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ИЗ ДНЕВНИКА
УЧИТЕЛЯ
Эти два парня заметно выделялись из всех
старшеклассников. Сережа и Олег были первыми в нашей школе акселератами 60-х годов. Из этих шумных, окрыленных надеждой годов они взяли не
самое лучшее: развязные манеры,
крикливую моду, брюки-дудочки,
огромные ботинки на толстенной
подошве – «тракторы» и обязательный цветной пиджак до колен. Такими «нарядными» петухами приходили они в школу. Высокие, статные, красивые, умные, остроумные и музыкальные
– ничем не обидел их Бог.
Я выдаю в классе проверенные
сочинения, напоминаю правописание в корне гласных О и Е: «шорох, но шепот». Сережа добавляет
«шорты», а я и не знал тогда этого слова, не знал, что оно означает. «Отстаете от жизни, Игорь
Иванович, шорты – это дамские
трусики», – разъясняет мне Олег.

ПРОСЬБА

Разные судьбы
В «Городских новостях» уже публиковались
рассказы нашего читателя Игоря Балныкова
«Озябшая душа» и «Вальке Розову посвящается».
Сегодня мы печатаем еще один.
Девчата в классе насторожились.
«Верхние трусики, Игорь Иванович, верхние», – успокаивает
меня Сережа.
Ну что прикажете с ними делать? Шуточки с душком – не уголовное преступление. Парни могли и запеть на уроке на два голоса: «Знают девочки одно: уносить
свои гитары им придется все равно». Ведущий Сережа – «прима»,
Олег – «второ». У девочек это вызывало беспокойство. А им только
того и надо.
Однажды, когда Олег и Сережа
провожали стайку десятиклассниц, к ним начали приставать неизвестные взрослые парни. Сережа
по-дружески поделился с ними сво-

им не очень успешным опытом ухаживания: «Ребята, вы зря катите баллоны, лучше отвалите: ничего вам не обломится. Эти девочки только кажутся обычными, они
же все – ученицы Игоря Ивановича». Как ни странно, совет подействовал: парни «отвалили» и покатили свои «баллоны» к другим девочкам, не испорченным влиянием
Игоря Ивановича.
Олег оказался успешнее Сережи в ухаживании: он женился на
одной из этих девочек – на славной и волевой Гале Шехоновой.
Она быстро ввела его в оглобли,
заставила окончить юридический
факультет, и он успешно зашагал
по служебной лестнице, став од-

Поклониться братским могилам

Год назад 28 июня
на 80-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Вадим Федорович Мурашов, талантливый
инженер, один из руководителей
Ярославского обкома КПСС. Вадим Федорович умел вникать в
суть проблем, обладал организаторским талантом.
Родился Вадим Федорович в
многодетной семье. Детство и
юность он провел в Заволжском
районе, на Среднем поселке. Мальчишкой рос крепким, любил погонять мяч с друзьями. И так увлекся этой игрой, что его взяли в футбольную команду спортивного общества «Труд». Вадим был одним

Спасибо за помощь

ПРОБЛЕМА

Он немало сделал для развития
Заволжского района, который в
те годы активно застраивался.
Начиная с 1975 года Мурашов
был заведующим отделом химической и нефтеперерабатывающей
промышленности
обкома партии. С 1988 года – заведующим
экономическим, а затем социально-экономическим отделом обкома КПСС.
Вадим Федорович неоднократно избирался депутатом городского и областного советов народных депутатов. Похоронен Мурашов на Игнатовском кладбище рядом со своей супругой и сыном.
Владимир МУРАШОВ,
племянник

Уважаемая редакция газеты «Городские
новости»!
16 июня ярославцы отмечали 55-летие полета в космос В.В.
Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ, Герой Советского Союза
Валентина Владимировна Терешкова за свои труды на благо земли
Ярославской заслужила любовь и
уважение простых ярославцев. По
всем волнующим нас вопросам обращаемся мы к Валентине Владимировне, и она никогда не отказывает жителям Ярославля в решении их проблем.
Хотелось бы через газету «Городские новости» от имени простых
ярославцев поблагодарить В.В. Терешкову за помощь в благоустройстве Ярославля и реставрации объектов культурного наследия.
Также прошу поблагодарить
мэра Москвы С.С. Собянина за финансовую поддержку, благодаря
которой в 2017 году была выполне-

на реконструкция объекта культурного наследия Которосльной
набережной, где было отремонтировано чугунное ограждение и
уложена брусчатка. В этом году
к фестивалю «Преображение» на
средства, выделенные правительством Москвы, будут отремонтированы главные часы Ярославля
на звоннице Спасо-Преображенского монастыря. Ярославцы и гости города вновь услышат звон
ярославских курантов.
К сожалению, в городском
бюджете не нашлось средств
на ремонт музыкальных часов на
Музее истории города, у которого в этом году 20-летний юбилей.
Мы, ярославцы, надеемся, что
при поддержке В.В. Терешковой
в 2019 году музыкальные часы будут отремонтированы и ярославцы услышат на Волжской набережной мелодию «Ярославская
сторонка».
Сергей Львович
КАЗАНСКИЙ

А просто летний дождь прошел…
кто идет с противоположной
стороны улицы, от новостроек.
Ливневая канализация в этом
месте есть, но чистят ее крайне редко. Наверное, только ранней весной. Вот и разливается «море» на 2 – 3 часа во время июльских гроз, принося пешеходам и водителям немало неудобств.
Ирина ТРОФИМОВА
Фото автора

Реклама

После каждого сильного дождя улица Чкалова в районе остановки
«Улица Жукова» на несколько часов оказывается под водой. Машины и маршрутки, спасибо водителям, плывут медленно, так,
что пешеходы успевают отойти
от края дороги и заливающей его
волны. На трамвайную остановку могут пробраться только те,

Человек слова и дела
из лучших нападающих, его заслуги
отмечены почетными грамотами
ДСО «Труд». Футбол, в свою очередь, помог ему выработать стойкость, уверенность, терпение и
мужественность.
После окончания Ярославского технологического института
в 1959 году Вадим Федорович пришел на шинный завод. Молодой инженер проработал там 5 лет. В
1962 году Мурашов был избран секретарем комсомола ЯШЗ. Три
года возглавлял Ленинский райком комсомола, а потом перешел
в партийные органы, где проработал 24 года. С 1970 года Вадим
Федорович стал первым секретарем Заволжского райкома КПСС.

выдается по запросу. Сперва желания, интересы и поступки и уж
потом – Судьба.
Думая о разных судьбах этих
двух парней, одинаково начинавших, я иногда представлял такой
возможный финал: вдруг некогда ведущий Сергей окажется под
надзором у некогда ведомого Олега. Не дай Бог, конечно, но стоит
ли тогда винить «слепую» судьбу?
Жизнь, однако, оказалась безжалостней моих опасливых предположений. Галя непоправимо заболела. Первое время Олег каждое
утро провожал ее на работу и
каждый вечер встречал. Позднее
каждый день прогуливал жену в
инвалидной коляске. А когда Гале
стало совсем худо, Олег носил ее
на руках. На руках из постели в
ванну, из ванны в постель. И до
самого последнего часа Галя была
окружена заботой и любовью своего мужа.
Ну а Сережа? А Сережа быстро спился и умер.
Игорь Иванович БАЛНЫКОВ,
учитель с 20-летним стажем

БЛАГОДАРНОСТЬ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мой отец Иван Андреевич Ромашов погиб 21 сентября 1942 года под Ржевом. Извещение о его гибели прислали только через одиннадцать лет, в 1953 году, после многократных попыток
узнать о судьбе папы. К тому времени у мамы уже
была новая семья.
В 1984 году я с маленьким ребенком ездила в Ржев.
Сейчас мне 77 лет. Хотелось бы еще раз побывать в
Тверской области, где погибли в годы войны мой отец
и дядя. Посетить братские могилы наших бойцов, посмотреть музеи. Но, к сожалению, в настоящее время у меня нет финансовых возможностей. Быть может, найдутся мои единомышленники или волонтеры, которые помогут посетить памятные для меня
места.
Телефон для связи находится в редакции.
Валентина Ивановна РОМАШОВА

ПАМЯТЬ

ним из тех, кто осуществлял в городе прокурорский надзор. А красивый Сережа продолжал шуметь
порожнячком на ярославских улицах. Как правило, пьяненьким.
Иногда мы встречались. Я как-то
поинтересовался, дружит ли он с
Олегом. Он сморщился, как от зубной боли: «Не говорите мне о бывшем друге! Он чистенький приспособленец, карьерист, обыватель!
Ненавижу!».
Однако, как мне рассказывали,
Сергей все-таки пришел из своей
одинокой уличной стужи к Гале и
Олегу в их чистенькую, тепленькую, «обывательскую» квартиру и сказал то ли в шутку, то ли
всерьез: «Галя, ты одного шалопая
сделала человеком, брось его, возьми меня, сделай и меня человеком».
Галя ответила: «Хватит с меня и
одного, на второго сил нет». И добавила: «Тебе сколько лет, Сережа, что ты ищешь няньку? Тебе
не нянька нужна».
Сколько раз я наблюдал за
судьбами своих бывших учеников и
почти всегда убеждался: каждому
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