
№9–10,  
июль-август 
2007 г.

21 июня в большом зале мэрии Новосибир-
ска председателю профкома ИЯФ С. Ю. Та-
скаеву был вручён дипломом за победу нашего 
института в городском конкурсе «Социальная 
эффективность и развитие социального пар-
тнёрства» по результатам работы за 2006 год 
для предприятий и организаций, работающих в 
сфере науки и научного обслуживания, а так же 
удостоверение о занесении ИЯФ на городскую 
Доску почёта.

Поздравляем
коллектив института с большим успехом!  
26 июня 2007 г. на комплексе ВЭПП-2000  

получен режим встречных пучков и  
первая светимость!

Дирекция. Учёный cовет.



2 Энергия-Импульс, № 9–10, июль-август 2007 г.

К пятидесятилетию 
ИЯФ

Институт ядерной физики — самый большой 
на сегодня институт СО РАН — создан в 1958 
году.

Г. И. Будкер, основатель и первый директор 
ИЯФ, у фотографии макета института. (1960 год). 
«Ведь именно благодаря Будкеру главный корпус 
института — одна из достопримечательностей 
Академгородка — стал пятиэтажным. По про-
екту в здании было четыре лабораторных этажа, 
пятый был техническим. Андрей Михайлович 
предложил проектировщикам готовое решение 
по перестройке технического этажа. В результате 
у института появились дополнительные площади 
под лаборатории. По мнению Б. Б. Береславско-
го, проектировавшего в конце 50-х годов главный 
корпус института, предложение Будкера улуч-
шило архитектурный облик здания».

Э. П. Кругляков «Академик Г. И. Будкер. Очер-
ки. Воспоминания».

Новосибирский научный центр стоит на по-
роге практической реализации нескольких круп-
номасштабных проектов, которые призваны дать 
новый импульс социально-экономическому раз-
витию Академгородка — строительство новых 
зданий НГУ, строительство жилого комплекса по 
проспекту Коптюга, создание Технопарка. Стро-
ительство жилого комплекса по проспекту Коп-
тюга будет осуществляться в рамках программы 
строительства жилья для сотрудников организа-
ций СО РАН, которая разработана несколькими 
ведущими институтами СО РАН совместно с 
Объединенным профсоюзным комитетом ННЦ 
СО РАН и утверждена Президиумом СО РАН в 
марте 2005 года. Наш корреспондент встретил-
ся с академиком Александром Николаевичем 
Скринским, директором Института ядерной фи-
зики СО РАН (головная организация-учредитель 
некоммерческого партнёрства «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1»), который согласился ответить на во-
просы по нетрадиционной для физика жилищной 
проблеме.

— Прежде всего, хочу поблагодарить Вас, Алек-
сандр Николаевич, за то, что нашли время встре-
титься с нами, и, воспользовавшись случаем, 
поздравить Вас с высокой правительственной на-
градой — орденом «За заслуги перед отечеством» 
II степени и избранием почётным жителем города 
Новосибирска.

— Спасибо за поздравления, но давайте перейдем 
к обозначенной теме.

— Александр Николаевич, скажите несколько слов 
о Вашем отношении к трём известным проектам, 
которые начнут реализовываться на территории 
Академгородка уже в этом году.

— Все три проекта рассматриваются Президиу-
мом СО РАН, членом которого я являюсь, в их тесной 
взаимосвязи, так как они должны взаимно дополнять 
друг друга и служить одной общей цели — дать «но-
вое дыхание» Новосибирскому научному центру.

Появившаяся возможность строительства нового 
главного корпуса НГУ на государственные деньги — 
важное и долгожданное событие, которое должно 
приветствоваться и институтами СО РАН, и будущи-
ми резидентами Технопарка, и жителями Академго-
родка, чьи дети и внуки получат возможность учиться 
в красивых, современных зданиях с использованием 
современного оборудования и инфраструктуры.

О проекте создания Технопарка. Новосибирский 
научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук, созданный и достигший пика своего 
развития при социалистических общественных от-
ношениях, вынужден искать пути адаптации к совре-
менному уровню развития экономики через активное 
сотрудничество с частным бизнесом, заинтересован-
ным в развитии инновационной составляющей эко-
номики.
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Проект создания Технопарка 
на территории Академгородка, 
возникший по инициативе госу-
дарства, региональных властей и 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, и есть тот адекват-
ный ответ современным вызовам, 
предполагающий привлечение 
больших частных и государствен-
ных инвестиций, которые должны 
дать мощный толчок дальнейшему

развитию Новосибирского научно-
го центра в направлении исполь-
зования достижений науки в ин-
тересах инновационного развития 
российской экономики.

К программе создания Тех-
нопарка надо относиться как к 
комплексной задаче, предусма-
тривающей строительство через 
частно-государственные инве-
стиции новых источников тепло-, 
энерго- и водоснабжения, создание 
новой инженерной, дорожной и со-
циальной инфраструктур Академ-
городка, строительство офисных 
и лабораторно-производственных 
помещений для резидентов Тех-
нопарка, строительство нового со-
временного жилья и социальных 
объектов на средства частного ин-
вестора.

Проект создания Технопарка 
призван привлечь деньги государ-
ства и частного инвестора (бизнес-
структур) прежде всего в развитие 
инновационного потенциала ор-
ганизаций Сибирского отделения 
Российской академии наук, кото-
рые должны активно использовать 
новые, появившиеся в рамках про-
екта Технопарка возможности, для 
получения дополнительных ис-
точников финансирования своих 

фундаментальных научных иссле-
дований.

Вместе с тем мы понимаем, что 
институтам СО РАН будет трудно 
конкурировать с частными компа-
ниями — резидентами Технопарка 
в борьбе за лучшие кадры ученых 
и специалистов (в первую очередь 
молодых) без того, чтобы не соз-
дать им достойные условия работы 
и проживания.

Именно поэтому мы считаем 
чрезвычайно важным, чтобы на 
территории Академгородка велось 
строительство не только коммер-
ческого жилья в рамках проекта 
создания Технопарка, но и обя-
зательно строилось жилье под 
контролем СО РАН на условиях, 
предполагающих, что в результате 
организации «жилищных цепо-
чек», ипотечного кредитования и 
организации строительства ново-
го жилья через созданную рядом 
ведущих институтов СО РАН не-
коммерческую организацию за-
метное число сотрудников СО 
РАН смогло бы купить жильё по 
себестоимости.

— Не могли бы Вы сказать не-
сколько слов об основных прин-
ципах, заложенных в программу 
строительства жилья для сотруд-
ников СО РАН.

— Программа предусматривает 
следующие основные принципы 
строительства жилья на террито-
рии ННЦ:

1. Земельные участки под жи-
лищное строительство выделяют-
ся в соответствии с генеральной 
схемой градостроительного раз-
вития ННЦ, которая в основной 
своей части была утверждена ещё 

основателем СО РАН академи-
ком М. А. Лаврентьевым и пере-
утверждена более поздними ре-
шениями Президиума СО РАН и 
Градостроительного совета мэрии 
г. Новосибирска.

2. Жилищное строительство 
для сотрудников СО РАН должно 
вестись под контролем СО РАН 
и научных организаций СО РАН 
через учреждаемую государствен-
ными научными организациями 
некоммерческую организацию. 
Такая организация под названием 
«АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» была 
учреждена в марте 2005 г. в форме 
некоммерческого партнёрства че-
тырех институтов — ИЯФ СО РАН 
(головная организация), ИТПМ СО 
РАН, ИЦиГ СО РАН и ИК СО РАН. 
Директором некоммерческого пар-
тнёрства был назначен Завадский 
Николай Андреевич в силу того, 
что он является заместителем ди-
ректора головной организации-
учредителя и эта работа наиболее 
близка ему в силу существующего 
в нашем институте распределения 
обязанностей между членами ди-
рекции.

3. Квартиры в новых домах 
должны продаваться сотрудникам 
СО РАН по себестоимости и толь-
ко при условии передачи старой 
квартиры в «жилищную цепочку».

4. Сотрудники СО РАН, по-
лучившие возможность купить 
жильё по себестоимости в новых 
домах, построенных в 2000–2005 
годах, не могут ещё раз претендо-
вать на покупку новых квартир на 
льготных условиях (по себестои-
мости).

5. Одновременно со строитель-
ством жилых домов должно идти 
строительство объектов инженер-
ной и социальной инфраструктур 
в интересах дальнейшего развития 
Академгородка и всех его жите-
лей.

6. Финансирование программы 
строительства жилья в ННЦ будет 
проводиться с помощью заёмных 
средств физических и юридиче-
ских лиц (оформляемых через вы-
пуск собственных векселей Пар-
тнёрства) и прямого кредитования 
некоммерческого партнёрства 
«АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» в рам-
ках специального соглашения, за-

В интересах  
Академгородка

Интервью академика А. Н. Скринского 
читайте на стр. 2–7.
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ключённого между СО РАН и его 
стратегическим партнёром — ОАО 
«УРСА БАНК». После ввода домов 
в эксплуатацию при оформлении 
договоров купли-продажи квартир 
будет реализована программа ипо-
течного кредитования сотрудни-
ков СО РАН.

Ключевая мысль, заложенная в 
эту программу, заключается в том, 
что жилищное строительство на 
территории Академгородка долж-
но вестись исключительно в инте-
ресах социально-экономического 
развития Новосибирского научно-
го центра, который и дальше дол-
жен развиваться как особое обра-
зование, где создаются условия для 
достойного проживания и работы 
людей, занимающихся научными 
исследованиями в организациях 
Сибирского отделения РАН. Мы 
стремимся к тому, чтобы жилищ-
ное строительство на территории 
ННЦ было организовано под кон-
тролем СО РАН и чтобы существу-
ющая в Академгородке высокая зе-
мельная рента была использована 
в интересах организаций СО РАН 
и в интересах развития объектов 
инженерной и социальной инфра-
структур, а не уходила в коммер-
ческие структуры. Мы уверены, 
что особые правила жилищного 
строительства на территории Ака-
демгородка, которые мы пытаемся 
реализовать этой программой, от-
вечают не только интересам орга-
низаций СО РАН, но и интересам 
государства, заинтересованного в 
сохранении особого статуса Ака-
демгородка (городок для учёных), 
и интересам всех жителей Академ-
городка.

Государство «ломает голову» 
над государственной программой 
«доступное жильё» — в СО РАН 
же предложена эффективная про-
грамма, позволяющая сделать 
жильё доступным хотя бы для со-
трудников государственных науч-
ных учреждений, и мы будем все-
ми силами воплощать её в жизнь и 
надеемся не только на поддержку 
сотрудников СО РАН, но и на под-
держку региональных властей и 
Правительства РФ.

— По каким причинам под стро-
ительство жилья для сотрудников 
СО РАН был выбран треугольник 

между улицами Терешковой и про-
спектом Коптюга, к которому всё 
больше приклеивается название 
«треугольник Завадского»?

— Скорее этот треугольник 
правильнее было бы назвать «Бер-
мудским» по тому накалу стра-
стей, который искусственно орга-
низован группой лиц, а Завадский 
меньше всего имеет отношение к 
принятию решения о выборе этого 
участка. Решение о выборе именно 
этого участка принималось Пре-
зидиумом СО РАН по нескольким 
причинам.

Участок площадью около 7 га, 
расположенный в треугольнике 
между улицей Терешковой и про-
спектом академика Коптюга, всег-
да рассматривался как участок 
перспективной жилой застройки 
не только Сибирским отделением 
Российской академии наук, но и 
Генеральным планом развития го-
рода Новосибирска.

Расположенный на этой терри-
тории больной лес искусственного 
происхождения не представляет 
собой экологической ценности, что 
неоднократно подтверждалось на 
заседаниях Президиума СО РАН в 
докладах авторитетных специали-
стов Центрального ботанического 
сада и в официальных эксперти-
зах других специализированных 
организаций. Согласно утверж-
дённому постановлением мэрии 
г. Новосибирска проекту парко-
лесоустройства в городских лесах 
г. Новосибирска этот участок был 
также отнесён к функциональной 
зоне перспективной застройки.

В силу расположенных рядом 
развитой социальной и инженер-
ной инфраструктур этот участок 
наиболее подготовлен именно для 
жилищного строительства. Имен-
но это обстоятельство позволит 
быстро и с минимальными затра-
тами реализовать этот принци-
пиально важный для Сибирского 
отделения РАН и Академгородка 
проект.

Строительство жилья для со-
трудников СО РАН на террито-
рии, максимально приближенной к 
основным институтам, полностью 
соответствует замыслам основа-
телей Академгородка, которые 
стремились принимать такие гра-

достроительные решения, которые 
позволили бы пешком добираться 
до работы.

— Насколько лично Вы, как ди-
ректор ИЯФ, в курсе дел, связан-
ных с организацией строитель-
ства?

— Я считаю обеспечение 
успешной практической реализа-
ции планов строительства жилого 
комплекса по проспекту Коптюга 
одной из важнейших задач инсти-
тута в сфере социальной полити-
ки, и поэтому все вопросы и про-
блемы, возникающие в процессе 
организации этого строительства, 
обсуждаются на традиционном 
ежевечернем совещании в моём 
кабинете, и по ним принимают-
ся коллективные решения. Та-
ким образом, я в курсе всех дел 
«АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1» во 
всех подробностях и деталях. Но 
все принципиальные основные 
вопросы, связанные с выбором 
источников финансирования (в 
том числе через векселя Партнёр-
ства), планированием и утверж-
дением расходов Партнёрства, 
утверждением механизма практи-
ческой реализации идеи переда-
чи жилья по «жилищным цепоч-
кам», утверждением программы 
деятельности Партнёрства и т.п. 
обязательно рассматриваются на 
собрании учредителей, и при-
нятые по ним решения оформля-
ются протоколами, которые под-
писываются директорами всех 
четырех институтов–учредителей 
(академиками Пармоном В. Н., 
Шумным В. К., Фоминым В. М. и 
Скринским А. Н.).

— Не могли бы Вы перечислить 
основные параметры жилого ком-
плекса по проспекту Коптюга в 
окончательном виде?

— Рабочее проектирование по 
домам 1-ой и 2-ой очередей строи-
тельства завершено, и поэтому сей-
час можно показать окончатель-
ный вариант генерального плана 
застройки и назвать все параметры 
жилых домов.

В домах №1 и №2 (1-я очередь) 
квартиры достаточно большие: 
всего 48 двухкомнатных квартир 
площадью около 110 м2, 48 трех-
комнатных квартир площадью 
около 135 м2 и 48 четырехком-



Энергия-Импульс, № 9–10, июль-август 2007 г. 5

натных квартир площадью около 
155 м2.

Суммарно в домах №№3, 4 и 5 
(2-я очередь) будет построено 72 
однокомнатные квартиры площа-
дью около 55 м2, 54 двухкомнат-
ные квартиры площадью около 80 
м2, 162 трехкомнатные квартиры 
площадью около 100 м2 и 18 четы-
рехкомнатных квартир площадью 
около 140 м2.

Замечу, что деление на очереди 
условное, так как начало строи-
тельства 2-ой очереди может от-
стать всего на полгода, но завер-
шиться строительство всех пяти 
домов должно практически одно-
временно.

Окончательный вариант гене-
рального плана застройки пред-
полагает строительство только 5 
домов с общей площадью квартир 
около 47 000 м2 и с плотностью на-
селения всего 220 чел/га. Добавлю 
также, что на этом участке плани-
руется создать хорошо сочетаю-
щийся с предложенным проектом 
застройки сквер с использованием 
различных пород растений и со-
хранением здоровых групп имею-
щихся деревьев — проект уже за-
казан Центральному сибирскому 
ботаническому саду. Мы уверены, 
что нам удастся построить самый 
красивый и удобный жилой квар-

тал в Верхней зоне, вид которого 
будет радовать всех жителей Ака-
демгородка.

— Александр Николаевич, сколь-
ко квартир распределено между 
организациями СО РАН (по кво-
там) и каков состав сотрудников 
Вашего института, которым бу-
дет предоставлено право покупки 
квартир в новых домах?

— Всего сотрудникам СО РАН 
по себестоимости будет продано 
60% квартир. В нашем институ-
те примерно 65 сотрудников в 
возрасте от 30 до 60 лет получат 
право покупки квартир в новых 
домах. В настоящее время мы пре-
доставили такое условное право 2 
заместителям директора, 3 глав-
ным научным сотрудникам, 4 ве-
дущим научным сотрудникам, 28 
старшим научным сотрудникам, 
13 научным сотрудникам, 1 млад-
шему научному сотруднику и 14 
инженерно-техническим работ-
никам. Кроме того, мы надеемся, 
что ещё около 150 человек нашего 
института улучшат свои жилищ-
ные условия за счет «жилищных 
цепочек». Это позволит нам силь-
но продвинуться в решении про-
блемы обеспеченности жильём 
среди молодых научных сотруд-
ников и инженеров и улучшить 
жилищные условия значительно-

му количеству всех категорий со-
трудников.

Мы осознаем, что если новое 
поколение учёных и инженеров 
Сибирского отделения РАН не 
почувствует в ближайшем буду-
щем, что у него есть перспективы 
купить по льготным ценам совре-
менное жилье в удобном для про-
живания и воспитания детей ме-
сте, то они либо уедут за границу, 
либо перейдут в частный бизнес. 
Это приведёт к экономической 
стагнации организаций СО РАН со 
всеми вытекающими негативными 
последствиями для всех жителей 
Академгородка.

— Не могли бы Вы сказать, как 
Вы представляете себе организа-
цию «жилищных цепочек» и како-
вы гарантии того, что эта идея 
будет претворена в жизнь? Когда 
строились так называемые «элит-
ные» дома (дома по ул. Золотодо-
линской, Терешковой, Коптюга) 
Президиум СО РАН также при-
зывал институты к организации 
«жилищных цепочек», но тогда 
они не получились, и это вызывает 
сомнение в том, что идею «жи-
лищных цепочек» удастся реализо-
вать сейчас.

— С точки зрения социаль-
ной значимости (справедливости) 
принцип организации «жилищных 
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цепочек» является самым важным 
в той программе жилищного стро-
ительства для сотрудников СО 
РАН, о которой я говорил выше. 
Ведь вторичное жильё из «жилищ-
ных цепочек» в 2–3 раза увеличит 
количество улучшивших свои жи-
лищные условия по ценам значи-
тельно ниже рыночных. В связи с 
этим, перед НП «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1» была поставлена за-
дача обеспечить такой механизм 
взаимодействия с организациями 
и сотрудниками СО РАН, который 
не позволил бы сотрудникам, по-
лучившим право покупки новых 
квартир, в последний момент отка-
заться от продажи своей «старой» 
квартиры сотруднику этой же ор-
ганизации по таким же льготным 
ценам, что и цена новой квартиры. 
Это можно обеспечить только од-
номоментным оформлением дого-
воров купли-продажи квартир по 
всей «жилищной цепочке» после 
ввода домов в эксплуатацию.

Действительно, при строитель-
стве домов по ул. Золотодолинской, 
Терешковой и Коптюга «жилищ-
ные цепочки» были организованы 
только в ИАиЭ СО РАН и ИЯФ 
СО РАН, и то лишь частично. Это 
произошло потому, что финанси-
рование проводилось полностью 
за счет средств инвесторов, с ко-
торыми были заключены инвести-
ционные договора (сейчас такие 
договора называются договорами 
участия в долевом строительстве). 
Эти инвестиционные договоры и 
фактическая оплата полной стои-
мости квартиры до окончания 
строительства давали инвесторам 
все права на новую квартиру, и не 
было юридического способа за-
ставить их сдать свои старые квар-
тиры в «цепочку». Этот опыт был 
нами учтён при разработке про-
граммы деятельности некоммерче-
ского партнёрства.

— Если договоры купли-прода-
жи будут заключаться только по-
сле ввода домов в эксплуатацию, 
то и деньги за новые квартиры 
будут оплачены заказчику строи-
тельства НП «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1» только после окончания 
строительства. Тогда за счёт ка-
ких средств будет вестись строи-
тельство новых домов ?

— Мы исходили из того, что 
существует два основных способа 
законного привлечения денег не-
коммерческой организацией для 
решения своих уставных задач. 
Первый — это привлечение денеж-
ных средств по договорам участия 
в долевом строительстве, второй — 
это заёмные средства, которые за-
казчик строительства привлекает 
в виде кредитов коммерческих 
банков или заёмных средств фи-
зических и юридических лиц (по 
договорам займа или через выда-
чу собственных простых векселей 
Партнёрсва). Причины, которые 
не позволили нам остановиться на 
первом варианте, следующие:

— заключив договоры долево-
го участия в строительстве много-
квартирного дома с сотрудниками 
СО РАН в начале строительства, 
мы не сможем гарантировать, что 
после ввода домов в эксплуатацию, 
кое-кто из сотрудников не пере-
думает продавать свою «старую» 
квартиру по цене ниже рыночной 
по тем правилам, которые установ-
лены в каждом институте СО РАН 
совместным решением админи-
страции и профсоюзной организа-
ции (учтён прошлый опыт);

— договоры участия в долевом 
строительстве предполагают, что 
вся стоимость квартиры должна 
быть выплачена до окончания стро-
ительства и тогда многим сотруд-
никам это будет не по карману.

Поэтому после тщательной про-
работки юридической стороны во-
проса мы остановились на втором 
варианте, утвердив все детали это-
го варианта в программе деятель-
ности некоммерческого партнёр-
ства «АКАДЕМЖИЛСТРОЙ-1», 
которая является обязательной к 
исполнению директором Партнёр-
ства. Этот вариант предполагает, 
что основным источником финан-
совых средств будут являться кре-
диты коммерческого банка.

Однако многие сотрудники 
СО РАН, добровольно изъявили 
желание предоставить имеющие-
ся у них свободные средства Пар-
тнёрству (в виде заёмных средств), 
справедливо полагая, что себесто-
имость квадратных метров жилья, 
которые будут построены на эти 
заёмные средства, будет меньше, 

чем себестоимость тех квадратных 
метров, которые будут построены 
на кредиты банка.

В то же время покупка вексе-
лей Партнёрства является абсо-
лютно не обязательной и не ли-
шает сотрудника права покупки 
новой квартиры после ввода домов 
в эксплуатацию без приобретения 
векселей. В любом случае обязан-
ность платить за новую квартиру 
появится у сотрудника СО РАН 
в тот момент, когда он получит 
деньги от продажи своей «старой» 
квартиры в «жилищную цепоч-
ку» и сможет (при необходимо-
сти) оформить ипотечный кредит 
на недостающую сумму под за-
лог покупаемой квартиры. В слу-
чае оплаты сотрудником СО РАН 
частично (или полностью) новой 
квартиры ранее приобретенны-
ми векселями Партнёрства, стои-
мость квадратного метра для него 
будет несколько ниже, чем для 
других сотрудников.

— А не могли бы Вы сказать, 
насколько ниже будет цена для 
тех, кто предполагает помогать 
Партнёрству, приобретая его век-
селя ?

— Алгоритм расчёта цены ква-
дратного метра квартиры в новом 
доме будет принят (утверждён) 
учредителями Партнёрства бли-
же к концу строительства и будет 
зависеть, в том числе, от суммы и 
даты покупки векселей Партнёр-
ства, которыми физические лица 
смогут рассчитываться (полно-
стью или частично) за покупаемые 
квартиры. В любом случае, мы 
считаем своим долгом сделать всё 
возможное для того, чтобы те, кто 
помог Партнёрству, приобретая его 
векселя, оказался в итоге в более 
выигрышной ситуации, чем те, кто 
предпочёл держать свои свободные 
денежные средства в коммерческом 
банке, получая проценты.

— В какой стадии находится 
в настоящее время разрешитель-
ная документация на строитель-
ство?

— Разрешение на строитель-
ство домов 1-ой очереди (дома №1 
и №2) получено в полном объёме, 
а рабочий проект 2-ой очереди 
проходит в настоящее время го-
сударственную вневедомствен-
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ную экспертизу. Три судебных 
иска против НП «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1» были отклонены судом 
(решение суда вступило в закон-
ную силу), что позволило Партнёр-
ству приступить в начале июля к 
строительству домов 1-ой очереди. 
Строительство домов 2-ой очереди 
начнётся осенью после завершения 
государственной вневедомствен-
ной экспертизы рабочего проекта 
и получения разрешения на строи-
тельство 2-ой очереди.

— Рассматриваются ли вари-
анты участия некоммерческого 
партнёрства «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1» в строительстве дру-
гих жилых объектов на террито-
рии Верхней зоны Академгородка 
в рамках принятой программы 
строительства жилья для со-
трудников СО РАН или строи-
тельство жилого комплекса по 
проспекту Коптюга является 
единственным проектом, кото-
рый планируется к реализации че-
рез ваше Партнёрство?

— Насколько мне известно, 
Президиум СО РАН принял реше-
ние о строительстве в Верхней зоне 
Академгородка на части земельно-
го участка, отведённом под строи-
тельство жилья в рамках создания 
Технопарка (район ул. Терешко-
вой — база Алика Тульского — 
«поле чудес»), около 100 000 м2 

жилья для сотрудников СО РАН по 
той же схеме, по которой будет реа-
лизован проект строительства жи-
лого комплекса по проспекту Коп-
тюга. Однако будет ли этот проект 
реализовывать наше Партнёрство 
или некоммерческое партнёрство, 
организованное другими инсти-
тутами СО РАН, будет зависеть 
от наших успехов в строительстве 
жилых домов по проспекту Коп-
тюга и решения Президиума СО 
РАН. Кроме того, надо дождаться 
начала строительства Технопар-
ка — ведь мы рассчитываем на то, 
что 100 000 м2 жилья можно будет 
построить на тех дорогостоящих 
инженерных сетях, которые бу-
дут подведены к этому участку за 
счёт средств частного инвестора 
строительства Технопарка (одно 
из условий соглашения о создании 
Технопарка на территории Ака-
демгородка).

— И последний вопрос, как 
Вы относитесь к деятельности 
инициативной группы «Защитим 
город-лес Академгородок» по про-
тиводействию строительству 
жилья для сотрудников СО РАН.

Есть ли опастность в их дея-
тельности?

— Я считаю деятельность 
этой группы во многих проявле-
ниях незаконной и небезобидной, 
но думаю, что слухи о степени 
их опасности для общественно-
го спокойствия и согласия в Ака-
демгородке сильно преувеличены, 
причем ими же самими. Я никогда 
не поверю, что десяток человек, 
эксплуатирующих «экологиче-
скую» тему и поднявших всю эту 
шумиху вокруг вырубки искус-
ственных насаждений с целью из-
влечения личных материальных и 
политических (накануне выборов 
в Государственную Думу) выгод, 
смогут одурачить заметное число 
жителей Академгородка, в кото-
ром преобладают образованные, 
самостоятельно думающие люди. 
Взятая ими на вооружение ложь 
по любому поводу, связанному с 
вопросами дальнейшего развития 
Академгородка, достаточно бы-
стро разоблачит их даже в глазах 
тех, кто искренне переживает за 
любое спиленное дерево.

Подавляющее большинство 
жителей Академгородка понима-
ет, что Академгородок остро нуж-
дается в дальнейшем развитии, во 
втором дыхании, которое невоз-
можно без обновления инженерной 
и социальной инфраструктур, без 
строительства Технопарка и без 
опережающего строительства жи-
лья по себестоимости для сотруд-
ников СО РАН (градообразующей 
организации). Они понимают, что 
Академгородок (и, в первую оче-
редь, его Верхняя зона) нуждается 
не в мумифицировании и клад-
бищенском спокойствии, консер-
вирующими убогую архитектуру 
«хрущёвок» пятидесятилетней 
давности, а в современных жилых 
и производственно-научных зда-
ниях, окруженных ухоженными 
скверами и парками, способными 
украсить Академгородок гораз-
до лучше, чем больной лес искус-
ственного происхождения.

А опасность я вижу, прежде 
всего, в их беспринципности, ко-
торая позволяет им использовать 
все возможности несовершенной 
судебной системы для затягива-
ния строительства жилья для со-
трудников СО РАН, защищая свои 
якобы нарушенные конституцион-
ные права, и в то же время посто-
янно самим нарушать закон, рас-
пространяя лживые незаконные 
«зеленые листовки» без подписей 
и подталкивая своих неадекват-
ных, неуравновешенных сторон-
ников на откровенно разбойные 
действия.

Я умышленно не называю всем 
известных имен организаторов 
этой группы по причине того, что 
этим людям нужна любая слава, в 
том числе геростратова, но с ин-
тересом буду наблюдать за тем, 
какая партия включит в свой из-
бирательный список на выборах 
в Государственную Думу лиде-
ра этой группы с тем, чтобы ни в 
коем случае не голосовать за эту 
партию.

Добавлю также, что учреди-
телями поставлена перед руко-
водством НП «АКАДЕМЖИЛ-
СТРОЙ-1» задача использовать 
все юридические возможности для 
взыскания материального ущерба 
с инициаторов исков в случае, если 
они не прекратят свои попытки за-
тягивать строительство жилого 
комплекса по проспекту Коптюга, 
нанося сотрудникам СО РАН мо-
ральный и материальный ущерб. 
Мы не можем позволить, чтобы 
незаконная деятельность этой 
группы оставалась безнаказанной, 
и будем отстаивать конституцион-
ное право сотрудников государ-
ственных научных учреждений 
на улучшение жилищных условий 
всеми законными способами.

— Большое спасибо, Александр 
Николаевич, за Ваши подробные 
ответы, мы думаем, что они по-
зволят нашим читателям лучше 
понять основные принципы про-
граммы строительства жилья 
для сотрудников СО РАН и реаль-
ное состоянии дел, связанных с её 
реализацией.

А. Петров  
«НС», N26–27, 2007 г.
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 С 1987 года Андрей Ману-
шин работает художником-
оформителем в ИЯФ. Его кар-
тины выставляются не только в 
залах Новосибирска, но и в со-
ставе выставок других худож-
ников за рубежом — в Бомбее, 
Стокгольме, Бельгии, Чехии. 
Свою первую выставку в на-
шем институте он организовал, 
будучи студентом Новосибир-
ского художественного учили-
ща. Сегодня в его мастерской 
находится около трех десятков 
картин. Днём он занимается 
оформительской работой, а по 
вечерам, по выходным и во вре-

мя отпуска погружается совер-
шенно в другой мир, скрытый 
от постороннего взгляда.

У Андрея много хобби: он 
коллекционирует ретроэкспо-
наты — автомобили, радиотех-
нику, мебель, сувениры, кроме 
того, искусно режет по дереву. 
Несмотря на такое большое 
количество увлечений, своим 
главным призванием он считает 
живопись. «Я живу той жизнью, 
которую пишу», — говорит про 
себя Андрей Манушин.

— Андрей, вы родились в се-
мье художника…

— Да, мой отец — Михаил 
Иванович Манушин — извест-
ный художник, он занимался 
и прикладным искусством, и 
живописью. Самые известные 

работы, в создании которых 
он принимал участие, — это 
мозаика при въезде на Ново-
сибирскую ГЭС, резное панно 
на втором этаже Дома ученых, 
цветной витраж в НГУ.

В юности я занимался в клу-
бе «Калейдоскоп», там было 
два класса — класс рисунка и 
живописи и лепки. Среди свер-
стников я ничем особым не вы-
делялся, ощутимый прогресс 
наступил чуть позже, когда в 
Новосибирске открылось ху-
дожественное училище, куда я 
очень хотел попасть. Но чтобы 
поступить, нужно было поста-
раться. Мой первый наставник, 
Николай Иванович Семёнов 
(сейчас он директор училища), 
помог мне подготовиться к по-

Пейзаж как состояние души
В дни празднования 50-летия СО РАН в выставочном зале 

ГПНТБ работала персональная выставка Андрея Манушина 
«Сказание о дорогах времени». На выставке было представ-
лено несколько десятков картин художника, в основном — 

классический пейзаж с жанровыми фрагментами.
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ступлению. И за это я ему до 
сих пор очень благодарен.

— Есть ли у вас любимые ху-
дожники?

— Их много, казалось бы, 
как человек, который занима-
ется пейзажной живописью, я 
должен учиться у знаменитых 
классиков этого жанра. Одна-
ко порой меня вдохновляют 
выставки работ художников-
авангардистов: они такие сме-
лые вещи себе 
позволяют, на ко-
торые я никогда бы 
не решился. После 
посещения таких 
выставок рожда-
ются новые идеи, 
которые выплёски-
ваются на полотна, 
и мои классиче-
ские пейзажи при-
обретают новый, 
более насыщенный 
оттенок.

— Если говорить 
о направлениях в 
искусстве, какие из 
них вам наиболее 
интересны?

— Какие угодно, от кубиз-
ма до боди-арта… Я, например, 
хорошо понимаю живопись, ко-
торая, как говорят, писана «ле-
вой ногой», и считаю, что чем 
больше будет такого искусства, 
тем интереснее и разнообраз-
нее будет и наша жизнь, и мои 
картины.

К сожалению, сейчас мало 
кто из молодых художников за-
нимается классической живопи-
сью, стандартными, обычными 
и, казалось бы, уже не интерес-
ными пейзажами. Тем не менее, 
многим нравится именно этот 
стиль. Я пока тоже развиваюсь 
в этом направлении. Конечно, 
кое-что своё я уже нашел. На-
пример, работы в жанре пейзаж-
ный гризайль в Новосибирске, 
кроме меня, не пишет никто. 
Ещё я открыл для себя так на-
зываемый соц-арт. Художни-

ков, которые сегодня работают 
в подобном направлении, в на-
шей стране можно пересчитать 
по пальцам. Возможно, в ско-
ром времени я попробую силы 
в других жанрах...

Меня часто спрашивают, 
сколько времени нужно, чтобы 
написать ту или иную картину. 
На это я отвечаю, что сам про-
цесс передачи красок от пали-
тры до полотна недолгий, он 

может составлять от одного дня 
до недели — в зависимости от 
сложности сюжета. Но ключе-
вая идея рождается задолго до 
того, как сажусь за мольберт.

Для начала я выезжаю на 
пленэр, делаю наброски, фото-
этюды, после этого перераба-
тываю «сырые» работы в эски-
зы, и уже в мастерской пишу с 
них картины. В сюжете что-то 
может быть умышленно изме-
нено — специально для того, 
чтобы ярче раскрыть основную 
идею.

Каждый раз я ставлю перед 
собой определенную задачу и 
задаю себе вопрос: что именно 
хочу показать в картине? Если 
красоту неба — значит, дол-
жен писать небо, а остальным 
деталям придавать меньше 
внимания. Если хочу написать 
красивую сосну, то небо уже 

будет служить дополнением, я 
должен писать его менее актив-
но, менее контрастно, менее вы-
разительно.

Иногда выстроенные мною 
задачи эмоционально или ме-
ханически заводят в другое 
русло. Это происходит на под-
сознательном уровне, и я сам 
не могу ответить, почему у 
меня получается так, а не ина-
че. Несмотря на то, что я много 

работаю, далеко не 
каждая работа в за-
конченном варианте 
меня как автора удо-
влетворяет.

— Ваши карти-
ны неоднократно 
выставлялись за 
рубежом, а сами 
вы любите путеше-
ствовать?

— Разумеется, 
мне приходилось 
бывать во многих 
городах, но ниче-
го уютнее родного 
Академгородка я 
не встречал. И чем 
старше становлюсь, 

тем дороже и ценнее он для 
меня. Это, наверное, приходит 
с годами… Я с удовольствием 
съездил бы, например, в Грен-
ландию или в Антарктиду, где 
много пространства для вдох-
новения и свободных идей. Но 
обязательно вернулся бы домой 
для их воплощения. Бум циви-
лизации — не для меня.

Остается только доба-
вить, что любовь автора к 
родным местам, к природе 
неизменно находят отклик у 
посетителей его выставок: 
ахроматические пейзажи, в 
которых каждый найдет ча-
стичку родной природы, поко-
ряют душевностью и дарят 
зрителям умиротворенность 
и душевный покой.

Ю. Бибко.
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Третий год подряд для его 
проведения гостеприимно от-
крывает свои двери ОАО «Ин-
ститут прикладной физики» 
(ген. директор В. Ф. Ланг).

В конкурсе приняли уча-
стие семь предприятий Со-
ветского района: ОАО «ИПФ», 
ИТПМ СО РАН, ИЯФ СО 
РАН, ОАО «НЗЖБОИС», ООО 
НЭМЗ «Тайра», МОУ МУК 
«Синтез», ЗАО «Экран-ФЭП».

Наиболее активное участие 
ежегодно принимают ИЯФ 
и ИПФ, направляя на район-
ный конкурс шесть и более 
участников рабочих профес-
сий, а так же представителей 
в состав жюри и отдел техни-
ческого контроля. Впервые в 
этом году в районном конкур-
се приняли участие рабочие 
ЗАО «Экран-ФЭП» (ген. ди-
ректор В. Аксенов).

За звание «Лучший 
рабочий-2007» по профессии 
«токарь» боролись 14 участ-
ников, по профессии «фрезе-
ровщик» — 8 участников.

Конкурс традиционно про-
ходил в два этапа: теория и 
практика. Главным критери-
ем оценки знаний и навыков 
конкурсантов было качество 
выполненной практической 
работы.

Победители районного кон-
курса по профессии «токарь»:

I место — Анатолий Ана-
тольевич Толин (ИЯФ); 
II место — Анатолий Михай-
лович Тарасов (ИЯФ); III ме-
сто — Николай Кириллович 
Науменко (ИПФ).

Победители районного 
конкурса по профессии «фре-
зеровщик»:

I место — Алексей Влади-
мирович Попов (ИПФ); II ме-
сто — Валерий Иванович 

Ведерников (ИЯФ); III ме-
сто — Владимир Александро-
вич Мочалов (ИПФ).

Победители районного кон-
курса награждены почётными 
грамотами администрации 
Советского района и денеж-
ными премиями.

Всем конкурсантам вруче-
ны поощрительные призы за 
участие в конкурсе.

Дипломами администра-
ции Советского района и па-
мятными подарками отмечены 
номинанты районного конкур-
са: «самый молодой участник 
конкурса» — Л. Осинцев (то-
карь МУК «Синтез»); «самый 
опытный участник конкур-
са» — В. Мочалов (фрезеров-
щик ИПФ).

Отдел экономического  
развития и трудовых  

отношений администрации 
Советского района

Итоги конкурса  
«Рабочий года-2007»

Состоялся VI районный конкурс профессионального 
мастерства «Рабочий года-2007» по профессиям 

«токарь» и «фрезеровщик».

Настольный теннис

Со 2 мая по 2 июня в нашем 
институте проводился турнир 
по настольному теннису памяти 
М. В. Таубера. В соревновании, 
проходившем по круговой системе, 
приняло участие 19 сотрудников 
практически из всех подразделе-
ний ИЯФ. Наибольшее количество 
поединков — по 16 из 18 возмож-
ных — выиграли чемпион ИЯФ-
2006 М. Руднев (лаб. 14) и С. Зева-
ков (лаб.2). А поскольку в личной 
встрече первенствовал М. Руднев, 
то он и стал победителем турни-
ра. Третье место с 15 очками за-
нял Я. Крючков из НКО, также по 
результату личной встречи опере-
дивший набравшего такое же коли-
чество очков П. Дейчули из лаб. 9. 
Следующий турнир — первенство 
ИЯФ по настольному теннису — 
состоится в декабре. Приглашаем 
всех мастеров и любителей ракет-
ки на соревнования и тренировки 
секции настольного тенниса ИЯФ.

С. Зеваков,  
заместитель председателя  

секции настольного тенниса ИЯФ

Шахматы

Завершилась весенняя серия 
турниров в шахматном клубе ИЯФ. 
В блиц-турнире, состоявшемся 25 
мая, победу одержал А. Хренов 
(лаб. 6), второй результат у М. Не-
помнящего (лаб. 11), третье ме-
сто — у А. Лобкова. Но уже через 
три недели на завершающем пер-
вую половину сезона блиц-турнире 
ИЯФ, посвященном 50-летию СО 
РАН, состав призёров полностью 
поменялся. Победителем, потеряв 
всего пол-очка из 15 возможных, 
стал В. Каплин (ОВС), второе место 
у А. Масленникова (лаб. 3), кото-
рый на пол-очка опередил третьего 
лауреата турнира — В. Голынского 
из лаб. 11.

Приятно отметить регуляр-
ность и интересный формат шах-
матных блиц-турниров ИЯФ и как 
результат — рост числа их актив-
ных участников.

В течение сезона практически 
каждый последний четверг месяца 
на втором этаже пристройки шах-
матный клуб института проводил 
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блиц-турниры, собиравшие по 15-
20 любителей шахмат.

Главным событием года, как 
всегда, стал мемориал Г. И. Будке-
ра, прошедший 26 апреля. В нём 
участвовал 21 человек, победителем 
стал В. Каплин, потерявший всего 
пол-очка из двадцати возможных, 
второе место у Р. Садыкова и 3-е — 
у А. Масленникова. 
Надо отметить, что 
Р. Садыков впервые 
стал призером ме-
мориала: уровень 
его шахматного ма-
стерства заметно 
повысился.

Из других собы-
тий шахматной жизни можно на-
звать проходящий в январе второй 
«именной» турнир памяти В. Ка-
ситского. Его победителем стал 
А. Хренов, 2–3-е места поделили 
М. Непомнящих и Л. Синегубов.

Всего же в этом сезоне шахмат-
ный клуб провел 7 турниров, а в 
НКО прошёл еще и собственный 
«домашний» турнир и это не 
случайно, поскольку именно 
наши конструкторы являют-
ся самыми активными участ-
никами и, можно сказать, 
хранителями шахматных 
традиций ИЯФ.

В командном первенстве 
СО РАН сборной ИЯФ не 
удалось повторить прошло-
годний успех: наша команда 
остановилась всего в шаге от 
призовой тройки.

17 мая состоялся послед-
ний весенний блиц-турнир, 
посвящённый Дню Победы, 
после чего шахматный клуб 
закрылся на летние каникулы и бу-
дет ждать новых участников уже в 
сентябре. Самые же «отъявленные» 
любители по примеру лаб. 1-3 мо-
гут проводить турниры в Разливе 
во время коллективных заездов.

Присоединяйтесь к любителям 
интеллектуальной игры!

С. Бугаев,  
председатель  

шахматного клуба ИЯФ

Парусный спорт

В конце июня стартовал Па-
русный кубок Сибири-2007. Наш 

институт в этих соревнованиях 
представляет яхта парусной сек-
ции ИЯФ Нева-27 «Сюрприз» 
(капитан — М. Писарев, ОГЭ-2, 
председатель секции). Кроме того, 
многие сотрудники нашего инсти-
тута принимают участие в гонках 
на собственных яхтах или в соста-
вах других команд.

В межсезонье члены экипажа 
яхты «Сюрприз» модернизировали 
ее в соответствии с международ-
ными стандартами безопасности: 
приобретены и уста-
новлены новые щелоч-
ные аккумуляторы, 
оборудовано круговое 
электрическое освеще-

ние, приобретены новые паруса, 
что позволило уменьшить угол ла-
вировки яхты и улучшило её ходо-
вые качества.

Первый этап Парусного кубка 
был посвящён 50-летию СО РАН 
и состоял из двух ночных крей-
серских гонок до Завьялово и об-
ратно. «Сюрприз» шeл в Завьяло-
во в группе с яхтами «Мурена» и 
«Ариэль». На финише в Завьялово 
нашему экипажу удалось опере-
дить яхту Института автоматики 
«Ариэль». Из Завьялово стартова-
ли в сложных метеоусловиях, но 
стена дождя и усилившийся ветер 
не помешали экипажу «Сюрпри-

за» стартовать первыми! Через 8,5 
часов борьбы, в половине третьего 
ночи, «Сюрприз» финишировал 
в аванпорту, вновь обогнав яхту 
Института автоматики. Поскольку 
для участия в крейсерских гонках 
в классе «Нева» допускаются лишь 
экипажи с рулевыми 1-го класса, 
на «Сюрприз» была приглашена 

известная яхтсмен-
ка, чемпионка Рос-
сии И. Веремеенко. 
Экипаж «Сюрпри-
за» выражает Ири-
не благодарность за 
участие в крейсер-
ских гонках и вос-
хищается её мастер-

ством управления яхтой!
Спустя неделю, 7 и 8 июля, в 

акватории Новосибирской ГЭС 
состоялся второй этап Парусного 

кубка, эти соревнования 
проводились по олим-
пийскому треугольнику. 
Основным соперником в 
этом виде программы для 
нашего коллектива стала 
яхта «Ника» Института 
катализа. В первый день 
победителем в этой дуэ-
ли вышел наш экипаж, а 
во второй день в упорной 
борьбе «Ника» все-таки 

сумела взять реванш.
Кроме экипажа «Сюрприза» 

активное участие в гонках прини-
мают и другие сотрудники ИЯФ. 
В. Овчинников (ЭП-1) и А. Маяц-
кий (лаб.6) на яхте собственной 
постройки «Орлик» в классе «25 
футов» заняли 4-е место в крей-
серских гонках. Ю. Суляев (лаб.10), 
выступающий на яхте Нева-54 за 
НГУ, к бронзовой медали, завоёван-
ной на первом этапе, добавил сере-
бро на втором этапе. Наибольшего 
успеха добился А. Овчинников ( на 
снимке, вверху), капитан яхты «Ве-
тер». Он стал победителем марш-
рутной гонки первого этапа Парус-
ного кубка в самом престижном 
классе «25 футов», а спустя неделю 
выиграл бронзовую медаль на вто-
ром этапе Кубка.

Желаем всем яхтсменам ИЯФ 
новых спортивных побед!

М. Писарев,  
председатель парусной секции 

ИЯФ

Спортивная  
жизнь ИЯФ
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