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НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ

Через спорт — к активному долголетию
Массовые соревнования по 10 видам спорта проходили в течение 2013—2014 гг. Третий фестиваль ветеранского спорта
среди 10 районов г. Новосибирска показал не только массовое участие, но и повышение спортивного соперничества,
индивидуальное и командное мастерство. Дух народного спорта действительно был доступен большому возрастному диапазону.

В

ыступление ветеранов 55—60—80 лет
— доказательство этому. На прошлом
фестивале, где мы поделили 1—2 места с Ки*
ровским районом, у нас оказалось меньше
первых мест, поэтому мы оказались вторыми
в общекомандном зачете. Готовя виды спорта
к третьему фестивалю, оргкомитет обращал
особое внимание на те виды спорта, которые
не так удачно выступали в прошлом.
Первый вид спорта — городки — открыл
многомесячный период соревнований фес*
тиваля. Но, увы, городков у нас нет — пропус*
каем. Следующий вид соревнований — муль*
тиспорт. Совет ветеранов войны, пенсионе*
ров и ветеранов спорта совершили чудо. В
наше время собрать 12 команд и провести
на высоком уровне соревнования — дорого*
го стоит. Выступали команды Института тео*
ретической и прикладной механики, ОбьГЭС,
Левого и Правого берега. Судейская колле*
гия два дня подсчитывала результаты. Гром
среди ясного неба — наша сборная в этом
виде вдруг занимает шестое место. Как оце*
нить это — как отсутствие тренировок или
шапкозакидательство?
Надежды на удачное начало были связа*
ны с выступлением лыжников, шахматистов
и команды настольного тенниса. Лыжники не
подвели, заняв первое место. Победители на
дистанциях: Николай Григоров, Геннадий
Асташкин, Владимир Зайковский. Победи*
тельницы: Валентина Мишура, Нина Мигу*
лева, Тамара Косенкова, Наталья Ониани.
Призёры: Валерий Кобозев, Виктор Петров.
Мы приветствуем лыжников как трижды чем*
пионов Фестиваля.
Боулинг — не наш вид спорта: собрались
ребята, пару раз выполнили броски и оказа*
лись шестыми. В прошлом году были девя*
тыми, «амбразуру закрыли» члены оргкоми*
тета — И.В. Батин, Б.А. Карлов. К сожалению,
в Академгородке нет боулинга ни в Верхней,
ни в Нижней зонах, где проживает основная
часть населения.
Команда шашистов, несмотря на прове*
дённый среди них отборочный турнир, заня*
ла 7*е место. Наступила чёрная полоса для
занятия призового места в общекомандном
зачёте. Хороший задел в этой напряженной
обстановке сделала команда по стрельбе из
лазерного пистолета. Абсолютным чемпио*
ном стал Н.В. Кияшко — 48 очков из 50. При*
зёры: В.А. Скороспелов, О.Р.Романов — 45
очков (из всех участников 45 очков показали
6 спортсменов). Остальные участники —
Н.М. Локтюшин, Д.С. Еникеев, Т.Н. Стукова с
результатом 178 очков стали первыми. Вто*
рое место — 172 очка, заняла команда Кали*

нинского района. Сам бог помог нашему пред*
седателю Е.Е. Лыбину собрать военных и не*
военных и вспомнить их профессиональное
мастерство.
Оргкомитет ещё более воспрянул духом,
когда наши ветераны волейбола, проявив в
финале и мастерство, и выносливость, и кол*
лективизм, стали победителями. В составе:
Николай Вдовин (капитан), замдиректора по
науке Института цитологии и генетики Нико*
лай Рубцов, Игорь Донсков, Виктор Хабур,
Вадим Заламаев, Владимир Зырянов, Юрий
Башкатов, Леонид Лукьяшко, Геннадий Васи*
льев, тренер — Владимир Рева. Член коман*
ды Нина Габова — единственная женщина,
провела все игры без замен на равных с муж*
чинами — хвала ей! По условиям соревнова*
ний в команде должна играть одна женщина.
До конца программы Фестиваля остава*
лось два вида спорта — плавание и биль*
ярд. Наши тревоги ещё более обостряются
за общекомандный результат. Плавание —
5*е место год назад, бильярд — 4*е место.
Готовились очень серьёзно. Благодаря рек*
тору НГУ профессору М.П. Федоруку, дирек*
тору спорткомплекса О.И. Вышегородцевой
и играющему тренеру Вячеславу Чистякову
были налажены тренировки по три раза в
неделю с февраля за три месяца до сорев*
нований. Наши пловцы сверх наших ожида*
ний выступили очень здорово. Это Татьяна
Гудзь — преподаватель НГУ, лыжница Нина
Мигулева, Вера Мелешина, Галина Кривенко
— призеры в своих группах. Победители в
группах: Виктор Видяков (1*я группа), Вла*
димир Малов — абсолютно лучшее время
среди пловцов, и Сергей Кочубей, занявший
третье место в своей группе. Эти высокие по
нашим меркам результаты решили судьбу
первого места в нашу пользу. Мы наконец
сравнялись, догнали в общекомандном за*
чёте команду Кировского района.
Остался решающий вид спорта в про*
грамме Третьего фестиваля — бильярд. Ес*
тественно, на команду действовал психоло*
гический стресс ответственности. Ситуация
складывалась так: если Кировский район вы*
ходит в финал в четырёх подгруппах, он обес*
печивает себе первое общекомандное место.
Встреча между нами и командой Кировского
района закончилась со счетом 2:1 в нашу
пользу. Мы от души порадовались за то, что
не подвели, внесли вклад в общую копилку
очков, а главное — добились очной победы
над соперником*лидером. Как бывает иногда
в спорте, в финале на второй день соревнова*
ний мы так и остались четвёртыми в борьбе
за первое общекомандное место. Наша коман*

да: Владимир Иванов, Вячеслав Набивич,
Анатолий Новиков, Анатолий Колесников, Ген*
надий Митяшин — капитан команды.
Прежде чем закончить свой сжатый ре*
портаж с выступления наших ветеранов
спорта, хотелось поблагодарить всех, кто уча*
ствовал, но не вошёл в зачёт: Владимира
Хлестова, Веру Русских (я имею в виду ко*
манду по плаванию), хотя в своих группах
могли бы побороться за призовые места.
Анализируя прошедший третий фести*
валь, хочу, прежде всего, искренне выразить
благодарность оргкомитету: Е.Е. Лыбину,
В.В. Ищенко, А.А.Колесникову, Е.А. Горлано*
ву, Г.П. Асташкину, И.В. Батину, В.П. Чистяко*
ву, А.И. Крадинову, В.А. Скороспелову,
Б.А. Карлову за их активность, бескорыстный
творческий труд и преданность спорту. Со своей
стороны, мне приходилось «шевелить» себя и
членов команд, убеждать ветеранов трениро*
ваться не один раз в неделю, а три раза, вме*
сте с оргкомитетом создавать условия в под*
готовительный тренировочный период.
Особая благодарность Е.Е. Лыбину,
А.А. Колесникову, администрации Советско*
го района за улучшение в этом году транс*
портных перевозок, Евгению Горланову — за
столь неблагодарную работу с заявками и
поездками на судейские коллегии по видам
спорта. Большое всем спасибо — наш об*
щий труд не пропал даром. Наши пожелания
— нужен более широкий, чем сегодня, дос*
туп ветеранам спорта в спортивные залы,
бассейны и другие спортсооружения. Не*
сколько просьб от оргкомитета Советского

района к оргкомитету Четвёртого фестиваля
«Через спорт — к спортивному долголетию»:
1. В рамках Четвёртого фестиваля про*
вести в Академгородке соревнования по лыж*
ным гонкам и шахматам (за один год по на*
шим подсчётам мы с командами по различ*
ным видам спорта наездили около 700 км.
Пусть команды города потратят на это 70 км)
2. Ввести в программу вместо мульти*
спорта бадминтон.
Заканчивая, хочу от имени всего коллек*
тива участников, ветеранов, оргкомитета на*
шего района, поблагодарить всех участни*
ков районов г. Новосибирска за дружеские
контакты во время встреч в различных видах
спорта. Организаторам по проведению сле*
дующего фестиваля — терпения, движения
вперёд, больше динамики, творчества. Всем
спортивного физкультурного здоровья!
Особая признательность от всех нас
В.И. Шушканову, Б.П. Пятницкому, Т.И. Снет*
ковой, О.И. Матвеевой — первооткрывателям
ветеранского фестиваля «Через спорт — к
активному долголетию» в г. Новосибирске.
Благодарим УД СО РАН, Э.В. Скубневс*
кого, за постоянную поддержку ветеранов
спорта. Постоянную помощь и поддержку ока*
зывает ОКП СО РАН — А.Н. Попков, Е.А. Ко*
валёв. Им большое спасибо.
Г.П. Митяшин, председатель Совета ветеранов
спорта Советского района
На снимке:
— команда ветеранов спорта Советского района
получает приз за первое общекомандное место
среди десяти районов г. Новосибирска.

Альма*матер сибирской вычислительной информатики
(Окончание. Начало на стр. 4—5)

2) «Математическое моделирование и
методы прикладной математики»: лаборато*
рии математического моделирования про*
цессов в атмосфере и гидросфере (заведу*
ющий В.И. Кузин), математического модели*
рования гидродинамических процессов в
природной среде (В.В. Пененко), математи*
ческих задач геофизики (С.И. Кабанихин),
численного моделирования сейсмических по*
лей (Б.Г. Михайленко), математического мо*
делирования волн цунами (В.К. Гусяков), гео*
физической информатики (В.В. Ковалевс*
кий), обработки изображений (заведующий
В.П. Пяткин).
3) «Параллельные и распределенные вы*
числения»: лаборатории параллельных алго*
ритмов решения больших задач (заведую*
щий В.А. Вшивков), синтеза параллельных
программ (В.Э. Малышкин), Сибирский су*
перкомпьютерный центр (Б.М. Глинский).
4) «Информационные системы»: лабора*
тории системного моделирования (Г.И. За*
биняко), прикладных систем (С.В. Бредихин),
математического моделирования динами*
ческих процессов в информационных сетях
(А.С. Родионов).
На базе института создан Центр коллек*
тивного пользования Сибирский суперком*
пьютерный центр СО РАН. Основными за*
дачами центра являются: обеспечение ис*
следователей — сотрудников научных ин*
ститутов и ВУЗов современными вычисли*
тельными средствами; взаимодействие с
другими суперкомпьютерными центрами,
совместная разработка технологий распре*
деленных вычислений. Сотрудники инсти*
тута оказывают консультации по распарал*
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леливанию больших задач, проводят учеб*
но*методические семинары. Машинный
парк центра очень динамичен и быстро раз*
вивается, а неизбежные трудности роста
постепенно преодолеваются.
В настоящее время в институте проводятся
работы по девяти базовым проектам фундамен*
тальных научных исследований, по 18 интегра*
ционным проектам СО РАН; по 25 проектам по
программам Президиума РАН и ОМН РАН;
40 инициативным проектам РФФИ.
Кроме того, в 2014 г. по результатам кон*
курса Российского научного фонда по под*
держке отдельных научных групп в институте
появились проекты В.П. Ильина «Высокопро*
изводительные методы и технологии моде*
лирования электрофизических процессов и
устройств» и К.К. Сабельфельда «Стохасти*
ческие и клеточно*автоматные модели и ал*
горитмы для систем нелинейных интегро*
диференциальных уравнений и их примене*
ние к моделированию бимолекулярных ре*
акций и процессов аннигиляции электронов
и дырок в нановискерах».
На базе института функционируют четы*
ре кафедры Новосибирского государствен*
ного университета. Помимо этого, сотрудни*
ки института заведуют кафедрами Новоси*
бирского государственного технического
университета (НГТУ), Сибирского государ*
ственного университета телекоммуникаций и
информатики (СибГУТИ), Сибирской госу*
дарственной геодезической академии
(СГГА). Значительную роль в многолетней
подготовке кадров высшей квалификации
играют два плодотворно действующие в ин*
ституте специализированных ученых совета
по защитам кандидатских и докторских дис*
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сертаций по четырем специальностям ВАК.
В 2014 г. в институте основана совмест*
ная с НГУ лаборатория «Методы создания,
исследования и идентификации математи*
ческих моделей естествознания», ее заведу*
ющий — С.И. Кабанихин.
Институт, как и во все предыдущие годы,
ведет обширную издательскую деятельность:
выпускаются «Сибирский журнал вычисли*
тельной математики» (англоязычная версия
— Numerical Analysis and Applications), жур*
нал «Проблемы информатики», англоязычный
Bulletin of Novosibirsk Computing Center в трех
сериях по разным специальностям, а также
монографии, учебные пособия и препринты.
Кроме того, Б.Г. Михайленко, С.И. Кабанихин
и К.К. Сабельфельд являются основателями
и главными редакторами авторитетных меж*
дународных журналов по вычислительной
математике, обратным задачам и по методам
Монте*Карло, издаваемых за рубежом.
Серьезное внимание в институте уделя*
ется международному сотрудничеству. В пос*
ледние годы совместные исследования,
гранты и контракты выполнялись по про*
граммам INTAS, Европейской комиссии
ENVIRO*RISK, Всемирного агентства планетар*
ного мониторинга и уменьшения сейсмичес*
кого риска, а также с целым рядом зарубеж*
ных университетов и научных организаций.
Институт проводит следующие, ставшие
уже традиционными всероссийские и меж*
дународные конференции по вычислитель*
ной математике, математической геофизи*
ке, численным методам решения обратных и
некорректных задач, параллельным вычис*
лительным технологиям и информационным
технологиям. Также в институте проходят еже*
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годные школы*семинары по параллельному
программированию на современных супер*
компьютерах, в которых принимают участие
специалисты nVidia и Intel.
Институт самым активным образом дей*
ствует на поприще инноваций, принимая уча*
стие в работе технологической платформы
«Национальная суперкомпьютерная техноло*
гическая платформа»; в территориальном
кластере «Инновационный кластер информа*
ционных и биофармацевтических технологий
Новосибирской области». В 2014 г. институт
награжден дипломом лауреата городского
Дня науки в номинации «Лидер инноваций в
академической науке».
По результатам проведенного в 2013 г.
в Министерством связи и массовых комму*
никаций РФ и Министерством образования
и науки РФ конкурса на создание исследова*
тельских центров мирового уровня в облас*
ти информационных технологий совместно с
ИСИ СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ИМ СО РАН, НГУ
и компанией «УНИПРО» создан исследова*
тельский центр «Наукоемкое программное
обеспечение и биоинформатика».
В настоящее время Институт вычисли*
тельной математики и математической гео*
физики СО РАН продолжает славные тради*
ции Вычислительного центра СО АН СССР
по развитию передовых направлений в акту*
альных областях вычислительной математи*
ки, математического моделирования, техно*
логий распараллеливания алгоритмов и ин*
формационных систем.
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