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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 95�летним юбилеем – Прасковью Ефимовну Абра�
мову и Бориса Владимировича Подобедова и с 80�лет�
ним юбилеем – Зинаиду Петровну Ястребову, Татьяну
Яковлевну Быкову, Зинаиду Васильевну Гончарову и
Серафиму Федоровну Хачатурову.

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

Поздравляем!
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Когда для книги «Высоцкий в
Троицке» я опрашивал очевид�
цев (среди которых – масса тро�
ичан) выступлений В.Высоцкого
(ВВ) в Ватутинском гарнизон�
ном Доме офицеров (ГДО), за�
метил странность: отсутствова�
ли совпадения деталей. Лишь

О.Р.Мирошниченко (вдова писа�
теля Юрия Трифонова) и супру�
ги Биличенко независимо рас�
сказали об «армейском УАЗи�
ке», на котором привезли ВВ в
ГДО весной 80�го. Одно из
объяснений: концертов барда в
ГДО было  д о с т а т о ч н о м н о�

г о,  и люди рассказывали о раз�
ных . Что и подтвердилось.

Согласно недавно увиденным
мной приказам�отчетам по ГДО,
ВВ там выступал: 4 раза в декаб�
ре 1978 г. (приказ №1 от
02.01.79); не менее одного раза
в апреле 1979 г. (№41 от
15.05.79) и не менее одного
раза в первой половине 1980 г.
(№5 от 23.01.81). То есть только
по обнаруженным документам –
не менее 6 раз. Причем очевид�
но, что не все приказы я мог ви�
деть и что далеко не все концер�
ты попадают в официальную от�
четность (это известно любому
администратору). То есть, на
мой взгляд, можно говорить о 10
и более концертах в Ватутинках
(для сравнения: в Троицке изве�
стно лишь три).

К сожалению, нет ни одной
точной даты и (что более удиви�
тельно) не обнаружено ни одной
фонограммы (если не считать
запись от «18.04.80 в ватутинс�
кой в/ч №44910 », т.е. в в/ч, о
которой в Ватутинках никто не
знает). Зато есть ставшая не�
давно известной серия снимков
москвича Бориса Кудрявова,
сделанная в ГДО примерно в
конце 78�го – начале 79�го.
(Кстати, говорят: сам фотограф
почему�то убежден, что снимал
он в троицком ДУ на «40�м км»).

Мы надеемся, что на опуб�
ликованных (впервые!) сним�
ках кто�то найдет себя, своих
родственников или знакомых.
Некоторым (см. ниже) это уже
удалось.

Г.И.Джаниян (жительница
Ватутинок; 08.07.05): «Была
на концертах ВВ в ГДО четы�
ре раза. С подробностями –
хуже. Попробую найти еще
очевидцев».

И.В.Бурцев (врач одной из
в/ч; 08.07.05): «В те годы я был
главврачом Ватутинского гос�
питаля, а моя жена работала
там медсестрой. Помню, воз�
вращается она вечером с де�
журства и говорит: «Руки не
буду мыть – только что трогала
ВВ за попу!» Рассказала, что
после выступления в ГДО ВВ
пришел в госпиталь и попро�
сил сделать ему укол от почеч�
ной колики. Она сделала. Пос�
ле чего он попросил еще укол
морфия, но получил отказ. С
этим делом у нас, как и везде,
было очень строго».

А.А.Хвалкова (учитель хи�
мии Ватутинской школы;
08.07.05): «Мой покойный муж,
Хвалков Вячеслав Сергеевич, в
те годы работал в ГДО радио�
киномехаником. И как�то раз
мне удалось бесплатно по�
пасть сразу на 4 концерта ВВ.
Кажется, это было два дня под�
ряд, по два концерта в день. Но
концерты были по содержанию
разные, ВВ очень интересно
рассказывал. Впечатление по�
трясающее! Это было совсем
не то, что я слышала с плохих,
хриплых записей. Не помню,
чтобы муж писал фонограммы
ВВ. Думаю, это могло быть зап�
рещено. О таких записях я ни
разу не слышала».

А.А.Лавренович  (генди�
ректор московского предпри�
ятия; 13.07.05): «В Ватутинках
я с 73�го года: пришел ст. лей�
тенантом, уволился в 93�м
полковником с должности гл.
инженера Центра пеленгации
космических объектов и лета�
тельных аппаратов. Знаю о че�
тырех концертах ВВ в ГДО,
точнее, о четырех приездах. А
концертов могло быть 2�3 в
день, какая�то часть – благо�
творительные для военнослу�
жащих. По одному концерту из
всех четырех приездов я ви�
дел. Это могло быть в период
76�79 годов. Промежутки меж�
ду приездами – несколько ме�
сяцев. Выступал не только ВВ
– многие звезды. Спасибо за
это начальнику ГДО Валерию
Николаевичу Шихову! Он умел
договариваться и привозить
самых популярных артистов.
Именно он помог мне добыть

записи тех четырех концертов.
Не помню, чтобы кто�нибудь
писал в зале. Запись делал
В.С.Хвалков у себя в радио�
рубке, потом я у него получил
копии. Это были 4 бобины по
250 метров. Я их дал послу�
шать одному прапорщику,
ныне покойному. А тот сказал,
что уронил их в краску и ис�
портил. Я переживал страшно,
ведь это были практически
оригиналы! Попытаюсь по�
спрашивать его друзей и род�
ственников… А на фото 69 в
первом ряду справа от ВВ я
вижу Германа Мазавина с до�
черью и супругой… »

Л.А.Мазавина (жительни�
ца Ватутинок; 15.07.05): «Что
я была с семьей на концерте,
я, конечно, помню. Но не бо�
лее того. Попробуйте погово�
рить с моей дочерью Арзама�
совой Еленой».

Е.Г.Арзамасова (ст. менед�
жер компании «Девис»,
15.07.05): «Неужели есть фото,
где я и ВВ!? Какой приятной
сюрприз! Его я видела трижды:
один раз в спектакле «Павшие
и живые» и дважды на концер�
тах в ГДО. Как он держал зал!
Это поразительно!

Первый раз я была с родите�
лями. А в другой раз, помню,
папа с мамой отсутствовали
(возможно, это была уже от�
пускная пора), и я сама дого�
варивалась с В.В.Рожковым
(папа и он были замами коман�
дира гарнизона В.П.Рузаева) о
билетах для себя и моих инсти�
тутских друзей�студентов. По�
пасть тогда на выступление ВВ

О Высоцком 	 четверть века спустя
В Ватутинках бард пел много чаще, чем в Троицке
Последние годы жизни В.Высоцкого, умершего 42$летним 25 июля 1980 г., были в определен$

ной степени связаны с троицкими окрестностями. И дело не только в даче на территории Троиц$
ка, которую поэт закончил строить (не без помощи наших жителей) за три месяца до смерти…

в Москве было сложнее, чем в
Ватутинках. Надо сказать доб�
рые слова в адрес начальника
ГДО В.Н.Шихова (его, как и
папы, уже нет в живых). Если
бы не Валерий Николаевич, не
было бы в Ватутинках ни Вы�
соцкого, ни других! Шихов был
просто выдающимся импреса�
рио. В наши дни он стал бы
преуспевающим шоу�бизнес�
меном и продюсером, а тогда
у него даже были неприятнос�
ти за излишнюю активность,
вплоть до обвинений в зло�
употреблениях. А ведь он все�
гда в первую очередь учитывал
интересы артистов и зрителей.

А справа от мамы на фото 69
– Анаида… не помню фамилию.
Она работала врачом в госпи�
тале. Этот снимок точно сделан
до лета 79�го. Летом я вышла
замуж и могла быть только с му�
жем. А второй концерт был пос�
ле 12.04.80. Это утверждают

мои друзья, у которых в этот
день была свадьба.

Папа рассказывал, что одним
из концертов ВВ «расплатился»
за телефон, который ему протя�
нули на дачу. Перед первым

«моим» концертом ВВ кормили
в столовой напротив ГДО – там
был небольшой банкетный зал.
Папа вспоминал, что приготов�
ленные напитки Высоцкому не
приглянулись, и пришлось сроч�
но искать коньяк.

Во второй раз ВВ слишком
вызывающе отказывался петь
по заявкам, как�то так… свысо�
ка и раздраженно. Сейчас это
можно объяснить известными
проблемами с его здоровьем.
Хотя кое�что на бис он всё�таки
исполнил.

Что пел? Естественно, воен�
ные и патриотические песни,
«Братские могилы» в том чис�
ле… Еще запомнила про «очка�
стого частного собственника».

Почему�то мне кажется, что
ВВ был в красном зауженном
батнике. Виктор Владимиро�
вич Рожков записывал в зале
на магнитофон. Он сказал, что
ВВ «разрешил записывать на
два магнитофона». Еще у него
была самая красивая в гарни�
зоне машина – белая «Волга»,
на которой он привозил ВВ из
Москвы. Рассказывали, что ВВ
с ним обсуждал, какую иномар�
ку заказать Марине Влади при�
везти сюда из�за границы. Вам
нужно обязательно с Рожко�
вым поговорить».

Константин Рязанов

P.S. Автор благодарит за
помощь и отзывчивость всех
опрошенных, а также С.Д.Зай�
цева, К.А.Андреева, Ю.М.Ко�
шубу, А.И.Лымаря, В.М.Фек�
люнину.

ООО фирма «Олеся»,
предприятие народных художественных промыслов, про�
должает строительство офисного блока с демонстрацион�
но�выставочным залом в г.Троицке, Калужское шоссе, д.2.
Предполагаемый срок окончания строительства – лето бу�
дущего года. В здании будет работать экспериментальная
мастерская ручной росписи по натуральному шелку и посто�
янно действующая выставка�продажа изделий народных ху�
дожественных промыслов Подмосковья

Тел. 334�00�31, 334�51�83
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МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ог�

раниченными возможностями «Солнышко», находящийся по
адресу: Сиреневый б�р., 9 (на территории ДДУ №3), пригла�
шает детей с проблемами в развитии на консультации специа�
листов и игротерапию для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в июле и августе 2005г.

Вам ответят по телефону 51�13�05, звонить с 9:00 до 18:00.

* * *
МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с огра�

ниченными возможностями «Солнышко» требуются специали�
сты: врач травматолог�ортопед; инструктор ЛФК; воспитатель.

Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 51�13�05.
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