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С 25 по 26 января прошла 
восьмая научная конференция 
ИЯФ. Она была посвящена об-
зору состояния работ, которые 
ведутся в институте. Открывая 
конференцию, директор инсти-
тута академик А. Н. Скринский 
сказал: «В этом году принято 
решение о том, что разговор о 
наших работах будет дополнен 
обзорами состояния соответ-
ствующих областей в мире. Это 
полезно — почувствовать, ка-
кое место в этом мире мы зани-
маем, с кем сотрудничаем, хоро-
шо ли понимаем мировую ситу-
ацию, правильно ли её оценива-
ем и учитываем».

Как всегда, конференция на-
чалась с докладов, посвящённых 
основным направлениям фун-
даментальных исследований, 
которые ведутся в ИЯФ. Были 
сделаны следующие доклады: 
Ю. А. Тихонов — «Некоторые 
нерешённые проблемы фунда-

ментальной физики и физика ча-
стиц в ИЯФ»; А. Е. Бондарь — 
«Физика кварков и их смешива-
ния»; В. П. Дружинин — «Фи-
зические задачи ВЭПП‑2000»; 
В. Е. Блинов — «Физическая 
программа комплекса КЕДР/
ВЭПП‑4М»; Ю. М. Шатунов — 
«Статус ВЭПП‑2000»; Б. И. Ха-
зин — «Статус КМД‑3»; С. И. Се-

редняков — «Статус СНД»; 
П. В. Логачёв — «Состояние дел 
на инжекционном комплексе»; 
А. А. Иванов — «Роль откры-
тых магнитных систем в реше-
нии проблем УТС»; А. В. Бур-
даков — «Реакторные перспек-
тивы многопробочной ловушки 
ГОЛ‑3»; Г. Н. Кулипанов — «Раз-
витие источников СИ в мире и 
перспективы ИЯФ»; В. В. Пар-
хомчук — «Научно‑технические 
проблемы создания установок 
протон/ионной терапии».

О состоянии дел на произ-
водстве рассказал В. В. Ана-
шин, выступление Н. А. Завад-
ского было посвящено финансо-
вому состоянию ИЯФ. Г. Н. Ку-
липанов сделал сообщение о 
контрактной деятельности ин-
ститута и её перспективах.

Фото Н. Купиной.

Поздравляем!
Медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени  
награждены

Александр Владимирович  Бурдаков и  
 Николай Алeксандрович  Мезенцев.

Звание  
«Заслуженный деятель науки Российской федерации»

присвоено
Юрию Михaйловичу  Шатунову.13 января, в канун старо-

го Нового года, культурно‑
массовая комиссия профкома 
(О. П. Шестакова) пригласи-
ла всех любителей русских 
песен на встречу, которая 
так и называлась «Споём под 
баян».

Одна из участниц этой 
встречи Л. В. Голова подели-
лась своими впечатлениями: 
«Я как увидела объявление, 
сразу решила пойти туда. Мы 
собрались на ияфовской лыж-
ной базе. Народу в этот раз 
было меньше, чем на прошло-
годней встрече, скорее всего, 
из‑за того, что в эти дни было 
довольно морозно, но на базе 

очень тепло, поэтому холодов 
не нужно бояться.

Тема встречи — песни о 
зиме, оказалось, что «зим-
них» песен очень много. 
В традициях русских посиде-
лок — хоровое пение, но, как 
правило, дальше первого ку-
плета дело не идёт: полный 
текст часто не знают. Но с 
нами этого не случилось: тек-
сты всех песен были напеча-
таны заранее.

У нас был замечательный 
аккомпаниатор — Виктор Ти-
мофеевич Деревянченко, он 
профессиональный баянист, в 
его репертуаре почти полторы 
сотни песен, поэтому подо-

брать мелодию для него боль-
шого труда не составляло.

Были и призы за исполне-
ние — некоторые из участни-
ков встречи продемонстриро-
вали и хорошие вокал, и зна-
ние старинных народных пе-
сен, не обошлось, конечно, без 
чаепития и танцев. А спустя 
некоторое время к нам присо-
единились лыжники, вернув-
шиеся с прогулки по засне-
женному лесу.

Три часа пролетели совер-
шенно незаметно. Очень хо-
чется, чтобы такие встречи 
стали традицией. Они дают 
очень мощный заряд энер-
гии. Недаром медики гово-
рят: если хочешь быть здо-
ров — пой народные песни. 
И мы убедились в этом на 
собственном опыте.

Я обращаюсь ко всем, кто 
любит петь — приходите не-
пременно, не пожалеете: и на-
поёмся, и насмеёмся! Было 
очень хорошо! Совсем не обя-
зательно обладать какими‑то 
выдающимися вокальными 
данными, здесь рады всем. 
Очень хорошо, что проводят-
ся такие встречи не в стенах 
института: никто никому не 
мешает. Приходите вместе 
с родными и друзьями: всем 
вместе провести выходной 
на лыжной базе  — одно удо-
вольствие!»

Формируется ещё одна до-
брая традиция, и очень хоте-
лось бы, чтобы она получила 
поддержку и развитие.

И. Онучина

Споём под баян
«Приходите непременно, не пожалеете!»
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Он приехал на несколько 
дней из Москвы, чтобы принять 
участие в совместном заседа-
нии Президиума СО РАН и учё-
ного совета НГУ, посвящённого 
50‑летию постановления Совета 
министров СССР о 
начале строитель-
ства Новосибир-
ского университе-
та, которое состо-
ялось 23 января в 
Доме учёных.

В начале 60‑х 
С. Т. Беляев был 
з а в е д у ю щ и м 
одной из лабора-
торий ИЯФ, руко-
водил теоретиче-
ским отделом, а с 
1965 года по 1978 
был ректором 
НГУ. После того, 
как первый ректор 
университета уе-
хал из Новосибир-
ска, практически 
год в НГУ не было 
ректора. Беляеву 
предложили этот 
пост, основное 
преимущество его 
кандидатуры за-
ключалось в том, 
что он до этого не 
занимал никаких 
административ-
ных должностей. 
Об этом Спартак 
Тимофеевич рас-
сказал на встрече в Доме учё-
ных, так же, как и ещё об одной 
сложной ситуации, с которой он 
столкнулся, будучи ректором. 
В этот период Совет министров 
строго запретил практику пре-
подавания по совместительству, 
а профильное министерство до-
вело до сведения вузов (и НГУ 
в том числе), что будет следить 
за выполнением постановления. 
Беляев обратился к Лаврентьеву 
и сообщил, что он либо уволь-
няется, поскольку «это гроб для 
университета», либо выполнять 

постановление советского пра-
вительства не будет. «Не вы-
полняй!» — ответил ему Лав-
рентьев. Потом по своим кана-
лам они связались с партийны-
ми структурами. Завершилось 

всё звонком в Совет министров 
из ЦК, где объяснили, что отме-
нять уже принятое постановле-
ние, конечно, не надо, но и при-
дираться к новосибирцам, нару-
шающим его, тоже не стоит.

Завершил свое выступление 
второй ректор НГУ программ-
ным высказыванием о фунда-
ментальной науке и её примене-
ниях. По его мнению, требовать 
непосредственного примене-
ния результатов фундаменталь-
ных исследований бессмыслен-
но. В качестве примера он при-

вёл международные проекты 
ЦЕРН, в которых сам принима-
ет непосредственное участие и 
от которых никто не ждёт при-
менений. Выгода от этих иссле-
дований заключается в созда-

нии технологий, 
необходимых для 
достижения опти-
мальных значений 
параметров, кри-
тичных для на-
учного открытия. 
А потом эти тех-
нологии расходят-
ся по гражданско-
му сектору. (По 
материалам сайта 
Academ.info).

Прошло уже 
тридцать лет с тех 
пор, как Спартак 
Тимофеевич уехал 
из Новосибирска. 
Контакты с ияфов-
ским научным со-
обществом в те-
чение этих лет со-
хранялись, и когда 
в начале этого года 
появилась возмож-
ность посетить 
Академгородок, 
академик Беляев 
побывал и в нашем 
институте.

В этот день 
проходила еже-
годная научная 
сессия, которая 

уже восемь лет проводится в 
ИЯФ. Прослушав часть докла-
дов (присутствовать на конфе-
ренции до окончания он не мог: 
вечером того же дня улетал в 
Москву), Спартак Тимофеевич 
дал высокую оценку исследова-
ниям, которые ведут наши учё-
ные, и сказал, что «такие конфе-
ренции могут проводиться толь-
ко в ИЯФ».

Подготовила к публикации 
И. Онучина.

Фото В. Петрова.

Гость ИЯФ —  
академик С. Т. Беляев

В первый день научной конференции ИЯФ в её 
работе принял участие академик Спартак Тимо-
феевич Беляев. С 1965 по 1978 годы он был ректо-
ром НГУ. На снимке: академики С.Т. Беляев и Л.М. 
Барков во время одного из перерывов. 

Средь хаоса, всеобщего смешенья,
Границ, понятий, правды, клеветы,
Среди «квадратов», зла нагроможденья,
Средь безобразия и разложения,
Среди вселенской пошлой суеты, —
Я счастлив, друг, что слышишь, видишь ты
Не звуков рой, не красок мельтешенье,—
Но то первичное живое единенье,
Гармонию, мелодию, цветы,
Форм совершенство, радость, упоенье
У той последней, роковой черты,
Осмысленное вечное движенье,
Взаимосвязь, взаимоуваженье
И тот «кремнистый путь»,
Тот Свет средь темноты
Спасительной Любви и Красоты!

17 января в научно‑конструкторском 
отделе впервые прошёл литературный 
вечер, на котором ведущий конструктор 
А. И. Горбовский познакомил коллег со 
своими стихами.

Более тридцати лет Александр Ивано-
вич работает в НКО, а пришёл сюда по-
сле окончания НЭТИ. И всё это время он 
пишет стихи. Их неоднократно печатали 
в газетах С.‑Петербурга, Новосибирска, 
Бердска, в литературно‑художественном 
альманахах творческого объединения 
«Озарение» г. Новокузнецка. Кстати, в 
2005 году в этом творческом объедине-
нии у него вышел сборник стихов «С на-
деждою великою».

Многие свои стихи А. И. Горбовский 
посвящает любви, они и определили глав-
ную тему литературного вечера. Алек-
сандр Иванович не только читал стихи, 
но и исполнил много песен и романсов на 
свои произведения, аккомпанируя на ги-
таре и баяне.

Эта встреча прошла в удивительно те-
плой атмосфере, каждое стихотворение 
находило благодарный отклик в сердцах 
слушателей. И очень бы хотелось, чтобы 
такие вечера стали частью жизни нашего 
отдела, а может быть, всего института.

Р. Мелехова, НКО.

С каждым днём всё выше

Солнышка полёт,

Высоко на крыше

Замяукал кот.

По утрам морозно,

А к полудню — вон

Как сосулек слёзный

Слышен перезвон!

Ночью вдруг проснёшься,

Не поймёшь со сна,

Вспомнишь — улыбнёшься,

Что пришла весна.

Литературный 

вечер
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Лазер на свободных элек-
тронах (ЛСЭ) уже сегодня при-
знан уникальной исследова-
тельской установкой, по ряду 
параметров не имеющей ана-
логов в мире. С вводом в строй 
второй очереди ЛСЭ диапазон 
его научных применений се-
рьёзно расширится. «Разработ-
ка и изготовление ЛСЭ второй 
очереди» — заказной проект 
№ 6 Президиума СО РАН (ко-
ординатор — 
а к а д е м и к 
А. Н. Скрин-
ский). Резуль-
татам работ 
по выполне-
нию заказ-
ных проектов 
в 2007 году 
была посвящена научная сес-
сия Президиума СО РАН, со-
стоявшаяся 10 января. О ходе 
работ по выполнению про-
екта № 6 доложил д. ф.‑м. н. 
Н. А. Винокуров.

— В прошлом году работа 
шла в трех направлениях. Мы 
обеспечивали работу пользо-
вателей на терагерцевом излу-
чении на существующей уста-
новке, совершенствовали па-
раметры этой установки и за-
нимались сборкой ЛСЭ второй 
очереди.

Для Новосибирского ЛСЭ 
характерны следующие пара-
метры: большая (400 Вт) сред-
няя мощность излучения, мо-

нохроматичность, плавная 
перестройка длины волны, 
импульсно‑периодический ре-
жим, а также полная когерент-
ность и поляризация излуче-
ния. Эти параметры за отчёт-
ный год практически не из-
менились, они позволяют 
реализовывать самые разные 
экспериментальные конфигу-
рации. На уже существующих 
станциях работают сотрудни-

ки НГУ, НТЦ УП РАН (Мо-
сква) и нескольких институ-
тов СО РАН: Химической ки-
нетики и горения, Цитологии 
и генетики, Гидродинамики, 
Неорганической химии, Фи-
зики полупроводников, Опти-
ки атмосферы, КТИ НП. За-
кончена сборка станции Ин-
ститута теоретической и при-
кладной механики СО РАН. С 
каждым годом потребителей 
становится все больше. Успеш-
ные эксперименты с биочипа-
ми осуществляют учёные Ин-
ститута цитологии и генети-
ки, Института химической ки-
нетики и горения, Института 
ядерной физики.

Мы надеемся, что в 2009 
году вторая очередь ЛСЭ будет 
иметь следующие параметры: 
энергия электронов — 20 МэВ, 
число дорожек — 2, макси-
мальная частота повторения 
импульсов — 22,5 МГц, мак-
симальный ток электронного 
пучка — 30 мА, диапазон дли-
ны волн — от 40 до 100 микрон, 
максимальная мощность — до 
киловатта. Как видно, энер-

гия электро-
нов повысит-
ся, из‑за этого 
у коро т и т ся 
длина волны.

Сейчас за-
канчивается 
сборка маг-
нитовакуум-

ной системы второй очереди. 
Поворотные магниты и ваку-
умные камеры уже висят на 
месте — в ускорительном зале. 
Уже в этом году, к 50‑летию 
ИЯФа, которое будем праздно-
вать весной, мы рассчитываем 
запустить ЛСЭ на второй до-
рожке. Вывести излучение по-
требителям удастся не раньше 
конца года. Излучение мы пла-
нируем выводить на уже суще-
ствующие станции, так что пе-
ределывать их не придется.

Таким образом, потребите-
ли получат дополнительный 
диапазон длин волн.

«НВС», №3, 2008 г.

8 февраля — День российской науки
Поздравляем ияфовцев с профессиональным праздни-
ком, желаем здоровья и благополучия, терпения и на-

стойчивости в воплощении новых научных идей.
 На установ-

ке со встречны-
ми электрон‑
электронными пуч-
ками ВЭП‑1 была 
продемонстрирова-
на принципиальная 
возможность реали-
зации метода встреч-
ных пучков, разра-
ботка которого на-
чалась по инициа-
тиве Г. И. Будкера в 
1956 году. Накопи-
тель представлял со-
бой две кольцевые 
дорожки диаметром 
около одного метра с 
энергией 2х160 Мэв. 
Инжектором являл-
ся безжелезный син-
хротрон Б‑2С со спи-
ральным накоплени-
ем, который давал 
ток около 1 ампера. В 
конструкцию ВЭП‑1 
были заложены мно-
гие оригинальные 
идеи: безжелезный 
импульсный токо-
вый септум‑магнит 
со скиновым формированием 
компенсирующего магнитно-
го поля, однооборотная система 
впуска‑выпуска, импульсный 
канал и др.

Первоначально установка 
была смонтирована в Москве, в 
1962 году перевезена в Новоси-
бирск, в 1964 году получена пер-
вая светимость. На ВЭП‑1 были 
выполнены пионерские экспери-
менты по пучковой физике, в ко-
торых изучены продольная неу-
стойчивость, нелинейные резо-

нансы и стохатичность, эффек-
ты встречи и др. Здесь впервые 
были разработаны многие мето-
дики: оптические измерения па-
раметров пучков, позволившие 
наблюдать излучение одного 
электрона и измерять длину ко-
ротких сгустков; измерение све-
тимости по рассеянию на малые 
углы и по двойному тормозному 
излучению и др.

Физические эксперименты 
были проведены в 1965–66 гг. 
Была достигнута светимость 

3х1027 см‑2 сек-1. Основной детек-
тор состоял из оптических ис-
кровых камер.Была проверена 
справедливость квантовой элек-
тродинамики в упругом рассея-
нии электронов, впервые иссле-
дован процесс двойного тормоз-
ного излучения, измерен спектр 
однократного тормозного излу-
чения.

«Привезя в пу-
стой недостроенный 
зал никогда не ра-
ботавшее оборудо-
вание, потребовав-
шее самых радикаль-
ных усовершенство-
ваний, сумели в 1965 
году — менее чем 
за три года — полу-
чить первые экспери-
ментальные резуль-
таты по электрон‑
электронному рассе-
янию. При этом был 
разработан, создан и 
«оживлён» принци-
пиально новый уско-
рительный комплекс, 
гораздо более слож-
ный, чем все суще-
ствовавшие где‑либо 
до того времени. И 
экспериментальные 
результаты по физи-
ке элементарных ча-
стиц были получены 
на нём точно в те же 
сроки, что и в Стэн-
форде». А. Н. Скрин-
ский, из книги «Ака-

демик Г. И. Будкер. Очерки и 
воспоминания».

Установка мирового  
масштаба

ВЭП-1 — историческая  
реликвия

К пятидесятилетию ИЯФ

 Участники запуска: Г.Н. Кулипанов,  
С. Г. Попов, А. Н. Скринский и Г. М. Тумайкин.

Редакционный совет 
по подготовке книги к 
50-летию ИЯФ обраща-
ется к сотрудникам ин-
ститута с просьбой при-
сылать свои идеи, предло-
жения, советы на эл.адрес 
onuchina@inp.nsk.su или 
звонить по телефонам 
339-44-28 и 339-49-80.
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Наногвозди

Как сообщает PhysOrg, аме-
риканские исследователи из Нью 
Джерси создали наноматериал, 
который может менять свои гидро-
фильные и гидрофобные свойства 
под воздей-
ствием элек-
т рического 
напряжения. 
М а т е р и а л , 
на зв а н н ы й 
«наног воз -
ди», состоит 
из силиконо-
вых наноча-
стиц, имеющих форму столярных 
гвоздей, что придаёт ему  гидро-
фобность. Если на материал подать 
напряжение, вода начинает легко 
течь между наночастицами, в ре-
зультате чего материал становится 
в высокой степени гидрофильным.  
Также лабораторные исследования 
показали, что «наногвозди» ведут 
себя аналогичным образом по от-
ношению ко множеству других 
жидкостей.

По словам исследователей, но-
вый материал может использовать-
ся для создания самоочищающих-
ся поверхностей и поверхностей, 
устойчивых к загрязнению. Также 
он может облегчать движение жид-
костей, уменьшая сопротивление, 
что может найти применение в ме-
дицинской диагностике.

Высокотемпературные  
сверхпроводники

Как сообщает CNews, бри-
танская компания Zenergy Power 
объявила о начале производства 
высокотемпературных свехпро-
водников второго поколения. Вы-
сокотемпературные сверхпрово-
дники работают при температуре 

жидкого азота. Фирма объявила о 
получении первых 10 метров про-
вода из материала, разработанного 
и запатентованного компанией.

Также разрабатываются вариан-
ты применения нового материала, 
которые могут сократить расходы 

на производ-
ство электро-
энергии на 
приливных 
и ветроэлек-
тростанциях 
на 25%.

Изобрете-
ние Zenergy 
Power будет 

использовано в разработке проек-
тируемой сейчас в Великобрита-
нии ветроэлектростанции мощно-
стью 8 МВт.

Сквозь стены

Как сообщает газета USA 
Today, американские специалисты 
из Physical Optics Corporation раз-
работали прибор, позволяющий 
видеть сквозь стены из бетона, де-
рева и металла. LEXID (Lobster Eye 
X‑ray Imaging Device) основан на 
принципах строения глаза омара. 
У омара глаза похожи на антенны, 
состоят из тысяч каналов и позво-
ляют видеть в очень мутной воде 
с помощью принципа отражения. 
Этот же принцип позволяет с помо-
щью маломощного рентгеновского 
излучения видеть на экране LEXID 
достаточно отчетливо предметы, 
находящиеся по другую сторону 
стен.

По словам разработчиков, «ка-
чество изображения далеко от спо-
собностей телевидения последнего 
поколения», но даёт возможность 
обнаружить крадущегося за стеной 
человека, склад оружия или части 
бомб.

С Днём защитника Отечества!
Дорогие мужчины!  

Уважаемые ветераны войны!  
От всей души поздравляем Вас с 23 февраля,  

примите искренние пожелания крепкого  
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Новости  
науки

пока недостаточно, и времени. 
Поэтому им поручают какую‑
нибудь отдельную диагности-
ческую задачу, которую иссле-
довательской команде давно хо-
телось выполнить, но никак не 
доходили руки. Раньше моя ра-
бота называлась «Диагностика 
колебаний плазменного шнура 
установки ГОЛ‑3 многоканаль-
ным азимутальным магнитным 
зондом» (руководитель — к.ф.‑
м.н. В.В. Поступаев). Сейчас к 
ней и другие «проблемы» доба-
вились.

А ещё, раз речь зашла об ис-
следовательской команде, не 
стоит забывать о том, что работа 
была общая: я её сделал вместе с 
людьми из нашей лаборатории, 
перед ними докладывал, с ними 

же продолжаю работать. Поэто-
му премия — не только моя за-
слуга. По‑моему, без хорошей, 
интересной команды у нас сей-
час работать просто нельзя.

— Как планируешь рас -
порядиться премией?

— Часть я уже потратил… на 
объектив для фотоаппарата. Не-
ожиданное для физика увлече-
ние. Правда, «корочки» курсов 
фотожурналистики у меня тоже 
есть. Профессионально, конеч-
но, не снимаю, но открытки для 
друзей есть всегда.

— Каковы твои ближай-
шие планы?

— Они довольно опреде-
лённые. В апреле состоится 
МНСК‑46, я снова в числе её ор-
ганизаторов. Работы много — 
мы стараемся эту конференцию 
улучшить: расширить темати-
ку докладов, пригласить боль-
ше людей из других городов. 
Также в начале апреля в Уфе 
пройдет Четырнадцатая Все-
российская научная конферен-
ция студентов‑физиков и моло-
дых учёных (ВНКСФ‑14), в ко-

торой я планирую принять уча-
стие. В этом году как раз будет 
удобное время, когда подготов-
ка к МНСК уже почти закончит-
ся, все основные организацион-
ные вопросы будут решены, а 
участники ещё не приедут. По-
чему бы не съездить и не посмо-
треть на другой город?

Летом научный руководитель 
отправляет меня на стажировку 
в США, в Фермилаб, попракти-
коваться по смежным направле-
ниям. Если ничего неожидан-
ного не произойдёт, поработаю 
там. А о том, что будет, когда 
оттуда вернусь, гадать не стоит.

Мы поздравляем Антона и 
желаем новых успехов, в том 
числе на новом для него посту 
президента Новосибирской ас-
социации студентов-физиков, 
который он недавно принял 
из рук прежнего руководителя 
Новосибирской АСФ — Ильи 
Орлова.

Ю. Бибко.

На снимке: А.Судников  
во время доклада  

на студенческой конференции.
Фото Ю. Поздняковой.

В 2007 году премию господ-
держки получили более ста че-
ловек, свидетельства лауреа-
там вручил губернатор обла-
сти Виктор Толоконский. В чис-
ле награждённых был и студент 
4 курса ФФ НГУ (кафедра фи-
зики плазмы) Антон Судни-
ков — он получил премию за 
победу на Международной на-
учной студенческой конферен-
ции (МНСК)‑45 по секции «Фи-
зика».

Антон работает в ИЯФ с пер-
вого курса, за это время ему 
удалось достичь неплохих ре-
зультатов.

— Антон,  в  чём секрет 
успеха?

— Наверное, в том, что не 
боюсь выступать перед боль-
шой аудиторией: я участвовал 
примерно уже в десяти конфе-
ренциях. Такой опыт и на рабо-
те, и в жизни пригождается. По‑
моему, главное — не теряться, 
когда задают неожиданные во-
просы, всегда отвечать быстро 
и, по возможности, правильно. 
У некоторых студентов и даже 
аспирантов это не получается: 
они начинают выступление уве-
ренно, а потом почему‑то сбива-
ются и впадают в замешатель-
ство. Это несколько портит об-
щее впечатление от доклада. 
Даже если работа сама по себе 
очень хороша, её оценка в итоге 
занижается.

К слову, Президентская пре-
мия формально досталась мне 
за первое место на конферен-
ции, а неформально к этому ещё 
есть дополнения: на МНСК я не 
только выступал, но и был од-
ним из организаторов.

— Какова тема твоей 
работы?

— Почти все три года, кото-
рые работаю в ИЯФ, я занима-
юсь диагностикой плазмы на 
установке ГОЛ‑3. Это обычная 
практика, студенты не могут 
целиком охватить всё, что про-
исходит в лаборатории: и опыта 

В конце минувшего года в Администрации Но-
восибирской области талантливым ребятам со 
всего региона была вручена Премия господдержки 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Ежегодно она присуждается моло-
дым жителям области в возрасте от 14 до 25 лет 
за лучшие результаты, достигнутые в индивиду-
альном зачёте в Международных и Всероссийских 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Новое поколение
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Наногвозди

Как сообщает PhysOrg, аме-
риканские исследователи из Нью 
Джерси создали наноматериал, 
который может менять свои гидро-
фильные и гидрофобные свойства 
под воздей-
ствием элек-
т рического 
напряжения. 
М а т е р и а л , 
на зв а н н ы й 
«наног воз -
ди», состоит 
из силиконо-
вых наноча-
стиц, имеющих форму столярных 
гвоздей, что придаёт ему  гидро-
фобность. Если на материал подать 
напряжение, вода начинает легко 
течь между наночастицами, в ре-
зультате чего материал становится 
в высокой степени гидрофильным.  
Также лабораторные исследования 
показали, что «наногвозди» ведут 
себя аналогичным образом по от-
ношению ко множеству других 
жидкостей.

По словам исследователей, но-
вый материал может использовать-
ся для создания самоочищающих-
ся поверхностей и поверхностей, 
устойчивых к загрязнению. Также 
он может облегчать движение жид-
костей, уменьшая сопротивление, 
что может найти применение в ме-
дицинской диагностике.

Высокотемпературные  
сверхпроводники

Как сообщает CNews, бри-
танская компания Zenergy Power 
объявила о начале производства 
высокотемпературных свехпро-
водников второго поколения. Вы-
сокотемпературные сверхпрово-
дники работают при температуре 

жидкого азота. Фирма объявила о 
получении первых 10 метров про-
вода из материала, разработанного 
и запатентованного компанией.

Также разрабатываются вариан-
ты применения нового материала, 
которые могут сократить расходы 

на производ-
ство электро-
энергии на 
приливных 
и ветроэлек-
тростанциях 
на 25%.

Изобрете-
ние Zenergy 
Power будет 

использовано в разработке проек-
тируемой сейчас в Великобрита-
нии ветроэлектростанции мощно-
стью 8 МВт.

Сквозь стены

Как сообщает газета USA 
Today, американские специалисты 
из Physical Optics Corporation раз-
работали прибор, позволяющий 
видеть сквозь стены из бетона, де-
рева и металла. LEXID (Lobster Eye 
X‑ray Imaging Device) основан на 
принципах строения глаза омара. 
У омара глаза похожи на антенны, 
состоят из тысяч каналов и позво-
ляют видеть в очень мутной воде 
с помощью принципа отражения. 
Этот же принцип позволяет с помо-
щью маломощного рентгеновского 
излучения видеть на экране LEXID 
достаточно отчетливо предметы, 
находящиеся по другую сторону 
стен.

По словам разработчиков, «ка-
чество изображения далеко от спо-
собностей телевидения последнего 
поколения», но даёт возможность 
обнаружить крадущегося за стеной 
человека, склад оружия или части 
бомб.

С Днём защитника Отечества!
Дорогие мужчины!  

Уважаемые ветераны войны!  
От всей души поздравляем Вас с 23 февраля,  

примите искренние пожелания крепкого  
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Новости  
науки

пока недостаточно, и времени. 
Поэтому им поручают какую‑
нибудь отдельную диагности-
ческую задачу, которую иссле-
довательской команде давно хо-
телось выполнить, но никак не 
доходили руки. Раньше моя ра-
бота называлась «Диагностика 
колебаний плазменного шнура 
установки ГОЛ‑3 многоканаль-
ным азимутальным магнитным 
зондом» (руководитель — к.ф.‑
м.н. В.В. Поступаев). Сейчас к 
ней и другие «проблемы» доба-
вились.

А ещё, раз речь зашла об ис-
следовательской команде, не 
стоит забывать о том, что работа 
была общая: я её сделал вместе с 
людьми из нашей лаборатории, 
перед ними докладывал, с ними 

же продолжаю работать. Поэто-
му премия — не только моя за-
слуга. По‑моему, без хорошей, 
интересной команды у нас сей-
час работать просто нельзя.

— Как планируешь рас -
порядиться премией?

— Часть я уже потратил… на 
объектив для фотоаппарата. Не-
ожиданное для физика увлече-
ние. Правда, «корочки» курсов 
фотожурналистики у меня тоже 
есть. Профессионально, конеч-
но, не снимаю, но открытки для 
друзей есть всегда.

— Каковы твои ближай-
шие планы?

— Они довольно опреде-
лённые. В апреле состоится 
МНСК‑46, я снова в числе её ор-
ганизаторов. Работы много — 
мы стараемся эту конференцию 
улучшить: расширить темати-
ку докладов, пригласить боль-
ше людей из других городов. 
Также в начале апреля в Уфе 
пройдет Четырнадцатая Все-
российская научная конферен-
ция студентов‑физиков и моло-
дых учёных (ВНКСФ‑14), в ко-

торой я планирую принять уча-
стие. В этом году как раз будет 
удобное время, когда подготов-
ка к МНСК уже почти закончит-
ся, все основные организацион-
ные вопросы будут решены, а 
участники ещё не приедут. По-
чему бы не съездить и не посмо-
треть на другой город?

Летом научный руководитель 
отправляет меня на стажировку 
в США, в Фермилаб, попракти-
коваться по смежным направле-
ниям. Если ничего неожидан-
ного не произойдёт, поработаю 
там. А о том, что будет, когда 
оттуда вернусь, гадать не стоит.

Мы поздравляем Антона и 
желаем новых успехов, в том 
числе на новом для него посту 
президента Новосибирской ас-
социации студентов-физиков, 
который он недавно принял 
из рук прежнего руководителя 
Новосибирской АСФ — Ильи 
Орлова.

Ю. Бибко.

На снимке: А.Судников  
во время доклада  

на студенческой конференции.
Фото Ю. Поздняковой.

В 2007 году премию господ-
держки получили более ста че-
ловек, свидетельства лауреа-
там вручил губернатор обла-
сти Виктор Толоконский. В чис-
ле награждённых был и студент 
4 курса ФФ НГУ (кафедра фи-
зики плазмы) Антон Судни-
ков — он получил премию за 
победу на Международной на-
учной студенческой конферен-
ции (МНСК)‑45 по секции «Фи-
зика».

Антон работает в ИЯФ с пер-
вого курса, за это время ему 
удалось достичь неплохих ре-
зультатов.

— Антон,  в  чём секрет 
успеха?

— Наверное, в том, что не 
боюсь выступать перед боль-
шой аудиторией: я участвовал 
примерно уже в десяти конфе-
ренциях. Такой опыт и на рабо-
те, и в жизни пригождается. По‑
моему, главное — не теряться, 
когда задают неожиданные во-
просы, всегда отвечать быстро 
и, по возможности, правильно. 
У некоторых студентов и даже 
аспирантов это не получается: 
они начинают выступление уве-
ренно, а потом почему‑то сбива-
ются и впадают в замешатель-
ство. Это несколько портит об-
щее впечатление от доклада. 
Даже если работа сама по себе 
очень хороша, её оценка в итоге 
занижается.

К слову, Президентская пре-
мия формально досталась мне 
за первое место на конферен-
ции, а неформально к этому ещё 
есть дополнения: на МНСК я не 
только выступал, но и был од-
ним из организаторов.

— Какова тема твоей 
работы?

— Почти все три года, кото-
рые работаю в ИЯФ, я занима-
юсь диагностикой плазмы на 
установке ГОЛ‑3. Это обычная 
практика, студенты не могут 
целиком охватить всё, что про-
исходит в лаборатории: и опыта 

В конце минувшего года в Администрации Но-
восибирской области талантливым ребятам со 
всего региона была вручена Премия господдержки 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Ежегодно она присуждается моло-
дым жителям области в возрасте от 14 до 25 лет 
за лучшие результаты, достигнутые в индивиду-
альном зачёте в Международных и Всероссийских 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Новое поколение
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Лазер на свободных элек-
тронах (ЛСЭ) уже сегодня при-
знан уникальной исследова-
тельской установкой, по ряду 
параметров не имеющей ана-
логов в мире. С вводом в строй 
второй очереди ЛСЭ диапазон 
его научных применений се-
рьёзно расширится. «Разработ-
ка и изготовление ЛСЭ второй 
очереди» — заказной проект 
№ 6 Президиума СО РАН (ко-
ординатор — 
а к а д е м и к 
А. Н. Скрин-
ский). Резуль-
татам работ 
по выполне-
нию заказ-
ных проектов 
в 2007 году 
была посвящена научная сес-
сия Президиума СО РАН, со-
стоявшаяся 10 января. О ходе 
работ по выполнению про-
екта № 6 доложил д. ф.‑м. н. 
Н. А. Винокуров.

— В прошлом году работа 
шла в трех направлениях. Мы 
обеспечивали работу пользо-
вателей на терагерцевом излу-
чении на существующей уста-
новке, совершенствовали па-
раметры этой установки и за-
нимались сборкой ЛСЭ второй 
очереди.

Для Новосибирского ЛСЭ 
характерны следующие пара-
метры: большая (400 Вт) сред-
няя мощность излучения, мо-

нохроматичность, плавная 
перестройка длины волны, 
импульсно‑периодический ре-
жим, а также полная когерент-
ность и поляризация излуче-
ния. Эти параметры за отчёт-
ный год практически не из-
менились, они позволяют 
реализовывать самые разные 
экспериментальные конфигу-
рации. На уже существующих 
станциях работают сотрудни-

ки НГУ, НТЦ УП РАН (Мо-
сква) и нескольких институ-
тов СО РАН: Химической ки-
нетики и горения, Цитологии 
и генетики, Гидродинамики, 
Неорганической химии, Фи-
зики полупроводников, Опти-
ки атмосферы, КТИ НП. За-
кончена сборка станции Ин-
ститута теоретической и при-
кладной механики СО РАН. С 
каждым годом потребителей 
становится все больше. Успеш-
ные эксперименты с биочипа-
ми осуществляют учёные Ин-
ститута цитологии и генети-
ки, Института химической ки-
нетики и горения, Института 
ядерной физики.

Мы надеемся, что в 2009 
году вторая очередь ЛСЭ будет 
иметь следующие параметры: 
энергия электронов — 20 МэВ, 
число дорожек — 2, макси-
мальная частота повторения 
импульсов — 22,5 МГц, мак-
симальный ток электронного 
пучка — 30 мА, диапазон дли-
ны волн — от 40 до 100 микрон, 
максимальная мощность — до 
киловатта. Как видно, энер-

гия электро-
нов повысит-
ся, из‑за этого 
у коро т и т ся 
длина волны.

Сейчас за-
канчивается 
сборка маг-
нитовакуум-

ной системы второй очереди. 
Поворотные магниты и ваку-
умные камеры уже висят на 
месте — в ускорительном зале. 
Уже в этом году, к 50‑летию 
ИЯФа, которое будем праздно-
вать весной, мы рассчитываем 
запустить ЛСЭ на второй до-
рожке. Вывести излучение по-
требителям удастся не раньше 
конца года. Излучение мы пла-
нируем выводить на уже суще-
ствующие станции, так что пе-
ределывать их не придется.

Таким образом, потребите-
ли получат дополнительный 
диапазон длин волн.

«НВС», №3, 2008 г.

8 февраля — День российской науки
Поздравляем ияфовцев с профессиональным праздни-
ком, желаем здоровья и благополучия, терпения и на-

стойчивости в воплощении новых научных идей.
 На установ-

ке со встречны-
ми электрон‑
электронными пуч-
ками ВЭП‑1 была 
продемонстрирова-
на принципиальная 
возможность реали-
зации метода встреч-
ных пучков, разра-
ботка которого на-
чалась по инициа-
тиве Г. И. Будкера в 
1956 году. Накопи-
тель представлял со-
бой две кольцевые 
дорожки диаметром 
около одного метра с 
энергией 2х160 Мэв. 
Инжектором являл-
ся безжелезный син-
хротрон Б‑2С со спи-
ральным накоплени-
ем, который давал 
ток около 1 ампера. В 
конструкцию ВЭП‑1 
были заложены мно-
гие оригинальные 
идеи: безжелезный 
импульсный токо-
вый септум‑магнит 
со скиновым формированием 
компенсирующего магнитно-
го поля, однооборотная система 
впуска‑выпуска, импульсный 
канал и др.

Первоначально установка 
была смонтирована в Москве, в 
1962 году перевезена в Новоси-
бирск, в 1964 году получена пер-
вая светимость. На ВЭП‑1 были 
выполнены пионерские экспери-
менты по пучковой физике, в ко-
торых изучены продольная неу-
стойчивость, нелинейные резо-

нансы и стохатичность, эффек-
ты встречи и др. Здесь впервые 
были разработаны многие мето-
дики: оптические измерения па-
раметров пучков, позволившие 
наблюдать излучение одного 
электрона и измерять длину ко-
ротких сгустков; измерение све-
тимости по рассеянию на малые 
углы и по двойному тормозному 
излучению и др.

Физические эксперименты 
были проведены в 1965–66 гг. 
Была достигнута светимость 

3х1027 см‑2 сек-1. Основной детек-
тор состоял из оптических ис-
кровых камер.Была проверена 
справедливость квантовой элек-
тродинамики в упругом рассея-
нии электронов, впервые иссле-
дован процесс двойного тормоз-
ного излучения, измерен спектр 
однократного тормозного излу-
чения.

«Привезя в пу-
стой недостроенный 
зал никогда не ра-
ботавшее оборудо-
вание, потребовав-
шее самых радикаль-
ных усовершенство-
ваний, сумели в 1965 
году — менее чем 
за три года — полу-
чить первые экспери-
ментальные резуль-
таты по электрон‑
электронному рассе-
янию. При этом был 
разработан, создан и 
«оживлён» принци-
пиально новый уско-
рительный комплекс, 
гораздо более слож-
ный, чем все суще-
ствовавшие где‑либо 
до того времени. И 
экспериментальные 
результаты по физи-
ке элементарных ча-
стиц были получены 
на нём точно в те же 
сроки, что и в Стэн-
форде». А. Н. Скрин-
ский, из книги «Ака-

демик Г. И. Будкер. Очерки и 
воспоминания».

Установка мирового  
масштаба

ВЭП-1 — историческая  
реликвия

К пятидесятилетию ИЯФ

 Участники запуска: Г.Н. Кулипанов,  
С. Г. Попов, А. Н. Скринский и Г. М. Тумайкин.

Редакционный совет 
по подготовке книги к 
50-летию ИЯФ обраща-
ется к сотрудникам ин-
ститута с просьбой при-
сылать свои идеи, предло-
жения, советы на эл.адрес 
onuchina@inp.nsk.su или 
звонить по телефонам 
339-44-28 и 339-49-80.
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Он приехал на несколько 
дней из Москвы, чтобы принять 
участие в совместном заседа-
нии Президиума СО РАН и учё-
ного совета НГУ, посвящённого 
50‑летию постановления Совета 
министров СССР о 
начале строитель-
ства Новосибир-
ского университе-
та, которое состо-
ялось 23 января в 
Доме учёных.

В начале 60‑х 
С. Т. Беляев был 
з а в е д у ю щ и м 
одной из лабора-
торий ИЯФ, руко-
водил теоретиче-
ским отделом, а с 
1965 года по 1978 
был ректором 
НГУ. После того, 
как первый ректор 
университета уе-
хал из Новосибир-
ска, практически 
год в НГУ не было 
ректора. Беляеву 
предложили этот 
пост, основное 
преимущество его 
кандидатуры за-
ключалось в том, 
что он до этого не 
занимал никаких 
административ-
ных должностей. 
Об этом Спартак 
Тимофеевич рас-
сказал на встрече в Доме учё-
ных, так же, как и ещё об одной 
сложной ситуации, с которой он 
столкнулся, будучи ректором. 
В этот период Совет министров 
строго запретил практику пре-
подавания по совместительству, 
а профильное министерство до-
вело до сведения вузов (и НГУ 
в том числе), что будет следить 
за выполнением постановления. 
Беляев обратился к Лаврентьеву 
и сообщил, что он либо уволь-
няется, поскольку «это гроб для 
университета», либо выполнять 

постановление советского пра-
вительства не будет. «Не вы-
полняй!» — ответил ему Лав-
рентьев. Потом по своим кана-
лам они связались с партийны-
ми структурами. Завершилось 

всё звонком в Совет министров 
из ЦК, где объяснили, что отме-
нять уже принятое постановле-
ние, конечно, не надо, но и при-
дираться к новосибирцам, нару-
шающим его, тоже не стоит.

Завершил свое выступление 
второй ректор НГУ программ-
ным высказыванием о фунда-
ментальной науке и её примене-
ниях. По его мнению, требовать 
непосредственного примене-
ния результатов фундаменталь-
ных исследований бессмыслен-
но. В качестве примера он при-

вёл международные проекты 
ЦЕРН, в которых сам принима-
ет непосредственное участие и 
от которых никто не ждёт при-
менений. Выгода от этих иссле-
дований заключается в созда-

нии технологий, 
необходимых для 
достижения опти-
мальных значений 
параметров, кри-
тичных для на-
учного открытия. 
А потом эти тех-
нологии расходят-
ся по гражданско-
му сектору. (По 
материалам сайта 
Academ.info).

Прошло уже 
тридцать лет с тех 
пор, как Спартак 
Тимофеевич уехал 
из Новосибирска. 
Контакты с ияфов-
ским научным со-
обществом в те-
чение этих лет со-
хранялись, и когда 
в начале этого года 
появилась возмож-
ность посетить 
Академгородок, 
академик Беляев 
побывал и в нашем 
институте.

В этот день 
проходила еже-
годная научная 
сессия, которая 

уже восемь лет проводится в 
ИЯФ. Прослушав часть докла-
дов (присутствовать на конфе-
ренции до окончания он не мог: 
вечером того же дня улетал в 
Москву), Спартак Тимофеевич 
дал высокую оценку исследова-
ниям, которые ведут наши учё-
ные, и сказал, что «такие конфе-
ренции могут проводиться толь-
ко в ИЯФ».

Подготовила к публикации 
И. Онучина.

Фото В. Петрова.

Гость ИЯФ —  
академик С. Т. Беляев

В первый день научной конференции ИЯФ в её 
работе принял участие академик Спартак Тимо-
феевич Беляев. С 1965 по 1978 годы он был ректо-
ром НГУ. На снимке: академики С.Т. Беляев и Л.М. 
Барков во время одного из перерывов. 

Средь хаоса, всеобщего смешенья,
Границ, понятий, правды, клеветы,
Среди «квадратов», зла нагроможденья,
Средь безобразия и разложения,
Среди вселенской пошлой суеты, —
Я счастлив, друг, что слышишь, видишь ты
Не звуков рой, не красок мельтешенье,—
Но то первичное живое единенье,
Гармонию, мелодию, цветы,
Форм совершенство, радость, упоенье
У той последней, роковой черты,
Осмысленное вечное движенье,
Взаимосвязь, взаимоуваженье
И тот «кремнистый путь»,
Тот Свет средь темноты
Спасительной Любви и Красоты!

17 января в научно‑конструкторском 
отделе впервые прошёл литературный 
вечер, на котором ведущий конструктор 
А. И. Горбовский познакомил коллег со 
своими стихами.

Более тридцати лет Александр Ивано-
вич работает в НКО, а пришёл сюда по-
сле окончания НЭТИ. И всё это время он 
пишет стихи. Их неоднократно печатали 
в газетах С.‑Петербурга, Новосибирска, 
Бердска, в литературно‑художественном 
альманахах творческого объединения 
«Озарение» г. Новокузнецка. Кстати, в 
2005 году в этом творческом объедине-
нии у него вышел сборник стихов «С на-
деждою великою».

Многие свои стихи А. И. Горбовский 
посвящает любви, они и определили глав-
ную тему литературного вечера. Алек-
сандр Иванович не только читал стихи, 
но и исполнил много песен и романсов на 
свои произведения, аккомпанируя на ги-
таре и баяне.

Эта встреча прошла в удивительно те-
плой атмосфере, каждое стихотворение 
находило благодарный отклик в сердцах 
слушателей. И очень бы хотелось, чтобы 
такие вечера стали частью жизни нашего 
отдела, а может быть, всего института.

Р. Мелехова, НКО.

С каждым днём всё выше

Солнышка полёт,

Высоко на крыше

Замяукал кот.

По утрам морозно,

А к полудню — вон

Как сосулек слёзный

Слышен перезвон!

Ночью вдруг проснёшься,

Не поймёшь со сна,

Вспомнишь — улыбнёшься,

Что пришла весна.

Литературный 

вечер
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С 25 по 26 января прошла 
восьмая научная конференция 
ИЯФ. Она была посвящена об-
зору состояния работ, которые 
ведутся в институте. Открывая 
конференцию, директор инсти-
тута академик А. Н. Скринский 
сказал: «В этом году принято 
решение о том, что разговор о 
наших работах будет дополнен 
обзорами состояния соответ-
ствующих областей в мире. Это 
полезно — почувствовать, ка-
кое место в этом мире мы зани-
маем, с кем сотрудничаем, хоро-
шо ли понимаем мировую ситу-
ацию, правильно ли её оценива-
ем и учитываем».

Как всегда, конференция на-
чалась с докладов, посвящённых 
основным направлениям фун-
даментальных исследований, 
которые ведутся в ИЯФ. Были 
сделаны следующие доклады: 
Ю. А. Тихонов — «Некоторые 
нерешённые проблемы фунда-

ментальной физики и физика ча-
стиц в ИЯФ»; А. Е. Бондарь — 
«Физика кварков и их смешива-
ния»; В. П. Дружинин — «Фи-
зические задачи ВЭПП‑2000»; 
В. Е. Блинов — «Физическая 
программа комплекса КЕДР/
ВЭПП‑4М»; Ю. М. Шатунов — 
«Статус ВЭПП‑2000»; Б. И. Ха-
зин — «Статус КМД‑3»; С. И. Се-

редняков — «Статус СНД»; 
П. В. Логачёв — «Состояние дел 
на инжекционном комплексе»; 
А. А. Иванов — «Роль откры-
тых магнитных систем в реше-
нии проблем УТС»; А. В. Бур-
даков — «Реакторные перспек-
тивы многопробочной ловушки 
ГОЛ‑3»; Г. Н. Кулипанов — «Раз-
витие источников СИ в мире и 
перспективы ИЯФ»; В. В. Пар-
хомчук — «Научно‑технические 
проблемы создания установок 
протон/ионной терапии».

О состоянии дел на произ-
водстве рассказал В. В. Ана-
шин, выступление Н. А. Завад-
ского было посвящено финансо-
вому состоянию ИЯФ. Г. Н. Ку-
липанов сделал сообщение о 
контрактной деятельности ин-
ститута и её перспективах.

Фото Н. Купиной.

Поздравляем!
Медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени  
награждены

Александр Владимирович  Бурдаков и  
 Николай Алeксандрович  Мезенцев.

Звание  
«Заслуженный деятель науки Российской федерации»

присвоено
Юрию Михaйловичу  Шатунову.13 января, в канун старо-

го Нового года, культурно‑
массовая комиссия профкома 
(О. П. Шестакова) пригласи-
ла всех любителей русских 
песен на встречу, которая 
так и называлась «Споём под 
баян».

Одна из участниц этой 
встречи Л. В. Голова подели-
лась своими впечатлениями: 
«Я как увидела объявление, 
сразу решила пойти туда. Мы 
собрались на ияфовской лыж-
ной базе. Народу в этот раз 
было меньше, чем на прошло-
годней встрече, скорее всего, 
из‑за того, что в эти дни было 
довольно морозно, но на базе 

очень тепло, поэтому холодов 
не нужно бояться.

Тема встречи — песни о 
зиме, оказалось, что «зим-
них» песен очень много. 
В традициях русских посиде-
лок — хоровое пение, но, как 
правило, дальше первого ку-
плета дело не идёт: полный 
текст часто не знают. Но с 
нами этого не случилось: тек-
сты всех песен были напеча-
таны заранее.

У нас был замечательный 
аккомпаниатор — Виктор Ти-
мофеевич Деревянченко, он 
профессиональный баянист, в 
его репертуаре почти полторы 
сотни песен, поэтому подо-

брать мелодию для него боль-
шого труда не составляло.

Были и призы за исполне-
ние — некоторые из участни-
ков встречи продемонстриро-
вали и хорошие вокал, и зна-
ние старинных народных пе-
сен, не обошлось, конечно, без 
чаепития и танцев. А спустя 
некоторое время к нам присо-
единились лыжники, вернув-
шиеся с прогулки по засне-
женному лесу.

Три часа пролетели совер-
шенно незаметно. Очень хо-
чется, чтобы такие встречи 
стали традицией. Они дают 
очень мощный заряд энер-
гии. Недаром медики гово-
рят: если хочешь быть здо-
ров — пой народные песни. 
И мы убедились в этом на 
собственном опыте.

Я обращаюсь ко всем, кто 
любит петь — приходите не-
пременно, не пожалеете: и на-
поёмся, и насмеёмся! Было 
очень хорошо! Совсем не обя-
зательно обладать какими‑то 
выдающимися вокальными 
данными, здесь рады всем. 
Очень хорошо, что проводят-
ся такие встречи не в стенах 
института: никто никому не 
мешает. Приходите вместе 
с родными и друзьями: всем 
вместе провести выходной 
на лыжной базе  — одно удо-
вольствие!»

Формируется ещё одна до-
брая традиция, и очень хоте-
лось бы, чтобы она получила 
поддержку и развитие.

И. Онучина

Споём под баян
«Приходите непременно, не пожалеете!»


