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«Ï.À.×åðåíêîâ
è ñîâðåìåííàÿ ôèçèêà»
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН проводит
Международную конференцию в Москве 2223 июня и в Троицке 2425 июня
Так названа Международная
юбилейная конференция, приуро
ченная к 100летию со дня рожде
ния выдающегося русского физи
ка, лауреата Нобелевской премии
за 1958 год академика Павла
Алексеевича Черенкова. Кон
ференция несколько опережает у
дату столетия – Павел Алексее
вич родился 28 июля 1904 года, в
селе Новая Чигла Воронежской гу
бернии. Наша газета недавно пи
сала о нем как об одном из осно
вателей троицкой науки и о гряду
щем юбилее («ТрВ» № 590 от 3

Ускоритель С25Р «Пахра»

февраля 2004г., статья «Вся жизнь
в ФИАНЕ»).
Рожденному в провинциальной,
пребывающей в культурной мгле
глубинке, крестьянскому сыну
Павлу Черенкову посчастливи
лось, тем не менее, сделать от
крытие, которое навсегда оставит
его имя в перечне открытых чело
вечеством физических явлений
природы. Удивительно, но имен
но провинция давала России ве
ликих представителей мировой
науки и культуры. Возможно, и в
Троицке, пока он сохранил еще ок
рестные леса, поля и реки, вдали
от столичной суеты родится в XXI
веке новый сын России, способ
ный оставить свое имя в науке.
Научная деятельность Павла
Алексеевича Черенкова началась
с открытия, которое в значитель
ной мере определяет сейчас про
гресс современной эксперимен
тальной физики высоких энергий.
Речь идет об открытии и исследо

вании эффекта ВавиловаЧерен
кова, или, как часто говорят, про
сто «черенковского излучения».
Уникальные свойства этого излу
чения позволили создать различ
ного типа «черенковские детекто
ры». С широким применением
последних и связан упомянутый
выше прогресс в эксперименталь
ных исследованиях в области фи
зики частиц и атомного ядра, фи
зики космических лучей, астрофи
зики и в других областях.
Программа юбилейной конфе
ренции отражает весь спектр на
учных интересов академика П.А.
Черенкова. Вряд ли есть нужда в
газетной заметке говорить под
робно о профессиональной дея
тельности ученого. Достаточно
сказать, что часть своей жизни
Павел Алексеевич отдал Троицку –
под его руководством в 6070х
годах был создан ускоритель и ла
бораторный комплекс Отдела фи
зики высоких энергий ФИАН.

П.А.Черенков
Подробные сведения о про
грамме конференции, научной
деятельности П.А. Черенкова
можно найти на сайте Отдела
физики высоких энергий ФИАН
«pluton.lpi.troitsk.ru/~lvova».
Редакция

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

È ÑÊÎÐÁÈ

22 èþíÿ, ðîâíî â ÷åòûðå ÷àñà...
В традициях Троицка – бережное, внима
тельное отношение к ветеранам, к участни
кам Великой Отечественной войны. Уже из
даны и широко известны 2 тома книги «Па
мять сердца», готовится к изданию 3й том.
Многие жители Троицка, участники тех су
ровых событий, поделились своими воспо
минаниями, оставили память о них следущим
поколениям.
Публикуем фрагменты из книг «Память
сердца», связанные с трагическим периодом
начала войны.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ:
Таисия Николаевна Васильева (до заму
жества Лялько), 1923 г.р.:
21 июня 1941 г. в Троицкой средней школе
был выпускной вечер. Нам, выпускникам,
вручали аттестаты о среднем образовании.
После бала мы гуляли, веселились, делились

друг с другом своими мечтами. Когда воз
вращались домой, нам навстречу попалась
женщина, которая сказала, что началась вой
на. Ребят наших вскоре забрали в армию,
многих мы никогда больше не увидели, они
сложили головы за Родину. По призыву ком
сомола 8 апреля 1942 г. и я ушла на войну.
Рудольф Ольгердович Хржонстовский,
Герой Социалистического Труда:
Перед войной я работал агрономом на
МТС «Северная» в Канске Красноярского
крае. 22 июня директор МТС ушел на фронт,
а я остался на брони вместо него. До убо
рочной страды – месяц, а почти все мужс
кое население было мобилизовано. Кто бу
дет убирать урожай? Мы организовали кур
сы трактористов, комбайнеров, шоферов,
на которых учились женщины, дети, стари
ки. Так я работал всю войну, в трудных усло
виях, без выходных и отпусков. Растили и

убирали хорошие урожаи, выполняли все
планы поставок.
Галина Яковлевна Калинина, участница
Великой Отечественной войны, вдова перво
го председателя Троицкого Совета ветеранов
– генерала Генриха Павловича Калинина:
В ясный солнечный день 22 июня 1941 года
я сдавала экзамен по хирургии на 3м курсе
Могилевского фельдшерскоакушерского тех
никума. Вдруг в класс ворвался прославив
шийся как хохмачюморист студент Трофим
Козлов с известием о том, что началась вой
на, немцы ночью бомбили Минск, Брест, пере
шли нашу границу. Его сообщение было встре
чено дружным смехом. Даже доктор Гинзбург
сначала ему не поверил, но потом вынужден
был прекратить экзамен, и мы всей группой от
правились в военкомат. Тех, кому исполнилось
(Окончание на стр.7)

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Совещание началось с прият
ной процедуры. В.В.Сиднев по
здравил начальника ПЧ47 Анд*
рея Вячеславовича Черных с
награждением знаком губернато
ра Московской области, поблаго
дарил и пожелал ему дальнейших
успехов по службе.
Далее – неприятное. 10 дней,
с момента кражи телекоммуника
ционного оборудования по Сире
невому, 15, в Администрации не
работают интернет и электронная
почта, сотрудники не могут по
слать мэру планы работ (забегая
вперед, скажем, что к вечеру
связь была восстановлена). Гла
ва города еще раз напомнил о
необходимости вплотную занять
ся системой видеонаблюдения.
Начальник финуправления
В.И.Глушкова заверила, что с
финансированием образования
(отпускные учителям) проблем не
будет, но есть нерешенные воп
росы по финансированию благо
устройства (пока не пришли об
ластные деньги).
Т.М.Исаева доложила о заседа
нии балансовой комиссии. По мне
нию Татьяны Матвеевны, комму
нальные службы «живут несколько
вольготно, а экспертные цифры
тарифов надо строго соблюдать».
От ТРКЦ не были представлены
документы за 2003 г. Работа про
должается, по ее итогам будет со
ответствующее постановление.
Мэр поблагодарил Совет депу
татов за оперативное уточнение
бюджета. Учителя получат над
бавки к отпускным. Зам. предсе
дателя Совета О.А.Якушева со
общила, что депутаты приняли
решение №568/104 «Об утверж
дении Положения «О задержании
транспортного средства, поме
щении и хранении его на стоян
ке». Это касается личного авто
транспорта, который паркуют в
неположенных местах. Теперь ру
ководство города совместно с

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.05.2004 № 323
О внесении изменений в поста
новление Главы города от
29.01.2004 № 48 «Об оплате жи
лищнокоммунальных услуг насе
лением г. Троицка с 01.02.2004г.»
В целях приведения отдельных
положений постановления Главы
города от 29.01.2004 №48 в со
ответствие действующему зако
нодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы
города от 29.01.2004г. №48 следу
ющие изменения с 01.06.2004г.:
1. Пункт 7 изложить в следую
щей редакции:
«Установить, что для граждан,
имеющих на семью две и более

Ãàçîíû  íå ïàñòáèùà äëÿ «ñòàëüíûõ êîíåé»

Оперативное совещание у Главы города 14.06.04
ОВД определит место для муни
ципальной автостоянки, куда та
кие автомобили будут переме
щаться насильственно. Если этот
механизм заработает, можно бу
дет надеяться на уменьшение
«поголовья стальных коней» на
газонах и в троицких дворах.
Кстати, депутаты скоро уйдут «на
каникулы». До этого им еще пред
стоит рассмотреть вопрос о тро
ицких границах.
Н.П.Суханова рассказала, что
активно идет подготовка к но
ябрьским выборам депутатов
горсовета: формируются участ
ковые комиссии, обсуждается
смета. По самому минимуму она
составит порядка 700 тыс.руб.
Согласно новому закону, КУИ
должен составить два списка: пе
речень имущества для передачи
из муниципальной собственнос
ти в областную/федеральную и
наоборот (дороги, недострои,
Выставочный зал и др.).
Туго идет передача городу
встроенных помещений в Д34,
предназначенных для троицкой
медицины. Начальник МУП «Гор
строй» В.В.Лямаев сказал, что
нужен проект по сантехнике и
электрике. В.В.Сиднев попросил
Ю.Л.Капитульского взять на кон
троль и ускорить эти работы.
Администрация устранила пос
ледние проблемы с сетями кот
теджного микрорайона «К». Те
перь его жители могут сдавать
свои дома как достроенные и пла
тить в бюджет налог на имуще
ство. Но пока они не торопятся.
Подыскивается подходящее по
мещение для офиса ветеранов
афганцев (председатель Шумов).
Проблема в том, что многие обще

ственные организации (напри
мер, коммунисты) желают иметь
свой офис, но… с бесплатной
арендой. Горсовет обращения по
льготной аренде не удовлетворя
ет, но всё равно взять деньги с та
ких арендаторов трудно. «А чем
наполнять бюджет? – спрашивает
В.Е.Христенко (КУИ).
Началась архитектурная прора
ботка технопарка на юге Троицка.
Также пора проводить конкурс на
строительство культурноразвле
кательного центра на «площади
салютов». Глава города попросил
гл. архитектора Е.Б.Привалову ус
корить его проведение.
О недострое А77 (гостиница
на Школьной, 1). По мнению
мэра, этот объект надо делать
муниципальным, встречаться с
инвестором, договариваться и
завершать стройку.
Прорабатывается реформа
ДЕЗа. Основная идея – разделе
ние функций заказчика и испол
нителя коммунальных услуг. Ско
рее всего, ЖЭКи станут самосто
ятельными единицами. Один из
первых шагов – передача паспор
тных столов в ТРКЦ.
Благоустройство у В50 и В51
не делается. «Универстрой» по
просил отсрочку до конца меся
ца. Этим домам трудно будет по
бедить в конкурсе на лучший
двор (если таковой состоится),
несмотря на самостоятельные
посадки цветов жителями за
свой счет.
Эпопея с официальным вво
дом в эксплуатацию нового ста
диона никак не может завер
шиться: в течение полугода не
удается добиться акта госэкс
пертизы. Решили действовать

через депутата Глазьева, вдруг
поможет. Также нет стопроцент
ной уверенности, что сдача стан
ции обезжелезивания состоится
в июле. Мэр потребовал полу
чить от СМП1 (дир. А.Ю.Бирков)
график работ и его контролиро
вать. К слову. Корреспондент ТВ
Т.Теплякова продемонстрирова
ла «белый» платок, который стал
оранжевым от ржавчины в водо
проводе В18. На это А.П.Афана
сьев («Водоканал») ответил, что
по его данным вода чистая (а
ржавчина, видимо, от труб).
Зам. главы Н.А.Хаустов сооб
щил новые цены на урны: бетон
ные – 1,4 тыс. руб./шт, металл –
2,5 тыс. руб./шт. В.Н.Ланин:
«Если поставим – украдут!»
В.В.Сиднев: «Не жить же в грязи!
Украдут – поставим новые».
Далее мэр сообщил крайне уд
ручающие результаты наркологи
ческого рейда. Снова есть смерти
от передозировок. Нет точных
объективных данных, нужна реаль
ная статистика и городская про
грамма борьбы с наркотиками.

единиц жилья, отвечающего всем
требованиям социальной нормы,
качества и благоустройства, в
случае открытия лицевого счёта
без регистрации оплата жилищ
нокоммунальных услуг второго и
более единиц жилья осуществля
ется в полном размере, исходя из
общей площади квартиры, со
гласно приложению №5».
2. Приложение №5 читать в ре
дакции приложения к настояще
му постановлению.
3. Дополнить пункт 7 абзацем
следующего содержания:
«В случае установления факта
проживания собственника (нани
мателя) или иных лиц с согласия
собственника (нанимателя) в ука
занном жилье без регистрации,
сотрудники уполномоченных
организаций, осуществляющие
контроль, составляют акт, кото

рый является основанием для на
числения оплаты за коммуналь
ные услуги в полном размере с
учетом числа проживающих»

плате за землю» от 11.10.1991г.
№17381

Глава города В. В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2004 № 365
О внесении изменений в По
становление Главы города №598
от 14.10.2003г. «Об установле
нии базовых ставок арендной
платы за землю»
В связи с организацией на тер
ритории города заведений игор
ного бизнеса и размещением в
торговых залах коммерческих
организаций игровых автоматов,
на основании ст.21 Закона РФ «О
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

В завершение – кратко.
Информация об акте ванда
лизма на могиле В.Н.Найденова
оказалась недоразумением: там
просто идут работы по улучше
нию ее оформления...
С 1 июля детсад №6 уходит в
«самостоятельное финансовое
плавание»...
Лишь 20 семей из 300 согласи
лись иметь денежную компенса
цию вместо детской молочной
кухни…
На очистку реки нет денег –
пока есть одни сметы…
Константин Рязанов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие измене
ния в Приложение к постановле
нию Главы города №598 от
14.10.2003г.:
– пункты 13 и 14 читать в редак
ции согласно приложению №1;
– дополнить Приложение пун
ктами 17 и 18 (приложение №1).
2. Комитету по управлению иму
ществом (Христенко В.Е.), внести
соответствующие изменения в
договоры аренды земельных уча
стков.
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
Глава города В.В. Сиднев
(П р и л о ж е н и я с м о т р и т е н а
сайте: www.troitsk.ru)

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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Вы наверняка испытывали гипнотичес*
кое состояние, наблюдая по телевизору
гонки: как рассекают воздух красочные
болиды, обгоняя друг друга на виражах,
как молниеносны движения техников, за
считанные секунды устраняющих полом*
ки болидов, как эффектно летят брызги
шампанского на пилотов*победителей…
И всегда немного завидно, что кому*то
посчастливилось наблюдать за гонками
непосредственно на месте. Но скоро упо*
ительное чувство сопричастности к магии
спорта испытаем и мы. Хотя, надо сразу
оговориться, соревнования пройдут не на
трассе, а на воде, и это будет не «Форму*
ла*1», а «Формула*2000».
Жителей Подмосковья ожидает маленький
полет в космос, – обещают в областном Ми
нистерстве транспорта, подразумевая про
ведение в Московской области VI этапа ми
ровых гонок «Формулы». Дата, когда эта
сказка станет былью, определена – 25 сен
тября этого года. Осталось лишь найти пло
щадку для соревнований.
Делегация Всемирного союза водномо
торных видов спорта во главе с Мировым
Промоутером Хосе Луис дель Паласио не
сколько дней колесила по Московской обла
сти в поисках достойной площадки под гон
ки. Иностранным гостям показали все водо
хранилища Мытищинского района, Оку, Мос
квуреку и многие другие живописные угол
ки региона. Но более всего иностранцам
приглянулись Коломна и Дубна.
Кстати, по замыслам подмосковных влас
тей, Дубна в скором времени должна стать
центром водного спорта области. Проведение
здесь Кубка мира по водному спорту в конце
июля приблизит осуществление этой мечты.
Возможно, еще одним спортивным подарком
наукограду станет «Формула2000».
Давор Булян, президент Водномоторно
го союза Хорватии, согласен, что Дубна и Ко
ломна имеют развитую инфраструктуру, не
обходимую для проведения крупных серьез
ных мероприятий. Но среди претендентов он
также называет и яхтклуб «Адмирал» на
Клязьминском водохранилище, чей основ
ной плюс – близость к столице. Выбор по гео
графическому принципу вполне объясним:
немногие из гостей «Формулы2000» захотят
уезжать далеко от удобного во всех отноше
ниях мегаполиса. Так что стратегическое ре

Труд – дело благородное, но
при этом очень важно оценить
его по достоинству. Подведе*
ны итоги областного Праздни*
ка труда, посвященного 75*ле*
тию Подмосковья. Московская
область узнала своих героев.
Главное управление по труду и
социальным вопросам Московс
кой области приятно порадовало
размахом действа – 55 «Дней
труда»! В рамках этой глобаль
ной акции прошли конкурсы сре
ди организаций, специалистов,
учащихся учреждений начально
го профессионального образо
вания. Область чествовала и луч
ших по профессии: токарей,
швей, водителей автобусов и т.д.
В 18 министерствах, комитетах
и управлениях Московской обла
сти были организованы «Дни
Благотворительного труда», в
ходе которых выручено свыше
миллиона рублей, а по районам

шение – за Губернатором Московской обла
сти Борисом Громовым, который из отмечен
ных делегацией районов определит тот, где
пройдет заезд водных болидов. И хотя ми
ровая практика показывает, что подготовка
подобного проекта с нуля занимает около
семи месяцев, Под
московье справится с
подготовкой в два
раза быстрее!
По словам Хосе
Луис дель Паласио,
соревнования по наи
более популярному
«водному» виду спорта
должны состояться
именно здесь, в изве
стнейшем регионе
России: «Я организо
вывал гонки в Катаре,
Хорватии и надеюсь,
что Московская об
ласть станет моей тре
тьей «победой».
Столичный регион –
шестая, конечная «ос
тановка» соревнова
ний после Хорватии,
Франции, Италии, Латвии и Испании, откуда
за предельно короткий срок – неделю – все
оборудование перевезут в Подмосковье. Эта
спешка дорогого стоит, но, по мнению перво
го заместителя министра транспорта Прави
тельства Московской области Андрея Кокури
на, она вполне оправдана. Жители региона
ждут этого праздника, да и сам Андрей Бори
сович не скрывает восторга: «Нас ожидает ма
ленький полет в космос, но только на воде. Вы
своих детей не оттащите от этого зрелищно
го спектакля, обещаю!»
На впечатления от гонки по воде не повли
яет даже погода. Как пошутил первый заме
ститель министра транспорта, он «создаст

«ФОРМУЛА»

на
воде
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Подмосковья – еще 30 милли
онов. Эти деньги направлены в
детские дома и приюты, соци
альнореабилитационные цент
ры для несовершеннолетних,
специальные коррекционные об
щеобразовательные школы, пси
хоневрологические интернаты и
т.д. Специальные счета, куда
продолжают поступать деньги на
профилактику безнадзорности и
правонарушений детей и подро
стков, открыты в Коломне, в Ба
лашихинском, Волоколамском,
Каширском, Коломенском, Лухо
вицком и Чеховском районах.
Не остались в стороне от праз
дника и школьники, которые со
ревновались в написании сочи
нения «Моя будущая профес
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подходящий климат». Но если серьезно, то
конец сентября как нельзя лучше подходит
для заездов: в кабине болидов воздух на
гревается до +500 С, потому на финише пи
лоты пулей вылетают из своих машин. Про
хладная же осень не позволит двигателям
сильно перегревать
ся, создав тем самым
щадящие условия для
спортсменов.
Увидеть «Формулу
2000» смогут все же
лающие. Специально
под заключительный
этап гонки власти
Московской области
организуют автобус
ные маршруты от ко
нечных станций сто
личного метро. Ну а
дальше по програм
ме: восемнадцать бо
лидов сделают по два
заезда, затем – фи
нал. Кроме того, для
любителей острых
ощущений придумали
аттракцион – самые
отважные смогут попробовать свои силы в
качестве гонщиков!
В общем, VI этап мировых гонок «Форму
лы2000» обещает превратиться в настоя
щий праздник, на который только иностран
ных гостей съедется минимум полтысячи че
ловек (пилоты и их обслуживающий персо
нал, международные судьи, VIPгости и фа
наты, кочующие за своими кумирами). Это ли
не раздолье для района, который сможет
показать себя не только в роли принимаю
щей стороны, но и как привлекательный с
точки зрения туризма уголок Подмосковья?!

сия». Фотографы представили
серии снимков «Трудовой славы
Московской области», а журна
листы – публикации на тему «Че
ловек труда» (I место досталось
газете «Угрешские вести»).
Другая грань «Дней труда» от
ражала научные достижения ре
гиона. Прошли научнопракти
ческая конференция «Развитие
кадрового потенциала Подмос
ковья» и конкурс «Научнотехни
ческое творчество молодежи
среди молодых ученых и специ
алистов организаций Московс
кой области», где лучшими были
признаны работы из Дубны, Ко
ломны и Королева.
Ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест были организованы

в Волоколамске, Воскресенске,
Домодедово, Кашире, Клину, Мо
жайске, ПавловскомПосаде,
Пушкино. Многие предприятия
распахивали свои двери перед
выпускниками, демонстрируя
спектр имеющихся специальнос
тей. Особенно активно велась ра
бота в Химкинском районе, где на
базе Центра профессиональной
ориентации молодежи состоялось
33 «Дня открытых дверей».
Губернатор Борис Громов вру
чил знаки отличия «За заслуги
перед Московской областью» 70
передовикам производства, еще
134м присвоено Почетное зва
ние по профессиям.
Наталья СЕРГЕЕВА
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«И лучше дома нет,
«Письмо Высоцкому» Визбор писал в Троицке
Выступал ли Визбор в Троицке, точно неизвестно. А вот то, что жил и писал песни на его тер*
ритории, стало ясно после того, как мы встретились и пообщались с его вдовой Н.Ф.Тихоно*
вой*Визбор на даче в поселке «Комфорт», что в черте Троицка, на северной его окраине.
Хозяйка дачи вся в заботах: 20 июня очередной большой концерт в ГЦКЗ «Россия», он прохо*
дит ежегодно в день рождения барда. Нынешний – особенный: 20 июня Юрию Иосифовичу ис*
полнилось бы 70 лет. Рассказ о муже Нина Филимоновна начала интригующе…
1976г.
– Мне говорили: «Ты что! Это
такой бл…ун!»… Извините, мне
неудобно, конечно, это перед
прессой произносить…
– Сейчас такое время, что
чем больше подобных слов в
публикации – тем лучше…
– Когда я с Визбором познако
милась, всё оказалось не так. У
него была какаято вечная тоска о
домашнем очаге. Все разговоры
он сводил к тому, что «мечтаю
иметь камин». Одну дачу во Вну
ково мы сняли только потому, что
там был камин. Это бывшая дача
родственников Гелавани, который
играл Сталина. Когда мы однажды
затопили камин (а он был непра
вильно сложен, как выяснилось),
думали, дача сгорит: сплошной
чёрный дым… Вот. Камин я осу
ществила здесь, в Пахре.
В 74м начался наш бурный
роман. Звонит приятельница:
«Нин, это правда? Что у тебя с
Визбором?» – «Первый раз про
такого слышу». – «Ну слава Богу!
А то я думала: неужели ты так
низко пала». Больше я с этой
подругой не общалась. Точнее,
мы пересекались, она звонила,
вручала визитки, но для меня она
перестала существовать.
– А что она подразумевала
под «низко пала»?
– Меня это не интересовало. Я
то прекрасно понимала, что живу
с талантливым человеком. Конеч
но, если мерить диванами, што
рами, золотом, коврами, брилли
антами, Визбор был совершенно
нищий человек. Первый раз при
шёл в лётной куртке из кирзовой
кожи. Вешает ее на крючок, она
срывается и встает, как муляж.
Вешалка была порвана. Юра го
ворит: «Мой мальчик не хочет ви
сеть». Он принёс в мой дом эту
куртку, печатную машинку с запа
дающими буквами, рюкзак и
кейс. Вот весь его багаж. Он был
совершенно не материалист. Со
вершенно не замечал вещей, я
даже одно время не верила, ду
мала, это игра, но таких случаев
было много. Купила тарелки с
вензелями. Он ест и не видит, что
на ней написано «Юра». Быт ни с
какой стороны его не волновал.
– Может, он был замкнут в
себе – отрешен и задумчив?
– Да нет! Он всегда был норма
лен и общителен. Просто вещи его

"

не интересовали. Мечта у Юры
была одна. Я была городским че
ловеком. А Юра не мог без приро
ды. Когда я это поняла, я устроила
ему на балконе сад. Купить дачу в
то время было нереально – не
было денег. Весь дом приходил
смотреть на мои цветы. Завтрак на
балконе был. Восход, столик, два
стула. Он это очень ценил. Летом
мы не могли снять дачу – дорого,
поэтому в сентябре, когда все уез
жали с дач, мы искали дачу в хо
роших местах. Одним из таких
мест был писательский посёлок в
Пахре. Кстати, непонятно, почему
Пахра… Рекато – Десна!
– Исторически сложилось.
По названию Красной Пахры,
которая стоит на реке Пахре,
южнее на 10 км.
– Мы жили здесь несколько лет.
Приезжали в сентябре и жили до
мая. И инфаркт у Юры случился
здесь. Увезла его троицкая ско
рая в больницу им. Семашко.
Пахру он безумно любил. Тог
да дача стоила 30 тысяч, мечта
ли купить свою, каждый вечер
садились и считали: я продам
норковую шубу, жакет, две пары
новых сапог, браслет, серьги, то,
сё (от прошлой жизни у меня
были очень хорошие вещи:
моим первым мужем был В.Ти
хонов, народный артист балета).
Как ни крутили, набирали толь
ко на полдачи. Ездили вокруг
Москвы, опять возвращались
сюда. К этому месту он просто
прикипел.
– Правда, что здесь он допи*
сал песню «Письмо Володе
Высоцкому»?
– Именно здесь сложились
строчки:
«Всё те же разговоры – почем
и что иметь.
Из моды вышли «М» по кличке
«Бонни».
Теперь никто не хочет хотя бы
умереть
Лишь для того, чтоб вышел
первый сборник.»

– Писал о Высоцком, а полу*
чилось, что и о себе… А с ним
здесь были встречи?
– Непродолжительные, у калит
ки. Когда Высоцкий приезжал к
Володарскому… Очень дружили с
Аллилуевыми – с дальним род
ственником Сталина Юра часами
разговаривал. С Гердтом общал
ся. У него по жизни не существо
вало рангов, если он дружит. Толя
Адамишин, первый заместитель

Громыко, и сварщик Слава Петров
стояли для Юры на одной ступень
ке. Посадит одного справа от
себя, другого – слева, беседует. У
него есть фотография, подписан
ная Гагариным, она лежит среди
всех, ничего такого он из этого не
делал. В этом смысле он был хри
стианин: важны не ранги, а душа
человека. Иногда он начинал с че
ловеком дружить и только через
полгода узнавал, кто он.
– Педагог, журналист, аль*
пинист, актер, писатель, ху*
дожник, бард… Кем же он был
больше?
– Совсем недавно я испытала
потрясение. Встретилась с чело
веком, которому 12 лет. Он влюб
лён в песни Визбора. Я его спро
сила: за что? Он задумался и го
ворит: «За образ жизни. Я прочи
тал, что он сам себя сделал, ув
лекался рискованными профес
сиями: ходил в горы, плавал, ле
тал». Я подумала: «А ведь дей
ствительно: Визбор – это образ
жизни». У него такое разное твор
чество. Всем известна его лири
ка: «Шхельда», «Домбайский
вальс», «Милая моя»... Но у него
есть масса не «раскрученных» пе
сен, очень мужественных, герои
ческих: «Полоцк», «Виталий Па
лыч», «Капитан Донцов», «Вот это
для мужчин»… Очень долго его не
признавали за поэта.
– Кто не признавал?
– Поэты его за поэта не держа
ли. И вот Евтушенко стал делать
поэтическую антологию ХХ века.
Я очень удивилась, когда он мне
позвонил. Мы встретились, он
говорит: «Я никогда не слышал
Юриных песен. Сейчас мне при
несли, и я не могу выбрать: одно
лучше другого. Ваш муж был
большим поэтом». – «Вы первый
человек, кто мне это сказал». Он
включил Юру в эту антологию.
– Визбор умер в 84*м в 50
лет. Что случилось?
– Для меня сентябрь – мисти
ческий месяц. Я родилась в сен
тябре – золотая осень, каштаны
– самое красивое время года на
Украине, моё любимое. 25 сен
тября я встретилась с Юрой. 17
сентября родилась моя мама, 17
сентября умер Юра. 16 сентября
умирает моя мама, через 6 дней
умирает Юрина. В 1981 году Юра
написал песню «Пройдет сен
тябрь по цинковой воде». В ней
он предсказал не только месяц
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

своей смерти, своего «прикосно
вения к земле», но и погоду: в
день его похорон стеной лил
«цинковый» дождь.
Еще мистические цифры. Изза
болезни мы перенесли его юби
лей на три месяца. Родился он 20
июня, и 20 июня ему стало плохо.
И в этот же день мне врач говорит:
«Вашему мужу жить три месяца.
Рак 4й степени». Представляете?
В доме гости. Везде – цветы, шум,
шутки, все смеются. А Юра лежит
на диване – как в гробу.
– Он не вставал? Что болело?
– Почти не вставал. Всё нутро
болело. Печень. Вот так и сгорел
человек за три месяца, полный
планов и задумок… Чтобы както
скрыть, поддержать его работой,
я перевезла из его квартиры
письменный стол, книги…
Уже 20 лет мы отмечаем Юрин
день рождения и вспоминаем тот
совсем не веселый юбилей. 20
июня он всегда любил простой
стол: лук, чеснок, редиска, кар
тошка молодая, водка, селёдка и
кусок мяса. Штатный набор. Я его
спрашиваю: «Юр! Что будем на
день рождения готовить?» Он:
«Штатный набор!»
– А вы ругались?
– Главная тема нашей ругани –
скорость «Жигулей». Он человек
риска, на спидометре 120, он кай
фует, а я и наши мамы – сидим
обмираем. И я не выдерживала и
кричала: ты хоть свою маму пожа
лей, если мою не жалеешь! А он
молча продолжал гнать. И вторая
тема – мои старые подруги. Он
говорил: для тебя домашний очаг
ничего не стоит. Хотя для меня
дом – самое главное в жизни.
– Так вам удалось заиметь
свою дачу, свой дом?
– При жизни Юры – нет. Вот в
этом доме я постаралась реали
зовать наши мечты. Хотя это
тоже не «собственный твой дом».
Я его арендую на 25 лет.
– А все ли песни Визбора
документальны и биографич*
ны? «Когда в мой дом любимая
вошла…» – это о Вас?
– Большинство, но не все. Ког
да я с Юрой жила и он мне пел, я
не вникала в глубину его песен,
просто слушала. Его не стало – я
начала задумываться: здесь он об
этом написал, а здесь – об этом...
«Ходики» – песня знаковая, но
она не о комто конкретном, а о
преданности, о верности. Это ху
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чем собственный твой дом...»
дожественное произведение с со
бирательными образами: ходики
из маминой квартиры, «книги в
углу валом» – из Юриной. Как и
«Милая моя» – не какаято женщи
на, а образ, который, может быть,
олицетворяет для лирического ге
роя песни весь Грушинский фести
валь. Юра на концертах просил не
путать автора с героями его песен.
– Есть неподтвержденные
сведения, что Юрий Иосифо*
вич выступал в Троицке…
– Может, и выступал. Он очень
любил научные клубы. В дневни
ках надо посмотреть.
– Дневники будут публико*
ваться?
– Думаю, нет. Они очень лич
ные. Их два чемодана, и там та
кой почерк…
– «Вставайте, граф…» Вы не
спрашивали, о ком это всё*
таки?
– Не придавала значения. А
после его смерти уже человек 15
подписались: «Граф – это я!»
– «Авто с разбитым катафо*
том» – реальная деталь?
– Реальная. Я так сейчас жа
лею, что продала эту машину с
разбитым катафотом в бардачке!
– «О моя дорогая, моя не*
сравненная леди!» – очень
личная, очень исповедальная
песня. Обращение к женщине
как к звезде... Это к Вам?
– Да, это обо мне. Конечно, кон
цовка там вызывает вопросы…
Юра уехал на Северный Ледови
тый океан снимать фильм «Мур
манск198» и оставил мне адрес
корабля. А я неожиданно уехала на
юг и то ли забыла взять этот ад
рес, то ли по дороге потеряла.
Сюда шли телеграммы, а туда не
шло ничего. И он там написал эту
песню, где письма – «не отправ
ленные, потому что пропал адре
сат». А «адресат» в это время ку
пался на пляже и загорал под зон
тиком. Но нервничал «адресат»!
Вернулась, увидела это количе
ство телеграмм и всё поняла...
Через несколько дней прилетал
Визбор, я навела марафет, села за
руль, поехала его встречать. Кон
цовку песни он дописал потом.
– «Передо мною горы и
река…» Кому посвящено?
– Мне.
– Как Вам!? Там же: «Мой
друг, я не могу тебя забыть!»
Вы разве расставались?
– Вот так и расставались: он
уехал в горы, я осталась тут. Надо
сказать, что за 10 лет на свой день
рождения я получила ровно 10
стихотворений. Вместо подарков.
Визбор меня перевоспитывал. Я
Танцует
то носилась по магазинам,
изме
Юля
ряла ему ворот, покупала рубаш
ку, чегото еще... А Олейникова
Юра мне –
строчки. Я говорю: а подарок?

– Хорошие стихи в веках ос*
таются…
– Вот «Горы и река» – один из
таких подарков.
– А что еще здесь было на*
писано, вблизи Троицка?
– «Завтрак с видом на Эльб
рус», посвящение космонавту
Рюмину «Ключ», много песен… На
этом месте стояли финские до
мики, мы здесь гуляли, а снима
ли дачи рядом – в поселках «Ака

стоит Визбор, как всегда, стоял в
бардовой клетчатой рубашке,
смотрит на меня и говорит: «Поче
му ты такая расстроенная? Кон
церт прошел хорошо, я там был,
мне всё понравилось. Финал? Ну,
ребята попели… Мне очень понра
вилось, как вы сделали «Наполним
музыкой». На следующий год обя
зательно начните с нее концерт».
Я – ему: «Но это же невозможно!
Это – coda. Может, хотя бы во вто
На даче
в кругу друзей

Строки – именно про Окуджа
ву! Пророчество, мистика – что
это было?
…Я сижу на концерте и всегда
очень волнуюсь. Мне кажется, что
в зале Юра. Мне так психологи
чески легче жить, зная, что я это
делаю и для него в том числе. И
даже в большей степени для него.
Спрашивали Е.Привалова,
С.Феклюнин, К.Рязанов
(другие фрагменты беседы см. в «МК»
от 09.06.04 или на сайте news.ttk.ru)

ЛЕДИ
Песня, начатая
в ВосточноСибирском море
и дописанная на Черном море
О моя дорогая,
моя несравненная леди!
Ледокол мой печален,
и штурман мой смотрит на юг,
И представьте себе,
что звезда из созвездия Лебедь
Непосредственно в медную
форточку смотрит мою.
Непосредственно в эту же форточку
ветер влетает,
Называвшийся в разных местах
то муссон, то пассат,
Он влетает и с явной усмешкою
письма читает,
Не отправленные,
потому что пропал адресат.

демический» и «Советский писа
тель». И Юра говорил: нам нужен
вот такой небольшой финский
домик в лесу. И именно в этом
месте, именно такой домик я об
шила снаружи и в нем живу. Всё
как он хотел. Вот его камин (я
сама его почти не разжигаю), ря
дом Юрины фотографии, его кар
тины, книги, кассеты… Икона «Бо
жия Матерь с младенцем», он ее
очень любил… «ГеоргийПобедо
носец»… Еще он говорил: самое
главное, чтоб было много света –
он всегда у окна сидел. У меня
окна на просвет. На этой даче осу
ществлены все его желания.
– Вы ощущаете здесь его
присутствие?
– Мне Юра за год предсказал
смерть Окуджавы. В 96м был наш
концерт в «России». Заканчивали
не совсем обычно – песней «На
полним музыкой сердца», все
поют по строчке, с детским хором,
уходят. Спели, ушли, закрыли за
навес. И вдруг Берковский выво
дит ребят: «А теперь – попоём!»
Меня затрясло, режиссера тоже.
Представьте себе: закончился
спектакль, актеры раскланялись и
ушли, а один говорит: мы щас до
играем. Я молча уехала домой, вы
рубила телефон, выпила валокор
дин, легла спать. Мне снится, что
в дверном проеме моей комнаты
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ром отделении?» Он: «Нин, не
спорь. У вас не будет другого вы
хода». Я: «Ну почему?» Открываю
глаза, его нет, три часа ночи. У
меня протянута рука к двери как
бы с этим вопросом… Волосы за
шевелились, думаю: «Боже! Что
же это было?» Ощущение присут
ствия было таким сильным, что я
не смогла заснуть. Звоню Оле (ре
жиссеру), рассказываю. Она: «Ну
как можно с нее начать!» Наступа
ет 97й год. С марта начинаем
плотно готовиться к концерту. Всё
складывается, а мощного начала
нет. Я – Оле: «Может, всё же «На
полним музыкой»?» Она: «Нача
лом – нет. Но ставим в конце пер
вого отделения: Юру обманывать
нельзя». И вдруг 12 июня умирает
Окуджава. Оля звонит на крике: «Я
всё поняла! Юра нас предупре
дил… Именно эта песня будет на
чалом!» А там же такие строки:
«…Внесем мы тихий грузсвоих потерь.
Какая музыка была,
Какая музыка звучала!
Она совсем не поучала,
А лишь тихонечко звала.
Звала добро считать добром
И хлеб считать благодеяньем,
Страданье вылечить страданьем,
А душу греть вином или огнем.
И светел полуночный зал.
Нас гений издали приметил
И, разглядев, кивком отметил,
И даль иную показал.»

Где же, детка моя, я тебя проморгал
и не понял?
Где, подружка моя,
разошелся с тобой на пути?
Где, гитарой бренча,
прошагал мимо тихих симфоний,
Полагая, что эти концерты
еще впереди?
И беспечно я лил
на баранину соус «ткемали»,
И картинки смотрел
по утрам на обоях чужих,
И меня принимали,
которые не понимали,
И считали, что счастье является
качеством лжи.
Одиночество шлялось за мной
и в волнистых витринах
Отражалось печальной фигурой
в потертом плаще.
За фигурой по мокрым асфальтам
катились машины –
Абсолютно пустые,
без всяких шоферов вообще.
И в пустынных вагонах метро
я летел через годы,
И в безлюдных портах провожал
и встречал сам себя,
И водили со мной хороводы
одни непогоды,
И все было на этой земле без тебя,
без тебя.
Ктото рядом ходил
и чегото бубнил – я не слышал.
Телевизор мне тыкал красавиц в лицо
– я ослеп.
И, надеясь на старого друга
и горные лыжи,
Я пока пребываю на этой пустынной
земле.
О моя дорогая,
моя несравненная леди!
Ледокол мой буксует во льдах,
выбиваясь из сил…
Золотая подружка моя
из созвездия Лебедь!
Не забудь. Упади. Обнадежь.
Догадайся. Спаси.
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Информация – великая вещь.
Иногда простое перечисление
фактов способно сменить минус
на плюс в устоявшемся восприя
тии ситуации. Поэтому присту
пим, тем более что в этом деле
эмоций, слухов и домыслов куда
больше, чем обычных, не слиш
ком интересных, но не менее су
щественных и документально
подтвержденных подробностей.
Както незаметно, в течение ко
роткого времени в мне «В» ря
дом с «Пятерочкой» возникла ещё
одна новостройка. На фоне про
чего строительства в Троицке
(бросьтека взгляд на «монстра»,
взметнувшегося с другой сторо
ны площади) это здание не впе
чатляет размерами. Однако пор
цию общественного возмущения
заработать умудрилось. Не стоит
тщательно копаться в сумбурном
негативе, накопившемся на стра
ницах городской прессы и в умах
обывателей. Ерунда всё это. Уди
вительно, как мы умеем созда
вать себе и окружающим пробле
мы там, где быть их не должно по
определению.

кому вкусу ценителей городской
архитектуры, если таковые у нас
ещё сохранились. Поэтому 13
мая 2003 года разрешение (Гла
вой и главным архитектором го
рода) на строительство было
дано. Дано под утверждённый
проект, над которым поработала
команда известного в Троицке
архитектора Михеева, прекрасно
знакомая с нюансами местного
городского ландшафта.
Проект не только удачно впи
сывался в уже имеющуюся струк
туру микрорайона и торгового
комплекса, но и принимал обще

Кроме собственно разреше
ния на строительство я ознако
мился с текстом Договора с Гор
строем (от 19.05.03.), в который
вошли разрешения от Технадзо
ра и Авторского надзора над
проектом, с Разрешением По
дольской СЭС от 05.06.03., с раз
решением Архстройнадзора на
выполнение строительномон
тажных работ (от 20.06.03.), с
Согласованием условий с «Водо
каналом» (от 07.08.03.), с Дого
вором о предоставлении требу
емого электропитания («Троиц
кие электросети» согласились

Ëàíäøàôòû è áóìàãè
История строительства «тор
гового комплекса с блоком об
щественного назначения» (офи
циальное название новострой
ки), открывшаяся во время изу
чения Вашим корреспондентом
соответствующих документов (то
самое получение информации),
привела нашу газету к желанию
просто ознакомить жителей Тро
ицка с РЕАЛЬНЫМ положением
вещей. Итак, один из граждан
нашего города вознамерился
построить некий торговый комп
лекс. Не палатку кособокую на
проезжей части, а современное
симпатичное здание. Сделать
это Абдулхамад Гаджиев, прожи
вающий в Троицке с 1988 года,
когда пришел в ТРИНИТИ по рас
пределению, намеревался на со
вершенно законных основаниях,
планируя и городу оказать услу
гу, и себя, разумеется, не забыть.
Возведение пристройки к «Пяте
рочке» не противоречило ни Ген
плану Троицка, которого, по
правде сказать, и по сию пору не
существует, ни интересам жите
лей прилегающих домов, ни тон

$

Зал игровых автоматов
ственную нагрузку. На новые
площади переселялись пред
приятия обслуживания населе
ния из Дома быта, который, как
известно, целиком отходит Тро
ицкому ОВД. Можно, конечно,
заподозрить гна Гаджиева в
особых отношениях с прежней
Администрацией (место ведь
центровое)! Но и новые власти
также не обнаружили в ново
стройке никаких отклонений от
Закона, а вовторых, если бы
дело ограничивалось только во
лей городских властей! Сейчас,
чтобы чтото построить незакон
но, надо быть или очень богатым,
или очень наглым (например,
имея высокую, простите, «кры
шу»). Наш случай явно не из тех,
иначе не было бы у Абдулхамада
Магомедовича нескольких уве
систых томов документации, в
которых наученный опытом об
щения с бюрократией хозяин
строительства ориентируется,
как рыба в воде.

способствовать 12.12.03., а По
дольские – 16.03.04.). Троицкое
теплоэнергетическое предприя
тие дало добро на день позже –
17.03.04., а спустя месяц полно
стью удовлетворились пожарные
(24.04.04.). Чуть раньше Договор
на отвод земли под павильон
(общей площадью 184 кв. м) со
гласован в БТИ с приложением
поэтажного плана … В рабочем
журнале Акты поэтапного конт
роля завизированы чиновником
соответствующего ранга и пол
номочий Т.М.Жеребцовым.

Òð¸õýòàæíîå ñ÷àñòüå
Впрочем, абсолютно гладким
ход строительства назвать
нельзя. Постепенно выяснилось,
что придётся менять проект – и
для того, чтобы уложиться в ус
ловие архитекторов (павильон не
должен «выпирать» из ландшаф
та и быть выше «Пятёрочки»), и
для того, чтобы город поимел
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

дополнительные площади для
«переселенцев» из Дома быта.
Короче, у павильона вместо двух
этажей стало три, притом, что
общая высота выросла аж на 15
(!) см и оставила в покое приори
тет супермаркета. За «счастье»
иметь 3й этаж предпринимате
лям пришлось согласовывать но
вый проект и техусловия, да ещё
платить штраф за нарушение
первоначальных условий строи
тельства. И эти документы я так
же обозрел.
Но помимо согласований и «на
казаний за инициативу» любой
российский бизнесмен всегда и
исключительно на добровольных
условиях соглашается на посиль
ную помощь родному государству.
Предприятие гна Гаджиева не ис
ключение: за 130 тыс. руб. была
благоустроена вся прилегающая
территория (5 немаленьких домов
по соседству) и оборудованы но
вые детские площадки. Отделу
соцзащиты перечислено 30000
руб., столько же «Водоканалу» на
приобретение нового насоса, ещё
20 тыс. ушло на «прочие городс
кие расходы». Для «Теплосетей»
приобрели 1000 кв. м утеплителя,
для «Электросетей» оборудовали
новую подстанцию в мне «В». Ес
тественно, все платежи проведе
ны, как полагается, и обеспечены
проверенной мною документаци
ей. Кстати, уже построенный пави
льон (по результатам техобследо
вания областной Архтехнадзор
претензий не имеет) – лишь поло
вина от стартового проекта. Вто
рую половину должна строить дру
гая фирма, вот ейто сквозь «раз
решительную» стену просочиться
не удалось…

Âóëêàí â ñòàêàíå âîäû
Другой (тоже не более чем
эмоциональной) составляющей
«подозрительного» отношения к
новостройке стало появление в
павильоне зала игровых автома
тов «Вулкан». Что интересно,
НИКТО из местных жителей не
ощущает дискомфорта от его
функционирования. Более того,
парочка из опрошенных прохо
жих высказалась в том плане, что

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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(окончание. Начало на стр.6)
«Вулкан» даже стал дополни
тельным гарантом порядка на
территории. Вопервых, заведе
ние снабжено современным на
бором средств связи (в том чис
ле и с милицией) и наблюдения.
А вовторых, один вид крепких
секьюрити способен утихоми
рить даже весьма невменяемых
граждан. Конечно, можно упи
рать на претендующий на мораль
постулат, что любой подобный
зал производит «отъём денег у
населения». Но заметьте, что, в
отличие от некоторых тёмных
личностей, а иной раз и любимо
го государства, этот отъём про
исходит в сугубо добровольном
порядке.
Я не ограничился внешним ос
мотром «Вулкана», проник
внутрь и с разрешения хозяев
сделал пару снимков. Обнару
жил чистоту, идеальный порядок,
вежливость персонала и предло
жение во время игры (сам играть
не стал, спешил, а так бы попро
бовал по маленькой) бесплатно
го чаякофеводы. Ну и (опять
таки, разумеется!) убедился, что
все согласования заведением
получены, договор аренды ни от
кого не утаивается, а сумма на
логов, уже заплаченных в гор
бюджет, впечатляет! В общем –
не обнаружено причин, почему
бы владельцам комплекса не
сдать в аренду готовое помеще
ние, чтобы приступить к оправ
данию вложений и укреплению
троицкой экономики. Но «Вул
кан» – лишь 1й этаж, остально
му же комплексу осталось прой
ти Госприёмку, расположить на
2м этаже согласованный с горо
дом обувной магазин (внёсший
крупный задаток, чтобы не пере
хватили доходное место) и на
чать давать отдачу. И в виде при
были хозяевам, жителям Троиц
ка, и городу в виде полезных пло
щадей и собираемых с них из
рядной величины налогов. А пока
Абдулхамад Гаджиев с долей
иронии сожалеет, что платить
приходится копейки, как со стро
ящегося объекта.
Я же вместе с ним надеюсь, что
своим материалом снял налёт
недосказанности с удачного и
полезного строительства и помог
устранить последние барьеры на
пути к его светлому будущему. Не
знаю, поддержат ли меня колле
ги в редакции, но лично от себя
хочу извиниться перед гном Гад
жиевым за то, что в «ТрВ» появля
лись критические и, как оказа
лось, не всегда соответствующие
истине материалы. Всётаки по
зиция нашей газеты однозначна
– поддерживать малый и средний
бизнес, особенно когда им зани
маются практически коренные
жители Троицка.
Илья Мирмов

22 èþíÿ, ðîâíî â ÷åòûðå ÷àñà...
(Окончание. Начало на стр.1)
18 лет, сразу взяли в армию. Я же
была вынуждена обратиться в об
ластной военкомат, и вместе с Же
ней Горбачевской из педтехнику
ма нас зачислили в медсанбат ди
визии, с потерями отступавшей от
Бреста…
Александр Иванович Пья*
нов, инвалид Великой Отече
ственной войны:
16 июня 1941 года я, 19летний
выпускник артиллерийского учи
лища, прибыл в свою первую
часть, на батарею стрелкового
полка стрелковой дивизии, нахо
дившейся в летних лагерях в Лит
ве, на границе с Германией. Обе
щали дать отпуск… Но на рассве
те 22 июня вой самолетов, грохот
разрывов, мин и бомб смешали
все. Потеряв более половины сво
его состава и вооружения в пер
вые три дня войны, дивизия с
упорными боями, отстаивая каж
дый подходящий для обороны ру
беж, попадая в засады и окруже
ния, оставляя горда и села, отка
тывалась на восток, отступала –
слишком неравны были силы…
В середине июля 1941 года
жалкие остатки нашей дивизии,
оставив города Остров и Псков,
оторвались от немцев и прибыли
на построенный ленинградцами в
120 км от города Лужский оборо
нительный рубеж. Там спешно го
товился к отражению фашистов
41й стрелковый корпус. Наша
дивизия оседлала шоссе Ленин
град – Луга – Псков и прочно за
няла оборону. Здесь, наученные
горьким опытом и кровью, мы по
казали фашистам, что урок не
пропал даром. Первые показав
шиеся на шоссе танки и мотопе
хота немцев были сметены наши
ми артиллеристами, бившими
прямой наводкой.
Николай Николаевич Кузне*
цов, полковник в отставке:
По окончании Борисоглебского
училища летчиковистребителей
я служил в 31 истребительно
авиационном полку, базировав
шемся в г.Каунасе (Литва). 22
июня, в 2 часа 50 минут, полк был
поднят по боевой тревоге. Коман
дир полка поставил боевую зада
чу: встретив в воздухе противни
ка, не сбивать его, а принять все
меры для посадки его на наш
аэродром. Разошлись по самоле
там и стали готовиться к полету.
В это время ко мне подошел ча
совой. Пока мы разговаривали,
послышался гул и разрывы бомб.
Я вылез из кабины на левую сто
рону, а часовой остался около са
молета с правой стороны. И тут
какаято невидимая сила оторва
ла меня от земли и отбросила на
68 метров в сторону щели, кото
рую вырыли накануне. Бомба упа
ла с правой стороны самолета;
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там, где стоял часовой, зияла во
ронка с окровавленным телом.
Это была первая жертва войны,
которую я видел своими глазами.
Татьяна Афанасьевна Мед*
ведева, врач:
В ответ на объявленный в пер
вых числах июля 1941 года в мес
тной газете г.Слуцка (г.Павловск
Ленинградской обл.) призыв в на
родное ополчение к городскому
военкомату явилось полгорода –
и стар, и млад, одни прибавляли
себе годы, другие, наоборот, пре
уменьшали возраст. Среди явив
шихся добровольцев были и со
трудники НИИЗМ: Николай Пуш
ков, Игорь Трубячинский, Анато
лий Безгинский, Николай и Татья
на Медведевы, Виктор Почтарев,
Борис Матвеев и др. Попавших в
списки народного ополчения от
правили пригородными поездами
в Ленинград. Здесь они объедини
лись со студентами и преподава
телями Педагогического институ
та им. Герцена. Так была сформи
рована 4я дивизия народного
ополчения Ленинграда.
Николай Дмитриевич Кули*
ков, мотоциклистразведчик, гв.
сержант в отставке, участник
штурма Берлина:
По окончании 7 класса Троиц
кой средней школы я пошел ра
ботать в Краснопахорский радио
узел, который находился в то вре
мя на территории Троицкой фаб
рики. Когда началась война, ра
ботники радиоузла перешли на
круглосуточное дежурство. Мы
принимали сообщения военных
частей противовоздушной обо
роны о приближающемся налете
фашистской авиации и оповеща
ли население района: «Внимание!
Воздушная тревога!» Жители пос.
Троицкое спешили укрыться в
лесном массиве.
Николай Нефедович Решет*
ников:
В воскресенье 22 июня 1941
года мы отмечали окончание 9
класса. Веселились, играли, пля

сали, делились планами на буду
щее. Я мечтал стать учителем.
Никто не подозревал, что до беды
остались считанные часы. В 12 ча
сов мы услышали по радио, что в
4 часа утра 22 июня 1941 года на
нашу Родину напали фашистские
орды Германии. Сразу оборвалась
счастливая молодость, рухнули
все радостные мечты и планы.
Меня зачислили подрывником в
партизанский отряд, где комисса
ром был директор нашей школы
В.Я.Якушев. Позднее наш отряд
вошел в состав Дятьковской
партизанской бригады.
Надежда Семеновна Козло*
ва, в годы войны партизанка:
Война застала нас на террито
рии Западной Украины, в г.Злочев
Львовской обл., где муж проходил
службу в 10й танковой дивизии.
Рано утром 23 июня 1941 года се
мьи военнослужащих поспешно,
не дав толком собраться, погрузи
ли в товарные вагоны и отправи
ли на восток страны. Везли почти
месяц. Без продуктов, без воды…
Эшелон часто попадал под бом
бежки фашистских самолетов,
однажды бомба угодила в вагон с
людьми… Это был кромешный ад.
Тамара Семеновна Керб*
лай, Людмила Николаевна
Ляхова, блокадники, ветераны
ИЗМИРАНа:
Первые минуты, когда объяви
ли о начале войны и по радио пе
редали выступление Молотова,
настолько врезались в память, что
мы, студенты 4го курса физфака
Ленинградского университета, до
сих пор помним точно, где каждая
из нас в этот момент стояла и что
переживала. Мы продолжали
практику в Павловске: Тамара Се
меновна – в обсерватории, Люд
мила Николаевна – готовя прибо
ры для экспедиции на «Баш
нефть». По мере приближения уг
розы Павловску в обсерватории
стали готовить приборы к эвакуа
ции, а группа сотрудников была
послана рыть окопы на р.Ижору.
Подготовила Алла Федосова
по материалам 1й и 2й книг
«Память сердца»
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÀ
22 июня исполнилось 80 лет
Андрею Григорьевичу Ольшанскому –
председателю Совета ветеранов г.Троицка

Восемьдесят!
Сколько это – много?
Много благодарного труда,
Много, если в юности дорога
Увела в военные года.
Восемьдесят!
Сколько это – мало?
Мало, если жизни нет конца.
Мало, если сердце не устало
Покорять людей других сердца.
Андрей Григорьевич родился
в сибирском селе, окончил там
школу. В октябре 1941 г. он был
призван в ряды Красной Армии
и направлен в Омское зенитно
пулеметное училище. Но напря
женная обстановка на фронте не
позволила завершить учебу,
курсанты училища были подня
ты по тревоге и отправлены на
СевероЗападный фронт. И с

той поры пулеметчик Андрей
Ольшанский долго сопровождал
в походах царицу полей – пехо
ту. Не обошлось и без ранений,
одно из которых оказалось тя
желым и до сих пор дает о себе
знать. После очередного ране
ния и лечения в госпитале Анд
рей Ольшанский был направлен
в г.Уральск, в школу воздушных
стрелковрадистов, по оконча
нии которой продолжал войну в
бомбардировочной авиации на
самолетах ТУ2. Войну окончил
в звании старшего лейтенанта.
Родина высоко оценила ратные
заслуги, наградив его многими
боевыми наградами.
После войны А.Г.Ольшанский
окончил Московское училище
связи и Высшую инженерно
воздушную академию в г.Рига и
продолжал службу в качестве
преподавателя в военных учеб
ных заведениях.
В 1973 г. вышел в отставку в
звании инженерполковника
авиации и с семьей поселился
в г.Троицке. 16 лет, до 1989 г., он
передавал свои знания и опыт
по патриотическому воспита
нию молодежи, работая воен
руком в школе №2 г.Троицка.
Награжден Почетным Знаком
ЦК ДОСААФ СССР и Знаком
«Отличник народного просве
щения СССР». Бывшие ученики
добрым словом вспоминают
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ВНИМАНИЕ ветеранов ВОВ
и приравненных к ним категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключить
ся к 30канальному телевидению.
Звоните в рабочее время по тел.
51*64*51(ОАО Компания «Троицк
Телеком»)
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Á. Øòåðí
Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  Þ. Ïîëü
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð  Þ. Ïîëü
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: À. Ãàïîò÷åíêî,
Ë. Ëèòèíñêèé, È. Ìèðìîâ, Ê. Ðÿçàíîâ,
Ñ. Ñêîðáóí
Â¸ðñòêà  Ò. Âàñèëüåâà

своего учителя. В настоящее
время он на пенсии, но активно
занимается общественной ра
ботой в Троицком Совете вете
ранов, председателем которо
го является. Все, кто общался с
Андреем Григорьевичем, знают
его как чуткого, отзывчивого и
скромного человека. Он при
влекает к себе людей доброже
лательностью, постоянной го
товностью помочь в беде, дать
совет и ободрить.
Дорогой Андрей Григорьевич!
От всего сердца поздравляем
Вас с замечательным юбилеем,
желаем Вам многих лет крепко
го здоровья и счастливой жизни
с Вашей боевой подругой Ва
лентиной Денисовной.
Семейной дружбы и согласья,
Успехов в жизни и труде,
А главное – большого счастья
Хотим мы пожелать тебе.

Андрей Григорьевич!
Вас поздравляем!
Чтоб всегда вам во здравии быть.
А еще от души пожелаем
Чашу полную счастья испить.
Вам нелегкая выпала доля:
Опаленная юность войной,
И отнюдь не по собственной воле
Вы прошли ад второй мировой.
Не за славу, за Родину дрались
Вы с жестоким, коварным врагом,
Слава богу! В живых все ж
остались…
И теперь вы на фронте другом.
Что всего в человеке ценнее?
Благородство, души чистота,
Неподкупней всего и важнее –
Это скромность и доброта.
Эти качества все Вам присущи.
Мы гордимся, что с нами Вы есть.
И ваш рейтинг, заметно
растущий, –
Это сущая правда. Не лесть!
В жизни сей, непростой и
тревожной,
Оптимизм – это Ваш эликсир.
Вы стремитесь, насколько
возможно,
Добротою украсить наш мир.

Шагай в строю единоверцев
По тропам новым и крутым,
И пусть в груди сияет сердце
Осколком солнца золотым.

А еще пожелать Вам хотелось –
Чтоб царила в семье благодать,
Чтоб душа женской ласкою
грелась
И стремилась добро созидать.

Пусть не гнетет округлость даты,
Не тормозит пусть жизни ход.
Ко всем девизам лишь добавь ты
Короткий и простой: «Вперед!»

Мы работаем с Вами в Совете,
И рабочий настрой у нас есть.
За судьбу ветеранов в ответе –
Это долг наш, высокая честь.

Совет ветеранов г.Троицка

õ

А.И.Лапшев,
член Совета ветеранов
г.Троицка

Ïîçäðàâëÿåì!

õ

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со дня
рождения Марию Борисовну Петренко и Андрея Григорьеви*
ча Ольшанского.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета
по социальной защите Т.М.Ланина,
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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