военно-патриотической общественной организацией
стоит очень важная задача: предать
земле останки красноармейца-ярославца Дмитрия Румянцева, которые
подняли во время поисковых работ в
августе нынешнего года в Краснодарском крае.
– В настоящее время идут различные согласования, утрясаются юридические нюансы этого благого дела.
Нам помогает военный комиссариат города Рыбинска, активно оказывают содействие местная общественная организация ветеранов войны и
военной службы, пенсионеров силовых структур, а также войсковая

часть № 03705, ДОСААФ Рыбинска и
главное управление МЧС России по
Ярославской области, – рассказывает бессменный руководитель центра
«Патриот» Марина Макарова.
Нынешний год для рыбинского
военно-спортивного центра юбилейный. Недавно он отметил свое двадцатилетие. А ровно десять лет назад,
в 2002 году, клуб получил официальную регистрацию. Марина Макарова
– безусловный авторитет среди девушек и юношей, для которых армия,
военное дело, защита Отечества не
пустой звук, а настоящая работа для
настоящих граждан своей страны. На
сегодняшний день в центре «Патриот» работают 157 ребят.
За плечами у общественников участие в десятках российских и региональных соревнований, с которых они возвращались победителями и призерами,
лауреатами и дипломантами.

«Мы сделали это!»
очередной раз члены молодежно-патриотического объединения отличились на 11-м слете
военно-патриотических объединений
Ярославской области «Юность. Отвага. Спорт». Ставшее традиционным
для Рыбинска мероприятие проводится по инициативе Марины Васильевны Макаровой с 2002 года. И сегодня оно включено в региональную
целевую программу патриотического
воспитания молодежи.
В этом году в полюбившемся подрастающему поколению слете принимали участие 11 команд из самых разных уголков России. Были здесь две
команды из Тутаева – «Рысь» и «Патриот» (МОУ СОШ № 4), из СанктПетербургского лицея № 384, «Ровесник» и «Z» из Колпинского района
Санкт-Петербурга, «Кадетское братство» средней общеобразовательной
школы № 5 из Углича, «Барс» – старший и младший составы из города
Няндома (Архангельская область),
патриотическо-молодежная команда
«Исаковец» из города Туапсе, «Спасатель» из Екатеринбурга. И две рыбинские: «Барс» Рыбинского авиационного колледжа и команда филиала
Московской государственной академии водного транспорта «РРУ».
– Обе наши команды достойно
выступили на этом престижном слете. Были признаны лучшими в эстафете с элементами ориентирования, в конкурсе «Экспресс-печать»,
«Окоп», «Узлы», в знании аббревиатур

ВЕТЕРАНЫ
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военной техники, на учебно-тренировочных занятиях с последующим зачетом «Десантник» и «Радист», в соревнованиях на знание строевого Устава
ВС РФ, – гордится заслугами своих подопечных Марина Васильевна.
Слет проходил в течение пяти
дней. Все это время ребята жили в походных условиях и при этом от зари
до зари соревновались в силе и выносливости. Показать себя во всей красе они смогли в 43 видах конкурсов и
эстафет.
– В последний день слета участники, несмотря на экстремальные погодные условия – проливной дождь и ледяной ветер, вышли на сложнейший
комбинированный четырнадцатикилометровый марш-бросок, победу в
котором одержала тутаевская команда «Патриот». Руководит ребятами
офицер запаса Сергей Викторович
Соломатов. Второе место досталось
команде «РРУ», а третье буквально вырвали самые юные, 12-летние
участники слета, тоже тутаевцы, из
команды «Рысь». Ребята, несмотря на
столь юный возраст, стойко выдержали все испытания и уже на финише,
падая от усталости в лужу, дружно и
весело кричали: «Мы сделали это!»
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Людмила Шаглеева представляет
свою организацию на слете.

Марина Макарова со своими воспитанниками на молодежном форуме в Ярославле.

О

Здесь зажигаются  звезды
собенно гордятся в клубе
юной звездочкой – девятиклассницей Людмилой Шаглеевой из школы № 4. Это учебное
заведение уже не первый год находится под патронажем рыбинского центра «Патриот».
А кадет Шаглеева участвует во
всех военно-патриотических мероприятиях, ездит на слеты, активная
участница Вахты Памяти. Несколько лет назад буквально заболела поисковой работой. Ездила с отрядом
в Смоленскую и Московскую области, не первый год участвует в раскопках в Краснодарском крае. Свою
жизнь без военной формы и армейского устава Людмила уже не представляет. По окончании школы она
мечтает стать студенткой Петербургской военной академии и утверждает,
что определиться с будущей профессией ей помог наставник Сергей Соломатов.
– Тутаевские кадеты завязали
крепкую дружбу с нашим центром, –
гордится Людмила. – Подружились

Мы – связисты!
Находки центра «Патриот».

мы и с Героем России ярославцем
Алексеем Чагиным. Он часто бывает
у нас в гостях. На территории нашей
школы действует общественная организация «Отряд «Рысь», где будущие
полицейские изучают тонкости трудной профессии. Более тридцати наших
ребят имеют специальные удостоверения «Юный друг полиции России».
Людмила, как и другие члены
центра «Патриот», поддерживает своего руководителя Марину Макарову
в ее желании поднять статус слета военно-патриотических объединений
«Юность. Отвага. Спорт», который
давно вырос из областных границ, до

межрегионального и закрепить это на
самом высоком уровне.
– Участие ребят в таком важном
мероприятии говорит об их высокой патриотической сознательности
и социальной активности, – уверена
Марина Васильевна. – Именно такие
смелые, дружные, ответственные и
решительные молодые люди составят
достойное будущее России. Надеемся,
что в следующем году на нашем слете мы снова увидим команды из самых разных уголков страны и встретим новых участников, сами при этом
пребывая совершенно в ином, более
высоком статусе!

14. Патриоты

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 4 Декабрь 2012

Слет поколений

Встреча юнармейских команд состоялась в начале ноября в селе Вятском,
что в Некрасовском районе, на областном слете руководителей и активистов детских и молодежных общественных объединений патриотической
направленности.

Андрей ГЕРАСИМОВ

С

Со всех волостей
реди тех, кто принял самое деятельное участие в проведении
мероприятия, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов, военнослужащие
из частей, дислоцированных на территории Ярославской области, а также активисты – школьники, студенты и их
наставники из Ярославля, Рыбинска,
Переславля-Залесского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Переславского,
Угличского, Пошехонского, Тутаевского, Любимского, Некрасовского, Ростовского и Большесельского муниципальных районов.
– Сегодня большей части молодежи помогают самореализоваться именно военно-патриотические клубы,
представители которых и съехались
на наш слет, чтобы показать, что они

умеют и знают. В нашем регионе всего
200 общественных объединений патриотической направленности. В идеале
каждой школе надо иметь свой военно-патриотический клуб. Попадая в такое объединение, подросток раскрывает себя, постигает максимум своих
физических и нравственных возможностей, – уверен начальник отдела патриотического воспитания и развития
молодежных отрядов ГАУ ЯО «Дворец
молодежи» Сергей Андреев.
Как отметил заместитель председателя областного комитета ветеранов
войны и военной службы Ярославской
области Владимир Ласточкин, основная цель проведения этого масштабного мероприятия – оценка эффективности программ по военно-прикладной
подготовке допризывной молодежи
и совершенствование механизмов взаимодействия военно-спортивных патриотических клубов.
За три дня ребята приняли участие
в теоретических и практических заня-

тиях по тактико-специальной, огневой и военно-инженерной подготовке.
В их задачу входило продемонстрировать навыки, которым их в течение
года обучали старшие наставники. Ребята должны были не только на время
разобрать и собрать оружие, отжаться максимально возможное количество раз, но и, например, проявить
эрудицию в конкурсе «Визитка», интересно рассказав о своем клубе и показав себя в спортивно-туристической подготовке.
Организаторы слета и руководители военно-патриотических клубов
уверены в том, что будущий защитник Родины должен быть не только хорошим солдатом, но и грамотным, образованным гражданином,
и просто культурным человеком.
– Кому-то в большей, кому-то
в меньшей степени удается совмещать
в себе все перечисленные качества.
Для того и проводятся подобные слеты юнармейцев, чтобы у ребят был
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Сергей Андреев

Владимир Ласточкин

стимул стремиться совершенствовать
знания и умения, – считает Сергей
Андреев.

Н

Герои живут рядом
о в рамках слета свое мастерство демонстрировали не только подростки. На сцену местного ДК выходили и заслуженные
руководители клубов. С очень душевными и искренними песнями об Афганистане перед юной аудиторией выступил автор и исполнитель, участник
боевых действий на Северном Кавказе Дмитрий Власов. А в холле дали мастер-класс и показали боевое снаряжение своего подразделения сотрудники
УМВД России по Ярославской области,
вызвав живой интерес у всех без исключения участников слета. Вопросы, которые в буквальном смысле сыпались
на полицейских, касались не только
боевых характеристик огнестрельного оружия, но и условий поступления
на службу в ряды спецназа.
– Главное – оставаться нормальным человеком, учиться, заниматься
спортом и вести здоровый образ жизни, и все получится, – объяснили полицейские.

Игорь Ямщиков

Памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг, был посвящен «Урок мужества». Провел его
участник военных действий в Афганистане Игорь Ямщиков. Ежегодно
Игорь Алексеевич рассказывает подрастающему поколению о подвигах
молодых парней, погибших в далекой
стране, и показывает ребятам документальные фильмы о героях, которые и сегодня живут рядом с нами.
– Ветераны
Великой
Отечественной войны и вооруженных конфликтов – это наш локомотив в патриотической работе
с молодежью, – с гордостью за своих
соратников говорит Сергей Андреев. – Огромную помощь в воспитании
оказывают областной совет ветеранов и все его подразделения в городах и районах области. Ветераны
встречаются со школьниками и студентами, напутствуют призывников
да и просто воспитывают примером
всей своей жизни. Есть у нас люди,
которые являются образцом для подражания для целых трудовых коллективов.
В практической части слета все
юнармейцы смогли попробовать свои
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силы в игре «Лазертаг», очень популярной среди членов военно-патриотических клубов. Ребятам была предоставлена возможность пострелять
из лазерного оружия (имитация автомата Калашникова). Стрельбы подтвердили, что в сложных условиях наши
юноши могут быть настоящими мужчинами, а девушки проявлять силу,
стойкость и терпение.
В последний день участники слета
приняли активное участие в дискуссии
на тему «Кого можно назвать патриотом?».
– Очень важно, чтобы и мы, ныне
живущие, и те, кто придет нам на смену, помнили о своих истоках, о преемственности поколений, неразрывной
связи времен. Чтобы нас вела к новым
достижениям гордость за своих дедов, отцов, старших братьев, а желание достойно продолжать начатое ими
было бы смыслом жизни и делом чести
каждого, – подвел итоги слета Сергей
Андреев.
Победители областного
слета руководителей
и активистов 
детских и молодежных
общественных объединений
патриотической
направленности

Личное первенство
1. Разборка-сборка АК: Александр ЛАВРЕНОВ, Ася ДУГАЕВА.
2. Стрельба из винтовки: Никита
ГОЛИКОВ, Ася ДУГАЕВА.
3. Стрельба из пистолета: Игорь
СМИРНОВ, Юлия СУВОРОВА.
4. Комплекс силовых упражнений: Алексей ЗАВАРУХИН, Ася
ДУГАЕВА.
5. Полоса препятствий: Алексей
ЗАВАРУХИН, Валентин БОЛЬШАКОВ.

16. Церемония
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Мы – граждане России!
В Ярославском муниципальном районе накануне Дня народного единства
состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Марина ШАДРИНА

Е

жегодно более 80 молодых жителей Ярославского района,
ставшие победителями творческих и интеллектуальных конкурсов, активные участники детских
и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления,
получают из рук заместителя главы МР
по социальной политике Андрея Сибрикова свой первый взрослый документ.
Вместе с первым паспортом ребятам вручают информационный буклет
«Молодому гражданину», посвященный символам государственной власти,
а также официальной символике Ярославской области и района. Молодые
люди на церемонии обязательно произносят клятву юных граждан Российской Федерации.
Среди качеств настоящего гражданина организаторы церемонии в первую очередь всегда называют высокую

социальную активность и гражданскую сознательность подрастающего
поколения. Эти качества присущи тем,
кто сейчас носит почетное звание волонтера.
– Именно поэтому вместе с вручением главного документа гражданина России прошло и вручение главного
документа добровольца в нашей стране. Более 20 личных книжек волонтера было выдано в этот день молодежи
ЯМР, – рассказал специалист администрации Ярославского района Елисей
Ясюченя. – Работа и участие в различных акциях и мероприятиях помогают
ребятам определиться на жизненном
пути. Дарить людям добро становится
поистине модно!
Сегодня волонтерское движение
Ярославского муниципального района
привлекает все новых и новых участников. Создан волонтерский отряд «ДОбрая воЛЯ», участники которого взяли
под свое крыло приют для бездомных
животных «Ковчег».

Более 20 личных книжек
волонтера было выдано
в этот день молодежи ЯМР.
– Я горжусь получением не только паспорта, но и волонтерской книжки. Мной гордятся друзья, родители
и преподаватели. Личная книжка волонтера – это официальный документ,
куда будут записываться все мои добрые дела. Лично я собираюсь быть активным волонтером, – сказал участник
студенческого трудового отряда «СтуДень» Анатолий Белов.
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