
Радостный гул не помешал вахте памяти
НОЧНОЙ РЕПОРТАЖ

Исключительно волею случая с акцией «Помни» ярославского 
молодёжного движения «Наши» к годовщине начала Великой 
Отечественной войны совпала победа над голландцами сборной 
России по футболу. Одним из эпицентров стихийно возникшего 
гулянья фанатов и примкнувшей к ним студенческой тусовки с 
Первомайского бульвара стал проезжий перекрёсток возле Дома 
офицеров.

Не обошлось без битья в 
ажиотаже пустых пивных буты- 
гс* об мостовую, без пробок на 
"эеоооте к Красной площади, 
заставивших водителей нервни
чать и чертыхаться. Всё же было 
заметно, что высокий и вполне 
искренний патриотический дух 
гуляющих по крепости превос
ходил их всегдашнее привычное 
желание от преизбытка чувств 
просто выпустить на волю из
быточный пар.

В толпе мелькали флаги дер
жавного триколора. В сопровож- 
де-ии автосирен и вдохновенно
го гудения солистов-энтузиас- 
тое неистово дующих в ладони, 
сложенные рупором, толпа са
мозабвенно скандировала: 
«Ура!», «Победа!», «Россия, впе
рёд!» и просто «Россия!».

Радостный гул, доносящийся 
на Стрелку с Красной площади, 
не помешал ярославским акти
вистам антифашистского дви
жения «Наши» по всей форме 
выполнить задуманное. Начи
ная с полуночи, каждые полча
са по почти безлюдному плацу 
у Вечного огня -  мемориала 
ярославцам, погибшим на фрон
тах и труженикам тыла, не до
жившим до дней нынешних, че
канили шаг смены почётного

караула в армейских плащ-па
латках с солдатскими касками, 
строго по ритуалу на согнутых 
в локте руках.

-  У большинства из нас в се

мьях есть те, кто не вернулся с 
фронта или кого, как моего деда- 
артиллериста, тяжело раненно
го на Курской дуге, война настиг
ла позже, уже в послевоенное

время, -  сказал в интервью «Се
верному краю» только что пере
давший свою смену вахты памя
ти комиссар движения «Наши» 
студент Демидовского универ

ситета, будущий политолог Егор 
Балашов. -  Своей акцией мы на
поминаем, что есть -  9 Мая и 
есть -  22 июня, и память о том 
трагическом дне нам нужна, что
бы мы не забывали о ценностях 
мирной Жизни, отвоёванной це
ной гибели миллионов защитни
ков Отечества.

Ровно в четыре утра, в тот 
самый час, когда шестьдесят 
семь лет назад войска фашист
ской Германии без объявления 
войны перешли западную грани
цу СССР, на Стрелке Егор и его

товарищи зажгли тысячу свечей 
в память о трагедии Великой 
Отечественной. «Наши» сдела
ли это самым выразительным, 
мобильным и вполне экологи
чески чистым способом. Забла
говременно выложив по «брус
чатке» лентой скотча дату нача
ла войны, они расставили свечи 
по контуру. В предрассветном 
сумраке во всю ширину простор
ного сквера вспыхнуло огневое 
число: «22 июня 1941» (правый 
нижний снимок).
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