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Цветочная аллея из фиалок и петуний теперь будет расти при 
въезде на Троицкую подстанцию скорой помощи. Высадили её 
участники «Волонтёрской роты», молодёжного отряда, который 
входит в организацию «Боевое братство». Тем самым молодое по-
коление говорит спасибо врачам за их профессионализм, труд и за-
боту о пациентах, особенно в этот непростой период. 

«Когда мы это увидели, было так приятно, – одна из сотрудниц 
подстанции, врач-педиатр Ирина Болотова выходит к гостям. – 
Спасибо и за картину, и за цветы». Картина – большое граффити, 
которое теперь тоже украшает въезд. Его волонтёры нарисова-
ли ещё к 9 Мая. «Битва за Москву, – гласит надпись. – Отстояли  
тогда – отстоим и сейчас».

«Мы сделали маленькую работу, а вы совершили подвиг, – благо-
дарит волонтёр Иван. – Я всё вспоминаю, как мой дедушка говорил: 

«Битва за Москву – это сражение не за город, как можно подумать, 
не за тротуары, дома и машины. Это битва за людей. И сейчас у нас 
идёт похожая битва за жизни, и ведёте её вы, врачи».

Медики и в самом деле вот уже три месяца борются с опасным 
вирусом, можно сказать, отвоёвывают жизни людей. Их по праву 
сравнивают с защитниками Отечества, с теми, кто сражался за Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны. И поэтому 21 июня, в 
День медицинского работника, как настоящим бойцам им вручили 
медали «За верность» от «Боевого братства». Награды доставил пер-
вый зампредседателя этой организации, депутат Государственной 
думы Дмитрий Саблин. Сначала он посетил подстанцию скорой по-
мощи, а потом отправился в Больницу РАН, где также поздравил и 
поблагодарил медиков за преданность профессии. 

22 июня, в День памяти и скорби, в 
Троицке прошёл торжественный митинг 
у мемориала на улице Текстильщиков, где 
в этот день зажгли вечный огонь. 

«Этот день будет отмечаться в России и 
во всём мире до тех пор, пока будет жива 
память о подвиге отцов и дедов в той 
страшной войне, – добавил зампрефек-
та ТиНАО Игорь Окунев. – Я благодарен 
всем троичанам за то, что несут память 
об этом. Хочу, чтобы добрая традиция 
продолжалась и дальше». 

«22 июня 1941 года никто не ожидал, 
что эта война будет настолько долгой и 
кровопролитной, что она тяжёлым коле-
сом прокатится по всей стране, не оставив 
ни одной семьи, которой бы не коснулись 
потери и горе», – напомнил глава горо-
да Владимир Дудочкин. Среди тех, кто 
на своих плечах вынес тяготы войны, –  

троичанин Андрей Григорьевич Ольшан-
ский. В этот день, 22 июня, ему исполни-
лось 96 лет. «Я один из немногих, кто вое-
вал тогда и выжил… – сказал он. – Спасибо 
всем, кто хранит память о тех днях, кто не 
даёт переписывать нашу историю». 

Игорь Окунев и Владимир Дудочкин 
зажгли вечный огонь. Минута молчания, 
возложение цветов и маленький концерт. 
По традиции – горящие свечи. Обычно это 
делалось вечером: процессия с колеблющи-
мися огоньками в руках двигалась от ДШИ 
им. Глинки к площади Сиреневого буль-
вара… Но сейчас массовые мероприятия 
запрещены. Церемонию провели камерно, 
не дожидаясь темноты. А потом в небо от-
пустили 75 белых шаров – по количеству 
мирных лет, прожитых после Победы. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ
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Вечный огонь Троицка

Герои и награды

Третье вос-
к р е с е н ь е 
июня – День 
медицинско-
го работника. 
Врачи, фельд-
шеры, мед-
сёстры, при-
нимайте по-
здравления! 
Во все вре-
мена ваша работа была самой 
важной и уважаемой в мире. 
Как бы ни жилось человече-
ству, были ли люди бедны или 
богаты, успешны или невезу- 
чи – врачи им требовались 
всегда, от рождения и до по-
следнего вздоха… 

Вы всегда на передовой!  
22 июня – День памяти и скор-
би, печальная дата нашей исто-
рии, вечное напоминание всем 
нам, живущим, какой ценой 
была добыта та Победа, сколь-
ко жизней унесла война. И сре-
ди них огромное количество 
медицинских работников, ко-
торые погибли, выполняя свой 
долг: спасать жизни, лечить 
людей. Да и сейчас вы снова 
оказались на переднем фланге, 
боретесь со страшным врагом –  
COVID-19. И снова бессонные 
ночи, разлука с семьями, ра-
бота на износ… Пусть всё это 
скорее минует, и вы вернётесь 
к своей мирной работе, без ав-
ралов и ежедневных подвигов. 

Спасибо, что вы с нами в 
любые времена. Спасибо, что 
своим профессионализмом, 
чуткостью, заботой противо-
стоите болезням, не даёте им 
победить, отвоёвываете люд-
ские жизни. С праздником, до-
рогие медики! Будьте здоровы 
и счастливы, мира и добра в ва-
ших сердцах, достатка и благо-
получия в ваших семьях! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С днём медика!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

УИКи для голосования готовы

Новоселье для ветеранов

На церемонии открытия ново-
го Дома ветеранов присутство-
вал зампрефекта ТиНАО Игорь 
Окунев. Он сказал, что такого 
просторного и хорошо приспо-
собленного помещения нет ни у 
одной ветеранской организации 
новых округов столицы, и отме-
тил отличную работу троицкой 
администрации. Глава города Вла-
димир Дудочкин поздравил Совет 
ветеранов с новосельем. «Я благо-
дарен троицкому Совету ветера-
нов, – сказал он. – Это сильная 
организация. Сколько я работаю 

в администрации, мы всегда идём 
вместе, помогаем друг другу во 
всём. Может, поэтому у нас такой 
красивый и мудрый город». 

Руководитель ветеранов Троиц-
ка Владимир Родионов отметил, 
что новое помещение значитель-
но просторнее и удобнее старого. 
«У нас есть теперь кухня, гарде-
робная, хорошо оборудованный 
конференц-зал, кабинет предсе-
дателя и его замов. В приёмной и 
комнате для посетителей созда-
ны все условия для комфортного 
пребывания пожилых людей». 

Дизайн помещения выполнен 
троицким архитектором Анной 
Лотовой. 

Депутат Мосгордумы Валерий 
Головченко поблагодарил проекти-
ровщиков и строителей за бесцен-
ный подарок ветеранам и попросил 
участников ветеранской органи-
зации посодействовать, чтобы их 
прежнее помещение было передано 
Фонду «Байтик» для занятий. 

На этом обмен подарками и 
благодарностями не закончился. 
Администрация Троицка и Совет 
депутатов преподнесли ветеранам 
большой телевизор и сервиз на  
12 персон, а присутствовавшего 
на церемонии участника войны 
Андрея Григорьевича Ольшанско-
го поздравили с днём рождения:  
22 июня ему исполнилось 96 лет. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Места размещения в Троицке участковых избирательных комиссий и мест голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля 2020 года
 

№ 
избирательного 

участка
Границы избирательного участка Адрес УИК и помещения для голосования

3391

улицы: Богородская, Визбора, Дачная, Дружбы, Дошкольная, Заречная, Западная, 1-я и 2-я Изумрудные, 
Июльская, Лагерная, 1-я – 3-я Лазурные, Набережная, Нагибина, Песчаная, Ново-Западная, Пляжная, 

Подмосковные Вечера, Прибрежная, Просека, Речная, Рассветная, Рождественская, Ягодная, Нагибина, 
Академическая, Берёзовая, Фруктовая, Тупик, Еловая, Цветочная, Визбора; Новая: 2, 3, 4, 5, 6; переулки: 
1-й – 4-й Богородские, 1-й – 4-й Заречные, Лагерный, Рождественский; Медцентр «Ватутинки»: 1, 7; СНТ 

«Заречье», ГБУ Москвы «Центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра», ДПК «Лето»

улица Лагерная, 13а, ГБУ Москвы «Центр 
реабилитации инвалидов «Красная Пахра», 

8(495)850-19-99  

3392

улицы: 1-я – 8-я Вишнёвые, Высотная, Комсомольская; Парковая: 1, 6; Радужная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 
15; Текстильщиков: 1а, 1б, 2а, 3 (корп. 3), 4, 5, 5а, 6, 7, 8; Терновая, Городская: 20; переулки: 1-й –  

8-й Кленовые, Комсомольский, 1-й и 2-й Терновые; Фабричная площадь: 4, 5; СНТ «Ветеран-1», 
«Ветеран-2» и «Ветеран-2а»

Комсомольский проезд, 3, «Образовательный 
колледж», «Юго-Запад», «Троицкий», 8(495)850-19-60

3393 мкр. «В»: 50; улицы: Нагорная: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10; Большая Октябрьская: 5, 7; Парковая: 7а, 8а; 
Парковый переулок: 1, 2, 3, 4, 5 мкр. «В», 53, Гимназия, 8(495)851-40-27

3394 мкр. «В»: 10, 11, 12, 14, 49, 51, 52, 54, 57; улица Полковника милиции Курочкина: 5 мкр. «В», д. 53, Гимназия, 8(495)851-40-64

3395 мкр. «В»: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 15а; улица Полковника милиции Курочкина: 11, 15 мкр. «В», 6а, ДЮСШ-2, (495)51-21-90

3396 мкр. «В»: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 40; улица Полковника милиции Курочкина: 17 мкр. «В», 26, Лицей, 8(495)851-06-74

3397 мкр. «В»: 30, 32, 33, 34, 41 мкр. «В», 26, Лицей, 8(495)851-31-11

3398

мкр. «В»: 37, 38, 39; улица Большая Октябрьская: 16а, 21а, 24, 27/2, 31, 34/5, 36, 38, 41/12а, 42, 44, 44а, 
49/12, 51, 51а, 52, 53/9, 54/11, 55/10, 56/12, 57; улицы: Зелёная, 1-я и 2-я Мичуринские, Новостройка, 

Первомайская, Рабочая, Садовая; Пионерский проезд; Учительский переулок; мкр. «Сосны»: 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14

мкр. «В», 38, библиотека №1 им. Михайловых, 
8(495)851-40-77

3399 Академическая площадь: 1, 3, 4 Академическая площадь, 3, Детская школа искусств, 
8(495)840-50-16

3400 Октябрьский проспект: 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31 Октябрьский проспект, 16б, Дворец спорта «Квант», 
8(495)840-65-52

3401 улицы: Лесхозная, Лесная: 1, 3, 5; Пионерская: 1, 5, 7; Пушковых: 1, 3/1, 4, 6, 7, 7а, 8, 9; Спортивная: 6, 8; 
Центральная: 2/5, 4, 7, 8, 9; Школьная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

площадь Верещагина, 1, Центр «МоСТ», 
8(495)851-20-40

3402 Сиреневый бульвар: 10; улицы: Спортивная: 1, 3, 5, 7, 9; Центральная: 10, 14, 16; Школьная: 7, 9, 11, 13; 
Юбилейная: 4 улица Школьная, 10а, Лицей, 8(495)851-10-56

3403 улица Центральная: 12а, 14а, 18, 20, 22, 26 ул. Школьная, д. 10, Гимназия им. Пушкова, 
8(495)851-31-61

3404 улицы: Андреевская, Весенняя, Звёздная, Мирная, Молодёжная, Нижняя, Светлая, Северная, 
Сосновая, Софийская, Тихая, Южная, Центральная: 28; Сиреневый бульвар: 3, 5, 6, 11, 13; ПЧ-47

Сиреневый бульвар, 2, Выставочный зал, 
8(495)850-11-07

3405 улицы: Дальняя, Научная, 1-я – 3-я Научные, Солнечная: 2, 4, 6, 8; Физическая: 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
Центральная: 30; Троицкий бульвар: 1, 3, 4, 5, 6, 7 

Сиреневый бульвар, 1, Троицкий центр культуры и 
творчества, 8(495)851-07-68

3406 улицы: Академика Черенкова: 3, 5; Солнечная: 5, 7, 9, 10, 12, 14; Октябрьский проспект: 2, 4, 8, 10; 
Сиреневый бульвар: 15

Октябрьский проспект, 6, 
Гимназия, 8(495)851-23-89

3407 Октябрьский проспект: 1 (корп. 1), 3а, 3б, 7, 9, 11, 13, 15; МЖК «Лесная Сказка»; улица Николая 
Сладкова

Октябрьский проспект, 12,
 ТДШИ им. Глинки, 8(499)922-31-39

Совет ветеранов Троицка получил новое помещение. Раньше 
организация ютилась в небольшой комнатушке в 37 м2 в доме 
В-39, сейчас получили достойное место для собраний на Солнеч-
ной, 12 площадью 87 м2. Выделение помещения согласовал тро-
ицкий Совет депутатов во главе с председателем Владимиром 
Бланком. Надзор за проведением работ осуществлял «Горстрой» 
и лично депутат горсовета Владимир Клочков. 

Всенародное голосование по поправкам к Конститу-
ции РФ завершится 1 июля. Избирательные участки 
начинают свою работу заранее, с 25 июня. Есть воз-
можность проголосовать досрочно, электронно или 

на дому. Столько вариантов сделали для того, чтобы 
выразить своё волеизъявление смогли все: допускает-
ся, что через один участок в час может пройти только 
10 человек. Избирательные участки (УИКи) работают 

с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00, 30 июня с 8:00 до 16:00 и 
1 июля с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут все, кому 
исполнилось 18 и у кого есть постоянная регистрация 
в городе Москве.

Ленточку перерезали Владимир Родионов и Владимир Бланк
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Герои и награды
«Наша система здравоохране-

ния доказала, что на сегодняш-
ний день она лучшая в мире, – го-
ворит депутат Госдумы Дмитрий 
Саблин. – Эта беда настигла весь 
мир, но у нас самая низкая смерт-
ность. В первую очередь благода-
ря вам, врачам скорой помощи. 
Многие работали сутками, спали 
по два-три часа… Спасибо вам». 

На Троицкой подстанции ра-
ботает около 170 человек, 19 бри- 
гад, две из них специализи-
рованные – педиатрическая и 
анестезиологии-реанимации.  
Во время пандемии нагрузка воз-
росла и спецбригадам пришлось 
сменить профиль на инфекцион-
ный. Сотрудники и в самом деле 
практически живут на работе. За 
сутки дежурства у них есть только 
час на еду – 30 минут днём и 30 – 
ночью. «Посмотрите, сейчас у нас 
только две бригады в гараже, – го-
ворит зам главного врача Вален-
тин Косымский. – Наверняка их 
просто вернули на подстанцию, 
чтобы они смогли пообедать. Хотя 
сегодня воскресенье, июнь. Обыч-
но в это время большинство бри-
гад в режиме ожидания. Сейчас 
ещё нагрузка не до конца спала».

В конференц-зале Дмитрий Са-
блин вручил медработникам на-
грады и подарки. Врачи проявляют 
бесстрашие, мужество и, не обра-
щая внимания на опасность, про-
должают любить своё дело. «У нас 
самая лучшая профессия, нет ни-
чего важнее, чем помощь людям, – 
уверена медсестра детской брига-

ды Ольга Голощапова. – Особенно 
в эти дни чувствовалось, что мы 
делаем большое и ценное дело». 
«Наш труд обычно остаётся неза-
меченным, поэтому так приятно 
слышать столько хороших поже-
ланий», – говорит врач-педиатр 
детской бригады Ирина Болотова.

К поздравлениям присоединил-
ся глава города Владимир Дудоч-
кин, он вручил благодарственное 
письмо коллективу подстанции 
и рассказал, что всегда знал, как 
врачи умеют жертвовать собой. 
«У меня самого и дед врач, и дядя, 
это я только выбился из колеи… – 
говорит глава. – Поэтому, конеч-
но, знаю, что такое медицинский 
работник, понимаю, как это труд-
но и ответственно, и хочу сказать 
вам огромное спасибо».

Валентин Косымский в ответ 
заметил, что часто врачей просят 
рассказать интересную историю 
с вызова. «Таких историй много, 

но когда вот так спрашивают, сра-
зу даже не вспомнишь, – говорит  
он. – Потому что для нас это про-
сто работа, которую мы любим».

Чуть позже Дмитрий Саблин и 
Владимир Дудочкин отправились 
в Больницу РАН. Медучреждению 
пришлось переквалифицировать-
ся и с конца апреля работать в ре-
жиме инфекционного корпуса с 
узкой специализацией. Трудятся 
здесь около 330 человек. Многим 
врачам пришлось сменить на-
правление, чтобы лечить пациен-
тов с коронавирусом. Сейчас их 
поток уже сократился, большин-
ство больных выписаны, но вра-
чам всё равно приходится быть на 
службе день и ночь.

Гости также поздравили кол-
лектив с профессиональным 
праздником, поблагодарили их и 
вручили подарки.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Гамбургский приз

Вручение премии состоится в 
ноябре в Гамбурге, как и неболь-
шой рабочий визит. В Германии у 
Рубакова давние коллеги и друзья, 
например сотрудники исследова-
тельского центра DESY Вилфрид 
Бухмюллер, Андреас Рингвальд, 
Кристоф Грожан... «Там очень хо-
роший теоротдел – замечательные 
физики, глубокие и нетривиальные, 
с ними интересно общаться, жду 
этой встречи», – говорит академик.

Свобода творчества
Теоротдел ИЯИ РАН в мировой 

«табели о рангах» тоже на отлич-
ном счету. Это, по мнению коллег, 
заслуга Валерия Рубакова. Сам же 
он отдаёт должное учителям и со-
ратникам. «У меня были замеча-
тельные наставники: Альберт Ни-
кифорович Тавхелидзе и Николай 
Валерьевич Красников. Многое я 
почерпнул от Виктора Анатолье-
вича Матвеева. И вообще у нас 
теоротдел замечательный! Вадим 
Алексеевич Кузьмин (его уже, к 
сожалению, нет с нами), Миха-
ил Евгеньевич Шапошников...  
И много замечательных молодых 
людей, моих учеников, им всем я 
тоже очень благодарен». В числе 
учеников – избранные в 2016 году 
членкорами РАН Сергей Троиц-
кий и Дмитрий Горбунов. «Среда – 
великая вещь, – считает учёный. – 
Может, Эйнштейн и мог работать в 
одиночку в начале своей карьеры, 
а в наше время это невозможно. 
Любой сколь угодно умный чело-
век должен сразу попасть в пра-
вильный коллектив, только это 
даёт ему возможность вырасти в 
исследователя».

А что значит «правильный», что 
должно быть в научном коллекти-
ве? «Свобода творчества и интерес 
к науке. Всё остальное приложит-
ся. И, конечно, требовательность. 
Если человек что-то рассказывает 
у нас на семинаре, то он получит 
критику по полной программе. 
Отобьётся – молодец!»

Асимметрия мира
Одна из работ, которые принес-

ли академику Рубакову премию, 
посвящена барионной асимметрии 
Вселенной. Барионы – семейство 
элементарных частиц, таких как 
протоны и нейтроны, составляю-
щие (вместе с электронами) нашу 
материю. Но когда Вселенная воз-
никла, в ней было поровну частиц 
и античастиц, почему они не вза-
имоуничтожились полностью, 
почему мы существуем? Одно из 
объяснений – протон может рас-
падаться. Механизм этот предло-
жил в 1976 году будущий Нобе-
левский лауреат Герард т’Хоофт, 
но вероятность такого распада 
безумно мала. А в 1985 году Руба-
ков, Кузьмин и Шапошников про-
демонстрировали, что в ранней, 
очень горячей Вселенной всё было 
иначе. «Сначала вопрос об этом 
мне задал Вадим Алексеевич Кузь-
мин. Я мгновенно ответил, что 
такого быть не может, потому что 
была известная статья, которая, на 
первый взгляд, это явление опро-
вергала. А мысль начала потихо-
нечку крутиться в голове, и оказа-
лось, что при достаточно высоких 
температурах механизм распада 
протона работает вовсю. Но после 
этого ещё лет пять нам никто не 
верил!» – вспоминает Рубаков.

Теперь сомнений в том, что 
протон в ранней Вселенной рас-
падался, нет, а вот каков «вес» 
этого процесса в образовании 
асимме трии, ещё предстоит 
разобраться. Есть немало и дру-
гих вариантов, предложенных 
теоретиками, но чтобы их под-
твердить, нужно найти новые 
явления в физике элементарных 
частиц. Эта работа – свободный 
поиск. «В теории есть конкурс 
идей, – говорит Рубаков. – Какие-
то находят подтверждение в экс-
перименте, а какие-то остаются 
идеями и просто двигают теорию 
вперёд».

Нужные книги
Валерий Рубаков читает пу-

бличные лекции, пишет популяр-
ные статьи и книги, и всё это –  
тоже часть создания научной сре-
ды. «Я сам пришёл в физику, начи-
тавшись книжек, – вспоминает он. –  
Как ещё молодой человек может 
узнать, что бывает наука, а в ней –  
интересные идеи, нерешённые во-
просы?.. А сделать научно-попу-
лярную статью, которой бы потом 
не пришлось стыдиться, нелегко. 
Нужны простые слова, которые 
позволяют донести сложные вещи. 
Помогают публичные лекции: 
люди задают вопросы, и становит-
ся понятно, что не донёс, что изло-
жил не так... Проверяю тексты на 
своих знакомых, которые не явля-
ются физиками, прошу комменти-
ровать, смотрю, что не поняли, обо 
что споткнулись... Так возникает 
лучшее представление, что и как 
надо рассказывать и писать».

На таких лекциях чувствуется, 
что внимание общества к науке 
возвращается. «Если говорить о 
студентах, которые хотят идти в 
науку, оно и не пропадало, но это 
единичные экземпляры, – уточня-
ет академик. – А в более широком 
смысле разница гигантская. Я от-
лично помню первую публичную 
лекцию: она была в 2006-м, в  
ФИАНе, а до этого в течение  
15 лет – ни одной. Мест не хвати-
ло, сделали трансляцию в сосед-
ний зал. Интерес – огромный!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

15 июня академик Валерий Рубаков, главный науч-
ный сотрудник теоротдела Института ядерных исследо-
ваний РАН, был удостоен одной из самых престижных 
научных наград в Германии – Гамбургской премии по тео-
ретической физике. Её учредил фонд Йоакима Герца, вру-
чается она с 2010 года, а сумма составляет 137 036 евро –  
по значению одной из физических констант, постоянной Зоммер-
фельда, характеризующей спектральные линии атомов.

ПРОКУРАТУРА

Дети уже ждут

Пособие на карантине

«В Школу приёмных родителей 
я пришла, когда мы с мужем ста-
ли всерьёз рассматривать вариант 
приёмного родительства. Посове-

товаться нам было не с кем, и мы 
решили идти в ШПР, чтобы всё 
обсудить с профессионалами и 
единомышленниками, – говорит 

выпускница группы №37 Светла-
на Шубарева. – В школе всё было 
чётко и очень информативно. 
Все темы нам давали максималь-
но глубоко, заостряя внимание 
на важных моментах. Материал 
разложили по полочкам, и на все 
наши вопросы дали ответы». 

Прошедший учебный год для 
Содружества приёмных семей 
«Твердь» был ударным. «Мы уста-
ли, но довольны!» – улыбаются 
преподаватели ШПР. В пяти груп-
пах подготовки будущих приём-
ных родителей обучили более  
70 кандидатов и запустили новый 
курс «Дети дома» для семей, уже 
принявших детей из детских до-
мов. А настоящей «бомбой» года 
стал подростковый клуб «Чер-
дак». Более 20 ребят из приёмных 
и многодетных семей нашли здесь 
новых друзей, обсудили важные 
для них темы, прошли тренинг по 
профориентации, став сплочён-
ной и очень весёлой командой. 

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

При карантине листок нетру-
доспособности перечисленным 
категориям выдаётся лечащим 
врачом, который осуществляет 
наблюдение за ребёнком (за чле-

ном семьи, признанным в уста-
новленном порядке недееспо-
собным), одному из работающих 
членов семьи (опекуну) на весь 
период карантина. Пособие по 

листку нетрудоспособности вы-
плачивается за весь период каран-
тина за счёт средств Фонда соци-
ального страхования РФ.

Таким образом, в случае если 
карантину подлежат дети в воз-
расте до 7 лет, посещающие до-
школьные образовательные ор-
ганизации, один из работающих 
членов семьи имеет право на по-
лучение пособия по временной 
нетрудоспособности, даже если 
ребёнок не болеет.
Пресс-служба прокуратуры ТАО

«Наконец-то мы встретились!» – приветствовали преподава-
тели Школы приёмных родителей «Семейный круг» кандидатов 
в усыновители и опекуны, чьё обучение прошло дистанционно. 
Свидетельства об окончании курса 20 июня вручили выпускни-
кам сразу двух групп ШПР. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 ФЗ от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» обеспечение застра-
хованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осу-
ществляется в случаях карантина застрахованного лица, а также 
карантина ребёнка до 7 лет, посещающего дошкольное учрежде-
ние, или другого члена семьи, признанного в установленном по-
рядке недееспособным.

Главный врач Больнцы РАН Андрей Корицкий и депутат Дмитрий Саблин

Свидетельство вручает директор школы Юрий Миронов

Теоретик ранней Вселенной
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Вопрос – ответ

Колористика квартала

Новый жилой квартал «Лесная 
сказка» уже частично сдан в экс-
плуатацию. Половина домов по-
строена, покупатели заселились 
в новые квартиры, кто-то ещё 
на стадии ремонта. Вторая часть 
комплекса ещё возводится. Учи-
тывая экономическую ситуацию, 
застройщик решил пересмотреть 
свои планы и вместо таунхаусов 
разместить многоквартирные 
дома. При этом высота зданий 
увеличится с трёх до четырёх 
этажей. Но колористические ре-
шения будут сохранены, чтобы 
район жилой застройки был вы-
полнен в едином стиле. «Квартал 
довольно светлый получается, –  
рассказала членам Градосовета ар-
хитектор проекта Анна Лотова. –  
Использованы оттенки серого и 
бежевого. У фасадов интересная 
конфигурация, со смещением, и 
есть возможность поиграть тона-
ми, разместив их в определённом 
порядке». 

Архитекторы, входящие в Гра-
достроительный совет Троицка, 
неоднократно посещали объект, и 
предложенная концепция многих 
устраивает. «Я совсем недавно 
был на месте и могу подтвердить, 
что выбранное архитектурное 
решение в данном случае выгля-
дит очень удачно, – высказался 

главный консультант отдела гра-
достроительства Игорь Сухов. –  
Мне нравится предложенный  
вариант». 

Подумать над цветовой гаммой 
архитекторам пришлось в том 
числе потому, что по проекту на 
фасадах новых зданий не будет 
балконов. «Застройщик столкнул-
ся с тем, что каждый собственник 
по своему усмотрению перестра-
ивает лоджии, как ему вздума-
ется, – пояснила Анна Лотова. –  
Внешний вид домов от этого, 
естественно, портится. Запретить 
жильцам перестраивать балконы 
нельзя: нет такого закона. Сей-
час застройщик обратился к нам 
с просьбой разработать единое 
решение по остеклению лоджий и 
предложить его жителям». 

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Владимир Воло-
дин отметил, что принятие такого 
решения – это работа на будущее. 
Для начала застройщику предсто-
ит пройти все необходимые согла-
сования по внесению поправок в 
проект. Так, увеличение этаж-
ности предусматривает внесение 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки. А значит, 
необходимо пройти процедуру 
публичных слушаний и утверж-

дения изменений Советом депу-
татов. Но процесс затянулся из-за 
введения ограничительных мер. 
«Застройщики давно начали бы 
процедуру, – добавил Игорь Су-
хов. – Но проводить массовые ме-
роприятия запрещено. А в рамках 
публичных слушаний необходимо 
организовать экспозицию матери-
алов и провести очное собрание. 
Вот они-то пока под запретом. 
Приходится ждать, когда огра-
ничения снимут. Основное изме-
нение – увеличение высоты зда-
ний на один метр, но его ввести 
возможно лишь путём внесения 
правок в ПЗЗ. Ещё надо уточнить 
проект планировки территории. 
Этот документ должен получить 
согласование в администрации 
Троицка». Увеличение этажности 
связано в том числе с тем, что пер-
вые этажи отдаются под объекты 

соцкультбыта. В шаговой доступ-
ности у жителей квартала появят-
ся магазины, аптеки, предприятия 
бытовых услуг и прочее. Отдельно 
стоит отметить, что в жилом рай-
оне запланировано строительство 
детского сада. Что же касается 
школы, то в управлении образо-
вания будет оформлена заявка на 
резервирование около 200 мест в 
учебных заведениях. Новые жите-
ли получат постоянную троицкую 
прописку и будут иметь приори-
тетное право на места в школах. 

Учитывая, что в проекте по-
явились многоквартирные дома, 
застройщику не обойтись без го-
сударственной экспертизы. Со-
гласование тоже займёт какое-то 
время. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

История недостроя Е-39 бе-
рёт свои истоки в начале 2000-х. 
Тогда, бросив объект, инвестор 
начал процедуру банкротства. 
Отсудить своё имущество поку-
пателям квартир вряд ли удалось 
бы, если бы не вмешательство 
столичных властей. Судебные 
разбирательства длились много 
лет, а возведённые каркасы до-
мов тем временем разрушались. 
Местные жители даже требовали 
снести долгострой. Однако про-
ведённое обследование показа-
ло, что объект можно достроить. 
«Обследование проводили по за-
казу Московского фонда защиты 
прав дольщиков: именно эта ор-
ганизация отслеживает ситуацию 
на всех проблемных стройках, –  

рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. – Под 
их контролем в общей сложности 
семь объектов, два из них в Троиц-
ке. Это ЖК «Легенда» и два корпу-
са Е-39. Сейчас специалисты фон-
да ведут работу по оформлению 
земельно-правовых отношений 
по Е-39 для дальнейшей передачи 
объекта от обанкротившегося за-
стройщика самому фонду. Вместе 
с объектом передадут и реестр 
покупателей квартир. Фонд берёт 
на себя обязательства по заверше-
нию стройки и передаче площадей 
обманутым дольщикам». 

Столичные архитекторы разра-
батывают проект. В первоначаль-
ную документацию потребовалось 

внести изменения. «Да, пришлось 
потратить немало времени на до-
работку проекта, – добавляет 
Владимир Володин. – Последний 
раз проектированием объекта 
занимались более 15 лет назад. 
Тогда были совершенно другие 
нормативы. Так что сейчас всё 
пришлось приводить в соответ-
ствие с действующим столичным 
законодательством. После переда-
чи объекта новому застройщику 
архитекторы примутся за работу. 
Обновлённый проект ещё должен 
пройти экспертизу». Изначально 
проектные работы планирова-
лось завершить в этом году. Но 
пандемия спутала планы. Сроки 
отодвинулись на начало следую-
щего года. Точный период строи-
тельства будет указан в дорожной 
карте Москомстройинвеста. 

Строительно-монтажные рабо-
ты начнутся сразу после прохож-
дения экспертизы. На основании 
обновлённой проектной докумен-
тации будет составлена и смета 
на строительство. Всю сумму на 
достройку Е-39 готово выделить 

столичное правительство. «Пока 
сказать, сколько потребуется на до-
стройку, точно никто не сможет, –  
подводит итог беседы Владимир 
Володин. – Это будет зависеть 
от изменений, внесённых в про-
ект. Но совершенно точно можно 
сказать, что соинвесторам не при-
дётся доплачивать ни копейки. Все 
расходы по достройке жилого ком-
плекса и введению его в эксплуа-
тацию берёт на себя московское 
правительство. Деньги выделят из 
бюджета. Точнее, уже выделяют: 
первый этап – разработка доку-
ментации – уже оплачен». 

На прошлой неделе Градостро-
ительно-земельная комиссия 
Москвы, возглавляемая мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, 
одобрила предоставление зе-
мельного участка для завершения 
строительства ЖК «Троицк Е-39».

Реновация
Если Е-39 заморозили на 15 лет,  

то стройка жилых домов по про-
грамме реновации останавли-
валась всего на месяц. Причина 
одна: карантин. Практически весь 
апрель строители простаивали, 
вернулись на объект лишь в на-
чале мая. «Сейчас ситуация на 
стройке следующая: на первом 
корпусе становые панели возве-
дены на 70%, – сообщила консуль-
тант отдела градостроительства 
Лилия Харисова. – Со вторым 
корпусом всё намного сложней. 
Дело затянулось не только из-за 
простоя, но и из-за перекладки 
сетей. По плану, до 20 июня моно-
литные работы на втором корпусе 
должны быть завершены, и стро-
ители приступят к первому эта-
жу. С 1 августа двинутся выше».  
К середине ноября основное стро-
ительство должно быть заверше-
но. Сдать объекты в эксплуата-
цию застройщик планирует в 
начале следующего года. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Вторая жизнь долгостроя
Строительство двух корпусов жилого дома Е-39 было замороже-

но более 10 лет назад. С тех пор покупатели квартир судятся с ин-
вестором. В 2017 году к процессу подключились столичные власти. 
За это время была проделана серьёзная работа. Главное – принято 
решение, что деньги на достройку объекта выделят из московско-
го бюджета. На прошлой неделе на совещании Градостроительно-
земельной комиссии Москвы было одобрено выделение земельно-
го участка новому инвестору для продолжения строительства.

Застройщик жилого комплекса «Лесная сказка» вносит измене-
ния в планы по строительству. Совсем недавно Градостроитель-
ный совет рассматривал вопрос о внесении ряда архитектурных 
поправок в проект. 18 июня обсудили варианты колористическо-
го решения фасадов. На заседании нормативно-

правового комитета депутаты 
обсудили обращения жителей. За 
время карантина их накопилось 
немало. В основном они касаются 
сферы градостроительства, по-
этому к онлайн-встрече присо-
единились специалисты админи-
страции Троицка. 

Жители Солнечного давно жа-
луются на неприятные запахи от 
канализационно-насосной стан-
ции, расположенной неподалёку. 
Обращения поступают как мест-
ным властям, так и в столичные 
инстанции. Депутатам доложили, 
что «Мосводоканал» уже составил 
план реконструкции своих объек-
тов и в ближайшее время намерен 
приступить к его реализации. «На 
этой станции проведут обследо-
вание и будут принимать реше-
ния, как устранить проблему», –  
сообщил начальник управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Владимир Володин. 

Следующий вопрос касался зда-
ния на Нагорной, 2. Его планиру-
ют реконструировать: идёт работа 
над проектом. Специалисты из-
учают фасады, поэтому временно 
сняли сетку с объекта. Но проход 
к зданию по-прежнему закрыт 
забором, входы заколочены. Как 
только будут готовы документы, 
за дело возьмутся строители. 

А вот как расширить проезжую 
часть на въезде в город на 40-м км, 
ещё не решено. «Вместе с руковод-
ством «Макдональдса» мы ищем 
варианты», – рассказал Владимир 
Володин. – Постоянно образуют-
ся очереди у пункта выдачи то-
вара. У дирекции ресторана есть 
предложения о переносе этого 
окна. Также смотрим, что можно 
сделать с парковками и расшире-
нием проезжей части. Пока пред-
ложения в стадии обсуждения». 

Работы по прокладке доро-
ги на улице Черенкова выходят 
на финишную прямую. Жители 
интересуются, уберут ли забор, 
ограждающий новый квартал. 
Строители готовы его демонтиро-
вать, но пока нет окончательного 
понимания, чего хотят горожане: 
одни ратуют за то, чтобы ограж-
дение снесли, другие хотят его со-
хранить. Окончательно решение 
будет принято после того, как вы-
яснят, к какому мнению придёт 
большинство граждан.

Другой вопрос, волнующий жи-
телей, решить так просто не полу-
чится. Покупатели квартир в ЖК 
«Троицкая Ривьера» интересу-
ются, когда достроят их дома. По 
мнению городских властей, разо-
браться с этой проблемой может 
только Московский фонд защи-
ты прав дольщиков. «По нашему 
мнению, это единственный вари-
ант, – подытожил Владимир Во-
лодин. – К сожалению, пока этот 
объект не попал в список перво-
очередных. Городские власти над 
этим работают. Совместно с соин-
весторами готовим письмо в сто-
личный фонд с просьбой вклю-
чить объект в реестр объектов 
незавершённого строительства и 
выделить средства на достройку 
из бюджета Москвы». 

Пишут письма в Совет и жите-
ли частного сектора. Так, прожи-
вающие на улице Рабочей не до-
вольны отсутствием центральной 
канализации. Рядом есть участок 
магистральных коммуникаций, 
за него отвечает «Мосводоканал». 
Руководству этого ведомства бу-
дут направлены предложения по 
развитию коммунальных сетей в 
этом районе.  

Наталья НИКИФОРОВА В давно замороженную стройку, похоже, планируют вдохнуть новую жизнь 

Часть ЖК «Лесная сказка» уже сдана в эксплуатацию
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Гуманитарная помощь  
22 июня участники троицкой ор-
ганизации «Дети войны» полу-
чили гуманитарную помощь. По 
инициативе депутата городского 
Совета Владимира Клочкова и 
при активном участии директора 
магазина «Центральный» Алек-
сея Шеина 10 пенсионерам, чьи 
отцы погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной, были достав-
лены продуктовые наборы: кру-
пы, тушёнка, чай, сырокопчёная 
колбаса – всего 12 наименований 
продовольственных товаров.

Кино лицеистов
Лицеисты, участники историко-
патриотического клуба «Русичи», 
и школьный Музей истории Оте-
чества сняли фильм «Тот самый 
длинный день в году», посвя-
щённый Дню памяти и скорби –  
22 июня. Школьники постарались 
воссоздать хронологию событий 
первого дня Великой Отечествен-
ной войны. «Идея возникла ещё 
в начале мая, когда мы проводи-
ли музейные конференции через 
Zoom, – рассказала учитель исто-
рии Татьяна Прокофьева. – Сна-
чала думали сделать небольшой 
видеоролик, а в итоге получился 
целый фильм». Кинолента длится 
45 минут, в неё вошли архивные 
кадры, видеосъёмки, фотодоку-
менты, которые школьники оты-
скали в интернете, а также стихи 
самих лицеистов. 

Новые партнёры
К программе «ТехноСпарка» по 
обучению технологическому 
предпринимательству присоеди-
нился Донской государственный 
технический университет. Его 
студенты будут работать в старт-
апах «ТехноСпарка» в следующем 
учебном году. После прохож-
дения онлайн-модулей Школы 
предпринимательства робот-ана-
литик выберет кандидатов для 
участия в годовой практике 
#стартапдиплом. Прошедшие от-
бор и собеседование студенты 
на год переедут в Москву, чтобы 
занять место строителя техно-
логического стартапа в хай-тек  
индустрии.  

Пожар на Богородской 
22 июня в 17:48 в 42-ю пожарно-
спасательную часть поступило 
сообщение о пожаре. В Троицке 
на улице Богородской загорелся 
частный дом. На место происше-
ствия тут же были направлены 
два расчёта, к ним присоедини-
лись сотрудники 88-й специали-
зированной пожарно-спасатель-
ной части. Спасатели установили: 
веранда дома горит по всей пло-
щади, огонь охватил личные 
вещи, мебель, обшивку стен и по-
толка. Пожарный расчёт вызвал 
хозяин дома, он рассказал, что 
ему показалось, будто во дворе 
кто-то разговаривает. Выйдя на 
улицу, он увидел дым, идущий 
изнутри веранды. Специалисты 
ведут проверку, причины возго-
рания устанавливаются, постра-
давших нет.

Воровка поймана 
На прошлой неделе в полицию 
Троицка с заявлением обра-
тилась 96-летняя жительница. 
Она сообщила, что с её расчёт-
ного счёта были списаны более  
150 тыс. рублей. Cотрудники отде-
ла уголовного розыска задержали 
40-летнюю ранее неоднократно 
судимую женщину, которая была 
помощницей потерпевшей. На 
протяжении некоторого времени 
она, находясь дома у заявитель-
ницы, тайно брала телефон и с 
помощью онлайн-перевода пере-
числяла деньги на свой счёт. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Кража». В отношении подозре-
ваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

НОВОСТИ677 метров для идей

Как всё начиналось
Проект «Троицк.Среда» был 

запущен почти год назад. «Старт 
проекту дали обращения жителей, 
которые выразили своё недоволь-
ство по поводу благоустройства, 
которое велось в городе,  –  
напомнил Николай Федосеев. – 
Мы старались максимально за-
действовать горожан, чтобы в 
дальнейшем, при составлении 
технического задания, опираться 
на их мнение. Были использова-
ны разные форматы: уличный 
воркшоп, опрос на сайте, встре-
чи с фокус-группами, проектный 
семинар. Потом нами были сфор-
мулированы основные тезисы для 
ТЗ». Конкурс объявили в февра-
ле. «Мы приглашали архитектур-
ные компании с реализованны-
ми проектами благоустройства 
общественных пространств, ко-
торые ориентированы на исполь-
зование современных технологий 
и натуральных материалов, – рас-
сказывает координатор «Троицк.
Среды», муниципальный депутат 
Елена Верещагина. – Обязатель-
ным условием был опыт работы 
с муниципальными заказчиками. 
Заявки подали 19 архитектурных 
объединений, из которых мы ото-
брали шесть финалистов». 

Для того чтобы познакомиться 
с представленными на конкурс 
проектами, обсудить их и выбрать 
победителя, понадобился полно-
ценный рабочий день. Авторы 
представляли свои работы, а по-
том отвечали на вопросы экспер-
тов. В жюри конкурса – главный 
архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов, основатель собственной 
Студии архитектуры и дизайна 
Андрей Чернихов, основатель 
бюро Wowhaus Олег Шапиро, уч-
редитель и архитектор UNK project 
Юлий Борисов, руководитель ма-
стерской, архитектор ландшафт-
ной компании «Артеза» Александр 
Турхан, а также главный архитек-
тор Троицка Роман Овчаренко и 
координатор «Троицк.Среды», ар-
хитектор Николай Федосеев. 

Кирпичи и руководство
Хороших идей у каждого участ-

ника оказалось в избытке. Так, 
архитекторы «Проектно-Када-

стрового бюро» представили Си-
реневый бульвар как площадку 
для образовательных инициатив. 
А чтобы это сработало, предло-
жили создать управленческую 
структуру. «Привлечение опера-
тора – правильный, ответствен-
ный подход, – комментирует 
член жюри конкурса, учредитель 
и архитектор UNK project Юлий 
Борисов. – Это хороший путь к 
тому, чтобы пространство реаль-
но ожило. Другой вопрос, что это 
не было предметом конкурса, но 
могло стать плюсом. Помимо это-
го должно было быть ещё и гра-
достроительное архитектурно-
дизайнерское решение». 

Архитектурная группа «аЗОН» 
и бюро светодизайна «Культура 
Света» представили концепцию 
«Двухэтажный город». Бульвар 
предложили выложить из цвет-
ного кирпича, «продолжив» вы-
деленный кирпичом разного цве-
та нижний уровень близлежащих 
зданий. «Архитекторы удачно 
попали в контекст, – говорит Бо-
рисов. – Очень свежая творче-
ская идея, которая, к сожалению, 
могла разбиться о возможности  
реализации». 

За рамками
Самый масштабный проект 

представило троицкое архитек-
турное сообщество: Проектное 
бюро В. Лотова, ИП Шмагайлов, 
ИП Соколова. Специалисты выш-
ли далеко за привычные границы 
бульвара, продлили его с обеих 
сторон и присоединили обшир-
ные территории. Архитектор 
Анна Лотова предложила сам Си-
реневый бульвар обновить, отре-
монтировать, но не переделывать 
кардинально. К примеру, убрать 
бордюры и газоны в некоторых 
местах заменить клумбами. Ста-
дион у пятой школы развернуть, 
тем самым освободив место для 
ещё одной спортивной площадки. 
«Мы были авторами проекта Си-
реневого бульвара 13 лет назад, –  
напомнила Анна Лотова. – Тогда 
бульвар был выполнен всего про-
центов на 40: не было посажено 
ни одного дерева или куста, не 
сделано ни одного МАФа. Мы 
сели и подумали: что хотелось бы 

изменить или оставить. И приш-
ли к выводу, что заменить плитку 
на новую – не самоцель концеп-
ции». Архитектор рекомендовала 
благоустроить территорию во-
круг бульвара и решить вопросы 
с парковками. В числе прочего –  
поменять систему движения у 
площади и вокруг ЗАГСа, присо-
единить к бульвару пешеходную 
дорожку до проходной ИСАНа. 
«Это будет спокойная зона для 
прогулок, тихого отдыха, – по-
яснила Лотова. – Здесь же мы 
предлагаем установить памятник 
жертвам политических репрес-
сий». С другой стороны бульвара, 
у детской поликлиники, в про-
екте переделана дорожная схема, 
насыщены парковками дворовые 
территории жилых домов, а перед 
Домом учёных появилась обшир-
ная площадь. 

«Безусловно, проект очень се-
рьёзный, – комментирует Юлий 
Борисов. – Я бы продолжил эту 
работу, но не в рамках этого кон-
курса. Видно, что у архитекторов 
есть глубокое понимание того, как 
город живёт и куда ему надо раз-
виваться. Но, к сожалению, работа 
в рамках ТЗ конкурса была сдела-
на недостаточно развёрнуто. По-
этому объём материалов и презен-
таций не дал жюри возможности 
принять положительное решение». 

Ощутить и понять
Победителем стал проект, пред-

ложенный творческим союзом: 
московским бюро «Архслон» и 
троицкими архитекторами Сер-
геем Остроуховым и Николаем 
Фонарёвым. «Надо сказать, что 
решение было принято прак-
тически единогласно, – говорит 
основатель бюро Wowhaus Олег 
Шапиро. – У работы большие 
перспективы, в ней наиболее ком-
плексный подход, связанный и с 
Сиреневым бульваром, и с Тро-
ицком в целом. В условиях кон-
курса не было гарантии продол-
жения проекта. Но мы надеемся, 
что это произойдёт. И тогда город 
получит очень хорошее простран-
ство». «Проект выбран профес-
сиональным жюри, – добавляет 
Николай Федосеев. – И то, что 
мнение архитекторов совпало и 
профессионалы выбрали именно 
эту работу, – важный показатель». 

Архитекторы бюро «Архслон» 
с Троицком знакомы. «Мы были 
кураторами воркшопа по Козьей 
тропе, который проводила город-
ская администрация осенью, – 
рассказывает сооснователь бюро, 
архитектор Татьяна Осецкая. –  
И как только узнали про конкурс, 
решили в нём участвовать. Соз-
дание концепции для Сиренево-
го бульвара – очень интересная 
творческая задача, такая не каж-

дый день попадается. Мы придаём 
большое значение изучению ме-
ста, в Троицк приезжали три раза. 
Ни с кем не виделись, потому что 
уже началась пандемия. Просто 
гуляли по бульвару, чтоб понять 
его и почувствовать. И конечно, 
мы постарались получить макси-
мальное количество информации, 
большую часть которой предоста-
вила «Троицк.Среда». 

Удачный симбиоз 
Главной задачей стало сохра-

нить атмосферу места, прийти к 
согласию между старым и новым. 
«Мы старались быть на одной 
волне с архитекторами, которые 
создали этот бульвар, – говорит 
Татьяна, – а не делать что-то со-
вершенно новое». В каждой из 
пяти условных зон бульвара, со-
гласно проекту, присутствуют 
свои изюминки. В районе книж-
ника и фонтана – это Аллея славы, 
где предполагается увековечить 
имена известных учёных Троиц-
ка. Напротив «Байтика» – науч-
ная площадь с местом для лек-
ций. «Городки» решено обновить 
и добавить навес, форму оставив 
прежней. Напротив «Городков» 
предусмотрена зона кафе. Вдоль 
бульвара – места для спорта и до-
суга, отдельно для детей, подрост-
ков и взрослых. В парковой зоне 
Сиреневого бульвара добавилось 
кафе, качели, выставочная аллея. 
Бульвар перед Октябрьским про-
спектом расширен и превращён в 
площадь – с лавочками и фонта-
ном. Авторы придумали даже ди-
зайнерские таблички для сирени, 
а на одной из детских площадок 
разместили слона – символ архи-
тектурной компании, – в надежде, 
что он там приживётся.

Симбиоз столичных и троицких 
архитекторов получился удач-
ным. «Мы «находились» внутри 
бульвара, а Сергей Остроухов и 
Николай Фонарёв «смотрели» на 
бульвар со стороны и обратили 
внимание на моменты, которых 
мы бы не заметили, – рассказы-
вает Татьяна. – Всё, что связано 
с логистикой, включая парковки, 
велодорожки, придумали они.  
И наш проект – плод совместного 
творчества». 

Начало пути 
В ближайшее время проект-по-

бедитель планируется обсудить с 
троичанами, доработать, убрать 
лишнее. Среди рекомендаций от 
профессионалов – пересмотреть 
вопрос мощения. А также ис-
пользовать идею оператора для 
Сиреневого бульвара. «Сегодняш-
няя встреча в своём роде истори-
ческая, – отметил глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Ей предше-
ствовало множество событий, в 
которые были вовлечены жители, 
активисты, специалисты, админи-
страторы. Теперь мы выходим на 
некий промежуточный финиш.  
И при этом находимся в самом на-
чале пути, потому что нам ещё  
предстоит огромный пласт работы». 

Наталья МАЙ, 
иллюстрация с сайта 

troitsksreda.ru/konkurs

Конкурс концепций благоустройства Сиреневого бульвара за-
вершён. Финал состоялся 19 июня в формате Zoom-конференции. 
Жюри признало лучшей работу, созданную архитектурным объ-
единением, в которое вошли бюро «Архслон» и троицкие архи-
текторы Сергей Остроухов и Николай Фонарёв. Теперь проект-
победитель будет обсуждаться с жителями и дорабатываться. 
Свои рекомендации о том, как улучшить концепцию, высказали 
и маститые архитекторы – члены жюри конкурса.

Подробно с проектами финалистов конкурса можно по-
знакомиться на сайте проекта «Троицк.Среда». 

КСТАТИ

Ориентировочная пло-
щадь Сиреневого бульва-
ра и его окрестностей, для 
которой разрабатывается 
комплексное благоустрой-
ство, – 13,67 га. Общая 
протяжённость бульва-
ра 677 м, ширина 9,3– 
10 м. Бюджет на реали-
зацию проекта – не более  
450 млн рублей.

КСТАТИ

Вариант реконструкции Сиреневого бульвара, предложенный победителями конкурса
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Дмитрий Тимофеевич Лукаш 
Родился на Дальнем Востоке. 

Участвовал в войне с Японией в 
районе Северной Кореи и на Ку-
рильских островов. 36 лет слу-
жил 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. В День 
памяти и скорби мы вновь вспоминаем их подвиг, отдаём дань 
памяти погибшим и благодарим живых. У мемориала на улице 
Текстильщиков в их честь 22 июня был зажжён вечный огонь, 
на митинге звучали стихи и песни о героях Великой Отечествен-
ной, в их честь возложили к памятнику цветы и отпустили в небо  
белые шары. 
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Теорема существования

Фамилия Пергамент известна в 
России с царских времён. Дед учё-
ного Иосиф Яковлевич – юрист, 
депутат II и III Госдумы от Одес-
сы. Дядя – писатель, автор фанта-
стических книг (под псевдонимом 
Михаил Гирели). Мама Александра 
Иосифовна – заслуженный юрист 
СССР. Отец – экономист, работал 
под началом Косыгина, когда на-
чалась война, пошёл в ополчение 
и в 1941-м погиб под Смоленском. 
Мама осталась в Москве одна с 
тремя детьми. Михаилу, старшему, 
было тогда 11 лет...  

Москва – Воркута
«В школе был кабинет с де-

монстрационной аппаратурой, 
я попросил: «Можно я там поко-
паюсь?» – вспоминает учёный. –  
Начал собирать электрические 
схемы и увлёкся. В шестом классе 
участвовал в олимпиаде на физ-
факе МГУ и получил грамоту по-
бедителя». Дорога в лучшие вузы, 
но... В 1948-м началась «борьба с 
космополитизмом» – абитуриен-
там с еврейскими фамилиями путь 
был закрыт. Пергамент поступил 
в Физтех, но был отчислен. «Каза-
лось бы, – говорит он, – мой род 
всегда служил России не за страх, 
а за совесть, а я оказался челове-
ком второго сорта!» Пошёл в Мо-
сковский институт химического 

машиностроения, энергетический 
факультет, в 1954-м распределился 
инженером в Центральную лабо-
раторию энергосистем в Воркуту. 
В 1958-м вернулся в Москву и с 
трудом устроился в лабораторию 
электронных приборов МАДИ.

Владимир Комельков знал Ми-
хаила как толкового специалиста 
и пригласил в лабораторию Кур-
чатовского института (тогда –  
ЛИПАН). Но кадровик отказался: 
«Слишком много Рабиновичей в 
институте! Найдите мне Ивана 
Ивановича Иванова!» Комельков, 
создававший с Курчатовым пер-
вую атомную бомбу, обратился к 
директору напрямую. Тот отчитал 
кадровика: мол, либо завтра у нас 
Пергамент работает, либо вы пи-
шете заявление. И повесил трубку. 
«Курчатов в отношениях с сотруд-
никами, особенно с молодыми, 
был очень мягким, интеллигент-
ным человеком. А как руководи-
тель мог довольно жёстко разго-
варивать, – вспоминает Михаил 
Иосифович. – А до этого я звонил 
в институт через день, потом через 
неделю, потом через месяц. Отказ. 
И тут прихожу с работы, сидит у 
двери человек: «Ну, куда Вы про-
пали?!» У «службиста» было наго-
тове постановление с грифом ЦК, 
и в полдень Михаил уже шёл по 
Курчатовскому институту.

Как в звёздах
Темой кандидатской диссерта-

ции было ускорение плазмы в ко-
аксиальных системах, руководи-
телем – академик Лев Арцимович. 
«Я ему обязан многим – и урокам 
по физике, и урокам по жизни, и 
тому, каким примером он был для 
всех нас», – говорит Пергамент. 
Работа была связана с плазмен-
ными инжекторами, которые ис-
пользуются, в частности, в дви-
гателях ориентации космических 
аппаратов. «Помню, как запыхав-
шись, я бежал до проходной, что-
бы успеть на пересадку в метро. 
В час она закрывалась. Домой я 
приходил в начале второго, а на 
установке надо быть до восьми 
утра. Спал по четыре-пять часов 
в сутки, и не я один, а все!»

После защиты Арцимович ска-
зал: «Вы решили задачу как фи-
зик. Если хотите и дальше этим 
заниматься – хоть до старости, 
только не у нас, а в прикладном 
институте. Но если вы физик, 
надо изредка менять направление 
исследований. Вот в Пахре разво-
рачиваются работы по лазерной 
тематике, переезжайте туда!»

В Троицке Пергамент прошёл 
путь от м.н.с. до директора отде-
ления, сейчас он научный руко-
водитель ОМОИ. «Много было 
интересных работ и достиже- 
ний, – говорит учёный. – Напри-
мер первые системы исследования 
физических процессов сжатия 
плазмы с помощью лазеров. При 
облучении мишеней лазерными 
импульсами, очень короткими, 
но зато очень большой мощности, 
мы получали давление 5-10 мил-
лионов атмосфер. Такое бывает в 
звёздах, в белых карликах!»

«В Пахре собралась молодёжь, 
которой было не всё равно, рабо-
тать хорошо или плохо, – вспо-
минает он. – Люди амбициозные, 
брались за задачи, за которые 
другие, может, и не взялись бы. 
Рисковали – и решали!» Кипела и 
общественная жизнь. «Были мы 
весёлые, писали разные памфле-
ты, выступали... Ведь если человек 
ярок в одной области, он не может 
быть совсем бесталанен в другой. 
Мой близкий друг Саша Дыхне 
приносил новые песни на нашу 
кухню, все новинки – Окуджа-
ву, Высоцкого – я знал благодаря 

ему. Хотя знаменит он не песня-
ми, а тем, что он учёный мирового  
класса...»

Вопросы природе
Свой опыт Михаил Иосифович 

обобщил в книге «Методы экс-
периментальной физики» и лек-
циях, которые читал 30 лет. Этот 
год – первый без них. Пособие 
ориентировано на физтеховцев, 
но рекомендовано и другим сту-
дентам физматвузов. Более того, 
Пергамент победил в тендере на 
учебник для аспирантов в Амери-
ке, и теперь по нему могут учиться 
физики всего мира. А для подрост-
ков-абитуриентов есть ещё одна 
книжка, её Пергамент называет 
«детской»: «Как задавать вопросы 
природе». Кстати, сын его, тоже 
Михаил, окончил физтех с крас-
ным дипломом и теперь руководит 
лабораторией в немецком DESY. 
Это гены: ещё дошкольником он 
объяснял задачки, с которыми не 
справлялись 10-классники.

«Организовать эксперимент – 
значит грамотно задать вопросы 
природе, которая не понимает че-
ловеческого языка, – считает учё-
ный. – Она нам отвечает на своём 
языке, может, не совсем то, что 
мы спрашивали, даже какую-то 
галиматью, если мы вопрос сфор-
мулировали некорректно. Как 
формулировать эти вопросы, как 
определить, достаточна ли точ-
ность приборов, чтобы получить 
ответы «да» или «нет», – вот об 
этом мой курс».

Михаил Пергамент знает ре-
цепт научного долголетия. «Ста-
раюсь работать, как в молодые 
годы, как бы ни было трудно. По-
нимаю, что если дать себе свобо-
ду немножко поспать, полежать, 
всё будет кончено. А если каждый 
день решать сложные задачи, то 
ум будет в порядке, ведь он, как 
мышцы у спортсмена, требует 
тренировки, – объясняет Михаил 
Иосифович. – У математиков есть 
две любимые задачи – существо-
вания и единственности. На един-
ственность я не претендую, а вот 
теорему о существовании, о том, 
что и в 90 лет можно иметь свет-
лые мозги и активно работать, я 
доказал!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Юлия Власова, методист Цен-
тра «МоСТ», карантин, похоже, 
использовала по полной. Когда 
кружки и студии стали прово-
дить для детей и взрослых ма-
стер-классы, она тоже этим за-
нялась. Но однажды поняла, что 
этого мало. И начала проводить 
полноценные логопедические за-
нятия, выкладывая видеоуроки 
в Instagram сразу по нескольким  
направлениям: физическое раз-

витие, нейростимуляция, окру-
жающий мир, рисование, чтение, 
а также постановка звуков. 

Детям трёх-семи лет Юлия с 
экранов компьютеров объясняла 
основные проблемы постанов-
ки звука, предлагала выполнить 
упражнения. 

После каждого прямого эфира 
детям давались домашние зада-
ния, которые ребята присыла-
ли на почту vcentremost@bk.ru.  

Самых активных учеников ждут 
подарки от логопеда. Итоги Юлия 
подведёт 27 июня после очеред-
ного занятия. Так что ещё можно 
присоединиться и, просмотрев 
все прямые эфиры (а их прошло 
не так много – три) и выполнив 
задания, прислать свои работы 
для участия в конкурсе. Работы 
принимаются до 26 июня.

«Я считаю, что кризис – вре-
мя возможностей, – улыбается 
Юлия. – Трудности меня никогда 
не пугали. Они дают новые пути, 
которые я стараюсь использовать 
по максимуму!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Виктории ВОДОСТОЕВОЙ 

Кризис – время возможностей
«Одни ищут поводы, другие – способы», – гласит древняя му-

дрость. Точно! Одни видят лишь нерешаемые проблемы и всегда 
могут объяснить, почему из сложившейся ситуации нет выхода, 
а другие в любом, даже патовом повороте сюжета находят новые 
возможности. К успеху, кстати, только вторые приходят! 

15 июня 90-летие отметил Михаил Иосифович Пергамент – лау-
реат Госпремии СССР, ученик академика Арцимовича, многолет-
ний руководитель Отделения магнитных и оптических исследо-
ваний ГНЦ РФ ТРИНИТИ, преподаватель МФТИ на факультете 
проблем физики и энергетики с момента его основания. Стаж в 
науке у Михаила Иосифовича – более 60 лет, и он активно работает. 

Принтеры под ключ
Российско-люксембургская ком-
пания Anisoprint переместила 
своё производство в «Техно-
Спарк». В июне 2020 года нача-
лось серийное изготовление под 
ключ 3D-принтеров Composer А3 
и Composer А4, печатающих изде-
лия из термопластика, усиленные 
углеродными или базальтовыми 
волокнами. TEN fab и Anisoprint 
сотрудничают с 2019 года, изна-
чально принтеры производились 
в Германии, а TEN fab выпускал 
только корпуса, а теперь ещё и 
изготавливает детали, собирает 
корпус, монтирует комплекту-
ющие, подключает электронику, 
калибрует, тестирует и упаковы-
вает изделия. 

О священной войне 
В фойе библиотеки №2 открылась 
выставка работ учеников Тро-
ицкой ДХШ «Священная война 
великого народа». В ней 15 рисун-
ков и две скульптуры, экспозиция 
продлится до конца лета. Библи-
отека уже работает, но только в 
режиме выдачи и возврата книг, 
читальные залы для посетите-
лей пока закрыты. В холле сто-
ит рециркулятор для обработки 
воздуха, есть санитайзер для 
рук, соблюдаются меры дистан-
цирования, посетителей просят 
приходить в масках и перчатках. 
Идут и онлайн-концерты серии 
«Поэты Великой Отечественной» 
с участием Татьяны Комаровой и 
учениц её студии «Хит»: уже зву-
чали песни Михаила Танича, на 
очереди (27 июня в 16:30) Алексей 
Фатьянов, далее – Михаил Мату-
совский. 

В честь Нади Рушевой 
Стали известны результаты Мо-
сковского конкурса детского ри-
сунка им. Нади Рушевой. Было 
три темы на выбор: «Александр 
Невский – защитник земли Рус-
ской», «160 лет со дня рождения 
А.П. Чехова» и «80 лет ВДНХ». 
Удачно выступили в конкурсе 
ученики 6-го отделения Гимна-
зии. Победителями стали Дарья 
Игнатюк (7 «З»), Дарья Исаченко-
ва (7 «Ж»), дипломанты – Мария 
Стешенко (7 «Д»), Диана Груздева 
(6 «Г»), Софья Леонтьева (4 «Г»), 
Милина Паламарчук (7 «Д»), 
Екатерина Сенина (6 «В»), Дарья 
Щербина (4 «А»). Детей к конкур-
су готовила учитель изо Дарья 
Медведева. 

Футбол возвращается
23 июля возобновятся турниры 
по футболу среди ЛФК дивизи-
онов «А» и «Б» чемпионата Мо-
сквы. Состав не изменился, а 
график пришлось пересмотреть. 
В дивизионе «А» 16 коллективов 
сыграют до 7 октября в один круг, 
а с 13 октября по 18 ноября по 
кругу, разделившись на две вось-
мёрки. В дивизионе «Б» 12 команд 
по-прежнему запустят два пол-
ных круга, турнир завершится 
12 ноября. Первые матчи с уча-
стием троицких команд: 23 июля 
«Летний дождик» принимает 
«Гераклион», ФК «Троицк» игра-
ет в гостях с ФК «Кунцево», пер-
вый домашний матч – 30 июля с  
«Росичем-2».

Воркаут для всех
Секция уличной гимнастики базы 
«Лесной» готовится к возобнов-
лению занятий. Спонсор помог 
закупить поролоновые маты, ба-
рьеры, коврики и другие спортив-
ные снаряды. «Лето – время для 
качественных и продуктивных 
тренировок на улице. Пригла-
шаем присоединиться, – говорит 
руководитель секции Дмитрий 
Мясников. – Всю самоизоляцию 
мы работали над поддержанием 
спортивной формы дистанцион-
но, а теперь будем заниматься как 
прежде». Расписание – на сайте 
forestrout.ru.

НОВОСТИ

Михаил Пергамент на конференции памяти Александра Дыхне, 2019 год

Юлия Власова ведёт занятие



8 № 24(792) 
24 июня 2020РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

29 июня, понедельник
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:15 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:30, 10:35 – Д/ф «Писатели России» (12+)
7:35, 16:40 – Мультфильмы (0+)
8:10 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
8:45 – Д/ф «Сад мечты» (12+)
9:35 – Концерт (12+)
11:05 – Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби» (12+)
14:30 – Т/с «У вас будет ребёнок» (16+)
16:15 – Бон аппетит! (12+)
17:10 – Т/с «Сашка» (16+)
18:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
18:30 – Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
21:00 – Троицкие летописи (6+)
23:00 – Т/с «Без права 
на второй шанс» (16+)

30 июня, вторник
0:30 – Х/ф «Для начинающих любить» 
(16+)
2:05 – Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Ойкумена 
Фёдора Конюхова» (12+)
7:25, 15:00 – Мультфильмы (0+)
9:00, 23:00 – Д/ф «Писатели России» (12+)
11:00, 21:00 – Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие время» (12+)
13:00 – Т/с «Ключи от бездны. 
Охота на призраков» (16+)
15:15 – Х/ф «Колобанга. 
Привет, интернет» (0+)
16:45 – Т/с «Сашка» (16+)
18:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Троицк: новый день 
(прямой эфир) (6+)
22:00 – Троицк: новый день (6+)
23:00 – Рассказы о Троицке (6+)

1 июля, среда
0:10 – Х/ф «Связь» (16+)
2:05, 23:00 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
9:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
11:00, 13:00, 15:00 – Д/ф «Тайны 
космоса» (12+)
16:00 – Мультфильмы (0+)
17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
18:15 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
21:40 – Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)
23:00 – Х/ф «Модная штучка» (12+)

2 июля, четверг
0:40 – Х/ф «Рудольф Нуриев. 
Рудик» (16+)
6:15 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
9:00 – Бон аппетит! (12+)
7:30 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
9:40 – Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» (6+)
11:25, 17:25 – Т/с «Сашка» (16+)
12:15, 18:10 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
13:00 – Доктор И… (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.07.2020) (6+)

15:10 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
16:00 – Х/ф «Если можешь, 
прости» (12+)
19:00 – 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 «Ришелье. 
Мантия и кровь» (16+)

3 июля, пятница
0:45 – Х/ф «Модная штучка» (12+)
6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Троицк: новый день (6+)
7:00 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
9:00 – Мультфильмы (0+)
9:20 – Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
11:00, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
13:00, 18:15 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
15:00 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
17:50 – Бон аппетит! (12+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 22:00 – Музыкальные посиделки 
(прямой эфир) (6+)
21:00 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
23:00 – Х/ф «Рудольф Нуриев. 
Рудик» (16+)
23:55 – Х/ф «Связь» (16+)

4 июля, суббота
00:40 – Х/ф «Ришелье. 
Мантия и кровь» (16+)
2:20 – Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
6.00, 8:00, 10:00, 12:00 – Музыкальные 
посиделки (6+)
7:15 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
9:45, 11:00 – Мультфильмы (16+)
11:10, 17:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
13:00 – Х/ф «Арабелла – 
дочь пирата» (12+) 
14:10 – Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
14:50 – Доктор И… (16+)
15:35 – Шоу-балет «Золушка» (12+)
18:20 – Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
21:15 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
23:30 – Т/с «Без права 
на второй шанс» (16+)

5 июля, воскресенье
0:50 – Х/ф «Плохой хороший 
полицейский» (16+)
2:45 – Д/ф «Истории спасения» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:25 – Доктор И… (16+)
7:10, 20:30 – Д/ф «Всемирное 
природное наследие» (12+)
8:30 – Х/ф «Арабелла – 
дочь пирата» (12+) 
9:40 – Д/ф «Тайны древней Руси» (12+)
10:55 – Шоу-балет «Золушка» (12+)
13:30 – Мультфильмы (0+)
14:00 – Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
15:30 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
16:50 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
17:35 – Бон аппетит! (12+)
18:00 – Д/ф «Моя история» (12+)
18:30 – Х/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:25 – Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тётя!» (12+)
23:30 – Х/ф «Я думал, 
ты будешь всегда» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 29 июня – 5 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Зубко Павлом 
Александровичем, 153002, г. Иваново, ул. 
Жиделева,  21, оф. 253,  тел. 8-920-673-98-90, 
ofis@geoluksor.ru, квалификационный атте-
стат № 37-10-21, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 3426, выполня-
ются  следующие кадастровые работы: 
1. по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 
(далее – К№) 50:26:0140425:364, расположен-
ного по адресу: г. Москва, п. Новофедоров-
ское, у дер. Кузнецово, СНТ «Ожигово-2», и  
по исправлению ошибок в местоположении 
границ и площади следующих земельных 
участков:
1) К№ 50:26:0150303:291 - г. Москва, п. Ново-
федоровское, д. Кузнецово, снт «Ожигово», 
уч. 12;
2) К№ 50:26:0150303:310 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, снт «Ожигово», уч-к 38;
3) К№ 50:26:0150303:337 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, снт «Ожигово-2», уч-к 43;
4) К№ 50:26:0150303:26 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, 15 кв. Кузнецовского лес-ва, 
снт «Ожигово-2», уч-к 44;
5) К№ 50:26:0150303:43 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, 15 кв. Кузнецовского лес-ва, 
снт «Ожигово-2», уч-к 45;
6) К№ 50:26:0150303:318 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, снт «Ожигово-2», уч-к 46. 
Заказчиком кадастровых работ (далее – За-
казчик) является СНТ «Ожигово-2», в лице 
председателя Крашенинникова Михаила 
Александровича (почтовый адрес: г. Москва, 
ул. Сталеваров, д. 18, корп. 1, кв. 10, тел. 
89162802967).
2. по уточнению местоположения границ 
следующих земельных участков: 

1) К№ 50:26:0150303:294 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, у дер. Кузнецово, СНТ «Ожи-
гово-2», уч. № 15. Заказчик - Путилова Е.А. 
(почтовый адрес: г. Москва, ул. Байкальская, 
д. 40/17, кв.136, тел. 89165802907);
2) К№ 50:26:0150303:296 – г. Москва, п. Но-
вофедоровское, д. Кузнецово, снт Ожигово, 
уч-к 19. Заказчик - Вабищевич И.В. (почто-
вый адрес: г. Москва, п. Новофедоровское, д. 
Яковлевское, д. 124, кв. 25, тел. 89262689091);
3) К№ 50:26:0140423:53 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, 15 кв. Кузнецовского лес-ва, 
снт «Ожигово», уч-к 20. Заказчик – Миро-
шина Н.Н. (почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Косыгина, д. 9, кв. 4, тел. 89163550196);
4) К№ 50:26:0150303:309 – г. Москва, п. Ново-
федоровское, у дер.Кузнецово, СНТ «Ожи-
гово-2», участок №37. Заказчик - Иванова 
А.В. (почтовый адрес: г. Москва, Можайское 
шоссе, д. 4, корп. 1, кв. 469, тел. 89161138891).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится «01» августа 2020 г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу:  г. Москва, п. Новофедоровское, СНТ 
«Ожигово-2», около уч.2.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, п. Новофедоровское, СНТ «Ожи-
гово-2», уч-к 42.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «24» июня 2020 
г. по «24» июля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с «01» июля 
2020 г. по «01» августа 2020 г. по адресу: г. 
Москва, п. Новофедоровское, СНТ «Ожи-
гово-2», уч-к 42.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

1) К№ 77:21:0000000:540 (МО, Наро-Фомин-
ский р-н, Ново-Федоровский с/о, дер.Кузне-
цово, СНТ «Ожигово-2», уч. 35);
 2) К№ 77:21:0000000:272 (МО, Наро-Фо-
минский р-н, Ново-Федоровский с/о, 15 
кв.Кузнецовского лес-ва, СНТ «Ожигово-2», 
уч.36);
3) К№ 50:26:0150303:309 (г. Москва, п. Ново-
федоровское, у дер.Кузнецово, СНТ «Ожи-
гово-2», уч-к №37)
4) К№ 50:26:0150303:311 (г. Москва, п. Ново-
федоровское, д. Кузнецово, снт «Ожигово», 
уч-к 39)
5) К№ 77:21:0000000:659 (МО, Наро-Фомин-
ский р-н, Ново-Федоровский с/о, дер.Кузне-
цово, СНТ»Ожигово-2», уч.47);
6) г. Москва, п. Новофедоровское, СНТ 
«Ожигово-2», уч. 13 и уч.14 (кадастровые но-
мера не установлены);
7) г. Москва, п. Новофедоровское, 15 кв. Куз-
нецовского лесничества, снт «Ожигово-1», 
участки 24, 25, 26, 28, а также земли общего 
пользования (кадастровые номера не уста-
новлены);
8) г. Москва, п. Новофедоровское, снт «Бе-
резка-67», земли общего пользования (када-
стровый номер не установлен);
9) правообладатели всех земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квар-
тале 77:21:0150303, являющихся смежными 
с уточняемыми земельными участками, а 
также земли государственной неразграни-
ченной собственности и все заинтересован-
ные лица.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Бузиновым Кон-
стантином Андреевичем 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@bk.ru 
т.8-962-977-99-11, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 13593 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 
50:26:0170510:189, расположенного: город 
Москва, поселение Марушкинское, с/к «Тол-
стопальцево-5», уч-к 528. Заказчиком када-
стровых работ является Глущенко Дмитрий 
Николаевич, г.Москва, пер.Знаменский Б. 

дом 19, тел. 8-977-437-64-36. Собрание по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу:143300, Московская 
обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, 
оф.13  29.07.2020г. в 11 ч.00м. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:143300, Москов-
ская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.13. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
24.06.2020г. по 29.07.2020г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
24.06.2020г. по 29.07.2020г.  по адресу: Мо-

сковская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
город Москва, поселение Марушкинское, 
с/к «Толстопальцево-5», уч-к 531; земли  (зе-
мельные участки) в границах  кад. квартала 
77:18:0000000; земли  (земельные участки) в 
границах  кад. квартала 77:07:0017002.   При  
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

Федеральная налоговая служба информирует

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 №97-ФЗ система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на 
патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных работ-

ников, могут перейти на применение налога на профессиональный 
доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что 
и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на до-
бавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических 
лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Контакт-центр 8 800 222 22 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Иванко Ольгой 
Владимировной (почтовый адрес: 142117, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 
305, e-mail: 1zemleustroitel@mail.ru, тел. 
8-916-623-60-81, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2808) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0030603:20, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: город Москва, Кленовское посе-
ление вблизи д. Кисилево, снт «Газопровод», 
уч-к 9.
Заказчиком кадастровых работ является 
Морозова Ирина Валентиновна (почтовый 
адрес: 142117, Московская область, г. По-
дольск, ул. Свердлова, д. 52в, кв. 11, тел.: 
8-917-528-59-87).
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, 
ул. Центральная, стр. 8 (здание администра-
ции) 27.07.2020 г. в 13-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
142117, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Кирова, 
д. 62А, офис 305 (ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИ-

ТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.07.2020 г. 
по 24.07.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.07.2020 г. по 
24.07.2020 г. по адресу: 142117, Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Кирова, д. 62А, офис 305 (ООО 
«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0030603:17, 
расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Подольский район, Кленовский с.о., 
с/т «Газопровод», вблизи дер. Киселево, уч. 8; 
земельный участок с кадастровым номером 
50:27:0030603:39, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Кленовское, 
вблизи д. Киселево, НСТ «Газопровод», уч-к 
4; а также земельные участки в кадастровом 
квартале 77:22:0030603, местоположение: 
город Москва, поселение Кленовское, д. Ки-
селево, НСТ «Газопровод».
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Официальные 
новости 
администрации 
Троицка 

теперь 
в Telegram-канале. 
Подписывайтесь!

t.me/admtroitsk

Вниманию призывников
Юношам 2002-1994 годов рождения надлежит прибыть в военный ко-
миссариат для прохождения медицинского освидетельствования и про-
хождения призывной медкомиссии. 
Комиссия работает по будням с 10:00 утра в объединённом военном 
комиссариате Новомосковского и Троицкого административных окру-
гов города Москвы по адресу: Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала 
Лазарева, дом 41, кабинет 14. Проезд до станции метро «Улица Гор-
чакова». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону  
8(495)711-02-85.

Военный комиссар Н.В. Резниченко

Уважаемые жители Троицка!
27–28 июня 2020 г. будет проводиться плановая ежегодная вакцинация собак и кошек против бешенства.

В субботу, 27 июня: 
10:00–11:00 КП «Изумрудный», у въездной группы. 

11:30–13:00 ул.Нагорная, возле детской площадки д. №5.
13:30–15:00 ул.Центральная, возле фитнес-клуба «Резиденция».

В воскресенье, 28 июня:
10:00–12:00 Октябрьский проспект, возле Больницы РАН.

12:00–14:00 Академическая пл., д.1, напротив спортплощадки.
Вет. участок «Красная Пахра»

Тел. для справок: 8(903)670-54-82


