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«Героями не рождаются. Их воспитывают», – уверен Герой России
ярославец Алексей Чагин. И сам своим примером, не жалея сил
и времени, старается растить патриотами современных мальчишек.
Читайте на стр. 6-7

2.

Официально

Уважаемые защитники Отечества, Герои Труда,
Советского Союза и Российской Федерации,
кавалеры ордена Славы!
Поздравляю вас с праздником!
Вы – люди, исполненные благородного духа,
мужества, стойкости и решительности. Вы –
богатство страны и ее сила!
День Героев Отечества – это важная дата
и важное событие, которое служит сохранению
памяти, восстановлению исторической справедливости, воспитанию гражданственности и патриотизма.
Среди ярославцев немало преданных Отечеству людей, посвятивших себя самоотверженному и бескорыстному служению Родине.
Их имена увековечены в названиях улиц, запечатлены в нашей памяти и в сердцах всех, кто, следуя
примеру героических земляков, посвятил себя
ратному делу, беззаветному служению обществу.
Мы знаем своих героев, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, сил,
энергии и свершений во благо Отечества!
С искренним уважением,
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области
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9 декабря россияне с гордостью и благодарностью славят
Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также
кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.
Ярославская земля богата на героев: 227 человек были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации. Трое награждены дважды: генерал
армии Павел Иванович Батов, майор Виктор Максимович
Голубев и генерал-полковник Николай Дмитриевич Гулаев.
Среди героев две женщины: Елена Федоровна Колесова и
Алия Нурмухамбетовна Молдагулова. За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны награжден (посмертно) «Золотой Звездой» Героя Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин.
33 ярославца удостоены звания Героя Социалистического Труда. Пятеро наших земляков стали полными кавалерами ордена Боевой и Трудовой Славы.
Мы, ярославцы, гордимся своими героями, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений, самоотверженно трудились в тылу, совершили трудовой подвиг и проявили мужество и бесстрашие в мирное время. Мы чтим и
преклоняемся перед Героями Отечества!
В этот праздничный день я желаю всем жителям Ярославской области, особенно ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, добра, счастья и благополучия!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов»

Награда
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Именное знамя за воспитание молодежи
В Казани в конце октября прошла всероссийская научно-практическая
конференция «Работа ветеранских организаций в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы».

Владимир МУРАТОВ

В

ажным итогом конференции
стала поддержка инициативы
Российского союза ветеранов
в вопросе проведения всероссийской
детско-юношеской военно-спортивной игры «Наследники Победы», посвященной 70-летию Великой Победы. Старт игре был дан 2 сентября
в городах воинской славы Московской области.
Одновременно состоялся и пленум
российского комитета ветеранов, где
с отчетным докладом о работе президиума комитета выступил его председатель генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев. Председателям восьми
регионов страны, в прошлом — участникам Великой Отечественной войны,

Поздравить ветеранский актив с этим событием пришел заместитель губернатора области Сергей Березкин. Сергей Владимирович поздравил также руководителя ветеранской
организации Александра Феофановича Каменецкого с присвоением ему высокого звания
Российского cоюза ветеранов «Почетный председатель регионального отделения РСВ».

за заслуги в сплочении ветеранских
коллективов, большой вклад в развитие и совершенствование ветеранского
движения, а также за активную патриотическую работу с молодежью было
присвоено звание «Почетный председатель регионального отделения Российского союза ветеранов». В числе получивших высокое звание — председатель
Ярославского областного союза ветеранов Александр Феофанович Каменецкий. Ярославскому областному совету и комитету ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов также в числе 7 регионов
России было вручено именное знамя
Российского союза ветеранов. В завершение встречи участники конференции

Российского союза ветеранов и расширенного пленума Российского комитета ветеранов обратились к спортсменам-олимпийцам и их тренерам
в связи с ХХII зимними Олимпийскими играми в Сочи, где прозвучали такие слова:
«Ваши предшественники в ранге
олимпийских чемпионов, чемпионов
мира и Советского Союза составили отдельную бригаду особого назначения
в битве за Москву. Они с боями прошли
до самого Берлина. Знайте, каждая ваша
победа на Олимпиаде в Сочи будет созвучна с победным залпом 1945 года.
Это будет ваш вклад в достойную встречу 70-летия Великой Победы. Вам есть
на кого держать равнение».

4. Поколение победителей
Бог не по силам
испытаний не дает

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 4 Декабрь 2013

На груди ярославца, ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Геннадия Иосифовича Иванова теснятся три ордена Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, орден Мужества, медали
«За отвагу», «За оборону Ленинграда»... Всех его наград не перечесть.
Инна КЛОЧИХИНА
Понтонер. Минер

Г

еннадий Иванов родился 27 августа
1923 года в деревне Малое Домнино
Ярославского района. После школы
в 1941 году поступил в Ярославский техникум резиновой промышленности.
– Великая Отечественная война застала меня в родной деревне. В конце октября 1941 года я был мобилизован на строительство оборонительных
сооружений Ярославской области, где
трудились около 120 тысяч человек. Работали в тяжелейших условиях: осень
стояла суровая, землеройной техники
почти не было, в основном использовали лопаты, кирки и ломы, – вспоминает ветеран.
А с декабря 1941 года у Геннадия началась военная служба. Он был направлен на учебу в Ленинградское Краснознаменное военно-инженерное училище,
которое окончил в 1942 году по специальности «понтонер». Юношу после присвоения лейтенантского звания сразу направили на Ленинградский фронт.
Определили поначалу в учебный батальон. Здесь лейтенант Иванов изучал
тонкости минно-подрывного дела: устройство и действие всех типов иностранных и отечественных противотанковых
и противопехотных мин и различные методы минирования и разминирования.
После почти месячного обучения, в конце декабря 1942 года, ярославца отобрали
во вторую отдельную инженерную бригаду специального назначения.

Обмундирование стояло колом

П

ервым серьезным испытанием
для 20-летнего Геннадия Иванова стала операция «Искра» – прорыв блокады. Перед наступлением в первую очередь необходимо было снять

огромное количество мин. И сделать это
предстояло очень быстро.
– Прорыв сильно укрепленной обороны врага на Шлиссельбургско-Синявинском выступе войсками Ленинградского и Волховского фронтов начался
12 января 1943 года. Ожесточенные бои
шли 6 суток, и 18 января войска наших
фронтов соединились. Блокада города
была прорвана, в результате был создан
коридор вдоль Ладожского озера. Задание выполнили! После прорыва блокады перед нашим 193-м батальоном была
поставлена задача укрепить передний
край обороны на участке от 8-й ГЭС
до Ладожского озера, что и было сделано. А в конце марта 1943-го мы передислоцировались в Колпине, где я участвовал в установке дзотов на переднем

Геннадий Иосифович бережно хранит
свою рукопись о военных годах.

крае под Красным Бором, – рассказывает Геннадий Иосифович.
С поразительной четкостью излагая
военные события и даты, он почему-то
забывает сказать о том, что был сильно ранен, несколько недель находился
в медсанбате и за последнюю операцию
под Красным Бором был награжден медалью «За отвагу».
Летом того же года 193-й батальон, которым командовал Иванов, передислоцировался на Синявские болота. Там было взорвано 250 метров
проволочных заграждений противника. В конце октября 1943-го батальон
передислоцировался на Ораниенбаумский плацдарм и получил новую задачу

Поколение победителей
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Вместе с друзьями-однополчанами.
Г. И. Иванов средний во втором ряду.

по инженерному обеспечению операции
«Нева».
– Проход на этот плацдарм через
Финский залив был по тонкому льду. Двигались только ночью, в полной темноте,
чтобы враг нас не заметил, – продолжает своей рассказ Геннадий Иосифович. –
Тогда-то я и попал в одну из многочисленных воронок от разорвавшихся снарядов
и начал тонуть. Мои солдаты, увидев, что
я в беде, сразу стали кидать мне минные
щупы и «кошки». Так и вытащили из ледяной воды, не дали пропасть. Правда,
идти дальше я не мог. Все обмундирование застыло на мне колом, я просто не мог
сдвинуться с места – на улице было минус
43 градуса. Все-таки каким-то чудом добрался до Большой земли, где снял с себя
заледеневшую одежду, практически сросшуюся с кожей.

Сплошная очистка местности

С

января 1944 года Геннадий Иванов уже воевал на Карельском перешейке. А летом того же года,
после освобождения Ленинградской области, Эстонии и Карельского перешейка от вражеских войск, 193-й батальон
занимался разминированием местности
по всей ширине фронта. Ведь людям
нужно было восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство, строить новые дома, дороги, железные дороги
и мосты.
Каждый, начиная от рядового и заканчивая командиром взвода, прочесывал щупом или миноискателем квадрат
50 на 50 метров. Обнаруженные взрывные предметы обозначались красными
флажками. Во второй половине дня мины
уничтожались под руководством командира взвода. Очень часто находили мины-сюрпризы. Например, такими нередко были заминированы оставленные

Лейтенанту Иванову 18 лет.

землянки, дома офицеров в гарнизоне,
брошенные предметы одежды, места отдыха на лесных дорогах, поленницы дров.
В лесистой местности, между деревнями,
на высоте человеческого роста устанавливались мины-ловушки. Проходивший
мимо такой мины наступал на невидимую
проволоку, и ловушка взрывалась. Минысюрпризы и мины-ловушки враг использовал для уничтожения живой силы.

На точке

В

ноябре 1947-го опытного инженера-подрывника из Ленинградского
военного округа направили в распоряжение командира войсковой части
«Москва-400». Геннадий Иосифович радовался, думал, что окажется поближе
к дому, а выяснилось – отправляют на Семипалатинский испытательный полигон
в Казахстане. За два года была подготовлена опытная площадка для взрыва атомной бомбы, который и был произведен
в августе 1949 года.
– Офицерский состав находился
на казарменном положении. Брать с со-

Первый ядерный взрыв в 1949 году
Геннадий Иосифович видел своими
глазами.

бой семьи не разрешалось. Жили в землянках. Первую зиму мне пришлось жить
в землянке с офицерами управления полка. В помещении нас было 8 человек.
В этой же землянке с другой стороны находилась баня. Следующей зимой я жил
уже в зарытом в землю автомобильном
фургоне вдвоем с земляком. Мы работали по 14–16 часов в сутки. В 1949-м своими глазами видел ядерный гриб. В 1953-м
стал свидетелем взрыва первой в мире водородной бомбы… Вода, хлеб, все средства жизнеобеспечения у нас на точке были
привозные, – рассказывает ветеран.
В городе на Иртыше Геннадий Иосифович в общей сложности провел 26 лет.
В 1953 году привез туда жену. Там же родилась дочка Ольга. Население составляли примерно 60 солдат, десяток офицеров
и больше десятка гражданских жителей:
офицерские жены и дети. Вокруг на многие километры была безлюдная степь:
снежная, морозная зимой и жаркая, сухая – летом.
В 1973 году в чине подполковника технической службы Иванов окончил службу и вернулся в Ярославль. Воину с опытом строителя нашлась работа
в квартирно-эксплуатационной части
гарнизона, где ему было присвоено звание полковника.
К выпавшим на его долю испытаниям Геннадий Иосифович относится философски, считая, что не по силам Бог их
человеку не дает.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

6. Герои в строю
Нам есть что сказать друг другу
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Ярославская земля богата героями: 227 человек удостоены высокого
звания Героя Советского Союза, 7 – Героя Российской Федерации. Среди
них 42-летний ярославец Алексей Чагин, проявивший беспрецедентный
героизм и мужество, стойкость и верность Родине при выполнении
воинского долга в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Алексею Чагину и
Николаю Чупину
есть что обсудить
между собой.

Мария КИРЕЕВА
Героями не рождаются

16

апреля 1998 года. Чечня, засада, боевики... С того рокового дня прошло уже 15 лет,
но Алексей снова и снова мысленно возвращается к нему. Его и близких постоянно мучает вопрос: можно ли было тогда
что-то изменить?
– Этот момент прокручивался миллионы раз в голове у меня и у тех, кто
был со мной рядом. Если бы мы знали
заранее, думаю, вышли бы без потерь.
Но, учитывая ту информацию, сложившуюся ситуацию, окажись я там снова,
поступил бы так же. Это сто процентов, – уверен Герой России.
Алексей служил в разведроте. В тот
день предстояло рядовое дело – сопровождать комиссию Генштаба. За две недели

до этого по тому же маршруту тихо-спокойно провезли итальянцев. Впереди
взводно-опорный пункт Малгобек. Видимость – 5–6 метров. Два «уазика» и автобус с генералами посередине двигались
вперед. Неожиданно перед колонной
словно из-под земли выросли бандиты
с гранатометом. Автобус с высокими чинами был подбит. В бой вступили разведчики… Из офицеров никто не пострадал,
только бойцы разведки прикрытия. В том
бою Алексей потерял обе ноги. Врачи
в прямом смысле слова вытащили 27-летнего ярославца с того света.

Победа над самим собой

В

осстановившись после тяжелого ранения, пережив с десяток непростых операций, привыкнув
к протезам, Алексей первым делом взялся за возрождение боксерского турнира
имени Героя Советского Союза, ветерана

Великой Отечественной войны Юрия
Ивановича Сироткина. Именно из его
рук еще мальчишкой Герой России получил первую в своей жизни награду за победу на ярославском ринге и запомнил
этот счастливый миг на всю жизнь. Потом Алексей во время учебы в политехе
еще раз встретится с заслуженным боксером…
В 2010 году соревнования с успехом
открыли новую веху ярославского бокса. Алексею Михайловичу в его благом
деле помогали всем миром: федерация
бокса, известные ярославские спортсмены Сергей Осипов, Анатолий Широков,
Сергей Терехин, организации ветеранов
афганской и чеченской войн. Теперь турнир называется «Памяти Героя Советского Союза Ю. И. Сироткина».
Сегодня Алексей Чагин, будучи членом судейской коллегии на боксерских
молодежных турнирах, часто рассказы-
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Награждение победителей
в военно-патриотическом
лагере.

высшее воздушно-десантное командное
училище. Среди юных ярославен уже
есть желающие стать курсантами военного института.

Мечтают мальчишки
служить в ВДВ

О

В гуще дел и событий

Б

7.

Готовимся стать
десантниками.

вает подрастающему поколению о Юрии
Ивановиче Сироткине, ветеране Великой Отечественной войны, тяжело раненном в битве за Сталинград. После войны
Юрий Иванович возглавлял кафедру физической культуры в Ярославском политехническом институте, любил шахматы
и в 1980-х годах организовал вот этот самый турнир по боксу. Тогда он назывался – турнир Сироткина.

удни Героя России заполнены яркими событиями. Он ведет активную общественную деятельность: входит в правление нескольких
ярославских региональных и общественных организаций ветеранов. Является членом Общественной палаты
Ярославля и координационного совета
при губернаторе области по делам ветеранов войны и военной службы, руководит ярославским региональным отделением Российской ассоциации героев,
возглавляет областную общественную
организацию армейского рукопашного
боя и со своими единомышленниками
активно занимается патриотическим
воспитанием молодежи. И эта работа,
по признанию самого Алексея Михайловича, на сегодняшний день – самое
важное дело.
В течение всего учебного года подростки 12–18 лет – подопечные Алексея Чагина – выезжают в военно-патриотические лагеря, которые базируются
на полигоне 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Песочном.
Бессменным организатором патриотических сборов является директор
ярославского регионального отделения межрегионального общественного
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Тяжело в учении – легко в бою.

фонда содействия и помощи воздушнодесантным войскам «ВДВ – боевое братство» Николай Чупин.
В лагере все как на настоящих учебных
полигонах. Жизнь в палатках, стрельбища, военно-строевая подготовка, тактические учения – обычные военные будни.
Опытные инструкторы, настоящие энтузиасты своего дела, помогают ребятам познать азы и тонкости воинской службы,
закладывают традиции десантного братства и настоящей мужской дружбы.
Алексей Чагин рассказывает, что все
пацаны очень нуждаются в силе, мужской
поддержке, хотят быть ловкими и умелыми. И вопреки расхожему мнению мечтают служить в армии. Две недели ребята,
а это не только юноши, но и девушки, которые во многом могут дать фору и мальчишкам, проводят в лесу. И учатся настоящей жизни. Без взрослых.
Во многом благодаря работе таких
военно-патриотических лагерей, считает Алексей, со следующего учебного года
возобновится прием девушек в Рязанское

собое внимание уделяется детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На их нравственном и физическом воспитании Алексей
Михайлович делает особый акцент.
– Благодаря высокому профессионализму, любви, терпению и заботе наставников, а главное – обучению на личном примере ребятам удается осваивать
выживание на природе, преодолевать полосу препятствий, вырабатывать навыки самообороны. А также больше узнавать о подвигах своих соотечественников,
не пожалевших жизни ради Родины! –
подчеркнул, вступив в разговор, Николай Чупин.
И очень важно, добавил Алексей Чагин, что наши воспитанники просят посодействовать им в снятии ограничений
по здоровью, поставленных в раннем
детстве, чтобы только попасть в армейские ряды.
– Сегодняшние мальчишки мечтают служить в ВДВ. Крылатая пехота, голубые береты – какими только эпитетами
не награждают гвардейцев-десантников.
Во все времена, при любых обстоятельствах неизменными оставались сила, мужество и надежность людей, живущих
по принципу: «Никто, кроме нас». Пускай
их мечты обязательно сбудутся, только пожелаю им, чтобы их парашюты раскрывались в мирном небе! – подвел итог
Герой России Алексей Чагин.

8.

Кем гордимся
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Александр Постников:
«Маляр – зеркало производства»
В конце марта 2013 года Владимир Путин подписал указ, возрождающий
советскую традицию – награждать за трудовую доблесть. Президент
РФ учредил еще одно высшее звание — Герой Труда России, которое
приравнивается к Герою России. О том, какой многолетний титанический труд
стоит за этой высокой наградой, рассказывает Герой Социалистического Труда,
заслуженный строитель РСФСР Александр Игнатьевич Постников.
Кира ВОЛКОВА
Повзрослеть заставила война
то такое настоящий мужской труд, я узнал еще пацаненком. Когда началась
война, мне было всего одиннадцать
лет. А в семье шестеро детей. Работал
тогда в колхозе наравне со взрослыми. Как посадили меня на лошадь, так
я круглый год с нее и не слезал. В 15
лет получил свою первую заслуженную награду – медаль «За трудовую
доблесть», – вспоминает свои детские
годы Александр Игнатьевич.
Родом Постников с Вологодчины.
Его малая родина в 60 км от Тотьмы.
Еще в детстве мальчику рассказывали, что его предки были выходцами
из бурлаков, впоследствии они стали сплавщиками леса по северным рекам. Прадеды Постниковых сбежали от помещиков и обосновались среди непроходимых болот и лесов. Чтобы выжить в таких условиях, нужно
было трудиться сутки напролет, что
они и делали.
В 15 лет, сразу после окончания
Великой Отечественной войны, Александр поступил в школу фабричнозаводского обучения. Как и все его
современники, отслужил в армии.
Совершенно случайно судьба забросила Постникова в Ярославль. Стремительно растущему городу требовались строители. Александр решил
рискнуть – приехал на волжские берега, устроился рядовым маляром
в стройтрест «Яргоржилстрой». Ответственного, старательного, не боящегося никакой работы паренька
быстро выдвинули в бригадиры.

-Ч

Идет строительство ТЮЗа.

Что нам стоит ТЮЗ отстроить!
орок четыре года в общей
сложности проработал Александр Игнатьевич на строительных объектах Ярославля. Бригады маляров Постникова гремели
по всей стране. Александр Игнатьевич
обладал уникальным талантом подбирать в свой коллектив самых работящих и исполнительных. Он всегда
принимал в бригаду деревенских парней и девчонок, потому что прекрасно
понимал: с трудом они знакомы сызмальства и не боятся никакой работы.
Он несколько раз набирал из молодежи новые коллективы, оставляя старую, уже сформировавшуюся, не раз
отмеченную за трудовые заслуги бригаду своему заместителю.
– Я все время брал молодежь,
обучал ее, наставлял. У меня ведь как

С

Александр Постников – самый известный
в СССР бригадир маляров.

Кем гордимся
было? Наберу новичков – бригада, как говорится, вся с нуля,
никто ничего не знает
и не умеет. Тут главное
не растеряться, не утратить присутствие духа.
Я их учу, они стараются, работают. А потом
и достижения приходят. Какой бригадир,
такая и бригада. Наставничество – очень
важная вещь, – уверен
бывший строитель.
Бригада
маляров
Александра Постникова отделывала самые
значительные объекты
области. Это гостиницы «Юбилейная» и «Турист», кинотеатры «Родина», «Мир», «Победа»,
«Дружба».
Отделали
цирк, библиотеку имени
Некрасова, ТЮЗ, многочисленные больницы,
школы и детские сады –
это тоже заслуга Постникова. Все объекты
всегда сдавались с первого раза, без нареканий и с высокими оценками. При этом не единожды
вносились бригадиром и рацпредложения, заметно упрощающие нелегкий
отделочный процесс.
– Вот, например, шпатлевку размешать – мелочь вроде бы. Только у нас
в соседних бригадах было так: девушки
приходят в начале рабочего дня и начинают мешать ее палочкой в ведре.
А я приду пораньше минут на десять
и размешаю шпатлевку в краскотерочной машине. Мои работники с началом рабочего дня сразу за дело принимаются. А другие в это время все еще
с ведром и палочкой мучаются, – открывает профессиональные тонкости
Александр Игнатьевич.
Женевский опыт
1966 году Александр Постников оказался одним из немногих
строителей, поехавших работать
за рубеж. Как отделочника высочайшей квалификации, его вместе с небольшой группой таких же профессионалов, собранных со всей России,
пригласили принять участие в ремонте

В
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Справка «ВМ»
Звание «Герой Труда» было учреждено
постановлением Совнаркома СССР от
27 июля 1927 года. 27 декабря 1938
года ему на смену пришло звание «Герой Социалистического Труда». Всего
до декабря 1991 года в стране этого
звания были удостоены более 20 тысяч человек. Дважды Героями Соцтруда стали 205 человек, трижды – 16 человек.

Награды
1966 – орден Трудового Красного Знамени
1969 – звание «Заслуженный
строитель РСФСР»
1971 – орден Ленина
1985 – премия советских профсоюзов имени Петра Орлова
1986 – звание Героя Социалистического Труда с вручением второго ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

здания советского посольства в Швейцарии. Из Женевы Александр отправился в Париж, где ему предстояло
отремонтировать торгпредства и посольство СССР во Франции.
В книге «Место в строю», в которой есть глава, посвященная Александру Игнатьевичу, написано: «Советский строитель – это солдат переднего края индустриального фронта». В этом определении вся особая культура труда строителя Постникова, если хотите, его жизненное
кредо.
Занимался Александр Игнатьевич и депутатской работой на общественных началах. Пять созывов
подряд курировал благополучие жителей Ленинского района Ярославля. Лично отслеживал сдачу-приемку домов, запускал тепло, переселял
из общаг, непригодных для жилья,
в благоустроенные квартиры, не жалея на это ни сил, ни времени. С пониманием к частому отсутствию
мужа в доме относилась и до сих пор
относится жена Анна Степановна,
которая за 55 лет семейной жизни

уже привыкла, что ее муж постоянно решает чужие задачи и проблемы.
Опыт молодым
последние годы работы в строительном тресте Александр Игнатьевич был инструктором производственного обучения. Сотни отделочников-универсалов, трудящихся и сегодня на ярославских стройках,
благодарны ему за бесценный опыт
и переданные знания.
Сегодня в ДК строителей работает музей славы бригады Александра
Постникова. Там Герой Социалистического Труда встречается с современной рабочей молодежью, с ребятами
из профессиональных училищ и колледжей. Несмотря на солидные лета,
а 13 января 2014 года Александр Постников отметит свой 83-й день рождения, он до сих пор рассказывает будущим строителям об истории отрасли, о славных делах советских времен, о том, как вместе со своим дружным и молодым коллективом отстраивал современный Ярославль.

В

Фото Сергея БЕЛЯКОВА.

10. Талант
Влюбленный в песню
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Студент пятого курса РГАТУ Александр Мозгунов уверенно взял Гранпри всероссийского фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!», покорив всех членов жюри. Конкурс проходил в начале октября
в курортном городе Анапа.
Гран-при всероссийского фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»
Александру вручал Федор Шаляпин.

Кира ВОЛКОВА
Наследники Победы

З

аниматься вокалом профессионально Александр начал десятилетним мальчишкой, когда мама
привела сына в Рыбинскую музыкальную школу №1 имени П.И. Чайковского. Вначале мальчик обучался игре на
фортепиано, скрупулезно изучал нотную грамоту. Позже на прослушивании
педагог по вокалу предложила перевести Сашу на сольное пение, разглядев
в нем настоящий талант, а главное – огромное желание петь. С тех самых пор
без Саши не обходился ни один школьный вечер или праздничная линейка. А

с 10-го класса у паренька началась активная концертная деятельность. Заслуженная же слава пришла уже в студенческой
жизни.
В прошлом году, например, Александру Мозгунову, завоевавшему Гранпри областного фестиваля молодежного творчества «Годы молодые», было
присвоено звание лауреата государственной премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Губернатор Ярославской области
Сергей Ястребов в феврале этого года
лично поздравил талантливого исполнителя с победой.
В рамках III международного фестиваля военно-патриотической песни

«Наследники Победы – 2013», который
проходил в Переславле-Залесском в мае,
собрались более 70 солистов и творческих коллективов из 13 регионов
Центрального федерального округа
России. Конкурсные мероприятия заняли два дня. Лидеры определялись в
двух категориях: ансамбли и солисты.
Юных вокалистов оценивало профессиональное жюри во главе с народным
артистом РФ, председателем правления Московского музыкального общества, профессором РАМ имени Гнесиных Авангардом Федотовым. Кроме
того, в состав жюри вошли представители Московского государственного института музыки имени Шнитке,
Академии хорового искусства имени

Талант
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11.

5

причин научить
ребенка музыке

1. Музыкальные занятия воспитывают
волю и дисциплину, поскольку заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно и без перерывов. Музыка – это воспитание характера без риска травмы.

Саша любит отдыхать на природе.

В.С. Попова, Центра оперного пения
имени Галины Вишневской и других
профильных учебных заведений.
По признанию членов жюри, общий
уровень участников оказался очень высоким. А Александр Мозгунов в очередной раз был признан абсолютным победителем и обладателем Гран-при фестиваля. В конкурсной программе Саша исполнил песню «Я люблю тебя, жизнь», а
на следующий день во время гала-концерта не менее известную пронзительную патриотическую композицию «На
безымянной высоте».

3. Стихийное понимание музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и структурного. Не случайно компьютерные фирмы
предпочитают сотрудников с музыкальным образованием.
4. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты почти не боятся страшного слова «дедлайн» (срок сдачи
работы). В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю вперед
зачет по гаммам и классный концерт.

Задушевный репертуар

П

ока свою музыкальную известность студент РГАТУ рассматривает как приятный сюрприз.
– Но, конечно, просто так с неба ничего не сваливается, – рассуждает Александр. – Я давно увлекаюсь музыкой,
окончил музыкальную школу, пою в
хоре. И честно скажу, что инженерным
делом, которое изучаю в вузе, я увлечен
гораздо меньше, чем пением.
Репертуар, особенно песни патриотического содержания, Александр подбирает, опираясь на предпочтения мамы
и педагога по вокалу. В основном это известные песни патриотической тематики, которые исполняли Иосиф Кобзон и
Муслим Магомаев. Саша объясняет свой
выбор тем, что в этих произведениях необыкновенная, щемящая искренность и
задушевность.
Несмотря на то, что после всероссийского фестиваля патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» в Анапе прошло уже больше месяца, Александр до сих
пор находится под впечатлением.

2. Занимаясь музыкой, ребенок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, попадая на нужные
клавиши, манипулирует абстрактными
звуковыми фигурами, запоминая нотный
текст, и знает, что в музыкальной пьесе,
как в математическом доказательстве, ни
убавить, ни прибавить. Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора-физики и математики Оксфордского университета составляют 70 процентов членов музыкального клуба.

5. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях.
Присуждение звания лауреата госпремии
по поддержке талантливой молодежи в
рамках национального проекта «Образование». Губернаторский дом. Ярославль.
2013 год.

– Великолепно организованное мероприятие: яркое, красочное. Помимо
замечательной организации приятно порадовали участники конкурса. Ведь настоящий внутренний потенциал раскрывается, когда есть здоровая конкуренция, когда вокруг много талантливых, креативных молодых людей, обладающих неповторимой энергетикой, так
же, как ты, влюбленных в песню, пытающихся донести смысл ее до каждого, любящих свою Родину, – объясняет он.
Программа фестиваля была выдержана в эмоциональном ключе преемственности поколений, традиций военной истории России. В сценическом
оформлении и в тематическом подборе

песенного репертуара были представлены герои Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, будни современной армии, тема любви к Родине.
– После участия в этом фестивале я
убедился, что хочу связать свою жизнь с
музыкой. Серьезно планирую поступать
в Санкт-Петербургскую музыкальную
консерваторию, – строит планы на будущее Александр. – Думаю, что желание и
хорошая подготовка только 50 процентов успеха, а остальные 50 – удачное выступление. Поэтому сейчас готовлю программу на Собиновский конкурс, чтобы
проверить свои музыкальные и творческие способности. Знаю, что родные всегда меня поддержат, и это придает мне
уверенности в своих силах!

12.
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Школа добровольцев
Вскопать огород, собрать урожай, покрасить стены или побелить потолки,
привезти и нарубить дров – все эти хозяйственные дела без лишних
напоминаний выполняют волонтеры из муниципального учреждения
Рыбинского муниципального района «Социальное агентство молодежи».
Там уже шестой год подряд силами энтузиастов самых разных возрастов
реализуется программа «С заботой о ветеранах».
Здесь чтут старость
о мнению волонтера Екатерины Киселевой, в селах люди
всегда помогали друг другу. Если соседка помогает соседке,
то можно считать ее волонтером или
нет? Но именно на таких неравнодушных людях и лежит основная нагрузка
в вопросах заботы о ветеранах. Ребята
и в доме убирают, и по просьбе ветерана в магазины, аптеки ходят, и обед
готовят.
– Часто бывает так, что о наших
бабушках и дедушках вспоминают раз
в году – в преддверии празднования
Дня Победы. Волонтерская работа,
к которой относится и наше движение, приучает молодежь чтить, помнить и уважать старость. Мы сами
не забываем о стариках. Некоторые
из нас берут на себя большую ответственность и курируют пожилых людей
круглый год, помогая им физически
и морально, даря свою любовь, внимание и заботу.
При этом очень важно, подчеркивает социальный педагог МУ РМР
«Социальное агентство молодежи»
Наталья Полякова, что один из волонтеров специализируется на ремонте домов и крыш, это для села очень
актуально, другой – на ремонте бытовой электротехники. За третьим закреплена прополка гряд и картофельных «плантаций», помощь в уборке
придомовой территории. Модельные
стрижки пожилым людям – за четвертым. И это только малая часть добрых
дел, выполняемых волонтерами.

П

Вот такие волонтеры в Рыбинском районе.

Валерия НИКОЛАЕВА
Рука помощи для ветерана
вижение добровольцев зародилось в Рыбинском районе в 2008 году на территории
Каменниковского сельского поселения, где уже 5 лет действует волонтерский отряд «Новое поколение».
В 2011 году волонтеры Каменниковского поселения зарегистрировались
как детское общественное объединение «Движение объединенной молодежи». А на территории Арефинского
сельского поселения сегодня действуют волонтерские отряды «Молодежь XXI века» и «Горячие сердца».
В 2013 году создан и работает отряд
волонтеров Судоверфского поселения
«Рука помощи».
– Благодаря реализации программы «От всей души» волонтерами

Д

Рыбинского района освоено новое
направление – социальное наставничество по оказанию помощи людям преклонного возраста. В рамках
программы волонтерами проводились акции «Тепло души», посвященная Дню пожилого человека, и «Ветеран живет рядом», посвященная Дню
Победы. Волонтеры также оказывают посильную помощь пожилым людям в благоустройстве приусадебных
участков и уборке жилых помещений, – рассказывает о хорошем и добром начинании начальник управления по культуре, молодежи и спорту
администрации Рыбинского муниципального района Вячеслав Пантелеев.
На сентябрь этого года в муниципальной базе данных волонтеров зарегистрировано более 120 молодых
людей, по воле сердца готовых помогать старикам.

А помогать научат
радиционным
становится
в Рыбинском районе и проведение летних обучающих
лагерей. С 2010 года у рыбинских

Т

Волонтеры
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Ребята и грядки в порядок приведут...
Акция «Тепло души».

старшеклассников растет популярность «Школы добровольцев». В июле
этого года в ее работе приняли участие 28 человек – волонтеры Рыбинского муниципального района в возрасте от 14 до 17 лет. Участники
лагеря, молодые активисты, получили возможность обменяться опытом
работы в поселениях, проявить себя
в различных моделях взаимодействия, познакомиться с новыми приемами и методиками работы, пополнить творческую копилку добрых дел.
– Каждый проведенный в лагере
день начинался с позитивного настроения и обмена намерениями, – рассказывает Наталья Полякова. – Перед вечеркой наступало время икс, когда
можно было собраться с мыслями, заглянуть в себя, почувствовать, что дал
тебе прошедший день. Потом в доверительной обстановке каждый излагал свои впечатления о прошедшем
дне, открытия и достижения.
Для повышения престижности волонтерского дела, а также чтобы среди ребят рос здоровый дух соперничества, в Рыбинском районе ежегодно
проводится муниципальный конкурс
«Волонтер». Прошел он и в этом году.
Одна из номинаций – «Лучший волонтер-наставник». Впервые в 2013 году

Поклонимся великим тем годам...

специалистами учреждения «Социальное агентство молодежи» реализовался проект «Школа управления»
по обучению и подготовке молодежного актива основам государственного и муниципального управления
для формирования молодежного кадрового резерва Рыбинского муниципального района. В проекте приняли участие 20 молодых активистов
из 11 сельских поселений Рыбинского района.
– Но главное для наших ветеранов – это, конечно, общение. Иногда
для одиноких пожилых людей только
через волонтера и существует связь
с внешним миром, – объясняет Вячеслав Пантелеев. – Как и что сделать, чтобы каждый ветеран ощутил
заботу и не чувствовал себя лишним?

...и в доме помогут убраться.

Поиском ответа на этот и множество
других вопросов теперь занимается
не только районный совет ветеранов,
но и наши ребята. И, надо отметить,
у молодежи это неплохо получается.

ТОЛЬКО ЦифрА
51

пожилому человеку в Рыбинском районе с марта по сентябрь
2013-го была оказана помощь в ремонте жилья и в работе на приусадебных участках.

14.

Патриоты
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Нас поиск вновь собрал
Уже 16 лет подряд ребята из поискового отряда «Ярославец» вместе
со своим наставником Наталией Викторовной Тупиковой ведут работу
по восстановлению истории судеб жителей области, без вести пропавших
в годы Великой Отечественной войны.

Члены поискового отряда «Ярославец» на Вахте Памяти, 2013 г.

Андрей НИКОЛАЕВ
Заветный медальон
се началось в далеком
1997 году, когда начинающие поисковики без особых знаний и умений в лесах и болотах родной страны поднимали
останки погибших защитников и достойно предавали земле, не забывая
про гражданские и воинские почести. Если вдруг удавалось найти солдатский медальон и прочитать его
бланк, начиналась работа в архиве

–В

с последующим поиском родственников, – рассказывает Наталия Викторовна.
Для ребят каждая экспедиция –
это не только возможность проверить
себя на прочность, но и прикоснуться к истории нашей великой страны
и судьбе каждого бойца.
Поисковый отряд «Ярославец» назван в честь партизанского отряда,
активно действовавшего в годы Великой Отечественной войны. Сегодня его члены ведут работу по разным
направлениям. Школьники участвуют
в поисковых экспедициях на местах

сражений Великой Отечественной,
ухаживают за мемориалами погибших, несут Вахту Памяти у обелисков.
Сегодня в отряд входят 42 человека.
Это люди разных профессий и возрастов, от студентов до пенсионеров.
– Поисковая работа требует основательной подготовки. Группа совместно прорабатывает маршрут, изучает карты, собирает исторические
сведения, – вводит в курс дела Наталия
Викторовна. – Еще перед экспедицией
каждый должен уметь отличать одни
снаряды от других. Технология нашего поиска заключается в следующем.
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Военные находки.

Ищем металлодетекторами железо,
копаем. Если попадается каска, фляга
или другие личные вещи, роем все вокруг в поисках погибшего бойца.
Находки бывают самыми разными: ребята поднимали старые ботинки, лапти, ложки с инициалами. Иногда находят раскладной ножик или
расческу. Очень интересны предметы
окопного творчества: стопки из гильз
снарядов, зажигалки, кольца и другие
украшения из монет и латунных гильз.
От мала до велика
бластные поисковые отряды
объединяют свои усилия, регулярно участвуя в совместных Вахтах Памяти, основная задача
которых – поиск и захоронение погибших за Родину. Вахты объединяют сотни людей различных возрастов
и профессий, всех, кому небезразлична история нашей страны, память о ее
защитниках.
– Поисковый отряд «Ярославец»
вместе со своими коллегами из других регионов всегда участвует и в поиске родственников погибших солдат,
ведь часто военкоматы и местные администрации районов, куда направляются запросы, не в состоянии провести необходимую работу. Зачастую
по указанным адресам в медальонах
уже давно никто из родственников не
живет, а это значит, что нужно проводить опрос соседей, поднимать записи
в домовых книгах, самим исследовать
архивы местных предприятий, – рассказывает председатель комитета по

Металлоискатель – хороший
помощник поисковика.
На раскопках.

О

Небольшой отдых во время
тяжелой работы.

физической культуре, спорту и делам
молодежи Переславского муниципального района Ольга Плешко.
Благое дело
же несколько лет подряд поисковики Нагорьевской школы
ездят на Вахту Памяти в город
Калугу, где шли ожесточенные бои с
немецкими захватчиками. Несмотря на то, что туда ежегодно приезжают сотни поисковиков, останки неизвестных бойцов находят постоянно.
Захоронения там одно над другим,
слоями, порой в одном месте находили останки 300 и более солдат.
Первые годы своего существования все раскопки переславские пои-

У

сковики осуществляли за счет личного
энтузиазма. Добровольно складывались, закупали продукты и оборудование, оплачивали дорогу. Сумма поездки выходила в приличную копеечку. Однако постепенно появились
и единомышленники. Уже не первый год хорошую помощь поисковикам в их работе оказывают мэрия
Переславля-Залесского и областное
правительство.
– На сегодняшний день у нас накоплен интересный опыт военно-патриотического воспитания молодежи.
Различные конкурсы, спартакиады,
фестивали, акции, культурно-массовые мероприятия, многие из которых
стали уже традиционными, помогают воспитывать у молодежи любовь
к Отечеству, гордость за победы и достижения старших поколений, развивают у подрастающего поколения
готовность к достойному служению
обществу и государству, – говорит
Ольга Плешко. – И в числе первостепеннейших задач этого направления – увековечение памяти погибших
защитников Родины.
В следующем году «Ярославец»
планирует новые экспедиции. И в
мирное время есть место подвигу.
В этом году поисковый отряд
«Ярославец» стал победителем в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в регионе.

16. Обмен опытом
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Растет достойная смена
О том, как воспитать достойных сынов и дочерей Отечества, шла речь
на выездном заседании координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ярославской области.
На сегодняшний день
в Рыбинске действует
12 патриотических объединений, в которых занимаются
1250 человек.

Перед собравшимися выступает руководитель агентства по делам
молодежи Ярославской области Максим Цветков.

Мария КИРЕЕВА

М

ероприятие прошло в Рыбинске. Этот город для его проведения был выбран не случайно. Уже не первый год рыбинцы
становятся победителями патриотического конкурса «Молодость великой
страны».
В работе координационного совета приняли участие представители всех
муниципальных образований Ярославской области. Собравшиеся подвели
итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в Ярославской области. Особый интерес у присутствующих вызвали доклады руководителей
общественных объединений города Ры-

бинска. В них рассказывалось о личном
опыте работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Так, например, рыбинский «Центр Патриот» под

руководством Марины Макаровой уже
много лет занимается популяризацией
идей поискового движения. Основная
задача центра — формирование в детской и молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее истории,
культуре, традициям и к старшему поколению.
— Рыбинск реализует очень интересные проекты. Две его организации
входят в реестр общественных объединений, получающих государственную областную поддержку. И в этом
году рыбинцы представили свои проекты на ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию по патриотическому
воспитанию. Мы хотим, чтобы Рыбинск поделился своими лучшими практиками, опытом работы, чтобы другие
муниципальные образования смогли
что-то почерпнуть для себя и транслировать на своей территории, – оценил
работу патриотических центров Рыбинска руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области
Максим Цветков.
На сегодняшний день в Рыбинске
действует 12 патриотических объединений, в которых занимаются 1250 человек. Самые крупные из них: «Центр
Патриот», «Истоки», «Пламя», «Общество им. адмирала Ушакова», «Кадет»
и Клуб юных моряков.
На фото внизу: презентации патриотических объединений.
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