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Профсоюз всегда рядом: 
интервью с председателем

ÑÒÐ. 2

Едем в Германию: 
Гёттинген не устоит

ÑÒÐ. 3

Детский День космонавтики 
в Доме ученых

ÑÒÐ. 4

По уже сложившейся тради-

ции в канун Дня Победы мы 

рассказываем о судьбах 

жителей Академгородка 

и их близких, участников 

войны и тружеников 

тыла, о тех, кто прошел 

через все тяготы вой-

ны и чью жизнь она 

навсегда изменила. 

Своими воспомина-

ниями делится ре-

ферент ИСЭ СО РАН 

Людмила Фонова. 

Вдова участника вой-

ны через год отметит 

свое 90-летие.

Дети войны 

стали взрослыми сразу

Когда началась война, Колпаковы – се-
мья Людмилы Георгиевны – жили в деревне 
Леньки Алтайского края. Отец тогда работал 
в школе – вел военную подготовку, историю 
и физкультуру; затем перешел на маслоза-
вод. 22 июня 1941 года по радио, которое ви-
село на центральной площади напротив зда-
ния школы, объявили, что началась война. 
Это разделило жизнь всех жителей неболь-
шой сибирской деревушки и всей огромной 
страны на «до» и «после». В том числе и тех, 
кто вчера был обычным школьником. Дети 
войны – это особенное поколение, которое 

сразу стало взрослым и сполна испытало все 
тяготы и лишения военного времени, взяв 
на себя обязанности родных, призванных на 
фронт.

– Мама сильно болела, поэтому на мне 
был весь дом – нужно было готовить, та-
скать воду из колодца, пилить дрова, а еще 
ухаживать за новорожденным братишкой 
(он появился на свет в октябре 1941-го), – 
вспоминает Людмила Георгиевна. – Школь-
ников отправляли трудиться на поля; везде, 
где можно было что-то посеять, высаживали 
табак, затем его резали, сушили и отправля-
ли на фронт; вязали рукавички для бойцов. 
Каждый стремился сделать что-то полезное 
для фронта. 

Томский научный центр СО РАН приглашает всех 
встретить День Победы на Аллее славы

С 14.00 до 15.00 под звуки духового 
оркестра пройдет акция «Георгиевская 
лента». Можно будет станцевать вальс 
и отведать настоящей солдатской каши 
из полевой кухни. В 15.00 начнется кон-
церт военной песни.

В течение всего дня будет созда-
ваться мемориальная доска «Наш бес-
смертный полк». Все желающие могут 

принести фотографии своих родных и 
близких – участников войны и труже-
ников тыла. Снимки будут оцифрова-
ны, распечатаны и размещены на ме-
мориальной доске.

Праздничную программу в 17.00 за-
вершит салют из воздушных шаров.

До встречи, друзья!
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Профсоюз 
всегда рядом

В ИФПМ СО РАН 
избран новый директор

По результатам тайного 

голосования на общем 

собрании коллектива 

института им станет 

доктор технических 

наук Евгений Колубаев.

Евгений Александрович ро-
дился в Томске в 1979 году, 
с отличием окончил физфак 
Томского госуниверситета в 

2002 году. В 2005-м защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-мате-
матических наук, докторскую  – 

в  2016  году. В 2013 году Евгений 
Колубаев назначен заведующим 
вновь созданной лаборатории 
контроля качества материалов и 
конструкций, а в мае 2018 года – 
заместителем директора институ-
та по научной работе. С 2017 года 
– соруководитель межведомствен-

ного проектного офиса «Перспек-
тивные материалы, технологии и 
конструкции» ФАНО России и ГК 
«Роскосмос», руководитель не-
скольких крупных проектов.

К исполнению обязанностей из-
бранный директор приступит по-
сле официального утверждения на 

этом посту министерством науки и 
высшего образования. Напом-
ним: выборы были назначены 
после скоропостижной кон-
чины прежнего директора 
ИФПМ СО РАН чл.-корр. РАН 
Сергея Псахье в конце про-
шлого года.

. Обстоятельства

уки и 
м-

ы 

Территориальная профсоюз-

ная организация Томского 

научного центра СО РАН, 

объединяющая сегодня 

13 первичных профсоюзных 

организаций и входящая в 

общероссийский Профсоюз 

работников РАН, была соз-

дана еще в апреле 1979 года. 

Год от года она служит за-

дачам представительства и 

защиты социально-трудовых 

и профессиональных прав 

и интересов своих членов. 

Об итогах прошлого года и 

о тех проблемах, в решении 

которых участвует профсоюз, 

мы говорим с председателем 

ТПО Георгием Ивлевым.

– Георгий Алексеевич, какие 

проблемы наиболее остро стоят 

сейчас перед профсоюзным дви-

жением?

– Конечно же, это несправедли-
вость в оплате труда ученых, рабо-
тающих в разных регионах страны. 
Дело в том, что, согласно действу-
ющему законодательству, объем 
госзадания, который количествен-
но выражается в подготовленных 
публикациях, увязан с количеством 
нормо-часов, выделяемых на вы-
полнение данного госзадания. Вы-
полняя требования майского указа 
президента по повышению зарпла-
ты научным сотрудникам, ФАНО, а 
теперь и министерство устанавли-
вают стоимость нормо-часа в раз-
ных субъектах РФ, которая может 
отличаться в разы! Таким образом, 
получается, что ученый из Москвы 
получает значительно больше, чем 
его коллега из «бедного» региона, а 
написать статей он должен столько 
же! Эта ситуация уже спровоцирова-
ла миграцию молодых перспектив-
ных ученых из Сибири и с Дальнего 
Востока в Москву и Санкт-Петербург. 
По крайней мере, Профсоюзу работ-
ников РАН удалось обратить внима-
ние министерства на эту проблему.

– Одним из вопросов, волную-

щих сотрудников наших учреж-

дений, является полноценная 

работа ДОУ №  81 – детского сада 

«Медвежонок». Как сейчас здесь 

обстоят дела?

– Вопрос о передаче детского 
сада Томской области был постав-
лен летом 2016 года в рамках по-
ручения зампреда правительства 
Аркадия Дворковича. Тогда на со-
вместном заседании руководства 
научных учреждений и профсоюза 
было выработано мнение о неце-
лесообразности такой передачи, 
так как это могло бы привести к 
существенному ухудшению усло-
вий обеспечения местами в детских 

садах города сотрудников наших 
учреждений. Был начат поиск воз-
можности сохранения права перво-
очередного предоставления мест в 
детском саду детям сотрудников 
наших учреждений. В дополнение 
к существующим проблемам дет-
ский сад оказался в ситуации, когда 
посреди учебного года со стороны 
ФАНО его госзадание было умень-
шено со 180 до 108 мест. В итоге 
в 2018 году здание детского сада 
№  81 было возвращено ТНЦ СО 
РАН, а оказание дошкольных об-
разовательных услуг взяла на себя 
автономная некоммерческая орга-

низация раннего развития «Мед-
вежонок». В «Медвежонке» создана 
наша первичная профсоюзная ор-
ганизация, а все сотрудники, ранее 
работавшие в ДОУ № 81 и пожелав-
шие сохранить место работы, стали 
сотрудниками «Медвежонка».

– Вступая в профсоюз, чело-

век всегда думает, чем это может 

быть полезно лично ему. Одно из 

весомых преимуществ – это воз-

можность получить путевку в са-

наторий или детский лагерь. Как 

обстоят дела с санаторно-курорт-

ным лечением и организацией 

детского летнего отдыха?

– 2018 год стал очень успешным 
для нас, удалось привлечь боль-
шое количество путевок для наших 
сотрудников по сравнению с про-
шлыми годами: 67 членов профсо-
юза и членов их семей (супруг или 
ребенок) смогли отдохнуть и оздо-
ровиться в ведомственных санато-
риях и пансионатах, находящихся в 
европейской части России. Что же 
касается летнего отдыха детей этим 
летом, то мы ожидаем, что удастся 
привлечь порядка 20 путевок в лет-
ние загородные лагеря. Количество 
путевок зависит от квоты, опре-
деляемой областной федерацией 
проф союзов исходя из числа членов 
проф союза той или иной организа-
ции. Так как пока не решен вопрос 
с запуском в строй лагеря «Энерге-
тик», то нам от федерации пришло 
всего 14 путевок, и половина из них 
в палаточные лагеря.

– Как известно, профсоюз ока-

зывает материальную помощь 

тем его членам, которые попали 

в трудную жизненную ситуацию. 

Расскажите, пожалуйста, об этом.

– В 2018 году первичными ор-
ганизациями на оказание матери-
альной помощи было направлено 
более 3,6 миллиона рублей, отдель-
но денежными выплатами мы под-
держали тех членов профсоюза, у 
кого два и более ребенка, чье жилье 
пострадало в результате пожара на 
улице Вавилова, 10.

– Профсоюз всегда рядом с че-

ловеком, не только в горе, но и в 

обычной повседневной жизни. 

Как обстоят дела с поддержкой 

досуга?

– Здесь наша организация тради-
ционно поддерживает два направ-
ления – культурного и спортивного 
досуга. На участие членов профсо-
юза и членов их семей в культурных 
мероприятиях и на поддержку раз-
личных инициатив было направле-
но более 1,3 миллиона рублей. Зна-
чительный объем этих средств был 
потрачен на приобретение билетов 
на детские новогодние спектакли и 
сладкие подарки для детей. Некото-
рые первичные профсоюзные ор-
ганизации, например в ИОА СО РАН, 
имеют свои программы театральных 
абонементов, дающие возможность 
посещать представления бесплатно. 
ТПО по уже сложившейся традиции 
поддерживает такие проекты, как 
День космонавтики для детей, спек-
такли «Малого академического теа-
трика» Дома ученых Академгородка. 
Что же касается спорта, то в 2018 
году на поддержку соревнований по 
различным видам спорта и меропри-
ятий в рамках Дня Академгородка 
было направлено около 200  тысяч 
рублей. Важно отметить, что очень 
хорошую поддержку спортивного 
досуга в Академгородке оказывает 
депутат гордумы академик Николай 
Ратахин.

– Хотелось бы закончить нашу 

беседу на оптимистической ноте. 

ТПО помогает формировать па-

кеты документов для участия мо-

лодых ученых в программах по 

улучшению жилищных условий. 

Сколько сертификатов было по-

лучено нынче вашими молодыми 

коллегами?

– Как вы знаете, в 2018 году 
ФАНО было ликвидировано, и до 
декабря процедура выделения сер-
тификатов была приостановлена, 
но даже в этих сложных условиях в 
2018  году удалось получить шесть 
сертификатов (на общую сумму бо-
лее 7,6 миллиона рублей): это очень 
приличный результат! В ТПО всегда 
большое внимание уделяется каче-
ственной подготовке пакетов доку-
ментов, что практически исключает 
вероятность того, что их не примут 
и отклонят из-за погрешностей в 
оформлении. Мы и дальше будем 
активно работать в решении квар-
тирного вопроса.

 Áåñåäîâàëà Îëüãà Áóëãàêîâà
Ôîòî: Âëàäèìèð Áîáðåöîâ

Íà îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé 
ïîìîùè ÷ëåíàì ïðîôñîþçà 
áûëî íàïðàâëåíî

áîëåå 3,6
ìëí ðóáëåé.

Íà ïðîâåäåíèå êóëüòóðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé è íà ïîääåðæêó 
ðàçëè÷íûõ èíèöèàòèâ – 

áîëåå 1,3
ìëí ðóáëåé.

Â 2018 ãîäó óäàëîñü 
ïîëó÷èòü øåñòü æèëèùíûõ 
ñåðòèôèêàòîâ íà îáùóþ 
ñóììó

áîëåå 7,6
ìëí ðóáëåé.
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Первый год войны запомнил-
ся еще и тем, что братик чуть не 
умер от поноса. Отца не забрали 
в армию сразу по состоянию здо-
ровья, но позже, в 1942 году, все-
таки призвали, и тогда Людмила 
стала главой семьи: мама болела 
так сильно, что за ночь несколь-
ко раз приходилось проверять 
ее пульс… И, конечно же, все 
ждали новостей с фронта, но не 
все из них были радостными. 
Хорошо, что дом Колпаковых 
обошел стороной почтальон 
с похоронкой, но известие о 
том, что отец получил тяже-
лое ранение в Польше (пуля 
навылет прошла через живот, задев 
четвертый позвонок), перевернуло 
все. Было решено быстро раздать 
весь нехитрый скарб и ехать в Ново-
сибирск, где в госпитале долечивал-
ся отец. В Новосибирске встретили 
и Победу. Такими были долгие, труд-
ные и навсегда изменившие жизнь 
четыре года.

Затем вновь наступило мирное 
время, и семья перебралась в Томск, 
где Людмила наконец-то завершила 
свое образование (сначала окончи-
ла вечернюю школу, затем поступи-
ла на факультет иностранных язы-
ков в педагогический институт).

Предложение – через 

две недели

Шел 1954 год… Десять лет после 
войны. Но кончилась ли она? Жизнь 
Людмилы Георгиевны изменила 
случайная встреча ее отца, Георгия 
Ивановича, с бывшим учеником 
Николаем. Но за одну трамвайную 
остановку вряд ли можно было об-
судить все, что произошло за эти 
годы, поэтому последовало пригла-
шение в гости. За одним визитом по-
следовали следующие, но Людмила 
просто вежливо приветствовала 
Николая, если встречала его дома. 
Она считала, что если гость пришел 

Как сфотографировать 
ветер?
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Об этом в немецком Гёттин-

гене расскажет научный 

сотрудник ИОА СО РАН Анна 

Еремина, которая будет пред-

ставлять Россию в финале 

престижного трехстороннего 

Science Slam (Россия – Герма-

ния – США). Чтобы попасть 

туда, ей пришлось преодо-

леть большой конкурс: на 

одно место претендовало 

несколько десятков человек.

С каждым годом этот формат 
набирает обороты, собирая 
целые залы. Суть Science 
Slam состоит в следующем: 

молодые ученые в неформальной 
обстановке рассказывают о своих 
научных результатах понятным язы-
ком и в оригинальной форме. Стоит 
отметить, что Томск является одним 
из центров слэмерского движения, 
и томичи уже не раз становились 
участниками и победителями битв 
всероссийского и международного 
уровня. Поэтому не случайно дебют 
Анны в качестве слэмера состоялся 
в родном городе.

– Мне кажется, что это одно 
из требований времени – пред-
ставлять свои научные результаты 
перед разной аудиторией, учиться 

рассказывать об этом просто и по-
нятно, находя интересные аналогии 
с обычными вещами, – отмечает она.

В Германии Анна расскажет о том, 
как выглядит турбулентность вокруг 
нас, как сфотографировать ветер, 
как он влияет на качество изображе-
ний и может исказить их и что сле-
дует сделать для того, чтобы от этих 
искажений избавиться.

– В основу моего выступления 
легли научные результаты, полу-
ченные под руководством Вадима 
Витальевича Дудорова, главного 
научного сотрудника и заместите-
ля директора института по научной 
работе. Мое исследование развива-
ется в двух основных направлени-
ях: восстановление характеристик 
среды, вызывающей искажения (на-
пример, скорости и направления 
поперечного ветра), а также сшива-
ние изображений с нескольких объ-
ективов с целью устранения атмос-
ферных помех.

Анна работает в ИОА СО РАН с 
2012 года, в 2017-м она успешно 
защитила кандидатскую диссер-
тацию, является членом институт-
ского совета научной молодежи, 
активно занимается общественной 
работой и популяризацией науки. 
Нет сомнений, что участие в слэ-
ме самого высокого уровня станет 
интересным жизненным опытом, и 
нам только остается пожелать Анне 
победы!

Ãåòòèíãåí – óíèâåðñèòåòñêèé 
ãîðîä íà þãå Íèæíåé Ñàêñîíèè 
â Ãåðìàíèè. Åãî ÷èñëåííîñòü 
ïðåâûøàåò 100 òûñ. ÷åëîâåê, 
20% èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò 
ñòóäåíòû èç ðàçíûõ ñòðàí 
ìèðà. Ãåòòèíãåíñêèé 
óíèâåðñèòåò èìåíè Ãåîðãà-
Àâãóñòà óïîìèíàåòñÿ â ïîýìå 
À.Ñ. Ïóøêèíà «Åâãåíèé 
Îíåãèí», â íåì ó÷èëñÿ 
Âëàäèìèð Ëåíñêèé.

к отцу, то не следу-
ет вмешиваться в их беседу.

К тому моменту Люда перевелась 
на заочное, устроилась лаборантом 
на кафедру иностранных языков в 
Томский политехнический институт, 
у нее был большой круг общения, 
постоянные встречи молодежи, тан-
цы. И не беда, что идешь туда в сши-
том мамой бязевом платье и стоп-
танных тетиных туфлях!

Отец пригласил Николая встре-
чать у них Новый год. Тот принял 
приглашение и появился в доме 
Колпаковых с фотоаппаратом. У 
фронтовика не было правой руки, 
поэтому Людмила помогла ему со 
сборкой фотоаппарата. Затем она 
позвала его с собой на следующий 
день в студенческую компанию – 
тоже отмечать наступление Нового 
года. И всю ту ночь они просто-на-
просто проговорили. А меньше чем 
через месяц, 24 января, Николай 
сделал предложение, и Людмила 
Георгиевна ответила согласием!

Зачем тебе нужен 

инвалид?

Ей предстояло стать женой Нико-
лая Федоровича Фонова, участника 
и инвалида войны, человека очень 
непростой судьбы. Он окончил шко-

лу в 1942 году и тогда же был при-
зван в армию, в 1943-м отучился в 
артиллеристском училище (г. Ново-
кузнецк, тогда – Сталинск) и сразу 
был отправлен на фронт в составе 
406-го артполка 116-й стрелковой 
дивизии. Из личных записей самого 
фронтовика:

«…Участвовал в Курской дуге, 
освобождении Белгорода, Харькова, 
Полтавы, Кременчуга. Отмечен бла-
годарностью верховного главноко-
мандующего за участие в освобож-
дении этих городов. В уличных боях 
за Харьков я находился с радиостан-
цией в ротах пехоты, корректи-

руя огонь батарей нашего 
дивизиона. Это же мне до-
велось исполнять и в боях 
за реку Днепр, когда наша 
артиллерия находилась 
на левом его берегу, а 
передовые части пехо-
ты уже закрепились на 
правом его побережье, 
отражая яростные 
контратаки немцев. 
Ночью на ладье я был 
переправлен через 

Днепр и по радио кор-
ректировал огонь наших бата-

рей, подавлявших наиболее упорные 
очаги сопротивления противника. 
Зимой 1943/44 воевал за освобожде-
ние правобережной Украины».

На войне Николай был ранен 
дважды, сильная контузия, потеря 
слуха на правое ухо (и потом это еще 
даст о себе знать), множественные 
осколки в разных органах и мягких 
тканях, потеря правой руки. В 1944-м 
последовало очень трудное возвра-
щение домой. Оказалось, что невеста 
не дождалась – вышла за другого; 
мать при виде протеза заголосила. 
Не было ни образования, ни руки…

Потом жизнь стала налаживать-
ся, в 1945-м Николай осуществил 
давнюю, еще довоенную мечту – 
поступил в ТГУ на исторический 
факультет. Но студенческая жизнь 
закончилась сразу после первой 
сессии… Его забрали в НКВД: Нико-
лай сел на пять лет по политической 
статье. Дело в том, что он постоянно 
вел дневник, в одной из записей он 
эмоционально описывал, как голо-
дают его близкие в послевоенной 
деревне, а также рассуждал, смогут 
ли его братья и сестры как-то устро-
ить свою жизнь или так и останутся 
винтиками режима. Один из при-
ятелей, имевший доступ в комнату в 
общежитии, случайно прочитал все 
это и донес. Отбывая срок, Николай 
Федорович работал на строитель-
стве нынешнего Северска, одной 
рукой носил мешки с цементом. По-
сле освобождения работал диспет-
чером железнодорожных составов 
на электроламповом заводе.

И вот новый рубеж. Позади вой-
на, потеря здоровья, срок. Впереди 
– жизнь с любимой женщиной. Но не 
все окружающие приняли это поло-

жительно, как вспоминает Людмила 
Георгиевна, некоторые коллеги с ка-
федры, их знакомые прямо спраши-
вали: «Зачем тебе инвалид?»

Жить начинали 

в конюшне

Фоновы прожили вместе почти 
полвека, Николая Федоровича не 
стало в 2003 году. Эти годы вместе 
были и счастливыми, и трудными.

– Меня часто спрашивают, люби-
ли ли мы друг друга, – продолжает 
свой рассказ Людмила Георгиевна. 
– У меня нет сомнений в этом. Но я 
считаю, что любовь проявляется не 
в том, чтобы на людях демонстри-
ровать свои чувства, а в искреннем 
желании беречь дорогого тебе че-
ловека.

…Начало супружеской жизни 
нельзя было назвать легким. Первым 
семейным домом стала девятиметро-
вая комнатка в бывшей конюшне за 
одной из купеческих усадеб на ул. Бе-
линского. Все богатство – топчан, 
конторский шкаф да веник. Но об 
этом ли было печалиться? У молодой 
семьи были куда как более серьез-
ные проблемы. Через год Николай 
Федорович перенес несколько тяже-
лых операций на голове и ухе, врачи 
не были уверены в том, что пациент 
проживет больше трех дней. Но Люд-
мила Георгиевна выходила мужа и 
потом, на протяжении всей его жиз-
ни, заботилась о его здоровье.

С интервалом в шесть лет в се-
мье Фоновых родились две доче-
ри, Николай Федорович окончил 
исторический факультет ТГУ, и его 
мечта осуществилась – он препода-
вал историю в томских школах и в 
геолого-разведочном техникуме. В 
мае 1992 года был реабилитирован. 
С 1972 года и по сей день Людмила 
Георгиевна работает в ИСЭ СО РАН, 
куда она пришла по приглашению 
академика Геннадия Месяца. На 
протяжении многих лет она актив-
но участвует в общественной жизни 
Академгородка. И своим личным 
примером она еще раз показала, 
как много может сделать неравно-
душный человек!

 Îëüãà Áóëãàêîâà
Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ
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ÍÀÓÊÈ ÞÍÎØÅÉ ÏÈÒÀÞÒ

Пресс-центр ТНЦ СО РАН

Получили знания, 
поделились 
вдохновением

Áèáëèîòåêà 
«Àêàäåìè÷åñêàÿ» 
ïðèãëàøàåò

ДЛЯ ДЕТЕЙ В МАЕ ПРОХОДЯТ:

  12 мая в 13.00 – «Аз да буки», игровая 
программа ко Дню славянской письмен-
ности и культуры.

  19 мая в 13.00 – «Химия и жизнь», по-
знавательно-игровая программа.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

  12 мая в 15.00 – «Тепло родного оча-
га», музыкальная программа хора «Родные 
напевы».

  15 мая в 15.00 – «Первым делом, пер-
вым делом самолеты…», заседание кино-
клуба «Волшебный фонарь».

  22 мая в 19.00 – «Квартирник 
у “Находки”», творческий вечер Альбины 
и Виктора Павлюк.

  23 мая в 15.00 – «Здесь хранится исто-
рия», заседание клуба «Для души».

  Как всегда по средам с 18.30 до 21.00 
собирается клуб авторской песни «Наход-
ка».

  По четвергам с 19.00 до 21.00 – клуб 
ролевых настольных игр «Бросок дайса».

  По пятницам с 18.00 до 21.00 – литера-
турно-краеведческий клуб.

  По воскресеньям с 11.00 до 14.00 – 
клуб любителей истории «Великое Отече-
ство».

Наш адрес: ул. Королева, 4. 

Тел. 49-22-11.

Instagram: @akademychesky_librarу.

Äîì ó÷åíûõ 
æäåò ãîñòåé

  8 мая в 18.00 – «Споемте, друзья!», кон-
церт ко Дню Победы. Вход свободный.

  18 мая в 16.00 – «Вокзал для своих», 
спектакль «Малого академического теа-
трика». В 19.00 – благотворительный по-
каз в пользу тяжелобольных детей под 
патронатом фонда «Обыкновенное чудо». 
Цена билета 350–400 рублей.

  8 июня – XII традиционный уличный 
праздник «День Академгородка».

  9 июня в 13.00 – шахматный турнир в 
рамках праздника «День Академгородка».

  До 7 июня работает выставка посте-
ров из ТОХМ. Вход свободный.

  По понедельникам, средам и пятни-
цам в 19.00 проходят занятия йогой.

  По понедельникам, средам, пятницам 
и в выходные с 19.15 занимается студия 
«АкадемТанго».

  По понедельникам и средам в 19.00 – 
студия танца «Осенняя кадриль».

  По вторникам, четвергам и воскресе-
ньям в 20.00 – группа оздоровительной 
гимнастики.

  По вторникам и четвергам в 19.00 – 
фитнес-группа «Босоножка».

  По средам в 18.00 – шахматный клуб.

  Для детей по понедельникам, втор-
никам, четвергам, пятницам и субботам 
в 18.00 проходят занятия детского театра 
танца «Кубики».

  В среду и в воскресенье в 17.00 – груп-
па карате-кёкусинкай.
Тел. 49-17-59.

ÀÔÈØÀ

Ëèöåèñò Àðòåì Çàõàðîâ, 
ïëåìÿííèê êîñìîíàâòà 
Ìàêñèìà Ñóðàåâà, óæå 
íå ïåðâûé ðàç âûñòóïàåò 
íà Äíå êîñìîíàâòèêè.

Необычный научный праздник вновь 

прошел в Доме ученых Академго-

родка – детский День космонавтики. 

Девять лет назад его впервые прове-

ли ученые ИОА СО РАН Георгий Ивлев 

и Борис Воронин. Но из институтского 

праздник быстро вырос и теперь 

является общегородским. В этом 

году его участниками стали почти 

350  человек.

Праздник открыло видеообращение 
Героя России летчика-космонавта 
Сергея Ревина. От имени всего лет-
ного отряда, базирующегося в  под-

московном городе Звездном, он поздравил 
сотрудников научных учреждений, жителей 
Академгородка и, конечно же, юных гостей 
с Днем космонавтики:

– Мы отмечаем 58-ю годовщину полета 
в космос Юрия Гагарина. Эта дата очень важна 
для вашего города, ведь он неразрывно свя-
зан с развитием отечественной космонавтики! 
Ваш город является родиной выдающегося 
космонавта дважды Героя Советского Союза 
Николая Рукавишникова. В  томском Академ-
городке, который нынче празднует 50-летие 
академической науки в  Томске, был создан 
первый отечественный космический лидар 
«Балкан». Томские ученые продолжают тру-
диться во имя освоения космоса, ведь именно 
за этим – будущее человечества!

Одним из приятных сюрпризов стало по-
явление членов «космического десанта» – уча-
щихся Академлицея Марии Шилько и Василия 
Балахонова, постоянных участников известно-
го просветительского проекта «Космический 
урок». Они подготовили интересную виктори-
ну на тему вклада томичей в развитие космо-
навтики. Их сверстникам предстояло ответить 
на ряд вопросов: в какой школе учился космо-
навт Рукавишников? Какой вуз окончила то-
мичка Дарья Жидова – участница эксперимен-
та SIRIUS-19, который имитирует полет к Луне? 
Для чего был нужен лидар «Балкан»?

По уже сложившейся традиции в этот день 
детям рассказывают о  космосе сотрудники 

академических институтов, проводящих ра-
боты по этой тематике. Ведущий конструктор 
ИОА СО РАН Алексей Грицута рассказал лице-
истам о  проекте «Расчет светового давления 
на конструкционные материалы», который 
выполнен в институте по заказу АО «Информа-
ционные спутниковые системы им. академика 
М. Ф. Решетнева». Благодаря результатам, по-
лученным учеными, конструкторы космиче-
ских аппаратов смогут оценить оптимальный 
объем горючего для обеспечения беспере-
бойной работы спутника.

Выступление старшего научного сотруд-
ника ИОА СО РАН Михаила Тарасенкова было 
посвящено тому, какую пользу спутниковые 
системы могут принести обычному человеку. 

Всем хорошо известно, что они применяются 
для прогноза погоды и обеспечения высокого 
качества связи. А  еще оказывается, что про-
граммные комплексы, разработанные в  Том-
ске, помогают установить очаги лесных пожа-
ров.

На этом научном празднике нет возрастных 
барьеров  – здесь есть только коллеги, кото-
рых объединяет интерес к  космосу. Лицеист 
Артем Захаров, племянник космонавта Мак-
сима Сураева, уже не первый раз выступает на 
Дне космонавтики. На этот раз его доклад был 
посвящен обзору исследовательских органи-
заций, которые готовятся к  освоению других 
планет.

Конечно же, космос  – источник не только 
знания, но и вдохновения. Вот и в этот раз ко 
Дню космонавтики приурочен детский кон-
курс прикладного творчества и литературно-
го мастерства, его участниками стали более 
200 детей. Жюри, в  состав которого вошли 
профессиональные художники и литераторы, 
отметило победителей (одним из самых запо-
минающихся подарков стал мастер-класс по 
росписи космических пряников), но без награ-
ды и новых впечатлений и знаний не остался 
ни один участник. Это стало возможным бла-
годаря поддержке ТНЦ СО РАН, ИОА СО РАН, 
ИФПМ СО РАН, депутата гордумы академика 
Николая Ратахина и  территориальной проф-
союзной организации ТНЦ СО РАН.

 Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ
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