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4. ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ОТДЕЛА 

Не будет преувеличением утверждение, что основное богатство 
отдела это люди. За все прошедшие годы невозможно найти сколько-
нибудь памятного примера конфликтной ситуации между сотрудника-
ми. Рабочие моменты выяснения каких-то позиций между подчинен-
ными и начальниками безусловно время от времени возникали, но 
претензии начальства были всегда аргументированы, а у сотрудников, 
как правило, хватало ума воспринять их должным образом. Хотя даже 
на моей совести есть слезы отдельных жертв моих претензий, но, 
слава богу, больших обид они не породили, недолго помнились, а мне 
были уроком для более аккуратного общения.  

Думаю, что за долгие годы мы реально стали единым коллекти-
вом. Важную роль в этом сыграли наши ветераны, до сих пор сохра-
няющие хорошую форму и воспроизводящие атмосферу молодого 
энтузиазма, который царил в отделе в его ранние годы. Я посчитал 
правильным вспомнить всех тех, кто в разные годы работал в отделе 
и внес посильный вклад в его достижения.  

Список составлялся нелегко, иногда не мог помочь и отдел кадров 
за давностью интересующего нас вопроса. Иногда подводила память 
старожилов, и приходилось устраивать перекрестные сверки для уточ-
нения данных. Погрешности возможны, но, уверен, их немного, и они 
не сильно грешат по сравнению с действительными данными.      

Хотелось бы прояснить принципы составления списка. Первая 
цифра означает год начала работы сотрудника в одном из секторов от-
дела, вторая – год прекращения трудовых отношений с отделом, в т.ч. в 
связи с увольнением или переходом в другие подразделения институ-
та. Наличие одной цифры означает, что сотрудник на начало 2016 г. 
работает в нашем отделе. При этом мы ориентировались не на фор-
мально учитываемый отделом кадров стаж, а на фактический период, 
в который входит и время прохождения курсовой и преддипломной 
практики в отделе, и время обучения в аспирантуре, и маневры во 
времена кампаний сокращения штатов, когда некоторых сотрудников 
временно переводили в родственные организации (Новосибирский 
университет, ЛЭМИ НГУ). Главным критерием оставалась их работа в 
отделе по планам Института. Даже уходя на другое место работы, но, 
не теряя научных связей с отделом и участвуя в выполнении плана 
НИР, такие сотрудники тоже попадают в наш список. Самые ранние да-
ты определяются временем создания секторов, образовавших в 1975 г. 
отдел оптимизации территориальных систем.  
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Всего через отдел прошло порядка 100 сотрудников, из них 92 
попали в наш список. 

4.1. Список сотрудников, в разные годы работавших  
в отделе территориальных систем 

Ф.И.О. Период 

Гранберг А.Г.  1969–2010 

Агеева С.Д.  1978–1987 

Алимпиева А.А.  1975 

Анфимова Н.А.  1977–1995 

Артюшкова Р.М. 1976–1981 

Архангельская Ж.К.  1975–1983 

Астраханцева Т.А.  1988 

Ащеулов Е.С.  1999 

Баграновская З.В.  1975–1991 

Бандман М.К.   1969–2002 

Барабаш С.Б.     1985 

Баранова Т.Б.  1968–1986 

Басаргина О.П.   1993 

Билута Е.И.         1969–1971 

Бобылева Н.В. 1969–2004 

Богачев В.Н.      1969–1976 

Бурматова О.П.  1971–1997 

Бусыгин В.П.     1985–2001 

Буфетова А.Н.   1988  

Варданян Т.А.    1971–1974 

Веремеенко Р.Б.  1991–1998 
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Ф.И.О. Период 

Вижина И.А.  1975 

Вихорева Е.В.  1990–1992 

Воробьева В.В.   1969–2012 

Гапонова Т.Г.  1966–1990 

Гинзбург М.Н.  1966–1976 

Гузнер С.С.  1989–1997 

Гориченская В.Н.  1967–1985 

Давыдова Н.Н.   1987 

Данченко Н.Ф. 1981 

Ершов Ю.С.  1975 

Есикова Т.Н. 1979 

Ждан Г.В.  1975–1999 

Зайкин В.С.   1975 

Зверев В.С.  1969–1986 

Зверев Д.В. 1986–1993  

Ибрагимов Н.М. 1991–2001 

Игнатова Н.Б.  1993 

Ионова В.Д.  1969 

Ларина Н.И. 1969–1993 

Кин А.А.  1969 

Киселев Б.Н. 1978–1992  

Киселева Л.С. 1978–2000  

Клисторин В.И.  1975 

Клыкова М.Ю. 1986–1992 
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Ф.И.О. Период 

Коледа А.В.  2003 

Коломак Е.А. 1987 

Комарова А.В. 1987–1993 

Коцебанова О.Ф.  1988–2008 

Кузьмина Е.В.  1987–1994 

Малиновская М.А.  1969–2003 

Малов В.Ю.  1969 

Масаков В.М. 1969–1985  

Машинская М.Н.  1985–1993 

Мащенко А.М.  1971–1997  

Мелентьев Б.В. 1969 

Мельникова Л.В.  1988  

Мкртчян Г.М.     1969–1976 

Мулляджанова Ж.В.  1986–1992 

Новикова И.Я.   1984–2000 

Орлов Б.П.   1966–1991 

Перова Н.М. 1990–1998  

Поздняков А.М.  1987–1993 

Полищук Л.И.  1976–2004  

Половинкина Т.П.  1980–1986 

Портных Л.В. 1978–1993  

Поторочин В.Ю. 1988–2004  

Рипинен Н.А.  1975 

Рубинштейн А.Г.  1972–1990 



ДЕЛА И ЛЮДИ (к юбилею отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН) 
 

88 

Ф.И.О. Период 

Самусенко Л.С.   1971–1976 

Севастьянов Л.И.  1969–1996 

Селиверстов В.Е.   1971–1987 

Семыкина И.О.    2015 

Скоробогатова В.И.  1991–2004 

Смирнов О.А.  1985–1993 

Соболева Т.С.  1973–1980 

Сон Ден Сун  1986–1997 

Степаненков Ю.В.  1982–1994  

Сумская Т.В.  1996 

Суслов В.И.  1971–2001 

Суслов Н.И.  1979–1992  

Суслова О.А.   1972–1998 

Суспицын С.А.    1969 

Тарасов А.В. 1978–1992 

Тарасова О.В.   2009 

Фахрутдинов В.А.  1986–1997 

Хорунжина Н.В.   1996–2009 

Черевикина М.Ю.  1972 

Чикунова И.В.  1990–1996 

Чернышов А.А.  1970–1986 

Шелковников И.В.  1988–1990 

Яблочникова Я.Т.  1988–2003 
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4.2. Старожилы отдела 

Удивительный факт, обнаруженный при подготовке рукописи этой 
книги, состоит в том, что более половины научных сотрудников отде-
ла работают в нем с первого дня его основания. Именно им мы обя-
заны и сохранением памяти наших учителей, и комфортной атмосфе-
рой подлинной дружбы, и бескорыстной готовности каждого сделать 
все, что в его силах, для нужд отдела. Поименный состав наших вете-
ранов насчитывает 12 человек. Хотелось бы сказать о каждом не-
сколько искренних слов благодарности.  

Ирина Александровна Вижина. Имеет уравновешенный харак-
тер, максимально доброжелательна в отношениях с коллегами, ответ-
ственна в делах. Много лет исполняет обязанности секретаря Научно-
го совета отдела, аккуратно и инициативно справляется с бюрокра-
тией. Скрупулезно ведет счета небольшого отдельского фонда. В на-
учных делах – правая рука В.Н. Харитоновой.  

Юрий Семенович Ершов – легенда института, много понимаю-
щий в кухне региональной статистики, постоянно разоблачающий 
подковерные попытки ее подтасовки в отдельных коридорах. В отно-
шениях с ОМММ он подобен Пигмалиону в его связях с Галатеей. В 
его руках модель оживает и способна творить чудеса. За долгие годы 
Юра накопил массу стихотворных произведений (поэм, элегий, гим-
нов, поздравлений и пр.), написанных им по поводу и без. Возможно, 
что время настанет и авторскому вечеру.    

Вячеслав Сергеевич Зайкин – годы берут свое, но мы все пом-
ним его безотказность в любых видах поддержки, даже когда нужда в 
ней еще только намечалась. Помним также его как основную тягло-
вую силу в тяжелых договорных работах с ЦЭНИИ России.  

Валентина Даниловна Ионова – основная опора М.К. Банд-
мана в секторе ТПК при его жизни. Это ее место со временем только 
усилилось. Годы ее не берут. Она недосягаемый образец доброжела-
тельности, оптимизма и ответственности в делах. Ей не повезло, ее 
день рождения приходится на 1-е мая и этим как-то скрадывался в 
советские времена. Это побудило меня однажды добавить оптимизма 
ее первомаю. 

Валентины – именины,                              
Во всем мире буча,                                      
Голодранцы – гоп до кучи,                           
Будут вам смотрины. 
В этот день буржуй трясется,  
Потому, как вечером.  
Дружно, с радостью напьется, 
Кому терять нечего.  
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Анатолий Александрович Кин – ответственности и деловито-
сти бог дал ему сверх меры, и этим беззастенчиво пользовались мно-
гие. М.К. Бандман просил быть его ученым секретарем географиче-
ского симпозиума еще 40 лет назад. А.Г. Аганбегян поручал ему пост 
секретаря Научного Совета АН СССР по проблеме БАМа. А.М. Позд-
няков использовал его на посту ученого секретаря Программы по Се-
веру. В.Е. Селиверстов многие годы эксплуатировал его в редакции 
журнала «Регион: экономика и социология» в должности ответствен-
ного секретаря, а в последние годы как заместителя главного редак-
тора. Остается при этом удивляться, что с основными обязанностями 
ведущего научного сотрудника отдела А.А. Кин умудрялся справлять-
ся всегда на высоком научном уровне. 

Владимир Ильич Клисторин. Его я помню с 1973 г., и уже тогда 
он поражал окружающих энциклопедическими познаниями. С годами, 
формально и по сути, он все больше приближается к образу традици-
онного русского профессора. Читает в НГУ курс по истории экономи-
ческих учений и другие смежные предметы. В печати, на радио и по 
телевидению охотно дает интервью по разным аспектам экономиче-
ской жизни страны, Сибири, Новосибирска. Его часто используют в 
качестве эксперта по разным проблемам. 

Покорно откликается на любые просьбы начальства, даже и не 
совсем близкие ему тематически. Много возится со студентами и ас-
пирантами. Подобные упражнения, возможно, и льстят его самолю-
бию, но мешают, на мой взгляд, копать глубже в избранных сферах.  

Владимир Юрьевич Малов. О нем лучше, чем в стихах к не-
ожиданному юбилею, пожалуй, и не скажешь (06.07.99, С. Суспицын). 

Все тот же юноша, с горящим взором,   
Сейчас, как много лет назад.   
Ты нас коришь немым укором,  
Как попадаешь на глаза…  
Но, слава богу, и ты с нами,  
Хотя и тут моложе всех,  
Теперь как всем, тебе желаем, 
Здоровья и дальнейших вех!      
Борис Викторович Мелентьев – он из первого выпуска эконо-

мического факультета НГУ, первый аспирант А.Г. Гранберга. Перед 
его любовью к ОМММ пасуют даже чувства Ю.С. Ершова. Но в отли-
чие от последнего, Борис Викторович общается с моделью в садома-
зохистских традициях, неестественно выкручивая ей внутренности, 
сам страдает от этого, но получает в итоге большое удовлетворение.   

Наталья Алексеевна Рипинен. Именно о таких людях классик 
однажды сказал – «чудаки украшают мир». Ее присутствие в коллек-
тиве как-то по-особенному выделяет наш отдел среди других подраз-
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делений Института. Если ее не было бы у нас, то жизнь в отделе по-
тускнела бы. Ее чистая, совершенно бескорыстная любовь к науке, 
поражает воображение и, в конечном счете, гасит порой возникающие 
реакции на некоторые ее чудачества.  

Виктория Никитична Харитонова. Последняя в алфавитном 
списке ветеранов, но в первых рядах проявления таких дефицитных 
чувств, как  благодарная память к учителям и материнская забота к 
ученикам, даже порой неблагодарным. Наличие такой скрепы в отде-
ле делает нас крепче и сплоченнее.  

Безусловно, достойна попадания в этот список и Мария Юрьев-
на Черевикина, которая уже многие годы, работая ученым секрета-
рем Президиума СО РАН по экономическим наукам, не теряет не 
только формальную связь с отделом, работая по планам НИР в од-
ном из секторов по совместительству, но и по существу считает наш 
коллектив родным ей с молодости, активно участвуя во всех наших 
мероприятиях. Более того, она постоянно оказывала и оказывает 
всеми доступными ей средствами посильную поддержку исследова-
ниям отдела.  

 


