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12 команд – это более 100 представителей молодежи – приняли участие в открытом региональном этапе военнопатриотической игры «Зарница» «Проект Р.А.З.У.М (Российская Армия, Заряженная Умами Молодых)». Как юноши и
девушки испытывали себя на прочность и воспитывали в себе умение чувствовать товарища – читайте на стр. 10 – 11.
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Акция объединила всех неравнодушных ярославцев.

Свеча памяти
В 4 часа утра 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война,
ставшая одной из самых кровопролитных в истории человечества.
Она унесла миллионы жизней, изменила судьбы множества людей.
Мария СОКОЛОВА

21

июня, в канун Дня памяти и
скорби, более 400 ярославцев
пришли к Вечному огню, чтобы почтить память погибших защитников нашей Родины и зажечь свои свечи.
– Здесь собрались горожане разных возрастов, профессий, но всех нас
объединяли уважение к подвигу наших
предков и память, которую мы сохраняем в сердце, – рассказала волонтер Победы 18-летняя студентка первого курса
истфака им. П.Г. Демидова Дарья Соколова. – Обстановка была очень волнительная. Активисты молодежных организаций Ярославля исполнили песни и
стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Своими воспоминаниями о первых ее днях с нами поделился
ветеран Владимир Алексеевич Жилкин. Мы чувствовали себя единой семьей, к нам присоединялось все больше и больше горожан. Очень важная
и нужная акция. Она объединяет всех

неравнодушных граждан и позволяет
почтить память павших героев.
Организаторами мероприятия выступили ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», управление по молодежной политике мэрии Ярославля и
региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
– Все меньше остается тех, кто может
рассказать о страшных военных годах, –
отметил заместитель директора областного департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Максим
Цветков. – И тем важнее сохранить память о боли, горе и потерях, о миллионах погибших, о разрушенных городах и
деревнях, обо всех 1418 днях и ночах самой кровавой и жестокой в истории Отечества войны. Нет такой семьи в России,
которую не затронула бы эта война. Всероссийская акция «Свеча памяти» объединила всю страну: в память о павших
на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших на оккупированных

территориях, не вынесших голода и лишений в тылу в этот день во всех городах
Российской Федерации зажигаются свечи. Мы, наши дети, внуки и правнуки никогда не забудем подвига тех, кто отдал
свою жизнь, защищая Родину.
Акция завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли во всех муниципальных районах Ярославской области.
В них участвовали более 3000 человек.
В принятом в ходе акции обращении
участники Великой Отечественной войны, члены областного комитета Российского союза ветеранов и совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Ярославской области призвали земляков проявлять посильную заботу о живых ветеранах войны и тружениках тыла, беречь
память о Великой Победе, о подвиге и
героизме воинов армии и флота, любить Родину, быть патриотами своей
страны.
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Фото Алексея Коваля.

Встреча поколений

Встреча поколений.

Битва, которой равных нет
В Ярославском музее боевой славы состоялась встреча ветеранов
и молодежи, посвященная Дню воинской славы России – 74-й годовщине
победы советских войск в Курской битве.
Владимир МУРАТОВ

Г

лавными гостями встречи стали
ветераны Великой Отечественной
войны Марьяна Галимжановна
Шестаева, Александр Евгеньевич Гурьев, Николай Иванович Бритвин, Алексей Андреевич Сотсков, Алексей Пантелеевич Плутарь, Михаил Николаевич
Пеймер, Павел Капитонович Бардашов
и Георгий Алексеевич Кочешков.
Открыл встречу председатель Ярославской областной организации Российского союза ветеранов и областного
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий.
– Наш Ярославский край движется в
будущее вместе со всей страной, но никакое развитие будет невозможно, если
мы не будем помнить о своем прошлом,
о победах наших отцов. Память и уважение к истории важнее всего, – обратился к молодому поколению Александр
Феофанович. – Мы гордимся, что наши

земляки-ярославцы были участниками
этого великого сражения. Мы передаем
им и всем ветеранам легендарной Курской битвы особые поздравления со знаменательным днем в истории нашей страны и выражаем глубокую благодарность
и уважение. Мы помним о героях той войны, помним о тех, кто горел в танках и самолетах, кто истекал кровью в окопах, но
продолжал сражаться за свободу нашей
Родины. И мы будем помнить их всегда.
О кровопролитных днях сражений
эмоционально рассказал участник Курской битвы, танкист, полковник МВД в
отставке Николай Бритвин.
– Очень хорошо, что сегодня здесь
так много молодежи. Молодое поколение
должно знать своих героев, помнить об их
бессмертных подвигах, быть благодарным
за мирное небо над головой, за возможность жить, учиться, воспитывать своих детей, – сказал Николай Иванович. –
В составе 36-го отдельного танкового
полка я участвовал в наступлении на северном фасе Курской дуги в направлении

болховского узла сопротивления немцев. До Болхова было 35 километров. Орловская земля не способствовала нашему быстрому продвижению. Местность
изобиловала оврагами и противотанковыми рвами. Каждый день фашистская
авиация совершала варварские бомбардировки, сбрасывая на нас сотни кассетных бомб, которые, не долетая до земли,
раскрывались, как мешок с картошкой, и
масса разрывающихся гранат обрушивалась на наши головы. На фашистских самолетах Ю-87 включались сирены, и этим
душераздирающим звуком, как буром,
ввинчивало солдат в землю. 29 июля мы
подошли к Болхову. В его освобождении
участвовало три армии. Танкисты буквально валились с ног. Отдыхали не более
двух-трех часов в сутки. Но мы выполнили наш священный долг. Впервые с начала Великой Отечественной войны 5 августа 1943 года Москва отсалютовала из 120
орудий в честь освобождения Орла.
Продолжение темы
на стр. 8 – 9
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«Патриот. Гражданин. Воин».

Лето – пора, которую школьники ждут с особенным нетерпением, ведь
именно в каникулы появляется много свободного времени, и его можно
тратить на различные развлечения. Однако не вся современная молодежь
справляется с самостоятельной организацией досуга – об этом свидетельствуют
многочисленные записи в социальных сетях об очередном упущенном лете,
которые из года в год собирают большое количество «лайков». Между тем
ярославцы, побывавшие в летних военно-патриотических лагерях, уверяют,
что провели там каникулы с пользой для души и тела.
Андрей ИВАНОВ

–Л

агеря
военно-патриотической направленности ориентированы на то, чтобы сплотить подрастающее поколение на основе
любви к Родине, обучить его практическим навыкам обороны и по возможности
научить обходиться без благ цивилизации,
– говорит директор ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» Роман Семеряк. –
Подростку предлагают как изучение основ
военного дела и спортивную программу,
так и культурный досуг.

На летние каникулы – 2017 Центр патриотического воспитания по уже сложившейся традиции предложил ребятам
большой выбор здорового и активного
отдыха.

Солдатская каша лучше пляжа

22

команды со всей России стали воспитанниками военнопатриотического лагеря «Гвардеец». Представители юнармии осваивали основы военной, медицинской,
альпинистской подготовки, правила выживания в экстремальных ситуациях,

занимались на воздушно-десантном комплексе и сдавали нормы ГТО.
Не отставали от сильной половины
и хрупкие девушки. Камуфляж, солдатскую кашу, казарменный быт и подъем в
шесть утра они предпочли пляжному отдыху. На занятия ходили с песней.
Заключительным этапом лагеря стали контрольные тактико-специальные
соревнования «Поиск». В процессе этих
состязаний разведгруппы выполняли
боевую задачу на десяти военизированных этапах. Длина дистанции составила
10 километров.
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– Как показывает практика, армейская дисциплина детям только на пользу.
За многолетнюю историю лагеря здесь
не было ни одного несчастного случая.
Двадцать шесть воспитанников прошлых лет служат в крылатой гвардии –
ВДВ. Десантники в очередной раз доказывают: они не только отличные воины,
но и хорошие воспитатели, – уверен ветеран боевых действий на Северном
Кавказе, Герой России ярославец Алексей Чагин.

11 незабываемых дней

Д

ля ребят от 14 до 17 лет, желающих по-настоящему окунуться в боевую атмосферу, работала основная комплексная профильная
смена областного оборонно-спортивного форума «Патриот. Гражданин. Воин».
– Я давно мечтала побывать в «ПГВ»,
но никогда не думала, что это может быть
настолько незабываемо! – поделилась впечатлениями участница форума Анастасия
Стряпчева. – На поляне в Борисоглебском
муниципальном районе я была много раз
и могу сказать, что в этом году здесь создали наиболее комфортные условия проживания. Мы спали в уютных палатках,
питались очень вкусной пищей, приготовленной на полевой кухне, работали со
взводом на хорошо обустроенных местах. Каждый день мы ходили на теорию
и практику. Больше всего мне понравилась теория государственной символики,
благодаря которой я теперь знаю, в какой
последовательности требуется установить
флаги, чтобы это было правильно, и историю герба РФ. А на практике я научилась
надевать общевойсковой защитный комплект. Здесь я первый раз в своей жизни
попробовала стрелять и теперь умею ориентироваться в лесу. Кроме этого, мы также готовились к строевой и благодаря нашим капитанам и командиру заняли 1-е
место. Для меня это очень почетно! Самые
мощные вечерние мероприятия прошли в
«ПГВ»! Вечер литературно-музыкальных
композиций... Эти эмоции я не забуду никогда. И, конечно, «13 злобных оргов». И
здесь же я первый раз пробежала маршбросок, в котором мы заняли 2-е место!
Подъем под три свистка, прослушивание
гимна РФ каждое утро, отжимания за «потеряшек», отбой и игра «Три скрипа» – к
этому быстро привыкаешь и долго не можешь отойти. Этот лагерь изменил меня,
и я очень благодарна. «ПГВ» – это лагерь с
душой, убедитесь в этом сами!

«Волонтеры Победы».

«Наследники Победы».

Большая тактика

Т

оржественное закрытие лагеря
спортивного и патриотического
воспитания «Витязь» состоялось
18 августа. По словам ребят, отдыхавших
во вторую смену, была она с необычным
творческим уклоном.
Воспитанники много занимались фотографией, пройдя путь от основ работы с камерой до постановочных фото и
даже снимков в стиле «фризлайт». Больше обычного пели, изготавливали фоторамки и приятно удивляли качеством
своих работ. Удалась на славу и «Большая тактика». Стойкость, взаимовыручка, ответственность и мужество – все эти
качества, а также знания, полученные на
занятиях, потребовались подросткам в
большом самостоятельном походе.
– Ваши дети сильные и смелые, гордитесь ими, как мы гордимся! – дал совет родителям директор «Витязя» Олег Усачев.

– Смена получилась насыщенной и динамичной, и, конечно, дети очень устали. Но
уже завтра начнутся эмоциональные рассказы об их буднях в лагере «Витязь». Выслушайте ребят, выясните, что им запомнилось ярче всего, какие конфликты они
смогли преодолеть, какие страхи победить,
чему они научились за эти две недели.

«Стать такой, как ты»

П

очувствовать себя героем давно
минувших лет, познакомиться с
разными историческими эпохами
начиная с Киевской Руси и до современного государства – такую возможность
предоставили ярославцам организаторы смены «Тайна эпохи», а погружение в
культурное наследие нашей страны предстояло пройти участникам профильной
смены «Наследники Победы». Состоялась
она в начале августа в Борисоглебском
районе. 90 ребят на протяжении 6 дней
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«Юный поисковик».

В «ПГВ» собрались спортивные ребята.

знакомились с историей государственной символики Российской Федерации,
русским каллиграфическим письмом, овладевали секретами прикладного творчества, исторической реконструкции,
медиаискусством, а также принимали
участие в создании литературно-музыкальных патриотических композиций.
А за масштабную образовательную
работу отвечал региональный слет всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», участниками которого стали волонтеры практически всех
муниципальных штабов организации. Те,
кто на протяжении всего года помогал ветеранам, облагораживал памятники, воинские захоронения и организовывал исторические квесты, впервые собрались
вместе на поляне Борисоглебского района, для того чтобы проработать перспективы развития и пройти интенсивный
курс образовательных программ по основным направлениям деятельности.
Итогом работы групп стало пленарное заседание, где ребята представили
рекомендации для работы муниципальных отделений движения в Ярославской
области, разработанные на основе пройденных семинаров. В качестве экспертов
слет посетили представители центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также представители отрасли молодежной
политики Ярославской области.
– Слет «Волонтеров Победы» дал возможность узнать больше об организации и ее направлениях, – рассказывает представитель ярославского штаба

«Пламя. Вымпел».

«Тайна эпохи».

«Волонтеров Победы» Елизавета Харькина. – Это площадка, где есть возможность
напрямую пообщаться со специалистами,
и отличное место для знакомства с новыми людьми.
Но и это еще не все! Поляна Борисоглебского района в течение всего лета принимала юных патриотов со всех уголков

нашего края. Постигать грани патриотического воспитания ребятам предстояло
в таких лагерях, как слет добровольных
молодежных дружин «Молодежь и полиция России», областные полевые военнопатриотические сборы «Пламя. Вымпел.
Антитеррор», областной слет «Юный поисковик» и многих других.

День флага
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Три цвета единства
22 августа в России отметили День Государственного флага. Этот праздник –
дань уважения россиян символу страны, прошедшей долгий героический
путь. Отмечали его и в Ярославле.
Юлия ПАЛАЧЕВА

З

десь День флага ежегодно стараются отметить по-особому, к его организации молодежь города подходит
творчески, придумывая каждый год оригинальные идеи.
В этом году праздник, развернувшийся на улице Кирова, получился по-настоящему семейным. На протяжении всего
вечера красочная фотозона привлекала
к себе взрослых, желающих поделиться
праздничным настроением в социальных
сетях. А вот в конкурсе рисунков на асфальте приняли участие даже самые маленькие горожане.
В этот раз все желающие могли попробовать себя и в прикладном творчестве:
сделать своими руками флаг России, проявить креативность в создании тематических открыток, изготовить кораблик с парусом триколор и буквально приложить
руку к общегородскому изготовлению
большого флага Российской Федерации.
Не остались в стороне от праздника
и участники интеллектуальных интерактивов. Жителям и гостям города предлагалось попробовать свои силы в викторине на знание истории символики нашего
государства. Для любителей книг были

подготовлены станции буккроссинга. На
них предлагалось обменять свою старую
книгу на одно из произведений классиков
русской и советской литературы.
– Мне очень понравилось работать
на Дне флага, – поделилась своими впечатлениями волонтер мероприятия Анастасия Ковалева. – Я подходила к людям,
рассказывала им о площадках мероприятия и предлагала ответить на вопросы
викторины. Большинство ярославцев
охотно отвечали и даже если не знали правильного варианта, старались его
угадать.

Девушки делают кораблик с парусом триколор.

Во время мероприятия
работали волонтеры Победы.

Справка «ВМ»
26 лет назад, 22 августа 1991 года,
над Белым домом в Москве впервые
был официально поднят трехцветный
российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России
с 1994 года.

Ярославская молодежь
активно участвовала в Дне флага.
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Победа на огненной дуге
74 года назад, 5 июля 1943 года, началась одна из крупнейших битв Великой
Отечественной войны – сражение на Курской дуге. Тогда в июле-августе
немецкое командование пыталось любой ценой добиться реванша
за поражение под Сталинградом. Враг рассчитывал окружить советские
войска, уничтожить их и тем самым открыть себе путь на Москву. Этим планам
не суждено было сбыться. «ВМ» публикует воспоминания участницы сражения
под Прохоровкой, ветерана Великой Отечественной войны, старшины,
радиста 1-го класса ярославны Марьяны Галимжановны Шестаевой.
Ни одна не заболела

Я

родилась в Уфе. Когда началась
война, мне было шестнадцать с половиной лет. Только окончила 9-й
класс. На 22 июня 1941 года у нас назначили выпускной вечер. И вдруг утром по радио объявили, что началась война с гитлеровской Германией.
Я была совсем девчонкой, но как я хотела в армию! Вы даже представить не можете! Тогда многие девушки добровольно шли на фронт. А что такое девушки на
войне? Это и санитарки, и оружейницы,
и укладчицы парашютов, машинистки,
стрелки-радистки… Но нас тогда не взяли.
А в конце августа объявили об организации курсов: радистов – для девушек
и трактористов – для ребят. Привезли нас
в Елабугу. Я приехала в одном летнем платьишке. Ведь сказали, что обучение только
на лето, а там в тыл. Но вышло все иначе:
в начале ноября, когда мне только-только
исполнилось 17 лет, нам выдали мужское
обмундирование и дали команду следовать на фронт.
Везли нас в товарняке. Было ужасно холодно. Ели какие-то сухари, воды не
было, печку-буржуйку топить было нечем.
Представляете, в таких жутких условиях
ни одна девчоночка у нас не заболела. Ехали мы 20 суток, потому что все пути были
заняты поездами, идущими на фронт.
Очень много было раненых. Люди до последнего не верили, что на нас напала Германия, думали, провокация.
1 декабря 1941 года мы прибыли в
Елец, но город оказался занят фашистами,
и нас направили в город Грязи. Там с девчатами на протяжении двух месяцев с утра
до ночи изучали коды, устройство радиостанций, работу на ключе, а затем нас всех

В составе полка связи 13-й армии Марьяна Шестаева (в верхнем ряду первая слева)
прошла всю войну.

Подвиги военных связистов по достоинству оценены
Родиной: 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 – полные кавалеры ордена Славы.
Сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения названы в честь освобождаемых ими городов.
раскидало по фронтам. Я оказалась в 55-м
полку связи 13-й армии, с которой дошла
до Берлина.

Страшно было, а что делать?

Л

етом 1943 года наш полк перекинули на Орловско-Курскую дугу.
Нам, связистам, пришлось перекопать тонны земли, чтобы обезопасить линии связи, маскируя их в земле.
Ночь на 5 июля 1943 года была темная и необыкновенно тихая. Но как только

стало светать, тишину разорвали выстрелы: наша артиллерия начала внезапный
огневой удар. Однако ответного огня со
стороны противника почему-то не последовало. А ближе к 6 утра все небо почернело от вражеских самолетов, которые сбрасывали бомбы на наши позиции.
Как мы потом узнали, противник
планировал открыть наступление утром
5 июля, в 4 часа 30 минут. Но в результате внезапного артиллерийского налета наших частей планы фашистов нарушились.

Поколение победителей

Первая военная фотография.
Марьяне Шестаевой 17 лет.

От взрывов бомб горела и дрожала земля, тучи дыма, пыли застилали небо. В нескольких метрах ничего невозможно было
разглядеть, несмотря на солнечный день.
Уже после двух дней боев на высоте
около километра из-за поднявшейся пыли
ничего в небе не было видно. Самолеты
бомбили вслепую. Стоял такой грохот от
разрывов и гудения танков, мощных выстрелов пушек, что разговаривать друг с
другом было невозможно. Крики командиров, раздирающие душу стоны раненых – все смешалось в один звук. Одних
вытаскивают из люков танков, раненых и
обгоревших, других несут на носилках в
укрытия медпунктов, кто-то ищет какойнибудь транспорт, чтобы эвакуировать
мертвых с поля боя. А в это время часть начинает отступать, так как немецкие «тигры» теснят наши боевые порядки и давят
все, что у них впереди. Земля, орудия, техника, люди вокруг горят и взрываются. В
панике выскакивают горящие танкисты –
и наши, и немцы, катаясь по земле, стараются потушить свое обмундирование. А
если где-то поблизости оказывалась лужа
с водой, то спасаться туда бежали и наши,
и немцы, не боясь друг друга.
Невыполнение задания по обеспечению надежной связи каралось расстрелом. Воевали по принципу «Выполни или
умри!». Все сообщения тщательно шифровались от возможного перехвата противником. Позывные менялись каждые сутки.

Земли как будто не было

В

о время 50-дневной Курской битвы
шла масса информации. Сидишь за
ключом и отбиваешь точки и тире.
Нужно было среди наших и вражеских
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Школьники всегда с радостью встречают ветерана ВОВ
Марьяну Галимжановну Шестаеву.

помех уловить сигнал, услышать свою радиостанцию. Во время наступления наш
узел связи передвигали ближе к передовой.
Я всегда просилась: поставьте меня в
караул. Страшно, но зато буду видеть, откуда самолеты летят и где начинается бомбежка. А уж наши или немецкие – мы по
звуку определяли.
Одной из самых горячих точек фронта
Курской дуги была станция Поныри. Оборонительные сражения на Орловско-Курской дуге продолжались семь дней. А 12
июля наши войска перешли в контрнаступление. Днем шли ожесточенные бои, а ночью проводили передислокацию.
Я до сих пор помню, что земли как будто не было – вместо нее месиво из человеческих тел, разорванных танков, снарядов
и различной военной техники. В воздухе
стоял жуткий смрад от трупов наших и немецких солдат, мирных селян, домашней
скотины и птицы, которые лежали повсюду и разлагались.
Понимая провал своего решающего
наступления, фашисты уничтожали все
на своем пути. После этой битвы с 12 июля
1943 года наша армия только наступала…

Спасла наша армия

В

№3

переди у нашего полка связи были
форсирование Днепра, освобождение Украины – Киева, Ровно, Сандомирского плацдарма, Одерская, Берлинская и Пражская операции. Везде наш
полк обеспечивал бойцов бесперебойной
связью. Победу встретили в Берлине. Нам
была поставлена задача держать связь. У
каждого полка была своя частота. Благодаря этой работе мы раньше других узнали,
что немцы сдаваться будут в 6 утра 2 мая.

Справка «ВМ»
Марьяна Галимжановна Шестаева
награждена орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями «За
боевые заслуги», медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После взятия Берлина оставался
единственный очаг сопротивления фашистов – в столице Чехословакии Праге.
Вся историческая часть этого красивейшего европейского города была заминирована. То, чем сегодня любуются туристы
со всего света, спасла наша армия. Пражская операция началась 6 мая, и 9 мая Прага была освобождена. Из армии я демобилизовалась только 23 октября 1945 года в
звании старшины, а это значит – радиста
1-го класса.
Р.S. Вот уже больше 20 лет Марьяна
Галимжановна ведет активную общественную работу в комитете Ярославского областного отделения Российского союза ветеранов. Несмотря на солидный
возраст, а ветерану Великой Отечественной войны 93-й год, она активно занимается проблемами женщин – участниц ВОВ, ездит на встречи однополчан,
которых с каждым годом становится все
меньше, и курирует патриотическую работу с молодежью. Участница Курской
битвы очень хочет, чтобы дети гордились своей страной. Ведь ее молодость
пришлась на время, когда не страшно
было умереть во имя Родины, свободы,
мира и жизни на земле.

10. Проект Р.А.З.У.М
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Родине верно служить
учит «Зарница»
12 команд 2 сентября на базе Ярославского авиационно-спортивного
центра патриотического воспитания и подготовки к военной службе
ДОСААФ России им. В.В. Терешковой стали участницами открытого
регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница» «Проект
Р.А.З.У.М (Российская Армия, Заряженная Умами Молодых)». Ребята
не просто соревновались, они испытывали себя на прочность, скорость,
ловкость и умение чувствовать товарища.
Кира ВОЛКОВА
Со скалодрома на лазертаг

О

ткрылась «Зарница» традиционным построением. Участники
поприветствовали гостей, отрапортовали о своем прибытии и подняли
флаг Российской Федерации. Всего Карачиха в этот день приняла более 400 человек. На территории авиационно-спортивного центра развернулись настоящие
военные учения.
Здесь на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова – АК-74.
Ударно-спусковой механизм, прицел,
приклад, затвор, магазин, цевье, шомпол были собраны в нужном порядке
и без малейшего промедления и раздумий, как будто ребята сборкой-разборкой занимаются ежедневно. На безопасном от основных действий расстоянии
организовали площадку для метания
гранат.
Ребята на полосе препятствий преодолевали сложности горных и лесных
преград, перевоплощались в пожарных,
покоряли вершины на скалодроме и так
далее. Чтобы победить, участникам необходимо было пройти 8 непростых
этапов, где на каждом их ждали серьезные испытания. От них требовались
ловкость, быстрота и физическая выносливость.
По многочисленным просьбам ребят
организаторы «Зарницы» заменили фигурное вождение квадроцикла на всеми любимый лазертаг. Вот уж где было
море азарта и переживаний для болельщиков! Бои здесь шли жесточайшие! На

Победители – сборная Ярославля «Команда А».

Прямая речь
– Военно-спортивная игра «Зарница» – это соревнования, которые дают возможность испытать себя, они интересны и для девчонок, и для мальчишек, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Сегодня каждая
команда сумела проявить себя. Испытания были нелегкими, но вы их с честью
выдержали. Благодаря игре каждый участник смог почувствовать, что для победы нужно быть выносливым, уметь преодолевать все тяготы, быстро принимать
решения, отвечать за всю команду, а главное – верить в свои силы.
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На скалодроме.

этом этапе соревнований соперником
участников игры стала команда ярославской региональной общественной
организации спортивного аирсофта и
страйкбола «Страйкбол в Ярославле».

Квадрокоптер в помощь

К

оманда военно-патриотического
клуба «Шторм» из Борисоглебского района приехала на игру в
составе 11 человек. Возраст участников
– от 18 до 30 лет. По словам Дмитрия
Николаева, студента Борисоглебского
политехнического колледжа, интересным и одновременно сложным этапом
«Зарницы» оказался интеллектуальный,
где от участников требовалось правильно расставить спилс-карты, ответив на
вопросы, касающиеся географии, истории, воинских званий, военных событий. Для разгадки исторических головоломок игрокам предстояло вспомнить
основные вехи в истории Второй мировой войны.
– Было очень интересно, но нам не
хватило времени, чтобы ответить на все
вопросы. Спешили, волновались, но в целом хорошо, ровно прошли все этапы, –
подвел итог Дмитрий.
Капитан команды МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика» Тутаевского муниципального
района, выпускница бакалавриата ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского Евгения Коннова подошла к соревнованиям во всеоружии.
Стрельба на меткость ей не страшна, поскольку девушка участвует в «Зарнице»
со школьной скамьи. Регулярные спортивные занятия помогают с легкостью
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Участникам игры пришлось быть и пожарными.

проходить физические испытания, а хорошие знания по истории – подспорье в
интеллектуальных заданиях.
– Главное в команде – сплоченность и
единство целей, – считает Женя. – И тогда все трудности нипочем.
Тутаевская команда стала победительницей в номинации «Лучший военный корреспондент». А все потому, что
находчивый капитан посчитала, что на
такое зрелищное мероприятие невозможно ехать без квадрокоптера. Благодаря возможностям современного
девайса ребята получили доступ к уникальным видеокадрам с летающей камеры и стали лучшими в информационном
освещении мероприятия!

В лидеры вырвались сразу

П
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обедитель регионального этапа военно-патриотической игры
«Зарница» «Проект Р.А.З.У.М»
определился почти сразу. В лидеры вырвалась сборная Ярославля «Команда А» под
руководством Александра Герасимова.
– Отличная игра. Эмоций масса, и
все исключительно положительные. Изначально на первом же этапе все пошло не так, как мы рассчитывали: выбрали не совсем верную стратегию наших
действий на полосе препятствий, поэтому пришлось попереживать. Но потом
мы исправили ситуацию в свою пользу и
довели дело до победы. Каждый участник
выкладывался на все сто процентов. Благодаря силе воли и командному духу мы
преодолели все испытания.
Для многочисленных гостей и болельщиков «Зарницы» была организована

Справка «ВМ»
Цель военно-спортивной игры «Зарница» – гражданское и патриотическое
воспитание детей и подростков, укрепление их физического развития, воспитание чувства товарищества, высоких морально-психологических качеств,
а также подготовка юношей к службе в
Вооруженных силах. Когда-то в «Зарницу» играл каждый школьник. Любимую
игру всех советских детей придумала
обычная пионервожатая из Пермской
области Зоя Кротова. Первая игра прошла в 1964 году.
Организаторы данного мероприятия в
Ярославской области – департамент
по физической культуре, спорту и молодежной политике ЯО, ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» и Ярославский авиационно-спортивный центр
патриотического воспитания и подготовки к военной службе ДОСААФ России им. В.В. Терешковой.

развлекательно-познавательная программа. Звучали стихи и песни о войне.
Потом настал долгожданный момент объявления результатов. Вначале
участникам вручили грамоты за личные
достижения, а затем озвучили успехи
команд. Лучшей, как и предполагалось,
стала сборная Ярославля «Команда А»,
второе место заняли ребята из ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского, команда Ярославского муниципального района завоевала третье место.

12. Особая дата
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Пепел Беслана стучит
в наши сердца
3 сентября в России вспоминали жертв террористических актов. Этот день
приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые дни сентября
2004 года в Беслане, когда в результате захвата школы в этом осетинском
городе погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. Ярославцы,
чтобы почтить память жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга,
приняли активное участие в мотоавтопробеге «Россия против террора».
Инга ШАДРИНА
Белые ангелы

…Э

ти кадры уже не один
раз облетели весь мир.
1 сентября, Беслан (Северная Осетия). Сотни испуганных детей под дулами автоматов прямо на полу
школьного спортзала. Ни еды, ни воды.
Они заложники. Три дня они надеются и
верят в свое спасение. 3 сентября начался кошмар. В спортзале прогремели два
мощных взрыва. Сработало как минимум
7 самодельных взрывных устройств.
Говорят, эти взрывы встряхнули весь
город. Чтобы спасти захваченных детей,
по ту сторону школьных стен собрались
тысячи людей. В час дня начался штурм.
Паника была минутной, вспоминают очевидцы тех событий. Военные и мирные
жители вместе бросились выносить детей
из школы.
В царящем хаосе было не разобрать,
кто мертв, а кто жив. Спустя более чем
десятилетие после трагедии цифры запомнил, пожалуй, каждый, кто слышал
про теракт в Беслане. Погибли 333 человека, в том числе 186 детей, 15 учителей,
10 бойцов спецназа, более 900 человек
получили ранения…
Пятый год на территории Ярославского муниципального района организуется мотоавтопробег, приуроченный к
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме терроризма. Сегодня каждый из нас
понимает, что, только объединившись,
мы можем противостоять терроризму,
и национальному, и международному.

Юные артисты тронули собравшихся зрителей до слез.

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая
дата – День солидарности в борьбе с терроризмом.
Она была официально утверждена федеральным
законом «О днях воинской славы (победных днях)
России», который вышел 6 июля 2005 года. В этот
день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников
правоохранительных органов, которые отдали жизнь
во время выполнения служебного долга.
Лучшей профилактикой экстремистских
настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение.
Организаторами памятного мероприятия выступают департамент региональной безопасности Ярославской области и
отдел культуры, молодежной политики и

спорта администрации Ярославского муниципального района. В этом году в пробеге приняли участие как молодежь, так
и взрослые граждане. К участникам мог
присоединиться каждый желающий.
Колонна мотоавтотранспорта из 70
единиц техники стартовала в поселке
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В пробеге участвовало 70 единиц техники.

Прямая речь
Из аннотации к книге Эльзы Баскаевой «Пепел Беслана»
Автор провела огромную работу, собрав истории и воспоминания бесланцев,
переживших трагедию. Эта женщина пропустила через себя горе каждого бесланца: «Пепел Беслана стучит в наши сердца как напоминание о том, что пока в
мире есть терроризм, беда может постучаться в каждый дом, на каком бы континенте он ни находился… Эта книга – о бывших заложниках, о том, что им пришлось пережить за три дня, проведенных в спортзале, и о том, как сентябрьский
теракт изменил судьбу каждого из них. Эта книга о тех, кто пережил и выжил».

Дубки, далее через поселок Ивняки в деревню Кузнечиха. Конечный пункт колонны – ТРЦ «РИО-опт» в Ярославле. В
местах остановки ее встречали местные
жители, которым участники рассказывали о цели пробега.

У терроризма нет
национальности

О

сновная цель террористов – вселить всеобщий страх, посеять
чувство опасности террористических атак в любом людном месте. Это
необходимо преступникам для манипулирования настроением общества. Сегодня, чтобы противостоять террористам,
многие страны объединяются в антитеррористическую коалицию, способную защитить от любых проявлений террора и
дающую возможность избежать повторения Беслана и терактов в Нью-Йорке
11 сентября.
3 сентября мы все скорбим по людям,
погибшим в Беслане, в столичном театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических
актов. Ответственность, толерантность

являются главным оружием противостояния террору. Терроризму важно не дать
зародиться, а не только сражаться с ним,
когда у него уже есть последователи. Не
ради красивых фраз говорится о необходимости уважения конфессий и культуры,
возможности сохранения национальной
идентичности всех людей, проживающих
в нашей многонациональной стране.
– 3 сентября 2017 года исполнилось
13 лет трагическим событиям в Беслане.
Взаимная терпимость и уважение предупредят возникновение предпосылок к
терроризму и лишат преступников шансов на сочувствие в народе. Это самый
эффективный способ искоренить даже
зачаток террора, – считает участник мотоавтопробега «Россия против террора»
автомобилист Александр Суворов.
Терроризм вездесущ. Он не знает границ. Сегодня то, что происходит на Украине, в Сирии, Европе, Америке, лишний
раз доказывает, что постоянно находятся люди, которые хотят прийти в мирный
дом с оружием в руках.

В единстве – сила

У

торгового центра собрались около
400 человек: жители и гости города, студенты, члены молодежного

Участники мотоавтопробега
были в футболках с надписью
«Россия против террора!».

отряда «Правопорядок» и Ярославского
городского казачьего общества. Они минутой молчания почтили память жертв
террора, а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
погибших при выполнении антитеррористических операций. В финале церемонии собравшиеся запустили в небо 186
белых шаров – по количеству детей, погибших в бесланской школе.
– Я хочу, чтобы страх не поселился
в наших сердцах. Чтобы мы, как и наши
деды и прадеды, были едины, потому что
пока мы едины, мы действительно непобедимы, – обратился к присутствующим
руководитель технического клуба Ярославского района Игорь Бабарыкин. – В
этот день все люди на этой площади стали
одним целым, объединенные единым желанием – нет террору!
В храмах Ярославской и Ростовской
митрополии и в Ярославской соборной
мечети в этот день прошли поминальные службы по невинно убиенным при
террористических актах и по воинам, погибшим при защите Отечества от терроризма.

14. Фестиваль
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На сцене члены военно-спортивного патриотического клуба «Витязь».

В Россию влюбленные

В этом году межрегиональный фестиваль исполнителей патриотической песни
«Наша песня – Россия!» отметил свое 20-летие и собрал более 200 участников.

Валерия НИКОЛАЕВА
Кто скажет правду о войне?
юбовь, вера и желание служить
своей Отчизне – вот главные качества русского воина – хранителя российской державы. Отвага, доблесть
и честь – девиз солдата Российской армии, во все времена верой и правдой исполнявшего свой воинский долг перед
страной. Только из Даниловского района
Ярославской области на фронты Великой
Отечественной ушли около 15 тысяч человек. Не вернулись более 6 тысяч.
Тысячи матерей, жен и сестер так и не
дождались вестей от своих любимых сыновей, мужей и братьев. 10 даниловцев
были удостоены звания Героя Советского Союза: Михаил Николаевич Шарохин, Михаил Иванович Коптев, Михаил Константинович Вербицкий, Михаил
Куприянович Чупилко, Виктор Федорович Волков, Александр Дмитриевич
Щеблаков, Иван Николаевич Румянцев,
Евгений Алексеевич Пылаев, Василий
Федорович Лапшин и Владимир Дмитриевич Капустин.
Поэтому не случайно в Данилове живет добрая традиция проведения

Л

фестиваля патриотических песен о воинской доблести нашей армии, подвигах
российских солдат и офицеров. Многие
даниловцы ждут выступлений полюбившихся исполнителей целый год. Уже
несколько лет фестиваль имеет статус
межрегионального конкурса: сюда съезжаются солисты и коллективы из разных
уголков не только Ярославской области,
но и близлежащих Вологодской, Тверской, Московской, Ивановской и других.
Перед началом этого, юбилейного, фестиваля гости и участники возложили
цветы к Вечному огню на Аллее славы. На
площади волонтеры радушно встречали
всех лентами-триколор и разноцветными воздушными шарами. Юнармейцы из
военно-патриотического клуба «Дружина» проводили мастер-классы по сборкеразборке автомата и организовали тир

для всех желающих посоревноваться в
меткости.
– Фестиваль военно-патриотической
песни уже не первый год вносит огромный вклад в развитие отечественной
культуры и воспитания молодого поколения. Средствами искусства его участники пробуждают патриотические чувства
людей, возвышают исконные ценности
нашего народа, – отметил во вступительном слове, обращаясь к участникам, глава Даниловского МР Александр Смирнов. – Фестиваль проходит в городе с
богатым историческим и боевым прошлым. Он объединил исполнителей из
различных регионов России, что обогащает традицию, создает новые возможности для каждого участника. Фестиваль
«Наша песня – Россия!» открывает новые
имена и истинные таланты.

Прямая речь
– Работа фестиваля дала возможность повысить общественное внимание к ценностям патриотизма и духовности. Память нужна нам во имя мира и счастья, во имя
достойного будущего нашей великой страны, и в этом значение фестиваля огромно, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков.

Фестиваль
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Награду за 1-е место получает
Леонид Калинин.

Выступает
Любовь Шилова.

Спели о Родине
программе фестиваля было три номинации: авторы-исполнители –
живой звук, солисты и вокальные
ансамбли (группы). Конкурс проводился в два этапа. Первый этап – конкурсная часть фестиваля, второй – фестиваль
исполнителей патриотической песни.
Жюри в составе заместителя начальника управления культуры, молодежной
политики и спорта города Данилова Надежды Ивановой, педагога эстрадного
и джазового вокала Олега Заводчикова
(пос. Пречистое) и педагога эстрадного
и джазового вокала Анастасии Веренжак
(Москва) оценивало вокальные данные
участников, чистоту интонирования, выразительность исполнения, соответствие
репертуара тематике конкурса.
Фестиваль проходил в разных возрастных категориях – дети от 12 до 15 лет,
молодежь от 16 до 25 лет и та, что старше 25 лет, – и номинациях, поэтому перед
жюри стояла нелегкая задача выбрать победителей из 32 творческих номеров.
На фестивале было немало ярких и
зрелищных номеров, для участников и
гостей выступили члены военно-спортивного патриотического клуба «Витязь»
муниципального автономного учреждения «Городской центр молодежи и спорта» Ростова. Свою программу подготовили клубы исторической реконструкции
из Москвы, Белгорода и других.
Многочисленную публику буквально заворожила своим лиричным выступлением нежная и трогательная Любовь
Шилова в возрастной категории от 12
до 15 лет. Искренними чувствами, талантом и невероятным артистизмом покорил профессиональное жюри Леонид
Калинин, возрастная категория от 16 до
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25 лет. Эмоциональным выступлением завоевал любовь зрителей народный
самодеятельный коллектив вокального
ансамбля «Микс» из Тутаева.
По уже сложившейся доброй традиции
со сцены звучали песни авторов-исполнителей общественной организации «Ветераны боевых действий» и заслуженных
артистов России группы «Каскад» из Ярославля. Во время их последней песни «Виват!» небо украсил праздничный салют...
– Праздник, которого так ждали даниловцы, удался! – считает директор молодежного центра «Бригантина» Любовь
Коростелкина. – Каждый из участников
старался проявить чувства патриотизма
и уважения, отразить в своем номере все

самое значимое, весь тот трепет, который
возникает в наших сердцах от звуков гимна родной страны, от количества боевых
наград на груди ветерана, от слова «Родина». Следует отметить, что участники
подошли к подготовке фестиваля очень
серьезно, а главное – с любовью. Сколько искренности можно было увидеть в
наивных глазах самых маленьких, сколько гордости в голосе тех, кто постарше! В
каждой песне, в каждом звуке слышался
отголосок верности и любви к своей Родине. За двадцать лет существования фестиваль военно-патриотической песни
нашел свое неповторимое лицо и стал неотъемлемой частью культуры Ярославской области.

ПОБЕДИТЕЛИ XX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «НАША ПЕСНЯ – РОССИЯ!»

12 – 15 ЛЕТ:
1-е место – Любовь Шилова (Данилов);
2-е место – Елизавета Тараканова (Любимский район, с. Покров);
3-е место – Алексей Смирнов (Даниловский район, д. Ермаково).

16 – 25 ЛЕТ:
1-е место – Леонид Калинин (Данилов);
2-е место – дуэт «Голос» (Тутаев);
3-е место – Анна Овчарова (Рыбинск).

ОТ 25 ЛЕТ (КОЛЛЕКТИВЫ):
1-е место – народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль
«Микс» (Тутаев);
2-е место – народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Диамант» (Тутаев);
3-е место – вокальная группа народного ансамбля песни и пляски «Славянка» (пос. Борисоглебский).

ОТ 25 ЛЕТ (СОЛИСТЫ):
1-е место – Анастасия Семеряк (Данилов);
2-е место – Владимир Гальянов (Тутаев);
3-е место – Анна Гаврилюк (Тутаев).

«АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ»:
1-е место – Наталья Михеева (Тутаев);
2-е место – дуэт «Обычные люди» (Рыбинск);
3-е место – Олег Река (Ярославль).

16. Календарь «ВМ»
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Памятные даты
военной истории России
Сентябрь
1 сентября – Всемирный день мира и
день начала Второй мировой войны 1939 –
1945 годов.
2 сентября 1945 года под актом о капитуляции Японии поставили свои подписи представители Советского Союза, США,
Китая, Великобритании, Франции и других
союзных государств – так закончилась Вторая мировая война.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан с трагическими
событиями в Беслане, когда 1 сентября 2004
года боевики захватили школу №1. В результате теракта погибли более 300 человек, среди них 150 детей.
4 сентября 1942 года началась публикация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей день
лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны.
8 сентября 1812 года русская армия под
командованием князя Михаила Кутузова
выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино, предрешив тем самым печальную участь «великой
армии» Наполеона.
10 сентября – День танкиста.
10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма.
11 сентября 1790 года русская эскадра
под командованием адмирала Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса
Тендра. Потери турок составили 2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие
корабли ушли из северной части Черного
моря. У нас погиб 21 человек.
21 сентября 1380 года в Куликовской
битве русские полки князя Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После
победы на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергий Радонежский,
Русь обрела независимость и единство.

разгромила австро-венгерские войска в Галицийской битве. После поражения на собственной территории Австро-Венгрия уже
не предпринимала самостоятельных масштабных наступательных действий в Первой мировой войне.

Октябрь
1 октября – День сухопутных войск.
1 октября 1609 года началась героическая
многолетняя оборона Смоленска от польсколитовских войск.
4 октября – День военно-космических сил.
6 октября 1957 года зажжен Вечный
огонь на Марсовом поле в Ленинграде, ныне
Санкт-Петербурге.
9 октября 1760 года русские войска в
ходе Семилетней войны в первый раз взяли Берлин. Граф Петр Шувалов тогда изрек:
«Из Берлина до Петербурга не дотянуться,
но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».
14 октября 1811 года русские войска Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком (ныне
болгарский город Русе). Русские потеряли во
время атаки всего 9 человек.
18 октября 1813 года русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном
в Битве народов под Лейпцигом. Наполеоновская армия потеряла до 80 тысяч человек
и почти всю артиллерию, лишив Францию
всех территориальных завоеваний в Европе.
20 октября 1827 года русский флот с союзниками разгромил турецкий в Наваринском сражении у берегов Греции. Русские не
потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей.
24 октября 1945 года вступил в силу
Устав ООН, с 1948 года отмечается как День
Организации Объединенных Наций.

Ноябрь

24 сентября 1799 года войска под командованием генералиссимуса Александра Суворова совершили героический беспрецедентный переход через перевал Сен-Готард
в Швейцарии.

4 ноября 1612 года народное ополчение
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных
захватчиков. С 2005 года отмечается как
День народного единства.

26 сентября 1914 года русская армия под
командованием генерала Николая Иванова

6 ноября 1943 года советские войска
освободили Киев от немецко-фашистских

захватчиков. 1-й Украинский фронт под
командованием генерала Николая Ватутина провел Киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1 процента.
7 ноября 1941 года во время битвы
за Москву парадом по Красной площади
прошли войска, отправлявшиеся на фронт.
11 ноября 1480 года завершилось стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился
принять сражение с войском великого князя
Ивана III и отступил. Так русское государство окончательно обрело независимость.
11 ноября 1918 года окончилась Первая
мировая война. Гумбинненское сражение,
оборона крепости Осовец, Эрзерумская
операция, Брусиловский прорыв – славные
вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне за цивилизацию» – заслуга России. День памяти погибших в Первой
мировой войне.
15 ноября – Всероссийский день призывника. Впервые проведен 15 ноября 1992 года.
16 ноября 1805 года русские войска под
командованием князя Петра Багратиона
противостояли многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.
19 ноября 1942 года в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был
подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50
началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран».
День ракетных войск и артиллерии.
26 ноября 1904 года русский гарнизон
крепости Порт-Артур, державшийся уже
10 месяцев, отразил четвертый – общий –
штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия – 110 тысяч погибших.
Ее командующий впоследствии совершил
харакири.
27 ноября – День морской пехоты. В
России отмечается в память указа Петра I в
1705 году о создании первого в России полка морских солдат.
29 ноября 1941 года советские войска
Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.
30 ноября 1993 года – День утверждения
Государственного герба РФ.
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