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Главным материалом, из которого про-
изводится продукция компании, является 
сфагновый верховой торф Западной Сиби-
ри, богатый различными биологическими 
веществами. Недаром наш регион назы-
вают кладовой этого ценного природного 
сырья: согласно оценкам, более 70 про-
центов всех российских запасов верхового 
торфа находится на территории Западной 
Сибири.

Компания предлагает перспективную 
продукцию по нескольким направлениям – 

это сорбент для очистки от нефтепродук-
тов «Сорбент МА» и стимулятор роста 
растений «Гумопит». «Сфагнум-Пит» 
также разработал лекарственную про-
дукцию для ветеринарии – энтеросорбент 
«Сорбопит». На первых этапах развития 
предприятия планируется осваивать ры-
нок космецевтики, объединяющий косме-
тические и фармацевтические препараты. 
Вниманию взыскательной и избалованной 
публики представлен уникальный товар – 
косметический антивозрастной крем. Уже 
проведен органолептический, физико-
химический и санитарно-гигиенический 
контроль изделия и разработан технологи-
ческий регламент на производство косме-
тического крема.

– Крем содержит уникальный набор 
биологически активных веществ верхо-
вого торфа, образовавшегося на основе 
древнейших арктических мхов вида сфаг-
нум, и природный витаминный комплекс 
брусники (клюквы). Легкий и шелкови-
стый крем смягчает и восстанавливает 
кожу, повышает ее упругость и эластич-
ность. На протяжении всего дня защищает 
от резких перепадов температуры, – рас-
сказывает Елизавета.
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Сделано в ТНЦ СО РАН
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Мы продолжаем рассказывать об инновационных компаниях Академгородка. Пред-
приятие «Сфагнум-Пит» можно смело назвать одним из самых молодых по двум 
причинам. Во-первых, оно было создано в 2011 году в рамках 217-го Федерального 
закона, его учредителями стали Институт химии нефти СО РАН и ООО «Био-
лит». Во-вторых, сам коллектив предприятия – это молодые ученые и специ-
алисты. И что особенно приятно в преддверии 8 Марта, научный руководитель 
предприятия – представительница прекрасной половины человечества, кандидат 
химических наук, научный сотрудник лаборатории реологии нефти ИХН СО РАН 
Елизавета Мальцева.

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с прекрасным праздником – 
8 Марта, который является символом любви 
и красоты! Он приходит к нам вместе с весной, 
что делает его еще более радостным и лирическим. 
Милые дамы! В нашей повседневности вы окружаете 
нас добротой, теплом и нежностью. Каждого из нас 
на протяжении всей жизни сопровождают образы 
дорогих ангелов-хранителей – мам, бабушек, жен, 
сестер и дочерей, с которыми связаны самые светлые 
моменты. Желаем вам любви и личного счастья, 
взаимопонимания и гармонии с родными 
и близкими, домашнего уюта! 

Не только дома, но и на работе вы дарите нам 
теплоту и внимание, радуете и восхищаете нас 
своей самоотверженностью, добросовестностью, 
тщательностью во всех делах. Спасибо вам за это! 
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть 
этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное 
настроение, исполнение всех сокровенных желаний! 
Пусть он станет стартом для новых начинаний, 
которые принесут только радость! Искренних вам 
комплиментов и добрых слов! С праздником весны!

Президиум ТНЦ СО РАН

Родной город Анастасии – Берëзов-
ский (Кемеровская область), там тради-
ционно сильны зимние виды спорта. Вся 
ее семья – лыжные тренеры, и сама Настя 
тоже долгое время занималась лыжами. 
Поэтому любовь к спорту у нее, что назы-
вается, в крови. Анастасия узнала от под-
руги о том, что в нашем городе открылся 
центр по подготовке волонтеров. И она 
отправила свою заявку на специальный 
сайт. Успешно пройдя все формальности 
и интервью, год назад она получила при-
глашение – в качестве волонтера принять 
участие в Кубке мира по лыжным гонкам, 
который тоже проходил в Сочи. 

– Было очень интересно воочию уви-
деть всемирно известных спортсменов – 
звезд, посмотреть сами соревнования. 
Это необычайно яркие переживания! Мне 
сильно хотелось попасть на Олимпиаду, 
почувствовать свою сопричастность это-
му грандиозному событию, – рассказыва-
ет Анастасия. – Еще тогда, на Кубке мира, 
я попала в команду волонтеров, которая 
должна была надевать на обувь спортсме-
нов специальные чипы, фиксирующие 
время. И на Олимпиаде у меня было такое 
же задание.
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Совсем недавно завершились зимние Олимпийские игры: сложно найти человека, 
который не следил бы за ходом событий, не сопереживал бы нашим спортсменам 
и не радовался бы их победам! Но одно дело – смотреть телевизионные транс-
ляции, а совсем другое – находиться в Сочи – городе, который на эти несколько 
недель стал спортивной столицей мира. Анастасия Заикина, инженер-метролог 
ИФПМ СО РАН, побывала на Олимпийских играх в качестве волонтера.
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Одной из проблем отношения 
к фундаментальной науке является 
то, что в обществе, среди обычных 
людей не хватает знаний о важных 
и передовых достижениях. Конеч-
но, каждый хоть краем уха слышал 
об андронном коллайдере, но ведь 
этим фундаментальная наука дале-
ко не ограничивается! Одно из зна-
чимых и актуальных направлений 
атмосферной оптики – распростра-
нение мощного лазерного излуче-
ния в нелинейной и турбулентной 
среде (атмосфере). 

Валерий Викторович Колосов, 
зампредседателя Президиума Том-
ского научного центра СО РАН, 
замдиректора Института оптики 
атмосферы СО РАН, и научный 
коллектив его лаборатории ведут 
свои исследования не только по 
этой тематике, они затрагивают 
гораздо больший спектр научных 
проблем.

13 марта ученый отметит свой 
60-летний юбилей, большую часть 
своей жизни он посвятил именно 
научной деятельности.

– В те годы, когда еще студен-
том я пришел в науку, начало раз-
виваться направление, связанное 
с распространением мощного 
лазерного излучения в атмосфере. 
В то время отсутствовало ясное 
представление о многообразии эф-
фектов взаимодействия оптическо-
го излучения и воздушной среды, 
не было однозначного понимания, 
какие системы уравнений являются 
достаточными для адекватного те-
оретического описания процессов, 
протекающих при распростране-
нии излучения в атмосфере, – рас-
сказывает Валерий Викторович. – 
Если сейчас все больший круг задач 
решается с помощью численных 
методов, то в те годы вычислитель-
ные возможности компьютеров 
были ограничены и значительная 
часть всех расчетов осуществлялась 
научными сотрудниками с исполь-
зованием аналитических методов. 
Поэтому были востребованы спе-
циалисты, хорошо владеющие ма-
тематическим аппаратом. Я пришел 
в лабораторию Александра Витоль-
довича Кузиковского в 1977 году, 
под его руководством сделал свои 
первые шаги как исследователь. 
В 1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию. 

В 1984 году коллектив молодых 
ученых – А.А. Землянов, В.В. Ко-
лосов, П.А. Коняев – занимает 
первое место на конкурсе научно-
исследовательских работ по физике, 
который прошел в Сибирском 
отделении РАН. В 1985 году Ин-
ститут оптики атмосферы стано-

вится головным предприятием по 
важному научному прикладному 
направлению. Программа исследо-
ваний была рассчитана на 5 лет, на 
нее было выделено очень серьезное 
финансирование – почти четверть 
от базового бюджета института. 
В 1987 году Валерий Колосов в 
составе авторского научного кол-
лектива, работавшего по этой про-
грамме, удостаивается престижной 
и высокой в те годы на-
грады: он становится лау-
реатом премии Ленинского 
комсомола.

Но в стране началась 
перестройка. И можно 
себе представить, какой 
колоссальный стресс, 
какое огромное потря-
сение испытали ученые, 
когда за очень короткий 
срок весь порядок жизни 
кардинально поменялся. 
В перестроечные годы 
значимая и востребован-
ная государством наука в 
одночасье из принцессы 
превратилась в никому не 
нужную сироту – Золушку: 
финансирование програм-
мы было закрыто, а нужно 
было как-то выживать.

Многие ученые при-
мерили на себя новую 
роль – коммерсанта, пред-
принимателя. Валерий 
Викторович, не оставляя 
научные исследования, 
тоже попробовал свои силы на 
этом поприще, но интерес к на-
уке оказался сильнее. Постепенно 
удалось возобновить исследования 
в рамках направления, связанного 
с распространением лазерного из-
лучения в атмосфере. Свою роль 
в этом сыграло то, что это направ-
ление оставалось актуальным в 
США и американские исследовате-
ли проявляли интерес к исследо-
ваниям, проводимым в Институте 
оптики атмосферы. Во второй 
половине 90-х годов институт вы-
полнял ряд крупных контрактов по 
заказу Ливерморской лаборатории. 
В 2002 году В.В. Колосов получил 
приглашение заключить годичный 
контракт с Мэрилендским универ-
ситетом США на работу в качестве 
приглашенного исследователя. 

– Помог Его Величество Случай. 
На одной из международных на-
учных конференций мой коллега 
Валерий Петрович Аксенов встре-
тил бывшего профессора МГУ 
Михаила Алексеевича Воронцова, 
перебравшегося в Америку и в то 
время возглавлявшего лабораторию 
в Мэрилендском университете, ему 

был необходим специалист, вла-
деющий численными методами и 
знакомый с проблемой распростра-
нения некогерентного излучения 
в неоднородных средах. Михаила 
Алексеевича заинтересовали мои 
научные результаты, особенно 
в части развития методов решения 
задач распространения частично 
когерентного излучения в атмосфе-
ре, – отметил Валерий Викторович. 

– Владение такими методами 
открывало возможность выполнить 
численное моделирование задачи 
лазерного сопровождения про-
тяженных шероховатых объектов, 
перемещающихся в турбулентной 
атмосфере.

Совершенствование ранее раз-
работанных для других задач ме-
тодов позволило существенно про-
двинуться в данном направлении, 
удалось описать процессы, связан-
ные с потерей когерентности лазер-
ного излучения при его отражении 
от шероховатой поверхности, полу-
чить ряд новых результатов, в том 
числе удалось обнаружить очень 
интересный эффект – так называе-
мый «эффект суперфокусировки».

Что же скрывается под столь 
эффектным названием? Позво-
лит это лучше понять следующая 
аналогия: если в дверь вставлено 
рифленое стекло, то порой быва-
ет очень сложно разглядеть, что 
скрывается за ним: картинка ис-
кажается, очертания предметов 
меняются и выглядят совсем иначе. 
Атмосфера и ее протяженные трас-
сы (десятки и сотни километров) 

чем-то напоминают то самое риф-
леное стекло. Но если рассмотреть 
детали этого стекла, то можно уви-
деть, что оно представляет собой 
чередование выпуклых и вогнутых 
участков. А выпуклые участки – это 
фокусирующие линзы, которые, как 
известно, позволяют видеть более 
мелкие предметы и фокусировать 
свет. В связи с этим вспоминается 
крылатое выражение из любимой 

многими кинокомедии 
«Кавказская пленница»: 
«Тот, кто нам мешает, тот 
нам поможет». Как и для 
рифленого стекла, опре-
деленные участки трассы 
в отдельные временные 
промежутки (при усло-
вии применения адаптив-
ной оптики) позволяют 
осуществить дополни-
тельную фокусировку 
лазерного излучения, уве-
личив эффективность его 
передачи на расстояние. 

Начатое в 2002 году 
сотрудничество продол-
жается. Вслед за руково-
дителем на работу в Мэ-
рилендский университет 
на полтора года уехал 
В.В. Дудоров. Он получил 
приглашение сразу после 
защиты кандидатской 
диссертации. Сейчас там 
работает другой недавно 
защитившийся ученик 
– Г.А. Филимонов. Кол-

лективы лабораторий В.В. Колосова 
и М.А. Воронцова совместно уча-
ствовали в выполнении трех кон-
трактов с Национальными лабора-
ториями Сандия (США). Последние 
три года совместно работали в 
рамках двух Федеральных целе-
вых программ под руководством 
американского коллеги – М.А. Во-
ронцова. Работа по второй про-
грамме позволила получить первые 
оценочные данные об особенностях 
проявления эффекта суперфокуси-
ровки при распространении лазер-
ного излучения на протяженных 
высотных трассах. Коллектив под 
руководством В.В. Колосова вы-
полнил расчеты, которые показали, 
что эффект суперфокусировки про-
является и на таких трассах. По-
могло то, что буквально накануне 
Валерий Николаевич Маричев и его 
соавторы получили эксперимен-
тальные данные о характеристиках 
атмосферных неоднородностей на 
высотах более 20 км, которые были 
использованы при построении тео-
ретической модели. 

Одной из серьезных проблем, 
стоящих на пути отечественных 

ученых, является дороговизна из-
учения высотных слоев атмосферы. 
Например, в США для исследова-
ний по аналогичной тематике вы-
деляется грант в размере 6 милли-
онов долларов сроком на три года 
(с возможным его продолжением). 
В этот масштабный проект вовле-
чены шесть ведущих американских 
университетов, в их числе и ла-
боратория Михаила Алексеевича 
Воронцова (университет Дейтона). 
К сожалению, для большинства 
российских научных коллективов 
такое финансирование недоступно. 

Коллектив под руководством 
В.В. Колосова подавал заявку на 
конкурс мегагрантов, итоги которо-
го были подведены не так давно.

– Подготовка такого докумен-
та – это очень серьезный труд, – 
считает Валерий Викторович. – На 
конкурс было представлено около 
800 заявок, а гранты получили 
лишь 20. Считаю, что за каждой 
заявкой стоит интересный научный 
коллектив, развивающий значимое 
направление. Поэтому чувства оби-
ды, несправедливости не возникает.
Нам удалось познакомиться с теми 
заключениями, которые были даны 
экспертами (двое из них – наши со-
отечественники, а двое – зарубеж-
ные коллеги), наша заявка удосто-
илась хороших отзывов: это своего 
рода независимый аудит. 

Надежды с дальнейшим раз-
витием этих работ мы связываем 
с нашим участием в масштабном 
проекте, который можно назвать 
«ренессанс дирижаблей». В Мос-
ковском государственном техни-
ческом университете радиотех-
ники, электроники и автоматики 
(МГТУ МИРЭА) ведутся работы 
по созданию лазерной системы 
передачи энергии стратосферного 
базирования. На высоте 20–30 ки-
лометров от земной поверхности 
планируется использовать беспи-
лотные дирижабли, которые могут 
находиться в воздухе в течение 
длительного времени, а расстояние 
между дирижаблями будет состав-
лять 500–700 км. 

Дело в том, что при подъеме 
на высоту свыше 20 километров 
уменьшается влияние атмосферы 
на передачу энергии лазерного 
излучения, так как существенно 
уменьшается плотность воздуха, на 
этих высотах крайне редко появля-
ются облака и практически отсут-
ствует аэрозоль. Реализация этого 
проекта позволит передавать энер-
гию и огромные массивы инфор-
мации в труднодоступные районы 
(без применения линий электро-
передач), повысить качество мони-
торинга Земли. Если этот проект 
получит одобрение и поддержку, то 
свой вклад в него внесут и научные 
коллективы Института оптики ат-
мосферы СО РАН. Договоренность 
между руководством ИОА СО РАН 
и МГТУ МИРЭА о совместной 
работе в данном направлении уже 
достигнута. 

Ольга БУЛГАКОВА

«Ðèôëåíîå ñòåêëî» àòìîñôåðû 
Наука необычайно многогранна: сложно перечислить все те направления, которые сейчас активно развиваются. В настоящее время 
является дискуссионным вопрос: что должно стоять во главе угла – наука «прикладная», с результатами которой обычный человек 
может соприкоснуться в реальной жизни, или наука фундаментальная, меняющая и расширяющая представления о мире? Наверное, 
вопрос не должен ставиться «или – или»: и, во всяком случае, фатальной ошибкой будет отказ от фундаментальных знаний во имя 
быстрых и эффектных успехов. 

ФАНО

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Íîâîñèáèðñêå ïîáûâàë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Êîòþêîâ. Ýòî åãî òðåòüÿ 
ïîåçäêà â ðåãèîíû, ãäå ðàñïîëîæåíû ïîäâåäîìñòâåííûå ÔÀÍÎ íàó÷íûå îðãà-
íèçàöèè. Ðàíåå ãëàâà ÔÀÍÎ ïîñåòèë Åêàòåðèíáóðã è Âëàäèâîñòîê, ãäå ïîáûâàë 
â èíñòèòóòàõ Óðàëüñêîãî è Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèé ÐÀÍ, ÐÀÌÍ è ÐÀÑÕÍ.

Â Íîâîñèáèðñêå Ì.Ì. Êîòþêîâ ïîñåòèë Ãîñóäàðñòâåííóþ ïóáëè÷íóþ íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêóþ áèáëèîòåêó ÑÎ ÐÀÍ, à òàêæå ðÿä íàó÷íûõ èíñòèòóòîâ Íîâî-
ñèáèðñêîãî àêàäåìãîðîäêà. Îí âñòðåòèëñÿ ñ ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÔÎ Â.À. Òîëîêîíñêèì, ïðîâåë ñîâåùàíèå ñ äèðåêòîðàìè 
èíñòèòóòîâ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðåäàííûõ â âåäåíèå ÔÀÍÎ (â èõ ÷èñëå áûëè 
è òîìñêèå). Ñîñòîÿëàñü òàêæå âñòðå÷à ñ ìîëîäûìè ó÷åíûìè.

Â õîäå ýòèõ ìåðîïðèÿòèé áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû, êîòîðûå óæå ðàíåå 
ïîäíèìàëèñü íà âñòðå÷àõ ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ðåãèîíàëüíûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ, 
ïðîøåäøèõ ðàíåå â Ìîñêâå: ýòî âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîääåðæêè ìîëîäûõ 

ó÷åíûõ, äåÿòåëüíîñòè ñàìîãî ÔÀÍÎ, åãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ÐÀÍ. Îá èòîãàõ ýòèõ 
ìåðîïðèÿòèé ìû óæå ðàññêàçûâàëè íà ñòðàíèöàõ «Àêàäåìè÷åñêîãî ïðîñïåêòà». 
Êàêîé-ëèáî ïðèíöèïèàëüíî íîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ìîãëà áû âíåñòè áîëü-
øå êîíêðåòèêè, íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ 
ÔÀÍÎ, íå ïðîçâó÷àëî.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âî âðåìÿ âñòðå÷è Ì.Ì. Êîòþêîâà ñ Â.À. Òîëîêîíñêèì 
áûëà äîñòèãíóòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü î ñîâìåùåíèè ãðàíèö îò-
âåòñòâåííîñòè ñîçäàâàåìîé â Ñèáèðè òåððèòîðèàëüíîé ñòðóêòóðû ÔÀÍÎ è Ñè-
áèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ. Ìèõàèë Êîòþêîâ âûðàçèë ñòðåìëåíèå ê òîìó, ÷òîáû 
è Ïðåçèäèóì, è îáúåäèíåííûå ó÷åíûå ñîâåòû ÑÎ ÐÀÍ áûëè ýêñïåðòíûìè îð-
ãàíàìè, ñïîñîáíûìè àêòèâíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè âñåé ïîëèòèêè 
óïðàâëåíèÿ ýòèì áîëüøèì êîìïëåêñîì — èìóùåñòâåííî-çåìåëüíûì, íàó÷íûì, 
áþäæåòíûì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åùå íå óòâåðæäåíà êàíäèäàòóðà ðóêîâîäèòåëÿ 
ñòðóêòóðû ÔÀÍÎ â Ñèáèðè, íî ýòîò âîïðîñ áóäåò ðåøåí â áëèæàéøèå íåäåëè.
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Äåíü íàóêè
На торжественном собрании, посвященном Дню российской науки, заместитель губернатора по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Алексей Князев вручил награды и сертификаты на получение губернаторских стипен-
дий выдающимся томским ученым. 

Губернаторская стипендия для про-
фессоров является престижной: это при-
знание не только высочайшего уровня 
достигнутых научных результатов, но и пе-
дагогических заслуг. Ежегодно из тысячи 
томских профессоров и докторов наук, 
работающих в образовательных и науч-
ных учреждениях, ее удостаиваются лишь 
пять человек. В этом году профессорскую 
стипендию губернатора Томской области 
получил Сергей Кульков, заведующий 
лабораторией физики наноструктурных 
функциональных материалов Институ-

та физики прочности 
и материаловедения 
СО РАН, зав. кафедрой 
теории прочности и 
проектирования ТГУ.

Сергей Николаевич 
успешно развивает та-
кое научное направле-
ние, как материаловеде-
ние металлических и ке-
рамических композитов 
со структурными пре-
вращениями. Под его 
руководством выполнен 
ряд комплексных ис-
следований по установ-
лению закономерностей 
синтеза нанострук-
турных керамических 
и металлокерамических 

материалов, получаемых в процессах 
компактирования нанодисперсных по-
рошковых смесей и высокотемпературного 
синтеза интерметаллических соединений 
с нанодисперсными компонентами. На 
основе этого подхода разработан спектр 
новых материалов различного назначения 
– конструкционных, инструментальных, 
биоматериалов.

Сертификат победителя конкурса на 
назначение стипендии губернатора Том-
ской области для профессоров в 2014 году 

получил и Степан Шварцев, профессор 
кафедры гидрогеологии, инженерной 
геологии и гидроэкологии ТПУ, главный 
научный сотрудник лаборатории гидро-
геохимии и геоэкологии Томского филиала 
Института нефтегазовой геологии и гео-
физики СО РАН. На протяжении долгого 
времени он возглавлял ТФ ИНГГ СО РАН. 
Степан Львович создал сибирскую гидро-
геологическую школу и заложил основы 
нового научного направления по геоло-
гической эволюции и самоорганизации 
системы «вода – порода».

Также в число стипендиатов вошли 
Владимир Вавилов, заведующий лаборато-
рией тепловых методов контроля ТПУ, Ок-
сана Кучер, ведущий научный сотрудник 
НИИ медицинской генетики СО РАМН 
и декан исторического факультета ТГУ Ва-
силий Зиновьев.

Кроме того, на праздничном вечере ме-
далью «За достижения» (за большой вклад 
в развитие и значимые для Томской об-
ласти результаты в научно-исследователь-
ской сфере, подготовку высококвалифи-
цированных специалистов) были награж-
дены Виталий Погодаев, главный научный 
сотрудник Института оптики атмосферы 
СО РАН, и Владислав Ростов, заведующий 
отделом Института сильноточной электро-
ники СО РАН.



Íàçâàíû èìåíà êàíäèäàòîâ 
è äîêòîðîâ íàóê, ñòàâøèõ ïîáå-
äèòåëÿìè êîíêóðñà 2014 ãîäà ïî 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìîëî-
äûõ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ. 

Êîíêóðñ åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ 
Ñîâåòîì ïî ãðàíòàì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûõ 
ó÷åíûõ è âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñðåäè êàí-
äèäàòîâ íàóê â ðàìêàõ íàïðàâëåíèÿ 
«Òåõíè÷åñêèå è èíæåíåðíûå íàóêè» 
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé âîøëè äâîå 
ìîëîäûõ ó÷åíûõ èç Èíñòèòóòà ôè-
çèêè ïðî÷íîñòè è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ 
ÑÎ ÐÀÍ. Ýòî Èëüÿ Æóêîâ («Èçó÷å-
íèå ñòðóêòóðû è ñâîéñòâ ïîðèñòûõ 
êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ZrO2-
Al2O3, ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ãèäðîêñèäîâ») è Âëàäèìèð Ïðî-
ìàõîâ («Èññëåäîâàíèå ìåõàíèçìîâ 
ñòðóêòóðíî-ôàçîâûõ ïðåâðàùåíèé 
è çàêîíîìåðíîñòåé ìåõàíè÷åñêîãî 
è òåïëîôèçè÷åñêîãî îòêëèêà ïîðè-
ñòûõ îêñèäíûõ êåðàìè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ ïðè öèêëè÷åñêèõ âûñîêîòåì-
ïåðàòóðíûõ âîçäåéñòâèÿõ»).

Ñðåäè ïîáåäèòåëåé ïî íàïðàâ-
ëåíèþ «Ìåäèöèíà» – Ëþäìèëà 
Ëåâ÷óê, ðàáîòàþùàÿ â ÍÈÈ ïñèõè-
÷åñêîãî çäîðîâüÿ ÑÎ ÐÀÌÍ («Íåé-
ðîãóìîðàëüíûå ñèñòåìû â ïàòîãå-
íåçå äåïðåññèâíûõ è àôôåêòèâíûõ 
ðàññòðîéñòâ: ïîèñê áèîìàðêåðîâ 
è ðàçðàáîòêà íîâûõ ïîäõîäîâ ê äèà-
ãíîñòèêå, ïðîãíîçèðîâàíèþ è ôàð-
ìàêîòåðàïèè»).



Этот лыжный кросс посвящен 
памяти основателя Томского академ-
городка – академика Владимира Ев-
сеевича Зуева, страстного любителя 
этого зимнего вида спорта. С самых 
первых дней появления Томского 
научного центра он уделял очень 
большое внимание именно спор-
тивному досугу: летом – массовые 
легкоатлетические кроссы, а зимой 
– лыжные соревнования. Благодаря 
этому зародилось целое движение 
«За здоровый образ жизни»: на лыж-
ню выходили тысячи томичей раз-
ного возраста.

В трудные постперестроечные 
годы эти замечательные традиции 
были на какое-то время утрачены. После 
долгого перерыва в Институте оптики 
атмосферы СО РАН решили возродить 
традицию проведения лыжных стартов. 
Инициаторами того, самого первого забега 
стали кандидат физико-математических 
наук Валерий Козлов, возглавлявший в 
то время профсоюзную организацию, и 
заведующий лабораторией, доктор физи-
ко-математических наук Владимир Лукин. 
Именно тогда они и выбрали – бежать дис-

танцию длиною три километра свободным 
стилем: такую сможет успешно пробежать 
даже неподготовленный лыжник.

Пять лет эти соревнования проводи-
лись в рамках института, а затем их «под-
хватили» и другие организации Томского 
научного центра СО РАН. Из-за сильных 
морозов, как и в прошлом году, состяза-
ния состоялись на неделю позже. Девятого 
февраля на лыжной базе «Метелица» со-
брались 50 участников, к ним с привет-
ственным словом обратился председатель 

Президиума ТНЦ СО РАН Николай 
Ратахин.

В этом году отличилась семья глав-
ного энергетика Президиума ТНЦ 
Владимира Пономарева – дочь Ната-
лия и двенадцатилетняя внучка Лиза. 
Все они – азартные лыжники: поэтому 
не случайно каждый занял первое ме-
сто в своей возрастной группе.

Стоит также отметить и старейше-
го участника забега – кандидата физи-
ко-математических наук, сотрудника 
ИФПМ СО РАН Льва Бушнева. В свои 
78 лет Лев Сергеевич показал хоро-
шую технику ходьбы и лучшее время 
в своей возрастной категории.

В общекомандном зачете победила 
команда ИОА СО РАН, на втором месте – 
ИФПМ СО РАН, а на третьем – Президи-
ума ТНЦ СО РАН. Из числа сильнейших 
лыжников уже сформирована команда, 
которая поборется за звание сильнейших 
на «Академиаде РАН», проходящей в этом 
году в Сыктывкаре. Год назад эти лыжные 
состязания всероссийского уровня прини-
мал Томский академгородок, и тогда наши 
лыжники заняли призовые места.

Сергей ХОМЮК

Ëûæíûé çîâ 
«Пусть тропинки узки,/ Очень круты спуски,/ Тяжелы подъемы – /Скорость не сдаем мы! Ввысь и вниз, вихрем мчись! /Ель, 
сосна, посторонись!/ Пусть свирепствует мороз – /Состоится лыжный кросс» – это строки из стихотворения Льва Квитко. 
Все эти яркие эмоции пережили любители лыжного спорта, принявшие участие в традиционных, уже десятых по счету 
состязаниях.

Êðàñîòà 
ïî-ñèáèðñêè

Окончание. Начало на с. 1

Молодая сибирская компания ставит 
перед собой амбициозную, но вполне 
реальную задачу – найти свой сегмент 
на российском рынке косметики, кото-
рый, кстати, считается одним из самых 
перспективных и быстрорастущих (его 
общий годовой объем превысил порог 
12 миллиардов долларов). Если вдуматься 
в эту цифру, то можно понять, что для 
современного человека уход за собой – 
это одно из удовольствий, за которое он 
готов заплатить немалые деньги. Инте-
ресно то, что среди покупателей лечебной 
и возрастной косметики не только милые 
дамы, но и сильный пол: около десяти 
процентов всей продукции покупается 
мужчинами.

Уже сейчас специалистами компании 
разработана опытно-промышленная 
установка получения липидного ком-
плекса. Важно отметить, что выход ли-
пидного комплекса увеличен в три раза; 
также в три раза снижено количество 
растворителей, а проведенный физико-
химический анализ показал соответствие 
продукта всем показателям качества.

Все известные компании когда-либо 
начали свой путь совсем молодыми, что 
называется «с нуля». Как было бы заме-
чательно, если бы через какое-то время 
продукция из Сибири-матушки, сделан-
ная из торфяного сырья, прогремела на 
весь мир, так же как косметика, напри-
мер, с берегов Мертвого моря. Почему бы 
и нет? Уже сейчас красота по-сибирски 
делает успехи, ищет интересные марке-
тинговые ходы.

Вера ЖДАНОВА
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О том, что среди ученых 
немало талантов, знают все: 
именно увлеченные люди до-
биваются хороших результатов 
в своей области науки. И о том, 
что молодежь Томского науч-
ного центра СО РАН одарена 
различными артистическими 
талантами, тоже многие знают: 
в традиционный День академ-
городка в начале июня на яр-
ком концерте – КВН – зрители 
до отказа заполняют трибуны 
летней эстрады…

Но вот участники «необык-
новенно научного» концерта 
опровергли мнение, что зани-
маться художественной само-
деятельностью – только удел 
молодежи. В этом концерте с 
успехом выступали люди различных воз-
растов и разных научных званий.

В последние годы мы привыкли к 
тому, что из концертов, как самодея-
тельных, так и профессиональных, исчез 
конферанс. В лучшем случае прозвучат 
имена исполнителей, и все. Здесь же 
были замечательные ведущие: Анатолий 
Мазной (к.ф.-м.н., ОСМ ТНЦ СО РАН) 
и Варвара Овсянникова (к.х.н., ИХН СО 
РАН) написали интересные репризы, 
благодаря которым концерт стал единым 
целым. Зрители аплодировали ведущим 
за изящные реплики, вот одна из них: 
«В Академгородке живет техническая 
интеллигенция, ближе к центру города – 
бюрократическая, за Томском – сельская, 
а творческая – везде!» 

Концерт получился многожанро-
вым: песни, танцы, декламация стихов 
собственного сочинения, клипы. «Один 
из способов междисциплинарного со-
трудничества ученых – танец», – сказали 
ведущие и пригласили на паркет пары из 
ансамбля «Осенняя кадриль». Танцоры 
исполнили вальс, а затем композицию 
из латиноамериканских танцев, покорив 

публику элегантностью исполнения, ув-
леченностью и мастерством. Оказывает-
ся, половина участников – доктора наук, 
и бальные танцы подвластны людям всех 
возрастов!

Александра Мезенцева (ИМКЭС СО 
РАН), активного участника городского 
фестиваля «Чеховские пятницы», хорошо 
знают как исполнителя песен и романсов 
под гитару не только в Академгородке. 
И на концерте он исполнил несколько ро-
мансов под гитару. Евгения Ковалевского 
(к.т.н., ИФПМ СО РАН) мы знаем прежде 
всего как знаменитого путешественника, 
мастера спорта, переплывшего десятки 
рек, покорившего высочайшие горные 
вершины и три океана! Его клип донес 
до зрителей величие океана, шум волн, а 
слова песни, которую путешественники 
пели в экспедиции, запомнились: «Я хо-
тел бы достичь мыса Доброй Надежды, 
Чтоб пополнить запас самых добрых на-
дежд». Владимир Антипенко (д.х.н., ИХН 
СО РАН) прочел грустно-ироничный 
стихотворный текст о нашем времени. 

Обаятельная Ирина Шулаева (ИФПМ 
СО РАН), солистка ансамбля «Кот Шре-
дингера», с чувством исполнила песню 
К. Меладзе «Оттепель». С такими данны-
ми – и внешними, и вокальными – Ирине 
можно выступать и перед более много-
численной аудиторией! И еще один со-
лист ансамбля «Кот Шредингера» высту-
пил на концерте – это аспирант Михаил 
Еремин. 

Очень тепло приняла публика дуэт 
научных сотрудников Института оптики 
атмосферы СО РАН. Юрий Пхалагов 
(д.ф.-м. н.) и Валерий Козлов (к.ф.-м.н.) 
исполнили шлягер 1960-х годов «Услышь 
меня, хорошая!» 

Андрей Иноземцев (ИФПМ СО РАН) 
выступил как джазовый певец. На кон-
церте он исполнил произведения из 

репертуара Леонида Утесова об 
Одессе и «Мелодию» Александры 
Пахмутовой, публика приняла 
его очень тепло. А когда затихли 
аплодисменты, он пригласил зри-
телей на свою новую программу 
«Синатра по-русски». Андрей бу-
дет исполнять песни знаменитого 
джазового певца, тексты которых 
он перевел сам.

А ярким завершением концер-
та стала «Студенческая застоль-
ная», исполненная Владимиром 
Лопасовым (д.ф.-м.н. ИОА СО 
РАН). В студенческие годы он 
не только учился на радиофи-
зическом факультете ТГУ, но и 
несколько лет пел в университет-
ской хоровой капелле.

– Надеюсь, что теперь кон-
церты в честь Дня науки станут у нас 
доброй традицией, – сказал, обращаясь 
к самодеятельным артистам и зрителям, 
Валерий Колосов, д.ф.-м.н., заместитель 
Председателя Президиума Томского на-
учного центра.

 Один из участников концерта, на-
учный сотрудник ИОА Валерий Козлов, 
объяснил, почему люди выходят на сцену: 

– В студенческие годы я пел в хоро-
вой капелле ТГУ, и с будущей женой там 
встретился, у нее – сопрано. В составе 
капеллы ездил на всероссийские и меж-
дународные конкурсы... После оконча-
ния ТГУ ушел из капеллы, казалось, что 
главное – профессия, наука. Но жизнь 
убедила, что если человек замыкается 
в профессии, он теряет гармонию. Поэто-
му не нужно забывать о своих увлечени-
ях, и сейчас я пою в хоре народной песни 
«Рябинушка».

… А мы будем с нетерпением ждать 
еще одного «необыкновенно научного» 
концерта. 

Тамара ДРОЗДОВА
Фото Владимира БОБРЕЦОВА

Íà ñöåíå – òîëüêî ó÷åíûå 
Необычный концерт состоялся недавно в Доме ученых Академгородка. Его участниками были только сотрудники 
институтов Томского научного центра – от аспирантов до докторов наук! А сама идея проведения этого уникаль-
ного мероприятия принадлежит коллективу Дома ученых. 

Äîì ó÷åíûõ Àêàäåìãîðîäêà ïðèãëàøàåò

Â íîâîì ãîäó âñòðå÷è â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì 
ïðîåêòå «Áåñïëàòíûé ìóçûêàëüíûé àáîíåìåíò ïî 
âòîðíèêàì» îòêðûë êîíöåðò õîðà þíîøåé «Ãëîðèÿ» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà èñêóññòâ 
ÐÔ Ýëåîíîðû Äìèòðèåâíû Âàðåíöîâîé.

Êàêèå æå èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ æäóò çðèòåëåé 
â áëèæàéøåå âðåìÿ?

11 ìàðòà â 19:00 Îáðàçöîâûé äåòñêèé êîëëåêòèâ 
òåàòðà êóêëû «Ðàòàòóé» ïîêàæåò ñïåêòàêëü «Äàâàéòå 
ñòðîèòü òåðåìîê». ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

18 ìàðòà â 19:00 – âûñòóïëåíèå âîêàëèñòîâ ñòóäèè 
«Âåðíèñàæ» Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè. 
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

25 ìàðòà â 18:30 – êîíöåðò ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâà-
òåëåé Òîìñêîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èìåíè Ýäèñî-
íà Äåíèñîâà. ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

1 àïðåëÿ â «Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñìåõà» – äåáþò 
ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà ÒÏÓ ïîä ðóêîâîäñòâîì èçâåñò-
íîé ñåâåðñêîé àêòðèñû Ëàðèñû Îêèøåâîé. Â ïðî-
ãðàììå – ñïåêòàêëü ïî þìîðèñòè÷åñêèì ðàññêàçàì 
À.Ï. ×åõîâà. ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

Òàêæå â àïðåëå â ðàìêàõ ìóçûêàëüíîãî áåñïëàòíî-
ãî àáîíåìåíòà âûñòóïÿò çâåçäû ôåñòèâàëÿ äâîðîâîé 
ïåñíè «Âîçüìè ãèòàðó, ñîáåðè ñâîèõ», êîòîðûé óæå 
áîëåå äåñÿòè ëåò ñ óñïåõîì ïðîâîäèò ðàäèîõîëäèíã 
«Media FM». ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

Ïî ïëàíó ðàáîòàþò òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ Äîìà 
ó÷åíûõ. Âñòðå÷è øàõìàòíîãî êëóáà ïðîõîäÿò ïî ïî-
íåäåëüíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ 18:00 äî 20:00 â ãîñòèíîé 
Äîìà ó÷åíûõ. ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ.

Ãðóïïà îçäîðîâèòåëüíîé ãèìíàñòèêè çàíèìàåòñÿ 
ïî âòîðíèêàì (21:00–22:20), ÷åòâåðãàì (20:00–21:20) 
è âîñêðåñåíüÿì (18:00–19:20).

Ëþáèòåëè éîãè ìîãóò ïîñåùàòü çàíÿòèÿ â ïîíåäåëü-
íèê, ñðåäó è ïÿòíèöó ñ 19:00 äî 20:00.

Ñòóäèÿ áàëüíîãî òàíöà «Îñåííÿÿ êàäðèëü» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî ïðåïîäàâàòåëÿ ÐÔ Âëà-
äèìèðà Àíàòîëüåâè÷à Ñîðîêèíà ïðèãëàøàåò âñåõ, æå-
ëàþùèõ ïîñòè÷ü èñêóññòâî òàíöà, ïî ïîíåäåëüíèêàì 
è ñðåäàì ñ 19:00 äî 20:30.

Äëÿ äåòåé ðàáîòàþò òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû. Äëÿ 
ñàìûõ ìàëåíüêèõ – êîëëåêòèâ «Êóáèêè» (ïîäðàçäåëå-
íèå «Àêàäåìèè òàíöà» Ëàðèñû Áûñòðèöêîé) – âòîðíèê, 
÷åòâåðã ñ 18:00 äî 20:00. Ðåáÿò ïîñòàðøå ïðèãëàøàåò 
ñòóäèÿ «Òàíöîâùèöà»: â ñðåäó – ñ 18:00 äî 20:00, 
â ïÿòíèöó – ñ 9:00 äî 10:30 è â âîñêðåñåíüå – ñ 17:00 
äî 18:00.

Äîì ó÷åíûõ ïîäãîòîâèëñÿ è ê 8 Ìàðòà: çäåñü ïðîé-
äóò ñðàçó äâà ìåðîïðèÿòèÿ. Ñîâåò âåòåðàíîâ Àêàäåì-
ãîðîäêà ïðè ïîääåðæêå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Äîìà 
ó÷åíûõ ãîòîâèò ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, êîòîðûé ñîñòî-
èòñÿ 8 ìàðòà â 16:00. ÂÕÎÄ ÏÎ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÌ 
ÁÈËÅÒÀÌ.

7 ìàðòà â 20:00 – îðèãèíàëüíàÿ âå÷åðèíêà â ñòèëå 
60-õ «Îòòåïåëü». Âåäóùèå – òðèî «Ìèññèñ Õàäñîí». 
Â ïðîãðàììå – òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ äëÿ ãîñòåé, ìàñòåð-
êëàññû ïî ñîçäàíèþ îáðàçà â ñòèëå ýòîé ýïîõè. Çàêàç 
áèëåòîâ ïî òåëåôîíó – 49-17-58 èëè 8-913-110-3321.

Ïîäðîáíåå îá ýòèõ ñîáûòèÿõ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå 
Äîìà ó÷åíûõ www.domuch.tom.ru

Êòî â ãëàâíûõ ðîëÿõ?

Â íà÷àëå àïðåëÿ âñåõ íàñ æäåò óíèêàëüíîå êóëü-
òóðíîå ñîáûòèå – âïåðâûå â Àêàäåìãîðîäêå íà 
ñöåíå Äîìà ó÷åíûõ ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðà ìþçèêëà 
«Â ñåòÿõ ó ñêàçêè».

Â îñíîâå ñþæåòà ëåæèò ïîïóððè, ñîñòàâëåííîå 
èç õîðîøî çíàêîìûõ âñåì ñêàçî÷íûõ ñþæåòîâ, â ïî-
ñòàíîâêå áóäóò çàäåéñòâîâàíû òàêèå ïåðñîíàæè, êàê 
Êîùåé Áåññìåðòíûé è Êîëîáîê, Áåëîñíåæêà è ñåìü 
ãíîìîâ, Êàé è Ãåðäà, ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà, Êðàñíàÿ Øàïî÷êà è Ñåðûé âîëê è åùå 
ìíîãèå äðóãèå.

– Ñöåíàðèé ïüåñû, êîòîðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ 
ðàçíîîáðàçíûå ìóçûêàëüíûå è òàíöåâàëüíûå íîìå-
ðà, áûë ïîäãîòîâëåí òâîð÷åñêèì êîëëåêòèâîì Äîìà 
ó÷åíûõ, – ðàññêàçûâàåò åãî äèðåêòîð Ëþäìèëà 
Ñìèðíîâà. – Ñðåäè ðàáîòíèêîâ èíñòèòóòîâ åñòü î÷åíü 
ìíîãî òàëàíòëèâûõ, ÿðêèõ, àðòèñòè÷íûõ ëè÷íîñòåé: ìû 
ïðèãëàñèëè ïîó÷àñòâîâàòü â íàøåé ïîñòàíîâêå îêîëî 
äâàäöàòè ÷åëîâåê – è íèêòî íå îòâåòèë îòêàçîì, âñå 
çàãîðåëèñü íàøåé èäååé!

Óæå ñåé÷àñ èäóò ðåïåòèöèè, ãîòîâÿòñÿ êîñòþìû è 
äåêîðàöèè. Ïîäãîòîâêà ýòîãî íåîáû÷íîãî ñïåêòàêëÿ 
ïîêàçàëà, íàñêîëüêî ìíîãîãðàííû åãî ó÷àñòíèêè: îíè 
ïðîÿâÿò ñåáÿ íå òîëüêî êàê àêòåðû, íî è êàê îðèãè-
íàëüíûå õóäîæíèêè ïî êîñòþìó, äåêîðàòîðû.

Èíòðèãóþùèì îñòàåòñÿ âîïðîñ, êòî æå èñïîëíèò 
ãëàâíûå ðîëè, êòî îòêðîåòñÿ äëÿ ïóáëèêè â íîâîì 
àìïëóà? ×òîáû óçíàòü ýòî – ëó÷øå âñåãî ïðèéòè íà 
ïðåìüåðó. Î äàòå è âðåìåíè áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî. Îäíî îñòàåòñÿ íåèçìåííûì, ìåñòî âñòðå÷è 
èçìåíèòü íåëüçÿ – ýòî Äîì ó÷åíûõ Àêàäåìãîðîäêà.

Анастасия прибыла в Олимпийский 
Сочи в конце января. Она познакомилась 
с новыми достопримечательностями – 
спортивными объектами. Например, 
большое впечатление произвел Роза Ху-
тор, где проходили соревнования по гор-
ным лыжам и располагался экстрим-парк. 
До начала Олимпиады волонтеры про-
ходили специальные тренинги, цель кото-
рых – подготовить их к работе. Так, очень 
важно, чтобы волонтер не отлучался со 
своего участка без разрешения, не давал 
никаких интервью прессе, не старался по-
пасть «в кадр» и не отвлекал спортсменов 
перед началом соревнований, не пытался 
проникнуть туда, где он не имеет права 
находиться.

К сожалению, Анастасии не удалось 
побывать на церемонии открытия и за-
крытия Олимпийских игр, но она в каче-
стве болельщицы посетила соревнования 
по горным лыжам, женский хоккей и 
биатлон. Что касается работы, то команда 
Анастасии надевала чипы на обувь спорт-
сменов, находящихся в первой двадцатке 
мирового рейтинга, т.е. потенциальных 
олимпийских чемпионов, а в последний 
день соревнований – российским спорт-
сменам Александру Легкову и Максиму 
Вылегжанину. 

– Олимпиада подарила такие разные 
эмоции! Это и переживания за судьбу 
наших лыжников-спринтеров, сломавших 
лыжи и палки на том злополучном пово-

роте трассы; и гордость, и радость, когда 
после лыжной гонки на 50 километров 
сразу три наших лыжника – Александр 
Легков, Максим Вылегжанин и Илья 
Черноусов – заняли олимпийский пьеде-
стал! – говорит Анастасия.

На память о Сочи у девушки оста-
нется специальная форма, выданная 
волонтерам, и, конечно же, множество 
снимков – в том числе и с олимпийски-
ми чемпионами. Анастасия очень хочет 
поработать волонтером и на следующей 
зимней Олимпиаде, которая пройдет в 
2018 году в Южной Корее – в Пхëнчхане.

Ольга БУЛГАКОВА

×èïû äëÿ ÷åìïèîíîâ
Окончание. Начало на с. 1


