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В ярославской школе №14
День Героев Отечества – особый праздник.
Здесь бережно хранят память о каждом
учителе и выпускнике, которые не пожалели
своей жизни ради Родины.
Читайте на стр. 8 – 11

С Днем Героев Отечества!

Дорогие ярославцы!
Примите мои поздравления с Днем Героев Отечества!
Праздник, отмечаемый 9 декабря, служит ярким напоминанием о величии народа России, благородстве людей, которые создавали и в настоящий момент куют прочную основу процветания нашего общего Отечества.
Века самоотверженного труда, воинских подвигов во имя
будущих поколений обеспечили истинное величие и славу государства Российского.
Неразрывную связь ощущают ярославцы с историей родной земли, доблестным прошлым страны, свершениями предков. Эта память и живой пример героев современности вдохновляют нас на благородные дела и новые победы во благо России.
Желаю вам неизменного успеха в созидательных устремлениях, в служении Отечеству!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

С Днем Героев Отечества!
От имени ветеранов войны и труда горячо и сердечно
поздравляем наших земляков: первую женщину-космонавта,
Героя Советского Союза Валентину Владимировну ТЕРЕШКОВУ,
фронтовых разведчиков: Героя Советского Союза Николая
Михайловича ГРИГОРЬЕВА, живущего в г. Заречном
Свердловской области, которому 2 декабря исполнилось
90 лет, и полного кавалера ордена Славы Николая
Ивановича ДЕМЕНТЬЕВА. Поздравляем от всей души
Героев Российской Федерации: летчика-космонавта Валерия
Ивановича ТОКАРЕВА, ветеранов боевых действий Алексея
Михайловича ЧАГИНА, Михаила Васильевича ЛАНЦЕВА.
С праздником Героев Социалистического Труда: Юрия
Михайловича КАРПОВА, Людмилу Федоровну КУДРЯВЦЕВУ,
Вячеслава Владимировича КУЗЬМИЧЕВА, Марию Ивановну
ЛУКЬЯНСКУЮ, Ольгу Петровну МИТРОФАНОВУ, Александра
Игнатьевича ПОСТНИКОВА, Лидию Петровну СМИРНОВУ,
Павла Ивановича ТЕРКИНА, Александру Константиновну
ЯБЛОКОВУ.
Особенно мы чтим память героев-ярославцев в год
70-летия Великой Победы. Из Ярославской области были
призваны на фронт более 500 тысяч человек, 246 тысяч не
вернулись с полей сражений. 227 ярославцев стали Героями
Советского Союза, 27 – полными кавалерами ордена Славы.
Мы, ветераны, гордимся нашими героями, они дают нам
пример доблести и отваги, мужества и бесстрашия при защите
интересов государства, самоотверженного труда в годы войны
и в мирное время.
В этот праздничный день желаем ныне здравствующим
Героям Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда, всем жителям Ярославской области крепкого
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

Молодцы!
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Команды молодости нашей

У ярославских школьников и студентов в почете все военно-патриотические
игры, где сильны спортивный дух и чувство товарищеского локтя.

Инна КЛОЧИХИНА
«Победа» за нами
честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками 1941 – 1945 годов в
Севастополе в июне стартовала всероссийская военно-спортивная игра «Победа». В ней приняли участие 44 команды
из всех регионов России. Это 450 подростков с Камчатки и из Якутии, с Урала
и из Сибири, а также из Крыма, Севастополя и других городов. Была среди них
и ярославская команда, которую представляли учащиеся святого благоверного великого князя Александра Невского Кадетского корпуса Свято-Алексиевской пустыни.
В течение 5 лет команда Кадетского корпуса становилась победителем
в областной детско-юношеской военно-спортивной игре «Победа», не раз
его воспитанники представляли регион на всероссийском уровне. В 2014
году команда заняла II место, а в этом
завоевала Гран-при «Победы», обойдя

В

43 команды из других регионов страны.
– На военной базе морской пехоты
в Казачьей бухте наши ребята проходили полосу препятствий, разбиралисобирали автомат Калашникова, снаряжали магазин патронами и участвовали в стрельбах. На площадках царили дисциплина, веселый азарт и
командная сплоченность, – поделился
впечатлениями начальник Кадетского
корпуса Илья Василенко.
Европейцы в Чите
оказала достойные результаты в этом году и команда Ярославской области на всероссийской военно-патриотической игре
«Зарница», проходившей в Чите в
конце августа – начале сентября. Узнав заранее, что участникам соревнований предстоят массовые пейнтбольные маневры, прохождение
полосы препятствий, сдача военноприкладных нормативов, состязания
по спасательным работам, в том числе с использованием альпинистского
снаряжения, команда из 9 студентов

П

вузов Ярославля самостоятельно приступила к интенсивным тренировкам.
– Готовиться мы, конечно, начали заранее. Практиковались в сборке-разборке АК и ПМ, работали с противогазом, осваивали и оттачивали строевую подготовку, навыки рукопашного боя. Тренировки по промышленному альпинизму проходили даже под открытым небом на набережной. Команда от Ярославля участвовала в игре такого масштаба и уровня впервые, – рассказал студент 2-го курса магистратуры
ЯрГУ Илья Карамышев.
Илья с 2006 года занимается спортивным ориентированием и туризмом. Многократно выигрывал областные соревнования в составе команды
города Рыбинска, а с 2009 года стал капитаном. Участвовал во всероссийских соревнованиях по туризму. В 2010
году был капитаном сборной Ярославской области на туристическом слете
учащихся Союзного Государства Россия – Белоруссия. Сегодня он капитан
сборной ЯрГУ на туристических слетах и студенческих фестивалях.
Окончание на стр. 16.
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Герой России Алексей Чагин.

Союз мужественных
День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря.
Эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев
Российской армии со дня ее создания и до настоящего времени. Накануне
общенародного праздника о судьбе ветеранского движения, об актуальных
проблемах патриотического воспитания и допризывной подготовки
подростков размышляет Герой России, руководитель Ярославского
регионального отделения Российской ассоциации героев Алексей Чагин.
Валерия НИКОЛАЕВА
– Алексей Михайлович, вы возглавляете региональное отделение Российской ассоциации героев. С кем и какие
задачи решаете?
– Российская ассоциация героев – общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского
Союза, Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, проживающих
в 62 субъектах РФ. Президент ассоциации – Герой России генерал-полковник
Владимир Шаманов.
Членами ярославского отделения
являются Герои России Михаил Ланцев и Сергей Горячев и полный кавалер

ордена Славы ветеран ВОВ Николай
Дементьев. Ушедший от нас в прошлом
году Герой Советского Союза ветеран
войны Иван Пащенко тоже был в рядах
организации. Наша ассоциация занимается социальной защитой своих членов,
увековечиванием памяти героев, погибших в боях за Родину при освобождении страны и Европы от фашистских
захватчиков, а также подготовкой молодого поколения к службе в Вооруженных силах РФ и патриотическим воспитанием.
– Ваша организация существует
уже больше десяти лет. Какое влияние
она оказывает сегодня на жизнь простых ярославцев?

– За десятилетие нами проделано немало, но еще больше, конечно, предстоит
сделать. Может, эти слова звучат громко,
но наша основная задача – сохранить подлинную историю подвигов нашего народа
и привить молодежи чувство ответственности, патриотизма и долга перед Родиной. Активно помогает в этом, конечно
же, спорт. Большие надежды мы возлагаем на региональную общественную спортивную организацию «Федерация армейского рукопашного боя». Несмотря на то,
что наша федерация молодая, развивается
она динамично. В этот спорт приходит молодежь, готовая служить Отечеству. Впервые турнир по рукопашному бою мы провели в 2012 году и посвятили его памяти
нашего земляка, летчика и полного геор-
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Справка «ВМ»
9 декабря россияне будут чествовать
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы. Этот праздник имеет глубокие исторические корни. До 1917
года в этот день (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. Дата
9 декабря выбрана в связи с тем, что
в этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Орденом
награждались воины, проявившие в
бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ был
возвращен ордену в 2000 году. День
Героев Отечества включен в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

гиевского кавалера Леонида Ефимова. Я
уверен, борцовские виды спорта сегодня
в приоритете. Они воспитывают настоящих мужчин, защитников, сильных не
только физически, но и духовно. Мы принимаем как мальчишек, так и девчонок от
7 лет. Занятия абсолютно бесплатные. А
моя задача как руководителя федерации
не завоевание и раздача кубков и грамот,
а организация досуга наших детей с пользой для психического и физического их
развития, чтобы увести их с улицы.
– Как вы считаете, уровень патриотизма подрастающего поколения снизился по сравнению с тем, что
было раньше, или наоборот? Готовы
ли сейчас ребята совершить подвиг во
имя Родины?
– В конце 1980-х нам тоже говорили,
что мы – потерянное поколение и веры в
нас нет. В прессе зачастую публиковалась
не соответствующая действительности
информация об армии. Однако от службы не бегали – сужу по себе. Считали ее
само собой разумеющимся делом. Во все
времена были, есть и будут достойные
люди, если на этапе взросления дать им
правильный ориентир по жизни.
– Недавно региональное отделение
Российской ассоциации героев посетила сербская делегация во главе с генерал-майором Мирославом Лазовичем.
Какие-то общие точки роста наметили?

Алексей Чагин с советником губернатора ЯО Сергеем Березкиным
и Героем России Сергеем Горячевым.

Визитная карточка
Алексей ЧАГИН
Родился 4 июля 1971 года в Ярославле. Окончил ярославскую школу №11. Увлекался боксом, участвовал во всероссийских и всесоюзных юношеских соревнованиях. Окончил Ярославский политехнический институт (теперь ЯГТУ), имевший военную кафедру, в 1993 году. Работал на Ярославском моторном заводе
инженером-конструктором. В 1996 году по собственному желанию был призван
на воинскую службу. Служил командиром разведвзвода мотострелкового полка
в Северо-Кавказском военном округе, затем командиром группы антитеррора.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом Президента РФ от 6 июля 1998 года старшему лейтенанту Чагину присвоено звание Героя Российской Федерации, а также досрочно – воинское звание
капитана. Сегодня ведет активную общественную работу, является членом Общественной палаты Ярославля и координационного совета при губернаторе области по делам ветеранов войны и военной службы. Руководит ярославским отделением Российской ассоциации героев.

– Эта встреча в правительстве Ярославской области стала ответным знаком внимания и благодарности сербской
стороне за торжественный прием, оказанный ярославской делегации в марте текущего года. Между сторонами уже
подписано соглашение о сотрудничестве.
Этот документ является лишь одним из
результатов нашего визита в Сербию. На
сегодняшний день перед нашими братскими народами стоит задача по обмену
опытом в патриотической работе с молодежью. Уверен, что трудностей здесь у нас
не возникнет, ведь наши народы объединяют общие православные и культурные
корни. Вон видите ту картину в углу? Мне
ее на встрече подарил на счастье сербский

ветеран, который, защищая Югославию,
потерял правую руку и обе ноги.
– А как становятся героями?
– Есть анекдот на эту тему: чтобы
получить героя, нужны две гранаты и
три танка. А если говорить серьезно,
то, когда человек совершает благородный поступок, он не думает о том, что
это нечто выдающееся. Просто прикрывает своим телом командира, бросается на амбразуру пулемета, направляет
свой самолет на скопление сил противника, под пулями вытаскивает своего
подчиненного из БТР... Ему по-другому
совесть поступить не даст. И это не подвиг – просто человеческий поступок.
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Победа для ярославской молодежи
На прошедшем в конце октября в Москве заседании рабочей группы
Российского организационного комитета «Победа» был рассмотрен вопрос
координации работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Мария КИРЕЕВА

П

атриотическое воспитание сегодня – это не какая-то единичная политическая, идеологическая акция, а сложный комплекс
интегрированных в повседневную
жизнь мероприятий, конечная цель
которых – формирование личности
гражданина, россиянина, защитника своего Отечества. Безусловно, основная работа по военно-патриотическому воспитанию граждан ведется
в субъектах Российской Федерации.
Прибывшие на заседание оргкомитета «Победа» представители регионов
поделились своими проблемами и, конечно же, успехами в этом направлении.

Члены рабочей группы Российского организационного комитета «Победа»
по координации работы по патриотическому воспитанию граждан совместно с
межведомственной коллегией Росвоенцентра при Правительстве Российской

Федерации отметили, что «системность,
глубокая проработанность, комплексный подход характеризуют планирование заседаний координационного совета
по патриотическому воспитанию граждан в Ярославской области».

– Подводя итоги работы по выполнению областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской
области» на 2013 – 2015 годы, можно с уверенностью
говорить о формировании системного межведомственного подхода к реализации проектов патриотической
направленности в Ярославском регионе, –
отметил Максим Цветков в своем выступлении.
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Руководитель агентства по делам
молодежи ЯО, сопредседатель координационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории региона, Максим
Цветков был приглашен на заседание
рабочей группы, чтобы поделиться накопленным опытом.
одготовка специалистов и организаторов – неотъемлемая
составляющая системы патриотического воспитания, во многом определяющая ее функционирование,
считает Максим Александрович.
– Подводя итоги работы по выполнению областной целевой программы
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2013
– 2015 годы, можно с уверенностью говорить о формировании системного
межведомственного подхода к реализации проектов патриотической направленности в Ярославском регионе, – отметил он в своем выступлении.
Руководитель агентства по делам
молодежи также рассказал, что одной
из наиболее эффективных и результативных диалоговых площадок в поле
патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе является
форум по вопросам гражданственности и патриотизма, ежегодно проводимый в нашей области с 2011 года.
2013 году в Ярославском регионе был образован и поныне действует координационный совет
по патриотическому воспитанию. Сегодня в нем работают 40 человек. Это
представители региональных органов
исполнительной власти и подведомственных им учреждений, заместители
глав муниципальных районов и городских округов, а также представители
общественных организаций и военный
комиссариат.
– Именно координационный совет
можно назвать одним из локомотивов в
подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов, в Ярославской области, – отметил докладчик. – По-настоящему народной стала масштабная региональная акция «Мы победили», которая
объединила 10 тысяч молодых людей в
22 областных мероприятиях.
Воспитывать патриотов своей Родины в Ярославской области помогает

П
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– Благодаря инициативе общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием,
в 2015 году было реализовано 12 новых патриотических проектов. Одним из них является сбор поисковых отрядов Ярославской области «Вахта Памяти». За время экспедиций в текущем году совместно
всеми поисковыми отрядами были подняты останки
293 бойцов Красной армии, найдено 6 медальонов, –
подчеркнул Максим Цветков.
и портал патриотического движения
«ЯрПатриот», созданный в декабре
2013 года. При поддержке агентства
по делам молодежи ЯО выходит тематическая молодежная телепередача
«Россия молодая» на телеканале «Россия 1». Одной из основных рубрик телепередачи стала страничка, рассказывающая о различных патриотических
мероприятиях и акциях, ярких представителях молодежных общественных объединений, достижениях молодых ярославцев. Тот факт, что работа
по военно-патриотическому воспитанию в регионе носит системный характер, подтверждает и издаваемая раз в
квартал общественно-социальная газета «Ветераны и молодежь». Издание
рассчитано на широкую аудиторию и
рассказывает не только о работе молодежных объединений, но и о наших
земляках – ветеранах Великой Отечественной войны, об их подвигах и сегодняшней жизни.
аксим Цветков отметил в своем выступлении и возросшую
роль молодежных и детских
патриотических общественных объединений, действующих на территории
области. В более чем 120 организациях
– более 9000 молодых ярославцев.
Кроме того, в регионе проводится
большая работа по развитию волонтерского движения. Ребята и девушки организуют праздники для пожилых людей, выступают с концертами в домах
инвалидов и престарелых, готовят совместные выступления хоров ветеранов
и волонтеров.
В целях создания необходимых условий для выявления, поддержки и
сопровождения наиболее успешных
форм, практик и инициатив в Ярославской области с 2013 года проводится ежегодный смотр-конкурс на

М

лучший проект в сфере патриотического воспитания. Члены координационного совета входят в состав экспертной комиссии конкурса. Только
в этом году на конкурс представлено
76 проектов, 30 из которых получили
гранты из средств областного бюджета.
– Благодаря инициативе общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, в 2015 году
было реализовано 12 новых патриотических проектов. Одним из них является сбор поисковых отрядов Ярославской области «Вахта Памяти». За время
экспедиций в текущем году совместно
всеми поисковыми отрядами были подняты останки 293 бойцов Красной армии, найдено 6 медальонов, – подчеркнул Максим Цветков.
свою очередь, координационным
советом была поддержана инициатива создания регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
В Ярославской области корпус насчитывает 1000 человек.
С декабря 2014 года при участии волонтерского корпуса благоустроено 180
мемориальных объектов, аллей памяти и воинских захоронений в муниципальных районах и городских округах
области.
В завершение своего выступления
Максим Цветков выразил надежду, что
новая патриотическая программа на
2016 – 2020 годы позволит Ярославской
области сделать новые успешные шаги
в воспитании подрастающего поколения и консолидирует совместные усилия всех заинтересованных в этом процессе людей.

В
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Подвиг – это долг

Мы помним. Мы гордимся.

Есть в истории нашей страны события, значение которых не тускнеет
от неумолимого бега времени, их бережно хранит народная память.
Именно она – священное звено между прошлым и будущим.
Валерия НИКОЛАЕВА
Пришел учитель,
бывший фронтовик

Д

ень Героев Отечества – особенная дата для педагогического коллектива и учеников ярославской школы №14, носящей имя
подполковника ФСБ Владимира Лататуева, геройски погибшего при выполнении боевого задания в чеченском городе Аргун 16 апреля 2000 года.
Героическая летопись учебного заведения берет свое начало с учителей-фронтовиков, внесших бесценный вклад не
только в великое дело победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, но и в воспитание подрастающего

поколения. Сегодня в школьном музее
с легкой руки его руководителя заслуженного учителя РФ Евгении Калмыковой хранится уникальная информация
обо всех, кто с достоинством выполнил
свой долг, в трудное для Родины время
встав на ее защиту.
По зову Родины отправился на войну Константин Болтушкин, сражавшийся под Киевом, на Юго-Западном
фронте, в Заполярье. Константин Федорович в 1944 году был на Дальневосточном фронте с Японией.
После войны сбылась его юношеская мечта – майор запаса, неоднократно отмеченный правительственными
наградами, поступил в педагогический
институт. В 1966 году Болтушкин был
назначен директором школы-новостройки №14. Благодаря Константину

Федоровичу появился коллектив учителей-единомышленников, директор
был душой школы, прекрасным хозяйственником и дальновидным руководителем.
Ольга Кузнецова со студенческой
скамьи ушла на фронт добровольцем,
обошла со своей частью пол-Европы.
День Победы встретила в Чехословакии
на собственной свадьбе. Вместе с мужем вернулась в Ярославль. Именно она
сменила на директорском посту Константина Болтушкина. Стала основательницей школьного театра, с которым
впоследствии объездила полстраны.
В 1982 году Ольга Сергеевна ушла на
пенсию, но приходила в школу рассказывать своим любимым ученикам
о военных годах, молодости. До конца
своих дней она заряжала окружающих
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С боевыми товарищами. Владимир Лататуев – крайний слева.

– Николай Федорович Лататуев был членом родительского комитета, организовывал для ребят походы,
учил их разводить костер, ставить палатки, прививал
любовь к спорту. Для Владимира лыжи, клюшка, мяч
стали верными спутниками жизни, – вспоминает первая учительница героя Нина Стукановская.
неуемной энергией, жаждой жизни, желанием улучшать все вокруг.
Подполковник Иван Лаврухин воевал на Дальнем Востоке. После окончания войны работал в школе военруком.
С энтузиазмом проводил смотры строя
и военной песни, организовывал для
ребят игру «Зарница», руководил отрядом «Красных следопытов».
Математик школы Николай Зорин с
боями прошел всю Украину, Молдавию,
Румынию. Бывший солдат часто выступал перед «Красными следопытами», рассказывал о своем боевом пути, о подвигах
советских воинов в битве с фашистами.
Зенитчица, ветеран ВОВ Ольга Веденеева охраняла железнодорожный
мост через Волгу. В школе №14 работала

учителем начальных классов с момента
ее открытия. Активно занималась общественной работой, была наставницей
молодых педагогов.

Не вернулся из Афгана

Б

ратья-близнецы Юрий и Герман
Лебедевы окончили восемь классов школы №14. В октябре 1979
года ушли служить в армию. А в декабре
попали в горнило Афгана. 20 января 1980
года в одной из операций на территории
провинции Баглан при нападении моджахедов на нашу колонну Юрий Лебедев
первым поднялся в атаку и уничтожил
из автомата огневую точку противника.
Выполняя интернациональный долг, он
погиб. За проявленный героизм Юрий

Владимир Лататуев.

посмертно награжден орденом Красной
Звезды. В 2005 году в музее школы №14
появилась мемориальная доска и стенд в
память о первом ярославском парне, не
вернувшемся с той войны.
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Боевые трофеи в школьном музее.

– Никто не должен быть забыт и ничто не может быть
забыто, – уверена Евгения Алексеевна. – Будущие
поколения ярославцев должны знать историю своей
страны и свято хранить память о воинах, погибших
в разные годы в военных конфликтах. Наши ребята,
не вернувшиеся с войны, всегда в наших сердцах.
Чечня – саднящая рана

Н

а войне у каждого свой путь.
Судьба ярославца Владимира
Лататуева – пример верности
стране и святости долга. Володя родился 12 января 1954 года. Он был старшим
сыном в семье, за ним шел брат Александр, тоже выпускник средней школы
№14. Родители Анна Дмитриевна и Николай Федорович много времени посвящали воспитанию своих сыновей.
– Николай Федорович Лататуев был
членом родительского комитета, организовывал для ребят походы, учил их разводить костер, ставить палатки, прививал любовь к спорту. Для Владимира
лыжи, клюшка, мяч стали верными спутниками жизни, – вспоминает первая
учительница героя Нина Стукановская.

1 сентября 1961 года Владимир стал
учеником ярославской школы №35, а в
сентябре 1969-го перешел в школу №14
и был зачислен в 9 «Б» класс. Из всех
предметов он больше всего любил математику, поэтому после окончания школы с легкостью поступил в Ярославский государственный университет
им. Демидова на физический факультет.
С 1971 по 1976 год Владимир – студент
вуза, а затем его сотрудник. Владимир
Николаевич занимался научно-исследовательской работой в области радиофизики. Его жизнь изменилась на 180 градусов, когда он поступил на службу в
контрразведку.
В конце 1980-х Владимир вернулся в родной Ярославль и был введен в состав антитеррористической

оперативно-боевой группы. Новые сослуживцы единогласно избрали Лататуева командиром и не ошиблись. Владимир Николаевич разрабатывал операции
и сам в них участвовал. Группа вместе с
другими силовыми структурами области участвовала в поиске и задержании
преступника, угрожавшего генеральному директору ЯМЗ Виталию Долецкому
и вымогавшего с него деньги, ловила телефонных террористов, проводила арест
торговцев ртутью прямо в центре Ярославля, недалеко от кинотеатра «Арс»,
организовывала работу с агентурой. Для
этого требовались тонкий расчет, знание
психологии и отличная физическая подготовка. Всеми этими качествами Владимир Николаевич обладал в полной мере.
В январе 2000 года Владимира Николаевича, 46-летнего офицера ФСБ,
отправили в Чечню, в Аргун. Боевых
действий там в то время уже не велось,
но и мира не было тоже. Криминальные
структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей,
захвате заложников, хищениях нефти,
производстве и контрабанде наркотиков, терактах и нападениях на соседние
российские регионы. На территории
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В школе №14 бережно хранят память о выпускниках-героях.

Республики Ичкерия действовали лагеря для обучения боевиков.
Для их полной ликвидации и потребовались контрразведчики. Несмотря на
призывы добровольно сдать оружие до
1 апреля, бандиты не спешили с ним расставаться и оказывали сопротивление,
превращая дома в крепости, которые
приходилось брать штурмом, рискуя в
любой момент получить пулю. В подобных операциях не раз приходилось участвовать и Владимиру Лататуеву.
16 апреля 2000 года был обнаружен
дом, где отсыпались и отдыхали в промежутках между боевыми операциями
боевики. Ждать до утра с их захватом
было нельзя. Командовал операцией Владимир Николаевич. Ставка была
сделала на стремительность. Лататуев
первым бросился в нужный подъезд.
– Мы с омоновцем вышибли дверь
в одиннадцатую квартиру. Перед нами
– мирная семья. Оставалось обследовать еще две, – рассказывал позже его
друг Сергей. – А с лестницы уже доносились выстрелы. Я выскочил на
площадку. Там шел рикошет. Сверху
с лестницы свешивались чьи-то ноги.
Окликнул. Никто не отозвался. Это

– Мы с омоновцем вышибли дверь в одиннадцатую
квартиру. Перед нами – мирная семья. Оставалось
обследовать еще две, – рассказывал друг Владимира
Лататуева Сергей. – А с лестницы уже доносились выстрелы. Я выскочил на площадку. Там шел рикошет.
Сверху с лестницы свешивались чьи-то ноги. Окликнул.
Никто не отозвался. Это был Володя. До больницы его
не довезли. Он скончался из-за большой потери крови.
был Володя. До больницы его не довезли. Он скончался из-за большой
потери крови.
Для друга Владимира Николаевича,
Сергея, совершенно понятно, почему,
имея полное право не участвовать в боевой операции, Лататуев был там и оказался под прямым огнем:
– Если бы можно было дать полную информацию, где именно боевики, сколько их, чем вооружены и так
далее, тогда работу могли выполнить и
одни омоновцы. А если нет возможности дать и половину нужной информации, тогда обязанность офицера быть с
солдатами.

За проведенные в Чечне операции
Владимир Лататуев посмертно награжден орденом Мужества.
В ноябре 2000 года ярославской
школе №14 было присвоено имя подполковника Лататуева и там же создана экспозиция, посвященная его жизни
и подвигу.
– Никто не должен быть забыт и ничто не может быть забыто, – уверена Евгения Алексеевна. – Будущие поколения
ярославцев должны знать историю своей
страны и свято хранить память о воинах,
погибших в разные годы в военных конфликтах. Наши ребята, не вернувшиеся с
войны, всегда в наших сердцах.

12. Возвращенные имена
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Иван Груздев рассказывает брейтовским школьникам о героях, чьи имена удалось вернуть.

Тайна пикирующего
бомбардировщика

Еще много лет назад брейтовский мальчишка Ваня Груздев узнал,
что в его родной земле покоятся погибшие в Великую Отечественную
войну безымянные летчики. Прошло время. Иван вырос, стал
сотрудником правоохранительных органов, потом возглавил отдел
военного комиссариата ЯО по Брейтовскому и Некоузскому районам.
Несмотря на постоянную профессиональную загруженность и семейные
обязательства, мысли о безымянных героях, как и раньше, не давали ему
спокойно спать. Но однажды случай изменил все.
Алиса КРУЧЕНИНА
Пропуск с фотокарточкой

Р

азговор с военкомом Пошехонского района, которая собственными силами вернула из забвения
имя неизвестного солдата, захороненного в Пошехонье, навел Ивана Груздева на
мысль, что и он сможет это сделать. Тем

более, он столько лет служил в следственных органах. Импульсом к кропотливой,
тяжелой и долгой работе военкома стал
покосившийся памятник безымянному летчику на кладбище в селе Черкасове Брейтовского района с простреленной
какими-то нелюдями звездой.
Сегодня благодаря усилиям подполковника Ивана Груздева установлено и это имя, и имена летчиков,

захороненных в братской могиле в селе
Горелове, что рядом с Черкасовом. Всего
из небытия к великому празднику Победы были возвращены имена 7 советских
летчиков, нашедших упокоение в Брейтовской земле.
Историю их трагической гибели
Иван Груздев восстанавливал по крупицам. Подняв архивы, старые газеты, заручившись воспоминаниями очевидцев,
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13.

Справка «ВМ»
Агентством по делам молодежи Ярославской области при распределении
субсидий на реконструкцию памятников в этом году было принято решение
профинансировать из регионального
бюджета установку двух новых памятников на ранее безымянных могилах
в Черкасове Брейтовского района ЯО.

Иван Иванович узнал, что в конце весны 1942 года местные жители обнаружили во льду Рыбинского водохранилища
затонувший год назад советский самолет. Нашли и летчиков: двое рядышком
с машиной, третий поодаль – под крылом. Они вмерзли в лед. Запрягли лошадей, воинов вырубили изо льда, уложили на сани. Повезли. Две лошади прошли
хорошо, а третья недалеко от берега едва
в полынью не попала. Она рванулась,
тело погибшего соскользнуло с саней в
воду. Утонувшего во второй раз летчика так и не нашли. Двух других привезли
в Бор-Дорки, уложили в избе на струганые доски. Местная жительница Мария
Синицына даже спустя много лет вспомнила, что повреждений на телах не видела. У одного голова была забинтована, но
бинт был чистым. Оба были по возрасту средних лет. На третий день летчиков
похоронили на сельском кладбище в Горелове. Документов при них не нашли.
Откуда и куда они летели? При каких обстоятельствах погибли?
– Правда, у одного из погибших
были обнаружены талоны в столовую,
датированные февралем 1942 года, у другого нашли пропуск с фотокарточкой
и фамилией Максимов для прохода на
ярославский аэродром. Последний отоваренный талон датирован 28 декабря
1941 года. Был оторван лишь талон на
завтрак. Все последующие целы. То есть
можно предположить, что их последний
вылет состоялся 28 декабря 1941-го, –
объясняет Иван Груздев.

По архивным бумагам Иван Иванович определил, что в тот день с аэродрома в Якушеве под Рыбинском вылетел на
боевое задание бомбардировщик ДБ-3Ф.
В составе экипажа 4 человека. Совпала и
фамилия одного из летчиков – Алексей
Максимов из Тульской области. Штурман – Михаил Богаткин, Республика Татарстан. Стрелок-радист – узбек Юлдаш
Исламов и стрелок – Алексей Астахов из
Воронежа. Все это время они числились
пропавшими без вести. Их имена увековечили на новом памятнике в преддверии 70-летия Великой Победы.
Определить, кто именно остался в
самолете навечно, можно будет только
после поднятия со дна воздушного судна. В 1941 году Рыбинское водохранилище выглядело абсолютно по-другому.
На тот момент его продолжали затапливать, и вода была гораздо дальше, чем
находится сейчас. Поэтому найти и поднять упавший в годы войны самолет достаточно сложно. Но именно над этой
задачей сегодня и бьется военком. Вологодские поисковики, располагающие
специальной техникой для такого вида
работ, обещают подключиться к важному делу. Но нерешенных вопросов все
равно остается еще очень много.

Суматоха военных будней

И

звестно, что в ноябре 1941 года
линия фронта проходила всего в
100 километрах от брейтовских
мест. Под Черкасовом спешно готовился резервный аэродром, где базировались бомбардировщики 42-го авиаполка дальней авиации. Он располагался
близ деревни Якушево под Рыбинском.
Именно с него двумя годами позднее, 21
августа 1943-го, вылетел в учебный полет бомбардировщик Ил-4. По всей видимости, он также упал в Рыбинское
море. Выпрыгнуть из самолета удалось
только одному летчику, но и он погиб.

Тело вынесло на берег. Жители повезли
летчика в ближайшее село – Черкасово.
Встретили местных ребят. Одним из них
был Михаил Чучелов, тогда пятнадцатилетний пацан.
– Везли того летчика на телеге. Он лежит, одна нога вытянута прямо, а другая
болтается, видимо, сломана. А фамилиюто я запомнил из разговоров – Ширшов,
– вспоминает Михаил Васильевич.
И снова поиски в Интернете, запросы в архивы. Сейчас имена погибших
известны, история последнего полета восстановлена. Поскольку вылет был
учебным, воздушного стрелка решили
не брать. То есть экипаж состоял из трех
человек.
– После взлета экипаж связался с
наземной радиостанцией. После 11.02
больше никаких известий от Ил-4 там не
имели. Угол набора высоты и до входа в
облака был больше нормального. Экипаж предположительно утонул в Рыбинском водохранилище, – делится полученной информацией военком.
Имена погибших сегодня тоже установлены: летчик младший лейтенант
Владимир Кузин из Саратовской области, стрелок-радист Иван Рыбкин из Смоленской и штурман Виктор Ширшов из
Новосибирска.
Сегодня в Брейтовском районе не осталось ни одной могилы неизвестных
солдат. Военком Груздев мечтает теперь
разыскать родственников трагически
погибших героев и пригласить их на следующее 9 Мая в Брейтово.

14. Ветераны
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Сила – в единстве
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

В середине ноября состоялась VII отчетно-выборная конференция
Ярославской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
С отчетным докладом выступает А.Ф. Каменецкий.

– Я считаю самым главным в нашей работе
за прошедшие пять лет то, что мы сохранили
единство и сплоченность в наших рядах, – подчеркнул в итоговом отчете Александр Каменецкий.
– Авторитет ветеранских организаций, бесспорно, возрос. Наша сила в единстве ветеранского сообщества. Цемент этой силы – ветераны Великой
Отечественной войны. Цель у всех нас одна – не
потрясения и революции, а жить достойно, чтобы
нас помнили наши дети и внуки.
Александр ИВАНОВ

В

работе итоговой конференции
приняли участие заместитель
губернатора ЯО Юрий Бойко,
заместитель председателя правительства Ростислав Даниленко, советник
губернатора Сергей Березкин, председатель Ярославской областной Думы
Михаил Боровицкий, представители

различных региональных департаментов и ветеранское сообщество.
Подводя итоги своей пятилетней деятельности на посту руководителя регионального совета ветеранов, Александр Каменецкий остановился на
основных направлениях работы организации. Сюда вошли защита социально-экономических прав старшего поколения, совершенствование

взаимодействия с местной властью,
контроль за соблюдением федерального и областного законодательства в
части прав и социальных гарантий ветеранов, выполнение государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан на 2011 – 2015 годы» и укрепление единства ветеранского движения.
– За минувшие пять лет мы организационно окрепли, вырос наш авторитет в гражданском обществе. Мы
по праву являемся ведущей силой в
патриотическом воспитании молодежи, – отметил в своем выступлении Александр Каменецкий. – В этом
году нашей организации исполнилось 28 лет. Мы объединяем 25 городских и районных организаций города
Ярославля, 977 первичных ветеранских организаций. Мне кажется символичным, что наша отчетно-выборная конференция проходит в 2015
году. Он войдет в историю страны, да
и всего человечества, как год 70-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и 70-летия со
дня разгрома Квантунской армии на
Дальнем Востоке и окончания Второй мировой войны. К большому сожалению, в этот юбилейный год ушли
из жизни наши ветераны, участники Великой Отечественной: Софья
Петровна Аверичева, Сергей Иванович Силантьев, Георгий Михайлович
Плотников, Иван Васильевич Пащенко, Владимир Степанович Дябин и его
супруга Раиса Николаевна, Геннадий
Иосифович Иванов, мой заместитель
Евгений Григорьевич Симаков и другие наши соратники, активисты ветеранского движения.
собое внимание докладчик
уделил подведению итогов
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
отметив, что совместными усилиями
с областной властью ветеранской организации удалось успешно провести

О

Ветераны
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кадетских классов Ярославской области «Ярославский кадет – 2015». Большой объем работы был выполнен по
увековечиванию памяти воинов, павших в боях за Родину.
Для фронтовиков в минувшем году
жилищно-коммунальные проблемы
были сняты с повестки дня. За прошедшее время обеспечены жильем 282
ветерана и 87 инвалидов. Только за
9 месяцев 2015 года жилье по выданным сертификатам приобрели 69 ветеранов и 29 инвалидов.
орошо себя зарекомендовала и
пользуется большим спросом
региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области», где юные
тимуровцы в рамках акции «Ветеран
живет рядом» ремонтируют квартиры и сельские дома ветеранов и пожилых людей, а также помогают в ведении приусадебного хозяйства.
Обращаясь к своим соратникам,
Александр Каменецкий отметил, что
сегодняшнее время требует от ветеранских организаций менять стиль
работы, привлекать более молодых и
грамотных пенсионеров к активному
участию в ветеранском движении. Областная ветеранская организация уже
сегодня тесно взаимодействует с общественными организациями ветеранов Афганистана, Северного Кавказа
и десантных войск.
считаю самым главным в
нашей работе за прошедшие пять лет то, что мы сохранили единство и сплоченность в
наших рядах, – подчеркнул в итоговом
отчете Александр Каменецкий. – Авторитет ветеранских организаций, бесспорно, возрос. Наша сила в единстве
ветеранского сообщества. Цемент этой
силы – ветераны Великой Отечественной войны. Цель у всех нас одна – не
потрясения и революции, а жить достойно, чтобы нас помнили наши дети
и внуки.
В ходе выступлений делегаты конференции утвердили отчет областного
совета ветеранов, признав работу положительной.
На ближайшие пять лет руководителем организации снова единогласно был избран Александр Феофанович
Каменецкий.

Х

Делегаты перед началом конференции.

–Я

Идет отчетно-выборная конференция.

целый комплекс мероприятий в честь
юбилея. Это и помощь ветеранам, и
восстановление воинских мемориалов, и патриотические акции, и многое
другое. В подготовке к празднованию
приняло участие большое количество
людей.
Связующая нить между старшим поколением и молодежью явно
прослеживается в тех патриотических акциях, которые были проведены ветеранами с участием подрастающего поколения. Это финал

областной детско-юношеской военно-спортивной игры «Победа», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также
успешно стартовала акция «Память,
которой нет забвенья», где ребята из
школ искусств региона дарили ветеранам результаты своего творчества: пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, рассказывали
стихи. В рамках всероссийского конкурса «Растим патриотов России» организован областной смотр-конкурс

15.
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Сборная Ярославской области – победитель игры в Казани.

Начало на стр. 3.
В феврале 2015-го сборная заняла
2-е место на всероссийском студенческом марафоне в Краснодарском крае,
а в сентябре 1-е место на международном студенческом фестивале «Статус».
Многократный победитель городских
и областных соревнований по технике
горного туризма и по спортивному туризму. Призер всероссийской военнопатриотической игры «Зарница».

Проверка на прочность
бсолютным чемпионом стала
студенческая сборная Ярославской области, занявшая первое
место на всероссийском студенческом
форуме «Зарница: готов к труду и обороне». Игра прошла в октябре в Казани. В ней приняла участие 31 команда
из различных регионов России. Костяк
ярославской команды составили студенты ЯГТУ: Евгений Ананин, Александр Герасимов и Александр Давидик.
На протяжении пяти дней участники
жили в армейских условиях. Казань для
всероссийского патриотического слета
выбрали не случайно. Шесть лет подряд
столица Татарстана признается лучшей
по итогам призывной кампании.
– В Казань мы поехали опытной и
при этом обновленной командой, –
раскрывает секрет успеха студент 3-го
курса машиностроительного факультета ЯГТУ, руководитель спортивнопатриотического направления союза

А

Идут соревнования. Чита-2015.

Вот так ребята готовились
к играм в Чите.

Прямая речь
Капитан сборной ЯрГУ Илья КАРАМЫШЕВ:

– Европейцы – так назвал нас один из кураторов игры, когда мы прибыли в расположение лагеря. Действительно, только мы и Калининград представляли в Чите европейскую часть России.
…Самым ярким был последний соревновательный день. Масштабные пейнтбольные маневры. 200 человек – команда нападения, 100 – команда защиты. У всех
пейнтбольные ружья, дымовые и осколочные гранаты. По огромному полигону ездят танки и другая военная техника, кругом стрельба. Перед четырьмя армиями
нападающей стороны стоит задача захватить обороняемые противником рубежи.
Двухчасовой бой, и мы справляемся с поставленной задачей.
…В результате четвертое место. Немножко не хватило. В каждом виде чуть-чуть проигрывали. И проигрывали в первую очередь себе, понимая, что можем больше. Вывод один: тренироваться и снова приезжать на «Зарницу». На этот раз за победой!

студентов ЯГТУ, капитан команды «Политех» Евгений Ананин. – Мы стали
лучшими в командном кроссе, военной

викторине, конкурсе патриотического
видео и пейнтболе. Обошли 30 команд
и победили!
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