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Как стать Героем Отечества? Майор в отставке рыбинец Генриг АКИМОВ, прошедший
Афганистан, открывая XIII межрегиональный слет военно-патриотических организаций
«Юность. Отвага. Спорт», призвал ребят быть достойными своих отцов и дедов. Стр. 4–5.

С Днем Героев Отечества

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Величие России заключено в славных свершениях ее
верных сынов и дочерей – пламенных патриотов. Мужеством и волей, глубоким чувством личной ответственности
за судьбу Родины и готовностью к самопожертвованию вписано немало ярких страниц в историю нашей страны. На полях судьбоносных сражений, в ключевые моменты государственного строительства верх неизменно одерживали
чистота помыслов, сила человеческого духа, искренняя любовь к Отчизне.
Немеркнущая слава героев, их имена и подвиги обрели вечную жизнь в памяти потомков, в достойных делах наследников, являются надежным жизненным ориентиром для
всех поколений ярославцев.
Ярославская область является родиной более чем двухсот Героев Советского Союза, двадцать семь наших земляков
стали полными кавалерами ордена Славы.
Преемниками и продолжателями их славных дел стали
семь ярославцев – Героев России. В их числе майор в отставке Алексей Чагин и рядовой запаса Михаил Ланцев, которые,
демонстрируя яркий пример верности Отечеству, продолжают и сегодня свое служение Родине, активно участвуя в общественной жизни.
От имени жителей области выражаю сердечную благодарность и глубокое уважение всем, кому посвящена эта памятная дата, – Героям Отечества.
Желаю вам самого крепкого здоровья, добра и воплощения благородных устремлений!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ярославцы!
День Героев Отечества встречают наши земляки: первая женщинакосмонавт Герой Советского Союза Валентина ТЕРЕШКОВА,
фронтовые разведчики Герой Советского Союза Николай ГРИГОРЬЕВ,
живущий в г.  
Заречный Свердловской области, ему 2 декабря
исполнилось 89 лет, и полный кавалер ордена Славы Николай
ДЕМЕНТЬЕВ. Герои РФ: летчик-космонавт Валерий ТОКАРЕВ,
ветераны боевых действий Алексей ЧАГИН, Михаил ЛАНЦЕВ.
Герои Социалистического Труда: Юрий КАРПОВ, Людмила
КУДРЯВЦЕВА, Вячеслав КУЗЬМИЧЕВ, Мария ЛУКЬЯНСКАЯ, Ольга
МИТРОФАНОВА, Александр ПОСТНИКОВ, Лидия СМИРНОВА,
Павел ТЕРКИН, Александра ЯБЛОКОВА.
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы: Валентина ГАНЕНКО,
Фаина ГЕРАСИМОВА, Владимир ГОГАНОВ, Валерий МАМАЕВ.
234 Героя Советского Союза так или иначе связаны с Ярославским
краем как до, так и после войны. 71 Герой погиб в годы войны,
7 человек из них навечно зачислены в списки воинских частей.
За подвиг на территории Ярославской области Звездой Героя
награждены летчики: дважды Герой Советского Союза Амет-Хан
СУЛТАН и Сергей АЧКАСОВ, совершившие в небе области тараны.
Посмертно удостоен звания Героя летчик Геннадий ТРОИЦКИЙ.
За подвиг при отражении террористической атаки на дагестанские
села в 1999 году званий Героя РФ посмертно удостоены сотрудники
ОМОН УМВД России по Ярославской области Игорь СЕРОВ,
Александр СЕЛЕЗНЕВ и Сергей СНИТКИН.
Мы, ветераны, 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 ныне здравствующим Героям
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, всем жителям Ярославской области здоровья, долголетия,
добра, счастья и благополучия!

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации «Российский
союз ветеранов», областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

70-летие Победы
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К ветеранам особый подход

Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Состоялось заседание регионального организационного комитета
«Победа» и координационного совета при губернаторе по делам
ветеранов войны и боевых действий, которое провел Сергей Ястребов.

Мария КИРЕЕВА

М

ероприятие было посвящено
подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, которое будет
отмечаться 9 мая 2015 года. На заседании обсуждались вопросы подготовки
мемориальных объектов к предстоящей знаменательной дате, обеспечение
жильем и лекарственными препаратами ветеранов войны, а также направления военно-патриотической работы
с молодежью. О том, что уже сделано
и что только предстоит сделать, активисты оргкомитета «Победа» доложили и на заседании совета при полномочном представителе Президента РФ
в ЦФО под председательством Александра Беглова.
– К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы начали готовиться уже давно.

И главное, что социальные вопросы
ветеранов определены как приоритетные для всех органов власти, – отметил председатель областного совета и комитета ветеранов войны, труда,
войной службы и правоохранительных органов Александр Каменецкий. –
Сейчас важно дойти до каждого ветерана независимо от места его проживания, прежде всего не забыть фронтовиков из глубинки. Память народа о героях войны и простых солдатах
должна быть непрерывной.
На сегодняшний день президентская программа обеспечения ветеранов жильем выполняется в срок.
Так, 401 ветеран, вставший на учет
до 1 марта 2005 года, еще к 9 мая 2010
года улучшили свои жилищные условия. На территории Ярославской области по состоянию на 1 октября 2014
года в списке ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, стоят
140 человек, из них жилье приобрел 51
нуждающийся ветеран. До настоящего
момента продолжается постановка на
жилищный учет участников Великой
Отечественной войны. По данным муниципальных образований, прогнозируемая численность граждан, которые
могут встать на учет в 2014 году, составляет 42 человека. Общее количество ветеранов, имеющих право претендовать на обеспечение жильем до конца этого года, – 131 человек.
Еще одно направление подготовки
к юбилею – диспансеризация и индивидуальное лечение участников Великой Отечественной войны. Медицинские осмотры в области практически
завершены. По их итогам более чем
для 10 тысяч пожилых людей разработаны индивидуальные схемы лечения
и контроля за состоянием здоровья.

4. Слет
Будь готов! Всегда готов!
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В Рыбинске в 13-й раз прошел межрегиональный слет военно-патриотических организаций «Юность. Отвага. Спорт». В течение пяти дней патриотические организации соперничали между собой в военно-прикладных видах
спорта от плавания до рукопашного боя. Организатором слета при поддержке агентства по делам молодежи Ярославской области выступила региональная военно-патриотическая детско-молодежная общественная организация «Центр Патриот».

Возложение венков к Вечному огню.

Кира ВОЛКОВА
Как все начиналось

С

лет
военно-патриотических
объединений ежегодно собирает самых достойных представителей патриотического движения не
только городов и районов области, но
и других регионов Российской Федерации. Главный этап слета – марш-бросок на 12 км – одно из самых серьезных
испытаний. Еще на этот раз в программе слета присутствовали 36 видов соревнований и конкурсов, а также турнир по армейскому рукопашному бою.
– Идея проведения спортивно-патриотического слета родилась у нас с
ребятами очень давно, – рассказывает

бессменный руководитель организации «Центр Патриот» Марина Макарова. – Нашим дружным коллективом
с 1987 года пройдено немало тернистых дорог. В 2001 году исполнилось
10 лет со дня официальной регистрации «Патриота» в Минюсте. В связи с
этой круглой датой и было принято решение организовать слет патриотических отрядов. С тех пор наши встречи
стали регулярными и сегодня включены в региональную программу по патриотическому воспитанию на 2013 –
2015 годы. С каждым годом друзей у
нас становится больше.
Слет, по мнению завсегдатая этого
мероприятия коренной жительницы
Рыбинска Александры Монаховой, это
уникальное, не имеющее аналогов мероприятие. Оно мобилизует духовные

и физические силы участников, объединяет и сплачивает большой коллектив ребят. Программа слета направлена на воспитание у молодежи гордости
за российские Вооруженные силы,
формирование чувства патриотизма,
готовности к достойному служению
Отечеству.
Плечо товарищу подставь
етвертый год приезжает на
слет «Юность. Отвага. Спорт»
военно-патриотический клуб
«Барс» из Архангельской области. Ребята остались довольны насыщенной
программой мероприятия. Почти два
десятка подростков показали высокие результаты в многокилометровом
марш-броске, в преодолении огневой полосы препятствий, пейнтболе,

Ч
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5.

Прямая речь

Максим ЦВЕТКОВ,

руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области:
Главный специалист отдела патриотического воспитания и
поддержки молодежных инициатив агентства
по делам молодежи ЯО Игорь Волосов уверен, что
самое важное – научить ребят Родину
любить.

Главное – не замочить автомат.
Идет выполнение конкурсных
заданий.

стрельбе из пневматического оружия
и АК, метании холодного оружия, медико-санитарной подготовке и многом другом, и не просто так, а на время. В первый же день соревнований,
прямо с поезда, команду доставили в
бассейн школы олимпийского резерва. По 25-метровой водной дорожке
гостям необходимо было проплыть
с автоматом в одной руке, не замочив оружия, разумеется, на скорость!

Ребята успешно справились с этим нелегким заданием. А что может быть
лучшим стимулом для подростка,
юноши, чем возможность подержать
в руках и на деле ознакомиться с современными видами стрелкового вооружения, проверить свою меткость
в стрельбе из автомата и пистолета?
Полученные впечатления от стрельбы
многие выражали одним емким словом: «Здорово!»

– Патриотическое воспитание молодого поколения – залог успешного будущего Ярославской области.
Подобные слеты – это лишь одна
из составляющих патриотического
воспитания молодежи. Ребята активно занимаются поисковой работой, участвуют в волонтерской деятельности, проходят серьезный курс
военно-прикладной подготовки, изучают историю России и Вооруженных сил нашей страны. В преддверии 70-летия Великой Победы мы
инициируем новые патриотические
акции и конкурсы. Ждем активных
и неравнодушных участников.

Многолетний опыт проведения
слета показывает, что зачастую именно на таких мероприятиях робкие и
неуверенные ребята открывают в себе
новые качества, по-другому оценивают свои способности, осознают возможности. На слете царит атмосфера
дружбы и товарищества, так как его
главная цель не соревнования, не соперничество, а сотрудничество, поиск
общего, объединяющего начала.
– Задачи слета многогранны, но
все они сводятся к одному – воспитанию достойного гражданина своей
Родины. Всего пять дней длился слет,
а сколько новых знакомств и впечатлений! Атмосфера, пропитанная духом товарищества и единства, общение с единомышленниками – это то,
ради чего стоит включаться в работу
молодежных объединений в своем городе, в своей школе, в вузе, а не сидеть,
скучая, дома, – уверен главный специалист отдела патриотического воспитания и поддержки молодежных инициатив агентства по делам молодежи
Ярославской области Игорь Волосов.
Глядя на этих ребят, задорных,
активных, боевых, понимаешь: перед тобой люди, готовые и созидать,
и защищать, и не жалеть сил ради
блага своего Отечества.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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Память о прадедах сохранить
и сберечь

3 декабря Россия впервые отметит новую памятную дату – День неизвестного
солдата. Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти»,
то напротив огромного числа фамилий советских солдат, не вернувшихся
с Великой Отечественной войны, написано: «Пропал без вести». И даже спустя десятилетия очень немногим героям удается вернуть имена.
в учете воинских захоронений. Кроме
того, на местах начат процесс оформления паспортов на ранее неучтенные захоронения.
В благоустройстве памятников велика заслуга депутата облдумы Ольги
Хитровой и регионального агентства по
делам молодежи. В этом году в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
агентство объявило конкурс на лучшие
реставрационные работы военно-мемориальных объектов в муниципальных районах. Заявки подали 30 поселений, победителями стали 10 МО. На
восстановление и реставрацию памятников будет потрачено около 3,5 миллиона рублей.

История не терпит забвения
Памятник-мемориал большесельцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Инна КЛОЧИХИНА

В

ыбор памятной даты обусловлен тем, что 3 декабря 1966 года
в честь 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах
неизвестных солдат был перенесен из
братской могилы на Ленинградском
шоссе и захоронен в Александровском
саду столицы.
В нашем регионе уже не первый год
ведется активная работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. В том числе приводятся
в порядок и восстанавливаются захоронения павших в страшные 1941 – 1945
годы.
– Ярославский край имеет богатое
военное прошлое. Сегодня память о тех,
кто защищал нашу Родину от неприятеля, важна как никогда. Мы прекрасно понимаем, какие угрозы возникают

сейчас в мире. Нельзя допустить, чтобы хоть один защитник нашей Родины
был забыт. Новая дата станет еще одним днем, когда все мы не только словом, но и делом вспомним павших героев, – уверен руководитель агентства
по делам молодежи региона Максим
Цветков.
Сегодня на территориях муниципальных образований области находится 203 захоронения военнослужащих, погибших при исполнении долга
в годы Великой Отечественной войны,
в Афганистане и на Северном Кавказе,
и 668 военно-мемориальных объектов
(памятников, стел, обелисков, военной
техники и мемориальных досок). Количество учтенных объектов за последние два года увеличилось практически
в 4 раза. Это стало возможным благодаря усилиям неравнодушных граждан.
Активистами патриотических и ветеранских организаций наведен порядок

С

этого года ярославское представительство Общероссийского народного фронта взяло под
свою личную защиту забытые памятники Героям Советского Союза. Огромное
число наших земляков не только день и
ночь трудились в тылу, но и сражались
на передовой.
О подвигах героев сложены песни,
написаны книги, созданы фильмы. Их
именами названы улицы и школы, музеи и парки. Вот только с течением времени памятники многим из них стали
осыпаться и зарастать бурьяном. А есть
и совсем вопиющие случаи, когда могилы героев попросту «терялись», как
произошло, например, в Переславском
районе. Чтобы не стать Иванами, родства не помнящими, члены ОНФ решили
провести мониторинг всех частных захоронений Героев Советского Союза в
регионе.
– На сегодняшний день на территории области 74 могилы Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России, – вводит в курс дела

ВЕТЕРАНЫ
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Мемориалы

Обелиск Неизвестному солдату
в с. Новый Некоуз.

руководитель исполкома ярославского
отделения ОНФ, ответственный секретарь областного оргкомитета «Победа»
Игорь Ямщиков. – При нашем активном участии составлен реестр захоронений, примерно 10 процентов надгробий
нуждаются в благоустройстве. К сожалению, органы местного самоуправления этим заниматься не будут, поскольку семейные, родовые могилы не имеют
статуса воинского захоронения. А отсутствие шефства над таким могилами приводит к их постепенному запустению и
забвению.
Совсем недавно к Игорю Алексеевичу пришла неравнодушная ярославна с просьбой помочь привести в порядок памятник Герою Советского Союза
Юрию Белову на Игнатовском кладбище.
– Мы подняли архивы и выяснили,
что Юрий Белов родился 3 апреля 1925
года в Костромской области в семье рабочего. В 1933 году переехал в Ярославль, – рассказывает Игорь Ямщиков.
– Учился в школах № 13 и 14, в школе
фабрично-заводского ученичества получил специальность плотника-строителя. Работал на стройках Ярославля.
Когда началась Великая Отечественная
война, строительно-монтажный поезд
№ 82, на котором работал Белов, был
переброшен на юг под Ростов-на-Дону. Едва немцы приблизились к городу,
Юрий записался в ополчение.
В феврале 1943-го был призван в
Красную армию. В запасном полку получил специальность артиллериста
и направлен в Московский военный
округ в 68-ю механизированную бригаду, включенную в состав 8-го корпуса. Боевое крещение молодой командир орудия получил при штурме города
Александрии, под Кировоградом, зимой
1944 года. За отвагу в этих боях был награжден орденом Отечественной войны II степени. А за бесстрашие, проявленное на Данцигском направлении,

Белова представили к званию Героя Советского Союза. Война для него закончилась под Берлином.
За время участия в боевых действиях Юрий Николаевич получил благодарности Верховного Главнокомандующего за освобождение 37 городов.
После войны был демобилизован. Жил
в Ярославле, работал гальванщиком на
заводе асботехнических изделий. Ушел
на заслуженный отдых в сентябре 1980
года. Скончался 30 августа 1988 года,
похоронен на Игнатовском кладбище.
На доме № 99 по улице Автозаводской,
где жил герой, установлена мемориальная доска.
– Очень плохо, что сегодня памятник находится в удручающем состоянии, – с горечью говорит Герой Российской Федерации, член регионального
отделения ОНФ Алексей Чагин. – А ведь
мог бы, скажем, совет ветеранов завода,
где больше 30 лет трудился Юрий Николаевич, взять на себя обязательства и
поставить оградку. И раз в год общими
усилиями обихаживать могилку героя.
Но, видимо, на каком-то этапе патриотическая нить, связывавшая поколения, оборвалась. Важно помнить самим
и напоминать другим о героях, которые, рискуя жизнью, совершали подвиги ради нашего свободного и счастливого будущего. Я свято верю, что никто не
забыт и ничто не забыто.
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Справка «ВМ»
До 9 мая 2015 года за счет субсидии
новый облик приобретут следующие
военно-мемориальные объекты региона:
1. Городской округ г. Рыбинск. Мемориал «Огонь славы».
2. Брейтовское сельское поселение.
Военно-мемориальный памятник воинам-землякам.
3. Константиновское сельское поселение Тутаевского МР. Сквер памяти.
4. Гореловское сельское поселение
Брейтовского МР. Памятник погибшим воинам-землякам в д. Севастьянцево.
5. Некрасовское сельское поселение.
Братская могила воинов, погибших от
ран в годы Великой Отечественной
войны, деревня Лихообразово, сельское кладбище села Левашова.
6. Митинское сельское поселение
Гаврилов-Ямского МР. Военно-мемориальный объект.
7. Городское поселение Пречистое
Первомайского МР. Мемориальный
комплекс «Памятник погибшим воинам».
8. Сельское поселение Семибратово
Ростовского МР. Памятник погибшим
воинам.
9. Большесельское сельское поселение. Военно-мемориальный объект
на территории парка Победы в селе
Дунилове.
10. Левобережное сельское поселение Тутаевского МР. Военно-мемориальный памятник воинам-землякам в
селе Борисоглеб и деревне Ясиплево.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Памятник погибшим воинам
в с. Семибратово.

В 1994 – 1997 годах (дополнена в
2005-м) издана «Книга Памяти» с поименным списком погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, призванных
или родившихся в Ярославской области.
184000 человек увековечены на ее
страницах,
78000 из них были убиты,
19000 умерли от ран и инфекций,
87000 пропали без вести.

8.

Дружба народов
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Вместе мы – одна семья
Знать и гордиться своими традициями, любить Родину, уметь жить в согласии
со всеми народами, проживающими на территории России, – вот главная задача, которую ставили перед собой организаторы большого и красочного
межвузовского фестиваля «День национальных культур».
Флажки для зрителей готовы.

Андрей НИКОЛАЕВ
Важно оставаться человеком
ноября со сцены большого зала
КЗЦ «Миллениум» во второй раз
прозвучали ритмы и мелодии народов, проживающих на территории
нашей огромной страны. В зале собрались представители всех диаспор, обучающиеся в ярославских вузах. Присутствовали ребята из ЯГМА, ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ, ЯГСХА,
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГТИ, филиала академии им. А.Ф. Можайского и
других учебных заведений. Организатором фестиваля выступило ГАУ ЯО
«Дворец молодежи» при поддержке
агентства по делам молодежи Ярославской области. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель губернатора Ярославской области Александр Грибов,
отметивший важность события и необходимость проявлять уважение к
культурным традициям всех национальностей, проживающих в нашем
регионе.

5

Ректор медакадемии профессор
Алексей Павлов с гордостью подчеркнул, что идея зарождения этого фестиваля принадлежит студентам возглавляемого им вуза, которые еще в
2011 году обратились с просьбой раз-

Алексей ПАВЛОВ,
ректор Ярославской государственной медицинской академии:
– Именно на этом фестивале ребята самых разных национальностей,
обучающиеся на Ярославской земле, имеют реальную возможность
представить культуру своей страны
через творческий номер. Сегодня
практически в каждом вузе учатся
студенты самых разных национальностей и культур, республик и государств. При этом все они прекрасно уживаются под одной крышей, и
этот фестиваль – лучшее подтверждение дружбы народов.

решить провести такое мероприятие.
Поначалу фестиваль был внутривузовским, но постепенно его география
стала расширяться. Сегодня для студентов мероприятие стало самым ожидаемым событием предстоящего учебного года.
Лейтмотив фестиваля – дружба и
взаимопомощь народов, что наглядно
продемонстрировала небольшая театрализованная сценка во вступительной
части с участием маленького мальчика.
Ребенку приснился сон, что он оказался
в зоне боевых действий и какой-то мужчина его спас. Проснувшись, ребенок
рассказал матери о том, что его напугало, и очень переживал, что не запомнил,
как выглядел его спаситель. Но мама малыша ответила: неважно, как выглядел и
какой национальности он был. Главное –
в любой ситуации просто оставаться человеком!

Одна дружная семья
естиваль зажигательной азербайджанской народной песней «Мен Азербайджанлыям» открыла Фидан Мирали кызы Сеидзаде. Затем на сцену поднялись парни и девушки в народных дагестанских
костюмах. Молодые люди пригласили
многочисленную публику погрузиться
в неповторимый мир даргинского танца и горского перепляса. Зрители проводили артистов бурными аплодисментами.
Свою нацию старинной народной песней представила армянка Диана Бабаян. Студентка Демидовского университета призналась, что, когда была маленькой, много слушала
народную музыку Армении, а потом
вдруг поняла, насколько это ей душевно созвучно...
Толпа поклонников уверяет, что
Диана – одна из немногих певиц, у которой каждое выступление разрабо-

Ф
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Нур-Эл ХАСИЕВ,
председатель ЯРО «Ассамблея
народов России»:

тано до мельчайших деталей, а самое
главное ее достоинство – удивительно
сильный голос.
Казахи рассказали о своей самобытности через песню «Назконыр» в
исполнении студента последнего курса Ярославского театрального института Ануара Султанова. Зажигательным и веселым было представление
культурных обычаев и нравов России.
Перед зрителями выступили студенты педагогического вуза с танцем «Кадриль с выкрутасами».
Украинскую народную песню «В
вишневом саду» исполнила студентка
ЯГТИ Дарья Таран. Свой сценический
костюм из красочных лент, сорочки с
вышивкой, красной юбки, пояса участница фестиваля тщательно продумала
сама.
Ребята из технического университета превосходно исполнили таджикский
национальный танец, а потом зрители
окунулись в традиции чеченцев и ингушей. Все девушки были в нарядах, которые так украшают горянок. А даргинский танец в исполнении парней был
по-настоящему зажигательным. Вся
красота Грузии была представлена в вокальном номере Анны Чубинидзе.
Под конец праздника студенты медицинской академии по уже сложившейся традиции порадовали гостей
фестиваля многонациональным танцем, который в очередной раз подтвердил прописную истину: жизнь становится богаче, когда звучит на разных
языках!
– Вот и подошел к концу наш фестиваль, целью которого было пока-

Даргинский танец в исполнении студентов
технического вуза.

– Зажигательные горские танцы сменялись напевной украинской песней,
русская кадриль – восточными танцами. Красочные картины презентаций,
представлявших нравы и обычаи, быт
и многообразную культуру народов,
сменяли одна другую. Восторгам зрительской аудитории не было предела.
Каждый номер – будь то таджикский
народный танец или азербайджанская песня – встречали и провожали оглушительными аплодисментами.
Финальным номером фестиваля стала уже полюбившаяся многим песня,
сочиненная студентами ЯГМА, в исполнении всех участников праздника.
Молодцы, ребята!

Все диаспоры пришли со своими группами поддержки.

В любой ситуации главное – оставаться человеком.

Выпускница театрального вуза Дарья
Таран со своими друзьями.

зать, что культура разных народов
корнями проросла друг в друга, дополняет и обогащает одна другую. Все
народы должны жить в мире и дружбе, поскольку все мы происходим от
одних корней, – отметил руководитель агентства по делам молодежи

Ярославской области Максим Цветков. – Быть может, не все мы успели,
не все получилось. Но главное свершилось. Мы увидели, что мир вокруг нас
разнообразен, что мы не похожи друг
на друга, но у нас так много общего!
Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ

10.

Кем гордимся
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Орден для Лидии
Каждый человек уникален по-своему. Кто-то является душой коллектива,
кто-то просто незаменим на производстве, а с кем-то приятно поговорить
за жизнь. Настоящая удача, когда все эти качества гармонично сочетаются
в одном человеке, как, например, в Герое Социалистического Труда ярославне Лидии Павловне Смирновой.

Мария КИРЕЕВА
Надейся только на себя

Л

идия Павловна родилась 21 июля
1935 года в Ярославле. Окончила восьмилетку. Жизнь после войны была сложной, семье жилось очень трудно. Уже в шестнадцать
лет Лида поняла, что надеяться ей не на
кого и любую ношу, что возложит на ее
плечи жизнь, придется нести самостоятельно. Наугад, гуляя 9 мая 1952 года
по городу, Лида зашла на завод резинотехнических изделий (РТИ), чтобы
поинтересоваться вакантными рабочими местами. Так вчерашнюю школьницу взяли на завод.
– Вы знаете, как я рада была тогда, что
наконец-то в кармане появится собственная копеечка, – вспоминает юность Лидия Павловна. – Ведь нас в семье четверо
детей было. Моя мама умерла, когда мне
всего две недели от роду было. Через три
года отец женился на моей мачехе. Хорошая была женщина, добрая. Потом еще
две сестрички и братец народились. Я
в десять лет могла выполнять любую работу по дому, и вопросов не возникало,
делать ее или в куклы играть.
До сих пор Лидия Смирнова не может
сдержать слез, вспоминая о военном детстве. Ей, как и многим другим, пришлось
в полной мере хлебнуть лиха.
– Мы, несмотря на возраст, а мне-то
всего было шесть лет, прекрасно понимали, что не умереть с голоду нам помогает наш огородик, поэтому трудились там
без родительских напоминаний. Трудно было, тяжко, но все понимали: война закончится, настанет мирная жизнь,
значит, надо быть терпимее к тяготам
и невзгодам, добрее и милосерднее друг
к другу, чтобы ни происходило, – рассказывает Лидия Павловна.

Не за страх, а за совесть

В

ремя на производстве, а трудиться
Лиду отправили в цех, выпускавший продукцию для Министерства обороны СССР – противогазы, летело
незаметно. Вскоре девушке стало казаться, что завод – ее родной дом, так она прикипела душой к работе. Смирнова работала не покладая рук, буквально от зари
до зари. Да еще начала и новеньким помогать. В сутки спала всего несколько часов.
Такую труженицу еще поискать!
– То, что я сутки напролет вдыхала
запах резины и клея, химически активных веществ, нисколечко не смущало.
Молодые были, несмышленые! – делится

воспоминаниями о своих трудовых
буднях собеседница. – Мы не боялись
и не думали ни о каком вреде для собственного здоровья, работали без всяких
защитных средств. Осознавали лишь огромную ответственность перед страной.
И гордились этим!
В 60-х годах прошлого столетия СССР
жил в ситуации «холодной войны». Существовала угроза применения оружия
массового уничтожения. Поэтому противогазы производили даже для коров
и быков. Огромный противогаз с массивным угольным фильтром надевался
на морду животине, крепился кожаными ремешками и утяжками, что позволяло ей в течение 4 часов дышать в условиях
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Идет заседание горсовета Ярославля.
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На первомайской демонстрации с подругой.

На рабочем месте.

отравленного воздуха. Однако в массовое
производство такие изделия не пошли,
но забот добавили.
– Любую новую линию нужно было
запустить, обучить людей и увеличить
объемы выпуска на каждого работника.
Ведь труд-то наш был полностью ручной, а зарплата сдельная: сколько соберешь противогазов, за столько и получишь денег, – рассказывает Лидия
Павловна.
Без малого 20 лет Лидия Смирнова трудилась в цеху обычной рабочей.
Только в 1970-х годах на заводе РТИ
приступили к механизации ручного
труда. В 1972 году Смирнову назначили
бригадиром.
– Хлопот, конечно, у меня добавилось, чего греха таить. Работниц в бригаде было много – около 30 человек,
и к каждой нужен свой подход, – рассуждает Герой Труда. – Помню, как пришлось однажды перестраивать систему
производства в своем цеху. Связано это
было с браком. Найти виноватого никак не получалось, а страдали от чьейто халатности все. Так вот я решила,
что каждая сотрудница будет сдавать
свою продукцию не в общий котел, как
было раньше, а в свой индивидуальный
ящик. И уже на месте у каждой мы будем проверять качество продукции. Вот
тут-то все сразу и выяснилось…

Почти легенда

В

1977 году работу Лидии Павловны оценили по заслугам: она получила звание Героя Социалистического Труда.
– Я иду, а мне директор наш Константин Токмаков говорит: «Лида, ты
знаешь, что тебе звание Героя присвоили?» Я говорю: «Мало ли у нас достойных людей? Там же и моложе, и старше

Высокую награду вручает Лидии Смирновой министр химической промышленности СССР
Виктор Федоров.

меня были». Он говорит: «Коллектив
тебя выдвинул. Вот и присвоили. Собирайся, в Москву поедешь». Я так испугалась, что не заслужила такой высокой награды, аж расплакалась. Награду
получала лично из рук министра химической промышленности Виктора Федорова, – вспоминает она сегодня один
из счастливейших дней в своей жизни.
Все, кто знал Лидию лично или трудился под ее началом, могли сказать однозначно, что она всегда выделялась
смелостью, решительностью, за какое бы дело ни взялась. А вот то, что при
этом на нее возлагалась еще и высочайшая ответственность, понимал, к сожалению, не каждый. Свой орден Трудового Красного Знамени Лидия Смирнова
получила исключительно благодаря самоотверженному труду. Работа для
нее была всем. А еще налагали огромную ответственность работа в профсоюзе и депутатом горсовета. Скольким
молодым мамочкам она помогла место в садике получить, Герой Соцтруда

уже и сама со счету сбилась. При этом
ее собственный малыш до школы сидел
дома.
– Это я уже намного позднее поняла,
когда сын школу заканчивал, что я весь
день на заводе пропадаю, дома только
ночую. А вся остальная жизнь проходила мимо меня. Но все равно я никогда
не думала о том, что судьба меня обделила, не ту долю уготовила, – признается Лидия Смирнова. – Мое женское
счастье – это мой сын Александр и муж
Николай, с которым мы прожили вместе 57 лет. Я всегда стремилась быть такой, чтобы мои мужчины мной гордились.
…Несколько лет назад мужа не стало. Каждый день Лидии Павловне звонит сын Александр, кадровый военный,
зовет в Москву. Но она не представляет,
как будет жить без общественных забот
и заводских подруг.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

12.

Эхо войны

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 4 Декабрь 2014

Таран
над некоузскими болотами
Без малого пять лет в непроходимых болотах Некоузского района Ярославской области местный учитель, хранитель музея Парфеньевской школы Александр Белов искал обломки неизвестного советского истребителя,
а нашел самолет Героя Советского Союза Сергея Ачкасова.
Александр ИВАНОВ
Заметка изменила жизнь
ыбинский поисковый отряд «Патриот» известен далеко за пределами Ярославской области. Совсем недавно его активисты вернулись
из очередной экспедиции. В годы Великой Отечественной войны некоузские болота скрыли самолет, пилот
которого совершил первый в своей
жизни таран. Поисковики по частям
подняли самолет на поверхность земли и передали его в местный музей.
– В январе далекого 1987 года мне
на глаза случайно попался номер «Северного рабочего», в котором был материал о таране летчика Сергея Ачкасова, – рассказывает хранитель
артефактов. – Вчитавшись в текст, я
осознал, что геройский поступок был
совершен прямо над нашими болотами, в 12 км от моего родного села Парфеньева. С тех пор эта мысль просто
не давала мне покоя. Тогда я засел
за военные архивы, стал сопоставлять
даты, беседовать с очевидцами тех событий, которых оказалось, кстати, немало, и убедился, что на верном пути.
Правда, в одиночку найти самолет
у меня не получалось.
Совершенно случайно нашелся
единомышленник, бывший ученик Белова, Николай Федорович Блохин, который не жалея ни времени, ни сил,
ни собственных денег помогал любимому учителю и краеведу искать самолет в некоузских болотах, сканируя лес
металлодетектором. Лишь в 2012 году
они вышли на след самолета, на тот
момент ушедшего в болото на глубину
3,5 метра.

Р

Легендарный самолет И-16.

Последний полет
ак свидетельствует военная летопись, в 1937 году Сергей Ачкасов поступил на двухгодичные
курсы пилотов в Подольском аэроклубе, а в 1939-м сбылась мечта тамбовского паренька – он стал курсантом
Качинской Краснознаменной военноавиационной школы. В январе 1941 года
выпускник школы сержант Ачкасов получил назначение в 16-й истребительный авиационный полк, который готовился к параду в честь Дня Воздушного
Флота в Тушине. Но парад не состоялся – началась война…
Полк охранял столицу от нападения немецких бомбардировщиков.
10 октября 1941 года во время патрулирования в районе города Рыбинска
сержант Ачкасов заметил в небе четыре черные точки. Это были «юнкерсы»

К

и «хенкели». Сергей направил свой
истребитель в строй бомбардировщиков и в завязавшемся бою сбил один
из них, а остальные, беспорядочно
сбросив бомбы, повернули назад. Это
была его первая победа!
17 октября 1941 года сержант Ачкасов заступил на боевое дежурство
на самолете И-16 в районе Рыбинска.
На очередном развороте летчик отчетливо увидел два фашистских бомбардировщика «Хенкель-111» и вступил с ними в бой. Когда закончились
боеприпасы, он принял решение идти
на таран. Этот таран стал первым
в жизни 22-летнего летчика. Согласно
источникам, плоскостью своего истребителя И-16 Ачкасов отрубил киль
вражеского бомбардировщика.
Александр Белов записал и заснял
на видеокамеру рассказы очевидцев
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Александр Белов руководит
экспедицией.

того тяжелого боя. Так, жительница
деревни Власиха Вера Косулина вспоминает, что в тот день она, второклассница, услышала над школой гул
самолетов. Ребятня высыпала на улицу, кто-то полез на крышу. Самолеты
в небе гонялись друг за другом. Вдруг
советский самолет загорелся и стал
падать. Но летчик успел спуститься
на парашюте в лес. А когда одноклассник Веры Станислав Пушкин первым
прибежал к лесу, ему навстречу уже
выходил мужчина. Мальчик поначалу стушевался, но незнакомец в бушлате ему спокойно сказал: «Не бойся,
я свой». На губе бойца была запекшаяся кровь. Чудом спасшегося летчика
сначала привели в школу, а потом колхозница Дубакина на подводе отвезла его на станцию Родионово. За свой
первый таран отважный летчик был
награжден орденом Ленина. За второй
таран, который Сергей Ачкасов совершил 13 августа 1942 года в небе над
Воронежем, он получил звание Героя
Советского Союза. С начала Великой
Отечественной Сергей Васильевич выполнил 160 боевых вылетов, в 17 воздушных боях сбил лично 8 самолетов
противника.
– Давно отгремели бои и закончилась война, а точное местонахождение
нашего «ястребка», так в народе называли советские истребители в военное
время, все не удавалось отыскать, –
продолжает свой рассказ Александр
Иванович. – Очень помогла мне наша
местная ягодница Татьяна Петровна
Колокольцева. Именно по ее ориентировке мы вышли на место падения
самолета Ачкасова. А потом, как говорится, дело техники: найденный самолет поднимать легче, чем годами его
искать!
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Во время перерыва.

Ребята из рыбинского поискового отряда
«Патриот» откачивают воду с места падения самолета.

Герой Советского Союза летчик-истребитель Сергей Ачкасов.

Возвращенные имена
а работу по подъему истребителя взялись рыбинские поисковики. Необходимое оборудование
собирали всем миром. Военные шатры отряду выделили воинские части
Федеральной службы охраны (ФСО)
и Рыбинского военного гарнизона. Администрация Некоузского района предоставила пиломатериалы, прорезиненные костюмы, бензопилу и помпу
для откачки воды. Вторую помпу, лебедку, генератор и «Газель» арендовали
у друзей. Однако передвигаться по непролазной дороге до торфоразработок
и еще почти 2 км преодолевать топкое
болото было физически невозможно.
Тогда на помощь добровольцам пришел рыбинский завод «Русская механика». И уже 29 сентября в распоряжение отряда выделили два квадроцикла.
Руководство всей операцией подъема взял на себя замкомандира отряда Александр Монахов, бывалый

З

поисковик, прошедший со своими воспитанниками сотни километров через
горные перевалы, много раз участвовавший в поисковых вахтах на Северном Кавказе.
За две недели работ поисковики откопали алюминиевые и деревянные
фрагменты фюзеляжа, обшивку машины с сохранившейся краской защитного цвета и даже с красной звездой,
обломок цилиндра двигателя с четко читаемым номером, колеса шасси,
на их покрышках видна надпись «Ярославский резинкомбинат». А еще выхлопные патрубки, акселератор газа,
рычаг которого накрепко заклинило в крайнем верхнем положении. Это
свидетельствует только об одном: перед падением двигатель самолета работал на максимальных оборотах, чтобы
у пилота была возможность вывести
его из смертельного пике. Не смогли
поднять только двигатель. За семь десятков лет он опустился в торфяную
жижу на 6 м, а водяная помпа откачать
ее пока не в силах. Но операция будет
продолжена и доведена до логического конца.
В ближайшее время проведут обязательную экспертизу, цель которой –
документально подтвердить уникальную находку некоузского краеведа.
– Даст бог, «осколок» Великой Отечественной удастся поднять полностью, а значит, окончательно можно
будет вычеркнуть очередное темное
пятно неизвестности из отечественной истории, – убежден Александр
Иванович.

14.
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ОМОН берет удар на себя

9 декабря вся страна отметит День Героев Отечества. Праздник, уходящий
корнями к Георгиевским крестам и первым «Золотым Звездам» – ими награждали тех, кто не жалел жизни ради Отечества. Герои нашего времени – соотечественники, которые перед лицом смертельной опасности оказались способными сделать больше других, проявившие силу духа и воли.
Среди них – командир роты ОМОН УМВД России по Ярославской области
Сергей Пушкин. В 2000 году за вторую чеченскую кампанию он был представлен к медали «За отвагу». О его службе в спецподразделении писали региональные СМИ, а газета «Северный край Ярославский регион» опубликовала
очерк.
Валерия НИКОЛАЕВА
Человек предполагает…
лужить верой и правдой
Родине меня просто обязывала дата моего рождения – 23 февраля, – смеется подполковник Сергей Пушкин. – Хотя
о службе в милиции в отрочестве я
не мечтал. Был уверен, что мое призвание – автослесарное дело.
Осенью 1987 года 18-летний Сережа ушел в армию. Полгода провел
на учениях в Ашхабаде, готовился воевать в Афганистане. Но судьба сберегла – через два года вернулся живым
и невредимым домой в Ярославль.
Его почти сразу стали приглашать
на службу в различные силовые структуры, однако всех убедительнее оказался отдел кадров МВД, и в 1989 году
Пушкин был принят в патрульно-постовую службу Ленинского РОВД.
– Специальные
подразделения
милиции, ОМОН, появились в начале смутных 1990-х. Тогда действительно возникла острая необходимость в защите нарождающейся
государственности: неспокойная обстановка в самой стране, неразбериха в бывших союзных республиках…
На борьбу с распоясавшейся преступностью и вышли бойцы, которые были призваны урезонить криминал. В 1993 году сформировали
ОМОН и на Ярославской земле. Две
командировки в горячие точки, в которых я побывал в 1992 году – Ингушетия и Северная Осетия, дали мне
пропуск в это подразделение, – вспоминает Сергей Александрович.
Несколько месяцев Пушкин штудировал Кодекс об административ-

–С

ных правонарушениях, занимался
физподготовкой и вместе с сотрудниками ОМОНа патрулировал улицы.

Тяжело в учении – легко в бою

Э

то золотое правило бойцы ярославского ОМОНа усвоили как
никто другой. Они оттачивают
каждый свой шаг, каждое движение,
потому что в чрезвычайной ситуации
времени на обдумывание тактических
тонкостей нет. Их будни – это постоянные учения по штурму зданий, освобождению заложников, захвату
вооруженных преступников, пресечению массовых беспорядков. Боец
ОМОНа должен владеть практически всеми видами оружия, уметь ориентироваться на местности. В любую
минуту их могут поднять по тревоге
и отправить в горячие точки, где грань

между жизнью и смертью
едва уловима, где необходимы быстрота реакции
и слаженность действий.
За новобранцами 3 месяца пристально наблюдают
психологи и командиры.
Общий курс подготовки
длится полгода. В него входят занятия по тактике,
стрельбе, психологии. Все
остальное
усваивается
в процессе службы.
– ОМОН – это образ
жизни, а потому случайных людей здесь не бывает. Быть омоновцем – это
состояние души. Очень тяжело психологически «перепрыгнуть» внутренний
барьер и встать один на один против
многотысячной беснующейся толпы.
И только наработанный опыт позволяет ребятам решать непростые задачи и в мирное время, и на войне, –
объясняет Сергей.

Принять удар на себя
омандир роты ярославского ОМОНа о войне старается не дискутировать. Трудно
объяснить гражданскому человеку,
что такое ночные разведки, засады,
зачистки, захват рубежа и невозможность полгода не только увидеться
с семьей, но и порой просто позвонить домой, чтобы услышать родные
голоса. Война есть война.
– Мы все прекрасно знали, что
домой нужно вернуться живыми.
На войне все предусмотреть невоз-
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Боец ОМОНа должен быть хорошо подготовлен физически.

можно, но то, что будет работать
на безопасность, стоит использовать. Собаки, конечно, друзья человека, но в горячих точках это просто
необходимое условие выживания.
Они самые лучшие охранники и сторожа, – рассказывает Сергей Александрович. – Любое шевеление за периметром территории – и они дадут
знать лаем. Проход нашего пса Геббельса от одного блокпоста до другого мы даже сопровождали, сообщали
ребятам из других отрядов: наш пес
движется через вашу зону ответственности – не стрелять. Сейчас у нас
появился щенок Палыч, и мы на него
тоже возлагаем большие надежды
по части безопасности.
В жизни есть две противоположности – добро и зло. Быть на стороне
добра всегда сложнее, уверен комроты ярославского ОМОНа. Ребята, выбравшие службу в его подразделении,
всегда там, где требуется принять
удар на себя. Сила ОМОНа именно
в том, что это подразделение разностороннее, его бойцы готовы действовать в самых критических ситуациях
хладнокровно и грамотно.
Чтобы не было войны
2000 году за успешно проведенную операцию в Чечне Сергея
Пушкина представили к высокой награде – медали «За отвагу».
На вопрос «За что?» подполковник
отвечает по-армейски просто – в документах написано: «За умелое руководство подразделением во время
боевых действий и личное мужество». В подробности не углубляется,

В

но и так понятно, что такие слова, как
«достоинство», «честь» и «долг», не являются для комроты пустым звуком.
Не менее трудна работа омоновцев и дома, в Ярославской области. Три года назад батальон Сергея
Пушкина стоял в оцеплении, когда
разбилась хоккейная команда «Локомотив». Осенью прошлого года дежурили на кубковом матче между
«Шинником» и «Спартаком» в Ярославле, тогда на поле выбежал болельщик, вызвавший массовые беспорядки на стадионе. Омоновцам пришлось
встать живой стеной между фанатами двух команд. Восстановить поря-
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15.

док на стадионе удалось только с помощью водометов.
– Мне, как командиру, всегда хочется, чтобы ребята на службе выкладывались по принципу: «Делай как я
или лучше, чем я», – объясняет свою
позицию Сергей Александрович. –
Третьего не дано. И никогда не забывать, что только собственный интеллект позволяет выживать в самых
экстремальных ситуациях.
У Сергея Пушкина подрастает достойная смена. С 2010 года на территории Ярославля действует областной
молодежный отряд «Правопорядок»
(ОМОП), состоящий из студентов вузов. Бойцы отряда вместе с полицейскими охраняют общественный покой
горожан при проведении в области
крупных массовых мероприятий.
В 2011 году разработана и воплощается в жизнь областная программа
развития движения «Юный полицейский России». Она призвана обеспечить целенаправленную и систематическую работу молодежных объединений
правоохранительной направленности,
вовлечение детей и подростков в практическую правозащитную работу.
И пусть не каждый из этих мальчишек и девчонок наденет погоны сотрудника правоохранительных органов,
но зато ребята с юных лет научатся уважать закон, защищать честь и достоинство людей и, конечно же, отстаивать
интересы своей Родины.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

Дежурство во время матча.

16.

Акция

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Мы победили

Приближается 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Праздник «со слезами на глазах» объединяет всех россиян. Тех, кто, не
щадя своей жизни, защищал Отчизну от фашиcтов на фронтах, кто героическим трудом в тылу помогал громить врага, и тех, кто бережно хранит память о солдатах Победы. Наш долг – окружить заботой оставшихся ветеранов
той страшной войны, тружеников тыла, выразить им свое уважение и восхищение. Такие цели ставят перед собой организаторы областной акции «Мы
победили».
Елена ТРУСОВА

И

дея масштабного информационно-патриотического мероприятия принадлежит агентству по делам молодежи Ярославской
области. Решено объединить наиболее яркие и запоминающиеся мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
запланированные на период до мая
2015 года, в единую акцию. В нее войдут выставка-презентация музеев
боевой славы, региональная акция
«Дорога к обелиску», областное мероприятие «Призывники России», «У героизма нет национальности», День Героев Отечества, «Письма с фронта»,
«Ярославский кадет» и многие другие.
В этом плане особое место занимает игра «Наследники Победы». Председателем регионального штаба по ее
проведению избран председатель Ярославской областной организации «Российский союз ветеранов», областной
организации ветеранов войны и труда Александр Каменецкий. Важной
составляющей этой игры являются
«Уроки мужества», которые проводят
лекторские группы из числа ветеранов
Великой Отечественной войны, членов городских и районных местных
отделений ветеранских организаций,
в школьных музеях образовательных
организаций, в Ярославском городском музее боевой славы. К участию
и проведению игры привлекут кадетские классы и группы различной направленности. Мероприятия в рамках

«Наследников Победы» в образовательных учреждениях уже проводятся
с учащимися 1–11-х классов.
– Организаторы акции надеются на активное участие в информационно-патриотической акции «Мы
победили» как ветеранов Великой
Отечественной войны, так и молодежи, – говорит начальник отдела па-

триотического воспитания и поддержки молодежных инициатив агентства
по делам молодежи Ярославской области Татьяна Донецкая. – Чтобы ребята
знали, кто обеспечил им счастливую,
мирную жизнь, чтобы воочию видели,
кто является примером в достижении
поставленных целей и образцом верного служения Отчизне.
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