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МИЛОСЕРДИЕ

НАУКА

Вспоминая историю
Международная акция «Тест по 
истории Отечества» прошла в Ли-
цее 30 ноября. Задание состояло 
из двух блоков. «Первые 40 вопро-
сов – от Минина и Пожарского до 
Шойгу, – рассказала одна из орга-
низаторов акции, член Молодёж-
ной палаты Евгения Тайкова. –  
Вторая часть – 16 вопросов по 
московскому народному ополче-
нию». Всего в акции поучаствова-
ло больше 30 троичан, каждый из 
них получил именной сертифи-
кат. Отличников же ждёт другая 
награда, вручат её в Московской 
городской думе. 

В поиске ископаемых
Врио директора ИФЗ им. О.Ю. 
Шмидта, член-корреспондент 
РАН Сергей Тихоцкий выступил 
на Общем собрании РАН с докла-
дом «Высокопроизводительные 
вычисления и анализ больших 
данных для повышения эффек-
тивности разведки и разработки 
месторождений полезных иско-
паемых». Он рассказал о необхо-
димости развития вычислитель-
ных технологий в нефтегазовом 
секторе и представил примеры 
успешного использования неко-
торых отечественных решений 
(Fidesys, tNavigator, проект «ЭРА» 
и российско-белорусскую про-
грамму «СКИФ-Недра»). В разра-
ботке этих проектов участвовали 
специалисты ИФЗ РАН.  

Прописал не по закону
В Троицке снова найдена «рези-
новая» квартира. Во время плано-
вой проверки жилых домов один 
из участковых города установил, 
что 27-летний ранее судимый 
местный житель за деньги реги-
стрировал в своей квартире при-
езжих из ближнего зарубежья. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «Фиктивная постановка 
на учёт иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в РФ». Подозревае-
мый находится под подпиской о  
невыезде. 

Экскурсия за кулисы 
На прошлой неделе гимназисты 
вместе с педагогом Ольгой Чулош-
никовой побывали на экскурсии в 
Малом театре, где узнали о его воз-
никновении и истории, посетили 
ложе дирекции и пространство за 
кулисами. «Точнее, под сценой, –  
поясняют школьницы Ульяна Ко-
валёва и Диана Комарова. – Там 
рассмотрели механизм для сме-
ны площадок и рабочее место 
суфлёра». Группа прогулялась по 
коридорам и гримёркам, а потом 
наблюдала за подготовкой деко-
раций к вечернему спектаклю по 
драме Лермонтова «Маскарад». 
Завершилась экскурсия выстав-
кой театральных костюмов, ко-
торые в разные годы можно было 
увидеть на актёрах.

К праздникам готовы!
В канун Международного дня 
добровольца, который отмеча-
ют 5 декабря, сотрудники МЧС 
и волонтёры проекта «Учебка.
pro» отправились в Гимназию им. 
Пушкова, чтобы рассказать семи-
классникам о правилах пожарной 
безопасности и наглядно пока-
зать, как оказать первую помощь 
пострадавшему – перевязать рану, 
сделать массаж сердца и приём 
Геймлиха. «Стартовал Месяц без-
опасности, – поясняет сотрудник 
2-го РОНПР Елена Лапшина. – 
Подобные инструктажи мы будем 
проводить во всех школах города. 
Впереди новогодние праздники, 
мы хотим, чтобы дети были к ним 
готовы».

НОВОСТИ

Самая молодая благотворитель-
ная организация Троицка – фонд 
«Малыш» – существует три года, 
но активная деятельность нача-
лась в августе 2017-го. Появился 
даритель, на деньги которого, по 
сути, и стал существовать фонд. 
«Наш фонд создан по инициати-
ве и на средства Вячеслава Пись-
менного, – рассказывает директор 
фонда Татьяна Кузькина. – Благо-
даря его поддержке мы выделяем 
материальную помощь троицким 
многодетным семьям, родителям, 
которые растят детей-инвалидов, 
занимаются воспитанием при-
ёмных детей, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 
Организуем для них экскурсии 
и поездки в театр, на новогодние 
представления, проводим мастер-
классы для детей и родителей». 

«Я расту вместе с фондом, – го- 
ворит Татьяна Кузькина. – Мно-
гому приходится учиться. Бла-
годарю Ресурсный центр НКО 
в  ТиНАО   за  исключительно 
полезные консультации специ-
алистов. Никуда не нужно ехать, 
профессионалы по нашей прось-
бе приезжают в Троицк. С наши-

ми подопечными работали юри-
сты, психологи, мы устраивали 
для мам накануне Нового года 
мастер-класс по макияжу с веду-
щим визажистом Москвы». 

На встречу пришли благодар-
ные получатели услуг фонда, ко-
торые и сами уже настолько хоро-
шо разбираются в юридических и 
прочих вопросах, что готовы 
консультировать друг друга. На-

пример, Ирина Петрова, много-
детная мама, делится координата-
ми бассейна в Тёплом Стане, куда 
дети-инвалиды и ребятишки из 
многодетных семей могут прийти 
поплавать вместе с мамами. «Нас 
там отлично принимают! – гово-
рит она. – Есть, конечно, и другие 
бассейны. Даже у нас в городе в 
одном фитнес-центре берут на-
ших детей, но сопровождающих 
бесплатно не пускают. А там –  
пожалуйста, идите и плавайте!» 

Здесь же, за круглым столом, 
представители другого благо-
творительного фонда – «Дорога 

милосердия». Его два года на-
зад возглавила Елена Божок, она 
прежде занималась профилакти-
кой семейного неблагополучия в 
ЦСО «Троицкий». Так что тема 
милосердия и помощи людям ей 
близка. Работать в фонд, поддер-
живать взрослых аутистов, Елена 
пришла по благословению на-
стоятеля храма Казанской Божи-
ей Матери Леонида Царевского.  
«С приходом Елены работа в фон-
де стала значительно эффектив-
нее», – рассказывает специалист 
по связям с общественностью РЦ 
НКО в ТиНАО Татьяна Харинова. 
«Наш фонд в этом году впервые 
получил президентский грант –  
500 тысяч рублей, – говорит Еле-
на Божок. – Эти средства стали 
отличным подспорьем в работе. 
Появилась возможность путеше-
ствовать – нашим подопечным 
это необходимо. По приглашению 
православной общины мы побы-
вали в Черногории. Это была неза-
бываемая поездка! Очень полезная 
для всех». Напомним, Дом особых 
людей – одна из немногих орга-
низаций, которые поддерживают 
взрослых аутистов. Реабилитацию 
и обучение там проходят люди от 
20 лет и старше. Фонд «Дорога ми-
лосердия» помогает в этом. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива 

ИСАН: ещё раз 50

Благотворительные организации Троицка подвели итоги своей 
деятельности за год. Цель встречи – не отчёт о проделанной рабо-
те, а обмен опытом и практическими рекомендациями. Круглый 
стол организовал Ресурсный центр НКО в ТиНАО. 

Самый молодой фонд.
«Малыш» помогает троичанам

Если первая серия юбилея была 
сосредоточена на поздравлениях 
от гостей и докладах сотрудников 
института о его современных ра-
ботах, то на вторую решили при-
гласить учёных со всей России и 
не только, которые ведут работы, 
близкие к тематике института.

Награды и трибьюты  
«Мы решили повернуть медаль 

другой стороной. Мы ничего о 
себе не рассказываем, говорят го-
сти. Это такой трибьют институ-
ту в честь его 50-летия», – сказал 
директор ИСАН Виктор Задков. 
По докладам можно видеть, на-
сколько всеобъемлющая это на-
ука – спектроскопия, и как на 
первый взгляд сугубо теоретиче-

ские изыскания оборачиваются 
пользой для всего человечества. 
Как, например, атомные стандар-
ты частоты, о которых говорил 
директор ФИАН Николай Кола-
чевский.  Благодаря им работают 
системы геопозиционирования.  
А учёные борются, чтобы повы-
сить точность «атомных часов» с 
16-го до 18-го знака после запя-
той – тогда вызывать такси можно 
будет с точностью до сантиметра, 
а также чтобы сделать стандарты 
этих частот мобильными.

А перед докладами состоялось 
вручение медали им. Летохова, 
учреждённой Оптическим обще-
ством им. Рождественского. Эту 
награду ежегодно присуждают 
молодым учёным за новаторские 

работы по лазерной физике, спек-
троскопии и её приложениям. 
Ради этой церемонии из Петер-
бурга приехал президент Опти-
ческого общества, членкор РАН 
Николай Розанов. Среди трёх 
обладателей медали в 2018 году –  
старший  научный  сотрудник 
ИСАН Иван Еремчев. Он полу-
чил её за «фундаментальные ис-
следования в области селективной 
лазерной спектроскопии и спек-
троскопии одиночных молекул в 
широком диапазоне температур». 
Подробнее о работах и персоне 
учёного мы расскажем позднее, а 
сейчас – о юбилее.

Второй дом
«Мы были молодыми, жизнь 

казалась прекрасной, мозги кру-
тились, руки чего-то такое иска-
ли, – вспоминает приехавший из 
Новосибирска академик Анато-
лий Шалагин, который работал в 
ИСАНе с 1973 по 1977 год. – Меж-
ду отделами было конкурентное 
взаимодействие. Мы ревностно 
следили и за ошибками, и за успе-
хами друг друга. Но обстановка в 
целом была замечательная, весь 
институт был молодым, только 
директор, Сергей Леонидович 
Мандельштам, в годах, но нас се-
годняшних он моложе!»

«Вы не поверите – когда инсти-
тут начинался, средний возраст 
был около 30 лет, а то и меньше. 
Работали несколько ветеранов 
и молодёжь 22–27 лет, – говорит 
завлабораторией аналитической 
спектроскопии Михаил Большов. –  
Главное, что Сергей Леонидович 
набрал очень хорошую команду. 
Он уговорил прийти в институт 
Владимира Моисеевича Аграно-
вича, вокруг него сформировался 
хороший теоротдел. Пригласил 
Романа Ивановича Персонова, 
пришла дружная команда Вла-

дилена Степановича Летохова... 
Здесь хотелось не только работать, 
но и жить, дружить, веселиться». 

Счастливы в науке  
«Когда я пришёл, мне было 40, 

а все остальные, кроме директо-
ра, – молодые люди, – вспоминает 
Агранович. – И были они очень 
интересные, и директор был ин-
тересный, и вся моя жизнь здесь –  
тоже. Как-то я встретил Персоно-
ва во время доклада и предложил 
перейти к нам в институт, угово-
рил нашего директора, и его при-
гласили... Он – пример человека, 
результаты которого остались в 
науке, ими можно гордиться».

Как остались и пионерские ра-
боты Летохова в области лазерно-
го охлаждения атомов и лазерного 
разделения изотопов. «Владилен 
Степанович всегда был молод, 
необычно молод для той поры, – 
рассказывает его соратник Евге-
ний Рябов. – Это были счастливые 
годы. Он говорил нам тогда: «Ра-
дуйтесь, что вы можете не думать 
о деньгах, об оборудовании, не 
писать гранты, радуйтесь и рабо-
тайте!» И хочу, чтобы те молодые 
люди, которые приходят в науку 
сейчас, были так же счастливы в 
науке, как были счастливы мы».

«В институте всегда была това-
рищеская обстановка, – добавляет 
второй директор института Евге-
ний Виноградов. – Понадобились 
транзисторы, линзы – я мог зай-
ти куда угодно, и мне помогали.  
И я мог в любой момент подроб-
но рассказать о том, что делается в 
каждой лаборатории. Потому что 
всё это было абсолютно родное. 
Такая атмосфера и позволила ин-
ституту быть на первых позициях 
в мире. И если её удастся сохра-
нить – будут и перспективы».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Круглый стол объединил благотворителей 

Павел Чаповский (ИАЭ СО РАН) задаёт вопрос коллегам

В Институте спектроскопии РАН 28–29 ноября прошла двух-
дневная Всероссийская научная конференция «Современные 
проблемы оптики и спектроскопии», посвящённая 50-летию 
института. Его юбилей уже отмечали летом на научной сессии 
Отделения физических наук РАН, однако точная дата рождения 
ИСАНа – 29 ноября 1968 года, когда вышло постановление Пре-
зидиума АН СССР о реорганизации Лаборатории Комиссии по 
спектроскопии АН СССР в отдельный институт. 


