Великая Победа
Исполняется 60 лет со дня Великой Победы. И каждый день той войны от
ражен во множестве мемуаров еще живых участников этих событий. Таких
немало и в Троицке. Однако без воспоминаний непосредственных участни
ков тех событий картина эта никогда не сможет стать ни живой, ни полной. И
в отличие от оберегаемых архивных документов, которые рано или поздно
найдут своего исследователя, «ненаписанные мемуары» наших ветеранов те
ряются безвозвратно с уходом каждого из них.
За суетой повседневных забот мы уже не часто вспоминаем о величии той
Победы и о судьбах самих Победителей. Но сегодня у нас еще есть время
услышать живой голос тех, кто 60 лет назад на своих плечах вынес все тяготы
войны, кто своими жизнями ковал Победу на фронте, в тылу и сейчас живет
рядом с нами, в одном городе, на одной улице, в одном подъезде.
Так давайте ценить и любить тех немногих, оставшихся в живых, которые 60
лет назад рисковали своими жизнями ради Победы над нечеловеческой фи
лософией фашизма, объявившей своей целью неравенство рас и народов.
Глава города Виктор Сиднев
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Начало
нового этапа
Отличительная черта последних выборов в Совет – то, что
от их исхода в значительной степени зависело, каким городу
быть в будущем. Перед жителями стояла проблема самосто
ятельного выбора: как жить дальше, какую модель развития
выбрать. Здесь не место цитировать формулировки альтер
нативных программ, но очевидно, что исход выборов можно
трактовать как вотум доверия нынешней власти и надежду
активной части жителей на реализацию в Троицке проектов,
которые придадут ему новое качество.
Когда и как начнет работу новый Совет?
Сведений о том, что итоги выборов будут оспариваться,
пока нет. Во всяком случае, по серьезным основаниям. Но
первое заседание Совета состоится только 5 мая. Причина в
том, что несколько депутатов уехали в командировки, за гра
ницу и т.д. Глава города, который, согласно Уставу города, со
зывает первое заседание Совета, счел необходимым отло
жить первое заседание. На этом заседании депутатам будут
вручены удостоверения (пока временные). Также должны быть
проведены тайные выборы председателя Совета и рассмот
рен вопрос о числе депутатов, работающих в Совете на по
стоянной основе. По действующему законодательству, их мо
жет быть не более 10% от числа депутатов, т.е. в нашем слу
чае один или два человека. Возможно, на этом же заседании
будет решено, кто это будет.

Александр Гапотченко
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1945 год. Первое щедрое
послевоенное лето. И как се
годня, идет усиленная подго
товка к первому послевоенно
му Параду Победы на Красной
площади в Москве. В шеренгах
тренирующихся – прибывший
из Берлина 30летний Влади
мир Сергеевич Борисоглеб
ский – старший лейтенант
468го отдельного линейного,
Барановичского, орденов
Александра Невского и Крас
ной Звезды батальона связи I
Белорусского фронта.
Утро 24 июня. Вот и пришел
он, день первого Парада Побе
ды. Сводный полк I Белорус
ского фронта занял свое мес
то напротив Мавзолея Ленина.
На трибуне Мавзолея Верхов
ный Главнокомандующий И.В.
Сталин, члены Политбюро, вы
дающиеся военачальники. На
площади 10 сводных полков
всех фронтов по 10 тыс. чело
век каждый.
Победители! Со знаменами, с
палашами, в новом, с иголочки
обмундировании. Командует
парадом Маршал К.К.Рокоссов
ский, принимает Парад Маршал
Г.К.Жуков на белом коне. Мощ
ное «ура!» перекатывается по
площади. Георгий Константино
вич с трибуны Мавзолея произ
нес приветственную речь. Ор

кестр заиграл гимн Советского
Союза. Грянули залпы артилле
рийского салюта.
– Владимир Сергеевич,
какие чувства обуревали
Вас в тот торжественный
момент?
И седой 90летний ветеран,
не любитель пламенных ре
чей и высокопарных слов,от
вечает:
– Главная мысль: Слава
Богу, война кончилась. Мы по
бедили. Я первый раз в жизни
был в Москве. Запомнились
тысячи ликующих людей на
улицах столицы, цветы, руко
пожатия. В качестве поощре
ния сводили нас в Большой
театр на «Кармен» и в театр
Красной Армии на «Давным
давно»… А через несколько
дней отправили кого на Вос
ток, на войну с Японией, меня
– обратно в Германию. Кстати,
здесь, в немецкой столице, в
чудом сохранившемся здании
Штатсоперы я впервые слу
шал оперу П.И.Чайковского
«Евгений Онегин» (на немец
ком языке). К сожалению, на
ших было мало, в основном
американцы, французы…
… В первые же дни войны
Владимир Сергеевич Бори
соглебский, инженер Харьков
ского электромеханического
завода, аспирант, стал ее сол
датом. Последний приказ – о
демобилизации был подписан
в декабре 1945 года в повер
женном Берлине. За этот вре
менной отрезок он пережил и
горечь отступления, и радость
побед. Сначала был тяжкий
путь от западной границы, от
г.Львова, на восток: «драп нах
остер», – шутит ветеран, труд
ный путь отступления с ожес
точенными боями. В.С.Бори
соглебский участвовал в обо
роне Киева, выходил из окру
жения, сражался на плацдар
мах на левом берегу Днепра у
городов Канев, Черкассы, за

щищал Сталинград. А потом
шли в обратном направлении.
Как известно, «связь правит
миром», а на войне ее роль
приоритетная. Взвод В.С.Бо
рисоглебского обеспечивал
связь между воинскими частя
ми через заминированные
днепровские мосты, со штаба
ми 62й армии и фронта меж
ду правым и левым берегами
Волги во время всего перио
да Сталинградской битвы.
– Я многое видел, – расска
зывает Валадимир Сергеевич,
– но ничего страшнее Сталин
градской эпопеи припомнить
не могу. Однажды, проходя
мимо полуразрушенного дома,
я увидел в окне оригинальную
скульптуру – головка девочки

жеские трупы по обочинам до
роги в период КурскоОрловс
кого сражения…
Курск – Украина – Гомель –
Мозырь, и далее – Варшава –
Познань – Кюстринский плац
дарм – Берлин… Боевой путь
командира взвода связи
В.С.Борисоглебского.
– Последнего солдата, по
гибшего в моем взводе, мы хо
ронили 2 мая 1945 г. в предме
стьях Берлина. Идем походной
колонной и натыкаемся на не
большую деревушку, занятую
немцами. Связист И.П.Каты
шев приготовился бросить
граниту, выдернул чеку и в этот
момент был ранен шальной пу
лей. Граната взорвалась в его
руке. Больше в моем взводе
1945 год

увенчивала широкогорлую
вазу. Приглядевшись, я понял,
что это не произведение ис
кусства: видимо, взрывом го
лову ребенка оторвало от туло
вища и бросило на вазу… С тех
пор немцы никогда не вызыва
ли во мне жалости, ни нескон
чаемые колонны жалких, про
дрогших пленных, закутанных в
грязное тряпье, в конце Ста
линградской битвы, ни вра

потерь не было. Сам я за всю
войну ни разу не был серьезно
ранен – Бог миловал. Случа
лось, заваливало, гибли люди.
В 40 км восточнее Варшавы
рухнул дом, где я отдыхал, по
чти рядом упала стена, а я
встал, отряхнулся и как ни в
чем не бывало. Меня спасало
то, что я был хорошо физичес
ки подготовлен – до войны по
корял на Кавказе горные вер

шины. Выносливость очень по
могала: я легко переносил хо
лод, голод; там, где все дела
ли переходы по 40 км, я пре
одолевал 80.
И до сих пор Владимир Сер
геевич в хорошей спортивной
форме: зимой регулярно ходит
на лыжах, любит велосипедные
прогулки. Равнодушен к спирт
ному, даже на войне менял по
ложенные пайковые «100
грамм» и табак – на сладкое…
– После демобилизации в
декабре 1945 года я приехал в
родной Харьков, продолжил
учебу в аспирантуре, защитил
кандидатскую диссертацию. С
1950 г. занимался разработкой
трального оружия в Институте
ВоенноМорского Флота в Ле
нинграде, к 1960 г. дорос до
полковника. Разработка ново
го вооружения проводилась
под руководством Президента
Академии наук А.П.Александ
рова и акад. В.А.Трапезникова.
Они пригласили меня в Мос
ковский институт автоматики и
телемеханики (филиал – в Тро
ицке). И с 1960 г. наша семья
проживает в Троицке.
Недавно я случайно узнал о
том, что в Совете ветеранов
обсуждаются кандидатуры
для участия в нынешнем юби
лейном Параде Победы. Я
вправе был рассчитывать, что
меня, участника первого Па
рада Победы 1945 года, спро
сят, хочу ли я, могу ли принять
участие в нынешнем юбилей
ном Параде. Состояние мое
го здоровья позволяет мне
участвовать в этом меропри
ятии. Но когда я выразил Со
вету ветеранов свое желание
принять участие в Параде По
беды, мне сказали, что я
опоздал. Кандидатуры уже
выдвинуты Троицким Сове
том ветеранов и утверждены
Областным, головные уборы
и костюмы заказаны… Горько,
что мне отказали в моем за

конном желании принять уча
стие, может быть, в после
днем в моей жизни параде, в
который приглашены 260 ве
теранов, среди них немало
участников первого Парада
Победы…
– Конечно, ему очень обидно,
– говорит Христина Никитична,
супруга Владимира Сергеевича.
– Он уступил свое право участия
в Параде 2000 г. тогдашнему
председателю Совета ветера
нов, уж очень тот просил, обе
щал похлопотать об улучшении
наших жилищных условий… А
теперь, видите ли, опоздал… На
последний парад…
Христина Никитична про
шла дорогами Великой Оте
чественной войны в качестве
морзистки от Гомеля до Гер
мании и закончила ее в 60 км
от Берлина. Оба ветерана
имеют правительственные
награды, Владимир Сергее
вич также награжден медалью
«За героический штурм и взя
тие Берлина». Они не мыслят
себя героями, не выставляют
напоказ свои подвиги, счита
ют, что выполняли честно
свой долг как представители
своего поколения. Легендар
ного поколения, поколения
Победителей.
И Владимир Сергеевич, и
Христина Никитична, с кото
рыми я знакома еще со време
ни работы над первой книгой
«Память сердца», до сих пор
отличаются активной жизнеут
верждающей позицией, бога
тым внутренним миром,
стремлением к глубокому ана
лизу ситуации в государстве,
душой болеют за благоден
ствие страны. Наверное, это
помогает им сохранять жизне
стойкость, здравый ум, пре
красную память. Пусть эти за
мечательные качества оста
ются с нашими героями на
долгиедолгие годы.
Алла Федосова

9 МАЯ ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 60ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Парад духового оркестра.
Шествие барабанщиц. Полет

парапланеристов – 10.00 (го
родской рынок – мн «В»).

10.00 – 10.20 – курсирует
автобус по маршруту: «Адми
нистрация – перекресток
улиц Текстильщиков и Б. Ок
тябрьской».
Панихида – 10.30 (памят
ник у Троицкой камвольной
фабрики).
Сбор ветеранов войны, тру
да, представителей организа
ций, жителей города, школьни
ков – 10.30 (перекресток ул.
Текстильщиков – ул. Б. Ок
тябрьская).
Шествие к памятнику погиб
шим в Великой Отечественной
войне – 10.45 (по ул. Текстиль
щиков).
Торжественный митинг. От
дание воинских почестей –

11.00 (памятник у Троицкой
камвольной фабрики).
По окончании митинга будут
поданы автобусы
для доставки вете
ранов к городско
му стадиону.
Торжественное
открытие празд
ника – 12.00 (го
родской стадион).
Праздничная
концертная про
грамма артистов
Московской обла
сти и творческих
коллективов горо
да. Работа поле
вой кухни – 12.00
16.00 (городской стадион).

Конкурс детского рисунка на
асфальте, спортивная игроте
ка – 12.00 (пл. 41 км).
Праздничный
концерт, выступ
ление творчес
ких коллективов
города, московс
ких бардов –
13.0022.00
(пл. 41 км).
Праздничная
программа «В го
родском саду иг
рает духовой ор
кестр…» – 14.00
17.00 (фабрич
ный парк)
Праздничный
салют – 22.00 (пл. 41 км).

Спорт – Победе!
Спортивный праздник, л/а
эстафета – 4 мая, 13.00 (го
родской стадион).
Детскоюношеский чем
пионат города по теннису
– с 5 мая по графику
(корты).
Турнир по настольному
теннису – 6 мая, 18.00
(Лицей).
Блицтурнир по шахматам
– 6 мая, 18.00 (Дом ученых).
Турнир по минифутболу –
7 мая, 12.00 (стадион).
Турнир по волейболу – 9
мая, 13.00 (школа №6).
Спортигротека для детей
– 9 мая, 12.00 (пл. 41 км).

Губернатор Московской
области, Герой Советского
Союза Борис Громов остро
реагирует на попытки ума
лить значение наших завое
ваний в 19411945 годах.
– Борис Всеволодович,
через несколько дней стра
на будет отмечать 60летие
Великой Победы. Что лично
для вас этот праздник?
– Как и для миллионов моих
сограждан – для меня это
праздник со слезами на глазах.
И от радости, и от горечи. В
1943м, в год моего рождения,
погиб мой отец. Он так и не уз
нал о моем рождении. Даже не
знаю, где он похоронен. Но все
эти годы я живу с ощущением,
что это и мой отец приближал
день Великой Победы.
– Вам в мирное время при
шлось приближать день
окончания другой войны –

Нашу Победу
не отдадим
никому!
– Вы часто встречаетесь с
ветеранами. Какие чувства
при этом испытываете?
– Какие можно испытывать
чувства перед героями! Перед
людьми, сломившими хребет
самой страшной силе в исто
рии человечества – фашизму.
Только чувства преклонения и
восхищения. Да, я тоже был на
войне и многое повидал. Но мы
помогали братской стране. А

невольно держишь в голове,
когда общаешься с людьми
того, победного поколения. И
думаешь: через какую же мя
сорубку они прошли! Прошага
ли, исползали полЕвропы под
обстрелами и бомбежками, в
холоде и голоде, чтобы очис
тить от врага родную землю.
За это и я, и мы все им благо
дарны, и будут благодарны
многие будущие поколения.

– В западных СМИ все
больше «претензий» к на
шим победителям. Не так
воевали. Допустили много
потерь. И вообще – это СССР
вынудил Гитлера развязать
войну. Даже от своих домо
рощенных «знатоков исто
рии» яростный накат клеве
ты на нашу Победу…
– У меня это вызывает же
лание взять в руки автомат. 65
лет спустя после войны, сидя
в залитых электрическим све
том студиях, эти правдоиска
тели пытаются дать обратный
ход истории. Советуют, как
надо было поступать с Зее
ловскими высотами. А брать
Берлин, оказывается, вообще
было ошибкой. Политологи
недоученные. Полководцы
несостоявшиеся. Да зачем
вообще надо было воевать?
Вели бы себя тихо, мирно.
Спокойно, помиллионно ло

(Фото Вячеслава КИСЕЛЕВА)

афганской. Скажите, а на
той, «своей» войне, вы так
же отмечали 9 мая?
– А как же? Конечно, парадов
и салютов мы не устраивали. Но
торжественные мероприятия
проводились точно так же, как и
в Союзе. Правда, сами понима
ете, скромнее. В боевой обста
новке не разгуляешься. Такой
праздник никто не вправе отме
нить. Даже на войне.

то, что пришлось пережить и
испытать солдатам сороковых,
думаю – в истории планеты
мало кто такое испытывал. В
Афганистане мы за десять не
полных лет потеряли около 15
тысяч наших товарищей. Ог
ромная цифра. И трудно вооб
разить, что примерно столько
же мы теряли каждый день в
ходе Великой Отечественной.
Чудовищная арифметика. Ее

Осознание их миссии и питает
наши самые теплые чувства к
этим людям. К нашим славным
фронтовикам. К нашим трудо
любивым, все вынесшим на
своих плечах труженикам тыла.
Мы должны сами это делать и
внушать своим детям и внукам:
надо еще бережнее, еще тер
пимее и уважительней отно
ситься к ветеранам Великой
Отечественной.

жились бы в братские могилы,
сдавались в плен, шли в кон
цлагеря – их сейчас ласково
называют военноисправи
тельными, – а оттуда в крема
тории. Зато сколько б жизней
сохранили. Жизней захватчи
ков. А так, видите ли, одно
расстройство – устроили мы
себе эти неслыханные жерт
вы, потери, зачемто одержа
ли Победу.

– Но об истинных потерях
мы сейчас действительно не
имеем представления. Циф
ры пляшут от 26 до 60 милли
онов человеческих жизней…
– Так кто ж против правды?
Я сам за нее, поскольку триж
ды пытался найти могилу
своего отца, но так пока и не
нашел.
У нас какую семью ни возьми
– в каждой трагическая отме
тина войны. Поэтому мы не
равнодушно воспринимаем
все, что связано с ней, а уж тем
более с гибелью наших близ
ких. Так что извините – мы все
за поиски истины, устранение
белых пятен в истории войны.
Но смотрите, что получается. В
дебатах о потерях борцы за
истинные цифры наших жертв
все время поднимают планку
просто так, причем оперируют
миллионами. Как недобросо
вестные торговцы на рынке, у
которых гири просверлены и в
пустоту свинец залит. Так и с
нашей памятью. Сверлят ее с
помощью телеящика, в основ
ном нацеливаясь на молодежь,
и заливают в освободившееся
место свинец своих надуман
ных версий. Их сногсшиба
тельные аргументы построены
не на архивных документах, на
серьезных исследованиях, а на
непроверенных фактах, вычи
танных в какихто брошюрах,
гдето исподтишка услышан
ных. Публичная ложь о войне –
это предательство. Наших за
воеваний. Памяти погибших.
Наши отцы и деды завоевали в
45м Победу. Увы, кто бы мог
подумать, что нам придется
доказывать на нее свое право.
Но мы будем отстаивать это
завоевание. Нашу Победу мы
никому не отдадим!
– А что, на ваш взгляд, вы
падает из этих дискуссий,
замалчивается? И есть ли в
этом случайность?
– Ревизующие нашу Победу
зациклились на потерях. Да
еще на Сталине. Все. Больше
их ничего не интересует. А это
попахивает выполнением не
коего заказа. И все норовят
внушить: эти потери оттого,
что командиры бездумно гна
ли бойцов вперед, как на бой
ню. Но забывают упомянуть
хотя бы, как немцы веролом
но напали на сонную страну и
сколько вывалили бомб на
мирные села и города. И
сколько народу при этом так
и не проснулось. Сто тысяч?
Миллион? Два? Вот это
возьмите и посчитайте. Про
людей они тут же забудут, а
накинутся на Сталина – он ви
новат. Да всем уже давным
давно ясны его ошибки. Нет,
будут жевать эту тему в оче
редной раз, пока не измоча
лат. Выяснять же реальные
потери, по городам, по райо
нам, пофамильно – это неин
тересно. Там работы на целый
век хватит. Их также не инте
ресует, сколько солдат и офи
церов в ходе войны соверши
ли подвиги. Определите кри
терии этого подсчета. Ну,
если вы так озабочены тем,

будто власть все чтото пыта
ется утаить от народа,
возьмите на себя труд посчи
тать, скольким фронтовикам,
скажем, незаслуженно не
дали орденов. И вообще, где
в этих дискуссиях упоминания
о героизме советского солда
та, о его жертвенности?
И еще вот о чем не могу не
сказать. 60летие – великая
дата. Наши кинематографис
ты, телевизионщики раньше к
таким праздникам стреми
лись сделать подарок обще
ству, ветеранам. К юбилей
ным датам выходили новые
выдающиеся ленты о солдат
ском подвиге. В этот раз мы
видим обратное. «Порадова
ли» ветеранов к 60летию:
нате вам – получите «Штраф
бат». В перерыве между «Мен
тами». Да, и эта тема имеет
право на существование. Но,
наверное, не сейчас и не в та
ком виде. Или уже нечего сни
мать? Военная тема исчерпа
на? Отнюдь. Американцы так
перелопатили свою военную
историю, что у них на самом
деле уже не осталось подви
гов, не воспетых кинемато
графом. А у нас про извест
нейшие сражения, подвиги
бессмертных героев даже
еще не брались. Кто видел
фильм о Зое Космодемьянс
кой? Или, допустим, про вели
кую русскую женщину Еписти
нью Степанову, у которой вой
на отняла девять сыновей?
– Представьте, к вам при
ходят киношники и предлага
ют: Борис Всеволодович, хо
тим снять картину о войне…
– Уже приходили. Талантли
вые, симпатичные люди из те
лепрограммы «ПенатыТV».
Генеральный продюсер Вла
димир Широков, авторы про
грамм Татьяна Комарова и
Кира Григорьева. Дада. Те са
мые. И предложили проект до
кументального телесериала
«Этот день мы приближали,
как могли». Раньше все, что
касалось Подмосковья и вой
ны, сводилось к битве за Мос
кву. Исходя из этого, они
сформулировали общую кон
цепцию сериала – показать
участие жителей нашей обла
сти в ходе всего периода вой
ны. И в солдатском строю, и на
трудовом фронте. Отдельно
по каждому району. Отсюда и
39 серий. Мы в областном
правительстве откликнулись
на это предложение немед
ленно. Буквально на другой
день один из моих заместите
лей в Правительстве проводил
уже совещание рабочей группы
по поддержке этого проекта.
Это было в начале января. Сей
час, в канун 60летия, на 3м
канале начал демонстриро
ваться документальный телесе
риал. Прошло уже 5 серий.
Остальные будут выходить в
течение года.
Беседовал
Николай ЛОБОДЮК
(«Комсомольская правда»,
25 апреля – 1 мая)

ÊÎÌÀÍÄÎÂÀÒÜ ÏÀÐÀÄÎÌ…

Командовать парадом не просто, но почетно. А посему лю
бой военачальник знает – готовиться к этому нужно ответствен
но. В подмосковном правительстве справедливо посчитали, что
60летие Великой Победы – это для ветеранов не только праз
дник, но и немалая нагрузка, которая ложится на их немоло
дые плечи. Плюс волнение, суета. А ведь принять участие в па
раде
2 готовятся 260 подмосковных ветеранов, а еще 355 чело
век станут зрителями этого величественного действа.
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Рабочая группа по подготовке делегации подмосковных вете
ранов к торжественному шествию по Красной площади 9 мая
была создана при областном правительстве заблаговременно.
Возглавивший ее заместитель Председателя Правительства
Сергей Кошман считает, что при подготовке должна учитывать
ся каждая мелочь, сбои – исключены.
В последние дни апреля ветераны – непосредственные уча
стники парада – поселились в комфортабельном пансионате
«Клязьма», где им подготовили и подогнали праздничную
форму, провели с ними несколько репетиций. К услугам каж
дого ветерана кроме удобного номера была при помощи Цен
тртелекома установлена бесплатная связь со всеми города
ми России.
Сюда же ветераны вернутся перед самым праздником, что
бы рано утром 9 мая отправиться на Красную площадь. И в пан
сионате, и на всем протяжении непростого в их возрасте пу
тешествия участников парада будут сопровождать врачи, го
товые оказать необходимую медицинскую помощь.
Ветераны тоже со всей ответственностью относятся к пред
стоящему празднику. В год 60летия Великой Победы Москов
ский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов учредил знак «Почетный
ветеран Подмосковья». Его по представлению первичных ве

теранских организаций уже получили 900 подмосковных ве
теранов. До конца 2005 года этого звания будут удостоены еще
около 600 человек.

Фото Дмитрия АБРАМОВА
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ÃÓÁÅÐÍÈß
Формула людского безраз
личия, выведенная Бродским,
– «смерть – это то, что бывает
с другими», почти гениальна.
Ее абсолюту мешают лишь
смерти миллионов наших сол
дат, воевавших с фашистами.
Наши отцы, деды и прадеды по
капле крови, словно по копей
ке, выплатившие непомерно
высокую стоимость свободы,
не могут быть нам чужими.
В Московской области про
живает около 600 тысяч вете
ранов Великой Отечественной
войны и вспоминают о них не
только в преддверии 9 Мая. Но
вместе с тем надо понимать:
какими бы ни были льготы и
финансовая помощь ветера
нам, которые им предоставля
ют областные власти, – мы по
прежнему в долгу перед наши
ми стариками.
Сегодня на подмосковной
земле находится более 2 тысяч
памятников воинской славы:
это и 11 крупных мемориаль
ных комплексов общероссийс
кого значения, и множество
скромных обелисков на братс
ких могилах; военная техника,
установленная в местах про
шедших боев; мемориальные
стелы... Наблюдая в дни праз
днования Победы, сколько лю
дей сюда приходит отдать дань
погибшим воинам и умершим
фронтовикам, и не подумаешь,
что для когото эти памятные
места не просто связь поколе
ний, но и личная боль, и личная
радость. Боль, потому что
здесь лежат близкие. Радость
от того, что не забыта война…
А об этом свидетельствует не
столько пышность парадов на
Красной площади или пафос
ность кремлевских концертов,
сколько отремонтированные
монументы на месте контруда
ра советских войск на Переми
ловской высоте в Яхроме, ме
мориал на рубеже обороны у
разъезда Дубосеково, памятник
на братской могиле Героевпан
филовцев у деревни Нелидово
Волоколамского района, мемо
риальный комплекс на месте
казни Зои Космодемьянской в
деревне Петрищево Рузского
района, памятник Герою Совет
ского Союза Виктору Талалихи
ну в Подольском районе или у
монумента «Их было 10 тысяч»
на 141м км Минского шоссе...
Но в наше жестокое время
ветеранам важно не только
внимание, но и материальная
поддержка. Поэтому в канун
юбилея Великой Победы пра
вительством Московской об
ласти принят ряд постановле
ний, касающихся социальной
поддержки отдельных катего
рий жителей региона.

МИР НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ
О ВОЙНЕ

Единовременную выплату
(1000 руб.) в честь праздника
получат инвалиды и участники
Великой Отечественной войны,
инвалиды с детства вследствие
боевых действий во время вой
ны. Вдовам (вдовцам) участни
ков войны, не вступившим в по
вторный брак, выплатят по 500
руб. По 200 руб. получат труже
ники тыла, несовершеннолет
ние узники фашизма и те, кто
награжден знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
С 1 апреля 2005 г. ежемесяч
ная помощь вдовам (вдовцам)
Героев Советского Союза, Рос
сийской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы со
ставляет 3000 руб. (раньше
2000 руб.). С этого же числа за
счет доплат до уровня 5000
рублей увеличены пенсии ин
валидам и участникам Великой
Отечественной, признанным
инвалидами вследствие обще
го заболевания, у кого пенсия
(с учетом компенсаций, повы
шений и надбавок) ниже этого
уровня. Также с 1 апреля раз
мер минимальных пенсий под
московных пенсионеров уве

личился с 1150 до 1400 руб.
Участники Великой Отече
ственной войны, являющиеся
Героями Советского Союза, Ге
роями Российской Федерации
и полными кавалерами ордена
Славы, получают ежемесячное
дополнительное пособие в 4
кратном размере базовой тру
довой пенсии по старости.

дов и участников Великой Оте
чественной войны необходимой
им бытовой техникой – телеви
зорами, стиральными машина
ми, холодильниками, газовыми
плитами, пылесосами... Из ре
зервного фонда Губернатора
области планируется выделить
55 млн. руб. на приобретение
санаторнокурортных путевок

В связи с 60летием Победы
предусмотрено обеспечение
нуждающихся одиноких инвали

для тружеников тыла, инвали
дов и участников Великой Оте
чественной войны, имеющих

По городам и весям
Чтобы помнили
29 апреля в Звенигороде состоялось
торжественное открытие нового па
мятника – символа минувшей войны.
Шестиметровая бронзовая скульпту
ра воинаосвободителя установлена на
городском Мемориале Славы, рядом с
Вечным огнем. Автор монумента – из
вестный скульптор, народный худож
ник России Андрей Ковальчук. Он же
стал автором проекта реконструкции
всего Мемориала Славы.

Долгожданный покой
6 мая в д. СпасВилки (Шаховской
рн) на кургане Славы пройдет «Вах
та памяти».
Здесь уже захоронены останки более
700 советских солдат, павших в 1942
году, в ходе жестоких боев на границе
Московской и Смоленской областей. 6
мая состоится еще одно торжествен
ное погребение – поисковики Москвы
и Шаховского района разыскали ос
танки свыше 170 воинов, которые бу
дут преданы земле в дни празднования
60летия Великой Победы.
Молебен отслужит Благочинный цер
квей Шаховского округа протоиерей
Алексей Русин. В церемонии примут
участие члены поисковых отрядов, ве
тераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и молодежь.

Кино нонстоп
7 мая в Кашире состоится област
ной фестиваль «Мое кино», посвя
3 МАЯ 2005 Г.

медицинские показания.
Всем инвалидам и участни
кам Великой Отечественной,
стоящим на очереди, установ
лены квартирные телефоны.
Если в силу технических причин
сделать это невозможно, оче
редники обеспечиваются сото
выми телефонами.
В целях улучшения условий
жизни одиноко проживающие
ветераны Великой Отечествен
ной войны, у кого пенсия ниже
величины прожиточного мини
мума, освобождены от оплаты
за квартиру в пределах соцнор
мы, а инвалиды Великой Отече
ственной войны 1 группы – от
оплаты за жилье и коммуналь
ные услуги. Те, кто награжден
медалью «За оборону Москвы»
и знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и не имеет право
на получение мер соцподдерж
ки по иным основаниям, за ком
мунальные услуги и телефон
платят половину стоимости.
Главы муниципальных обра
зований не отстают от Прави
тельства области в стремлении
сделать своим ветеранам пода
рок к юбилею Победы. В Клин

ском районе инвалиды и участ
ники Великой Отечественной
смогут воспользоваться льго
той по бесплатному зубопроте
зированию. Средства из резер
вного фонда главы района были
распределены между клински
ми стоматологами таким обра
зом, чтобы врачи до мая смог
ли оказать помощь всем ожида
ющим своей очереди на зубо
протезирование.
В Мытищинском районе о
фронтовиках, которых здесь
проживает около двух тысяч,
заботятся не только в преддве
рии юбилеев. Дважды в год по
жилых людей навещают активи
сты местного Совета ветера
нов. А к 9 Мая они получат об
щий подарок: у мемориала ге
рояммытищинцам будет уста
новлен и зажжен Вечный огонь.
Мемориальный же список до
полнят четыре фамилии – тех,
кого ранее считали безымян
ными солдатами.
В обновленных квартирах
отпразднуют 60летие Победы
одинокие ветераны, живущие в
Химках, – им бесплатно отре
монтируют жилье. Список нуж
дающихся утвержден местным
Советом ветеранов, предста
вители которого будут оцени
вать и качество работ.
А в Дзержинском, где прожи
вают 289 инвалидов и участни
ков Великой Отечественной
войны, создан благотворитель
ный фонд «60 лет Победы»,
средства которого направят на
чествование ветеранов, ремонт
мемориала Славы и празднич
ные мероприятия. Средства от
жителей и предприятий города
уже начали поступать в фонд.
В Ногинском районе в канун
60летия Великой Победы
стартовала благотворительная
акция «Фронтовик».
Начиная с 1 мая, участники
Великой Отечественной войны
будут ежемесячно получать
продовольственные товары на
сумму потребительской корзи
ны продуктов питания на одно
го трудоспособного человека,
проживающего на территории
района. Стоимость ее будет
ежегодно корректироваться.
В области работают почти
двести специализированных
магазинов для ветеранов, для
них же открыто около сотни
клубов. Все пожилые люди по
лучают лекарственные препа
раты по льготным рецептам.
Отремонтирован областной
госпиталь ветеранов войн, там
же открыты новые отделения,
специализированные кабине
ты, закуплено оборудование на
сумму около 50 млн. руб. …
Наталья СЕРГЕЕВА
(Фото Владимира ЛЕБЕДЕВА)

События Подмосковья

щенный 60летию Победы. Ожидает
ся, что на премьерный показ фильма
«Красное небо» приедут актеры. 9
мая в кинодосуговом центре «Роди
на» в 15 часов начнется ретроспек
тивный показ фильма о Великой Оте
чественной войне.

Место встречи –
мемориал Панфиловцев
9 мая пройдет традиционный лег
коатлетический пробег Дубосеково
Волоколамск. Старт будет дан в 10
часов от мемориала 28 ГероямПан
филовцам.
Проезд: от Рижского вокзала до ост.
«Дубосеково».

Мотокросс в честь
Победы
9 мая состоится открытый чемпионат
Московской области по мотокроссу в
с. Васильевское (Серпуховский рн).
Проезд: с Курского вокзала до ст.
Серпухов, далее автобусом до с. Ва
сильевское или от метро «Южная» авт.
458 до Серпухова (выйти на останов
ке «Село Васильевское»).

Клинский конек
7 мая в Клинском Ледовом дворце
пройдет Первый открытый турнир по
фигурному катанию. А на 9 мая запла
нирован легкоатлетический пробег по
улицам города.
Материал подготовила
Наталья СЕРГЕЕВА

АВТОПРОБЕГ
ФИНИШИРОВАЛ
В БОРОДИНО
В честь 60летия Великой Побе
ды в последнюю декаду апреля со
стоялся автопробег по маршруту
Москва – Брест – Подмосковье.
Его участники посетили мемо
риальные места Белоруссии,
Смоленской, Брянской и Мос
ковской областей. Колонна ма
шин финишировала 28 апреля у
монумента на Бородинском
поле. Здесь же состоялись тор
жества в честь успешного завер
шения автопробега, в котором
приняли участие 12 экипажей из
регионов России, в том числе
два – из Подмосковья.

ЗНАМЕНИТЫЙ
КОЛОМЕНЕЦ
ПРИЗВАН ИЗ ЗАПАСА
В дни празднования 60летия
Великой Победы на Белорусском
вокзале будет установлен леген
дарный паровоз П 001 («Побе
да»). Он первый, построенный в
Коломне после окончания войны,
в 1945 году, и названный в честь
Великой Победы.

Именно ему «доверено» встре
тить 8 мая «Эшелон Победы».
Специальный состав для фронто
виков накануне Дня Победы про
следует от Бреста до Белорусско
го вокзала Москвы.
Часть пути эшелон пройдет на
паровозной тяге. Члены каждой
паровозной бригады – машинист,
помощник и кочегар – облачатся
в форму железнодорожников во
енных лет, изготовленную непос
редственно для этого события.

НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИКИ ВОЙНЫ
Вот уже около 20 лет в Красно
горске существует Мемориаль
ный музей немецких антифаши
стов. Почему же он был создан
именно здесь, а, скажем, не в
столице?
Дело в том, что в Красногорс
ке в годы войны «дислоцирова
лась» Центральная антифашис
тская школа, организационное
ядро антифашистского движе
ния военнопленных — Нацио
нальный Комитет «Свободная
Германия» и «Союз немецких
офицеров».
А еще тут находился лагерь Уп
равления по делам военноплен
ных и интернированных № 27, где
содержались сдавшиеся офице
ры и генералы вермахта, а также

милитаристской Японии. В числе
именитых пленников значился и
бывший командующий 6й арми
ей, разгромленной под Сталинг
радом, генералфельдмаршал
Фридрих фон Паулюс.
Всего в музее насчитывается
более 35 тысяч единиц хранения.
Здесь собраны предметы быта
узников: их личные вещи, подел
ки и многое другое. В музее име
ется электронная база данных об
иностранных военнопленных ла
геря. Здесь же можно ознако
миться с коллекцией немецких и
советских наград, формой сол
дат. Впечатляет и фонд научной
библиотеки, составляющий око
ло 6 тысяч наименований книг,
брошюр, газет и журналов.
За время существования му
зея его сотрудниками организо
вано более 15 тематических вы
ставок в разных городах на
шей страны, а также в Германии,
Венгрии, Австрии, Нидерлан
дах. В год 60летия Великой По
беды его уникальная экспозиция
широко открыта и для жителей
родного Подмосковья.
Ожидается, что в дни празднова
ния Великой Победы единствен
ный в России музей посетят Пре
зидент РФ Владимир Путин и Гу
бернатор области Борис Громов.
Материал подготовил
Анатолий ПРОКОПЬЕВ
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Поздравляю ветеранов и нас всех, от
младенцев до стариков, с нашим скорб
ным, радостным и великим праздником 9 мая.
Для нас всех эта Победа безусловна, и удивляешься,
и оскорбляешься, когда иные политики на западе начи
нают путаться в понятиях – а кто же всетаки был истинным по
бедителем в войне с фашизмом.
Я помню разговор во «Временах» у Познера. Зашел разговор о
нашей победе, и Аксенов, он был гостем программы, както уста
ло, чуть назидательно, как о деле всем понятном (одни мы не по
нимаем), сказал, де, без материальной помощи Штатов и Англии
мы бы эту войну никогда не выиграли, мол, скромнее, ребята! Тут
Познер, а ведь тоже «западный человек», возмутился: такто оно
так, помощь была, только в самый страшный период Рузвельт и
Черчиль договорились погодить, в дела немцев и русских не вме
шиваться, а потом помогать тому, на чьей стороне обнаружится
явный перевес. Аксенов както даже смутился. Видно, приходит
ся ему произносить на эту тему разные тексты дома и за бугром.
И кто в этой войне выиграл? Все выиграли, все! Но оказыва
ется, Латвия проиграла. ВикеФрейберга, латвийский президент,
говорит, что «Сталин и Гитлер – два тоталитарных тирана», а по
тому к победе Советского Союза во второй мировой войне надо
относиться с большим сомнением. «Лучше захлебнуться в чис
той немецкой воде, чем в русском дерьме» – вот лозунг ветера
нов «Латышского легиона», того самого, который перешел на
сторону фашистов.
А вот что ответил Бжезинский, поляк по происхождению, на
вопрос корреспондента «Известий»: «Каково ваше отношение к
60летию Победы как человека славянской национальности?» –
Бжезинский сказал: «У нас есть все основания праздновать по
беду над нацизмом и помнить об огромных жертвах русского и
украинского народов, но мы не должны праздновать варварство
сталинизма и его экспансию в Европу. И если мы точно знаем о
разнице между этими понятиями, мы можем участвовать в этих
торжествах с чувством солидарности и уважения к русским, ук
раинцам и белорусам, заплатившим такую высокую цену за по

ÍÅÊÐÎËÎÃ
Нашу семью по
стигло невырази
мое словами горе –
24 апреля совер
шенно неожиданно
безвременно ушел
из жизни наш лю
бимый Валера. Он
не успел прожить
даже 19 лет. На
наше горе отклик
нулись, не только
его сверстники –
многомного дру
зей, но и учителя,
сотрудники, с кем он
работал в лаборатории
инжекторов и ионных ис
точников ИЯИ РАН, соседи, знакомые, оказали помощь и
разделили с нами нашу скорбь.
Мы, мама и папа Валеры, его сестра Таня, бабушка выра
жаем всем, не выделяя никого поименно, нашу искреннюю
признательность и благодарность.
Особенно мы обращаемся к молодым. Не забывайте, как
хрупка жизнь, ваша собственная, ваших друзей и знакомых,
ваших любимых и ваших родителей. Оберегайте любимых и
близких, старайтесь не приносить переживаний за ваши судь
бы своим родителям, уважайте все живое на земле. Мы жела
ем всем хорошего здоровья, высоких жизненных достижений,
постижения подлинной красоты в человеческом общении.
Семья Зюковых

ÃÓÁÅÐÍÈß

ЛиТр

беду над нацизмом. Но если это празднова
ние превратится какимто образом в праз
днование сталинизма, тогда это поднимает
серьезные моральные и политические вопро
сы. И страны Балтии были правы, когда нача
ли поднимать эти вопросы, так как позиция Кремля по пак
ту Молотова – Риббентропа выглядит весьма сомнительно».
Я ненавижу Сталина, но я не поклонница, скажем, и Наполеона.
И меня ужасно раздражают эти «двойные стандарты» в оценках
истории. Если уж каяться, то всем, но почемуто мы всегда безус
ловно виноваты, а Европа, равно как и Америка, – вся в белом.
И так было всегда. Заглянем в XVIII век. Семилетняя война в
Фридрихом Великим только по самодурству Петра III кончилась для
России ничем, Европа на этой войне выиграла. Суворов в интере
сах автрияков воевал с Наполеоном (его знаменитый переход че
рез Альпы). В 1789 году под влиянием французской революции
подняла голову Польша: была выработана конституция, отменялась
выборность королей, были уничтожены архаические, вредные для
страны обычаи. Партия консерваторов не смирилась и попросила
помощи России. Екатерина ввела в Польшу войска. Плохо, конеч
но, что и говорить; правда, и Австрия, и Пруссия тоже слегка по
участвовали в войне, но при всех разделах Польши больше всего
выиграли именно Австрия и Пруссия, заняв коренные польские зем
ли. И опять они нежные и пушистые, а мы – «жандармы Европы».
Нам пеняют за пакт Молотова – Риббентропа 1939 года. Ко
нечно, безобразие, что Сталин и Гитлер договорились разделить
между собой Прибалтику и Польшу. Но начали это безобразие не
мы! Вначале был Мюнхенский сговор 1938 года, когда Англия в
лице Чемберлена, Деладье, премьерминистра Франции, а так
же Гитлер и Муссолини подписали соглашение об отторжении от
Чехословакии Судетской области в пользу Германии. Потом была
оккупирована вся Чехословакия, и ни Англия, ни Франция не пред
приняли ни малейшей попытки помешать этому, хотя в Мюнхене
торжественно давали ей гарантии на случай агрессии. Понятно,
обстоятельства помешали, но сейчасто посовеститесь.
И не мешайте нам праздновать наш праздник!

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.04.2005 № 297
О внесении изменений в
Положение «О порядке пе
рерасчета оплаты за жи
лищнокоммунальные услу
ги при временном отсут
ствии проживающего (про
живающих) по месту посто
янного жительства (регист
рации) в г.Троицке», утверж
денное Постановлением
Главы г.Троицка №385 от
23.06.2004г.
Для упорядочения контроля
за перерасчетом оплаты за
жилищнокоммунальные услу
ги, при временном отсутствии
граждан по месту регистрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить п.7 Положения
«О порядке перерасчета оп
латы за жилищнокоммуналь
ные услуги при временном от
сутствии
проживающего
(проживающих) по месту по
стоянного жительства (регис
трации) в г.Троицке», в следу
ющей редакции:
«В заявленный период от
сутствия граждан по месту ре
гистрации работники МУП «Ин
формационнорасчетный
центр г.Троицка» осуществля
ют контроль за их фактическим
отсутствием и действитель
ным местонахождением. Для
проверки сведений о прекра
щении пользования граждана
ми жилищнокоммунальными
услугами по указанному в за
явлении адресу могут быть
организованы выездные про
верки по месту жительства
либо фактического пребыва
ния, проверки показаний элек

троприборов, счетчиков, сви
детельские показания и иные
допустимые законодатель
ством действия
При установлении факта на
хождения по месту регистра
ции в заявленный период от
сутствия, удостоверенного ак
том, перерасчет оплаты за жи
лищнокоммунальные услуги
не производится».
2. Контроль исполнения на
стоящего постановления воз
ложить на заместителя Главы
Администрации Хаустова Н. А.
Глава города В. В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2005 № 330
В целях приведения право
вых актов Главы города в со
ответствие с федеральным
законодательством и законо
дательством Московской об
ласти и во исполнение Поста
новления Губернатора Мос
ковской области «421 от 12
ноября 2002 года «О призна
нии утратившими силу неко
торых постановлений Главы
Администрации Московской
области, Губернатора Мос
ковской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

МЫ ГОРДИМСЯ
ВАШИМ
ПОДВИГОМ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной!
Уважаемые жители Подмосковья!
60 лет назад мы победили.
Наш народ героически выдержал натиск врага.
Наш солдат освободил родную землю от фашизма и водрузил
знамя Победы в Берлине.
Наша страна внесла решающий вклад в разгром гитлеровс
кой Германии.
Победу приближали, как моглию, – все. Армия и тыл. Каждый
гражданин нашего государства. Каждый дом, село, город. Эта
Победа отмечена также кровью и потом солдат и тружеников
Московской области.
Низкий поклон вам, славные фронтовики – доблестные вои
ныпобедители! По зову сердца вы пошли в бой. Вы мужествен
но смотрели смерти в лицо. И Победа от вас не отвернулась.
Бесконечная благодарность вам – самоотверженные труже
ники тыла! Не щадя сил и здоровья, дни и ночи не смыкая глаз,
вы ковали оружие для фронта. Тысячи и тысячи из вас шли в ра
бочие цеха прямо со школьной скамьи. На своих хрупких, но силь
ных плечах вы несли тяжелейшее бремя военного лихолетья. И
Победа не отвернулась от нас.
1941вг.па
Мы гордимся вашим подвигом. Он будет передаваться
мять потомкам как самое дорогое достояние нашей истории.
Дорогие наши земляки! От имени Правительства Московской
области и Московской областной Думы поздравляем вас с ве
ликим праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим близ
ким, веры в наши новые победы!
Вечная слава и память всем, кто сложил голову в сражениях
за свободу и независимость нашей Родины!
Губернатор Московской области, Герой Советского Союза
Б.В. Громов
Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков

ГОРОДА
РАТНОЙ СЛАВЫ
26 апреля на торжественном мероприятии, проходившем в
ГКЦ «Россия» и посвященном 60летию Великой Победы, знак
правительства Московской области «Штандарт Славы» был вру
чен 14 городам Подмосковья. Такой чести они удостоены за му
жество и стойкость, проявленную их жителями и защитниками в
битве под Москвой. Штандартами были награждены Волоко
ламск, Дмитров, Звенигород, Истра, Кашира, Клин, Лобня, Мо
жайск, НароФоминск, Подольск, Руза, Серпухов, Солнечно
горск, Химки.
Учитывая, что Волоколамск, Можайск и НароФоминск награж
дены орденом Отечественной войны I степени, этим городам
были вручены «Штандарты Славы» с лентой ордена.
Известно, что битва за Москву явилась прологом будущей По
беды. «Более чем миллионная группировка отборных гитлеровс
ких войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм
советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Роди
на», – писал в своих мемуарах Георгий Жуков. На подступах к сто
лице вермахт потерпел крупное поражение. Потери врага на тер
ритории городов и районов Подмосковья были огромны: разгром
лено 38 дивизий, из которых 11 – танковых, 4 – моторизованных,
23 – пехотных. Уничтожено 1300 танков, 2500 орудий, более 15
тысяч автомашин и другой техники. Убиты, ранены, взяты в плен,
пропали без вести более полумиллиона человек.
После боев в городах и районах Подмосковья войска вермах
та были вынуждены перейти к стратегической обороне на всем
советскогерманском фронте, именно здесь врага постигло пер
вое и сокрушительное поражение.
Алексей ПЛОТНИКОВ

ÍÅÊÐÎËÎÃ

Признать утратившим силу
Постановление Главы Админи
страции № 340 от 29.07.1993
года «О контрольнонаблюда
тельном Совета при Админис
трации города Троицка»
Глава города В.В.Сиднев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по
здравляют с 90летним юбилеем Александру Кузьминич
ну Козлову и с 80летием со дня рождения – Зою Андре
евну Киселеву.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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13 мая 2005 года, в 19.00,
в Доме ученых (41й км)
Администрация г. Троицка проводит
общественное обсуждение проекта
«Университетский центр ГУВШЭ и жилой микрорайон»
Реализация проекта предполагается на земельных участ
ках ОНО (ХО) ППЗ Птичное» в северозападной части города,
в районе деревни Ботаково, общей площадью 89 Га.
Проект предусматривает строительство университетского
учебного комплекса общей площадью 100000 кв.м, включаю
щего учебный центр на 2,5 тыс. учащихся (20000 кв.м), гимна
зию на 300 мест (3000 кв.м), конгрессцентр вместимостью до
700 человек (10500 кв.м), общежитие для студентов (30000
кв.м), таунхаусы и жилой дом для преподавателей (20500 кв.м),
спортивный и культурноразвлекательный комплекс(12000
кв.м), бизнесцентр для инновационных компаний (5000 кв.м)
Подробности см. в газете «Возможны варианты» от
29.04.05.
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25 апреля на 67м году безвременно ушел из жизни
Радислав Михайлович Дмитриев.
Радислав Михайлович долгие годы проработал в нашем Ин
ституте, занимая ответственную должность заместителя дирек
тора по капитальному строительству. Благодаря его вкладу и
непосредственно под его руководством строились и сдавались
в эксплуатацию научные объекты Института ядерных исследо
ваний. Будучи человеком энергичным, инициативным, трудо
любивым, он всегда добивался поставленных целей.
Радислав Михайлович пришел в наш Институт с богатым опы
том за плечами: работал проектировщиком в г. Ош, возглавлял
отдел капитального строительства Центрального рудоуправле
ния крупнейшего горнометаллургического комбината страны в
г. Зеравшане, затем возглавил со стороны заказчика строитель
ство Северного рудоуправления в г. Учкудуке.
Радислав Михайлович прожил интересную, яркую жизнь, все
гда был любящим и заботливым мужем, отцом, дедушкой и ус
пел стать прадедушкой, чем очень гордился.
Эта потеря невосполнима для его семьи и коллектива нашего
Института
«ТРО
И Ц К И Й В Радиславу
А Р И А Н Т » Михайловичу.
№ 20 ( 657)
Светлая память
Дмитриеву

