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АКТУАЛЬНО

Алексей и Раиса Фалеевы с сыном Виктором. Март, 1954. Минск

ПОРТРЕТ

Изотопы в медицине 
В понедельник, 25 марта в Тро-
ицком инновационном кластере 
прошёл семинар на тему «Ла-
зерное разделение изотопов для 
медицины». Учёные из ИСАНа,  
ТРИНИТИ и ИЯИ РАН высту-
пили с докладами. Рассказали о 
лазерном разделении изотопов 
иттербия и опыте создания про-
мышленного производства изото-
па углерода 13С лазерным методом. 

В гостях у РГСУ
Учащиеся «Байтика» с курса 
«Трёхмерное проектирование и 
прототипирование» вместе с пре-
подавателем Кириллом Панари-
ным посетили занятие по ревер-
сивному инжинирингу в Детском 
технопарке РГСУ. С основами 
курса их познакомили серебря-
ный призёр чемпионата России 
2018 по стандартам WorldSkills 
Никита Ершов и сертифициро-
ванный эксперт WorldSkills, зам-
руководителя Детского техно-
парка РГСУ Владимир Ганьшин. 
Троичане узнали, что специали-
сты по реверсивному инжини-
рингу работают в самых разных 
областях: от промышленного 
производства и НИОКР до меха-
нической реставрации раритет-
ной техники, музейных экспона-
тов и архитектурных объектов 
культурного наследия.  

Дети на дороге
Юные лицеисты стали помощ-
никами инспекторов ГИБДД. На 
прошлой неделе они поучаство-
вали в акции «Внимание, дети!». 
Представитель Общественного 
совета при УВД Александр Оси-
пов, школьники и полицейские 
останавливали водителей на до-
рогах Троицка, чтобы напомнить 
им о правилах перевозки детей. 
Лицеисты читали стихи и вру-
чали автолюбителям листовки 
с ПДД. А инспекторы обратили 
внимание, что штраф за перевоз-
ку ребёнка без детского кресла 
предусмотрен статьёй 12.23 КоАП 
и составляет 3000 рублей. 

Школа поисковика
Поисковый отряд «Звезда» из 
Гимназии им. Пушкова вместе 
со своим руководителем Евгени-
ем Дюкоревым в эти выходные 
побывал в лагере «Соколёнок» 
на традиционной встрече поис-
ковиков. Ребят, которые в конце 
апреля выйдут на «Вахту памя-
ти» и займутся поиском останков 
солдат, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны, обу-
чали основным приёмам работы 
в поле. Прошли занятия, на ко-
торых старшие опытные товари-
щи рассказали начинающим, как 
пользоваться специальным сна-
ряжением для обнаружения тел 
и артефактов времён войны, рас-
познавать виды оружия, а также 
расставлять палатки и оказывать 
первую медицинскую помощь. 
«Вахта памяти» откроется в этом 
году 27 апреля. 

К экзаменам готовы 
20 марта гимназисты-пушковцы 
поучаствовали в олимпиаде, про-
ходившей в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
Тестирование провели предста-
вители Московского финансово-
промышленного университета. 
Старшеклассники потренирова-
лись в заполнении экзаменацион-
ных бланков и получили незави-
симую оценку уровня подготовки 
к экзаменам по русскому языку, 
математике и обществознанию. 
Кроме этого выпускники узнали, 
как, совмещая учёбу и работу с 
первых дней студенчества, можно 
стать востребованным специали-
стом уже к окончанию вуза.

НОВОСТИБудем жить!
Пятиэтажный дом на улице 

Спортивной, четвёртый этаж. 
Дверь квартиры открывается сра-
зу: гостей здесь явно ждут. «Алек-
сей Николаевич, здравствуйте, –  
Владимир Дудочкин обнимает ве-
терана, – поздравляю Вас с празд-
ником!» – «Спасибо! Проходите, 
сейчас чаю с лимончиком».

В квартире чисто и уютно. 
Празднично накрытый стол. На 
серванте фотографии, поздрави-
тельные открытки, грамоты. «Как 
дела у Вас, здоровье?» «Да ничего, 
всё нормально, – отвечает Фале-
ев. – Только вот на улицу не хожу, 
ноги не те. Дома-то новые не на-
чали ещё строить?» «Как раз надо, 
чтобы к Вашему столетию Вам 
квартиру дали, – улыбается гла- 
ва. – Это хороший стимул». «Лифт 
будет там?» – интересуется старо-
жил. «Да, и пандусы будут». –  
«Тогда можно квартиру на любом 
этаже». Чуть позже начались раз-
говоры-воспоминания. О войне и 
о том, как семья Фалеевых оказа-
лась в наших краях. 

33 года службы  
Алексей родился в Слободском 

районе Кировской области. В семье 
было 10 детей: восемь братьев и 
две сестры. «Когда началась война, 
меня призвали в войска НКВД по 
охране особо важных секретных 
объектов, – рассказывает Алексей 
Николаевич. – Повезли в Тамбов-
скую область, город Котовск, охра-
нять оборонный завод. Поместили 
в казармы. День занятие, день в 
карауле, часовым на стрельбищах. 
Самолёт немецкий на третьи сутки 
нас обстрелял, – вспоминает Фале-
ев. – Летел на высоте три киломе-
тра, три бомбы сбросил и улетел. 
Каждый день, как только обедать 
сядем, тревога, все бегут в окопы. 
До октября охраняли город». 

Потом Фалеева отправили на 
полгода учиться, а после учёбы – 
на Карельский фронт. «Я попал 
в пограничные войска по охране 
тыла, – говорит ветеран. – Пока с 
финнами мир не заключили. Наш 
штаб стоял в Беломорске. Потом 
был Петрозаводск. Заняли старую 
границу. Войска пошли дальше 
воевать – в Прибалтику, к немцам. 
А мы остались». 

Задачей Фалеева было снаб-
жение. «Мы обеспечивали свои 
войска обмундированием, продо-
вольствием, – рассказывает он. – 
У меня были большие окружные 
склады. Трудно ли было? Ну, так 
война же… Я в 42 году в ноябре 
в Москву приехал, в Реутов, где 
были окружные союзные склады. 
Получил семь вагонов имущества: 
одежда, обувь, всё остальное. За-
грузили, опломбировали и сдали 
на железную дорогу. Я приехал 
обратно, а вагонов нет. Мне го-
ворят: «Если они не придут, то 
тебя расстреляют». Я на станцию, 
к начальнику, он сделал запрос 
и говорит: «Придут твои вагоны 
через три дня». Пришли, выгрузи-
ли, а 400 штук женских носков не 
хватило. Оказалось, что недодали 
в Москве».

После войны Фалеев остался 
служить в пограничных войсках. 
Общий воинский стаж – 33 года, 
последние 16 лет – в Ашхабаде. 
«Мы границу охраняли, от Ка-
спия до Памира, – рассказывает 
Алексей Николаевич. – Я в ос-
новном занимался снабжением: 
одевал, обувал». Параллельно 
со службой Фалеев учился, в 
1967 году получил диплом эко-
номиста. Вышел на пенсию в 
звании подполковника. Спустя  

некоторое время ему присвоили 
звание полковника. 

Наши края  
В 1970 году семья Фалеевых по-

селилась в посёлке ИЗМИРАН. 
«Мы собирались переезжать из 
Ашхабада в Волгоград, стояли в 
очереди на квартиру, – расска-
зывает именинник. – А я перед 
увольнением взял отпуск. И при-
ехал сюда. Сначала нам предло-
жили квартиру в Климовске, но 
мне там не понравилось – шумно. 
А здесь понравилось». «Школь-
ная, дом два» – на этот адрес се-
мья получила ордер на квартиру. 
«Приехали зимой, снежок, берё-
зовая роща, – вспоминает вете-
ран. – Зашли в магазин: всё есть, 
а народу нет. В посёлке был сель-
совет, им руководила Афанасьева 
Надежда Михайловна. Из адми-
нистрации приходили ко мне кон-
сультироваться». 

Юристом Алексей Николаевич 
работал и на троицкой фабрике. 
«Я природный юрист, – улыба-
ется он. – Мне очень нравилась 
эта работа. Фабрика всему Союзу 
поставляла ткани, даже на Кубу! 
В штате – около тысячи ткачих, 
работали в три смены. За сут-
ки более тысячи метров ткани  

выпускали». В общей сложности 
Фалеев проработал юристом бо-
лее 20 лет. Не только в Троицке, 
но и в Красной Пахре, в Крестах. 

У Алексея Николаевича боль-
шая семья. Сын Виктор много лет 
возглавлял профсоюзный коми-
тет ФИАЭ им. Курчатова, невест-
ка Татьяна работала в сфере обра-
зования, спорта. Выросли внуки, 
правнуки. 

О насущном 
99 лет – совсем не тот возраст, 

чтобы перестать интересовать-
ся тем, что происходит вокруг. 
«Сельское хозяйство будем вос-
станавливать или нет?» – по-
деловому спрашивает Фалеев. 
«Уже начали, – отвечает Владимир 
Дудочкин. – Животноводство, 
птицеводство, производство сы-
ров, молока. Так что подъём есть. 
На Кубани очень серьёзно дела 
идут. Но ещё многое предстоит». 
«Деревни надо поднимать», – счи-
тает ветеран. «Для этого им надо 
комфорт создавать, – говорит 
глава. – Чтобы в деревне было всё 
как в городе: начиная от детских 
садов и заканчивая бассейнами и 
кинотеатрами».

Встреча как-то незаметно рас-
тянулась на два часа. «Я очень рад, 
что зашёл, – говорит напоследок 
Дудочкин, – очень здорово посиде-
ли. Просто счастлив, честное сло-
во. Если что – звоните: телефон у 
Вас есть. И ещё раз: здоровья Вам!» 
«Будем жить!» – отвечает ветеран.

Наталья МАЙ,
 фото из архива семьи Фалеевых

23 марта день рождения не только у Троицка. Житель нашего 
города Алексей Николаевич Фалеев отмечает свой собственный 
праздник – 99-летие! Поздравить ветерана с солидной датой при-
шёл глава Троицка Владимир Дудочкин.

По истечении определённого 
срока приборы учёта подлежат за-
мене. Получив уведомление о не-
обходимости поменять счётчики, 
горожане отправляются в ресур-
соснабжающую компанию, не со-
мневаясь, что именно там должны 
решать проблему. 

«Конечно, «Мосэнергосбыт» 
должен менять, – с уверенностью 
говорит троичанин Михаил По-
ляков. – Это же их хозяйство, они 
должны за ним следить». «Да, – 
присоединяется к разговору Мар-
гарита Розанова. – Счётчик же в 
подъезде стоит».

Распространённое заблужде-
ние. «Раз счётчик располагается 

в подъезде, то я не имею к нему 
отношения», – рассуждают жиль-
цы. Но в законе чётко прописано, 
что собственник приватизирован-
ной квартиры несёт ответствен-
ность за все инженерно-комму-
никационные системы внутри 
помещения, а также за работу 
электросчётчика, даже если он 
находится на площадке. «Элек-
тросчётчик индивидуальный и 
обслуживает одну квартиру, – по-
ясняет замначальника управления 
по соцвопросам, юрист Руслан 
Жургунов. – А за оборудование, 
которое обслуживает одну квар-
тиру, отвечает собственник жилых  
помещений». 

Зачастую путаница возникает 
именно из-за расположения обо-
рудования. Жильцы думают: раз 
счётчик в подъезде, он относит-
ся к общедомовому имуществу, 
и значит, они за него платят, ког-
да вносят средства за содержа-
ние дома. Но по постановлению 
правительства РФ №491, в со-
став общего имущества вклю-
чается внутридомовая система 
электроснабжения, состоящая 
из вводных шкафов, распредели-
тельных устройств, аппаратуры 
защиты, контроля и управления 
и коллективных приборов учёта.  
А также сетей от внешней грани-
цы до индивидуальных счётчиков. 
«В постановлении правительства 
есть чёткий перечень обору-
дования, которое относится к  
общедомовому имуществу, и ин-
дивидуальных приборов учёта 
там нет, – комментирует Руслан 
Жургунов. – Счётчики, которые 

указаны в этом постановлении и 
за которые несёт ответственность 
управляющая компания, – это 
общедомовые приборы учёта. Они 
фиксируют затраты электричества 
на освещение подъездов и обслу-
живающую здание технику».  

Споры на тему, кому принадле-
жит электросчётчик, если он рас-
положен на лестничной клетке, 
ведутся давно. Граждане неодно-
кратно пытались через судебные 
инстанции обязать ресурсоснаб-
жающие компании поменять при-
боры учёта бесплатно. Но все по-
добные иски были отклонены. Так 
что собственникам жилых поме-
щений следует помнить, что, если 
оборудование вышло из строя, за 
его замену придётся заплатить из 
своего кармана. В противном слу-
чае начисления будут произво-
диться по нормативу, а это обой-
дётся гораздо дороже. 

Наталья НИКИФОРОВА

Кто оплатит новый счётчик? 
В последние годы граждане тратят значительно больше элек-

троэнергии. Бытовых приборов стало много, нагрузка на сети по-
стоянно увеличивается. Приборы учёта перестают справляться 
с нарастающей мощностью и требуют замены на более новое и 
совершенное оборудование. Однако кто должен оплачивать при-
обретение и установку новых счётчиков, до сих пор неясно. 

Алексей Фалеев в День Победы

Алексей Николаевич Фа-
леев награждён орденом 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Победу над 
Германией» и юбилейными.

КСТАТИ


