Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В., 13.12.2015)

ГЛАВА 12.2.33.
«ВАРАБИН Юрий Николаевич»
(1946)
«ИЗВЕСТНЫЙ КОВРОВСКИЙ МОТОГОНЩИК (1964 – 1981… гг.)»
Чемпион СССР по мотокроссу среди юношей (1964), ЗиД
мастер спорта СССР по мотокроссу (1967), ЗиД
Чемпион СССР по мотокроссу (1970), ЗиД
Чемпион СССР по многодневным гонкам (1970)
Чемпион РСФСР по мотокроссу (1971, в Пензе), ЗиД
«Ветеран мотоспорта СССР» (
), ЗиД

1967 г.

Чемпион РСФСР
(юноши), кросс
1964 г.

Чемпион СССР
(юноши), кросс
1964 г.

Первенство
РСФСР (2 место)
1965, 1966 Гг.

Первенство
СССР (2 место)
Полтава, 1970 г.

Чемпион СССР

Чемпион РСФСР
кросс
1971 г.

1970 г.

Первенство
РСФСР (2 место)
1968, 1969

Первенство
СССР (2 место)
многоборье, 1968

«Биографическая справка»:
1946
1961 – 1963
1964 – 1995
1964 – 1997

- родился в пос.Достижение 05.02.1946.
- ГПТУ №1 (1961-1963).
- испытатель мотоциклов СКБ ЗиДа (1964-1995).
с 18 лет
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1964-1981 и 1991, 96, 97). с 18 лет
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1964
1964
1966 – 1968
1967
1968
1970
1970
1971

- Чемпион РСФСР по мотокроссу среди юношей (1964, Пермь, «175»). 18 лет
- Чемпион СССР по мотокроссу среди юношей (1964, г.Кировоград).
18 лет
- в Советской Армии (12.1966-01.1968).
с 20 лет
- мастер спорта СССР (1967, №56623).
- серебряный призёр СССР по мотокроссу и многодневке.
- Чемпион СССР по мотокроссу.
- Чемпион СССР по многодневным гонкам.
- Чемпион РСФСР по мотокроссу (1971, Пенза).
- тренер по мотокроссу (юноши, …1973…; ЗиД - …02.1974 – 1977…).
- «Ветеран мотоспорта СССР» (
).
- судья 1-й категории по мотоспорту (…1982…).

«20 лет жизни Юрий Николаевич посвятил мотокроссу. Его наград и завоеванных титулов не счесть. Он становился Чемпионом и призёром СССР по многодневным гонкам, победителем и призёром Всероссийских и межобластных соревнований.
В спортивных кругах СССР, а потом
и России фамилия Варабина стала именем нарицательным» [«КВ», 30.03.2010].

«Ковровский мотокросс родился в середине прошлого века на заводе им.Дегтярёва.
Довольно быстро этот вид спорта получил популярность, и мальчишки всех возрастов
мечтали записаться в секцию мотокросса. Среди них был и Юрий Варабин. Ради занятия любимым видом спорта, почти ежедневно пареньку приходилось добираться в Ковров из посёлка Достижение. Это сейчас рейсовые автобусы каждый час в город ходят, в
те времена с транспортом было гораздо сложнее: где пешком, где на попутках, когда на
поезде. Но неудобства и лишения мальчишка не замечал. Он был одержим мотоциклами.
И в скором времени одержимость начала приносить плоды» [«КВ», 30.03.2010].
Февраль 1964 г. «… И вот наступил долгожданный день – 16 февраля. На автобусах, такси, попутных машинах, непрерывным потоком устремились люди к месту старта – район Шириной горы около Коврова…
Затем в борьбу вступили юноши на машинах класса 175 см3. Снова успех сопутствует ковровским спортсменам. Наши земляки В.Краснощёков и Ю.Варабин занимают
соответственно 1 и 2 места…» [«ЗТ», 21.02.1964].
Март 1964 г. «На днях из нашего города на Юг выедут мотогонщики общества
«Труд». На многодневные испытания отправятся спортсмены Б.Кузнецов, М.Лепешев,
Е.Петушков и Ю.Варабин. Они проведут в г.Орджоникидзе около двух недель… Н. Сергеев» [«РК», 12.03.1964].
Август 1964 г. «Радостная весть пришла из Кировограда, где проходило Первенство Советского Союза по мотокроссу среди юношей. В соревнованиях принимали участие и гонщики нашего города. Честь Коврова защищали Варабин, Краснощёков и Петров. В борьбе с сильнейшими молодыми гонщиками страны ковровцы добились отличных
результатов. Все 3 призовых места остались за ними. Варабин занял 1 место, Краснощёков – третье (класс мотоциклов 175 см3) и Петров – второе (125 см3) Н.Сергеев»
[«РК», 22.08.1964].
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Ю.Варабин – Чемпион
РСФСР по мотокроссу
(юноши, 1964 г.)

Ю.Варабин – Чемпион СССР по мотокроссу
(юноши, 1964 г.)

Сентябрь 1964 г. «За последнее время заставили серьёзно заговорить о себе способные, растущие гонщики В.Тюрин, В.Чистяков, И.Королёв… И нельзя не отметить
успехов наших юношей: Е.Петушкова, Ю.Варабина, В.Краснощёкова, В.Петрова, 2-й
год подряд побеждающих в командном первенстве ЦК ДОСААФ СССР… В.Истаров»
[«РК», 08.09. 1964].
1966 г. 10-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Накануне соревнований наш корреспондент встретился с наставником ковровских
спортсменов, мастером спорта Ю.И.Трофимцом, который ответил на ряд вопросов,
касающихся проведения кросса.
- На старт кросса выйдут наши испытанные гонщики, мастера спорта А.Яковлев,
Б.Динобург, В.Горулько, кмс В.Краснощёков, а также сильные молодые спортсмены
А.Кралинин, А.Сивяков, Ю.Варабин. Команда юношей выглядит так: Волков, Кавинов,
Бакин…
Как развернётся борьба на трассе?
- Борьба будет упорной. И в основном пойдёт между Яковлевым, Варабиным и Динобургом в классе до 175 см3. В другом классе – 250 см3 основными претендентами на победу являются В.Горулько, В.Краснощёков, В.Тюрин, Е.Петушков и ленинградцы А. Дежинов и С.Кадушкин…» [«ЗТ», 18.02.1966].
Февраль 1966 г. «В минувшее воскресенье около 40 тысяч ковровчан пришли на
склоны «Шириной горы», чтобы посмотреть борьбу на трассе X Всесоюзного традиционного зимнего мотокросса в честь 48-й годовщины Советской Армии и ВоенноМорского Флота…
Класс 175 см3. Отлично взяв старт, лидерство с 1-го круга захватил Александр
Яковлев, прошлогодний победитель в этом классе. Он был настолько лучше других подготовлен, что даже своих товарищей по
команде, очень сильных гонщиков Юрия Варабина и Бориса Динобурга, обошёл почти
на круг. Они же до последнего метра дистанции вели борьбу за 2 место. Сумев опередить соперника на длину машины, его завоевал Юрий Варабин…
Ковровчане заняли 1 места в командном зачёте, а Яковлев и Горулько получили
главные призы – мотоциклы «Восход».
В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1966].
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Ю.Варабин, Первенство
РСФСР по мотокроссу
(1965 г., 2 место)

Ю.Варабин, Первенство
РСФСР по мотокроссу
(1966 г., 2 место)

Ю.Варабин, Спартакиада
СССР по мотомногоборью
(1967 г., 6 место)

1967 г.

1968 г.
«В 1968 г. в Саратове Юрий Варабин становится серебряным призёром СССР по
мотокроссу» [«КВ», 30.03.2010].

Ю.Варабин, Первенство
РСФСР по мотокроссу
(1968 г., 3 место)
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Ю.Варабин, Первенство
РСФСР по многоборью
(1968 г., 2 место)
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Ю.Варабин, Первенство
СССР в мотомногоборье
(1968 г., 2 место)
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Первенство РСФСР
по мотокроссу
(г.Саратов, 1968 г., 2 место)

Первенство СССР
по многоборью
(1968 г., 2 место)

Юрий Варабин – 1 место (г.Владимир, июнь 1968 г.) (фото из архива Ю.Н.Варабина)

В.Петров, Ю.Варабин
(фото от Ю.Н.Варабина)

А.Яковлев, Ю.Варабин
(фото от Ю.Н.Варабина)
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1969 г. «Сразу надо отметить, что команда ковровских мотогонщиков поехала во
Владимир на открытое первенство области без своих лидеров мастеров спорта Юрия
Варабина и Вячеслава Краснощёкова, которые только что вернулись из ФРГ, где принимали участие в Первенстве Мира по многодневным гонкам… В.Егоров» [«ЗТ», 04.10.
1969].
Декабрь 1969 г. «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков – СКиДа и автомотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции
СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире. Дегтярёвцы выставили свой сильнейший
состав: мастеров спорта Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, кандидатов в мастера В.Петрова, В.Кралинина, С.Левина, перворазрядника В.Репкина… В.Истаров»
[«ЗТ», 11.12.1969].
1970 г. «В начале 2-й декады января, воспользовавшись приглашением ярославцев,
ковровские гонщики приняли участие в мотокроссе на приз моторного завода.
Ковровцы выступали в этих соревнованиях своим сильнейшим составом. В классах
«175», «250» и «350» – мастера спорта Юрий Варабин и Вячеслав Краснощёков, входящий в состав сборной СССР, кандидаты в мастера Владимир Петров, Владимир Кралинин и Станислав Левин, который также является членом сборной команды страны…
Интересно проходили заезды кроссменов в классе «175». Поначалу уверенную заявку
на победу сделал молодой ковровец Владимир Кралинин. Но, к сожалению, он не выдержал напряжения гонки и вынужден был довольствоваться 3 местом, пропустив вперёд
старших товарищей по команде Ю.Варабина и В.Петрова… В.Истаров» [01.1970].
Февраль 1970 г. 14-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«Трудно передать, что творилось на склонах Шириной горы, когда закончился решающий заезд в классе «250», и его победителем был объявлен ковровский мс Вячеслав
Краснощёков. Ведь эта победа подвела итог (да ещё какой!) выступления ковровчан в
XIV традиционном кроссе. Все 4 первых места – два в личном и два в командном зачёте
– завоевали хозяева трассы… Открыл счёт победам мс Владимир Кавинов, который уверенно первенствовал в обоих заездах в классе «175». Он просто покорил зрителей своей
красивой, мощной и очень техничной ездой и впервые в своей спортивной биографии стал
обладателем главного приза – мотоцикла «Восход». Не сдали своих позиций и Варабин с
Егоровым. Они хоть и финишировали вслед за Рулёвым, но зато обеспечили себе командную победу. А Варабин и в личном зачёте сумел занять 2 место. Юрий Егоров остался на
4 месте… В.Истаров» [«ЗТ», 24.02.1970].

Апрель 1970 г. «Прошедшие в Тбилиси и Сухуми два этапа Всесоюзного Первенства в классах «250» и «500» подтвердили серьёзность намерений этих гонщиков…
В Тбилиси на первом этапе Станислав Левин занял 8 место, Владимир Кралинин и
Юрий Варабин, соответственно, 12 и 14 места. В Сухуми Левину досталось 9 место,
Варабину и Кралинину – 10 и 13… В.Истаров» [«ЗТ», 17.04.1970].
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Июль 1970 г. «В столицу Татарии – Казань на зональные республиканские соревнования по мотокроссу, проводившиеся в зачёт спартакиады по техническим видам
спорта, съехались сильнейшие гонщики северо-востока России. Право участвовать в финале спартакиады РСФСР оспаривали команды Владимирской, Горьковской, Ивановской,
Калининской, Рязанской областей, а также Марийской, Татарской, Чувашской автономных республик… В составе сборной команды нашей области выступали ковровчане: кмс
Юрий Егоров, мс Юрии Варабин, кмс Владимир Петров…
Основные события разыгрались, конечно, в заездах мужчин, выступавших на машинах класса «175». Здесь совершенно справедливо фаворитом считался один из сильнейших
гонщиков республики ковровский мс Юрий Варабин… Варабин был первым в 2 заездах из
трёх… В.Истаров» [«ЗТ», 14.07.1970].

Ю.Варабин – Чемпион СССР по мотомногоборью
(10.08.1970 г.)

Ю.Варабин – Первенство
СССР по мотокроссу
(г.Полтава, август 1970 г.,
2 место)

Октябрь 1970 г. «На финише сезона 1970 г ковровские мотогонщики добились ещё
одного значительного успеха, выступая в финале Всесоюзной Спартакиады по техническим видам спорта, посвящённой 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.
В украинский г.Полтаву съехались сборные команды союзных республик и городов
нашей страны. За сборную РСФСР выступали 3 ковровских мастера спорта: Юрий Варабин, Владимир Петров и Юрий Егоров. И если Юрий Егоров, принявший старт в заездах юношей (класс «175») из-за поломок машины занял только 10 место, то его старшие
товарищи стали призёрами финала спартакиады. Серебряную медаль в классе «175» завоевал Юрий Варабин, бронзовую – Владимир Петров (класс «350»). В командном зачёте
гонщики РСФСР заняли 2 место, уступив слаженному коллективу Грузинской ССР. На 3
месте – сборная Москвы. В.Истаров» [«ЗТ», 03.10.1970].
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1971 г. ««Воскресным утром 21 февраля 1971 г. десятки тысяч ковровчан собрались на склонах «Шириной горы», чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших
мотогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса. У
каждого из мотогонщиков свой стиль езды, стиль владения машиной. Павел Рулёв – разумное хладнокровие, изобретательность. Владимир Кавинов – взрывной порыв, смелость. Юрий Варабин – солидная уверенность в своих силах, академизм. Владимир Петров – удаль, скорость. Всё это они в полной мере показали в очередном традиционном
кроссе – своеобразном конкурсе стилей, техники, мастерства...
В классе «175» намерений получить главный приз (мотоцикл «Восход») не скрывали
Варабин, Петров, Рулёв… Первый приз завоевал Павел Рулёв. Остальные места в первой
шестерке достались Варабину, Петрову, Севастьянову, Динабургу и Каминскому
(МАДИ)… В.Истаров» [«ЗТ», 22.02.1971].
Май 1971 г. «В сезоне 1971 г. испытатели нашего завода мс Ю.Варабин и мс
В.Волков и рекомендованные нашему заводу ЦАМК СССР мс Куликов и Скобелев приняли
участие в этапах Чемпионата Европы по двухдневному многоборью.
1-й этап состоялся в ГДР 8-9 мая 1971 г. в гористом районе Чопау. В классе мотоциклов 175 см3 золотые медали получили Ю.Варабин и В.Волков.
2-й этап личного Первенства Европы проходил 15-16 мая 1971 г. в чехословацком
городе Поважка-Быстрица в районе Высоких Татр. Стартовали Варабин, Волков, Куликов. В итоге Ю.Варабин завоевал бронзовую медаль.
3-й этап состоялся в Италии. В нём приняли участие на мотоциклах в классе 175
см3 Варабин и Волков. Всего в этом классе приняли участие 50 гонщиков. В итоге упорной борьбы Волков завоевал серебряную медаль, Варабин – бронзовую» [«Программа1972 г.»].
Май 1971 г. «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской
области приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу.
Эти соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Владимира и закончились убедительной победой хозяев трассы… Весомый вклад в успех команды внесли ковровчане… Затем эстафету молодёжи приняли мужчины, стартовавшие в классе «175». В 3 заездах не было равных мастерам спорта Юрию Варабину и Вячеславу Подряднову. 3 место – Б. Динобург… В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971].

Ю.Варабин – Зона РСФСР
по мотокроссу
(июнь 1971 г., 1 место)

Ю.Варабин – Первенство
РСФСР по мотокроссу
(июль 1971 г., 1 место)

Ю.Варабин – Чемпионат
РСФСР по мотокроссу
(1972 г., 3 место)

Июнь 1971 г. «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно выступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в финале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих со404
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перников и заняли в командном зачёте 1 место, оставив на 2 и 3 призовых местах сильных гонщиков Челябинской и Ростовской областей.
Наибольший успех выпал на долю владимирцев в заездах мужчин на машинах класса
«175». Здесь сборную команду области представляли ковровские мастера спорта
Ю.Варабин, В.Волков (в командном зачёте), В.Подряднов, А.Сивяков, В.Петров (лично).
Хорошо освоившись с трудной трассой, высокое мастерство продемонстрировал
Юрий Варабин (№19). Он выиграл 2 заезда из 3, чего ему хватило, чтобы стать Чемпионом РСФСР 1971 г. Уверенно выглядел и второй наш зачётник Виктор Волков (2 место). 3-ю ступеньку пьедестала почёта в этом классе занял ковровчанин Владимир Петров…» [«ЗТ», 16.06.1971].

Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.)
верхний ряд: владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган
средний ряд: А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен,
Б.Л.Динобург, В.Подряднов
лежат:
В.Волков, В.Завьялов
(фото из архива Ю.Н.Варабина)

1972 г. «В минувшую субботу и воскресенье в глебовском овраге, на известной
кроссовой трассе, сильнейшие мотогонщики северо-восточной зоны РСФСР боролись
за право участия и финале Чемпионата республики… В воскресенье зрителей на глебовскую трассу пришло больше, чем в первый день. В классе «175» за команду нашей области
выступали Петров и Сивяков, а Варабин и Чернышов – в личном зачёте…
Петров уверенно провёл гонку и победил. Вместе с ним на пьедестал почёта поднялись Варабин и Сивяков… В.Истаров» [«ЗТ», 20.06.1972].
Июль 1972 г. «Удачно выступив в зональных республиканских соревнованиях, команда мотогонщиков Владимирской области завоевала право участвовать в Чемпионате России. В сборную команду области вошли мотоциклисты Коврова, Владимира и
Кольчугина. Успех в кроссе сопутствовал мс ковровчанину Владимиру Петрову, который
завоевал звание Чемпиона РСФСР по мотокроссу классе «175». Неплохой результат показал и мс наш земляк Юрий Варабин. Он занял 3 призовое место. В.Истаров» [«ЗТ»,
25.07.1972].
1973 г. 17-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«18 февраля 1973 г. на склонах Шириной горы в 17-й раз стартовал Всесоюзный
традиционный зимний мотокросс, посвящённый Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота. В нём приняли участие около 100 гонщиков и около 50 тысяч зрителей… Владимир Петров, ещё раз подтвердив своё мастерство, поднялся на верхнюю
ступеньку пьедестала почёта. 2-й год подряд он завоёвывает почётный приз – мотоцикл
«Восход-2» в классе «175», в хорошем стиле, с ощутимым перевесом победив многих
Глава 12.2.33. «Варабин Юрий Николаевич (1946)»
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сильных гонщиков. И, прежде всего, своих товарищей по команде Варабина и Кралинина,
московских армейцев Петушкова, Михайлова, ленинградцев Севостьянова, Долинкина и
других… Ковровский гонщик Владимир Кралинин тактически правильно построил гонку,
что и принесло ему 3 место во 2-м заезде 2 место в общем зачёте. Третьим гонщиком
XVII Всесоюзного кросса стал москвич Владимир Сысоев (МАДИ)…
В классе «175» усилиями Петрова, Bapaбина и Кралинина ковровская команда стала победителем кросса… В.Истаров» [«ЗТ», 20.02.1973].

Мотогонщики СКиДа (1973 г.)
Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.)
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов,
В.Романов, А.Чернышов, А.Д.Яковлев (тренер), Н.Прокофьев, Ю.Варабин, А.Сивяков, В.Кралинин, В.Петров, А.Сивяков, А.Яковлев (тренер), Ю.Варабин, А.Савченко
В.Петров, В.Волков, В.Подряднов
[«Программа-1973 г.]
[http://moto-kovrov.ru]

1974 г.
Февраль 1974 г. «XVIII Ковровский Всесоюзный мотокросс в честь Дня Советской
Армии и Военно-Морского Флота… С первого заезда в классе «175» борьба складывалась
явно в пользу ковровчан Егорова, Варабина, Петрова и Кралинина. Гонку возглавил
Юрий Егоров, отлично подготовившийся к кроссу. В «головке» постоянно находились его
товарищи по команде Варабин и Петров, ленинградский армеец Моисеев и киевлянин Овчинников…
Несколько раз член сборной команды
страны Геннадий Моисеев пытался обойти
Егорова, но все эти попытки были безуспешными. Ковровчанин вёл гонку великолепно и на финиш пришёл первым. Не уступил
преимущества и Юрий Варабин. Он тактически правильно построил гонку и проскочил финишный створ вслед за Юрием
Егоровым, оставив на 3 месте Геннадия
Моисеева. Овчинников – четвёртый, Петров был пятым… По сумме двух заездов
ковровский мс Юрий Егоров стал победителем кросса. Последующие 5 мест заняли
Призёры 18 зимнего мотокросса –
Варабин, Петров, Кралинин (все – Ковров)
Ю.Варабин, Ю.Егоров, В.Петров
3
и Краснощёков с Овчинниковым («Днепр»
(175 см , «Ширина гора», 1974 г.)
(фото из архива Ю.Егорова)
Киев)…В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.1974].
1978 г. 22-й Ковровский зимний традиционный мотокросс.
«В 1978 г. в кроссе вместе с Владимиром Петровым в классе «175» стартовали эксчемпион мира Виктор Арбеков и Владимир Маров, который лучше Петрова был готов к
соревнованиям. Кстати, это был последний выход на трассу машин класса «175»: с 1979
г. вместо него вводился международный – «125»…
Проскочив финишный створ первым, Петров вскинул вверх руки: главный приз у него. Маров остался вторым, а Варабин опередил Виктора Арбекова».
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1980 г. «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе Шириной горы снова станет
центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV традиционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва…
Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и автошколы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Кралинин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»)... В.Истаров» [«ЗТ», 25.01.
1980].

Ю.Варабин – Чемпионат
РСФСР по многодневным
мотогонкам (май 1980 г., 2 м)

Ю.Егоров, А.Яковлев,
Ю.Варабин
(фото из архива Ю.Егорова)

Ю.Варабин (слева) (фото от Ю.Н.Варабина)

Ю.Варабину
от А.И.Покрышкина
(январь 1981 г.)

Ю.Варабин (справа)

«К моменту, когда Юрий Николаевич подумывал заканчивать карьеру мотогонщика, у него появилась достойная смена – сын Сергей, мотоциклами и гонками тот начал
бредить ещё в раннем детстве. Правда, отец мальчика всё чаще находился в разъездах:
то на соревнованиях, то на сборах, то на тренировках, и на передачу опыта сыну времени у него не оставалось. Тогда за воспитание будущего чемпиона взялась родная сестра
Юрия Николаевича Нина. Она мотокроссом, глядя на брата, заниматься начала, да так в
этом деле поднаторела, что многим мужчинам фору даст» [«КВ», 30.03.2010].
*********************

Хочется выразить благодарность Юрию Николаевичу за то, что поделился своими
воспоминаниями, документами, фотографиями.
Глава 12.2.33. «Варабин Юрий Николаевич (1946)»
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