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25 июня началось досрочное голосование по внесению поправок 
в Конституцию. Избирательные участки открылись в 8:00. И не зря: 
в Троицке нашлось немало желающих посетить УИК утром. А пер-
выми, ещё до начала работы комиссий, на одной из УИК появились 
депутат Мосгордумы Валерий Головченко и глава города Владимир 
Дудочкин. 

УИК №3395 располагается в здании ДЮСШ в микрорайоне «В». 
До начала открытия участка ещё пара минут, но сюда уже спешат 
депутат Мосгордумы и глава города. Посетить именно эту УИК 
представители власти решили не случайно. Накануне появилась 
информация, что с участка откреплено на электронное голосование 
7000 граждан. И это при том, что за этой комиссией закреплено не-
многим больше 2000 горожан. В ходе разбирательства выяснилось, 
что программа, созданная для электронного голосования, «решила» 

перестраховаться. Принимая заявку от гражданина на онлайн-го-
лосование, она автоматически ищет его на избирательном участке, 
чтобы исключить из списков на очное голосование. Но из-за не-
стандартных адресов получилась накладка. «Это двойная защита, –  
поясняет депутат Мосгордумы Валерий Головченко. – В каждом 
случае, когда система посчитала, что введён некорректный адрес, 
она открепляла гражданина от участка, к которому он прикреплён, 
а попутно искала похожие адреса, чтобы на всякий случай откре-
пить его и там. Из-за того что в Троицке есть большой квартал без 
названия улиц, а именно микрорайон «В», программа посчитала, 
что это тоже неверный адрес, открепив избирателя и тут. Похожие 
случаи есть в других поселениях ТиНАО: безымянных улиц там  
тоже хватает». 

Военный марш на Красной площади в 
этом году прошёл 24 июня – ровно через 
75 лет после самого первого послевоен-
ного парада. Среди почётных гостей на 
трибунах был и житель нашего города, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Андрей Григорьевич Ольшанский.

Выезд был ранний – в шесть утра.  
«В подготовке ветеранов к параду за-
действованы департаменты здравоох-
ранения и соцзащиты, – рассказывает 
директор ЦСО «Троицкий» Ольга Антоно- 
ва. – Приняты все меры для безопасности 
и комфорта». Ольшанскому предостави-
ли машину. В поездке его сопровождали 
врач и начальник управления соцзащиты 
ТиНАО Ирина Осипова. Участников па-
рада накануне протестировали на коро-
навирус. Доехали до Васильевского спу-
ска, оттуда до трибун уже на автокарах. 

Андрей Григорьевич подробно, в циф-
рах и фактах, рассказывает о том, как 
проходило торжество: историческая 
часть, парадные расчёты, боевая техни-
ка. «…Механизированная часть парада 
началась с исторических легендарных 
советских танков Т-34, самоходных ар-
тиллерийских установок типа СУ-100, 
бронеавтомобилей, – перечисляет он. –  
А затем проехали современные танки, 
бронеавтомобили, артиллерийская тех-
ника, гаубицы, боевые машины, зенитные 
и пусковые установки. Были показаны 
автомобили специального назначения, 
бронетранспортёры… Завершило парад 
авиашоу». Ветеран прекрасно разбира-
ется в военном деле. Ольшанский – пол-
ковник ВВС, у него за плечами 32 года 
военной службы. 

стр. 3

Парад Победы

Проголосовать заранее

1 июля 2012 
года Троицк 
стал жить по-
м о с к о в с к и : 
наукоград во-
шёл в состав 
столицы. Не 
р а с т в о р и л -
ся, а дал своё 
имя одно-
му из новых 
округов – Троицкому. 

Прошло восемь лет, сделано 
немало. Дороги стали настоя-
щими транспортными артери-
ями большого города. Калуж-
ское шоссе набрало скорость. 
Машины едут, не задержива-
ясь, по новым развязкам, тун-
нелям, многочисленным ду-
блёрам. У водителей появились 
варианты маршрутов. Основ-
ная трасса разгрузилась, тра-
фик стал более ритмичным и  
предсказуемым. 

Появилось немало новых со-
циальных объектов. Так, пер-
вый детский сад в Троицке по-
сле большого перерыва в стро-
ительстве у нас детских учреж-
дений возведён прямо накану-
не присоединения к столице и 
при её финансовой поддержке. 
Пешеходные зоны, парки, бла-
гоустроенные дворы и скверы –  
вот что принёс городу статус 
москвича. И, конечно, у горо-
жан расширились границы. 
Неслучайно 1 Сентября в шко-
лах проходит урок для старше-
классников «Я живу в ТиНАО»: 
родина – это не только Троицк, 
это большой и красивый округ, 
в котором немало удивитель-
ных мест, это вся красавица 
Москва. Желаю вам лучше её 
узнать и полюбить, при этом не 
перестав быть патриотами сво-
его маленького и уютного Тро-
ицка – лучшего места на Земле! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

8 лет в Москве

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ

По Красной площади с оркестром
В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
который состоялся на Красной площади, приняли участие более  
14 тыс. военнослужащих и более 200 единиц боевой техники. «Па-
рад 1945 года остался в истории как триумф невиданной силы, 
как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смер-
тью, – заявил президент России Владимир Путин. – Сегодня мы 
склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с  
войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, му-
жей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о 
ветеранах, которые уже ушли от нас».

Торжественный парад принимал министр обороны России Сер-
гей Шойгу. На центральной трибуне находились Владимир Путин, 
ветераны Великой Отечественной войны и почётные гости, в том 
числе главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, 
Таджикистана и Узбекистана. Помимо российских военнослужа-
щих в параде участвовали расчёты армий других государств: ряда 
бывших республик СССР, а также Индии, Китая, Монголии, Сер-
бии. В завершении парада Победы над Красной площадью пролете-
ли 75 военных самолётов и вертолётов. В составе последней группы 
было шесть штурмовиков Су-25, они раскрасили небо в цвета рос-
сийского флага.

Москва возвращается к обычной жизни  
За последнюю неделю в столице выявлено на 37% меньше случаев 
коронавирусной инфекции. Кроме того, на 21% снизилось коли-
чество пациентов с COVID-19, которые подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Выявленных 
больных с коронавирусом уже стало меньше тысячи в день», – от-
метил он. При этом объём тестирований на COVID-19 не снижа-
ется. По словам Сергея Собянина, каждый день в Москве делают  
48 тыс. ПЦР-тестов и десятки тысяч ИФА-тестов. Это позволяет 
комплексно анализировать ситуацию в городе. В столице уменьша-
ется и число госпитализаций. В последнее время дважды принима-
лось решение о снижении коечного фонда для больных коронави-
русной инфекцией. Столичные клиники начинают вновь оказывать 
плановую медицинскую помощь: пациентов уже приняли боль-
ницы им. Д.Д. Плетнёва, им. Е.О. Мухина, им. В.П. Демихова,  
им. М.Е. Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке и госпиталь 
для ветеранов войн №1. После снижения количества выявленных 
случаев СOVID-19 и снятия ограничительных мер Москва возвра-
щается к обычной жизни. Открылись рестораны и кафе, парки и 
скверы, скоро начнут работать финтес-центры, тренажёрные залы, 
бассейны, бани и сауны. Транспортная загруженность улиц прак-
тически сравнялась с прошлогодней.    

«Единая Россия» обсуждает ТК
«Единая Россия» организует обсуждение поправок в Трудовом ко-
дексе по всей стране. Большая часть мероприятий назначена на 
июль. В части регионов обсуждение пройдёт дистанционно: на-
пример в Пермском крае, Архангельской, Самарской и Липецкой 
областях. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Поправки 
в Трудовом кодексе готовятся с прошлого года. 1 мая председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над 
изменениями в трудовом законодательстве. В первой редакции доку-
мент был подготовлен через месяц. 16 июня фракция партии вынес-
ла его на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, закрепля-
ются три основных вида удалённой работы: постоянная, временная 
и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразу-
мевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, 
находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в 
условиях пандемии: многих сотрудников переводили на удалёнку. 
Комбинированная занятость подразумевает чередование работы 
из офиса и из дома. Пока эти понятия в Трудовом кодексе не закре-
плены. У тех, кто работает удалённо, появится право быть офлайн: 
выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего вре-
мени должно будет оплачиваться сверхурочно. После обсуждения 
поправок с профессиональным сообществом фракции «Единой Рос-
сии» в законодательных собраниях намерены выносить вопрос на 
рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмо-
трят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдёт 
осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в законе 
вступят в силу уже 1 января 2021 года.

Парад Победы
для ветерана

В день парада по Красной пло-
щади мимо трибун промарширо-
вали парадные расчёты, проехала 
боевая техника, а в завершение 
пролетели вертолёты и самолё-
ты. «На всех парадах показывали 
много, но на этом одних толь-
ко самолётов и вертолётов было 
75! – говорит ветеран. – Мне, 
как прослужившему много лет в 
авиации, особенно приятно, что 
страна сильно окрепла вертолё-
тами, истребителями, бомбарди-
ровщиками дальнего действия, 
транспортной авиацией. Думаю, 
в случае трудного времени наша 
армия сумеет дать своевременный 
и надёжный отпор, защитит свою 
Родину. Я и ветераны, которые си-
дели рядом со мной на трибунах, 
радовались и гордились мощью 
вооружённых сил нашего госу-
дарства. Считаю, что повторение 
исторического Парада Победы 
удалось. Я уехал с хорошим на-
строением».

Назад в прошлое
И всё же мысли были разные. 

В войну Ольшанский сражался 
на Северо-Западном, Калинин-
ском и Белорусском фронтах, был 
дважды ранен. «Когда я воевал на 
Северо-Западном фронте, – вспо-
минает ветеран, – в районе Торж-
ка налетели самолёты-истреби-
тели противника. А отражать их 
нападение было нечем. Поэтому 
нас расстреливали, сколько хоте-
ли, пока у них не кончился запас 
стрелкового оружия, пулемётов 
и пушек. Если бы хоть какая-то 
часть новой техники, которую мы 
увидели на параде, была у нашей 
армии в начале войны, например 
зенитные установки по защите 
танков и бронетехники, результа-
ты были бы другими».  

Андрей Григорьевич и раньше 
был гостем на парадах Победы на 
Красной площади. А когда слу-
жил, его эскадрилья участвовала 
в воздушном параде в Тушине  
18 августа 1946 года. «Конечно, 
эти парады нельзя сравнивать, – 
говорит Ольшанский. – Я был ра-
дистом на транспортном ведущем 
самолёте, мы парашютистов сбра-
сывали. От нас зависели действия 
тех, кто шёл следом».

Один день солдата
Самый частый вопрос, на ко-

торый приходится отвечать ве-
терану: как он остался в живых 
и боялся ли он на войне. «Это 
судьба, я ж не прятался, – рас-
суждает ветеран. – А на войне все 
боятся! Но то, что ты боишься, и 
плохо, и хорошо. На фронте ста-
вят задачу дня: взять село, уча-
сток, плацдарм. И эту задачу надо  
выполнить». 

Демянский котёл, март 1943-го. 
«Немцы полтора года держали 
этот рубеж, – говорит ветеран. – 
Было организовано семь ударов. 
Погибло много наших людей. Там 
я и воевал». Первый день насту-
пления Андрей Григорьевич пом-
нит в деталях. «В расчёте было 
семь человек, – рассказывает  
он. – Но когда подняли в атаку, 
троих не было – по разным причи-
нам. Нас четверо, мы бежим, на-
ступаем со станковым пулемётом. 
И вот недалеко падает первый сна-
ряд. Нас здорово ударило, но не 
ранило. Вскочили, дальше побе-
жали. Бежали, падали, поднима-
лись, выполняли команды. И на- 
конец, летит снаряд, чувствуем, 
он упадёт где-то здесь. Командир  

расчёта командует: «Ложись!» 
Мы попадали. Командира ра-
нило, меня вместе с пулемётом 
сильно привалило землёй и гряз-
ным снегом. А два подносчика 
побежали вправо. Там в снегу рос 
куст большущий лозы – зима ж 
была! Я не могу вылезти – завали-
ло землёй глубоко очень, дышать 
даже трудно. Кричу подносчикам 
снарядов: «Помогите команди-
ру!» Они не отзываются, молчат. 
В конце концов я всё же вылез 
из-под земли. Подскочил, нашёл 
у командира пакет, перевязал. 
Пошёл искать подносчиков. Смо-
трю: они в воронке сидят, друг 
к другу привалились, мёртвые. 
Всё! Я из расчёта один остался!  
А ведь задачу дня выполнять 
надо. В бою с этим очень строго: 
никто с тебя её не снимет! А как 
её выполнить? С кем выполнять? 
Пулемёт я из земли вытащить не 
могу. Но оружие бросать нельзя! 
Прошёл дальше, смотрю – тран-
шеи глубокие, в них много убитых 
и раненых. Я подскочил, раненые 
просят воды. Котелок схватил, из 
траншеи черпанул, подал одному 
солдату, другой зовёт. Я накло-
нился, в это время чувствую удар 
в плечо. Котелок отлетел. Пришёл 
в себя, слышу: «И этого солдати-
ка ранило». Мне ж 18 лет было!  
А большинство солдат были уже 
в годах. Позже мне было прика-
зано прибыть к полевой кухне. 
Там меня с радостью встретили:  
«О! 17-й пришёл!». То есть 17-й 
живой человек из пулемётной 
роты. А ведь утром в бой вступа-
ло 120 человек. Вот такие потери. 
Позже нас переформировали и 
опять бросили в бой». 

Вспоминая войну
Пока шла подготовка и сам па-

рад, многое вспомнилось. «Всё 
прошло перед глазами, – при-
знаётся Ольшанский. – Бои были 
очень тяжёлыми. Там же, на Се-
веро-Западном фронте, меня ра-

нило. Выносить, убирать остав-
шихся в живых было просто 
некому. С поля боя я выбирался сам.  
В ноги был ранен, поэтому и полз, 
и катился, пока не добрался до 
дороги, по которой раненых уво-
зили на лошадях: автомобилей 
не было. Я чуть не замёрз. Меня 
чудом вытащили, вывезли оттуда, 
сделали операцию. После первого 
ранения воевал уже на Калинин-
ском фронте, после второго – на 
Белорусском. Всё же наша страна, 
наша Красная армия победила, –  
продолжает Андрей Григорь- 
евич. – Я горд тем, что мне, так же, 
как и всем советским людям, надо 
было защищать Родину. Мир-
ное время длится уже 75 лет. Это 
большой срок». 

В мирное время
После войны Ольшанский по-

лучил высшее военное образова-
ние, женился, продолжил службу 
в ВВС. После того, как вышел в 
запас, работал учителем в школе, 
преподавал военную подготов-
ку, а также физику и математи-
ку. Сейчас у него большая семья: 
дочь, сын, четверо внуков, есть 
правнуки и праправнуки. 

22 июня Андрею Григорьеви-
чу исполнилось 96 лет. В этот же 
день в Троицке открыли новый 
Дом Совета ветеранов. «Там ко 
мне каждый подошёл, поздра-
вил, – рассказывает Ольшанс- 
кий. – Это дорогого стоит!  
Я чувствую к себе душевное ува-
жительное отношение. Меня 
радует жизнь нашего города.  
В Троицке делается много-много 
хорошего. Детям здесь интерес-
но, вот ведь что самое главное! 
Город необычный – учёных мно-
го. Троицку – так держать! На-
деяться на будущее и творить 
чудеса не только для города, но и 
в мировом масштабе. А мы будем  
поддерживать».

Наталья МАЙ, 
фото mos.ru и из архива  

На Красной площади участник парада – ветеран 
Великой Отечественной войны троичанин Андрей Григорьевич Ольшанский 
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Дело молодых

– Участники Молодёжной па-
латы – кто они и зачем нужны 
городу?

– Мы активное сообщество, 
которое хочет влиять на всё про-
исходящее вокруг. Статус парла-
ментариев даёт нам этот шанс. 
Глава города встречается с нами, 
рассказывает обо всех событиях.  
А нас просит предлагать свои 
идеи по развитию наукограда. Ин-
тересовался, есть ли у нас сообра-
жения, как добиться сохранения 
статуса наукограда, что мы ду-
маем по поводу метро в городе…  
В общем, мы представляем инте-
ресы молодого поколения Троиц-
ка, причём во всех областях жиз-
ни. А положение парламентариев 
даёт нам шанс донести своё мне-
ние до власти. 

– Какие выгоды, плюсы получа-
ет участник Палаты?  

– Как минимум это знакомства 
с людьми, которые в дальнейшем 
могут помочь в развитии. Также 
это хороший опыт взаимодей-
ствия с властью. В Палате человек 
может разработать свою инициа-
тиву, найти себе сторонников для 
её реализации и развивать её в 
дальнейшем. Да и вообще найти 
себя! Такой опыт, безусловно, по-
лезен и может помочь в будущей 
работе.

– Может ли работа в Палате 
быть стартом для дальнейшей 
карьеры?

– Безусловно. Один из ярких 
примеров – Юлия Ерёмина. Она 
была первым председателем на-
шей Молодёжной палаты, а потом 
стала муниципальным депутатом. 
Импульс для этого дал Молодёж-
ный парламент. Остальные ребята 
нашли себя в других профессиях. 
Знаю, что участники прошлого 
созыва до сих пор хорошо обща-
ются между собой, и думаю, ра-
бота в Палате не прошла для них 
бесследно. 

– Жизнь Молодёжной палаты 
замерла во время самоизоляции?  

– Мы быстро сориентировались 
и изменили подход к работе. Одни 
проекты отложили на более позд-
нее время, другие перенесли в 
онлайн-формат. Провели, напри-
мер, челлендж «Мойдодыр», где 
призывали всех чаще мыть руки. 
К 75-й годовщине Победы сделали 
видео «История героя», рассказа-
ли о воевавших родственниках. 
Чтобы немного отвлечь троичан, 
в соцсетях запустили рубрику 
#готовимсМПТро, где показываем 
свои любимые блюда. 

– Какие планы теперь, после 
отмены изоляции? 

– Сейчас пока работаем в преж-
нем режиме, активизируемся бли-
же к осени, когда будем уверены, 
что стало безопасно. Проведём 
собрание в нашем штабе на Пуш-
ковых, 9, обдумаем планы. Будем 
продолжать ежегодные проекты 
«Неделя здорового образа жиз-
ни», «В память о Беслане», «Забег 
для мам» и другие. 

– Кто может присоединиться 
к вам? 

– В своих рядах мы, конечно, 
хотим видеть амбициозных и 
креативных молодых людей. Но 
все ребята разные… Бывает так, 
что человек очень хочет попасть 
в Палату, но немного стесняет-
ся. Это не беда, мы все дружные, 
общительные, поможем раскре-
поститься и отыскать в себе та-
ланты. 

Хорошо, если у претендента 
есть идеи по созданию какого-ни-
будь проекта. Например, одна из 
нынешних участниц Палаты Катя 
Сенкевич пришла сразу с пред-
ложением. Этой весной она со-
биралась организовать забег для 
жителей Троицка. Эта девушка 
сама занимается бегом. Из-за ко-
ронавируса планы пришлось из-
менить, но в будущем, думаю, всё 
получится.  

– Есть ли ещё места в Палате? 
– В основном составе сейчас 

семь свободных мест, занять их 
могут молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет, зарегистрирован-
ные в нашем городе. Количество 
активистов и резервистов не 
ограничено, ими стать можно уже 
с 16 лет. Чтобы подать на рассмо-
трение свою кандидатуру, нужно 
написать нам во «ВКонтакте»: 
vk.com/parlamtro.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Школа и личность

Корни семьи – в белорусском 
городе Пинске. Там родился де-
душка, Григорий Львович Со-
коловский, изобретатель и ор-
ганизатор, инженер-директор 
бельгийской компании «Газ и 
электричество города Казани». 
Под его руководством запуска-
ли первый казанский трамвай, 
впервые украсили новогодними 
огнями местные ёлки... 23 октя-
бря 2019 года было 150 лет с его 
рождения. Отец, Лев Григорьевич, 
учился в экспериментальной шко-
ле при Казанском университете у 
профессора Сергея Сингалевича, 
реформатора образования, сре-
ди учеников – известные врачи, 
учёные, режиссёры... В 1938 году 
Сингалевича репрессировали, а с 
ним и тех, кто у него занимался. 
В 1939-м Лев Соколовский был 
осуждён на восемь лет и оказался 
в Ухте. «И я, и мой муж родились 
в этом городе и очень его лю- 
бим, – говорит Татьяна Олей-
ник.  –  Там со бра лись лу ч-
шие люди нашей страны. Они 
были репрессированы, пото-
му что мыслили и осмелива-
лись заявлять о своих мыслях».  
В 1957-м отца реабилитировали, 
и семья переехала в Ярославль. 
Он был медиком и учёным, зани-
мался вопросами юридического 
обеспечения душевнобольных, 
преподавал на юрфаке ЯрГУ и в 
мединституте. Татьяна окончила 
в Ярославле школу и поступила в 
пединститут. «Пошла туда по при-
званию, – вспоминает она. – Роди-
тели предлагали иное поприще, 
но я, поработав год по решению 
отца на кафедре нервных болез-
ней, пришла к категоричному 
заключению, что медициной за-
ниматься не хочу». Почему педа-
гогика? «Я всегда, ещё со времён 
школы в Ухте, считала, что в обра-
зовании надо всё делать иначе, –  
объясняет Олейник. – Мне по-
казалось, что я это могу. И жизнь 
показала, что кое-что смогла!»

Три года она училась в Ярослав-
ле, а потом вышла замуж за друга 
школьных лет, тогда – студента 
Физтеха. Татьяна перевелась в 
Московский педагогический ин-
ститут. Муж, Георгий Михайло-
вич Олейник, окончил МФТИ с 
красным дипломом и в 1970-м по-
сле аспирантуры распределился в 
один из троицких НИИ.

На тот момент Татьяна работала 
завучем в школе №125. «Ушла по-
среди года, бегала по Троицку, ис-
кала работу. Пошла в гороно: мест 
нет. Можно записаться в очередь 
92-й. Но в одном детсаду потребо-
вался воспитатель. Попала в груп-
пу, где была замечательная няня, 
Татьяна Ивановна Бобылёва, она 

меня многому научила. Полто-
ра года отработала, и 31 августа  
1981 года меня пригласили учите-
лем математики во вторую школу. 
Как меня вычислили в очереди из 
98 человек – ума не приложу!»

И снова учитель, классный ру-
ководитель, завуч... В 1989-м в 
гороно Татьяне Олейник пред-
ложили стать директором школы 
№3. «Я сильно отнекивалась! Уже 
начался сентябрь, а школа сидела 
без расписания. Но меня убедили, 
что надо помогать городу. И уже в 
1991-м я из школы сделала Лицей».

Главный его принцип – много-
профильность. Сначала ученики 
получают широкое образование, 
а в 7–8 классах на этой базе вы-
бирают предметы для более глу-
бокого изучения. Были договоры 
с МФТИ, МИФИ, РУДН и други-
ми вузами: приезжали комиссии 
и принимали вступительные эк-
замены прямо в школе. Татьяна 
Олейник написала диссертацию 
о трансформации общеобразо-
вательной школы в лицей, но за-
щитить не успела – стала в 1996-м 
вице-мэром. 

Участие в администрации Ва-
дима Найдёнова – отдельная тема. 
«В нескольких словах: мне этот 
опыт очень помог в дальнейшей 
деятельности. Я реально руко-
водила городом, сумела постичь 
массу направлений его жизни, 
многому научилась. Очень по-
лезная была работа, хотя необык-
новенно тяжёлая: чувство ответ-
ственности и объём того, что надо 
сделать, ещё в разы больше, чем в 
образовании!»

Уйдя из власти в 1999-м, Татья-
на Олейник вместе с Евгением 
Трейгером создала Международ-
ную академию оценки и консал-
тинга. Теперь она – ректор Мо-
сковского института экономики, 
политики и права. А меньше года 
назад появился Международный 
открытый колледж, где учат ин-
форматике, экономике, логистике 
и самой востребованной специ-
альности – воспитателя детсада.

И про идеал педагога. «Учитель –  
прежде всего личность высокооб-
разованная, и в педагогическом, 
и в общекультурном плане, –  
отвечает она. – Человек хорошо 
организованный, безусловно до-
брый, готовый помочь, отдать, 
принять, разделить... Он должен 
иметь силу воли, чтобы держать 
коллектив в порядке, иначе пере-
дачи знаний не будет. И, конечно, 
отдаваться своему делу, окунаться 
в него с головой, и не все на это 
готовы. Педагогика – работа такая 
же непростая, как и медицина».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

24 июня исполнилось 70 лет Татьяне Олейник. Создатель тро-
ицкого Лицея, проректор Международной академии оценки и 
консалтинга, вице-мэр Троицка с 1996 по 1999 год, она не устаёт 
начинать новые проекты, получать знания и передавать их дру-
гим. Мы поговорили с Татьяной Львовной о её пути к педагогике 
и взглядах на профессию.

В этом году исполнилось пять лет Молодёжной палате Троицка. 
За это время в ней успели поработать десятки парней и девчонок. 
Почему это движение так популярно, как молодые политики по-
могают городу и чем для них полезно участие в Палате? В День 
молодёжи об этом рассказала председатель молодых парламента-
риев Троицка Варвара Кудрявцева.

Проголосовать заранее
В утренние часы на избиратель-

ных участках Троицка пусть и не-
многолюдно, но желающие про-
голосовать всё же есть. На УИК, 
которая расположена в Гимназии 
им. Пушкова, к 8:30 это сделали 
два человека. «А 43 ждут, когда 
мы их посетим  на дому. Сотруд-
ников, кто будет обслуживать эти 

заявления, у нас хватает», – со-
общила председатель УИК №3403 
Инна Пасечник.  

Голосование организовано с со-
блюдением всех необходимых са-
нитарных норм. Сначала на входе 
всем измеряют температуру: это 
обязательная процедура. Если 
есть опасение, что человек нездо-
ров, его не пустят в помещение 
УИКа, а предложат проголосовать 

на дому. «Комиссии  заранее поза-
ботились о средствах индивиду-
альной защиты. Они закуплены 
в нужном количестве. Дезинфи-
цирующие средства хранятся тут 
же, чтобы можно было оператив-
но пополнять запас антисептиков. 
Всем посетителям выдают мини-
мальный набор: одноразовые  
перчатки и маску», – рассказала 
председатель УИК №3405 Наталья 
Беляева.  

«В основной день голосования, 
1 июля, из-за наплыва избирате-
лей нам будет сложно соблюдать 
все саннормы, – уточняет предсе-
датель УИК №3400 Владимир Во-
лодин. – Помещения небольшие, 
мы сможем запустить на участок 
не более 10 человек одновремен-
но, поэтому мы настоятельно 
рекомендовали горожанам вы-
разить своё мнение в дни досроч-
ного голосования. Сейчас, когда 
людей мало, в помещении редко 
бывает больше трёх-четырёх че-
ловек одновременно, дистанциро-
вание соблюдать несложно». УИК 
работают с восьми до восьми на-
чиная с 25 июня и по 1 июля вклю-
чительно. Все желающие могли 
проголосовать досрочно. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Председатель Молодёжной палаты Троицка Варвара Кудрявцева

Татьяна Львовна Олейник 

Все меры безопасности неукоснительно соблюдаются
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Настя Виноградова – ровесница ТиНАО: ей сейчас тоже восемь

На Центральной асфальтовое покрытие уже отремонтировали

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Бюджет 
пополняется

Восемь лет новой жизни

Много нового
«Наш город хорошо вошёл в 

состав Москвы, хотя пока ещё 
отличается, ещё видно, что мы 
присоединённая территория, по-
тому что живём немножко другой  
жизнью, – говорит глава города 
Владимир Дудочкин. – Может, это 
и хорошо, и дай Бог, чтобы так и 
осталось. Мы сохраняем старый 
уклад и в то же время стараемся 
соответствовать статусу столицы». 

За восемь лет в Троицке про-
изошли большие изменения. 
Построены сотни квадратных 
метров жилых и социальных объ-
ектов: микрорайон Солнечный, 
дома в ЖК «Изумрудном». По-
явился многофункциональный 
центр «Мои документы» и бизнес-
инкубатор на улице Пушковых, 
завершилось строительство храма 
Живоначальной Троицы и дома 
церковного причта на его тер-
ритории. Благоустроили 4,75 га  
парка «Заречье», построили ав-
тодорожный мост через Десну. 
Возвели подстанцию скорой по-
мощи площадью 2 840 м2, новые 
торговые центры и дороги. Раз-
вивается предпринимательство 
и бизнес, «ТехноСпарк» открыл 
новые корпуса. Сейчас строится 
бизнес-парк «Аспирант», куда, по 
прогнозам специалистов, пере-
едут производственные и инже-
нерные предприятия и офисы. 

Список обновлений большой, 
при этом Троицк сохранил терри-
тории и не застраивает их высоко-
этажными домами. «Жилые дома, 
которые мы строим сейчас, не 
должны превышать 7–8 этажей, то 
же самое касается микрорайонов, 
которые только будут проектиро-
ваться, – говорит Дудочкин. – Это 
делается для того, чтобы не увели-
чивать нагрузку на территорию». 

Троицк и ТиНАО
Транспортная система тоже 

расширилась. В городе и вокруг 
него прокладывают новые до-
роги. «Провели реконструкцию 
Калужского шоссе, прокладыва-
ют большие магистрали, которые 
свяжут Киевское, Калужское и 
Варшавское шоссе, – поясняет 
глава. – Дорожная обстановка бу-
дет улучшаться даже несмотря на 
то, что вокруг нас активно ведётся 
жилищное строительство».  

За восемь лет население ТиНАО 
выросло в 2,5 раза, и теперь здесь 
живёт более 573 тыс. человек. Та-
кой существенный приток объ-
ясняется как раз уровнем жизни 
на новых территориях, который 
вплотную приблизился к обще-
московскому. Округа «обросли» 
инфраструктурой, появилось бо-
лее 80 новых соцобъектов, свыше 
18,4 млн м2 недвижимости, более 
210 км дорог, восемь станций  

метро, 125 маршрутов обще-
ственного транспорта, создано 
свыше 170,5 тыс. новых рабочих 
мест, построено 19 благоустроен-
ных парков и скверов. Об этом на 
пресс-конференции в Информа-
ционном центре правительства 
Москвы рассказал руководитель 
Департамента развития новых 
территорий Владимир Жид-
кин. Он добавил, что в развитие  
ТиНАО вложено 1,5 трлн рублей, 
более одного триллиона из них – 
деньги инвесторов. 

Статистика и цифры
О средствах нашего города 

рассказала замглавы Троицка по 
финансам Валентина Глушкова. 
Для сравнения она взяла данные 
2011 года, когда Троицк ещё был 
частью Подмосковья, и нынеш-
него, 2020-го. Доходная часть за 
это время увеличилась в 2,4 раза.  
В 2011 году она составляла  
1412,9 млрд рублей, в 2020 –  
3346,2 млрд. Возросли также соб-
ственные доходы: в 2011 году они 
были 865,8 млн рублей, а в ны-
нешнем – уже 1315,4 млрд. 

Увеличились и расходы. Боль-
шая час ть финансирования  

уходит на образование, ЖКХ и 
дороги. В 2011-м на образование 
было выделено 812,7 млн рублей, 
в 2020-м – 1461 млрд. «На дорож-
ное хозяйство и ЖКХ в 2011-м 
ушло 134 миллиона, а в 2020-м –  
1237,2 миллиарда. Увеличение в 
девять с лишним раз, – говорит 
Глушкова. – Резкий скачок про-
изошёл потому, что в этом году 
мы планируем сделать дорогу до 
Ботакова, разворотный круг в 
микрорайоне «В» и дорогу к базе 
«Лесной». Сумма, выделяемая на 
благоустройство, тоже возросла 
почти в девять с лишним раз, – 
продолжила замглавы. – Цифры 
внушительные, но, думаю, каждый 
горожанин видит, что за ними сто-
ит. Будем надеяться, что бюджет 
продолжит расти, а все наши от-
расли будут набирать обороты».

Взгляд в будущее
7 сентября 2017 года Троицку 

в третий раз присвоен статус на-
укограда. Причём два последних  
раза – когда город уже стал частью 
Москвы. Стратегию развития раз-
рабатывали все наши НИИ, инно-
вационные предприятия, админи-
страция. «Самое главное, что эта 
стратегия живая, она реализует-
ся, – говорит Владимир Дудоч- 
кин. – Недавно был большой се-
минар, где мы подводили проме-
жуточные итоги её реализации. 
Сейчас работаем с правитель-
ством Москвы, вносим корректи-
ровки». Глава добавил, что, опи-
раясь на Стратегию, специалисты 
разрабатывают Генплан, в кото-
ром учтут все прежние неточно-
сти и спланируют более грамот-
ное городское зонирование.

«За эти восемь лет нам удалось 
реализовать большинство планов, 
а то, что ещё не сделано, значит, 
пока в процессе, – заключает гла-
ва. – Движемся вперёд, главное –  
не забывать, что жизнь всегда мо-
жет внести свои коррективы».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Мероприятия по ямочному 
ремонту асфальтобетонного по-
крытия на дорогах и во дворах 
мы проводим круглый год, – рас-
сказывает начальник отдела бла-
гоустройства управления ЖКХ 
Павел Ходырев. – Наши специа-
листы обследуют территории. Со-
ставляются дефектные ведомости, 
акт об устранении повреждений 
и план-график. После этого под-
рядные организации приступают 
к работе». В зимнее время объёмы 
меньше. «Мы стараемся перене-
сти дорожный ремонт на лето, 
если это не критично, – поясняет 
Павел. – Поскольку в это время 
года его делать гораздо проще». 

Несколько недель из-за пан-
демии все работы, в том числе 
и дорожные, были запрещены. 
«Как только сняли ограничения, 
мы быстро провели обследова-
ния и сразу начали устранять все 
выявленные дефекты», – расска-
зывает Ходырев. Технология из-
вестна. Сначала происходит под-
готовка основания: специальная 
техника вырубает повреждённый 

асфальт. Полученное углубление 
обрабатывается битумной масти-
кой и потом заливается новым 
асфальтом. «Как правило, сначала 
мы подготавливаем углубления в  

разных местах города, а потом за-
ливаем сразу все участки», – гово-
рит начальник отдела.

Сейчас в работе около 500 м2 
дорог и 700 м2 асфальтового по-
крытия во дворах. «На проезжей 
части много разрушений после 
продолжительных дождей, – рас-
сказывает Павел. – Всё, что выяв-
ляем, стараемся устранить макси-
мально быстро. Ремонт ведём на 
Солнечной, Центральной, Боль-

шой Октябрьской, Октябрьском 
проспекте, у второй школы, на 
дороге Троицк – Пучково, а также 
во многих дворах микрорайонов 
«А», «Д», «В». На проезжей части 
углубления уже подготовили, на 
днях планируем закончить. Во 
дворах только приступаем, завер-
шим в течение двух-трёх недель».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Максимально быстро
На проезжей части Троицка появились ровные прямоугольные 

углубления – верный признак того, что начался ямочный ремонт. 
Собственно, подобные работы ведутся в течение всего года: доро-
ги чинят по мере необходимости. Увеличение объёма именно сей-
час объясняется просто: за время ограничительных мер накопился 
перечень участков, которые требуют обновления.

Восемь лет назад произошло историческое событие: террито-
рия Москвы увеличилась почти вдвое. Земли, которые раньше 
были Подмосковьем, официально вошли в состав столицы. Об-
разовались Троицкий и Новомосковский административные 
округа, которые 1 июля отмечают свой день рождения. Какими 
эти годы стали для Троицка? 

Доходная часть городского бюд-
жета увеличилась. Деньги в ны-
нешних сложных экономических 
условиях будут нелишними. По-
ступившая сумма – это погашение 
задолженности по земельному на-
логу с организаций. А получить 
их удалось в результате судебных 
разбирательств. Об этом депута-
там доложила замглавы Троицка 
Валентина Глушкова на заседании 
Совета 25 июня. «Мы получили 
36,5 миллиона рублей, – расска-
зала она. – Это часть арендной 
платы. И долги. По решению суда 
они выплачены». Основная часть 
дополнительных средств пойдёт 
на погашение дефицита. Чуть 
больше 3,5 млн рублей потратят 
на проект подъездной дороги к 
спортбазе «Лесной», ещё восемь 
миллионов – на проектирование 
объектов, которые будут рас-
полагаться на территории базы.  
С собственных доходов решено 
выделить чуть больше миллиона 
на благоустройство прилегаю-
щей к новой дороге территории 
на улице Черенкова. Основные 
работы по прокладке трассы вы-
ходят на финишную прямую, при-
шло время подумать о наведении 
порядка на всём протяжении ули-
цы. Предоставлены средства и на 
подготовку и проведение голосо-
вания по внесению поправок в 
Конституцию. Это мероприятие 
будет стоить бюджету почти пять 
миллионов рублей.  Депутаты 
единогласно утвердили все изме-
нения в бюджете.  

Спорная дорога
На повестке дня обращения 

жителей. В частности, в Совет 
поступило несколько писем от 
горожан. В одном они просят 
ускорить строительство 74-й 
трассы, в другом, наоборот, от-
казаться от этих планов. Эту тему 
ещё зимой обсуждали на разных 
уровнях власти. В Троицке про-
шёл круглый стол с привлечением 
специалистов и общественности. 
Обсуждения были бурными. Вы-
сказывались прямо противопо-
ложные точки зрения. Вплоть до 
того, что эта трасса вообще не 
нужна и планировать её строи-
тельство не надо. Но окончатель-
ного решения пока столичные 
власти не приняли. Депутаты 
намерены обратиться с этим во-
просом к правительству Москвы. 
«Мы ждём уже давно, – отметил в 
своём выступлении  председатель 
Совета Владимир Бланк. – Да-
вайте оформим ещё один запрос 
в Департамент развития новых 
территорий или обратимся к раз-
работчикам Генплана. Пусть они 
уже ответят, какие у них проекты 
в разработке». 

Народные избранники пред-
ложили свои варианты решения 
этой проблемы. Например, про-
вести опрос среди населения. 
Другие считают, что опрос или го-
лосование пока преждевременны. 
Необходимо для начала получить 
от специалистов НИиПИ Генпла-
на обоснованные градостроитель-
ные материалы по развитию всей 
улично-дорожной сети Троицка, 
чтобы иметь чёткое представ-
ление о возможной трассировке 
трассы, и тогда уже обсуждать 
эти планы с населением. Глава 
города предложил организовать 
отдельное совещание на эту тему. 
Решено провести его в ближайшее 
время. 

Наталья НИКИФОРОВА 
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Награда за 27 лет  
Премию им. Рождественского за 
выдающиеся работы в области 
оптики Президиум РАН при-
судил доктору физ.-мат. наук, 
сотруднику Института спектро-
скопии РАН Марине Поповой 
за цикл работ «Спектроскопия 
высокого разрешения кристал-
лов, содержащих редкоземельные 
ионы». Работы были выполнены в 
течение последних 27 лет и содер-
жат пять циклов исследований. 

Воспоминания о героях
29 июня – день, когда вспомина-
ют подпольщиков и бойцов пар-
тизанских отрядов, сражавшихся 
в годы Великой Отечественной  
войны. Эта памятная дата уч-
реждена в нашей стране 10 лет 
назад по инициативе Брянской 
областной думы. Кстати, именно 
на Брянщине в партизанском от-
ряде сражался троичанин, Герой 
России Анатолий Александрович 
Титов. Сейчас на доме №23 по 
Октябрьскому проспекту, где он 
жил много лет, висит мемориаль-
ная доска. Каждый год горожане 
несут к ней цветы. А особенно 
часто вспоминают Героя-земля-
ка ученики Лицея. В этой школе 
учились дети и внуки Титова.  
В этом году лицейский Историко-
патриотический клуб «Русичи» 
и школьный музей подготовили 
фильм «Шумел сурово брянский 
лес», посвящённый памяти Ана-
толия Титова и всех партизан и 
подпольщиков, боровшихся за 
победу советского народа. 

Вторые из 15
Гимназия заняла II место в спор-
тивной викторине для педагогов 
и учащихся «СпортКвиз. Он-
лайн». Это интеллектуальная 
игра на эрудицию и логику. В ней 
поучаствовали 15 команд со все-
го ТиНАО. Троицк представляли 
Елизавета Иванова и Елена Юши-
на, а также их учителя Анна Ива-
нова и Александр Костюк.  

«Звёзды» туризма 
Участники военно-историче-
ского клуба «Звезда» Гимназии 
им. Пушкова Даниил Королёв, 
Дмитрий Зеленин, Диана Ники-
форова и Екатерина Колесник 
стали лучшими в межрайонном 
этапе 75-го Первенства по туриз-
му. Троичане обошли 14 команд 
и заняли I место. «Все задания 
выполняли онлайн, – расска-
зал руководитель клуба Евгений 
Дюкорев. – С помощью азимута 
прокладывали на карте маршрут, 
демонстрировали, как правильно 
завязывать узлы. Всё фотогра-
фировали, снимали видео и от-
правляли жюри». Свои дипломы 
и награды пушковцы получат 
позже, когда эпидемия отступит. 
«Наши награды ждут нас ещё с 
февраля, когда мы участвовали в 
игре «Гвардия России», – говорит 
Дюкорев. – Думаю, к осени призы 
будут на руках». 

В новом формате 
ХХХI Конференция «Новые ин-
формационные технологии в об-
разовании», которую с 1990 года 
проводит Фонд «Байтик», прой-
дёт 2 и 3 июля в онлайн-формате 
на сайте ito.bytic.ru. В личном ка-
бинете можно составить индиви-
дуальный маршрутный лист, по-
сетить виртуальную выставку и 
IT-мастерскую, послушать докла-
ды специалистов, которые рас-
скажут об онлайн-образовании 
и профессиях будущего. Гостями 
конференции станут директор 
Московского центра развития 
кадрового потенциала образова-
ния Алексей Рытов, директор по 
маркетингу компании «Яндекс» 
Андрей Себрант, завкафедрой 
теории и методики обучения ма-
тематике и информатике Инсти-
тута математики и информатики 
МПГУ Людмила Босова и другие.

НОВОСТИ«Было очень страшно!»

Работа на пределе
Начало пандемии для меня 

было подобно быстро и внезапно 
надвигающейся волне, которая 
вот-вот накроет. Чувствуешь, что 
ты маленький человек со своими 
страхами, неуверенностью и мыс-
лями, что не справишься. В тот 
момент я поняла, что все коллеги 
находятся в подобном состоянии, 
но если мы все сработаем как 
единый организм, у нас всё полу-
чится. В новых условиях помогут 
только собранность и ответствен-
ность. Первое позволит побороть 
страх, второе – проявить все зна-
ния и навыки.

В начале пандемии атмосфера 
в больнице походила на рабо-
ту стационара в военное время: 
чётко прописанные инструкции, 
рекомендации, правила… Только 
здесь враг не наступает на боевых 
машинах – он невидимый. Было 
очень страшно за себя, своих кол-
лег, пациентов, за своих близких, 
за всю страну!

Помню первый день работы в 
новых условиях, когда мы с зами-
ранием сердца ждали выхода пер-
вых коллег из «красной зоны», как 
родных с фронта. Хотелось креп-
ко их обнять и сказать спасибо… 

А спустя четыре часа перед за-
ходом в «красную зону» у меня 
бешено билось сердце, кружилась 

голова, потели руки от волнения. 
От страха не замечала, как нелег-
ко дышать, как меняется походка 
в костюме. Эмоции улетучива-
лись, как только я видела на поро-
ге приёмного отделения бригаду 
скорой помощи с пациентом. 

Теперь у нас позывные: «При-
ёмное», «6А», «6Б», «5А», «5Б». 
Мы все оказались на равных, без 
прошлого, регалий и заслуг. Вот 
настоящие условия для того, что-
бы проявить себя. Никакие ко-
стюмы, распределение по зонам, 
отделениям, каналам рации не 
смогли нас отдалить друг от друга. 
Мы только лучше стали узнавать 
коллег по глазам, походке, голосу, 
распознавать нотки усталости, не-
досыпа, напряжения. Этого так не 
хватало в обычной жизни – спло-
чённости и осознанности!

Как и другие работники при-
ёмного отделения, я становилась 
первой, кто принимал пациен-
та, оценивал ситуацию, смотрел 
в глаза ослабленному человеку, 
ждущему уверенных, отработан-
ных действий. Надо было здесь и 
сейчас быть самой сильной, бы-
строй, принимающей судьбонос-
ное решение.

Первые две недели как будто пе-
ревели нас на новый виток жизни. 
Мы стали сильнее, поняли, что 
учиться нужно всегда и всему, ра-

ботали на пределе возможностей. 
Хотя где он, тот предел?.. Когда ты 
нужен, внутри появляется допол-
нительный мощный ресурс.

Спасибо, коллеги!
Наблюдая за ситуацией в нашем 

стационаре, могу сказать, что за-
болеваемость COVID-19, к сча-
стью, пошла на спад. Что сыграло 
свою роль: меры, принятые в от-
ношении населения, или действия 
медицинских работников? Думаю, 
и то и другое. Но для нас это не 
повод останавливаться. Мы гото-
вы продолжать работать.

Мир переживает сложные вре-
мена. Многие в разгар пандемии 
поддались панике, перестали 
верить в себя. Но уверена: боль-
шинство сумело найти источни-
ки вдохновения. Человеку в этих 
условиях полезно больше общать-
ся с близкими, уделять внимание 
тем, кто слабее, нужно обратить-
ся к шедеврам мировой культуры, 
написать план счастливой и здо-
ровой жизни.

С болью вспоминаю ушедших 
пациентов… Это серьёзный урок 
для всех нас: надо внимательнее 
относиться к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Хочу поблагодарить моих кол-
лег за силу, поддержку и про-
фессионализм. Спасибо всем до 
единого – врачам, медсёстрам, 
студентам-волонтёрам, санитар-
кам, поварам, сотрудникам коор-
динационного центра, техслужбы. 
Спасибо нашим руководителям 
за веру в нас. Спасибо всем, кто 
держал связь с населением: очень 
сложно подобрать слова для род-
ных и близких пациентов. Спа-
сибо Троицку за поддержку, за 
добрые слова жителей! Звонки 
и смс с добрыми пожеланиями и 
искренними переживаниями за 
нас получаю ежедневно. Спасибо 
семьям сотрудников за терпение и 
любовь – это нам так необходимо!

Записала Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото пресс-службы 

Больницы РАН

Идея и проект принадлежали 
директору «Лесной» Андрею Те-
рёхину. Ещё осенью 2015 года он 
вместе с инструкторами базы и 
активными жителями собрал в 
лесу брёвна, вкопал их в землю, 
сделав каркас площадки. Весной 
укрепили поперечные балки, 
сделали верёвочные маршруты 
и лестницы, подвесили канаты…  
К июлю парк был полностью го-
тов и сразу пришёлся по душе 
местным жителям. С утра и до 
вечера дети, подростки и даже 
взрослые пыт а лись пройти 
сложные верёвочные маршруты.  
А когда на различные соревнова-
ния зимой или летом приезжали 
гости из Старой Москвы и окрест-
ностей, они тоже обращали внима-
ние на интересную конструкцию. 
Нравилась она и спортсменам: 
хорошо подходила для трени-
ровок. В народе площадку даже 
прозвали «тропинкой Маугли». 
«Такие панда-парки есть по всей 
Европе и Москве, – рассказывал в  
2016 году Андрей Терёхин. – Про-
ект, конечно, затратный, стоит 

где-то четыре-пять миллионов 
рублей, а мы решили сделать его 
сами, это повод показать, что у нас 
на «Лесной» тоже можно возвести 
такую отличную площадку».

Однако время взяло своё. За 
четыре года использования кон-
струкция расшаталась. Дерево 

отсырело и начало гнить. В поне-
дельник, 15 июня, когда Терёхин 
пришёл утром на работу, он уви-
дел, что снаряды упали!

«Либо от ветра, либо мальчиш-
ки раскачали, и она рухнула, благо 
никого не травмировало, – гово-
рит Терёхин. – Мы хотели утили-
зировать её ещё прошлой осенью, 
да руки не дошли… Видно, вышел 
её срок».

Однако устанавливать новую 
площадку Терёхин пока не то-
ропится. Панда-парк он возво-

дил скорее как образец. Хотел 
показать, что подобные фриро-
уп-площадки популярны даже 
больше, чем уличные тренажёры. 
«Сейчас, чтобы построить новый 
верёвочный парк, надо идти к 
главе, просить деньги на брёвна и 
брус, заключать договор на произ- 
водство, – говорит директор «Лес-
ной». – Но накануне реконструк-
ции базы тратить бюджетные 
средства, которых и так городу не 
хватает, у меня язык не повернёт-
ся». К тому же неизвестно, какие 
виды на эту территорию будут у 
Департамента капремонта. 

Кстати, вместе с панда-парком 
утилизировали ещё одну кон-
струкцию – деревянную горку, 
которая стояла прямо при входе 
на «Лесную». Она была любимой 
детской забавой, но тоже уже об-
ветшала, доски прогнили, а неко-
торые сломались. Кататься стало 
опасно. Установлена эта горка 
была семь лет назад. Делал её Ан-
дрей Терёхин опять же из подруч-
ного материала.

А мостик, который тоже при-
шёл в ветхое состояние, сотрудни-
ки базы «Лесной» отремонтирова-
ли. Руководил работами директор 
базы. 

Анна МОСКВИНА, 
фото сотрудников базы «Лесной»

Тропинки Маугли больше нет
Две недели назад троичане не нашли на привычном месте полю-

бившейся деревянной площадки с лазалками из автомобильных 
шин, лестницами и канатами: больше нет на базе «Лесной» этого 
увлекательного аттракциона. Панда-парк появился в июле 2016 
года. Но почему его демонтировали? И будут ли возводить снова?

Кардиолог Больницы РАН врач Элеонора Трофимова тоже ока-
залась на передовой: она работает в приёмном отделении пере-
профилированного под лечение пациентов с COVID-19 корпуса. 
Вот её история о том, как всё начиналось и что происходит сей-
час. Рассказ от первого лица. 

Я с шести лет мечтала быть космонавтом или врачом. 
Но папа сказал: «Космос – это далеко и холодно, а че-
ловек – это тоже космос, только здесь, на Земле». Я ста-
ла кардиологом. Мы всё пропускаем через сердце, оно 
реагирует на позитив и негатив и одновременно влияет 
на все органы и системы. И мне стало важно научиться 
управлять здоровьем, наладив взаимодействие серд-
ца, сосудов и всех систем организма. 

Элеонора Трофимова, врач-кардиолог

ЦИТАТА

Панда-парк пока восстанавливать не будут. А мост через ручей починили

Элеонора Трофимова: «У нас, как на войне, была задача – отстоять Родину»
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Супруги Легостаевы: полвека в любви и согласии

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Детский сад открыт Некиношная любовь
Саша и Валя познакомились в 

школе: вместе учились до пятого 
класса в селе Ломинцево Туль-
ской области, где Валентина жила 
постоянно, а Александр какое-то 
время проживал у бабушки. «Мы 
дружили с детства, у нас была 
большая компания мальчишек 
и девчонок, мы играли вместе, 
катались с гор», – говорит Ва-
лентина. Под Тулой сохранился 
родительский дом, где весной 
супруги переживали самоизоля-
цию. «Если кто-то не уверен, что 
такое родина, то мы чётко знаем, 
что сказать: это наш родительский  
дом!» – улыбается Легостаева. 

В шестом классе родители за-
брали Сашу в Тулу, он сменил 
школу, но лето проводил у бабуш-
ки, и общение с Валей не прерва-
лось. Дружили, особых симпатий 
друг к другу не испытывая. Но 
когда Александра в армию прово-
жали, они по-новому взглянули 
друг на друга. И полетели в обе 
стороны письма о любви. А сразу 
после армии поженились. 

«Вообще-то мы люди разные. 
Хотя оба стрельцы и дни рожде-
ния у нас рядом – в конце дека-
бря, – говорит Валентина. – А по 
паспорту, что тоже удивительно, 
оба январские и снова рядом. Тог-
да, наверное, это было в порядке 
вещей: детей, родившихся в дека-
бре, записывали на январь – что-
бы год целый убрать». 

Окончив Тульский политех-
нический институт, Валентина 
распределилась в Климовск в 
конструкторское бюро точно-
го приборостроения. Молодые 
супруги сняли там комнатку в 
двушке-хрущёвке. «Представьте, 
как жили, – говорит Легостаева. – 
В маленькой комнате мы с мужем, 
а позже – ещё и с дочкой ново-
рождённой, Юлечкой. В проход-
ной комнате – хозяйка с семьёй: 
со взрослым сыном (он при нас  
женился, и у них тоже ребёнок 
родился) и дочкой-школьницей. 
Девочку потом отселили в кла-
довочку с отдельным входом… 
Тесно. Но мы так дружно жили! 
Я эту женщину вспоминаю как 
мать. Когда дочке исполнился год, 
я вышла на работу, и мы сняли 
жильё побольше. А потом полу-
чили комнату в общежитии». 

Многие знакомые из Климовска 
переезжали в Троицк, где строи-
лась улица Солнечная. Александр 
перешёл на работу в ИЯИ токарем, 
вначале – в основной корпус на 
Ленинском проспекте в Москве, а 
когда в Троицке открыли филиал – 
стал работать там. В 1977 году се-
мья получила собственную квар-
тиру в Троицке. «Мы переехали 
за две недели до рождения сына, –  
говорит Легостаева. – Тогда нам 
эта двушка казалась раем! После 
всех этих мытарств по съёмным и 
коммуналкам – своё жильё!» 

В Троицке Валентина устрои-
лась в ФИАЭ им. Курчатова (поз-
же – ТРИНИТИ), где трудилась 
40 лет ведущим специалистом, 
начальником группы, потом отде-
ла. Александр 22 года отработал в 
ИЯИ, награждён правительствен-
ной наградой – медалью «За тру-
довое отличие», ветеран труда.  
В 1995-м перешёл в компанию 
«Мострансгаз» и до сих пор ездит 
на работу в Коммунарку.  

Все эти полвека Легостаевы 
живут дружно. «В основе наших 
взаимоотношений была любовь, – 

размышляет Валентина. – Муж до 
сих пор говорит, что меня любит. 
Любовь у нас вышла не киношная, 
а обыкновенная такая, семейная. 
Зато на всю жизнь хватило. А ны-
нешним молодожёнам, которые 
только отправляются в совмест-
ное путешествие по судьбе, я бы 
пожелала никогда не принимать 
решений необдуманных. Счастье –  
это миг, а семья – событие, кото-
рое происходит с тобой каждый 
день. Сделайте его радостным!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива Легостаевых

Родился Александр 29 августа 
1972 года в Климовске, в 1980-х 
родители устроились в ФИАЭ и 
получили квартиру в Троицке. 
«К своей профессии он шёл всю 
жизнь и всегда был самоучкой», –  
рассказывает Светлана Суляко-
ва. Окончил техникум, устроил-
ся автослесарем на «Мосфильм», 
потом предложили стать рекви-
зитором. Летом 1993-го Светлана 
приехала в Ялту на съёмки рос-
сийско-американского фильма  
«В империи орлов» (по мотивам 
«Детей капитана Гранта»), встре-
тила Александра, в марте 1994-го 
они расписались, в прошлом году 
отметили серебряную свадьбу.

Ситуация на «Мосфильме» в 
1990-е была нестабильной, и Су-
ляков подрабатывал на телеви-
дении – например, в компании 
«Видеокит», снимавшей шоу «Три 
богатыря» для РТР. «Очень мно-
гое Сашу не устраивало, – вспо-
минает Светлана. – То собачьи 
бои приглашали снимать, то пор-
нографию, он отказывался, даже 
если большие деньги платили».

В конце 1990-х Суляков вёл 
передачу на троицком ТВ: свя-
щенники отвечали в прямом эфи-
ре на вопросы горожан. Потом 
вернулся на «Мосфильм», съём-
ки по-прежнему его увлекали, но 
мысль о собственном деле только 
окрепла. Хотелось снимать хри-
стианские передачи, интересные и 
понятные даже тем, кто не ходит 
в храм, которые не вызывали бы 
ощущения затянутости и скуки.

«Как-то в воскресенье на ли-
тургии Саша сказал нам: «Ребя-
та, помолитесь, сейчас решается 
главное дело моей жизни», – вспо-
минает прихожанин храма в Пуч-

кове, режиссёр Анатолий Боголю-
бов. – И дня через два сказал: «Всё 
получилось. Теперь в стране есть 
православная телекомпания». Он 
был у истоков документалисти-
ки и публицистики на эту тему и  
поднял их на должную высоту».

Суляков собрал команду сцена-
ристов, режиссёров и операторов, 
а на себя взвалил организатор-
ские работы – искал гранты, под-
ключал спонсоров, следил, что-
бы фильмы были сданы в срок. 
Первым продуктом студии стал 
цикл документальных фильмов 

«Небо на земле», за ними после-
довали «Встреча», «Хранители», 
«Русские праведники». Основным 
источником средств стали госу-
дарственные гранты, фильмы по-
казывал «Спас» и другие каналы. 
Не стоит думать, что грант гаран-
тирует безбедное существование. 
Выиграть его можно в феврале, а 
получить только в сентябре. А к 
концу года – отчитаться за каж-
дую копейку и выдать несколько 
десятков фильмов в эфир.

Александр писал и свои сце-
нарии. Сочинял в стол, понимая, 
что художественный фильм его 
студии не поднять... Было ли это 
его главной мечтой? «Он хотел по-
строить дом! – отвечает Светла-
на. – Думал огород разбить... А по- 

ка мы на балконе выращивали 
огурцы с помидорами». А ещё ув-
лекался фотографией, был знато-
ком железнодорожного транспор-
та, собирал макеты автомобилей...

В 2013-м у Александра обнару-
жили диабет. «Лекарства, диета и 
никакого стресса!» – потребовали 
врачи. Но как без этого... «Он пере-
живал за всё и за всех, а к диабету 
относился не особенно серьёзно, – 
говорит Светлана. – 24 апреля 
почувствовал себя нехорошо, по-
ехали в больницу. Наутро врач 
сказал, что он в коме и на ИВЛ». 
Отказала поджелудочная железа. 
15 июня Сулякова не стало.

Дело его жизни не прекратит-
ся – в этом уверены и сотрудники 
телекомпании, и семья. Старшая 
дочь Мария работала в мультсту-
дии «КиноАтис» (той, что «Белка 
и Стрелка»), теперь ей предстоит 
продолжить работу отца. Стар-
шего сына на днях забирают в ар-
мию, младшие дети учатся в Тро-
ицкой православной школе.

В пучковский храм семья при-
шла в 1996-м. «Саша лежал в ра-
новской больнице, а отец Леонид 
прибыл туда кого-то причащать. 
Разговорились, и батюшка позвал 
его алтарником. Саша всегда с 
благоговением шёл... Но заболе-
ли суставы, стало больно подолгу 
стоять, потому алтарничал редко, –  
вспоминает Светлана. – Два его 
любимых святых – Сергий Радо-
нежский и Серафим Саровский. 
Однажды он возил в Саров тех, 
кто работал над мультиком «Се-
рафима», это ведь Сашина задум-
ка была... Год назад съездил туда, 
потом в Дивеево, вернулся, а на 
завтра был день Серафима Саров-
ского. Утром Саша вскочил: «Све-
та, у меня ничего не болит! Это 
мне батюшка Серафим такой по-
дарок устроил». И поехал в храм».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Небо на земле
15 июня ушёл из жизни Александр Суляков, руководитель пра-

вославной телекомпании «Сретение», создатель почти трёх сотен 
документальных фильмов на христианскую тематику, отец пяте-
рых детей. Ему было 47 лет.

8 июля – День семьи, любви и верности. Наш рассказ о супругах 
Легостаевых, которые 27 июня 1970 года сыграли свадьбу – и вме-
сте уже полвека. В чём секрет такого прочного союза? 

23 июня, после трёх месяцев ра-
боты в режиме дежурных групп, 
детские сады Троицка распахну-
ли двери для всех своих малень-
ких посетителей. Более 600 ре- 
бятишек уже весело играют на 
свежем воздухе под присмотром  
воспитателей.

В этом году после долгого пери-
ода самоизоляции многие семьи 
понесли финансовые потери и 
были вынуждены пересмотреть 
свои планы на лето. Эпидемиоло-
гическая ситуация в других реги-
онах и странах до сих пор неста-
бильна и совсем не располагает к 
дальним путешествиям, так что 
их пока лучше не планировать.  
А бабушки, которые готовы поси-
деть с детьми, есть не у всех. Пото-
му, как только было объявлено о 
новом этапе снятия ограничений, 
родители 650 детей заявили, что 
ждут, когда детский сад начнёт ра-
ботать. 435 ребят вышли в группы 
сразу же, как только дошкольные 
учреждения открылись, ещё две 
сотни присоединились к ним в 
последний день июня. 

«В детсадах проведена гене-
ральная уборка: помещения, ме-
бель, оборудование на площад- 
ках – всё обработано! – утверж-
дает начальник управления обра-
зования Ольга Селезнёва. – При 
входе в группы лежат коврики, 
пропитанные дезинфицирующим 
средством, чтобы, приходя с про-
гулки, дети вытирали ноги. Уста-
новлены бактерицидные рецир-
куляторы для обеззараживания 
воздуха, они безопасны и могут 
работать в присутствии детей. 
Все сотрудники прошли обсле-
дование на наличие COVID-19.  
У всех, кто допущен к работе, всё 
в порядке». 

В связи с новой нестандартной 
ситуацией, вызванной эпидемией, 
справки о контактах выдаются 
напрямую из поликлиники – по 
спискам детей, планирующих  
выйти в дошкольные учреждения. 
Посещать поликлинику для этого 
уже не нужно. Врач осматривает 
малышей на наличие симптомов 
ОРВИ утром в первый день при-
сутствия в детсаду, а в течение 
дня посещает группы для измере-
ния детям температуры. На слу-
чай заболевания предусмотрен 
изолятор в медкабинете.

«В апреле мы ещё неплохо 
справлялись: муж был дома не-
делю, я работала удалённо непол-
ный рабочий день. Заказали дочке 
наборы для творчества: рисовали 
с ней, собирали пазлы, читали, – 
вспоминает Елена Гросу, чья доч-
ка Маша с начала июня посещала 
дежурную группу в дошкольном 
отделении №8. – Но когда рабо-
ты у меня прибавилось, ребёнок 
оказался предоставлен сам себе: 
дочка сидела перед телевизором, 
ей было скучно. В конце мая на 
работу нужно было выйти уже 
полноценно. И я благодарна за 
возможность посещать дежур-
ную группу, это неоценимая по-
мощь для работающих родителей. 
Сейчас Маша вернулась в свой 
родной сад, группа пока разно-
возрастная, и дочка очень ждёт 
встречи с друзьями». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА Александр и Светлана Суляковы, серебряная свадьба в Крыму
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Научная история

В начале года старейший тро-
ицкий институт отметил 80-ле-
тие. Выставка, посвящённая этой 
дате, открылась 11 марта в Архиве 
РАН в Москве. По планам, через 
месяц она должна была переехать 
в Троицкий Дом учёных. Помешал 
карантин, и лишь в июне удалось 
перевезти экспонаты в Троицк и 
разместить их в одном из поме-
щений Физической кунсткамеры.

Здесь собраны архивные доку-
менты, научные приборы и маке-
ты, которые хранятся в комнате-
музее Пушкова, в лабораториях, 
у сотрудников НИИ. Памятные 
подарки коллег к прошлым юби-
леям можно было видеть в ди-
ректорском кабинете Владимира 
Кузнецова. Стенды рассказывают 
об истории НИИЗМ-ИЗМИР- 
ИЗМИРАНа, а снимки взяты с 
прошлой выставки, которая была 
в фойе Доме учёных в 2014 году. 

В понедельник выставка откры-
лась на новом месте. На вернисаж 
пришли директор ИЗМИРАНа 
Владимир Кузнецов, замдиректо-
ра Александр Маркушенок и зав-
отделением магнетизма Валерий 
Петров. В планах – организовать 
встречи в музее с ветеранами и 
ведущими учёными института, 
чтобы они рассказали об экспона-
тах из первых уст. А экскурсоводы 
Физкунсткамеры уже сейчас рас-
спросили учёных обо всём, чтобы 
лучше понимать, что рассказы-
вать посетителям. 

Экспозиция разместилась не 
наверху, в концертном зале, а в 
научном музее. И это не случай-
но. «Мы надеемся, что это старт 
нашей идеи по созданию распре-
делённого научного музея», – го-
ворит директор ДУ Лариса Конев-
ских. «Хотим, чтобы экспозиция 
постепенно всё больше опиралась 
именно на экспонаты институ-
ции, – добавляет Сергей Конев-
ских. – Чтобы, с одной стороны, 
это был рассказ о троицкой науке, 
о том, что происходит здесь, а с 
другой – говорить о физике». 

Ведь детям тоже интересно уви-
деть не только научные фокусы и 
аттракционы, но и реальные при-
боры. Рассказать есть о чём. Вале-
рий Петров подходит к одному из 
экспонатов, выставленных на фоне 
фото из антарктической экспеди-
ции. Когда-то Петров тоже рабо-
тал в Антарктиде, в ходе поездки 
через континент учёные устанав-
ливали автоматические станции 
для наблюдения за магнитным 
полем. На выставке демонстраци-
онный макет устройства для из-
мерения магнитного поля – квар-
цевого вариометра. Его сделали в 
мастерских ИЗМИРАНа научный 
сотрудник Виктор Бобров и ма-
стер-кварцедув Николай Куликов 
более 50 лет назад для выставки.

«Кварцевые вариометры по-
явились в 1950-х годах, – рас-
сказывает Петров. – Принцип 
такого прибора давно известен. 

Чтобы зарегистрировать показа-
тели, магнитик подвешивали на 
ниточке, к нему приделывали зер-
кало, освещали его узким лучом, 
и когда магнит поворачивался, 
отражение скользило по стенкам. 
Таким был первый вариометр.  
А Бобров предложил делать его из 
кварца, который очень стабилен: 
длина не меняется от температу-
ры, нет деформаций. В смысле 
кварцевого приборостроения мы 
оказались впереди всех, эти при-
боры по-прежнему уникальны». 

«Что такое триггерирование 
суббурь?» – спешу узнать. «Это их 
запуск, спусковой крючок, – отве-
чает Валерий Петров. – Буря идёт 
несколько дней, а суббуря – силь-
ное кратковременное возмущение 
магнитного поля». Проще говоря, 
запуская это устройство в ио-
носферу, учёные могут вызывать 
магнитные бури, чтобы изучать 
принципы их возникновения. 

В музеях часто спрашивают: 
«Это настоящее? Оно правда лета-
ло, плавало, было в космосе?» До-
рога космических приборов чаще 
всего в один конец, а в музеях хра-
нятся макеты или запасные дубли. 
Но есть исключения. Например 
ускоритель плазмы, использо-
вавшийся в серии ракетных экс-
периментов международного 
проекта «Поркупайн». Внешний 
вид не оставляет сомнений: был, 
летал. Он располагался в голов-
ной части баллистической раке-
ты, на высоте 100 км (это и есть 
официальная граница космоса) 
отделялся, продолжал полёт и –  
свободное падение. Приземлил-
ся в Кируне, на севере Швеции, в 
1978 году, после чего оказался по-
крыт трещинами, а также изогнут 
в духе картин Сальвадора Дали. 
После такого – только в музей!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Песни Юрия Визбора, пожалуй, 
знакомы всем. «Милая моя», «Ты 
у меня одна», «Наполним музыкой 
сердца», «Ночная дорога»  – клас-
сика бардовской песни. Их автор – 
поэт, писатель, журналист, радио-
ведущий, киноактёр, сценарист, 
художник, заядлый путешествен-
ник, лыжник и альпинист – про-
жил яркую творческую жизнь. 
Хотя начало жизни не предвещало 
ничего подобного. Нищее пред-
военное детство, арест и гибель 
отца в 1938-м, клеймо «сын врага 
народа», школьные годы под фа-
шистские бомбардировки, жесто-
кость отчима, дворовая юность... 
Но весь этот опыт переплавился 

в творчество, одарив многогран-
ным талантом, любовью к жизни, 
жаждой странствий, искренним 
интересом к людям разных про-
фессий и светлой грустью, так 
нежно звучавшей в его лирике… 
В те годы зародилась и крепкая 
дружба на всю жизнь с компози-
тором Владимиром Красновским, 
который ещё в школьные годы 
привил однокласснику любовь 
к литературе и музыке, научил 
играть на гитаре. Позже были 
«поющий» МГПИ им. Ленина и 
служба в армии на Севере, навсег-
да ставшим для москвича местом 
силы и мужества. Были любимые 
женщины, рождение дочерей, ра-

бота на радио и в кино, концерты, 
походы и поездки, горы и моря... 
И обо всём этом – песни. 

Первое стихотворение Визбор 
написал подростком, первую пес-
ню «Мадагаскар» – студентом, а 
первую музыку для своих «Синих 
гор» – в армии. За годы творчества 
он добавил в копилку бардовских 
песен более 300 произведений, 
и каждый исполнитель может 
найти среди них что-то созвуч-
ное для себя. В репертуаре поэта 
есть простые шуточные песенки 
на пресловутые три аккорда, есть 
любовная лирика, есть глубокие, 
сложные по смыслу и мелоди-
ке философские произведения.  
И особенный интерес представля-
ют песни-репортажи. Диалоги на 
тему «Мой Визбор» и стали связу-
ющей нитью «Музыкальных поси-
делок» в эфире «Тротека». 

Первый городской фестиваль 
памяти Визбора прошёл в Троиц-
ке год назад. В этом году ограни-
чения на проведение массовых ме-
роприятий не позволили местным 
певцам и музыкантам собраться 
вместе на сцене. Лариса и Сергей 
Коневских, Дмитрий Коршунов, 
Татьяна Комарова и ведущая по-
сиделок Светлана Михайлова 
встретились онлайн. И душевно 
спели под гитару тот самый пер-
вый «Мадагаскар», ироничную 
«Зайку», философское «Многого-
лосье», лирическую «Мне твердят, 
что скоро ты любовь найдёшь», 
распевную «А зима будет боль-
шая», московскую «Александру» 
и другие песни любимого барда. 

Троицкие почитатели автор-
ской песни не могли обойти вни-
манием день рождения барда ещё 
и потому, что в нашем городе есть 
первая в Москве и вторая в Рос-
сии улица Визбора. На карте она 
появилась летом 2018-го и распо-
ложена на севере Троицка в райо-
не посёлка писателей. 

Москва постепенно выходит из 
режима самоизоляции, но формат 
«Музыкальных посиделок», по-
хоже, прижился. И в следующую 
пятницу – новая встреча с теми, 
кому дорога авторская песня. Что 
ж, послушаем и споём!

Жанна МОШКОВА,  
скриншот экрана

Жизнь под гитару
Поклонники творчества Юрия Визбора отметили день рож-

дения знаменитого барда: 20 июня ему исполнилось бы 86 лет.  
В этот день прошло немало онлайн-концертов, а троичане пели под 
гитару в прямом эфире телекомпании «Тротек» 26-го, в пятницу. 

Настоящий кусочек Чебаркульского метеорита, макеты внезат-
менного коронографа и спутника «Интеркосмос», автономный 
ускоритель плазмы «Поркупайн», кварцевый магнитный варио-
метр и, наконец, кумулятивный усилитель для триггерирования 
суббурь – экспонаты выставки, посвящённой юбилею ИЗМИРАНа. 

Достижения физиковнауки
23 июня президент РАН, акаде-
мик Александр Сергеев выступил 
с докладом о важнейших научных 
достижениях российских учёных 
в 2019 году. В разделе «Физика и 
физико-технические науки» из  
11 работ четыре связаны с Троиц-
ком. В ИФВД (при участии ФИАН 
и ФНИЦ «Кристаллографика и 
фотоника») впервые осуществлён 
HPHT-синтез наноалмазов кон-
тролируемого размера c однород-
ными по свойствам носителями 
центров окраски. В ИФТ РАН раз-
работана технология трёхмерной 
печати живыми микробиологиче-
скими объектами. С Институтом 
ядерных исследований связаны 
работы по исследованию распада 
каонов (вместе с ИВФЭ на уста-
новке «Ока») и создание установ-
ки KATRIN по поиску ограниче-
ния на массу нейтрино (развитие 
«Троицк ню-масс»). В коллабо-
рации в немецком Карлсруэ уча-
ствуют 25 организаций из шести 
стран, включая ИЯИ РАН. 

Танцы углём 
Троицкий учёный, с.н.с. Инсти-
тута спектроскопии Кирилл Бол-
дырев стал главным героем вы-
ставки художницы из Москвы 
Натальи Золотарёвой. Выставка 
под открытым небом «Учитель 
танцев» прошла 27 июня на за-
паде ТиНАО, в селе Клёново, где 
Наталья преподаёт рисование. 
Болдырев давно увлекается со-
временными танцами в стиле 
хастл, и однажды, гуляя по Мо-
скве, Золотарёва увидела занятие 
и присоединилась. «Это был пер-
вый такой танец для меня. Голово-
кружительный восторг! – пишет 
она. – Хотела нарисовать любую 
почеркушку в знак благодарно-
сти, сделала рисунок углём, ещё 
один и... не смогла остановиться!» 
Герой выставки побывал на ней и 
дал открытый урок танцев. 

Метаморфозы в кадре 
Вместе с научной выставкой в 
Доме учёных открылась фото-
графическая – «Метаморфозы». 
Правда, только виртуально. На 
42 чёрно-белых кадрах Сергея 
Серёжникова – пейзажи далё-
ких стран и знакомой России, 
величественные горы и витрины 
магазинов, города и деревни... 
«Тёмные и светлые пятна, запол-
няющие плоскость фотографии, 
могут жить собственной жизнью, 
не связанной с миром, который 
снимал фотограф. Эта жизнь мо-
жет внести в модель мира, вос-
созданную зрителем, нечто, чего 
в реальном мире не было, может 
кардинально изменить этот мир, 
а может лишь слегка поменять ак-
центы», – пишет автор.  

Удачная мелодия
Ансамбль русских народных ин-
струментов ДШИ им. Глинки стал 
лауреатом I степени III Между-
народного конкурса инстру-
ментального творчества «Dilly 
Melody». В жюри – главный ди-
рижёр народного оркестра «Душа 
России» Владимир Шкуровский, 
чешская певица, солистка Дет-
ской оперы Анна Новотна-Пеш-
кова и другие видные артисты. 
Этот сезон вышел для коллектива 
исключительно успешным. «Пять 
конкурсов – пять первых мест! – 
замечает руководитель ансамбля 
Любовь Жарова. – Теперь отды-
хаем до осени».

«Квант» открыт
С 23 июня ДС «Квант» возобно-
вил доступ посетителей с 9 до  
21 часа. Тренажёрный зал открыт, 
универсальный начнёт работу со 
2 июля. Все виды занятий прово-
дятся по предварительной записи 
по тел. 8(495)840-65-51. «Полага-
емся на вашу осознанность и от-
ветственность», – пишут сотруд-
ники «Кванта». 

НОВОСТИ

Участники «Музыкальных посиделок» Лариса и Сергей Коневских и ведущая программы Светлана Михайлова

Валерий Петров рассказывает об измерении магнитных вариаций
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УФНС разъясняет. Портал госуслуг
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) доступен любому 
пользователю сети «Интернет» в удобное для него время. Все доступные госуслуги 

удобно сгруппированы, что значительно облегчает поиск. 
Через ЕПГУ можно воспользоваться услугами ФНС России: получить сведения и 

документы из Единого госреестра юрлиц и ИП, информацию о налоговой задолженности, 
ИНН и т.д, перейти в «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц», подключившись 

к нему дистанционно. Сейчас в ФНС России разработано более 50 электронных сервисов, позволяющих 
взаимодействовать с налоговыми органами без личного посещения. 

Налогоплательщики в Личном кабинете могут узнать об имеющейся задолженности, оплатить её не 
выходя из дома, со своего компьютера заполнить онлайн декларацию 3-НДФЛ и направить её через 

интернет, отслеживая этапы камеральной проверки. Личные кабинеты разработаны как для физических и 
юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. 

Имея подтверждённую учётную запись, можно через портал получить справку о доходах 2-НДФЛ. 
Электронная подпись в справке 2-НДФЛ уже встроена непосредственно в документ. 

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

6 июля, понедельник
1:00 – Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – 7 дней (6+)
6:30 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:30 – Х/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
10:30 – Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тётя!» (12+)
12:15 – Бон аппетит! (12+)
12:40 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
14:30 – Мультфильмы (0+)
14:45 – Д/ф «Индия: 
Национальный парк Канха» (12+)
15:35 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
17:30 – Т/с «Сашка» (16+)
18:15 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
21:20 - Д/ф «Связь времён.
Добрая воля» (12+)
22:20 – Х/ф «Женщина для всех» (16+)

7 июля, вторник
0:20 – Х/ф «Плохой хороший 
полицейский» (16+)
2:15 – Х/ф «Я думал, 
ты будешь всегда» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:15 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:25, 13:40, 20:20 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Бон аппетит! (12+)
8:20 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
9:00 – Д/ф «Достояние республик» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+) 
11:35, 13:15 – Д/ф «Моя история» (12+)
12:20, 18:20 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14:20 – Х/ф «Позвоните Мышкину» (6+)
17:05 – Х/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
19:10 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
22:20 – Х/ф «Любой день» (16+)

8 июля, среда
0:20 – Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл» (16+)
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:20, 17:25 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
7:25, 13:45 – Мультфильмы (0+)
7:40, 13:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:40 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Сашка» (16+)
11:15 – Д/ф «Разрушители мифов» (12+)
12:25, 18:15 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14:35 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)
23:00 – Х/ф «Женщина для всех» (16+)

9 июля, четверг
0:15 – Х/ф «Мой убийца» (16+)
2:00, 22:20 – Х/ф «Любой день» (16+)
6:00 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
7:30 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Д/ф «Индия: 
по следам тигра» (12+)
8:40 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
10:00, 13:30 – Д/ф «Моя история» (12+)
10:25, 17:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:10 – Доктор И… (16+)
11:55, 18:05 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 8.07.2020) (6+)
15:10 – Д/ф «Достояние республик» (12+)

16:00 – Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
19:00 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Троицк: 
новый день (6+)
20:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
21:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
23:55 – Х/ф «Марлен» (16+)

10 июля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Троицк: новый день (6+)
6:10, 13:10 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
7:35, 21:20 – Д/ф «Моя история» (12+)
8:20 – Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
10:20, 16:20 – Т/с «Сашка» (16+)
11:00 – Д/ф «Индия: 
по следам тигра» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
14:50 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
17:05 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
19:05 – Т/с «Закрытая школа» (16+)
20:00, 21:00 – Музыкальные посиделки 
(6+)
20:20 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
22:20 – Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» (16+)

11 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+)

12 июля, воскресенье
00:20 – Х/ф «Мой убийца» (16+)
2:05 – Х/ф «Старшая жена» (12+)
0:00, 6.00, 8:00, 10:00, 12:00 – Троицк: 
новый день (6+)
6:20, 7:20 – Д/ф «Связь времён. 
Добрая воля» (12+)
8:20 – Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
8:45 – Д/ф «Достояние 
республик» (12+)
10:20, 17:00 – Т/с «Сашка» (16+)
11:05 – Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12:20 – Т/с «Семейный альбом» (16+)
13:20 – Х/ф «Волшебник Макс
и легенда кольца» (6+)
14:30 – Доктор И… (16+)
15:00 – Концерт (12+)
17:05 – Х/ф «Первоклашки» (0+)
18:20 – Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Д/ф «Вся правда о…» (12+)
21:20 – Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (6+)
22:30 – Бон аппетит! (12+)
23:30 – Т/с «Без права 
на второй шанс» (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 6 – 12 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

Кадастровым инженером Прокофьевой Оль-
гой Владимировной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в 
отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: город Москва, поселение 
Краснопахорское, с.Былово, СПК «Красная 
Пахра» выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности
Заказчиком кадастровых работ является 
СПК «Красная Пахра», расположенное по 
адресу: город Москва, поселение Краснопа-
хорское, с.Былово, СПК «Красная Пахра», в 
лице Председателя правления Гончаренко 
Николая Ивановича, телефон 8-963-666-00-
07.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Москва, поселение 

Краснопахорское, с.Былово (у сторожки), 
02.08.2020г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.07.2020г. 
по 02.08.2020г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участок СПК «Красная 
Пахра», расположенные в кадастровом квар-
тале 77:22:0020133.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Когда могут удержать 
из зарплаты?

Удержать из зарпла-
ты могут в следующих 
случаях: 

– для возмещения 
н е о т р а б о т а н н о г о 
аванса, выданного ра-

ботнику в счёт заработной платы; 
– для погашения неизрасходо-

ванного и своевременно не воз-
вращённого аванса, выданного в 
связи со служебной командиров-
кой или переводом на другую ра-
боту в другую местность, а также 
в других случаях;

– для возврата сумм, излишне 
выплаченных работнику вслед-
ствие счётных ошибок, а также 
сумм, излишне выплаченных ра-
ботнику, в случае признания ор-
ганом по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров вины 
работника в невыполнении норм 

труда или простое;  
– при увольнении работника 

до окончания того рабочего года, 
в счёт которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не произво-
дятся, если работник увольняется 
по основаниям, предусмотрен-
ным ч. 8 ст. 77 или пунктами 1, 2 
или 4 ст. 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 
ст. 83 ТК РФ. 

Следует отметить, что вышеука-
занный перечень носит исчерпы-
вающий характер, работодатель 
вправе, но не обязан производить 
удержания.

При этом работодатель вправе 
принять решение об удержании 
из заработной платы работника 
не позднее одного месяца со дня 
окончания срока, установленно-

го для возвращения аванса, по-
гашения задолженности или не-
правильно исчисленных выплат, 
и при условии, если работник не 
оспаривает оснований и размеров 
удержания.

Заработная плата, излишне вы-
плаченная работнику (в том числе 
при неправильном применении 
трудового законодательства или 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права), не может быть с него взы-
скана, за исключением случаев:

– счётной ошибки; 
– если органом по рассмотре-

нию индивидуальных трудовых 
споров признана вина работника 
в невыполнении норм труда (ч. 3 
ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 
ст. 157 ТК РФ);

– если заработная плата была 
излишне выплачена работнику в 
связи с его неправомерными дей-
ствиями, установленными судом.

Прокуратура ТАО

Из заработной платы работника могут удержать, чтобы по-
гасить его задолженность работодателю. Порядок определяется  
ч. 2 ст. 137 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

Информация
для населения городского округа Троицк  о тарифах на коммунальные услуги

с 1 июля 2020 года
Департаментом экономической политики и развития города Москвы с 1 июля 2020 года 

установлены новые тарифы на коммунальные услуги. Для жителей городского округа Троицк они составят:
   ( с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф
с 01.01.2020

Тариф
с 01.07.2020

Рост тарифа
июль 2020/январь 2020, %

МУП «Троицктеплоэнерго»
Тепловая энергия
(отопление) Руб./Гкал 1954,04 2036,06 4,2

Горячая вода Руб./м3 124,97 132,79 6,3
АО «Мосводоканал»

Холодная вода Руб./м3 28,63 32,41 13,2
Водоотведение Руб./м3 29,32 30,90 5,4

Электрическая энергия
с электрическими плитами Руб./кВт.ч. 4,65 4,87 4,7
с газовыми плитами Руб./кВт.ч. 5,47 5,66 3,5

ПРОКУРАТУРА


