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институт» М. В. Ковальчука, от
генерального директора Госкорпорации «Росатом» С. В. Кириенко, от председателя комитета по
науке и наукоемким технологиям
Государственной думы РФ академика РАН и РАМН В. А. Черешнева. Были получены поздравления от вице-президента РАН
академика А. Ф. Андреева, секретарей отделений РАН — физических наук; энергетики, машиностроения, механики и процессов управления и других. Много
поздравлений пришло от членов
Российской академии наук, от
академических
институтов, от ядерных
центров — российских и зарубежных.
Вот фрагмент письма бывших ияфовцев,
которые сейчас работают в лаборатории
Ферми (США): «Спасибо, Вам, Александр
Николаевич, за Ваши
плодотворные
идеи
в самых различных
разделах ускорительной физики и физики высоких энергий,
которые мы — птенцы гнезда
ИЯФа — продолжаем использовать и развивать. Отличного Вам
здоровья и свершения Ваших
планов!».
Следующим поздравил юбиляра председатель Законодательного Собрания НСО И. Г. Мороз,
он вручил академику Скринскому почетную грамоту и выразил
уверенность в том, что в стенах
ИЯФа будет сделано еще много
выдающихся открытий.
Мэр Новосибирска В. Ф. Городецкий и председатель Совета
депутатов города Новосибирска
Н. Н. Болтенко поздравляли юбиляра вместе. Мэр, вручив памятный адрес, напомнил, что академик Скринский является Почетным жителем Новосибирска и
сделал большой вклад в процветание города. Городецкий, вернувшись к теме лыжной базы, заверил, что она — лыжная база —
будет лучшей не только в Новоси-

бирске, но и в большом регионе.
Это оптимистичное заявление
было встречено одобрительными
аплодисментами. «Вы, дорогой
Александр Николаевич, своим
трудом, научными открытиями
прославляете наш город, — продолжила поздравление Надежда
Николаевна Болтенко, — мы, новосибирцы, гордимся Вами! Долгих Вам лет и новых открытий!»
Сибирское отделение пополняет свои ряды за счет многих
университетов нашей страны, но
для ИЯФа самыми важными являются два — Новосибирский го-

сударственный университет (60%
научных сотрудников ИЯФа —
выпускники НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (40% — выпускники НГТУ, а если добавить
инженерный состав, то НГТУ
обеспечивает нашему институту
60% специалистов научно-инженерного звена).
Ректор НГУ В. А. Собянин
в своем поздравлении отметил
огромный вклад Института ядерной физики в становление университета, также он сказал, что,
бывая в различных физических
центрах, он всегда отмечал, что
каждый раз, когда заходит речь
об исследованиях на ускорителях, всегда вспоминают Институт ядерной физики и две фамилии — Будкер и Скринский. «Я
от всех факультетов нашего университета,— продолжил Владимир Александрович, обращаясь к
юбиляру, — поздравляю Вас, же-
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лаю, чтобы ИЯФ процветал, надеюсь, что еще долгие годы мы
будем работать вместе». Ректор
НГУ вручил памятный адрес и
Знак отличия.
От НГТУ на этот семинар
прибыла целая команда во главе с ректором. Николай Васильевич Пустовой особое внимание
уделил такому важному направлению в деятельности ИЯФа как
подготовка специалистов. «НГТУ
исполнилось уже шестьдесят лет,
более сорока пяти лет назад по
инициативе ИЯФа был создан
первый в Сибири физико-технический факультет на
базе НЭТИ, который
и по сей день успешно действует. Сейчас
много говорят о подготовке специалистов,
а я думаю, нужно просто брать нашу физтеховскую
систему
и широко ее использовать, тогда все будет нормально. Молодежь нужно воспитывать «с пеленок», как
это делает ИЯФ». Завершая свое поздравление, Николай Васильевич пожелал, чтобы ИЯФ поддерживал
и продолжал эту традицию долгие годы.
На семинаре присутствовал
человек, который незадолго до
создания Сибирского отделения
преподавал в Московском физтехе, не только обучал математике
многих будущих сотрудников СО
РАН, но и сам стал одним из первых сотрудников СО РАН — академик Л. В. Овсянников (ему сейчас 91 год). Он поздравил Александра Николаевича с юбилеем
и пожелал здоровья и творческих
успехов.
В репортаже совершенно невозможно перечислить все поздравления, прозвучавшие в
адрес юбиляра, объединяло их
одно: глубокое уважение к человеку, чьим главным делом жизни
стало высокое служение науке.
И. Онучина.
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детектирующей установки, которая позволяет получать хорошие прецизионные результаты, является наличие тридцати
тонн жидкого криптона, который в течение многих лет постоянно находится внутри детектора и позволяет идентифицировать частицы и проследить
их судьбу.
Это основное отличие установки ВЭПП‑4, где мы можем
ставить эксперименты по так
называемой двухфотонной физике и измерять, с какой энергией остались электрон и позитрон после столкновения.
В центральном детекторе видны соударения двух почти реальных гамма-квантов, что дает
знание о фотон-фотонных взаимодействиях. Эта часть физики еще очень плохо исследована. Мы надеемся продвинуться
в этой области, программа большая, интересная. Несмотря на
то, что эта установка не рекордная по энергии и по светимости,
у нее есть такие особенности,
которые позволяют сделать то,
что не может быть сделано на
других установках в мире.
Еще с 90‑х годов мы работаем над идеей создания новой
установки, которую называем
С‑тау‑фабрика. Для этого нужно построить коллайдер на полную энергию 5 ГэВ. Несмотря
на то, что ВЭПП‑4 может работать на полной энергии 10 ГэВ,
и даже немного больше, но светимость нужна в тысячи раз
выше, чем светимость ВЭПП‑4,
и гораздо выше, чем светимость конкурирующих устано-
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вок, которые раньше работали
или работают сейчас при этой
энергии.
Мы уже заметно продвинулись в строительстве
С‑тау‑фабрики. Уже работает новый инжекционный комплекс и ВЭПП‑2000. Сделаны
все тоннели, теперь нужно делать электрику, управление и
так далее. И еще не построив
С‑тау‑фабрику, мы получим гораздо лучшие условия для проведения экспериментов, что на
много лет определит развитие
физики элементарных частиц в
этой конкретной области энергий.
Мы всегда сосредоточивали
основные силы на экспериментах, на создании установок для
этих экспериментов в нашем институте. К нам приезжают физики, чтобы принять участие в
экспериментах, но мир намного больше, чем ИЯФ, и большое значение имеет участие
ияфовских физиков в экспериментах на зарубежных установках, имеющих рекордные
параметры. Это исследования
на В‑фабриках — такие установки похожи на наш ВЭПП‑4,
но с производительностью в сто
раз выше, и даже больше. Одна
такая установка уже отработала
свое в США, ����������������
BaBar�����������
в Стенфорде, а установка Belle в Японии
еще работает. Две наши группы участвовали в создании этих
комплексов, а теперь продолжают работу по обработке результатов с этих комплексов.
Мы также участвуем в создании и использовании поля-

ризованных протонных встречных пучков в коллайдере национальной лаборатории США.
Это большая установка, которая
может работать в ион-ионном и
протон-протонном режиме до
энергии 400 ГэВ.
Уже много лет в мире развиваются направления линейных коллайдеров. Прежде всего,
электрон-позитронных, и других вариантов — фотон-фотонных — встречных пучков. Это
направление было сформулировано, и первичные шаги сделаны еще в начале 70‑х годов в нашем институте, но теперь много
лабораторий во всем мире этим
занимаются. ИЯФ тоже принимает в этом участие.
Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе — это
установка с периметром кольца 30 км с протон-протонными
встречными пучками, в создание которой мы вложили много усилий. ИЯФ сделал высокотехнологического оборудования — то есть разработал,
изготовил, доставил и запустил — на 200 млн долларов.
Это больше, чем сделали для
этого проекта все лаборатории
США. БАК — это глобальный
проект, который хотя и считается европейским, но в нем
принимали участие и США, и
Япония, и Россия.
Еще одна часть нашей работы — синхротронное излучение и лазер на свободных электронах (ЛСЭ). Родилось это направление как попутное использование в так называемом
«паразитном» режиме во вре-
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Новогодний турнир
по настольному теннису
В декабре 2010 — январе 2011 года был проведен очередной Новогодний турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 22 человека.
В высшей лиге первое место уверенно завоевал победитель предыдущих лет
Крючков Я. Г. (НКО). Второе
место занял Куденков Е. А.
(ЭП‑1), проиграв в турнире только Крючкову. На третье место заслуженно вышел
ветеран настольного тенниса
Белкин Ю. Н. (ГОЧС), показав стабильную и качественную игру во всех встречах с
достаточно сильными противниками из высшей лиги.
Ожесточенная борьба за
призовые места развернулась
в первой лиге, в которой, после
перерыва в нескольких лет, на
первое место снова вышел Бирючевский Ю. А. (НКО). Второе место достаточно уверенно выиграл Зубарев П. В.
(Лаб. 9‑0). Третье место завоевал Затяев И. А. (ЭП‑1). Необходимо отметить, что под ру-

ководством Куденкова Е. А.
теннисисты Чемовского филиала секции (ЭП‑1) с каждым
годом добиваются все лучших результатов (в высшей
лиге четыре человека, в первой лиге — один).
В женской лиге турнира
участвовали три теннисистки, и это заметный прогресс.
Первое место среди женщин
заняла Кузнецова А. Р. (НКО),
неожиданно для всех переиграв в тяжелом затяжном поединке со счетом 3:2 очень серьезную и сильную теннисистку Куртову Л. Б. (ОНИО),
она, соответственно, на втором месте. Третье место заняла Гончарова А. С. (ОК).
В январе теннисисты ИЯФа
участвовали в различных турнирах. На Рождественском
турнире на приз деда Мороза,
проходившем в спортивном
клубе «Спарта» и собравшем
около двадцати пяти участников, Дейчули П. П. (9‑0) занял
второе место.
С. Зеваков.

Сотрудники нашего института совершили увлекательную
экскурсию, на этот раз далеко за
пределы Новосибирской области, в один из старейших городов Сибири — Томск.

Такой древний,
такой молодой
Дальняя дорога и тяжелые
погодные условия (в тот день
была сильная метель и снежные
заносы на дорогах), заставили
изрядно поволноваться путешественников. Однако желание
увидеть Томск, прикоснуться
к его истории, будоражило воображение. Кому-то предстояло впервые увидеть этот удивительный «город контрастов», а
кому-то — вернуться во времена своей молодости, ведь многие провели в Томске студенческие годы.
Опытный экскурсовод, уже
знакомый ияфовцам по предыдущим поездкам, Людмила Леонидовна Сухарева рассказала в пути немало интересных
фактов об истории Томска. Основанный в 1604 году по указу царя Бориса Годунова, город
долгое время являлся центром
обширной губернии, включавшей в себя большую часть территории Западной Сибири и Северного Казахстана. В наши дни
Томску присвоен статус исторического города. Его деревянная застройка — уникальный в
мировом масштабе культурный
и исторический феномен. Уникальность порождена самим
строительным материалом: ни
в одном регионе мира в городах
не существует таких крупных
художественных массивов деревянных зданий.
Томск гостеприимно встретил новосибирцев в Лагерном
саду. Название этого парка, памятника природы в юго-запад-

