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Великая Отечественная длилась без малого четыре года. Сегодня 
историки называют ту войну самой страшной в истории человече-
ства. Это были 1418 дней непрекращающихся сражений, в которых 
наша страна потеряла порядка 25 млн человек. Неимоверной ценой 
досталась Победа. И что бы сейчас ни говорили на Западе, кого бы 
ни пытались там причислить к героям, выигравшим войну, наш 
народ – победитель: ему удалось отстоять не только свою страну, 
Советский Союз, но и освободить народы Европы от фашистских 
захватчиков. 

9 мая вошло в историю как наш главный праздник – День Побе-
ды. По всей России в память о великом событии проходят шествия и 
праздничные митинги, люди маршируют в колоннах по главным ули-
цам и площадям своих городов, держа в руках фотографии семейных 
героев, участников войны, которые не дожили до наших дней.   

В Троицке огромная колонна под бой барабанов и звуки сверкаю-
щих на солнце труб двинулась к мемориалу на улице Текстильщи-
ков, святому для горожан месту, откуда наши земляки уходили на 
фронт. Многие не вернулись. Их имена выбиты на гранитных сте-
лах. «Эти люди подарили нам мирную жизнь, – говорит глава города 
Владимир Дудочкин. – Благодаря им наша страна осталась сильной 
и могучей державой. Мы никогда не забудем их подвиг». Сегодня в 
Троицке живёт 261 человек, переживший Великую Отечественную: 
участники войны, труженики тыла, блокадники и узники концла-
герей. 9 мая 1945-го им не забыть никогда: это был всенародный 
праздник. И в этом году День Победы наш город отметил широко. 
С утра до вечера шли концерты, а незнакомые люди, встречаясь на 
улице, поздравляли друг друга с Победой. 

В зрительном зале ТЦКТ практически 
только люди старшего поколения. На 
сцене – тоже. Концерт в честь Дня По-
беды подготовили Центры социального 
обслуживания ТиНАО. Ветеранов войны 
и тружеников тыла, приехавших в Тро-
ицк из разных уголков Новой Москвы, 
художественными номерами поздра-
вили участники проекта «Московское  
долголетие». 

Началась встреча необычно – вальсом. 
Владимир Дудочкин кружил по сцене с 
троичанкой Людмилой Поляковой, ко-
торая занимается в танцевальной студии 
ЦСО «Троицкий». «Ровно 74 года назад 
подписан пакт о капитуляции Германии, –  
сказал в приветственной речи глава го-
рода. – Закончилась самая кровопролит-
ная война в истории. Количество жизней, 
унесённых ею, невозможно осмыслить. 

Люди, которые в те годы защищали нашу 
Родину, – настоящие герои, на них надо 
равняться, мы в неоплатном долгу перед 
ними. Рассказывайте нашей молодёжи об 
участниках войны и героизме, который 
они проявили. Хочу поблагодарить всех 
людей, которые были на фронте и в тылу, 
жили в блокадном Ленинграде, оказались 
узниками концлагерей. Все заслуживают 
безмерного уважения. С праздником!»  

Почётные гости не поднимались на 
сцену, Владимир Дудочкин сам спустил-
ся в зал, чтобы вручить подарки и благо-
дарственные письма этим заслуженным 
людям. Среди награждённых – супруги-
троичане Мария Тимофеевна и Николай 
Георгиевич Гордеевы, труженики тыла. 
Подробный рассказ о судьбе Гордеевой – 
на третьей полосе нашей газеты. 

Накануне 9 Мая

Защитникам – слава!

Больше трёх 
с половиной 
тысяч трои-
чан участво-
вали в побед-
ном шествии 
9 мая. Зря го-
ворят злопы-
хатели, что, 
когда уйдёт 
п о с л е д н и й 
ветеран, люди забудут эту дату. 
Участников войны становится 
всё меньше, а праздничные ми-
тинги – всё представительнее. 
Мы помним войну! Да, вете-
ранов, у которых на лацканах 
пиджака нет места от орденов 
и медалей, встретишь теперь 
на городских улицах нечасто, 
но над многочисленной колон-
ной движется ещё одно людское 
море – это портреты тех, кто 
воевал… Они идут вместе с жи-
выми, бессмертные воины Ве-
ликой Отечественной. Вечная 
им память, бесконечная слава! 

Очень приятно видеть в 
праздничной колонне наряду 
со взрослыми школьников и 
совсем маленьких детей. Они 
тоже идут с портретами в руках 
и георгиевскими ленточками на 
груди. Спросишь – знают, чьё 
лицо на фотографии, смогут 
рассказать о подвигах праба-
бушки или прадедушки. Значит, 
в семьях об этом говорили, го-
товились к празднику, а не про-
сто вручили транспарант и в 
гимнастёрку нарядили. Значит, 
объяснили, что мы в неоплат-
ном долгу перед теми, кто защи-
тил мир в 1945-м. Пусть живёт 
эта память в веках! С праздни-
ком, дорогие троичане! Здоро-
вья вам и мира!

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Отгремел 
салют Победы

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Память не меркнет    
В Кремле прошёл торжественный приём для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Президент России Владимир Путин побла-
годарил ветеранов за их великий подвиг. «С весны 1945-го прошло 
уже 74 года, выросло несколько поколений, но не меркнет память о 
прошедшей войне, о доблестных защитниках Родины, которые це-
ной неизмеримых жертв и утрат сокрушили нацизм, – отметил он. –  
Враг был разбит не только силой техники и военной мощи. Главное, 
что разящее оружие было в руках непреклонного, сплочённого на-
рода, единого в защите своего, кровного, родного – и на фронте, и в 
тылу. День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никог-
да не угасали наша память, совесть и наша бдительность».  

Владимир Путин подчеркнул, что героический путь участников  
войны – не далёкая история, а часть нашей жизни и нравственный 
стержень для каждой российской семьи. «Мы, ваши наследники, 
сделаем всё, чтобы быть достойными вас, дорогие ветераны, что-
бы выполнить ваш главный завет – беречь Родину, трудиться на её 
благо, любить её всем сердцем», – добавил президент России.  

Картины Назарова увидят в Мосгордуме 
Выставка к 75-летию известного троицкого художника и педаго-
га Александра Назарова «О времени и о себе...» пройдёт в холле 
первого этажа Мосгордумы с 24 мая по 7 июня по адресу: Москва, 
Страстной бульвар, дом 15/29, строение 1. Открытие выставки со-
стоится 27 мая в 15 часов. Назаров – заслуженный работник куль-
туры РФ, член Союза художников Подмосковья, почётный гражда-
нин Троицка. Родился 4 июля 1944 года в селе Красное Подольского 
района Московской области. Окончил Академию им. Строганова. 
В 2008 году основал Троицкое отделение Союза художников Под-
московья. Мастер работает в техниках акварели и карандаша.  
В экспозицию включены городские пейзажи, а также произведе-
ния, выполненные автором по итогам путешествий.    

Переходы оснастят лифтами 
В поселении Сосенском построят пешеходный переход через Про-
ектируемый проезд №7051. Он будет расположен недалеко от СНТ 
«Полянка». Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов, крытый переход протянется над четырёхполосной дорогой 
неподалёку от Калужского шоссе. Длина его составит около 40 м, 
а общая площадь — более 600 м2. Сооружение оснастят лифтами. 
Сергей Кузнецов добавил, что на этот год запланировано строи-
тельство 11 пешеходных переходов. Для удобства маломобильных 
граждан в них устанавливают пандусы, а на фризовые ступени 
площадок и нижние ступени лестниц наносят предупреждающее 
тактильное покрытие. Выходы максимально приближены к оста-
новкам общественного транспорта.   

Дороги – велосипедистам  
18 и 19 мая в центре столицы изменится схема движения транс-
порта. Это связано с проведением весеннего велофестиваля и 
Московского полумарафона. На проспекте Академика Сахарова 
от Бульварного до Садового кольца 18 мая с 12:00 до полуночи и  
19 мая с 16:30 до 20:00 будет перекрыта крайняя правая полоса в 
каждом направлении. 19 мая с 00:00 до 16:30 движение здесь оста-
новят полностью. На участке проспекта Академика Сахарова от 
Садового кольца до Каланчёвской улицы и на улице Маши Порыва-
евой 18 мая с 12:00 до полуночи и 19 мая с 18:00 до 20:00 также огра-
ничат движение по крайней правой полосе в обе стороны. 19 мая  
с 00:00 до 18:00 проспект будет закрыт для автомобилей. Кроме 
того, 19 мая с 6:00 полностью перекроют Садовое кольцо, а с 13:00 –  
Каланчёвскую улицу от Садового кольца до улицы Маши Порывае-
вой. Движение будут возобновлять по мере прохождения колонны.

Где поют соловьи?  
Мосприрода приглашает присоединиться к экологической акции 
«Учёт соловьёв», которая проходит в столице с 13 мая по 30 июня. 
Предлагается зафиксировать соловьиные трели в лесу, парке и даже 
во дворе своего дома. Обычно эти птицы селятся возле водоёмов 
в зарослях сирени или ивы. Вести наблюдение специалисты сове-
туют в вечернее время. Участникам нужно будет составить отчёт, 
к нему надо приложить аудиозапись птичьих голосов или видеоза-
пись наблюдения. Сделать их можно будет и с помощью мобиль-
ного телефона, указав свои GPS-координаты. Собранные данные 
будут нанесены на интерактивную карту мест обитания птиц.

Зелёный десант

Накануне 9 Мая
Главным днём в календаре на-

звала День Победы замначальни-
ка управления социальной защи-
ты ТиНАО Анастасия Борисова, 
приветствуя гостей праздника. 
«Нам нужно сохранить память о 
Великой Отечественной войне, 
не дать забыть уроки истории, – 
сказала она. – Спасибо вам, что, 
являясь очевидцами тех гроз-
ных событий, вы встречаетесь со 
школьниками, рассказываете им о 
войне. Благодаря вам не прерыва-
ется связь поколений, не меркнет 
память о подвигах нашего народа. 
Будьте здоровы, берегите себя!»  

Торжественная часть закончена. 
Теперь – праздничный концерт. 
Его подготовили участники про-
екта «Московское долголетие» –  
люди разносторонних талантов, 
энергичные и артистичные. Кол-
лектив под управлением Юлии 
Елагиной выступил с хореографи-
ческой композицией, скорее даже 
танцевальным мини-спектаклем 
о войне и Дне Победы с флагом 
и портретами родных, участво-
вавших в войне, – «Бессмертный 
полк» в миниатюре. «Мы с удо-
вольствием всегда выступаем, – 
говорит участница ансамбля Люд-
мила Грицук. – Всё идёт от души, 
и без слёз порой не обходится…  
У нас такой коллектив замечатель-
ный, такие девчонки классные!  
И руководитель, наша Юленька, 
такой человек творческий, все  

номера сама придумывает». В сту-
дии занимаются около 30 человек. 
«Как подбираем репертуар? – де-
лится Юлия Елагина. – Ученицы 
мои меня вдохновляют, приходит 
идея, мы её воплощаем, получает-
ся номер. Нас любят – часто зовут 
выступать, иногда даём по два-
три концерта в день». 

Вячеслав Тимофеев представ-
ляет ЦСО «Московский», поёт 
«Смуглянку». «Такие праздники 
оставляют какой-то след, по-
этому я готов выступать снова и 
снова, – говорит он. – Исполняю 
эти песни с большой радостью, 

особенно когда есть отдача зала, 
когда с первых нот зрители на-
чинают подпевать. 9 Мая – самый 
главный наш праздник. Победить 
в такой мясорубке – это да! Неко-
торые сейчас говорят, что, не вы-
играй мы войну, жили бы сейчас 
отлично, по-европейски. Но нель-
зя забывать: нас бы сейчас просто 
не было. Гитлер планировал унич-
тожить русский народ! Так что 
земной поклон ветеранам, и не 
будем забывать уроки истории».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Место для новой аллеи – вдоль 
улицы Физической. «В буду-
щем эти деревья украсят ули-
цу и создадут защитный экран 
для микрорайона Солнечного, 
о чём давно просили жители», –  
поясняет консультант сектора 
природопользования Кристи-
на Анисимова. Она же вместе с 
коллегой показывает детям, где 
брать саженцы, перчатки, лопаты 
и вёдра с водой. Подростки берут 
в руки по растению и разбреда-
ются далеко вдоль улицы. Аллея 
выпускников Гимназии им. Н.В. 
Пушкова будет длинной. «Очень 
приятно через много лет прийти 
сюда уже с детьми и показать им, 
что мы сажали эти деревья, – го-
ворит 11-классница Лиза Катан-
ская. – И фотографии покажем, 

пусть посмотрят, как нам было 
весело». Веселья здесь, и правда, 
немало. С шумом и шутками ал-
лея всё разрастается. «Всё-таки 
сажать деревья сложно – они 
тяжёлые, на улице жарко… – де-
лает вывод Аня Филимонова. –  
А с другой стороны, это хоро-
ший опыт, к тому же город станет  
зеленей».

Через несколько минут к шум-
ной компании присоединяется 
глава города Владимир Дудоч-
кин. Он ежегодно участвует в 
таких акциях, вот и сейчас берёт 
в руки лопату и сажает дерево. 
«Трасса здесь оживлённая, а де-
ревья сюда так и просились, –  
говорит он. – Сначала не было 
возможности это сделать из-за 
подземных коммуникаций, а  

сейчас нашли коридоры – можно 
сажать».

Ивовый островок
Озеленение города на этом 

не закончилось. На следующий 
день местом посадки новых де-
ревьев выбрали парк «Заречье», 
а точнее островок, на котором 
располагаются беседки. Благо-
творительную акцию для нашего 
города организовала компания 
«Копирка». Её сотрудники реши-
ли собственноручно улучшить 
состояние окружающей среды. 
«Мы решили внести свой неболь-
шой вклад в поддержание при-
родных ресурсов, – рассказывает 
учредитель организации Леонид 
Засухин. – Спасибо городской ад-
министрации, что выделила нам 
площадку». Владимир Дудочкин 
тоже поучаствовал – вместе с За-
сухиным посадил первую иву. 

Деревья доставлены из Курской 
области. Каждый саженец с боль-
шим комом земли, что поможет 
растениям хорошо прижиться 
в глинистой почве. Кстати, ивы 
выбраны не случайно. Это вла-
голюбивые деревья. Они будут 
впитывать воду корнями, тем са-
мым укрепляя насыпной остров. 
Это очень важно именно сейчас: 
в прошлые годы здесь выруби-
ли немало сухостоя и аварийных 
деревьев. К тому же ивы хорошо 
вписываются в ландшафт. «На 
острове отдыхает много людей, 
поэтому  мы решили его приукра-
сить, – говорит директор зоны от-
дыха «Заречье» Юрий Беликов. –  
Плакучая ива очень красива, ду-
маю, люди будут довольны, любу-
ясь этими деревьями».

Всего за май в городе высадят 
97 саженцев лип, ив, каштанов. 
Молодые растения украсят не 
только скверы и парки, но и при-
домовые территории.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Чтобы дерево прижилось, необходимо вырыть ямку глуби-
ной примерно 30 сантиметров, затем добавить полведра воды 
и только потом сажать растение», – собравшихся вокруг школь-
ников учит замглавы по ЖКХ Иван Вальков. Старшеклассники 
участвуют в озеленении города и высаживают полсотни молодых 
каштанов.

Стр. 1

Владимир Дудочкин вручает цветы труженице тыла Маргарите Шведовой

Зацветут каштаны, когда сегодняшние выпускники окончат вуз
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СОВЕЩАНИЕ

ПОРТРЕТ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Вот так поворот!

Рейд перед
Днём Победы

Утром 9 мая по Октябрьскому 
проспекту проследует торже-
ственное шествие. Чтобы ниче-
го не подпортило праздничного 
настроения, на территории надо 
навести порядок. По маршруту 
движения колонны прошла специ-
альная комиссия. Кое-что требует 
доработки, но замечаний немно-
го. «В целом всё убрано, – говорит 
Владимир Дудочкин. – Надо поко-
сить траву, кое-где собрать мусор, 
в основном у лесополосы, которая 
примыкает к Октябрьскому про-
спекту. Подправить урны». 

Следующая точка обследова- 
ния – Большая Октябрьская. Со-
всем недавно здесь вели ремонт-
ные работы. Строители замени-
ли асфальт на проезжей части, 
обустроили тротуар. Но жители 
жаловались, что после ремонта 
осталось много мусора. Глава го-
рода лично убедился, что порядок 
навели. «Вообще всё выполнено 
неплохо, – комментирует он каче-
ство ремонта. – Сразу видно, что 
ещё можно сделать. Со стороны 
многоквартирных домов тоже ну-
жен тротуар, но это уже планы на 

будущий год. В конце улицы нам 
не удалось замкнуть пешеход-
ную зону. Посмотрим, что можно  
сделать». 

Ремонт  на Большой Октябрь-
ской продолжался  меньше ме-
сяца. Подрядчик выполнил весь 
объём работ в срок и качественно. 
Остались сущие пустяки. «Сегод-
ня объект посетили специалисты  
Административно-технической 

инспекции, замечаний практи-
чески нет, – поясняет  замглавы 
Иван Вальков. – Надо сделать 
отсыпку на обочинах. Но это не 
проблема. Сейчас идут масштаб-
ные работы по всему городу, 
привезём щебень с других объ-
ектов. А здесь и на нескольких 
других участках всё закончено.  
13 мая подпишем акт приёмки на 
11 объектов». 

Комиссия проследовала даль-
ше. В этот же день проверили, как 
обстоят дела на улице Текстиль-
щиков и в зоне отдыха «Заречье». 

Наталья НИКИФОРОВА ,
фото Ксении ЮДИНОЙ

Почему так получилось, объяс-
нил на оперативном совещании 
в понедельник замглавы Иван 
Вальков: «В своё время мы дела-
ли проект новой схемы дорожно-
го движения. Он был разработан 
в соответствии с ПДД. Но Центр 
дорожного движения нам его не 
утвердил. Дело в том, что под 
этот проект пришлось бы прове-
сти реконструкцию большинства 
магистралей. Где-то – расши-
рить проезжую часть, где-то –  
проложить тротуары, сделать до-
полнительные выезды. Однако 
провести эти работы не позво-
ляет существующая застройка. 
Поэтому пока реализацию про-
екта отложили. А подрядная 
организация наносит разметку 
в соответствии с правилами. 
Поэтому привычная схема про-
езда изменилась. Мы передали 

информацию, чтобы вернули всё 
как было, как жители привыкли 
ездить. Все повороты к дворовым 
территориям автомобилисты 
смогут использовать». Так что 
скоро снова можно будет смело 
поворачивать к Дому учёных и 
домам №7, 9 и 11. 

Специалисты управления ЖКХ 
получили от главы несколько за-
даний. Во-первых, на спортпло-
щадках надо навести порядок: 
поменять волейбольные и фут-
больные сетки, провести мелкий 
ремонт игровых элементов. «Уже 
работаем», – доложил директор 
МБУ «Дорожное хозяйство и 
благоустройство» Вадим Куки-
шев. Сотрудникам «ДХБ» при-
дётся и вывозом мусора заняться: 
во время рейда по городу были  
обнаружены несанкционирован-
ные свалки. 

Ещё одна претензия от жите-
лей касается капремонта. Как 
выяснилось, строители трудятся 
без выходных. Все праздничные 
дни в домах проводили шумные 
работы. Владимир Дудочкин рас-
порядился разобраться с этим 
вопросом. «Ремонтники торо-
пятся, у них сроки», – сообщил 
Иван Вальков. «Сроки сроками, а 
гражданам надо дать нормально 
отдохнуть», – возразил Владимир 
Дудочкин. 

Недовольны троичане и тем, 
как работала почта в выходные 
дни. Точнее тем, что она и вовсе 
была закрыта. Руководство по-
чты объясняет это трудностями 
переходного периода. Весной 
этого года троицкие почтовые 
отделения вошли в структуру  
московского ведомства, сразу 
отладить работу не получилось. 
«Горожане жалуются, что посыл-
ку месяц не могут получить», – 
сообщил на планёрке Владимир 
Дудочкин. Все последние дни 
сотрудники почты разбирались 
с программным обеспечением.  
В связи с этим отделения при-
шлось закрыть. «Сегодня про-
верим, удалось ли специалистам 
всё откорректировать», – ответил 
замглавы Сергей Зайцев. 

Минутой молчания собравши-
еся почтили память Нины Мат-
веевны Соротокиной. Почётный 
гражданин Троицка, писатель 
скончалась на 85-м году жизни. 
10 мая похоронена на Троицком 
кладбище. По удивительному сте-
чению обстоятельств на траурной 
церемонии присутствовали воен-
ные моряки: в это время они были 
на похоронах сослуживца и, узнав 
о кончине автора романа о гарде-
маринах, пришли попрощаться с 
Ниной Соротокиной. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

На всех праздничных площадках, где должны были пройти на-
родные гулянья в честь Дня Победы, необходимо навести порядок. 
Как специалисты ЖКХ справились с поставленной задачей, лично 
проверил глава города Владимир Дудочкин. Комиссия стартовала 
с улицы Солнечной, а финишировала в зоне отдыха «Заречье». 

Не успели закончиться праздничные дни, как в администра-
цию Троицка посыпались жалобы от жителей. Одна из них каса-
ется изменения схемы движения. Разметку на Октябрьском про-
спекте нанесли так, что одного привычного поворота больше нет: 
вместо прерывистой – двойная сплошная. 

Детство у печи. 
Мартеновской

Родилась Мария Герасименко 
(Гордеева она по мужу) 10 февра-
ля 1928 года в селе Павло-Очако-
во Азовского района Ростовской 
области. Хорошо помнит день, 
когда у них в деревне появились 
немцы. «Зашли без единого вы-
стрела, явились к нам в дом, – 
вспоминает Мария Тимофеевна. –  
В избе одни женщины да дети. 
Мужчины все на фронте. Немцы 
вошли, когда мы обедать собира-
лись. Мама с тёткой пирогов на-
пекли с вишней – как раз только 
собрали. Корову подоили, ведро 
молока стояло в сенях. Немцы 
пироги похватали, ведро забрали. 
Стали спрашивать, нет ли у нас 
партизан. Мама говорит, что у 
нас только дети больные. Они тог-
да молоко вылили, пироги на пол 
побросали, а сами ушли – заразы, 
видно, побоялись. Корову убили, 
а хлеба все созревшие, которые 
убрать не успели, пожгли. Голод-
ное время наступило, страшное!» 

Цепкая детская память сохра-
нила и страшный эпизод бомбёж-
ки. «Мы с моей племянницей Ли-
дой, которой было четыре годика, 
и нашей подружкой, соседской 
девочкой Валей, той где-то пять 
было, играли в саду. Вдруг слышу, 
летит немецкий самолёт. Мы их 
уже по гулу знали: у наших звук 
ровный, а у этих – рваный, тяжё-
лый такой. Я услышала, испуга-
лась. Подружка Валя побежала 
загонять гусей, и Лида моя за ней 
дёрнулась, но я её поймала, по-
тянула в сад, свалила на землю и 
сама сверху упала. Нас учили, что 
так нужно делать при бомбёжке. 
А Валя только добежала до своего 
дома, туда бомба упала. Погибла 
девочка… А мы с Лидой уцелели. 
Её мама меня всю жизнь потом 
спасительницей звала, всё время 
меня благодарила». 

Время было страшное, голод-
ное. Всем приходилось помногу 
работать. И детям тоже. Мария 
окончила в Азове ФЗУ, стала ка-
менщиком-штукатуром. А рабо-
тала в литейном цехе в Таганроге 
на заводе им. Сталина, у тех са-
мых мартеновских печей, о ко-
торых все мы знаем из песни про 
День Победы. «Там делали сна-
ряды, бомбы, всё военное, – рас-
сказывает Мария Тимофеевна. –  
Электрокаров никаких не было. 

Нас, детей, прикрепляли к теле-
жкам по двое, и мы перевозили 
заготовки из цеха в цех. Целыми 
днями. Работа была в три смены. 
Когда в ночную выходили, домой 
уже не шли – спали прямо на за-
воде, тюфяки себе стелили воз-
ле печей. Чтобы до общежития 
дойти, надо было овраг пересечь, 
а там орудовала банда: всех про-
ходящих грабили и насиловали. 
Вот мы и жили на заводе: страшно 
идти было». А потом добавляет, 
чуть помолчав: «Мы все работали 
на Победу. Было трудно, тяжело, 
но мы знали, что всё это для на-
шей армии, что мы тоже помогаем 
разбить врага!..» 

В 1945 году подростков отпра-
вили работать в шахту, где добы-
вался уголь для этого же завода. 
«Я работала прямо внутри, в лаве. 
Крепильщик шёл, за ним отбой-
щик, а мы, дети, лежали на боку 
и перекидывали друг другу куски 
угля, пока по цепочке не доброса-
ем до места, где нагружали ваго-
нетку. Разогнуться нельзя – места 
мало. Я там год отработала», –  
говорит Мария Гордеева. Потом 
устроилась на завод «Красный 
Аксай» в Ростове. Познакомилась 
с Николаем Гордеевым, вышла за-
муж. Жили сначала в Рязани, в 
1973 году переехали в Академго-
родок в Красной Пахре, будущий 
Троицк. «В следующем году будет 
70 лет как мы вместе, – улыбаются 
супруги. – Хорошо живём. Две до-
чери. Трое внуков, да правнуков 
уже столько же. Жизнь сейчас 
нормальная, конечно. Государ-
ство о нас беспокоится…» 

Оба – активисты проекта «Мо-
сковское долголетие». Поют в 
хоре, участвуют в концертах.  
В этом году ездили на субботник в 
Москву: вместе с мэром столицы 
Сергеем Собяниным высаживали 
сирень на Никитском бульваре, 
а потом фотографировались на  
память. 

«Войну нельзя забывать! – за-
вершает беседу Мария Тимофеев-
на. – Нужно детям рассказывать, 
как это страшно, чтобы никогда 
эти ужасы не повторились, что-
бы война, которую нам довелось 
пережить, стала последней». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Мария Тимофеевна Гордеева полна энергии и оптимизма. Ей 
сейчас 91 год, но возраст, похоже, не помеха. Хотя её жизнь не 
назовёшь лёгкой: на её долю выпало много бед и лишений. Де-
вочкой она пережила войну. Враг напал на СССР, когда ей было  
13 лет. Несколько месяцев она прожила в оккупированной дерев-
не. С самого детства много работала. 

Новая разметка не позволяет повернуть к Дому учёных

«Замечаний нет», – говорит в интервью телеканалу «Тротек» Иван Вальков

Мария Гордеева. В юности и в наши дни
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9 мая больше трёх тысяч троичан пришли на по-
строение к зданию ДШИ им. Глинки. На торжествен-
ное шествие выступили организованно: в единую 
колонну выстроились сотрудники НИИ, предпри-
ятий и учреждений города. Открывали движение 
участники акции «Знамя Победы»: самым достой-
ным старшеклассникам доверили нести огромное 
алое полотнище. Следом за знамённой группой – 
военный духовой оркестр, ансамбль барабанщиц, 
администрация города, Совет депутатов, Совет 
ветеранов, трудовые коллективы с транспарантами 
и флагами. У всех на груди георгиевские ленточки.  
У многих в руках портреты родных и близких, кото-
рые участвовали в войне. От этого и без того мощная 
колонна кажется ещё более представительной. Ровно 
в десять утра был дан старт, и людская река хлынула 
вниз по Октябрьскому проспекту. Дойти предстояло 
до мемориала павшим на войне троичанам на улице 
Текстильщиков, по пути делая несколько традици-
онных остановок. 

Малыш, наверное, ещё дошкольник, вручает тюльпаны Василию Ива-
новичу Колосову. «Спасибо», – отвечает тот. «Нет, это Вам спасибо, – 
слышит в ответ. – Спасибо, что защитили». Колосов прорывал блока-
ду Ленинграда, воевал на 1-м и 2-м Белорусских фронтах и дошёл до 
Берлина. В День Победы вместе с такими же защитниками Родины он 
сидит на почётном месте в первом ряду. А вокруг тысячи троичан. Они 
пришли к мемориальному комплексу на Текстильщиков, чтобы почтить 
память павших воинов. «Вы только представьте… За 38 дней фашисты 
завоевали Францию, и за 38 дней в Сталинграде они одолели лишь одну 
улицу, – обращается к собравшимся зампредседателя Совета ветеранов 
Вера Алёшинская. – Всё потому что там стояли наши солдаты. Так бу-
дем же помнить их подвиги вечно!» Тождественный митинг завершил-
ся минутой молчания и возложением цветов к подножию монумента.  
А потом всех желающих угостили солдатской кашей. 

Марш ненадолго смолк. Колонна 
прекратила движение. Первая оста-
новка – у дома №23 по Октябрьскому 
проспекту, где жил участник войны 
Анатолий Титов. У входа в подъезд 
размещена мемориальная табличка с 
именем партизана. Он был представ-
лен к званию Героя СССР в 1943 го- 
ду, но документы затерялись, и звание 
своё он получил только в 1994 году. 

Около дома, где жил Титов, в День 
Победы проходит небольшой митинг 
с участием главы города, родственни-
ков Героя, школьников, представите-
лей администрации и общественных 
организаций. Владимир Дудочкин 
был лично знаком с Анатолием Алек-
сандровичем, вспоминает его как че-
ловека открытого, интересного, живу-
щего интересами города. С гордостью 
и теплотой говорит о Герое России его 
родной внук Михаил. Он чуть сму-
щённо рассказывает, что быть потом-
ком такого человека – большая честь и 
ответственность.  

В почётном карауле у памятной 
доски замерли участники патриоти-
ческого отряда «Русичи» из 3-го от-
деления Лицея. Несколько минут – и 
торжественный митинг завершается 
возложением цветов, а его участники 
возвращаются в колонну. 

Прервавшийся ненадолго марш 
звучит снова, задавая ритм движения 
многотысячного шествия, а по пути 
присоединяются всё новые и новые 
люди, колонна растёт и ширится. 

На перекрёстке Большой Октябрьской и Текстильщи-
ков ждут старта школьники. Ежегодно в легкоатлетиче-
ском забеге участвуют все пять городских школ. Детям 
предстоит преодолеть 10 этапов по 150 м, передавая друг 
другу эстафетную палочку. «Это своеобразная дань По-
беде, – говорят старшеклассники. – Многие из нас уча-
ствуют в кроссе не первый год. Мы стремимся выиграть, 
чтобы посвятить свою победу ветеранам!» Владимир Ду-
дочкин даёт старт, и первая пятёрка срывается с места, 
затем вторая, третья… 

На последнем этапе вперёд вырывается ученица 6-го 
отделения городской Гимназии Софья Прибиль и выи-
грывает эстафету. Победу, как и договаривались на стар-
те, школьники посвящают ныне живущим и ушедшим 
защитникам Отечества.  

Под знаменем Победы 

Помнить их вечно!

Цветы для 
Героя России 

В честь победителей

Стр. 1

ПРАЗДНИК

Защитникам Родины –
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Флаги, шары и даже шествие –  
всё это нарисовано мелом. На 
Академической площади ак-
цию «Рисунок на асфальте» 
организовала Библиотека №1 
им. Михайловых. За участие 
каждый получает приз – пла-
стилин, паззлы или скакалку. 
Как только шедевры заверше-
ны, сотрудники библиотеки 
приглашают дошколят к сто-
лу. Здесь тоже можно заняться 
творчеством. А в подарок вы-
брать себе книгу. Академиче-
ская стала одним из основных 
мест, где развернулось гулянье. 
День Победы здесь отмечают 
ярмаркой, на которой можно 
приобрести самые разные суве-
ниры. Чуть поодаль на мангале 
жарится мясо, из колонок зву-
чат мелодии военных лет. Мо-
лодёжная палата тоже решила 
развлечь маленьких горожан. 
Дети рисуют на полотне всё, что связано с 9 Мая, а потом 
все картинки будут сшиты в единый холст. «Для участников 
мы подготовили подарки, – рассказывает председатель па-
латы Варвара Кудрявцева. – Все получат книжки».

Концерт в Доме учёных планировался как open air. Но майская погода 
непредсказуема. Пока расставляли аппаратуру, светило солнце, потом вне-
запно налетели тучи, закапало. Перешли в помещение. Инна Белоусова и 
Оксана Линчевская провели танцевальный мастер-класс, песни военных 
лет и советские хиты исполнила Лариса Коневских в сопровождении Еле-
ны Юдиной (рояль). А за окном сияло солнце. Снова рискнули. Микро-
фоны настроили – небо заволокло. Под первые раскаты грома Милослава 
Никифорова спела песни из репертуара Клавдии Шульженко. «Танго у 
разбитого танка» гремело уже под порывами шквалистого ветра и пото-
ками хлынувшей с неба воды. Но Милослава не сдалась! Допела до конца. 
В жизни всегда есть место подвигу. Остальную программу пришлось-таки 
проводить в зале. Песни Булата Окуджавы, со дня рождения которого в 
этот день исполнялось 95 лет, и военной поры исполнили Сергей и Ла-
риса Коневских, Татьяна Васильева, Светлана Михайлова, Александр Же-
ребцов, Никита Поляков, Руслан Хотомлянский и Сергей Каргопольский.  
С небольшой поэтической программой выступил Сергей Саввин. 

В фабричном парке гулянье началось в три часа дня. Здесь для собравшихся большой 
концерт дал джаз-оркестр им. Виктора Герасимова. «Сегодня наши солисты исполнят хо-
рошо знакомые всем нам песни военных лет, – говорит руководитель оркестра Григорий 
Герасимов. – А ещё у нас есть сюрприз для поклонников – новый солист». Им оказался 
Илья Брусиловский, ветеран труда, больше 20 с лишним лет он проработал сталеваром на 
заводе и всё время пел. С оркестром Илья познакомился чуть больше года назад и сразу 
же предложил себя в качестве солиста. «Поздравляю вас с праздником! – говорит Бруси-
ловский. – Счастья, здоровья и мирного неба!» Поклонники джаза с оркестром до конца. 
Троичан не испугал даже дождик, который пошёл прямо в разгаре концерта. Зрители до-
стают зонтики и даже не думают расходиться. Праздник здесь продолжался около двух 
часов. 

Светлана Дударь, её папа и сын Добрыня днём 9 мая на площади у «Кванта». 
Они каждый год приходят сюда, чтобы поучаствовать в акции «Рекорд  Победы». 
«Для нас это стало доброй семейной традицией», – улыбаясь, говорит Светлана.  
Спортом, правда, на любительском уровне, в этой семье  увлекаются все. Поэтому 
и показатели отличные. Особенно отличился Добрыня. Богатырское имя оправ-
дано. «С одного подхода отжался 50 раз: я футболом занимаюсь», – гордо заявля-
ет он.  В общей сложности троичанам предстояло отжаться столько раз, сколько 
прожито мирных дней после Победы 9 мая 1945 года. «С каждым годом  задача 
усложняется, – говорит постоянный участник акции, глава города Владимир Ду-
дочкин. – В этом году цифра выросла почти до 27 тысяч раз. Надо поддержать 
спортсменов!» В спортивном флешмобе приняли участие более 120 человек. 

Ближе к вечеру концертная программа развернулась на площади Сиреневого 
бульвара. Время от времени начинал накрапывать дождик, но ни артистов, ни 
зрителей погода не напугала. 

К 9 Мая коллектив Галины Голеневой обновил программу. «Первый танец под 
песню «Десятый наш десантный батальон, – рассказывает солистка балета Мария 
Сергеева, – это очень интересное музыкальное произведение, трагическое». Песня 
«Десятый наш десантный батальон» была написана Булатом Окуджавой к фильму 
«Белорусский вокзал». Впервые строки из этого произведения, «нам нужна одна 
победа», зритель услышал в 1970 году, когда кино вышло на экраны. И практически 
сразу песня стала неотъемлемой частью всех праздников, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Концерт продолжила Дарья Старостина. Со сцены прозвуча-
ли строки из произведения Георгия Рублёва «Памятник». Стихи о подвиге русского 
солдата будут актуальны во все времена. А Юлия Орлова исполнила песни собствен-
ного сочинения. Они не о войне, но о том, что любая смерть – это большое горе. 
«Мне показалось, что мои песни хорошо подходят под тематику Дня Победы», –  
поделилась автор. В этот день в концерте приняли участие практически все кол-
лективы городских учреждений. Всем известные песни военных лет зал подпевал 
хором. А под звуки вальса зрители пошли танцевать. Закончился праздник ярким 
и долгим салютом. 

Праздник 
на площади

Вопреки стихии

До последней песни

Семейный рекорд

Салют над Троицком

ПРАЗДНИК

вечная слава!

Анна МОСКВИНА, Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА, Варвары КУДРЯВЦЕВОЙ, Николая МАЛЫШЕВА, 

Валентина НАЗАРЕНКО, Ксении ЮДИНОЙ
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Первый из восьми

Соревнования «Крепкие духом. 
Спринт» – это только первый этап 
Кубка базы «Лесной». Всего их бу-
дет восемь, в их числе шестича-
совой бег, ночной трейл на 10 км, 
командный забег с препятствия-
ми. Организаторы расписали про-
грамму на всё лето и даже больше. 
«Самые последние соревнования 
запланированы на декабрь – это 
«Крепкие духом. Битва за Мо-
скву», – рассказывает директор 
спортбазы Андрей Терёхин. – На 
них мы и будем награждать по-
бедителей». Уже сейчас у каждого 
участника есть свой рейтинг, и 
чем больше этапов будет пройде-
но, тем больше у спортсмена шан-
сов занять призовое место.

Три дистанции
Первыми стартуют самые ма-

ленькие участники – от четырёх 
до девяти лет. Им предстоит 
пройти километровый круг. Для 
тех, кто более-менее подготов-
лен, забег длится не более пяти 
минут, для других – все 10. Отды-
шавшись и сдав манишки, дети 
далеко не расходятся – хотят уз-
нать свой результат. «Я старался 
бежать быстро, а на препятстви-
ях, наоборот, делал всё не торо- 
пясь, – рассказывает Влад. – Бо-
ялся сорваться». Через несколько 
минут судьи объявляют первую 
тройку победителей: Екатерина 

Астафьева, Роман Филиппов и 
Яна Деркач.

В категориях «Юноши» и «Де-
вушки» всего четыре участника. 
Дмитрий Абрамов прошёл три 
километра почти за 23 минуты, 
а Кирилл Романченко на секун-
ду отстал. Алиса Ангелова ту же 
трассу преодолела за 24 минуты, 
её единственная соперница Вик-
тория Фридман – за 27.

К старту готовятся взрослые. 
Роман Львинов, № 310, слегка 
разминает руки и ноги. Он вме-
сте с дочерью Софией и женой 
Татьяной живёт в Киевском, но 
на «Лесную» приезжает постоян-
но. «Сегодня это моя группа под-
держки», – мужчина указывает 
на семью. Шестикилометровую  

трассу с препятствиями Роман 
проходит за 29 минут. Гостю не 
удалось обогнать только троича-
нина, спортсмена-любителя, из-
вестного на базе «Лесной», Сергея 
Абрагимова: он оказался на одну 
секунду быстрей. «Я не профес-
сионал, конечно, но соревнова-
ния на «Лесной» не пропускаю, а 
когда игры командные, выступаю 
за нашу сборную, – говорит Ро-
ман. – Сегодня для меня это было 
больше как тренировка. Трас-
су прошёл быстро и без особых  
усилий».

«Мне было тяжело… – перево-
дит дух Ольга Пащенко. – Из-за 
травмы давно не бегала, но по-
нимаю, что спорт – это жизнен-
но необходимо. Вдруг какая-то 
экстренная ситуация? Сможешь 
убежать или запрыгнуть куда-
нибудь!» В этом Ольге точно нет 
равных, она фитнес-инструктор, 
занимается бегом с препятстви-
ями и ОФП. Даже несмотря на 
перерыв в спортивной карьере 
заняла I место в своей возрастной 
группе. Её результат – 41 минута.

За пределами трассы 
После соревнований участники 

разбрелись по «Лесной». Одни на-
правились в тир, другие – на ска-
лодром, третьи – к футбольным 
воротам. «Рычаг вверх до упора, 
пульку в отверстие, и защёлкива-
ешь затвор», – инструктор базы 
Владимир Руменко показывает, 
как правильно заряжать пневма-
тическую винтовку. Вокруг него 
дети и взрослые. Каждый хочет 
проверить меткость, жаль, что 
мишени всего две.

У скалодрома людей не меньше. 
Здесь тренер Александр Сухарев 
учит всех взбираться на восьми-
метровую «скалу». Те, кому по-
нравилось покорять высоту, могут 
записаться в секцию. С приходом 
тепла занятия возобновились и 
проходят три раза в неделю.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

и Александра ШЕЙКО

Вторая
игра троичан

Рукопожатия. Гимн. И вот уже 
мяч в игре. ФК «Троицк» прини-
мает дома команду «Сокол». 7 мая 
на городском стадионе прошла 
вторая игра второго тура чемпио-
ната Москвы среди любительских 
футбольных клубов. 

С первых же минут мячом за-
владели хозяева поля. Игра пере-
мещается на половину соперника. 
Троичане больше атакуют, играют 
в пас, и первый гол не заставляет 
болельщиков долго ждать. Его в 
ворота «Сокола» отправляет №15, 
Григорий Красюков. Однако чуть 
позже игрокам «Сокола» всё же 
удаётся сравнять счёт. На табло 
загорается 1:1. Но троичане, по-
видимому, твёрдо решили не ухо-
дить на перерыв с таким счётом, и 
второй гол в нашу пользу забива-
ет Алексей Прохода. «Играли не-
плохо, создавали моменты, мало 
реализовывали, – комментирует 
первый тайм капитан троицкой 
команды Дмитрий Мичков. – 
Единственный неудачный момент 
был у наших ворот, когда сами 
себе привезли, но на последней 
минуте всё-таки вышли вперёд… 
Соперники – ребята молодые 
ещё, понятно, что тренируются 
они каждый день, но всё равно 
пока сыроватые». Во втором тай-
ме «Соколу» не удалось забить 
в ворота «Троицка» ни одного 
мяча. Даже наоборот, за наруше-
ние судья назначает пенальти, его 
пробивает Артём Каташевский. 
Вратарь не успевает поймать мяч, 
и счёт становится 3:1 в пользу 
«Троицка». После этого наши 
футболисты Алексей Нестратов и 
Олег Аврамчук ещё дважды раду-
ют своих поклонников. На табло 
загорается 5:1, и до конца матча 
цифры остаются неизменными. 
Звучит финальный свисток су-
дьи. Вторую игру в новом сезоне 
троичане выиграли и заработали 
три очка. 

Кстати, в этом сезоне ФК «Тро-
ицк» празднует юбилей. Команде 
исполняется 20 лет! Больше 10 лет 
ею руководит тренер Александр 
Гордеев. Первой победе в весенне-
летнем сезоне, конечно, рад, но… 
«Игрой недоволен, – говорит он. –  
В команду пришли новые игроки, 
ещё вливаются, поэтому над игрой 
надо очень много работать, трени-
роваться, притираться друг к другу».

Зато болельщикам в этот день 
ничто не может испортить на-
строение. «Любимой команде 
только побед!», «Троицк» – впе-
рёд!», «Поскорее перейти в тре-
тий дивизион!» – выкрикивают 
они пожелания. С нынешнего 
сезона команда играет в четвёр-
той лиге. На вопрос, есть ли шанс 
подняться выше, Гордеев ответил, 
что команда постарается.

Впереди у троицких футболи-
стов больше 20 игр. Первый матч 
прошёл 24 апреля на выезде и за-
вершился для наших поражени-
ем: «Троицк» проиграл команде 
«Торпедо» со счётом 2:3. Третья 
игра тоже будет выездной. Трои-
чанам предстоит сыграть с «Кун-
цево». На домашнем же поле матч 
ожидается только в конце мая. 
Сражаться за победу приедет мо-
сковский ФК «Центавр».

Анна МОСКВИНА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Участники соревнований на базе «Лесной» доказали, что они 
крепки не только духом, но и телом: сумели преодолеть слож-
ную трассу. Пробежали шесть километров по лесу, взобрались 
по канату и деревянной стене, перетащили шины и брёвна –  
47 смельчаков выдержали все 17 испытаний. В дальнейших эта-
пах состязаний тоже может поучаствовать любой желающий, но 
у тех, кто прошёл полосу препятствий 12 мая, шансов на победу 
будет больше. 

О победном сорок пятом

Черёмин работает в основном 
с библиотеками – читает лекции 
раз в три-четыре недели и парал-
лельно презентует свои книги. Не 
стал исключением и Троицк. «Мы 
узнали, что в городской библио-
теке проводятся встречи с писа-
телем, и пригласили его к нам, –  
рассказывает директор Гимна-
зии им. Пушкова Наталья Ти-
мошенко. – Сегодня здесь дети 
10-х и 11-х классов. Я понимаю, 
что одной беседы недостаточно. 
С сентября мы хотим органи-
зовать цикл лекций для каждой  
параллели». 

В своих исследованиях Алек-
сандр Черёмин опирается на ар-
хивные источники, многие из 
которых длительное время были 
засекречены. «В 1947 году выдаю-
щиеся полководцы Второй миро-
вой войны попали в опалу, – рас-
сказывает историк, – и почти 20 лет  
тема была закрыта, несмотря 
на то, что в каждой семье были 
участники тех событий. В 1964 го- 
ду к власти пришёл Брежнев, и 
уже в 1965 году 9 мая сделали 
праздничным днём. Вспомнили 
о ветеранах, стали оказывать им 
знаки внимания. С каждым го-
дом стало появляться всё больше 
информации. Но были нюансы: 
мемуары часто урезались, факты  

ретушировались. Я держал в ру-
ках подлинник воспоминаний 
маршала Рокоссовского, – добав-
ляет историк-архивист, – они в 
четыре раза больше опубликован-
ного варианта».

Архивы, по словам Черёмина, 
свидетельствуют, что против Со-
ветского Союза воевала далеко не 
одна Германия. «На 1 августа 1941 
года нацистская Германия была 
представлена только 12% всех 
войск, – говорит историк. – Все 
остальные – другие страны: Румы-
ния, Болгария, Венгрия. К приме-
ру, за всё время оккупации Одессы 
там не было ни одного немца: её 
захватывала румынская армия».  
В числе прочих стран были и 
Франция с Италией. «Но об этом 
не упоминалось, – поясняет исто-
рик, – поскольку итальянская 
и французская компартии по-
сле войны дружили с Советским  
Союзом».

Среди слушателей 11-классни-
ца Ольга Хромова. Она готовится 
к поступлению на юрфак МГУ.  
«Я хожу на разные курсы, в том 
числе и по истории, – говорит она. –  
События Великой Отечественной 
войны знаю хорошо. При этом се-
годня были озвучены факты, ко-
торые были неожиданными и для 
меня. Например, я не знала, что 

над Рейхстагом было так много 
знамён и что Кантария водрузил 
15-е по счёту».

Марина Бартенев а –  у чи-
тельница истории Гимназии 
им. Пушкова. «Впечатления от 
лекции очень неоднозначные, –  
размышляет она. – Это све-
жий взгляд на войну. Историки 
очень сильно зависят от поли-
тики партии, идеологии госу-
дарства. Плюс есть ЕГЭ, кото-
рый надо сдавать и в котором 
чёткие вопросы. Такие лекции 
очень полезны. Мы, историки в 
школах, притёрлись к учебному 
материалу, а здесь совершен-
но новая информация. О вой- 
не дети читают и смотрят мало. 
Пусть слушают историка, а с 
учебниками мы потом будем  
состыковываться».

***
Своя история создаётся и у Гим-

назии им. Пушкова. 17 мая, в день 
рождения Николая Васильевича 
Пушкова, чьё имя носит школа, 
состоится праздник «Виват!».  
«В этот день мы награждаем детей, 
которые стали призёрами и побе-
дителями значимых мероприятий 
за год, в числе которых олимпиады 
и конкурсы, спортивные состяза-
ния, – рассказывает Наталья Ти-
мошенко. – Событие мы проводим 
в третий раз. В прошлые годы вру-
чали кубки, а на этот раз решили 
ввести нагрудный знак с удостове-
рением. Заказали 300, думали, с за-
пасом, но получается впритык. На 
праздник приглашаем родителей, 
бабушек, дедушек». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

57 знамён Победы было воздвигнуто над Рейхстагом 30 апреля, 
известное всем – 15-е по счёту. А пакт о капитуляции нацистской 
Германии подписывали дважды, 7 и 8 мая. Старшеклассникам 
пушковской гимназии рассказали малоизвестные факты времён 
Великой Отечественной войны. Лекцию «О победном сорок пя-
том» прочёл профессор, историк-краевед, автор более 50 книг 
Александр Черёмин. «Цель моей сегодняшней лекции – показать 
величие нашей страны и заинтересовать подрастающее поколе-
ние историей», – подчеркнул он.

Книги написаны Александром Черёминым на основе архивных данных 

Золото Ольге Пащенко досталось нелегко

Как по настоящим скалам
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Чтобы помнили… 

Идея зрела давно. Хотелось сде-
лать серьёзную вещь, достойную 
военной темы. Для Андрея Ден-
никова, как и для большинства 
наших соотечественников, она 
близка: о детстве в оккупирован-
ной врагом деревне рассказывала 
бабушка. Голод и ужас смерти, 
страх за близких и героизм тех, 
кто противостоял врагу и, не 
щадя себя, сражался за Родину… 

Разговор подростков дал нуж-
ный импульс. Андрей стал изу-

чать переписку трёх титанов: Руз-
вельта, Черчилля и Сталина. Ему 
хотелось показать историческую 
правду: как тянули с открытием 
Второго фронта, подставляя под 
удар нашу страну, точнее, исполь-
зуя её как живой щит от врага… 
Но была и другая задача: выра-
зить боль всех людей, попавших в 
мясорубку страшной войны. Од-
ной песней или стихотворением 
он охватывал масштабную траге-
дию, причём каждая литературно-

музыкальная вставка становилась 
мини-спектаклем. Музыка звучит 
в авторской обработке, сделан-
ной баянистом-аккомпаниатором 
Александром Канаевым, отец ко-
торого, фронтовик, тоже играл на 
баяне.

Премьера спектакля состоялась 
6 мая 2005 года. Правда, театраль-
ный век оказался недолог: в июне 
2006-го его убрали из репертуара. 
Остались лишь две любительские 
съёмки, которые легли в осно-
ву фильма. Его-то и привезла в 
Троицкий Дом учёных Светлана 
Колосова в эти праздничные дни: 
«Спектакль «Бери шинель, пошли 
домой» – военный, он посвящён 
героям, не вернувшимся с войны. 
И конечно, светлой памяти тех, 
кого нет уже с нами: Андрея Ден-
никова и Александра Канаева». 

Спектакль сделан в узнаваемой 
манере автора: смешаны драма, 
вокал и хореография, куклы уча-
ствуют в постановке наравне с 
живыми актёрами. Действие про-
исходит в двух планах. На передо-
вой, где бой, подвиг, гибель сме-
няются минутами передышки, 
маленькими радостями: письма 
домой, ужин с однополчанами.  
И там, в верхах, где небольшая 
горстка людей вершит судьбы 
всего мира: Рузвельт, Черчилль, 
Сталин. Не злодеи, не тираны – 
обычные, в общем, мужчины: то 
ироничные, то раздражённые, 
усталые порой. Карта мира – поле 
их большой игры. Они говорят 
обычным языком, прозой. 

Музыка, поэзия – на войне, где 
живут и умирают люди, а не поли-
тические фигуры. Они воюют, по-
гибают и ждут Победы строками 
Роберта Рождественского, Булата 
Окуджавы, Юлии Друниной, Ми-
хаила Светлова, песнями военных 
лет. И нет в этом ничего искус-
ственного. В этом весь Денников: 
у него не бывает фальши. 

Зал в Доме учёных полон. Мно-
го постоянных зрителей. Есть 
и те, кто творчество Денникова 
полюбил ещё при жизни автора. 
Краевед Лидия Глебова открыла 
это имя и организовывала поезд-
ки на его спектакли для троичан. 
«Узнала случайно, – рассказывает 
она. – Кассир посоветовала. Ку-
пила на пробу. В первый раз еле 
собрала группу из Троицка. Ну, а 
кто один раз побывал, стали ез-
дить постоянно». Среди верных 
Андрею театралов в зале Изабел-
ла Рожкова и Надежда Голубева.  
А пенсионерка Минора Мухамет-
зянова узнала о Денникове не-
давно: пригласительный ей дали 
в ЦСО «Троицкий». «Я в полном 
восхищении, – говорит она. – 
Большое спасибо организаторам!» 

«Это наш четвёртый и послед-
ний в сезоне кинопоказ спекта-
клей Андрея Денникова, – сказала 
на прощание Светлана Колосова. –  
Закрытие сезона – в Москве в би-
блиотеке Есенина 19 мая в 14:00.  
А в Троицк вернёмся осенью. У нас  
ещё есть что показать!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Что ты гонишь?! Думаешь, я не знаю, что это американцы выи-
грали войну!» – эта беседа двух парней, услышанная Андреем Ден-
никовым в московском троллейбусе, заставила его безотлагатель-
но приступить к работе над спектаклем о Великой Отечественной. 

Обсудили реновацию 
7 мая состоялась первая встре-
ча рабочей группы по програм-
ме реновации. В неё вошёл гла-
ва города Владимир Дудочкин, 
представители администрации, 
проектная группа Фонда ренова-
ции, работающая на территории 
нашего города, и активисты ини-
циативной группы горожан «За 
гармоничный Троицк», костяк 
которой составляют жители ми-
крорайона Солнечного. Именно 
там намечена первая стройка по 
программе реновации в Троицке. 
Обсуждали возможный дефицит 
парковочных мест, отсутствие в 
проекте блока начальной школы 
(вместо него построен детский 
сад), расположение новых домов. 
Инициативные горожане предло-
жили переместить и развернуть 
строящиеся здания, убрав одну 
жилую секцию. Проектировщики 
объяснили, почему этого сделать 
не удастся. Диалог продолжится 
17 мая на круглом столе.

Сказка по-новому 
Карабас-Барабас, Красная Ша-
почка, волки с гитарами, три по-
росёнка, мошенник-риэлтор, 
бывший пионер Петя и Злодей, 
про которого страшно расска-
зывать – всё это герои спектакля  
«И снова Красная Шапочка» (с под-
заголовком «Вполне православ-
ная сказка»), прошедшего 10 мая  
в Троицкой православной шко-
ле. Автор сценария и режиссёр –  
протоиерей Леонид Царевский, 
помощник режиссёра – Дина Бик-
матова из студии «Подмостки». 
(Когда-то они играли вместе в 
театре Ларисы Величко, нынеш-
нем «КотЛе».) В постановке занят  
21 актёр, было много шапочек, вя-
заных носков и пара сотен насто-
ящих пирожков, которые по ходу 
спектакля достались зрителям. 
То есть всё закончилось хорошо! 
А 12 мая ансамбль школы второй 
год подряд провёл концерт в честь 
Дня Победы. Звучали военные 
песни, также вокал был в одном из 
хореографических номеров, танце 
на песню «Любэ» «Позови меня».  
В завершение выступил Троицкий 
хор ветеранов. Ансамбль ТПШ 
можно будет увидеть 19 мая в 
16:00 на сцене ДШИ им. Глинки в 
пасхальном фестивале. 

Сила дуэтов 
11 мая ученики-пианисты Тро-
ицкой ДШИ успешно выступили 
на VIII Международном конкур-
се просветительских программ 
камерной музыки и фортепи-
анных ансамблей «Музыка дуэ-
та», проходившем в московской 
Академии хорового искусства 
им. Попова. Жюри во главе с за-
служенной артисткой РФ Татья-
ной Гапоненко отметило звани-
ем лауреата I степени два дуэта: 
Кристины Малаховой – Любови 
Шадрухиной и Марии Бережной –  
Екатерины Нестеренко. Ещё два 
дуэта стали лауреатами II степени, 
три – третьей. 
 

Жульбак: от города до округа
7 мая в Спортивно-оздоровитель-
ном клубе инвалидов «Движе-
ние» под руководством Алексан-
дра Хамулина прошёл чемпионат 
города по игре жульбак, а на сле-
дующий день троицкая команда 
успешно выступила на окружной 
параспартакиаде, завоевав 16 ме-
далей по городкам, баскетболу, 
дартсу и жульбаку. Удача сопут-
ствовала нашим спортсменам, 
составившим костяк сборной 
ТиНАО по жульбаку, и на пара-
спартакиаде Москвы, прошедшей 
12 мая: I место! Победителем в 
личном зачете стал Александр Ха-
мулин, посвятивший эту победу 
своей маме, которой в этот день 
исполнилось бы 87 лет. 

НОВОСТИ

На экскурсии у Шуховской башни

Арт-объект в стиле Шухова

Конкурс, посвящённый инже-
неру Владимиру Шухову, автору 
первых в мире гиперболоидных 
архитектурных сооружений, про-
водится МАРХИ и МГУ в четырёх 
номинациях: «Арт-объект», «Пла-
кат и рисунок», «Научно-популяр-
ное эссе» и «Арт-перформанс». 
«Архитерик» участвует в первых 
трёх. Пока известны результаты в 
первой: из 130 участников отобра-
но чуть больше половины.

«За конструктивно-художе-
ственную основу арт-объектов 
принимаются пространственные 
конструкции, разработанные Шу-
ховым», – гласит пункт правил. 
«Мы в течение месяца прораба-
тывали творчество Шухова, – 
рассказывает руководитель «Ар-
хитерика» Элла Мехович. – Наши 
ребята набрали 26 и 27 баллов из 
30». Софико Никитина занимает-
ся в студии один год, ей 12 лет, она 

придумала малую архитектурную 
форму «Сцена»: площадку для 
уличных импровизаций. Мише 
Щербакову всего 10, но ходит он 
в «Архитерик» уже три года. Его 
творение – конструкция из де-
ревянных брусков. Арт-объект 
можно класть на разные грани, 
переворачивать – от этого будет 
меняться его силуэт. Реализация 
проектов производится за счёт ав-
тора. Папа Миши готовит объект 
2х2 м, который появится летом в 
«Аптекарском огороде». А 15 ию-
ня там наградят победителей.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива «Архитерика»

Ученики студии «Архитерик» Михаил Щербаков и Софико Ни-
китина стали дипломантами II степени на первом этапе VII Мо-
лодёжного конкурса «Наследники В. Шухова». Теперь их работы 
могут быть реализованы в «Аптекарском огороде» МГУ.

КОНЦЕРТЫ
17 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт вокальных студий 
«Песня» и «Хит». 18:00. 
17 мая. ДШИ им. Глинки. «Клас-
сика рядом с домом». Н. Горелов 
и В. Самохин (фортепиано). 19:00.
18 мая. Библиотека №2. Вечер к 
95-летию со дня рождения Булата 
Окуджавы. 16:00.
19 мая. ДШИ им. Глинки. Пас-
хальный фестиваль ТПШ. 16:00.
19 мая. Дом учёных. Гитарный 
абонемент. Валентина Пушкарен-
ко. 18:00.
19 мая. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт памяти Юрия Визбора. 19:00.
23 мая. ДШИ им. Глинки. III га-
ла-концерт пианистов-лауреатов 
Троицкого округа. 18:30.

ТЕАТР И КИНО
18 мая. Центр «МоСТ». Отчётный 
вечер студии «Подмостки». 16:00.
18 мая. ТЦКТ. Театр-студия «Ко-
тёЛ». «Ищите женщину». 18:00.
19 мая. Центр «МоСТ». Студия 
«17» «В организме у лентяя». 14:00.

ВЫСТАВКИ 
18 мая. Дом учёных. «Радость 
дня». Студия «Индиго». 14:00.
18 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Выставка Максима 
Пушкова и концерт Big Max. 16:00.
24 мая. Центр «Мост». Выставка 
студии «Ультрамарин». 17:00.
ТЦКТ. Выставка художницы Ека-
терины Влазнёвой. 
Библиотека №2. Выставка Адела-
иды Кононовой.

СОБЫТИЯ 
16, 23 мая. Дом учёных. Дмитрий 
Тюрин. «Про подростков». Лек-
ции по психологии. 19:00.
17 мая. Дом учёных. Завтрак с 
книгой. Закрытие сезона. 11:00.
18 мая. Площадь у храма. Откры-
тие мотосезона. Проезд по городу. 
14:00. ИЯИ. Праздник, гонки на 
квадрокоптерах. 15:00.
18 мая. Троицкий музей. Ночь 
музеев. 16:00. Фабричный парк. 
Три спектакля. 18:00. Концерт. 
19:00. Троицкий музей. Концерт 
учеников ДШИ. 20:30.
18 мая. Дом учёных. Ночь музеев. 
Свободное посещение «Физиче-
ской кунсткамеры». 19:00 – 23:00. 
19 мая. Креативная среда (Лес-
ная, 4б). Арт-фестиваль «Воздуш-

ный театр на Козьей тропе». 12:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Игра «Са-
мый-самый» для ЦСО. 12:00. 

СПОРТ 
16, 23, 26 мая. База «Лесная». II–
IV этапы Кубка базы «Лесной» по 
кроссу. 19:00. (IV этап – 11:00.)
17 мая. Лицей (отделение №2). 
«Спортсмен года». 15:00.  
18 мая. База «Лесная». Соревно-
вания по ездовому спорту. 10:00.
18 мая. ДС «Квант». Первенство 
по спортивной аэробике. 10:00. 
Фестиваль по чирлидингу. 18:00.
18 мая. ДЮСШ-2. Первенство 
Троицка по самбо. 
19 мая. ДС «Квант». Чемпионат и 
Первенство Москвы по восточно-
му боевому единоборству. 10:00.

АФИША

Со спектаклями Андрея Денникова троичан знакомит Светлана Колосова
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КУПЛЮ
1-комнатную квартиру по адресу 

Октябрьский проспект, 3А, 3Б. 
8(995)120-75-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванниковым 
Антоном Валерьевичем, почтовый адрес: 
142703, РФ, Московская область, г. Видное, 
ул.Строительная, д. 23, кв.89, адрес элек-
тронной почты  anton-ivannikov@yandex.ru, 
контактный телефон 8-926-320-49-21, № ква-
лификационного аттестата № 77 – 11 – 140, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность- 8 918, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:26:0191301:522, располо-
женного по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, у д.Пучково, СНТ «Спектр», 
уч. 156.     
Заказчиком кадастровых работ является 
Пазюк Владимир Семенович, почтовый 

адрес - 142119, РФ, г. Москва, Октябрьский 
пр-кт, дом 23, квартира 56, контактный теле-
фон- 8-917-502-09-68). 
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
город Москва, поселение Первомайское, 
у д.Пучково, СНТ «Спектр», уч. 156, «17» 
июня 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142191, г.Москва, г. 
Троицк, ул. Радужная, д. 2, помещение ООО 
«КАДАСТР.РУ». Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с «01» июня 2019 г. по «16» июня 2019 
г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «01» июня 2019 г. по «16» 
июня 2019 г., по адресу: 142191, г.Москва, г. 
Троицк, ул. Радужная, д. 2, помещение ООО 
«КАДАСТР.РУ». 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым № 
50:26:0191301:535, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Первомайское, у 
д.Пучково, снт «Спектр», уч-к 167;
-земельный участок с кадастровым № 
50:26:0191301:523, расположенный по адресу:  
город Москва, поселение Первомайское, д. 
Пучково, снт «Спектр», уч-к 157;
- земельный участок, расположенный в ка-
дастровом квартале 77:18:0191301 с место-
положением: г. Москва, д. Пучково, СНТ 
«Спектр», уч-к 155.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Родионовой 
Еленой Александровной, 249191, Ка-
лужская обл., Жуковский р-он, г.Жуков, 
ул.Ленина, д.28, кв.62, lena.rodionova.76@
mail.ru, 8 (910) 708-36-97, реестровый № 
31027 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с када-
стровым №77:22:0040304:193 расположен-
ного: г. Москва, поселение Роговское, п. 
Рогово, ул. Юбилейная Заказчиком када-
стровых работ является: Воронин Юрий 
Петрович г.Москва, п.Роговское, п.Рогово, 
ул.Школьная, д.19, кв.33, +7 916 190-23-87 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 144/66, оф.108 «16» июня 2019 г. в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 144/66, оф.108. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «15» мая 
2019 г. по «15» июня 2019 г.. обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с: 
«15» мая 2019 г. по «15» июня 2019 г. , по 
адресу: Московская область, г. Подольск, 

пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108 
Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых 
проводится согласование: все земельные 
участки, расположеные по адресу: г. Мо-
сква, поселение Роговское, пос. Рогово, 
ул. Юбилейная, и земельный участок 
К№ 50:27:0040304:44, расположенный по 
адресу: город Москва, поселение Рогов-
ское, д. Рождественно и в кадастровом 
квартале 77:22:0040304 При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалифика-
ционного аттестата кадастрового инже-
нера 50-10-219, 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, pik-nedvizhimost@
yandex.ru 8-926-136-28-88 в отношении 
земельных участков с кадастровым но-
мером 77:22:0040202:54, расположенного 
по адресу: г. Москва, поселение Рогов-
ское, д.Рождественно и с кадастровым 
номером 77:22:0040304:146, располо-
женного по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, пос. Рогово, ул. Юбилейная, 
уч.55 выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения 
границ земельных  участков

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Кирсанов Виктор Алексеевич, 
проживающий по адресу: г.Москва, 
поселение Роговское, п.Рогово, 
ул.Юбилейная, д.21, кв.29, телефон 
8-926-323-78-76 и Шляпников Николай 
Сергеевич, проживающий по адресу: г. 
Москва, поселение Роговское, пос. Ро-
гово, ул. Юбилейная, д.21 кв.32 , телефон 
8-919-777-74-75
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
город Москва, поселение Роговское, 
п.Рогово, ул.Юбилейная (рядом с участ-
ками у дома №51), 17.06.2019 г. в 10-00  
часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
22.05.2019 г. по 17.06.2019 г. по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все заинтересованные правооблада-
тели земельных участков, смежные с 
участками с кадастровыми номерами 
77:22:0040202:54 и 77:22:0040304:146, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0040304.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на 
земельный участок.

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62

3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
х. Ильичевка, д.5, 2х – 42/30/6 – 4 450 000 руб.
Таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.
Дом загородный д. Верховье, ИЖС 250 кв.м., 7 соток – 11 000 000 руб.

Продажа/покупка квартир
Загородная недвижимость

Ипотека
Риэлторская оценка квартир

Консультации по тел. 
8-926-984-72-79ЗАМКИ


