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20 октября наш институт по‑
сетил председатель Счетной па‑
латы Российской Федерации 
Сергей Вадимович Степашин. 

Его сопровождали: В. А. Толо‑
конский — губернатор Новоси‑

бирской области, В. С. Косоу‑
ров — аудитор Счетной палаты 
РФ, Г. А. Сапожников — заме‑
ститель губернатора Новосибир‑

ской области, руково‑
дитель департамента 
науки, инноваций, ин‑
форматизации и связи 
Новосибирской обла‑
сти, Р. З. Сагдеев — за‑
меститель председате‑
ля СО РАН, директор 

МТЦ СО РАН, 
а к а д е м и к , 
В. М. Фомин — 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
СО РАН, ди‑
ректор Инсти‑
тута теоретиче‑
ской и прикладной механики СО 
РАН, академик, М. И. Эпов — за‑
меститель председателя СО РАН, 
директор Института нефтега‑
зовой геологии и геофизики СО 
РАН, академик, В. В. Кулешов — 
заместитель председателя СО 
РАН, директор Института эко‑
номики и организации промыш‑
ленного производства СО РАН, 
академик, Н. З. Ляхов — главный 
ученый секретарь СО РАН, ди‑
ректор Института химии твердо‑
го тела и механохимии СО РАН, 
чл.‑к. РАН и другие.

За круглым столом собрались 
ученые Новосибирского научно‑
го центра и представители инно‑
вационного бизнеса. Участники 
встречи обсудили проблемы, ко‑
торые мешают развитию науки 
и внедрению в жизнь современ‑
ных научных разработок. В сво‑
ем выступлении С. В. Степашин 
назвал некоторые из них: неэф‑
фективное освоение бюджетных 
средств (чему в немалой степени 
способствует нынешняя система 
тендеров), высокие процентные 
ставки по кредитам, а также не‑
достаток менеджеров, имеющих 
опыт работы в сфере науки.

Гость ИЯФа — председатель 
Счетной палаты РФ

Окончание на стр. 2

Август этого года запомнился Валерию Вла‑
димировичу Петрову путешествием по музеям‑
заповедникам Подмосковья. И как обычно, ито‑
гом стали сотни снимков: Валерий Владими‑
рович по возвращении продемонстрировал 
слайд‑фильм своим коллегам, сопровождая его 
подробными комментариями.

На этих фотографиях — Государственный 
историко‑архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей‑заповедник «Царицыно». 
Здесь находится единственный в России столь 
масштабный архитектурный ансамбль XVIII 
века, построенный в стиле псевдоготики по про‑
ектам архитекторов В. И. Баженова и М. Ф. Ка‑
закова. Важной составной частью музея‑
заповедника также являются пейзажный парк, 
художественный музей, культурно‑досуговый 
центр.

Чтобы лето не кончалось...



2 Энергия-Импульс, № 11–12, октябрь — ноябрь 2009 г. Энергия-Импульс, № 11–12, октябрь — ноябрь 2009 г. 11

Фундаментальная наука и 
установки Mega Science — этой 
теме было посвящено выступле‑
ние академика Г. Н. Кулипано‑
ва. К установкам Mega Science 
относятся ускорители, источни‑
ки синхротронного излучения, 
лазеры на свободных элек‑
тронах и другие, их стои‑
мость — от 200 миллио‑
нов до 8 миллиардов дол‑
ларов. (Кстати, на одной из 
таких установок, которая 
находится в нашем инсти‑
туте — ВЭПП‑2000 — го‑
сти побывали перед нача‑
лом встречи).

В России отсутству‑
ют ведомства, которые за‑
нимались бы финансиро‑
ванием таких установок, а 
для одного института — 
это непосильная ноша. А меж‑
ду тем, именно с использовани‑
ем этих установок делаются сей‑
час важнейшие открытия в об‑
ласти фундаментальной науки. 

Геннадий Николаевич предло‑
жил выработать государствен‑
ную программу создания но‑
вых и модернизации действую‑
щих установок Mega Science, а 
также создать агентство, кото‑
рое должно объединить научно‑

исследовательские центры в 
рамках Концепции госпрограм‑
мы развития до 2020 года.

С. В. Степашин попросил 
подготовить документы, в ко‑

торых были бы изложены эти 
предложения, и пообещал пере‑
дать их премьер‑министру.

За круглым столом обсужда‑
лись также вопросы строитель‑
ства Технопарка в Академго‑
родке и проблемы, связанные с 
использованием лицензий и па‑
тентов, которые получают на‑
учные сотрудники институтов 
СО РАН.

Губернатор Новосибирской 
области В. А. Толоконский пред‑

ложил разместить в стро‑
ящемся Технопарке тамо‑
женный пункт для оформ‑
ления экспорта и импор‑
та инновационных товаров, 
где будет работать соот‑
ветственно подготовлен‑
ный персонал. Как уточни‑
ли хозяева встречи, в ИЯФе 
уже несколько лет сущест‑
вует подобный таможенный 
пост, его нужно будет толь‑
ко расширить, когда Техно‑
парк начнет работать.

Встреча за круглым сто‑
лом прошла в конструктивной 
деловой обстановке.

И. Онучина.
Фото Н. Купиной.

Поздравляем!
Объявлены результаты конкурса Совета по грантам 

Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых — кандидатов и докторов 

наук — 2009 года.

В нашем институте лауреатами этого конкурса стали:

Константин Владимирович Лотов (д. ф.-м. н.) — 
«Кильватерное ускорение с протонными сгустками в 

качестве драйвера»;

Федор Владимирович Игнатов (к. ф.-м. н.) — 
«Прецизионное измерение адронных сечений с детектором 

КМД‑3 на коллайдере ВЭПП‑2000»;

Сергей Сергеевич Попов (к. ф.-м. н.) — «Исследование 
поперечного переноса в сильно турбулентной плазме 

методом томсоновского рассеяния».

Гость ИЯФа — председатель 
Счетной палаты РФ

НГУ — национальный 
исследовательский 

университет
Новосибирский государственный 

университет вошел в список двенад‑
цати победителей конкурса вузов, 
в отношении которых устанавли‑
вается категория «национальный 
исследовательский университет». 
Конкурс проводился в три этапа. На 
начальном этапе было 110 претен‑
дентов, во второй тур конкурсного 
отбора прошли 28, и лишь 12 полу‑
чили искомый статус. Для участия 
в этом конкурсе вузы предоставили 
программы развития со сроком реа‑
лизации в 2009–2018 годах. Програм‑
ма НГУ предусматривает создание 
нескольких малых инновационных 
компаний в сфере биодетекции, ла‑
зерных и IT‑технологий, их учреди‑
телем выступит сам университет. На 
реализацию программы в течение 
пяти лет будет выделено около 1,5 
млрд. рублей.

Настольный теннис
В ИЯФе состоялся блицтурнир по настольному теннису  

имени М. В. Таубера.

Турнир проводился в двух 
группах: высшей лиге, вклю‑
чающей в себя лучших тенни‑
систов ИЯФа, и первой лиге, в 
которой участвовали все же‑
лающие. К сожалению, тур‑
нир из‑за отпусков и коман‑
дировок участников затянул‑
ся на все лето, но, невзирая 
на трудности, 
все‑таки был 
завершен.

В высшей 
лиге в оче‑
редной раз 
1‑е место за‑
нял Крюч‑
ков Я. Г. 
(НКО), 2‑е 
место — Ку‑
денков Е. А. 
(ЭП‑1), 3‑е 
место — Руд‑
нев М. И. 
(лаб. 6‑21).

В первой 
лиге луч‑
ший результат у Бирючевско‑
го Ю. А. (НКО), Иванов Д. Н. 
(ЭП‑2) стал вторым, на тре‑
тьем месте Жучков Г. А. 
(ЭП‑2).

Первое место среди жен‑
щин, как обычно, заняла Кур‑
това Л. Б. (ОНИО). Хотелось 
бы видеть среди участни‑
ков турниров больше пред‑
ставительниц слабого пола, 
так как в командных сорев‑
нованиях вне института нам 
их часто не хватает для того, 
чтобы сформировать коман‑

ду: по правилам она долж‑
на включать двух мужчин и 
женщину.

Необходимо отметить, что 
участвовать в соревнованиях 
в ияфовских командах могут 
и дети наших сотрудников. 
Если среди них есть желаю‑
щие участвовать в различ‑

ных соревнованиях в СО РАН 
и отстаивать честь ИЯФа, а 
их родители считают, что это 
пойдет ребятам на пользу, то 
милости просим.

10 сентября проходи‑
ли командные соревнова‑
ния по настольному тенни‑
су в Академгородке в рам‑
ках «Академиады 41», в ко‑
торых участвовало 14 команд 
из научных институтов г. Но‑
восибирска, а также Ураль‑
ского и Бурятского научных  
центров.

Наш институт представ‑
ляли две команды: ИЯФ‑1 
(Крючков Я. Г., Куден‑
ков Е. А., Федореева Ира) и 
ИЯФ‑2 (Дейчули П. П., Руд‑
нев М. И., Жданова Тамара.)

В результате длительной 
борьбы команда ИЯФ‑1 вы‑
шла в финальную часть со‑

р е в н о в а ‑
ний с пра‑
вом борьбы 
за первое ме‑
сто. Но, прои‑
грав сильней‑
шей команде 
«Академиа‑
ды 41» — ко‑
манде Бурят‑
ского научно‑
го центра — 
в двух 
встречах на 
« б о л ь ш е ‑
меньше» и 
в упорной 
борьбе усту‑

пив командам Института ма‑
тематики и Уральского науч‑
ного центра, команда ИЯФ‑1 
заняла почетное четвертое 
место. Это — лучший резуль‑
тат более чем десятилетне‑
го участия ИЯФа в «Акаде‑
миадах», и есть уверенность 
в том, что мы можем добить‑
ся большего. Команда ИЯФ‑2 
заняла седьмое место, что так 
же является хорошим резуль‑
татом.

С. Зеваков.
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— Я перевелся в НГУ из Ле‑
нинградского университета в 
1963 году. Уже на следующий 
год мы решили по опыту Ленин‑
градского университета 
организовать здесь сту‑
денческий строительный 
отряд. А начали с того, 
что весной 1964 года про‑
вели «рекламную кампа‑
нию» стройотряда: сде‑
лали большие плакаты, 
на которых поместили 
фотографии ленинград‑
ских стройотрядовцев, 
и закрепили все это на 
рамах окон в вестибю‑
ле главного корпуса (там 
еще не было этих краси‑
вых витражей, которые украша‑
ют холл сейчас). Место мы вы‑
брали, по мнению администра‑
ции университета, не самое 
удачное, за что нам крепко до‑
сталось, дело дошло до ректора. 
Но постепенно скандал поутих, 
а формирование первого строй‑
отряда шло полным ходом. По 
заявлениям отобрали примерно 
120 человек в три от‑
ряда для трех совхо‑
зов — «Александров‑
ский», «Конезавод 
47» и «Симферополь‑
ский» Кокчетавской 
области Казахстана. 
Форму сделали себе 
сами: закупили белые 
рубашки и перекраси‑
ли их в синий цвет, а 
потом с помощью тра‑
фарета нанесли эм‑

блему. Спецодежду с помощью 
областного комитета комсомола 
добывали по воинским частям: 
это были списанные сапоги, ват‑

ники, галифе, трудно определяе‑
мого цвета свитера.

Ядром отряда «Александров‑
ский» были физики четверто‑
го курса. Первый большой объ‑
ект, где два с половиной месяца 
работал наш стройотряд, была 
школа. В стройотряде самый 
большой опыт в строительстве 
был у Исаака Вассермана, кото‑

рый пришел в университет, имея 
за плечами стройбат и строи‑
тельный техникум. Он и стал 
мастером, проводил планерки, 
следил за качеством работы. На‑
чалось строительство с того, что 
мы сделали разметку, вырыли 
котлован, заложили фундамент. 
Работа была тяжелая, возводили 
стены из кирпича, из кузова са‑
мосвала разгружали бетон.

Но, несмотря на все сложно‑
сти, мы находили время и для 
того, чтобы выступить с худо‑
жественной самодеятельностью 
в районном центре.

Здание новой школы мы 
успели довести до вто‑
рого этажа, на этом наше 
пребывание здесь закон‑
чилось: нужно было воз‑
вращаться домой.

После Казахстана воз‑
ник вопрос о том, чтобы 
стройотряд Новосибир‑
ского университета при‑
нимал участие в реше‑
нии сибирских проблем. 
С этим предложением мы 
решили обратиться за по‑
мощью к М. А. Лаврен‑
тьеву, записались к нему 

на прием. Лаврентьев выслушал 
нас, тут же позвонил секретарю 
Тюменского обкома партии и до‑
говорился с ним, что на будущий 
год наш стройотряд там примут. 
И следующий стройотряд уже 
поехал в Тюмень, правда, ребята 
не нефть осваивали, а поехали к 
рыбакам, в район Салехарда.

Стройотряды НГУ работали 
по всему Советскому 
Союзу, ездили на Се‑
вер. Первые стройо‑
трядовцы организо‑
вали и первый Ин‑
тернациональный от‑
ряд, который в 1966 
году работал на объ‑
ектах в Чешских Бу‑
деёвицах.

(Фото из архива  
Ю. А. Пупкова).

К 50-летию НГУ

Первый стройотряд
Юрий Алексеевич Пупков (старший научный сотрудник 

ИЯФа) поделился воспоминаниями о том, как в НГУ созда-
вался первый строительный студенческий отряд.

Фестиваль виндсерфинга
8 августа в акватории, прилегающей к пляжу «Звезда», состоялся 

традиционный фестиваль виндсерфинга.

Спортсмены секции винд‑
серфинга ИЯФа как всегда при‑
няли участие и в соревновани‑
ях, и в их организации.

Самым главным событием 
фестиваля стали сорев‑
нования виндсерфинги‑
стов на одной из самых 
зрелищных дистанций — 
«слалом». Соревнования 
представляли собой пять 
гонок, по общим резуль‑
татам которых определя‑
лись победители. В этом 
году природа подгото‑
вила «сюрприз» — све‑
жий ветер с порывами до 
12 м/сек. Благодаря силь‑
ному ветру вперёд вы‑
рвались спортсмены, имеющие 
бесшвертовые доски, предна‑
значенные для глиссирования. 
Это увеличило зрелищность 
гонок и позволило выиграть 
тем, кто имел идеальные навы‑
ки управления доской с пару‑
сом. Ведь в этих условиях па‑
дения во время выполнения по‑

воротов очень вероятны, а ока‑
заться в аутсайдерах можно 
было не только из‑за падений, 
но и из‑за простого схода с ре‑
жима глиссирования.

От ИЯФа в соревнованиях 
участвовало 6 человек, а всего 
вышли на старт 29 новосибир‑
ских спортсменов. Дети сотруд‑
ников ИЯФа студенты Конста‑
нин Брязгин (на снимке в цен‑
тре) и Максим Сергеев (спра‑
ва), выступавшие за команду 
ИЯФа, заняли соответственно 

первое и второе места в катего‑
рии любителей. В общем зачё‑
те их обошли только именитые 
воспитанники парусной школы 
Дмитрия Мурашова.

В этом году в сек‑
ции виндсерфинга ИЯФа 
произошло приятное со‑
бытие — у нас появи‑
лось активное молодое 
пополнение, состоящее 
из аспирантов и молодых 
научных сотрудников. 
Новички очень быстро 
освоили этот весьма «не‑
послушный» снаряд — 
парусную доску — и уже 
получили море удоволь‑
ствия от хождения на до‑

ске по ветру. Хотелось бы по‑
желать начинающим прогрес‑
са в освоении этого непростого, 
но увлекательного вида спорта 
и выразить надежду на их уча‑
стие в ежегодных соревновани‑
ях в 2010 году.

А. Брязгин. Фото автора.

Ю. Шатунов, И. Вассерман, Ю. Пупков
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            «Oh! Zeiss!»
«Мы выпуска‑

ем продукцию по 
заказам научных 
подразделений, и, 
естественно, она 
должна быть наи‑
высшего каче‑
ства», — расска‑
зывает Владимир 
Егоров, главный 
инженер ЭП‑1. «По моему мне‑
нию, у хорошего качества две 
основные составляющие: во‑
первых, высококлассные специ‑
алисты, во‑вторых, использова‑
ние новых технологий и 
современного оборудо‑
вания. В последнее вре‑
мя привлечение моло‑
дежи — это проблема 
не только для производ‑
ства, но и для всех науч‑
ных подразделений. Но, 
несмотря на это, на ЭП‑1 
есть группа неразруша‑
ющего и технического 
контроля — это самое 
молодое подразделение 
по составу инженерно‑
технических кадров. За‑
дача группы — орга‑
низация и проведение 
линейно‑угловых изме‑
рений (в том числе, на 
КИМ ZEISS), техниче‑
ского и неразрушающе‑
го (радиографическо‑
го, ультразвукового, ка‑
пиллярного) контроля, 
механических испыта‑
ний материалов, образ‑
цов и изделий.

Павел Бурдин, на‑
чальник группы техни‑
ческого и неразрушающего кон‑
троля, рассказал о своих колле‑
гах, новой технике и о методах 
работы.

— Павел, ваш коллектив — 
самый молодой, расскажите о 
нем.

— Наш коллектив — ма‑
ленький, работает всего четы‑

ре человека. Дениса Фадеева 
на производство пригласили 
друзья, а когда он увидел нашу 
технику, сказал: «Я согласен! 

Остаюсь!». Алек‑
сандра Синчева — 
наш инженер. На‑
талья Комарова 
закончила НЭТИ 
по специальности 
управление каче‑
ством. Основное 
ее направление — 
ISO (International 

Organization of Standartization). 
Во многих странах наличие 
сертификата ISO является за‑
логом конкурентоспособно‑
сти компании. Он является зна‑

ком качества продук‑
ции или услуг, допол‑
нительной гарантией 
надежности, професси‑
ональной компетентно‑
сти. Подобная система 
вызовет доверие, поя‑
вятся новые заказы, ра‑
бота, деньги и оборудо‑
вание для института. В 
настоящее время наше 
производство готовит‑
ся к сертификации по 
данной системе.

С коллективом, как 
говорится, просто по‑
везло. Каждый чело‑
век очень ответствен‑
но подходит к работе, 
чувство локтя хорошее. 
Вот, например, цехов 
много, они же не могут 
договориться между 
собой, когда подгото‑
вить изделие к контро‑
лю. Поэтому случалось 
так, что они подготав‑
ливают их одновремен‑
но — безвыходная си‑

туация. Но коллеги выходи‑
ли из отпуска, отменяли поезд‑
ки, чтобы вернуться на работу  
и помочь.

На Экспериментальном производстве-1 
в Бюро контроля и испытаний 

эксплуатируются две новые координатно-
измерительные машины фирмы ZEISS, 

позволяющие выявить малейшее 
несоответствие линейно-угловых 

размеров детали требованиям чертежа.

Небольшой, но дружный коллектив группы 
неразрушающего и технического контроля — 

(слева-направо) Наталья Комарова, Денис 
Фадеев, Александра Синчева, Павел Бурдин.

словно, «Веселый хоровод» был 
гвоздем программы, и шумные 
аплодисменты стали детям за‑
служенной наградой. Нужно 
сказать, что у ИЯФа давние свя‑
зи с этим детским садом, кото‑
рому институт постоянно ока‑
зывает помощь. «Мы хотели 
внести искорку в этот празд‑
ник, — сказала заведующая 

детским садом И.В. Тренькае‑
ва,— чтобы ветераны вашего 
института увидели, что подрас‑
тает хорошая смена. Я впервые 
на такой встрече, мне очень по‑
нравилась его душевная теплая 
атмосфера!»

Однако в качестве зрителей 
ветераны пребывали не долго. 
За каждым столом быстро сфор‑
мировались «команды», среди 
заданий — предложить … свой 
рецепт молодости. И вот один из 
таких волшебных рецептов: хо‑
роший муж, хорошие дети, хо‑
рошие внуки.

Ветераны исполняли люби‑
мые песни, читали стихи, тан‑
цевали, в этой непринужденной 
дружеской обстановке они от‑
крывались с неожиданной сто‑
роны, и трудно было назвать 
этих жизнерадостных, полных 
энергии людей пожилыми.

Есть у этих осенних встреч 
своя добрая традиция: поздрав‑
лять и вручать подарки юбиля‑

рам — в этом году более двад‑
цати человек отметили восемь‑
десят, восемьдесят пять, девяно‑
сто лет.

Подготовка к этому празд‑
нику начинается задолго, ор‑
ганизаторы продумывают все 
до мелочей, стараясь предусмо‑
треть любые неожиданности. 
Если есть необходимость, то 

на встречу ветеранов привозят 
на машинах, которые для этого 
специально резервирует инсти‑
тут. И о том, что возвращаться 
придется поздно, тоже можно не 
беспокоиться: ияфовские авто‑
бусы, как обычно, всех доставят 
до дома. Присутствие опытного 
врача — обязательное условие: 
заведующий поликлиническим 
отделением ИЯФа Ю.Б. Юрчен‑
ко хорошо знаком практически 
всем ияфовским ветеранам.

Такие встречи — лишь часть 
той большой работы, которую 
при поддержке администра‑
ции проводит профком инсти‑

тута с ветеранами войны и тру‑
да, ушедшими на пенсию. Сей‑
час на учете их состоит около 
четырехсот человек. Активно 
работает совет ветеранов, ко‑
торый седьмой год возглавля‑
ет Г.Н. Хлестова. Еженедельно 
в профкоме проводится прием 
ветеранов, каждый из них мо‑
жет обратиться сюда с любым 
вопросом.

Несмотря на финансовые 
сложности этого года, инсти‑
тут находит возможности, что‑
бы финансово поддержать своих 
неработающих ветеранов: в те‑
чение этого года на оказание ма‑
териальной помощи будет выде‑
лено в общей сложности около 
двухсот тысяч рублей, а одино‑
кие пенсионеры старше восьми‑
десяти лет получают ежегодно 

по пять тысяч рублей.
Каждое лето ветераны отды‑

хают на институтской базе от‑
дыха «Разлив» на тех же льгот‑
ных условиях, что и сотрудники 
института.

В ИЯФе всегда помнят о том, 
какой вклад в становление ин‑
ститута внесли ветераны, и ста‑
раются оказать им максимально 
возможную поддержку.

Уважения и любви, здоровья 
и активного долголетия Вам, 
дорогие ветераны!

И. Онучина.
Фото С. Таскаева.
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— У вас появилось новое 
точное оборудование. Чем оно 
лучше предыдущего?

— В Новосибирске подоб‑
ные машины есть только на 
заводе им. Чкалова. Они и за 
рубежом‑то не у всех стоят, из‑
вестно, что подобные приборы 
используют на конвейерах за‑
водов Mercedes. Потому ино‑
странцев, когда им показывают 
ЭП‑1, всегда заводят к нам. Они 
видят машины, говорят: «Оh! 
Zeiss», — и одобрительно кива‑
ют головой.

На подобную машину мож‑
но поместить деталь размером 
2100×100×600 см, на малую — 
300×400×300 см. Точность их 
измерений до 1,9 микрон. Тем 
более, что прибор исключа‑
ет вибрации и дополнительные 
погрешности. С этой машиной 
мы выигрываем и во времени. 
Когда деталь проходит ручной 
контроль — на работу затрачи‑
вается около 15 минут. С помо‑
щью машины фирмы Zeiss — 
всего три. Кажется, что и 15 ми‑
нут тоже немного, но когда этих 
деталей тысячи, то экономия 
очень большая. Сейчас, когда 
конструкторы уже ознакоми‑
лись с машиной и готовят трех‑
мерные модели, гораздо проще 
осуществлять контроль. Теперь 
есть четкий прорисованный 
чертеж, по которому гораздо 
легче подготовиться.

— Новые машины, наверно, 
и новые проблемы?

— Естественно. На новой 
машине можно исследовать де‑
тали весом больше двух тонн. 
Столько своими руками мы под‑
нять не можем, поэтому основ‑
ная проблема сейчас — это от‑
сутствие подъемного устрой‑
ства.

Кроме того необходимо до‑
полнительное обучение со‑
трудников, ведь к этой машине 
есть замечательное программ‑
ное обеспечение для контроля 
поверхностей свободной фор‑

мы, которое мы своими силами 
освоить не смогли. Как слепые 
котята потыкались, но ничего у 
нас не вышло.

Также возросло количество 
выявляемого брака. Точнее, 
раньше, старыми методами, мы 
не могли его выявить, а сейчас 
с помощью новейшей маши‑
ны ничего не упускаем. Ведь 
можно задать хоть тысячу то‑
чек сканирования, что позволит 
рассмотреть каждый милли‑
метр. Но рабочие нам не всегда 
доверяют, говорят: «Как так? 
Она поехала, пощупала и ска‑
зала, что что‑то неправильно. Я 
вот сам рулеткой мерил — все 
в порядке». Приходилось пока‑
зывать, как работает эта маши‑
на, и постепенно нам стали до‑
верять, но поначалу было очень 
трудно.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об особенностях в 
работе группы неразрушающе‑
го и технического контроля?

— Самое интересное, так 
исторически сложилось, что ин‑
женеру из спецодежды по госу‑
дарственным стандартам поло‑

жен только халат. Предполагает‑
ся, что инженер сидит в чистом 
светлом помещении и никуда 
не выходит. В нашем случае то‑
гда получится, что и контроля‑
то он никакого не сможет осу‑
ществить. Бывает так, что необ‑
ходимо проводить измерения, 
если это крупногабаритное из‑
делие, прямо возле станка, чуть 
ли не лежа на нем. Идеальная 
чистота здесь невозможна: это 
и смазывающие, и охлаждаю‑
щие жидкости. У нас инжене‑
ры работают везде, даже девуш‑
ки. Наталья однажды проводи‑
ла измерения, лежа на матра‑
це с магнитом в обнимку. Ведь 
изделия — огромные. Контроль 
иногда можно провести только 
ползком и в грязи. Мы с Дени‑
сом купили себе спецодежду, а 
вот у девушек ее пока нет, пото‑
му что на таких миниатюрных 
робу не шьют.

Но как бы то ни было, мы 
продолжаем работать, ведь это 
интересно.

Е. Ляхимец.  
Фото автора.

Всего три минуты нужно, чтобы такая деталь прошла контроль на 
координатно-измерительной машине.

 В этот по‑летнему теплый и 
ясный день сто восемьдесят ия‑
фовских ветеранов собрались на 
свою традиционную встречу, но 
не в столовой института, а в ре‑
сторане Дома ученых. Здесь, на 
площадке перед ДУ, их как обыч‑
но ждал духовой оркестр. Зная 
об этом, многие приходят задол‑
го до назначенно‑
го времени — так 
приятно вспом‑
нить молодость и 
потанцевать под 
любимые мело‑
дии. Не стал исключением и этот 
день. Улыбки, радостные возгла‑
сы, дружеские объятия — это 
и понятно, некоторые не виде‑
лись друг с дру‑
гом с такой же 
прошлогодней 
встречи.

В приподня‑
том настроении 
гости заполнили 
зал ресторана и 
зимний сад, где 
их ждали краси‑
во сервирован‑
ные столы.

О т к р ы л а 
встречу замести‑
тель председате‑
ля профкома института Е.А. Не‑
допрядченко: «Никогда не забу‑
дем мы того, что сделано рука‑
ми людей старшего поколения, 
все, что сейчас есть в ИЯФе — 
это ваша заслуга, результат ва‑
шего добросовестного труда. 
Вы были нашими наставника‑
ми, воспитывали детей и вну‑
ков. Простите нас, если не уде‑
ляем вам достаточного внима‑
ния. Мы хорошо понимаем, что 
в неоплатном долгу перед вами. 
Мы сделаем все, что в наших си‑
лах. В ваших добрых и чистых 
сердцах черпаем мы поддерж‑
ку, понимание, терпение и лю‑
бовь, энергию и вдохновение — 
огромное спасибо вам за это!»

Ветеранов также поздравили 
заместители директора ИЯФа 

академик Г.Н. Кулипанов, д.ф.‑
м.н А.А. Иванов, д.ф.‑м.н Е.Б. 
Левичев, председатель проф‑
кома С.Ю. Таскаев, заместитель 
председателя районного совета 
ветеранов А.М. Колесников.

«Мы рады видеть всех вас 
сегодня, — сказал в своем при‑
ветствии Г.Н. Кулипанов,— 

практически все бодры и актив‑
ны — и это радует. ИЯФ всегда 
славился своими традициями, 
и встречи ветеранов в начале 
октября — одна из них. В ИЯФе 
работает уже несколько поколе‑
ний: начинали отцы, дети про‑
должают их дело, уже приходят 
в институт внуки. Одна из таких 
династий — семья Левичевых. 
И традиции наши мы сохраняем 
и поддерживаем».

Е.Б. Левичев, представитель 
одной из ияфовских династий, 
обращаясь к ветеранам, сравнил 
ИЯФ с домом, у которого креп‑
кий фундамент: «Когда начи‑
нают строить дом, первым де‑
лом возводят фундамент: будет 
фундамент крепким — дом про‑
стоит долго. На фундаменте, ко‑

торый заложили вы, построен 
ИЯФ. Сейчас это самый боль‑
шой институт в Академии наук. 
Все установки, которые созда‑
вали вы, работают до сих пор, 
на этих установках мы получа‑
ем результаты мирового уров‑
ня. Дом, который вы построили, 
стоит крепко, трещин нет».

О том, как 
важно поддер‑
живать связь по‑
колений, напом‑
нил А.А. Ива‑
нов: «Сейчас, 

в это непростое время нам не‑
обходим ваш опыт. Приходите 
чаще в институт, мы вас ждем, 
будем рады встретиться, пого‑

ворить. В ИЯФе 
много новых со‑
трудников, кото‑
рые мало знают 
о том, как соз‑
давался и раз‑
вивался инсти‑
тут — для этих 
молодых ребят 
такое общение 
особенно полез‑
но».

В мае следу‑
ющего года наша 
страна будет от‑

мечать 65‑летие Победы, а сре‑
ди присутствующих есть те, кто 
воевал, и кто в то трудное время 
много и тяжело работал в тылу. 
Это люди, которые нуждаются в 
особом внимании и заботе, под‑
черкнул в своем приветствии 
заместитель председателя рай‑
онного совета ветеранов Колес‑
ников Анатолий Максимович.

Организаторы вечера как 
всегда подготовили интересную 
и разнообразную программу.

Гостей ждал приятный сюр‑
приз: поздравить своих люби‑
мых бабушек и дедушек приш‑
ли воспитанники Центра раз‑
вития ребенка детского сада 
№352. Кто больше волновал‑
ся — юные артисты или их род‑
ные — сказать трудно, но, безу‑

Сердцу не хочется покоя

1 октября состоялся еже-
годный вечер встречи в 

рамках
декады пожилых людей.
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Выпускники Новосибирского государственного университета, работающие в нашем институте. 23 сентября 2009 г.

К пятидесятилетию НГУ

Фото Н. Купиной
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— У вас появилось новое 
точное оборудование. Чем оно 
лучше предыдущего?

— В Новосибирске подоб‑
ные машины есть только на 
заводе им. Чкалова. Они и за 
рубежом‑то не у всех стоят, из‑
вестно, что подобные приборы 
используют на конвейерах за‑
водов Mercedes. Потому ино‑
странцев, когда им показывают 
ЭП‑1, всегда заводят к нам. Они 
видят машины, говорят: «Оh! 
Zeiss», — и одобрительно кива‑
ют головой.

На подобную машину мож‑
но поместить деталь размером 
2100×100×600 см, на малую — 
300×400×300 см. Точность их 
измерений до 1,9 микрон. Тем 
более, что прибор исключа‑
ет вибрации и дополнительные 
погрешности. С этой машиной 
мы выигрываем и во времени. 
Когда деталь проходит ручной 
контроль — на работу затрачи‑
вается около 15 минут. С помо‑
щью машины фирмы Zeiss — 
всего три. Кажется, что и 15 ми‑
нут тоже немного, но когда этих 
деталей тысячи, то экономия 
очень большая. Сейчас, когда 
конструкторы уже ознакоми‑
лись с машиной и готовят трех‑
мерные модели, гораздо проще 
осуществлять контроль. Теперь 
есть четкий прорисованный 
чертеж, по которому гораздо 
легче подготовиться.

— Новые машины, наверно, 
и новые проблемы?

— Естественно. На новой 
машине можно исследовать де‑
тали весом больше двух тонн. 
Столько своими руками мы под‑
нять не можем, поэтому основ‑
ная проблема сейчас — это от‑
сутствие подъемного устрой‑
ства.

Кроме того необходимо до‑
полнительное обучение со‑
трудников, ведь к этой машине 
есть замечательное программ‑
ное обеспечение для контроля 
поверхностей свободной фор‑

мы, которое мы своими силами 
освоить не смогли. Как слепые 
котята потыкались, но ничего у 
нас не вышло.

Также возросло количество 
выявляемого брака. Точнее, 
раньше, старыми методами, мы 
не могли его выявить, а сейчас 
с помощью новейшей маши‑
ны ничего не упускаем. Ведь 
можно задать хоть тысячу то‑
чек сканирования, что позволит 
рассмотреть каждый милли‑
метр. Но рабочие нам не всегда 
доверяют, говорят: «Как так? 
Она поехала, пощупала и ска‑
зала, что что‑то неправильно. Я 
вот сам рулеткой мерил — все 
в порядке». Приходилось пока‑
зывать, как работает эта маши‑
на, и постепенно нам стали до‑
верять, но поначалу было очень 
трудно.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об особенностях в 
работе группы неразрушающе‑
го и технического контроля?

— Самое интересное, так 
исторически сложилось, что ин‑
женеру из спецодежды по госу‑
дарственным стандартам поло‑

жен только халат. Предполагает‑
ся, что инженер сидит в чистом 
светлом помещении и никуда 
не выходит. В нашем случае то‑
гда получится, что и контроля‑
то он никакого не сможет осу‑
ществить. Бывает так, что необ‑
ходимо проводить измерения, 
если это крупногабаритное из‑
делие, прямо возле станка, чуть 
ли не лежа на нем. Идеальная 
чистота здесь невозможна: это 
и смазывающие, и охлаждаю‑
щие жидкости. У нас инжене‑
ры работают везде, даже девуш‑
ки. Наталья однажды проводи‑
ла измерения, лежа на матра‑
це с магнитом в обнимку. Ведь 
изделия — огромные. Контроль 
иногда можно провести только 
ползком и в грязи. Мы с Дени‑
сом купили себе спецодежду, а 
вот у девушек ее пока нет, пото‑
му что на таких миниатюрных 
робу не шьют.

Но как бы то ни было, мы 
продолжаем работать, ведь это 
интересно.

Е. Ляхимец.  
Фото автора.

Всего три минуты нужно, чтобы такая деталь прошла контроль на 
координатно-измерительной машине.

 В этот по‑летнему теплый и 
ясный день сто восемьдесят ия‑
фовских ветеранов собрались на 
свою традиционную встречу, но 
не в столовой института, а в ре‑
сторане Дома ученых. Здесь, на 
площадке перед ДУ, их как обыч‑
но ждал духовой оркестр. Зная 
об этом, многие приходят задол‑
го до назначенно‑
го времени — так 
приятно вспом‑
нить молодость и 
потанцевать под 
любимые мело‑
дии. Не стал исключением и этот 
день. Улыбки, радостные возгла‑
сы, дружеские объятия — это 
и понятно, некоторые не виде‑
лись друг с дру‑
гом с такой же 
прошлогодней 
встречи.

В приподня‑
том настроении 
гости заполнили 
зал ресторана и 
зимний сад, где 
их ждали краси‑
во сервирован‑
ные столы.

О т к р ы л а 
встречу замести‑
тель председате‑
ля профкома института Е.А. Не‑
допрядченко: «Никогда не забу‑
дем мы того, что сделано рука‑
ми людей старшего поколения, 
все, что сейчас есть в ИЯФе — 
это ваша заслуга, результат ва‑
шего добросовестного труда. 
Вы были нашими наставника‑
ми, воспитывали детей и вну‑
ков. Простите нас, если не уде‑
ляем вам достаточного внима‑
ния. Мы хорошо понимаем, что 
в неоплатном долгу перед вами. 
Мы сделаем все, что в наших си‑
лах. В ваших добрых и чистых 
сердцах черпаем мы поддерж‑
ку, понимание, терпение и лю‑
бовь, энергию и вдохновение — 
огромное спасибо вам за это!»

Ветеранов также поздравили 
заместители директора ИЯФа 

академик Г.Н. Кулипанов, д.ф.‑
м.н А.А. Иванов, д.ф.‑м.н Е.Б. 
Левичев, председатель проф‑
кома С.Ю. Таскаев, заместитель 
председателя районного совета 
ветеранов А.М. Колесников.

«Мы рады видеть всех вас 
сегодня, — сказал в своем при‑
ветствии Г.Н. Кулипанов,— 

практически все бодры и актив‑
ны — и это радует. ИЯФ всегда 
славился своими традициями, 
и встречи ветеранов в начале 
октября — одна из них. В ИЯФе 
работает уже несколько поколе‑
ний: начинали отцы, дети про‑
должают их дело, уже приходят 
в институт внуки. Одна из таких 
династий — семья Левичевых. 
И традиции наши мы сохраняем 
и поддерживаем».

Е.Б. Левичев, представитель 
одной из ияфовских династий, 
обращаясь к ветеранам, сравнил 
ИЯФ с домом, у которого креп‑
кий фундамент: «Когда начи‑
нают строить дом, первым де‑
лом возводят фундамент: будет 
фундамент крепким — дом про‑
стоит долго. На фундаменте, ко‑

торый заложили вы, построен 
ИЯФ. Сейчас это самый боль‑
шой институт в Академии наук. 
Все установки, которые созда‑
вали вы, работают до сих пор, 
на этих установках мы получа‑
ем результаты мирового уров‑
ня. Дом, который вы построили, 
стоит крепко, трещин нет».

О том, как 
важно поддер‑
живать связь по‑
колений, напом‑
нил А.А. Ива‑
нов: «Сейчас, 

в это непростое время нам не‑
обходим ваш опыт. Приходите 
чаще в институт, мы вас ждем, 
будем рады встретиться, пого‑

ворить. В ИЯФе 
много новых со‑
трудников, кото‑
рые мало знают 
о том, как соз‑
давался и раз‑
вивался инсти‑
тут — для этих 
молодых ребят 
такое общение 
особенно полез‑
но».

В мае следу‑
ющего года наша 
страна будет от‑

мечать 65‑летие Победы, а сре‑
ди присутствующих есть те, кто 
воевал, и кто в то трудное время 
много и тяжело работал в тылу. 
Это люди, которые нуждаются в 
особом внимании и заботе, под‑
черкнул в своем приветствии 
заместитель председателя рай‑
онного совета ветеранов Колес‑
ников Анатолий Максимович.

Организаторы вечера как 
всегда подготовили интересную 
и разнообразную программу.

Гостей ждал приятный сюр‑
приз: поздравить своих люби‑
мых бабушек и дедушек приш‑
ли воспитанники Центра раз‑
вития ребенка детского сада 
№352. Кто больше волновал‑
ся — юные артисты или их род‑
ные — сказать трудно, но, безу‑

Сердцу не хочется покоя

1 октября состоялся еже-
годный вечер встречи в 

рамках
декады пожилых людей.
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            «Oh! Zeiss!»
«Мы выпуска‑

ем продукцию по 
заказам научных 
подразделений, и, 
естественно, она 
должна быть наи‑
высшего каче‑
ства», — расска‑
зывает Владимир 
Егоров, главный 
инженер ЭП‑1. «По моему мне‑
нию, у хорошего качества две 
основные составляющие: во‑
первых, высококлассные специ‑
алисты, во‑вторых, использова‑
ние новых технологий и 
современного оборудо‑
вания. В последнее вре‑
мя привлечение моло‑
дежи — это проблема 
не только для производ‑
ства, но и для всех науч‑
ных подразделений. Но, 
несмотря на это, на ЭП‑1 
есть группа неразруша‑
ющего и технического 
контроля — это самое 
молодое подразделение 
по составу инженерно‑
технических кадров. За‑
дача группы — орга‑
низация и проведение 
линейно‑угловых изме‑
рений (в том числе, на 
КИМ ZEISS), техниче‑
ского и неразрушающе‑
го (радиографическо‑
го, ультразвукового, ка‑
пиллярного) контроля, 
механических испыта‑
ний материалов, образ‑
цов и изделий.

Павел Бурдин, на‑
чальник группы техни‑
ческого и неразрушающего кон‑
троля, рассказал о своих колле‑
гах, новой технике и о методах 
работы.

— Павел, ваш коллектив — 
самый молодой, расскажите о 
нем.

— Наш коллектив — ма‑
ленький, работает всего четы‑

ре человека. Дениса Фадеева 
на производство пригласили 
друзья, а когда он увидел нашу 
технику, сказал: «Я согласен! 

Остаюсь!». Алек‑
сандра Синчева — 
наш инженер. На‑
талья Комарова 
закончила НЭТИ 
по специальности 
управление каче‑
ством. Основное 
ее направление — 
ISO (International 

Organization of Standartization). 
Во многих странах наличие 
сертификата ISO является за‑
логом конкурентоспособно‑
сти компании. Он является зна‑

ком качества продук‑
ции или услуг, допол‑
нительной гарантией 
надежности, професси‑
ональной компетентно‑
сти. Подобная система 
вызовет доверие, поя‑
вятся новые заказы, ра‑
бота, деньги и оборудо‑
вание для института. В 
настоящее время наше 
производство готовит‑
ся к сертификации по 
данной системе.

С коллективом, как 
говорится, просто по‑
везло. Каждый чело‑
век очень ответствен‑
но подходит к работе, 
чувство локтя хорошее. 
Вот, например, цехов 
много, они же не могут 
договориться между 
собой, когда подгото‑
вить изделие к контро‑
лю. Поэтому случалось 
так, что они подготав‑
ливают их одновремен‑
но — безвыходная си‑

туация. Но коллеги выходи‑
ли из отпуска, отменяли поезд‑
ки, чтобы вернуться на работу  
и помочь.

На Экспериментальном производстве-1 
в Бюро контроля и испытаний 

эксплуатируются две новые координатно-
измерительные машины фирмы ZEISS, 

позволяющие выявить малейшее 
несоответствие линейно-угловых 

размеров детали требованиям чертежа.

Небольшой, но дружный коллектив группы 
неразрушающего и технического контроля — 

(слева-направо) Наталья Комарова, Денис 
Фадеев, Александра Синчева, Павел Бурдин.

словно, «Веселый хоровод» был 
гвоздем программы, и шумные 
аплодисменты стали детям за‑
служенной наградой. Нужно 
сказать, что у ИЯФа давние свя‑
зи с этим детским садом, кото‑
рому институт постоянно ока‑
зывает помощь. «Мы хотели 
внести искорку в этот празд‑
ник, — сказала заведующая 

детским садом И.В. Тренькае‑
ва,— чтобы ветераны вашего 
института увидели, что подрас‑
тает хорошая смена. Я впервые 
на такой встрече, мне очень по‑
нравилась его душевная теплая 
атмосфера!»

Однако в качестве зрителей 
ветераны пребывали не долго. 
За каждым столом быстро сфор‑
мировались «команды», среди 
заданий — предложить … свой 
рецепт молодости. И вот один из 
таких волшебных рецептов: хо‑
роший муж, хорошие дети, хо‑
рошие внуки.

Ветераны исполняли люби‑
мые песни, читали стихи, тан‑
цевали, в этой непринужденной 
дружеской обстановке они от‑
крывались с неожиданной сто‑
роны, и трудно было назвать 
этих жизнерадостных, полных 
энергии людей пожилыми.

Есть у этих осенних встреч 
своя добрая традиция: поздрав‑
лять и вручать подарки юбиля‑

рам — в этом году более двад‑
цати человек отметили восемь‑
десят, восемьдесят пять, девяно‑
сто лет.

Подготовка к этому празд‑
нику начинается задолго, ор‑
ганизаторы продумывают все 
до мелочей, стараясь предусмо‑
треть любые неожиданности. 
Если есть необходимость, то 

на встречу ветеранов привозят 
на машинах, которые для этого 
специально резервирует инсти‑
тут. И о том, что возвращаться 
придется поздно, тоже можно не 
беспокоиться: ияфовские авто‑
бусы, как обычно, всех доставят 
до дома. Присутствие опытного 
врача — обязательное условие: 
заведующий поликлиническим 
отделением ИЯФа Ю.Б. Юрчен‑
ко хорошо знаком практически 
всем ияфовским ветеранам.

Такие встречи — лишь часть 
той большой работы, которую 
при поддержке администра‑
ции проводит профком инсти‑

тута с ветеранами войны и тру‑
да, ушедшими на пенсию. Сей‑
час на учете их состоит около 
четырехсот человек. Активно 
работает совет ветеранов, ко‑
торый седьмой год возглавля‑
ет Г.Н. Хлестова. Еженедельно 
в профкоме проводится прием 
ветеранов, каждый из них мо‑
жет обратиться сюда с любым 
вопросом.

Несмотря на финансовые 
сложности этого года, инсти‑
тут находит возможности, что‑
бы финансово поддержать своих 
неработающих ветеранов: в те‑
чение этого года на оказание ма‑
териальной помощи будет выде‑
лено в общей сложности около 
двухсот тысяч рублей, а одино‑
кие пенсионеры старше восьми‑
десяти лет получают ежегодно 

по пять тысяч рублей.
Каждое лето ветераны отды‑

хают на институтской базе от‑
дыха «Разлив» на тех же льгот‑
ных условиях, что и сотрудники 
института.

В ИЯФе всегда помнят о том, 
какой вклад в становление ин‑
ститута внесли ветераны, и ста‑
раются оказать им максимально 
возможную поддержку.

Уважения и любви, здоровья 
и активного долголетия Вам, 
дорогие ветераны!

И. Онучина.
Фото С. Таскаева.
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— Я перевелся в НГУ из Ле‑
нинградского университета в 
1963 году. Уже на следующий 
год мы решили по опыту Ленин‑
градского университета 
организовать здесь сту‑
денческий строительный 
отряд. А начали с того, 
что весной 1964 года про‑
вели «рекламную кампа‑
нию» стройотряда: сде‑
лали большие плакаты, 
на которых поместили 
фотографии ленинград‑
ских стройотрядовцев, 
и закрепили все это на 
рамах окон в вестибю‑
ле главного корпуса (там 
еще не было этих краси‑
вых витражей, которые украша‑
ют холл сейчас). Место мы вы‑
брали, по мнению администра‑
ции университета, не самое 
удачное, за что нам крепко до‑
сталось, дело дошло до ректора. 
Но постепенно скандал поутих, 
а формирование первого строй‑
отряда шло полным ходом. По 
заявлениям отобрали примерно 
120 человек в три от‑
ряда для трех совхо‑
зов — «Александров‑
ский», «Конезавод 
47» и «Симферополь‑
ский» Кокчетавской 
области Казахстана. 
Форму сделали себе 
сами: закупили белые 
рубашки и перекраси‑
ли их в синий цвет, а 
потом с помощью тра‑
фарета нанесли эм‑

блему. Спецодежду с помощью 
областного комитета комсомола 
добывали по воинским частям: 
это были списанные сапоги, ват‑

ники, галифе, трудно определяе‑
мого цвета свитера.

Ядром отряда «Александров‑
ский» были физики четверто‑
го курса. Первый большой объ‑
ект, где два с половиной месяца 
работал наш стройотряд, была 
школа. В стройотряде самый 
большой опыт в строительстве 
был у Исаака Вассермана, кото‑

рый пришел в университет, имея 
за плечами стройбат и строи‑
тельный техникум. Он и стал 
мастером, проводил планерки, 
следил за качеством работы. На‑
чалось строительство с того, что 
мы сделали разметку, вырыли 
котлован, заложили фундамент. 
Работа была тяжелая, возводили 
стены из кирпича, из кузова са‑
мосвала разгружали бетон.

Но, несмотря на все сложно‑
сти, мы находили время и для 
того, чтобы выступить с худо‑
жественной самодеятельностью 
в районном центре.

Здание новой школы мы 
успели довести до вто‑
рого этажа, на этом наше 
пребывание здесь закон‑
чилось: нужно было воз‑
вращаться домой.

После Казахстана воз‑
ник вопрос о том, чтобы 
стройотряд Новосибир‑
ского университета при‑
нимал участие в реше‑
нии сибирских проблем. 
С этим предложением мы 
решили обратиться за по‑
мощью к М. А. Лаврен‑
тьеву, записались к нему 

на прием. Лаврентьев выслушал 
нас, тут же позвонил секретарю 
Тюменского обкома партии и до‑
говорился с ним, что на будущий 
год наш стройотряд там примут. 
И следующий стройотряд уже 
поехал в Тюмень, правда, ребята 
не нефть осваивали, а поехали к 
рыбакам, в район Салехарда.

Стройотряды НГУ работали 
по всему Советскому 
Союзу, ездили на Се‑
вер. Первые стройо‑
трядовцы организо‑
вали и первый Ин‑
тернациональный от‑
ряд, который в 1966 
году работал на объ‑
ектах в Чешских Бу‑
деёвицах.

(Фото из архива  
Ю. А. Пупкова).

К 50-летию НГУ

Первый стройотряд
Юрий Алексеевич Пупков (старший научный сотрудник 

ИЯФа) поделился воспоминаниями о том, как в НГУ созда-
вался первый строительный студенческий отряд.

Фестиваль виндсерфинга
8 августа в акватории, прилегающей к пляжу «Звезда», состоялся 

традиционный фестиваль виндсерфинга.

Спортсмены секции винд‑
серфинга ИЯФа как всегда при‑
няли участие и в соревновани‑
ях, и в их организации.

Самым главным событием 
фестиваля стали сорев‑
нования виндсерфинги‑
стов на одной из самых 
зрелищных дистанций — 
«слалом». Соревнования 
представляли собой пять 
гонок, по общим резуль‑
татам которых определя‑
лись победители. В этом 
году природа подгото‑
вила «сюрприз» — све‑
жий ветер с порывами до 
12 м/сек. Благодаря силь‑
ному ветру вперёд вы‑
рвались спортсмены, имеющие 
бесшвертовые доски, предна‑
значенные для глиссирования. 
Это увеличило зрелищность 
гонок и позволило выиграть 
тем, кто имел идеальные навы‑
ки управления доской с пару‑
сом. Ведь в этих условиях па‑
дения во время выполнения по‑

воротов очень вероятны, а ока‑
заться в аутсайдерах можно 
было не только из‑за падений, 
но и из‑за простого схода с ре‑
жима глиссирования.

От ИЯФа в соревнованиях 
участвовало 6 человек, а всего 
вышли на старт 29 новосибир‑
ских спортсменов. Дети сотруд‑
ников ИЯФа студенты Конста‑
нин Брязгин (на снимке в цен‑
тре) и Максим Сергеев (спра‑
ва), выступавшие за команду 
ИЯФа, заняли соответственно 

первое и второе места в катего‑
рии любителей. В общем зачё‑
те их обошли только именитые 
воспитанники парусной школы 
Дмитрия Мурашова.

В этом году в сек‑
ции виндсерфинга ИЯФа 
произошло приятное со‑
бытие — у нас появи‑
лось активное молодое 
пополнение, состоящее 
из аспирантов и молодых 
научных сотрудников. 
Новички очень быстро 
освоили этот весьма «не‑
послушный» снаряд — 
парусную доску — и уже 
получили море удоволь‑
ствия от хождения на до‑

ске по ветру. Хотелось бы по‑
желать начинающим прогрес‑
са в освоении этого непростого, 
но увлекательного вида спорта 
и выразить надежду на их уча‑
стие в ежегодных соревновани‑
ях в 2010 году.

А. Брязгин. Фото автора.

Ю. Шатунов, И. Вассерман, Ю. Пупков
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Фундаментальная наука и 
установки Mega Science — этой 
теме было посвящено выступле‑
ние академика Г. Н. Кулипано‑
ва. К установкам Mega Science 
относятся ускорители, источни‑
ки синхротронного излучения, 
лазеры на свободных элек‑
тронах и другие, их стои‑
мость — от 200 миллио‑
нов до 8 миллиардов дол‑
ларов. (Кстати, на одной из 
таких установок, которая 
находится в нашем инсти‑
туте — ВЭПП‑2000 — го‑
сти побывали перед нача‑
лом встречи).

В России отсутству‑
ют ведомства, которые за‑
нимались бы финансиро‑
ванием таких установок, а 
для одного института — 
это непосильная ноша. А меж‑
ду тем, именно с использовани‑
ем этих установок делаются сей‑
час важнейшие открытия в об‑
ласти фундаментальной науки. 

Геннадий Николаевич предло‑
жил выработать государствен‑
ную программу создания но‑
вых и модернизации действую‑
щих установок Mega Science, а 
также создать агентство, кото‑
рое должно объединить научно‑

исследовательские центры в 
рамках Концепции госпрограм‑
мы развития до 2020 года.

С. В. Степашин попросил 
подготовить документы, в ко‑

торых были бы изложены эти 
предложения, и пообещал пере‑
дать их премьер‑министру.

За круглым столом обсужда‑
лись также вопросы строитель‑
ства Технопарка в Академго‑
родке и проблемы, связанные с 
использованием лицензий и па‑
тентов, которые получают на‑
учные сотрудники институтов 
СО РАН.

Губернатор Новосибирской 
области В. А. Толоконский пред‑

ложил разместить в стро‑
ящемся Технопарке тамо‑
женный пункт для оформ‑
ления экспорта и импор‑
та инновационных товаров, 
где будет работать соот‑
ветственно подготовлен‑
ный персонал. Как уточни‑
ли хозяева встречи, в ИЯФе 
уже несколько лет сущест‑
вует подобный таможенный 
пост, его нужно будет толь‑
ко расширить, когда Техно‑
парк начнет работать.

Встреча за круглым сто‑
лом прошла в конструктивной 
деловой обстановке.

И. Онучина.
Фото Н. Купиной.

Поздравляем!
Объявлены результаты конкурса Совета по грантам 

Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых — кандидатов и докторов 

наук — 2009 года.

В нашем институте лауреатами этого конкурса стали:

Константин Владимирович Лотов (д. ф.-м. н.) — 
«Кильватерное ускорение с протонными сгустками в 

качестве драйвера»;

Федор Владимирович Игнатов (к. ф.-м. н.) — 
«Прецизионное измерение адронных сечений с детектором 

КМД‑3 на коллайдере ВЭПП‑2000»;

Сергей Сергеевич Попов (к. ф.-м. н.) — «Исследование 
поперечного переноса в сильно турбулентной плазме 

методом томсоновского рассеяния».

Гость ИЯФа — председатель 
Счетной палаты РФ

НГУ — национальный 
исследовательский 

университет
Новосибирский государственный 

университет вошел в список двенад‑
цати победителей конкурса вузов, 
в отношении которых устанавли‑
вается категория «национальный 
исследовательский университет». 
Конкурс проводился в три этапа. На 
начальном этапе было 110 претен‑
дентов, во второй тур конкурсного 
отбора прошли 28, и лишь 12 полу‑
чили искомый статус. Для участия 
в этом конкурсе вузы предоставили 
программы развития со сроком реа‑
лизации в 2009–2018 годах. Програм‑
ма НГУ предусматривает создание 
нескольких малых инновационных 
компаний в сфере биодетекции, ла‑
зерных и IT‑технологий, их учреди‑
телем выступит сам университет. На 
реализацию программы в течение 
пяти лет будет выделено около 1,5 
млрд. рублей.

Настольный теннис
В ИЯФе состоялся блицтурнир по настольному теннису  

имени М. В. Таубера.

Турнир проводился в двух 
группах: высшей лиге, вклю‑
чающей в себя лучших тенни‑
систов ИЯФа, и первой лиге, в 
которой участвовали все же‑
лающие. К сожалению, тур‑
нир из‑за отпусков и коман‑
дировок участников затянул‑
ся на все лето, но, невзирая 
на трудности, 
все‑таки был 
завершен.

В высшей 
лиге в оче‑
редной раз 
1‑е место за‑
нял Крюч‑
ков Я. Г. 
(НКО), 2‑е 
место — Ку‑
денков Е. А. 
(ЭП‑1), 3‑е 
место — Руд‑
нев М. И. 
(лаб. 6‑21).

В первой 
лиге луч‑
ший результат у Бирючевско‑
го Ю. А. (НКО), Иванов Д. Н. 
(ЭП‑2) стал вторым, на тре‑
тьем месте Жучков Г. А. 
(ЭП‑2).

Первое место среди жен‑
щин, как обычно, заняла Кур‑
това Л. Б. (ОНИО). Хотелось 
бы видеть среди участни‑
ков турниров больше пред‑
ставительниц слабого пола, 
так как в командных сорев‑
нованиях вне института нам 
их часто не хватает для того, 
чтобы сформировать коман‑

ду: по правилам она долж‑
на включать двух мужчин и 
женщину.

Необходимо отметить, что 
участвовать в соревнованиях 
в ияфовских командах могут 
и дети наших сотрудников. 
Если среди них есть желаю‑
щие участвовать в различ‑

ных соревнованиях в СО РАН 
и отстаивать честь ИЯФа, а 
их родители считают, что это 
пойдет ребятам на пользу, то 
милости просим.

10 сентября проходи‑
ли командные соревнова‑
ния по настольному тенни‑
су в Академгородке в рам‑
ках «Академиады 41», в ко‑
торых участвовало 14 команд 
из научных институтов г. Но‑
восибирска, а также Ураль‑
ского и Бурятского научных  
центров.

Наш институт представ‑
ляли две команды: ИЯФ‑1 
(Крючков Я. Г., Куден‑
ков Е. А., Федореева Ира) и 
ИЯФ‑2 (Дейчули П. П., Руд‑
нев М. И., Жданова Тамара.)

В результате длительной 
борьбы команда ИЯФ‑1 вы‑
шла в финальную часть со‑

р е в н о в а ‑
ний с пра‑
вом борьбы 
за первое ме‑
сто. Но, прои‑
грав сильней‑
шей команде 
«Академиа‑
ды 41» — ко‑
манде Бурят‑
ского научно‑
го центра — 
в двух 
встречах на 
« б о л ь ш е ‑
меньше» и 
в упорной 
борьбе усту‑

пив командам Института ма‑
тематики и Уральского науч‑
ного центра, команда ИЯФ‑1 
заняла почетное четвертое 
место. Это — лучший резуль‑
тат более чем десятилетне‑
го участия ИЯФа в «Акаде‑
миадах», и есть уверенность 
в том, что мы можем добить‑
ся большего. Команда ИЯФ‑2 
заняла седьмое место, что так 
же является хорошим резуль‑
татом.

С. Зеваков.
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20 октября наш институт по‑
сетил председатель Счетной па‑
латы Российской Федерации 
Сергей Вадимович Степашин. 

Его сопровождали: В. А. Толо‑
конский — губернатор Новоси‑

бирской области, В. С. Косоу‑
ров — аудитор Счетной палаты 
РФ, Г. А. Сапожников — заме‑
ститель губернатора Новосибир‑

ской области, руково‑
дитель департамента 
науки, инноваций, ин‑
форматизации и связи 
Новосибирской обла‑
сти, Р. З. Сагдеев — за‑
меститель председате‑
ля СО РАН, директор 

МТЦ СО РАН, 
а к а д е м и к , 
В. М. Фомин — 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
СО РАН, ди‑
ректор Инсти‑
тута теоретиче‑
ской и прикладной механики СО 
РАН, академик, М. И. Эпов — за‑
меститель председателя СО РАН, 
директор Института нефтега‑
зовой геологии и геофизики СО 
РАН, академик, В. В. Кулешов — 
заместитель председателя СО 
РАН, директор Института эко‑
номики и организации промыш‑
ленного производства СО РАН, 
академик, Н. З. Ляхов — главный 
ученый секретарь СО РАН, ди‑
ректор Института химии твердо‑
го тела и механохимии СО РАН, 
чл.‑к. РАН и другие.

За круглым столом собрались 
ученые Новосибирского научно‑
го центра и представители инно‑
вационного бизнеса. Участники 
встречи обсудили проблемы, ко‑
торые мешают развитию науки 
и внедрению в жизнь современ‑
ных научных разработок. В сво‑
ем выступлении С. В. Степашин 
назвал некоторые из них: неэф‑
фективное освоение бюджетных 
средств (чему в немалой степени 
способствует нынешняя система 
тендеров), высокие процентные 
ставки по кредитам, а также не‑
достаток менеджеров, имеющих 
опыт работы в сфере науки.

Гость ИЯФа — председатель 
Счетной палаты РФ

Окончание на стр. 2

Август этого года запомнился Валерию Вла‑
димировичу Петрову путешествием по музеям‑
заповедникам Подмосковья. И как обычно, ито‑
гом стали сотни снимков: Валерий Владими‑
рович по возвращении продемонстрировал 
слайд‑фильм своим коллегам, сопровождая его 
подробными комментариями.

На этих фотографиях — Государственный 
историко‑архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей‑заповедник «Царицыно». 
Здесь находится единственный в России столь 
масштабный архитектурный ансамбль XVIII 
века, построенный в стиле псевдоготики по про‑
ектам архитекторов В. И. Баженова и М. Ф. Ка‑
закова. Важной составной частью музея‑
заповедника также являются пейзажный парк, 
художественный музей, культурно‑досуговый 
центр.

Чтобы лето не кончалось...


