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Такого не припомнит ни молодёжь, ни старожилы… Чтобы 9 Мая 
на улицах почти никого, а о празднике напоминали только флаги 
и цветы у памятника – этого точно в нашей истории ещё не было! 
Нет, конечно, не забыли: ещё как готовились, составляли программу 
торжеств, школьники учили стихи, собирали Книгу памяти, адми-
нистрация Троицка заранее вручила юбилейные медали ветеранам, 
поздравила каждого участника войны. Но широко отметить не по-
лучилось. На этот раз командование парадом взял на себя корона-
вирус: дистанция – полтора метра, массовые шествия – отменить.  

Однако в год 75-летия Победы в нашем городе зажёгся огонь 
памяти. Сейчас он воспринимается не только как дань памяти по-
гибшим, но и как свет надежды, что рано или поздно всё плохое 
закончится, как тогда – в 1945-м. Наша страна прошла через такие 
испытания, но выстояла и победила! 

Ещё отметим Победу, будет на нашей улице Текстильщиков 
праздник. А пока митинг был камерным. Глава города и несколько 
почётных гостей посетили церемонию, произнесли слова благодар-
ности, склонили головы в минуту молчания, возложили цветы… 

Тихий праздник шёл своим чередом. Троичане поставили «Рекорд 
Победы»: отжимались и приседали. Нужно было набрать 27394 по-
вторения – по числу дней, прожитых с того самого майского дня 
1945 года. Даже в режиме самоизоляции – сделали это! Общий 
итог – 24409 отжиманий и 27919 приседаний, прочих упражне- 
ний – 1087. Так что «Рекорд Победы» – 53415! Почти вдвое больше, 
чем планировалось. Пусть количество мирных дней растёт и буду-
щие поколения не знают войн, а День Победы навсегда в истории 
будет только этот – 9 Мая. 

Единые нерабочие дни страны завер-
шены, а борьба с коронавирусом продол-
жается. Об этом 11 мая заявил президент 
РФ Владимир Путин на онлайн-совеща-
нии с руководителями регионов. «Опас-
ность эпидемии сохраняется, причём 
даже на территориях, где ситуация отно-
сительно благополучная, – подчеркнул 
Путин. – Но нам нельзя допустить новой 
волны эпидемии». 

Выход из режима ограничений потре-
бует значительного времени. До полного 
завершения эпидемии надо выполнять 
общие санитарные требования и до-
полнительные профилактические меры. 
Особенно чётко должны соблюдать ре-
жим граждане старше 65 лет и люди с 
хроническими заболеваниями.

Президент подчеркнул, что главы ре-
гионов, опираясь на анализ ситуации 

и мнение главных санитарных врачей, 
будут принимать решения о характере 
ограничительных и профилактических 
мер, о том, как и в какой последователь-
ности их можно смягчать или сохранять. 

В Москве 12 мая возобновили работу 
предприятия производственного, про-
мышленного и строительного секторов 
экономики. «Речь идёт о замкнутых про-
изводственных коллективах, – уточнил 
мэр Москвы Сергей Собянин, – которые 
могут обеспечить контроль за состоя-
нием работников, санитарные нормы». 
Ограничения для предприятий сферы 
услуг пока сохранятся. Для поездок по 
городу по-прежнему необходимо оформ-
лять цифровые пропуска. В обществен-
ном транспорте обязательно ношение 
масок и перчаток.

Наталья МАЙ, фото mos.ru 

Ограничения остаются

Этот тихий День Победы

С п а с и б о  
тем, кто был 
9 Мая дома! 
Не думал, что 
скажу когда-
нибудь та-
кое… Но это 
так: лучшее, 
что могут 
сделать горо-
жане, – это 
оставаться дома. 

Постепенно меры, введённые 
для предотвращения распро-
странения вируса, будут сни-
маться. Но не резко и не сразу! 
В Москве ещё не та ситуация, 
чтобы возвращаться к привыч-
ной жизни: в течение мая еже-
дневный прирост заболевших 
постоянно выше пяти тысяч, в 
последние дни – больше шести 
тысяч человек! Сказать, что си-
туация стабилизировалась, – 
погрешить против истины. 

Да, не во всех регионах страны 
так. Поэтому президент страны 
принял решение постепенно 
выходить из режима самоизо-
ляции там, где это возможно. 
Москва, по распоряжению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, наоборот остаётся в режи-
ме повышенной готовности до  
31 мая. С 12 мая в обществен-
ных местах введено обязатель-
ное ношение масок и перчаток. 

Я прошу вас не пренебрегать 
этими мерами: в Троицке дела 
обстоят далеко не лучшим об-
разом. К сожалению, статисти-
ка не отражает реальности: па-
циентов, попавших в больницы 
Москвы из нашего города, си-
стема не вычленяет из общего 
потока. Наша задача – соблю-
дать режим и не рисковать соб-
ственным здоровьем и само-
чувствием своих близких.

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Не рискуйте!
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20 героев Троицка

Дмитрий Тимофеевич Лукаш 
Родился на Дальнем Востоке. 

Участвовал в войне с Японией в 
районе Северной Кореи и Куриль-
ских островов. 36 лет служил на 
Тихоокеанском флоте. 2528 дней 
провёл в море, из них 1509 – на 
боевой службе. 

Роза Моисеевна Борисова 
В 1941 году была бухгалтером в 

Киевском военно-пехотном учи-
лище, которое эвакуировали в 
Саратовскую область. Стала мед-
сестрой, ухаживала за ранеными 
и работала бухгалтером части зе-
нитно-пулемётного полка Северо-
Западного фронта.

Нахим Борисович Левит
В 1941 году студентом МАИ 

строил заградительные соору-
жения на подступах к Москве. 
Осенью 1942 года направлен в 
училище связи. Позже служил в 
Главном управлении связи Крас-
ной армии. Был командиром 
подразделения связи частей, на-
ходящихся в Польше и Западной 
Украине. Службу завершил в  
1972 году в звании подполковника. 

Иван Константинович Усков
Родился в Сталинградской об-

ласти, где работал ездовым. В 1942 
году в 40 км от фронта попал под 
бомбёжку, был ранен. После вой-
ны занимал пост в Минсельхозе. 
В Троицк, тогда ещё Академгоро-
док, попал по приглашению руко-
водства АН СССР.

Николай Сергеевич Штофа 
В апреле 1944 года призван в 

283-й отдельный зенитно-артил-
лерийский дивизион. Охранял 
стратегически важные объекты. 
Победу встретил в Польше. Демо-
билизовался в 1947 году. Поборол 
онкологическое заболевание, после 
чего много лет работал в медицине.

Николай Николаевич Рычихин
Принял присягу 12 января 1944 

года. Служил в 133-м запасном 
стрелковом полку под Архангель-
ском. Десантник-автоматчик. Про-
рывал вражескую оборону. Был 
контужен. После госпиталя стал 
радистом. До Победы служил на 
Центральном узле связи в Москве. 
Демобилизовался в 1953 году. 

Василий Иванович Колосов
Ещё школьником строил обо-

ронительные сооружения, рыл 
окопы под Смоленском. С 1942 го- 
да – связист 568-го миномётного 
полка. Участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда. Был ранен. Вое-
вал за Нарву, освобождал Эстонию 
и Польшу, брал Берлин. Воевал на 
Кюстринском плацдарме, штурмо-
вал Зееловские высоты. 

Михаил Андреянович Назаров
Война застала его в селе Рос-

сошная, которое в 1941 году 

захватили немцы. После осво-
бождения села, зимой 1943 года, 
воевал в артиллерийских частях 
на Воронежском, Центральном и 
1-м Украинском фронтах. Участ-
ник Курской битвы, танкового 
сражения под Прохоровкой. Слу-
жил до 1974 года и 20 лет работал 
в ИЗМИРАНе.

Всемир Петрович Стрельцов    
Родился в 1926 году. В армию 

призван в декабре 1944 года. Ко-
мандовал стрелковым отделени-
ем. Воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта. В феврале 1945 года 
под Берлином был ранен. День 
Победы встретил в госпитале в 
Германии. После войны служил в 
Баку военным представителем на 
нефтеперегонном заводе. 

Евгений Николаевич Васин
Призван в армию в 1944 году. 

Окончил авиационную школу. 
Моторист. Готовил к боевым вы-
летам бомбардировщики СБ, Пе-2 
в Прибалтике. После войны слу-
жил в авиационных частях на ин-
женерных должностях. Завершил 
службу в звании полковника, за-
местителем командира Централь-
ного полигона ракетных войск в 
городе Капустин Яр.

Таисия Иосифовна Левина
Родилась в Омской области.  

С 1943 по 1945 год служила 
в московских госпиталях. Её 
вклад в Победу отмечен поощ-
рениями командиров, орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над  
Германией». 

Владимир Семёнович Бобков
Жил в Краснодаре. Учился в 

Высшем военно-морском училище 
им. Фрунзе. В 1946 году направлен 
на Балтийский флот. Но вскоре 
был комиссован по состоянию 
здоровья. В 1953 году окончил ин-
дустриальный институт, работал в 
системе энергоснабжения. 

Дмитрий Григорьевич Лукьянов 
С первого и до последнего дня 

войны находился в частях Крас-
ной армии. Был командиром тя-
жёлого артиллерийского орудия, 
а затем радиотелеграфистом. 
Состоял в подразделениях свя-
зи крупных штабов, доводил до 
частей приказы и распоряжения 
вышестоящего командования. 

Андрей Григорьевич 
Ольшанский

С 1942 года воевал на Северо-За-
падном, Калининском и Белорус-
ском фронтах. Участвовал в боевых 
операциях на Демьянском рубеже 
под Старой Русой, под Ржевом, 
освобождал Белоруссию. Окончил 
войну в авиации, стрелком-ради-
стом. Дважды ранен. До 1975 года 
служил в ВВС, полковник. Почёт-
ный ветеран Подмосковья.

Ахмат Рахмаевич Садыков
Родился в 1928 году. Очень хо-

тел попасть на фронт, прибавил 
себе два года, и в ноябре 1943-го 
был призван в армию. После под-
готовки в Оренбурге направлен 
на Прибалтийский фронт пуле-
мётчиком. Демобилизовался в де-
кабре 1946 года.

Георгий Сергеевич Паньков
Участник парада 9 мая 1945 года 

в Киеве. После войны летал бор-
товым техником на самолете Ли-2 
до 1953 года. 15 лет руководил от-
делом кадров СибВО. Помимо ор-
денов награждён именным корти-
ком ВВС СССР.

Владимир Николаевич Коляда
Участник Белорусской страте-

гической операции, а также Лю-
блин-Брестской, Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-
Померанской операций 1-го Бело-
русского фронта. Воевал на Курской 
дуге. Был стрелком, пулемётчиком, 
зенитчиком. Имеет ранения и кон-
тузии. Служил до 1975 года. 

Евгений Яковлевич Макаров
В 1941–1942 годах окончил Ар-

мавирскую военную авиационную 
школу. С 1943 года до окончания 
войны воевал на Северо-Кавказ-
ском и Закавказском фронтах, был 
лётчиком-истребителем. К 1972 
году стал полковником. С 1975 года 
работал в ГНЦ РФ ТРИНИТИ.
Алексей Афанасьевич Кононенко 

Родился в 1927 году. В армию 
призван в 1944-м, до 1945 года 
служил в частях и подразделени-
ях, участвующих в операциях по 
разгрому немецко-фашистских 
захватчиков. Награждён медалью 
«За победу над Германией». Если 
у кого-то есть фото ветерана, 
просьба связаться с редакцией ГР.

Александра Васильевна 
Наливайко

В 1943 году добровольцем всту-
пила в ряды Красной армии. Уча-
ствовала в боях в составе Брянско-
го, 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 
Освобождала Белоруссию, штурмо-
вала Кёнигсберг. С 1957 по 1987 год 
работала в ИЗМИРАНе.

Анна МОСКВИНА

Тают ряды ветеранов… К 75-летию Победы в Троицке осталось 
только 20 участников Великой Отечественной войны. «Вы Герои, 
вы заслужили эти почести, а мы перед вами в долгу. Спасибо за 
то, что мы, наши дети и внуки не знаем войны. Счастья вам и 
вашим семьям», – с Днём Победы ветеранов поздравил глава 
города Владимир Дудочкин. К его поздравлениям присоединил-
ся депутат Московской городской думы Валерий Головченко и  
троицкие депутаты.
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Живая беседа с Владимиром Дудочкиным в режиме прямого эфира и онлайн

Глава на связи

Предыдущая беседа главы с 
журналистами была 11 марта, 
разговор проходил вживую, а в 
эфир шла запись. В среду, 6 мая 
всё было наоборот – общение шло 
через Skype, зато эфир – прямой. 
Андрей Воробьёв и Наталья Ни-
кифорова представляли «Тротек», 
Светлана Михайлова и Владимир 
Миловидов – «ГорРитм». Горо-
жане задавали вопросы в виде 
комментариев на admtroitsk.ru и 
в YouTube. Проговорили больше 
двух часов.

Всё о пандемии
«Все темы будут сегодня связа-

ны с пандемией, – заметил Вла-
димир Дудочкин. – Даже если 
будем говорить о любви, всё рав-
но это будет любовь в условиях  
пандемии».

Каждый день администрация 
сводит данные по заболевшим. 
Так, на вечер 11 мая в Троицке 
лечатся 278 человек, в стациона-
рах – 17. Откуда данные? Первый 
источник – Троицкая городская 
больница, ведущая учёт пациен-
тов. Второй – префектура, полу-
чающая сведения от Роспотреб-
надзора. Третий – коммунальные 
службы, которым присылают 
адреса для санобработки. Всё 
это надо свести вместе, отсеять 
тех, кто живёт не в Троицке, но 
почему-то сообщил местный 
адрес.

Есть и более подробный срез по 
возрастам, профессиям, районам. 
Север и Юг (условно микрорайон 
«В» и Городок) болеют примерно 
50/50. По возрастам: 10% детей 
до 18 лет (две недели назад было 
15%, в Москве в целом – 5%, чем 
объяснить этот перекос, неясно), 
18–45 лет – 44%, 45–65 лет – 32%, 
старше 65 лет – 14%. Из профес-
сий преобладают те, что связаны 
с производством. В риске те, кто в 
общежитиях. Например водители 
«Автолайна» – заболели человек 
15, практически все.

По медперсоналу на 6 мая боле-
ют 22 человека, в промзонах – 59, 
в городских учреждениях – 7, в 
НИИ – 5. В этой статистике учи-
тываются и трудовые мигранты, и 
люди с нетроицкой пропиской, но 
реально проживающие в городе. 

Как помочь врачам
Владимир Дудочкин отметил 

героизм врачей. Больница РАН 

оказалась на передовой, а ведь 
ещё в начале апреля её перепро-
филирование казалось просто 
слухом. Когда об этом узнал гла-
ва? «Недели на три позже, чем 
главврач больницы, – ответил 
Дудочкин. – И даже тогда не го-
ворилось точно, что к нам будут 
возить больных. Но когда начали 
проводиться ремонтные работы, 
это стало ясно. Врачи вместе со 
строителями делали ремонт, полы 
мыли, трудились героически!»

Помогают медицине и адми-
нистрация, и бизнес, и горожане. 
Мы писали об акции «Обеды для 
скорой» (mealsfordoctors.tilda.ws). 
В Больнице РАН ситуация другая: 
есть свой пищеблок для пациен-
тов, а для врачей предпринима-
тели закупили продукты – мясо, 
крупы, овощи, кофе, приобрели 
кофейный аппарат. Внутри от-
крылся магазин «Магнит». В на-
шей газете опубликован счёт, куда 
можно перечислить средства для 
рановских врачей.

Непросто и сотрудникам Тро-
ицкой городской больницы. Они 
обслуживают не только Троицк, 
но и соседей, число вызовов резко 
возросло. На 6 мая «рекорд» – 570 
взрослых и 170 детских вызовов: 
итоги первомайских праздников. 
Врачам нужны волонтёры – ез-
дить вместе с ними на вызовы, 
помогать с бумажными делами, 
пока доктор осматривает пациен-
та. Средствами защиты обеспечат.

Реновационные 
«пятнашки»

Добрую половину эфира об-
суждали градостроительство. Из 
самого важного – два пути того, 
как может пойти реновация, когда 
будет достроен дом в Солнечном. 
(К концу года он должен быть го-
тов.) Есть вариант задействовать 
под площадку для реновации 
пустырь между ТЦ «Троицк» и 
Городской, 20, где когда-то плани-
ровался ещё один ТЦ с кинотеа-
тром. Если удастся изменить вид 
разрешённого строительства на 
жилую застройку, туда переселят 
жителей всех реновационных до-
мов из микрорайона «В», а также 
Пушковых, 9 и Пионерской, 1. На 
Фабричной площади можно будет 
построить школу на 500 человек, а 
место бывших домов в Парковом 
переулке приобщить в парковую 

зону или сделать парковочные 
места. Таким образом плотность 
застройки и здесь, и в Городке 
станет меньше, и понадобится 
всего две с половиной волны пе-
реселений. Второй вариант – без 
включения пустыря и без школы 
на Фабричной, более плотный и с 
четырьмя волнами.

От дома до работы
Сейчас глава города самоизоли-

рован, как и все горожане. Утром 
садится в автомобиль, доезжает 
до работы, возвращается поздно 
вечером. Раз в неделю случают-
ся короткие рабочие выходы на 
улицу. По магазинам не ходит, 
пользуется доставкой. «Без хле-
ба живу уже неделю, – признался 
Дудочкин. – Пытаемся заказывать 
в магазине, но там какие-то про-
блемы». В семье подумывают, не 
начать ли печь самим...

Отвечая на вопрос о развитии 
велосети, Дудочкин отметил, что 
сам бы ездил летом на работу на 
двухколёсном транспорте, но ме-
шает портфель. И не хватает пока 
нашим велосипедистам культуры 
поведения на дорогах. «Недав-
но на Солнечной улице молодой 
человек школьного возраста, на-
рушая режим и не слезая с ве-
лосипеда, нёсся на пешеходный 
переход. Я затормозил и ему про-
сигналил. Молодой человек по-
казал мне средний палец, ударил 
по капоту автомобиля и поехал 
дальше. Гнаться за ним я не стал, 
но запомнил!» Так что, возмож-
но, кого-то из старшеклассников 
на школьной выпускной линейке 
ждёт сюрприз от главы...

Мечта о празднике
Заметную долю разговора заня-

ла подготовка к 9 Мая. В этом году 
удалось сэкономить средства на 
мероприятиях в честь Дня Побе-
ды. «Но это грустная экономия», –  
добавил глава. Теперь сбережём 
и на Дне города. Он проводится 
в последние выходные мая, и ве-
роятность, что к тому времени 
разрешат массовые гуляния, тра-
диционное шествие и концерт, –  
нулевая. Отложатся и выборы 
нового почётного гражданина, и 
обновление Доски почёта. 

А праздника так не хватает... 
У главы есть мечта на тот день, 
когда коронавирус будет наконец 
побеждён (пусть это и не случит-
ся одномоментно): созвать всех 
предпринимателей, выделить 
личные средства и накрыть столы 
с угощением на всю длину Сире-
невого бульвара. И закатить пир 
на весь город!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
скриншот конференции

Помощь бизнесу: 
теория и опыт

«Эта встреча – третья по счёту, –  
подчеркнул глава Троицка Вла-
димир Дудочкин. – Первая была 
с участниками Троицкого инно-
вационного кластера, вторая – с 
представителями НТС, в том чис-
ле и директорами НИИ Троицка. 
Мы все понимали, что сложный 
период продлится не 10 дней, а 
достаточно долго. И администра-
ция готова помогать в меру своих 
возможностей пережить предпри-
нимателям это тяжёлое время». 

О мерах поддержки рассказал 
замглавы Троицка Алексей Бобы-
лёв. «Сейчас многие предпринима-
тели вместо того, чтобы работать, 
вынуждены сидеть по домам, –  
напомнил Бобылёв. – При этом у 
всех сохраняется обязательство 
содержать свой бизнес и свою 
семью. Поэтому надо попытать-
ся воспользоваться мерами под-
держки. А для этого с ними необ-
ходимо познакомиться». 

Теория
Субсидии, кредиты, отсрочка 

по аренде, налоговые и другие 
льготы могут получить субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства. Есть условие: орга-
низации должны быть заняты в 
сферах деятельности, признан-
ных наиболее пострадавшими от 
новой коронавирусной инфекции. 
На принадлежность к этой группе 
указывает основной ОКВЭД орга-
низации (общероссийский клас-
сификатор видов экономической 
деятельности). 

Так, если компания берёт на 
себя обязательство сохранить не 
менее 90% рабочих мест, то для 
неё предусмотрена субсидия на 
зарплату. Размер выплаты – один 
МРОТ (12 130 рублей) в месяц на 
сотрудника. Заявки на субсидию 
принимает налоговая служба. 

Также для предпринимателей 
продлены сроки по уплате нало-
гов и представления налоговой 
отчётности, введён мораторий на 
проведение выездных налоговых 
проверок. Для банков разработа-
ны программы по выдаче беспро-
центных кредитов на зарплату  
сотрудникам.

Доклад Алексея Бобылёва до-
полнили и другие участники 
встречи. Так, начальник отдела 
расчётов с бюджетом 51-й налого-
вой Андрей Иванов добавил, что 
на сайте nalog.ru появилась новая 
вкладка «Коронавирус: меры под-
держки бизнесу». Представитель 
троицкого отделения ВТБ Сергей 
Барбаш рассказал, что работа по 
выдаче кредитов на заработную 
плату, а также по реструктуриза-
ции действующих кредитов уже 
ведётся. 

Реальность
В списке пострадавших орга-

низаций и салон красоты «Пле-
зир». «В нашей отрасли чаще 
всего используется патентная 
система, – говорит руководитель 
салона Анна Пономаренко. – Мы 
оплачиваем патент за 12 меся-
цев, а деятельность сейчас ни-
какая не ведётся». Как объяснил 
Алексей Бобылёв, предоставлена  
отсрочка на четыре месяца по 

оплате патента за второй квартал. 
«Это не налоговые каникулы», – 
подчеркнул он.

«Мы только выходим с предло-
жением о налоговых каникулах на 
второй квартал по патенту, – до-
бавил депутат Мосгордумы Ва-
лерий Головченко. – Весь негатив 
от предпринимателей, с которым 
мы сталкиваемся, связан со сло-
вом «отсрочка»: из режима само-
изоляции мы не вынырнем как из 
санатория. И большой вопрос, где 
брать средства на оплату второго 
и третьего кварталов. Микробиз-
нес задумывается: не проще ли 
ликвидировать ИП с долговой на-
грузкой, а потом открыть его за-
ново. Я надеюсь, что мне удастся 
убедить коллег в том, что надо об-
нулить патент и налоговый сбор». 

Второй, не менее актуальный, 
вопрос: часто основной ОКВЭД 
не совпадает с фактическим. 
Предприниматели подчёркивают: 
нужно признать пострадавшими 
от пандемии все сферы экономи-
ческой деятельности. «Мы уже 
обратились с предложением о 
расширении перечня пострадав-
ших от пандемии отраслей, – ре-
зюмировал Алексей Бобылёв. –  
И планируем продолжать рабо-
тать над этим».  

На уровне 
муниципалитета

Помогает троицким предпри-
нимателям и наш город. Так, 
субъектам малого и среднего 
бизнеса предоставлена отсрочка 
оплаты аренды муниципально-
го недвижимого имущества – до 
2021 года. А с 1 апреля и на весь 
период временного простоя ос-
вобождаются от арендной платы 
все коммерческие предприятия, 
которые арендуют муниципаль-
ное недвижимое имущество. Для 
получения льгот нужно обратить-
ся в управление муниципального 
имущества Троицка. 

Максимально полная инфор-
мация о формах поддержки 
предпринимателей размещена на 
сайте городской администрации 
admtroitsk.ru в сводной табли-
це «Помощь предпринимателям 
Троицка». 

Наталья МАЙ
скриншот конференции

Троицкий предприниматель 
Анна Пономаренко

Расширенное онлайн-совещание по проблемам малого бизнеса 
провела администрация города совместно с Троицким инноваци-
онным кластером. Участниками встречи стали депутат Мосгорду-
мы Валерий Головченко, председатель Совета депутатов Троицка 
Владимир Бланк, представители банков, Межрайонной инспек-
ции ФНС России №51 по городу Москве, ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» и более 30 предпринимателей нашего города. Конферен-
цию вёл директор Троицкого кластера Виктор Сиднев. 

Во время самоизоляции прямое общение с главой города в 
эфире «Тротека» стало уже привычным. Каждый рабочий день 
в 20:00 Владимир Дудочкин выходит в Skype и рассказывает о 
городских новостях, сообщает свежие данные по коронавирусу, 
отвечает на вопросы. В таком же живом формате прошла и пресс-
конференция с троицкими журналистами. Обсудить успели прак-
тически все сферы городской жизни.
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«Никто не ожидал, что именно так мы будем отмечать 75-ю го-
довщину Победы…» – берёт слово глава Владимир Дудочкин.  
У мемориала павшим воинам на улице Текстильщиков 9 мая он 
открывает городской митинг. В этом году здесь совсем немного-
людно. Возложить цветы вместе с главой пришли только несколь-
ко почётных гостей. «Мы не можем сегодня собрать здесь всех, –  
продолжает Владимир Дудочкин. – Но главное, сделано то, что мы 
хотели подарить ветеранам». В короткие сроки работники «Мособл- 
газа» установили оборудование для вечного огня, который мы за-
жигаем в Троицке в 75-ю годовщину Великой Победы». «Тем, кто 
сегодня жив и помогает не забыть этот подвиг, мы желаем добро-
го здоровья, говорим спасибо за то, что вы сделали. Низкий вам  
поклон, – говорит глава города. – А всех, кто не дожил до этого 
светлого юбилея, предлагаю почтить минутой молчания».

Главный митинг

Стр. 1Стр. 1

ПРАЗДНИК

Вспомним всех 
поимённо…

Ученики Гимназии им. Пуш-
кова собрали истории ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
Книгу памяти. Рассказов оказа-
лось так много, что школа приня-
ла решение выпускать несколько 
томов. Первый был готов к 9 Мая. 
На символичных 75 страницах –  
воспоминания о подвигах 87 
фронтовиков и тружеников тыла.

«Раньше Книги памяти дела-
лись вручную: собирали фотогра-
фии, наклеивали их на странички, 
ламинировали, брошюровали, – 
говорит педагог допобразования 
Тамара Строкова. – Накануне 
весенних каникул я предложила 
директору Гимназии оформить 
истории ветеранов современно –  
сверстать фотокнигу». Наталья 
Тимошенко идею одобрила, учи-
теля поддержали, и работа заки-
пела. Рассказать историю своих 
родных на страницах школьной 
Книги памяти согласились мно-
гие семьи. Тексты, фотографии, 
скан-копии наградных листов и 
фронтовых писем потекли на по-
чту Тамары Строковой тонким 
ручейком, но вскоре преврати-
лись в полноводную реку. 

«Мой прапрадедушка Василий 
Каверин служил командиром 
орудия истребительно-противо-
танковой батареи. 28 января  
1943 года он отбил атаку, унич-
тожив 25 немецких захватчиков. 
Был тяжело ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги», – 
написал Макар Воронков. «Наша 
прабабушка Антонина Кукушки-
на во время войны работала на 
заводе в Ленинграде. Прадедушка 
Иван был шофёром на фронте, а 
когда открылась «Дорога жизни», 
перевозил людей из блокадного 
города на большую землю. На-
граждён медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда», – рас-
сказали Алёна и Арина Гусаровы. 
«Прадедушка Анатолий Барыш-
ников мало говорил о своём тяжё-
лом пути в годы войны, не любил 
вспоминать. Знаем только, что 
воевал на Курской дуге, был кон-
тужен и обморозил руки, которые 
еле удалось спасти, – поделились 
Алина и Катя Гинатуллины. – Мы 
очень гордимся им».

В первый том Книги памя-
ти вошли материалы о родных  
62 семей учеников Гимназии им. 
Пушкова, уже собрана инфор-
мация ещё от 177 семей. Тамара 
Строкова готова трудиться над 
следующими томами фотокниг и 
в летние каникулы. 

«Я знаю, насколько сложно 
сейчас раздобыть информацию 
о воевавших родственниках.  
В прежние времена ветераны мало 
говорили о войне. И их можно по-
нять. Мой дедушка был таким же, 
после его смерти нам остались 
лишь медали, – вспоминает офор-
митель книги. – Однако сохранить 
память о каждом герое невероятно 
важно. Поэтому, когда мне пишут: 
«Мы знаем только имя, фамилию 
и где воевал, а фотографии нет, и 
как погиб, неизвестно. Возьмё-
те?» – я успокаиваю: «Обязательно 
возьмём!» Пусть это будет лишь 
строчка, но память о доблестном 
подвиге каждого героя должна 
быть увековечена». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Тамары СТРОКОВОЙ

Этот тихий

В этот день троичане не забывают и о Герое России, жи-
теле нашего города Анатолии Титове. Владимир Дудочкин, 
председатель Совета депутатов Владимир Бланк и сын Героя 
Анатолий Титов возложили цветы к мемориальной доске, 
установленной на доме №23 по Октябрьскому проспекту, 
где много лет жил Титов. Во время войны он был партиза-
ном в Брянской области, руководил отрядом подрывников, 
уничтожил 145 гитлеровцев, пустил под откос девять эшелонов. Был награждён орденами 
Отечественной войны I и II степеней, а в 1943 году представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, но награду тогда не получил. Только в 1994 году справедливость восторже-
ствовала: бывшему партизану присвоили почётное звание Героя России и вручили орден 
Золотой Звезды. «Спасибо за заботу о ветеранах, – благодарит сын Титова Анатолий. – 
Спасибо, что помните об отце. Пока эта память есть – нам ничего не страшно».

Герою-партизану

Ученики Лицея и городских гимназий подготовили 
послание грядущему поколению. Три капсулы были 
заложены в День Победы у вечного огня. «Пока учё-
ные не изобрели машину времени, это единственный 
способ отправить что-то в будущее, – говорит пред-
седатель историко-патриотического клуба «Русичи» 
и Музея истории Отечества Лицея Владимир Колес-
ник. – В эти капсулы мы заложили послания, которые 
передадут потомкам ценные моменты нынешнего 
времени». Пожелания школьников жители Троиц-
ка вскроют через 25 лет, 9 мая, в 100-летний юбилей  
Победы.

С 12 дня до 7 вечера на «Тротеке» шёл телема-
рафон в честь Дня Победы. Свои поздравления 
ветеранам записали ученики всех троицких школ, 
дошколята и их педагоги и воспитатели. Присла-
ли больше ста видео, выбирали те, что качествен-
нее записаны и чтобы не было повторов в эфире. 

Были и прямые включения. Открытие дня – 
супружеский дуэт Bacio («Поцелуй») из Ита-
лии, из-за эпидемии застрявший на гастро-
лях в Москве. Светлана Михайлова узнала 
о них от друзей, оказалось, певица Роберта 
Баси и гитарист Дмитрий Кузнецов женаты 
уже 25 лет, живут в Италии, часто выступа-
ют в России, и у них есть программа русских 
песен военных лет на итальянском. Перево-
дит Роберта, и это не подстрочник, а фанта-
зии на тему. Например, «Журавли» («Le Voci 
dei Caduti») не про птиц, а про память, про 
голоса, которые звучат с небес... Дмитрий и 
Роберта исполнили «Песню о далёкой роди-
не», «Эх, дороги», «Тёмную ночь», «День По-
беды»... Память о войне многое значит для 
Роберты. Её дедушка воевал на Восточном 
фронте, понятно, на чужой стороне, спустя 
месяц был ранен, украинские женщины его 
выходили, и он вернулся домой. В прямых 
включениях выступали также Татьяна Ко-
марова, Сергей и Лариса Коневских, Валера 
Кузаков. «День Победы», теперь на русском, 
в исполнении Валеры и подвёл итог семича-

совому марафону.

Послание в будущее

Giorno di Vittoria

Перед началом войны на троицкой, тогда ещё суконной, фабрике 
работали почти 1000 человек. В первые месяцы войны из посёлка 
Троицкий и с этой самой фабрики на фронт ушли почти три сотни 
человек, и 207 из них так и не вернулись. Кстати, воевать вместе со 
своими коллегами тогда отправился и директор фабрики 32-лет-
ний Григорий Ручкин. А нынешний мемориальный комплекс на 
Текстильщиков появился в 1975 году, в канун 30-летия Победы. 
Монумент установили по инициативе уже другого директора фа-
брики, ставшего к этому времени камвольной, – почётного граж-
данина нашего города Владимира Парусова. На гранитных по-
стаментах здесь высечены имена людей, не вернувшихся с войны. 
Каждый год троичане собираются здесь, чтобы возложить цветы 
и вспомнить героев. 

Чтобы помнили
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9 мая в полдень в разных районах 
Троицка раздались первые аккор-
ды песни «День Победы». Горожане  
приняли участие во флешмобе. Идея 
проста: раз выйти на улицу и при-
нять участие в массовых гуляниях, 
посвящённых Дню Победы, нельзя, 
то пусть объединяющим всех собы-
тием станет общая песня. С таким 
предложением выступил народный 
артист Василий Лановой. Музыкаль-
ное произведение для акции вы-
брано самое знаковое: песня «День 
Победы» впервые была исполнена в  
1975 году, и с тех пор является  не-
официальным гимном 9 Мая. «Я эту 
песню слышу с детства, – говорит 
участник флешмоба Александр За-
харченко. – Но, наверно, только с 
возрастом понимаешь всю глубину и 
накал этого произведения. Песня эта 
лучше всего отражает все эмоции, 
которые испытываешь в такой день». 

Песня на балконе

ПРАЗДНИК

День Победы

Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА, Жанны МОШКОВОЙ, Тамары СТРОКОВОЙ, скриншот прямого эфира  

Давайте споём!

В День Победы военные песни 
звучали и во дворах Троицка, и 
на просторах интернета. 9 мая в 
15:00 на YouTube-канале Троицко-
го Дома учёных вышла передача 
«В нерабочий полдень», которую 
по выходным ведут руководители 
этого учреждения Сергей и Ла-
риса Коневских. А за три часа до 
этого в микрорайоне Солнечном 
состоялся живой концерт.  

Без танца, но с песней
Традиция отмечать День Побе-

ды на поляне у Дома учёных срав-
нительно молодая, но без неё в 
Троицке праздник кажется непол-
ным. «Три года подряд мы выно-
сили во двор аппаратуру, пели под 
гитару романсы, песни военного 
времени, танцевали фокстроты, 
пили чай, – рассказывает Сергей 
Коневских. – Устраивали дворо-
вый праздник, такой, который 
был в послевоенное время. На 
этот раз за столом собраться не 
получилось, зато это произошло 
в интернете. Как раз по субботам 
у нас уже месяц выходит передача 
«В нерабочий полдень». На этот 
раз мы её посвятили Дню Победы. 
Эта тема мне очень близка: у меня 
отец воевал. Во время онлайн-
концерта мы пели общеизвест-
ные песни, что исполняли у нас 
в семьях: «Журавли», «На безы-
мянной высоте» и многие другие, 
а также бардов: Окуджаву, Анча-
рова, Егорова. А ещё нас заранее 
попросили исполнить «Песню во-
енных корреспондентов», и мы её 
специально выучили». Передача 
объединила слушателей Троицка, 
Пензы, Сочи, Жуковского, Перми, 
Питера и других городов. «В про-
шлый раз нас слушали друзья из 
Германии и Израиля, – добавляет 
Сергей, – возможно, на этот раз 
они тоже были.  

Концерт из окна
Живой концерт в микрорай-

оне Солнечном организовала 
управляющая компания «УЭК». 
Аппаратуру установили в сво-
ём офисе, открыли окно и на-
правили колонки во двор. Песни 
военных лет исполнил студент 
кафедры джазового искусства 
МГПУ Иван Филиппов – лауреат 
многочисленных вокальных кон-
курсов, в числе которых «Песни 
в солдатской шинели», «Алтарь  
Отечества». Иван – участник ак-
ции «Музыка в метро». 

Инициатором концерта стала 
мама Ивана, финансовый дирек-
тор УК «УЭК» Ирина Филиппова. 
«Нам захотелось сделать празд-
ник, скучно же! – говорит Ирина. –  
В чате дома жители выложили 
видео про акцию в 12 часов, когда 
все выходят на балконы и поют 
«День Победы». И люди написа-
ли: «Выйдем и будем петь». Я и 
предложила привезти оборудо-
вание, а сын поддержит голосом. 
Планировали спеть пять военных 
песен и закончить. А в итоге по-
лучился полноценный концерт». 
Иван пел больше двух часов без 
перерыва. Сначала под минусов-
ки звучали песни военных лет. 
А потом начался концерт по за-
явкам: люди заказывали «Синий 
платочек», «Катюшу» и даже «Ку-
кушку» Цоя.  Как и на обычном 
«живом» концерте, певца поддер-
живали аплодисментами и криками  
«Браво!» – только не из зала, а с 
балконов ближайших домов.  

Наталья МАЙ, 
скриншот прямого эфира

Архивы «Тротека» знают если не всё, то многое. «Было 
несколько дней работы, собирали по крупицам, хотели 
показать всех, передать дух митингов за четверть века», –  
рассказывает Андрей Воробьёв. Вместе с директором 
«Тротека» Александром Шерстовым он пересмотрел все 
съёмки прошлых лет. Самая старая видеозапись – ми-
тинг 1994 года, когда городом руководил Владимир Пор-
тнов; есть видео с Вадимом Найдёновым, с директором 
камвольной фабрики Владимиром Парусовым... Их уже 
нет на свете, как и многих ветеранов, а здесь они – креп-
кие, полные сил, шагают впереди праздничной колонны.

Центром праздника тогда была фабрика, и цветы воз-
лагали каждый к своей стеле, к своей фамилии. Для Во-
робьёва история празднования Дней Победы – и личная 
история. Его дед после выпускного класса ушёл на фронт 
в 1941-м. На старых архивных кадрах Андрей увидел 
родные лица, а ещё... самого себя в юности. «Труднее 
всего было найти презентацию Книги памяти, которую 
составляла Алла Федосова. Это был один из первых моих  
репортажей...»

6 мая открылась выставка «Стенка на стенку», посвящённая 75-ле-
тию Победы. Соревнование творческих школ Александра Назарова и 
Андрея Ликучёва каждый год проходило в Выставочном зале, а на этот 
раз переместилось в виртуальное пространство, которое с любовью 
сконструировал Александр Лихтер. Он «развесил» картины в графи-
ческом редакторе по стенам воображаемой галереи, собрал архивные 
фото прошлых «Стенок» и каждый день публикует в соцсетях рассказы 
и видеоролики об участниках. Среди них Андрей Ликучёв, который  
11 мая отметил день рождения. А герой его картины – Александр Алек-
сандрович Шабарин. «Я не стал писать портрет кистью, а сделал фото-
коллаж. Подлинная фотография иногда бывает ценнее как документ, 
как слепок времени», – объяснил художник. Ветеран ушёл из жизни в 
прошлом году, дожив до ста лет, и успел увидеть эту работу.

Парады прошлых лет

Портреты Героев

Когда стало ясно, что шествия с портретами участников войны 
не будет, в троицкой администрации появилась идея – провести 
«Бессмертный полк» в виртуальном формате. Виталий Васяткин 
и Антон Ржанов из веб-студии «Байтика» за два дня разработали 
сайт polk2020.admtroitsk.ru для сбора фотографий и информации 
о ветеранах. Александра Копылова обрабатывала изображения, 
а Мария Григоренко уточняла у родственников информацию, 
помогала внести данные. «Одна жительница попросила помочь, 
продиктовала мне данные, а фотографию сделать на телефон не 
смогла, – рассказывает Григоренко. – У меня встретиться с ней не 
было возможности, дежурный в «Байтике» был тоже с простым 
телефоном, долго искали, в итоге фото ей пересняли в приёмной 
главы, отправили мне, и мы сделали открытку вручную. Всё полу-
чилось, всем помогли!» Из открыток, которые генерирует сайт, на 
«Тротеке» собрали слайд-шоу и показали в ходе победного теле-
марафона. В нём больше 500 имён и портретов, из них почти по-
ловину прислали 8 мая. Работа свалилась огромная, но успели!

Экранный полк
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

По следам Цукерберга

Директор «Байтика» Мария 
Григоренко благодарит Школу 
анализа данных компании «Ян-
декс», которая разработала этот 
курс, троицкую администрацию 
и Совет депутатов, поддержав-
ших проект своей субсидией. 
Глава города Владимир Дудочкин 
тоже присутствует в Zoom – и 
как глава, и как первый директор 
«Байтика», сам преподававший 
компьютерные дисциплины.

17 из 24
Проекты оценивают препода-

ватели «Яндекс.Лицея» Владимир 
Мединский и Алексей Панарин, 
баллы за выступления выстав-
ляет жюри: сотрудники «Бай-
тика» Михаил Алексеев, Елена 
Киревнина и Дарья Калабухова. 
Это ещё не выпускной, но нет 
сомнений, что все выступающие 
перешагнут финишную черту. Их  
17 человек, в основном – ученики 
девятых классов, есть трое из 10-го  
и одна восьмиклассница. В сен-
тябре 2018-го стартовало боль- 
ше – 24 человека. Что с остальны-
ми? «Не потянули, – говорит Вла-
димир Мединский. – Есть система 

рейтингов, нужно решать задачи 
на уроках, делать контрольные, 
самостоятельные, проектные ра-
боты. За всё даются очки. И есть 
дедлайны, например тот, кто к 
концу первого года не набрал  
45 баллов, на следующий не пере-
ходит. Последний отсев был в ян-
варе, не справились двое...»

В прошлом году Яндекс-ли-
цеисты узнавали основы языка 
Python, а в этом – учились его 
применять. «В течение года уче-
ники должны были сделать три 
проекта, – говорит Мединский. – 
Первый – написание приложений 
с графическим пользовательским 
интерфейсом и с базами данных, 
второй – по играм, третий, кото-
рый защищали сегодня, связан с 
веб-технологиями».

Первое задание можно было 
выполнять самос тоятельно, 
другие два – только в команде. 
«Программист должен уметь вза-
имодействовать с коллегами, – 
считает Мединский. – Серьёзные 
вещи редко пишут одиночки. Со-
обща можно сделать более инте-
ресный, более функциональный 
проект за счёт разделения обя-

занностей. Нам даже приходится 
немного заставлять детей объеди-
няться, учить их социализации».

Порталы, 
соцсети и боты

Команд получилось шесть. 
Одна сделала новостной портал, 
две – социальные сети, три – чат-
ботов для Telegram, «ВКонтакте» 
и Discord. Мессенджер Discord 
предназначен для общения гейме-
ров, среди 250 млн пользователей 
и ученик «Яндекс.Лицея» Михаил 
Миловидов. Бот, который сделал 
он с Александрой Павлушиной и 
Александром Чернышевым, свя-
зывается с «Яндекс.Музыкой», 
ищет трек и включает его, а также 
вычисляет рейтинг пользовате-
лей. «Зачем нужны рейтинги?» –  
спрашивает гость презентации 
Елена Верещагина. «Повышение 
уровня всем нравится!» – отвеча-
ет Михаил.

Антон Забурский, Алексей 
Кузнецов и Егор Поляков посвя-
тили свой бот кулинарии. «Нам 
пришла в голову старая шутка: 
любовь приходит и уходит, а ку-
шать хочется всегда», – объясняет 
Алексей. Можно загрузить свои 
рецепты, найти чужие, поискать 
ближайший магазин через API 
«Яндекс.Карты». «Рецепт от поль-
зователя «Вася»... – пишет чат-
боту Егор. – Ингредиенты: мор-
ковь, лук, вода. Что делать: варить. 
Думаю, суп получится вкусным...» 
Кулинарный проект отдельно по-
хвалил Владимир Дудочкин – за 
практичность.

Есть ли шанс в наше время сде-
лать «новый Facebook»? Нет, но 
можно сделать старый! Так посту-
пили Александр Горбань, Даниил 
Евсеев и Артём Кириченко. «Мно-
гие смотрели фильм «Социальная 
сеть» про Марка Цукерберга, и мы 
подумали, что это будет забавная 
отсылка к истории Facebook», – 
говорит Артём. В этой «сетке» 
можно загрузить фото, подо-
ждать, кто поставит лайк, и свя-
заться с этим человеком. Артём 

заводит нового «юзера». «Пусть 
этот будет Маша Петрова, – раз-
думывает он. – Где будет жить 
Маша Петрова? В Химках! Фото? 
Украдём изображение пингвина... 
Больше всего люблю подбирать 
фотографии пользователям!»

Мемы для кошки
А вот в соцсети MemeNews 

(Екатерина Зотова, Роман Урвачёв 
и Екатерина Балбакова) анимали-
стические аватарки используются 
не шутки ради. С помощью ней-
росетей программа сравнивает 
фото с персонажами мемов или 
определяет породы кошек и собак. 
Главное, правильно выбрать за-
дачу, иначе нейросеть решит, что 
котёнок на картинке – это Дми-
трий «Гоблин» Пучков. Про ней-
росети в «Яндекс.Лицее» не рас-
сказывали, это инициатива самих  
школьников.

Кстати, с Екатериной Балба-
ковой газета уже знакома. Она 
играет в студии «Подмостки», 
поёт, пишет стихи, занимается 
рукоделием... До «Яндекс.Лицея» 
Екатерина уже ходила в «Бай-
тик», собирала коптер и паяла 
схемы. «Современный человек 
должен иметь представление об 
IT-технологиях, – считает Катя. – 
Да и просто интересно! На уроках 
мы не просто сидим и програм-
мируем, а шутим, придумываем 
оригинальные идеи, соревнуемся, 
кто сделает задание первым. Здесь 
я поняла, что нельзя решить зада-
чу неправильно. Есть множество 
вариантов, и если они подходят по 
условиям, то все принимаются».

Занятия закончились,  что 
дальше? «Есть большое желание 
продолжать, – заключила Ма-
рия Григоренко. – Хотим создать 
молодёжный IT-центр, где вы-
пускники смогут применять свои 
способности для решения при-
кладных задач жителей нашего 
города, получать опыт и зараба-
тывать деньги». Проект стартует в 
сентябре. Встретимся в IT-центре!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Мой прадедушка Василий во-
евал с августа 1942-го до самой 
Победы, был связистом взвода, – 
рассказала почти уже выпускница 
дошкольного отделения №3 Гим-
назии Троицка Катя Уваровская. – 
Он был храбрым солдатом. В бою 
за деревню Покровка, несмотря 
на дождь и темноту, обеспечил 
связь со стрелковым полком. Под 
сильным обстрелом противника 
исправил 16 повреждений линии! 
Его наградили орденом Красной 
Звезды». «Мой прадедушка Егор 
был стрелком-радистом на бом-
бардировщике и погиб на Кур-
ской дуге, – поделилась Матрёна 
Семёно. – Прадедушка Денис 
служил лётчиком на штурмовике 
Ил-2 и совершил 245 боевых вы-
летов. Мечтал стать художником, 
у нас есть его картины. Мечта не 
сбылась: он погиб во время войны 
над Баренцевым морем». Кириллу 
Чугину о герое-прадедушке рас-
сказывают не только родители, 
но и старший брат Илья, который 
успел лично с ним пообщаться. 
«Прадедушку звали Алексей, он 

ушёл на войну в 1945 году в 18 лет 
и закончил её в звании младшего 
сержанта, – запомнил Кирилл. – 
После Победы продолжил службу 
на корабле Военно-морского фло-
та, разыскивал и обезвреживал 
мины, оставшиеся в море». 

«Ко Дню Победы детский сад 
начал готовиться заранее. Воспи-
татели ежедневно были на связи с 
ребятами, предлагали идеи, вдох-
новляли на творчество, искренне 
радовались детским работам, – го-
ворит многодетная мама Оксана 
Чистякова. – Малыши рисовали 
открытки, делали бумажных го-
лубей и праздничные салюты из 
цветной бумаги. Сыновья поуча-
ствовали в онлайн-акции «Тро-
ицкий полк», рассказали о наших 
героях». Серёжа и Алёша Чистя-
ковы, как и многие другие ребята, 
выучили ко Дню Победы патри-
отические стихи. Видеоролики 
всех выступлений размещены в 
рубрике «Марафон Победы» на 
сайте gymtroitska.mskobr.ru.

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Стихи для прадедушки
Воспитанники дошкольных отделений Гимназии Троицка расска-

зали о своих прадедушках и прабабушках, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Маленькие троичане прочитали стихи о 
Победе, подготовили рисунки и поделки. Из полученных видеороли-
ков и фотографий воспитатели смонтировали небольшие фильмы. 

10 мая состоялась онлайн-защита финальных проектных работ 
первого выпуска «Яндекс.Лицея». Два года старшеклассники за-
нимались в «Байтике», изучая язык Python, API Яндекс-сервисов 
и других программ, писали тысячи строчек кода, создавали игры, 
сайты, чат-ботов...

Катя Уваровская и её героический прадедушка

Один из первых выпускников «Яндекс.Лицея» в Троицке – Михаил 

ДОСУГ

Мотивы фронтовые 

В канун Дня Победы сотрудни-
ки библиотеки №2 снова провели 
конференцию в Zoom. На этот  
раз – музыкальную. Военные 
песни исполнили воспитанники 
студии «Хит» Татьяны Комаро-
вой. «Мы уже не раз проводили 
поэтические вечера, вместе с тро-
ицкими театралами читали стихи 
о войне, – говорит старший ме-
тодист библиотеки Татьяна Улы-
мжиева. – А тут решили сделать 
совместный концерт. Вместе с 
Татьяной Комаровой продумали 
программу, выбрали песни о вой-
не и Победе, заранее провели тре-
нировочную конференцию».

Вокалистов, взрослых и малень-
ких, было 11. Плюс концерта че-
рез Zoom в том, что певцы и слу-
шатели в этот момент могли быть 
где угодно. Ксюша Гончарова, на-
пример, пела за 400 км от Москвы. 
Вместе с родителями она уехала 
во Владимирскую область. А Анна 
Малкова, наоборот, пела военные 
хиты прямо из квартиры Татьяны 
Комаровой. Она исполнила три 
композиции, которые выбрала 
сама. «Песню «Десятый батальон» 
я ещё в прошлом году взяла себе 
в репертуар, когда старший сын 
служил в армии, сначала даже 
петь не могла... – рассказывает 
Анна. – А «На безымянной вы-
соте» и «Журавли» – одни из са-
мых красивых песен, очень эмо-
циональные, люблю их с детства. 
Рада, что Татьяна доверила мне 
их исполнить». Когда Комарова 
предложила вокалистам поуча-
ствовать в таком необычном для 
них формате концерта, Анна, хоть 
и не пела раньше онлайн, согласи-
лась. «Опыта таких выступлений 
у меня ещё не было, но это лучше, 
чем ничего, – продолжает она. –  
Я патриот, с детства выросший на 
хорошей музыке, так как родите-
ли –  музыканты. Песнями Побе-
ды прониклась рано за их красоту 
и искренность». Сейчас Анна по-
стоянно поёт дома, репетирует 
новые песни, аккомпанируя себе 
на фортепиано.

«О той весне», «Три танкиста», 
«В лесу прифронтовом» и ещё 
десяток патриотических песен 
исполнили вокалисты. «После 
концерта слушатели рассказы-
вали мне, что подпевали целыми 
семьями, – говорит Улымжиева. – 
Так приятно!»

История и стихи
Библиотека №2 часто органи-

зовывает Zoom-конференции. Во 
вторник, 12 мая, лекцию «Походы 
советской армии по странам Ев-
ропы» провёл писатель и историк 
Александр Черёмин. Он рассказал 
о подвигах солдат в 1944–1945 годы.  

13 мая библиотека проведёт 
ещё одну встречу. Актёры театра-
студии «Балаганчик» Надежды 
Волокитиной расскажут истории 
своих Героев – родственников, за-
щищавших Родину.

«Также мы открываем цикл 
«Стихи и песни поэтов-фронтови-
ков», – рассказала Улымжиева. –  
И первым будет Окуджава, так 
как родился он 9 мая. А позже по-
читаем и споём стихи Танича и 
Фатьянова». 

Подробную информацию о кон-
ференциях можно найти на офи-
циальном сайте библиотеки №2 
bibliotro.ru.

Анна МОСКВИНА, 
скриншот конференции
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Вести с передовой

– В каком состоянии поступа-
ют пациенты в Больницу РАН?

– Большинство пациентов по-
ступают в состоянии средней 
степени тяжести, есть и тяжёлые. 
Однако за короткое время у мно-
гих пациентов клинические про-
явления, характерные для течения 
этой болезни, нарастают. И это, 
кстати, косвенный признак того, 
что практически всех больных 
госпитализируют по показаниям.

– Насколько предсказуемо про-
текает болезнь?

– В том-то и дело, что далеко не 
у всех заболевание протекает ти-
пично. Поэтому в работе врачей 
я бы выделил два момента. Во-
первых, необходим чёткий анализ 
состояния пациента, сопостав-
ление клинических проявлений, 
результатов КТ и показателей 
анализов. Чем чётче комплексная 
оценка состояния, тем достовер-
нее прогноз при этом крайне не-
предсказуемом заболевании. Во-
вторых, нужно оказать пациенту 
психологическую помощь.

– Что для вас сейчас самое 
трудное в работе?

– Как  ни странно, самое слож-
ное – носить средства индивиду-
альной защиты продолжительное 
время, находясь в «красной зоне». 
Постоянно есть ощущение не-
хватки кислорода, к нему трудно 
привыкнуть, и оно непросто пере-
носится.

– Многие сейчас говорят о 
том, что COVID-19 – край-
не коварный вирус. В чём это  
проявляется? 

– Вирус недостаточно изучен, 
многовариабелен, поэтому лече-
ние делится как бы на две части: 
первое – это противовирусные 
препараты, а второе – симпто-
матическая терапия. Но самое 
главное – постоянный контроль 
состояния пациента. К сожале-
нию, нарастание симптоматики 
зачастую происходит в корот-
кие сроки. В этом и заключается 
коварство COVID-19. Решения 
врачу приходится принимать  
мгновенно.

– На какие изменения своего 
состояния стоит обратить 
внимание, чтобы не запустить 
болезнь?

– Стоит держать под контролем 
такие моменты, как потеря обо-
няния и вкуса, общая слабость, 
сухой кашель, повышение темпе-
ратуры тела, появление дыхатель-
ных нарушений.

– Как вести себя, почувство-
вав первые симптомы? Сразу 
ли нужно обращаться к врачу? 
Надо ли как-то менять свой ре-
жим дня, питания?

– Почувствовав ухудшение в 
самочувствии, проявление сим-

птомов болезни, главное – не па-
никуйте. Конечно, стоит обезо-
пасить своих родных от контакта 
с вами. Ещё один совет: употре-
бляйте большое количество воды, 
хорошо питайтесь. Обязательно 
свяжитесь с врачом, хотя бы дис-
танционно.

– Ваши советы тем, кто 
п о п а л  в  н е б л а г о пр и я тн о е  
эпидокружение. 

– Основная задача заключается 
в том, чтобы исключить близкий 
контакт с больным человеком 
(отдельное помещение, ноше-
ние масок, обработка рук, общая  
гигиена).

– Ваш прогноз, исходя из опыта 
работы и анализа сложившейся 
ситуации: долго ли продлится 
пандемия? И ваше мнение: можно 
ли снимать карантин сейчас?

– Моё мнение, основанное на 
анализе происходящего в осталь-
ном мире, – пандемия закончит-
ся в России не раньше середины 
лета. Снятие карантинных меро-
приятий сейчас приведёт к росту 
заболеваемости, поэтому важно 
понимать, что все принимаемые 
меры по сдерживанию распро-
странения вируса необходимы. 
Они ведут к скорейшему окон-
чанию этой эпидемии. Надеемся, 
скоро всё закончится. Но для это-
го мы должны бороться вместе!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото пресс-службы Больницы РАН

Слёзы очищения
Ольга Николаевна почувствова-

ла себя плохо в ночь с 4 на 5 апре-
ля. Плохо спала, ощущала упадок 
сил. Температура – 37,4. Пропал 
аппетит. На следующую ночь гра-
дусник показал больше 38. Вы-
зывая утром скорую, описала все 
симптомы, сказав, что ни кашля, 
ни насморка нет. Ответили: «Не 
наш случай, вызывайте врача».  
К вечеру был врач. Ольге, человеку 
уже немолодому, было «так плохо, 
что даже кожа болела». Доктор 
назначила капли в нос – если по-
явится насморк, и таблетки – при 
боли в горле, а если поднимется 
температура – парацетамол. 

Всю следующую неделю само-
чувствие не улучшилось, а темпе-
ратура не упала. Снова вызвали 
врача, он назначил противовирус-
ное, промывание носа и таблетки 
от кашля. Три дня выполняла все 
предписания, но в ночь с 12 на  
13 апреля она неожиданно поте-
ряла сознание. «Видимо, организм 
уже устал бороться», – предпо-
ложила Ольга. Муж вызвал ско-
рую, и супругу увезли в больницу  
им. Юдина в Москве, где она про-
была неделю. «По три раза в день 
делали внутривенные вливания, 
давали антибиотики, – расска-
зывает женщина. – Семиэтажная 
больница вся заполнена больны-
ми, у которых проблемы наподо-
бие моих или ещё хуже. Но врачи 
старались изо всех сил. И чистота 

была просто стерильная! Дважды 
делали мне там КТ и брали ана-
лизы на коронавирус. Такого со-
стояния у меня за всю жизнь не 
было ни разу! Внутри такая тоска, 
просто невозможная, полная апа-
тия ко всему. Одна только мысль: 
скорее бы всё это кончилось!» 

Шли предпасхальные дни… 
Сын подключил к прямой транс-
ляции пасхальной службы из Тих-
винского храма. «Я смотрела и так 
плакала, не могу передать! – гово-
рит Ольга. – С этими слезами вся 
тоска из меня и вышла…»

Всей семьёй
У Марии переболела вся семья. 

Особенно переживали за маму: 
хоть она по возрасту ещё и не в 
группе риска, но – самая старшая 
и болела тяжело. Первым заразил-
ся Машин муж. «Симптомы были 
как при обычном ОРВИ, – гово-
рит супруга. – Врач назначил по-
лоскать горло и принимать про-
тивовирусное. Второй раз врач 
пришёл ещё дня через три: мы 
вызвали, увидев, что улучшений 
нет…» В третий раз врач назначил 
больному флюорографию, откуда 
его тут же забрали в больницу на 
скорой: у него оказалась право-
сторонняя пневмония.

Одновременно заболела Ма-
шина мама. Те же симптомы она 
переживала в своём подмосков-
ном городе рядом с Троицком: 
слабость, температура выше 38. 

Назначенные антибиотики не по-
могли, и женщину увезли на ско-
рой с двусторонней пневмонией. 

Ещё когда муж был дома, Маша 
почувствовал дискомфорт. «Мужу 
пожаловалась, что у меня в лёгких 
как будто камни лежат: тяжесть 
какая-то, – рассказывает она, – и 
температура чуть выше 37. Нос 
заложен, обоняние пропало. Но 
ни кашля, ни насморка. Аппетит 
снижен. У мамы было отвращение 
к еде. Но ни у неё, ни у мужа обо-
няние не пропадало, так что у всех 
по-разному всё протекает». Она 
и двое детей перенесли болезнь 
в лёгкой форме, оставаясь дома. 
Тест на COVID-19 оказался поло-
жительным у всей семьи. 

Мария советует: если поднялась 
температура, есть ломота в теле, 
появились неприятные ощуще-
ния под рёбрами, нужно самому 
проситься в стационар и внима-
тельно прислушиваться к своему 
состоянию. И больше пить! «Су-

хая какая-то болезнь: всё сохнет –  
горло, нос…» – добавляет Маша.  

Врачи, по словам Марии, сра-
ботали грамотно: как только 
диагноз подтвердился – стали хо-
дить на дом, приносить таблетки, 
справляться о самочувствии по 
нескольку раз в день. «Каждого 
коронавирусного больного под-
ключают к телесистеме Москвы, –  
говорит троичанка. – Можно 
получить круглосуточно любую 
консультацию. Наша управляю-
щая компания даже мусор за нас 
выносила… Созданы все условия, 
обеспечена полная поддержка. 
Спасибо всем, кто нам помогал и 
за нас волновался!» 

Все выздоровевшие в один го-
лос говорят, что болезнь тяжё-
лая, лучше не заражаться. Так что 
главный совет троичанам: соблю-
дайте требования гигиены, оста-
вайтесь дома и будьте здоровы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

О болезни – в прошедшем времени...
В апреле в Троицке число заболевших исчислялось сначала еди-

ницами, в мае уже сотнями. Многие из тех,  кому не повезло по-
знакомиться с коронавирусом лично, переносили болезнь тяже-
ло. Но в городе есть и выздоровевшие. И это отличные новости! 

Пока страна камерно отмечала День Победы, врачи Больницы 
РАН продолжали свою борьбу с COVID-19. 9 мая их поздравил 
глава города Владимир Дудочкин, передал подарки к празднику и 
пожелал здоровья и успехов. Среди тех, кто на передовой, – Тимур 
Фуадович Абдуллаев, в недавнем прошлом заведующий Центром 
урологии и гинекологии, уролог, теперь – один из тех, кто проти-
востоит коронавирусу. Он ответил на вопросы нашей редакции.

Материальная поддержка 
Единовременное пособие в раз-
мере 10 тыс. рублей на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет 
будет выплачено всем россий-
ским семьям в качестве меры до-
полнительной государственной 
поддержки. Соответствующий 
указ подписал президент Рос-
сии Владимир Путин 11 мая. По-
дать заявление на выплату мож-
но через личный кабинет сайта 
gosuslugi.ru в разделе «Пенсион-
ный фонд» до 1 октября текущего 
года. Выплаты начнутся в июне. 
Родители детей, рождённых с  
1 апреля 2017 года по 1 января 
2020 года, получат ежемесячное 
пособие в размере пяти тысяч ру-
блей за период апрель – июнь.  

ИТО в онлайн 
XXXI конференция «Современ-
ные информационные техноло-
гии в образовании» (ИТО-2020) 
пройдёт 1–2 июля, впервые – в 
онлайн-формате. Подробности 
на сайте ito.bytic.ru. Платформой 
для проведения станет «РИФ.он-
лайн», которую использует Рос-
сийский интернет-форум. Среди 
уже заявленных тем: «Психоло-
гические аспекты перехода в он-
лайн и возвращения в офлайн», 
«Школа не будет прежней. Новые 
подходы к обучению», «Обзор 
электронных образовательных 
ресурсов», «Трансформация рын-
ка труда в эпоху искусственного 
интеллекта. Какое образование 
будет востребованным?». В тре-
тий раз в рамках ИТО состоится 
Всероссийская детская конферен-
ция «Умный мир руками детей», в 
которой свои проекты представят 
школьники.  

Встреча с Драгунской
7 мая с читателями библиотеки 
№2 встретилась писательница и 
драматург Ксения Драгунская, 
дочь автора «Денискиных рас-
сказов» Виктора Драгунского. 
Ксения – троичанка, живёт на 
писательских дачах, её звали на 
Неделю детской книги, но по-
мешал коронавирус. Изоляцию 
она проводит в Псковской об-
ласти, и беседа прошла в Zoom. 
Драгунская прочла свой рас-
сказ, поделилась воспомина-
ниями об отце, о его работе в 
цирке клоуном, об участии в 
ополчении, о том, что из книг 
отца ей ближе всего взрослое 
произведение «Сегодня и еже-
дневно». В своём творчестве 
её вдохновляют воспоминания 
детства. Когда пандемия закон-
чится, писательница собирает-
ся повторить встречу живьём и 
приехать в библиотеку на вело-
сипеде! А онлайн-конференции 
через Zoom тем временем про-
должаются. Идентификатор –  
911-782-45-04, пароль 2uх2Рb. 

Библиотечный полк
Свой вариант «Бессмертного 
полка» провели 9 мая онлайн в 
библиотеке №1 им. Михайло-
вых. «Мы каждый день выходим 
в эфир в Zoom, – рассказывает 
методист Марина Шалагина. –  
В День Победы вспоминали своих  
родственников. Я – двоюродного 
дядю, Героя Советского Союза. 
Его зовут Ежков Валентин Фё-
дорович. Он подбил 12 немец-
ких танков в боях под Донецком 
у станции Степановка. Там ему 
памятник стоит. Погиб 19 июля  
1943 года, 21 год, совсем маль-
чишка... А в конце сделали фильм 
с фотографиями своих родствен-
ников. Живое, родное и близкое 
получилось мероприятие!» Иден-
тификатор библиотечных встреч 
в Zoom один – 361-849-0062, на-
чало – в 12 часов. 14 мая запла-
нирован книжный обзор ко Дню 
славянской письменности и куль-
туры, 15-го – мастер-класс «Вол-
шебные поделки для дома», 16-го –  
чтение вместе с детьми.

НОВОСТИ

С 12 мая маски и перчатки в общественных местах носить обязательно  

Доктор Тимур Абдуллаев 
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18 мая, понедельник
0:50 – Т/с «Банды» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
7:25, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:40, 14:30 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
9:05 – Х/ф «Идиот» (12+)
12:05 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
15:00 – Х/ф «Муми-тролли 
и зимняя сказка» (6+)
16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
17:05 – Доктор И… (16+)
18:55 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Личный номер» (12+)

19 мая, вторник
0:00 – Т/с «Банды» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00, 13:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
8:55 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
11:00, 17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
15:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
18:05 – Х/ф «Личный номер» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
22:00 – Троицк: новый день (6+) 
23:00 – Т/с «Мегаполис» (16+)

20 мая, среда
0:00 – Т/с «Банды» (16+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:25, 17:00 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Д/ф «Сыны России» (12+)
11:00, 17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Д/ф «Всемирное природное 
наследие» (12+)
15:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
18:15 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
21:55 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
23:35 – Х/ф «Личный номер» (12+)

21 мая, четверг
6:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
6:30 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
9:10 – Х/ф «Каждый охотник желает 
знать» (12+)
10:50, 18:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:35 – Концерт (12+)
13:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 
20.05.2020) (6+)
15:00, 19:05 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)

16:35 – Х/ф «Кладоискатели» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Сыны России» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Х/ф «Мегаполис» (16+)

22 мая, пятница
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
9:00, 13:20 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
11:00, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00 – Мультфильмы (0+)
15:00, 19:00 – Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
17:50 – Х/ф «Каждый охотник 
желает знать» (12+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
22:00 – Троицк: новый день (6+) 
23:00 – Х/ф «Которого не было» (16+)

23 мая, суббота
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
7:00, 20:30 – Д/ф «Сыны России» (12+)
9:00 – Мультфильмы (0+)
9:30, 15:00 – Д/ф «Истории спасения» 
(16+)
11:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 15:00 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
16:00 – Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
16:55 – Доктор И… (16+)
17:45 – Концерт (12+)
19:05 – Д/ф «Вся правда о…» (12+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Сыны России» (12+)
21:25 – Х/ф «Злоключения 
Альфреда» (12+)
23:30 – Х/ф «Сердцеед» (16+)

24 мая, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:50 – Х/ф «Каждый охотник 
желает знать» (12+)
8:30 – Д/ф «Сыны России» (12+)
9:20 – Концерт (12+)
10:40 – Х/ф «Обыкновенная 
история» (12+)
13:40 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
14:30 – Доктор И… (16+)
15:20 – Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
16:40 – Т/с «Чёрный цветок» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Мультфильмы (0+)
21:00 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
21:25 – Х/ф «Сель» (12+)
23:30 – Х/ф «Оптические 
иллюзии» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 18 – 24 мая

Реквизиты для благотворительной помощи Больнице РАН

ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
КАРТОЧКА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ 

Полное наименование
организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Российской академии наук (г. 
Троицк)

Сокращённое название Больница РАН (г. Троицк)

Юридический адрес 108840 г. Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 3

Электронный адрес
E-mail:  519490@mail.ru 
              admin@hospital.troitsk.ru
              fes@hospital.troitsk.ru

Контактные телефоны 8(495) 851-00-26
8(495) 851-94-90

Идентификационный номер 
(ИНН) 5046050660

Код причины постановки на 
учёт (КПП) 775101001

Код организации по ОКВЭД 86.10

Код организации по ОКПО 39778974

Код ОКТМО
Код ОКАТО

45931000
45298578001

Основной государственный
1025006033227регистрационный номер 

(ОГРН)

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

ФС -50-01-002456 от 03.09.2019 г.
Срок действия: бессрочно

Платёжные реквизиты для  
перечисления денежных 
средств 

ИНН 5046050660 КПП 775101001
Получатель:
УФК по г. Москве (Больница РАН (г. Троицк) л/с 
20736Ч53730
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 Р/с 40501810845252000079 
КБК 00000000000000000150

Врио Главного врача
Действует на основании Устава Корицкий Андрей Владимирович

Главный бухгалтер – начальник 
ФЭС Мукосеева Нелля Васильевна

Главный врач                                                                                                    А.В. Корицкий
Главный бухгалтер – начальник ФЭС                                                    Н.В.Мукосеева

Официальные новости администрации 
Троицка 

теперь в Telegram-канале. Подписывайтесь!
 

t.me/admtroitsk

В помощь предпринимателям
В связи с введённым режимом повышенной готовности предприятия малого и среднего бизнеса 
находятся в трудном положении и терпят серьёзные убытки. Администрация городского округа 
Троицк готова приложить максимум усилий для решения возникающих у предпринимателей 
вопросов и проблем. На официальном сайте администрации для этого создан специальный раздел. 
Предпринимателей просят поделиться актуальной информацией о состоянии своего бизнеса, 
высказать предложения, чем власти города Москвы и городского округа Троицк могут помочь, 
чтобы минимизировать последствия резкого падения деловой активности и покупательского спроса 
в создавшейся ситуации. Форма анкеты размещена там же. Её необходимо заполнить и направить 
на электронную почту nauk-otdel@yandex.ru.


