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Администрация города 
Троицка поздравляет всех 
горожан с Днём народного 
единства!

Этот праздник учреждён в па-
мять о событиях 1612 года, когда 
воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец геро-
изма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхожде-
ния, вероисповедания и положения 
в обществе.

Среди троичан есть люди раз-
ных вероисповеданий, националь-
ностей и политических взглядов, но 
всех их объединяет общий интерес 
– комфортная, достойная, безопас-
ная жизнь в Троицке. Каждый из 
нас вносит свой посильный вклад 
в развитие и процветание нашего 
города.

Только объединившись, открыто 
договариваясь и находя разумные 
компромиссы, мы всегда решим за-
дачи любой сложности, преодоле-
ем временные трудности и сможем 
сделать многое на благо нашего 
любимого города!

Будущее Троицка – в руках его жителей

Не секрет, что псевдобаталии на российской политиче-
ской арене не могут похвастаться большой популярностью 
у рядового россиянина. Известные процессы последних лет 
привели одних – к разочарованию в возможности действи-
тельно влиять на изменения политического курса, других – к 
потере даже «зрительского» интереса. Давно ли вы видели 
по-настоящему захватывающие честные дебаты?

Странные выборы без выбора, не правда ли? Что делать 
в этой ситуации честному россиянину, троичанину, для кото-
рого «гражданский долг» – не штамп, не пустое словосочета-
ние? Сегодня над этим вопросом задумалась добрая часть 
российского общества – небезразличные, те, кто ещё оста-
ются жить, работать и надеяться на лучшее в этой стране, 
на Родине.

Возможно, будет верным хотя бы поспособствовать фор-

мированию действительно многопартийного парламента – 
проголосовать за разные партии?

В любом случае, умом или сердцем, молчанием или сло-
вом, голосованием или ежедневными поступками – делайте 
свой осознанный выбор! Никакие технологии фальсифика-
ции на избирательных участках не могут быть сильнее обще-
народного, т.е. действительно массового, волеизъявления 
граждан. 

А что ждёт Троицк через три недели? Выборы главы го-
рода. В августе, как известно, глава города Виктор Сиднев 
по собственному желанию досрочно оставил мэрское кресло. 
Согласно Уставу Троицка полномочия главы города времен-
но возложены на первого заместителя главы администрации 
Владимира Дудочкина. 

«Позвольте, какие выборы мэра?» – возразите вы. – 
«Ведь Троицк становится Москвой, где свой новый градона-
чальник». Да, по всей видимости, процесс объединения со 
столицей неизбежен и, по уверению властей, идёт полным 
ходом. Но уверены ли вы, что эта «эпоха перемен» пройдёт 
для нашего города гладко?

(Продолжение на стр. 2)

4 декабря 2011 года мы будем выбирать главу 
города Троицка, депутатов Московской областной и Го-
сударственной Думы. Каждый из нас относится к этим 
выборам по-своему, или вообще никак не относится. 

Следующий выпуск газеты 
«Городской ритм. Дайджест» 

выйдет 18 ноября

4 ДЕКАБРЯ – выборы в Государственную Думу РФ, 
Московскую областную Думу и главы города Троицка

Что  же  будет  с  Родиной Что  же  будет  с  Родиной 
и  с  нами?и  с  нами?СС

Фото из архива «Городского ритма»
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2011Ваш выбор

4 декабря 2011 года – ВЫБОРЫ в Государственную Думу Российской Федерации, 
в Московскую областную Думу и выборы главы города Троицка

Начиная с 14 ноября 2011г. в помещениях участковых избирательных комиссий вы можете ознакомиться со списками  избирателей и получить открепительные 
удостоверения  по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также по выборам депутатов Московской областной Думы.

№ 
п/п

Номер 
избира-
тель.

участка

Границы избирательных участков
Местонахождение участковых избирательных комиссий

Адрес Номер 
телефона

1. 2958

Площадь Фабричная; улицы: Новая, Западная, Лагерная, Лесная - д.3а, Богородская, Высотная, 
Дошкольная, Комсомольская, Текстильщиков, Парковая -  дома №1,6, Б.Октябрьская - дома № 
16а, 21а, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 49/12, 51, 52, 53/12, 53/9, 54/11, 55/10, 56, 
56/12, 57, Радужная, Заречная, Июльская, переулки: Лагерный, Богородский 1-й,  Богородский 
2-й, Богородский 3-й, Рождественский, проезд Комсомольский; Медцентр «Ватутинки», Набе-
режная , ДПК «Лето», СНТ «Ветеран -1», СНТ «Ветеран - 2».

Школа №4: Комсомольский проезд, д.3 51-44-40

2. 2959 Б.Октябрьская - дома № 5,7, Нагорная  - дома № 1,2,4,5,6,8,9,10, Парковая - дома № 7а,8а,10, 
Парковый переулок - дома № 1, 2,3,4, 5,7 , микрорайон «В» - дома № 49, 51, 57. Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53 51-40-64

3. 2960 Микрорайон «В» – дома № 10,11,12,14,30,32,50,52,54, улица Полковника милиции Курочкина - 
дом №5 . Средняя школа N6: микрорайон «В», д.53 51-40-27

4. 2961 Полковника милиции Курочкина - дома № 11,15,17, микрорайон «В» - дома № 1,2,3, 
5,6,7,8,9,15,15а. МОУДОД «ДЮСШ -2» : микрорайон «В», д. 6а 51-21-90

5. 2962 Микрорайон «В» – дома № 16,17, 18,19,20,21,29,31,33. Средняя школа N2: микрорайон «В», д.26 51-06-74

6. 2963 Зелёная, Мичуринская-1, Мичуринская-2, Новостройка, Первомайская, Рабочая, Садовая, Учи-
тельский переулок, микрорайон «В» – дома №  34, 37, 38, 39, 40, 41, Пионерский проезд, микро-
район «Сосны».

Средняя школа N2 : микрорайон «В», д.26
51-31-11
(дежурный 
51-06-74)

7. 2964 Академическая площадь, Октябрьский проспект - дома № 21,23,25,27,29,29а,31. Дворец спорта «КВАНТ»: Октябрьский проспект,  
д.16б

8-499-271-
56-78

8. 2965 Улицы: Пушковых, Пионерская, Лесхозная, Лесная - дома № 1, 3, 5; Центральная - дома № 2/5, 
4, 7, 8, 9; Спортивная - дома № 6, 8; Школьная - дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 

МАУК «Центр «МоСТ»: площадь Ак. Верещагина, 
д.1

51-20-40

9. 2966 Улицы:  Школьная - дома № 7, 9, 11, 13; Спортивная - дома № 1, 3, 5, 7, 9; Центральная - дома № 
10, 14, Юбилейная. Лицей: ул. Школьная, д.10а 51-10-56

10. 2967 Улица Центральная - дома № 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 26; Сиреневый бульвар - дом № 10. Гимназия им. Н.В. Пушкова:  ул. Школьная, д.10 51-31-61

11. 2968
Сиреневый бульвар - дома № 3, 5, 6, 11,13,  улицы: Центральная - дом №28, дом  ПЧ-47; микро-
район «К» (малоэтажная жилая зона на 42-м км Калужского шоссе в г.Троицке).улицы: Моло-
дёжная, Андреевская, Весенняя, Мирная, Нижняя, Северная, Сосновая, Софийская, Светлая, 
Звёздная, Южная.

Выставочный зал
ТРИНИТИ: Сиреневый бульвар, д.2 51-15-52

12. 2969 Улицы:  Центральная - дом №30; Солнечная - дома № 2, 4, 6, 8, Дальняя. МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»: 
Сиреневый бульвар, д.1, 51-07-68

13. 2970 Улица Солнечная - дома № 10,12, 14; Октябрьский проспект - дома № 2, 4, 8, 10, Сиреневый 
бульвар - дом №15. Гимназия г. Троицка: Октябрьский проспект, д. 6 51-23-89

14. 2971 Октябрьский проспект - дома № 3а, 3б, 7,9, 11, 13, 15, 17,19,19а. Дом учёных ТНЦ РАН: Октябрьский проспект, 
д.9б 51-28-60

Режим работы Территориальной 
избирательной комиссии:  
по будням с 17 до 19 часов,
суббота с 9 до 11 часов.   Территориальная избирательная комиссия г.Троицк

Режим работы участковых 
избирательных комиссий:
по будням с 17 до 20 часов,
суббота с 9 до 11 часов.     

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

РАБОТА ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ РАБОТА ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХВ НОВЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИГЛАШЕНЫ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ТРОИЦКА
 Гагаев Александр Леонидович
 Доценко Наталья Анатольевна
 Дудочкин Владимир Евгеньевич
 Капитульский Юрий Леонидович

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
и КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

12 ноября в 16 часов в лицее г. Троицка (ул. Школьная, д. 10а).

19 ноября в 16 часов в школе №6 (микрорайон «В», д. 53).

ПРИХОДИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ!ПРИХОДИТЕ, СПРАШИВАЙТЕ, ВЫБИРАЙТЕ!

Ч то  же  будет 
с  Родиной  и  с  нами?
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Понимаете ли вы, что Троицк хоть и в 
составе новой Москвы, но остаётся горо-
дом со всеми правами и полномочиями. И 
именно от городского сообщества, от эф-
фективности местного самоуправления и 
в том числе от качества городского управ-
ления зависят позиции Троицка в новой 
Большой Москве. Какие столичные блага 
достанутся городу? Как использовать все 

преимущества московских стандартов 
жизни, при этом сохранив неповторимый 
облик Троицка, его особый дух и тишину 
академгородка?

Самое время задуматься об этом. Са-
мое время поставить перед кандидатами 
на должность главы города острые и важ-
ные вопросы, донести своё видение буду-
щего Троицка. Только тогда можно будет 
сделать хоть сколько-то осознанный, от-
ветственный выбор.

Сергей СОБЯНИН: 
«Мы заранее приняли закон, касающийся системы 
управления на новых территориях, чтобы не было вопросов: 
что будет с депутатами, с избранными мэрами, не 
потеряют ли люди, которые там живут, привычную систему 
самоуправления. Закон установил: система местного 
самоуправления, которая сложилась в Московской области, 
полностью сохраняется. И вновь избранные мэры продолжат 
работать до истечения полномочий, а дальше – пройдут 
следующие выборы. На уровне местного самоуправления 
практически ничего не меняется, за исключением того, 
что наполняемость бюджета, социальные стандарты 
усиливаются».

Материалы подготовил Владимир ВЕРЕЩАГИН
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Концепция благоустройства и планировки Концепция благоустройства и планировки 
парка-усадьбы «Троицкое»парка-усадьбы «Троицкое»
с развитием прилегающих территорий с развитием прилегающих территорий 

Культурный центр (школа искусств 
и краеведческий музей)

Культурный центр размещается в северо-западной части 
участка. Вблизи, в доме N2 по Нагорной улице уже заплани-
ровано размещение музыкальных классов школы искусств. 
Остальные подразделения школы искусств (администрация, 
классы изобразительного искусства, хореографии и т.д.) и ком-
плекс краеведческого музея размещаются справа и слева от 
общей входной группы Культурного центра, общего фойе и уни-
версального зала. 1-й этаж здания Культурного центра явля-
ется частично проходным, приподнятым на колоннах. За этим 
проходом на береговом откосе размещается открытый амфите-
атр с летней эстрадой на воде.

Комплекс гостиницы 
со спортивно-оздоровительным центром

В северо-восточной части участка размещается гостини-
ца со спортивно-оздоровительным комплексом. Пятно её за-
стройки частично находится на городской земле, а частично 
– на территории камвольной фабрики, которую в перспекти-
ве предлагается реконструировать в общегородской центр 
досуга (сити-центр). В будущем он  составит единое целое с 
данной рекреационной территорией. Гостиница и спортивно-
оздоровительный комплекс  являются объектом инвестиции, 
благодаря которой должен быть реализован проект рекреаци-
онной зоны в целом.

Детский сад 
На 6 групп (125 мест) со встроенным плавательным бас-

сейном.

Парк
Какое-либо воссоздание строений усадьбы «Троицкое» не представ-

ляется возможным, т.к. для этого нет достаточных исторических данных. В 
парке прослеживаются исторические аллеи и искусственные горки. Оче-
видно, что одна из горок была катальной, а на другой, скорее всего, находи-
лась беседка. Исторические аллеи  предполагается выделить средствами 
благоустройства, а горки использовать в соответствии с их историческим 
предназначением. Рядом с катальной горкой размещается детская игровая 
площадка. Весь парковый дизайн (скамьи, фонари, беседки, перголы и т.д.) 
решается в формах, имитирующих начало XIX века.

Основное тематическое содержание парка связано с памятью Оте-
чественной войны 1812 года. Здесь, в течение двух дней была ставка 
Наполеона. Фактически на этом месте он осознал всю бесперспектив-
ность войны с Россией и принял решение об отступлении. Поэтому 
в парке предусматривается установка малых архитектурных форм и 
скульптурных композиций на тему войны 1812 года. К таковым отно-
сится Мемориальная стена с поимённым списком жителей окрестных 
деревень – участников Отечественной войны 1812 г., скульптурная 
карта боевых действий на территории Подольского уезда.

Участок проектирования площадью около 
8,5 га расположен в северной части города в 
микрорайоне «В» и ограничен с севера р. Десна, 
с востока территорией Троицкой камвольной 
фабрики и жилым домом № 1 по ул. Парковая, 
с юга – ул. Б.Октябрьская и территорией дет-
ского сада, с запада – внутридомовой терри-
торией жилых домов № 4 и 5 по ул. Нагорная.

Статус памятника истории и культуры исключает 
возможность возведения капитальных сооруже-
ний на территории парка в его нынешних грани-
цах. Допускается только установка малых архи-
тектурных форм, скульптур и объектов паркового 
дизайна. Капитальное строительство возможно 
на вновь присоединённых к парку участках. Пред-
полагается возведение двух таких объектов: 
Культурного центра, включающего в себя шко-
лу искусств и краеведческий музей, и гостини-
цу со спортивно-оздоровительным комплексом.

Троицкое информагентство
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пора  менять  правила
Выборы-2011

Мы с женой долго ис-
кали в Подмосковье место, 
где бы легко дышалось и 
где нам захотелось бы жить 
и растить детей. После 
первой поездки в Троицк 
мы поняли, что мечта близ-

ка. А когда, собрав информацию о городе, 
принялись осматриваться основательнее 
– сомнений не осталось. В 2005 году мы 
с семьёй переехали в Троицк, с тех пор 
этот город стал для нас домом. А свой 
дом нужно защищать, так меня воспита-
ли. Дом должен быть чистым, уютным и 
безопасным.

К сожалению, мне не нравится многое 
из того, что сейчас происходит в нашем 
городе. Скажу больше: я в ярости от того, 
как разбазариваются богатства, принад-
лежащие всем троичанам, – лес, земля, 
ресурсы, как наплевательски относятся к 
мнению жителей.

Уверен, настало время изменить си-
туацию и восстановить правильный поря-
док вещей. Администрация должна стать 
эффективным исполнительным органом, 
воплощающим в жизнь решения и поже-
лания, принятые и высказанные большин-
ством горожан. Долг администрации – ра-
ботать на благо ВСЕХ жителей и ВСЕГО 
города, а не только приближенной груп-

пки бизнесменов и соседей. И работа эта 
должна вестись постоянно.

 Я выставляю свою кандидатуру на 
выборах Главы Троицка, чтобы изменить 
сложившиеся сейчас «правила игры». Я 
благодарю всех, кто уже оказал мне под-
держку при выдвижении, и в случае моего 
избрания готов приступить к активной ра-
боте по улучшению жизни города.

Основная и главная задача – сделать 
постулат «Закон един для всех» не про-

стой декларацией благих намерений, а ре-
ально действующим механизмом. Это ка-
сается любого действия Администрации:

– распределения и предоставления 
ресурсов,

– предоставления жилья, мест в шко-
лах и детских садах,

– выделения земельных участков под 
застройку,

– приватизации земли и жилья,
– принятия домов госкомиссией и мно-

гих других.
«Компанейщина» и мнимое соблюде-

ние законов в работе Администрации не-
допустимы.

Я – юрист, и следить за соблюдением 
законности моя профессия. Я человек, не 
связанный с сотрудниками нынешней Ад-
министрации ни деловыми, ни дружескими 
связями. В случае избрания это позволит 
мне объективно оценить существующую 
систему власти и администрирования, 
оптимизировать её структуру и отобрать 
на руководящие посты в Администрацию 
и муниципальные предприятия людей по 
их профессиональным и моральным каче-
ствам.

Не менее важная для нас задача – со-
хранить лес, защитив его от незаконной 
вырубки и застройки. Закатать в асфальт и 
бетон деревья, которые сажали ещё наши 

деды много десятилетий назад, – пре-
ступление перед природой и перед деть-
ми. Поэтому один из главнейших пунктов 
моей программы – издание постановле-
ния о полном запрете строительства на 
землях, занятых лесом. В городе есть тер-
ритории, где можно реализовать все нуж-
ные жителям проекты (школы, детсады, 
муниципальные дома, дома ЖСК), не за-
трагивая при этом лесные зоны. Для этого 
необходимо наличие денежных средств, 

политической и экономической воли Ад-
министрации.

Конечно, помимо леса, в нашем горо-
де очень много проблем и «недоделок».

Важно наладить эффективную работу 
всех городских служб, начиная с комму-
нальщиков и заканчивая работниками ре-
гистратуры в поликлинике.

Я долгое время жил в Москве, наш 
большой многоквартирный дом обслужи-
вал один дворник. Но при этом зимой уже 
в 6 утра все тротуары во дворе были вычи-
щены от снега. Что же происходит в Троиц-
ке? Лучшим способом борьбы с наледью на 
тротуарах, как шутят на местных форумах, 
считается весенняя оттепель. И тут вряд 
ли поможет «пылесос» или ещё пара спец-
машин, присланных из Москвы. В системе 
налаживания быта в городе должен быть 
рачительный, требовательный и трудолю-
бивый хозяин. Тогда в Троицке будет чисто 
и красиво, и не только перед выборами.

В городе необходимо создать здоро-
вую конкуренцию в строительстве, сфере 

услуг, торговле. Необходимо привлекать 
инвесторов для развития на качественно 
новом уровне развлекательного и торго-
вого сегментов. Хватит рынков, ярмарок и 
«шанхаев» по всему городу, нужны удоб-
ные магазины с хорошими и нужными то-
варами по конкурентным ценам. 

Остро стоит вопрос с дошкольным 
образованием в Троицке. Нужно прове-
сти ревизию нынешнего состояния: поче-
му в городских садиках нет места нашим 
детям? Оценив потребности, надо раз-
работать систему поддержки и реально-
го стимулирования развития домашних 
и частных детсадов, включая частичную 
дотацию за счёт бюджета на содержание 
каждого ребёнка. Проблему обеспеченно-
сти детей местами в детских садах сейчас 
можно решить только с развитием частно-
муниципального партнёрства.

Нужно серьёзно развивать транспорт-
ную инфраструктуру города: расширить 
дороги, привлечь дополнительных пере-
возчиков; организовать запуск нового вну-
тригородского муниципального маршрута 
без ограничения мест для льготных кате-
горий граждан и с охватом всех городских 
и, возможно, прилегающих зон; следить за 
состоянием дорожного покрытия и требо-
вать качественного ремонта.

Александр ГАГАЕВ

P.S. Я хочу ответить всем, кто дума-
ет: «У него ничего не получится – ресурс 
не тот!» У меня самый правильный ре-
сурс. Это не партийная касса, не бизнес-
лобби, не административные рычаги. 
Мой ресурс – правда, честность и ис-
креннее желание сделать нашу жизнь и 
жизнь наших детей лучше, опыт управ-
ленческих побед и решения сложных 
юридических вопросов, навыки эффек-
тивного менеджмента крупных проектов, 
знание специфики внутри- и межотрас-
левых коммуникаций во всех уровнях 
власти, от областного Правительства и 
Правительства г. Москвы до федераль-
ных органов. И самое главное: наш об-
щий и самый сильный ресурс – мы сами 
– люди, которые верят в возможность 
позитивных перемен и готовы за эти 
перемены бороться.

Родился 20 января 1964 г. в г. Ураль-
ске Казахской ССР. Там же прошли дет-
ство и юность. Отец – водитель, мать 
– воспитатель детского сада.

С 1982 по 1984 г. – служил в Погран-
войсках, на заставе Пикертык в горах 
Киргизии.

В 1987–1992 гг. – учился в Высшей 
школе КГБ СССР в Москве по специаль-
ности «правоведение», был командиром 
учебной группы. С 1992 по 1995 г. – про-
ходил службу на офицерских должностях 
в МБ РФ и МВД РФ.

Юридической практикой начал зани-
маться в 1995 г.

С 1997 по 2001 г. осуществлял юри-
дическое сопровождение НИИ «Дельта» 
и завода «Плутон», г. Москва.

С 2001 по 2009 г. работал на руко-
водящих должностях – директор юри-
дического департамента, директор 
департамента развития, заместитель 

генерального директора по правовым 
вопросам – в компаниях, занимающихся 
строительством и реставрацией объ-
ектов недвижимости. В частности, за-
нимался полным правовым обеспечением 
проектов и руководил центральным и 
региональными юридическими подразде-
лениями в ЗАО «Гиперцентр» (развитие 
сети гипермаркетов «МОСМАРТ» в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Самаре, Волго-
граде, Краснодаре, Санкт-Петербурге), 
в ЗАО МСПА «МОССИБ» (реставрация 
объектов МИДа в 19 странах, реставра-
ция Астраханского кремля, строитель-
ство Дома Москвы в Минске и др.).

С 2009 г. – советник по юридическим 
вопросам ректора ОЦАД и, одновремен-
но, председатель правления ПК «Коллек-
тивная автостоянка собственников ма-
шиномест «КВАНТ» в г. Троицке.

Беспартийный, русский. Женат, 
трое детей.

Кандидат  № 1  на  пост  главы  города  Троицка
ГАГАЕВ  Александр  Леонидович

Администрация упорно повторяла, 
что Генплан – это спасение леса в Тро-
ицке.

Теперь мы слышим от представи-
телей Администрации: «В городе леса 
НЕТ, есть земли поселений, предна-
значенные для развития и застройки». 
Фактически это означает, что застрое-
на может быть ВСЯ территория города, 
включая участки, занятые лесом.

Однако в России существует феде-
ральный лесной фонд. Лесные участки 
имеют чётко установленные границы со-
гласно лесным планам, и собственность 
на них разграничена: их собственник – 
Российская Федерация.

Администрация же, включив леса в 
черту города, не согласовала с Феде-
ральным агентством лесного хозяй-
ства изменение границ земель лесно-
го фонда. Это подтверждается письмом 
Главы города №1840/2-22 от 27.06.2011г. 
и письмом Минрегионразвития РФ от 
14.06.2011г. №12602-02/Е4-ОГ.

Значит, ЛЕС В ГОРОДЕ ТРОИЦКЕ 
ЕЩЕ ЕСТЬ! А Администрация не имеет 
права распоряжаться землями лесного 
фонда, вошедшими в городскую черту, а 
уж тем более давать разрешение на их 
вырубку и застройку. 

14 ноября 2011 года в Подольском 
городском суде будет слушаться дело по 
моему заявлению о признании недей-
ствующим Решения Совета Депутатов 
г. Троицка от 08.10.2009 г. об утверждении 
Генплана городского округа Троицк.

Идёт и ещё один судебный процесс. 
Вот уже почти год Администрация не мо-
жет представить на публичные слушания 
план развития территории на земель-
ном участке, занятом лесом, в границах 
«Октябрьский проспект – микрорайоны 
«Д» и «В» – дорога на д. Пучково». По-
лучив поддержку более 400 человек на 
общественных обсуждениях, я оспорил 
в суде постановление Администрации 
№1631 от 31.12.2010 г. о разрешении 
на разработку проекта планировки этой 
территории. 7 сентября 2011 года после 
пятичасового судебного заседания мне 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований, но судебный процесс ещё 
продолжается. Следующее заседание 
состоится 22 ноября этого года уже в Мо-
сковском областном суде.

Лес на этом участке удалось сохра-
нить минимум на год. Сдаваться я не 
собираюсь! И не просто обещаю, что, 
став Главой города, буду бороться и 
защищать лес. Я это уже давно делаю!

Я верю в то, что если работать над проблемой, её можно 
решить. И нам нужны не компромиссы, а решения, 
оптимальные для всех.

Я действительно хочу сделать наш город удобным для жизни, 
красивым и процветающим. Я знаю, как этого достичь, и 
уверен – у нас это получится!

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность главы г. Троицка Московской области Гагаева А.Л. Отпечатано 11.11.2011г.  
ГУ МО «Троицкое информационное агентство МО» ИНН 5046069371, Троицк, ул. Лесная, дом 4а. Тираж 16000. Заказчик Гагаев Александр Леонидович
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– Николай Алексеевич, проблемы 
Троицкого кладбища начались не се-
годня. 

– Проблемы городского кладбища нача-
лись ещё восемь лет назад. Мы с Виктором 
Сидневым пытались тогда решить пробле-
му расширения территории кладбища. Но 
тогда на это не нашлось денег ни в город-
ском, ни в областном бюджете. В начале 
2000-х годов велись переговоры с учхозом 
«Михайловское» о безвозмездной передаче 
дополнительных земель, и уже была прин-
ципиальная договорённость, что они нам 
уступят 10 га. Но… эти земли были проданы 
частным лицам, и ни о какой безвозмездной 
передаче земли речь уже идти не могла. 

– Что удалось сделать за последние 
годы?

– За 24 года на кладбище всё обветша-
ло, сломалось. Однако в последние 8 лет 
удалось многое сделать. Поменяли практи-
чески всё ограждение кладбища. Удалось 
расширить дорогу, чтобы организовать ав-
тобусное движение. Под этой дорогой были 
проложены ливневые трубы, чтобы её не 
заливало весной и в сильные дожди.

Два года назад прошли все согласова-
ния с Мосавтодором и Минтрансом, чтобы 
нам разрешили обеспечить заезд автобуса 

маршрута № 60 на городское кладбище хотя 
бы два раза в день. Для этого был сделан 
разворотный круг, поставлен остановочный 
павильон. По нашей инициативе ещё два 
павильона установлены на дороге, которая 
ведёт к посёлку Минзаг, и от них проложены 
тротуары. 

– Какие проблемы остались нере-
шёнными? Видите ли вы возможность 
улучшения ситуации?

– Большая проблема на кладбище с 
транспортом. Из четырёх автокатафалков 
два подлежат списанию, третьему требуется 
серьёзный ремонт, и только один находится 
в рабочем состоянии. Проблема острая, и 
мы выходим в Совет депутатов Троицка с 
просьбой о выделении средств на покупку 
автокатафалков и уборочной техники для 
расчистки внутренних дорожек и вывоза 
мусора. 

Проведён также ремонт администра-
тивного здания на кладбище, которое нахо-
дилось в ужасном состоянии. Нам удалось 
заасфальтировать часть территории внутри 
самого кладбища. Сейчас рассматриваем 
проект навеса над колумбарием, чтобы его 
не заливало и люди могли спокойно подхо-
дить к стене с урнами. Вместо пришедшего 
в плачевное состояние туалета планиру-

ется установка нескольких современных 
кабин биотуалетов. Вода для мытья рук и 
других целей пока используется привозная, 
но возможно обустройство скважины и про-
кладка хотя бы временного водопровода (на 
летний период).

– Как изменилась ситуация в связи 
с будущим присоединением Троицка к 
Москве?

– Сейчас проблема расширения кладби-
ща встала чрезвычайно остро. Свободной 
земли, по предварительным расчётам, оста-
лось месяца на два. Но ситуация измени-
лась к лучшему: нам предстоит стать частью 
Москвы. В числе первоочередных задач, 
которые мы обсуждали с мэром столицы 
С. Собяниным и с его заместителем по во-
просам ЖКХ и благо-устройства П.П. Бирю-
ковым, проблемы кладбища затрагивались. 
Московские власти готовы финансировать 
покупку земли у частных лиц для расшире-
ния нашего кладбища. В настоящее время 
готовится контракт, затем будет проведён 
аукцион. Пока достигнуто предварительное 
соглашение о покупке 10 га за оврагом. Там 
будет муниципальное кладбище с расценка-
ми, которые регулируются администрацией 
Троицка. С таким резервом территории мы 
можем рассчитывать ещё лет на двадцать. 

Самое главное сейчас – приобретение 
и обустройство земли, огораживание новой 
территории, прокладка подъездных дорог. 
Это необходимо для того, чтобы кладбище 
продолжало функционировать.

Проблемы Троицкого кладбища адми-
нистрации города известны. Уже многое 
сделано по их решению. Но предстоит ещё 
много работы, и мы к ней готовы. Обнадёжи-
вает то, что появились новые возможности, 
предоставленные Москвой. 

Беседовала Наталья КОЗЛИНСКАЯ

Тема Троицкого городского кладбища всегда была очень щепетиль-
ной. Время от времени возникают проблемы, с которыми сталкиваются 
горожане на похоронах. Ещё свежо в памяти то время, когда добраться 
до кладбища общественным транспортом было нелегко. За последнее 
время эту и часть других проблем удалось решить. Вопрос расширения 
и благоустройства Троицкого кладбища рассматривался на встречах с 
представителями Московского правительства. Что же происходит сегод-
ня? Об этом мы поговорили с начальником Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка Николаем 
Алексеевичем ХАУСТОВЫМ.

Городское  кладбище : 
есть  проблемы ,  есть  решения

ППродолжаем  переговорыродолжаем  переговоры
В связи с присоединением 

Троицка к Москве, администра-
ция города Троицка продолжа-
ет вести с московскими кол-
легами переговоры, рабочие 
встречи и совещания. Одна из 
таких рабочих встреч состоя-
лась в конце октября между 
исполняющим обязанности 
главы администрации Троиц-
ка Владимиром Дудочкиным 
и заместителем мэра Москвы 
Ольгой Голодец. На встрече 
были рассмотрены вопросы о 
создании в городе Троицке ме-
дицинского центра и медицин-
ского университета с клиниче-
ской базой. Также обе стороны 
обсудили вопросы дальнейше-
го взаимодействия с органами 
управления города Москвы с 
заместителем мэра Анастаси-
ей Раковой. 

С С новым  д ушемновым  д ушем
В стационарном отделе-

нии детской поликлиники Тро-
ицкой центральной городской 
больницы вновь заработал 
душ. Он был закрыт ещё ле-
том, когда производился ре-
монт и замена водопроводных 
труб. Вопрос удалось решить 
лишь после многократных «на-
поминаний» и.о. главы города 
В.Е. Дудочкина.

ППлощадки  –  детямлощадки  –  детям
Управляющая компания 

ЗАО «Троицкая коммунальная 
служба» в микрорайоне «В» 
устанавливает и монтирует две 
детские площадки: между до-
мами В-15 и В-15а и в микро-
районе «Е» на улице Нагорной 
между домами №6 и №8.

ВВсё  для  хок кеясё  для  хок кея
Как сообщил начальник 

Управления строительства и 
ЖКХ администрации Троицка 
Николай Хаустов, городским 
властям удалось добиться уча-
стия Троицка в программе по 
оборудованию детских и спор-
тивных площадок в городах 
Московской области. Одним 
из первых городов, в котором 
была установлена спортивная 
площадка, стал Троицк. Наш 
корреспондент сообщил, что на 
улице Солнечной в празднич-
ные дни, с 4 по 6 ноября, сила-
ми «ТроицкЖилСервиса» (рук. 
Н.Н. Шашкин) была установ-
лена новая хоккейная коробка 
площадью 1800 квадратных ме-
тров. Борта хоккейной коробки 
сделаны из стеклопластика, на 
котором установлена защитная 
сетка. Как только подморозит, 
работники «ТроицкЖилСерви-
са» зальют площадку и дети 
смогут кататься на льду, играть 
в хоккей.

Троицкое 
информагентство

Коротко   

Новый порядок

«п я т ё р о ч к у» 
п р и Зв а л и  к  о т в е т у

Вот такую неприглядную 
картину сегодня можно наблю-
дать на заднем дворе магази-
на «Пятёрочка» в микрорайоне 
«В»: горы мусора, коробки от 
товара, да и сам товар пред-
ставлен в полном ассорти-

менте, правда, просроченный. 
Не случайно эту территорию 
облюбовали лица без опреде-
лённого места жительства. И 
еда под рукой, и руководство 
магазина не гоняет. 

В результате проведён-

ного рейда в магазине были 
выявлены нарушения. Мусор 
вывозится нерегулярно, тер-
ритория убирается плохо, во-
рота на задний двор постоянно 
открыты и проникнуть внутрь 
помещения не составляет ни-
какого труда.

И.о. главы города Влади-
мир Дудочкин: «Конечно, двор 
произвёл неизгладимое впечат-
ление: во-первых, там сборище 
бомжей на заднем дворе, анти-
санитария, и никакой антитер-
рористической защищённостью 
объектов здесь даже не пахло. 
Сейчас будет заниматься вос-
становлением порядка Госадм-
технадзор, и милицию вызвали: 
с бомжами разбираться и по 
антитеррору».

Не лучшим образом выгля-
дит и прилегающий к магазину 
участок, хотя следить за по-
рядком на этой территории так 

же входит в обязанности соб-
ственника торгового центра.

Владимир Дудочкин: «Что 
касается благоустройства во-
круг: что-то сами будем делать, 
что-то сейчас заставим делать 
хозяев, потому что нужно их 
как-то приводить в чувство. Со-
всем не уважают наш город».

По итогам рейда было со-
ставлено несколько протоколов 
об административных наруше-
ниях. В общей сложности руко-
водству «Пятёрочки» придётся 
оплатить штрафов на сумму в 
несколько десятков тысяч руб-
лей. Также надзорные органы   
намерены постоянно следить 
за выполнением администра-
цией магазина своих обязан-
ностей, чтобы подобные ситуа-
ции не повторялись.

По материалам 
Троицкого телевидения

Во дворе магазина «Пятёрочка» 
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Честно говоря, задумывая акцию, 
Молодёжная редакция надеялась пусть 
на минимальный, но практический ре-
зультат. С 15 сентября в городских СМИ 
и социальных сетях появились призывы 
молодых активистов к своим ровесникам, 
да и вообще ко всему сознательному на-
селению Троицка, рассказывать о местах 
распространения наркотиков, задавать 
вопросы о борьбе с наркотиками, обра-
щаться за помощью, если близкие люди 
оказались в тяжёлой ситуации. «Троицк 
без наркотиков» – под таким лозунгом 
было решено проводить кампанию. Од-
нако первые комментарии, да и после-
дующие, были скептичными: «Троицк без 
наркотиков? А как это сделать, если нар-
коту в аптеках продают, а дрянь по вене 
в подъездах себе пускают?», – пишет 
пользователь kir34 на одном из троицких 
интернет-форумов. И таких вариаций в 
высказываниях горожан мы услышали 
множество. Читая комментарии на сай-
тах, проводя опросы на улицах, просто 
беседуя. Через месяц от нашего энтузи-
азма не осталось ничего. Мы увидели ре-
альную проблему, полную информацион-
ную закрытость ответственных структур, 
глубоко засевшие в людях стереотипы, 
непонимание окружающих. Вместе с тем 
новая цель акции появилась сама собой 
– собрать вместе тех людей, кто может 
сделать хоть что-то, услышать их мысли, 
предложить свои – в конце концов, про-
сто понять, что «борьба с наркоманией» 
– это не только слова в отчёте, но и ре-
альные дела. И мы начали искать таких 
людей. Пообщались с прокурором города 
Людмилой Ануфриевой, наркологом Тро-
ицка Дмитрием Герасимовым. Большой 
удачей мы считаем то, что в ходе акции 
нам удалось встретиться и откровенно 
поговорить с человеком, ранее употре-
блявшим наркотики. Уже на последнем 
этапе подготовки нас поддержал обще-
ственный фонд Евгения Ройзмана «Го-
род без наркотиков». 

Логичной развязкой, а точнее кульми-
нацией акции стал круглый стол, который 
состоялся 1 ноября в Центре «МоСТ». 
Приглашая людей, мы понимали только 
одно – что хотим собраться и посмотреть 
друг другу в глаза. Надо сказать, отклик-
нулись многие. У нас был предваритель-
но написанный сценарий, обдуманная 
структура хода мероприятия, однако при 
этом мы надеялись, что пришедшие бу-
дут не просто зрителями и докладчиками, 
что получится диалог. Начали с самого 
безрадостного – сухая статистика и рас-
сказ о традиционных методах борьбы с 
наркоманией.

Алексей ЛОМАНЧУК, заместитель 
начальника ОМВД России по городу 
Троицку: «Тема для города актуальная. 
Наверное, для сегодняшнего дня более 

актуальной темы не существует. За этот 
год зарегистрирован значительный рост 
наркопреступлений. Если в прошлом 
году было 25, то только за девять меся-
цев этого года было совершено 41. И за 
каждой этой цифрой стоят человеческие 
жизни».

Не менее важные цифры – показате-
ли медицины.

Дмитрий ГЕРАСИМОВ, нарколог: 
«Официально у нас 10 подростков стоит на 
учёте. Всего по городу – 76 героинозависи-
мых на учёте (для сравнения, в 98-м году 
на учёте не стоял ни один человек), и ещё 
анонимно – 240 человек. Любая зависи-
мость, если поставлен диагноз, – это 
неизлечимое заболевание. Может 
быть ремиссия, но человек 
до конца жизни будет в 
группе риска».

Экспертное 
мнение всегда 
важно, и мы 
очень благо-
дарны со-
трудникам 
правоохра-
нительных 
структур и 
представи-
телям здра-
воохранения за 
их согласие 
и предель-
ную откры-
тость, но 
гораздо важ-
нее для нас было услышать то, что говорят 
неспециалисты в этой области. 

Алексей ЖЕЛТОВ, сопредседа-
тель Общественного совета: «Са-
мая традиционная форма борьбы – это 
эффективное наказание. Оно просто и 
сложно одновременно. Наказаний за упо-
требление наркотиков должно быть как 
минимум три. Это государственное, как 
было в Советском Союзе. Наказание мо-
ральное. И третье – это общественное 
порицание. Отсутствие семьи как тако-
вой и отсутствие общества, потому что 
наркоман не может жить среди людей по 
определению. И ему общество не нужно, 
и обществу он не нужен».

Пожалуй, из заинтересованной обще-
ственности на круглом столе было боль-
ше всего представителей педагогическо-
го сообщества. Управление образования, 
социальные педагоги и психологи – люди, 
которые не только в силу профессии ак-
тивно включены во всевозможные про-
граммы по борьбе с наркоманией, пропа-
ганду здорового образа жизни, но и имеют 
возможность видеть обратную сторону 
медали – то, что происходит с детьми и 
подростками, и при желании могут повли-
ять на выбор молодых людей. Очевидно, 

что у педагогического сообщества есть 
консолидированный взгляд на проблему. 
Его и высказала начальник Управления 
образования администрации Троицка 
Елена МИХАЙЛОВА, отвечая на вопрос, 
какие профилактические мероприятия 
проводятся в школах: «Очень важно, что-
бы при осуществлении всех программ на 
эту тему, не возбудить какого-то интереса 
к наркотикам, потому что, к сожалению, 
такие вещи тоже случаются: когда очень 
часто и очень много говорят, то возникает 
интерес. Чтобы не переступить эту зыб-
кую грань, мы сейчас в этом плане дей-
ствуем очень аккуратно. Тем не менее,  в 
школах проводится большое количество 
мероприятий. Но главное со стороны 
образования всё-таки не это. Главное – 
разнообразить досуг учеников, чтобы не 
было времени даже думать о наркотиках. 
Вот это, наверное, самое нужное, что мы 
делаем в школах. По крайней мере, пы-
таемся».

Дружные аплодисменты и всеобщая 
поддержка. Казалось, всех пришедших 

объединяет мнение: 
«С наркомани-
ей нужно бо-
роться, и мы 
готовы сде-
лать всё, что 
в наших си-
лах». Русская 
православная 

церковь – не ис-
ключение.
Отец НИКО-

ЛАЙ, настоятель 
церкви Тихвинской ико-

ны Божией Матери: «Все-
мирная организация здравоохра-

нения назвала наркоманию 
неизлечимой болезнью. 
Мы, люди Церкви, воспри-

нимаем нар-
команов как 
страждущих . 
Церковь, ис-

ходя из своих возможностей, пытается 
помочь. Примеров помощи много».

Мнение одно для всех – простое и 
понятное, а главное, удобное. Но если 
заглянуть чуть глубже? Это мы и попы-
тались сделать, предложив для обсуж-
дения популярную на сегодняшний день  
тему о легализации наркотиков. 

Никита ЛЕБЕДЕВ, художествен-
ный руководитель Троицкого му-
зыкального фестиваля: «Мне кажется, 
многие люди не то, что об этом не заду-
мываются, но просто находятся под влия-
нием стереотипов. Задумайтесь, почему 
мы считаем себя вправе решать за мно-
гих их личный вопрос: употреблять нар-
котики или нет. И на каком основании мы 
решаем, что наркотики – это абсолютное 
зло, совершенно непонятно. Надо пом-
нить фразу: «Свобода одного человека 
заканчивается ровно там, где начинается 
свобода другого. Своим стереотипным 
мышлением мы ограждаем свободу дру-
гим. Берём на себя слишком много».

После по-настоящему яркого, остро-
социального и где-то даже провоцирую-
щего высказывания, повисла непродол-
жительная пауза. «Зачем вы вообще 
эту тему подняли? Вы чему молодёжь 

учите? Нас же люди смотреть будут», – 
депутат Совета депутатов Андрей 
ТЕРЁХИН встал и покинул зал. В знак про-
теста и осуждения? Или всё-таки такое 
поведение людей, которые в принципе 
обладают достаточными правами, чтобы 
изменить что-то хотя бы в пределах не-
большого города, говорит о бессилии?..

Круглый стол стал попыткой не просто 
собраться вместе, но и обсудить нечто но-
вое, неформатное, а главное – действен-
ное. Несколько месяцев назад настоящим 
открытием для Молодёжной редакции 
стало знакомство с деятельностью клуба 
анонимных наркоманов, уже год успеш-
но функционирующего в Центре «МоСТ». 
Программа «12 шагов», по которой зани-
маются в клубе, – метод социальной адап-
тации бывших наркоманов и профилакти-
ки случаев возвращения к употреблению 
наркотиков. Рассказать о клубе пришёл 
его участник – бывший наркозависимый, 
который не побоялся рассказать свою 
историю перед широкой аудиторией, за 
что огромное ему спасибо.

А.: «Я четыре года не употребляю ни 
алкоголь, ни наркотики. Но я понимаю, 
что моя болезнь гораздо глубже употре-
бления. Я не способен жить в этом мире. 
Строить здоровые отношения с людьми: 
с женщинами, с детьми. Я абсолютно не 
знаю, как воспитывать детей, как быть 
мужем, как быть членом общества. Я 
наркоман, и наркоманом останусь. И я 
умру наркоманом. Единственное, я не 
употребляющий наркоман. Я выздорав-
ливающий. Я действительно учусь жить. 
Заново».

Для нас было особенно значимо, 
что инициатива получила одобрение 
в фонде «Город без наркотиков». Про 
него много написано в Интернете, но 
обратиться в фонд нас сподвигли сло-
ва его председателя Евгения Ройзмана: 

Да, он говорит про свой город – Ека-
теринбург. Но что мешает каждому трои-
чанину подписаться под этими словами?

Говоря по правде, наш круглый стол 
не принёс никаких шокирующих результа-
тов, не было на нём и сенсаций. Он за-
ставил поверить, что мы можем сказать 
про Троицк то же: «Я люблю этот город. 
Это мой город. Я не отдам его подлым 
наркоторговцам». 

Елена ШУТОВА

Слова «борьба с наркоманией» – уже давно имеют номинальное 
значение. Это доказывает и официальная статистика, и провальная 
политика государства в этой сфере. Если надо убедиться наглядно, 
достаточно пройти по ряду подъездов в жилых домах города. Там 
располагаются наркопритоны, и об этом, к слову, знают не только ря-
довые жители, но и сотрудники правоохранительных органов. Почему 
ничего не происходит? Почему все слова об этой проблеме выглядят 
поверхностными и популистскими? Организовав акцию «Троицк без 
наркотиков», мы поняли, что какой-то смысл в этом всё-таки есть.

Троицк  беЗ  наркотиков
«Я люблю этот город. Это мой город. Я не отдам его подлым наркоторговцам»

«…Я люблю этот город. Я 
здесь родился и вырос. Меня 
здесь мама за ручку водила. 
Это мой город. Я не отдам 
его подлым наркоторговцам. 
Кому, мне страшно? Если 
страшно, надо собирать 
своих малолетних детей и 
пожилых родителей в охапку 
и бежать из страны. Я не 
побегу. Чтобы в своей стране 
и каких-то барыг бояться? Не 
будет такого никогда. Это я 
тебе говорю. Это моя страна, 
мне отсюда некуда бежать. 
И никто мне не запретит 
сопротивляться…»
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Подготовка к параду шла 
в условиях полнейшей секрет-
ности. Командирам частей, уча-
ствующих в параде, об этом ста-
ло известно в 23 часа 6 ноября, а 
приглашаемым на Красную пло-
щадь представителям трудящих-
ся сообщали о проведении тор-
жества с 5 часов утра 7 ноября.

Большие сложности вызы-
вало само проведение парада, 
в частности опасения были 
насчёт немецкой авиации, ко-
торая могла нанести удар по 
площади с целью уничтожения 
советского руководства. В свя-
зи с этим с 5 ноября советская 
авиация наносила упреждаю-
щие бомбовые удары по аэро-
дромам немецких войск. К тому 
же, за день до парада метео-
рологи сообщили, что 7 ноября 
ожидается низкая облачность и 
сильный снегопад, всё это не-
сколько разрядило обстановку.

В ночь перед парадом, по 
личному указу Сталина, были 
расчехлены и зажжены кремлёв-
ские звёзды, также была убрана 
маскировка с мавзолея Ленина.

Парад начался 7 ноября 
1941 года ровно в 8 часов, на 
два часа раньше обычного. 
Командовал парадом коман-
дующий Московским военным 
округом генерал Павел Арте-

мьев, а принимал его маршал 
Семён Будённый.

Торжественный марш войск 
на Красной площади открыли 
курсанты артиллерийского учи-
лища. С развёрнутыми знамёна-
ми, под боевые революционные 
марши, исполняемые оркестром 
штаба МВО под управлением 
Василия Агапкина, шли по глав-
ной площади страны артилле-
ристы и пехотинцы, зенитчики и 
моряки. Потом по Красной пло-
щади двинулись конница, зна-
менитые пулемётные тачанки, 
прошли танки Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли участие: 
батальоны курсантов Окружно-
го военно-политического учи-
лища; Краснознамённого ар-
тиллерийского училища; полк 
2-й Московской стрелковой 

дивизии; полк 332-й дивизии 
имени Фрунзе; стрелковые, ка-
валерийские и танковые части 
дивизии имени Дзержинского; 
Московский флотский экипаж; 
Особый батальон военного 
совета МВО и МЗО; батальон 
бывших красногвардейцев; 
два батальона Всеобуча; два 
артиллерийских полка Москов-
ской зоны обороны; сводный 
зенитный полк ПВО; два танко-
вых батальона резерва Ставки, 
которые к 7 ноября прибыли из 
Мурманска и Архангельска.

Ни один немецкий самолёт 
не достиг площади. Как было 
сообщено на следующий день, 
на рубежах города силами 6-го 
истребительного корпуса и зе-
нитчиками ПВО Москвы было 
сбито 34 немецких самолёта.

Парад продолжался 1 час 
2 минуты. О параде не объявля-
лось, но его ждали, как чуда. И 
оно произошло у всех на глазах. 
На участников парада жители 
столицы смотрели с гордостью 
и надеждой. Не только защит-
ники Москвы получили 7 ноября 
1941 года огромный заряд энер-
гии и бодрости. Весь советский 
народ почувствовал прилив сил, 
окрепла уверенность в победе.

Годовщину Октябрьской революции Москва встре-
чала на осадном положении. Эвакуация города, начав-
шаяся ещё 16 октября, и строительство оборонитель-
ных сооружений на улицах породили массу слухов о 
том, что Сталин и Политбюро покинули город. Для того 
чтобы развеять слухи и поддержать моральный дух 
страны, Сталин принял решение не изменять традици-
ям, а, как обычно, 7 ноября в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции провести военный парад на 
Красной площади. 

Легендарный  парад  1 9 4 1  года 
на  Красной  площади

– Когда нам объявили о том, 
что мы будем участвовать в 
Октябрьском параде на Красной 
площади, это было радостное из-
вестие для всех. Бойцы и коман-
диры жили одной мыслью: «Мы 
увидим Сталина». И вот он перед 
нами! На всю жизнь заполнились 
его слова: «Пусть вдохновляет 
вас в этой войне мужественный 

образ наших великих предков – 
Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова…» 

После парада мы пошли в 
бой. Враг был у ворот Москвы. 
Мы заняли оборону на Дми-
тровском шоссе. Я выполнял 
обязанности заряжающего. 

«За Родину! За Сталина! – 
призвал нас командир расчёта, 
гвардии сержант Здобнов. – По 
фашистам – огонь!» Когда вы-
был из строя наводчик, я встал 
у орудия. Меткими выстрелами 
мы остановили вражеские тан-
ки и уложили много гитлеров-
цев. На моём счету один подби-
тый танк. Три года участвую я в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. С именем Ста-
лина иду в бой и верю, что враг 
будет скоро разбит. Правое 
дело восторжествует!

Из книги «Память сердца», 2002 

Среди участников исторического парада 7 ноября 
1941 года на Красной площади в Москве был и житель 
Троицка гвардии старший сержант Андрей Павлович 
ФИЛИППОВ. Вот что рассказал он фронтовой газе-
те от 7 ноября 1944 года для статьи «Образ Сталина 
ношу в своём сердце»:

За  Родину !  За  Сталина !

Они  Защищали  столицу

С Октябрьского парада 7 ноября 1941 года – на фронт

В фойе Центра «МоСТ» была 
представлена выставка экспона-
тов из фондов Троицкого город-
ского музея, посвящённая битве 
под Москвой. Здесь можно было 
увидеть копию газеты «Правда» 
от 18 июля 1941 года, повестки во-
енных лет в военкомат троицким 
горожанам, небольшую выставку 
военных рисунков и плакатов.

Первый заместитель админи-
страции города Троицка Вален-
тина Глушкова, обращаясь к ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, сказала: «Вы не только 
выиграли битву за Москву, но и 
победили в той страшной войне. 
Я склоняю голову перед памятью 
тех, кто насмерть стоял и не про-
пустил врага в нашу столицу».

На экране был продемонстри-
рован видеоролик парада 7 ноября 
1941 года на Красной площади. Ве-
дущие рассказали о жителях наше-
го города – участниках битвы под 
Москвой, поимённо вспомнили всех 
выпускников 1941 года, кто уходил 
на фронт со школьной скамьи тро-
ицкой школы. Рассказ сопровождал 
показом слайдов. На мероприятии 
звучали песни и стихи о войне в ис-
полнении школьников и творческих 
коллективов города Троицка.

Памятный знак: «70 лет бит-
вы за Москву» и персональное по-
здравление от губернатора Москов-
ской области Бориса Громова были 
вручены ветеранам Великой Отече-
ственной войны Виктору Ивановичу 
Татаринцеву и Вячеславу Василье-
вичу Бутееву. Почётной грамотой 
главы города Троицка был награж-
дён Сергей Борисович Гуров.

О том, как присутствующие 
на мероприятии троицкие вете-
раны во время Великой Отече-
ственной войны гасили зажи-
галки, строили оборонительные 
сооружения, защищая столицу, 
рассказывали школьники.

С теплотой и благодарностью 
поведала о жителях троицкого по-
сёлка, ушедших на войну от стан-
ка Троицкой камвольной фабрики, 
депутат Совета депутатов города 
Троицка, председатель профкома 
Троицкой камвольной фабрики Та-
мара Коваленко: «Когда началась 
война, на защиту родины встали 
и стар и млад. На нашей фабри-
ке трудилось около 1000 человек. 
В первые дни войны в народное 
ополчение ушло 130 человек и око-
ло 300 мужчин ушло на фронт. На 
предприятии остались в основном 
женщины и подростки. Фабрике 
поступил военный заказ – выраба-
тывать шинельное сукно. Работа-
ли в трудных условиях, не роптали, 
трудились. Находили время вязать 
варежки и носки на фронт нашим 
солдатам. Первыми были награж-
дены медалью «За оборону Мо-
сквы» 29 тружеников тыла в 1944 го-
ду, позже этой медалью были 
на-граждены многие другие тру-
женики нашей фабрики и непо-
средственные участники битвы 
за Москву Василий Иванович 
Колосов, и совсем недавно ме-
даль нашла Виктора Ивановича 
Татаринцева».

70 лет прошло с тех пор. Па-
мять о героях той войны всегда 
будет жить в сердцах настоящих  
и будущих поколений.

В Центре «МоСТ» 7 ноября 2011 года состоялись тор-
жественный вечер и праздничный концерт, посвящён-
ные 70-й годовщине битвы советских войск с немецко-
фашистскими захватчиками под Москвой. Вместе с 
ветеранами Великой Отечественной войны на меропри-
ятии присутствовали представители администрации, 
школьники города Троицка.

7 0  л е т  с п у с т я

Ветераны Великой Отечественной войны: В.И. Колосов, 
В.И. Татаринцев, В.А. Иванова

Материалы подготовила Ольга СКВОРЦОВА, фото автора и с интернет-сайта

Связь времён и поколений
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Спецвыпуск

Родился в городе Злато-
уст-36 Челябинской области 
16 ноября 1963 года в семье 
инженеров. 

В 1986 году окончил Ле-
нинградский ордена Ленина 
политехнический институт 
М.И.Калинина, факультет тех-
нической кибернетики, по спе-
циальности «Автоматизиро-
ванные системы управления» 
и по распределению приехал 
в Троицк работать в ФИАЭ 
им. И.В. Курчатова (сегодня – 
ТРИНИТИ) в должности инже-
нера Лаборатории автоматизи-
рованных систем управления. 
С 1989 по 1993 год – началь-
ник группы информатики От-
дела вычислительных систем 
ТРИНИТИ.

В 1988 году на базе ком-
пьютерного центра «Байтик»  в 
рамках проекта «Дети – твор-
цы ХХI века» активно занима-
ется организацией Советско-
Американского компьютерного 
лагеря, положившего начало 
международным образова-
тельным обменам в Троицке.

С 1993 по 1997 год работа-
ет исполнительным директо-
ром Фонда новых технологий 
в образовании «Байтик». 

В 1994 году избран депу-
татом Совета депутатов горо-
да Троицка.

С 1997 по 2003 год работа-
ет в бизнесе.

В 2003 году получает ква-
лификацию МВА (мастер дело-
вого администрирования), обу-
чаясь в Институте бизнеса и 
делового администрирования 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

С 2003 года работает пер-
вым заместителем главы ад-
министрации города Троицка. 

В 2009 году получил ди-
плом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Государственное и муници-
пальное управление: право-
вые основы государственной 
гражданской и муниципальной 
службы».

Секретарь политического 
совета троицкого отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Награждён Знаком губер-
натора Московской области 
«За полезное», почётными гра-
мотами губернатора Москов-
ской области и Министерства 
строительства Московской об-
ласти.

Женат, имеет дочь.
Свободно владеет англий-

ским языком. 
Кандидат в мастера спор-

та по плаванию.

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
кандидата на должность главы города Троицка 

Владимира Евгеньевича ДУДОЧКИНА

АЗАРОВ Павел Евгеньевич – школа №4, директор
ВЕРИГИНА Наталия Алексеевна – школа №6, директор
ГОЛУБЕВА Ирина Александровна – ТЦГБ, заведующая 

детской поликлиникой
ЗОЛОТОВА Татьяна Александровна – домохозяйка
КУЗЬКИНА Татьяна Петровна – Фонд «Байтик», исполни-

тельный директор
ЛАПТЕВ Валерий Дмитриевич – Президиум ТНЦ РАН, 

главный учёный секретарь
ПУШКОВ Максим Александрович – художник, музыкант 
СИДНЕВ Виктор Владимирович – генеральный директор 

Троицкого наноцентра «Техноспарк», глава города Троицка 
(2003 – 2011 гг.)

ХАМЧУК Пётр Михайлович – временно неработающий
ЧИЧАЕВ Анатолий Платонович – пенсионер

Уважаемые троичане!
С 12 ноября по адресу: Сиреневый бульвар, д.5,

работает ПРЕДВЫБОРНЫЙ ШТАБ 
кандидата на должность главы города 

Владимира ДУДОЧКИНА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАДАТЬ ВОПРОС Владимиру ДУДОЧКИНУ,
ОБРАТИТЬСЯ НАПРЯМУЮ 

или ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ.

Телефоны: 8(499)400-14-34, 8(4967)40-70-43
M@IL: vdudochkin2011@yandex.ru

Skype: vdudochkin2011.ru

В  Москве  –  Большой ,  у  нас  –  ДШИ

Этого дня долго ждали и ученики, и родители, и преподаватели Детской 
школы искусств: небольшое здание, в незапамятные времена переоборудо-
ванное из конторы ЖЭКа, давно уже слишком мало для юных талантов, со всех 
концов города спешащих сюда на занятия. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Ксении ДЮКОВОЙ

После реконструкции в Москве торжественно открыли Большой 
театр, а мы празднуем открытие Детской школы искусств. 29 октября 
произошло важное событие – распахнули двери новые классы Детской 
школы искусств (ДШИ) на Академической.

Алексей Юрьевич БИРКОВ, генеральный директор ЗАО «СМП-1»: 
– Перед нами стояла задача привести помещения в соответствие с новыми требованиями. Ведь 

это в основном полуподвальные и подвальные помещения, где не было ни хорошей вентиляции, ни 
требуемого освещения. Зала, который мы с вами видим сегодня, тоже в проекте не было. 

Мы провели большую реконструкцию в рамках несущих стен. С этой задачей, я считаю, мы 
отлично справились: здание полностью приспособлено для размещения в нём Школы искусств, вы-
держаны все санитарные нормы. Дай Бог, чтобы наш труд принёс пользу жителям нашего города! 

Елена Ивановна ТИТАРЕНКО, директор ДШИ г. Троицка: 
– Я вижу, как дети рады этому новому пространству. Здесь можно делать и фуэте, и пируэты, и 

постановки. Раньше у наших ребят была боязнь сцены: они шли выступать из маленького простран-
ства, совсем не чувствуя габаритов зала, у них не было ощущения центра и пропорций сцены. Всё 
это, конечно, отражалось на их выступлениях. Теперь-то они, в прямом смысле слова, развернутся! 
Кроме зала для уроков по хореографии, у нас появились комнаты для занятий по вокалу, обучению 
игре на различных музыкальных инструментах, есть помещение для художественной студии. В под-
вале разместились три костюмерных. 

Мы долго ждали этого события и очень благодарны администрации за решение передать 
школе эти помещения. Средства на реконструкицю и ремонт были тоже выделены из городского 
бюджета. Новое помещение – это первый филиал ДШИ в микрорайоне. Как мы сегодня слышали, 
администрация подтвердила своё намерение передать нам в пользование ещё одно – на улице На-
горной, в историческом парке. 

Ученицы хореографического отделения ДШИ г. Троицка

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Троицка Дудочкина Владимира Евгеньевича

Сохраним  Троицк  в  новой  Москве !Сохраним  Троицк  в  новой  Москве !

ДУДОЧКИН
Владимир 

15 ноября 2011года в 14:00 в здании администрации города Троицка по адресу: 
ул. Юбилейная дом 3, кабинет 116 (1-й этаж), состоится приём по личным вопросам 
населения города Троицка членом Московской областной Общественной палаты

ОВЧАРОМ Владимиром Герасимовичем
Запись на приём по телефону: 8 (496) 7-51-05-84. 

Организационный отдел администрации г. Троицка


