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Скоро мы будем отмечать 70-ю
годовщину Победы в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, завершившуюся полным разгромом нацистской
Германии и её союзников.
Величие подвига советских воинов и тружеников тыла, спасших
мир от фашизма, не предаётся
забвению. Перед именами героев
войны склоняют головы благодарные потомки – те, кто в ратной славе прадедов, дедов и отцов черпают силы для достойных свершений
на благо любимой Родины.
70-летие Победы – наша общая
память о боевом братстве воинов
всех национальностей. Не случайно главами государств СНГ принято решение об объявлении 2015
года Годом ветеранов Великой
Отечественной войны. Победа над
фашизмом и впредь будет объединять государства и народы.
В ноябре 2014 года в Ярославле состоялось заседание Совета при Полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе, посвящённое празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На нём шла речь об оказании всемерной социальной помощи нашим ветеранам.
Министерство обороны под руководством генерала армии Сергея Шойгу
считает работу с ветеранскими организациями одним из приоритетных направлений в деятельности военного ведомства. Ветеранское движение является активной силой, которая консолидирует наше общество, играет важную роль в патриотическом воспитании молодого поколения.
Жители Ярославской области внесли достойный вклад в нашу общую Победу над врагом своим ратным подвигом на фронте и неустанным трудом в
тылу. За это – низкий поклон вам, дорогие ветераны. Пусть всегда над вами
будет мирное небо. Пусть радуют вас детский смех, добрые улыбки близких,
тёплое отношение окружающих. Долгих и счастливых вам лет!
Статс-секретарь – заместитель
Министра обороны Российской Федерации
Н.А. ПАНКОВ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приближается знаменательная
дата – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Для каждого
из нас это – святой юбилей. Великая Победа – наша общая, национальная гордость. Она на десятилетия вперёд определила ход развития не только нашей страны, но
и всего мира.
Ярославская область не отстаёт
от других регионов России в подготовке к празднованию Дня Победы. Появляются новые публикации
и сюжеты о героях Великой Отечественной, издаются книги, благоустраиваются воинские захоронения и мемориалы, ведётся поисковая работа по установлению имён
погибших воинов.
Однако, отдавая дань памяти павшим, мы отчётливо осознаём: наша первостепенная обязанность, священный долг – в неустанной заботе о ныне живущих ветеранах Великой Отечественной войны.
Эта работа включает в себя улучшение условий жизни ветеранов, ремонт
жилых помещений, организацию качественного социального обеспечения.
Ещё один принципиально важный аспект этой деятельности – ежегодная диспансеризация участников Великой Отечественной войны и обеспечение их
льготными лекарствами. Эти вопросы неизменно остаются в центре внимания областной власти.
Значимым направлением нашей работы является воспитание новых поколений защитников Отечества, истинных патриотов своей страны. В области
реализуется целевая программа патриотического воспитания. Она направлена на развитие социальной зрелости молодых ярославцев, повышение их
ответственности, чувства долга, стремления к сохранению и приумножению
исторических и духовных ценностей. Сотрудничество с ветеранами Великой
Отечественной войны играет ключевую роль в этой работе.
Девятое мая навсегда останется особым днём в истории нашей страны.
Давайте же достойно встретим праздник Великой Победы, воздадим заслуженные почести спасителям Отечества – нашим ветеранам!
Губернатор Ярославской области
С.Н. ЯСТРЕБОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!
Семидесятая годовщина Великой Победы
над фашизмом – поистине всенародное торжество. Этот праздник любим и почитаем в
нашей стране, недаром о нём сложено столько светлых песен и стихов. Россия и вместе с
ней Ярославская земля склоняют головы перед подвигом тех, кто мужеством и доблестью
своей отстоял для людей мир. Трудно найти в
Ярославском крае семью, которую не опалил
бы пожар войны. Вот и в моей семье бережно хранят память о подвигах Александра Волончунаса – литовца по национальности, воевавшего во время Первой мировой и Гражданской войн в составе латышских стрелковых частей, а также сражавшегося на фронтах Великой Отечественной Владимира Волончунаса.
Считаю, что следование традиции – почитать заслуги людей является одной из важнейших составляющих воспитания почётом.
Яркое подтверждение тому – знаковые награды видным горожанам Почётный Знак города Ярославля и звание «Почётный гражданин города Ярославля», которые свидетельствуют о внимании к ним общества, книга «Почётные граждане города Ярославля», куда вносятся имена заслуженных людей, внёсших огромный вклад в развитие и
процветание города. Один из наших земляков – Почётный гражданин города Ярославля Владимир Степанович Дябин собрал сведения о более пяти тысячах земляках, погибших в период Великой Отечественной войны, и участвовал в подготовке к изданию
книги «Вечная память» со списками ярославских воинских захоронений и памятников.
Надо отдать должное, в Ярославле и регионе всегда помнили о том, что наша главная
забота – улучшение качества жизни людей и, в первую очередь, ветеранов, которых с
каждым годом остаётся всё меньше и меньше. Работа с ветеранами, молодежью, представителями различных общественных организаций строится на доброй волне уважения традиций, истории, развития социально-значимых, патриотических направлений.
Это и есть действенное выражение любви к своему краю и веры в его будущее.
В своё время вместе с Анатолием Ивановичем Лисицыным, тогда Губернатором
Ярославской области, а сейчас – сенатором, мы инициировали создание мемориального комплекса, центром которого стал Ярославский музей боевой славы, открытый 16
октября 1981 года к 40-летию формирования 234-й Ярославской коммунистической дивизии. Его экспозиции повествуют о ратном подвиге ярославцев в годы Великой Отечественной войны. С волнением знакомятся посетители с экспонатами музея – 45-милиметровым противотанковым орудием – «сорокопяткой», доставленным в 1958 году
с мест боёв на Смоленщине 234-й дивизии, орденами и медалями, обмундированием
советских воинов, фотографиями, письмами. К музею была проложена аллея полководцев, открытая в 2005 году. Неподалёку расположено Воинское мемориальное кладбище. Как сказал поэт, не зарастёт сюда народная тропа. Память о подвиге советского
народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будет жить вечно.
Заместитель Председателя Ярославской областной Думы,
Почётный гражданин города Ярославля
В.В. ВОЛОНЧУНАС
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
70-летие Победы в Великой Отечественной войне – праздник, который олицетворяет собой героическую историю многонационального Российского государства.
В 1941 году советский народ
сплотился перед лицом смертельной опасности и отстоял мир. Война, которая унесла миллионы человеческих жизней и нанесла огромный урон экономике страны, благодаря доблести и патриотизму
наших воинов и тружеников тыла,
окончилась в мае 1945 года долгожданной Победой над врагом.
Старшее поколение защитников
Родины знает, как тяжело было выстоять даже один день войны, а таких дней пришлось на их долю 1418. Они
помнят о каждом километре на пути к Победе, каждой капле крови, пролитой за освобождение отвоёванных у врага территорий.
Это было время великих подвигов, огромных жертв и мужества. Масштабность победы нашей армии и советского народа в Великой Отечественной
войне ярко продемонстрировал исторический Парад 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве, во время которого 200 знаменосцев повергли
вражеские флаги к подножию Мавзолея.
9 мая 2015 года вся наша страна будет чествовать тех, кто победил фашизм, освободив от него территории СССР и ряда государств Европы. Всенародный праздник в честь Великой Победы, которая увековечена в Памяти
миллионов людей, объединяет ветеранов и молодёжь, представителей различных профессий, народностей и вероисповеданий.
Дорогие ветераны, ваш подвиг во имя жизни на земле никогда не забудут люди. Самоотверженная любовь к Отечеству воинов и тружеников тыла
– пример для всех последующих поколений. Низкий поклон вам за эту трудную и великую победу.
Почётный гражданин города Ярославля
В.И. ГАЛАГАЕВ
Спонсор проекта

6

Прайм-Сфера

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Чем ближе славная дата, тем большую озабоченность и внимание к проблемам ветеранского движения проявляют власть и общество. Как решаются стоящие перед ветеранской организацией Ярославской области проблемы, что сделано, а над чем ещё предстоит работать?
С этими вопросами редакция журнала «Прайм-Сфера» обратилась к руководителю областной общественной организации «Российский Союз ветеранов» и Ярославской региональной
организации Всероссийского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Александру Феофановичу Каменецкому.
- Известно, что 2014 год проходил в рамках реформирования ветеранского движения страны. В чём оно
заключается?
- В процессе реформирования будут объединены все ветеранские общественные организации в единую Всероссийскую организацию «Российский Союз ветеранов». Это позволит более оперативно решать социально-бытовые проблемы ветеранов, в частности, обеспечение их лекарствами, жильём, проведение ремонта квартир и т.д. Что касается условий для работы областной ветеранской организации, то в данном вопросе проблем нет. В регионе позаботились о том, чтобы в каждом районе для жизнедеятельности ветеранских организаций были выделены отремонтированные помещения, современная оргтехника. С пониманием относится власть к тому, что ветераны ведут большую работу на местах, и, конечно же, должны иметь для этого соответствующие условия.
- Интересна статистика, каков численный состав областной организации, где наиболее активно проявляют себя ветераны, кого в руководстве организациями
на местах Вы могли бы отметить?
- По состоянию на 1 октября 2014 года областная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС, правоохранительных органов объединяет 208 тысяч человек,
из них 187200 – пожилого возраста. У истоков ветеранского движения – первичные ячейки, которые входят в состав
областного и районных советов. Самые активные ветеранские организации – районные советы Дзержинского, Ленинского районов Ярославля, Рыбинского, Угличского и Даниловского районов. Региональная общественная организация «Российский Союз ветеранов» объединяет 48406 человек, из них 38853 – пожилого возраста. Лучшими ветеранскими организациями союза являются отделения Кировского, Дзержинского, Ленинского районов Ярославля, Рыбинского, Угличского, Даниловского и Борисоглебского районов. К руководству ветеранскими организациями на местах
пришли достойные люди с боевыми и трудовыми биографиями – капитан 1 ранга в отставке Валентин Валентинович Олейников из Рыбинска, подполковник в отставке Джон
Ахметович Сафин из Углича, подполковник в отставке Анатолий Иванович Соколов из Данилова, полковник в отставке Юрий Владимирович Гоголев из Дзержинского района
Ярославля. Отмечу председателей ряда местных отделений
Российского Союза ветеранов: майора в отставке Михаила
Александровича Аутко из Борисоглебского района, капитана 2 ранга в отставке Альберта Николаевича Мамонова из
Ярославского района, полковника в отставке Дмитрия Васильевича Ефимова из Ленинского района Ярославля. Активно проявляют себя на ветеранской работе женщины:

председатели районных советов ветеранов – Лидия Григорьевна Мельникова (Ленинский район Ярославля), Татьяна
Германовна Куликова (Борисоглебский район), Елизавета
Александровна Зимина (Ярославский район).
Но жаль, что среди руководителей районных организаций не осталось уже ни одного фронтовика. Да и в рамках Российского Союза ветеранов, объединяющего многомиллионную армию фронтовиков, только в 7-8 регионах
(в частности, Нижегородском, Волгоградском, Ленинградском, Московском, Ярославском) остались руководители областных ветеранских организаций – участники войны. А к 70-летию Победы, думаю, останется и того меньше.
И это – проблема, т.к. фронтовикам, которые вели большую
военно-патриотическую работу, нужна достойная равноценная замена из числа ветеранов военной службы, подготовленных к этой деятельности.
Для подавляющего большинства участников войны, людей
героического поколения, 70-летие Победы станет рубежным
событием. Как известно, самому младшему из воевавших на
фронтах Великой Отечественной исполнится к этой дате почти
90 лет. А всего осталось и ныне здравствует сейчас более 2,5
тысяч фронтовиков. По данным на конец июня 2014 года – 2326
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инвалидов ВОВ. Ветеранов трудового фронта – более 24,5
тысяч человек. За проявленные боевые заслуги звание Героя Советского Союза было присвоено 41 воину из Ярославской области. Из них проживающих на территории нашего региона не осталось в живых ни одного. Последним
ушёл из жизни в 2014 году лётчик-штурмовик, полковник в
отставке Иван Васильевич Пащенко. Правда, один ярославец – Герой Советского Союза Николай Михайлович Григорьев проживает сейчас в городе Заречный Свердловской области. Он был удостоен звания Героя за форсирование Днепра. Орденом Славы трёх степеней было награждено 22 жителя региона, из которых в живых остался только один – полный кавалер ордена, фронтовой разведчик
Николай Иванович Дементьев, проживающий в Рыбинске.
Кавалер орденов Славы двух степеней и нагрудного знака
«Шахтёрская слава» трёх степеней Валентин Андреевич Мезенцев проживает в частном доме во Фрунзенском районе
Ярославля. Отмечу, что у нас также немало Героев Социалистического Труда, скромно умалчивающих о свершённых
ими трудовых подвигах.
В 2014 году ветеранские организации отмечали 70-летие
одной из самых масштабных военных операций «Багратион» по освобождению Белоруссии от нацистских полчищ. В
ней участвовали многие жители Ярославской области. Назову некоторых из них поимённо. Так, в Дзержинском районе Ярославля сейчас проживают Зоя Михайловна Юрьева,
Виталий Александрович Волков, Иван Павлович Голубев. В
Заволжском районе – Виктор Петрович Кулыбин, Иван Кузьмич Пушкарёв. В Кировском районе – Андрей Владимирович Соловьёв, Николай Иванович Бритвин, Михаил Александрович Волков. В Красноперекопском районе – Алексей
Фёдорович Волков. В Ленинском районе – Раиса Николаевна Дябина, Фёдор Николаевич Уткин, Татьяна Николаевна Баскакова. Во Фрунзенском районе – Константин Иванович Кучумов, Владимир Григорьевич Померанцев, Николай
Александрович Попов. В некоторых районах Ярославской
области проживает сейчас по одному участнику этой военной операции. Так, в Брейтовском районе – Марфа Николаевна Смирнова (Сказкина), в Даниловском районе – Анатолий Константинович Канарейкин, в Первомайском районе – Нина Николаевна Дурнева, в Тутаевском районе – Сергей Филиппович Зимин.
- Обратимся к насущным проблемам, которые заботят ветеранскую организацию области.
- Государство, общество, ветеранские организации должны сделать всё, чтобы предстоящий праздник стал, образно
говоря, всенародным поклоном героям тех лет. За то, что и
после памятного 1945-го ветераны, не покладая рук, служили Отечеству, укрепляли обороноспособность России, воспитывали на своём примере новые поколения граждан страны. Все они, естественно, заслужили на склоне лет необходимую адекватную материальную и моральную поддержку.
Необходимо отметить, что в советские времена участники
ВОВ не имели таких благ, какие предоставлены им сейчас.
У ветеранов – хорошие пенсии. Всем, кто до 2005 года подал заявления на получение жилья или улучшение жилищных условий, помогли решить эту проблему. Кто хотел отремонтировать жильё, тому выделили средства. Руководство областного совета ветеранов поддержало предложение Губернатора Ярославской области о создании в районах передвижных ремонтно-строительных бригад по приведению в порядок ветхого и аварийного жилья проживающих в сельской местности ветеранов – в Брейтовском, Пошехонском, Первомайском и ряде других районов.
Надо отдать должное, в последние годы сделано немало
для улучшения качества жизни ветеранов, прежде всего –
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инвалидов и участников войны. Для получения квартир или
улучшения жилищных условий выдавались сертификаты на
приобретение жилья, обмена с доплатой меньшей площади на большую, проведение ремонтов ветхих домов в сельской местности, особенно – в глубинке, отдалённых сёлах и
деревнях. Обратимся к цифрам. На 1 января 2013 года получили жильё 307 участников войны, вдов погибших воинов
и блокадников. На 1 февраля 2013 года 365 человек стояли в очереди на жильё, а в ремонте нуждались 1272 квартиры участников ВОВ, вдов погибших воинов и блокадников. В 2012 году отремонтировано 1800 квартир, а в 2013
году – 1157 квартир. Принято решение, что к 90-летию ветеранов ВОВ из федерального бюджета им будут выплачиваться по 1500 рублей. Согласно мониторингу состояния работы по улучшению жилищных условий ветеранов войны и
реализации областной целевой программы господдержки
134 участника ВОВ, проживающие в нашей области, пока не
обеспечены жильём. Что же касается ремонта жилых помещений, программа, нацеленная на выполнение данного вида
услуг в 2010-2013 годах, была завершена, но 800 участников ВОВ ещё нуждаются в ремонте жилья.
- А как обстоят дела с оказанием медицинской помощи ветеранам, обеспечением их лекарствами?
- Ветераны войны и военной службы держат этот вопрос под контролем. В частности, контролируют работу
выездных комплексных бригад по оказанию медицинской
и социально-бытовой помощи ветеранам, в особенности,
одиноко проживающим в отдалённых населённых пунктах.
Ведётся также контроль качества медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами участников ВОВ. Из-за
слабого здоровья они нуждаются в более частых визитах
медработников, внимании к состоянию их здоровья. С этой
целью несколько лет назад комитет ветеранов обратился к
Губернатору Ярославской области с просьбой о создании
выездных бригад, которые имели бы возможность чаще навещать ветеранов в отдалённых населённых пунктах. И сейчас эта работа отлажена – выездные бригады врачей посещают участников войны, они проходят ежегодную диспансеризацию.
Большой вклад в оздоровление участников ВОВ вносит
областной клинический госпиталь ветеранов войны под
руководством заслуженного врача РФ Владимира Григорьевича Герасимова. Чаще всех лечебных учреждений госпиталь регулярно направляет своих специалистов в отдалённые районы Ярославской области к одиноко проживающим фронтовикам для проведения комплексного лечения.
Тогда как выездные бригады ряда районных больниц всё
ещё не могут наладить графики выездов, хотя транспорт
(область закупила для них новые автомобили) и специалистов в наличии имеют. А положительные примеры – работа выездных бригад ЦРБ Ярославского, Даниловского
и Первомайского районов. Естественно, многое в данном
вопросе зависит от руководителей муниципальных органов
власти, отвечающих за эту сферу деятельности. Не решены
также проблемы с размещением ветеранов в домах временного проживания, скажем, в Пошехонском районе. Не
везде ветераны обеспечены услугой «социальное такси».
Серьёзная проблема – обеспечение ветеранов лекарствами. Так, акция в Ярославле некоторых аптек по обеспечению ветеранов льготными лекарствами оказалась
просто фикцией. Когда ветераны интересуются некоторыми жизненно необходимыми лекарствами, в аптеках им отвечают, что таковых нет. Как-то решил сам проверить, насколько это соответствует истине, пошёл покупать лекарства в аптеку, за которой меня закрепили.
Так вот, лекарство стоило около 300 рублей, а положен-
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ная скидка на него – всего 17 рублей. Решил с тех пор приобретать необходимые препараты в других аптеках.
Сейчас ветеранам Ярославской области компенсируют деньгами льготу на
лекарства. Поскольку чтобы на льготных условиях получить лекарство, отпускаемое по рецепту врача, нужно было
ждать около месяца, да и о сроках поступления ветеранов не информировали. Почему сам я отказался пользоваться льготой? Прихожу как-то на приём в
свою поликлинику № 5. Прежде, чем я
смог попасть к врачу, который выписал
рецепт, пришлось выстоять утомительную очередь. Далее, чтобы заказать
нужное лекарство, меня направили с
рецептом на 3 этаж, где вновь – ожидание в очереди. После этого за разрешением на приобретение льготного дорогостоящего лекарства – поход
к заместителю главного врача. В изнеможении спустился я на 1 этаж в аптеку, а там мне сказали, мол, такого лекарства нет. Переадресовали в аптеку на ул. Собинова или посоветовали
позванивать, может, лекарство и появится. Ну, что оставалось делать? Высказал я все свои претензии главному врачу и отказался от такой услуги. Обратился в департамент здравоохранения – пусть разберутся. В учреждениях бытовой сферы нередко можно встретить табличку,
что участники войны обслуживаются вне очереди. А в поликлиниках – нет.
- По-видимому, региональный оргкомитет «Победа»
держит руку на пульсе в преддверии празднования
славной даты, до которой остались считанные месяцы?
- На одно из текущих заседаний оргкомитета были приглашены главы районных администраций и председатели
районных советов ветеранов. Губернатор поставил задачу – оказывать помощь ветеранам, учитывать все их нужды, поскольку осталась ещё масса нерешённых вопросов.
К 70-летию Победы из федерального бюджета планировалось выделить каждому ветерану 10 тысяч рублей, обозначена и стоимость подарков от Ярославской области юбилярам – не ниже 5 тысяч рублей. Словом, ни один участник ВОВ обижен не будет. Менее радужная картина – с ветеранами боевых действий и локальных конфликтов, которые в должной мере жильём не обеспечены. Стараемся уделять внимание вдовам погибших воинов. В особенности тем, кто после смерти супруга на войне вновь замуж
не вышли. Заботимся о матерях воинов, погибших во время локальных конфликтов. Рассчитываем, что на государственном уровне до юбилея будут приняты дополнительные меры по улучшению качества жизни ветеранов ВОВ и
тружеников тыла военных лет. Разумеется, важно, не дожидаясь славной даты, решить все без исключения проблемы ветеранов. Праздничные торжества должны готовиться сердечно и творчески – на это нас нацелил Президент страны В.В. Путин.
- В основу «Народной стратегии» Ярославской области положен ряд новаций по организации досуговой
деятельности ветеранов, не так ли?
- Да, это необходимо, ветераны не должны отставать от
жизни. Так, зарекомендовали себя с положительной стороны мероприятия, способствующие развитию интере-

сов ветеранов. Скажем, «Университеты третьего возраста», в которых люди преклонных лет изучают основы компьютерной и правовой грамотности, иностранные языки,
посещают оздоровительные секции в соответствии с соглашением по реализации программы «Народная стратегия Ярославии». В 2014 году привлечено к обучению более
2 тысяч ветеранов. Реализован проект «Организация школы здоровья для пожилых граждан Ярославля» под девизом «Помоги себе сам». А это – и лекции, и занятия лечебной физкультурой, и даже… танцы буги-вуги и рок-н-ролл.
- Актуальная тема – молодёжь и ветераны. Что завещают убелённые сединами герои молодым современникам?
- Считаю, долг каждого участника молодёжного движения – принять участие в патриотической акции «Ветеран
живёт рядом», волонтёрском движении по оказанию помощи ветеранам ВОВ и их семьям, вдовам погибших воинов.
Большая отдача от уроков мужества, которые проводят ветераны в учебных заведениях. Только за 2013 год проведено 728 уроков, которыми было охвачено 19 тысяч учащихся. Постепенно возвращаемся к лучшим традициям советских времён, многие из которых были полностью утрачены. Скажем, возрождается система ГТО. Воспитательная
работа строится в рамках Всероссийского конкурса «Растим патриотов России», областного смотра-конкурса кадетских классов «Ярославский кадет-2015», 140 паспортизированных музеев боевой славы области. В рамках
военно-исторической игры «Наследники Победы» проводятся уроки воспитания подрастающего поколения. Что для
гражданина, патриота главное? Конечно же, любить Отечество, защищать его от любых внешних и внутренних посягательств, беречь данный нам мир, который в суровую военную годину ценой жизни отстояли на фронтах Великой
Отечественной советские воины, а труженики тыла – днём
и ночью ковали Победу у заводских станков, мартенов, на
полях, оборонительных сооружениях, приближая этот светлый день. Ради этого стоит жить!
Прайм-Сфера
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ПОДГОТОВКА К СЛАВНОЙ ДАТЕ –
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Так ёмко охарактеризовал ситуацию в стране и центре России в преддверии 70-летия Победы Полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. В заседании Совета при Полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО, проходившем в ноябре 2014 года в Ярославле, приняли участие губернаторы, председатели областных Дум и Законодательных собраний, заместители высших должностных лиц из 18 регионов, а также
сотрудники Администрации Президента РФ и аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, специально приглашённые лица. В ходе живого диалога, подчеркнувшего важность предстоящего события, детально рассмотрена тема подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, обсуждён
широкий спектр вопросов. На заседании присутствовала корреспондент журнала «Прайм-Сфера» Олеся Раджа.

К

ак известно, 25 апреля 2013 года вышел Указ Президента России «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», был утверждён план основных мероприятий, приуроченных к этой дате. Соответственно,
в каждом регионе разработан свой план подготовки. В центре пристального внимания власти и общества – создание
достойных условий для жизни российских ветеранов. Президент страны дал соответствующее поручение о том, чтобы к 70-летию Победы все участники войны были обеспечены комфортным жильём. На заседании прозвучало, что в ЦФО
все ветераны, блокадники, дети войны и узники концлагерей
– на учёте. По информации начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственного секретаря Российского организационного комитета «Победа» Антона Фёдорова, сейчас в нашей стране проживает 2,7 млн. ветеранов всех категорий, включая членов семей
погибших, из них на 1 октября по данным Минтруда РФ – 220
тысяч инвалидов и участников войны. Фиксируется статистика их смертности: в 2012 году ушли из жизни более 370 тысяч, в 2013 – 316 тысяч, а в 2014 – 165 тысяч ветеранов. С учётом этого фактора Президент РФ подписал перечень поручений по итогам состоявшегося 12 июля 2013 года 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа», в
котором красной нитью прослеживается мысль о необходимости оказания повсеместной помощи и социальной защиты
данной группе населения. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис
озвучил ряд цифр: так, с 2008 года по 2013 год 272 тысячи 885
ветеранов были обеспечены жильём, на 1 октября 2014 года
нуждаются в улучшении жилищных условий ещё 13 тысяч. Эти
цифры, как выяснилось, будут расти, поскольку ветераны стремятся к комфортным бытовым условиям и постоянно становятся в очередь на улучшение жилья. На повестке дня также – вопрос по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг, который в преддверие праздника необходимо обсудить
с каждым ветераном. Губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов подчеркнул, что подготовка к празднованию 70-летия Победы в регионе ведётся уже давно, а внимание органов
власти на местах нацелено на решение вопросов по улучшению жилищных условий, ремонту жилых помещений и социальному обеспечению ветеранов.
На заседании Совета отмечалось, что помимо готовности к
праздничным торжествам крайне важен общий позитивный настрой общества, вовлечение в это благородное дело молодёжи. Участие в волонтёрском движении по оказанию шефской
помощи ветеранам и их семьям, вдовам погибших воинов является одной из главных составляющих привития патриотизма
и ответственности молодому поколению. Регионы озадачены
необходимостью активнее привлекать к подготовке празднования институты гражданского общества, в том числе – ведущих паспортизацию воинских захоронений и работу с истори-
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ческими документами поисковые движения. Бережное отношение к мемориальным захоронениям воинов, сохранение памяти об их подвиге – также прямая обязанность региональных
властей. Правда, об этом, к сожалению, помнят далеко не везде: так, в 12-ти из 18 субъектов мемориальный огонь вообще
не поддерживается либо – только по праздникам. Таким образом, нелишне задуматься над смыслом знаковой фразы генералиссимуса Александра Суворова: «Война не закончена, пока
не похоронен последний погибший солдат». В 2014 году этой
деятельностью активно занялись школьники из всероссийских детских центров «Орлёнок» и «Океан». В 2015 году, подчеркнули участники заседания, следует активизировать процесс вовлечения школьников в творчество к 70-летию Победы, а учителей истории и литературы – в проведение дополнительных уроков на тему подвига предков, который не должен быть забыт. К слову, тема патриотизма сейчас прослеживается во всех выступлениях и поручениях Президента страны. Приветствуются адресованные молодому поколению, созвучные времени проекты. Такие, как, скажем, проходивший
в Ярославле форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». В нём приняли участие около 600 юных посланцев из 85
регионов России, в том числе – из Крыма, а также из Украины, одна треть которых проживает в глубинке. Это – достойный пример отношения к подрастающей смене, учитывая высказывание Владимира Путина о том, что дети в нашей стране должны иметь равные возможности.
Итак, весь 2015 год пройдёт под знаком Великой Победы, а
9 мая станет его ключевым событием. Для того чтобы прийти
к единству в понимании стоящих в преддверии юбилея задач,
организационным комитетом по подготовке основных мероприятий, который возглавляет руководитель Администрации
Президента РФ Сергей Иванов, сформирован комплекс методических материалов для регионов. Особая поддержка оказывается Городам воинской славы, которых в ЦФО 18. Как
сообщили на заседании, процесс присвоения этого звания
в стране уже завершён: 40-м городом, удостоенным такого
звания, стал в ноябре 2012 года Хабаровск.

ОФИЦИАЛЬНО

Военный парад на Красной площади столицы 9 мая станет
самым масштабным в новейшей российской истории, подчеркнул статс-секретарь – заместитель Министра обороны
РФ, генерал армии Николай Панков. В нём примут участие
более 15 тысяч военнослужащих Вооружённых Сил страны,
других министерств и ведомств, около 200 единиц военной
техники, свыше 150 летательных аппаратов. Будет представлен весь ряд авиационной техники, стоящей на вооружении
российской армии. В параде примут участие представители
стран ближнего и дальнего зарубежья, антигитлеровской коалиции – 23 зарубежные делегации. Каждый российский регион на параде в Москве будет представлять один ветеран с
сопровождающим лицом. Парады пройдут в 64 российских
городах, в том числе – в 21 городе ЦФО. Помимо Москвы полномасштабные парады пройдут в 26 российских городах, в
том числе – двух городах-героях центра России Туле и Смоленске. В 36 городах страны предусматривается прохождение войск торжественным маршем без привлечения техники. Военные парады состоятся также в Минске и Бишкеке.
Артиллерийские салюты отгремят в трёх городах ЦФО – Москве, Смоленске и Туле. А всего праздничные салюты порадуют жителей 22 российских городов.
Утверждены официальная эмблема празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и сценарий мероприятий 8-9 мая, в который входят всероссийские
патриотические акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк»,
«Письмо Победы», «Стена памяти», «Солдатская каша», «Георгиевская ленточка». Важную роль в праздновании играют
также патриотические акции «Свет в окне», «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» и добровольческие
проекты, такие как «Интерактивная карта памятных мест Великой Отечественной войны ». В проекте федерального бюджета предусмотрены средства на единовременную выплату
ветеранам: 7 тысяч рублей – участникам ВОВ и их вдовам, 3
тысячи рублей – труженикам тыла, совершеннолетним узникам лагерей и другим категориям населения. Изготовлены
юбилейные медали, вручение которых началось в 2014 году.
Подготовка к празднованию 70-летия Победы проходит в
особых условиях, и это будет отражено в учебниках, отметил
начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Павел Зенькович, поскольку, несмотря на консолидацию российского общества, в мировом сообществе наблюдается явная дискриминация России, принижение её роли в
победе над фашизмом. Учитывая данный факт, Президент
РФ подписал закон, устанавливающий в стране новую памятную дату – День неизвестного солдата, который будут отмечать ежегодно 3 декабря. Это – дань памяти российского народа воинам, в честь которых воздвигнуты монументы «Неизвестному солдату». 9 декабря стал Днём Героев Отечества – в
честь героических предков и ныне живущих Героев Советского Союза и РФ, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.

Важной составляющей в подготовке празднования являются крупные научные, информационные, издательские проекты. Так, в марте 2015 года будет завершена четырёхлетняя
работа над 12-томным трудом «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», над которым трудились цвет российской исторической науки и зарубежные учёные. Часть тиража поступит в субъекты РФ, около 2 тысяч экземпляров – в
ЦФО. Творчески активно проявляют себя в преддверии 70-летия Победы столичные военные учреждения культуры – Академический Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова, Центральный Академический Театр Российской Армии, Студия военных художников имени М.Б. Грекова. В мае
на ВДНХ будет экспонироваться Международная выставка
«Вехи Великой Победы».
Участвовавшие в заседании губернаторы регионов были
единодушны во мнении: 70-летие Победы – особый праздник, а потому ему нужно повсеместно придать пафосное
звучание. Главы Ивановской, Рязанской, Владимирской и
Костромской областей высказали просьбу, чтобы их регионам дали разрешение на торжественное прохождение техники и вооруженных сил во время парада. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова уверена, что праздник должен прийти в каждый, даже самый малый населённый пункт, на каждую улицу, поскольку сейчас в стране наблюдается небывалый подъём патриотизма. Ряд губернаторов поделились содержательной информацией. Так, глава Тульской области Владимир Груздев сообщил, что традиция зажигать Вечный огонь зародилась у них в посёлке
Первомайский, в регионе – более 350 мемориальных захоронений, а 63 школам присвоены имена героев войны. Губернатор Смоленской области Алексей Островский упомянул о том, что война унесла жизни более 540 тысяч смолян – это самые большие потери в России, и численность
населения до сих пор не восстановлена. На территории региона – 849 захоронений. Водрузивший Знамя Победы над
рейхстагом Михаил Егоров – родом из деревни Ермошенки Руднянского района Смоленской области. Смолянами
изготовлена самая длинная Георгиевская лента в России
(391 метр). Тему продолжил Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, напомнив участникам заседания
о трагичных боях на Зайцевой горе и Ильинском рубеже, а
также 474-х воинских захоронениях на территории региона.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал о предпраздничных хлопотах, в частности, присвоении московским улицам и площадям имён героев войны. Так, недавно одна из станций
метрополитена получила название «Бульвар Рокоссовского» в связи с её расположением в непосредственной близости от одноимённой улицы и в память о выдающемся полководце Великой Отечественной войны, маршале Советского Союза Константине Рокоссовском.
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- Не правда ли, Сергей Владимирович, дыхание предстоящего юбилея мы ощущаем всё явственнее. В этой связи хотелось бы
узнать, на чём сосредоточены усилия власти и общества в подготовительный период?
- Вне всякого сомнения, 70 лет
Победы – самое важное и масштабное событие ближайшего времени.
Мы готовимся к его празднованию с
особыми чувствами. Как известно,
Всероссийский оргкомитет «Победа» возглавляет Президент России
Владимир Владимирович Путин. А
на региональном уровне координация всей подготовительной работы
к юбилею сосредоточена в рамках
областного оргкомитета «Победа»
под председательством Губернатора Ярославской области Сергея Николаевича Ястребова. Предъюбилейными хлопотами полнится деятельность органов исполнительной
Собеседник журнала «Прайм-Сфера» – советник Губернавласти Ярославской области, мунитора
Ярославской области, сопредседатель Координационципальных образований, ветеранного
совета при Губернаторе Ярославской области по деских и общественных организаций.
лам ветеранов войны и боевых действий Сергей Берёзкин:
Весома роль в подготовке предстоящего торжества Координационного совета по делам ветеранов войны и боевых действий.
С полным основанием скажу, что
сегодня сделано много – и не только в связи со знаменательной датой.
Ибо все те, кто совершил выдающийся исторический подвиг, и кого мы по
праву относим к поколению Победителей, нуждаются в каждодневной заботе и постоянном
- Один из важных аспектов деятельности Координавнимании. В преддверии 65-й годовщины Победы была
ционного совета – контроль состояния воинских мемопринята программа по улучшению жилищных условий вериалов и захоронений, и с этой целью создание полтеранов, которая финансировалась за счёт средств феной базы данных в электронном реестре. Расскажидерального бюджета. На сегодняшний день эта програмте об этом.
ма в регионе практически полностью выполнена. Тыся- Нет сомнений в том, что бережное, заботливое отчи ветеранов получили необходимые субсидии, смогношение к мемориальным объектам, местам погребели приобрести современное жильё. Необходимо отмения героев войны – индикатор нравственного здоровья
тить, что эта работа не рассматривается как полностью
общества. Несколько лет назад Правительство области
завершённая, учитывая те или иные возникающие обвместе с руководителями муниципальных образований
стоятельства. Усилия федеральных властей по улучшеопределили в качестве одной из приоритетных задач на
нию жилищных условий были дополнены на региональближайшую перспективу – приведение в образцовое соном уровне принятием специальной программы по капистояние памятников героям Великой Отечественной вотальному ремонту жилья ветеранов. Всё это позволило
йны и воинских захоронений на территории Ярославсделать более комфортными условия проживания наших
ской области. Прежде всего, был наведен порядок в учёзаслуженных земляков.
те, сформирован и обнародован реестр всех объектов в
Немало сделано для поддержки здоровья ветеранов
виде полной электронной базы данных с фотографиями
в сфере здравоохранения. Заместители руководителей
и подробным описанием. Душой этого проекта стал отлечебных учреждений по месту проживания ветеранов
ветственный секретарь Координационного совета Игорь
уполномочены контролировать лично качество медицинАлексеевич Ямщиков. За каждым объектом были закреского обеспечения участников ВОВ и боевых действий.
плены шефствующие организации – учебные заведения,
Вошла в практику ежегодная диспансеризация ветератрудовые коллективы, учреждения социальной защиты
нов войны, в процессе которой осуществляется их поли т.д. Должен с удовлетворением отметить, что это бланое медицинское обследование, решаются вопросы по
городное начинание вызвало у людей, как ответную реобеспечению необходимыми лекарствами и лечебныакцию, особый настрой и душевный энтузиазм. На мой
ми процедурами. Словом, налицо стремление сделать
взгляд, отношение к воинским мемориалам ёмко хараквсё, чтобы наши уважаемые ветераны как можно дольше
теризует власть. Достаточно посмотреть, в каком состояоставались в строю, были самыми дорогими и почётнынии находятся памятники и мемориалы – и сразу всё стами участниками праздничных мероприятий.
новится ясно: каков он, руководитель города, района, как
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он относится к своей истории и культуре, патриот ли он
своего Отечества и своей малой Родины. Опыт Ярославской области был озвучен на слушаниях в Государственной Думе РФ, одобрен на федеральном уровне, получил
распространение в других регионах страны. Безусловно, это – не одноразовая акция, а системная, последовательная работа. Необходимо поддерживать, вовремя
реконструировать крупные мемориальные комплексы и,
одновременно, заботиться о каждом, даже самом скромном воинском захоронении. Такая работа осуществляется во всех городах, муниципальных районах, городских
и сельских поселениях при активном участии местного
населения, молодёжи. Яркий пример – масштабное обновление по инициативе общественности памятников в
Первомайском муниципальном районе. В районном центре – посёлке Пречистое при поддержке Правительства
области создаётся новый мемориальный комплекс. Помимо этого, в сёлах Кукобой и Никола гора воздвигнуты новые памятники в честь героев войны. Важно привлечь внимание различных слоёв общества к деятельности по восстановлению захоронений, чтобы люди понимали: это – святыни, которые необходимо беречь для
будущих поколений.
- Давайте обратимся к теме воспитания подрастающего поколения на примерах уважения к великому подвигу наших воинов.
- Это крайне важная тема. Необходимо, чтобы представители всех патриотических общественных организаций
объединяли свои усилия на благо будущего страны – молодёжи, подрастающих поколений. В этом вопросе консолидирующую роль играет Координационный совет, в который наряду с ветеранами Великой Отечественной войны входят воины-интернационалисты, участвовавшие в
боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе,
члены патриотических клубов и общественных организаций – известные в Ярославской области и за её пределами люди. Назову некоторых из них поимённо. Это – председатель областной организации ветеранов Александр
Феофанович Каменецкий, руководитель региональной
организации Героев Алексей Михайлович Чагин – Герой
России, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Алексеевич
Ямщиков, председатель военно-патриотического клуба
«Патриот» Николай Николаевич Чупин, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной
организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников» Анатолий Анатольевич Каширин, Герой России Михаил Васильевич Ланцев и многие
другие. Эти люди – золотой фонд региона. Они неустанно работают на благо общества, а не живут за счёт своих прежних заслуг. Во все времена патриотизм являлся
морально-нравственным стержнем жизнедеятельности
любого государства. Сегодня это наивысшее проявление гражданского долга востребовано, как никогда. Россияне высоко оценивают подвижнические усилия Президента России по объединению наших сограждан в деле
возрождения державы. Эти устремления требуют огромной ответной поддержки общества, и я с удовлетворением могу сказать, что в нашем регионе она присутствует в
полной мере. В особенности – в лице общественных организаций, участников ветеранского движения.
- Без ложного пафоса скажем, что личное общение с
героями войны и боевых действий – огромное счастье
и не менее серьёзная ответственность. Поделитесь,
Сергей Владимирович, своими мыслями об этом.

- Я уже упоминал об Александре Феофановиче Каменецком, легендарной, яркой личности, лидере, патриоте России. Когда началась Великая Отечественная война, ему исполнилось всего 15 лет, но, несмотря на юный
возраст, он отличился отнюдь не детскими подвигами.
Прошёл по дорогам войны, участвовал в ответственных
операциях на территории нашей страны и за рубежом. За
проявленное мужество отмечен многими наградами. А
недавно Александру Феофановичу вручили ещё одну награду – знак «Почётный председатель ветеранской организации», которым в России удостоено всего 11 человек.
Слушая его рассказы о войне, у меня, уже зрелого человека, возникает чувство мальчишеского благоговения. В
ветеранских организациях региона – представители Вооружённых Сил страны, генералы, офицеры, прошедшие
по дорогам войны и боевых действий, жизнь каждого из
них похожа на захватывающую книгу. Как-то я стал очевидцем встречи с подростками Алексея Михайловича Чагина, руководителя ярославского отделения Ассоциации
Героев России. Негромкий, проникновенный рассказ героя потряс мальчишек. Говорят, на войне – как на войне.
Но для Алексея Чагина она окончилась трагично. Молодой человек стал инвалидом, проходил длительное лечение в госпиталях, заново учился ходить. По приказу Министра обороны РФ герою были приобретены специальные современные протезы. Поддержать его в госпиталь
приезжал известный всему миру Герой Советского Союза
Алексей Маресьев, о котором молодёжь узнаёт сейчас из
книги «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого
и учебников истории. Ну, а его ярославский тёзка Алексей Чагин выучился не только ходить, но и прыгать с парашютом. Ведёт активную общественную работу: входит в
правление ярославской региональной организации ветеранов боевых действий в Чеченской Республике «Защит-
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ник», является членом Общественной палаты Ярославля
и Координационного совета при Губернаторе области по
делам ветеранов войны и боевых действий, занимается
патриотическим воспитанием молодёжи. Летом 2014 года
мы с Алексеем Михайловичем побывали в центре дистанционного обучения школьников, который оказывает помощь детям-инвалидам. И когда они воочию увидели героя и услышали его рассказ, стали по-другому задумываться о своей жизни. Поняли, что полный сил молодой
человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, не
потерял присутствие духа, сохранил жизненную энергию
и отдаёт всего себя людям. Вот он – живой пример для
подражания, современный Маресьев, наш земляк, герой!
Не так давно к нам приезжали представители Клуба Героев Москвы и Московской области, объединяющего Героев Великой Отечественной войны, Героев России, кавалеров орденов Славы и входящего в Ассоциацию Героев
России. Руководит клубом видный советский и российский военный деятель, Герой Советского Союза, доктор
военных наук, генерал-полковник авиации Николай Тимофеевич Антошкин, который, кстати, являлся однополчанином сопредседателя нашего Координационного совета, генерал-лейтенанта авиации Сергея Николаевича
Самарина. Этот клуб с 2004 года шефствует над школами Даниловского района. Мне посчастливилось поприсутствовать на встречах поколений – героев и учащейся
молодёжи. Необычайная, скажу вам, атмосфера отличала их! Николай Тимофеевич рассказывал о войне живо
и увлекательно, приводил такие факты, которых не отыщешь на страницах учебников истории. Скажем, озвучил
цифры, которые заставили меня задуматься. Так, людской ресурс Советского Союза в период войны составлял всего 100 млн. человек, при этом около 70 млн. наших граждан осталось на оккупированной немцами территории, в частности, Белоруссии и Украины. Представьте, страна с таким «усечённым» потенциалом, на пределе
своих физических возможностей сумела одержать победу в самой кровопролитной в истории человечества войне! Это красноречиво свидетельствует о мощи советского народа, его патриотическом духе, стремлении отстоять
Отечество, как, впрочем, происходило и в былые времена, когда полчища врагов, превышавшие в силе российские войска, оказывались разгромленными и с позором
изгнанными из нашей великой страны. Как даниловцам
удалось найти таких друзей? Оказалось, у Н.Т. Антошкина
в Данилове живёт друг, который не раз приглашал его на
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День города. Вот так дружба двух людей переросла в доброе содружество
поколений. Подчеркну, такая дружба
затрагивает глубокие нравственные
пласты, закладывает основы ценных
качеств, которыми во все времена славился наш народ. Когда у нас есть такие патриоты Отечества, не страшны
никакие враги. Это – важная часть общенациональной идеи по воспитанию
патриотов, подвижников, людей готовых беззаветно служить своей Родине.
Для меня же военно-патриотическая
работа – не просто обязанность, а
дело жизни, которому хочется отдавать и силы, и время.
- Несомненно, юбилейные мероприятия будут проходить масштабно и торжественно. Предварительно – несколько слов о них.
- По традиции центром торжеств в Ярославле станет
Советская площадь. В последние годы праздник Победы приобрёл поистине всеярославское признание и любовь. В этот день десятки тысяч горожан стекаются на
центральную площадь города, тепло приветствуют ветеранов, которые проходят самостоятельной колонной, открывая праздник. Естественно, он не может обходиться
без демонстрации современной военной техники и достижений в этой сфере, без выступлений талантов земли Ярославской. Особенности предстоящего празднования раньше времени раскрывать не буду. Без сомнения, ярославцев будут ждать новые, яркие проекты. Никого не оставила равнодушным, например, прошедшая
в Ярославле впервые в 2013 году акция «Бессмертный
полк». Важно то, что проходила она по инициативе общественности, а не была спущена откуда-то сверху. Во
многом, благодаря этому и получила огромную поддержку жителей Ярославля. Сам я встал в колонну участников
акции с портретом своего дяди, командира взвода, погибшего в первые месяцы войны. Очевидцы рассказали,
что во время марша под Старой Руссой его подразделение расстреляли немецкие лётчики в чистом поле, где не
было возможности укрыться. Когда я занял своё место в
строю, возникло непередаваемое чувство слияния воедино с защитниками Отечества. Уверен, что в год 70-летия Победы эта патриотическая акция приобретёт особый масштаб во всей России.
В преддверии юбилея у меня проходят встречи в различных общественных организациях региона, в том числе, патриотической, краеведческой, исторической направленности, с людьми, увлечёнными, энергичными,
неравнодушными. Представители общественных организаций выражают стремление посвятить свои мероприятия празднику Победы. Наш регион живёт этим величайшим событием. Несмотря на то, что праздничная
программа утверждена Губернатором Ярославской области, она продолжает «подрастать» благодаря тому, что
люди стремятся попасть со своими инициативами, встроить свои предложения в орбиту праздничных мероприятий. Особая ценность этих новаций в том, что все они,
рождаясь в разных уголках нашего края, демонстрируют
единое стремление ярославцев достойно встретить памятную дату в истории Отечества. Убеждён, юбилей Великой Победы даёт всем нам ещё один реальный шанс
для духовного сплочения на пути строительства сильного, процветающего государства – нашей России!
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ПОКОЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ
Строитель – не просто профессия, быть созидателем –
это призвание. Равно как в мирное время, так и в суровые
дни военного лихолетья. По данным историков, для отражения фашистской агрессии в нашей стране было развернуто масштабное оборонительное строительство. За
время войны построено более 50 тысяч километров оборонительных и более 1 миллиона закрытых огневых и наблюдательных сооружений. После войны, которая принесла неисчислимые потери – была утрачена примерно одна
треть национального богатства страны – началось восстановительное строительство. Бывшие фронтовики помогали возрождать из руин более 1700 городов и посёлков,
70 тысяч сёл и деревень, около 31 тысячи выведенных из
строя заводов и фабрик, более 1 тысячи шахт, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Это было время великих строек и легендарных строителей. Достаточно вспомнить о прогремевшем на всю страну черкасовском движении добровольческих строительных бригад, которое названо в честь жительницы Сталинграда Александры Черкасовой, призвавшей земляков восстановить дом Павлова. В
черкасовские бригады тогда активно вступали представители различных слоёв населения, которые в свободное от основной работы время поднимали из пепла родной город. Вскоре этот почин
был подхвачен во многих городах и сёлах нашей страны, пострадавших от нашествия фашистов.
Ярославль вписал славную страницу в летопись военной истории. Ну, а в мирное время город
буквально на глазах молодел и становился краше, благодаря неустанному труду строителейсозидателей. Мне повезло после окончания Пензенского инженерно-строительного института начать своё профессиональное становление в одном из ярославских подразделений треста «Севсантехмонтаж», с которым связана вся моя трудовая жизнь. Здесь мне довелось встретить уважаемых в стройиндустрии региона специалистов с большой буквы. Людей с яркой биографией.
Так, в то время управляющий трестом Михаил Семёнович Шалабанов, заслуженный строитель
РСФСР, орденоносец, 13-летним подростком был принят в 1943 году музыкантом в военный оркестр Васильковской военно-авиационной школы механиков Киевского военного округа, в составе которого прошёл всю войну. А его заместитель Сергей Васильевич Доронин, полковник в отставке, после окончания в 1941 году Курского военно-политического училища участвовал в боевых действиях, был адъютантом прославленного маршала К.К. Рокоссовского. Награждён двумя
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями, в том числе «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«60 лет Вооружённых Сил СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ветераны треста «Севсантехмонтаж» хорошо помнят имена своих коллег, прошедших дорогами войны, а потом добросовестно трудившихся в сфере строительства: Леонида Витальевича Тихомирова – инвалида ВОВ, начальника планово-экономического отдела, Аркадия Васильевича
Фролова – главного инженера 1-го Ярославского монтажного управления, Серафима Сергеевича Расторгуева – электрика ОГМ, Василия Васильевича Чуруту – слесаря ОГМ, Дмитрия Николаевича Осирова – слесаря трубозаготовительного цеха, Василия Васильевича Филиппова – главного механика и других. Эти люди, не понаслышке знавшие, что такое война, через всю свою жизнь
пронесли уважение к воинскому братству. Славную традицию сохранило и нынешнее предприятие ЗАО фирма «Ярсантехмонтаж», родоначальником которого стало Ярославское строительномонтажное управление, созданное в 1990 году путём объединения в одно целое 4-х предприятий в составе треста «Севсантехмонтаж». Нас, строителей послевоенных поколений, объединяет
уважение к Памяти тех, кто отстоял мир, а, значит, и возможность созидать на благо людей, возводить новые современные объекты – жилые дома, школы, учреждения культуры, которые делают жизнь наших современников достойнее и комфортнее.
Владимир ТУТАЕВ,
Почётный и заслуженный строитель России
Спонсор проекта
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