
Харитоновцы вырабатывают характер
АХ, ЛЕТО!

«Северный край» уже не первый раз рассказывал об акциях, проводи
мых международным миротворческим движением «Харитоновцы».
В материале, опубликованном 26 июля этого года под заголовком 
«Харитоновская флотилия покоряет мир», мы подробно останавлива
лись на истории и сегодняшнем дне этого движения. Валерий 
Харитонов -  матрос со знаменитой атомной подводной лодки 
«К-19». Он с товарищами проявил героизм, спасая лодку и, как позже 
стало понятно, весь мир от страшной ядерной катастрофы. А сегодня 
ребята из Ярославля и других городов России посвящают новые дела 
памяти нашего земляка...

Берег Которосли вчера 
встретил нас дымом костра и 
весёлой суетой временного ту
ристического лагеря. Палатки, 
котелки, вёсла, в прибрежных 
кустах -  новейшие многомест
ные катамараны. Временную 
остановку здесь, недалеко от 
Гаврилов-Яма, сделали участни
ки сплава по Которосли. Это 
воспитанники детских домов об
ласти возрастом от 13 до 17 лет 
под руководством своих педаго
гов постигают азы водного ту
ризма.

Об этих катамаранах стоит 
сказать особо -  они, как и почти 
всё остальное снаряжение, ярос

лавской региональной общ е
ственной организации «Просве
щение» отданы в пользование 
«Фондом Анатолия Лисицына». 
Педагоги «Просвещения» давно 
и бескорыстно работают с ребя
тами из детдомов. Вчера Анато
лий Иванович приехал к юным 
мореходам, чтобы убедиться, 
что деньги потрачены не зря, а 
те с удовольствием показали, 
как учатся бороться с довольно 
сильным течением реки, на- ® 
сколько освоили семафорную |  
азбуку, как тренируются разби- р 
вать палаточный лагерь, гото- m 
вить пищу на костре. Словом, § 
познают ребята все прелести 0

т у р и с т с к о й  ция запланированных сплавов с
жизни и само- ребятами была под угрозой сры-
обслуживания. ва. Оборудование, на которое

Р уково д и - она рассчитывала, «уплыло» в
тель туристи- другой турпоход, а арендовать
ческих групп всё необходимое неоправданно
воспитанников дорого. Но благодаря совмест-
детских домов ным усилиям фонда и ЯРОО си-

директор туацию удалось спасти -  ката-
ЯРОО «Про- мараны и прочее оборудование
с в е щ е н и е »  были оперативно приобретены и
М арина Аки- предоставлены ребятам в без-
шина -  в июле возмездное пользование, 
оказалась в Председателю попечительс- 
затруднитель- кого совета фонда не пришлось
ном положе- долго ждать благодарности -
нии: реализа- вчера ребята, частью уже нефор

мально зовущиеся «инструкто
рами», прокатили Анатолия Ли
сицына на тех самых катамара
нах по Которосли.

Ещё тридцать ребят из разных 
детских домов смогут сплавить
ся по реке и побывать в турпохо
де в конце августа, а впереди -  
серьёзная работа по подготовке 
более сложных этапов с прохож
дением порогов по рекам Тверс
кой области следующим летом.

По словам Марины Акишиной, 
подобные турпоходы для детдо
мовцев -  ничем не заменимая 
школа общения, выработки ха
рактера, умения преодолевать

трудности. После подобных спла
вов многие всерьёз задумывают
ся о выборе в дальнейшем морс
кой профессии. Этому помогаю- 
и поездки в Архангельское мо
реходное училище, обычно совер
шаемые в дни осенних каникул, 

А пока лето и тепло, ребята с 
радостью отдыхают, совершение 
не думая о выработке какого- :  
внутреннего жизненного стерж
ня, и с удовольствием купаются 
вместе с депутатом Госдумы, 
который и сам готов взяться за 
весло и передать им опыт сплава 
по горным рекам.

Вячеслав ЮРАСОВ.


