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(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

29 мая 2008 г. на Общем 
собрании Российской ака-
демии наук состоялись 
очередные выборы но-
вых академиков и членов-

лектива директор Троицкого 
института спектроскопии, 
с 2002 г. член Европейской 
академии наук, а с 29.05.08 г. 
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, 
доктор физ.-мат. наук, про-
фессор Евгений Андреевич 
Виноградов. 

– Евгений Андреевич, 
это событие было ожидае-
мым или явилось для вас 
сюрпризом?

– На эти звания по Отделе-
нию физических наук в Акаде-
мии высокий конкурс: на 2-3 
места 100-150 претендентов, 
все они абсолютно достойные 
люди. Их избирают тайным 
голосованием на Общем со-
брании 100-120 академиков 
и членов-корреспондентов. 

ПоздрАвляЕм!
корреспондентов. Двое из 
вновь избранных академи-
ков: директор ИПЛИТ РАН 
Владислав Яковлевич Пан-
ченко и директор ИФВД 
Сергей Михайлович Стишов 
трудятся в г.Троицке; среди 
вновь избранных членов-
корреспондентов Россий-
ской академии наук также 
живут и трудятся рядом с 
нами директор ИСАН Евге-
ний Андреевич Виноградов 
и Григорий Владимирович 
Домогацкий (ИЯИ). Мы от 
души поздравляем талант-
ливых ученых с присвоением 
им высоких званий и желаем 
новых творческих успехов на 
поприще Большой науки.

Любезно согласился рас-
сказать о своей работе и успе-
хах возглавляемого им кол-

К великому сожалению и, я 
считаю, несправедливо, не 
прошли конкурс большие 
ученые нашего института 
В.С.Летохов и В.М.Агранович. 
Я могу назвать не один деся-
ток фамилий людей, которые 
по своему научному уровню 
выше избранных в академию 
наук. Критериями выбора 
того или иного претендента 
в первую очередь являют-
ся его пионерские научные 
результаты, признание их 
значения мировым научным 
сообществом. С 1986 г. в об-
ласти оптических фононов я 
являюсь признанным миро-
вым авторитетом, возглавляю 
целое научное направление, 
имею звание профессора и 
печатные труды по этой тема-
тике (более 200 статей).

– вы, образно говоря, по-
корили олимпийские вер-
шины в своем деле. Такое 
признание ваших заслуг 

Пошел Последний
Совет 28.08.08

К 1 сентября – добавили
Совет депутатов Троицка отгулял свои последние каникулы – в 

следующем году пройдут очередные выборы. 
Первое заседание Совет начал c главного – уточнения бюд-

жета, поскольку за 55 дней накопилось немало вопросов, тре-
бующих решения депутатов. Городская казна за счет субсидий из 
областного бюджета увеличивается на 21.4 млн. руб., из которых 
16.6 млн. направляются в сферу образования. Среди других це-
лей дополнительного финансирования – увеличение жилищных 
субсидий, обеспечение жильем инвалидов, увеличение дотаций 
на питание дошкольников, капитальный ремонт пешеходных до-
рожек. В то же время область забирает 950 тыс. руб., выделенных 
городу на программу обеспечения жильем молодых семей, но до 
сих пор не использованных. (Объяснение: из-за трудностей, ко-
торые испытывает региональный бюджет, область собирает все 
нереализованные средства, хотя до конца года еще далеко.)

Новый начальник Управления образования Е.А.михайлова 
(бывший директор Начальной школы) доложила депутатам об из-
менениях в порядке организации питания школьников. Главное 
– увеличивается размер финансирования. Теперь все учащиеся 
начальных классов будут обеспечиваться горячими завтраками 
из расчета не менее 25 руб. в день, из них доля бюджета – не ме-
нее 15 руб. Младшеклассники-льготники из групп продленного 
дня будут обеспечиваться обедами, причем здесь доля бюджета 
– не менее 50 руб. Это «не менее» позволит использовать все вы-
деленные на эту статью бюджетные средства.

Надо успеть
Программа Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства предусматривает выделение немалых 
средств на капитальный ремонт жилья в тех муниципалитетах, 
где выполняются определенные условия (их всего 12). Не все 
подавшие заявки смогли их выполнить (к примеру, из областной 
программы были исключены Подольск и Подольский р-н), так 
что образовались свободные средства. Руководитель отдела 
ЖКХ л.Ю.войтешонок сообщила депутатам, что Троицк имеет 
возможность включиться в эту программу, для чего надо сна-
чала принять городскую целевую программу «Капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов г.Троицка на 2008-2011 гг.». 
Много сил требует выполнение одного из условий программы 
– создания необходимого числа ТСЖ. Для них предусматрива-
ется ряд льгот: освобождение от налога на земельный участок, 
организация консультативного центра, ремонт будет делаться 
в первоочередном порядке и т.д. Прежде всего ремонт должен 
проводиться в домах, сданных 25 и более лет назад. В связи с 
этим депутаты заинтересовались, почему в список включен дом 
17 по Октябрьскому пр., ведь он сдан в эксплуатацию только в 
93-м году? Не живет ли там начальник управляющей компании, 
составлявший список на ремонт? Ответ был таков: главное – по-
пасть в областную программу еще в этом году, а список домов, 
как и другие разделы программы, всегда можно изменить. С 
этим условием Совет и принял программу.

«Не надо нас шантажировать»
Троицкое отделение Федерального казначейства обратилось 

в Совет с просьбой передать арендуемые им у города помеще-
ния в доме В-54 в федеральную собственность. Неотложность 
вопроса объясняется тем, что сейчас происходит администра-
тивная реформа и те отделения, что располагаются на арен-
дуемых площадях, могут быть ликвидированы, а федеральным 
и многим муниципальным учреждениям придется для решения 
своих вопросов ездить, например, в Видное. Тема передачи му-
ниципальных помещений обсуждалась на Совете неоднократ-
но, обращались с этим вопросом разные областные и феде-
ральные учреждения, которых в городе множество. До сих пор 
депутаты придерживались твердой позиции: «чужой земли не 
нужно нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим!». Если можно 
отдать одной организации, то почему нельзя остальным? 

в.д.Бланк вспомнил печальный пример перевода налоговой 
инспекции в Видное, что принесло серьезные затруднения на-
логоплательщикам. Кроме того, государство может выделить 
средства на капитальный ремонт принадлежащих ему помеще-
ний, которые сейчас не в лучшем состоянии. Там работают наши 
жители, а бюджет города надо наполнять не за счет аренды, а от 
развития успешных структур.

По мнению А.л.Шеина, аналогия с налоговой инспекцией не 
точна – то было неверное техническое (и политическое) решение 
федеральной власти. Тем более, что налоговики занимают те же 
площади, что и ранее, платят аренду, – в чем же тогда смысл?

«Не надо нас шантажировать и так ставить вопрос – отдайте по-
мещение, или мы закроемся», – так отреагировал С.д.Скорбун 
на обращение казначейства.

А.Ю.Плодухин сказал, что нельзя решать вопрос для одной 
организации, надо перед обсуждением бюджета следующе-
го года решить этот вопрос в принципе, возможно, уменьшить 
арендную плату учреждениям, исполняющим необходимые го-
роду функции. В итоге решили в течение месяца обсудить вопрос 
с Администрацией и подготовить общее решение.

Ночная жизнь у «Самохвала»
м.А.Пушков рассказал о безобразиях, происходящих на 

площади возле «Самохвала» в ночное время. Хулиганы забира-
ются на крышу Выставочного зала, бьют стекла, устаивают там 
отхожее место. Милиция на вызовы не приезжает, установлен-
ная на площади видеокамера не используется для поддержа-
ния порядка. А.л.Шеин отметил, что в нарушение федераль-
ного закона люди там пьют с 8 утра и до 8 утра. Надо обязать 
«Самохвал», продающий алкоголь круглосуточно, установить 
(и содержать!) общественный туалет или лишить его лицензии 
на такую торговлю. в.д.Бланк обязался незамедлительно на-
править официальное письмо начальнику милиции для приня-
тия мер, а также поговорить с ним.

Кратко
С 1 сентября с.г. увеличена ставка I разряда для рабочих 

специальностей в муниципальных учреждениях с 2400 до 
4750 рублей.

В реестр муниципальной собственности включено 22 
квартиры в новом доме №3 на Академической пл. Теперь эти 
квартиры можно распределить – они пойдут очередникам, 
переселенцам из ветхого фонда, по медицинским показате-
лям, по решению суда и т.д.

Александр Гапотченко

Дорогие школьники, 
студенты, родители 

и учителя!
От всей души поздравляю всех с началом учебного года! 1 

сентября, в День знаний, для многих не только начинаются за-
нятия в школе или институте, но начинается новый год, кото-
рый несёт с собой новые надежды, идеи и перспективы. 

Сегодня структура системы образования нашего города 
охватывает дошкольное, дополнительное, коррекционное и все 
ступени общего образования. Кроме того, в Троицке работают 
представительства московских ВУЗов. Всё это позволяет гово-
рить о единой образовательной системе и о возможности полу-
чения широкого спектра качественных образовательных услуг, 
не выезжая за пределы Троицка. Подтверждением высокого 
уровня научно-образовательного потенциала города стала по-
беда нашего города во II общероссийском конкурсе на лучшее 
муниципальное образование в номинации «Социальная сфера 
муниципального образования» в разделе «Наука и образова-
ние» в 2008 году. Уверен, мы должны не только сохранить тра-
диционные для Троицка высокие показатели в сфере образова-
ния, но и постоянно повышать их.

В этот день хочу пожелать вам и вашим близким семейно-
го счастья и благополучия, которые помогут добиться успехов 
в учебе, работе и профессиональном росте. Пусть все ваши 

ожидания, связанные со школой, сбудутся в этом 
году! Учитесь и живите увлеченно! С новым учеб-
ным годом! С Днем знаний!

Глава города Троицка Виктор Сиднев
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   СПОРТ

Сниму однокомнатную квартиру. 8 926 358 70 48, Александр

ДОКУМЕНТЛЮДИ ГОРОДА

ДОСУГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Английский для малышей в «Байтике-4» (в-39)
Приглашаем дошкольников с 3-х лет

и младших школьников 1-4 кл. 
Запись на вахте или по т. 51-41-97. 
Родительские собрания состоятся 5 сентября в к. 208:

в19:00 – для дошкольников;
в19:30 – для школьников.

30 августа в г. Долгопрудном со-
стоялась отчетно-выборная конфе-
ренция регионального отделения 
Московской области политической 
партии «Союз правых сил». В кон-
ференции приняли участие 37 де-
легатов от 30 отделений (из 57). С 

отчетом выступил председатель Борис Надеждин. Он об-
рисовал текущее состояние дел, тяжелую ситуацию с про-
шедшими выборами. Отметил беспрецедентное давление, 
которое было обрушено на СПС, массовые фальсификации, 
допущенные на выборах. По ним СПС подавал в суды, кото-
рые, к сожалению, были проиграны. Тем не менее, опреде-
ленный оптимизм есть. Были участки, в которых СПС набрал 
даже больше «ЕР».

Борис Надеждин отметил, что есть еще одна деталь про-
шедшего периода – уход из политики таких крупных фигур 
либерально-демократического толка, как Григорий Явлинский 
и Анатолий Чубайс.

В следующем 2009 году во многих муниципальных образова-
ниях будут выборы, причем по партийным спискам, в которых 
партия СПС должна принять активное участие. При этом сле-
дует обратить внимание на местные проблемы, актуальные на 
местном уровне. В частности, он отметил, что для Троицка и 
ряда других муниципальных образований актуально строитель-
ство жилья ЖСК и этой проблемой необходимо заняться. 

На конференции избран Политсовет из 12 человек. В Полит-
совет в частности, вошли Александр Бялко и директор троиц-
кой УК «Комфорт» Николай Власов. Председателем вновь из-
бран Борис Надеждин.

В заключение Борис Надеждин ответил на вопросы «ТрВ».
– Как Вы оцениваете ситуацию в партии на данный 

момент?
– Партия «Союз правых сил», как и все остальные поли-

тические партии, кроме «Единой России», испытывает боль-
шие трудности в своей работе. Проще говоря, нас всерьез 
«закатали под асфальт», С нами реально боролись и про-
должают бороться, но мы живы. Просто живы. Нас более 70 
тысяч членов партии в стране, более тысячи в Московской 
области. Мы активно участвуем в выборах. Мы фактически 
лишены возможности участвовать в федеральных выборах, 
но в местных мы участвуем, причем успешно. Здесь, на кон-
ференции, были депутаты, которые шли на выборы под фла-
гом СПС и выиграли выборы.

– Прошедшие выборы сопровождались скандалами, 
связанными с фальсификациями. ваша точка зрения – 
может ли партия СПС так организовать свое участие в вы-
борах, чтобы фальсификации стали невозможными? вот 
в нашем городе, по-видимому, фальсификаций нет. 

– В Троицке действительно все честно, посчитали нормаль-
но. В других городах, в соседнем Чеховском районе просто 
катастрофа. Ответ – надеюсь, что мы сможем организовать 
дело так, чтобы фальсификации стали невозможными. Ре-
цепт прост – это наблюдатели, гласность. И наличие хотя бы 
минимальной совести у местных начальников. 

Вот в Троицке с этим хорошо.

Сергей Скорбун

На матчи 2-го тура в Троицк 
пожаловала команда из «куль-
турной столицы» с громким 
названием «Динамо». Кроме 
имени питерцы прогремели 
тем, что во втором матче 1-го 
тура умудрились со счётом 
6:0 буквально раздеть ЦСКА, 
занявший, между прочим, в 
прошлом чемпионате место 
повыше диновского. Поэто-
му некоторые опасения за 
исходы матчей присутство-
вали. Но ничуть ни бывало. 
В образцово-показательном 
стиле «Дина» выиграла дваж-
ды, практически под копирку 
повторив сюжет и счета. Оба 
раза хозяева стреляли дупле-
том в 1-м тайме, пропускали 
один гол в начале второй 20-
минутки и, словно рассердив-
шись, быстро и безжалостно 
доводили дела до разгромов. 

Стоит отметить, что в пер-
вом матче чемпионата замет-
но перекроенная 1-я четвёрка 
«Дины» особого впечатления 

не производила, чаще созда-
вая опасные ситуации у сво-
их ворот, нежели у чужих. Тем 
приятнее было наблюдать 
достаточно быстрое преоб-
ражение стартового состава 
хозяев. Уже во второй игре 
с «Липецком» 1-я четвёрка 
подтвердила свой статус, а 
в играх против «Динамо» эти 
ребята уже по-настоящему 
обеспечивали результат. При-
чём делали это и убедительно, 
и элегантно. Чередуя индиви-
дуальные уколы с коллектив-
ными кружевами, Левин, Коз-
лов, Крутиков и Руженцев ре-
гулярно ставили динамовцев 
в совершенно безвыходные 
ситуации. И если первые двое 
давно ходят в лидерах «Дины», 
то прогресс Крутикова и осо-
бенно Руженцева впечатляет. 

В принципе, и 2-я четвёрка 
погоды не портит, забивая не 
столь много, но достаточно 
регулярно. Явно не прогадал 
селекционный отдел «Дины» 

с приглашением Борко Су-
руджича, который отмечается 
уже в третьем матче подряд. 
Причём каждый гол серб-
ского новобранца выглядит 
произведением футбольного 
искусства. Суруджич силён 
и в индивидуальном плане, 
и не выпадает из командной 
игры, и старательно и почти 
безошибочно отрабатывает в 
обороне. Правда, пока сопер-
ники оказывались явно слабее 
«Дины», и только матчи с эли-
той суперлиги смогут показать 

НА ПУТИ К ПоБЕдНомУ дУХУ

Чемпионат Суперлиги по мини-футболу. 
Сезон 2008/09

Тур 2 (первая игра). 29.08.2008. ДС «Квант», г. Троицк 
«Дина» – «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 6:1 (2:0)
Голы: Суруджич, 17, Руженцев, 19, Крутиков, 26, Козлов, 27, 

31, Райич, 35; Петрушин, 26

Тур 2 (вторая игра). 30.08.2008. ДС «Квант», г. Троицк 
«Дина» – «Динамо-СПб» 5:1 (2:0)
Голы: Козлов, 7, Суруджич, 7, Руженцев, 26, 31,  Крутиков, 

34; Ильницкий, 23.

реальный уровень команды. 
Но такие поединки состоятся 
только в конце октября, а до 
тех пор «Дина» будет встре-
чаться с середняками. Что ж, 
есть шанс набрать максимум 
очков, утвердиться в лидерах, 
а главное – наиграть состав, 
набрать столь необходимую 
уверенность и пропитаться 
победным духом. Примерно 
таким, какой был у чемпион-
ской «Дины» 90-х годов.     

Д.Д.Футболкин

Кахон добавил звучанию 
Rockin`Dad камерности… 

Как сообщает официальный сайт троицкого блюз-бенда 
«Rockin`Dad», 28 августа группа открывает новый сезон кон-
цертом в лучшем московском блюзовом клубе «Дом у доро-
ги»! В качестве специального гостя, как бы это странно ни 
звучало, приглашен клавишник Дмитрий Леванов, который не 
играл с группой последние несколько месяцев, поскольку у 
него родилась двойня… 

Однако новый сезон будет ознаменован не только возвраще-
нием в звучание Rockin`Dad сочных, джазовых клавишных… 

В скором времени группа обещает порадовать новой про-
граммой, а в конце осени планирует завершить работу над 
третьим диском. 

Кроме того, уже на втором концерте этого сезона, 29 авгу-
ста в клубе «Улица ОГИ», – любители негромкой музыки смогут 
услышать Rockin`Dad в новом камерном звучании: в арсенале 
команды появился новый акустический инструмент. «Найдена, 
наконец, адекватная замена барабанам для подобных случаев 
– модный нынче перкуссионный инструмент – кахон», – заме-
чает барабанщик группы Павел Ишханов. 

В самое ближайшее время претерпит серьезные изменения 
и официальный сайт группы www.rockindad.ru . 

По материалам www.troitsk.ru

дорогого стоит. расскажи-
те, пожалуйста, о своем 
пути в науку. Стоит ли его 
начинать молодым?

– Московский электро-
ламповый завод, где работал 
отец, грозной осенью 1941 г. 
эвакуировался эшелонами в 
г.Куйбышев (Самара), вот в 
такой обстановке 3 октября 
1941 года я и появился на свет. 
В Самаре мы пережили войну, 
а когда в 1945-м вернулись 
домой в Москву, оказалось, 
что дом на Таганке, в котором 
мы жили, разбит. Отцу пред-
ложили строиться в Зелено-
градском районе, дом и все 
работы он выполнял сам, в том 
числе и мастерскую соорудил 
в сарае. И меня приучал к тру-
ду. Я все могу делать своими 
руками. По настоянию мамы 
закончил техникум при инсти-
туте С.П.Королева, отслужил 
три года в армии, а в 1964 г.
поступил в ФИЗТЕХ. Мне 
очень хотелось догнать своих 
сверстников, я много работал, 
с трудом поспевал на послед-
нюю электричку в Королев. 
Через два года после окон-
чания института я защитил 
кандидатскую диссертацию. 
В 1968 г. в Троицке был соз-
дан Институт спектроскопии 
(которому, кстати, в этом году 
исполняется 40 лет). Я при-
шел в 73-м. Из 100 научных 
сотрудников не менее 70 были 
мои друзья и однокашники. Я 
сразу же включился в рабо-
ту Ученого совета института, 
она оказалась интересной и 
захватила меня. Мы работали 
много, в том числе и ночами. 
Приборная база в то время 
была скудная. Договорившись 
с сотрудниками лаборатории, 
я в выходные дни и ночами 
доводил единственный имев-
шийся в наличии японский ИК-
спектрометр ФИС-21. С этого 
момента началась спектро-
скопия термостимулирован-
ного излучения поляритонов. 
В настоящее время проводит-
ся много конференций по этой 
тематике, без ложной скром-
ности могу сказать, что я был 
пионером этого направления. 
Результаты, которые удалось 
получить новым методом, по-
делили первые места с ре-
зультатами команды Яковлева 
– Москалевой на конкурсе на-
учных работ института в 1978 
г. Их заметили ведущие тео-
ретики мира. Из Калифорний-
ского университета к нам спе-
циально приезжал профессор 
Алекс Марадуддин, один из 
отцов-основателей квантовой 
электродинамики твердого 
тела, автор большого количе-

ства монографий. Мои экс-
перименты вдохновили его на 
создание теории. 

Как всегда, не хватало 
средств, мы вынуждены были 
строить приборы своими ру-
ками, буквально на «коленке» 
в институтских мастерских. 
Я считаю, что качественные 
результаты можно получить 
только на самостоятельно 
построенных, выстраданных 
приборах. Нами была созда-
на серия инфракрасных спек-
трометров, которые признаны 
мировым сообществом как 
самые точные. В 1982-1984 гг. 
к нам из США не раз приезжал 
профессор Эдвард Брейм, 
известный спектроскопист, 
чтобы на наших приборах про-
вести измерения спектров по-
глощения полимерных пленок. 
В 1984 г. он с благодарностью 
прислал нам копию Дипло-
ма лучшего спектроскописта 
США за исследования, выпол-
ненные на наших самодельных 
приборах. 

– Что такое спектроско-
пия?

– Спектроскопия – мать 
целой совокупности наук, та-
ких, как астрофизика, физика 
плотной плазмы, квантовая 
механика, квантовая электро-
динамика. Все они выросли 
из спектроскопических экспе-
риментов. С другой стороны, 
спектроскопия остается мощ-
ной самостоятельной наукой, 
изучающей взаимодействие 
излучения с веществом. Те-
матика проводимых работ 
охватывает все приоритетные 
направления развития науки и 
техники. Хорошо известно, что 
любое движение заряженных 
частиц сопровождается из-
лучением электромагнитного 
поля. Мы изучаем электро-
магнитное поле, излученное 
всевозможными объектами 
природы, живыми и неживы-
ми. Мы можем исследовать 
очень многое, в том числе в 
приложении к медицине.

По данным зарубежных ис-
точников, наш маленький Ин-
ститут спектроскопии (всего 
сто научных сотрудников) вхо-
дит в тридцатку научных орга-
низаций России с наивысшим 
индексом цитирования работ 
их ученых. За последние три 
года в ИСАН получены на-
учные результаты мирового 
уровня, имеющие серьезную 
перспективу использования в 
высоких технологиях. Кроме 
того, в своих мастерских мы 
создаем и уникальные прибо-
ры. Сегодня ИСАН – головное 
и единственное в стране госу-
дарственное научное учреж-
дение по проведению ком-
плексных исследований в об-

ласти оптической спектроско-
пии атомов, ионов, молекул, 
кластеров, конденсированных 
сред, по разработке новых ме-
тодов традиционной, лазер-
ной и аналитической спектро-
скопии, разработке и созда-
нию уникальных спектральных 
приборов и установок. 

– я так понимаю, что 
именно в ИСАНе состоялась 
ваша научная карьера?

– Я начинал с должности 
младшего научного сотруд-
ника, в 1989 г. был избран ди-
ректором института, а теперь 
уже избран в четвертый раз.  

– Живете без проблем?
– Если бы… К великому со-

жалению, у власти сегодня на-
ходятся люди, которые абсо-
лютно не понимают значения 
науки в стране, в мире, в эко-
номике. Каждый рубль, вло-
женный в науку, возвращается 
четырьмя рублями в течение 
года. Это известная истина. 
У нас стремятся уничтожить 
фундаментальную науку, по-
тому что ученые склонны к глу-
бокому анализу сложившей-
ся ситуации. Нашу же власть 
интересуют только «трубы». 
Стабилизационный фонд, ко-
торый должен помогать сво-
ей науке, работает на Запад. 
Власть предержащие произ-
носят очень правильные сло-
ва, но делается все наоборот. 
Ведь элитных ученых – всего 
47 тыс. человек на всю стра-
ну, на 150 млн. Им надо соз-
дать нормальные условия для 
работы и жизни. Проблемы у 
нас те же, что и у всех сегодня: 
утечка мозгов и недостаточ-
ное финансирование. 

– А как вы работаете с 
молодежью, растите себе 
смену?

– Еще во время войны 
акад. Г.С.Ландсберг стал за-
ниматься спектральным ана-
лизом, применение которого 
принесло ощутимую пользу 
в военном деле. Когда окон-
чилась война, в МГУ и ФИЗ-
ТЕХе была создана кафедра 
оптической спектроскопии. 
После Ландсберга ее возгла-
вил С.Л.Мандельштам, потом 
В.С.Летохов. С 1994 г. я за-
ведую этой кафедрой, читаю 
лекции с 1986 г. Все эти годы 
на кафедру поступала умная, 
талантливая молодежь, мы 
стремились дать молодым 
людям хорошее образова-
ние, а они мечтали работать в 
Институте спектроскопии. Но 
в Троицке нет ни гостиницы, 
ни общежития, ни служебных 
квартир. А цена квадратного 
метра жилья сегодня такова, 
что купить квартиру молодые 
специалисты не в состоянии. 
Я вынужден подписывать ре-

комендательные письма для 
выпускников ФИЗТЕХа и аспи-
рантуры для выезда за рубеж. 
Это полное безумие. У меня 
одно время даже была мысль 
закрыть кафедру… Но 6 лет 
назад, когда я отмечал свое 
60-летие, меня поздравляли 
мои единомышленники, дру-
зья, многочисленные ученики, 
многие из них стали профес-
сорами и захватили ключе-
вые позиции в науке по всему 
миру (в США, Японии, Италии, 
Германии и других странах). То 
есть мы работали и работаем 
не зря. Поэтому продолжаем 
тратить силы, нервы, деньги, 
надеемся, что в правитель-
стве появятся, наконец, люди, 
которые поймут значение 
науки в нашей жизни, необ-
ходимость растить молодую 
смену. Ведь сегодня средний 
возраст доктора наук в нашем 
институте (а их – 28) – 56 лет, 
кандидатов (их – 58) – 47 лет. 
Поскольку средний возраст 
зав. отделов уже пенсионный 
или приближается к таково-
му, за новые, серьезные, ам-
бициозные проекты мало кто 
возьмется. А это означает от-
ход от переднего края науки. 
Есть некоторое количество 
молодых перспективных ре-
бят, которыми мы гордимся. 
Готовят докторские диссер-
тации Андрей Наумов, Павел 
Мелентьев, активно работают 
как ученые Надежда Новикова, 
Сергей Климин, Елена Чукали-
на и многие другие. Я благо-
дарен доктору физ.-мат. наук 
О.Н.Компанцу, моему заму 
по научной работе, одному из 
пионеров создания лазерных 
эталонов частоты и аппарату-
ры для высокочувствительной 
лазерной аналитики. Я высо-
ко ценю Е.И.Юлкина, который 
одновременно является и зам. 
директора по общим вопро-
сам, и главным инженером, и 
главным энергетиком. Благо-
дарен А.Ю.Плодухину за его 
неоценимую помощь в обла-
сти юридических и финансо-
вых проблем.

Команда у нас потрясаю-
щая, сплоченная, талантли-
вая, ребята умные, с юмором, 
смелые в своих поисках и суж-
дениях. Я по натуре оптимист, 
считаю, что даже тяжелые бо-
лезни лечатся при помощи хо-
рошего настроения. Получе-
ние нового результата в науке, 
открытие нового эффекта по-
рождает шквал положитель-
ных эмоций – веришь, что жить 
– стоит и работать – стоит. А 
задач впереди у нас так много, 
что хватит и нам, и нашим де-
тям, и нашим внукам.

Беседовала Алла Федосова

(Окончание. Начало на стр.1)

сПс: мы живы
   ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ


