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Мамин день в Троицком центре культуры и творчества отмети-
ли в пятницу, 29 ноября. Именно ей, чьё имя становится первым 
словом в жизни человека, посвятили номер, открывший программу. 
«Мама» – так и назвал своё выступление ансамбль Галины Голене-
вой. «Мы хотим своим танцем показать, что дети счастливы, спо-
койны и чувствуют себя защищёнными только тогда, когда рядом 
с ними мама, и пускай так будет почаще!» – перед выступлением 
рассказала одна из участниц коллектива Маша Вакорина. Вместе 
с ней эту масштабную хореографическую композицию исполнили 
три десятка танцоров. 

«Сегодня здесь, наверное, 95% женщин? – вглядываясь в зал со 
сцены, спросил глава города Владимир Дудочкин. – Наверняка все 
либо мамы, либо будущие мамы... Очень хочу поздравить вас, по-
благодарить за любовь, за нежность, за то, что воспитываете своих 

детей добрыми, умными и приносите радость. Спасибо и за то, что 
благодаря вам в нашей стране есть этот красивый праздник». 

День матери появился в России сравнительно недавно. Он уста-
новлен указом президента в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября в знак уважения материнскому труду, как про-
явление любви и благодарности всем мамам. 

Владимир Дудочкин в этот день вручал цветы, подарки и награды 
многодетным матерям, а также тем женщинам, которые помимо за-
боты о детях успевают самоотверженно трудиться на благо города, 
занимая подчас самые ответственные и сложные посты. 

Начинающие вокалисты и танцоры, а также заслуженные артисты 
поднимались на сцену, чтобы в песне и танце выразить свою неж-
ность самому дорогому человеку на Земле – маме.

Беспрецедентный в истории Москвы, 
да что там – всей страны! – случай про-
изойдёт в декабре с участием троичан. 
Решать, где расположится конечная стан-
ция Коммунарской ветки – в Троицке или 
на 38-м км Калужского шоссе, доверено 
жителям нашего города. Электронное 
голосование состоится 15–16 декабря, 
высказать своё мнение по столь важно-
му для развития города вопросу смогут 
лишь те, кто предварительно зарегистри-
руется. Пройти процедуру нужно на пор-
тале mos.ru, запись продлится до 13 де-
кабря. Время, чтобы внести и проверить 
свои данные, ещё есть, но затягивать не 
стоит: важно, чтобы как можно большее 
число жителей поучаствовало в голосо-
вании. Тогда, принимая решение о стро-
ительстве метро, правительство Москвы 
будет иметь чёткое представление о том, 

чего на самом деле хотят жители. «Наша 
задача – оповестить горожан о голосова-
нии, – считает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Это важное для нашего го-
рода решение. Причём мнения на сегод-
няшний день серьёзно разделились: одни 
категорически за, другие столь же катего-
рически против вхождения метро в Тро-
ицк. Надо привлечь как можно большее 
число людей к этому голосованию, чтобы 
выборка была репрезентативной».  

Никакого давления: высказать нужно 
именно своё мнение. Помня при этом, что 
это не математическая задачка: правиль-
ного ответа нет. При любом развитии со-
бытий будут и плюсы, и минусы. Так что, 
вынося своё решение, надо постараться 
их учесть, руководствуясь здравым смыс-
лом, а не эмоциями.
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Мама – главное слово

М а м а … 
Г л а в н ы й 
человек в 
судьбе, с неё 
всё-всё на-
ч и н а е т с я , 
сама жизнь 
даруется ею. 
В ы р а с т и т ь 
ребёнка – не-
лёгкий труд, 
воспитать человека – серьёзная 
миссия. Любви, терпения, ино-
гда строгости и всегда безгра-
ничной нежности ей хватает 
на всю жизнь и для всех своих 
детей. Мудрая, добрая, самоот-
верженная мама, единственная 
для каждого. Это не профес-
сия – дело всей жизни, которое 
требует полной самоотдачи и 
огромного числа самых разноо-
бразных умений. Наши мамы –  
и искусные повара, и заботли-
вые медсёстры, и терпеливые 
учителя, и отличные психоло-
ги, и полные затей аниматоры, 
и тайм-менеджеры, и моделье-
ры, и парикмахеры, ну и, ра- 
зумеется, миротворцы – в одном 
лице сразу адвокаты и прокуро-
ры. Домашние заботы тоже, ко-
нечно, на них. Это притом, что 
большинство из них ещё и рабо-
тают не меньше, чем мужчины. 
Когда они всё успевают?! 

Дорогие наши мамы! С празд-
ником. Берегите себя! Пусть 
времени вам хватает не только 
на детей, близких и работу, но 
и на заботу о себе. Оставайтесь 
всегда молодыми, красивыми, 
энергичными. Будьте здоровы 
и счастливы. Пусть дети выра-
стут достойными людьми, ко-
торыми можно будет гордиться, 
и при этом навсегда останутся 
вашими дорогими дочками и 
сыночками, полными любви и 
благодарности. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin
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НОВОСТИ МОСКВЫ Метро в Троицке: 
за и против

Наукограды: статистика 
и финансирование

В работе участвовало около 
200 человек. Троицк представ-
ляли сотрудники администра-
ции, отдела развития наукогра-
да, Людмила Авдеева и Татьяна 
Сенаторова. Директор Троиц-
кого кластера Виктор Сиднев 
присутствовал на встрече как 
президент Союза развития на-
укоградов. На конференции 
обсудили Программу развития 
городов с высоким научно-техно-
логическим потенциалом. В доку-

менте представлены механизмы 
дополнительного финансирова-
ния для наукоградов. «Раньше это 
были только проекты на конкурс-
ной основе, – рассказывает Ав-
деева. – Сейчас рассматривается 
привлечение других источников, 
в том числе и фондов». Вопро-
сов и споров по сути Программы 
возникло немало. «Многие пун-
кты требуют уточнения, разъ-
яснения, – говорит Авдеева. –  
Так как документ появился нака-

нуне встречи, было предложено 
подробно ознакомиться с ним по-
сле конференции. И сформули-
ровать до 20 декабря свои пред-
ложения и замечания. Над этим 
мы будем работать. А в феврале 
Программа должна быть вынесе-
на на обсуждение правительства. 
Документ рассчитан на 2020– 
2025 годы. Если его примут, поя-
вятся дополнительные возможно-
сти получения финансирования 
на наши научные проекты».  

Немало внимания уделили пра-
вилам отчётности и работе со 
статданными. «У Троицка так же, 
как и других наукоградов, много 
проблем со статистикой, – пояс-
няет Авдеева. – К примеру, ста-
тистические данные приходят во 
второй половине года, идущего за 
отчётным. А отчёт о реализации 
Стратегии на соответствие стату-
са наукограда необходимо сдавать 
к марту. В документе должны при-
сутствовать в том числе и стати-
стические данные». Приняли ре-
шение создать рабочую группу с 
представителями Минобранауки 
РФ и Союза развития наукогра-
дов. Задача – обсудить проблемы, 
возможно, сформулировать пред-
ложение о внесении изменений в 
законодательство. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Плюсы
«Я за осмысленность, – говорит 

троичанин Михаил Тарбеев. –  
Если человек придерживается  
крайней точки зрения: только за 
метро или, наоборот, категориче-
ски против, ему надо попробовать 
представить, есть ли какие-то ар-
гументы, которые заставят его пе-
ресмотреть свою позицию. Если 
он даже гипотетически не может 
этого вообразить – значит, с его 
точкой зрения что-то не так». 
Сам Михаил за то, чтобы станция 
появилась в Троицке. Аргументи-
рует так: «Мне кажется, многие из 
моего поколения мечтали о метро 
в городе, но это воспринималось 
как недосягаемая мечта: вот дой-
дёт метро до Троицка – заживём! 
И вот оно дошло, и гораздо рань-
ше, чем я думал. Наш город всег-
да был связан с быстрой жизнью.  
У него всегда был доступный 
транспорт до столицы, рано по-
явился интернет… И мне бы не 
хотелось, чтобы сейчас развитие 
прошло мимо Троицка. Наш город 
всегда был на передовых позици-
ях, и странно будет, если сейчас 
он начнёт плестись в хвосте». Ми-
хаил видел метро во многих стра-
нах: Сингапуре, Бангкоке, ЕС –  
везде это современный, экологич-
ный, аккуратный транспорт, куда 
более удобный, чем автобус и  
автомобиль. 

«Метро – это городской транс-
порт, – считает один из архитек-
торов города. – И мне непонятно, 
почему оно должно оказаться за 
чертой Троицка, чтобы к нему 
снова нужно было добираться. 
Тёплый Стан, Ольховая, 38-й км: 
по большому счёту – разницы 
нет. Ты снова не можешь чётко 
рассчитать время, должен делать 
прибавку на пробки, ожидание 
автобуса – неудобно всё это». 

Ещё один аргумент «за» – реше-
ние кадрового вопроса. «На рабо-
ту в НИИ города молодые учёные 
без проблем смогут ездить на ме-
тро, живя в центральной Москве, –  
убеждён профессор РАН, завот-
делом ИСАН, завкафедрой МПГУ 
Андрей Наумов. – Легче будет 
студентам ездить к нам, а нам – к 
ним. Я буду этому рад!»

Минусы
Опасений тоже немало. «Ко-

нечная станция на 38-км — ло-
гически понятное решение в 
створе главной дороги ТиНАО с 
возможностью обеспечения пе-
рехватывающими парковками и 
минимумом неудобств для жите-
лей по соседству. Конечная на Ок-
тябрьском – большое количество 
транзитных пассажиров (встаёт 
вопрос безопасности) и большая 
перехватывающая парковка, в ко-
торую превратится весь Троицк. 
Не стоит забывать и об угрозе 
лесу», – высказывается депутат 
Елена Верещагина. 

«Метро взорвёт городскую 
ткань, – озвучивает свою позицию 
другой троицкий архитектор. – 
Оно станет центром притяжения 
для близлежащих территорий.  
В результате Троицк потеряет 
свою аутентичность, закрытость, 
безопасность». 

«Мне бы не хотелось, чтобы 
метро шло через город: здесь и 
так не слишком просторно, – го-
ворит депутат Максим Пушков. –  
Неизбежно появятся пробки, 
во дворах станет тесно из-за 
припаркованных автомобилей 
жителей соседних поселений. 
Хотя, – помолчав добавляет он, –  
вполне возможно, что с возрастом 
я стал консерватором, и мне очень 
хочется всегда видеть мой Троицк 
таким, к какому я с детства при-
вык. А может быть, для наших 
детей метро – это благо, развитие 
города? Тут надо всё просчитать!» 

Какой бы точки зрения вы ни 
придерживались, сейчас важно 
донести её до тех, кому предстоит 
принимать решение. Сделать это 
можно путём электронного го-
лосования. Зарегистрироваться 
надо до 13 декабря, а высказать 
своё мнение можно будет 15 и  
16 декабря. Да, выбор очень не-
простой, и он определит вектор 
развития Троицка на годы вперёд. 

Телекомпания «Тротек» и наша 
газета готовят репортажи на эту 
тему, глава города и троицкие де-
путаты проведут встречи с жите-
лями. Возможно, это поможет вам 
определиться, взвесив для себя 
все «за» и «против». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Бийск, Обнинск, Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пу-
щино, Троицк… Всего 13 муниципальных образований в на-
шей стране имеют статус наукограда. Их представители, а также 
специалисты Департамента инноваций и перспективных иссле-
дований Министерства науки и высшего образования России 
собрались в Дубне 27 ноября на IX Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Принципы и механизмы формирования 
национальной инновационной системы». 

Муниципальное самоуправление 
Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
состоялся в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов 27 ноября 
и собрал свыше 600 человек. Присутствовали делегации всех ре-
гионов: представители глав субъектов РФ, руководители Советов 
муниципальных образований субъектов РФ, глав муниципальных 
образований, в том числе и глава Совета муниципальных образо-
ваний Москвы Владимир Дудочкин. Участниками встречи стали 
руководители федеральных министерств и ведомств, представите-
ли полпредств президента РФ, профильных вузов, экспертных и 
общественных организаций. С основными докладами на пленар-
ном заседании выступили президент Конгресса Виктор Кидяев и 
зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко. Виктор Кидяев 
представил собравшимся предложения к будущей Стратегии раз-
вития местного самоуправления в РФ, разработанные Конгрессом 
в рамках работы над докладом правительству России «О состоя-
нии местного самоуправления в РФ». Пленарное заседание за-
вершилось торжественной церемонией награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и 
представителей Конгресса. 

Туристический «Оскар» для Москвы 
Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации 
«Лучшее туристское направление. Город». Помимо российской 
столицы в этой номинации были представлены Лондон, Нью-Йорк, 
Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и 
другие крупнейшие города мира. Об этом сообщил Сергей Собянин 
на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Москва действительно 
лучший город Земли! – пишет столичный мэр. – Мы взяли одну из 
самых престижных премий туриндустрии – World Travel Awards». 
Сергей Собянин добавил, что этом году Москву уже посетили  
19,5 млн туристов, и впереди ещё новогодние праздники. «И это не 
считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день», – 
подчеркнул он.  

Международную премию World Travel Awards учредили в  
1993 году. Её также называют туристическим «Оскаром». 
Награждение победителей состоялось 28 ноября в городе Маскат 
(Оман). В 2019 году было заявлено более тысячи участников, 
премия вручается более чем в 80 номинациях. Наградами отмечают 
лучшие отели, авиалинии, а также наиболее привлекательные 
города, курорты и достопримечательности. В 2020 году гранд-
-финал World Travel Awards впервые пройдёт в Москве. 

Дорога до Питера    
Платная трасса М11 Москва – Санкт-Петербург полностью откры-
та для водителей. Движение по последнему участку запустил пре-
зидент России Владимир Путин. «В истории дорожного строитель-
ства России ничего подобного пока не было, – отметил Владимир 
Путин.  – Это первый опыт, опыт положительный, хороший. Есть 
планы дальнейшего развития подобных трасс по другим направ-
лениям». Президент России также назвал М11 хорошим примером 
частно-государственного партнёрства. В строительстве дороги 
принимали участие как государственные, так и частные компании, 
в том числе французские и турецкие строители. Платная трасса 
М11 была построена как альтернатива бесплатной М10 «Россия». 
Новая дорога протяжённостью 669 км проходит по территории ше-
сти субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. 
Среди преимуществ проезда по новой трассе М11 скоростной ре-
жим. Сейчас ограничение скорости составляет 110 км/ч, летом ста-
нет 130 км/ч. Это позволит автомобилистам доехать от столицы до 
Санкт-Петербурга в среднем за пять-шесть часов.

Рождественский квест    
Квест фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдёт в этом году 
на 20 площадках столицы с 13 декабря по 12 января. Тема – тра-
диции зимних праздников в России и за рубежом. Чтобы присо-
единиться к игре, необходимо посетить любую из 20 площадок и 
получить «Паспорт путешественника». В документ ведущие кве-
ста будут ставить печати за правильные ответы и успешное вы-
полнение практических заданий. Накопленные бонусы пригодятся 
в рождественских магазинах фестиваля при выборе подарка. Это 
могут быть свитшоты от московских дизайнеров, тёплые шапки и 
шарфы, термокружки, баночки с мёдом и другие сладкие подарки. 
Маршрут квеста игроки планируют самостоятельно.

Стр. 1Стр. 1

Круглый стол «Наукограды как точки роста...»
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Главное слово
За тепло и заботу

За нелёгкий материнский труд 
без выходных и праздников и 
умение совмещать семейные обя-
занности с работой награждается 
Наталья Маркова, консультант 
отдела культуры городской адми-
нистрации, мама троих сыновей. 
Старшие двойняшки уже учатся 
в 10 классе, младший перешёл в 
пятый. «Когда были маленькие, 
было легче! Сейчас стало ещё 
больше забот... – смеётся Ната-
лья. – А вообще, о чём это я? За-
бот всегда хватало. Дети занима-
ют большую часть мыслей матери! 
Поели ли они? Что делают? Тепло 
ли одеты? И так всё время!»

Председатель Общественного 
совета родителей детей-инвали-
дов ТиНАО Юлия Ефимова тоже 
среди награждённых. Большую 
часть времени она посвящает 
работе с детьми и молодёжью. 
Именно ей принадлежит идея 
проведения соревнований по на-
стольным спортивным играми 
для подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. «Я сама 
воспитываю ребёнка с инвалид-
ностью и как никто другой знаю 
все проблемы изнутри, – расска-
зывает она. – Поэтому в моей де-
ятельности главное – помощь ро-
дителям и их детям. Хочу, чтобы 
у каждого ребёнка была возмож-
ность полноценно развиваться и 
быть таким же, как все».

Героини наших дней
Троичанка Екатерина Львова 

тоже мама, причём семикратная! 
Она выходит на сцену в этот день, 
чтобы подарить гостям песню. 
Екатерина давно мечтала стать пе-
вицей. И вот, когда пятеро детей 
выросли, а самые младшие пошли 
в школу, она поступила в Москов-
ский гуманитарный универси-
тет на факультет культуры и ис-
кусств. «У меня уже двое внуков, 
так что я бабушка-студентка, –  
рассказывает Екатерина. – Учусь 
на первом курсе, поступала, как 
и все, готовилась, сдавала ЕГЭ… 
Зато осуществила мечту, учусь 
вокалу. А дети всегда и во всём 
меня поддерживают». Вокалистка 
исполнила «Спасибо, жизнь!» из 
кинофильма «Карнавал».

Поэтесса Серафима Алимова со 
сцены благодарит матерей. «Этот 
праздник я не могу пропустить, 
потому что сама из многодет-
ной семьи, нас 10 человек было у 
мамы, – рассказывает она и про-
должает уже в стихах: – Спасибо 
говорите матерям, менявшим в 
детстве вам пелёнки, не спавшим 
часто по ночам, на плач ваш под-
нимаясь громкий...»

Концерт продолжился. На сце-
ну выходят заслуженные артисты 
России певица Валентина Воро-
нина и композитор и баянист Ген-
надий Шишлин. Они исполнили 
несколько песен, которые тоже 
посвятили мамам. 

Дорогим матерям
А днём ранее, 28 ноября, боль-

шой концерт в честь Дня матери 
провели воспитанники ДШИ им. 
Глинки. Три месяца репетиций и 
три десятка новых номеров! Дети 
пели, танцевали, играли на музы-
кальных инструментах, а зал едва 
уместил всех гостей: даже под-
ставных стульев оказалось мало –  
некоторым пришлось стоять в 
проходах. «Задействованы все от-
деления, которые есть в школе, 
разве что нет трубачей, но они 
будут на новогоднем концерте, – 
говорит директор ДШИ им. Глин-
ки Ирина Моисеева. – Номера не 
проходили кастинг! Свою маму 

ведь хочет поздравить каждый. 
Мы просто дали детям эту воз-
можность». 

Дебют дирижёра 
Открыл концерт сводный хор 

инструменталистов под руко-
водством Алексея Малого – один 
из самых масштабных номеров. 
Здесь ученики первых-седьмых 
классов – около ста человек!  
В первой песне солирует сам Ма-
лый, а место дирижёра занимает 
его дочь Екатерина, для которой 
это большой дебют. Екатерина 
Малая в прошлом году с отличи-
ем окончила ДШИ им. Глинки, а 
сейчас обучается на подготови-
тельном отделении колледжа им. 
Гнесиных. «Катя всегда помога-
ет отцу, всегда рядом, – говорит 
Ирина Моисеева. – Но так чтобы 
самой управлять, да ещё и таким 
большим хором – это впервые!» 
Второе произведение – «Молодая 
классика» – написал друг Алексея 
Малого Михаил Гоголин. «Этими 
песнями мы хотим поздравить 
наших мам, – рассказывают дети, 
выходя со сцены, – пожелать им 
здоровья, чтобы нас воспитывали 
хорошо и были счастливы».

Юные лауреаты
Лирическую песню о русских 

матерях исполняет ученица шесто-
го класса ДШИ, лауреат междуна-
родных очных и заочных вокаль-
ных конкурсов Алина Вахрухина. 
«Это военная песня, печальная, –  
рассказывает она. – О том, как 
многие матери потеряли своих сы-
новей». Юная певица учится ещё 
и на хоровом отделении и снова 
поднимается на сцену, уже в соста-
ве старшего хора. И чтобы мамы 
так сильно не грустили, они запе-
вают «Русские потешки». «А это  
необычное произведение, – гово-
рит Алина. – Если вы заметили, 
сначала там была одна тема, потом 
сразу же другая… Зрители уже на-
чали аплодировать, но мы ещё не 
закончили! В этом и был подвох».

Ещё одна титулованная учени-
ца – пианистка Роберта Мкртчян, 
воспитанница Елены Ермаковой. 
Она исполнила «Basso Оstinato», 
произведение Родиона Щедрина. 
«Роберта – постоянная участни-
ца конкурсов, привозила первые 
места из Италии, играла в Ар-
мении… – говорит Ирина Мо-
исеева. – А сегодня это один из 
самых сильных фортепианных  
номеров».

Поздравление 
от танцоров

Ученицы подготовительного 
отделения классического танца –  
самые маленькие артистки этого 
вечера. В голубых пачках воспи-
танницы Евы Мурадян стара-
тельно повторяют отточенные 
на долгих репетициях движе-
ния. Их сменяют первоклассни-
цы. Яркие танцоры с бубнами в 
руках исполняют итальянский 
народный танец тарантеллу.  
А следующим номером ещё одна 
тарантелла, только уже от взрос-
лых балерин, учениц Дианы Жа-
гриной. Этот номер девушки 
репетировали с начала учебного 
года, чтобы дать премьеру для 
дорогих мам, а заодно показать 
младшим ученицам, как нужно 
выглядеть на сцене. Одна из со-
листок Арина Сергеева демон-
стрирует 13 фуэте. «Максимально 
я делала больше 20 оборотов, –  
говорит Арина. – Чем дольше ра-
ботаешь, тем лучше получается, 
главное здесь – держать точку, 
чтобы не закружилась голова». 

Воспитанники ДШИ им. Глинки 
взялись за подготовку программы 
ещё 1 сентября. Три месяца они 
репетировали и повторяли свои 
номера, чтобы порадовать зрите-
лей. Гости оценили выступление. 
Аплодисменты не утихали до са-
мого финала.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Александра КОРНЕЕВА

Счастливая 
и благодарная

«Я ни на что не решалась. Доч-
ки родились у меня, когда я ещё 
училась в институте, – вспомина-
ет Алина. – Просто в моей судьбе 
всё происходит очень промысли-
тельно. И оглядываясь назад, я 
понимаю, что жизнь сложилась 
наилучшим образом». Алина 
Патрикеева окончила лечебный 
факультет Первого Московско-
го медуниверситета имени И.М. 
Сеченова. С детства ей хотелось 
лечить, помогать, и мама посове-
товала учиться на врача. С начала 
2000-х она работает по специаль-
ности в поликлинике Троицка. 

«Невролог – это врач во всём 
по чуть-чуть. Нет проблемы, с ко-
торой ко мне бы не приходили, –  
признаётся она. – Идут с душев-
ными переживаниями от несбыв-
шихся ожиданий, неврозами из-за 
современной информационной 
перегрузки. С болью в спине, в ко-
ленках, с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Я люблю своих 
пациентов и не могу относиться 
к ним формально, ведь они при-
ходят за помощью». 

Когда она поняла, что восьми-
часовой рабочий день на при-
ёме не даёт уделять посетителям 
должного внимания, душевных 
сил стало не хватать, она попро-
сила о переводе на полставки и 
рада, что руководство отнеслось 
к просьбе с пониманием. 

Но на первом месте у Алины 
Патрикеевой всегда оставалась 
семья. Её старшие дочери Свет-
лана и Александра уже взрослые 
девушки. Сыновья – школьники. 
Василий и близнецы Егор и Ки-
рилл учатся в православной шко-
ле-пансионе в Плёскове. 

«Я изначально понимала, что 
мужу нужно работать – обеспе-
чивать семью. А значит, стирку, 
уборку, заботу о детях мне надо 
взять на себя, – объясняет Алина. –  
Мы не делили обязанности. Так 
сложилось интуитивно, постро-
илось на доверии и любви друг к 
другу. Я считаю, что настоящая 
любовь – жертвенная, когда ты не 
требуешь, а отдаёшь». 

Многодетной себя Алина Патри-
кеева называет с сомнением. Эмо-
циональные перегрузки и выгора-
ние, волнение за завтрашний день и 
перфекционизм, от которых теряют 
силы и оптимизм многие современ-
ные мамы, обходят её стороной.

«Я долго была мамой двух дево-
чек. Они росли ответственными, 

сами справлялись с уроками, по-
могали мне по хозяйству. Первый 
сын родился, когда они уже окон-
чили начальную школу, – расска-
зывает Алина. – Конечно, когда 
спустя пару лет мы узнали, что 
ждём ещё и близнецов, пережи-
вания о том, как мы справимся, 
были. И первый год после их рож-
дения вспоминается как в тумане. 
Я только и делала, что ела, спала 
и бесконечно кормила малышей. 
Девочки и наши с мужем мамы 
взяли на себя большую часть хо-
зяйственных забот, за что я им 
бесконечно благодарна. В тот пе-
риод и папе пришлось включить-
ся в домашние хлопоты на полную 
катушку. Но теперь мальчики 
подросли, всё стало проще». 

Лучший отдых для Патрикее-
вых – горы, рюкзак и дорога. 
Вместе с детьми они побывали 
на Урале и Тянь-Шане, на Алтае 
и Сахалине, путешествовали по 
Крыму. 

«Это потрясающий эмоцио-
нальный заряд и переключение 
с повседневной суеты на красоту 
мира. Когда ребёнок на горе за-
мирает восторженно: «Ух ты!» – я 
понимаю, что это останется в его 
сердце, – делится многодетная 
мама. – У мальчиков нет ком-
пьютеров и смартфонов. Зачем? 
Я врач и понимаю, насколько это 
вредно для детской нервной си-
стемы. Мы стараемся объяснять: 
любите не виртуальный мир, а на-
стоящий, он очень красивый. Мы 
показываем им родную страну во 
всем её многообразии не на экра-
не, в реальности».

В храм Патрикеевы пришли 
во взрослом возрасте вслед за 
детьми. Старшая дочь Саша по-
просила перевести её в право-
славную школу Плёсково, будучи 
уже девятиклассницей. Сначала 
нужно было просто поддержать 
дочь. Позже началось осознанное  
воцерковление.

«Чувствовать Божье присут-
ствие в жизни – это счастье, – го-
ворит Алина. – Радостно жить с 
ощущением, что всё хорошо. Всё 
действительно нужное обязатель-
но придёт. Ведь в добрых делах 
Господь всегда помогает. Так что 
сейчас я живу и просто пытаюсь 
«отработать» то, что мне подарено 
жизнью, оправдать оказанное мне 
доверие». 

Жанна МОШКОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Стр. 1Стр. 1

Алина Патрикеева в большом кругу семьи

Юлия Ефимова получает заслуженную награду

Музыкальный подарок мамам от младшей группы хора ДШИ им. Глинки

«Как вы решились?» и «Как всё успеваете?» – привычные во-
просы для многодетных мам, особенно работающих. Алина Па-
трикеева – врач-невролог троицкой взрослой поликлиники и 
мама пятерых детей – не считает многодетность синонимом суеты 
и тревоги. Она уверена: для спокойствия и счастья важно уметь 
принимать жизнь такой, какая она есть, не требовать всего и сра-
зу, верить, что всё к лучшему и, если есть на то душевные силы, 
быть благодарной. 
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Бюджет – 2020 

Троицкий Совет депу татов 
приступил к обсуждению бюдже-
та будущего года. На заседании 
комитетов 26 ноября документ 
рассмотрели в первом чтении. Но 
прежде чем изучать доходную и 
расходную части городской каз-
ны, народные избранники за-
слушали председателя контроль-
но-ревизионной комиссии Елену 
Марданову, которая вынесла своё 
заключение о проекте бюджета. 
Председатель КРК доложила, что 
в целом при составлении проек-
та бюджета Троицка на 2020 год 
соблюдены все законодательные 
нормы. А вот к муниципальным 
программам есть претензии. Они 
содержат устаревшие данные, что 
свидетельствует о том, что доку-
менты составляются достаточно 
поверхностно. Задачи часто фор-
мулируются слишком расплывча-
то, что не позволяет достоверно 
оценить их эффективность и ре-
зультативность. Администрация 
готова работать в этом направле-
нии и вносить в программы соот-
ветствующие коррективы. 

Что касается самого бюджета, 
то доходная часть в следующем 
году превысит три миллиарда ру-
блей. Большая часть этих средств 
пойдёт на решение социальных 
вопросов. Главная забота эко-
номистов – чтобы все взятые на 
себя финансовые обязательства 
город выполнил в полном объёме.  
«К сожалению, бывает и иначе, – 
рассказывает замглавы Валенти-
на Глушкова. – Деньги есть, но по 
вполне объективным причинам 
все работы не успевают выпол-
нить. Доводить до такой ситуации 
крайне нежелательно». 

В следующем году в Троицке 
будут реализовываться несколь-
ко проектов по программе «Мой 
район». В частности, планируется 
провести реконструкцию дорож-
ной сети от Ботакова до пере-
крёстка на улице Текстильщиков. 

Средства поступят и на рекон-
струкцию спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесной». Помимо 
строительства новых объектов 
там планируется проложить но-
вую подъездную дорогу и прове-
сти работы по благоустройству. 

Почти миллиард рублей потра-
тят на образование. В этой статье 
расходов заложены не только ор-
ганизация учебного процесса и 
оказание дополнительных услуг, 
но и ремонт учреждений и содер-
жание компьютерной техники. 
Как известно, троицкие учебные 
заведения стали полноправными 
участниками проекта «Москов-
ская электронная школа», полу-
чив соответствующее оборудо-
вание. Его обслуживание тоже 
требует вложений. 

Не забыли и про ЖКХ. В этом 
разделе сразу несколько про-
грамм: капитальный ремонт до-
мов и городских трасс, развитие 
дорожной сети, благоустройство 
дворов и общественных зон от-
дыха. В следующем году в бюд-
жет поступят целевые средства в 
размере 132 млн рублей на содер-
жание придомовых территорий. 
«Эти деньги мало получить, –  
говорит Валентина Глушкова. – 
Надо выполнить все работы и 
сделать это качественно». 

Депутаты только приступи-
ли к изучению документа. Если 
у них возникнут вопросы по 
реализации муниципальных 
программ, их можно решить 
с руководителями отраслевых  
подразделений.

Наталья НИКИФОРОВА

Музыкальный МАФ

Одна из конфликтных ситуаций 
возникла вокруг незаконно уста-
новленного шлагбаума в микро-
районе Солнечном при съезде с 
одноимённой улицы, напомнил 
глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. Зампредседателя Совета 
депутатов Марина Калеганова 
уточнила, что при своевременном 
обращении жителей за разреше-
нием, как было в «Соснах», на Ра-
дужной и Физической, конфлик-
тов можно избежать и всё сделать 
по закону. В своих обращениях 
жители ссылаются на постанов-
ление Правительства Москвы 
№428-ПП, в котором сказано, 
что жильцы многоквартирного 
дома в целях повышения уров-
ня благоустройства придомовой 
территории имеют право устано-
вить шлагбаум. Чтобы троичане в 
полной мере могли этим восполь-
зоваться, депутаты и разработали 
Порядок установки ограждающих 

устройств, шлагбаумов, на въезд и 
выезд транспорта с придомовой 
территории в Троицке. 

«Если жители захотят уста-
новить шлагбаум, им следует 
провести общее собрание соб-
ственников помещений много-
квартирного дома и юридических 
лиц, занимающих площади на пер-
вых этажах. И проголосовать, –  
пояснила Марина Калеганова. –  
Если большинство «за», нужно 
разработать проект и схему раз-
мещения шлагбаума, затем подать 
документы в Совет депутатов. По-
купку, установку, обслуживание и 
демонтаж ограждающего устрой-
ства собственники производят за 
свой счёт, шлагбаум становится 
общедомовой собственностью». 

В течение 30 дней Совет депута-
тов обязуется рассмотреть заявку. 
Отказать могут в случае несоблю-
дения требований по обеспече-
нию беспрепятственного проезда 

пожарной техники, скорой по-
мощи и транспортных средств 
других служб, а также создания 
препятствий проходу пешеходов. 

Также на планёрке обсудили 
обращения жителей на сайт адми-
нистрации с жалобами на недо-
статочное отопление по адресам 
ул. Школьная, д. 8 и ул. Централь-
ная, д. 30. «Проверки показали, 
что температура теплоносите-
ля на входе в дом соответствует 
нормам, и скорее всего проблема 

кроется в конкретной квартире, –  
прокомментировал начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш- 
кин. – Жителям предложено по-
дать заявку в управляющую ком-
панию и вызвать специалистов 
для проверки параметров на ме-
сте». «Если услуга поставляется 
некачественно, это основание для 
перерасчёта платежей», – добавил 
Владимир Дудочкин. 

Жанна МОШКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Прежде чем приступить к стро-
ительству дороги на улице Ака-
демика Черенкова, администра-
ции города пришлось провести 
инвентаризацию всех железных 
боксов, установленных на участ-
ке под застройку, и найти хозяев 
гаражей. Для решения этой за-
дачи привлекли председателей 
ГСК. Переговоры пришлось ве-
сти практически с каждым соб-
ственником. «Это была сложная  

работа, – говорит специалист от-
дела архитектуры и градостро-
ительства Владимир Простов. –  
Спасибо,  председатели ГСК 
включились в процесс и помог-
ли нам. Одних нашли быстро: 
люди пришли и подписали доку-
менты. Других искали несколько 
месяцев. И по нашим подсчё-
там, объявились не все. Хотя мы 
всеми возможными способами 
распространяли информацию:  

на гаражах объявления вешали, 
СМИ привлекали. Почему люди не 
пришли оформить документы, не-
понятно. Ведь очевидно, что гара-
жей на этом участке не будет. Это 
вопрос решённый. А так можно 
получить компенсацию за утерю  
имущества». 

Заказчик не стал ждать, пока 
будут подписаны все соглаше-
ния: начало строительства и так 
откладывалось слишком долго. 
Подрядная организация вышла 
на стройплощадку, и начались 
предварительные работы по пе-
рекладке сетей. Они уже на завер-
шающей стадии. Тем временем до-
кументы на выплату компенсаций 
за утерю имущества были согла-
сованы столичными структурами. 
А спустя какое-то время вышло 
постановление о выплате средств. 

«Мы этот вопрос решали совмест-
но с префектурой, – сообщила 
замглавы Валентина Глушкова. – 
После того как были оформлены 
соглашения, оставалось только 
выделить средства. Сейчас этот 
документ уже есть. Сумма вы-
делена приличная – 80 миллио-
нов рублей. Этих денег хватит, 
чтобы расплатиться со всеми  
гаражниками». 

Бегать за своими деньгами соб-
ственникам боксов не придётся. 
При оформлении соглашения 
они указали данные своих счетов, 
куда переводить компенсацию. 
Кстати, речь идёт о весьма солид-
ной сумме: за каждый снесённый 
бокс полагается 150 тыс. рублей. 
В ближайшее время эти средства 
поступят на счета членов ГСК.

Наталья НИКИФОРОВА

Металлические трубы больше 
полутора метров в высоту, та-
релки и глюкофоны разной вели-
чины, разноцветные барабаны –  
всё это ударные музыкальные 
инструменты различного звуча-
ния. Но не оркестровые, а специ-
ально придуманные и созданные 

для ландшафта. Безопасные и  
вандалостойкие. 

«Задача была – преобразовать 
привычное пространство, насы-
тить пешеходный маршрут, соз-
дать новые точки притяжения, –  
рассказывает начальник отдела 
архитектуры и благоустройства 

Ксения Щербина. – Чтобы люди 
не просто шли мимо, а останавли-
вались, интересовались. Тематика 
благоустройства предлагалась 
обучающая: рядом планируется 
школа. Поначалу в проекте были 
в том числе и элементы, ориенти-
рованные на физику. В конечном 
варианте победила музыкальная 
тематика. Мы искали интересные 
малые архитектурные формы, – 
добавляет Ксения. – Решили, что 
все МАФы будут ударными ин-
струментами: они безопасны и 
понятны в использовании. Плюс 
это красиво и необычно. Такие 
элементы уличного декора ставят 
в том числе и рядом с музыкаль-
ными школами».

Все инструменты интерак-
тивные: на них можно играть.  
И почти все «ручные»: по ним 
предлагается смело долбить ла-
донью. Только по «ёлочке» из 
металлических тарелок стучать 
надо специальными палочками. 
Необычные конструкции притя-
гивают малышей, словно магнит. 
Совсем карапуз возраста год с 
хвостиком с удовольствием вы-
стукивает мелодию. Раздаются 
звуки, похожие на звон колоко-

лов и колокольчиков. «Ой, какая 
красивая музыка», – восхищается 
бабушка. Девчушка, услышав по-
хвалу, довольно улыбается. «По-
нравилось? – улыбается в ответ 
бабушка. – Завтра обязательно 
придём сюда снова».

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Шлагбаум по закону

Деньги за гаражи

Проблемы установки ограждающих устройств на въездах и 
выездах с придомовых территорий обсудили на совещании в ад-
министрации Троицка в понедельник. Совет депутатов принял 
документ, согласно которому жители смогут обратиться за раз-
решением на легальную установку шлагбаума в своём дворе.

Почти год назад администрация города начала оформление 
документов на снос железных гаражей в районе будущей улицы 
Академика Черенкова. Процесс затянулся более чем на полгода. 
Причина задержки – неорганизованность членов гаражных ко-
оперативов: они не сразу вышли на связь, а по утверждённой в 
Москве процедуре надо было найти всех собственников, чтобы 
заключить с каждым из них соглашение. Летом все бумаги офор-
мили, а в ноябре вышло постановление правительства Москвы о 
выплате компенсаций. 

Вдоль Октябрьского проспекта на подходе к Академической 
площади, где заканчиваются дома и начинается лес, в этом году 
создана новая пешеходная зона. На днях здесь появились малые 
архитектурные формы – МАФы. И не простые, а музыкальные. 

Троичане долго гадали, что это за контейнеры. Оказалось, барабаны

Теперь ограничить проезд в свой двор можно легально

Детворе не устоять!
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Медицина – в центре 

«У нас в Троицке и Обнинске до-
статочно хорошие компетенции в 
этой области, и Координационный 
совет призван поднять синерге-
тический процесс на новый уро- 
вень, – отметил глава города Вла-
димир Дудочкин. – Надеюсь, се-
годня будет сделан ещё один шаг 
к созданию Центра протонной те-
рапии и к решению других серьёз-
ных задач, связанных с лечением 
онкологических заболеваний». 

От имени главы Обнинска Вла-
дислава Шапши участников при-
ветствовал вице-мэр по науке 
Вячеслав Ананьев. «Наше наме-
рение общаться, которое мы под-
твердили ещё раз соглашением в 
2018 году, возникло давно, – за-
метил он. – Многие обнинцы ра-

ботают в Троицке, между нашими 
городами прочные взаимоотно-
шения. Мы сформировали заявку 
от Обнинска на создание инно-
вационного научно-технологиче-
ского центра, условно «Атомного 
Сколково», которая находится 
на рассмотрении в Минэконом-
развития. Надеемся, она будет 
одобрена, у нас появятся новые 
инструменты для развития про-
ектов, которые мы хотели бы де-
лать и с коллегами из Троицка».   

Основная тема заседания – 
проект создания в Троицке Цен-
тра цифровой и трансляционной 
медицины. Его предложил про-
ректор РНИМУ им. Пирогова, 
член-корр. РАН Сергей Румян-
цев в октябре 2018-го. Суть – в 

кооперации, в центре которой –  
Больница РАН и ИЯИ РАН, а под-
ключиться могут другие инсти-
туты и организации, в том числе 
и обнинские. «Цель – создание 
модульного научно-образова-
тельного центра, где будут про-
изводиться клинические исследо-
вания полного цикла и внедрение 
в практику, – сказал Румянцев. – 
Это даст платформу для развития 
наукограда в целом». 

Как показали доклады гостей, 
Обнинск может стать для нас от-
личным примером. Например, 
протонная терапия со следующе-
го года будет оказываться там по 
ОМС. В области брахитерапии 
(лечения изотопами) только что, 
28 ноября, в МРНЦ им. Цыба 
специалисты из России, Израиля 
и Германии впервые в мире осу-
ществили операцию по альфа-
эмиттерной терапии неоперабель-
ной опухоли молочной железы.  
В НИФХИ им. Карпова на 15-ме-
гаваттном реакторе производится 
радионуклидная продукция для 
всей страны, а среди всех паци-
ентов 40% получают такую тера-
пию в Обнинске. Идёт разработка 
проекта «Ядерная аптека» (о ней 
рассказала сопредседатель кон-
ференции, замдиректора по науке 
ГНЦ РФ ФЭИ Наталья Айрапето-
ва) – задача унифицировать ра-
диационные препараты со всеми 
нюансами (сертификация, транс-
портировка и т.д.), сделав их таки-
ми же регулярными, как обычные 
таблетки. 

Что может предложить Тро-
ицк? Об этом рассказали руко-
водитель Центра протонной те-
рапии ИЯИ Сергей Акулиничев 
и врио главврача Больницы РАН 
Андрей Корицкий. В области про-
тонной терапии в последние два 
года произошёл технологический 

прорыв. Во-первых, появился 
компактный линейный ускори-
тель Light, идеально подходящий 
для клиник. Его спроектирова-
ла международная кооперация в 
ЦЕРНе при участии российских 
учёных. Сейчас ИЯИ совместно с  
ВНИИТФ и «Торием» работа-
ет над его российским аналогом. 
Во-вторых, появилась «флэш-
терапия» – однократное кратко-
временное (около полсекунды) 
точечное воздействие на опухоль. 
Со всем этим готовы работать 
наши физики. «В Троицке имеется 
основа для быстрого и экономно-
го создания специализированного 
центра ядерной медицины и луче-
вой терапии», – заключил Акули-
ничев. В Больнице РАН 30 коек в 
отделении клинических исследова-
ний, изолированном от остальной 
больницы, в них идёт четыре экс-
перимента, возможно, добавится 
ещё пять (в том числе по флэш-
терапии, совместно с ИЯИ). «А по-
кажите нам койки эти!» – сразу за-
интересовались обнинские гости. 
«Всё, что хотите, покажем, - отве-
чал Корицкий. – Кроме операци-
онного отделения…»

По итогам встречи была соз-
дана рабочая группа, куда вошли 
Виктор Сиднев и Наталья Ай-
рапетова, которая должна дора-
ботать и согласовать протокол 
заседания. «Разговор дал массу 
мыслей, – подытожил Сиднев. – 
Любое развитие возможно только 
в междисциплинарном поле. Эта 
встреча – начало большого успеш-
ного пути». «Сегодня мы подняли 
принципиально новую тему – 
трансляционной медицины. И все 
продемонстрировали желание ра-
ботать вместе, – сказала Айрапе-
това. – Это для нас самое главное».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» – отличный способ 
приобщить подрастающее по-
коление к культуре и искусству. 
Форма подачи очень современ-
ная – почти квест. Дети заранее 
изучают тему, выполняя дома за-
дания заочного тура олимпиады, 
а по приезде в музей или усадьбу 
получают лист с вопросами, от-
веты на которые ищут «на мест-
ности». В парках и того веселее: 
нужно не просто находить и за-
писывать ответы, но и фотогра-
фировать возле объектов символ 
своей команды – зверушку-пу-
тешественницу. У «Непосед» –  
это рыжий мохнатый лис.

«Капитан нашей команды 
Миша уже участвовал в олим-
пиаде в прошлом учебном году в 
индивидуальном зачёте. И когда 
в сентябре было предложено со-
брать команду от детского сада, 
мы уже примерно представляли, 
как это будет и куда нам проще 
отправиться в первую очередь, –  
комментирует воспитатель груп-
пы Полина Чугина. – Мы стара-
емся выбирать объекты для по-
сещения поближе, чтобы дети не 
устали в дороге, и, конечно, ори-
ентируемся на их интерес. Так, 
мы уже побывали в Палеонтоло-

гическом и Дарвиновском музеях, 
Музее космонавтики и Музее фар-
форовых кукол, в усадьбах Оста-
фьево и Вязёмы, а также в парке 
с загадочным названием «Росто-
кинский акведук». Здорово, что 
родители наших воспитанников с 
таким энтузиазмом откликнулись 
на предложение и сопровождают 
нас в поездках». 

Сейчас в команде «Непоседы» 
восемь участников: Миша, Лиза, 
Кирилл, Матрёна, Марк, Катя, 
Кузьма и Вова. Всем по шесть лет. 
На Кирилла и Катю особое впе-
чатление произвёл Музей космо-
навтики: «Там были скафандры, 
ракета, луноход, спутник и… 
кафе!» Лизе запомнилась усадьба 
Остафьево: «Нам задавали вопро-
сы про всяких дяденек, которые 
уже… ну… умерли, например, про 
Александра Сергеевича Пушкина. 
И мы искали, угадывали ответы. 
Там были древние книги, карти-
ны и украшения, которые нашли 
и откопали». Марк вспоминает, 
как в Остафьеве по карте иска-
ли памятники в парке, а в «музее 
динозавров» разгадывали загад-
ки-картинки на огромном панно 
с доисторическими животными. 
Миша в Палеонтологическом му-
зее увидел «птеродактиля, ящеров 

и много скелетов», а из заданий 
ему больше всего понравилось 
рисовать древнее растение, арау-
карию, и кладку яиц динозавров. 
«Ещё было задание про петли на 
дверях, они там в виде животных, 
я тоже раньше бывала в Палеон-
тологическом, но такое для меня 
в новинку, – добавляет Матрёна. –  
В пушкинской усадьбе Вязёмы 
мне запомнились кот с русалкой 
и огромный замок с ключом. А в 
Дарвиновском – гигантская ра-
ковина моллюска. И ещё мы на 
нашей машине заезжали за дру-
зьями, играли с ними по дороге и 
вообще здорово провели время!» 

Впечатлений у ребят – вагон 
и маленькая тележка. Родители 

уточняют, что в некоторых местах 
не было вопросов дошкольного 
уровня и приходилось «идти» по 
заданиям для первоклассников. 
Не беда, ведь большинство участ-
ников уже умеют читать, а уж с 
заданиями посчитать – тропинки 
в парке или комнаты в кукольном 
домике, цыплят возле курочки 
или колёса лунохода – справля-
лись абсолютно все. 

Седьмой сезон олимпиады «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» продлится 
до конца марта, ещё не поздно 
присоединиться. А «Непоседам» 
до статуса победителей уже рукой 
подать!

Жанна МОШКОВА, 
фото автора

Непоседы в музеях
Четыре музея, две усадьбы и один парк – осенний урожай ко-

манды «Непоседы» в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Назва-
ние команде подготовительной группы дошкольного отделения 
№3 Гимназии Троицка подсказала надпись на двери в группу. 
Оказалось – в точку. Правда, теперь уже трудно сказать, кто в ко-
манде непоседливее – дети или их азартные родители, без кото-
рых приключения малышей вряд ли бы состоялись.

3 декабря в конференц-зале Больницы РАН прошло заседание 
Координационного совета Троицк-Обнинск. Два наукограда на-
ладили контакт в 2017 году, когда главы городов подписали со-
глашение о сотрудничестве. 5 апреля 2018 года в Троицком Доме 
учёных прошла первая межкластерная конференция. Сейчас – 
продолжение, посвящённое одному из направлений сотрудниче-
ства – ядерной медицине.

Поездка к динозаврам останется в памяти и на фото

Руководители наукоградов обсудили перспективы сотрудничества 

Трудовые споры:
пора в суд?

Согласно ст. 392 Трудового ко-
декса РФ работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спо-
ра в течение трёх месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего пра-
ва, а по спорам об увольнении –  
в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

В целях повышения ответствен-
ности работодателей за нару-
шение законодательства в части 
оплаты труда ФЗ от 03.07.2016  
№272-ФЗ в ст. 392 Трудового ко-
декса РФ введена норма, предус-
матривающая увеличение срока 
для обращения в суд работников, 
если речь идёт о невыплате зара-
ботной платы и иных сумм, при-
читающихся работнику. 

За разрешением индивидуаль-
ного трудового спора о невыплате 
или неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат ра-
ботник имеет право обратиться в 
суд в течение одного года со дня 
установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в 
случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и 
других выплат, положенных при 
увольнении (ч. 2). Работодатель 
имеет право обратиться в суд по 
спорам о возмещении работни-
ком ущерба, причинённого рабо-
тодателю, в течение одного года 
со дня обнаружения причинённо-
го ущерба (ч. 3 ст. 392 Трудового 
кодекса РФ).

При пропуске по уважительным 
причинам сроков, установленных 
частями первой, второй и третьей 
настоящей статьи, они могут быть 
восстановлены судом (ч. 4 ст. 392 
Трудового кодекса РФ). При этом 
сам по себе пропуск срока для 
обращения в суд с указанными 
требованиями не является осно-
ванием для отказа суда в приня-
тии искового заявления. Вопрос 
о пропуске истцом срока обра-
щения в суд разрешается судом 
при условии, что об этом заявит 
ответчик, в таком случае истцу 
необходимо представить доказа-
тельства уважительности причин 
пропуска срока, которые могут 
служить основанием для его вос-
становления.

В п. 5 постановления плену-
ма Верховного суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 года 
№2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» 
разъяснено, что в качестве уважи-
тельных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, препят-
ствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском 
в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора (напри-
мер болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозмож-
ность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходи-
мость осуществления ухода за 
тяжелобольными членами семьи).

Правовым последствием исте-
чения срока исковой давности яв-
ляется вынесение судом решения 
об отказе в иске именно по это-
му основанию, без исследования 
иных фактических обстоятельств 
по делу. 

Таким образом, наряду с обра-
щением в иные инстанции работ-
нику необходимо своевременно 
обратиться в суд с исковыми тре-
бованиями.

Прокуратура Троицкого 
административного округа 

города Москвы
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Больше чем выставки

«Море» под «минус»
В ТО СХП 30 участников, на 

выставке несколько десятков кар-
тин. Одна из них, работа Андрея 
Ликучёва, стала обложкой ново-
го диска группы «Море ждёт».  
В ней играет экс-гитарист «Манёв-
ров» Иван Широков. Неделю на-
зад была презентация рок-оперы 
«Сан-Федерико» в Москве, теперь –  
мини-представление в Троицке. 
Выступали двое – сам Широков 
и приглашённый вокалист Игорь 
Швейцер. Они исполнили под 
«минус» два инструментала и два 
вокальных номера, спев вдвоём за 
трёх персонажей. Тема оперы – по-
эзия и любовь, сюжет вдохновлён 
судьбой Федерико Гарсия Лорки, а 
на картине – пара влюблённых на 
маковом поле. Андрей много лет 
оформлял книги, а музыкальный 
диск – впервые. «Мы с Ваней пере-
секались, он на наших выставках 
играл, попросил меня, показал му-

зыку – понравилось! – рассказыва-
ет Ликучёв. – Группа выбрала экс-
прессионистскую манеру, решила, 
что будет маковое поле, холмы, 
рай на Земле. А я изобразил души, 
как они бегут по шарфику и попа-
дают в рай. Я ездил в Испанию, ви-
дел эти холмы и закаты, был в ма-
стерской Дали, там у него и Лорка 
бывал...» Картина Ликучёва, став-
шая обложкой, была и частью вы-
ставки. А диски с её маленькой ко-
пией можно было тут же купить у 
музыкантов. На «заднике» диска –  
другая картина, ржавая бомба в 
маковом поле. Её Ликучёв прибе-
рёг для будущих экспозиций, ведь 
впереди 75-летие Победы... 

Старый новый дом
Когда 12 октября, на юбилее На-

зарова, Ирина Карелова впервые 
после своей отставки зашла в Вы-
ставочный зал, на глазах у неё были 
слёзы. «Такое бывает в фильмах: 
приходишь в родные места, где 
никто не живёт, – говорит она. –  
А тут – народу полно, а на уровне 
энергетики – пусто, разрушено!  
Я это почувствовала. Когда ТЦКТ 
предложил вернуться, согласилась 
сразу». 

Предстоит многое, начиная с 
вопросов замены лампочек до на-
зревшего за 30 лет ремонта и не 
только. «Будем снова наполнять 
галерею энергетикой, созданной 
тысячами людей, которые прош-
ли через этот зал и поделились 
своей любовью», – говорит Каре-
лова. Она заочно поблагодарила 
директоров ТРИНИТИ Вячес-

лава Письменного и Владимира 
Черковца, с которыми работала 
здесь, и главу Троицка Владимира 
Дудочкина – за то, что принял и 
отстоял решение сохранить Вы-
ставочный зал для города.

Судьба Дениса Жукова симво-
лична. Родом из наукограда Об-
нинска, по первому образованию –  
физик, специалист по безопасно-
сти атомных реакторов, потом –  
биолог, потом – художник, препо-
даватель МПГУ, заядлый путеше-
ственник, который называет свои 
работы термином «трэвел-арт». 
Он уже выставлялся здесь два 
года назад, тогда было много, как 
говорит автор, «мрачняка» и «об-
нажёнки», а для «деньрожденной» 
выставки Ирина попросила Жу-
кова отобрать самые светлые, на-
полненные солнцем картины. Лю-
бимые места – Карелия и Крым, 
туда он возвращается регулярно. 

Жизнь – путешествие 
«Путешествия – это самое при-

ятное, что у нас бывает в жизни, –  
считает он. – А у меня есть недо-
статок – где бы я ни был, дня за 

три-четыре мне везде надоедает, 
дома даже в выходной не могу си-
деть. Наверное, это потому, что я 
из Обнинска, но жил в Москве в 
общаге, ездил туда-сюда, ещё не 
москвич, уже не обнинский, на 
всё привык смотреть со стороны, 
анализировать...» 21 декабря Жу-
ков покажет приёмы трэвел-арта 
на мастер-классе. 

У Ирины Кареловой есть пла-
ны и по дальнейшим выставкам: 
черногорско-российский худож-
ник Андрей Мунтян – в январе, 
автор-пейзажист из Екатерин-
бурга – в феврале, выставка, по-
свящённая храмам, – в марте. И к 
каждой – своя музыка. В этот раз 
пейзажи Жукова дополнили пес-
ни Ирины Богушевской в испол-
нении Татьяны Комаровой. «Лю-
блю петь на выставках, – сказала 
она. – Я смотрю на картины, они –  
на меня. Увидела работы Жукова –  
и глаза загорелись. Я тоже очень 
люблю путешествовать. И, кажет-
ся, во многих местах я была. А где 
не была – захотелось побывать!» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Звезда на старте

«Бедрос Киркоров представляет 
новую звезду: Диана Тэкера!» –  
гласила афиша ДШИ им. Глинки 
на 30 ноября. Нужна немалая хра-
брость, чтобы назначить концерт 
в немаленьком зале, с танцами, 
шоу, да ещё и приглашённым арти-
стом... Как оказалось, Бедрос Кир-
коров, папа того самого Филиппа, 
знает Диану с тех пор, как она по-
бедила в его конкурсе, и искренне 
сопереживает её карьере. Певец, 
которому сейчас 81, вышел на сце-
ну, чтобы представить свою подо-
печную, но остался минут на 40. Он 
рассказывал о жизни артиста тогда 
и сейчас, советовал, как делать за-
рядку, вспоминал, как встречал со-
ветские войска в Варне, и заверял 
в твёрдости русско-болгарской 
дружбы, а в середине концерта 
спел куплет песни «Алёша». По-
могал весь зал. Так что «бонусом» 
к эстрадному концерту публика 
получила творческий вечер, а вдо-
бавок и небольшой балканско-ис-
панский сет классического гита-
риста Хусейна Меджиева. Кстати, 
в Троицке Киркоров-старший уже 
выступал. «Это было в 80-х годах, –  
ответил он. – Я работал в Москов-
ской областной филармонии, и 
моя задача была обслуживать Мо-
сковскую область». Конкретные 
площадки вспомнить уже сложно. 
«В Доме учёных? Да, было и перед 
учёными... И ещё какой-то завод 
или станция... Камвольная фабри-
ка? Да, точно!» 

Псевдоним главной героини, 
Тэкера, по-японски значит «со-
кровище». Её настоящая фами-
лия – Головнина, и она выросла 
в Троицке. «Жила здесь шесть 
лет, ходила на футбол в «Квант», 
всё здесь знаю, Заречье – родные 
места», – говорит Диана. Поёт 
и танцует она с восьми лет, вы-
ступала в ансамбле «Непоседы», 
занималась в «Тодесе» (москов-
ском, в Троицке отделения тогда 
ещё не было), окончила эстрад-
но-джазовый колледж им. Гнеси-
ных. «Эстрада была моей всегда, –  
говорит она. – А если выделять 
главную любовь, это трио: Ма-
донна, Майкл Джексон и Стиви 
Уандер». И перед её выходом на 
сцену звучала уандеровская «I Just 
Called to Say I Love You». А даль-
ше были и каверы – от суперак-
туального ар-эн-би Дуа Липы до 
ретро-диско Си Си Кетч и вечно-
го Майкла Джексона, и авторские 
вещи, среди которых публика от-
метила лиричную «Море». Пока 
Диана пела, помощницы растяну-
ли по углам сцены голубую ткань, 
изображая волны. Это её подруги 
из чирлидингового шоу «Багира», 
у которых было и несколько тан-
цевальных номеров.

После концерта Диана услы-
шала немало добрых слов. «Бу-
дущее есть! Надо работать, надо 
делать репертуар на русском язы-
ке», – советует Бедрос Киркоров. 
«Желаю выступить на «Еврови-
дении!» – говорит троицкая спорт- 
сменка-паралимпийка Евгения 
Елисеева. Она увидела афишу и 
заинтересовалась: «Хочется вый-
ти в люди, немного отвлечься от 
спорта, посмотреть чужие вы-
ступления, а не свои! – улыбается 
она. – Приятно видеть талантли-
вых людей, думаю, у Дианы впе-
реди большое развитие. Я в неё 
верю!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора 

Есть красивая легенда: этот 
цикл заказал Баху посол России в 
Саксонии фон Кайзерлинг. Чтобы 
спасаться от бессонницы, он за-
платил композитору рекордную 
сумму, а «усыплял» его этой му-
зыкой ученик Баха, юный виртуоз 
Иоганн Готлиб Гольдберг. Правда, 
в 1741 году, на момент издания 
цикла, Гольдбергу было всего  
12 лет, и он действительно играл 
это сочинение – но позже. Так 
или иначе, музыка красивее всех 
легенд.

Вариации причисляют к вер-
шинам фортепианного испол-
нительского искусства, с ними 
прославился Гленн Гульд, а в 
Троицке они звучали в исполне-
нии дуэта признанных мастеров: 
Ивана Дончева, болгарского му-
зыканта, ныне живущего в Ита-
лии, и профессора Московской 
консерватории Александра Вер-
шинина. Они познакомились 
в составе жюри одного из кон-
курсов в Болгарии, каждый уже 
играл в Троицке на концертах 
«Мозаики большого искусства», 
а для первой дуэтной програм-
мы выбрали «Гольдберг-вари-
ации» в переложении для двух 
фортепиано Рейнбергера-Регге-
ра. Премьера была в малом зале 
Консерватории в сентябре, у нас –  
второе исполнение.

Ещё летом Вершинин обратился 
к директору АНО «Брасс-аккорд» 

Оксане Павловой с просьбой 
устроить концерт в Троицке. 
«Приезжаю сюда в третий раз и 
всегда с огромным удовольстви-
ем, – говорит он. – Публика здесь 
прекрасно слышит и понимает.  
Я привозил в Троицк и джазовую 
программу, и сольную классиче-
скую и обязательно хотел сыграть 
у вас с Дончевым».

С предыдущего концерта «Мо-
заики большого искусства» про-
шло целых два года. Кстати, тог-
да, в декабре 2017-го, играл как 
раз Иван Дончев. За это время 
«Брасс-аккорд» организовал два 
социальных проекта, в рамках 
которых тоже были выступления 
в ДШИ им. Глинки, сейчас идёт 
третий – «Опера в миниатюре». 
Так что совсем без классики слу-
шатели не оставались...

«Мы договорились с Вершини-
ным полгода назад, выступление 
перенеслось, а обещание оста-
лось, – говорит Оксана Павлова. –  
Сейчас задумываюсь о продолже-
нии «Мозаики». Видно, что люди 
соскучились по хорошей клас-
сической музыке... И, конечно, 
я сама соскучилась по проекту.  
С «Гольдберг-вариациями» мы 
рисковали. В наше быстрое вре-
мя, когда все привыкли переклю-
чаться с одной мысли на другую, 
будут ли люди слушать час и 20 
минут одно произведение? Но всё  
получилось».

«Гольберг-вариации» называют 
музыкальной энциклопедией эпо-
хи барокко. Но есть в них и нечто 
большее. «Многие композиторы 
открывали для себя баховские ин-
тонации, – отмечает ведущая кон-
церта, музыковед Людмила Кобе-
лева. – И Шопен, и Лист, и Брамс, 
и Рахманинов...» «А я услышала 
в «Вариациях» и Шостаковича, 
и Мусоргского, и даже Шнитке!» 
– добавляет Павлова. «Бах всег-
да глядел в будущее, предвидел 
какие-то вещи на много-много 
лет вперёд, – объясняет Алек-

сандр Вершинин. – В «Гольдберг-
вариациях» он дал зёрна, которые 
потом раскрыли многие великие 
композиторы».

Когда отзвучали последние 
ноты, зал замер и на минуту на-
ступила благоговейная тишина... 
А потом, конечно, аплодисмен-
ты. Значит, «Мозаику» ждёт про-
должение? Ответ организаторов 
простой: «Будут зрители – будут 
и концерты!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Вариации на тему вечности
1 декабря в ДШИ им. Глинки собрались любители классики. Им 

предстояло услышать одно из величайших произведений музыки 
барокко – «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха.

В Доме учёных в субботу открылась выставка Троицкого отде-
ления Союза художников Подмосковья. А 1 декабря день своего 
второго рождения отметил Выставочный зал, в прошлой жизни –  
КТЦ ПК ТРИНИТИ, а теперь – подразделение ТЦКТ. Свои пей-
зажи привёз художник из Обнинска Денис Жуков. Экспозицию 
открывала Ирина Карелова: спустя пять лет она вернулась к ру-
ководству главной городской картинной галереей. 

Гольдберг – в четыре руки. Александр Вершинин и Иван Дончев

Ирина Карелова: «Выставочный зал – мой второй дом»

«Сан-Федерико» – метал-опера
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Триумф «зелёных» 

КОНЦЕРТЫ
5 декабря. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль романса. Таня Хиб (США) 
и Татьяна Липатова (Россия). 18:00.
6 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Международный день инвалидов. 
В. Воронина и Г. Шишлин. 15:00.
7 декабря. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль юных концертмейстеров 
«Вместе весело играть». 11:00.
7 декабря. Дом учёных. Евгений и 
Святослав Бабушкины (балалайка 
и гусли). 19:00.
8 декабря. Троицкая ДШИ. Кон-
курс «Вокруг гитары». 10:00.
8 декабря. Дом учёных. Концерт 
членов жюри Троицкого гитарно-
го фестиваля. 18:00.
8 декабря. Центр «МоСТ». «Гуси-
лебеди». Песни военных лет. 16:00.
8 декабря. Троицкая православ-
ная школа. 25-летие ТПШ. 17:00.
12 декабря. Центр «МоСТ». «Пар-
нас». Отчётный концерт. 18:00.

13 декабря. ТЦКТ. Конкурс «Под 
маской Лиры». 16:00.
13 декабря. ДШИ им. Глинки. 
Поэт Константин Арсенев и про-
ект «Женский день». 19:30.
14 декабря. Центр «МоС Т» . 
Брейк-данс-баттл. 10:00.
14 декабря.  Дом учёных. Beatells 
(каверы «Битлз», Ярославль). 19:00.
15 декабря. Дом учёных. Алек-
сандр Хорошильцев (авторская 
песня, СПб). 19:00. 

ТЕАТР И КИНО
5 декабря. Центр «МоСТ». «МоСТ-
фильм». «Фантомас». 19:00.
5 декабря. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Чернобыль. Возвращение». 19:00.
7 декабря. Центр «МоСТ». «Дра-
кон» («Подмостки»). 17:00.
7 декабря. ТЦКТ. «Весёлые исто-
рии из пионерской жизни» («Ко-
тёЛ»). 17:00.

8 декабря. ТЦКТ. «Мэри Поп-
пинс» (театр Н. Гришаевой). 12:00.

ВЫСТАВКИ
14 декабря. Дом учёных. Выстав-
ка изостудии «Лучики». 14:00.
Дом учёных. Выставка Троицкого 
отделения СХП. До 12 декабря.
Выставочный зал. Денис Жуков 
(Обнинск). Живопись.
ТЦКТ. Выставка художников Ва-
лерия и Ирины Калмыковых.

СОБЫТИЯ 
5 декабря. Библиотека №1 . 
Мастер-класс «В мастерской Деда 
Мороза». 13:00.
6 декабря. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». А. Фрёлих и Г. Кисс, 
«Куда подевалась зима». 11:45.
7 декабря. Дом учёных. Фримар-
кет. 12:00 – 15:00.
7 декабря. «Солнышко». День от-
крытых дверей. 10:00 – 16:00.

8 декабря. «Байтик» (Сиреневый, 
11 и В-39). Окружной IT-марафон. 
12:00 – 16:00.
12 декабря. Лицей (Школьная, 
10а). Нобелевская конференция 
лицеистов. Время уточняется.
13 декабря. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый». Орготдел vs.  
ГОиЧС. 17:00.
14 декабря. Библиотека №2. 
Мастер-класс Ирины Сперанской 
по ёлочной игрушке. 11:30.
14–15 декабря. «Точка кипения» 
(Сиреневый, 1, к. 1). Открытие 
проекта. Время уточняется. 

СПОРТ
7, 8 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. Турнир на приз главы. 10:00.
7 декабря. База «Лесная». Военно-
спортивная игра «Форпост». 11:00.
7 декабря. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Олимпик» (Мы-
тищи). 18:00. 

АФИША

Как рассказала замдиректора 
«Кванта» Екатерина Бодрова, та-
кие соревнования проводятся в 
нашем городе несколько раз в год: 
«Этот турнир рейтинговый, вне-
сён в единый календарный план 
Троицка. Дети принимают в нём 
участие в течение года, побежда-
ют и благодаря этому получают 
младшие спортивные разряды». 

60 участников – это 30 поедин-
ков. Пары формируются в зави-
симости от веса и спортивного 
разряда боксёров, учитывается 
также и количество проведённых 
боёв. Главный судья соревнова-
ний – тренер «Кванта» по боксу 
Валерий Наумов. Судья в ринге –  
Иван Бобров, к.м.с., действую-
щий спортсмен. Иван входит в 
состав сборной Москвы по боксу, 
ему присвоена категория «Юный  
судья». 

Каждый бой – это переживания, 
эмоции, поддержка болельщи-
ков, друзей, семьи. На ринге юные 
спортсмены: Всеволод Громов и 
Святослав Мальгин. У каждого 
этот бой – первый. «Сева, давай!» –  
надрываются болельщики. «Руки 
выше, Сева!», «Воооот!», «Не от-
пускай его, бей!». Бой был очень 

эмоциональным, а в итоге – ничья. 
«Сева – герой!» – провожают маль-
чишку коллеги по цеху. А потом в 
раздевалке слышно возмущённое 
ребяческое: «Это нечестно, Сева 
выиграл!» 10-летний Всеволод Гро-
мов занимается боксом два месяца. 
«Да, я переживал сильно вначале, –  
признаётся он. – А потом настро-
ился на бой, на победу. Конечно, 
было сложно: соперника своего 
я не знаю, он приехал из другого 
города. Раньше только со своими 
тренировался, а тут не знаешь, чего 
ожидать. Но результатом доволен».

Троичанин-третьеклассник Де-
нис Каретников стал победителем 
в поединке. «Мой соперник не 
держал руки у подбородка, опу-
скал их постоянно, и это было 
моё преимущество, – рассказы-
вает Денис. – А вообще мы с ним 
у одного тренера занимаемся». 
В семье Каретниковых этот вид 
спорта в почёте. «Бокс – моя дет-
ская мечта, – говорит папа Дени-
са Сергей. – Четыре года назад, в  
37 лет я начал её воплощать в 
жизнь. Сегодня в бою Денис мо-
лодец: занимается три месяца, 
и вроде уже что-то получается. 
Старшему сыну 14 лет, тоже ино-
гда посещает тренировки по бок-
су. Но в соревнованиях не уча-
ствует. Младший сын подрастает, 
тоже будет заниматься. И именно 
боксом! Почему? Этот спорт при-
даёт уверенности в любых жиз-
ненных ситуациях. Я не говорю о 
каких-то драках на улице. Просто 
мужчина становится мужчиной».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

30 ноября в третьем туре чем-
пионата Московской области по 
мини-футболу «Дина» встречала 
ФК «Егорьевск». Игру хозяева на-
чали активно. Не прошло и пяти 
минут, как с подачи №15 Андрея 
Митрофанова защитник Марат 
Гильдеев забивает первый гол!  
А через две минуты второй мяч в 
ворота «Егорьевска» отправляет 
№43 Михаил Мурашов. 

Автором третьего гола стал уже 
сам Митрофанов. А четвёртый и 
пятый, под самый конец перво-
го тайма – снова Марат Гильдеев. 
Футболист оформил свой второй 
хет-трик (первый был в матче 
с МФК «Люберцы») и с шестью 
мячами на счету возглавил гонку 
бомбардиров чемпионата. «Хо-

рошо начали, забили первые, и 
дальше пошло, – комментирует 
первый тайм Гильдеев. – Болель-
щики придавали сил. Соперника 
это сбивает, он теряется. На чу-
жом поле вообще играть тяжело, а 
когда такая поддержка трибун, ду-
маю, им было совсем непросто».

Во втором тайме впервые в се-
зоне место в воротах занял воспи-
танник диновской академии Азер 
Абдуллаев. После матча вратарь 
признался, что очень волновался, 
но отбитый «десятиметровый» 
придал уверенности. И команда 
не подводит. Шестой мяч «Его-
рьевску» снова забил Мурашов. 

И только к середине второго 
тайма сопернику удаётся «размо-
чить» счёт. В падении гол офор-

мил нападающий Роман Осипов. 
А второй мяч в ворота Абдулла-
ева отправляет Вадим Губин. До 
конца матча мало времени. Но и 
«Дина», и «Егорьевск» успевают 
обменяться голами. Звучит фи-
нальная сирена. На табло 7:3.

«Во втором тайме не то чтобы 
расслабились, старались не по-
лучить травму. Но если бы счёт 
был не таким крупным, играли 
бы жёстче, – комментирует Марат 
Гильдеев. – Дали сопернику подо-
браться, но хорошо, что забили 
ещё два гола. Команда у нас толь-
ко сыгрывается, поэтому, когда 
один человек меняется в четвёр-
ке, это уже заметно! Соперник, 
честно говоря, и в первом тай-
ме мог забить, но мы оказались  
мастеровитее».

Слова футболиста подтвердил и 
менеджер клуба Виктор Точилин. 
«В матче поучаствовали все наши 
футболисты. Молодёжь вышла и 

общей картины не испортила. Это 
радует», – сказал он.

После трёх туров «Дина» – ли-
дер турнирной таблицы чемпио-
ната. Следующий домашний матч 
состоится в субботу, 7 декабря.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Именно бокс
Юные спортсмены из Подольска, Климовска, Первомайского, 

Селятина, Апрелевки, Домодедова, Москвы приехали в наш го-
род в субботу, 30 ноября. Открытый турнир Троицка по боксу 
среди спортивных клубов состоялся во Дворце спорта «Квант» и 
собрал около 60 участников в возрасте от восьми до 14 лет. 

На трибунах в «Кванте» шумно! Болельщики «Дины» выдумы-
вают новые кричалки, вспоминают старые, хлопают, свистят… 
Говорят, чем громче в зале, тем лучше идёт игра. Наверное, прав-
да. Хозяева забили семь мячей, пять из них в первом тайме.

Будущее «Лесной»
Реконструкция спортбазы «Лес-
ной» начнётся в 2020 году. В суб-
боту, 30 ноября директор базы 
Андрей Терёхин пригласил тро-
ичан на встречу, чтобы обсудить 
грядущие преобразования. Ос-
новной вопрос: как разделить ин-
тересы профессиональных спорт- 
сменов и любителей покататься 
на «ватрушках» и прогуляться 
с собаками? «Для этого лыжная 
трасса должна быть закрытой, 
либо располагаться на Ботаков-
ском поле», – предлагали жители. 
Координатор проекта «Троицк.
Среда» Николай Федосеев идеи 
записал. Все они будут переданы 
в городскую администрацию.  

Космический урок
30 ноября в Гимназии им. Пушко-
ва прошла лекция по дистанцион-
ному зондированию Земли (ДЗЗ), 
которую читал гендиректор 
РИСКСАТ Алексей Кучейко. Он 
рассказал слушателям об осно-
вах ДЗЗ и проектных методиках 
на основе спутниковой съёмки. 
Показал наиболее удачные раз-
работанные детьми проекты, ко-
торые можно развивать дальше, и 
предложил школьникам темы для 
дальнейших исследований. Кос-
мический урок посетили ученики 
из Якутии. Они приезжают в Тро-
ицк уже второй год, участвуют в 
Королёвских чтениях, где пред-
ставляют свои проекты.  

Из Питера с победой
Троицкие чирлидеры спортивно-
го клуба «Neo-Dance» вернулись с 
победой. Всероссийские соревно-
вания «Чирмания Питер» прош-
ли в Санкт-Петербурге 30 ноября. 
В состязаниях приняли участие 
около двух тысяч спортсменов 
из 27 регионов России. Команда 
«Neo-Dance» «Задоринка» (кате-
гория «Дети») выступила с пре-
мьерным номером в номинации 
«Чир-джаз» и завоевала бронзу. 
Команда «Neo-Dance» (категория 
«Взрослые») завоевала две зо-
лотые и одну серебряную меда-
ли: первые места в номинациях 
«Чир-фристайл» и «Чир-джаз» и 
второе – дуэт Наталья Мальцева/ 
Наталья Харитонова. 

Награды театралов 
Театр-студия «Балаганчик» при-
вёз награды с петербургского 
конкурса «Триумф». «Главным ус-
ловием было показать спектакль 
за 30 минут, – рассказала режис-
сёр Надежда Волокитина. – Мы 
ставили «Крошечку-Хаврошеч-
ку». А она у нас 50 минут! При-
шлось постараться, но мы уло-
жились». За постановку троичане 
получили диплом I степени. Ак-
трису Веронику Денисенко награ-
дили за лучшую женскую роль, 
она сыграла Крошечку-Хавро-
шечку. Ещё одна юная актриса –  
Мария Литвинова – поучаство-
вала в конкурсе чтецов и заняла  
I место.

«Риголетто» на экране 
В Доме учёных 1 декабря пока-
зали ещё один спектакль Андрея 
Денникова. Артист и режиссёр 
Театра кукол им. Образцова ушёл 
из жизни в 2014 году, ему было 
всего 36. Тем удивительнее раз-
нообразие ролей и программ, 
которые он успел создать: от по-
священия Сергею Есенину до 
спектакля с песнями военных лет. 
На этот раз была оперная класси-
ка: «Риголетто» Верди. Постанов-
ка шла в театре с 2003 по 2007 год, 
её запись долгое время считалась 
утерянной. Обладатель голоса с 
редчайшим диапазоном, Андрей 
исполнил партии всех основных 
персонажей: шута Риголетто, его 
дочери-красавицы Джильды и 
герцога-соблазнителя. А вместе 
с Денниковым играли его куклы, 
наполненные страстями не мень-
ше, чем реальные актёры.

НОВОСТИ

В бою оттачивается характер
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9 декабря, понедельник
0:20 – Х/ф «Лица в толпе» (18+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
6:55, 8:30 – Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
9:30 – Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
11:00 – Троицкие летописи (6+)
12:15, 20:25 – Мультфильмы (6+)
12:55, 17:10 – Присяжные красоты (16+)
14:30 – Рассказы о Троицке (6+)
15:45 – Х/ф «Слёзы капали» (12+)
18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
19:05 – Т/с «Луна» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+) 
21:25 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:25 – Т/с «Шёпот» (16+)
23:55 – Американский жених (16+)

10 декабря, вторник
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
6:15, 15:05 – Американский жених (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
8:55 – Рассказы о Троицке (6+)
10:30 – Х/ф «Слёзы капали» (12+)
12:30, 18:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15, 17:25 – Присяжные красоты (16+)
14:30, 19:05 – Т/с «Луна» (16+)
16:15 – Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:30 – Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
22:30 – Т/с «Шёпот» (16+)

11 декабря, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:05 – Американский жених (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
9:00 – Троицкие летописи (6+)
10:30 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
12:15, 18:20 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15, 17:35 – Присяжные красоты (16+)
14:30, 19:05 – Т/с «Луна» (16+)
16:15 – Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
21:25 – Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
23:10 – Т/с «Шёпот» (16+)

12 декабря, четверг
6:15, 15:50 – Американский жених (16+)
7:05 – Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
7:30 – Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)
8:55 – Д/ф «Пряничный домик. 
Реставрация старинных тканей» (12+)
9:35, 21:15 – Д/ф «Нацисты и Тибет» (16+)
10:15 – Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
10:20 – Вокруг смеха (12+)
12:15, 18:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)

13:00, 17:00 – Присяжные красоты (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 11.12.2019) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
16:35 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Мультфильмы (6+)
22:15 – Т/с «Шёпот» (16+)

13 декабря, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – Американский жених (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
8:50 – Д/ф «Легенды мирового кино» (12+)
10:15 – Вокруг смеха (12+)
12:15, 18:10 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:00 – Присяжные красоты (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
16:40 – Сверхъестественные (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
Реставрация старинных тканей» (12+)
22:25 – Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)

14 декабря, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема 
дня (6+)
6:15, 23:30 – Сверхъестественные (16+)
7:25, 12:25 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
10:15 – Т/с «Дублёрша» (16+)
12:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:15 – Присяжные красоты (16+)
14:00 – Т/с «Луна» (16+)
14:50 – Вокруг смеха (12+)
16:15 – Т/с «Криминальная полиция» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Мультфильмы (6+)
21:05 – Х/ф «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
23:30 – Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

15 декабря, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 23:30 – Сверхъестественные (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Секретная папка» (16+)
9:50 – Д/ф «Дело особой важности» (16+)
10:25, 13:30 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
14:25 – Американский жених (16+)
15:15 – И в шутку и всерьёз (12+)
15:25 – Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (12+)
16:40 – Т/с «Дублёрша» (16+)
18:05 – Х/ф «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:00 – Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
22:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 9 – 14 декабря

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Макиевской Ста-
ниславой Вячеславовной (квалификацион-
ный аттестат 50-11-309), почтовый адрес: 
142114, Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
15, email: 50-11-309@mail.ru,  тел: 8 (4967) 
54-01-64, 8 (926) 577-31-33, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 6607) в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:27:0020229:59, местоположение: 
город Москва, поселение Щаповское, вблизи 
деревни Кузенево, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Сушко Сергей 
Петрович (адрес постоянного места жи-
тельства или имущественного пребывания: 
117574, город Москва, Новоясеневский пр-т, 
дом 22, корпус 1, квартира 184, тел.: 8-985-
763-87-79). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
поселение Щаповское, вблизи деревни Ку-

зенево, КИЗ «Лесное озеро», дом 31 ‘’ 13 ‘’ 
января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, Городской округ Подольск, улица 
Гайдара, дом 9, офис 15. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются после 
ознакомления с проектом межевого плана  с 
‘’ 11 ‘’ декабря 2019 г. по ‘’ 12 ‘’ января 2020 
г., по адресу: Московская область, Городской 
округ Подольск, улица Гайдара, дом 9, офис 
15. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 50:27:0020229:74, 
адрес: город Москва, поселение Щаповское, 
вблизи деревни Кузенево, правообладатель 
Степаненко Светлана Георгиевна. При про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на 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 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Осиповой Оль-
гой Андреевной (почтовый адрес: 142114, 
Московская область, Городской округ По-
дольск, г. Подольск, ул. Гайдара, д.9, офис 4, 
email: 77-11-66@mail.ru, тел.8-909-167-31-33, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 8835) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0000000:25, ме-
стоположение город Москва, г. Щербинка, 
земельный участок, значащийся под №324.      
 Заказчиком кадастровых работ является 
Колотай Ольга Сергеевна, по доверенности 

№ 50/198-н/77-2019-3-1115 от 23.04.2019 г. 
от Новиковой Галины Ивановны (почтовый 
адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. 
Пушкинская, д. 3, кв. 47,  тел. 8-903-719-21-
49). 
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
город Москва, г. Щербинка, земельный уча-
сток, значащийся под №324 22.01.2020  г. в 
12-00 часов. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142114, Московская область, Городской 
округ Подольск, г. Подольск, ул. Гайдара, д.9, 
офис 4. 
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13.01.2020 г. 
по 20.01.2020 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.01.2020 г. по 
20.01.2020 г. по адресу: 142114,  Московская 
область, Городской округ Подольск, г. По-
дольск, ул. Гайдара, д.9, офис 4. 
Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:61:0020274:8, ме-
стоположение г. Москва, г. Щербинка,  ул. 
1-Центральная, при д. 13. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 2808) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0020127:434, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Краснопахорское, сдт «Березка» 
СМУ-16 ЦАС, д. Шарапово, уч-к 184.
Заказчиком кадастровых работ является 
Подолякина Лариса Айдыновна (почтовый 
адрес: 121467, г. Москва, Рублевское шоссе, 

д. 91, корп.4, кв. 95, тел.: 8-903-577-22-27).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Мо-
сква, поселение Михайлово-Ярцевское, пос. 
Шишкин Лес, д. 41 (здание Администрации, 
в фойе)  13.01.2020 г. в 10-00 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 «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.12.2019 г. 
по 10.01.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 19.12.2019 г. по 
10.01.2020 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 50:27:0020127:435, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Краснопахорское, вблизи д. Ша-
рапово, СНТ «Березка» СМУ-16, уч-к 185, 
а также земельные участки в кадастровом 
квартале 77:22:0020127, местоположение:  
город Москва, поселение Краснопахорское, 
вблизи д. Шарапово, СНТ «Березка» СМУ-16.
    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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  29.11.2019 № 1392
Об условиях приватизации арендуемого му-
ниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», на основании заявления 
ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАС» 

от 13.11.2019г. администрация городского 
округа Троицк 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить приватизацию муници-
пального имущества: нежилого помещения, 
площадью 67,8 кв.м., кадастровый номер 
77:19:0020405:195, расположенного по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, 
д.9, помещение №27, 1 этаж.
2. Установить способ приватизации муни-
ципального имущества: продажа имущества 
субъекту малого/среднего предприниматель-
ства в порядке реализации преимуществен-
ного права арендатора на приобретение 
арендуемого имущества. 
3. Нормативная цена муниципального иму-
щества определена на основании Отчета об 
оценке рыночной стоимости от 25.11.2019г. 
№600-19-Н и составляет 4 250 000 (Четыре 

миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (НДС не облагается).
4. Предоставить ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДИАС» рассрочку оплаты муници-
пального имущества сроком на 5 (пять) лет. 
5. Управлению муниципального имущества 
администрации городского округа Троицк 
в городе Москве (Василенко К.Ю.) в течение 
десяти дней с даты принятия настоящего ре-
шения об условиях приватизации арендуе-
мого муниципального имущества направить 
ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДИАС» 
проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества.
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Троицк Глушкову В.И.

Глава городского округа В.Е. Дудочкин

ЗАМКИ
вскрытие, замена

ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Юрий Георгиевич   
ЧЕПРУНОВ 

(19.07.1928 – 30.11.2019) 
30 ноября на 92-м году ушёл из жизни участ-
ник Великой Отечественной войны Юрий 
Георгиевич Чепрунов. С 1944 года он нахо-
дился в действующей армии. Воевал в соста-
ве отдельного ремонтно-восстановитель-
ного батальона  4-го Украинского фронта, 
служил шофёром в артиллерийском полку. 

В Троицке проживал с 1999 года. 
Администрация г.о. Троицк, Совет ветеранов, боевые друзья  
выражают соболезнования семье и близким покойного. Светлая 
память о Ю.Г. Чепрунове  сохранится в сердцах жителей города.  

Совет ветеранов Троицка

Автомобиль легковой, 
отечественной или 
зарубежной модели 

срочно куплю.
8(977)915-41-16


