
9 Мая – всенародный праздник. В многотысячной колонне вместе со взрослыми 
идут дети. Для них слово «война» – абстракция, знакомая по фильмам и книгам.  
И задача взрослых – сделать всё, чтобы «весь этот мир оставался таким и не звался 
потом довоенным». Но главные герои праздника – это те, для кого война не кадры 
кино или страницы романа. Они были очевидцами тех страшных событий, своим 
военным или трудовым подвигом приближали День Победы, не жалея ни сил, ни 
даже жизни. «Это, конечно, прежде всего ваш праздник! – обратился к ветеранам 

Владимир Дудочкин. – Вот уже почти 27 тысяч дней мы живём под мирным небом 
благодаря вам и тем, кто во время войны показал лучшие качества, присущие совет-
скому народу. 1418 дней продолжалась эта бойня. Спасибо вам за то, что дали нам 
свободу и до нынешнего дня показываете новым поколениям пример стойкости, 
мужества, любви к своей Родине». Впервые в честь ветеранов в этот день звучали 
аплодисменты. 
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«Что-то с памятью моей стало: то, что 
было не со мной, помню...» – поёт Никита 
Купцов, солист студии «Самшит» троиц-
кого Лицея (экс-школы №2). Эти строчки 
Роберта Рождественского можно отнести к 
каждому из тех, кто собрался утром 6 мая у 
мемориала на улице Текстильщиков. Люди 
в возрасте и совсем дети, школьники и их 
учителя – все они родились, когда Вторая 
мировая уже закончилась. И всё же именно 
память о той войне собрала их здесь.

В десять ноль-ноль две школьницы, чека-
ня шаг, проходят к памятнику советскому 
солдату. Для них сейчас это – Пост №1. Через 
20 минут смена караула. На место девушек 
заступают юноши. 6 мая почётную вахту 
на этом посту несут старшеклассники из 
второго отделения Лицея, 7 мая их сменят 

сверстники из Гимназии (бывшей школы 
№6) и появится пост у стелы на площади 
Верещагина, где будут стоять школьники 
из отделения Гимназии на Октябрьском, 6. 8 
мая эстафета у стелы перейдёт к Лицею, что 
на Школьной, а гимназисты-пушковцы бу-
дут нести вахту у памятника воину-милици-
онеру на улице Лесхозной. И так происходит 
каждый год в преддверии Дня Победы.

Девушка одета в камуфляж, в руках у неё 
автомат Калашникова, причёску украша-
ют два больших белых банта. «Я из второй 
школы, и я патриот России, патриот своей 
Родины», – начинает рассказ Мария Зенцо-
ва. Она учится в 9«В» и участвует в военно-
патриотическом клубе под руководством 
Александра Новикова. 
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Самое сильное средство

27 тысяч мирных дней
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Сирень цветёт 
Сергей Собянин принял участие в акции «Сирень Победы». Вместе 
с ветеранами Великой Отечественной войны мэр Москвы высадил 
в Екатерининском парке кусты сирени. «Наши солдаты прихо-
дили с фронта – их встречали сиренью, – напомнил Собянин. –  
Уже много лет в этом парке в преддверии 9 Мая появляются но-
вые кусты сирени». Акция «Сирень Победы» впервые прошла 
в Москве в 2002 году. Тогда в Екатерининском парке высадили  
15 декоративных кустов. За несколько лет территорию Центрально-
го округа столицы украсили свыше 700 саженцев. В этом году мо-
сквичи высадили в Екатерининском парке 40 кустов сирени. Всего 
во всех районах округа их появилось свыше 150.

Наследие войны
84 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны 
было обнаружено сотрудниками Центра по проведению спасатель-
ных операций особого риска «Лидер» МЧС России в поселении Ро-
говском 7 мая. В числе находок – 122-миллиметровый артиллерий-
ский снаряд. 

За предыдущие годы спасатели обследовали около 200 га земли, 
обнаружили порядка 1500 взрывоопасных предметов: артилле-
рийские снаряды различных калибров, ручные и противопехотные 
гранаты, артиллерийские взрыватели. Работы по разминированию 
в этой местности проводятся с 25 апреля и завершатся в конце мая. 
В составе группы – 20 человек и пять единиц техники. Специали-
сты уже обследовали территорию общей площадью более 14 га.  
В 1941 году через Роговское проходила первая линия обороны Мо-
сквы, здесь шли ожесточённые бои. Сейчас в этом месте планируют 
возвести исторический комплекс, воссоздающий культуру и быт 
сразу нескольких эпох: от неолита до событий Великой Отечествен-
ной войны.

Джаз, соул, рок и классика 
Около шести миллионов человек побывали на фестивале «Москов-
ская весна a cappella» к 8 мая. Фестиваль продолжился до 9 мая, и 
в честь Дня Победы на улицах Москвы прозвучали военные песни. 
Площадки фестиваля расположились не только на улицах и пло-
щадях города, но и в парках, скверах и даже на крышах, балконах 
и городских лестницах. Расширилась география музыкального 
праздника: из 250 заявок, поданных на конкурс, были отобраны  
184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира. В их числе Велико-
британия, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Италия, Ка-
захстан, Китай, Латвия, Португалия, Россия, США, Украина, Фран-
ция и Южная Корея. Россию на конкурсе представили исполнители 
из более 40 регионов. Участниками «Московской весны a cappella» 
стали 85 московских коллективов и сольных исполнителей. 

«В городском саду играет…»
Этим летом в парках столицы выступят 12 военных оркестров. 
Первый концерт в рамках программы «Военные оркестры в пар-
ках» пройдёт в Александровском саду 19 мая в 16:00, в остальные 
дни начало выступлений запланировано на 17:00. А с 26 мая по  
11 августа музыка духовых оркестров будет звучать в городских 
зонах отдыха: парке Победы на Поклонной горе, Парке Горького, 
«Сокольниках», саду «Эрмитаж», Перовском, Бабушкинском, Из-
майловском парках, усадьбе Воронцово, саду им. Баумана, парках 
«Красная Пресня», «Кузьминки» и «Зарядье». 

Инвесторы выбирают Москву 
Москва заняла пятое место в рейтинге привлекательности городов 
Европы для инвесторов, опередив Хельсинки, Варшаву, Берлин и 
Стокгольм. По сравнению с прошлой позицией, российская столи-
ца поднялась на два пункта. Рейтинг опубликовала международная 
деловая газета Financial Times. Москва уже во второй раз стала ли-
дером среди восточноевропейских городов. Второе место занимает 
Варшава, а третье – Бухарест. Рейтинг Financial Times составляется 
раз в два года. Он формируется на основе ресурсов издания, ко-
торые посвящены прямым иностранным инвестициям. Самых 
лучших определяют по 97 показателям, которые разделены на та-
кие группы, как экономический потенциал, сфера труда, издерж-
ки ведения бизнеса, инфраструктура и благоприятность бизнес- 
среды.

«Люди становятся участниками 
акции по зову сердца, – отметил 
Сергей Собянин. – С каждым го-
дом москвичей, которые приходят 
на Тверскую, на Красную площадь, 
чтобы влиться в ряды «Бессмерт-
ного полка», всё больше».  

Колонна проследовала от стан-
ции метро «Динамо» по Ленин-
градскому проспекту, 1-й Твер-
ской-Ямской, Тверской и Моховой 
улицам до Красной площади.  
В руках участники несли портре-
ты родственников – фронтови-

ков и тружеников тыла. Акция 
«Бессмертный полк» проходит с  
2007 года по всей России и за её 
пределами. В 2017 году в шествии 
«Бессмертного полка» в столи-
це участвовало более 850 тыс. 
человек. Это были не только мо-
сквичи, но и делегации из разных 
регионов России и других стран –  
Сербии, Великобритании, Ита-
лии, Новой Зеландии.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

«Считаю, что каждый гражда-
нин России должен служить Оте-
честву, – добавляет Мария. – Во-
обще, я не из этого города. Я из 
Луганска, беженка, приехала сюда 
в прошлом году. Теперь моя роди-
на – Троицк, здесь такие же люди, 
у всех какая-то родная улыбка... 
Здесь мои друзья, товарищи, в 
общем, всё хорошо».

Всё готово к началу митинга. 
Школьники и учителя, сотрудни-
ки администрации, молодёжные 
активисты, певцы, чтецы... Кого 
не хватает? Байкеров. Они едут из 
Красной Пахры, где в 10:30 стар-
товал окружной автомотопробег, 
посвящённый 73-летию Победы. 
В Троицке – остановка, финиш – 
в Ватутинках. У первого мотоци-
клиста в колонне – красное Знамя 
Победы, дальше – флаги Троицка 
и Москвы, кто-то даже раздобыл 
советский красно-голубой флаг 
РСФСР... Заметны и полотнища 
мотоклубов, участвующих в ак-
ции. Их два: «Ночные волки» и 
«Русские мотоциклисты».

«Акций в преддверии Дня По-
беды у «Ночных волков» много, –  
рассказывает секретарь троиц-
кого отделения «Ночных волков» 
Евгений Хамулин. – Основная – 
«Дороги Победы», в которой наши 
братья проходят весь путь до Бер-
лина, как наши деды. В этом году 
их снова не пускали на границе, 
но они прорвались, проехали...»

Евгений сел на мотоцикл в  
13 лет, сейчас ему 30, с «Ночными 
волками» уже два года. «Я люблю 
Россию, а здесь все патриоты, всё 
происходит на патриотической 
основе, – объясняет он. – Наша 
основная миссия – чтобы дети 
увидели патриотизм. Чтобы пом-
нили дедов, прадедов, войну. Глав-
ное – привлекать подростков, тех, 
которым заняться нечем. Мы при-
езжаем на мотоциклах, а детям 
это нравится, и мы приглашаем 
их в патриотические клубы».

Об акциях «Ночных волков» мо-
жет рассказать и Алексей Камы-
шанов. Он живёт близ Троицка, 
за рулём байка девять лет, к «Ноч-

ным волкам» присоединился чуть 
больше года назад. Алексей  был 
в Бресте, в других городах-геро-
ях. «У меня дед воевал, погиб под 
Смоленском, и я участвую в ак-
ции, чтобы почтить память пред-
ков, – рассказывает Алексей. –  
Нашим пробегом мы повышаем 
моральный дух, привлекаем вни-
мание к патриотизму».

Среди участников пробега есть 
и семейная пара. Троичане Вла-
дислав Новиков и Ольга Харито-
нова выделяются тем, что одеты 
не в кожу, а в камуфляж. «Наша 
любовь к мотоспорту обоюдна, –  
говорят они. – Мотоцикл – это 
наша жизнь, больше экстрима.  
А сегодняшняя акция – дань па-
мяти людям, которые воевали за 
нас, за нашу страну».

Постоянным участником байк-
пробегов был клуб «Анаконда».  
В этом году его символики на 
акции не видно. Лидер «Анакон-
ды» Владимир Башмур теперь 
руководит троицким отделением 
«Русских мотоциклистов». «Мы 
остались таким же мотосообще-
ством Троицка, – подчёркивает 
он. – Каждый год акция про-
ходит всё более организованно. 
Были времена, когда мы делали 
всё самостоятельно. Сейчас про-
бег стал эффектнее: с флагами, 

митингами, возложением цветов. 
Нас приглашают в другие города. 
На днях поедем в Севастополь, до 
9 Мая подобный пробег пройдёт 
и в Подольске». Для Башмура уча-
стие в акции тоже связано с лич-
ной, семейной историей. «Мои де-
душка и бабушка прошли войну. 
Их уже нет в живых. И мы нашим 
автопробегом отдаём им дань», – 
говорит он.

...Микрофон берёт в руки на-
чальник управления по соцво-
просам троицкой администрации 
Татьяна Зверькова. «Есть одна 
притча о войне. Мудрейшего мага 
попросили сделать так, чтобы 
люди не убивали друг друга, – 
рассказывает она. – Он истребил 
всё оружие, но люди выточили 
из дерева копья и снова стали во-
евать. Он уничтожил все деревья, 
всё железо, все камни, но люди всё 
равно находили, из чего сделать 
оружие. И волшебник признал, 
что бессилен, но есть ещё одно, 
самое сильное средство – это 
память. И если мы помним, как 
больно и страшно было на войне, 
то будем жить в мире».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
Наталья МАЙ,

фото Владимира МИЛОВИДОВА 
и Александра КОРНЕЕВА

В едином строю
Около миллиона человек стали участниками акции «Бессмерт-

ный полк» в Москве. К ней присоединились президент России 
Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государ-
ства – с портретом своего отца, а мэр Москвы – с портретом дяди. 

Мотопробег с флагами Троицка и Победы
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АКТУАЛЬНО

ПОРТРЕТ

Во дворе дома №15 по улице 
Полковника милиции Курочкина 
в прошлом году поставили но-
вую детскую площадку, привели 
в порядок дорожки, увеличили 
парковку. Но есть и недочёты, на 
устранение которых подрядчикам 
выделили несколько недель. В тот 
же срок должны уложиться и ра-
бочие, которым предстоит вос-
становить покрытие на детской 
площадке по адресу: Октябрьский 
проспект, дом 7, отремонтировать 
тротуар у Троицкой ДШИ. 

Коммунальщики продолжа-
ют разбираться с жалобами на 
плохое качество водоснабжения.  
К решению проблемы подключили 
специализированную компанию. 
Пробы воды взяты. «Результаты 
показывают, что проблемы есть, – 
говорит замглавы Иван Вальков. – 
Будем думать, как решать». 

Продолжается в Троицке и 
ямочный ремонт. Центральные 
дороги в хорошем состоянии,  
осталось привести в порядок  

дорогу на Пучково и в Заречье. 
Пока одни устраняют недо-

работки, другие проектируют 
новые объекты. Сотрудники от-
дела архитектуры составляют по-
этапный план, как будут реализо-
вывать проект благоустройства 
правобережья Десны. Конкурс ар-
хитектурных идей реконструкции 
этой зоны состоялся, выбраны 
лучшие варианты. «Поступившие 
предложения войдут в техниче-
ское задание по созданию проек-
та, – рассказал начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. – Осенью 
проведём аукцион, но сначала 
надо сделать топосъёмку местно-
сти. Сейчас составляем смету на 
эти работы». 

В завершение озвучили новость 
от компании «Мосэнергосбыт»: 
неплательщиков начинают от-
ключать. Первыми в списках – 
юридические лица. На погашение 
долга у них есть несколько дней. 

Наталья НИКИФОРОВА

Время ремонта
В прошлом году в Троицке прошло глобальное благоустрой-

ство. Изменился облик дворов и улиц во всех районах города. Со 
своей задачей строители справились, но после зимы начали вы-
являться недоделки. Как ремонтники исправляют свои ошибки, 
обсудили на оперативном совещании в администрации. 

Велопробег главы

Глава города держит путь в 
микрорайон «А». В последние два 
года здесь активно велось благо-
устройство, появились новые 
детские и спортплощадки, газо-
ны, обновилась дорожно-тропи-
ночная сеть. Широкие тротуары 
теперь можно убирать с помощью 
спецтехники и зимой, и летом. 
Правда, есть недочёты, которые 
как раз и портят вид. 

«У здания Троицкой ДШИ сде-
лали новый тротуар, – рассказы-
вает Владимир Дудочкин. – Спуск 
к входной группе тоже отремон-
тировали. И кто-то из строителей 
прямо на новый асфальт вывалил 
битум, тот застыл. Теперь тут ямы 
и ухабы. Надо исправить». 

Велоколонна движе тся по 
Школьной. Здесь жильцы проси-
ли кронировать деревья: зелень 
разрослась, свет не попадает в 
окна. «Выполнить просьбу жи-
телей», – следует команда главы. 
На скорости проезжают Лесную: 
здесь замечаний к благоустрой-
ству нет. Во дворах на Октябрь-
ском проспекте тоже всё в поряд-
ке. Процессия движется в сторону 
Академической площади. 

Площадка на Академической 
вычищена до блеска, но новая 
плитка подвела: местами уже 
отошла. Подрядчику придётся 
вернуться на объект и устранить 
недочёты. Фонтан запустили. 
Он вызывает восторг у детей: по 
нему можно бегать, увиливая от 
струй. Однако внимание главы 
поглощено состоянием придомо-
вой территории. «Я просто возму-
щён! – говорит он. – Мы только в 
прошлом году установили на пе-
шеходной  зоне столбики, чтобы 
авто здесь не катались. Огражде-
ние уже сломали. Безобразие. Бу-
дем срочно восстанавливать, а то 
машины быстро вернутся». 

Конечная точка маршрута – 
площадь на улице Текстильщиков. 
Прямо у памятника ведутся рабо-
ты по ремонту  уличного освеще-
ния. Газон раскопан. «Это не про-
блема, – комментирует замглавы 
Иван Вальков. – Мы всё восста-
новим как положено».  

И напоследок задание от Вла-
димира Дудочкина: восстановить 
подсветку у мемориала. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

У здания администрации велопарковка переполнена. Всё гото-
во к рейду, в который 8 мая должны отправиться глава города 
вместе со своими заместителями. На велосипедах легче заметить 
все недочёты в благоустройстве Троицка. 

Кусочек войны

Евгений родился 22 декабря 1927 
года в Куйбышевской области, в 
городе Кинель. Мама – учитель-
ница начальных классов, отец –  
налоговый инспектор в финансо-
вом отделе. В городе была узловая 
железнодорожная станция. Ког-
да началась война, многие здесь 
проезжали, отправляясь на юг и в 
Сибирь. Эвакуированных власти 
расселяли по квартирам. «Нас 
пятеро жило, родители и трое де-
тей, – вспоминает Васин. – К нам 
подселили беженца, я заразился 
сыпным тифом и чуть не умер – 
температура была под 40. Выздо-
ровел, но мама заболела. Жизнь 
тяжёлая была: на день выдавали 
по 200 граммов хлеба».

Начало пути 
После девятого класса Евгения 

взяли в армию. Он попал в Энгельс- 
ское военное авиационное учили-
ще лётчиков им. М.М. Расковой, но 
учиться там не пришлось: вчераш-
них выпускников-девятикласс-
ников расформировали по горо-
дам. Васина отправили под Ригу в 
авиационной полк. Шёл 1945 год. 
Специальности у Васина не было, 
и его поставили авиационным мо-
тористом: чинить и заправлять во-
енные самолёты, делать капониры 
(укрытия для самолётов), а также 
охранять склады ГСМ, боепри-
пасов, подвешивать авиабомбы. 
«В свободное время мы собирали 
в окрестных лесах оружие, – рас-
сказывает Евгений Николаевич. –  
Трофеев было много: мин, винто-
вок, снарядов. Снаряды и мины 
уничтожали на местах, случалось, 
некоторые подрывались».

Аэродром находился за 150– 
200 км от линии фронта, в тылу. 
Самолёты летали на задание 
днём: бомбили, сбрасывали де-
сант. Поэтому готовить машины 
к следующим вылетам приходи-
лось ночами. Нужно было менять 
прогоревшие детали. «Цилиндры 
стояли плотно, ключом подлезть 
невозможно, только рукой, –  
вспоминает ветеран. – Зимой, 
чтобы гайку завернуть, плюнешь 
на палец, гайка к нему примёрз-
нет, и начинаешь заворачивать 
пальцем, как ключом».  

Первое время, конечно, было 
страшно. «Помню, был случай, –  
рассказывает Васин. – Десант-
ники, молодые ребята, вылетели 
на задание. Двое выпрыгнули, а 
остальные попадали в обморок 
в самолёте – испугались. Руко-
водитель полёта попросил дать 
посадку. Когда мы десантников 
вытаскивали из самолёта, они как 
брёвна были, словно загипноти-
зированные».  

Победа застала Евгения Васина 
в Риге, на шестом месяце его пре-
бывания там. «Когда объявили ко-
нец войны, все начали стрелять, –  
вспоминает он, – из боевого ору-
жия, из винтовок, помню, одного 
даже в ногу ранили». Первой ме-
далью Васин был награждён как 
раз в Риге – «За Победу над Гер-
манией в 1941–1945 гг.».  

После войны
Закончив с отличием авиацион-

ную школу механиков, созданную 
в Риге после войны, Васин был 
распределён в Грузию на аэро-
дром Манреули, Сандар, 40 км 
от Тбилиси. Там он обслуживал 
в том числе и пикирующие бом-
бардировщики Пе-2. Работая, 
Евгений окончил экстерном деся-
тый класс. Начальство, видя его 
тягу к учёбе, направило Васина в 
Харьковское авиационное учили-

ще. Через восемь месяцев, уже в 
звании младшего лейтенанта, он 
поехал в Люберцы, в первую от-
дельную дивизию особого назна-
чения. «Я летал на транспортных 
самолётах Ли-2 и Ил-12, – расска-
зывает ветеран. – За полтора-два 
года облетел почти весь Союз. 
Дивизия выполняла специальные 
задания, в том числе возила кон-
сулов из Министерства иностран-
ных дел». 

А потом опять учёба, пять лет в 
Ленинградской Краснознамённой 
военно-воздушной инженерной 
академии. После её окончания в 
1957 году Васин был назначен в 
Псков инженером эскадрильи.  

И опять летал, и опять по все-
му Союзу обучал борттехников, 
сбрасывал десант. 

В 1960 году Хрущёв начал сокра-
щать авиацию. «Я попал в ракетные 
войска, в полк особого назначе-
ния, – рассказывает ветеран. –  
Был назначен замкомандира пол-
ка по инженерно-авиационной 
службе. Обслуживал самолёты 
Ли-2, Ил-14, потом появились ре-
активные самолёты, вертолёты. 
Мы запускали ракеты, а после их 
части находили по всему Союзу». 
Прослужив 13 лет, Васин вывел 
полк в передовые среди ракетных 
войск и был награждён орденом 
«Знак Почёта». «Эта награда осо-
бенно ценна для меня, – говорит 
ветеран. – Ракетных полков было 
много. А признали только меня – 
за то, что я поднял боеготовность 
полка и вывел его в передовые».  

В Троицке 
В 1974 году в звании подпол-

ковника Евгений Николаевич 
Васин демобилизовался и полу-
чил квартиру в Троицке. «Мне он 

понравился, – говорит ветеран, –  
он тогда здорово напоминал во-
енный городок, где я служил, Ка-
пустин Яр – закрытый ракетный 
полигон, обнесённый колючей 
проволокой. Я много где был: в 
Лобне, Дедовске, Железнодорож-
ном. Но выбрал Троицк».

13 лет Васин проработал в ИЯИ 
заместителем начальника опыт-
ного производства, на котором 
делали ускоритель. Потом Ев-
гения Николаевича избрали ос-
вобождённым зампредседателя 
профкома. «Я защищал интересы 
работников нашего института, –  
рассказывает ветеран. – Решал 
вопросы, связанные с обеспе-
чением продуктами: договари-
вался, привозил. Занимался рас-
пределением квартир, мебели».  
В 2000 году Евгению Николаеви-
чу Васину заочно было присвоено 
звание полковника. 

Сейчас у Евгения Николаевича 
Васина большая семья. У двух его 
дочерей уже есть внуки. Всего же 
у него семь правнуков. От Сове-
та ветеранов несколько лет назад 
Евгению Николаевичу дали дачу 
в Бабенках. Васин – частый гость 
на встречах со школьниками, и не 
только. «На днях мы ездили под 
Рогово к мемориалу, – говорит  
он. – Многих из нас уже нет – тех, 
кто всю войну прошёл. А мы мо-
лодые были, нам достался только 
кусочек войны».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом всё 
меньше. И оттого их воспоминания по-настоящему ценны и уни-
кальны. О войне рассказывает житель Троицка Евгений Никола-
евич Васин, очевидец тех событий. 

Фонтан нареканий не вызывает

Евгений Васин: «Военная служба мне была предначертана»

На концерте, посвящённом Дню Победы
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Сотрудники полиции отметили День Победы накануне, 8 мая, митин-
гом. У памятника воину-милиционеру собрались сотрудники и вете-
раны Троицкого ОВД. В красных рубашках – юнармейцы из Гимназии 
им. Пушкова. «Сначала у нас был поисковый отряд «Звезда». Мы зани-
маемся раскопками, пытаемся найти павших бойцов. Нам предложили 
стать юнармейцами, чтобы мы могли двигаться дальше», – рассказывает 
Настя Грязнова. «После школы собираюсь пойти в армию, – признаёт-
ся Дмитрий Зюзин. – Хочу стать сотрудником МЧС, чтобы помогать 
людям, которым тяжело, кто попал в трудную ситуацию». 

«Юнармия» на митинге впервые, а школьные клубы юных друзей по-
лиции участвуют каждый год. Семиклассница Лиза Гуслистая – из Ли-
цея. «Люблю фильмы про сыщиков, – говорит она. – А дедушка мой был 
танкистом, прошёл войну, живой вернулся!» 

В День Победы и накануне мемориалы, установленные в на-
шем городе в честь павших троичан, становятся особенно по-
сещаемыми местами. До праздника памятники приводят в по-
рядок, молодёжь и люди старшего поколения работают вместе, 
и сам этот несложный труд становится символичной нитью, 
связующей поколения. А 9 Мая сюда идут колонны ветеранов 
и школьников, чтобы возложить цветы и венки. Всё подножье 
усыпано яркой разноцветной данью живых тем, кого сейчас нет 
рядом. Свою лепту внесли и ученики начальных классов: наряд-
ные и торжественные, возложили они свои красные гвоздики, 
придав строгой мрачности мрамора праздничный вид.

В десять утра шествие стартует от здания городской бани на Октябрь-
ском проспекте. Впереди – ученики троицкого Лицея (отделение №2) с 
огромным Знаменем Победы. «Это гордость и честь – нести флаг», – го-
ворит лицеист Сергей Миненко. «Мой дед воевал, это дань памяти», –  
добавляет Матвей Гришан. «Флаг хранится в нашем школьном музее, – 
говорит руководитель отделения №2 Лицея Юлия Зюзикова. – В этом 
году чести его нести удостоились троицкие спортсмены и 11-классники, 
идущие на медаль, победители олимпиад, активисты. Каждый достоин! 
Когда несём флаг, мы чувствуем себя большой командой: понимаем, что 
делаем общее дело». Во время остановки по сигналу лицеисты «запуска-
ют волну», и полотнище бьётся, как алый парус, на ветру.  

В колонне – портреты, портреты, портреты. Спроси каждого из тех, кто их несёт, – и 
услышишь историю семьи. «Миронов Алексей Иванович» – написано на одном из них, а 
несёт его Миррон, лидер троицкой рок-группы «Путь Солнца». «Меня назвали в честь де-
душки, – говорит он. – Дед дошёл до Берлина. И не просто дошёл, а с 1945 по 1946 год ру-
ководил там реставрацией домов. Он служил в пехоте, был сержантом, Победу встретил 
на Одере, а потом познакомился с бабушкой. Она три года пробыла в немецком плену, их 
освободили американцы, потом туда пришли наши, бабушка с дедушкой познакомились, 
а потом вместе поехали в Берлин. Вернулись на Родину в начале 1947-го, тогда же и по-
женились. А умер дед в 1949 году от ран, ему было всего 27 лет. Тогда недолго жили...»

Замыкает колонну автобус с ветеранами Великой Отечественной. Так что, пусть не в 
общем строю, но они рядом, они с нами... 

Свою победу, пусть маленькую, в общий настрой праздника спе-
шат внести школьники. Традиционная остановка колонны на пере-
крёстке Большой Октябрьской и Текстильщиков – эстафета старше-
классников. Скорость, ловкость, азарт: в соревнованиях участвуют 
команды всех школ города. Стремительный старт, молниеносный 
финиш, и вот уже чемпионы получают свои награды и поздравле-
ния от главы города Владимира Дудочкина. Лучшими в коротком 
забеге стали ученики Гимназии им. Пушкова. 

А на площади у «Кванта» в полдень началось ещё одно состязание. 
На этот раз – без проигравших. Нужно было в общую копилку вне-
сти свой вклад: акция «Рекорд Победы» пятый год подряд объеди-
няет троичан. Они должны были сделать 27 тысяч отжиманий – по 
числу мирных дней после войны. «Всё успеем! – улыбается органи-
затор акции Дмитрий Мясников. – Дружно взялись». 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

27 тысяч
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У памятника – митинг, в первых рядах участники войны, позади – людское море… 
Глава города Владимир Дудочкин подходит к ветеранам, вручает цветы и предлага-
ет всем поприветствовать аплодисментами тех, кто защитил наш мир. «С каждым 
годом на 9 Мая нас становится всё больше. Это значит, молодёжь гордится вами и 
будет на вас похожа. Память о вашем подвиге жива. С Победой, ура!»

«А достойны ли мы этой памяти, этих трудов, слёз и сил, положенных, чтобы мы 
так мирно и счастливо стояли здесь? – задал вопрос отец Николай Степанычев. – Ча-
сто нас захлёстывает военная риторика. Но те, кто отдал жизнь свою за нас, считали, 
что главными после войны будут мир и любовь. Давайте не превращаться в людей, 
готовых убивать. Чтобы войны больше никогда не было! Христос воскресе!» 

Юлий Григорьевич Мамонтов – среди героев торжества. В 13 лет стал 
партизаном и пошёл по военной стезе, отдал службе 32 года, стал полков-
ником. Потом 38 лет работал в ТРИНИТИ. Общий трудовой стаж – 70 лет! 

На митинге выступают дети войны. Светлана Григорьевна Королёва жи-
вёт в Троицке с 1939 года. «Войну ощутила я здесь. Как летели самолёты, 
как гудели – у-у-у, как мы выбегали к речке... Фабрику готовили к взрыву, 
потому что немец был здесь, рядом. Люди жили в такое тяжёлое время, а 
вот сейчас какое наступило счастье, кругом цветы!» У микрофона она не 
смогла сдержать слёз. «Мой брат Коля Мазилин ушёл на фронт 18-летним 
мальчишкой в ополчение. У него был мешочек за спиной, и он ушёл вот 
отсюда… Сказал: «Ну, я пошёл». И что? Он превратился в камень! – пока-
зывает она на стелы с именами. – Вечная память и вечный покой!»

Днём на Сиреневом – «Московские сезоны»: военный оркестр «Fortuna 
Brass Band»,  экспериментальный театр «Атмосфера», песни и сценки на 
военную тему. Вечером – троичане: джаз-оркестр им. Герасимова, Денис 
Розадеев, Троицкий камерный хор, Татьяна Комарова... Выступления пере-
межаются декламациями стихов о войне. И в репертуаре джазистов пре-
обладают песни на главную в этот день тему. Перед одним из номеров пу-
блику просят отойти подальше от сцены... Нет, это не файер-шоу. В песне 
«Казаки в Берлине» участвуют вокальный ансамбль «Гуси-лебеди», руко-
водитель танцевальной студии «Саида» Юлия Елагина в роли регулиров-
щицы и реальные казаки с саблями в руках! Дмитрий Строков, Николай 
Кужелев и Георгий Карташов – из Пучкова. «Мы так живём, нам выдумы-
вать ничего не надо, – рассказывает Строков. – Пришли, станцевали…» 
«В репертуаре оркестра была эта песня, я предложил сделать что-нибудь 
зрелищное, – рассказывает певец Алексей Золотуев. – Я позвонил атаману, 
он предложил Дмитрия, а тот подключил своих воспитанников». Казакам 
совместный проект понравился, и они думают о продолжении.

Добрые слова, цветы, поздравления – всё это для ветеранов, ряды кото-
рых, к сожалению, редеют с каждым днём. И световое шоу в ночном небе –  
это тоже прежде всего для них, как память о тех самых выстрелах 9 Мая 
41-го, в честь Победы. И как надежда – на светлое мирное завтра, в небе 
которого греметь будет только гром или вот такие огненные залпы салюта.

Днём на Академической – про-
грамма для детей. Певцы, чтецы, 
танцоры… Самые крохотные – 
из ДШИ им. Глинки. Серафиме 
Ерёменко – четыре года, Ане Тка-
чёвой – три с половиной. Полгода 
они учатся танцевать. Нравится? 
«Да!» – вместе говорят малышки. 
А самые старшие – из ЦСО, где 
в рамках «Московского долго-
летия» появилась танцевальная 
студия, которая репетирует в 
Троицкой ДШИ. Дети рисуют на 
асфальте – это конкурс от библи-
отеки №1. К шести вечера приез-
жают столичные гости: ансамбль 
«Русский тембр». Год назад они 
играли здесь при +4, теперь – 
тепло. «Выступать – это наша ра-
бота! – говорит баянист Вячеслав 
Кузьминский. – На войне ведь 
не выбирали, где быть, в каких  
окопах...» 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Владимира МИЛОВИДОВА, Анны НИКОЛЬСКОЙ, Владислава ФАЛЬКОВА

мирных дней
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В честь 
ныне живущих героев

Александр Александрович Ша-
барин, Пётр Тимофеевич Кузне-
цов, Алексей Николаевич Фалеев, 
Таисия Иосифовна Левина – это 
лишь немногие из почётных го-
стей. На сегодняшний день в Тро-
ицке осталось 63 ветерана. Все 
они участники боевых действий, 
прошедшие фронты Великой От-
ечественной войны, получившие 
ранения. В праздник им особен-
ная честь. 

Но и в течение года о них не 
забывают. Регулярно навещает, 
организует встречи своих подо-
печных, оказывает социальную 
помощь троицкий Совет ветера-
нов. Вместе они занимаются во-
енно-патриотическим воспита-
нием молодёжи, проводят уроки 
мужества в школах, работают с 
поисковыми отрядами, участвуют 
в митингах, в открытии и уборке 
памятников, оценивают конкур-
сы школьников. За эту работу Со-
вет ветеранов одним из первых 
удостоился благодарности главы 
города. 

«Не так давно у нас появилась 
ещё одна организация – «Вете-
раны Вооружённых сил», – рас-
сказала запредседателя Совета 
ветеранов Вера Алёшинская. –  

В неё входят бывшие лётчики, ра-
кетчики, танкисты. У этих людей 
тоже есть большой запас знаний и 
историй, которым они делятся со 
школьниками. Жаль только, что 
с каждым годом ветераны уходят 
от нас…»

Крепкий тыл  
Молодёжь решила отблагода-

рить героев концертом. Песни, 
танцы и небольшой спектакль по 
мотивам фильма «Белое солнце 
пустыни» подготовили коллек-
тивы Центра «МоСТ», ДШИ им. 
Глинки и ТЦКТ. «Наш танец «Ба-
тальон» – о героическом подвиге 
русских солдат, – рассказывает 
участница ансамбля Галины Го-
леневой Аня Шелковская. – Когда 
мы были на сцене, мне даже на 
мгновенье показалось, будто мы 
перенеслись в то военное время.  

Как же там было? Наверное, 
очень страшно? Они ведь были 
почти как мы, ну, может, немного  
старше».

Многие почётные гости, сидя-
щие в зале, в годы войны и правда 
были чуть старше Ани. Надежде 
Филатовой едва исполнилось 12, 
она отчётливо помнит, как ей, пя-
тикласснице, целыми днями при-
ходилось работать в поле, убирать 
рожь, полоть свёклу. Татьяна Де-
рягина в 1940-м, только отметив 
своё 11-летие, тоже пошла рабо-
тать: днём – в поле, ночью – дома, 
вместе с матерью вязали носки и 
варежки для солдат. «Детства у 
нас не было», – вздыхают женщи-
ны, однако первый День Победы 
вспоминают только с радостью и 
улыбками. 

«Я как раз ехала в техникум, –  
говорит Надежда Филатова. – 
Прямо в трамвае объявили – за-
кончилась война! Занятия отме-
нили, все радовались, плакали…» 
«А я встретила Победу в детском 
доме, – вспоминает Нина Перши-
на. – Директор прибежал к нам в 
комнату, закричал: «Вставайте! 
Что вы спите! Война кончилась!» 
А мы повскакивали, танцевали, 
обнимались, кричали».

«Победили вместе, – говорит 
Дерягина. – Мы работали, не сда-
вались. Солдаты воевали и тоже 
не сдались, потому что тыл был 
крепким».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Школьники участвовали сразу 
в нескольких  секциях: «Творче-
ская мастерская», где защищали 
свои проекты на самые разные 
темы; «Я к вам пишу», где зачи-
тывали открытые письма, адресо-
ванные государственным деяте-
лям; «Стихотворная декламация», 
«Театральные подмостки» и, на-
конец, «Музыкальная история». 
Последняя секция собрала боль-
ше всего участников. Там школь-

ники стремились показать учите-
лям, вошедшим в жюри, не только 
знания иностранных языков, но и 
свои вокальные данные.  

Шестиклассница Аня Форова 
исполнила сразу две песни. Сна-
чала хит французской певицы Заз 
«Je Veux», а потом лирическую 
«Little Do You Know» американ-
ского дуэта Alex & Sierra. «Ан-
глийский учу со второго класса, 
даётся легко, – говорит Аня. –  

А французский изучаю только 
второй год, в нём очень сложные 
правила, много букв, которые 
не читаются вообще. Но всё же 
французский – это такая красо-
та, такой шарм…» В форуме Аня 
участвует второй год и второй 
раз выбирает именно музыкаль-
ную секцию. «Я учусь в Троиц-
кой ДШИ, – рассказывает она. –  
Пою в хоре и играю на гитаре».  
У Ани есть и своя группа, с кото-
рой её пригласили поучаствовать 
в концерте на Сиреневом в День 
города.

Ученица Лицея Ксения Кула-
кова тоже второй раз участвует в 
форуме, но она выбрала секцию 
«Я к вам пишу». На английском 
языке девушка обращалась с от-
крытым письмом к мэру Москвы 
Сергею Собянину и просила по-
мощи в решении экологических 
проблем столицы. Она считает, 
что в мегаполисе вопрос охраны 
окружающей среды стоит остро. 
«Английский очень важен для 
моей будущей профессии, – рас-
сказала Ксения. – Хочу стать ди-
пломатом». Жюри высоко оцени-
ло выступление лицеистки, она 
стала победительницей. «Хоро-
шая дикция, интонация, все пра-
вила написания письма соблюде-
ны, – хвалит учитель английского 
Гимназии им. Пушкова Антони-
на Волкова. – Вообще, все дети 
молодцы, видно, что стараются, 
работают над своей разговор-
ной речью, в жизни им это точно  
пригодится». 

А самое большое количество 
младшеклассников было в «Те-
атральной мастерской». Она  

прошла в актовом зале на сце-
не. Здесь можно было встретить 
королей, принцесс и принцев, 
слонов и лягушек – школьники 
ставили мини-спектакли по лю-
бимым сказкам. Самыми юными 
победителями в этой секции ста-
ли пушковцы из 3«Б» класса, они 
обыграли сказку Р. Киплинга «От-
куда у слонёнка длинный хобот». 
«Уроки у нас проходят в игровой 
форме, ведь главное – заинтере-
совать ребёнка, – говорит учитель 
английского Елена Терёхина. –  
Много разговариваем, поэтому 
дети не боятся языка и не стесня-
ются на нём говорить». 

Специальным гостем и одним 
из членов жюри форума стал 
профессиональный переводчик с 
английского и японского языков, 
доктор наук, лингвист, препода-
ватель Чикагского университета 
Евгений Поляк. «Для того чтобы 
выступать перед публикой, да ещё 
и на другом языке, нужно иметь 
немало мужества, – отметил он. –  
Молодцы, держались достой-
но. Для хорошего старта ребя-
там этих знаний будет более чем  
достаточно». 

Победителей и призёров было 
16, каждому вручили подарки и 
грамоты. А в завершение Евгений 
Поляк, который оказался ещё и 
автором-исполнителем, спел для 
учителей и школьников несколько 
песен под гитару. 

Следующий лингвистический 
форум в Гимназии им. Пушкова 
планируют провести чуть раньше, 
чем обычно, – в декабре этого года. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Иностранцы из Троицка

«Своим примером вы показали нам, что такое героизм, муже-
ство, стойкость и любовь к Родине, спасибо вам за это!» –  гла-
ва города Владимир Дудочкин поздравил ветеранов Великой 
Отечественной, тружеников тыла, детей войны, блокадников и 
бывших узников концлагерей со сцены ДШИ им. Глинки. 7 мая 
там прошёл торжественный вечер, посвящённый 73-й годовщи-
не Победы.

Владение английским, немецким и французским языками 
демонстрировали школьники на IV Лингвистическом форуме  
«В будущее с иностранными языками». Его провели в субботу,  
5 мая в Гимназии им. Пушкова, где собрались порядка 70 участ-
ников – гимназисты и лицеисты с третьего по 10 класс.

Праздник для ветеранов

Участники секции «Театральные подмостки» готовятся к выступлению

Золотой прыжок
Пятиклассница из городской Гим-
назии Соня Прибиль завоевала 
золото на Первенстве Москов-
ской области по лёгкой атлети-
ке. Соревнования прошли 5 мая 
в спорткомплексе «Подолье» в 
Ерино. Соперниками Сони были  
300 спортсменов-легкоатлетов, 
которые соревновались с ней в 
прыжках в длину. Соне удалось 
обойти всех, она сделала прыжок 
длиной в 515 см. 

Два юбиляра 
В начале мая сразу два сотрудника 
ИФВД РАН отметили 75-летние 
юбилеи. 1 мая – старший научный 
сотрудник, кандидат физ.-мат. 
наук Николай Боровиков. А 3 мая –  
старший научный сотрудник, 
кандидат физ.-мат. наук Леонид 
Джавадов. Оба распределились в 
институт, ещё будучи молодыми 
людьми, в конце 60-х годов. 

Некогда стареть
Общественные советники и члены 
медицинской организации при Со-
вете ветеранов Троицка побывали 
на Шри-Ланке. Организатором 
поездки стала троичанка Светла-
на Локтионова, секретарь медор-
ганизации. Она нашла путёвки, 
сагитировала таких же активных 
пожилых троичан, и они вместе от-
правились в путешествие. «На пля-
же Хиккадувы мы наблюдали за 
огромными черепахами, – расска-
зала Светлана. – Ездили в Унава-
туну, чтобы посмотреть японскую 
Пагоду мира, побывали в порту 
Галле… Стареть некогда, нужно 
посмотреть мир!» Впереди уже 
ждут новые путешествия – Золотое 
кольцо России, затем Казань, Тур-
ция, Узбекистан и Анапа. 

Сезон открыт
На базе «Лесной» возобновил 
работу пункт проката летнего 
инвентаря. С 29 апреля в аренду 
можно взять принадлежности 
для игры в бадминтон, мячи, дет-
ские и взрослые велосипеды. «Не 
так давно мы приобрели детские 
кресла, – рассказал директор 
базы Андрей Терёхин. – Родители 
могут кататься вместе с малыша-
ми». Снова открыт пневматиче-
ский тир. Весь май прокат будет 
работать только в выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 20:00.   

Дорожные нарушители  
25 апреля сотрудники ДПС со-
вместно с общественным сове-
том УВД по ТиНАО провели рейд 
«Пешеходный переход». Про-
веряли, соблюдают ли горожане 
правила дорожного движения. 
В результате за нарушения были 
оштрафованы 29 пешеходов и  
44 водителя. Одни переходили до-
рогу в неположенном месте, дру-
гие не пропускали людей, идущих 
по «зебре».

Поездка в подарок 
Экскурсию для пожилых троичан 
из ЦСО «Троицкий» во Дворец 
царя Алексея Михайловича в му-
зее-заповеднике в Коломенском 
организовал 2-й региональный 
отдел надзорной деятельности. 
Это подарок пенсионерам в пред-
дверии Дня пожарной охраны 
России, а заодно – напоминание 
о правилах пожарной безопасно-
сти. С начала мая в Троицке вве-
дён особый противопожарный 
режим. «Нужно быть особенно 
осторожными, – предупрежда-
ет инспектор пожнадзора Елена 
Лапшина. – Но если пожар всё-
таки произошёл, следует немед-
ленно звонить по телефону «101» 
и только после этого, если воз-
можно, приступать к ликвидации 
возгорания своими силами».

НОВОСТИ
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КОНЦЕРТЫ 
12 мая. Дом учёных. Концерт 
памяти Алексея Петрова. Rockin' 
Dad, Big Max и другие. 19:00.
13 мая. Троицкая православная 
школа. Праздничный концерт ан-
самбля ТПШ. 17:00.
13 мая. Дом учёных. Алексей Па-
насовский и Василий Филатов. 
19:00. Вход «шляпный».
15 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Фортепианный кон-
церт учеников ТДШИ и ДШИ им. 
Глинки «Современники – детям: 
классика и модерн». 18:30.
19 мая. ТЦКТ. Отчётный концерт 
ансамбля вокала «Голос». 17:00.
19 мая. Дом учёных. Вадим Его-
ров и Веста Солянина. Авторская 

песня. 19:00. Вход «шляпный».
20 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт. 17:00.
20 мая. ТЦКТ. Выпускной дет-
ской студии «Знайка». 12:00 – 
14:00. Отчётный концерт студии 
бального танца. 17:00 – 18:00.
20 мая. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт Троицкого джаз-оркестра, 
посвящённый памяти В.И. Гера-
симова. 16:00.

ТЕАТР И КИНО
12 мая. ТЦКТ. «Алиса в стране 
чудес» («КотёЛ»). 17:00. Билеты 
100/200 рублей.
16 мая. ТЦКТ. Спектакль по 
притче Георгия Хугаева «Чёрная 
бурка». 18:00. Вход свободный.

ВЫСТАВКИ
12 мая. Дом учёных. Николай Ма-
лышев. Выставка одной фотогра-
фии: панорама Большого театра. 
14:00. До 13 мая.
20 мая. Дом учёных. Выставка 
картин и презентация книги Та-
тьяны Куденко. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка члена МСХ Валентина 
Дмитриева. С 14 по 27 мая.

СОБЫТИЯ 
16 мая. ИЗМИРАН. Заседание, 
посвящённое 60-летию первого 
магнитометра в космосе. 14:30.
19 мая. Дом учёных. Ночь музе-
ев в «Физической кунсткамере». 
Телескоп (по погоде). 21:00 – 24:00.

СПОРТ 
12 мая. Городской стадион. Фут-
бол 9х9, весеннее Первенство Тро-
ицка. 10:00 – 13:00.
16 мая. База «Лесная». Марш-
бросок к 73-летию Победы. 15:00.
16 мая. База «Лесная». I этап Куб-
ка по кроссу 2 км. 19:00.  
16 мая. ДС «Квант». Открытый 
турнир Троицка по настольному 
теннису. 10:15,  15:00.
17 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – ФШМ. 18:00.
19 мая. ДС «Квант». Высшая лига, 
полуфинал (ответный матч). «Ал-
маз-Алроса» – КПРФ-2. 14:00.
19, 20 мая. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу 
среди спортивных школ. 10:30.
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ПАРТНЁРСТВО

АФИША

Валентина Глушкова зачитывает поздравление от главы Троицка

Покровителем Помория счита-
ется Святой Георгий, так что День 
города отмечают 6 мая, когда чтят 
память этого святого. Особо че-
ствовали и ветеранов: праздник 
в этом году совпал со 140-летием 
болгарской армии. Троичане при-
везли поздравительный адрес 
от главы Троицка Владимира 
Дудочкина и подарили картину 
Максима Пушкова.

Троицкая делегация встрети-
лась с членами Общинного совета 
Помория. «У нас состоялась ин-
тересная беседа с председателем 
бюджетного комитета, – расска-
зывает Валентина Глушкова. – Он 
неплохо говорит по-русски, и мы 
многое смогли обсудить». При-
сутствовали на встрече и заме-
стители мэра по финансам, ЖКХ, 
культуре, спорту. «Наши города 
на самом деле очень похожи, – 
говорит Валентина Глушкова. – 

Одинаковое отношение к работе, 
к людям. Мэр Иван Алексиев вни-
мательно относится к проблемам 
и пожеланиям горожан».

Как оказалось, и праздники в 
Поморие отмечают, как в Троицке. 
«Было чувство, что мы дома, – го-
ворит Лидия Князева. – В День го-
рода в Поморие чествовали вновь 
избранного почётного гражда-
нина. Играл городской оркестр, 
стояли торговые ряды, палатки с 
едой, люди веселились, пели. Нас 
спросили, приедут ли троичане 
на ежегодный  Международный 
фестиваль православной музыки 
«Пресвятая Богородица – Достой-
но есть», – добавляет Князева, –  
мы ответили, что обязательно. 
Для нашего хора это традицион-
ное мероприятие». А болгарская 
делегация посетит Троицк с от-
ветным визитом в День города. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Визит дружбы

Кубок – у «Скоробея»
5 мая в «Кванте» финишировал 
Кубок главы Троицка по ми-
ни-футболу 2018 года. В матчах 
полуфинала «Скоробей» побе-
дил «Партизан» 5:1, а «Красная 
Пахра» только в серии пенальти 
одержала верх над «Парковым» 
2:1 (1:1). Финал же закончился 
победой подопечных Александра 
Гордеева 12:0 (хет-трик на счету 
Александра Ситникова). «Не буду 
умалять достоинства соперников, 
но матч прошёл в одни ворота, – 
отметил Гордеев. – То, что «Крас-
ная Пахра» дошла до финала, – их 
большой успех. Молодцы!»

Конец нелепого сезона 
Для команды «Дина» завершил-
ся чемпионат российской Супер-
лиги по мини-футболу. 6 мая в 
«Кванте» она проиграла «Ухте» 
0:4. Матч был прерван на третьей 
минуте: у «Дины» на площад-
ке осталось менее трёх игроков. 
«Дина» заняла последнее место  
с –8 очками (отрицательное чис-
ло – результат наложенных взы-
сканий). «Этот сезон получился 
на редкость неудачным. Надеюсь, 
что руководство клуба в межсезо-
нье решит проблемы и в будущем 
году «Дина» вернёт себе лицо», –  
сказал наставник «Дины» Ан-
дрей Юдин. А 7 мая Ассоциация 
мини-футбола России отозва-
ла лицензию у «Дины»; к жере-
бьёвке сезона 2018/19 годов клуб  
не допущен.  

История в вопросах
Что такое «Катюша», когда во-
друзили знамя над Рейхстагом, 
кто автор фразы «Имя твоё неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен» 
и какие города увековечены на 
кварцитовых блоках близ Моги-
лы Неизвестного солдата. На эти 
и множество других вопросов о 
Великой Отечественной войне 
предлагали ответить сотрудники 
библиотеки №2 в День Победы. 
9 мая здесь прошли две позна-
вательные викторины.  Призами 
стали сладкие подарки, открытки 
и книги.

В танцах, музыке и спорте
Ансамбль танца ТЦКТ Галины 
Голеневой стал лауреатом II сте-
пени в номинации «Деми-клас-
сика» (5–16 лет) на XIV конкур-
се хореографического искусства 
«Золотой каблучок» в Санкт-
Петербурге.
Хореографический ансамбль Тро-
ицкой ДШИ «Реверанс» Мари-
ны Васильевой получил диплом 
I степени на конкурсе «Феерия 
танца», состоявшемся 29 апреля 
в Москве. Среди исполненных 
номеров – «Утренний туман» и 
«Страницы нашей памяти».
Пианист Григорий Карпушев и 
его преподаватель Оксана Пав-
лова (ДШИ им. Глинки) привезли 
из поездки в Пицунду (Абхазия) 
два диплома: лауреата I степени 
на фестивале-конкурсе «Волшеб-
ный мир искусства» и лауреата  
I степени на фестивале-конкурсе 
«Южная сказка». Он выступал 
2 мая в номинации «Классиче-
ское инструментальное творче-
ство» в возрастной категории  
13–15 лет. 
Участница клуба «Движение» Ев-
гения Елисеева завоевала II место 
по русскому жиму и III – по жи-
мовому марафону на III чемпио-
нате Европы по русскому жиму, 
прошедшему 29 апреля в Наро-
Фоминске. 
Конец апреля стал удачным и для 
спортсменов клуба «Орбита». 
Елена Стребкова и Алексей Храм-
цов выступили на чемпионате 
Европы WRPF и заняли I и II ме-
ста соответственно в номинации 
«Жим штанги лёжа».

НОВОСТИ

Дымок от самовара, чай с ба-
ранками, патефон и небольшая 
сцена, где звучат песни военных 
лет, – это не концерт, скорее дру-
жеская встреча, чтобы вместе 
спеть и вспомнить; свой камер-
ный вариант большого праздни-
ка, ничуть не менее ценный, чем 
многолюдные митинги и шествия. 

«Начнём с того, что точно все 
знают», – открывает программу 
Александр Жеребцов и запевает 
знаменитую «Катюшу». На бая-
не ему подыгрывает Александр 
Пчёлкин, на ударных – Евгений 
Гамза, на бас-гитаре – Михаил 
Шаров. Позже к этой группе при-
соединится Никита Поляков.  
У него своя драматическая мане-
ра исполнения. «Одессит Мишка», 
«Враги сожгли родную хату» зву-
чат как откровения.  

Кроме песен – небольшой отры-
вок из пьесы Евгения Гришковца 
«Одновременно», который Саша 
Жеребцов прочитал как письмо 

от друга, где автор рассуждает 
о песне «Журавли»: когда Расул 
Гамзатов писал эти стихи, он, ко-
нечно, не думал, будто погибшие 
солдаты в прямом смысле стано-
вятся журавлями. «У него просто 
такие получились стихи, пони-
маете, такая рифма получилась и 
получился такой образ, удачный, 
красивый. И я так же думаю, что 
Бернес тоже так не думал, что это 
солдаты реально летают. Но что 
получилось: один писал – не ду-
мал, другой пел – не думал, третий 
слушал – не думал, но всё почув-
ствовал, а чего почувствовал – не 
понял, но то, что почувствовал, – 
было важнее!»

И это главное. Лариса Коневских 
и Милослава Никифорова спели 
военные песни, пары под патефон 
танцевали популярные в те годы 
«Рио-Риту», танго и фокстрот… 
А над всем этим – запах дыма 
от самоварной трубы. Всё это –  
чтобы почувствовать. Вспомнить  

нельзя – никто из нас не был на той 
войне. Но прикоснуться и самим 
пережить, вот так, через музыку, 
движение, запах, – можно. Почув-
ствовать – и передать это детям, 
помочь им научиться сочувство-
вать и переживать. 

В Доме учёных детворы всегда 
полно. И в этот тёплый вечер их 

здесь много – от младенцев до  
школьников. Вроде бы эти ма-
ленькие люди заняты своим делом 
и не участвуют в концерте. Но они 
здесь. И конечно, впитывают, за-
поминают – чувствуют! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Под патефон у самовара
В тот самый первый День Победы незнакомые люди обнима-

лись и плакали, во дворах накрывали столы, выносили патефоны 
и устраивали танцы, под гармошку или гитару пели военные пес-
ни. 9 Мая в Троицком Доме учёных прошло именно так.

Делегация Троицка посетила Поморие (Болгария). Замглавы 
Валентина Глушкова и главный эксперт отдела соцразвития Ли-
дия Князева стали гостями Дня города-побратима. 

Ощущая связь времён
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14 мая, понедельник
0:30 – Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
2:35 – Х/ф «Всё по-честному» (16+)
1:30 – Т/с «Тёмный инстинкт» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 20:25 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
6:45 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:05, 13:15 – На шашлыки! (12+)
7:30, 20:40 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
9:10 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
10:00 – Таланты и поклонники (12+)
11:15 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
11:45 – Х/ф «Ночь председателя» (12+)
12:50 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
14:30 – Х/ф «Альпийская сказка» (12+)
16:10 – Т/с «Затмение» (16+)
16:55 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
17:45 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
18:20 – Концерт «Г. Сукачёв и 
Неприкасаемые» (12+)
19:15 – Т/с «Черта» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Почему я?» (12+)
22:25 – Х/ф «Я, снова я и мама»» (16+)

15 мая, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
2:15 – Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
3:50 – Х/ф «Одноклассники. 
Накликай удачу» (12+)
6:30 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
7:25 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:15 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
8:40 – Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
9:20 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
10:35 – Х/ф «Железное поле» (12+)
12:15, 16:15 – Т/с «Любит, не любит» (16+)
13:05, 16:50 – Т/с «Затмение» (16+)
14:25, 19:15 – Т/с «Черта» (16+)
15:10 – Т/с «Секунда до …» (16+) 
17:40 – Х/ф «Жизнь одна» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (0+)
21:15 – Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
22:15 – Х/ф «Что-то похожее на счастье» (16+)

16 мая, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)
1:35 – Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
3:10 – Х/ф «Ветер крепчает» (12+)
5:15 – Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
6:15 – Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
7:15, 17:05 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Мировые войны 20 века» (16+)
8:55 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
9:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
10:15, 15:00 – Т/с «Секунда до…» (16+)
11:00 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
14:15, 19:35 – Т/с «Черта» (16+)
17:40 – Д/ф «Добыча. Рыба» (16+)
18:15 – Х/ф «Железное поле» (12+)
20:20 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
21:00 – Прямой эфир (6+)
22:00 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
23:20 – Х/ф «Однажды в Версале» (16+)

17 мая, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:45 – Х/ф «Роковая страсть» (16+)
2:45 – Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)
4:10 – Х/ф «Что-то похожее на счастье» (16+)
5:30 – Троицкие летописи. 
Новая история (6+)
6:25, 15:52 – Д/ф «Памир. Край загадок» (12+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
8:25 – Х/ф «Железное поле» (12+)
9:45 – Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
10:20, 15:00 – Т/с «Секунда до…» (16+)

11:15 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
12:30, 16:40 – Т/с «Затмение» (16+)
13:15 – Д/ф «Мировые войны 20 века» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 16.05.18) (6+)
17:30 – Х/ф «Жизнь одна» (12+)
19:10 – Т/с «Черта» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
22:15 – Х/ф «Любовь из прошлого» (16+) 

18 мая, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Однажды в Версале» (16+)
2:05 – Х/ф «Что-то похожее на счастье» (16+)
3:30, 15:00 – Т/с «Секунда до…» (16+)
6:15 – Д/ф «Г. Волчек. Любовь 
и заблуждения» (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:45 – Д/ф «Наши любимые животные» (12+)
8:15 – Х/ф «Железное поле» (12+)
9:35 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
10:15 – Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12:25, 16:35 – Т/с «Затмение» (16+)
14:15, 19:15 – Т/с «Черта» (16+)
17:20 – Таланты и поклонники (12+)
18:35 – Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Почему я?» (12+)
22:25 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)

19 мая, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
2:15 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
4:10 – Х/ф «Дневник его жены» (16+)
6:20, 13:55 – На шашлыки! (12+)
6:45, 17:30 – Наши любимые животные (12+)
7:15, 13:30 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
8:15 – Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
10:15, 14:20 – Д/ф «Почему я?» (12+)
10:40 – Таланты и поклонники (12+)
12:15 – Х/ф «За кем замужем певица» (12+)
14:10 – Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
14:40 – Т/с «Тёмный инстинкт» (16+)
16:20 – Х/ф «Махни крылом» (0+)
17:50 – Д/ф «Эхо любви. 
Памяти А. Герман» (12+)
18:45 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Г. Волчек. 
Любовь и заблуждения» (12+)
21:10 – Х/ф «Однажды в Версале» (16+)
23:30 – Х/ф «Роковая страсть» (16+) 

20 мая, воскресенье
01:30 – Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
3:30 – Х/ф «Дневник его жены» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – На шашлыки (12+)
6:55, 12:4 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:20 – Д/ф «Г. Волчек. Любовь 
и заблуждения» (12+)
8:30 – Х/ф «Махни крылом» (0+)
10:00 – Д/ф «Эхо любви. 
Памяти А. Герман» (12+)
10:50, 19:20 – Д/ф «Добыча. Лес» (12+)
11:30 – Д/ф «Мировые войны 20 века» (16+)
12:15 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
13:40 – Таланты и поклонники (12+)
14:55 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)
16:15 – Х/ф «Гензель и Гретель» (12+)
17:30 – Наши любимые животные (12+)
17:45 – Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
21:20 – Х/ф «Что такое любовь» (16+)
23:30 – Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 14 – 20 мая 

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

Уважаемые жители городского округа Троицк!
16 мая 2018 года в 19:00 

в здании Лицея города Троицка (бывшая школа №2) 
по адресу: микрорайон «В», д. 26,

состоится встреча главы городского округа Троицк с жителями.
Тема встречи: социально-экономическое развитие микрорайона «В».

Представители администрации Троицка ответят на интересующие вас вопросы. 
На встрече будут присутствовать сотрудники управляющих компаний, представители 
здравоохранения, ОВД и МЧС.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Facebook troitskinform.mos

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 21060  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:82, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
пос. Киевский, д. Шеломово, тер. СНТ 

«Тяжмашевец», влд. 145, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Леонтьев Дмитрий Михайлович, адрес: г. 
Москва, ул.Вилиса Лациса, д.17, корп. 2, 
кв. 152. Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 11.06.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
09.05.2018 по 11.06.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 21060  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0130201:16, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
поселение Новофедоровское, д. Шеломово, 

с/т "Тяжмашевец", участок № 49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Тихомиров Михаил Александрович, 
адрес: г. Москва, ул. Федоскинская, д.7, кв. 
106. Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 
местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 
406, тел. 8-495-191-16-71. Дата: 11.06.2018 
в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. 
Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
09.05.2018 по 11.06.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию призывников!
В связи с наступившей весенней призывной кампанией 2018 года напоминаем юношам 1991–
2000 годов рождения прибыть в Военный комиссариат (объединенного Новомосковского 
и Троицкого административных округов города Москвы) для прохождения медицинского 
освидетельствования и прохождения призывной медицинской комиссии. При себе иметь 
справки с места учёбы и другие необходимые документы. Приём ведется ежедневно с 9:00 
утра, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, Южное Бутово (метро 
«Скобелевская»), ул. Изюмская, дом. 38, кабинет 116. За дополнительной информацией 
можно обращаться по телефону 8(495)717-88-81. 


