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Когда-то ярославец 
сергей самарин, как и большинство  
его сверстников – мальчишек,  
родившихся в годы Великой Оте-
чественной войны, мечтал побы-
вать на других планетах… а стал 
воином-интернационалистом.
О боевой и мирной жизни 
генерал-лейтенанта ВВс 
читайте на стр. 4-5



Дорогие ветераны!

23 февраля – День защитника Отечества. 
В этот день мы вспоминаем с благодарностью 
тех, кто до конца выполнил свой солдатский 
долг на фронтах Великой Отечественной вой‑
ны, за пределами Отечества, на боевом посту 
в мирное время.

Поздравляю с  праздником ветеранов 
и  всех воинов, кто сегодня продолжает сто‑
ять на страже интересов нашей страны, несет 
ответственность за  настоящее, закладывает 
фундамент стабильности будущего.

Продолжая традиции старших поколений, 
военнослужащие Вооруженных сил Россий‑
ской Федерации самоотверженно выполняют 
свой воинский долг, эффективно осваивают 
новые образцы вооружений и  военной тех‑
ники, с честью несут нелегкую службу по за‑
щите государственных интересов Российской 
Федерации и обеспечению ее безопасности.

Желаю вам, дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий и во‑
енной службы, крепкого здоровья и благопо‑
лучия, бодрости духа и успехов в благородном 
деле воспитания подрастающего поколения 
на  традициях верного служения Отечеству. 
Сегодняшним защитникам Родины желаю 
дальнейших успехов в укреплении боевой го‑
товности, повышении воинского мастерства.

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета
ветеранов войны и военной службы.

Официально

Уважаемые ветераны  
великой отечественной 
войны, военнослУжащие 
российской армии, солДаты 
и офицеры запаса, воины- 
интернационалисты, 
призывники!

От всей души поздравляю вас с  Днем 
защитника Отечества!

Служба в  рядах Вооруженных сил, 
ратный труд в  нашей стране всегда были 
в  почете. Из  поколения в  поколение пе‑
редавались лучшие воинские традиции 
и ценности ‒ честь, верность присяге, без‑
заветная преданность Отчизне.

Сегодня мы говорим слова признатель‑
ности тем, кто победил в  Великой Отече‑
ственной войне, кто стоял на страже мира 
в послевоенные годы, кто с оружием в ру‑
ках отстаивал государственные интересы 
в горячих точках, кто сегодня несет служ‑
бу в Российской армии. Мы склоняем голо‑
вы перед теми, кто отдал жизнь за Родину.

Дорогие защитники Отечества! Же‑
лаю успехов, здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям, счастья и мирного неба!

Сергей ВАХРУКОВ, 
губернатор Ярославской области. 
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Совет старейшин

Заботой 
и вниманием довольны

Валерия НИКОЛАЕВА 

Вначале встречи председатель 
областной ветеранской ор‑
ганизации Александр Каме‑
нецкий вручил главе региона 

высокую награду  – орден «За  заслуги 
в ветеранском движении».

– Губернатор Ярославской области 
единственный из  глав регионов ЦФО 
отмечен столь высокой наградой,  –  от‑
метил Александр Феофанович.  –  Стар‑
шее поколение ярославцев ощущает 
внимание и  заботу со  стороны главы 
региона, поддержку в организации ме‑
роприятий патриотической направ‑
ленности, содействие в  увековечива‑
нии памяти погибших защитников 
Отечества.

Сергей Вахруков рассказал участ‑
никам встречи о  том, что постав‑
ленная Президентом России задача 
по обеспечению ветеранов жильем вы‑
полнена. На 1 января 2012 года на жи‑
лищном учете состоят 2954  ветерана. 
Из  них улучшили условия прожива‑
ния 2480  человек. Наряду с  дополни‑
тельно поставленными уже в этом году 
на учет ветеранами общее количество 
нуждающихся в  улучшении жилищ‑
ных условий составляет 505 человек.

– Сегодня сняты все ограничения 
для участия в  этой программе: в  лю‑
бое время можно прийти и  обратить‑
ся с  заявлением о постановке на учет. 
Добавлю, что для ветеранов установле‑
на 50‑процентная льгота по оплате жи‑
лья, – сообщил Сергей Алексеевич.

На то, чтобы привести в  порядок 
или обновить квартиры и дома, в кото‑
рых проживают ветераны, в региональ‑
ном бюджете предусмотрена отдельная 

статья расходов – 100 млн. рублей еже‑
годно в  период с  2011  по  2013  год. 
Местные бюджеты планируют направ‑
лять на эти цели 45 млн. рублей в год.

Особенное внимание в  регионе 
уделяют социальному, медицинско‑
му и лекарственному обеспечению ве‑
теранов войны. В  2011  году област‑
ной клинический госпиталь ветеранов 
войн включили в  перечень учрежде‑
ний, оказывающих высокотехноло‑
гичную медицинскую помощь за  счет 
средств федерального бюджета. На те‑
кущий год в  областном бюджете 
предусмотрено 31,5  миллиона рублей 
на  проведение высокотехнологичных 

операций по  эндопротезированию 
крупных суставов. Всего запланирова‑
но 260 операций.

Глава региона высказался и  за  то, 
чтобы сделать максимально комфорт‑
ным доступ к  государственным услу‑
гам, чтобы пожилые люди не  стояли 
в  очередях, не  толкались по  конторам 
и  учреждениям, получая различные 
справки и бумажки.

В завершение встречи Сергей Вах‑
руков пообещал, что как можно скорее 
рассмотрит все вопросы, прозвучав‑
шие в  ходе встречи, и  даст соответст‑
вующие поручения через обществен‑
ные организации. 

На встрече губернатора области 
Сергея Вахрукова с представите-
лями ветеранских организаций 
были подведены итоги совмест-
ной работы за 2011 год и обсужде-
ны планы на будущее.
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Герои рядом

Жизнь в небе и на земле

Андрей НИКОЛАЕВ 

Пропуск в мечту 
Сергей родился в  Ярославле 22  июля 
1943 года. Учился в общеобразователь‑
ной школе № 36. В девятом классе на‑
чал заниматься в авиационном кружке 
при школе.

– А в  аэроклуб я  записался в 
1961  году. Нужно сказать, что то‑
гда среди молодежи был пик инте‑
реса к  небу, к  авиации, ведь в  апре‑
ле того года Юрий Гагарин совершил 
первый полет в космос. И все мы зна‑
ли, что по основной профессии он во‑
енный летчик морской авиации, на‑
чавший летать именно в  аэроклубе 
ДОСААФ. Ребята понимали, что эта 
организация в  прямом смысле давала 
путевку в  небо тем, кто хотел посвя‑
тить полетам свою жизнь, – рассказы‑
вает Сергей Николаевич.

Ярославец Сергей САМАРИН, как и большинство мальчишек 60‑х годов 
прошлого века, увлекался спортом, читал запоем книги о войне и мечтал 
совершить полет на Луну. На Луне побывать не удалось, но генерал‑лейте‑
нантом ВВС, заслуженным военным летчиком РФ он стал.

Так сложилось, что, окон‑
чив десятилетку, Самарин вме‑
сте с  товарищами пошел работать 
на  Ярославский моторный завод 
в экспериментальный цех. Но и меч‑
ту свою Сергей тоже не  забывал. 
В  1963  году Сергей Самарин подал 
документы в Сызранское высшее во‑
енное авиационное училище. К  это‑
му времени в его послужном списке 
было 3 прыжка с парашютом и 95 на‑
летанных часов на  самолете Як‑
18. Сергей успешно сдал экзамены 
и стал курсантом‑летчиком.

Аэродинамика, навигация, так‑
тика, конструкция и  эксплуатация 
авиационной техники… Такие пред‑
меты в  обычном вузе не  преподают. 
Курсанты  же Сызранского летного 
училища с этими науками общались 
на  «ты». Когда курсант Самарин ра‑
зобрался с законами физики и аэро‑
динамики, его допустили за штурвал. 
После окончания летного училища 

выпускника‑отличника Самарина 
оставили инструктором.

Проверка на мужество 
Серьезным испытанием для Сер‑
гея Николаевича стал Афганистан, 
где в  сложных условиях высокого‑
рья и  знойных пустынь он честно 
выполнял свой воинский и  интерна‑
циональный долг.  В  течение долгих 
семи лет Самарин – участник боевых 
действий.

– В конце июня 1982 года я приле‑
тел в Ташкент и находился там вплоть 
до  вывода советских войск из  Афга‑
нистана. Был начальником отдела ар‑
мейской авиации 73‑й воздушной ар‑
мии. Война в  Афганистане к  тому 
времени шла уже третий год. Для лет‑
чиков‑вертолетчиков было ясно, что 
рано или поздно все пройдут через 
нее. И  те, кто хотел получить по‑на‑
стоящему боевой опыт, даже рвались 
на эту войну. Не на полигоне пустить 
одну или две неуправляемые раке‑
ты С‑5 и сбросить одну практическую 
бомбу П‑50, а  «выпустить» оба блока 
и сбросить боевые «сотки» на душма‑
нов. Для моих ровесников Афганистан 
был хорошей возможностью прове‑
рить себя на  мужество и  профессио‑
нализм. Знания, полученные в учили‑
ще, опыт руководства подразделением 
или полком в мирных условиях – это 
хорошо, но когда воплощаешь это все 
в боевых условиях, то и сам себя оце‑
ниваешь, и начальники тебя оценива‑
ют совершенно по‑иному,  –  говорит 
Сергей Николаевич.

Во время войны в  Афганистане 
командиру полка Самарину не  раз 
приходилось буквально литрами счи‑
тать керосин и поштучно – неуправ‑
ляемые снаряды и патроны к пушкам 
и  пулеметам. Чтобы выжить само‑
му и не погубить вверенный ему лет‑
ный состав, Сергей Николаевич и эту 
«бухгалтерию» освоил на «отлично».
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Герои рядом

– Лично меня эта война научила 
по‑настоящему ценить человеческую 
жизнь. Я очень негативно относился 
к боевым потерям. Если сбили само‑
лет или вертолет и  летчики погибли 
от того, что их сбили, – это одно дело. 
А когда летчики гибнут от недоучен‑
ности, из‑за неумелого управления – 
это совершенно другое. До  сих пор 
память хранит трагический случай: 
из‑за неверных расчетов во  времени 
один вертолет при ночном десанти‑
ровании подлез под другой в  возду‑
хе. Погибли десантники и  экипажи 
двух вертолетов, – делится пережи‑
тым боевой генерал‑лейтенант.

В 1993  году Сергей Самарин по‑
лучил приказ лететь в Чечню. И сно‑
ва военные вылеты, вражеские атаки, 
бомбардировки, обучение молодых 
бойцов азам летного искусства и без 
отрыва от  производства учеба в  Во‑
енно‑воздушной академии имени 
Ю. А. Гагарина.

Потом Сергей Николаевич при‑
мет участие в  ликвидации последст‑
вий землетрясения на  Курильских 
островах и острове Сахалин. На про‑
тяжении многих дней начальник 
авиации Дальневосточного округа 
Самарин будет находиться на  пере‑
довой в районе бедствия, вывозя ра‑
неных и пострадавших людей. И, как 
всегда, задание будет выполнено, по‑
мощь оказана, медикаменты и  про‑
визия доставлены, а главное – сохра‑
нен экипаж!

Первым делом самолеты 
Выйдя на  заслуженный отдых, Сергей 
Николаевич с женой Людмилой и доч‑
кой Марией поселились в  родном сер‑
дцу городе  – Ярославле. Генерал‑лей‑
тенант сразу со всей ответственностью 
погрузился в общественную работу. Уже 
не  первый год председатель Ярослав‑
ской городской организации ветеранов 
войны, труда и военной службы, напри‑
мер, занимается аэроклубом  – тем са‑
мым, где впервые поднялся в небо.

– Когда сам учился там, была 
единая государственная политика. 
ДОСААФ безвозмездно выделялись 
самолеты, вертолеты, топливо, опла‑
чивались их ремонт и  труд инструк‑
торов, вовремя обновлялась учебная 
база. Со второго года обучения нас це‑
ленаправленно готовили для посту‑
пления в  военный вуз. Сейчас клуб 
за  все платит сам. Хотя положитель‑
ные сдвиги и  помощь тоже имеются. 
Так, в прошлом году правительство ре‑
гиона выделило на  капитальный ре‑
монт самолета Ан‑2 2  миллиона руб‑
лей, в этом – 2,6 млн. рублей на вторую 
крылатую машину. Сегодня здесь го‑
товы обучать всех желающих летно‑
му делу. Главная наша цель – привлечь 
в  авиационный спорт молодежь,  –  де‑
лится Сергей Николаевич.

Генерал‑лейтенант, как всегда, с 
полной ответственностью выполня‑
ет боевую задачу. По‑другому жить 
Сергей Николаевич Самарин не  уме‑
ет.  

Из представления  
к присвоению звания  
«Заслуженный военный 
летчик Российской  
Федерации»
«…Генерал-майор Самарин С. Н. в со-
вершенстве освоил самолет Як-18, 
вертолеты Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, 
Ми-8, Ми-10, Ми-24 всех модифика-
ций. Имеет общий налет 5000 часов. 
В ходе спецкомандировки в Чечен-
ской Республике совершил 14 бое-
вых вылетов на боевое применение 
по уничтожению бандформирований 
в районах н. п. Аргун, Ведено, Шатой, 
Шали, Урус-Мартан…»

Досье
Сергей Самарин – заслуженный во-
енный летчик РФ, награжден орде-
нами: Красной Звезды (указ ПВС 
от 30.07.1980), «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3-й сте-
пени (указ ПВС от 07.03.1989), ор-
деном Красного Знамени Республи-
ки Афганистан, летчик-снайпер. Член 
Общественной палаты Ярославской 
области. Сопредседатель координа-
ционного совета при губернаторе 
области по делам ветеранов войны 
и боевых действий.

Слово товарища
– Сергей Николаевич для тех, кто был 
в Афганистане, живой пример на-
стоящего воина-интернационалиста. 
Не чурается никакой общественной 
работы, охотно встречается с моло-
дежью, откликается на все предложе-
ния нашей организации. Всегда энер-
гичен, мобилен, прост в общении. 
Словом, он человек, с которым я бы 
пошел в разведку, – такую характе-
ристику генерал-лейтенанту ВВС дал 
председатель областной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана» Игорь Ямщиков.

Кабул, 1983 г.
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Кира ВОЛКОВА 

Задача особой 
государственной важности 

– Мы не  ставим для себя цель 
из  100  призывников 100  отправить 
служить. Не секрет, что сейчас многие 
ребята имеют ослабленное здоровье. 
Например, по  итогам осеннего при‑
зыва, который завершился в  конце 
декабря прошлого года, 29 процентов 
призывников оказались не  годными 
к воинской службе именно по состо‑

янию здоровья. Ни один врач не по‑
ставит призывнику заведомо ложный 
диагноз. Ведь если солдата по  состо‑
янию здоровья через месяц уволят 
из Вооруженных сил Российской Фе‑
дерации, последует серьезное рассле‑
дование и  виновный понесет нака‑
зание, – объясняет организационные 
тонкости призывной кампании Нико‑
лай Борисович.

В последние годы наиболее рас‑
пространенная причина у ярославцев 
для получения отсрочки – проблемы 
со здоровьем. В регионе в настоящее 

время проводится большая работа по 
оздоровлению молодежи, возрожда‑
ется наиболее доступная форма под‑
готовки юношей к службе в Воору‑
женных силах – комплекс ГТО.

Немало среди юношей призывно‑
го возраста и тех, кто сегодня активно 
учится в вузе или техникуме. Для них 
с этого года введены законодательные 
новшества.

– С 1  января 2012  года студенты 
высших и средних специальных учеб‑
ных заведений имеют право на закон‑
ную отсрочку от  службы, даже если 

Служу Отчизне

Военком из 9‑й роты
Военный комиссар Ярославской области Николай СУРКОВ озвучил ито‑
ги осеннего призыва‑2011. В Вооруженные силы России от нашего регио‑
на призвано 1005 человек. Основная масса призывников направлена в су‑
хопутные войска, МВД, военно‑воздушные силы, воздушно‑десантные и 
ракетные войска стратегического назначения, а 15 новобранцев попали в 
Президентский полк.
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Служу Отчизне

учатся на  неаккредитованной специ‑
альности государственного вуза или 
в  аспирантуре. Наша задача  – при‑
нять по каждому такому призывнику 
взвешенное решение, подтвержден‑
ное протоколами, медицинскими 
документами, справками из  обра‑
зовательных заведений, – считает Ни‑
колай Сурков.

По разрешению командира во‑
инской части возможно сопрово‑
ждение родителями призывников 
непосредственно до  места службы. 
Родственники также без проблем 
могут приехать на  присягу к  сыну. 
Многие командиры частей по  соб‑
ственной инициативе даже проводят 
родительские собрания.

Пожалуй, самая актуальная на се‑
годняшний день проблема – мораль‑
ная неподготовленность ребят к  во‑
енной службе. Подготовкой будущих 
солдат занимается в  регионе одна‑
единственная организация – РОСТО, 
которая обучает ребят специально‑
стям, востребованным Министер‑
ством обороны. В  начале каждо‑
го года центральный совет РОСТО 
(ДОСААФ) и  Министерство оборо‑
ны подписывают контракт на подго‑
товку специалистов. Все желающие 
получить нужную профессию пе‑
ред армией могут обратиться в воен‑
ный комиссариат, который формиру‑
ет группу для абсолютно бесплатного 
обучения в школе РОСТО.

Резервисты за зарплату 

Что касается службы по  контракту, 
то  уже в  январе‑феврале этого года 
таким образом изъявили желание 
служить 25 молодых людей, прожива‑
ющих в нашей области.

– Могу отметить, что интерес 
у  молодых людей к  службе по  конт‑
ракту растет. Буквально вчера к  нам 
пришел парень с подобной просьбой. 
Много и таких, кто после того, как от‑
служил, договор продлевает. Кстати, 
на  службу по  контракту охотнее бе‑
рут с  техническими специальностя‑
ми: инженерным, радиотехническим 
образованием и  так далее. В  армии 
идет перевооружение. Молодому че‑
ловеку с  гуманитарным образовани‑
ем справиться с  современной техни‑
кой гораздо сложнее. Контрактники 
получают заработную плату в  разме‑
ре 25 – 40  тысяч рублей, – рассказал 
военный комиссар.

В текущем году контрактника‑
ми комплектуются должности сер‑
жантов, плавсостав Военно‑морского 
флота, подразделения ВДВ, соедине‑
ния, дислоцированные на  террито‑
рии Чечни, а также наиболее наукоем‑
кие и высокотехнологичные воинские 
специальности, определяющие бое‑
способность соединений и частей. Су‑
ществуют и жесткие критерии отбора 
кандидатов на  службу по  контракту, 
а  также требования к  их профессио‑
нальной подготовке.

Пока военкоматы решают пробле‑
му комплектования на местах, навер‑
ху думают о  повышении мобилиза‑
ционных возможностей всей страны. 
Так, в 2016  году в России должна за‑
работать новая система подготовки 
резервистов. Речь идет о  том, что 
лучшим солдатам‑призывникам пе‑
ред увольнением предложат подпи‑
сать контракт, по  которому человек 

Военком Ярославской области не понаслыш-
ке знает, что такое служба в армии. Всю свою 
жизнь он служит Отчизне. В 14 лет Николай 
по собственному желанию поступил в Сверд-
ловское суворовское военное училище. Продол-
жил обучение в Рязанском высшем военном воз-
душно-десантном училище. Потом была война 
в Афганистане…
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Служу Отчизне

обязуется в  случае необходимости 
на  какое‑то время вернуться на  во‑
енную службу. Согласным пребывать 
в резерве установят ежемесячную вы‑
плату. Деньги люди будут получать 
вне зависимости от  того, где они на‑
ходятся в  данный момент: дома или 
в воинской части.

Орден Красной Звезды 

Военком Ярославской области не по‑
наслышке знает, что такое служ‑
ба в  армии. Всю свою жизнь он слу‑
жит Отчизне. В  14  лет Николай 
по  собственному желанию посту‑
пил в  Свердловское суворовское во‑
енное училище. Продолжил обуче‑
ние в  Рязанском высшем военном 
воздушно‑десантном училище. По‑
том была война в Афганистане. О ней 
Николай Борисович не  любит особо 
вспоминать…

…СССР, первая половина 80‑х го‑
дов прошлого века. Николай Сурков, 
едва получив лейтенантские погоны, 
сразу попал в  афганское пекло. Осе‑
нью 1982 года его назначили команди‑
ром 2‑го взвода 9‑й роты отдельного 
парашютно‑десантного полка. Той са‑

мой легендарной, о  подвиге которой 
снял фильм «9‑я рота» Федор Бондар‑
чук. Знаменитую картину Николай 
Борисович так и не посмотрел.

– Тяжелое это зрелище,  –  при‑
знался Николай Сурков. – Мусуль‑
манские войны вообще отличаются 
особой жестокостью. Очень труд‑
но переживать те события еще раз, 
даже несмотря на  то  что они экран‑
ные. 9‑я рота не просто была в Афга‑
нистане на очень хорошем счету. Так 
получалось, что в  ней был сформи‑
рован боеспособный грамотный кол‑
лектив, поэтому нас посылали в рей‑
ды чаще других. Были серьезные бои, 
когда дело доходило до гранат, потом 
нас прикрывали «грады», «вертуш‑
ки». Проще сказать так: сидели на вы‑
соте, шутили, выпивали, сражались, 
убивали и умирали.

Николай Борисович в  одном 
из сражений получил ранение в голо‑
ву, был контужен. 9  месяцев провел 
в госпиталях. Весь личный состав 2‑го 
взвода 9‑й роты под командованием 
старшего лейтенанта Николая Бори‑
совича Суркова был удостоен прави‑
тельственных наград. За проявленное 
мужество сам Николай Сурков полу‑
чил орден Красной Звезды.

Потом в  послужном списке Сур‑
кова были Академия госслужбы при 
Президенте РФ, оконченная с  кра‑
сным дипломом, служба в  системе 
военных комиссариатов, работа за‑
местителем военного комиссара Туль‑
ской области. В  декабре 2006  года 
Николай Борисович был направлен 
комиссаром в Ярославскую область.

Служба в армии, считает военком 
Сурков, становится все престижнее. 
Нередки случаи, когда молодые люди 
сами просятся в воинскую часть, по‑
тому что служба дает им бесценный 

жизненный опыт, а  кроме того, от‑
крывает двери для работы в  сило‑
вых структурах. Правда, добавля‑
ет Николай Борисович, в  последнее 
время парни приходят на  медкомис‑
сию по  большей части щупленькие. 
Им явно не  хватает физической вы‑
носливости и  хорошей спортивной 
подготовки.

А вот сам военком еще с  юноше‑
ских лет болен спортом. Сегодня его 
увлечение – фитнес‑клуб. Беговая до‑
рожка, упражнения на  тренажерах, 
бассейн  – обязательная программа‑
минимум. Каждое утро, невзирая 
на  погоду, совершает длинные про‑
бежки. Никогда не откажется от рус‑
ской баньки с  березовым веничком 
в хорошей мужской компании. А от‑
пуск любит проводить, уединив‑
шись на  Рыбинском водохранилище 
с удочкой. Хороший отдых – лучший 
залог отличной службы на благо Оте‑
чества. 

ВАжНО зНАть
Во время призывной кампании 
родственники призывников, 
чтобы получить ответ на интере-
сующий их вопрос, могут в лю-
бое время суток позвонить по 
телефонам горячей линии:

8 (4852) 72-20-29
военный комиссар 

Ярославской области 
николай Борисович  

сУрков

 8 (4852) 51-77-92
начальник отдела подготовки, 

призыва и набора граждан на во‑
енную службу по контракту 

алексей евгеньевич  
лЯпУстин

Весь личный состав 2-го взвода 9-й роты 
под командованием старшего  лейтенанта 
Николая Борисовича Суркова был удостоен 
правительственных наград. за проявлен-
ное мужество сам Николай Сурков получил 
орден Красной звезды.

Военком  
приветствует новобранцев.  
Ярославль, 2011 г.
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Юбилейный 
спецвыпуск

В июле 2011 года на внеочеред-
ном пленуме областного совета ве-
теранов две ярославские общест-
венные организации – ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и ветеранов войны и во-
енной службы – приняли решение 
об объединении.

Решение ветеранского сообщества 
было поддержано руководством об‑
ласти и лично губернатором Сергеем 
Вахруковым.

– Как глава региона,  –  сказал Сергей 
Алексеевич, – отмечу, что обе ваши ве‑
теранские организации накопили 

поистине огромный опыт работы 
и по праву занимают лидирующее ме‑
сто в ветеранском движении Ярослав‑
ской области, внося значительный 
вклад в  социально‑правовую защи‑
ту ветеранов, пропаганду героических 
традиций Вооруженных сил, патрио‑
тическое воспитание молодежи. А объ‑
единение ваших организаций, выз‑
ванное требованиями современных 
реалий, позволит вывести эту работу 
на более высокий уровень.

Низкий вам поклон за ваше слав‑
ное боевое прошлое, за  ваши тру‑
довые подвиги, за  неравноду‑
шие и  оптимизм! Спасибо за  то, 
что вы передаете свой бесценный 

нравственный и  духовный опыт мо‑
лодому поколению, за то, что вы все‑
гда в строю!

Хочу еще раз подчеркнуть, что за‑
бота о  вас, представителях героиче‑
ского поколения, была и остается пер‑
востепенной задачей власти любого 
уровня.

СПРАВКА «ВМ»
В 2012 году исполняется 25 лет Яро-
славской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов и 20 лет Яро-
славскому областному комитету вете-
ранов войны и военной службы.



По‑прежнему в строю
Леонид ДАНЮК 

20  лет насчитывает история 
Ярославского областного 
комитета ветеранов войны 
и военной службы.

Он был образован в 1992 году на уч‑
редительной конференции обществен‑
ной организации ветеранов войны и тру‑
да, первым председателем которой был 
Леонид Михайлович Максимов, являв‑
шийся также заместителем председателя 
регионального совета ветеранов (пенсио‑
неров) войны и труда. Были созданы рай‑
онные и  первичные отделения комитета 
на предприятиях региона.

Свою практическую деятельность об‑
ластная организация проводит под руко‑
водством Общероссийской обществен‑
ной организации ветеранов войны.

В августе 2006  года состоялась объ‑
единительная конференция двух вете‑
ранских организаций: областной об‑
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и правоохра‑
нительных органов и областной общест‑
венной организации ветеранов, инвали‑
дов войны и военной службы.

После объединения ветеранская орга‑
низация получила название Ярославская 
областная общественная организация ве‑
теранов войны, труда и военной службы.

Основной целью областного коми‑
тета ветеранов войны и  военной служ‑
бы, председатель  – Александр Феофано‑
вич Каменецкий, является обеспечение 
достойного положения пожилых людей 
в обществе.

Особое внимание направлено на  ра‑
боту с  ветеранским активом городов 
и  районов, которые эффективно обме‑
ниваются своим опытом. На совместных 
встречах регулярно рассматриваются во‑
просы социальной и  правовой защи‑
ты представителей старшего поколения, 
а  также медицинского и  лекарственного 
обеспечения ветеранов Великой Отечест‑
венной войны.

Семинары с  руководителями вете‑
ранских организаций городов и районов 
уже много лет проходят на  базе панси‑
оната отдыха «Ярославль», руководство 
которого радушно представляет старей‑
шинам отличные условия для активной 
работы и отдыха.

Одним из важнейших вопросов воен‑
но‑патриотического воспитания молоде‑
жи является создание в школах кадетских 
классов. С каждым годом число их растет. 
Если в 2001 году было 30 кадетских клас‑
сов в области, в 2006 году – 51, то в насто‑
ящее время насчитывается 115 кадетских 
классов, где обучаются 2003 человека. На‑
правленность этих классов совершен‑
но разная: общевойсковая, ФСБ, УВД 
и  ГИБДД, МЧС. На  этом фоне отличи‑
лась школа №  29  Дзержинского района 
Ярославля. Образовательное учрежде‑
ние от  начальной школы до  выпускных 
классов – кадетское.

Не первый год руководство области 
и  общественной организации оказыва‑
ет всемерную поддержку патриотиче‑
ским клубам и поисковым экспедициям. 
На  территории нашей области офици‑
ально существуют три поисковых от‑
ряда: ярославский отряд «Группа «По‑
иск», детско‑молодежная общественная 

организация «Патриот» Рыбинска и  Ры‑
бинского района, переславский поиско‑
вый отряд «Ярославец». В 2011 году впер‑
вые поехали в  поисковую экспедицию 
ребята из  Тутаевского муниципального 
района.

За время поисковых экспедиций 
1990  –  2011  годов были обнаружены 
и подняты останки 2293 солдат и офице‑
ров, погибших на  полях сражений, про‑
чтено 219 медальонов.

Поисковые работы проводились 
в Парфинском районе Новгородской об‑
ласти, Духовщинском районе Смолен‑
ской области, Ульяновском районе Ка‑
лужской области и  Туапсинском районе 
Краснодарского края.

Ветеранов войны и  военной служ‑
бы не может не волновать вопрос о том, 
что в повседневной жизни молодые люди 
все чаще сталкиваются с такими явления‑
ми, как бездуховность, упадок нравствен‑
ности, вседозволенность и  безответст‑
венность. Ветераны с болью говорят, что 
через заграничные, а теперь и отечествен‑
ные фильмы иной раз пропагандируются 
зло, насилие, произвол.

Поэтому большое значение для патри‑
отического воспитания молодежи имеют 
уход и контроль за состоянием воинских 
захоронений, памятников, обелисков 
и стел, воспитание в подрастающем поко‑
лении уважения к подвигам дедов и пра‑
дедов, знание истории нашей Родины.

Заслуживает особого внимания рабо‑
та по патриотическому воспитанию мо‑
лодежи областного координационного 
совета при губернаторе Ярославской об‑
ласти по делам ветеранов войны и боевых 
действий. Сегодня такие советы действу‑
ют на  территории всех муниципальных 
округов, где разработано и  реализуется 
17  районных программ по  патриотиче‑
скому воспитанию юношества. В  об‑
ласти около двухсот  объединений 

Леонид Михайлович  
Максимов

20 лет Ярославскому  
областному комитету ветеранов 
войны и военной службы



и клубов, которые воспитывают в под‑
растающем поколении любовь к  род‑
ному краю, дому и Отчизне.

Руководство и  ветераны областно‑
го комитета поддержали предложение 
губернатора региона Сергея Вахрукова 
о  создании в  муниципальных районах 
передвижных ремонтно‑строительных 
бригад, которые взялись за  ремонт вет‑
хого и аварийного жилья одиноких вете‑
ранов, проживающих в Брейтовском, По‑
шехонском, Первомайском и других МР.

Несколько лет назад в  районах 
были созданы комплексные бригады, 
в  состав которых вошли медики, ра‑
ботники социальных служб и  Пенси‑
онного фонда. Они выезжали и  про‑
должают выезжать из  райцентров 
в глубинку для оказания медицинской 

и  консультационной помощи, решая 
на местах множество различных проб‑
лем, возникающих у  старшего поко‑
ления. Эти рейды помогают продлить 
физическое и  духовное здоровье на‑
ших ветеранов.

За прошедшие 20 лет работы Яро‑
славского областного комитета ветера‑
нов войны и военной службы сделано 
немало, но  наши активисты не  соби‑
раются почивать на  лаврах. Они по‑
прежнему в  строю и  готовы к  новым 
свершениям. 

российская общественная ве-
теранская организация. Вхо-
дит во Всемирную федерацию 
ветеранов войск. Организа-
ция объединяет ветеранов 
войны и военной службы, ве-
теранов Министерства внут-
ренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Служ-
бы внешней разведки, Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям, воинов-интерна-
ционалистов – свыше 3 мил-
лионов членов.

Предшественником коми-
тета являлась общественная 
организация «Советский ко-
митет ветеранов войны», со-
зданная в 1956 году по пред-
ложению министра обороны 
Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жу-
кова. 29 сентября 1956 года 
состоялась  учредительная 
конференция, где был при-
нят устав и избран исполни-
тельный орган СКВВ. В уставе 
были определены основные 
задачи организации: объе-
динить усилия для упрочения 
мира и укрепления связей 
с международными и зару-
бежными национальными ве-
теранскими организациями, 
борющимися против угрозы 
новой войны. После распа-
да СССР в 1992 году преобра-
зован в Российский комитет 
ветеранов войны и военной 
службы (РКВВВС).

11.
РоССИйСкИй 

комИтЕт 
ВЕтЕРАноВ Войны 

И ВоЕнной 
СЛужбы (РкВВВС) –

Маршал Советского Союза  
Г. К. Жуков.

Маршал А. В. Василевский тоже 
был председателем комитета ве-
теранов войны и военной службы.

Дата ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ        № 1  Февраль 2012



Они руководили областным 
советом ветеранов

25 лет назад поддержанные Централь‑
ным комитетом КПСС пенсионеры 
и ветераны объединились в много‑
миллионную Всесоюзную организа‑

цию ветеранов войны и труда. Впервые в истории 
нашего государства появилась организация, объе‑
диняющая всех ветеранов и провозгласившая сво‑
ей главной целью защиту их социальных интере‑
сов и гражданских прав. Руководящим органом ее 
был областной совет. В разные годы его возглавля‑
ли заслуженные ярославцы.

Владимир Афанасьевич ЧАЕНКОВ
3 марта 1987 года избран на учредительной кон‑

ференции Ярославской областной организации ве‑
теранов войны и  труда, персональный пенсионер 
союзного значения, участник Великой Отечествен‑
ной войны, полный кавалер ордена Славы, депутат 
Верховного Совета СССР последнего созыва.

Николай Николаевич ЕГОРОВ
Участник Великой Отечественной войны. Был 

тяжело ранен. После войны работал в  партийных 
и советских органах. В марте 1987 года избран заме‑
стителем председателя, а в ноябре 1989 года – предсе‑
дателем областного совета ветеранов войны и труда.

Михаил Георгиевич ДЕМИН
Участник Великой Отечественной войны. Ра‑

ботал на  руководящих партийных и  профсоюз‑
ных должностях. С  октября 1991  года по  ноябрь 
2005 года возглавлял Ярославскую общественную 
организацию ветеранов войны и  труда  – в  тече‑
ние 14 лет. Ему было присвоено звание «Почетный 
председатель областного совета ветеранов».

Михаил Иванович ШЕПЕЛЕВ
Кадровый офицер. Закончил службу в  звании 

полковника. Работал начальником политотдела  – 
заместителем начальника Ярославского высшего зе‑
нитно‑ракетного училища ПВО. С ноября 1996 года 
по  октябрь 2005  года  – председатель Ярославской 
общественной организации ветеранов (пенсионе‑
ров) Вооруженных сил. С ноября 2005 года по июль 
2011 года – председатель Ярославского областного 
совета ветеранов войны и труда.

В. А. ЧАЕНКОВ

М. Г. ДЕМИН

Н. Н. ЕГОРОВ

М. И. ШЕПЕЛЕВ

25 лет областной 
общественной организации 
ветеранов войны и труда



Четверть века – 
зрелый возраст
Сегодня во всех районах Ярославской области действуют 923 первичные 
ветеранские организации, насчитывающие в своих рядах более 400 тысяч 
ветеранов и пенсионеров, среди которых на общественных началах рабо‑
тает огромная армия активных ярославцев.

Андрей ГЕРАСИМОВ 

Большую роль в  работе об‑
щественных организаций об‑
ласти начиная с первых дней 
их существования играли 

и  играют широкомасштабные про‑
граммы «Забота», «Ветеранское по‑
дворье», рейды и  всеохватывающие 
обследования условий жизни ветера‑
нов, прежде всего, участников войны 
и инвалидов.

На особом контроле обществен‑
ников решение проблем социально‑
экономической защиты ветеранов 
и  патриотическое воспитание мо‑
лодежи. Пользуется почетом работа 
возродившихся тимуровских отря‑
дов из  учащихся школ, которые ока‑
зывают помощь одиноким престаре‑
лым ярославцам, участникам Великой 
Отечественной войны в  домашнем 
хозяйстве и на огороде.

Советы ветеранов активно со‑
трудничают со  школами, призывны‑
ми пунктами, проводят уроки муже‑
ства, организуют выступления членов 
лекторских групп, участвуют в  про‑
ведении Дня призывника, игре «Зар‑
ница», смотрах‑конкурсах строя и пе‑
сни, праздниках улиц, носящих имена 
Героев Советского Союза, помогают 
в создании кадетских классов.

По итогам конкурса школьных му‑
зеев в  книгу почета Рыбинского со‑
вета ветеранов занесен музей боевой 
славы 234‑й Ярославской коммуни‑
стической стрелковой дивизии город‑
ской школы № 20.

Полностью завершена инвентари‑
зация захоронений и памятников за‑
щитникам Отечества. На территории 
области сегодня 183  воинских захо‑
ронения, 562  военно‑мемориальных 
обелиска.

В ходе подготовки к  знаменатель‑
ному 25‑летнему юбилею областной 

организации ветеранов войны и труда 
было разработано Положение о  смо‑
тре‑конкурсе первичных ветеранских 
организаций под девизом: «Сохране‑
ние традиций ветеранской организа‑
ции». Итоги смотра‑конкурса будут 
подведены и  оглашены на  торжест‑
венном пленуме в  честь юбилея об‑
ластной ветеранской организации.

В июле 2011 года на внеочередном 
пленуме областного совета ветеранов 
председателем двух общественных 
ветеранских организаций стал Алек‑
сандр Феофанович Каменецкий. Он 
возглавил и их руководящие органы: 
совет ветеранов войны и труда и ко‑
митет ветеранов войны и  военной 
службы. Объединение под общим на‑
чалом способствовало консолидации 
деятельности двух ветеранских орга‑
низаций. Вопросы работы областного 
совета ветеранов войны, труда и  об‑
ластного комитета ветеранов вой‑
ны и военной службы стали в основ‑
ном рассматриваться и  обсуждаться 
на  совместных пленумах и  заседани‑
ях президиумов, которые готовятся 
активом.

Так, в сентябре и декабре 2011 года 
на  совместных заседаниях президиу‑
мов рассматривались вопросы улуч‑
шения социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны, ра‑
боты комплексных выездных бригад 
по  обслуживанию участников ВОВ, 
ветеранов и пенсионеров отдаленных 
районов региона.

Совместно проводятся и меропри‑
ятия, посвященные знаменательным 

Торжественная сдача дома
для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Мышкин, 2010 год.

Дата ВЕТЕРАНЫ
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датам воинской славы. Например, 
в  октябре торжественно отмечалось 
70‑летие 234‑й Ярославской комму‑
нистической дивизии.

В работе конференций, плену‑
мов, президиумов областного совета 
принимают участие губернатор обла‑
сти С. А. Вахруков, его заместители 
С. В. Березкин,  А. В. Епанешников, 
В. Г. Костин, руководители департа‑
ментов здравоохранения и фармации 
И. Н. Каграманян, труда и  социаль‑
ной поддержки населения Л. М. Анд‑
реева, директор департамента по де‑
лам молодежи, физической культуре 
и спорту А. В. Церковный, первый за‑
меститель мэра Ярославля В. В. Ве‑
личко, управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по  Ярослав‑
ской области В. П. Комов.

Большую помощь в подготовке во‑
просов, вынесенных на пленумы, засе‑
дания президиума областного совета, 
оказывают председатели постоянных 
комиссий совета ветеранов Н. П. Ба‑
умова, Н. Д. Пахомова, В. Н. Поваро‑
ва, В. С. Ласточкин, Г. В. Власенко.

В последние годы стало уделяться 
больше внимания организации досу‑
га ветеранов. Во всех районах регио‑
на растет число клубов людей старше‑
го возраста по интересам. Проводятся 
фестивали хоров всех муниципаль‑
ных районов области под девизом 
«Не стареют душой ветераны», баяни‑
стов – «Играй, гармонь», выставки на‑
родного творчества пожилых людей.

Организуются встречи старей‑
шин с  руководителями администра‑
ций, представителями общественных 
организаций других городов, напри‑
мер, с советом ветеранов Юго‑Запад‑
ного округа Москвы, а  также с  арти‑
стами, поэтами, ветеранским активом 
Екатеринбурга.

Проводились экскурсии актива 
старейшин в Москву, Суздаль, Волог‑
ду. Стали традиционными прогулки 

на теплоходе по Волге, которые орга‑
низует совет ветеранов Фрунзенского 
района Ярославля.

Проводимая работа в ветеранских 
объединениях во  многом зависит 
от  председателей городских и  район‑
ных организаций и активистов.

Хочется выразить большую благо‑
дарность Е. Г. Морнову, 19 лет возглав‑
лявшему ярославский городской совет 
ветеранов, в  настоящее время актив‑
ному члену Общественной палаты об‑
ластного центра; В. Б. Шицу  – руко‑
водителю ветеранской организации 
Переславского муниципального рай‑
она, почетному гражданину района; 
Г. А. Новиковой, 14  лет руководившей 
ветеранской организацией Ленинско‑
го района Ярославля; Л. Ф. Сапегиной, 
более 7 лет работавшей председателем 
совета ветеранов Ярославского муни‑
ципального района, почетному гра‑
жданину этого района.

Четверть века  – это зрелый воз‑
раст. Есть уверенность, что большой 
опыт, приобретенный обществен‑
ной ветеранской организацией, де‑
монстрирующей активную позицию 
старшего поколения и неравнодушие 
к  людям и  событиям, происходящим 
в нашей стране, будут и в дальнейшем 
помогать в  решении проблем соци‑
ально‑экономической защиты вете‑
ранов и  патриотического воспитания 
молодежи.  

Парад в честь 65-летия Победы 
9 мая 2010 года.

Председатель совета ветеранов 
В. Б.  Ретивов вместе 
с ветеранами и молодежью  
закладывает аллею Славы.

Прием в кадеты учеников 
школы № 5 Углича.

Советы ветеранов  
активно сотрудничают 
со школами, призывны-
ми пунктами, проводят 
уроки мужества, участ-
вуют в проведении Дня 
призывника, игре «зар-
ница», смотрах-конкур- 
сах строя и песни, помо-
гают в создании кадет-
ских классов.

Дата ВЕТЕРАНЫ
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В ветеранских 
организациях области

Ростов 
Сегодня местная ветеранская орга‑
низация насчитывает в  своих рядах 
более 21000  ветеранов. Основной за‑
дачей общественной организации яв‑
ляется объединение ветеранов, ока‑
зание помощи в  защите их прав, 
улучшение материального положе‑
ния, привлечение к участию в жизни 
города и  района, а  главное  – это мо‑
ральная поддержка пожилых людей, 
которые испытывают большой недо‑
статок в общении. Большинство вете‑
ранов, несмотря на солидный возраст, 
активно участвуют в работе организа‑
ции и общественной деятельности.

И. С. СЛЕПЫНИН, 
председатель совета ветеранов 

Большое Село 
Деятельность Большесельского рай‑
онного совета ветеранов направлена 
прежде всего на  то, чтобы ветераны, 
инвалиды войны и  военной службы 
имели достойное положение в  обще‑
стве. Одной из главных задач являет‑

ся полное обеспечение ветеранов Ве‑
ликой Отечественной войны жильем: 
построены и  заселены дома для них 
в Мышкине и Большом Селе.

Еще одной немаловажной це‑
лью организации является воен‑
но‑патриотическое воспитание мо‑
лодежи, и  в  первую очередь работа 
с  молодежью из  неблагополучных 
семей. Для этого созданы лектор‑
ские группы из числа активных чле‑
нов организации, которые закре‑
плены за  определенными школами 
практически по  всему городу. Эти 
лекторские группы проводят уроки 
мужества, а в некоторых школах та‑
кие уроки считаются обязательны‑
ми и включены в расписание школь‑
ных занятий.

В. Д. СЕРГЕЕВА, 
председатель Большесельского
районного совета ветеранов 

Рыбинск 
Ветеранская организация Рыбинска 
и  Рыбинского муниципального рай‑

она охватывает более 76  тысяч вете‑
ранов и  пенсионеров. Здесь созданы 
и  действуют 162  первичные органи‑
зации, в которых состоит до 40 тысяч 
человек.

Сегодня более 300  активистов 
на  общественных началах работают 
в совете ветеранов. Их активная жиз‑
ненная позиция позволяет не  толь‑
ко заботиться о себе, но и делать мно‑
гое для других. Общественная работа 
не дает ветеранам замыкаться на сво‑
их «пенсионных» проблемах. Их вол‑
нует все: состояние улиц и  домов, 
плохое освещение, наркомания и пра‑
вонарушения среди молодежи. Они 
стараются активно решать наболев‑
шие проблемы города и района, про‑
водят воспитательную работу с  под‑
ростками, обращаются в  различные 
инстанции по поводу ремонта домов 
и дорог.

В. Б. РЕТИВОВ, 
полковник запаса, председатель
Рыбинского совета ветеранов
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День защитника Отечества

Чтобы падать с небес 
как на голову снег
Военная служба не потерянное время, а хорошая школа жизни, уверен 
ярославец Антон Воронцов, честно отслуживший по призыву в ВДВ, про 
которые в одной известной песне так и поется: «Нужно очень любить свою 
землю, ребята, чтобы падать с небес как на голову снег!»

Андрей ГЕРАСИМОВ

Почти идеальный призывник 
Портрет современного идеального 
будущего солдата, которого хотел  бы 
видеть на призывной комиссии любой 
военком, выглядит так: рост – 180 см, 
вес – 75 кг. Парень должен уметь под‑
тягиваться не  меньше 20  раз, делать 
подъем переворотом и пробегать 3 ки‑
лометра за  12  минут. Выполнить все 
это даже подготовленному человеку 
нелегко, а хороших новобранцев, и это 
не секрет, надо целенаправленно гото‑
вить со школьной скамьи.

Антон к службе готовился. Был од‑
ним из  активных членов областного 
молодежного военно‑патриотическо‑
го клуба «Десантник», которым руко‑
водил Николай Николаевич Чупин, 
сам бывший «голубой берет». Там ос‑
воил рукопашный бой, бег и  другие 
премудрости военной жизни. Кроме 
того, Антон еще занимался боксом. И, 
конечно, у него проблем с физической 
подготовкой не  было. Так что, когда 
его призвали осенью 2010  года, сра‑
зу после окончания Ярославского ав‑
томеханического техникума, он был 
уверен в себе и ничего не боялся.

– Армия меня никогда не  пугала, 
поэтому и  служба, наверное, прошла 

замечательно, – говорит Антон. – Даже 
предпосылок для неуставных отноше‑
ний, которые так пугают родителей, 
в  нашей отдельной 98‑й гвардейской 
воздушно‑десантной дивизии, распо‑
ложенной в  Иванове, не  было. Толь‑
ко воспитание и  наставничество, как 
в школе. Так что не все так плохо, как 
пишут в  газетах и  говорят по  телеви‑
дению. Я уверен, что дедовщина берет 
начало со школы и улицы, где сильный 
бьет слабого. В армии действует устав. 
Да и  в  штрафбате никому не  хочется 
находиться – там уже совершенно дру‑
гие условия. У  нас не  было ни  одного 
случая, когда бы солдата обидели. Был 
дружный коллектив, командиры нас 
поддерживали…

В первое время, конечно, все рав‑
но пришлось нелегко. Никак не получа‑
лось войти в ритм: в одно время вста‑
вать, в одно время ложиться. Утомляли 
и бесконечные тренировки. Например, 
по  подъему на  время: «Рот‑та, подъ‑
ем! У вас 45 секунд… у вас 20 секунд… 
у вас осталось 5 секунд…» Не уложился 
один – и все начинается сначала.

Я вернусь домой в медалях 
Служба в  армии научила многому 
обычного ярославского пацана. Напри‑
мер, уметь терпеть и  находить выход 
из  сложных жизненных ситуаций, це‑
нить время и крепкую мужскую дружбу.

Все наши ярославцы, 31  новобра‑
нец, еще по дороге в дивизию дали друг 
другу слово уехать назад вместе, так же, 
как и приехали. И сдержали его.

– В армии я начал себя больше ува‑
жать! Родители, конечно, волнова‑
лись, но, думаю, я  достойно прошел 
эти испытания. За  хорошую службу 

Антон Воронцов многому  
научился в армии
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День защитника Отечества

награжден почетной грамотой,  –  гор‑
дится Антон.  –  Да, физические нагруз‑
ки у  нас были серьезные: марш‑бро‑
ски, предрассветные прыжки – все, как 
положено. Зато – не знаю, как в других 
войсках,  –  в  ВДВ кормили замечатель‑
но: первое, второе, салаты, даже тор‑
тики и  экзотические фрукты. Я  когда 
маме фотографию нашего обеда отпра‑
вил, она сильно удивилась.

Года службы, отданного Родине, 
обладателю голубого берета Антону Во‑
ронцову совсем не жалко. Он не счита‑
ет, его «выпавшим из жизни временем»:

– Сегодня служба в  армии дает 
не  только физическую и  психологиче‑
скую закалку, это место, где приуча‑
ют к порядку и самодисциплине. А еще 
служба по призыву становится модной, 
она придает любому парню определен‑
ный статус в молодежной среде.

Семейному счастью не преграда 
Есть такая присказка: мама ждет сына 
из армии всю жизнь, друзья – один год, 
девушка – три месяца, а сержант – 35 се‑
кунд. К счастью, девушка Антона Даша 
своего возлюбленного дождалась. Бо‑
лее того, молодые люди решили поже‑
ниться, не  дожидаясь демобилизации 
солдата Воронцова. Армейское  же ру‑
ководство всячески помогало влюблен‑
ным: по случаю торжества Антону дали 
недельный отпуск!

15  октября 2010  года ребята сыг‑
рали пышную свадьбу. А  через два 
дня рядовой Воронцов снова нес свою 
службу.

– Если вы любите друг друга, то ваши 
отношения выдержат любые испыта‑
ния, в том числе и армией, – уверен Ан‑
тон. – Не  зря говорят: ветер разлуки 

испытывает чувства на прочность. Сла‑
бые не  выдерживают, а  вот настоящая 
любовь становится только крепче.

Сейчас у  молодой семьи подраста‑
ет дочка Лиза. Жена Даша заканчива‑
ет кулинарный колледж по  специаль‑
ности «повар‑технолог». И очень часто 
балует молодого мужа домашней вы‑
печкой. Антон работает сборщиком 
на престижном ярославском предприя‑
тии – заводе, производящем карьерные 
самосвалы «Комацу». В  ближайших 
планах молодого человека – получение 
высшего образования в  техническом 
университете.

В клубе «Десантник» Антон теперь 
наставник. Объясняет будущим при‑
зывникам на правах рядового запаса, что 
к армейской службе надо готовиться. Ко‑
гда за плечами есть определенные навы‑
ки, тогда можно смело идти служить.

– Сначала вам покажется тяжело: 
подъем в 6 утра, физзарядка, ежеднев‑
ные занятия по спецподготовке, – гово‑
рит Антон ребятам.  –  Но  стоит потер‑
петь, и всего за год вас научат многим 
полезным вещам. А главное, вы научи‑
тесь стойко и  даже с  юмором перено‑
сить жизненные невзгоды, защищать 
себя, своих близких и свою Родину. 

ВДВ выделяются среди прочих родов войск не толь-
ко по значимости и сложности выполняемых боевых 
задач, не только по способности вступать в бой, лишь 
коснувшись ногой земли, но и по тому жесткому отбо-
ру, который ведется среди желающих носить во вре-
мя службы голубой берет.

Вверху слева:  
так отрабаты-
вались прыжки  
с парашютом.
Вверху справа: 
идут учения.
Внизу: скоро  
в небо.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ        № 1  Февраль 2012 17.



Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд
Людмила Федоровна Кудрявцева – единственная сотрудница фабрики 
«Красный Перекоп», кому страна воздала высшие почести не за ратный, 
а за мирный труд. Застать живую легенду дома практически невозможно. 
Выйдя на заслуженный отдых, она уже не один десяток лет  возглавляет 
региональное представительство всероссийской общественной организа‑
ции «Трудовая доблесть России».

Лера НОВИКОВА

Великая труженица
Родилась будущая героиня 10  июня 
1933 года в Ярославле. Девчонка была 
настоящей егозой, и, для того чтобы 
воспитать в  дочке ответственность 
и  женскую степенность, мать отвела 
14‑летнюю Люду в  тростильный цех 
комбината «Красный Перекоп», с  ко‑
торым были связаны судьбы несколь‑
ких поколений их семьи. Отец Федор 
Иванович Егоров отработал всю свою 
жизнь на предприятии в сфере транс‑
портного обеспечения. Мама Анна 
Ивановна трудилась прядильщицей 
без малого 43 года.

Кем гордимся

Что представляет собой труд тро‑
стильщицы? Это соединение несколь‑
ких нитей пряжи в  одну. Пряжа по‑
ступает с  питающих паковок  – это 
что‑то вроде катушек. Их число рав‑
но количеству рабочих нитей. Пряжа 
проходит через контрольно‑очисти‑
тельный прибор  – между двух ме‑
таллических пластин. Если попадает 
утолщение или тонкое место, то  нить 
рвется. Тростильщица убирает брако‑
ванный кусок, делает узелок и  запу‑
скает процесс дальше. Так происходит 
контроль качества. Чем быстрее тро‑
стильщица вяжет узелки, тем выше 
производственные показатели брига‑
ды. Затем нить наматывается на  бо‑
бины. Они и  есть готовый продукт 
для следующего этапа производства. 

Труд выматывающий. За  смену дев‑
чушке, которая в  ту пору весила со‑
рок килограммов, приходилось подни‑
мать на  конвейер двенадцать ящиков 
по  30  кг, снимать по  восемьдесят бо‑
бин – каждая весом не меньше 8 кг – 
и многое другое.

Поначалу, глядя на  быстрые и  точ‑
ные движения своих наставниц, 
хрупкая Люда испугалась: «Мне ни‑
когда не  научиться так работать…» 
Но в силу своего боевого характера ре‑
шила: «Во что бы то ни стало, а догоню 
старших подруг!»

О каких‑то выдающихся професси‑
ональных победах Людмила тогда даже 
не задумывалась – не до того было. Она 
хотела просто добросовестно трудиться 
и зарабатывать деньги, чтобы помогать 
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Кем гордимся

своей семье. Обычно нормой было тро‑
щение трех‑четырех нитей. Однако сов‑
сем скоро молодая сотрудница оказалась 
на  самом трудном производственном 
участке, где ей приходилось соединять 
сразу 7 тонких нитей пряжи в одну. Да 
так и проработала на нем почти полве‑
ка. …Причем так, что не стыдно расска‑
зать сегодня и внукам.

Людмила Федоровна часто за‑
держивалась в  цеху после работы 
с  единственной целью  – сделать про‑
цесс производства более эффектив‑
ным. По  нормативам тростильщица 
должна была связывать узелок на  ра‑
зорвавшейся нитке за  5  секунд. Люда 
оттачивала свое мастерство по связы‑
ванию узелков даже дома. В результате 
ее личный рекорд – две секунды!

– Представляете, эти выигранные 
три секунды в нашей работе позволи‑
ли бригаде выполнить план целой пя‑
тилетки за  три года!  – делится секре‑
тами производственного мастерства 
Людмила Кудрявцева.

В ее активе и несколько рационали‑
заторских предложений, облегчивших 
труд и  повысивших скорость произ‑
водственного процесса. Неудивитель‑
но, что у  Людмилы скоро появилось 
немало учениц, перенимавших опыт.

Успехи Кудрявцевой заметило даже 
высшее руководство страны. Когда 
Людмиле Федоровне сказали, что она 
едет делегатом на  14‑й партийный 
съезд, отличная тростильщица по‑на‑
стоящему испугалась и  даже просила 
ее не посылать в Москву: «Я же инсти‑
тутов не кончала»… Это был, как она 
считала, довольно весомый аргумент.

Огромная Москва запомнилась 
Кудрявцевой душевностью и  просто‑
той тех людей, с которыми она случай‑
но познакомилась.

– Спасибо председателю одно‑
го колхоза. Из  разговора с  ним вы‑
яснилось, что всех участников съезда 
должны накормить «царским» обедом. 
А  я  тогда сильно проголодалась, но, 
куда пойти поесть, просто не  знала, 
растерялась, – делится впечатлениями 
о  своем знакомстве с  Первопрестоль‑
ной Людмила Федоровна.

Вернулась из  столицы Людмила 
Кудрявцева уже Героем Социалисти‑
ческого Труда.

…И жизнь улыбнется
Однако не  только производственны‑
ми задачами и планами жила и живет 
Людмила Федоровна. Общественная 
работа  – это ее второе «я». На  про‑
тяжении 12  лет избиралась она де‑
путатом Красноперекопского сове‑
та народных депутатов, была членом 
районного и  областного комитетов 
партии, профоргом на комбинате, чле‑
ном областного совета профсоюзов. 
Читать доклады по бумажке не люби‑
ла. Как‑то раз на  одном из  заседаний 
подготовленный текст ее выступления 

уже закончился, а время по регламенту 
еще оставалось.

– И тогда я  стала говорить просто 
от себя – о проблемах на производст‑
ве, о том, каким мне видится решение 
существующих вопросов, о перспекти‑
вах комбината, его будущем. После вы‑
ступления наш директор Абрам Семе‑
нович Башмачников подошел ко  мне 
и  сказал: «Теперь так и  выступай, 
Люда,  –  без бумажек!»  – вспоминает 
свои молодые годы знатная работница.

Но вот когда пришло время рас‑
ставаться с  родным комбинатом, 
а Людмила Федоровна и без того про‑
работала на нем еще 5 лет после офи‑
циального срока выхода на  пенсию, 
она три ночи не спала: все плакала.

– Представить себе не  могла, как 
это так: почти 50 лет ходила через дав‑
но ставшую родной проходную, а  тут 
перестану. Ведь для меня лично рабо‑
та всегда была на первом плане, а по‑
том  уж семья, дети и  общественная 
нагрузка. Родные это понимали и при‑
нимали меня такой, какая я есть, – рас‑
сказывает Людмила Федоровна.

Ее муж Рудольф Михайлович всю 
свою жизнь проработал в автоколонне 
№ 1137. Вместе с Людмилой Федоров‑
ной они воспитали двоих детей. Дочь 
Галина  – водитель трамвая 1‑го клас‑
са. Сын Владимир – предприниматель.

– Много хорошего и  сейчас,  –  от‑
вечает на  мой вопрос об  отношении 
к  современным реалиям и  молодежи 
Герой Социалистического Труда Куд‑
рявцева. – Трудности, они есть, были 
и будут, нужно только уметь их прео‑
долевать. А  еще надо уметь и  любить 
работать – всегда и везде, тогда жизнь 
обязательно улыбнется. 

Ярославна Людмила Федо-
ровна КуДРЯВцеВА удостое-
на звания Героя Социалисти-
ческого труда с вручением 
медали «Серп и молот» 
(1971). Награждена орденом 
трудового Красного знамени 
(1966), медалями, десятками 
почетных грамот союзного, 
регионального и отраслево-
го руководства, имеет другие 
знаки отличия.

Людмила Кудрявце-
ва на своем рабочем 
месте.

Сын всегда  
восхищался мамой.
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Урок мужества

Будем 
достойны 
героев

Ольга САФО 

«Пламя и  пепел Афганис‑
тана»  – так называлась 
встреча, которую про‑

вел с  учениками ярославской школы 
№ 42 (на снимках) участник военных 
действий в  Афганистане Игорь Ям‑
щиков. Вместе с гостем ребята посмо‑
трели фильмы о молодых ярославцах, 
погибших при исполнении интерна‑
ционального долга.

– Встреча прошла очень эмо‑
ционально, ребята слушали Игоря 
Алексеевича затаив дыхание, – рас‑
сказывает заместитель директора 
по воспитательной работе Екатери‑

Алена ГОРИНСКАЯ 

Молодые активисты, сотруд‑
ники тутаевского молодеж‑
ного центра «Галактика» 

и представители районной админист‑
рации провели традиционный День 
памяти погибших в  Афганистане 
и Чечне тутаевцев.

– В нашем районе около 30 ветера‑
нов и людей, потерявших своих близ‑
ких в  Афганистане. Этот день мы 
всегда целиком посвящаем им, – рас‑
сказал ведущий специалист отдела 
молодежи МУ «Молодежный центр 
«Галактика» Дмитрий Жуков.

Ветеранов чеченской и  афган‑
ской войн и  родных погибших геро‑
ев пригласили к городскому мемори‑
алу воинской славы для возложения 
цветов в связи с памятной датой. За‑
тем участники мероприятия отпра‑
вились в «Галактику», где состоялись 
музыкальный патриотический вечер 
и чаепитие.

Память

на Некраш. – После фильмов у мно‑
гих на  глазах были слезы. Наши 
дети из уст очевидца узнали, что та‑
кое битва до  последней капли кро‑
ви. Когда просмотр был закончен, 
они даже не  сразу встали со  сво‑
их мест, выходили из  зала молча. 
Им было очень тяжело, но  зато ре‑
бята поняли, что такое настоящий 
подвиг.

А непосредственно в  сам День 
памяти ученики ярославской шко‑
лы №  42  перед уроками прослуша‑
ли радиопрограмму, посвященную 
выпускнику этого образовательно‑
го заведения Алексею Новикову, по‑
гибшему в Чечне.
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