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!(омцгпеп, по фшзшнеской кульп'уре, спор]пу ц
ра6огпе с молоёФкь'о

Ав о ре ц с п о р ]п а с<|1 о6 ня >>

!!оллохенпе о левп7оп|' тРа'4'цяо'4'1оп] туР''.'ре по д3'фо сре1п лоссолллей, 
''освя'ценном 
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о проведении соревновании по дзюдо
1. 9бщие положения
1.1 . ,[евять:й традиционнь:й црнир по д3юдо среди юношей, посвященньгй [1обеде в

8еликой Фтечественной войн е 1941 -45г.г. $еморш ал Брагпьев |люц;кцн ь'х орган и3ован
10:убом дзюдо Бранд(ом-[!|астерс совместно с (омитетом по физинеской культуре,
спорц и работе с молодежью Администрации г. [!обня и [1обненским фондом ра3вития
спорта, при участии городских служб, юридических и физинеских лиц городского
поселения

1.2. 6оревнования проводятся сс15>> мая 2021 ео0а по адресу: [!]осковская область, город
[!обня, улица []енина, д..65, !ворец спорта <!!обня>. !фу|аршрут следования'. на
электропоезде от 6авеловского вок3ала до станции <.|1фд>';"1далее на рейсовом
автобусе },!о21 до остановки к!ворец спорта). ж

'1.3. €оревнования проводятся в младшей возрастной группе сР@#р#*рздей2010-2011
годов рощдения. # ".,. ?!}

положЁниЁ

|1олтоэкесоооо о левя7ом 7Рал''цнонном ц'Рн'1Ре по л3'оло средэо лосоошлей, посвя'ценном !1обеде в
веппкой ()течественной войне 194145г.г. ||/|еллорпалт Братьев !лтюцлкпньлх
1|/[осковская о6аасть, поРод Аобня, 292\ сод
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[урнир проводится по действующим правил 1тг1еяцународной Федерации д3юдо с
двойнь:м шешением от полуфиналистов.

}частники турнира, тренерь! и представители, допущеннь!е в сектор проведения
соревнований, должнь! иметь сменную обувь.

(оманда, состоящая из 7 и более спортсменов, предоставляет судью, обладающего
необходимой квалификацией для судейства детских соревнований по д3юдо.

нное условие является обязательнь|м для
|-1рограмма соревнований :

\ьаь6| | |.'ь6ш|.а ! @,+ 1

_+начало турнира ;й'Р' 
*':;

---+ |-| @[ в €[€ н и е и т![$$*[|*[р 4.1це н и е ;.$ *'' ч'у'

08.30-09.30
09.30-'10.30
10.30-10.40
10.40
1'1.00
16.00-17.00
17 '0о

Регламент:
---+основное 3 минрь: (квремя грязное>)

первой оценки/нака3ания (хансоц

}- *' .:'
т"' _.]]} _р:

#ф'Ё:'" "ф;" 
;'..'" 

'..

, 3анявшие 1 йёсто, нагЁаждаются щбком' дипломом и медалью.

дипломом и медалью.

!ирегсор 1Фуба Бранд(ом-[!!астерс, п ри н имающего соревнова н ия, несет общую
ответственность за обеспечения безопасности участников и зрителей, гарантирует
соответствие спортивного объе:са государственнь]м стандартам и требованиям по

Фхрану общественного порядка осуществляют правоохранительнь!е органь! системь]
]т48]] России (Фтдел мвд РФ по г. о..[!обня
[1ожарную безопасность обеспечивает над3орнь!й орган й9€ России (Фтделение Ё! по
г. [!обня) и городское подра3деление Федеральной противопожарной службь: (82-я
пожарная часть по охране г. о. !!обня).
Фказание первой медицинской помощи осуществляется медицинским работником,
находящимся в спортивном соорркении непосредственно около татами.

||олуохсегоооё о аевлтоп] трал''ц'1о''''оп' туР'4|1Ре по л3'оло средп юноилей, посвя'ценном !7обе4е в
8елпкой ()течественной войне 1 941 45г.г. !0еморпалт Братьев !лулоацкпньлх
1\/[осковская обаасть, пород Ао6вя, 2@2\ тод
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6.5. |-лавнь:й судья соревнований несет ответственность за соблюдение участниками мер
безопасности, предусмотреннь|х при проведении схваток по д3юдо, в том числе
профилактических мер, направленнь!х на недопущение травмати3ма среди
спортсменов.

6.6. (омендант соревнований несет ответственность за соблюдение мер безопасности
3рителями и представителями команд, находящимися в спортивном сооружении,3але
татами и на трибунах.

Расходь: по проведению соревнований,в том числе подготовка спортивного сооружения
(зала), обеспечение соревновательного сектора (татами)},6ша6о;а судейской коллегии,
медицинское обслуживание, наградная атрибутика (дипл{Фьг); прочие накладнь!е
расходь! несет 6портивнь:й клуб Бранд(ом-[!!астерс (Акционефр* общество Бранд(ом)

Расходь:, свя3аннь!е с командированием участников и
командирую1дие ооганизации.

в3нос - нет.

[1редварительнь!е 3аявки на участие
(опа6ае84@па!|.гш). @сновнь!е 3ая

.гь электронной почте
,|и1эеию в день

3аявка на участие
школь:/:<луба; наимен
спортсмена; год
инициаль| тренера/ов;

(онтактное лицо:
Бранд(ом-[/астерс,

6портивньгй клуб
АФ Бранд(ом,
город ]1обня,

77-25-52: сайт
я,14А.: е-гпа

Аанное
(по0ана

##х-ф(с/" а'[ / \о
и ] .^\-! !,*

[1оложение разработал :

,[ире:оор
10:уба д3юдо Бранд(ом-[!!

|7оутоженяе о левя7ом тРап,'ц'он,'о|' туР'].1Ре по л3'о/'о средог лонолллей, посвя'ценноп' !7обеде в .

8егункой @течественной войне 7 941 45г'г. !йеморпалп Братьев !лтгоцлкпньлх
йосковсжая о6аасть' город Ао6ня' 292! тод 
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у лицА БР АтъЁв у л[о!11кинь!х
улицА 6ратьев }лпошкинь!х _ изве_

щает новенький трафарет' светящийся в
сумеренной полутьме. Бдинственнь:й
прохожий' как оказалось' хозяин одного
из коттеджей, недоуменно пожимает пле-
чами: "€ами гадаем' кто такие эти братья,
за что им такая честь?'' }лица новая'
длинная. [1оселок городского типа (рас_
ная [1оляна лет десять на3ад шагнул в
чистое поле' где раньше росли хлеба, и

земли' вь!деленном поссоветом' бь:ло _ красавцев. } меня по
одному' €ерге:о, моему одногодку' ка нь|ло_таяло. А он льнул ко
мне. 8ойна _злодейка разлучила нас й

фронт всех своих пятерь|х кормильцё

вздохнув, добавила: помнить Ёкагпершну,\м и гпршевну|
т

полегли.

[1омолчала,
1акая редкостная, часа жи3ни

вне
8асцльевна |,
памяти'' (пять:й

клетчатой му видно, это - фото на паспорт.

йама! Родилась она в 1888 году. Фвдовела в 1930,.м. Фдна воспить!вала
нас, меня и пятерь!х братьев. {,лебнула лиха. [1роводила их на войну, и ни одного
не дох(цалась: все погибли.

Рассказьпвает, а сама листает ''(ниц памяти''. ''8от, рядком, пять фамилий
моих братцев". 9итаю: ''|лю!11кцн 8асцлцй 8асцльевич -1908г.р., капитан, погиб 17
октября 1941 года; |люслкцн [1егпр 8асцльевцч - 1909г.р., красноармеец, пропал
без вести в октябре 1941-го; |люсцкцн Аван 8асцльевцч -1918г.р., красноармеец,
пропал без вести в 1941-м.; |люслкцн А]цхацл 8асцльевцч - 1921г.р',
красноармеец, пропал без вести в сентябре 1941-го; |люслкс;н €ераей 8асцльевцч
- 1925г.р', красноармеец, пропал без вести в 1942-м".

|7оутоэкеслосе о лёвятоп, трал'1цно},''оп' ц/рн''ре по лз'одо срел'1 
'о'|оц'ей, 

посвялцес+гсолп !7обеде в
8елтпкой @течествегогсой войл+о 194145пп !|еморналт Братьов |лтлоцлкэгсльлх
1\1[осковская обаасть, город Ао6ня, 2Ф2\ тод
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8асцлцй и 1егпр бь:ли женать], а [+1цхацл, йван и ёереей не успели 3авести
семьи. 8асцлцй, любимчик мамь!, хоть она и утверцдала, что ей все одинаково до-
роги, как пять пальцев руки, закончил летное училище. 6лркил в 8оронеже, 3атем
в (ировограде. [1отом рк, когда немец напал на нас, его эскадрилью перебросили
в Рь:бинск 9рославской области' 17 о:сября гро3ного 41-го фашисть: сбили его
самолет. }же в 70-е годь: следопь!ть! нашли останки Р,асилия и пере3ахоронили в

селе Болдино. Ё и(алина - дочь брата, е3дили на могилку в 1974 году'

[1охоронка на 8асцлця приц!ла не матери - 8оронеж. [а сразу же

дала горестную телеграмму свекрови. 6ледом - другая :шцая весть о ||/!цхац-

ле: ''[1ропал без вести в сентябре 1941г.'' Ёе успели на ее вь!сохнуть сле3ь!'
- о €ереее'.'как подоспели сра3у два извещения: о 1егпре и |4ване.

Разбередили мои расспросьг |лютдкцньлх, не та то' что
бь:ло и бьгльем не поросло. 6лово к 1А портрет матери'
потерявшеи на воине всех с я' 3астенчивая,
непритя3ательная к условиям е вь!пячивала свое
неизбь:вное горе. Ёе норовила вь!просить хоть
малую поблажку.

1олько в 1961 вь|делили
вот эту дв пятерь!х
сь!новеи и не

райисполкома,
крохотнои каморки

[1отеряла павших солдат
долго не
[1особие н

ько на 8асцлця.
сь!ночков' говорили в

собесе, вь!плать! не ли' к немцам
сбежали, и теперь Ёкагперина

попадали
красноарме вших в
концлагерях'

военнопленнь!ми из !-ермании идут прямиком в 6ибирь, в ]'}[!А]-, оставались там.
А приходили весточки из Франции, 6[1!А, далекой Австралии: ')!(ив, 3доров...''.

9 работала на почте. 3арплата махонькая; 1рудно жили. Ёу, я и стала
уговаривать мать обратиться к 8сесою3ному старосте (алинину. [!|ол, сердце у
него должно бь:ть 3оркое, доброе, ра3 при такой вь:сокой должности, поймет
слово, боль солдатской матери, проводивщей 3ащищать Родину пятерь!х
сь:новей. А она отказь!валась наотрез: ''[у!ного нас, таких матерей, в 666Р. Ёа
всех денег не хватит в ка3не государственной''' А А, тайком от нее, написала
[\/|ихаилу ]:'!вановичу. А подпись поставила тацю: Ё'!. }люшкина.

|толтоэкегоуое о ле8'топ' тРал'ц''о''''ош' ц/РнпРе по !'э'о|]о средос лоношлей, посая'це'1''оп' побеле в
8елтнкой 0течественной войне 194145г.п ||е*горгоалт Бра7ьев у'''оц'к''нь|х
11/[осковсжая область, поРод Ао6ня, 292| год
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Фтвет пришел скоро. !-!олунив письмо из (ремля, Ёкагперина ,\мипрцевна
для порядка отчитала Ёв0окцю, что без спросу написала (алинину' А сообщал он
матери то же, что и работники райсобеса: пенсия 3а 8асцлця 8асцльевцча
назначена его детям, а остальнь.е четверо сь]новей числятся пропавшими без
вести. 3а них пособие не полагается. !ал совет - обратиться в архив
[$инистерства оборонь:, во3можно, дескать, там появились новь!е даннь!е о
судьбе А|1цхацла, Авана, ёереея'

о содержании письма (алинина я рассказь!вала на почте частенько.
)(енщинь! негодовали: "(ак же так: пятеро не прищли с войнь:, а матери' говорят,
не положено денежное пособие?! }мом, сердцем тацю несправедливость понять
невозможно''. ]:1 родилось у нас коллективное
8ерховного 6овета сссР в районнь:й суд.

ть на [1редседателя

[.!-]ел '1945 год. ( этому сроц дети летчика рке стали взросль!ми'
вь!плата пособий 3а отца прекратилась. и су решение: обязать
[!!инобороньг вь]плачивать ежемесячную {1оо

)Ё!ь т
рублей) 3а потерю

но. ''!о самойкормильца - капитана
смерти в 1971-м мама
Басцльевна.

", - говорит Ёв0окця

€амь:м для матери пяти

ф центре (расной
ось в почетном

первом ряду с о пригласили
ей: "8еликоеее на сцену

павших воинов
[1олянь:. !{ароду

спасибо, мать,
букет роз.

Аля

на мой Аень

подел
соток

бо

во

дней своих
по0ал..'

и вручил

потрясением. Фна
ве0ь бьлл мой сьлнок

войной, кое0а прцлегпел

не забь:ла
и десять

о, но будет и

на нашей улице пра3дник - новоселье. Ёа обратном пши я 3аехал в музей истории
|]обни. Ёго дире:сор !!юдмила [1рокопьевна }1укина подвела меня к стенду, где я
увидел все ц же фотокарточку для паспорта и короткий письменнь:й рассказ о
матери пяти сь:новей, их биографинеские даннь!е, точь-в-точь как в ''1(ниге
памяти''.

8 семейном альбоме |люсдкцнь'х хранятся любительские фотографии лиць
четь]рех братьев. €нимка €ереея нет'

!|олтожелопе о лев-я7он 7Раляц'онном ц/Рнпре 
'то 

лзюло средэо юнолллей, посвяшР'|нош, 11обеде в
8елтпкой (|течественной войне 1 941 45пп мемор''а'' БРатьев !лпюлллкпньлх
1![осковская о6аасть, пород Аобня, 2921 тод
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!1огтолкегсэге о левя7ола 7рал'ц''о'!']ош' ц/р'1']Ре по л3!оло сре4ос юсоошлей, 
''освя'цё'''1оп] 

[1обеде в
Белт пкой (2те чествонной войне 7 94 1 45г. п ||еп:орпалт Братьев !лтюцлкг:ньлх
1!|осковская о6^дсть' пород Аобня, 2Ф2| тод
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