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ИРИНА ЗАБОЛОЦКАЯ, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ №13

В читальном зале библиотеки-фили-
ала №13 состоялась встреча учащих-
ся 6-х классов школы №12 с королёв-
ским писателем-историком Виктором 
Катаевым (на фото), автором книги о 
подвиге, который совершили экипажи 
корабля «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец».

Разговор начался с вопроса писателя: 
«А что знают ребята об этом историческом со-
бытии»?» Оказалось, что школьники связыва-
ют название «Варяг» с одноимённым фильмом 
про времена князя Владимира на Руси, а зна-
менитую песню дети не слышали ни разу.

Виктор Иванович рассказал, что 9 фев-
раля (27 января по старому стилю) 1904 го-
да состоялся неравный бой двух русских ко-
раблей с японской эскадрой под командо-
ванием японского адмирала Уриу. Японская 
эскадра блокировала корейский порт Че-
мульпо, где стояли на рейде корабли мно-
гих государств, в том числе и русские «Ва-
ряг» и «Кореец». Был выдвинут ультиматум: 
русские корабли должны покинуть порт, 
выйти в море и принять там бой. Под гром 
оркестров, оваций и рыдания иностранных 
моряков, оказавшихся свидетелями этого 
сражения, крейсер «Варяг» и канонерская 

«Врагу не сдаётся 
наш грозный «ВАРЯГ»!

Названы побе-
дители конкур-
са на присужде-

ние ежегод-
ных стипен-
дий Губер-

натора Московской 
области выдающимся дея-
телям культуры, искусства 

и молодым талантливым 
авторам. В номинации 
«Молодой талантливый 
автор Московской об-
ласти» стипендии удо-
стоен Дмитрий Ахма-
товский (на фото), 
культорганизатор ко-

ролёвского МБУК «Мо-
лодёжный культурный 
центр».

Ему присуждена сти-
пендия за соз-
дание цирко-
вых номеров 

в жанре эквили-
бра на проволоке и 

на катушках, жонглирование и пантоми-
мы для спектакля «Космическая одис-
сея», который готовит к постановке худо-
жественный руководитель Молодёжно-
го культурного центра О.Ю. Ахматовский.

Стипендия 
Губернатора 

ФУРТИЧЕВА,

БУРЛАКОВА

В Школе искусств микрорайона 
Юбилейный прошёл творческий 
вечер «Фильм! Фильм! Фильм!», 
посвящённый музыке в кино, го-
стями которого стали родители об-
учающихся и жители микрорайона. 
Педагоги, концертмейстеры и уча-
щиеся школы вспоминали компо-
зиторов и кинематографистов, чьи 
имена связаны с нашим городом.

Так, с 1947 по 1958 год на даче в по-
сёлке Первомайский жил и работал ве-
ликий композитор Дмитрий Шостако-
вич, чьё имя стояло у истоков киному-
зыки. В 1948 году вышла в свет кинолен-
та «Мичурин», музыку к которой — «Ве-
сенний вальс» — Шостакович написал 
здесь. На вечере его исполнила ученица 
музыкального отделения Марьяна Ма-
шанова. Ансамбль «Армонико» (педагог 
И.А. Шапошникова) продемонстрировал 
ещё один шлягер Шостаковича «Песня о 
встречном» из фильма «Встречный».

Многие кинемато-
графисты жили на да-
чах в лесной части 
посёлка Болшево. В 
1960-х годах здесь 
можно было встре-
тить знаменитого ре-
жиссёра Алексан-
дра Птушко — авто-
ра фильмов «Алые 
паруса» и «Камен-
ный цветок». В Шко-
ле искусств прозву-
чала музыка из его 

картины «Золотой ключик». 
В середине XX века в черте нашего 

города располагался любимый кинош-
никами «Дом творчества кинематогра-
фистов». В 60 — 70-е годы здесь писал и 
творил Георгий Данелия. В Болшеве им 
написаны сценарии к фильмам «Мими-
но», «Я шагаю по Москве», «Не горюй». 
Тут бывали Лев Дуров, Никита Михал-
ков, композитор Никита Богословский. 
А рядом с высоким берегом Клязь-
мы жил композитор Борис Мокроу-
сов. И к его даче от болшевского До-
ма творчества вела «музыкально-кине-
матографическая тропа». Позднее ки-
нематографический Дом был увекове-
чен в мультфильме «Пластилиновая во-
рона», в моменте, когда дворник идёт 
«по сельской местности» — позади не-
го видна табличка «Болшево».

На праздничном вечере прозвучали 
вальсы из фильмов «Мой ласковый и 
нежный зверь» и «Берегись автомоби-
ля», музыка из популярных мультфиль-
мов «Бременские музыканты», «Лету-
чий корабль», «Умка», «Кот Леопольд», 
«Ну, погоди!», инструментальная мело-
дия из картины «Долгая дорога в дю-
нах», романс из фильма «Жестокий ро-
манс», «Песенка о морском дьяволе» из 
фильма «Человек-амфибия» и др. 

Праздничный концерт в Школе ис-
кусств стал примером воспитания 
школьников в социокультурном про-
странстве малой родины. 
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лодка «Кореец» пошли на безнадёжный 
прорыв, более напоминавший расстрел… 
Ливнем огня встретили наших героев 
7 японских крейсеров и 8 миноносцев. Эки-
паж «Варяга» вёл огонь на два борта, зал-
пами открыв стрельбу по вражеским кора-
блям. Морская история не знала таких тя-
желейших условий, в которых русские ко-
рабли приняли бой. Во время сражения вся 
команда крейсера, от капитана I ранга Все-
волода Фёдоровича Руднева до последне-
го матроса, сохраняла спокойствие и само-
обладание. Офицеры и матросы понимали, 
что палуба под их ногами — это часть Рос-
сии, которую невозможно предать или по-
срамить! Корабль во время боя стал подо-
бен «кромешному аду». И это не преувели-
чение! Ведь если «Варяг» выпустил за час 
боя весь запас — 1105 боевых зарядов, то 
сколько же снарядов выпустили 15 япон-
ских кораблей по русскому крейсеру?!

Огнём крейсера был потоплен японский 
миноносец и повреждены 4 японских крей-
сера («Асама», «Чиода», «Такачихо» и флаг-
ман «Нанива»). Противник потерял 30 чело-
век убитыми и около 200 ранеными. Тяжело 
повреждённый, но не сдавшийся, «Варяг» 
и канонерская лодка «Кореец» вернулись 
в порт Чемульпо. «Варяг» получил 5 подво-
дных пробоин, больше половины его ору-
дий было выведено из строя. Русские сами 
взорвали «Кореец» и затопили «Варяг».

Имя «Варяг» стало непререкаемым сим-
волом беззаветного героизма и самопо-
жертвования русских моряков. Виктор Ива-
нович показал детям награды, которые были 
вручены всем оставшимся в живых членам 
команды крейсера — Георгиевский крест 
для офицерского состава и наградной знак 
— медаль для матросов. Огромный интерес 
вызвала фарфоровая пиала, из которой пе-
ред сражением пили саке японские матро-
сы. Виктор Иванович показал настоящий 
японский шеврон, который носили на рука-
ве японские матросы. Этим раритетам ис-
полнилось уже 113 лет. Дети с большим ин-
тересом рассматривали Андреевский флаг, 
который подарили Виктору Ивановичу на 
современном ракетоносном крейсере «Ва-
ряг», открытки с видами боевых крейсеров 
российского флота, а также иллюстрации в 
книгах, автором которых является В.И. Ката-
ев. Виктор Иванович подарил библиотеке-
филиалу №13 книгу «Крейсер «Варяг».

В конце мероприятия ребята посмотре-
ли фотографии о жизни и службе на совре-
менном российском ракетоносном крей-
сере «Варяг», на который Виктор Иванович 
был приглашён как почётный гость в фев-
рале этого года. Крейсер недавно вернулся 
из похода к берегам Сирии, где он охранял 
российских воинов, помогающих сирий-
ской армии бороться с ИГИЛ (организация, 
запрещённая в Российской Федерации). 
Дети посмотрели кадры из старого филь-
ма о подвиге крейсера «Варяг» и послуша-
ли знаменитую песню:

Наверх Вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
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ОЛЬГА ПОЛЕТАЕВА

В подмосковном городе Ступино 
состоялся второй Межзональ-
ный открытый фортепианный 
конкурс — фестиваль «Музы-
кальная весна на Оке». Шесть-
десят семь юных талантов из 
двадцати школ Московской об-
ласти собрались для участия в 
конкурсе. 

Городской округ Королёв пред-
ставили учащиеся Детской хоро-
вой школы «Подлипки», для кото-
рых победы в подобных конкур-
сах стали уже доброй традицией. 
И в этот раз королёвцы стали луч-
шими! Учащаяся 2-го класса хоро-
вой школы «Подлипки» Дарья Ян-

 Музыкальная весна на Оке

Дарья Янгирова и Дамир Еникеев.

Полина Молочаева.

гирова получила зва-
ние лауреата первой 
степени. Звание лауре-
ата второй степени за-
воевал учащийся 2-го 
класса Дамир Енике-
ев. Лауреатом третьей 
степени стала учащая-
ся 5-го класса Полина 
Молочаева.

Все лауреаты учат-
ся в классе преподава-
теля Татьяны Юрьев-
ны Македонской, ко-
торая была награжде-
на Благодарностью за 
подготовку лауреатов 
конкурса — фестива-
ля «Музыкальная вес-
на на Оке».


