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Àêàäåìèê Êàëèííèêîâ
â èñòîðèè ÈÕÒÐÝÌÑ
Почти 35 лет рядом с этим
Человеком – это большой
срок, и не устаёшь удивляться многогранности личности
Владимира Трофимовича как
крупного учёного, талантливого организатора науки, мудрого
руководителя, педагога, примерного семьянина, верного
товарища.
Его появление в Кольском
научном центре состоялось в
тяжёлое или, точнее, в смутное время (1981 год), когда
Институт химии раздирали
противоречия, многие ведущие
сотрудники были вовлечены в
выяснение взаимоотношений.
Молодой успешный столичный
учёный, доктор наук достаточно быстро сумел погасить
пламя внутренней борьбы,
направив кипучую энергию
противоборствующих сторон
на совместное решение научных проблем. Институт стал
набирать научный авторитет
среди химических институтов
страны и производств, которые
использовали или были готовы использовать технологические разработки Института
химии. Установились устой-

чивые деловые отношения с
заводом в Эстонии, где перерабатывали кольское сырьё, с
ОАО «Апатит», с комбинатом
«Североникель», Ковдорским,
Оленегорским и Ловозерским
ГОКами, трестом «Апатитстрой» и др. Это были первые
победы нашего коллектива под
руководством Владимира Трофимовича. Высокий авторитет
института в научном мире и в
промышленности во многом
является заслугой директора и
созданной им командой единомышленников.
Умение Владимира Трофимовича сплачивать коллективы
очень хорошо просматривается
и в масштабе Кольского научного центра РАН. Интеграция
институтов КНЦ РАН в решении сложнейших проблем
комплексного использования
наших природных богатств
от месторождений до продуктов высокой технологии и
соцкультбыта, по его мнению,
является мощным преимуществом нашего северного научного центра. Он боролся за
сохранение и укрепление КНЦ
РАН, созданного по иници-

ативе А.Е.Ферсмана. Сейчас
мы стоим на пороге проверки
нашего единства и сплочённости. Именно на период руководства КНЦ РАН Калинниковым приходится образование
нескольких новых институтов. В
2010-м он инициировал создание ещё одного междисциплинарного подразделения – Центра
наноматериаловедения (ЦНМ),
объединившего минералогов,
кристаллографов, технологов
и материаловедов. Тогда же в
ЦНМ был приглашён молодой
профессор СПбГУ С.В. Кривовичев, возглавивший в 2017 г.
ФИЦ КНЦ РАН (на фото 2010
г. первая встреча В.Т. Калинникова с С.В. Кривовичевым
и организаторами ЦНМ А.И.
Николаевым и Г.Ю. Иванюком).
Непривычно говорить о Владимире Трофимовиче – он был.
Для многих его коллег он был,
есть и будет. Его творческое
наследие позволяет об этом
говорить. Им создана Кольская
школа химиков, технологов и
материаловедов. Более сорока
его прямых учеников защитили
свои диссертации кандидатов и
докторов наук, стали членами
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Мемориальная доска, посвящённая академику Калинникову,
будет открыта в день конференции.
Российской академии. Я также
считаю его своим учителем и
наставником, много сделавшим для становления меня как
учёного. И таких, как я, у нас
в Институте химии, да и в других институтах КНЦ РАН и не
только КНЦ, много. В кулуарах
общих собраний РАН и Отделения химии и наук о материалах РАН, прошедших в конце
марта, с коллегами Владимира
Трофимовича по работе в Президиуме РАН и бюро ОХНМ
(академиками Сергиенко В.И.,
Кузнецовым Н.Т., Леонтьевым
Л.И., Новоторцевым В.М.,
Золотовым Ю.А., Цветковым
Ю.В., Холькиным А.И., Цивадзе А.Ю., Шевченко В.Я. и
др.) обсуждалась апрельская
конференция в честь 60-летия
ИХТРЭМС и роль Калинникова в истории становления и
развития ИХТРЭМС. На конференции предполагается торжественное открытие на здании института мемориальной
доски, посвящённой Владимиру Трофимовичу. Сердечные
воспоминания его многолетних
друзей не могут оставить нико-

го равнодушными.
Часто вспоминаю отрывок
моего разговора с ним. В.Т.:
«Завидую я тебе, Толя, сядешь
в поезд и спокойно доберёшься
до Москвы, а мне нужно ехать
в Мурманск, потом на самолёте
и т.д.». На это я ему отвечал:
«Не надо мне завидовать. Поедем вместе.» «Ну нет, у меня
нет столько свободного времени…». Он часто возвращался
домой через Мурманск ночью
(3-4 раза в месяц), а утром спешил на работу, чтобы успеть
сделать больше нужных дел,
переговорить с коллегами, обсудить первоочередные вопросы… Вот таким энергичным он
стоит передо мной – орденоносец, Лауреат Государственной
премии РФ, премии Правительства РФ, Почётный гражданин
Мурманской области и обладатель многих-многих других
наград.
А.И. НИКОЛАЕВ,
чл.-корр. РАН,
научный руководитель
ЦНМ КНЦ РАН,
зам. директора
ИХТРЭМС КНЦ РАН

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÌÎËÎÄÛÌ ÒÀËÀÍÒÀÌ

Кировск – Апатиты. Межрегиональный центр развития и поддержки
одарённой и талантливой молодёжи информирует о проведении конкурсного
отбора на присуждение национальной
молодёжной общественной награды
«Будущее России» в 2018 году. Для
участия в конкурсном отборе приглашаются молодые граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет
в следующих номинациях: «Молодой
общественный лидер», «Молодой творческий деятель», «Молодой профессионал», «Молодой журналист», «Молодой
предприниматель», «Молодой руководитель», «Молодой педагог», «Молодой
врач», «Молодой социальный работник», «Молодой государственный (муниципальный) служащий». По результатам конкурсного отбора победителю
будет присуждена денежная премия в
размере ста тысяч рублей. Положение
о порядке организации и проведения
мероприятия в полном объёме опубликовано на официальном сайте учреж-

дения в сети Интернет по адресу www.
kult24.ru в разделе «Проекты». Заявки
на участие в конкурсе направляются
посредством заполнения электронной
формы по указанному сайту. Срок приёма заявок для участия в мероприятии –
до 3 июня.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÃÐÀÍÒÎÂ

Кировск – Апатиты. Министерство
по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области
объявляет о проведении конкурса на
соискание грантов в форме субсидий из
областного бюджете на реализацию молодёжных социально значимых проектов. Участниками конкурса могут быть:
граждане в возрасте от 18 до 30 лет,
региональные и местные молодёжные
и детские общественные объединения
Мурманской области. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Молодые семьи», «Самоуправление»,
«Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений»,
«Международное и межрегиональное

сотрудничество», «Молодёжь, нуждающаяся в помощи государства», «Карьера и профессиональная траектория»,
«Творчество», «Молодёжные медиа»,
«Добровольчество», «Здоровый образ
жизни и спорт», «Гражданское и патриотическое воспитание», «Инновации и
научно-техническое творчество», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Заявки на участие в
конкурсе принимаются в Министерстве
по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области
(ул. Полярные Зори, 46а) с 9 апреля
по 10 мая.

состоится с 19 по 25 мая. Участниками
форума могут стать добровольцы (волонтёры), участники добровольческих
объединений и движений; активисты
студенческих сообществ (в том числе
профессиональных образовательных организаций); активисты молодёжных консультативных органов, общественных
организаций, общественных объединений. Подать заявку на участие можно
до 5 мая в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».
Участие бесплатное. Консультацию по
возникающим вопросам можно получить по телефону (8 815-2) 44-17-06.

ÔÎÐÓÌ «ËÀÄÎÃÀ»

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Кировск – Апатиты. Открыта регистрация на участие в крупнейшем
молодёжном образовательном форуме
Северо-Западного федерального округа «Ладога-2018», который пройдёт в
Ленинградской области уже в десятый
раз. Молодёжь регионов Северо-Запада России сможет принять участие в
смене «Ладога безграничная», которая

Кировск. До 6 мая библиотека им.
А.М. Горького приглашает на просмотр кинофильмов Международного
кинофестиваля «Северный характер»
в рамках киномарафона «Кино! Весна!
На Мурмане!», посвящённого 80-летию
со дня образования Мурманской области. Сеансы проводятся ежедневно,
кроме пятницы. Начало в 16 часов.

