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Памяти товарища
11 сентября исполнилось бы 66 лет безвременно
ушедшему от нас Сергею Алексеевичу Федосову –
товарищу по работе и по жизни, с которым связано
несколько десятков лет дружбы и сотрудничества.
Улеглась первая острая боль от потери близкого человека. Осталась память о нем – его добрых делах,
его яркой жизни, научных исследованиях. Остались
воспоминания о его удачных высказываниях, неординарных молниеносных решениях больших и малых
проблем. Эта память согревает в различных житейских ситуациях.
Сергей Алексеевич всегда трудился с большим
интересом, постигал законы природы, испытывая
высокую радость познания. Всю жизнь его привлекал
животный мир. С юношеских лет он выращивал дома
всякую живность. Затем, после окончания Московского государственного университета, стал зрелым
специалистом по изучению развития живых организмов, взаимоотношений между растениями и их
вредителями, используя полученные данные для разработки щадящих природу средств защиты растений.
Его разработки в области суточных ритмов остаются оригинальными и вызывают интерес среди
специалистов. Диссертационная работа С.А. Федосова
была связана с изучением циркадных ритмов насекомых – это слабоизученная область в биологии.
От рождения ему было свойственно жизнелюбие.
Это, в свою очередь, определяло его жизненный путь
и напрямую отражалось в работе, в научных исследованиях. Круг его интересов был необычайно широк.
Он был неутомим и на полевых работах, и за рабочим
столом, смело экспериментируя, предлагая оригинальные идеи.
Сергей Алексеевич никогда не жаловался на
трудности жизни, относился с большой благодарностью и теплотой к тем, кто помогал ему, и сам никому
никогда не отказывал в помощи.
После университета он 10 лет проработал во
ВНИИ карантина растений, успешно защитил диссертацию. В 2000-е годы Сергей Алексеевич стал работать в области экспорта/импорта плодоовощной
продукции, фитосанитарное состояние которой его
интересовало и с практической точки зрения.
Спустя годы появилась возможность вернуться к исследовательской работе, и он это сделал уже
как специалист высокого класса, знающий внутренние и внешние проблемы карантинной службы.
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С.А. Федосов с энтузиазмом работал в области профилактики: он предотвращал проникновение вредных
организмов на территорию нашей страны, изучая их
биологию, вредоносность, разрабатывая систему защитных мероприятий. Его выступления на Ученом
совете всегда были содержательны и ярки. Они затрагивали не только научные проблемы, но и проблемы практиков, непосредственно занимающихся
импортом/экспортом и перевозкой растительной
продукции.
Не верится, что нет больше с нами этого энергичного, веселого, постоянно готового к действию, трудолюбивого, надежного товарища и коллеги. Память
о нем, его добрые дела останутся в наших сердцах
навсегда.
В.Н. Жимерикин,
кандидат биологических наук,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВНИИКР»
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