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Как ярославцу Денису Коршунову
удалось попасть на службу
в снайперскую роту спецназа –
читайте на стр. 6 – 7

C Днем защитника Отечества!

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужеству воинов, с честью выполняющих свой долг, посвящен этот праздник, чувству ответственности каждого из нас за
судьбу своей страны, за безопасность родного дома и близких.
Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной силой, объединяющей народ нашего многонационального
государства. Они и сегодня играют ключевую роль в формировании ценностей и идеалов современного российского общества.
Ярославцы с глубоким почтением относятся к ратным свершениям предков, подвигу ветеранов, следуют примеру героических земляков, чьи имена увековечены в названиях улиц наших
городов и сел.
Память о благородных людях и их делах является для нас ярким ориентиром в жизни, достойным примером в труде и службе во имя безопасности и процветания России.
Желаю всем защитникам Отечества сил, успехов на благородном пути, мира и благополучия!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ярославцы, примите самые искренние
и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник посвящен всем поколениям российских
воинов, на протяжении веков защищавших родную землю и
проявлявших беспримерное мужество, героизм, стойкость и
самопожертвование. Отдавая дань памяти павшим за свободу
и независимость Родины, мы сердечно благодарим ветеранов
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов,
участников локальных войн и военных конфликтов. Спасибо
вам за доблесть, отвагу и честь, выдержку и самоотверженность,
за ратные подвиги в годы военного лихолетья и в послевоенное
время.
Подвиги защитников Отечества – это та величественная
правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть
никаким изменениям современного мира. Это образец
реального, действенного патриотизма для каждого честного
человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство
единства всех поколений нашего народа.
Как бы ни назывался этот день, он остается праздником
всех людей, для которых верность присяге и любовь к Отчизне
– не пустые слова. Мы благодарим всех воинов, кто стоит на
страже интересов российской державы сейчас, несет службу в
Вооруженных силах страны, взяв на себя ответственность за
ее безопасность.
Этот
праздник
стал
поистине
всенародным,
объединяющим всех, кому дорога Россия. Священный долг
каждого настоящего мужчины – это защита Отечества.
Дорогие ветераны войны, трудового фронта, Вооруженных
сил и воины Российской армии и флота! От всей души
поздравляем вас с праздником, желаем вам и вашим близким
здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над
головой!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Событие

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Готовимся к юбилею

80-летие Ярославской области губернатор региона призвал отметить
полезными для населения края делами.

Андрей ГЕРАСИМОВ

Я

рославская область была выделена из Ивановского промышленного района согласно постановлению Президиума ВЦИК от 11
марта 1936 года. Первоначально область занимала территорию более 62
тысяч квадратных километров, имела в своем составе 36 районов, 15 городов, в том числе три города областного подчинения: Ярославль, Рыбинск,
Кострому. Тогда же был принят генеральный план реконструкции Ярославля. Началась активная застройка
областного центра.
Отмечать юбилейную дату в нынешнем году Ярославский регион будет полезными и нужными делами для своих граждан. Чтобы работа была планомерной и четко выполнялась, создан
и уже функционирует комитет по подготовке и проведению празднования
80-летия Ярославской области. Запланирована почти тысяча различных мероприятий социальной, культурной и
спортивной направленности.
Глава региона Сергей Ястребов обратил особое внимание членов комитета на то, что при реализации проектов

нужно добиваться максимального использования бюджетных средств для
реализации плановых мероприятий,
например, ремонта дворов, образовательных и культурных учреждений, и
при этом минимально задействовать
средства в проведении самого праздника. Важно провести не ряд помпезных
торжеств, а выполнить массу дел, полезных населению.
Локомотивом подготовки к празднику должны стать органы исполнительной власти, жители региона и администрации муниципальных образований, которым необходимо

сформировать свои планы мероприятий. Перед главами поставлены задачи завершить уже начатые дела и проекты, чтобы результат был налицо.
Информационному
обеспечению
праздника тоже отводится достойное
место. Работы по обеспечению этой немаловажной задачи уже вовсю идут:
на главных магистралях области установлены красочные макеты и баннеры с символикой 80-летия, разработаны сайты и тематические проекты, готовы смотры-конкурсы, передвижные
выставки и программы, рассчитанные
до конца юбилейного года.

4. Земляки
Человек-легенда

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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4 февраля в правительстве региона торжественно поздравляли с 90-летием
руководителя Ярославского областного комитета Российского союза
ветеранов и областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Александра Каменецкого.
Валерия НИКОЛАЕВА

Александр Каменецкий с первыми лицами области.

«Нас повели на расстрел»

О

н родился в 1926 году в городе Малая Виска Кировоградской области. В июне 1941-го Саша окончил
8-й класс. Спустя время, июльским утром,
мальчик услышал шум моторов за рекой.
Вскоре горожане увидели на улицах Малой Виски немецких мотоциклистов.
– На всю жизнь запомнилась первая
встреча с немцами, – рассказывает Александр Феофанович. – Сытые, здоровые,
довольные собой, в стальных касках и с автоматами, шастали по дворам жителей, отстреливали живность и уносили с собой.
Немцы опирались на помощь националистов и предателей. Осенью 1941 года
они устроили облаву и вывезли всех евреев Малой Виски в окруженное колючей
проволокой место в лесу за 12 км от города.
– Мы с друзьями носили продукты одноклассникам, знакомым, старикам – кто
находился за колючей проволокой, – вспоминает ветеран. – В день, когда настали
первые заморозки, на подходе к гетто нас
встретила подозрительная тишина. Лагерь был пуст. Лишь шелестели на ветках
кустарника обрывки бумаги да валялись
пустые чемоданы. На одном из обломков
разбитой скрипки девочки Сони я прочитал записку: «Прощайте все. Нас повели
на расстрел».
Могилу расстрелянных евреев ребята отыскали по свежевскопанной земле…

Юный подпольщик

О

н вступил в партизанский отряд с
символическим названием «Лютый». Сначала партизан было человек тридцать, потом – больше двух сотен. Саша Каменецкий ходил в разведку,
выполнял боевые задания. В декабре 1942
года командиру подпольщиков лейтенанту Алексею Кочубею пришел приказ из
штаба партизанского соединения о ликвидации моста через Виску. Но по доносу

немцы арестовали группу подрывников,
и после пыток партизан расстреляли. А
Сашу жестоко избили и закрыли в подвале бывшего райотдела милиции.
Позже его вместе с другими задержанными в облавах людьми погрузили в вагоны-теплушки и отправили на принудительные работы в Германию.
– На одной из станций поезд остановился, и надо было кому-то идти с бидонами за водой к водокачке, – продолжает свой рассказ Александр Феофанович.
– Навстречу шли эшелоны с пушками и
танками. Мы с товарищем протиснулись к
приоткрытой двери вагона, соскочили на
землю, взяли бидоны и в сопровождении
охранника направились к водокачке. Остановились, чтобы пропустить очередной
эшелон, и в нужный момент не раздумывая поднырнули под вагон, затем под другой и по скобам взобрались наверх вагона следующего состава, зарылись в уголь.
Успокоившись, что нет погони, заснули.
Когда проснулись, выяснилось, что поезд вез украинский уголь в оккупированную Польшу. Затем последовала комендатура, тюрьма в городе Катовице и работа
чернорабочими на сталелитейном заводе.
В марте 1944 года по Катовице и его окрестностям стали наноситься бомбовые удары с воздуха. Я с товарищем опять сумел
сбежать…

В молодые годы.

Мы свои!

П

одростков у себя приютила польская семья. Дали им одежду и
обувь, чтобы переодеться, а лагерную ветошь сожгли. Когда ребята поправились, набрались сил, глава семьи
проводил их до леса, вручил мешок с продуктами, нож, спички, адрес своего родственника на границе с Западной Украиной, рассказал, как лучше пройти, чтобы
не встретиться с врагами.
– В одной деревне узнали, что недавно этими местами по Польше прошла первая украинская партизанская дивизия

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Земляки
Ковпака. Эта новость нас вдохновила и
придала сил от ощущения близости своих,
– вспоминает ветеран.
Недалеко от городка Сандомеж ребята попросились у добрых людей на ночлег. Вскоре поднялась страшная стрельба,
и утром фашистов в деревне уже не было.
Выяснилось, что на них напали советские
танкисты, совершавшие рейды по немецкому тылу. Каменецкий с приятелем Ткаченко пошли за танкистами по следам гусениц. Через 2 десятка километров их
окликнули часовые подразделения 27-й
гвардейской механизированной дивизии:
«Стой, стрелять буду! Руки вверх!» Рассказ
о злоключениях ребят военные слушали с
интересом и волнением. Командир приказал: «Товарищ капитан, займитесь хлопцами, одеть, обуть и накормить! А там видно
будет». Он же сообщил, что Малая Виска
уже освобождена от немцев. Саша, едва переодевшись, тут же написал домой письмо,
сообщил, что жив и здоров и вернется, когда разобьют фашистов. Вскоре Каменецкого определили радистом в разведроту
504-го стрелкового полка 107-й гвардейской стрелковой дивизии, а Ткаченко – в армейский ансамбль песни, чтобы скрашивал
своим прекрасным голосом тяжелые будни
бойцов. В конце 1944 года полк перешел
в наступление в районе Сандомира…

В горниле войны

О

тряд разведчиков был направлен в тыл противника. На шестой
день работы их засекли немецкие
радиопеленгаторы. В живых остались четверо бойцов, которым посчастливилось
дойти до линии фронта. Разведданные
оказались очень ценными для успешного
наступления на Сандомирском направлении. Рядового Каменецкого наградили медалью «За отвагу».
– В декабре 1944-го меня контузило, –
говорит он. – В польском местечке немцы
атаковали штаб полка. Пробиваться пришлось по старому кладбищу, взорвался
снаряд, меня отбросило взрывной волной
и ударило о мраморную плиту. Две недели
пробыл в медсанбате, и самое неприятное,
что стал заикаться. Врач посоветовала, чтобы больше читал и говорил, и обязательно
с хорошими людьми, они терпеливы и все
поймут. Речь выправилась через год…

Офицеры

В

декабре победного 1945-го Сашу
Каменецкого направили в Тамбовскую спецавиашколу учиться на
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Во время учебных занятий.

Александр Каменецкий с дочерьми и внуками.

бортинженера и стрелка-радиста. Через
два года получил назначение во вторую
авиадивизию особого назначения. Только
в 1947 году Каменецкому удалось съездить
на побывку домой. Поезд пришел в Малую
Виску поздно вечером:
– Было темно, один лишь фонарь слабо
освещал перрон вокзала. С поезда сошли
двое – я и впереди виднелась еще одна фигура. Когда фигура поравнялась с фонарем,
узнал брата Ивана. Мой старший брат прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, был трижды ранен, награжден орденом
Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. На следующий день в нашем доме, единственном в
округе, где в войну Бог сохранил всех живыми, собрались соседи…
Впереди у Александра был нелегкий
путь офицера. Он прошел от лейтенанта,
командира взвода окружной школы Московского военного округа по подготовке
младших командиров до полковника – начальника войск связи Ярославского 3-го
корпуса противовоздушной обороны.
После увольнения в 1980-м из рядов
Советской армии в запас стал директором
пансионата «Ярославль», где плодотворно

проработал почти 30 лет. За отличную работу ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации».
Александру Каменецкому также присвоено звание почетного председателя Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов» с занесением в Книгу почета Российского союза ветеранов. Под его руководством Ярославская
областная организация общероссийской
общественной организации «Российский
союз ветеранов» за большой вклад в ветеранское движение области и активную
деятельность по патриотическому воспитанию молодежи награждена именным
знаменем. Александр Феофанович Каменецкий отмечен 4 государственными орденами и 29 правительственными медалями.
На вопрос о заслуженном отдыхе Александр Феофанович с улыбкой отвечает:
– Только когда закончу работу, а ее
предстоит еще много. Спасибо, коллеги и
представители власти меня поддерживают
и, конечно, семья: супруга Ольга, две дочери, внуки и правнуки. Верю в то, что они
вырастут истинными патриотами своей
Родины!

6. День защитника Отечества
Отслужил как надо – и домой
ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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В пригородном лесу, расположенном на территории военного
тренировочного комплекса в Подмосковье, бесшумно двигаются
то ли тени, то ли фигуры в белых маскхалатах. Издалека они фактически
сливаются со снегом. Это «враг», и перед молодыми бойцами поставлена
предельно простая задача: необходимо условно уничтожить «противника».
В руках у бойцов, в том числе и у ярославского призывника Дениса
Коршунова, знаменитые и надежные снайперские винтовки СВД.
Валерия НИКОЛАЕВА
Единственный сын

С

о школьной скамьи Денис не
сомневался, что пойдет служить
в армию. Перед глазами всегда
были примеры прадеда-фронтовика,
деда и отца, которые честно отдали долг
Родине. В 2010 году, окончив школу №28,
решил поступать в Ярославское высшее
зенитное ракетное училище противовоздушной обороны. Однако в тот год в связи с военной реформой набор курсантов не проводился, в городе даже ходили
слухи о закрытии училища. Денис курсантом не стал, несмотря на то что прошел военно-полевые сборы. Позже стало
известно, что ЯВЗРУ ПВО, в отличие от
многих других военных вузов страны, не
закроют и оно станет единственным, где
будут готовить специалистов по противовоздушной обороне и одним из четырех, которые готовят офицеров для ВВС
и ПВО.
Денис легко поступил в ЯГТУ на автомех, проучился полтора года и перевелся на химфак. И в 2011 году по собственному желанию ушел в армию.
– Хоть я и единственный ребенок в семье, меня не отговаривали, никто не плакал, – рассказывает Денис. – Наоборот,
родители поддержали мое решение, поэтому я со спокойной совестью отправился на службу. Мое личное мнение: молодые
люди должны пройти военную службу в
полном объеме, потому что армия – место,
где учатся самостоятельной жизни.
Попал служить в разведдесантную
роту 27-й гвардейской Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. После месяца службы был переведен
в роту специального назначения – снайперов, базирующуюся в лесах Подмосковья, где и служил до демобилизации.

Денис Коршунов.

Снайперами не рождаются

П

рофотбор в роту даже не жесткий, а жесточайший. Курящих
молодых людей отметают сразу. В боевой обстановке огонек сигареты в ночи демаскирует снайпера почти
молниеносно. А для стрелка потеря маскировки в прямом смысле слова может
быть смерти подобна. Не меньшее внимание уделяется хорошей физической
форме потенциального снайпера. Масса

снаряжения и вооружения, с которым
стрелок должен на порядочной скорости
носиться по пересеченной местности, открывает дорогу в снайперы только физически крепким людям. Также будущие
стрелки проходят весьма серьезные интеллектуальные тесты.
– Характер задач современного снайпера требует от него как минимум полного
среднего образования, а желательно – высшего. Поэтому в нашей роте было много
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распорядок дня и сбалансированное питание ведут к укреплению организма.
Во-вторых, армия – это закалка характера и реальная возможность испытать себя в сложных условиях. Характер многих служивших в Вооруженных
силах серьезно меняется, и большинство прошедших эту школу молодых людей становятся более стойкими, крепкими и работоспособными по сравнению с
теми, кто не служил.
В-третьих, отслужившие в армии
имеют право на льготное поступление в
государственные вузы.
Нравственными мотивами за службу
в армии могут стать желание себя воспитать, стать самостоятельным человеком,
а также чувство долга перед теми людьми, которые жертвовали жизнью на протяжении всей истории, чтобы мы сейчас
нормально жили.

Крутость не в тренде

Л
студентов и молодых людей в возрасте 23 –
25 лет, – продолжает Денис Сергеевич.
Попасть в спецроту очень сложно,
каждый солдат проходил через серьезные испытания. Для снайпера одна из самых важных характеристик – терпение.
Нервным здесь не место: приходится часами сидеть в засаде и смотреть в оптику.
– В армии я понял, что способен на
гораздо большее и морально, и физически. А проведя год среди людей в «одинаковой обложке», гораздо лучше стал видеть их «содержимое», – делится своими
наблюдениями молодой человек.
Занятия новобранцев проходили и на
учебных местах, и в учебных точках. Первая точка – порядок пристрелки, приведение оружия к нормальному бою. Снайперу никто, кроме него самого, в этом деле не
поможет, поскольку только он знает особенности своего оружия и прицела. После
практической стрельбы, отработки техники выноса раненого с поля боя и оказания
ему доврачебной помощи тщательная отработка смены огневой позиции. На войне
цена этого умения – жизнь. Если снайпер
после выстрела не изменил позицию или

изменил, но неграмотно, то это, как правило, заканчивается бедой.
На вопросы «Что помогает солдату в
армии? Где черпать поддержку?» Денис
отвечает:
– Надеяться надо всегда только на
себя, но и моральная поддержка семьи и
родных незаменима.

Что армия дает юношам

Н

а взгляд Дениса Коршунова,
очень многое. Во-первых, это реальный шанс посмотреть новые
места, потому что большинство призывников проходят срочную службу не в своем регионе, можно увидеть какой-нибудь
новый уголок нашей огромной страны,
где вы вряд ли побываете сами по себе.
Подавляющее большинство молодых людей, идущих служить, никакой профессии
не имеют. А армия – такое место, где без
дела не сидят, и поэтому за время службы можно овладеть какой-либо специальностью. К тому же хотите вы этого или
нет, но ежедневные физические нагрузки, спортивно-массовые мероприятия,

юбому молодому парню, объясняет Денис, сложно придется без хорошей физической и психологической подготовки. Молодой человек должен
уметь бегать кроссы, поднимать тяжести,
драться, не бояться работы. Армия не любит слабых – ни физически, ни духовно.
Оптимальный вариант подготовки к
службе, да и просто хорошая школа жизни – военно-патриотический клуб. В горном походе или военно-патриотическом
лагере все показывают свое настоящее
лицо и характер. Считается, что и в армии слабый становится слабее, а сильный
– сильнее. Зависит это в большей степени от того, удастся ли найти свое место в
коллективе. И это касается не только армии. Здесь важны самоуважение и взаимопомощь, не стоит стремиться любой
ценой показать свою крутость. Готовиться
к самостоятельной жизни, службе, ответственной работе надо заранее. И тогда юноша сможет справиться с любой ситуацией,
которую предложит ему жизнь.
Сегодня Денис Коршунов учится на
втором курсе факультета физического
воспитания в Ярославском педагогическом университете им. К.Д. Ушинского. Успешно сдал зимнюю сессию и уверен, что
вскоре пойдет за вторым высшим образованием. Активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и твердо
убежден, что армия – это настоящая школа
жизни для мужчин, которую обязан пройти каждый. Главное, не бояться трудностей, которые, несомненно, будут.

Современница
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На фото слева направо: советник губернатора ЯО Сергей Березкин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Виктор Фролов,
Людмила Волкова, руководитель региональной организации ветеранов Чеченской войны «Защитник» Андрей Бушуев.

Прости, мам, я не вернулся…

В торжественной обстановке советник губернатора Ярославской области
Сергей Березкин вручил ярославне Людмиле Волковой медаль «За труды
во благо земли Ярославской» II степени. Каждый из присутствующих
на церемонии понимал, каких титанических душевных усилий стоило
женщине принять эту заслуженную и выстраданную награду.
Кира ВОЛКОВА
Родины достойные сыны

Л

юдмила Павловна – бессменный
руководитель общественной организации, объединяющей членов семей ярославцев, погибших при выполнении воинского и служебного долга в
Афганистане и на Северном Кавказе в конце прошлого века. Она, как никто другой,
знает, что чувствуют родные, чьи дети и
мужья погибли на войне в мирное время.
Сын Людмилы Павловны Алеша был
в числе тех 96 жителей Ярославской области, солдат и офицеров, сотрудников
УВД и управления ФСБ, которые до последней минуты жизни выполняли долг
перед Родиной. Среди тех, кто не вернулся домой, большинство – двадцатилетние парни.
После окончания ярославской школы №71 Алеша Волков легко поступил

в Ярославский государственный технический университет.
На втором курсе понял, что хочет
посвятить свою жизнь борьбе с преступностью, и подал документы в Смоленский филиал юридического института
МВД России. В УВД по Ярославской области Волкову пояснили: «На работу берем только отслуживших срочную службу». А вскоре ему пришла повестка из
военкомата.
Азы солдатской премудрости первые
полгода Алексей Волков осваивал в учебной части Коврова. Потом его перевели
под Наро-Фоминск.
За справедливость и силу характера его уважали и «деды», и друзья-одногодки.
– Побольше бы таких сержантов, –
говорили офицеры Людмиле Павловне,
когда она приезжала навестить сына, – и
в Российской армии был бы полный порядок!

Письма домой

Д

ушевные, полные любви и тепла
к своим родным письма Алексея
Волкова по-прежнему трогают до
глубины души даже совершенно чужих
людей.
«29 июня 1999 года. Здравствуйте,
мои любимые! Вот и снова я. Все у меня
нормально. Служба идет своим чередом.
Сегодня – 29 июня, день моего ухода в
армию. Не знаю, почему на душе кошки
скребут. Завтра срок службы пойдет на
убыль. А как известно, с горы спускаться
легче, чем подниматься. Вот и я надеюсь,
что служить будет все легче и легче, тем
более что дембеля все поувольнялись.
Погода у нас стоит дикая! Весь июнь –
как в бане. Я стараюсь на солнышко не
вылезать, но огневые, тактика, занятия
– на улице. Опять же сено косили... На
днях отправляют шесть человек из нашей роты в Югославию. Но берут туда
не всех подряд, а только пулеметчиков и
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Людмила Павловна Волкова.

Достойная награда –
достойному человеку.

частично водителей... Ох, как мне хочется вас повидать! Но придется терпеть еще
целых 11 месяцев. Как там дела дома? Ремонт продолжается или послушали моего совета и забросили? А то, что на даче
работы выше крыши, это я представляю
и сочувствую... Люблю и целую вас! А.».
«29 сентября. Здравствуйте, мои дорогие! Как легко и радостно становится на
сердце, когда получаешь письмо из дома.
…С Дагестаном у нас мутево. В 15-й полк
потихоньку прибывают «цинки» («Груз200»). Такие дела... У нас отменили проверку. Экзаменов не будет. Это, конечно,
хорошо, но все это связано с отправкой в
Дагестан. Она начнется 10 ноября. В отпуск меня, наверное, уже не отпустят,
хоть и стоит полк на охране Москвы, хоть
и говорят, что до выборов никуда не отправят. Я чувствую нутром, я уверен, что
в течение месяца нас отправят туда».
«Там» в составе оперативно-тактической группы младший сержант Алексей
Волков оказался в конце декабря 1999 года.

И никто не хотел умирать

4

января 2000 года Алексей участвовал в первом в своей жизни бою.
В селе Алхан-Кала федеральными войсками была заблокирована банда полевого командира Бараева. Боевики яростно пытались вырваться из

сжимавшегося вокруг них кольца. Перед
Алексеем, как командиром отделения,
стояла задача сохранить личный состав и
грамотно организовать оборону.
«На протяжении всей операции по
блокированию и уничтожению банды
младший сержант Волков А.В. поддерживал своих товарищей словом и делом, – напишут позже в его личном деле.
– Зарекомендовал себя с положительной
стороны. Знал деловые и морально-психологические качества подчиненных, индивидуальную работу по воинскому воспитанию проводил регулярно. Хорошо
знал материальную часть, правила эксплуатации, сбережения вооружения и
техники... По характеру выдержан, отзывчив. Пользовался авторитетом среди
личного состава и сослуживцев».
17 января 2000 года Алексей участвовал в штурме республиканской больницы
на южной окраине Грозного. Он двигался
замыкающим в боевом порядке роты при
выдвижении к больнице. Не успел добежать до укрытия и попал под снайперский
огонь. Будучи тяжело раненым, Алексей до
последнего своего вздоха пытался оказать
помощь своим подчиненным. Был ранен
второй раз – уже смертельно.
25 января 2000 года Алексей Вячеславович Волков был представлен к ордену
Мужества. Посмертно.

Алексей Вячеславович Волков.

Он навечно остался двадцатилетним.
Людмила Павловна бережно хранит
письма сына с треугольными штемпелями на конвертах…
Как руководитель общественной организации, она вот уже 14 лет помогает родителям и вдовам погибших земляков, работает с ветеранскими организациями и
военно-патриотическими клубами. Благодаря ее стараниям изданы Книги памяти о воинах-ярославцах, сложивших головы в Афганистане и на Северном Кавказе,
а на Воинском мемориальном кладбище
установлен памятный знак в честь погибших в ходе боевых действий на Северном
Кавказе.

10. Память
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Его убила война
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. В этот день
в 1989 году афганскую землю покинул последний советский воин. Им был
командующий ограниченным контингентом советских войск легендарный
генерал Борис Громов. Завершилась целая эпоха в истории нашей страны
и Вооруженных сил. Тысячи людей встречали алыми цветами своих
сыновей, братьев, мужей и отцов.
Алиса КРУЧЕНИНА
Юношеская мечта
Забыть ту войну, вычеркнуть из нашей жизни, из памяти невозможно… Тяжелая судьба выпала 18 – 20-летним ребятам. Они горели в боевых машинах,
подрывались на минах, падали в ущелья
на подбитых вертолетах, закрывали своими телами командиров от снайперских
пуль, выносили раненых товарищей изпод обстрела, делились последним глотком воды, последним сухарем. Немало
их приняло мучительную смерть, попав
в руки душманов...
Ярославец Володя Лысенко родился
10 апреля 1962 года. Со школьной скамьи был активным, отзывчивым, исполнительным. Его любили и уважали одноклассники. Увлекался спортом, о чем
рассказывают его награды за активное
участие в соревнованиях школы, города, области.
В старших классах поставил перед
собой цель – стать военным летчиком.
Поэтому, окончив среднюю школу №64
в Ярославле, он поступил в Сызранское
высшее военное авиационное училище
летчиков. Он окончил его в 1983 году,
получив офицерскую квалификацию
летчика-оператора вертолета Ми-24.
Поскольку Афганистан – горная страна, большая часть территории которой
труднодоступна для людей и техники, то
участники боевых действий очень нуждались в вертолетах. Именно Сызрань и
готовила необходимые кадры для воюющего в исламском государстве Советского Союза.
Уже в мае 1985 года Владимир был
направлен в Афганистан в 335-й отдельный вертолетный полк в городе Газни.
В составе экипажа вертолета он многократно совершал боевые вылеты.

За штурвалом вертолета.

«Вертушки»
Надо честно признать, что огневая
подготовка в учебе экипажей боевых
вертолетов занимала должное место, а
вот практики пилотирования в горной
местности практически никто не имел:
большинству летчиков и горы-то случалось видеть разве что в учебниках географии. Уроки стоили немалых потерь,
в основном по причинам аварийности
и попадания в сложные условия. Свою
долю трагизма вносили и местные особенности: плохие площадки для посадки
с ограниченными подходами, полеты в
горных узостях с неудовлетворительными условиями для маневра, метеообстановка с неожиданными воздушными потоками и турбулентностью, бросающей
вертолет на скалы.
14 декабря 1985 года в составе группы
экипаж, в котором нес службу Владимир Лысенко, выполнял боевое задание,
совершая перелет на предельно малой

Справка «ВМ»
Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан, были 2452 жителя нашей области.
В том числе офицеры, прапорщики –
673; солдаты, сержанты – 1689; гражданский персонал, служащие Советской армии – 90 человек.
Из них 67 человек погибли, 1 пропал
без вести.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга, 973
ярославца награждены орденами и
медалями.

высоте к району боевых действий. Группа перешла на малую высоту из тактических соображений. Никто из экипажа
не мог и подумать, что этот полет станет
для них роковым…

Память

Из воспоминаний
Алексея Берегова:
«Утром 14 декабря, как только стало
светать, той же группой бортов, звеном
восьмерок и звеном двадцать четверок, запустились и пошли забирать высаженный
десант… Шли, как обычно, на предельно
малой высоте (ПМВ). Рельеф местности
по маршруту был песчаный, в барханах.
Солнце только поднималось и было на горизонте, сильно слепило. Минут через 20
– 25 полета всей группой повернули вправо
на юг, по руслу впадины, и сразу услыхали
в эфире крик: «Крокодил упал!» Как только
мы развернулись, увидели впереди по курсу
сумасшедшее облако пыли, величиной, наверное, с пятиэтажный дом…
– Давайте туда! – дал команду командир нам со штурманом.
Да мы и сами уже были как на иголках. Быстрее бы к ним, помочь ребятам
выбраться с борта! Мы и помчались. Три
двадцать четверки встали над нами в
круг. Борт лежал на правом боку, развернувшись чуть влево по полету, лопасти
несущего винта были обрублены и изогнуты, от двигателей шел легкий, но заметный пар или дым. Подбегая к борту, быстро подумал еще: лишь бы не рвануло, если
это пары керосина?!
…От удара борта о землю летчик-оператор пробил головой боковой плекс своей
кабины. Хорошо, что он был в защитном
шлеме. А сам он что-то пытался сказать!
Оцепенение с нас быстро спало. Сняли с
оператора шлем, он был заполнен кровью.
Положили рядом, и почему-то осторожно.
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В минуты отдыха.

Володя Лысенко в детстве.

Только после этого мы узнали оператора –
это Володя Лысенко! Значит, это экипаж
и борт Черкасова!
Хорошо, что мы были в тонких шевретовых перчатках. Пробитый головой в
защитном шлеме плекс зажал Володю, и
мы быстро со штурманом выломили все
стекло по частям… Положили мы Володю на сидушки, справа по полету, в передней части грузовой кабины. Быстро вернувшись, увидели и узнали в уже лежащем
на земле, справа от вертолета, бортового техника Володю Просандеева! Он был
без всяких признаков жизни… Вернувшись
опять, увидел, что справа от носовой части борта лежит Гена Черкасов. Кто-то
сказал, что у него не работают ноги.
– Давай, – говорили доктору. – Помоги ребятам! Перебинтовывай, вкалывай
обезболивающее, останавливай кровотечение!
…Дошли до рубежа, где надо было подниматься на эшелон. Но из-за того, что
Володя Лысенко при падении еще сильно
ударился грудью о прицел, дышалось ему
тяжело, командир принял решение идти
на ПМВ, до самого Кабула! Сел я на всякий случай за носовой пулемет, над этими
кишлаками мы еще не ходили на ПМВ. И
периодически подходил к Володе, спрашивал его, как он.
Держался он молодцом, говорил только, что дышать тяжело. Открыл по
блистеру в грузовой кабине, слева и справа, чтобы больше было воздуха!
– Терпи, Володя, скоро уже придем!
…Плюхнулись мы в Кабуле. Нас уже
ждала санитарка.

Старший лейтенант Владимир Лысенко.

…Успокоившись немного, запустились
и молча пошли домой, в Газни. Не о чем
было говорить! В этот день наша пара
больше не летала. Пока мы ходили на Кабул, десант забрали другие борта… Нам
надо было немного отойти от увиденного и пережить это горе. Да всей эскадрилье надо было пережить это горе».
В тот же день старший лейтенант
Владимир Лысенко умер. Он похоронен
на Леонтьевском кладбище Ярославля.
26 мая 1986 года награжден орденом
Красной Звезды (посмертно)…
Пока есть герои, готовые в любую
минуту встать на защиту Родины, нам
есть чем гордиться, а подрастающему
поколению есть с кого брать пример и на
кого равняться.

12. Воспитать патриота
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С чего начинается Родина
В одиночку воспитывать патриотов невозможно. Здесь необходимы
совместные усилия органов власти, местного самоуправления,
образовательных учреждений, всех тех, кто заинтересован в будущем
страны. О том, как будет реализовываться государственная политика
в сфере патриотического воспитания молодежи на территории
Ярославского региона, «ВМ» рассказал руководитель областного агентства
по делам молодежи Максим Цветков.
Андрей ИВАНОВ
– Максим Александрович, как вы считаете, почему сегодня стало уделяться
особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию молодежи?
– Гражданско-патриотическое воспитание просто постепенно занимает положенное ему место. И это вполне объяснимо, так как становление
Российской Федерации как сильного,

демократического, правового государства невозможно без воспитания граждан. В последнее время в нашей стране активно стали говорить не
только о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, но и Первой
мировой, возрождать и создавать музеи боевой славы. Все больше становится военно-патриотических клубов,
активно ведется работа по восстановлению мемориалов. Наше общество наконец осознало важность

гражданско-патриотического воспитания.
– Расскажите, пожалуйста, насколько эффективно построена работа по патриотическому воспитанию в
Ярославском регионе?
– Патриотическое воспитание молодежи, подготовка к защите Родины
– эти вопросы всегда были и остаются важными направлениями государственной политики. Начиная с 2001

Воспитать патриота
года каждые пять лет вводится в действие обновленная государственная программа патриотического воспитания
граждан.
Агентством по делам молодежи ЯО
разработана новая региональная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской
области» на 2016 – 2020 годы. В марте
этого года программа выносится на заседание правительства области для утверждения.
Она предусматривает единый комплекс мероприятий, направленных на
дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания наших ребят.
Сегодня в регионе в целом сформирована межведомственная система
патриотического воспитания граждан,
активно работает координационный
совет по этому направлению.
– Какими достижениями в сфере
патриотического воспитания на сегодняшний день вы заслуженно гордитесь?
– В прошлом году, когда вся страна отмечала 70-летний юбилей Победы, по-настоящему народной стала
масштабная региональная акция «Мы
победили», объединившая 10 тысяч
молодых людей в 22 областных мероприятиях. Организующим звеном выступил, кстати, координационный совет по патриотическому воспитанию.
Растить патриотов в Ярославской области помогает и портал «ЯрПатриот»,
существующий уже 4-й год. При поддержке нашего агентства несколько лет
выходит тематическая молодежная телепередача «Россия молодая» на телеканале «Россия-1». Возросли уровень
и эффективность различных мероприятий, акций, слетов и фестивалей. В
регионе идет большая работа по развитию волонтерского движения. Сейчас насчитывается несколько тысяч его
активистов. И количество желающих с
каждым днем растет. Ребята проводят
праздники для пожилых людей, выступают с концертами в домах инвалидов
и престарелых, готовят совместные
выступления хоров ветеранов и волонтеров, проводят субботники, сажают
ветеранам огороды, облагораживают
памятники героям ВОВ. В целях создания необходимых условий для выявления, поддержки и сопровождения
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Мемориал в Гаврилов-Яме отреставрирован на субсидию, полученную в конкурсе
муниципальных проектов на благоустройство и реставрацию военных захоронений,
организованном агентством по делам молодежи ЯО.

наиболее успешных инициатив в Ярославской области с 2013 года проводится ежегодный смотр-конкурс на лучший проект в сфере патриотического
воспитания. Сохраняются и адаптируются его лучшие формы и практики, в
том числе военно-спортивные игры, поисковая работа, историко-краеведческие исследования, профильные лагеря.
– Назовите основные направления
новой ОЦП.
– Программа предусматривает
проведение межрегионального форума по вопросам гражданственности
и патриотизма, предоставление субсидий организациям патриотической
направленности, совершенствование
материально-технической базы учреждений и организаций, и другое.
Мы не должны забывать о связи поколений и преемственности. Как и раньше, предполагается поддержка грантами
лучших проектов в сфере патриотического воспитания. Тем более что с каждым
годом в лучшую сторону меняются качество и уровень этих проектов. Например, только в 2015 году гранты в размере
от 11 до 39 тысяч рублей на общую сумму
1 миллион получили 30 организаций региона.
Музей кацкарей, что в Мышкинском районе, представил, например,

лучший проект в сфере патриотического воспитания на тему 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов. Он выиграл грант
с музейно-архивным исследованием
«Фронтовые письма». Проект включает в себя информацию об участниках
Великой Отечественной войны, в том
числе поиски ее в архивах, сбор и реставрацию фотографий и другие виды
работ. Социально-культурные проекты Музея кацкарей настолько уникальны, что за опытом сюда приезжают музейщики практически из всех соседних
областей.
Или, скажем, субсидии муниципальным районам и городским округам
на благоустройство и реставрацию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. Благодаря этой поддержке в преддверии 70-летия Победы
были отреставрированы и восстановлены более 30 памятников и военных
мемориалов. Вторую жизнь, например,
получили памятники в Первомайском
районе – в поселке Пречистое, в Рыбинске, в Новом Некоузе.
Надеюсь, что результатом воплощения программы в жизнь будет сформированная система патриотического
воспитания юных ярославцев, отвечающая современным вызовам в глобальном масштабе.

14. Дата
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Встреча блокадников в школе №7 Ярославля.

27 января ярославцы вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину
полного снятия ленинградской блокады. В самые страшные для города
на Неве дни зимы и весны 1942 года только на станцию Всполье (сейчас
Ярославль-Главный) прибыло 162 эшелона – более 300 тысяч жителей
блокадного Ленинграда. Среди эвакуированных было много детей,
не помнивших о себе почти ничего. Некоторые потом так и воспитывались
в детских домах или у приемных родителей, не зная своего настоящего имени.

Александр ИВАНОВ
Бледные тени на Всполье
же в июле 1941-го в Ярославль, Углич, Ростов стали приходить первые эшелоны с заводским оборудованием и эвакуированными рабочими из
Ленинграда. Подальше от линии фронта
переводили заводы «Красный парус»,
«Красный водник», «Красный треугольник», завод металлических школьных принадлежностей им. Л.Б. Красина «Союз», а
также учебные заведения: филиал Ленинградского института инженеров водного транспорта, Краснознаменное училище военных сообщений им. М.В. Фрунзе,
школы, сады, детские дома.
В июне 1941 года в Ярославской области насчитывалось 25 детских домов и интернатов, а в сентябре их число выросло
до 425, то есть в 17 раз. В обратную сторону шли эшелоны с продуктами питания.
Страшное слово «эвакуация» ворвалось в повседневную жизнь ярославцев

У

в самые первые месяцы Великой Отечественной войны. Однако весь его трагизм
и боль люди поняли лишь тогда, когда на
станции Всполье и на Московском вокзале
началась разгрузка эшелонов с ленинградцами – беспомощными, бледными, просвечивающими насквозь людьми. Одна за
другой школы стали превращаться в эвакопункты, клубы и дома культуры – в стационары для больных и истощенных людей. В импровизированных госпиталях
было тесно от коек с больными. Эшелоны
с ленинградцами шли и шли сутки напролет. Сердца у ярославцев сжимались от
ужаса и горя не за себя – за других.
Поезда из Ленинграда шли дальше на
восток. В Ярославле была временная остановка. Здесь выгружали тех, кто нуждался в срочной помощи. Их оказалось за
долгие месяцы блокады несколько сотен
тысяч. Среди эвакуированных было около 300 тысяч детей!
Комсомольцы города на руках выносили ребят из эшелонов, доставляли
в эвакопункты, где их мыли, одевали в

новое белье, сшитое заботливыми руками
ярославских женщин. Кормили и поили
детей с ложечки. После отдыха их переносили в машины и отправляли в срочно организованные детские дома, наиболее слабых – в госпитали.

Все лучшее – детям
од детские дома отдавали все,
что только можно: здания школ,
клубов, техникумов, а в колхозах – помещения изб-читален, красных
уголков, колхозных контор. Летом самого тяжелого 1942-го ленинградские дети
направлялись также в пионерские лагеря, которые были на территории области.
– Комсомольцы района обустраивали
приспособленные здания, мастерили для
блокадников мебель, заготавливали топливо, шили и стирали белье, делали игрушки, собирали среди населения теплые
вещи и книги, вели переписку с родными
ленинградских детей, – вспоминала Вера
Алексеевна Пастухова, секретарь Ярославского райкома комсомола.

П
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Анкета ребенка, пережившего блокаду.

Близилось первое сентября. Но тогда
никто из ленинградских детей и не помышлял о школе – они были истощены.
Ярославцы разыскивали для них буквари, тетради, карандаши. Когда дети окрепли, уроки начались! Чтение, арифметика, рисование – все как положено.
Зимой 1942 года с фронта приходили
плохие вести: враг продвигался вперед, к
жизненным центрам нашей Родины. Фашисты по-прежнему держали в блокаде Ленинград. Несмотря на собственное
тяжелое положение, ярославцы продолжали окружать эвакуированных детей
величайшим вниманием и заботой. Все
лучшее из питания, обуви отдавали им.
В районах области стали открываться
интернаты для эвакуированных ребятишек, существовавшие при коллективных
хозяйствах, и детские дома. Только в Ярославском сельском районе за тот год было
открыто семь новых детских домов численностью от 150 до 250 человек каждый.
Все дети школьного возраста продолжали учиться в школах. Их успеваемость
за 1942 – 1943 учебный год составляла 96
процентов. Старшеклассники направлялись в средние специальные учебные заведения. Была развернута работа и по
трудовому воспитанию и обучению детей, подготовке их к самостоятельной
жизни, к трудовой деятельности. Дети
принимали участие в работе подсобных
хозяйств, швейных и сапожных мастерских.

15.

Дети блокадного Ленинграда на ярославской набережной.

Постепенно ребята начинали возвращаться к жизни, снова зазвучали детские песни и смех. 13 ноября 1943 года во
Дворце пионеров города Ярославля состоялся показ самодеятельного творчества блокадников – воспитанников детских
домов.
В суровую зиму 1943 – 1944 годов детям, когда морозы достигали 40 градусов, выпали нелегкие испытания – часто в детских домах не хватало топлива.
И воспитателям самим в лютые морозы
приходилось заготавливать и перевозить
дрова.

Вместе навсегда
етом ребята наравне со взрослыми работали в колхозах, помогали в поле. Трудились на вывозке
снопов пшеницы, на уборке сена. От непривычной работы болели плечи, ладони
покрывались водяными мозолями. Но
это не мешало им вновь выходить в поле.
Так, например, воспитанники детского
дома №126 села Норского Ярославского
района ездили помогать в колхозы «Давыдковское», «Страна Советов», «Ямино» и другие.
Старожилы до сих пор помнят, как
детдомовцы, от мала до велика, грузили баржи на речной пристани Устье. Работали с утра и до вечера, чтобы успеть в
короткие сроки загрузить баржу, разгружали ночью. Руководили работами сами
дети. Коля Ильин, воспитанник детдома

Л
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№126, был бессменным председателем
хозяйственной комиссии. Он четко знал,
какие дела нужно выполнить, сколько денег и на что отпущено.
И до сих пор ленинградские дети войны держатся на Ярославской земле вместе, объединенные общей исторической
памятью и областной общественной организацией, которую возглавляет Юрий
Куваев. Он, как никто другой, знает о том,
что война не только разъединяет человеческие судьбы, но иногда и сближает целые города. Юрию Николаевичу в 1941
году исполнилось шесть лет. Две блокадные зимы, которые он мужественно перенес, слились для него во мрак, ужас,
голод, бомбежки. Как вспышки, проступают особо трагические события. Вот горят Бадаевские продовольственные склады, разбомбленные фашистами. После
пожара собирали и ели землю, перемешанную с сахаром, олифу вместо масла,
варили похлебку из казеинового клея.
Вот от холода, голода и полученных ранений скончался его отец… Страшные морозы зимы 1942-го. И март 1943-го, когда
его в числе других малышей вывозили на
Большую землю в кузове полуторки под
непрерывной бомбежкой. Так он оказался в нашем городе.
Сегодня вместе с единомышленниками Юрий Николаевич активно ведет патриотическую работу в школах города и
уверен, что тем самым они помогают детям вырасти настоящими людьми.

16. Поколение победителей

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№1 Февраль 2016

Валентина Огурцова награждают золотой медалью
французской общественной организации «Ренессанс Франсез».

Крылом к крылу

Ярославец, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер французского
ордена Почетного легиона, обладатель золотой медали «Ренессанс Франсез»,
которая предназначена для особо заслуженных лиц – командоров ордена
Почетного легиона и командоров ордена «За заслуги перед Отечеством»,
Валентин Огурцов отпраздновал 90-летний юбилей.

Лера НОВИКОВА

В

алентин Огурцов родился в Ивановской области 7 февраля 1926
года. В 1943-м совсем мальчишкой
был призван на армейскую службу. После
небольшой подготовки направлен в советско-французскую эскадрилью «Нормандия-Неман».
Решение о ее формировании было
принято 25 ноября 1942 года после подписания советско-французского соглашения. В декабре 1942-го первые французские добровольцы (их было14 летчиков
и 58 механиков) прибыли в СССР. Формирование эскадрильи проходило на аэродроме в городе Иваново. Полк принимал активное участие в Курской битве, в

военных действиях по освобождению Белоруссии и Литвы, сражался за Смоленск.
В ходе боевых действий Валентин Иванович служил авиамехаником второй эскадрильи полка, отвечая за техническое состояние самолетов Як-9Т и Як-3.
– Надо отдать должное, все французы летали очень хорошо, не хуже наших. И надо отдать справедливость, все
они были добровольцами, сами просились в авиаполк. Французского языка
мы не знали, общались через переводчика. Бывало у нас очень много работы,
по две ночи могли не спать, – вспоминает ветеран.
Валентин Иванович, несмотря на свои
года, в деталях помнит историю гибели пилота Жоржа Анри, с которым наш
земляк составлял один из знаменитых

тандемов французский летчик – русский
механик. Окончил службу Огурцов в апреле 1951 года на Дальнем Востоке.
После войны исполнил свою юношескую мечту – стал доктором. Работал хирургом-гинекологом в Костроме и
Ярославле. Сорок лет стоял за операционным столом.
– Сейчас нас осталось очень мало,
один в Москве, один в Иванове, и вот я,
– перечисляет Валентин Иванович ныне
здравствующих товарищей по авиаполку. – Но помнится все, войны не забыть.
Настоящим подарком ветерану авиаполка к юбилейной дате стало письмо от
ивановского школьника Василия Иванова, который сообщил о долгожданном
открытии памятника в честь именитого
полка «Нормандия-Неман».
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