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«Truly a man of vision» («настоящий провидец»), – говорит ди-
ректор Института спектроскопии РАН Виктор Задков о Владилене 
Степановиче Летохове. По-английски – потому что в понедельник, 
11 ноября здесь собрались учёные со всего мира. Америка, Шве-
ция, Франция, Испания, Германия... А днём раньше выдающемуся 
троицкому физику исполнилось бы 80 лет. Ушёл из жизни Летохов 
в 2009-м, и почти для всех в зале он – современник, коллега и друг. 
«Лучший способ вспомнить учёного – организовать конференцию в 
его честь, отдать ему должное посредством научных трудов», – про-
должает директор. 

Судьба Владилена Летохова – такая же яркая и противоречивая, 
как его личность. Если рассматривать её с точки зрения титулов и на-
град, то он совершенно точно «не добрал» того, что полагалось в жиз-
ни. Многолетний замдиректора ИСАН по науке, он не был утверж-

дён Академией на пост директора; его неоднократно «прокатывали» 
на выборах членкоров; наконец, Нобелевскую премию по физике 
присудили другим людям – за тему лазерного охлаждения атомов, 
в которой он был первым. И это не единственная такая область – 
учёный интересовался многим. Лазерная физика, астрофизика, раз-
деление изотопов, медицинские приложения.  А такого количества 
и качества публикаций не было в нашей стране ни у кого. Владилен 
Летохов – самый цитируемый советский учёный всех времён в мире!   
И его имя спустя 10 лет звучит в научном мире исключительно ве-
ско. В прошлом году Европейское физическое сообщество (EPS) со-
вместно с РАН учредило медаль им. Летохова. Её первый лауреат, 
физик из немецкого Института Макса Планка Ференц Краус тоже 
приехал с докладом в Троицк. 

XXVIII Международные Рождествен-
ские чтения посвящены теме «Великая 
Победа: наследие и наследники». В Тро-
ицке стартовал муниципальный этап 
масштабной акции. Праздничный моле-
бен в честь открытия состоялся 9 ноября 
в Тихвинском храме. Педагогов троицких 
школ на благое дело благословили насто-
ятель храма Николай Степанычев и кли-
рик Антоний Лакирев. 

«Что представляется важным в Рожде-
ственских чтениях, имеющее отношение 
к вере и церкви? – обратился отец Анто-
ний к троицким педагогам. – Бог живёт в 
правде, и наши попытки упрощать слож-
ные вещи приводят, я бы сказал, к преда-
тельству по отношению к Богу. Когда мы 
говорим, что мы наследники Великой По-
беды, нужно помнить, что мы не столь-
ко наследники заслуг тех, кто воевал,  

сколько наследники страшной трагедии. 
Война – это немыслимое количество 
жизней, которые были потеряны всем 
человечеством и в первую очередь нашей 
страной. Каждый непрожитый день – это 
таланты, свершения, любовь, все возмож-
ности, которые в одну секунду исчезают 
и не реализовываются. Самый главный 
урок, который нам следует вынести, –  
представление о том, что человеческая 
жизнь бесценна. Для Бога она уникаль-
на и драгоценна. Этому надо учиться. 
Если ты в своём сердце начинаешь тре-
петно относиться к человеческой жизни, 
постепенно начинает и мир вокруг тебя 
меняться». Он пожелал собравшимся 
мужества, ясности ума и трезвости духа, 
чтобы с пользой и в правде пройти путь 
Рождественских чтений. 
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Рождество, Победа

Наследники Летохова

10 ноября – 
юбилей про-
фессора Вла-
дилена Сте-
пановича Ле-
тохова: 80 лет 
со дня рож-
дения. Вот 
уже 10 лет  
его нет с 
нами... Одна-
ко учёного помнят до сих пор не 
только коллеги по работе. 

Владилена Летохова называ-
ют пионером лазерной физики. 
Многие методы, которые ис-
пользует современная наука, 
были разработаны им. Летохов –  
автор более 850 статей и 17 мо-
нографий, в период с 1973 по 
1988 годы он стал самым цити-
руемым советским учёным во 
всех областях науки. Владилен 
Летохов работал в ФИАНе, с 
1970-го – в ИСАНе, где руко-
водил отделом лазерной спек-
троскопии, был замдиректора.  
С 1972 года преподавал в 
МФТИ. В 1978 году ему вручи-
ли Ленинскую премию. За свою 
жизнь он стал обладателем 
большого количества званий и 
наград, а после его смерти уч-
реждена медаль Летохова, кото-
рую вручают молодым учёным 
за новаторские разработки в ла-
зерной физике, появилась пре-
мия имени Летохова. 

Но Владилен Степанович во-
шёл в историю не только как 
учёный, но и как гражданин. 
Он много сделал для нашего 
города, в частности участвовал 
в восстановлении храма в селе 
Пучково. В 2000 году ему при-
своено звание почётного граж-
данина Троицка. Город помнит 
его с благодарностью!

 
 Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

Памятное имя

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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НОВОСТИ МОСКВЫ Память поколений

Старт реновации

Больше двух лет назад жильцы 
17 троицких домов решили стать 
участниками программы ренова-
ции. На прошлой неделе в городе 
начата реализация плана по улуч-
шению жилищных условий граж-
дан, проживающих в старом жил-
фонде. В микрорайоне Солнечном 
приступили к подготовитель-

ным работам. «У нас на первый 
этап отведено около месяца, –  
рассказал руководитель проекта 
«МСУ-1» Юрий Баранов. – Сейчас 
реализовываем дендрологический 
план. В соответствии с проектом 
ведём вырубку, определяем, какие 
насаждения остаются на участке, 
а что будет пересажено». 

Первоочередная задача, стоя-
щая перед строителями, – обе-
спечить безопасность. Для этого 
участок огородили. Ещё одно 
условие поставили перед город-
скими властями жители квартала: 
чтобы подъездные пути на строй-
площадку проходили вдалеке от 
жилой застройки. Граждане опа-
сались, что строительная техника 
будет с утра до ночи шуметь под 
их окнами. Этого удалось избе-
жать. Заезд на участок организо-
ван с улиц Физической и Акаде-
мика Черенкова. «Заезд в самом 
конце улицы Физической, – пояс-
нил Юрий Баранов. – Сейчас за-
возим плиты, чтобы организовать 
проездные пути и на въезде, и на 
самом участке. Техника должна 
передвигаться без помех». 

Не менее важно соблюдать за-
кон о тишине, тем более что по со-
седству расположен детский сад. 
«Мы об этом сразу подумали, –  
комментирует  специалист отдела 
архитектуры Лилия Харисова. – 
И в саду, и в домах микрорайона 
Солнечного много маленьких де-
тей. Им никто не должен мешать 
отдыхать. Строители в курсе, как 
надо организовать работу в соот-
ветствии с законом. Все нормати-
вы будут соблюдены».

Работы на стройплощадке нача-
лись на прошлой неделе. Согласно 
проекту на участке должны поя-
виться два жилых здания, дороги, 
парковки, игровые и спортивные 
комплексы, будет проведено озе-
ленение. Объём большой, но стро-
ители уверяют, что уже через год-
полтора новосёлы получат ключи 
от новых квартир. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Ровно в 11:00 бьют куранты. На 
главной площади столицы – ти-
шина. И, наконец, команда «смир-
но!»: звучит «Священная война», 
военнослужащие батальона по-
чётного караула, печатая шаг, вно-
сят флаги. Их приветствуют стоя. 
А затем слово берёт мэр Москвы 
Сергей Собянин. «Этот славный 
день навсегда вошёл в историю 
России. Здесь, на Красной площа-
ди, в холодный ветреный день в 
сердцах людей загорелась надеж-
да. Отсюда, от стен Кремля, на-
чался долгий и трудный путь на 
Берлин, – говорит он. – Мы в не-
оплатном долгу перед теми, кто не 
вернулся с полей сражений. Они 
сражались за Родину, за будущее 
поколение. Низкий поклон вам 
за мирное небо, солдаты Великой 
Отечественной!»

Зазвучал гимн, а после на пло-
щади разворачивается историче-
ская реконструкция. Въезжают 
машины 1940-х годов, которые 
сейчас повезут на фронт первых 
солдат. «Мы видели партизан и 
молодых солдатиков, которые вот 
так и уходили на войну, – рас-
сказывает председатель Совета 
ветеранов Троицка Владимир 
Родионов. – Большой заряд па-
триотизма нам дал этот парад, и, 
конечно, мы испытали чувство 
гордости за свою страну». 

На большом экране чёрно-бе-
лые кадры хроники – ноябрь 
1941-го. Тот парад на Красной 
площади проходил в разгар битвы  

за Москву, когда линия фронта 
находилась всего в нескольких 
десятках километров от столицы. 

А теперь бойцы в том же об-
мундировании, что прежде были 
их деды и прадеды, открывают 
нынешний парад. В их руках ав-
томаты и винтовки того времени. 
За ними идут солдаты в белых 
маскхалатах с лыжами, партизаны 
и ополченцы. «Это были суворов-
цы, кадеты, мальчишки и девчон-
ки, – рассказывает Родионов. –  
Приятно видеть, что участвует 
молодёжь, люди специально со-
брались, чтобы проникнуться ду-
хом того времени».

В этом году в параде участвова-
ло около четырёх тысяч человек, 
в том числе почётный караул трёх 
видов Вооруженных сил России, 
Сводный военный оркестр сто-
личного гарнизона, воспитан-
ники столичных суворовского и 

военного музыкального училищ, 
кадеты московских и федераль-
ных учебных заведений, 1-я тан-
ковая армия Западного военного 
округа, а также 600 артистов и  
250 волонтёров. По Красной пло-
щади проехало 40 боевых машин 
времён Великой Отечественной 
войны, прошли знамённые груп-
пы со штандартами фронтов и 
боевыми знамёнами частей, уча-
ствовавших в битве под Москвой. 

«После парада можно было рас-
смотреть ближе всю технику, –  
рассказал Владимир Родионов. –  
Я хоть и человек военный, но уди-
вился, когда увидел небольшой 
танк со сдвинутой в левую сторо-
ну башней... Оказалось, это Т-60 –  
танк, который производили с 
августа 41-го года в больших ко-
личествах. Он был хорошей под-
держкой пехоте». 

Парад на Красной площади 
посетили восемь членов Совета 
ветеранов Троицка. После тор-
жества некоторые из них были 
приглашены в Большой театр на 
концерт оперных артистов.

Анна МОСКВИНА, 
фото mos.ru

Около семи тысяч гостей собрались на трибунах у кремлёвских 
стен 7 ноября. Среди них участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий и военной службы. На Красной 
площади прошёл торжественный марш, посвящённый 78-й го-
довщине парада 1941 года. Совет ветеранов Троицка тоже был в 
числе  приглашённых.

10 новых стартовых площадок для строительства домов по про-
грамме реновации утверждено в Москве. За счёт них можно будет 
переселить около пяти тысяч человек, которые смогут получить 
новые квартиры после 2022 года. По две стартовые площадки 
утверждено в проезде Дежнёва (СВАО), на Судостроительной 
улице и на Пролетарском проспекте (ЮАО), на улицах Лобачев-
ского и Кастанаевской (ЗАО). По одной площадке – в ЦАО, ВАО, 
ЮЗАО. Появилась и новое место для реализации программы ре-
новации в ТиНАО – городе Московском. А в Троицке в микро-
районе Солнечном уже начаты работы по строительству домов 
для первой волны переселения. 

Метро и Троицк 
Запуск Коммунарской линии метро позволит добраться из Троиц-
ка до центра столицы за 40 минут. Согласно расчётам Института 
Генплана Москвы, жители смогут сэкономить в дороге от 20 до  
50 минут. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый 
заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. 
«Протяжённость линии метрополитена от станции «Коммунарка» 
до конечной станции в Троицк составит 14,5 километра, здесь по-
явятся порядка шести станций. Линия пройдёт вдоль Калужского 
шоссе. Но это вопрос, который ещё будет обсуждаться с жителями», –  
добавил Кузнецов. По его словам, проектом предлагается разме-
щение в Троицке только одной станции, которая будет работать на 
пассажиров прилегающих районов города. А предпоследняя стан-
ция – «Ватутинки» – помимо жителей Троицка будет обслуживать 
пассажиров прилегающих районов, к ней организуют подвоз из бо-
лее удалённых зон ТиНАО. «Появление новых станций метрополи-
тена даёт большой потенциал для создания вокруг них гармонич-
ной городской среды. Чтобы трассировка рассматриваемой линии 
не осложнила жизнь людям, на отдельных участках она пройдёт 
под землёй. В частности, в районе Троицка от Ватутинок линия пе-
ресечёт Калужское шоссе и далее протянется вдоль Октябрьского 
проспекта в подземном исполнении. Это позволит при массе суще-
ствующих ограничений выйти в створ проспекта, не задевая жилые 
дома», – добавила Ольга Панкина, начальник мастерской развития 
пассажирского транспорта Института Генплана Москвы. 

Сейчас Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитекту-
ры разрабатывает проект планировки территории Коммунарской 
линии метрополитена на участке от станции «Столбово» до Троиц-
ка. Этот участок станет продолжением новой радиальной линии, 
которая будет построена от станции «Улица Новаторов» Большой 
кольцевой линии (БКЛ) до «Столбово». «По расчётам Генплана, со-
оружение линии улучшит условия транспортного обслуживания 
для 250 тысяч местных жителей и 124 тысяч работающих в поселе-
нии Десёновское и Троицке», – уточнил Сергей Кузнецов.

Диаметры Москвы и Подмосковья
Завершается строительство первых двух московских центральных 
диаметров. Открытие МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 
Нахабино – Подольск намечено на конец ноября. Ход работ 
осмотрели Сергей Собянин, губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и председатель правления РЖД Олег Белозёров. 
«Мы активно работаем над запуском первых МЦД – МЦД-1 и 
МЦД-2. Идёт реконструкция подвижных железнодорожных путей, 
станций. И самое главное, коллеги сегодня представляют новую 
«Иволгу», которая уже модернизирована для МЦД», – отметил 
мэр Москвы. 39 поездов «Иволга» будут курсировать по диаметрам 
вместе с обычными пригородными электричками. Будет создано 
более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки. Это значит, что 
в столице и области появится новый вид транспорта, практически 
сопоставимый с метро по скорости и комфорту. Благодаря 
первым двум диаметрам улучшится транспортное обслуживание 
четырёх миллионов жителей Москвы и Подмосковья. Их общая 
протяжённость составит 132 км, на них разместится 57 станций, 
в будущем их количество увеличится до 66. С 19 станций можно 
будет сделать пересадки на метро и МЦК, в перспективе их станет 
27. Для оплаты проезда в поездах МЦД можно использовать карту 
«Тройка». Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно 
будет бесплатной.

Столичные поликлиники отремонтируют 
В течение трёх лет в Москве отремонтируют около 150 поликлиник, 
об этом сообщил Сергей Собянин. Он принял участие в семинаре-
совещании в Светлогорске. «Главное – это модернизация тех поли-
клиник, которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет назад и находят-
ся в старых зданиях. Конечно, они требуют полной модернизации, 
капитального ремонта, замены старого оборудования на современ-
ное. Такая программа в Москве создана», – рассказал столичный 
мэр. По его словам, следует не только отремонтировать здания, 
но и улучшить логистику движения пациентов. Важно также сде-
лать более комфортными условия работы врачей. Сергей Собя-
нин отметил, что врачам необходимо оказывать государственную 
поддержку. «Это, по сути дела, передовая здравоохранения», –  
заключил он. 

Площадка огорожена. Строители приступили к  работе 

7 ноября. Красная площадь
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Герои современности

Рождество, Победа
План проведения Рождествен-

ских чтений утверждён. В школах 
и детских садах стартовал конкурс 
поделок и творческих работ «За 
окошком Рождество», учеников 
средних и старших классов ждёт 
конкурс сочинений, ученическая 
конференция. Лучшие работы от-
правятся на муниципальный этап, 
а может, и до городского дойдут и 
даже дальше – выйдут на между-
народный уровень. Педагоги бу-
дут участвовать в круглых столах 
«Воспитываем патриотов». «Тема 
Победы у нас в этом году глав-
ная, – рассказывает начальник 
отдела воспитания и дополни-
тельного образования троицкого  

управления образования Марина 
Филипенко. – Мы обсудим с колле-
гами проблемы нравственного вос-
питания детей и подростков, патри-
отическую направленность своей 
деятельности. Акция масштабная 
и продолжительная по времени: 
закрываются Рождественские чте- 
ния в середине января».

Организатор и инициатор Чте-
ний – Священный синод. Но с са-
мого начала форум задумывался 
не столько церковным, сколько 
образовательным. «Мы, верую-
щие люди, считаем, что Бог яв-
ляется подателем разума, любви 
и того, что мы называем доброй 
волей, – говорит настоятель Тро-
ицкого и Тихвинского храмов 
протоиерей Николай Степаны-

чев. – Это даёт возможность до-
стичь интересных результатов.  
В Троицке проходят конкурсы 
поделок, сочинений, ученические 
конференции. Сколько раз бывал 
на них, всегда был тронут тем, что 
делают дети, как выступают учи-
теля. Это всё имеет прикладное 
значение, ведь мы не для галочки 
собираемся. К тому же это воз-
можность поделиться опытом. 
Например, священники проводят 
встречи с педагогами по основам 
православной культуры, участву-
ют в круглых столах с учителями. 
У отца Антония и отца Кирилла 
педагогическое образование. Ан-
тоний Лакирев и сейчас преподаёт 
несколько естественных предме-
тов и является завучем одной из 
московских школ, может расска-
зать не только о христианстве, но 
и о своём педагогическом опыте. 
Это тоже важно. Потому что часто 
священников воспринимают как 
людей, живущих в параллельной 
какой-то реальности». 

Заявленная в этом году тема 
одинаково интересна и для педа-
гогов, и для священников. «Здесь 
о многом можно поговорить, – 
убеждён отец Николай. – Напри-
мер, любовь на войне… Или вой-
на и современность. Много всего! 
Как переключить детей от показ-
ного брутального патриотизма, 
ведущего только к погибели, к 
размышлениям о цене человече-
ской жизни. Это очень важно!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

По памятным датам здесь со-
бираются друзья, родственники 
и сослуживцы сотрудников ОВД, 
которые погибли, защищая мир-
ных граждан. «В этом году при 
исполнении своего долга в России 
погибли 37 наших коллег, – берёт 
слово помощник начальника УВД 
по ТиНАО Игорь Лободанов. – Все 
они в минуту смертельной опас-
ности остались верны присяге, 
проявили стойкость и мужество. 
Многим посмертно присвоены го-
сударственные награды. Мы пре-
клоняем голову: вечная память 
героям, защищавшим Отечество!» 

С 2011 года День памяти со-
трудников ОВД, погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей, отмечают 8 ноября. В ка-
нун этой даты и прошёл митинг, 
а чтобы крепла связь поколений, 
пригласили юнармейцев из Гим-
назии им. Пушкова. С автоматами 
в руках мальчишки и девчонки за-
мерли в почётном карауле. 

Едва начался митинг, хлынул 
дождь. Но юнармейцы-пушковцы 
знают: оставить пост нельзя. «Ре-
петиций до этого у нас не было, 
но мероприятие важное, поэтому 
мы отнеслись к нему серьёзно, 
стояли под дождём, мокли, но не 
двигались с места, – рассказывает 
ученица Гимназии им. Пушкова 
Екатерина Колесник. – Это не так 
сложно, но я волновалась, пото-
му что держала оружие. Автомат, 
хоть и муляж, тяжёлый, руки даже 
занемели. Но момент торжествен-
ный, меня переполняла гордость».

Юнармейским отрядом и во-
енно-патриотическим историче-
ским клубом «Звезда» в Гимназии 
им. Пушкова руководит учитель 

ОБЖ Евгений Дюкорев. «Дети 
сильно загружены, у них много 
дополнительных занятий… Най-
ти новичков сложно, – рассказал 
педагог. – Провожу для них ма-
стер-классы, показываю автома-
ты, учу стрелять, рассказываю 
про туризм. Основной костяк – 
10-классники, в отряде не первый 
год. Им нравится, но пока не слы-
шал, чтобы кто-то хотел связать 
жизнь с военной службой или по-
лицией. Но ведь всё может быть!»

Ветеран службы Галина Лутай – 
почётный гость праздника. Окон-
чив школу, она тоже не думала 
идти в полицию: стала учителем, а 
в 1976 году (ей было 27 лет) она уз-
нала о наборе в милицию и реши-
ла попробовать. «Комсомольцев 
набирали, партийных, усиливали 
милицейские ряды, я была актив-
ная и тоже пошла, – вспоминает 
она. – Первый год было страшно, 

я же маленькая, худенькая, дума-
ла, что не справлюсь. Но если бы 
мне сейчас предложили прожить 
жизнь заново, я бы повторила все 
эти 29 лет! Ментов ведь бывших 
не бывает, – смеётся она. – До сих 
пор иду по улице и вот так: зырк-
зырк по сторонам». 

Начинала Галина Фёдоровна 
инспектором детской комнаты 
милиции в Щербинке, а в отстав-
ку ушла уже начальником. Сейчас 
она секретарь Совета ветеранов 
отдела полиции, всегда бывает на 
митингах и праздниках. «Каждый 
день перед работой мы думаем, 
что сделаем сегодня, – говорит она 
уже в микрофон. – Но невозмож-
но просчитать все нюансы. Никто 
не знает наперёд, что случится с 
ним сегодня. Так и наши коллеги 
не знали. Почтим их память ми-
нутой молчания». Собравшиеся 
склоняют головы, а потом тихой 
колонной направляются к памят-
нику, возлагают цветы, ставят 
свечи и, глядя на каменного по-
лицейского, отдают честь. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В руках – огоньки свечей, в глазах – грусть. Полицейские  
ТиНАО собрались у памятника на Лесхозной. «Сотрудникам мо-
сковской милиции, павшим в боях за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны» – гласит надпись на мемориале. Однако те, 
кто посвятил себя этой опасной профессии, погибают ежегодно... 

Наследники 
Летохова

«Получить медаль Летохова 
для меня – огромная честь, – го-
ворит Ференц Краус. – Владилен 
Летохов показал нам не просто 
как делать большие открытия в 
лазерной науке, но и как их пере-
вести на уровень приложений. 
Он для меня – образец для под-
ражания. Прежде всего на мои 
исследования повлияли работы 
Летохова по изучению нелиней-
ных эффектов при многофотон-
ном взаимодействии вещества 
со светом, их основное приложе- 
ние – диагностика заболеваний».  
В докладе, который сделали Краус 
и его коллега Михаэла Жигма, шла 
речь о том, как с помощью аттосе-
кундных лазерных источников 
обнаруживать распространённые 
опухоли на ранних стадиях. 

«Годится? Берём!»
О своём учителе и коллеге рас-

сказывает профессор Виктор Ба-
лыкин. Он заведует лабораторией 
лазерной спектроскопии, той, что 
создал Владилен Летохов. «Я по-
явился в ИСАНе в 1971-м, – рас-
сказывает он. – Первая встреча 
была в его кабинете. Он, уже 
замдиректора, набирал коман-
ду для будущей работы. Хорошо 
помню: он за столом, рядышком 
его правая рука, экспериментатор 
Рафаэль Амбарцумян. «Чем вы 
занимались студентом?» Я корот-
ко рассказал. Он спросил Амбар-
цумяна: «Годится?» – «Да». – «Бе-
рём!» И с тех пор я в ИСАНе». 

«Сначала – научный руководи-
тель, потом – учитель, и до послед-
них лет – близкий друг, – продол-
жает он. – Заходя в его кабинет, 
можно было получить совет и 
поддержку в любой проблеме, на-
учной и даже личной. Умел убе-
дить нас, что физика не только 
тяжёлая работа, но и радость, и 
страсть. И сам он загорался, видя 
рядом с собой умных учеников». 

«Для меня уникальным каче-
ством Летохова была его продук-
тивность, – добавляет выходец 
из ИСАНа, профессор химфака 
Университета Лунда (Швеция) 
Аркадий Ярцев. – Он генерировал 
бесконечное количество самых 
разнообразных идей и, главное, 
всегда был готов ими поделиться. 
Многие были гениальными и при-
вели к сумасшедшим результатам, 
другие нет, но сама эта способ-
ность давать свои идеи другим –  
нечастое качество. Ведь наука и 
начинается ни с денег, ни с обору-
дования, а с идеи...» Своим прихо-
дом в физику Ярцев тоже обязан 
Летохову: «Это было нетривиаль-
ное движение, до ИСАНа я зани-
мался молекулярной биологией, 
растил бактерии, выделял белки, 
и взять человека из совсем другой 

области для него был риск, а для 
меня – непростая, совершенно но-
вая область». 

Таким был принцип Летохова: 
он считал, что талантливый моло-
дой специалист должен оказаться 
сразу в сильном коллективе, на 
переднем крае, и тогда у него есть 
шанс раскрыть потенциал сразу. 
И Владилен Степанович говорил 
своё любимое слово: «Шуруйте!» 
То бишь – за работу! 

Римлянин и шахматист 
Об этом вспоминает завлабора-

торией спектроскопии ультрабы-
стрых процессов Сергей Чекалин. 
Он подготовил к юбилею неболь-
шую книгу «40 лет работы с Лето-
ховым». Её основная часть – за-
писи из рабочих тетрадей Сергея, 
мысли и реплики шефа. «Сюда 
больше не стрелять, я эту рабо-
ту закрываю», «Я поместил вас в 
этой комнате ошибочно. Ошиб-
ки нужно исправлять», «Немед-
ленно к утру разобрать лазер!»,  
«Я уверен, что это пустой номер», 
«Вы забиваетесь в любую щель и 
годами в ней торчите!» – из этих 
фраз складывается образ жёсткий 
и требовательный. «Он часто дей-
ствовал подобно шахматисту, пе-
редвигающему фигуры своей ко-
манды, – пишет Чекалин. – У него 
была фантастическая разносто-
ронность интересов, бульдозер-
ное упрямство и неуёмное стрем-
ление вникать во все вопросы от 
и до. Мои отношения с ним тоже 
не всегда были безоблачными. Но 
после разноса он мог подойти и 
похлопать по плечу: «За одного 
битого двух небитых дают»...»

И ясно, отчего его невзлюбили 
чиновники от науки: он не терпел 
«туфту» и мог жёстко отозваться 
о всяком, невзирая на суборди-
нацию, а истину отстаивал, по 
собственным словам, «с прямо-
той римлянина». «Трудно терпеть 
рядом с собой более умного чело-
века, особенно если он этого и не 
скрывает», – пишет Чекалин. При 
этом замечает: самым строгим Ле-
тохов был не к коллегам, а к само-
му себе. И на рабочем столе у него 
был идеальный порядок... 

Этот порядок там и сейчас. Ка-
бинет Летохова в ИСАНе сделали 
мемориальным. Туда пошли учё-
ные на экскурсию, когда закон-
чился первый день конференции. 
На стенах фотографии учителей, 
академиков Прохорова и Басова, 
Ленинская премия и диплом от 
короля Швеции, в шкафах – книги 
и периодика, на двери – огромный 
ключ от MIT... Здесь всё как было 
при нём. А наука, созданная им, 
движется дальше.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Стр. 1Стр. 1

Стр. 1Стр. 1

Ференц Краус открыл своим докладом научную часть симпозиума

Благословение на доброе дело

Пушковцы замерли в почётном карауле 
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Судьба МУПов 

В повестке дня заседания Со-
вета депутатов всего один пункт: 
утверждение прогнозного плана 
приватизации на будущий год.  
В собственности у муниципа-
литета не так много объектов, и 
зарабатывать на продаже иму-
щества городские власти не то-
ропятся. Во-первых, согласно за-
конодательству, принятому ещё 
несколько  лет назад, арендаторы, 
занимающие муниципальные 
площади, имеют право выкупать 
помещения без аукциона. Многие 
воспользовались этой возможно-
стью. Во-вторых, разовое получе-
ние средств от продажи собствен-
ности не даёт серьёзного дохода, 
а потому экономически невыгод-
но. «Да, мы всегда уточняем, что 
денег в бюджете не хватает, – го-
ворит замглавы Валентина Глуш-
кова. – Но это не означает, что 
надо враз всё продать. Пополнять 
бюджет, продавая имущество, не-
эффективно. Нам выгодней полу-
чать пусть небольшую, но ежегод-
ную аренду». 

В списке на приватизацию все-
го несколько объектов. Среди них 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Магазин «Централь-
ный». Согласно законодательству, 
подобные организации должны 
быть либо реорганизованы, либо 
ликвидированы. Администрация 
намерена акционировать МУП. 
«По закону у нас есть срок до  
1 января 2021 года, – пояснила зам- 
начальника управления муници-
пального имущества троицкой 
администрации Марина Елефе-
ренко. – Мы этот процесс запу-
стили ещё в начале года, но там 
необходимо оформить и согласо-
вать много документов, поэтому 
процедура затянулась. В связи с 
этим Магазин «Центральный» 
оказался в списке на будущий год. 
В результате этой приватизации 
администрация ничего не зарабо-
тает, так как все акции будут при-
надлежать муниципалитету». Та-
кая же участь ждёт МУП «Баня». 
А вот рыболовную базу как пред-
приятие администрация намере-
на ликвидировать. Всё имущество 
этой организации будет пере-
дано бюджетному учреждению 
«Дорожное хозяйство и благо-
устройство». Утвердив план при-
ватизации, народные избранники 
обсудили обращения граждан.

Кому 
помешал заборчик? 

Жители жалуются, что у них 
во дворах стали демонтировать 
ограждения у палисадников.  
И теперь нерадивые автомобили-
сты ставят свои машины прямо 
под окнами. «Обращения прихо-
дят из разных районов города, –  
рассказала зампредседателя Сове-
та депутатов Марина Калеганова. –  
Проблема у всех одна: вместо  
декоративного забора под окна-
ми – автомобили. Например, у 
В-32. Там машину ставят так близ-
ко к дому, что из кабины водители 
в окно могут заглянуть. Раньше 
их останавливал заборчик, теперь 
пришлось установить бетонные 
плиты. То есть проезд всё равно 
пришлось перекрыть, но на сей 
раз неэстетичными плитами. 
Причём в одних дворах заборы 
у палисадников убрали, в других 
оставили...»  

Народные избранники намере-
ны разобраться в ситуации и по 
возможности помочь жителям из-
бавиться от непрошенных соседей 
в виде автомобилей под окнами. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Банные баталии

Общение проходит в аудито-
рии Центра за большим столом. 
Работодатели рассказывают об 
организации, её требованиях к 
сотрудникам и предоставляемых 

привилегиях. Желающим пред-
лагается заполнить анкеты или 
оставить своё резюме. «Мы до-
говариваемся с работодателем за-
ранее, – рассказывает вакансист 

отдела трудоустройства Центра 
занятости «Троицкий» Виктория 
Корочкина. – У нас много кто 
бывает. Недавно участниками яр-
марки вакансий были гипермар-
кет «Лента», компания Росгос-
страх». Кстати, в Москве на улице 
Щепкина расположен флагман-
ский центр. Подобные встречи 
проходят там ежедневно. 

Чтобы попасть на встречу, 
гражданам не обязательно со-
стоять на учёте в Центре заня-
тости. «Каждое мероприятие мы 
анонсируем: в администрациях 
поселений, близлежащих отделах 
трудоустройства, – рассказывает 
Виктория. – Информируем граж-
дан, которые состоят у нас на учё-
те или приходят за содействием 
в поиске работы». Размещаются 
объявления и в средствах массо-
вой информации. На таких встре-
чах в личном общении соискатели 
могут узнать график работы, тре-
буемый опыт, размер оплаты по 
каждой интересующей вакансии. 
«Работодатель считает, что, если 
он потратил два часа и закрыл 
одну вакансию, это – отличный 
результат, – отмечает Виктория. – 

Бывает, что и сразу три вакансии 
удаётся закрыть, а иной раз – ни 
одной. От многого зависит: от 
того, кто пришёл на встречу, от 
условий труда». 

Некоторые компании, как это ни 
странно, не знают о существовании 
службы занятости. И, наоборот, 
есть организации, которые уже не 
раз участвовали в ярмарке вакан-
сий. Так, начальник отдела кадров 
оздоровительного комплекса «Ва-
тутинки» Ирина Туманова отмети-
ла, что порядка 70% сотрудников 
устраивается к ним с помощью 
Центра занятости. «С этой органи-
зацией мы работаем очень эффек-
тивно, – говорит она. – На наши 
вакансии откликаются именно те, 
кто соответствует заявленным тре-
бованиям. Приходят люди с очень 
хорошим образованием, солидным 
опытом работы, прошедшие пере-
квалификацию. Ярмарки вакан-
сий – возможность рассказать о нас 
широкому кругу заинтересованных 
граждан, тут же, на месте прокон-
сультировать. Живое общение всег-
да лучше заочного».  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Уборочная техника на улицах 
с утра до ночи: самое время лик-
видировать последствия октябрь-
ских листопадов. Немало хлопот 
добавляют и разливающиеся по 
улицам и во дворах лужи. Адми-
нистрация внимательно следит, 
выполняются ли нормативы во 
время осенней уборки города. 
«Сейчас особых проблем нет, – го-
ворит замглавы Иван Вальков. –  
Сложности начнутся, когда по-
низится температура. Для борьбы 

со льдом приготовили реагенты. 
Если жители обратили внимание, 
то контейнеры с противогололёд-
ными материалами установили по 
всему городу на автобусных оста-
новках и дорогах. Если нужно, го-
рожане сами могут использовать 
их в нужном объёме».  

Обсудили и новую схему оплаты 
коммунальных услуг. «Жители до-
мов, которые перешли на прямые 
договоры с «Мосводоканалом», 
получают отдельные квитанции. 

Расплатиться можно в любом бан-
ке. А показания приборов учёта 
по-прежнему передаются через 
управляющую компанию», – уточ-
нила начальник управления ЖКХ 
Татьяна Сиднева. 

Затем – о работе почтовых от-
делений. Службу связи скоро ждут 
системные изменения, что должно 
улучшить качество услуг. «Уже с 15 но- 
ября вводятся новые стандарты 
обслуживания клиентов. Срок 
доставки посылок и писем сокра-
щается, – рассказал замглавы Сер-
гей Зайцев. – Теперь на доставку 
корреспонденции потребуется 
от двух до восьми дней». С 1 ян- 
варя работникам почты должны 
поднять зарплату, что поможет ре-
шить кадровые проблемы. «Пере-

ходный период по переводу наших 
почтовых отделений в подчине-
ние столичного ведомства завер-
шён, – добавил Сергей Зайцев. –  
Зарплаты будут московские, и 
найти сотрудников будет проще». 

В завершение обсудили вопро-
сы безопасности. В Троицке про-
должаются вечерние рейды по 
выявлению нарушителей обще-
ственного порядка. На прошлой 
неделе задержали троих граждан 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Под охрану решено взять 
новые общественные зоны отды-
ха, чтобы сомнительные личности 
не мешали добропорядочным жи-
телям проводить свободное время 
в скверах и парках. 

Наталья НИКИФОРОВА

Казалось бы, обычный ремонт. 
Однако отдел архитектуры смо-
трит на вещи иначе: работы на-
чаты без согласования со специ-
алистами. «По-моему, вносить 
изменения в фасадную часть исто-
рического объекта недопусти-
мо, – говорит начальник отдела 
архитектуры Ксения Щербина. –  
Со всеми объектами, которые яв-
ляются изюминкой наукограда, 
надо обращаться осторожно».  

Градосовет потребовал от руко-
водителей предприятия разрабо-
тать проект и представить его на 
суд архитекторов. 

Наука без границ
Научные учреждения Троицка 

открывают свои заборы. Флагма-
ном выступает Институт ядерных 
исследований. Руководство наме-
рено выделить участок земли под 
размещение дороги, которая со-
единит улицы Академика Черен-
кова и Промышленную. А рядом 

возведут небольшой жилой квар-
тал. Чтобы получить там кварти-
ру, надо стать членом жилищно-
строительного кооператива. 

Федеральное законодательство 
позволяет выделить земли НИИ 
под размещение ЖСК. Предло-
жение поступило, оказалось, что 
есть и спрос. «У нас желающих 
очень много. Уверен, и в других 
институтах такая же ситуация», – 
сообщил замдиректора ИЯИ Олег 
Каравичев. Территория ИЯИ ве-
лика. Выделить свободный уча-
сток можно без проблем. Причём 
сразу с учётом дороги, которая так 
необходима городу. Трасса соеди-
нит улицу Черенкова с промзоной 
на 42-м км, выйдя на владения  
бизнес-парка «Аспирант». Сани-
тарно-защитную зону институт 
намерен сократить, такая возмож-
ность есть. А земля, оказавшаяся 
за забором НИИ, будет передана 
ЖСК. Положительный опыт стро-
ительства кооперативных домов 

в Троицке есть. Себестоимость 
работ удастся снизить благодаря 
экономии на аукционе. Выкупать 
участок не придётся, его предо-
ставят бесплатно. Строить плани-
руется небольшой жилой квартал 
высотой 6–12 этажей. «Мы пока 
составили только предваритель-
ный план», – сказал архитектор 
Юрий Тетёркин.

Есть ещё одна немаловажная 
деталь. В ЖСК могут вступить со-
трудники не только научных ор-
ганизаций, но и муниципальных 
учреждений, а также граждане из 

числа социально незащищённых, 
например многодетные семьи: 
закон позволяет. Только в этом 
случае усложниться процедура 
согласования. Документы при-
дётся утверждать в правительстве 
Москвы. Администрацию это не 
пугает, она намерена включиться 
в процесс. По итогам обсуждения 
предложение одобрили, но разра-
ботчикам проекта рекомендовали 
учесть в том числе и размещение 
социальных объектов. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Работодатель желает познакомиться

В ожидании зимы

Ведущий бухгалтер, разнорабочий, медсестра, менеджер, гор-
ничная, администратор, инструктор – вот неполный список 
вакансий оздоровительного комплекса «Ватутинки», располо-
женного неподалёку от Троицка. Об этом соискатели узнали на 
Ярмарке вакансий одного работодателя, которая состоялась  
7 ноября в Центре занятости «Троицкий». 

На дворе ноябрь, но холода пока не пришли. Плюсовая темпе-
ратура и отсутствие заморозков серьёзно облегчают работу ком-
мунальных служб. Однако из-за дождей на дорогах и тротуарах 
образуется грязь, на борьбу с ней приходится выходить ежеднев-
но. Правила уборки городских территорий обсудили на опера-
тивном совещании в администрации.

Бурную дискуссию на заседании Градосовета неожиданно вы-
звал ремонт крыльца бани. Руководство муниципального пред-
приятия взялось за ремонт входной группы. Пандус и лестница 
из кирпича давно развалились и требовали восстановления. По-
путно для удобства посетителей было решено соорудить неболь-
шой тамбур, застеклив входную группу. 

Потенциальные сотрудники заполняют анкеты

Фасад исторического здания внезапно начал меняться
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Новые экспонаты
Председатель троицкого Совета 
ветеранов Вооружённых сил Вла-
дислав Мурашкин сделал подарок 
Музею истории Отечества город-
ского Лицея. Новыми экспоната-
ми стали комплект летней воен-
ной формы и офицерский планшет 
времён Афганской войны. Мураш-
кин вручил их председателю исто-
рико-патриотического клуба «Ру-
сичи» Владимиру Колеснику. 

Новая Козья тропа
Второкурсники Госуниверсите-
та землеустройства разработали 
проекты по улучшению Козьей 
тропы – дорожки, которая ве-
дёт от Октябрьского проспекта 
до улицы Школьной вдоль ко-
тельной. 7 ноября молодые архи-
текторы представили жюри три 
своих варианта. В первом они 
предложили использовать для 
строительства только природные 
материалы. Во втором – учесть, 
что Троицк – наукоград, и сделать 
здесь нестандартные игровые эле-
менты для детей. В третьем проек-
те тропу предложили оборудовать 
подпорными стенками. Разработ-
ки студентов постараются учесть 
при благоустройстве.

Урок для педагогов
Учителя информатики отделения 
№5 городской Гимназии Ирина 
Чулошникова и Юлия Маркова 
поучаствовали в проекте «Уни-
верситетская среда для учителей». 
Педагоги посетили мастер-классы 
в МГУ им. Ломоносова, а также 
две лекции: «Использование мас-
совых открытых онлайн-курсов в 
обучении школьников» и «Методы 
решения задач с экономическим 
содержанием по математике (ЕГЭ, 
олимпиады)». Эти знания помо-
гут при подготовке к предметным 
олимпиадам различного уровня.

В финале – «ДоскаБот» 
7 ноября в МГТУ им. Баумана 
прошёл Кубок РТК – робототех-
нические соревнования на специ-
альном испытательном полигоне. 
За наименьшее время робот дол-
жен преодолеть полосу препят-
ствий, собрать цветные маячки и 
доставить их в соответствующие 
цветовые зоны, выполнить до-
полнительные задания. Управлять 
роботом нужно дистанционно. 
Юные робототехники из «Бай-
тика» под руководством Нико-
лая Тихонова несколько недель 
готовились к Кубку. Их роботы 
«ДоскаБот» (Дмитрий Жмакин 
и Пётр Григорьев) и «Посейдон» 
(Павел Лашхи и Василий Канда-
лов) справились с полосой пре-
пятствий и прошли в финал, ко-
торый состоялся 9 ноября. В итоге 
«ДоскаБот» стал серебряным при-
зёром Кубка РТК, а «Посейдон» 
вошёл в десятку лучших. 

За экологию
С 21 по 25 октября Гимназия им. 
Пушкова участвовала в экологиче-
ской акции «Бумажный бум». Все-
го дети и педагоги собрали 4920 кг  
макулатуры. Отличился в этом 
году 4 «В» класс, собрали 856 кг.  
3 «В» – 788,9 кг. А дошколята – 550 кг.  
Все участники награждены почёт-
ными грамотами и подарками.

Настольный турнир
Открытый кубок по жульбаку 
прошёл в Спортивно-оздорови-
тельном клубе инвалидов «Дви-
жение». В нём поучаствовали 
члены спортклуба, увлекающиеся 
этой игрой. Первого места удо-
стоилась Елена Щурова, набрав 
286 очков за три игры. Серебря-
ным призёром стала Валентина 
Покрасова, бронзовым – Татьяна 
Жердева.

НОВОСТИНовый старт базы «Лесной»

Здания и дороги
На повестке дня два вопроса: 

проект планировки базы «Лес-
ной» и внесение изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки Троицка. Про здания, 
которые планируется возвести на 
территории «Лесной», рассказал 
сотрудник НИИ Генплана Максим 
Малушин. Первое, двухэтажное, 
площадью около тысячи метров, 
расположится в непосредствен-
ной близости от нынешнего по-
мещения. Второе строение пла-
нируется разместить неподалёку 
от старых очистных сооружений. 
Это будет полноценный двух-
этажный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс порядка 
3000 м. Внутри большой зал –  
45х24 м, и малый зал – 24х12 м,  
а также раздевалки, душевые, 
тренерские и другие помещения. 
Предусмотрена и подъездная до-
рога шириной восемь метров (по 
одной полосе в каждую сторо-
ну) со стороны улицы Большой 
Октябрьской, разворотный круг 
и новые парковочные места на  
160 автомобилей. «Дорога, кото-
рая проектируется, не затрагива-
ет существующие здания, гаражи, 
автомойку, автосервис, – под-
чёркивает Малушин. – Тротуары 
вдоль лесного массива предусмо-
трены трёхметровой ширины».  

Предложения 
и замечания 

Проект в целом жителями одо-
брен. Поступило несколько за-
мечаний и рекомендаций. Так,  

директор «Лесной» Андрей Терё-
хин предложил расширить троту-
ар вдоль новой подъездной дороги, 
чтобы разместить там лыжерол-
лерную трассу. «Пусть она будет 
хотя бы длиной один километр, – 
отметил он. – Это станет для нас 
настоящим прорывом. Другого 
места, где можно было бы такую 
трассу спроектировать, пока нет». 
В этом предложении есть тонкое 
место: ширина трассы для лыже-
роллеров должна быть не меньше 
шести метров, а проектируемый 
тротуар – трёхметровый. Терёхин 
предложил своё решение: сделать 
подъездную дорогу односторон-
ней, а выезд организовать вдоль 
высоковольтной линии мимо 6-го 
отделения Гимназии на улицу Пол-
ковника милиции Курочкина. 

В числе замечаний жителей – 
отсутствие в проекте гаража для 
хранения и ремонта техники, ко-
торая необходима базе «Лесной» 
для формирования и обслужи-
вания лыжни. «Проектом плани-
ровки утверждаются капитальные 
строения, – поясняет начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Ксения Щербина. –  
В дальнейшем при разработке 
проектов зданий и благоустрой-
ства территорий могут появиться 
некапитальные строения, в том 
числе и гараж для техники».

У жителей есть опасения: бу-
дет ли дорога от Ботаковского 
поля и через Троицк, предус-
мотренная старым Генпланом.  
«В Генплане она есть, – подтверж-
дает главный эксперт отдела ар-
хитектуры и градостроительства 

Игорь Сухов. – Но сейчас вместо 
неё проектируется совершенно 
другая дорога. Она пойдёт по 
земле Высшей школы экономи-
ки, вдоль Пучкова и с выходом 
через разворотный круг ИЯИ на 
Калужское шоссе». Ещё один во-
прос, который волнует горожан: 
планируется ли вырубка? «На тер-
ритории ООЗТ ни в коем случае 
никакой вырубки производиться 
не будет, – заявляет Максим Ма-
лушин. – Эта возможность даже 
не рассматривается». 

ФОК-трансформер 
Подробно о функциональности 

новых зданий рассказал началь-
ник отдела физкультуры и спорта 
Сергей Мискун. Спортсооруже-
ние на стартовой поляне будет 
включать в себя всё, что касает-
ся обслуживания лыжной базы: 
административные помещения, 
тренерские, пункт проката лыж и 
другого спортинвентаря, кафете-

рий, раздевалки, тир и так далее. 
В двухэтажном ФОКе предус-
мотрены объекты, необходимые 
всему городу. При этом многие 
виды спорта так или иначе при-
сутствуют и на «Лесной». «На пер-
вом этаже ФОКа будут залы для 
занятий борьбой и хореографи- 
ей, – перечисляет Мискун. – Плюс 
спортзал, в котором могут распо-
ложиться площадки для бадмин-
тона. Второй зал, соизмеримый с 
тем, что в «Кванте», по задумке 
должен делиться на три полно-
ценные площадки для волейбола». 
Планируется и скалодром. «Если 
будет реализовано всё, что мы 
запланировали, появится девять 
спортивных зон для занятий», – 
говорит Сергей Мискун. 

Все озвученные предложения 
и замечания внесены в итоговые 
протоколы публичных слушаний. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сложная система 
Александр Ежов – выпускник и  

преподаватель МИФИ. «Я 15 лет 
читал лекции для студентов, – 
рассказывает учёный. – В своё 
время у проректора Харитонова 
Владимира Витальевича была 
идея готовить экономистов с фи-
зическим образованием, создать в 
МИФИ направление «эконофизи-
ка», но это ничем не закончилось, 
инициатива сошла на нет». 

В своей лекции учёный расска-
зывает, что наука экономика по-
явилась в конце XIX века. Её за-
дача – доказать, что капитализм 
вечен, при нём система всегда 
придёт к равновесию, а идеаль-
ный механизм достижения этого 
равновесия – рынок. В нашу стра-
ну экономика пришла в 1991 году 
на смену политической экономии, 
когда вместо социализма вернул-
ся капитализм. 

Экономика строилась на по-
пытке перенести физические 
идеи того времени на экономиче-
скую систему. Для создания но-
вой науки из физики было реше-
но взять три понятия. Принцип 
наименьшего действия (природа 
действует экономно, например, 
луч света идёт по пути минималь-
ного времени движения из точки 
в точку) превратился в понятие 
«оптимальность». «Равновесие» 
взяли из законов термодинамики 
и механики. А аналогом «энер-
гии» сделали «полезность». «По-
следние сто лет показали, что эта 
идея неудачная, – говорит Алек-
сандр Ежов. – В конце ХХ века 
выяснилось, что она не работает. 
Эконофизика – это вторая по-
пытка построить экономическую 
теорию на базе физики, которая 
за это время успела измениться». 
Что лежит в основе экономи-
ческих процессов новой науки?  
К примеру, представление о том, 
что общество является сложной 
системой: в целом оно обладает 
свойствами, которых нет у от-
дельного элемента. «В этом случае 
придётся отказаться от оптималь-
ности, полезности и равновесия, –  
подчёркивает учёный. – Потому 
что не только общество в целом, 
но и человек – сложная система». 
Выводы, к которым приходит 
учёный в своём исследовании, до-
вольно неожиданные и даже пара-
доксальные. При этом Александр 
Ежов подчёркивает, что его точка 
зрения – субъективная.

Модель Чичерина 
Выдающийся юрист, правовед 

Борис Николаевич Чичерин с 1881 
по 1883 годы возглавлял Москву. 
В 1883 году он был отстранён от 
власти, уехал в своё поместье под 
Тамбовом и 20 лет занимался на-
уками, физикой и химией. На-
писал огромный труд о модели 
атома. Его работа по рекоменда-
ции Менделеева публиковалась 
четыре года в журнале Русского 
физико-химического общества – в 
то время самом главном журнале 
Российской империи. В своё вре-
мя Менделеев рекомендовал вы-
брать Чичерина почётным членом 
физико-химического общества.  
А Столетов – членом физическо-
го отделения Общества естество-
испытателей. «Первая модель, в 
которой у атома есть ядро, была 
модель Чичерина, – рассказывает 
Александр Ежов. – И именно он 
впервые догадался, что ядро по-
ложительно заряжено, а оболочки 
атома – наоборот, заряжены от-
рицательно. Это был 1888 год, за  
23 года до Резерфорда». 

Александр Ежов часто выступа-
ет с научно-популярными докла-
дами в вузах, на конференциях. 
И, как отметил один из троицких 
слушателей, замдиректора компа-
нии «Перспективные магнитные 
технологии» Дмитрий Копелио-
вич, «доклады Ежова – это всегда 
некий выход за ближайший гори-
зонт». Сказано точно.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Разные грани физики
Экономика и физика – есть ли между ними общее? По мнению 

учёного секретаря ГНЦ РФ ТРИНИТИ Александра Ежова, несо-
мненно, есть. 7 ноября он прочёл научно-популярную лекцию 
«Эконофизика». Встреча состоялась в Троицком инновационном 
кластере в рамках Фестиваля науки. Вторая лекция Ежова «Атом 
Чичерина» прошла двумя днями позже, в Троицком Доме учёных. 

Публичные слушания, посвящённые реконструкции спортив-
но-оздоровительной базы «Лесной», прошли в Троицком центре 
культуры и творчества 6 ноября. С проектом можно было ознако-
миться заранее: тематическая экспозиция располагалась там же 
с 24 по 31 октября.

«Будет ли в новом ФОКе бассейн?» – интересуется жительница

Появление термина «эконофизика» связано с кризисом экологической теории
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Счастье в миноре

Дом, 
где рождаются песни

Роману Филиппову 43 года, 
за плечами у него музыкальное 
училище по классической гита-
ре, он аккомпанирует барду из 
Иркутска Олегу Медведеву, пи-
шет собственную музыку, имеет 
диплом Грушинского фестиваля 
и является, согласно «Википе-
дии», «представителем новой 
волны авторской песни». Вещи 
традиционного «тишина-гита-
ра-голос» формата соседству-
ют у него с напевами а капелла,  

посвящения Егору Летову и Вене 
Д’ркину – с песнями коллег по 
сцене, того же Медведева, Ксе-
нии Полтевой, Юлии Тузовой... 
В простом разговоре он вдруг 
вставляет стихотворные строч-
ки, откладывает гитару в сторо-
ну и выдаёт едкую пародию на 
современный рэп, потом кладёт 
инструмент на колени и ударяет 
по корпусу, как по перкуссии, 
напевая при этом: «Ладушки-
ладушки, где жили бабушки, где 
жили дедушки, папы и мамы, 
там теперь – мы...» Перерыв,  
антракт.

«Акапелльные песни стали по-
являться лет шесть назад, когда 
я переехал жить в дом в Подмо-
сковье, – рассказывает Роман. –  
И, оказавшись внутри дома, на 
участке, я повесил гитару на 
гвоздь и год за неё не брался. За-
нимался хозяйственными делами: 
конопатил стены, что-то строил, 
пристраивал, отделывал новый 
дом. И вот эта лопата, эта тачка 
скрипучая, на которой я возил 
грунт, стали мне аккомпанемен-
том в создании песен. Они такие 
дурашливые немножко, околона-
родные по интонации, но мне с 
ними хорошо, они оживляют кар-
тинку». Так, наверное, и изначаль-
ные народные мелодии возника-
ли – мимоходом, в ритме работы... 
«Да, песня так и появляется – на-
певом, она от незанятости, – от-
вечает музыкант. – Представляю: 
болтаешь ногами, не доставая до 
земли, и что-то напеваешь. И в 
этом весь интерес!» 

Когда начинает 
зашкаливать

«Весёлых песен у меня всего две, 
одна только что прозвучала...» – 
говорит Роман, сыграв «Красную 
шапку». И добавляет: «Счастья 
всем, даже в миноре!» «Вы уже до-
гадались, что это была вторая», –  
сообщает, доиграв акустический 
блюз «Респектабельная леди». Эта 
вещь помнится по предыдущим 
концертам, а как у Романа обсто-
ят дела с новой музыкой? «Пишу 
немного, – отвечает он. – Я не 
станок, не попсовый исполни-
тель и не контрактник, у которого 
есть обязательства. Пишу, когда 
сердце начинает зашкаливать.  
И это способ такой его остано-
вить. Песен немного, но они цен-
ны для меня. Хотя совсем новых 
сегодня не прозвучало. Я обратил 
внимание на то, что аудитория в 
основном старшего возраста, а 
из меня сейчас выпадают вещи 
резкие, отчасти эпатажные. Не 

хочется людей задирать, обижать, 
для меня всегда важен контекст... 
Из песен последнего года: «Дом 
без телефона», «Респект»... «Сидя 
в уютном кресле / в одной из ком-
нат / в каминном зале / вот здесь 
левее / пониже горла / сочишься 
алым, сочатся алым...» – деклами-
рует Филиппов и объясняет: – Это 
история с отсылкой к конкретной 
песне и конкретному человеку – 
Сергею Труханову. Не поленитесь, 
погуглите, он был невероятно 
крут музыкально. Писал музыку 
на чужие стихи – от Бродского и 
Лермонтова до Бориса Рыжего и 
вообще до молодых и здешних. 
Он открыл огромное количество 
имён: Ольга Нечаева, Ирина Роди-
онова... Однажды его не стало, и 
мне это было как-то поперёк гор-
ла, даже произносить имя было 
тяжело. А эта песня отправляет 
меня к нему, что-то в ней позво-
ляет мне надышаться...» 

Главный критерий
А самой неожиданной стала 

старинная вещь Розенбаума «Ев-
рейский портной». «19 лет мне, 
наверное, было, я сидел за рулём 
своего первого автомобиля и из 
магнитолы Шуфутинский спел 
мне эту песню, – рассказывает 
Филиппов. – А год назад я вышел 
на подмостки одной из сцен фе-
стиваля «Гринландия» в Кирове, 
и на ней же стоял её автор, Алек-
сандр Розенбаум, будучи главным 
гостем. Для меня главная мера –  
хорошая песня; неважен жанр, 
неважно имя, главное, что в ней 
что-то сошлось настоящее. Я стал 
играть эту вещь в рамках проекта 
«Музыка в метро» наряду со свои-
ми. Просто заиграл. И глядя на го-
родских жителей, на их красивую 
одежду, я понял, что у слов отту-
да: «Кто же будет одевать их всех 
потом по моде?» – вдруг оказался 
слишком конкретный смысл! И 
песня во мне ожила». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Под песни звёзд

Возможно ли услышать Бритни 
Спирс, группу «Браво», Ирину 
Аллегрову, Алёну Апину, Алсу, 
Валерию в одном концерте? Ко-
нечно, в Центре «МоСТ» ещё и 
не такое бывает! В субботу, 9 но-
ября там провели «Дискач 90-х». 
Публика поначалу почти не тан-
цевала, но выступления артистов 
слушали всем залом, который на 
сей раз был практически полон. 

Знаменитую «Люси», с которой 
прославился в детстве Родион 
Газманов, исполнил Демьян Ка-
марьян (студия «Хит» Татьяны 
Комаровой), на подтанцовках – 
коллектив под управлением На-
тальи Кострюковой «Мираж». 
Владимир Литвищенко, другой 
ученик Татьяны Комаровой, и 
за Валерия Сюткина успел по-
работать, спев несколько песен 
из репертуара группы «Браво», 
и напомнил судьбу печального 
полковника, воспетого группой 
«Би-2». А наша троицкая Бритни 
Спирс Анна Малкова – королева 
перевоплощений: она в концерте 
и за Ирину Аллегрову, и за группу 
«Лицей», и за Алису Мон. Много-
детная мама и директор частной 
школы всегда мечтала петь. Вы-
росла в музыкальной семье, хоте-
ла профессионально заниматься 
музыкой, но пошла другим пу-
тём. Однако от судьбы не уйдёшь. 
«Средний сын занялся вокалом – 
и я за ним!» – смеётся она. 

А для некоторых коллективов 
дискотеки 90-х – воспоминания 
юности. Вот задорно выскочили 
на сцену «Гуси-лебеди» и спели о 
приключениях парня, в котором 
девушки хотели видеть то тан-
киста, то таксиста, а он никак не 
оправдывал их надежд. В главной 
роли Виктор Калганов – он же и 
аккомпаниатор. В другом номере 
он солист: вместе с Натальей Ким 
они спели о «Двух звёздах» из ре-
пертуара Аллы Пугачёвой и Вик-
тора Кузьмина. Коллектив «Девча-
та» вдруг вспомнил о весне песней 
«Черёмуха». «Я на дискотеки не 
ходила никогда, времени не хва-
тало. И сейчас не хватает, хоть я и 
на пенсии, – улыбается участница 
коллектива Ольга Дехант. – Да, в 
юности на дискотеках не бывала, 
зато сейчас вот навёрстываю!» 
«Девчата» – музыкальный проект, 
который  работает в рамках «Мо-
сковского долголетия». 

С песнями о неразделённой 
любви, о поиске идеального муж-
чины, о несбывшихся надеждах и 
внезапно налетевшей осени про-
летели почти два часа в духе ли-
хих, романтично-попсовых 90-х. 

«МоСТфильм»
Кинопоказы из парка с насту-

плением холодов перебрались 
в тёплое местечко. Правда, об 
этом, видимо, не все ещё знают: 
публики маловато. Между тем 
организаторы – отдел культуры 
администрации Троицка, сотруд-
ники Центра «МоСТ» – стараются 
подбирать киноленты для семей-
ного просмотра. Каждый второй 
четверг там проходят сеансы, где 
можно посмотреть отличные оте-
чественные и зарубежные филь-
мы! Следите за нашей афишей.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Её произведения читают дети 
всех возрастов, от дошколят до 
подростков. Книги популярны, по-
тому что их герои, как правило, –  
животные, попавшие в необыч-
ные истории. «Когда я только на-
чинала писать, мне сказали: «Если 
ты хочешь, чтобы твои книги 
были популярны и любимы чита-
телями, пиши про то, что любишь 
больше всего на свете», – вспоми-
нает Лазаренская. – С тех пор во 
всех книжках у меня есть и лоша-
ди, и кошки, и собаки, и даже по-
росята». 

Есть у автора и обучающие 
книги, например «Светофор, раз-
ноглазый постовой». Здесь рас-
сказана история этого устройства, 
которая началась ещё в древнем 
Вавилоне во времена царя Хам-
мурапи. Или «Под топот копыт» –  
повесть адресована тем, кто хо-
чет заниматься верховой ездой 
или просто любит лошадей. Ла-
заренская углубилась в историю 
конного спорта, рассказала о 
видах и мастях этих животных, 
о том, что нужно знать всадни-
ку, как оседлать лошадь. «Я за-
нималась верховой ездой и не-
сколько лет буквально жила на  

конюшне, – рассказала автор. – 
Как раз тогда написала ещё одну 
книгу – «Конкур в ритме солнца». 
Герои списаны почти со всех жи-
вых лошадей, которые были на 
конюшне. А чтобы не было неточ-
ностей, все книжки вычитывал 
мой тренер».

Любовь к литературе у Майи 
Лазаренской появилась ещё в дет-
стве, она писала стихи и неболь-
шие рассказы. Но серьёзно увле-
клась писательством только после 
того, как у неё родилась дочь. 
«Троянский кот» – первая опу-
бликованная книга. С ней автор 
участвовала в конкурсе издатель-
ства «Росмэн» и заняла призовое 
место. А пока произведение изда-
валось, появились новые задумки. 
Ещё чуть позже Лазаренская по-
ступила в литинститут, где полу-
чила второе высшее образование. 

Сегодня у неё девять изданных 
книг. 10-я сейчас иллюстрирует-
ся, 11-я пишется. «Книги для до-
школят и младших школьников 
пишутся легче. Они больше осно-
ваны на моей фантазии, на игре 
слов и звуков, – говорит она. –  
А вот для подростков пришлось 
собирать больше информации, 

что-то проверять… У меня таких 
пока только две, на каждую ушёл 
год».

На встречу с писательницей 
учитель Гимназии Троицка Ната-
лья Усачёва привела свой 3 «А». 
Глядя на детей, видно, что авто-
ру удалось их заинтересовать. 
Школьники подхватывают диа-
лог, отвечают на вопросы писате-
ля и задают вопросы сами, в азар-
те даже вскакивая с мест. «Дети 
любят такие занятия, – говорит 

Усачёва. – Так они могут познако-
миться с настоящей писательни-
цей, пообщаться, посмотреть её 
книги – это прививает любовь к 
чтению».

След у ющая ли тер ат у рная 
встреча назначена на 16 ноября.  
В библиотеку приедет автор де-
тективных романов Анна Князева.  
С её книгами уже можно познако-
миться на взрослом абонементе.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Книги о самом любимом
Истории о ленивом котёнке-чайнокусе, мальчике Виталике, ко-

торый нашёл волшебную пыль, и о том, как появился светофор, 
юным читателям рассказала писательница Майя Лазаренская. На 
прошлой неделе она приехала в библиотеку на Сиреневом буль-
варе, чтобы презентовать свои новые книги и рассказать о тех, 
которые уже давно вышли в свет.

«Зовут меня Роман, фамилия Филиппов, я из подмосковного 
Серпухова родом, пишу свои песни и их пою под аккомпанемент 
на гитаре», – представляется музыкант со сцены Дома учёных.  
А мог бы и не представляться: Роман уже выступал в Троицке не 
раз и не два. Впервые – в 2011-м на «ДрФесте», проходившем там 
же, где играл безвременно ушедший Веня Д’ркин: в Выставочном 
зале. Потом приезжал в Дом учёных: сам, на пару с Дмитрием Ва-
гиным и Алексеем Бардиным. Предыдущий концерт был в фев-
рале 2017-го. Так что, когда Филиппов попросил откликнуться 
тех, кто на концерте впервые, руки подняли меньше половины.

Книги Майи Лазаренской можно взять в библиотеке №2

«Творить динамику, играя в лирику»
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Орбита пауэрлифтинга

Ещё одно очко в пользу «ЦСО»

КОНЦЕРТЫ
17 ноября. ТЦКТ. Творческая 
встреча с композитором-песенни-
ком Жанной Колмагоровой. 17:00.
17 ноября. Дом учёных. Ирина 
Годлина и Игорь Гельман: песни 
на стихи Александра Блока и Геор-
гия Иванова. 18:00.
22 ноября. ТЦКТ. Отборочный 
тур конкурса «Под маской Лиры». 
Поэзия, проза, песня. 16:00.
23 ноября. Библиотека №2. Пес-
ни Александры Пахмутовой. Та-
тьяна Комарова и «Хит». 16:00.
24 ноября. Дом учёных. «Биг 
Макс» и дуэт Коневских. 17:00.
24 ноября. ДШИ им. Глинки. Ан-
самбль Троицкой православной 
школы. Музыка из фильмов. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
16 ноября. ТЦКТ. «Волк и козля-
та». Театр кукол «Потешки». 17:00.

16 ноября. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки».  «Дракон»  
(Е. Шварц). Премьера. 18:00.
21 ноября. Центр «МоС Т» . 
«МоСТфильм». 19:00.
23 ноября. ТЦКТ. Театр-студия 
«КотёЛ». «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». 18:00.

ВЫСТАВКИ
16 ноября. Дом учёных. Фотовы-
ставка Сергея Щербакова «Этюды 
жизни». 16:00.
ТЦКТ. Выставка художников Ва-
лерия и Ирины Калмыковых.
Выставочный зал. Юбилейная 
выставка Александра Назарова. 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
14 ноября. Дом учёных. Фести-
валь актуального научного кино. 
«Вы доверяете этому компьюте-
ру?» 21 ноября. «Самое неизве-

данное». 19:00.
17 ноября. Дом учёных. Лекция 
Елены Борискиной «Синий. Циа-
нотипия». 14:00.
19 ноября. ИФВД. Экскурсия (по 
записи 8(495)851-22-77). 15:00.
21 ноября. ИФТ. Экскурсия (по 
записи 8(495)851-22-77). 15:00.

СОБЫТИЯ 
15, 22 ноября. Дом учёных. Се-
минар Анны Алексеевой «Найди 
свой цвет». Продолжение. 19:00.
15 ноября. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой». Борис Заходер, детские 
стихи. 22 ноября. Майкл Бонд, «Всё 
о медвежонке Паддингтоне». 11:45.
15 ноября. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый-самый». «Архитектура vs 
ЖКХ». 17:00.
16 ноября. Библиотека №2 . 
Встреча с автором детективов Ан-

ной Князевой. 16:00.
18 ноября. Дом учёных. Клуб 
«Чайные встречи». 19:00.
20 ноября. Лицей (В-26). Встреча 
с жителями. 19:00.

СПОРТ
15, 19 ноября. ДЮСШ-2. Откры-
тый чемпионат Троицка по ба-
скетболу среди мужчин. 20:00.
16 ноября. ДС «Квант». Первен-
ство Москвы среди ДЮСШ. 9:30.
16 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол, чемпионат Московской 
области. «Дина» – «Лобня». 15:00.
16, 17 ноября. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы Троицка. 10:00.
20 ноября. «Движение». Кубок 
Троицка по новусу. 13:00.
24 ноября. ДС «Квант». Военно-
патриотический турнир «Кубок 
воина». 9:00.

АФИША

В первом матче команда «ЦСО» 
встретилась с «Лицеем» – молоды-
ми и активными спортсменами. 
Однако с первых же подач вид-
но – опыт берёт верх. В прошлом 
году ветераны стали победителя-
ми в категории «60+» на чемпио-
нате «Московского долголетия». 
Троичане представляли ТиНАО и 
обошли 11 округов. 

В этот раз обе партии заверша-
ются в их пользу. «У нас есть и 60-, 
и 70-летние игроки, опыт и помог 
победить, – рассказывает капитан 
«ЦСО» Виктор Стребков. – Перед 
игрой я всегда своим говорю: «За-
ходим на площадку, все посто-
ронние мысли оставляем! Думаем 
только об игре!» Это помогает».

Капитан «Лицея» Дмитрий 
Линчевский рассказал, что их 
команда сформировалась совсем 
недавно, это и повлияло на исход 
первой игры. «Наша команда – 
это знакомые и друзья, которые 
выходят на улицу, чтобы про-
сто поиграть, – говорит он. –  
Летом постоянно встречаемся 
на школьном стадионе, потому, 
кстати, и назвались так – «Ли-
цей». Вчера была первая офици-
альная тренировка, а сегодня –  
первый официа льный матч.  
Надеюсь, ещё сыграемся».

«Квант» выходит против «Ва-
тундры» – сборной ватутинских 
и троицких любителей волейбо-
ла. Существует эта команда уже 

год. Тренируются каждые выход-
ные, постоянно приезжают друг 
к другу в гости. В соревнованиях 
тоже участвуют впервые, но сра-
зу дают понять, что они не лёгкие 
соперники. «С ними будет слож-
но», – отмечает Виктор Стребков, 
глядя на передачи и броски этих 
волейболистов. Так оно и вышло: 
ни в первой, ни во второй пар-
тии «Ватундра» не дала «Кванту» 
себя обыграть. «Всегда нужно 
рассчитывать на то, что соперник 
будет непростым, расслаблять-
ся нельзя, – говорит капитан 
«Ватундры» Станислав Грицен- 
ко. – «Квант» – ребята молодые, 
задорные, энергии у них много, 
так что главное – психологически 
их победить, а дальше уже дело 
техники». 

В следующих играх «Ватун-
дра» снова оказалась лучшей. Зо-
лотой кубок главы Троицка – у 
неё. Серебро получили ветераны 

из «ЦСО», а бронзу – команда 
«Кванта».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В силовом троеборье три основ-
ных упражнения: кроме тех, что 
заявлены в нынешних соревнова-
ниях, ещё приседание со штангой. 
От него решили отказаться: по 
тому, какие мышцы задействова-
ны, приседания практически по-
вторяют становую тягу. 

Силами мерялись преимуще-
ственно жимовики, которые тре-
нируются в «Орбите» и ДЮСШ-2.  
Участвуют около 30 троичан в 
нескольких номинациях: «Жен-
щины», «Младшие юноши 14–16 
лет», «Старшие юноши 17–19 лет», 
«Юниоры 20–23 года», «Мужчины 
24–39 лет», «Мужчины 40+».  

Старший судья на помосте – 
корректор «Городского ритма», 
многократный призёр различных 
соревнований по пауэрлифтингу 
Елена Стребкова, она отдаёт чёт-
кие команды, которым спортсме-
ны беспрекословно подчиняются. 

В жиме лёжа лучшими среди 
женщин стали Ярославна Северо-
ва (I место) и Елена Козейко (II); 
среди юношей до 17 лет – Влади-
мир Кубасов, Вадим Костюренко, 
Михаил Якутин: I, II и III места 

соответственно; среди юношей до 
19 лет – Евгений Ермилов, Ники-
та Дёгтев, Илья Панферов. Среди 
юниоров II и III мест не оказа-
лось, абсолютным чемпионом в 
этой категории стал Марк Шкуро.  
У мужчин до 40 лет места распре-
делились так: золото – у Дмитрия 
Прокопова, серебро – у Филиппа 
Жульева, бронзу взял Эдуард Бой-
ко. В категории 40+ победителями 
стали Сергей Белов, Владимир 
Павлов и Роман Прохоров. В ко-
мандном зачёте на I место вышла 
«Орбита», II заняла ДЮСШ-2. 

Второй этап – становая тяга.  
«Слушаем судью, – отдаёт ука-
зания Сергей Макаров. – Одна 
команда: «Опустить!» – она про-
звучит, когда штанга достигнет 
нужной высоты. Спина прямая. 
Штангу не бросать!» Здесь опре-
делилось четыре победителя: три  
I места – Владимир Кубасов 
(«Юноши»), Марк Шкуро («Юни-
оры»), Виталий Тищенко («Муж-
чины») и одно II место – у Романа 
Прохорова («Мужчины»). 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Четвёрка сильнейших
«ЦСО», «Квант», «Лицей» и «Ватундра» – четыре команды, ко-

торые встретились во 2-м отделении Лицея. Кубок главы Троицка 
по волейболу, посвящённый Дню народного единства, организо-
вал Дворец спорта «Квант». Чтобы определить чемпиона, спорт-
смены сыграли шесть игр. 

«Так. Снимайте всё, кроме двух красных, добавляйте ещё… –  
Сергей Макаров, тренер и один из основателей клуба «Ор-
бита», подсказывает ассистентам, как правильно из разноц-
ветных «блинов» собрать нужный вес. – Готово? На штангу  
170 килограммов вызывается Виталий Тищенко!» В «Орбите»  
9 ноября прошли городские соревнования по жиму штанги лёжа 
и становой тяге.  

Экспромт к юбилею
3 ноября отметил 45-летие пре-
подаватель игры на гитаре Тро-
ицкой ДШИ, композитор, испол-
нитель Юрий Стасюк. 6 ноября 
он выступил на сцене родной му-
зыкалки. Прозвучали шесть его 
авторских пьес, в том числе «Тро-
ицкий вальс» – дуэтом с учени-
ком, выпускником школы Юрием 
Амбарцумяном, а также номера с 
участием певиц Татьяны Барсуко-
вой (сопрано) и Валентины Бело-
усовой (меццо-сопрано). Впервые 
прозвучала написанная в конце 
сентября пьеса «Утешение», а 
«Этюд» музыкант посвятил памя-
ти учителя, преподавателя Львов-
ской музыкальной академии Вик-
тории Сидоренко. Новинкой для 
Троицка стал вокальный цикл, а 
в финале («Ave Maria») Юрий сам 
спел дуэтом с Белоусовой. «День 
рождения я привык отмечать 
творчески, и получился такой 
хороший экспромт», – говорит 
гитарист. В планах отметить юби-
лей расширенной программой с 
участием коллег на сцене Дома 
учёных; а с января там начнётся 
новый сезон гитарного абонемен-
та, который организует Стасюк. 

Мюзикл на «5»
Во 2-м отделении Лицея театраль-
ная премьера. Студия «Восхожде-
ние» под руководством Татьяны 
Андреевой поставила мюзикл 
по пьесе Ксении Степанычевой  
«В луче лунного света, или Ро-
зовый бантик». Это спектакль о 
дружбе, верности, умении побеж-
дать. У каждого героя – своя пес-
ня, написанная Артуром Зарубой 
специально для этого школьного 
спектакля. Вокальные партии ис-
полнили сами артисты, а на сцене 
они звучат в записи. Отличная 
режиссура, замечательная актёр-
ская игра, жаль, что увидеть мю-
зикл можно только на школьной 
сцене. Правда, 14 декабря во 2-м 
отделении пройдёт школьная яр-
марка, будет работать и театр. 
Тогда историю о потерявшемся 
розовом бантике смогут узнать 
все желающие. 

Старт в стиле хип-хоп
Со 2 по 5 ноября в концертном 
зале «Королёвский» (Останкино) 
прошёл международный фести-
валь-конкурс «Moscow Art Start». 
В номинации «Хореография» уча-
ствовали более 40 коллективов из 
России и зарубежья, в том числе 
хореографический ансамбль «Ре-
веранс» Троицкой ДШИ под ру-
ководством Марины Васильевой 
(концертмейстер Марина Фёдо-
рова). Троичане выступали 4 но-
ября и завоевали звание лауреата 
II степени в номинации «Эстрад-
ный танец, смешанная группа». 
В рамках фестиваля-конкурса 
прошёл мастер-класс члена жюри 
Виталия Уливанова по танцам в 
стиле хип-хоп.

В борьбе за честь
Мини-футбольная команда 
«Дина» прошла официальную 
процедуру заявки на чемпионат 
Московской области по мини-
футболу (Первая лига). Тренирует 
команду Виктор Зверев. В составе 
«Дины» – три вратаря и 18 поле-
вых игроков. Среди них – воспи-
танник академии «Дины» 2012 го- 
да Никита Зиновьев, выступавший 
за дубль «Дины» в 2012–2015 го- 
дах, а в последний сезон – за мо-
сковский клуб «Пересвет» и сту-
денческую команду Московского 
геологоразведочного университе-
та. «Для меня «Дина» остаётся ве-
ликим клубом, термин «бывший» 
ему не к лицу, – говорит он. –  
Сегодня в команде собралась 
крепкая футбольная компания 
преданных друзей, готовых по-
бороться за её честь!» Первый 
матч «Дина» сыграет дома, в сте-
нах «Кванта», 16 ноября с клубом 
«Лобня». 

НОВОСТИ

Виталий Тищенко: вес взят!
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18 ноября, понедельник
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
8:30 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
9:00 – Жанна, пожени! (16+)
9:40 – Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
11:55 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
14:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
15:10 – Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
16:30 – Рехаб (16+)
17:30 – Ты нам подходишь (16+)
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+)
22:30 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
23:05 – Т/с «Воскрешение» (16+)

19 ноября, 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+)
6:15, 15:15 – Жанна, пожени! (16+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30, 21:15 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
9:05 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
10:15 – Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
12:25, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:15 – Ты нам подходишь (16+)
14:25, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
16:30 – Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

20 ноября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – Жанна, пожени! (16+)
7:30, 16:15, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:15, 21:25 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
8:55 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)
10:15 – Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» (12+)
12:15, 18:15 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
14:15, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
16:35 – Ты нам подходишь (16+)
20.00 – Прямой эфир (6+) 
21:00 – Д/ф «Гении и злодеи» (12+)
22:05 – Т/с «Воскрешение» (16+)

21 ноября, четверг
6:15, 10:25 – Жанна, пожени! (16+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Пряничный домик. 
По старым технологиям» (12+)
8:00 – Вокруг смеха (12+)
9:40 – Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (12+)
11:10, 18:20 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
11:55, 17:30 – Ты нам подходишь (16+)
13:30 – Д/ф «Легенды 
мирового кино» (12+)

14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 20.11.2019) (6+)
15:00, 19:00 – Т/с «Луна» (16+)
15:50 – Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
22:15 – Т/с «Воскрешение» (16+)

22 ноября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
6:15, 15:00 – Жанна, пожени! (16+)
7:15, 16:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Дело особой важности» (12+)
9:05 – Д/ф «Ордена 
Великой Победы» (12+)
10:15 – Вокруг смеха (12+)
12:15, 19:00 – Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
13:00, 18:10 – Ты нам подходишь (16+)
14:15 – Т/с «Луна» (16+)
16:15 – Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:25 – Д/ф «Пряничный домик. 
По старым технологиям» (12+)
22:15 – Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

23 ноября, 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+)
0:25 – Х/ф «Ограбление 
по-американски» (18+)
6:15 – Рехаб (16+)
7:25, 11:35 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса» (12+)
10:15 – Т/с «Откройте, это я!» (12+)
12:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:30 – Ты нам подходишь (16+)
14:15 – Жанна, пожени! (16+)
15:00 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
18:30 – Х/ф «Деловые люди» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:30 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
21:00 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
23:30 – Х/ф «Жизнь 
в розовом цвете» (12+)

24 ноября, воскресенье
6:00, 8:00, 13:00 – 7 дней (6+)
6:30, 15:15 – Рехаб (16+)
7:20, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
9:10 – Х/ф «Деловые люди» (12+)
10:30 – Д/ф «Дело 
особой важности» (12+)
11:00, 13:30 – Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)
16:05 – Т/с «Откройте, это я!» (12+)
17:45 – Х/ф «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)
19:25 – Euromaxx. Окно в Европу (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Х/ф «Жизнь 
в розовом цвете» (12+)
23:30 – Х/ф «Змеелов» (12+)

В программе возможны изменения

Новости Троицка смотрите на YouТube-канале «ТВ ТРОТЕК»

           Программа передач «Тротек» 18 – 24 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030136:25, 
расположенного: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Дровнино, 
снт «Пахра» выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 

СНТ «Пахра», расположенное по адресу: 
г.Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, 
д.Дровнино, в лице Председателя правле-
ния Исаевой Ирины Николаевны, телефон 
8-925-479-98-39.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, вблизи д.Дровнино, 
СНТ «Пахра» (у сторожки), 14.12.2019г. в 
10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.11.2019г. 
по 14.12.2019г. по адресу: 142117 МО, г. 
Подольск, ул. Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0030136:25, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0030136.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный  
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мироновым 
Антоном Сергеевичем, почтовый адрес: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ряза-
новское ш., д. 21, кв. 377, e-mail: toxa55250@
yandex.ru, тел.: 8(917)546-92-60, квали-
фикационный аттестат № 71-15-420, дата 
выдачи: 05.08.2015 г., СНИЛС: 099-445-605 
20, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 77:22:0030411:4, рас-
положенного по адресу:  г. Москва, пос. 
Краснопахорское, у д. Чириково, с/т Чири-
ково-1, уч. 118, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ земель-
ного участка является: Айсанова Санят 
Магомет-Аминовна, Айсанова Людмила 
Руслановна и  Айсанова Бэла Руслановна, 
зарегистрированные по адресу: 142190, г. 
Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, 
д. 19А, кв. 61.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: город Москва, посе-
ление Краснопахорское, у д. Чириково, с/т 
Чириково-1, участок 118, 14 декабря 2019 г.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ря-
зановское ш., д. 21, кв. 377. Обоснованные 
возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 14.12.2019 г. по 24.12.2019 г. 
по адресу: 108823, Московская обл., г. По-
дольск, Рязановское ш., д. 21, кв. 377.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый 
квартал 77:22:0030411, город Москва, по-
селение Краснопахорское, у д. Чириково, 
с/т Чириково-1.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мироновым 
Антоном Сергеевичем, почтовый адрес: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ряза-
новское ш., д. 21, кв. 377, e-mail: toxa55250@
yandex.ru, тел.: 8(917)546-92-60, квалифика-
ционный аттестат № 71-15-420, дата выдачи: 
05.08.2015 г., СНИЛС: 099-445-605 20, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером: 50:54:0020111:133, расположен-
ного по адресу:  г. Москва, г. Троицк, СНТ 
«Заречье», участок 133, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-

жения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ и соб-
ственником земельного участка является 
Зубовская Ольга Александровна, зареги-
стрированная по адресу: 108840, г. Москва, 
г. Троицк, ул. Текстильщиков, д. 1а, кв. 53. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, СНТ 
«Заречье», участок 133,  14 декабря 2019 г.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ря-
зановское ш., д. 21, кв. 377. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 

плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с 14.12.2019 г. по 25.12.2019 г. по адресу: 
108823, Московская обл., г. Подольск, Ряза-
новское ш., д. 21, кв. 377.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый 
квартал 77:19:0020111, город Москва, город 
Троицк, СНТ «Заречье».
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ЗАМКИ
вскрытие, замена

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

Продолжается экскурсионная 
программа в НИИ  в рамках 

Фестиваля НАУКИ.
19 ноября в 15:00 состоится 

экскурсия в ИФВД и 21 ноября 
(четверг)  в 15:00 в ИФТ РАН.

Экскурсии для всех 
желающих жителей 

Троицка с обязательной  
предварительной записью 
по тел. 8(925)172-41-81 или 

8(495)51-22-77

Официальные новости 
администрации Троицка 
теперь в Telegram-канале. 

Подписывайтесь! 
t.me/admtroitsk

Уважаемые жители Троицка! 
20 ноября в 19:00 во 2-м отделении лицея Троицка (бывшая СОШ №2)

по адресу микрорайон «В», д. 26 состоится встреча администрации 
городского округа Троицк с жителями.

Тема встречи:
Планы благоустройства дворовых территорий микрорайона «В» 

на 2020 год.
Администрация городского округа Троицк в городе Москве


