
Кадетство Анатолия Зайцева
Э Н Т У З И А С Т

Анатолий Зайцев был в свое время главным художником 
фабрики «Ростовская финифть», несколько лет 
возглавлял и после небольшого перерыва опять 
возглавляет местное отделение ВООПИК. Он одним 
из первых в России занялся делом возрождения кадетских 
корпусов и создал детский военно-исторический клуб 
в Ростове. Но все же больше он известен здесь как самый 
активный возмутитель общественного спокойствия.

ЛАГЕРЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Начинал Зайцев с организа

ции движения против строитель
ства АЭС в Борисоглебском 
районе, выпускал газету «Рос- 
тов-ский гражданин», которая 
впо-следствии издавалась в 
виде приложения к «Ростовско
му вестнику». А когда в истори
ческой части города предприни
мательница начала строитель
ство здания, не согласовав про
ект с органами охраны памятни
ков, Анатолий Ефимович, рис
куя жизнью, залез в ковш экс
каватора, чтобы остановить 
земляные работы, которые про
изводились на месте археологи
ческого памятника федерально
го значения.

Созданный им военно-исто
рический клуб «Ярославский ка
детский корпус» 18 марта дол
жен был отмечать свое 20-ле- 
тие. Однако Анатолий Ефимо
вич решил перенести торжества 
по этому поводу на лето. Он раз
работал план проведения ме
роприятий в палаточном воен
но-патриотическом лагере, ко
торый намеревается открыть 21 
июня возле поселка Поречье Ро
стовского района. Дата выбра
на неслучайно: 22 июня -  День 
памяти павших на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. И 
на этот день запланирована 
учебная тревога ровно в 4 утра.

Со своим планом Зайцев 
пришел на заседание депутат
ской комиссии муниципалитета, 
но поддержки не нашел. Предсе
датель комитета по делам моло

дежи Наталья Новикова извести
ла депутатов, что созданное в 
начале 2003 года согласно по
становлению правления област
ного совета РОСТО его отделе
ние в Ростове «Ярославский ка
детский корпус» потеряло под
держку вышестоящей организа
ции, так как Анатолий Ефимович 
не составлял и не присылал туда 
отчетов о проделанной работе.

Клуб Анатолия Зайцева се
годня посещают 15 человек в 
возрасте от 10 до 17 лет. Гра
фик занятий -  свободный. Со
став участников клуба меняет
ся, но есть в нем и постоянные 
члены. И так было всегда. Сво
их воспитанников Анатолий 
Ефимович помнит, по мере воз
можности следит за их дальней
шей судьбой.

Выпускники Анатолия Зайце
ва несут службу и в правоохра
нительных органах, и в Воору
женных силах страны. Многие 
после кадетского корпуса посту
пили в суворовские училища. И 
где бы они ни находились, их вос
питатель уверен: не подведут.

Заслуги руководителя «Яро
славского кадетского корпуса», 
который «не отчитывается пе
ред РОСТО», отмечены много
численными благодарственны
ми письмами, грамотами и дип
ломами.

ПОМ ОЩ И ЖДАТЬ НЕОТКУДА
Что еще требуется, чтобы до

казать состоятельность Анато
лия Зайцева в деле патриотичес
кого воспитания юных ростов

цев? Как убедить депутатов и 
чиновников, что ему надо помо
гать? На эти вопросы согласи
лась ответить руководитель ко
митета по делам молодежи На
талья Новикова.

Она давно сотрудничает с 
Анатолием Ефимовичем, с ува
жением относится к нему, ценит 
его общественную активность и 
организаторские способности. 
Всегда, говорит, готова пойти 
ему навстречу в деле организа

ции детских занятий и отдыха. 
Вот и сейчас совершенно не про
тив того, чтобы члены его воен
но-исторического клуба отдыха
ли в детских лагерях, участвова
ли в соревнованиях, в военно- 
патриотических играх. Но-толь
ко с соблюдением всех требова
ний по защите жизни и здоровья 
детей.

-  Анатолий Ефимович впер
вые обратился к нам с просьбой 
профинансировать летний пала
точный лагерь, -  сказала Ната
лья Валентиновна. -  Представил

программу, под которой нет ни 
одной, кроме его собственной, 
подписи. Нет штатного расписа
ния, в котором должны быть ноч
ные воспитатели, медработник, 
инструкторы по тем видам дея
тельности, что предусмотрены 
программой. Например, запла
нированы прыжки с парашюта
ми, поисковая работа с проведе
нием земляных раскопок. Все 
это опасно, а кто будет отвечать 
за жизнь детей? Чтобы провес

ти хотя бы инструктаж по техни
ке безопасности, Анатолию Ефи
мовичу самому надо пройти кур
сы по ТБ.

Начальник оргмассового от
дела областного совета РОСТО 
Александр Аргунов в телефон
ном разговоре сообщил, что не 
может взять на себя ответствен
ность за палаточный лагерь Зай
цева. А позднее прислал офици
альный ответ, в котором говорит
ся: «В связи с обращением Зай
цева Анатолия Ефимовича в об
ластной совет РОСТО (ДОСА

АФ) с просьбой поддержать его 
ходатайство перед Ростовской 
администрацией о финансовой 
поддержке летнего военно-пат
риотического и спортивного ла
геря Ростовского военно-истори
ческого клуба «Ярославский ка- 
детский-корпус», который он воз
главляет, сообщаем, что данная 
организация не является юриди
ческим лицом. К большому сожа
лению, Анатолий Ефимович тес
ного сотрудничества с област

ным советом не ведет. После
дние три года никакой информа
ции о его деятельности нам не 
представлялось. Конечно, его 
работа имеет очень благород
ные цели, но насколько профес
сионально она организована, мы 
не знаем. Поэтому доверить де
тей и нести юридическую ответ
ственность за возможные про
блемы не можем. Считаем, что 
организацией подобных лагерей 
должны руководить профессио
налы, несущие полную ответ
ственность за свою деятель

ность».

ГОТОВ ПОЙТИ НА РИСК
А вот военный комиссар го

рода Ростова полковник В. Дер
гилев ходатайствовал перед гла
вой района Валерием Пойколай- 
неном «оказать материальную 
помощь в размере 27 тысяч руб
лей для проведения юбилейного 
летнего лагеря военно-истори
ческого клуба».

Ходатайство военкома не 
помогло. Из 1 млн. 615 тысяч 
бюджетных рублей, выделяемых 
Ростовским районом на органи
зацию летнего отдыха детей, их 
оздоровление и временное тру
доустройство в период летних 
каникул, на кадетов ни рубля не 
запланировано.

А вот военно-патриотический 
лагерь, возможно, и будет. Во вся
ком случае Анатолий Зайцев за
верил, что заработает сам необ
ходимую сумму -  27 тыс. рублей 
-  и проведет его «на свой страх и 
риск». Высказанные опасения за 
здоровье детей он отвергает как 
несостоятельные.

-  За все годы моей работы с 
кадетами ничего не случилось! -  
восклицает он. -  Так почему же 
сейчас должно что-то произойти?

Не найдя общего языка с уч
редителями «Ярославского кадет
ского корпуса», с комитетом по 
делам молодежи, с депутатами 
муниципальной Думы, Анатолий 
Ефимович готов пойти на риск.

Правда, в свете всего выше
изложенного Зайцев решил 
внести некоторые корректиров
ки в первоначальные планы. В 
поход вместе с кадетами пойдут 
и родители некоторых из них и 
неделю проведут в полевых ус
ловиях у поселка Поречье. Но 
будет это чуть позже намечен
ной ранее даты. А 22 июня Ана
толий Ефимович и его кадеты 
проведут в городе. Они соберут
ся в клубе, где в 4 утра Зайцев, 
оставляя данный пункт плана 
без изменений, намерен вклю 
чить сигнал учебной тревоги. 
Помещение клуба находится в 
центре города, в здании торго
вых рядов.

Николай РОДИОНОВ.

Анатолий Зайцев (справа) со своими воспитанниками и единомышленниками.


