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Жизнь
до и после подвига
Героя России ярославца
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9 декабря –
День Героев Отечества

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
День Героев Отечества имеет конкретных адресатов,
но этот праздник касается и каждого из нас. Ведь именно
благодаря Героям мы имеем возможность жить под мирным
небом, с уверенностью смотреть в будущее, гордиться Роди‑
ной, историей нашей страны, которая изобилует примерами
великих свершений и побед.
В этот день мы чествуем самых отважных, самых муже‑
ственных людей, особо отличившихся в боях в годы Великой
Отечественной войны, во время исполнения интернацио‑
нального долга, в локальных конфликтах на Северном Кав‑
казе. С гордостью отмечаем и Героев Труда, всех тех, кто внес
большой личный вклад в развитие родной страны, обеспече‑
ние ее экономического благополучия и процветания.
Вы стали образцом чести и доблести, преданного служе‑
ния Отчизне и духовного величия российского народа. Ваши
ратные и трудовые подвиги всегда будут жить в сердцах по‑
томков, оставаясь для молодого поколения примером несги‑
баемой воли, высокой нравственности, безграничной пре‑
данности и любви к Родине, ответственности за ее судьбу.
С глубокой благодарностью вспоминаем погибших сооте‑
чественников, пожертвовавших собой ради спасения жизни
других.
Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с праздни‑
ком, который, надеюсь, крепко войдет в нашу жизнь и ста‑
нет не только гражданским, но и народным. Желаю крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия!
Сергей ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области.

ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ, ЗЕМЛЯКИ!
9 декабря мы чествуем Героев Отечества. Эта памятная дата
установлена в связи с тем, что 9 декабря 1769 года императри‑
ца Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца.
Этим орденом награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость.
В СССР 16 апреля 1934 года было установлено звание Героя
Советского Союза – высшая степень отличия воинов за совер‑
шенный подвиг, за проявленный героизм. Это звание присва‑
ивалось людям, которые служили примером мужества, чести,
верности долгу, стойкости, готовности к самопожертвованию.
Яркие примеры героизма проявили наши воины в годы Ве‑
ликой Отечественной войны. Более 200 ярославцев были удо‑
стоены звания Героя Советского Союза, более 30 стали полны‑
ми кавалерами ордена Славы.
В этот день мы чествуем и Героев Социалистического Тру‑
да, полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
Это они в послевоенные годы восстанавливали страну,
строили города, осваивали космос.
Сегодня в нашей области живут два Героя Советского Со‑
юза, один полный кавалер ордена солдатской Славы, три Героя
Российской Федерации, 13 Героев Социалистического Труда,
четыре полных кавалера ордена Трудовой Славы.
Подвиги Героев Отечества не меркнут с годами, их всегда
будут чтить благодарные потомки.
Областной совет ветеранов проводит большую работу
по пропаганде боевых и трудовых традиций.
Примите самые искренние поздравления, желаем всем
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
Низкий вам поклон.
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета ветеранов войны
и военной службы.

Память
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В честь 234-й
ярославской
дивизии

12

октября ярославцы
торжественно отмети‑
ли 70‑летие образова‑
ния нашей 234‑й ком‑
мунистической стрелковой дивизии.
В торжествах приняли участие
председатель областной Думы Виктор
Рогоцкий, заместитель губернатора
Сергей Березкин, ветераны дивизии
и участники Великой Отечественной
войны, руководители и актив регио‑
нальных ветеранских организаций,
воины ярославского гарнизона и уча‑
щиеся образовательных учреждений.
Почетными гостями мероприятий
стали приглашенные из Духовщин‑
ского района Смоленской области, где
дивизия приняла один из первых боев
и где захоронены наши погибшие
земляки.
Участники мероприятий возложи‑
ли цветы к подножию воинских ме‑
мориалов, побывали в Музее боевой
славы, созданном 30 лет назад в честь
234‑й дивизии. Продолжились тор‑
жества в ДК «Строитель», где теплые
слова приветствий официальных го‑
стей и ветеранов чередовались с но‑
мерами художественной самодеятель‑
ности и выступлением артистов.

Столица осталась за нами

В

ярославском Доме офицеров
прошли праздничные меро‑
приятия, посвященные 70‑ле‑
тию битвы под Москвой.
– Все помнят, что Москву в 41‑м
обороняли и ярославцы. В общей
сложности на защиту столицы ушли
500 человек. Многие погибли в той ве‑
ликой битве, совсем мало солдат до‑
жили до наших дней. Нами не будет
забыт ни один ветеран, – сказал орга‑
низатор торжеств председатель област‑
ного комитета ветеранов войны и воен‑
ной службы Александр Каменецкий.

Фронтовые сводки 1941 года и со‑
общения Совинформбюро собравши‑
еся вспомнили, просматривая старую
киноленту. В концертной программе
приняли участие детские коллективы
Ярославля. Героям Великой Победы
были представлены патриотические,
вокальные и яркие хореографические
номера. Юные артисты с удовольст‑
вием демонстрировали свои творче‑
ские способности и достижения.
Гости
праздника
поделились
с младшим поколением воспомина‑
ниями о событиях военных лет.
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Патриотов будут
воспитывать в Доме офицеров

Алена АВДЕЕВА

Н

а сегодняшний день в шко‑
лах
Ярославской
об‑
ласти созданы и рабо‑
тают 75 музеев боевой
славы и 115 кадетских классов, вете‑
раны на общественных началах зани‑
маются военно-патриотическим вос‑
питанием молодежи. Каких успехов
удалось достигнуть и что за проблемы
возникают – такие темы обсуждались
на расширенном заседании областного
совета ветеранов.
Впервые за многие годы пленум
объединил две основные организа‑
ции – областную общественную ве‑
теранов войны и военной службы
и региональный совет ветеранов (пен‑
сионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
В работе пленума также приня‑
ли участие заместитель губернатора

Ярославской области Сергей Березкин,
директор департамента по делам моло‑
дежи, физической культуре и спорту
Александр Церковный, председатель
регионального отделения ДОСААФ
Сергей Дерепко, первый заместитель
директора департамента образования
Михаил Груздев, облвоенком Николай
Сурков.
С докладом выступил первый за‑
меститель председателя регионального
комитета ветеранов войны и военной
службы общественной организации
ветеранов, инвалидов войны и во‑
енной службы Георгий Михайлович
Плотников. В своем выступлении он
подчеркнул необходимость проведе‑
ния мероприятий по военно-патрио‑
тическому воспитанию не только для
школьников, но и для их педагогов.
– Иные молодые преподавате‑
ли недостаточно хорошо разбирают‑
ся в истории, – заметил Георгий Ми‑
хайлович. – К тому же порой учителя
вместо рассказов о подвигах солдат,

их героизме и мужестве предпочитают
перечислять пустые цифры!
Ветеранов области очень волновал
вопрос: что же будет с ярославским До‑
мом офицеров? Михаил Груздев заверил
делегатов пленума, что здание передано
департаменту образования для созда‑
ния государственного образовательно‑
го учреждения дополнительного обра‑
зования детей «Центр патриотического
воспитания». Именно здесь будет ве‑
стись работа и с молодежью, и со стар‑
шим поколением по разным направле‑
ниям патриотического воспитания.
На пленуме также был рассмотрен
вопрос о присвоении Ярославлю зва‑
ния города воинской славы. Идея была
принята на ура!
– Уважаемые ветераны, вы работа‑
ете на максимуме сил и возможностей!
Но ваши опыт и знания для нас бесцен‑
ны и не раз еще нам потребуются. Бере‑
гите себя! – обратился к ветеранам, за‑
вершая работу пленума, заместитель
губернатора области Сергей Березкин.

История в лицах
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Мы все –
частица великой Отчизны
Валерия НИКОЛАЕВА

М

Достойная смена
Праздничные торжества, по‑
священные Дню Героев Отечества,
Ярославская область начала отме‑
чать 8 декабря во Дворце молодежи.
В мероприятиях приняли участие
представители органов исполни‑
тельной власти региона, местного
самоуправления и муниципальных
образований, силовых структур, об‑
щественных организаций, занимаю‑
щихся вопросами патриотического
воспитания.
В рамках Дня Героев Отечества со‑
стоялся круглый стол, на котором об‑
суждались два вопроса: создание ко‑
ординационного совета общественных
организаций и составление региональ‑
ного реестра клубов патриотической
направленности. Оба должны быть ре‑
шены к концу этого года.
Кроме того, будет создан совмест‑
ный сводный план патриотических ме‑
роприятий всех региональных общест‑
венных организаций на 2012 год.
В следующем году в Ярославле
на базе гарнизонного Дома офицеров
начнет работу центр патриотического
воспитания. Уже сегодня ярославские
общественники думают о том, чем за‑
полнить площади будущего цент‑
ра. Среди предложений есть и такое:

Фото Олега СМЫСЛОВА

альчишки в фойе Двор‑
ца молодежи носились
без устали, даже классная
руководительница ни‑
как не могла с ними совладать. Вдруг
на пороге появились двое молодых
мужчин с золотыми звездами на гру‑
ди. «Кто это?» – спросили школьники
у учительницы. «Это Герои России –
Алексей Чагин и Михаил Ланцев», –
ответила она. Ребята проводили обоих
восторженными взглядами.

Герои у Вечного огня

создать здесь базу для встреч и обуче‑
ния поисковых отрядов школьников,
а также музей военного инвентаря.
Директор департамента по делам
молодежи, физкультуре и спорту Яро‑
славской области Александр Церков‑
ный отметил, что патриотическое вос‑
питание молодежи – это то, без чего
не существует ни одно современное
государство. Регион уделяет этому на‑
правлению молодежной политики са‑
мое пристальное внимание. Именно
поэтому Ярославль в мае принимал
у себя форум Центрального федераль‑
ного округа РФ по вопросам патриоти‑
ческого воспитания.
– Наш город на несколько дней
стал межрегиональной площадкой для

общения и обмена опытом между спе‑
циалистами организаций и ведомств,
осуществляющих деятельность по па‑
триотическому воспитанию молоде‑
жи. Форум проводился по инициативе
и при поддержке правительства Яро‑
славской области. В нем приняли учас‑
тие делегаты 16 субъектов ЦФО, – под‑
черкнул Церковный.
– Подрастающее поколение должно
не просто знать героев, но и иметь глу‑
бокое убеждение, что они, являясь гра‑
жданами своей страны, в случае беды
грудью встанут на защиту Родины
и демократических завоеваний, – от‑
метил председатель Ярославского об‑
ластного совета ветеранов (пенсионе‑
ров) войны, труда, Вооруженных сил

История Дня Героев Отечества ведет свое начало со времен императрицы Екатерины Второй, которая
9 декабря 1769 года учредила орден Святого Георгия Победоносца.
В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
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Ярославские школьники принимали
самое активное участие в праздничных мероприятиях.

и правоохранительных органов Алек‑
сандр Каменецкий.
Так получилось, что именно
к празднику были подведены итоги
смотра-конкурса по патриотическому
воспитанию молодежи в Ярославской
области за 2010 год. Первое место по‑
делили между собой Рыбинск и Некра‑
совский МР. Второе заняли Ярославль
и Угличский МР. На третьем месте –
Гаврилов‑Ямский, Ярославский и Ту‑
таевский муниципальные округа.
К Дню Героев Отечества была при‑
урочена областная акция «Мы – гра‑
ждане России» с торжественной
церемонией вручения паспортов ярос‑
лавцам, достигшим 14 лет.
– На вручение этого самого важ‑
ного для человека документа мы при‑
гласили отличников, активно проя‑
вивших себя в общественной работе
в школе или достигших успехов в спор‑
те, – рассказал консультант департа‑
мента по делам молодежи, физической
культуре и спорту Ярославской обла‑
сти Владимир Швецов. – Ребята пра‑
вильно начинают свою жизнь, за это
мы их и выделили. Они наша подраста‑
ющая и очень достойная смена.

Александр Церковный и Александр Каменецкий вручают 14-летним ярославцам
паспорта, поздравительные адреса и подарки.

В планетарии на экскурсии.

Первым героем в новейшей истории нашей страны, получившим
звание Героя Российской Федерации, стал генерал-полковник
Сергей Макаров. Он был удостоен этой высочайшей награды
в 2008 году за мужество, проявленное во время службы в СевероКавказском регионе.

Золотой фонд
Основные торжества прошли на сле‑
дующий день в правительстве Яро‑
славской области. В теплой, дружеской
обстановке собрались здесь Герои Со‑
ветского Союза, Герои России, кавале‑
ры ордена Славы, Герои Социалистиче‑
ского Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы. Сегодня на Ярослав‑
ской земле живут 22 героя. Именитых
земляков от имени правительства Яро‑
славской области поздравил замести‑
тель губернатора Сергей Березкин.
– В этот день мы сердечно поздрав‑
ляем и отдаем дань памяти героям
сражений в Великой Отечественной
войне, участникам боевых действий

ВЕТЕРАНЫ
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Фото Олега СМЫСЛОВА

Герои
Социалистического Труда

Героев страны приветствует заместитель губернатора Сергей Березкин.

в Афганистане, контртеррористиче‑
ских операций на Северном Кавказе,
локальных конфликтов ХХ столетия,
а также тем, кто своим трудом пре‑
умножил силу и славу нашего госу‑
дарства, – сказал он. – Подвиг каждого
из них, трудовой или ратный, совер‑
шенный во имя Отечества, – достояние
нашего государства. Героям всегда от‑
давалось всенародное почтение и ува‑
жение. На них, многие из которых и се‑
годня в строю и продолжают активно
участвовать в общественной и соци‑
ально-экономической жизни области,
стремится быть похожей наша моло‑
дежь. В этот знаменательный день же‑
лаю всем жителям Ярославской обла‑
сти быть достойными подвигов героев
Отечества, добра, счастья и успехов!
Низкий поклон землякам-героям
и искренние пожелания крепкого здо‑
ровья, благополучия и мирного неба
на долгие и счастливые годы! Мы вами
гордимся!
– Праздник 9 декабря очень важен
для всех нас – и молодых, и пожилых, –
уверена Герой Социалистического Тру‑
да тростильщик фабрики «Красный
Перекоп» Людмила Кудрявцева. – Ведь
эта дата объединяет в себе историю во‑
инских подвигов героев Российской
армии со дня ее создания и до нынеш‑
него времени. Это настоящая связу‑
ющая нить поколений, которая дает
подрастающему поколению примеры
истинного героизма.

После торжественного приема
в правительстве области, где всем при‑
глашенным вручили цветы и памятные
подарки, именитые земляки возложи‑
ли цветы к памятнику боевой славы,
посетили обновленный планетарий
и его музей.

Герои,

проживающие
в Ярославской области
Герои Советского Союза
генерал-майор авиации
Валентина Владимировна
ТЕРЕШКОВА,
полковник в отставке
Иван Васильевич
ПАЩЕНКО.

сборщик покрышек ЯШЗ
Михаил Иванович
ЖУКОВ,
мастер-сыродел
Галина Алексеевна
КАМЕНСКАЯ,
тростильщик
фабрики «Красный Перекоп»
Людмила Федоровна
КУДРЯВЦЕВА,
рабочий завода
полиграфических машин
Юрий Михайлович
КАРПОВ,
рабочий ЯШЗ
Вячеслав Владимирович
КУЗЬМИЧЕВ,
рабочий радиозавода
Мария Ивановна
ЛУКЬЯНСКАЯ,
доярка совхоза «Горшиха»
Ольга Петровна
МИТРОФАНОВА,
рабочий «Яргоржилстроя»
Александр Игнатьевич
ПОСТНИКОВ,
рабочая завода РТИ
Лидия Павловна
СМИРНОВА,
рабочий ЯМЗ
Павел Иванович
ТЕРКИН,
председатель колхоза
Александр Федорович
ТРОИЦКИЙ,
звеньевая льноводческого завода
Александра Константиновна
ЯБЛОКОВА.

Герои России
полковник в отставке
Валерий Иванович
ТОКАРЕВ,
майор в отставке
Алексей Михайлович
ЧАГИН,
рядовой запаса
Михаил Васильевич
ЛАНЦЕВ.

Кавалер ордена Славы
старший сержант в отставке
Николай Иванович
ДЕМЕНТЬЕВ.

Полные кавалеры ордена
Трудовой Славы
бригадир Ярославского дома моды
Фаина Михайловна
ГЕРАСИМОВА,
рабочая валяльной фабрики
Валентина Федоровна
ГАНЕНКО,
токарь ЯЗТА
Владимир Николаевич
ГОГАНОВ,
рабочий Угличского часового завода
Валерий Александрович
МАМАЕВ.
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Фото Олега СМЫСЛОВА

«Гиммлеровских жеребцов»
били беспощадно

Владислав ИВАНОВ

Память… Какая властная сила ей
дана! Порой она воскрешает такие картины виденного и пережитого, что сжимается сердце и выступает холодный пот. Иногда
готов упрекнуть себя, свое сердце за такую реакцию на воспоминания о былом, ведь сегодняшний
день далек от военного лихолетья.
Но память упрямо возвращает туда,
в сороковые-роковые…

...Т

огда, в 1943 году, Гри‑
горий Веселов был
молод – всего 17 лет.
Родился и вырос он
на Вологодчине, в маленькой де‑
ревушке Митино, где и домов‑то
всего 13. На фронт ушел безусым
пацаненком.
– Очень боялся, что на фронт
не возьмут,  – рассказывает Григорий
Иванович. – Два раза приходил в во‑
енкомат, но на меня даже смотреть
не хотели – сразу отправляли домой.
Я весил тогда всего 49 килограммов,
а ростом был 152 сантиметра.
Но, когда Григорию Веселову ис‑
полнилось 17 лет, уже никто на его
«пушиный» вес не посмотрел. Юно‑
шу отправили на Крайний Север,

за полярный круг. Судьба забросила
Веселова на станцию Кола, что неда‑
леко от Мурманска. Определили но‑
вобранца на батарею наводчиком.
Но Григорий рвался на фронт. Коман‑
дование под началом маршала Мерец‑
кова направило бойца на Кестенгское
направление, на станцию Лоухи.
– Мы глохли от несмолкаемой ар‑
тиллерийской канонады, непрерыв‑
ных бомбежек,  –  вспоминает Григо‑
рий Веселов.  – Казалось, вокруг нас
нет клочка земли, не начиненного
свинцом. Север – это особый край.
Дикие скалы, топкие болота, бездоро‑
жье и ужасный холод… Бойцам при‑
ходилось буквально вгрызаться в ска‑
лы, болотный мох рубили саперными
лопатами, чтобы обкладывать бруст‑
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вер. Жили в ледяных землянках. Было
время, когда не могли доставить про‑
визию и мы неделями сидели на суха‑
рях. Даже сегодня к сухарям у меня
особое отношение. Ем их как лаком‑
ство. А тогда они спасали нам жизнь.
Помню, как пили воду из мха: собира‑
ли его и, как из губки, выжимали вла‑
гу. И никто тогда не болел.
Карельский фронт был создан
в первые дни войны, чтобы обеспе‑
чить бесперебойные железнодорож‑
ные и морские коммуникации. Враг
рвался к полуострову Рыбацкий, что‑
бы полностью отрезать морское со‑
общение. Был разбомблен весь Мур‑
манск. Однажды сбили фашистский
самолет, летчик был взят в плен и с
вызовом заявил, что гордится тем,
что ему довелось бомбить три «Л»:
Лондон, Ленинград и Лоухи. Настоль‑
ко важно было фашистским войскам
разгромить советские, сражавшиеся
на Карельском фронте.
Но немцы в ожесточенных боях
и за три года не смогли сломить стой‑
кость Советского Заполярья. Карель‑
ский фронт оттянул на себя свыше
20 дивизий немцев – отборных «гим‑
млеровских жеребцов». Так назы‑
вали наши рослых и рыжих немцев.
К ноябрю-декабрю 1944 года на всей
протяженности Карельского фронта
была восстановлена государственная
граница.
Победу Григорий Иванович встре‑
тил за полярным кругом. В день, когда
объявили о капитуляции Германии,
он стоял на посту, охраняя свою ба‑
тарею. По радио играла музыка. Нео‑
жиданно трансляция ненадолго прер‑
валась, затем раздались позывные
и торжественный голос диктора сооб‑
щил долгожданную весть.
6 декабря 1944 года Президиум
Верховного Совета СССР учредил ме‑
даль «За оборону Советского Заполя‑
рья», которую получил из рук высше‑
го военного руководства и Григорий
Веселов.
За всю войну у Веселова не было
возможности узнать о судьбе своего
старшего брата Ивана, который во‑
евал связистом под Сталинградом
в составе 62‑й армии. Встретились
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Студент Григорий Веселов
с женой Зоей

Старший брат Иван с женой Ольгой
тоже жили душа в душу

уже после войны, тогда он и узнал, что
брат всю Европу пропахал по-пла‑
стунски. Получил медали «За отва‑
гу», «За боевые заслуги» и «За оборо‑
ну Сталинграда». Дошел до Германии,
был серьезно ранен, очень долго ле‑
чился. А вот отец Иван Захарович,
ветеран четырех войн – первой ми‑
ровой, гражданской, финской и Ве‑
ликой Отечественной, погиб в январе
1944 года. Было ему всего 48 лет.
– Почему мы победили тогда? –
уже с позиций сегодняшнего дня рас‑
суждает Григорий Иванович.  –  Ду‑
маю, что все просто: мой отец учил
меня и брата мужеству, стойкости,
преданности и любви к Родине. Дру‑
гие отцы так же учили своих сыно‑
вей и дочерей. А иначе мы не могли
и не умели. На том и стояли.
Только в 1949 году для Григория
Ивановича закончилась война. Он
приехал в Ярославль, где поступил
в общевойсковое военное училище
имени генерал-лейтенанта Харитоно‑
ва (позже оно стало называться фи‑
нансовой академией). Окончил его
с отличием. На втором курсе встре‑
тил свою будущую жену Зою. К месту
назначения в Переславль-Залесский
уже ехал вместе с женой и двухме‑

Таким вот мальчишкой ушел
Григорий Иванович на фронт

сячной дочкой Ларисой. Семье Весе‑
ловых пришлось немало помотаться
по городам и весям. В 1961 году вер‑
нулись в Ярославль. Григорий Ива‑
нович после демобилизации про‑
должил трудиться в системе МВД,
в управлении исправительно-трудо‑
вых учреждений. Начал с оперупол‑
номоченного, а закончил начальни‑
ком оперативного отдела. В отставку
вышел через двадцать лет в звании
полковника. На гражданке еще две‑
надцать лет отработал заместителем
исполнительного директора предпри‑
ятия «Русьмебель». Вот уже более пят‑
надцати лет Веселов председательст‑
вует в совете ветеранов «Русьмебели»
и по сей день активно трудится в со‑
вете ветеранов Красноперекопско‑
го района, несмотря на то что 13 ноя‑
бря 2011 года отметил свой 85‑летний
юбилей.
Супруга Григория Ивановича все‑
го год не дожила до их бриллиантовой
свадьбы. В прошлом году Зои Павлов‑
ны не стало. Веселовы вырастили двух
замечательных дочерей, одна стала
учителем, вторая – врачом. У Григо‑
рия Ивановича трое внуков, две внуч‑
ки, а в октябре прошлого года родил‑
ся правнук.
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Еще один бой Алексея Чагина

Вячеслав КОВАЛЬКОВ

В

раг напал внезапно. Из засады. Лейтенант Алексей
Чагин
успел
заметить,
как сидит солдат Волков
и из головы у него течет кровь, Са‑
пожников держится за живот, Во‑
еводин – с окровавленным затылком.
Полевая кепка слетела с головы лей‑
тенанта, будто сдернули силой. Он
машинально подобрал ее и вернул
на место. Боец крикнул: «Вижу гра‑

натометчика!» И лейтенант тут же
скомандовал: «Огонь!» Вдогонку
своему крику успел подумать, что это
тот, кто подбил их машину! Алексей
заметил на обочине фигуру и вы‑
пустил в цель автоматную очередь.
Один есть! Рожок вылетел целиком
в секунду. Перезарядил. Еще один!
Еще очередь! Автобус с военными
встал, скат пробит. Тишина. Прошло
всего 2 – 3 минуты…
Алексей
Чагин
родился
в Ярославле в 1971 году в семье пре‑
подавателя политехнического ин‑
ститута (ныне технического универ‑

ситета) Михаила Петровича Чагина.
Мама Нина Тимофеевна в первенце
души не чаяла. Счастливые и молодые
Чагины родили еще дочку.
Жизнь шла своим чередом,
Чагины трудились наравне со всей
страной – от гимна до гимна: политех
расширялся, дети росли. Отдыхать
ездили на природу – костер, палатка,
в речке раки. Алексей учился в 11‑й
брагинской школе. Спальный район
особых развлечений не предполагал,
пацаны уважали силу. В 13 лет Леша
пришел в секцию бокса неподалеку
от дома. Тренер Константин Алексан‑
дрович Новожилов опытным глазом
отметил у паренька неплохие данные.
И не ошибся. Так бокс прочно вошел
в жизнь ярославца Алексея Чагина.
После школы думал поступать
в военное училище. В ту пору вовсю
шла афганская война. Алексея тянуло
в горы. Отец сказал, что военным
стать успеешь (кто из родителей по‑
желает отдать сына на войну!), по‑
ступай в политех и будешь специа‑
листом и военным в одном лице. Так
перед Чагиным распахнул двери из‑
вестный ярославский вуз. На дворе
стоял 1988‑й. На кафедре физ‑
культуры работал Юрий Иванович
Сироткин, боксер еще с довоенной
биографией, Герой Советского Союза,
ветеран Великой Отечественной.
Его плотную фигуру, выразительное
лицо, зачесанные назад волосы знал
каждый студент. Бокс Юрий Иванович
в ту пору уже не преподавал, зато
в городе проводился турнир его
имени, в котором еще школьником
участвовал Леша Чагин в 1985 году,
в год 40‑летия Победы. Герой Со‑
ветского Союза вручил ему тогда
награду за третье место, и мальчишка
запомнил тот миг навсегда. Подойти
вот так запросто к Сироткину и на‑
помнить о себе у студента не хватало
духу. Да ни у кого не хватало – спроси
у любого политеховца. Сироткин был
фигура!
Политех
Алексей
окончил
в 1994 году с дипломом инженера-
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механика. Два года трудился на мо‑
торном заводе в управлении главного
конструктора.
По указу Ельцина офицеров запаса
стали призывать в армию. Набирала
обороты первая чеченская кампания.
Выпал черед и Алексея Чагина.
На комиссии нашли опухоль
на щеке из-за боксерской капы. До‑
статочно оснований, чтобы ко‑
миссовали. Однако Алексей решил
служить. Три округа предлагали:
Дальневосточный, Московский и Се‑
веро-Кавказский. Он выбрал по‑
следний. Сегодня отшучивается: мол,
горы, думал, на речке раков буду
ловить.
Попал Алексей Чагин в роту ма‑
териального обеспечения в Моздок
заместителем командира роты. За‑
правляли там прожженные прапоры,
которые так и сказали: «Слушай,
ты только на построение ходи. Уво‑
лишься – мы тебе машину подарим».
Алексей подал рапорт о переводе.
И через месяц ушел без оглядки в раз‑
ведроту. И пошла настоящая военная
служба.
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Война прошла по телу смертельной бороной. Человек послабже просто не выжил бы.
Послабже не выполнил бы
и части задания. Не каждому дано вот так быть верным
присяге, идти в бой и смотреть
смерти в лицо.
16 апреля 1998 года предстояло
рядовое дело – сопровождать ко‑
миссию Генштаба. За две недели
до этого дня по тому же маршруту
тихо-спокойно сопровождали ита‑
льянцев. Впереди взводно-опорный
пункт Малгобек. Лег туман. Ви‑
димость – 5 – 6 метров. Колонна – два
«уазика» и автобус с генералами посе‑
редине – двигалась вперед.
Враг позиции занял заранее.
Вперед вышли несколько бандитов
с гранатометом РПГ-7 и подбили

автобус. Автобус встал. Первый УАЗ
нападавшие в упор расстреляли
из автоматов с глушителями. Он
скатился под откос. Врагам уже никто
не помешал выйти к автобусу с вы‑
сокими чинами. Но там оказались
разведчики, и они дали бой.
Алексей выпрыгнул, за ним еще
два бойца. Заняли оборону и стали
пробиваться на свой пост. Автобус
катился, разведчики прикрывали.
Из офицеров никто не пострадал,
только бойцы разведки прикрытия.

12.
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Алексей возродил
боксерский турнир.
В 2010 году соревнования с успехом открыли
новую веху ярославского бокса. Турнир теперь
называется «Памяти Героя Советского Союза
Ю. И. Сироткина».
Так и прибыли на пост. Чагин
доложил: «Уазика» не наблюдаем».
Это про второй «уазик», значит. Лей‑
тенант принимает решение найти от‑
ставший автомобиль. Хотя основную
задачу разведка выполнила. Но уходить от боя и бросать своих Чагин
не привык.
С поста выступили на поиски.
Чагин с двумя разведчиками в го‑
ловном буере, сзади бронетран‑
спортер с пулеметом. Из тумана вы‑
скакивает КамАЗ, Алексей держит
кузов на прицеле, там песок. Во‑
дитель рассказывает, что в вось‑
мистах метрах впереди стоит рас‑
стрелянный УАЗ и вокруг копошатся
непонятные люди. Разведчики раз‑
ворачивают КамАЗ, Чагин садится
в кабину, и вся колонна едет к тому
УАЗу. Метров через 100 им навстречу
выскакивает чужой БТР и следом
цепь автоматчиков. Разведчиков на‑
крывает шквал огня…
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Иван Сироткин – сын Ю. И. Сироткина (на плакате) и Алексей Чагин за судейским столом,
турнира памяти Сироткина, 2011 г.

…Алексей увидел свои ноги.
Одна лежит на полу, другая висит
на липочке. Разрывные пули сделали
свое дело. Когда подошли наши, он
еще сам открыл кабину и вывалился
наружу. И вот только тогда его
накрыла дикая боль, словно дом упал
на ноги.
Алексея Чагина врачи выта‑
скивали с того света. Он мог бы еще
и левую руку потерять. Хирурги до‑
ставали осколки из плеча, из-за уха.
Полевое кепи Чагина после того боя
напоминало решето, кокарда была
пробита пулей. Война прошла по телу
смертельной бороной. Человек по‑
слабже просто не выжил бы. По‑
слабже не выполнил бы и части
задания. Не каждому дано вот так
быть верным присяге, идти в бой
и смотреть смерти в лицо. Поэтому
и звание героя дают не каждому.
Алексей Чагин вернулся в родной
Ярославль. В 2007 году они с Юрием

Сироткиным ездили на 15‑летие ас‑
социации героев страны. Решили
тогда возродить турнир по боксу. По‑
следний раз говорили по телефону
9 мая 2008 года. Герой России Алексей
Чагин так и не смог сказать Герою Со‑
ветского Союза Юрию Сироткину,
как получил от него в юности награду
за победу на ярославском ринге.
Постеснялся.
А боксерский турнир Алексей
возродил. В 2010 году соревнования
с успехом открыли новую веху
ярославского бокса. Помогли фе‑
дерация бокса, известные яро‑
славские мастера кожаной перчатки
Сергей Осипов, Анатолий Широков,
Сергей Терехин, организации ве‑
теранов афганской и чеченской войн.
Турнир теперь называется «Памяти
Героя Советского Союза Ю. И. Си‑
роткина». И этот свой бой боксер
и Герой России Алексей Чагин
выиграл!
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13.

Попал отряд в кольцо засад
Он до сих пор считает, что нет ничего необычного в том, что ему, в то вре‑
мя двадцатитрехлетнему рядовому, за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, было при‑
своено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого от‑
личия – медали «Золотая Звезда».
Алена ГОРДЕЕВА

Фото Олега СМЫСЛОВА

Р

одился Михаил Ланцев в про‑
стой рабочей семье в селе Ань‑
кове Ильинского района Ива‑
новской области 7 апреля
1977 года. Окончил сельскую школу.
Примерным поведением, как призна‑
ется сам, в учебном заведении не от‑
личался. Так ведь отчаянные паца‑
ны, способные на геройский поступок,
из пай-мальчиков редко вырастают.
По направлению Ильинского лесхо‑
за поступил в Рыбинский лесохозяйст‑
венный техникум. После его окончания,
в 1998 году, призвали на службу в ар‑
мию. Михаил до сих пор уверен, что ему
здорово повезло с местом службы: 7‑я
гвардейская воздушно-десантная диви‑
зия – одно из лучших боевых соедине‑
ний в ВДВ. Уже через полгода службы
он ни в чем не уступал тем ребятам, ко‑
торые пришли сюда раньше его. Поэто‑
му, когда подразделению потребовался
старший огнеметчик, выбор команди‑
ров пал на рядового Ланцева.
С успехом пройдя очередную учеб‑
ную проверку, старший огнеметчик по‑
ложил на стол ротному рапорт с прось‑
бой отправить его в Дагестан. В то самое
время там шли боевые действия в Бот‑
лихском и Цумадинском районах.
Только после четвертого обращения
Ланцева, а с ним и еще семерых ново‑
российских добровольцев отправили
в горячую точку. Сначала их перевели
в Ставрополь, на базу 247‑го отдельного
десантно-штурмового полка, а спустя
неделю – на передовую, к Хасавюрту.
В то памятное утро, которое из‑
менило жизнь рядового Михаи‑
ла Ланцева, разведвзвод, в котором
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воевал огнеметчик, попал в засаду. Ктото из молодых бойцов случайно заце‑
пил ногой сигнальную растяжку. В небо
молниеносно взмыла ракета. И тут же
на разведчиков обрушился шквал огня.
– Отходим! – едва успел крикнуть
взводный, и голос его растворился
в треске пулеметных очередей.
Михаил не услышал приказа коман‑
дира. Увидев прямо перед собой вы‑
скочивших как из-под земли борода‑
чей с автоматами наперевес, полоснул
по ним из «калаша» и инстинктивно
нырнул в ближайшую ложбинку. Едва
стрельба поутихла, Ланцев рискнул
приподнять голову. Секунды хватило,
чтобы оценить свое положение. Вокруг
торчало до десятка стволов и голов за‑
севших в окопах боевиков. Еще десятокполтора «непримиримых», преследуя
отходящих разведчиков, короткими пе‑
ребежками продвигались слева. По ним
Миша и врезал тремя длинными очере‑
дями, производя в уме нехитрые рас‑
четы. Оставшейся боевой наличности
хватало максимум на пять минут вялой
перестрелки. А что дальше?
– Эй, солдат! – послышался над ухом
голос с характерным акцентом. – Выхо‑
ди, стрелять не будем. Бросай автомат!
– А не убьете? – Михаил попросту
тянул время и экономил боеприпасы.
– Будешь хорошо себя вести, так
и домой отпустим!
Однако солдат сдаваться не со‑
бирался. У него оставались еще

Фото Олега СМЫСЛОВА

Справа: Михаил с женой
Анной и сыном Макаром на закладке второй
Алееи ветеранов.
Внизу: Михаил Ланцев
(второй слева в четвертом ряду) на губернаторском приеме 9 декабря 2011 года.

неизрасходованный боекомплект к ог‑
немету и два кило взрывчатки. Рядовой
Ланцев привел огнемет в боевое поло‑
жение. Веером выпустил из автомата
последние пули. И, стремглав метнув‑
шись из укрытия, резко развернулся,
направляя огненное жало гранатоме‑
та в самую гущу боевиков.
Он не увидел результатов свое‑
го финального выстрела – не до того
было. Помнит только, что, пробира‑
ясь к расположению полка, слышал
сзади крики и проклятия в свой адрес.
Чудом выйдя к своим, Михаил
с удивлением узнал: он уничтожил
ни много ни мало двенадцать «луч‑
ших воинов ислама».
22 февраля 2000 года в Кремле ря‑
довой Михаил Ланцев был представ‑
лен к высокой награде. А в феврале

2007 года на здании Ивашевской ос‑
новной школы была установлена ме‑
мориальная доска в честь знамени‑
того ученика, который свой подвиг
до сих пор даже не считает геройст‑
вом и стесняется говорить о своей
награде.
Сегодня Михаил живет в Ярослав‑
ле, именно здесь он встретил свою
вторую половинку, жену Анну. Забо‑
ты о семье и любимая работа в служ‑
бе безопасности – больше человеку
для счастья ничего не нужно, считает
бывший рядовой.
Сын очень любит рассматривать
папину форму.
– Наверное, вырастет разведчи‑
ком, – говорит мама Анна.
– Мужик в доме растет, – уверен
Герой России.

Почетный караул
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Школа гражданской зрелости

Лера НОВИКОВА

О

патриотизме
молодому
поколению можно расска‑
зывать очень долго. А вот
как найти отклик в серд‑
це каждого подростка, когда учишь
его Родину любить, знает педагог-ор‑
ганизатор поста № 1, действующего
на базе Ярославского детского мор‑
ского центра имени адмирала Федора
Ушакова, Богдан Везденко.
Свою историю ярославский пост
№ 1 ведет с конца 70‑х годов. 29 ок‑
тября 1979 года первые мальчиш‑
ки и девчонки ярославской школы
№ 18 заступили на почетную вахту
у монумента боевой славы. В 1991 году
пост закрылся на долгих восемь лет.
Почетный караул возобновил рабо‑
ту только в 1999 году и с тех пор стал
постоянно действующим.
Сегодня приоритетная задача по‑
ста № 1 – несение вахты памяти у Веч‑

ного огня на Волжской набережной.
Такая честь выпадает лучшим уча‑
щимся образовательных учреждений
Ярославля. Каждая школа выставля‑
ет в течение месяца 20 учеников, ко‑
торые на протяжении 5 дней, сме‑
няя друг друга, стоят на посту.
Школа принимает эстафету у школы.
За один учебный год более двух тысяч
юных горожан проходят службу на
посту № 1 в почетном карауле у Веч‑
ного огня.
Во время нахождения ребят в шта‑
бе Везденко лично проводит с ними
инструктаж: занятия по строевой
подготовке, выполнение нормативов
по разборке-сборке оружия, изучение
истории города, встречи с ветерана‑
ми, посещение музеев и выставок.
– Возможно, кто-то спросит, зачем
мы все это делаем, – говорит Богдан
Владимирович. – Хвалиться не ста‑
ну, но даже родители отмечают, что
во время вахты памяти происходит
взросление ребят, вырабатывают‑
ся определенные качества личности:

трудолюбие, гражданская зрелость,
ответственность. Прохождение ка‑
раульной службы на посту – это еще
и определенный посыл в будущее, на‑
правленный на формирование нрав‑
ственных и духовных качеств наших
детей.
По завершении службы руково‑
дители поста № 1 просят школьников
в анонимной форме поделиться свои‑
ми впечатлениями.
«Это время серьезных размыш‑
лений о стране, истории и о себе,
здесь острее чувствуешь ту связь,
которая объединяет разные поколе‑
ния», «Здесь хочется преклонить ко‑
лени и обнажить голову перед па‑
мятью воинов, перед вечностью...»,
«Здесь я вспоминаю о своем пра‑
дедушке, который погиб в Великой
Отечественной войне», – так пишут
ребята…
В октябре этого года на общерос‑
сийской встрече постов № 1 подопеч‑
ные Богдана Везденко завоевали пер‑
вое место.
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«Правопорядок»
охраняет наш покой

Под девизом «Мы не просто говорим – мы делаем» уже второй год охра‑
няют общественный порядок добровольцы областного молодежного отря‑
да «Правопорядок» (ОМОП).
Сергей ВОРОНОВ

О

тряд появился в октябре
прошлого года по иници‑
ативе правительства об‑
ласти и регионального
УМВД России. Его костяк состави‑
ли студенты местных образователь‑
ных учреждений. Сегодня в рядах
«Правопорядка» уже более 80 чело‑
век. Бойцы отряда охраняли обще‑
ственный порядок вместе с полицей‑
скими при проведении в области
таких ответственных мероприятий,
как этап Кубка мира по лыжным гон‑
кам в «Демино», финал Кубка России
по футболу-2011 и других. А также
принимали непосредственное учас‑
тие в параде в честь Дня милиции.
Ни одно массовое мероприятие Двор‑
ца молодежи также не обходится без
бдительного контроля членов отряда
«Правопорядок».
А ежедневно ребята следят за по‑
рядком в общественных местах,
проводят рейды по местам ско‑
пления молодежи в вечернее вре‑
мя, а также участвуют в оператив‑
ных мероприятиях по выявлению
фактов правонарушений, связан‑
ных с продажей алкоголя и табака
несовершеннолетним.
Как отмечает руководитель отря‑
да Сергей Андреев, надо использо‑
вать здоровую тягу молодого поколе‑
ния к общению.
Ведь молодые люди никогда не су‑
ществуют в вакууме, в отрыве друг
от друга.

Парад к Дню милиции. Ярославль, 10 ноября 2010 года.

– Другой вопрос, что их объединя‑
ет – общественно полезное дело или
бутылка,  – говорит он.  – Наша зада‑
ча – нарисовать для ребят перспекти‑
ву их активного участия в жизни ре‑
гиона и дать возможность проявить
себя на этом поприще. Кроме того,
молодые люди знакомятся с работой
правоохранительных органов, полу‑
чают прекрасную возможность взгля‑
нуть на нее изнутри. Самое главное,
что связывает бойцов отряда,  –  это
крепкая дружба. А еще ребята уве‑
рены: чем спокойнее будет в каждом
доме, на каждой улице, в каждом го‑
роде, тем сильнее и надежнее станет
наше государство.
– Хотите без страха ходить по ве‑
черним улицам и не бояться подворо‑
тен – вступайте в отряд «Правопоря‑
док», – предлагают сами ребята.

С бойцами работают преподава‑
тели медицины, психологии, юрис‑
пруденции, физической подготовки
и безопасности жизнедеятельности.
Занятия позволяют бойцам отря‑
да «Правопорядок» вовремя предви‑
деть конфликтную ситуацию, в рам‑
ках закона оказать противодействие
нарушителю общественного поряд‑
ка и в случае необходимости оказать
первую помощь пострадавшему.
Все, кто тоже хочет охранять порядок
на наших улицах, могут обратиться
в отдел патриотического воспитания
при Дворце молодежи по телефону

(4852) 73–78–02
Сергей Николаевич Андреев
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