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В библиотеке-филиале №13 
(ул. Грабина, д. 1) состоялась 
презентация новой книги Вик-
тора Катаева «Варяг» – «Коре-
ец» в наградах, жетонах и зна-
ках». Учащиеся 7 «А» класса 
школы №12, пришедшие на 
встречу с писателем, получи-
ли редкую возможность узнать 
много интересного о легендар-
ном «...рыцарском поединке, 
произошедшем на виду у все-
го мира» 115 лет назад. 27 янва-
ря (9 февраля  по новому сти-
лю) 1904 года два русских ко-
рабля:  крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» при-
няли неравный бой с японской 
эскадрой из 15 кораблей в ко-
рейском порту Чемульпо (Инч-
хон). В этот день Япония офи-
циально объявила войну Рос-
сии. Командующий японской 
эскадрой контр-адмирал Уриу 
в ультимативной форме, под 
угрозой открытия огня в порту, 
предложил русским кораблям 
покинуть рейд. Это было не-
слыханным нарушением меж-
дународного морского права. 
Собравшиеся на совещание 
командиры стоявших в пор-
ту английского крейсера «Тал-
бот», французского крейсера 
«Паскаль», итальянского крей-
сера «Эльба» и американской 
канонерской лодки «Викс-
бург» решили в случае отка-
за русских оставить рейд ра-
ди собственной безопасности 
вывести свои корабли в мо-
ре. Когда участники совеща-
ния спросили капитана I ранга
В.Ф. Руднева о его намерениях, 
он ответил: «Сделаю попытку 

прорваться и приму 
бой с эскадрой, как 
бы велика она ни бы-
ла, но сдаваться ни-
когда не буду, также 
и сражаться на ней-
тральном рейде».

В результате не-
равного боя крейсер 
«Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец» 
получили сильные по-
вреждения и, чтобы не быть за-
хваченными врагом, были за-
топлены русскими моряками. 
Журналисты многих стран (сре-
ди них был и американский пи-
сатель Джек Лондон), оказав-
шиеся на месте сражения, сра-
зу же разнесли весть об этом 
трагическом событии по все-
му миру. Подвиг русских моря-
ков настолько поразил вооб-
ражение современников, что 
его начали воспевать в прямом 
смысле, создавая песни, стихи, 
книги, художественные полот-
на. Ребята посмотрели отры-
вок из художественного филь-
ма «Крейсер «Варяг» 1946 года 
и послушали знаменитую пес-
ню «Гибель «Варяга» (музыка 
народная, слова немецкого по-
эта Р. Грейнца):

Наверх, вы, товарищи,
все по местам! 

Последний
парад наступает! 

Врагу не сдаётся
наш гордый «Варяг», 

Пощады
никто не желает!

Стоит отметить, что особен-
но широко звучала эта песня в 
годы Великой Отечественной 
войны. Вне всякого сомнения, 
это лучшая песня из всех, что 
посвящены подвигу «Варяга» и 
военно-морскому флоту.

За проявленное мужество 
и героизм, оставшиеся в жи-
вых матросы и офицеры вме-
сте с командиром «Варяга»
В.Ф. Рудневым были награж-
дены орденом Святого Геор-
гия Победоносца. Виктор Ива-
нович продемонстрировал де-
тям эти редкие награды, а так-
же медали, жетоны и памятные 
знаки, которые отразили это 
историческое событие. 

В новой книге, которую 
писатель подарил библио-
теке-филиалу №13, публику-
ются уникальные материа-
лы по истории награждения 
участников сражения, а так-
же результаты кропотливо-
го исследования биографий 
участников боя — как офице-
ров, так и нижних чинов.

Виктор Иванович недавно 
вернулся из поездки во Вла-
дивосток, где он был гостем 
на современном гвардейском 
ракетном крейсере «Варяг». 
Ребята узнали, что и в насто-
ящее время корабль с таким 
названием продолжает защи-
щать морские рубежи нашей 
Родины. В завершение меро-
приятия  каждый из ребят по-
лучил на память от писателя 
оттиск копии печати, которой 
пользовались на легендар-
ном крейсере «Варяг».
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Новые достиженияНовые достижения
королёвских пианистовкоролёвских пианистов

 ЗНАЙ НАШИХ!

АННА ЕГОРОВА,
ФОТО ЮРИЯ ФЕДОСКИНА

16 февраля в Школе ис-
кусств города Долгопруд-
ного прошёл традицион-
ный областной конкурс 
юных пианистов «Старин-
ные танцы». В конкур-
се приняли участие более 
восьмидесяти лучших пиа-
нистов Подмосковья. 

В младшей возрастной 
группе (7–9 лет) лауреатом 
третьей степени стала уча-
щаяся королёвской Дет-
ской школы искусств Ве-
роника Липень. Она испол-
нила пьесу Эдварда Гри-
га «Халлинг». Вероника за-
нимается в классе  Ирины 
Александровны Вирячевой. 

В средней возрастной группе (10–
12 лет) приняли участие учащиеся ко-
ролёвской Детской хоровой школы 
«Подлипки». Лауреатом второй сте-
пени стала Ирина Федоскина. Она 
исполнила пьесу Арама Хачатуряна 
«Подражание народному». Специаль-
ный приз «За лучшее исполнение про-
изведения зарубежного композитора 
XIX века» получила наша Дарья Янги-
рова, которая исполнила пьесу Эдвар-
да Грига «Танец из Йольстера». Обе де-
вочки учатся в классе преподавателя 
Татьяны Юрьевны Македонской.

На следующий день в Детской шко-
ле искусств имени А.Н. Верстовского 
(город Химки) состоялся Межзональ-
ный конкурс пианистов. В конкурсе 
приняли участие более семидесяти 
учащихся фортепианных отделений 
детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Московской области. 

Наш город достойно представи-
ли учащиеся Детской хоровой шко-

лы «Подлипки». В младшей возраст-
ной группе (7–9 лет) лауреатом вто-
рой степени стала учащаяся второго 
класса Александра Вишнякова. Она 
ярко исполнила пьесу «Полька» ком-
позитора Николая Ракова. В средней 
возрастной группе (10–12 лет) лау-
реатом третьей степени стала Ирина 
Федоскина. Специальными диплома-
ми были награждены: Дамир Еникеев 
(4-й класс) — «За артистизм»; Роман 
Барулин (4-й класс) — «За исполнение 
пьесы Н. Ракова «Тарантелла»; Ана-
стасия Фадеева (6-й класс) — «За ис-
полнение пьесы А. Бабаджаняна «Ва-
гаршапатский танец». Все лауреаты и 
призёры — воспитанники преподава-
теля Татьяны Юрьевны Македонской.

В конкурсе также приняли участие 
учащиеся класса Елены Владимиров-
ны Агешиной. Софья Митрофанова 
получила диплом «За исполнение пье-
сы В. Селиванова «Шуточка».

Ирина Федоскина. Педагог Татьяна Маке-
донская и Александра 
Вишнякова.

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

С. ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ КОРОЛЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

15 февраля 1989 года послед-
ние части Советской Армии по-
кинули пределы Афганистана. 
Закончилась десятилетняя вой-
на. 30-летие вывода советских
войск из ДРА Королёвское город-
ское отделение Всероссийской 
общественной  организации вете-
ранов (ВООВ) «Боевое братство» 
отметило рядом мероприятий.

Был проведён традиционный 
турнир по мини-футболу среди 
школьных команд на призы Ко-
ролёвского городского отделе-
ния ВООВ «Боевое братство», по-
бедителем которого стали юные 
футболисты гимназии №5. 

14 февраля состоялся митинг с 
возложением цветов к Монументу 
Славы, к боевой разведывательно-
дозорной машине (БРДМ) — па-
мятнику воинам, участникам ло-
кальных войн и военных конфлик-
тов. Затем в ДК «Юбилейный» про-
шло торжественное собрание и 
состоялся праздничный концерт.

15 февраля делегация нашего 
города (ветераны, воины-интер-
националисты) приняла участие 
в праздничных мероприятиях в 
Кремле.

16 февраля в универсальном 
зале нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, распо-
ложенного в Завокзальном рай-
оне на ул. Комитетской, д. 2, со-
стоялся турнир по боксу в честь 
30-летия вывода советских войск 
из Афганистана. Соревновались 
две команды боксёров: города  
Королёва и сборная команда под-
московных городов.

Эта встреча началась с про-
смотра документального филь-
ма «Хроника афганской войны», 
а затем депутат Московской об-
ластной Думы Алла Полякова 
официально открыла соревно-
вания. Алла Викторовна выпол-
нила почётную миссию: награ-
дила ветеранов афганской вой-
ны В. Жилкова, В. Кафорина,
А. Нечаева, Ю. Попова грамота-
ми и благодарственными пись-
мами Московской областной 
Думы. 

Дипломом Мособлдумы на-
граждено и Королёвское отделе-
ние ВООВ «Боевое братство» за 
плодотворную работу по защите 
прав и законных интересов вете-
ранов и большой вклад в патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения.

С напутственным словом к 
участникам турнира обратился 
член правления  Королёвского 
отделения ВООВ «Боевое брат-
ство», ветеран войны в Афгани-
стане Виктор Жилков. 

 БОКС

Затем начался сам турнир.
В нём приняли участие как начи-
нающие боксёры, так и уже опыт-
ные турнирные бойцы: финали-
сты областных соревнований, 
призёры Кубка России, победи-
тели зональных соревнований — 
перворазрядники и кандидаты в 
мастера спорта. Соревновались 
не только парни, но и девушки. 

Зрители, которых было не-
мало, увидели бескомпромисс-
ную борьбу характеров, такти-
ческую выучку и физическую 
готовность бойцов. Накал борь-
бы был запредельным. Не обо-
шлось без разбитых носов и лёг-
ких травм, что свидетельству-
ет о желании участников  побе-
дить, о проявлении силы и воли. 
Именно эти качества являются 
залогом побед.

Ветераны-афганцы с большим 
удовольствием награждали юных 

спортсменов медалями участни-
ков турнира, грамотами и вым-
пелами «30 лет вывода советских 
войск из Афганистана», выражая 
искреннюю благодарность за 
красивые, зрелищные бои.

Королёвское городское отде-
ление ВООВ «Боевое братство» 
выражает благодарность пре-
зиденту федерации бокса г. Ко-
ролёва Максиму Дубровскому 
за активную помощь и совмест-
ную работу по организации это-
го турнира, а также Владимиру 
Кузнецову, председателю прав-
ления Центра развития спорта 
«Олимп», без усилий которого не 
могло бы состояться столь важ-
ное спортивное событие.

В завершение турнира юные 
спортсмены и седые ветераны 
сфотографировались на память и 
договорились вновь встретиться 
на подобном турнире через год.

Королёвцы на ринге
ВИКТОР ПИСАРЕВ

В Ивантеевке прошло зональ-
ное первенство Московской об-
ласти (север) по боксу среди 
юношей и девушек 13–14 лет.
В нём успешно выступили ко-
ролёвские спортсмены. Золо-
то завоевали Степан Томилин 
(весовая категория до 34 кг),

Максим Кожемякин (до 60 кг) 
и Артём Пушкин (до 76 кг), се-
ребряная медаль у Евгения 
Хаустова (до 60 кг). Они про-
шли в финальную стадию пер-
венства.

Поздравляем спортсменов и 
их тренеров Владислава Зычкова, 
Андрея Голубкова и Владимира 
Гладких с этой победой! Максим Кожемякин.

 ДАТА В ИСТОРИИ

За службу и храбрость


