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2 за кадры события

В рамках  
«дорожной карты»  
на 2018–2020 годы  
с целью увеличения 
доходов от коммер-
циализации знаний 
в ТПУ предусмотрен 
переход к модели 
«открытых 
инноваций». 

В конце октября состоялось заседание Совета 
по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров под 
председательством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Ольги Голодец. 
Свои планы мероприятий по реализации программы 
повышения конкурентоспособности («дорожные карты») 
на период 2018–2020 годы представил 21 вуз, в том 
числе Томский политехнический университет. По итогам 
защиты Томский политех сохранил свои позиции  
во второй группе вузов – участников проекта.

В рамках двухдневного заседа-
ния члены Совета рассмотрели 
планы мероприятий по реализа-
ции программ повышения конку-
рентоспособности вузов — участ-
ников Проекта 5-100 («дорожные 
карты») на 2018–2020 годы. По 
результатам работы Совета Том-
ский политехнический   универ-
ситет вошел в одну группу с Ка-
занским федеральным универси-
тетом, Санкт-Петербургским по-
литехническим университетом 
Петра Великого, Уральским фе-
деральным университетом, Се-
ченовским медицинским уни-
верситетом, Тюменским государ-
ственным университетом и Рос-
сийским университетом дружбы 
народов.

Команда ТПУ во главе с рек-
тором Петром Чубиком пред-
ставила «дорожную карту», 
приоритеты которой связаны, 
прежде всего, с повышением 
качества подготовки инженер-
ных кадров, выполнением зада-

чи подготовки инженеров буду-
щего, способных максимально 
быстро и грамотно ориентиро-
ваться в большом массиве ин-
формации, готовых к использо-
ванию новых и разработке еще 
несуществующих технологий.

В «дорожной карте» политех-
ников было отмечено, что для 
реализации новых подходов к 

подготовке высококвалифици-
рованных инженеров, иссле-
дователей и технологических 
предпринимателей в универси-
тете формируется новая струк-
тура. Она включает в себя Шко-
лу базовой инженерной подго-
товки, две исследовательских 
школы, шесть инженерных 
школ и Школу инженерного 
предпринимательства. В своей 
образовательной деятельности 
Томский политех делает акцент 
на подготовку преимуществен-
но инженеров высокой квали-
фикации — выпускников маги-
стратуры с уникальным набо-
ром компетенций. А создание 
в вузе концентрированной на-
учной и креативной среды при-
звано заметно повысить число 
прорывных научных достиже-
ний и эффективность аспиран-
туры.

В рамках «дорожной карты» 
на 2018–2020 годы с целью уве-
личения доходов от коммерци-
ализации знаний в ТПУ предус-
мотрен переход к модели «от-
крытых инноваций». В ее осно-
ве лежит выполнение научно-
исследовательских и   научно-
производственных проектов 
совместно с внешними партне-
рами. Также для выполнения 
государственного и социально-
го заказа на подготовку техно-
логических предпринимателей 
ТПУ формирует внутри и во-
круг университета предприни-
мательскую экосистему.

Развиваемся  
по «дорожной карте» Лучший инженерный вуз России

В октябре был опубликован предметный рейтинг журнала Times Higher 
Education в области инжиниринга и технологий. Томский политех за-
нял высокую позицию в общем рейтинге, войдя в группу 151–175, а 
среди российских вузов стал вторым, уступив только классическому 
Московскому госуниверситету. Таким образом, ТПУ стал лучшим ин-
женерным вузом России.

Эксперты рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем науч-
ных исследований и доход от них, публикационную активность, раз-
витие международного сотрудничества. Рейтинг включает в себя ши-
рокий спектр узких предметных областей: это общие инженерные на-
уки, электротехника и электроника, авиационно-космическая техни-
ка, машиностроение и химические технологии.

Премия Правительства РФ  
в области науки и техники
Молодой коллектив ученых ТПУ получил престижную премию Пра-
вительства России в области науки и техники. Политехники удостое-
ны премии за разработку и внедрение мультипроцессорного модели-
рующего комплекса реального времени электроэнергетических систем. 
Комплекс моделирует любые процессы в энергосистемах — это может 
быть система одного предприятия или целого региона — и дает точ-
ный прогноз, к каким реальным последствиям приведет сбой в рабо-
те энергетического оборудования. На практике он позволяет умень-
шить количество крупных аварий до 30 % и снизить потери электро-
энергии минимум на 4–5 %.

Томский моделирующий комплекс уже успешно апробирован на 
энергосистемах отдельных предприятий, а также городов и регионов. 
Премии удостоен авторский коллектив ученых: Юрий Боровиков, Ми-
хаил Андреев, Николай Рубан, Алексей Суворов, Руслан Уфа.

«Признание Интернета» —  
у медиацентра ТПУ
Студенческий медиацентр ТПУ стал победителем всероссийского кон-
курса на лучший медиацентр среди вузов России в номинации «При-
знание Интернета». Победителя в этой номинации выбирали путем 
зрительского голосования. Всего в конкурсе приняли участие 90 вузов 
России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. На конкурс студен-
ты ТПУ представили видеоролик, посвященный Году экологии в Рос-
сии. Ребята перенесли героев русских сказок в современный мир, где 
уничтожается их среда обитания.

«Университет — музей» получил грант 
Фонда Потанина
Проект «Университет — музей» Томского политеха выиграл грант 
конкурса Фонда Владимира Потанина. Основная идея проекта — ре-
гулярно и систематически приобщать каждого сотрудника и студента 
к наследию вуза с помощью нестандартных форм музейной коммуни-
кации. Все политехники один раз в месяц будут посещать музеи и зна-
чимые места ТПУ — это должно обеспечить погружение сотрудников 
и обучающихся в историю и настоящее университета.

Ольга Громова победила в программе  
«Для женщин в науке»

Физик ТПУ Ольга Громова стала победителем престижной стипенди-
альной программы «Для женщин в науке» — это совместный проект 
ЮНЕСКО и компании L'Oreal, в России он реализуется при поддержке 
Российской академии наук и Минобрнауки. В этом году победительни-
цами стали 10 российских женщин-ученых, они получат стипендии в 
размере 500 тысяч рублей на продолжение своих исследований и пред-
ставят Россию на международном этапе конкурса. Профессор Громо-
ва исследует фундаментальные свойства многоатомных молекул мето-
дами спектроскопии высокого разрешения. Вместе с коллегами она по-
полнила мировые базы информацией о параметрах более чем 100 ты-
сяч линий различных молекул.

В 2018 году ТПУ получит на реализацию  
«дорожной карты» почти полмиллиарда рублей

Команда ТПУ на защите «дорожной карты».

К Р А Т К О  О  Г Л А В Н О М



3за кадрыволонтеры

«Очень рады, что попали в Сочи»

Волонтеры из Томска стали дружной командой.

Памятные подарки для волонтеров.

Политехники о Всемирном фестивале молодежи и студентов

«Очень рады, что попали в Сочи»

В октябре в Сочи прошел 
XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 
Участниками форума стали 
около 25 тысяч молодых 
людей из более чем 180 
стран — представители 
общественных организаций, 
преподаватели, политики. 
Организацию масштабного 
мероприятия обеспечивали 
5000 волонтеров, 
в числе которых были 
и представители Томского 
политеха. О том, как 
проходил типичный день 
волонтера/участника, что 
в Сочи запомнилось больше 
всего и будут ли томичи 
и дальше участвовать 
в волонтерских проектах, 
корреспонденту газеты 
«За кадры» рассказали сами 
ребята.

Томичи — молодцы

Для   подготовки   волонтеров 
в Томском политехническом уни-
верситете был открыт единствен-
ный в Томске и второй в Сибири 
центр. Ребята прошли через жест-
кий отбор, учились работать в ко-
манде, правильно реагировать на 
конфликтные ситуации и разви-
вать коммуникационные навыки. 
Все это позволило политехникам, 
как рассказала руководитель де-
легации волонтеров от Томской 
области, директор Центра волон-
терской и общественной деятель-
ности Наталья Ушакова, достой-
но показать себя в Сочи.

— Каждый вечер у нас проходи-
ли планерки, я ни разу не слыша-
ла ничего плохого в адрес нашей 
делегации. Я точно знаю, что ме-
неджер аэропорта говорил о том, 
что наши ребята проявили себя с 
самой лучшей стороны. Ведь во-
лонтеры, работавшие в аэропорту, 
это самое первое, что видят участ-
ники и гости фестиваля. Ребята 
всячески помогали, поддержива-
ли, старались все объяснить ино-
странным участникам. Возника-
ли разные ситуации, но ребята 
всегда выходили из них с честью, 
проявив похвальные знания 
иностранных языков, причем не 
только английского. Все это вы-
зывало похвалу в адрес наших во-
лонтеров со стороны дирекции, — 
поделилась она.

От аэропорта до мастер-класса 
по фигурному катанию

В Сочи политехники выполня-
ли самые разнообразные функ-
ции. Кто-то работал в аэропор-
ту, кто-то — на церемониях от-
крытия и закрытия фестиваля, 
одни помогали спортивным тре-
нерам, другие не давали участ-
никам заблудиться на площад-
ках фестиваля. Как говорят по-
литехники, работа была слож-
ная, но интересная.

— Мы просыпались около 
06:30–07:00. После зарядки и за-
втрака шли на объекты. Работа-
ли в две смены. Я работал по на-
правлению «Спортивная органи-
зация» в Тренировочном центре 
Волосожар и Транькова, где про-
ходили мастер-классы по хоккею, 
фигурному катанию, массовые 
катания на коньках. Мы отве-
чали за то, чтобы тренеры мог-
ли спокойно проводить занятия, 
помогали переводить инструк-
ции на английский. Очень инте-
ресно было взаимодействовать с 
иностранцами, помогать людям, 
которые никогда не катались на 
коньках, — рассказал студент 
4-го курса Иван Боюн.

А у политехников, встречав-
ших гостей и участников в зоне 
прилета аэропорта, расписание 
было более плотное — три смены 
с 07:00 до 14:30, с 14:30 до 22:00 и с 
22:00 до 07:00. Но, работая в такой 
«горячей» зоне, ребята все равно 
успевали и отдохнуть, и познако-
миться со спикерами и знамени-
тыми гостями.

— Направлением моей деятель-
ности стало транспортное обеспе-
чение в аэропорту Адлера. Это 
была одна из самых сложных зон, 
но и очень интересная. Мы встре-
чали всех спикеров. Мне понрави-
лось в известных людях то, что, 
когда они приезжали, мы их, по 
правде, особо и не замечали. Вип-
гости были просто одеты, не было 
особой охраны, папарацци. Люди 
просто приезжали, самостоятель-
но забирали багаж и уходили. Все 
было достаточно спокойно, гости 
были приветливы. Мы успевали 
и поговорить с участниками, го-
стями, вип-персонами, и помочь, 
если нужно. Когда фестиваль за-
кончился, даже не хотелось ухо-
дить из аэропорта, — вспомина-
ет студентка 2 курса Ксения Мо-
сквитина.

А магистранту Томского по-
литеха Александру Овсенёву до-

сталась почетная и ответственная 
миссия — в составе группы волон-
теров он выносил флаг Россий-
ской Федерации во время цере-
монии открытия фестиваля.

— Честно скажу, это был мой пер-
вый опыт волонтерской деятельно-
сти. Был очень рад, когда удалось 
пройти отбор и попасть в Сочи. На 
церемонии открытия я был в соста-
ве группы из восьми человек. Мы 
выносили флаг Российской Феде-
рации. Кроме того, в составе груп-
пы из 60 волонтеров помогал выно-
сить и устанавливать конструкцию 
с флагами всех стран-участниц. Ко-
нечно, перед самой церемонией бы-
ли достаточно долгие репетиции и 
прогоны. Было очень волнитель-
но, но мы справились. Я ни секун-
ды не пожалел, что стал волонте-
ром, — говорит он.

Как отдыхают волонтеры

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов — это не только ра-
бочие смены, но и множество ин-
тересных и разнообразных пло-
щадок, мастер-классы, концерты, 
лекции и интерактивы. Что же 
успели увидеть и запомнить сту-
денты-политехники?

— В свободное время старались 
посещать площадки фестиваля. 
Больше всего запомнились пло-
щадки Крыма, Беларуси, Сбербан-
ка. Все было оформлено очень кра-
сочно и интересно. Кроме того, гу-
ляли по Сочи, успели съездить на 
курорт Роза Хутор. Все очень по-
нравилось, во время церемонии 
закрытия даже заплакать захоте-
лось, — рассказывает Иван Боюн.

— Мы находили время для от-
дыха: ездили в главный медиа-
центр, гуляли по павильонам. 
Меня больше всего интересова-
ли площадки разных регионов. 
Я приехала в Томск из Хабаров-
ского края, поэтому на фестивале 
мне захотелось посетить экспози-
цию родного региона. Кроме того, 
ходили на море, купались, гуля-
ли по городу. Заходили и на ры-
нок, где покупали свежие фрук-
ты, чурчхелу. А еще до массово-
го заезда участников мы успели 
съездить в Абхазию, — добавля-
ет Ксения Москвитина.

Слово участникам

Политехники в Сочи были не 
только в числе волонтеров, но и 
в составе участников. Так, Том-

ский   политех   представляли 
11 человек. Одной из участниц 
стала аспирантка Екатерина Чу-
динова, подавшая заявку по на-
правлению «Творчество».

— Я знала, что это будет очень 
масштабное событие, но что на-
столько! Я была просто пораже-
на и очень счастлива, что уда-
лось туда попасть, принять уча-
стие в работе различных площа-
док: наука, культура, спорт, ар-
хитектура, различные дискус-
сии. Я смогла, скажем так, «про-
качать» различные навыки по 
полной! Больше внимания уде-
ляла дискуссионным програм-
мам, так как было много встреч 
и лекций, направленных на са-
мообразование и мотивацию, — 
отмечает она.

А больше всего аспирантку 
впечатлила встреча с известным 
мотивационным оратором, писа-
телем, рожденным с редким за-
болеванием, Ником Вуйчичем.

— Очередь на встречу с ним за-
нимали с четырех утра, но нам 
повезло, так как он согласился 
на вторую встречу, после обеда, 
и нам удалось туда попасть. Ко-
нечно, он очень замотивировал, 
это очень сильный человек! Так-
же были и другие спикеры, кото-
рые внесли заметный вклад в мое 
самообразование, делились ин-
формацией, которую я обяза-
тельно буду использовать, — го-
ворит Екатерина Чудинова.

Что дальше?

По завершении фестиваля рабо-
та Центра волонтерской и обще-
ственной деятельности ТПУ не 
окончена. Так, уже объявлен 
старт набора волонтеров на ми-
ровой чемпионат по профессио-
нальному мастерству WorldSkills, 
который пройдет в Казани ле-
том 2019 года.

— Волонтеров будет отбирать 
единственный центр в Казани, 
но я надеюсь, что наши ребята 
не упустят свой шанс и попадут 
на это знаковое событие. Кро-
ме того, в 2019 году в Краснояр-
ске пройдет Универсиада. На-
сколько я знаю, они будут при-
влекать дополнительные ресур-
сы по подбору, работе и отправ-
ке волонтеров. Пока что квоты 
нет, идет заявочная кампания. 
Но мы ждем информации, поста-
раемся принять участие, — под-
черкивает директор центра На-
талья Ушакова.

— Вообще у центра есть три ос-
новных направления работы: со-
бытийное, социальное и образо-
вательное волонтерство. Мы бу-
дем активно продолжать рабо-
ту, участвовать в мероприятиях 
на уровне вуза, города и области. 
Думаю, в будущем будет еще боль-
ше мероприятий, участниками ко-
торых станут волонтеры Томско-
го политеха.

Наталья Каракорскова
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Напомним, политехники 
участвуют в модернизации 
крупнейшего в мире 
ускорителя частиц — 
Большого адронного 
коллайдера (БАК). 
В ближайшие годы ЦЕРН 
планирует перейти на более 
высокие мощности 
и увеличить светимость 
протонного пучка 
коллайдера в десять раз. 
Это необходимо для поиска 
новой физики, находящейся 
за пределами Стандартной 
модели. Повышение 
мощности пучка протонов 
позволит ученым увеличить 
количество столкновений 
элементарных частиц 
и среди триллионов таких 
столкновений, возможно, 
найти те, которые 
«расскажут» о процессах, 
происходящих за пределами 
Стандартной модели, 
а значит — дадут новую 
информацию об устройстве 
нашей Вселенной.

Прежде чем усилить и без то-
го самую мощную в мире уско-
рительную установку, необхо-
димо подготовить к этому пе-
реходу все оборудование БАК — 
ускорители, детекторы, системы 
по обработке больших объемов 
данных (Big Data) и так далее, — 
чтобы оно не вышло из строя, 
работая на таких мощностях. 
Над обновлением отдельных 
частей огромного комплекса 
оборудования и систем ЦЕРНа, 
а также непосредственно над по-
иском темной материи сейчас 
и работают ученые ТПУ.

«Укрепление» алмазов и «на-
стройка» на околосветовые  
скорости

«ЦЕРН — в первую очередь инженерная 
лаборатория, поэтому сотрудничество с 
Томским политехническим университе-
том для центра особенно важно», —

Кристоф Шэфер, старший советник  
по связям ЦЕРНа с Российской 
Федерацией

В коллаборации CMS — одном из 
крупнейших международных на-

учных объединений в ЦЕРНе — 
группа ТПУ входит в состав проек-
та Beam Radiation Instrumentation 
and Luminosity (BRIL) по измере-
нию характеристик пучка элемен-
тарных частиц.

Молодой ученый ТПУ Вита-
лий Охотников, инженер науч-
но-производственной лаборато-
рии «Импульсно-пучковых, элек-
троразрядных и плазменных тех-
нологий», курирует в этом про-
екте работу по повышению на-
дежности системы алмазных де-
текторов BCML (Beam Condition 
Monitor Leakage), предназначен-
ной для того, чтобы в случае воз-
никновения неисправностей ав-
томатически отключить ускори-
тели коллайдера. Например, ес-
ли будет превышен уровень све-
тимости и радиации его пучка.

— В связи с этим детекторы 
должны быть стабильны. Одна-
ко сейчас те, что уже были уста-
новлены на БАК, часто ведут се-
бя непредсказуемо, не всегда уда-
ется понять причину различия в 
их рабочих характеристиках. По-
чему, например, из двух детекто-
ров, созданных в одних условиях, 
со схожими начальными характе-
ристиками, один быстро выходит 
из строя, а другой продолжает ра-
ботать в тех же самых условиях 
много месяцев. Моя задача — вы-
яснить, какие изменения проис-
ходят внутри детекторов во время 
работы коллайдера, чтобы затем 
сделать их устойчивее и предска-
зуемее в условиях высоких энер-
гий усиленного пучка БАК. Кро-
ме этого, мы планируем создать 

в ТПУ научную и техническую 
базу для того, чтобы уже самим 
выращивать усовершенствован-
ные алмазные детекторы, более 
устойчивые к повышенным мощ-
ностям, на которые планирует пе-
рейти ЦЕРН в ближайшем буду-
щем, — рассказывает Виталий 
Охотников.

Его коллега Антон Бабаев, на-
учный сотрудник лаборатории 
разработки источников элек-
тромагнитного излучения Цен-
тра RASA на базе ТПУ, участву-
ет в проекте BRIL по разработке 
другой группы детекторов, спо-
собных работать при экстремаль-
но высоких светимостях столкно-
вений протонов.

Задача таких детекторов — 
фиксировать результаты столкно-
вений сгустков протонов, движу-
щихся в БАК навстречу друг дру-
гу с околосветовыми скоростями.  
В дальнейшем ученые анализи-
руют данные измерений, чтобы 
понять, каким именно образом 
происходит взаимодействие заря-
женных частиц, какие новые ча-
стицы при этом образуются, в ка-
ком количестве и так далее.

— Процесс калибровки (ред. — 
настройки) исследуемых нами 
детекторов происходит по дан-
ным специального эксперимен-
та — ван дер меер-сканирования 
(вдМ). В его ходе измеряется ин-
тенсивность сигнала детектора в 
зависимости от расстояния меж-
ду центрами сталкивающихся 
сгустков частиц. В последующем 
анализе данных определяются 
калибровочные константы каж-

дого детектора, которые затем ис-
пользуются для определения све-
тимости в основных эксперимен-
тах, таких как CMS, где исследу-
ются свойства физического мира. 
Светимость после калибровки яв-
ляется характеристикой процесса 
и не зависит от детектора. В этом 
и заключается важность кали-
бровки. Собственно, именно ана-
лиз данных вдМ-сканирования 
и является моей задачей. Кро-
ме этого, мной проведены значи-
тельные усовершенствования в 
коде, используемом для анализа, 
устранен ряд ошибок, расшире-
на функциональность. Проведе-
но исследование систематических 
ошибок эксперимента, возникаю-
щих при взаимодействии сгустков 
заряженных частиц, — объясняет 
Антон Бабаев.

«Укрощение» протонов и по-
иск «темных миров»

«Создаваемые нами детекторы должны 
быть продуманы и правильно интегриро-
ваны на экспериментальной установке 
LHCb. Часто эти моменты недооценива-
ются. Именно поэтому инженерные ра-
боты — один из важных аспектов всего 
эксперимента, и мы рады сотрудничать 
в этой области с ТПУ», —

Рольф Линднер, технический 
координатор эксперимента LHCb

В Департаменте по ускоритель-
ным технологиям ЦЕРНа ученые 
ТПУ с коллегами из университе-
та Роял Холлоуэй (Великобрита-
ния), Корнеллского университе-
та (США) и ЦЕРНа разрабатыва-
ют новейшие методы диагности-
ки и управления пучком прото-
нов БАК. Среди них — устройство 
для предотвращения деградации 
пучка, датчики положения, дли-
ны и времени его прибытия. За-
казчик работ — ЦЕРН — выделил 
на выполнение этих работ Том-
скому политеху 55 тысяч швей-
царских франков.

Возглавляет работу научного 
коллектива профессор универси-
тета Роял Холлоуэй, заведующий 
лабораторией разработки источ-
ников электромагнитного излу-
чения Центра RASA ТПУ Павел 
Каратаев. Он отмечает, что одна 
из серьезных проблем, которая 
существует в коллайдере, — это 
постепенная деградация пучка 
протонов. Для восстановления 
параметров пучка (его охлажде-
ния) ученые предложили исполь-
зовать дифракционное излучение 
Вавилова–Черенкова — устано-
вить возле пучка коллайдера ра-
диатор, который благодаря черен-
ковскому механизму будет «заби-

Будни на коллайдере
Над чем работают ученые ТПУ в крупнейшем научном центре мира

Визит делегации ТПУ в ЦЕРН.

Присланный в ТПУ образец алмаза для Большого адронного 
коллайдера.
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Будни на коллайдере
Над чем работают ученые ТПУ в крупнейшем научном центре мира

рать» часть энергии пучка, таким 
образом охлаждая его.

А научный коллектив ТПУ под 
руководством профессора кафедры 
высшей математики и математиче-
ской физики ТПУ Валерия Любо-
вицкого в коллаборации NA64 за-
нимается изучением главного во-
проса, стоящего перед физиками 
после открытия бозона Хиггса, — 
о происхождении темной материи. 
Современная наука исходит из того, 
что видимая часть нашей Вселен-
ной составляет лишь 5 %. Осталь-
ные 95 % — темный сектор (тем-
ная энергия (72 %) и темная мате-
рия (23 %)),  увидеть который пря-
мым путем наблюдения невозмож-
но. Присутствие в нашем мире тем-
ной материи выдает лишь ее мас-
са, создающая гравитационные по-
ля, которые влияют на траектории 
движения звезд и галактик. За год 
политехникам и их коллегам уда-
лось примерно на 25 % сузить зо-
ну поиска темного фотона  — ча-
стицы-посредника между види-
мым миром и темной материей 
(ученые полагают, что обычные и 
темные фотоны могут смешивать-
ся, именно это и позволяет взаимо-
действовать обычному и невиди-
мому веществам).

Управление большими  
объемами данных

«За последние несколько лет ТПУ всту-
пил в ведущие коллаборации ЦЕРНа 
и принимает активное участие в экспе-
риментах. Также последние десятиле-
тия вуз активно участвует в разработ-
ке методов диагностики пучков в рам-
ках международного научного центра 
KEK. В 2016 году были подписаны мемо-
рандумы о взаимопонимании с научным 
центром DESY и с научным центром  
ЦЕРНа в области моделирования и раз-
работки новых ускорительных техноло-
гий. Все это говорит о большом потенци-
але университета», —

Максим Титов, член научного совета 
ЦЕРНа

Переход на более высокие мощ-
ности подразумевает и то, что в 
внутри БАК будет происходить 
больше столкновений частиц 
друг с другом. А значит, системам 
по хранению и обработке данных 
ЦЕРНа предстоит еще больше ра-
боты. Ведь уже сейчас данные с 
коллайдера поступают в инфор-
мационную систему центра тера-
байтами в секунду.

Над решением этой пробле-
мы работает IT-департамент 
коллаборации ATLAS. Напом-
ним, ATLAS — один из четырех 
основных экспериментов на БАК. 
Он предназначен для исследова-

ний в области физики элементар-
ных частиц.

В коллаборации ATLAS моло-
дые ученые ТПУ — Максим Губин, 
Татьяна Корчуганова и Валерий 
Парубец — работают над улучше-
нием системы обработки данных 
коллайдера. Политехники зани-
маются улучшением качества си-
стем, позволяющих физикам об-
рабатывать, анализировать и со-
хранять большие объемы данных; 
участвуют в создании единой си-
стемы публикаций ученых ЦЕРНа, 
которая позволит большому коли-
честву научных групп видеть, с ка-
кими данными работают их кол-
леги из других объединений. На-
пример, в разработке софта для 
выявления аномалий в вычисли-
тельной сети проекта ATLAS. Ру-
ководит работой научного кол-
лектива ТПУ в IT-департаменте 
ATLAS Алексей Климентов, воз-
главляющий Лабораторию обра-
ботки и анализа больших объе-
мов данных ТПУ, ведущий миро-
вой специалист в области совре-
менных методов сбора, хранения, 
обработки и анализа данных для 
экспериментов и установок мега-
сайнс-класса.

Виталина Михетко 
Инфографика: Иван Клёсов

IT-департамент ATLAS 
Совершенствование и созда-
ние новых систем по анализу 

и хранению метаданных. 
3 участника от ТПУ.

RD51
Исследование процессов 
старения элементов газо-

вых декоров и развитие тех-
нологий GEM. 

2 участника от ТПУ.

COMPASS
Эксперименты по исследо-
ванию структуры адронов.
10 участников от ТПУ.

NA64
Исследования по поиску 

темной материи. 
10 участников от ТПУ.

Департамент  
по ускорительным 

технологиям 
Создание новейших методов 
диагностики и управления 

пучком протонов коллайдера. 
5 участников от ТПУ.

LHCb
Модернизация трекового 

детектора SciFi Tracker. 
5 участников от ТПУ.

CMS
Исследования в рамках про-
екта BRIL по измерению ха-
рактеристик пучка элемен-

тарных частиц. 
5 участников от ТПУ.

Какие задачи выполняют 
ученые ТПУ в ЦЕРНе

Столь же масштабного, грандиозного и амбициозного проекта, как ЦЕРН, сегодня 
просто не существует. Нигде больше вы не встретите такого количества ведущих уче-
ных со всего мира. Все эксперименты и технологии ЦЕРНа существуют в единствен-
ном экземпляре, и для нас это уникальная возможность почерпнуть новейшие зна-
ния и навыки. Это позволит повысить компетенции не только сотрудников нашего ву-
за, но и уровень технологического развития региона и всей страны. Сейчас, к приме-
ру, наши молодые ученые занимаются в ЦЕРНе физическим анализом данных, полу-
чаемых на БАК. Поскольку у нас вуз преимущественно практический, сейчас в ТПУ 
нет таких компетенций в области физанализа, и мы хотим, чтобы у нас они появились, 
сформировались научные группы, которые будут в дальнейшем на обновленной уста-
новке заниматься такой работой. Также сейчас идет обсуждение других крупных фи-
зических экспериментов. Например, это проект Международного линейного коллай-
дера (англ. International Linear Collider, ILC), который планируют построить в Японии. 
В нем на очень больших скоростях будут сталкиваться уже не протоны, как в ЦЕРНе, 
а позитроны и электроны, вся кинетическая энергия которых при столкновении идет 
на зарождение новых частиц. Этот эксперимент более сложен технически, и мы на-
деемся, что приобретенные в ЦЕРНе компетенции позволят ученым ТПУ быть в аван-
гарде таких передовых международных исследований.

Александр Вагнер,  
проректор  
по образовательной  
деятельности ТПУ

Изначально ТПУ зашел в ЦЕРН с инженерными компетенциями, а сейчас его уче-
ные начинают выходить на уровень фундаментальных исследований. Двое студен-
тов вуза уже работают с данными БАК. Впервые в истории Томска студенты прини-
мают участие в такой серьезной работе. Отмечу, что в такую систему как ЦЕРН, очень 
непросто вписаться, придя со стороны. Вступая в нее, университет берет на себя обя-
зательства, в том числе и финансовые. Мало просто прийти в ЦЕРН со своими компе-
тенциями, важно суметь правильно интегрироваться в эту систему, определить свои 
дальнейшие точки роста. ЦЕРН — это крупнейшее в мире научное объединение, и ес-
ли в этой системе не будет строгого порядка, она просто не сможет нормально функ-
ционировать. Поэтому важно понимать, как здесь все устроено. Прежде всего долж-
на быть выстроена строгая вертикаль. Молодые ученые со степенью PHD, подчиня-
ющиеся своим научным руководителям, курируют здесь аспирантов, которые, в свою 
очередь, руководят работой магистрантов, а те — бакалавров. Когда университет 
выстраивает в ЦЕРНе такую вертикаль, приход сюда его студентов на стажиров-
ки и практики становится естественным и постоянным. И вступление студентов ТПУ 
в работу научных групп по физическому анализу — это как раз и есть первые ласточ-
ки, которые помогут в дальнейшем выстроить такую систему, которая поможет вузу 
наращивать компетенции своих студентов и молодых ученых.

Максим Титов,  
член научного совета ЦЕРНа, 
ведущий ученый в области 
физики высоких энергий, 
почетный профессор ТПУ

Официальное участие

Проектные работы
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Почему время – это отношения
Как взять будущее в свои руки и причем здесь средневековые монахи

«Антропологию времени инте-
ресует эволюция представлений 
«о времени со временем». Это 
сравнительно молодое направле-
ние, сформировавшееся в 70-х го-
дах XX века. Тогда при описании 
различных этнических групп на-
чали выделять такую категорию, 
как «время», стали говорить о его 
восприятии у разных народов. 

Впервые ученые 
рассматривали 
восприятие  
временного гори-
зонта в африкан-
ском обществе —  
в племенном союзе  
Нуэров. 

Для этих людей время циклич-
но — их ритм жизни определяет-
ся сезонными изменениями кли-
мата, временные отрезки посто-
янно повторяются.

Лично я заинтересовался ан-
тропологией времени, когда нат-
кнулся на картины начала XX ве-
ка, изображавшие представле-
ния людей о будущем, — его свя-
зывали в первую очередь с тех-
ническим прогрессом. Мне ста-
ло интересно, почему они изо-
бражают будущее именно так, 
а не иначе?

Отгородиться Фейсбуком

Есть время объективное, изме-
ряемое секундами, минутами, а 
есть наше восприятие этого вре-
мени. Так вот объективное вре-
мя обычному человеку не очень 
интересно. То, что у вас часы от-
стают или спешат на пару минут, 
на вашу жизнь особого влияния 
не оказывает. А что же оказывает 
влияние? Другие люди, отноше-
ния с ними. Поэтому из большого 
числа определений понятия вре-
мени мне больше всего нравится 
такое: 

Время — это  
отношения между 
людьми. 

Например, до того как в XX веке у 
всех появились паспорта, людям 
в общем-то было не очень важно, 
в каком году они родились. Во 

многих семьях есть истории про 
бабушку или прабабушку, кото-
рая не знала, когда же она роди-
лась. Но бабушка могла сказать, 
что при ее рождении ее маме бы-
ло столько-то лет, что происходи-
ло тогда вокруг. Согласитесь, ког-
да мы вспоминаем какую-то исто-
рию из прошлого, дату события 
нам вспомнить гораздо сложнее, 
чем саму историю. Для нас по-
прежнему объективное время — 
что-то стороннее, нам трудно 
привязать свою жизнь и события 
в ней к хронологической цепочке.

Когда привычная картина со-
циальных отношений резко ме-
няется, как она обрушилась в Рос-
сии в 90-е годы, устоявшиеся свя-
зи между людьми тоже разруша-
ются. 

Тогда у нас возни-
кает ощущение, 
что время очень 
быстро бежит. 

И, наоборот, в стабильные пери-
оды истории картина отношений 
между людьми устойчивая, и мы 
ощущаем время как нечто разме-
ренное.

Люди хотят контролировать 
не столько время, сколько свое 
будущее. Для этого мы заводим 
календари, строим планы. У на-
ших родителей, как правило, был 
один большой план, тесно связан-
ный с единственным местом ра-
боты, семьей. 

У современных лю-
дей может быть од-
новременно не-
сколько планов, 
потому что отно-
шения в обществе 
стали сложнее.

Чем больше у вас социальных 
связей, чем больше социальных 
ролей вы выполняете — вы работ-
ник, друг, отец, муж, сноубордист, 
старший по подъезду, волонтер и 
так далее — тем проще вам плани-
ровать свою жизнь одновремен-
но в разных сферах. Для вас буду-
щее многовариантно. Если уволят 
с работы, то вы превратите хобби 
в работу, обратитесь к друзьям за 
помощью. В общем, картина бу-
дущего от этого не рухнет. Такие 
люди чувствуют себя увереннее в 
плане будущего, чем те, кто живут 
в режиме «дом–работа». 

Поэтому, чтобы 
управлять своим 
временем и своим 
будущим, нужно 
работать над отно-
шениями с людьми.

В ситуации все усложняющихся 
отношений человек может нао-
борот отгородиться от общения. 

Это подтверждают исследования, 
проводимые компанией «Фейс-
бук». Через год-полтора после ре-
гистрации в социальной сети мы 
оставляем в друзьях только тех, 
кто разделяет наши взгляды. 

Мы фильтруем 
друзей и тем са-
мым сужаем свою 
картину будущего, 
отказываемся ви-
деть разные его ва-
рианты.

Революционеры из прошлого

Революция в восприятии буду-
щего и времени была всего одна — 
она произошла на рубеже XVIII 
века, когда в западной культуре 
формируется идея прогресса. До 
этого людям в большинстве сво-
ем не приходило в голову, что зав-
тра будет чем-то отличаться от се-
годня. Более того, до сих пор не 
всем людям близка идея прогрес-
са. На вводных лекциях я прово-
жу тестирование среди студентов, 
как они воспринимают историю. 
И меня ставит в тупик, что есть 
ребята, которые, приходя в тех-
нический вуз, имеют представ-
ление о времени как о чем-то ци-
кличном.

Как рождается идея прогрес-
са? Кому и почему пришло в го-
лову, что завтра не будет так, как 
сегодня? В своих исследовани-

ях я ищу ответы на эти вопросы. 
И прихожу к выводу, как и ряд 
российских и зарубежных ис-
следователей (например, Р. Ко-
зеллек), что прогресс запускает 
определенный социальный опыт 
человека, а развитие технологий 
здесь вообще вторично.

Сейчас я изучаю работы немец-
кого хрониста XV века — Тилеман-
на фон Вольфхагена. Европу опу-
стошают эпидемии чумы, и боль-
шинство хронистов того времени, а 
это в основном монахи, пишут, что 
завтра наступит Конец света и ни-
какого будущего не будет. И я обна-
ружил одну хронику Тилеманна, в 
которой тот обращается к читате-
лю через 100 лет и дает жизненные 
советы. Это очень необычно для 
того времени. Во-первых, он смо-
трит так далеко вперед, его чита-
тель точно с ним не встретится. Во-
вторых, раз есть читатель, значит, 
есть некое будущее, и оно изменчи-
во. Автор всякий раз говорит, что 
будет что-то другое, новое. Смо-
трим на самого автора, и оказыва-
ется, что он живет на пересечении 
торговых путей, вокруг него посто-
янные торговые войны, его карье-
ра идет ввысь — он получает статус 
имперского нотариуса, участвует в 
жизни и местного сообщества, и в 
жизни межгородской, удачно же-
нится — он постоянно меняет свои 
социальные статусы. По сравне-
нию с другими авторами — мона-
хами, всю жизнь живущими в од-
ном монастыре, — у него богатей-
ший жизненный опыт. И именно 
ему приходит в голову мысль, что 
завтра точно настанет и оно будет 
не таким, как сегодня.

Мы с вами тоже живем в эпоху 
трансформации представлений 
о будущем, но о какой-то револю-
ции говорить рано. Если в XVIII–
XIX веках будущее было очевид-
ным, технический прогресс ри-
совал ясную картину. Да что го-
ворить, вся современная фанта-
стика базируется на образах про-
шлого века, то обратите внима-
ние, что новых фантастических 
образов в культуре сегодня не по-
является. И сейчас никто не мо-
жет представить будущее как об-
щую картину. 

Отсутствие еди-
ной картины буду-
щего — это особен-
ность нашего поко-
ления.

Записала Александра Лисовая

Революция в восприятии будущего и времени была всего одна — она произошла на рубеже  
XVIII века.

Мы постоянно имеем дело со временем — пытаемся привязать ритм своей жизни к стрелкам часов, планируем будущее 
и храним воспоминания о прошлом. Нам кажется, что в стрессовой ситуации течение времени буквально замедляется, 
а иногда предательски ускоряется. Но что мы на самом деле знаем о времени? Почему мы представляем будущее так, 
а не иначе? И что люди как существа социальные думали о времени 500 лет назад? Ответы на эти и другие вопросы 
ищет антропология времени. В этом направлении работают и ученые Томского политеха. Мы побеседовали с доцентом 
кафедры истории и философии науки и техники ТПУ Антоном Котовым и записали интересные мысли об отношениях 
человека и времени.
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В этом году исполняется  
150 лет со дня рождения вы-
дающегося химика-органика 
Николая Матвеевича Кижнера, 
основателя одной из старей-
ших кафедр органической 
химии в России. Современное 
название созданного им кол-
лектива — кафедра биотехно-
логии и органической химии 
Томского политехнического 
университета. Символично,  
что в преддверии юбилея учё-
ного  кафедра преобразовалась 
в научно-образовательный 
центр Н. М. Кижнера.

Николай Матвеевич родился 
9 декабря 1867 года в Москве. 
Окончив гимназию, обучал-
ся в Московском университете 
и был одним из самых талантли-
вых учеников известного хими-
ка-органика В.В. Марковникова. 
После окончания вуза в 1890 го-
ду был оставлен там в должности 
сверхштатного лаборанта. Его 
деятельность сразу вызвала ин-
терес и получила признание, уже 
в 1893 году ему присуждают ма-
лую Бутлеровскую премию. Наи-
более крупной работой началь-
ного периода научной деятельно-
сти Николая Кижнера является 
его магистерская диссертация на 
тему «Амины и гидразины поли-
метиленового ряда. Методы об-
разования их и превращения». 
Работу он защитил в 1895 го-
ду в Санкт-Петербургском уни-
верситете, а в 1900 году получил 
докторскую степень в Москов-
ском университете.

В Томск Николай Матвеевич 
приехал в 1901 году по приглаше-

нию директора Томского техно-
логического института Ефима Лу-
кьяновича Зубашева уже состояв-
шимся ученым. Он был назначен 
на должность ординарного про-
фессора и возглавил кафедру ор-
ганической химии. В сибирском 
университете Кижнер организо-
вал первоклассную по тем вре-
менам лабораторию органиче-
ского синтеза и заложил основы 
научного направления, которое 
успешно развивается вплоть до 
настоящего времени.

За время работы в Томске Ни-
колаем Кижнером было сделано 
несколько крупнейших открытий, 
которыми по праву гордится рус-
ская наука. Он разработал метод 
каталитического разложения ги-
дразонов с восстановлением кар-
бонильной группы альдегидов 
и кетонов в метиленовую груп-
пу (реакция Кижнера–Вольфа, 
1911 г.); открыл универсальный 
способ синтеза углеводородов ци-
клопропанового ряда, в том числе 
бициклических терпенов с трех-
членным кольцом типа карана 
(реакция Кижнера, 1912 г.).

Прогрессивные убеждения Ни-
колая Кижнера проявились в его 
участии в революционных собы-
тиях, которые протекали в сте-
нах института и в городе Томске. 
Профессор Кижнер был горячим 
защитником автономии высшей 
школы и встал на сторону оппо-
зиционного студенчества. Поэ-
тому в 1906 году постановлени-
ем Томского генерал-губернато-
ра профессор был уволен с зани-
маемой должности с запрещением 
пребывания в пределах Сибири и 
Степного края. Николай Матвее-
вич вынужден был выехать за гра-
ницу. Только через год, в 1907 го-

ду, он получил разрешение возвра-
титься в Томск и вновь начать на-
учно-исследовательскую и педа-
гогическую работу.

Плодотворная научная дея-
тельность Н.М. Кижнера в Том-
ском технологическом институ-
те была прервана в 1913 году. Его 
вынудили подать прошение об от-
ставке «по состоянию здоровья», 
хотя истинной причиной была 
активная общественная позиция 
ученого.

Николай Кижнер переехал в 
Москву, где он пишет монографию 
«Каталитическое разложение ал-
килиденгидразинов и пиразоли-
новых оснований» (она была на-
печатана в 1937 году, уже после его 
смерти). За выдающиеся научные 
результаты Н.М. Кижнеру в 1914 г. 
была присуждена Русским Физи-
ко-Химическим Обществом боль-
шая Бутлеровская премия.

После революции, в 1918 го-
ду, Н.М. Кижнер становится во 
главе   научно-исследователь-
ской лаборатории НИИ «Анил-
трест». Здесь он принимает ак-
тивное участие в создании со-
ветской анилинокрасочной про-
мышленности. Под его руковод-
ством в этот период было полу-
чено более 50 практически важ-
ных полупродуктов, красителей 
и лекарственных веществ.

В 1929 году Н.М. Кижнер был 
избран член-корреспондентом, 
а в 1934 году — почетным членом 
Академии наук СССР.

В феврале 1935 года Н.М. Киж-
нер переходит на работу в инсти-
тут органической химии Академии 
наук СССР. Он организует свою ла-
бораторию. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и инвалидность 
(тяжёлый недуг лишил ученого фа-

ланг рук и ног, вследствие чего он 
вынужден был передвигаться на 
костылях), ежедневно проводит 
в лаборатории по 7 часов, работая 
сам и организуя вокруг себя моло-
дежь. Всего за несколько часов до 
смерти Николай Матвеевич в кругу 
сотрудников института горячо об-
суждал перспективы будущей ра-

боты своей лаборатории. Скончал-
ся ученый скоропостижно — 28 но-
ября 1935 года.

Николай Матвеевич Кижнер 
внёс значительный вклад в ста-
новление Томского технологиче-
ского института, ныне Томского 
политехнического университета. 
Основанная им в 1901 кафедра ор-
ганической химии стала первым в 
Азиатской части России научным 
центром в области органического 
синтеза, а дисциплина «органиче-
ская химия» стала составной ча-
стью фундаментальной инженер-
ной подготовки. Важно отметить 
еще один, может быть самый важ-
ный аспект его деятельности: Ни-
колаю Матвеевичу Кижнеру уда-
лось «привить» ученикам куль-
туру проведения научного экспе-
римента, лучшие традиции рос-
сийской научной школы. На про-
тяжении всей своей истории ка-
федра сохраняла и преумножа-
ла высокий научный потенциал, 
заложенный своим основателем. 
В преддверии 150-летнего юби-
лея со дня рождения Н.М. Киж-
нера кафедра биотехнологии и 
органической химии, имеющая 
длительную историю и общепри-
знанные достижения, преобразо-
вана в структурное подразделение 
особого статуса – научно-образо-
вательный центр Н.М. Кижнера.

Центр Кижнера входит в состав 
Инженерной школы новых произ-
водственных технологий Томско-
го политехнического университета.

Подготовили доценты Тамара 
Сарычева, Виктория Штрыкова

Его открытиями гордится наука
В Томском политехе выдающийся химик Николай Кижнер работал более 10 лет

Линия жизни Николая Кижнера

Родился  
в Москве.

1867 г. 

Окончил естествен-
ное отделение физи-
ко-математического 
факультета Москов-
ского университета, 
где с третьего курса 
специализировал-
ся по органической 
химии.

1890 г.

Занял должность 
профессора Том-
ского технологи-
ческого института. 
Возглавил кафе-
дру органической 
химии.

1901 г. 

Преподавал  
в Народном универ-
ситете им. Шаняв-
ского в Москве.

1914 г.

Руководил Цен-
тральной лаборато-
рией Государствен-
ного треста анили-
нокрасочной про-
мышленности (На-
учно-исследова-
тельский институт 
«Анилтрест»).

1919 г.

Скончался  
в Москве. Похоро-
нен на новом Дон-
ском кладбище.

1935 г.

Николай Кижнер в лаборатории.
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Осень в Томском политехе
Жизнь университета в фотографиях и фактах

На дне открытых дверей студенческих клубов и объединений 
ТПУ студенты узнали о возможностях, которые вуз 
предоставляет вне учебы: дельтапланеризме, туризме, 
подводном плавании, дайвинге, лыжном спорте, скалолазании, 
интеллектуальных играх, автоспорте, танцах, волонтерстве  
и т. д.

НТБ ТПУ отпраздновала 117 лет, 29 из них библиотека 
носит имя Владимира Афанасьевича Обручева. 
На празднике политехники, а также все желающие смогли 
познакомиться с наследием ученого и фантаста, сыграть 
в викторину, научиться вырезать силуэты животных 
из бумаги и изготавливать книжные закладки.

В вузе прошла традиционная акция, посвященная 
памяти воинов, отдавших свои жизни на полях 
сражений. В честь Праздника белых журавлей 
политехники запустили в небо на воздушных шарах 
около 300 бумажных фигурок-журавликов.

«Мы поехали на бал…»
Подходит время готовиться к зимнему балу

В нашем техническом вузе 
у любого желающего есть 
возможность побывать 
на светских балах. Их более  
10 лет для публики самых 
разных возрастов устраивает 
клуб спортивного бального 
танца «Диамант-ТПУ».

Бал — это традиция, ритуал об-
щения образованных, дело-
вых и творческих представите-
лей определенной исторической 
эпохи. Этой осенью мероприя-
тие прошло в ТПУ в 49-й раз  при 
идейном вдохновении и личном 
участии создателя и руководите-
ля клуба «Диамант-ТПУ» Анато-
лия Новикова. Оно было посвя-
щено дамам. Осенний бал про-
должил традиции томских ба-
лов, взяв все лучшее из многове-
ковой истории. Органично соеди-
нил в одном пространстве старин-
ный бранль и аргентинское танго, 
менуэт и польку, блюз и вечно мо-
лодой вальс.

На празднике побывали пред-
ставители самых разных профес-
сий и призваний, разного возрас-
та и с разным уровнем мастер-
ства — под музыку кружились и 
профессиональные, и начинаю-
щие танцоры. Как подсчитали ор-
ганизаторы, было 10 профессоров 
и 23 кандидата наук. Среди го-
стей, например, был заведующий 

кафедрой физической культуры, 
профессор Леонид Капилевич. На 
бал он заглянул с французскими 
гостями — участниками Между-
народного научно-практическо-
го семинара ТПУ «Инжиниринг 
реабилитационных технологий». 
Французские гости были приятно 
удивлены высоким уровнем тан-
цевального мероприятия, про-
ходившего в стенах техническо-
го учебного заведения.

По традиции гостей и участни-
ков порадовала красотой и легко-

стью исполнения оригинальных 
танцев группа «Формейшн» под 
руководством лидеров коллекти-
ва Елены и Виктора Паладьевых. 
Ярко дебютировал новый танце-
вальный коллектив клубной ла-
тины, организованный бывши-
ми участниками клуба «Диамант-
ТПУ». Украшением бала стали ка-
деты Томского и Северского ка-
детских корпусов и студенты.

Сейчас идет подготовка к но-
вогоднему празднику — это будет 
уже 50-й юбилейный бал.

Организатор — клуб спортив-
ного танца «Диамант-ТПУ» был 
основан 20 лет назад, в 1997 году, 
и с тех пор постоянно развивается. 
Здесь можно научиться танцевать 
вальс, латину, аргентинское тан-
го, сальсу и многое другое. Клуб 
оснащен специализированным 
танцевальным залом с натураль-
ным дубовым паркетом, трибуна-
ми, радиорубкой и всей необходи-
мой аудиоаппаратурой.

Клуб «Диамант-ТПУ» при-
глашает на занятия по подготов-

ке к балу людей любого возраста 
и любого танцевального уровня. 
Школа бального этикета познако-
мит с социальными танцами XIX–
XX века, основами бального эти-
кета, моды и стиля того времени.

Занятия проходят адресу 
ул. Усова, 7, корпус  
ТПУ № 8, ауд. 303,  
по вторникам — в 12.00; 
четвергам — в 12.20 и 19.00; 
субботам — в 12.00.  
Подробнее по тел.: 56-44-16.


