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Вера Петрашкова 

Результаты анкетирования, проведенного в связи с 50-летинм  

Новосибирского филиала института точной механики и вычислительной 

техники (НФ ИТМ и ВТ) 
 

 Первым делом выражаю благодарность всем, кто не пожалел времени, не поленился и 

ответил на вопросы нашей юбилейной анкеты. 

 

 Вероятно, ученые статистики скептически оценили бы показатели нашего анкетирования. 
И вряд ли они назвали бы показатели опроса репрезентативными. 

 Но мы не стремились добиться высоких результатов по числу участников, по 
скрупулезности формулировок, по серьезности ответов на поставленные вопросы. У нас главными 

были эмоции. 

 Хочется упомянуть о том, как заполнялись анкеты. 

Прочитав в заголовке анкеты, что она будет использована для СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ, 

некоторые из отвечавших на вопросы участников анкетирования решили навести тень на плетень, 
как можно гуще и тщательнее замести следы. 

 Один участник анкетирования не указал свои фамилию, имя и отчество. Но в конце 
документа приложил свой фотопортрет. Конечно, его личность была разгадана. 
 Другой – весьма изысканно зашифровал свою фамилию. Не знал этот участник, что мы его 

рассекретим по имени-отчеству и хобби. 

 Одна анкета была заполнена от имени сразу двух людей. В этом конкретном случае процесс 
обработки анкеты немного застопорился, но зато появилась возможность ВОЛЬНО трактовать 
результаты. 

 Му просили участников сопровождать анкеты “свежими” фотопортретами. Спасибо тем, 

кто выполнил просьбу. Остальным участникам сообщаем, что Ваши портреты мы отыскали в 
открытом доступе социальных сетей. Вот только время их исполнения не всегда отвечает 
поставленным условиям – значит, будете смотреться немного моложе. 
 

 Так вот о результатах. 

 Опираясь на ответы в анкетах, можно с уверенностью сказать, НИКТО из тех, кто принес 
документы в отдел кадров не сожалел о том, что выбрал для работы именно НФ ИТМ и ВТ. 

Выбор все делали осознанно: переводились из других организаций, поступали на работу по 

распределению университетов и других вузов, просто хотели работать в НФ. Все были полны 

планов и надежд. 

 Более того ВСЕ, кто работал в филиале считают это время комфортным периодом 

своей жизни. 

 

 На вопрос о желании (или согласии) работать сейчас в НФ, если бы он существовал в 
прежнем качестве, 50% заполнивших анкеты дали положительный ответ. Понять тех, кто дал 

отрицательный ответ можно. Мы пережили разные времена. Мы работали в самых невероятных 

условиях и самых удивительных организациях. Потому сравнение иногда дает результат, который 

перетягивает чашу весов НФ. Но, если считать, что возврат в филиал возвратом в молодые годы, 

то, скорее всего, положительный ответ могли бы дать практически все, сбросив при этом груз 
прожитых лет. 
 Куда мы уходили из НФ? Большая часть сотрудников, покинувших НФ, стали работать в 
других программистских организациях в России и других странах. Кто-то, перемещаясь из НФ в 
НИПС (правопреемник НФ ИТМ и ВТ) и “сопредельные организации”, создававшиеся на базе 
профессионального состава НФ ИТМ и ВТ. Кто-то с годами выходил на пенсию. А кто-то, 

поработав в других местах, возвратился в НИПС.  Но душой на все времена мы прикипели к НФ 

ИТМ и ВТ. 
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 Большая часть отвечавших на вопросы анкеты призналась, что время от времени 

одолевает тоска по НФ. И тогда мы звоним друзьям, выходим на связь с бывшими 

сослуживцами-НФовцами в разных сетях, и, конечно, заглядываем на НАШ сайт. Но есть и те, 
кто с ЭТОЙ тоской не борется, а всецело отдаюсь ее власти и кайфует. Однако, есть среди нас 
люди вовсе не склонные к тоске и меланхолии – в этом их сила и правда. 
  

 Как мы оцениваем себя нынешних? Вне всяких сомнений мы стали старше, со всеми 

вытекающими из этого последствиями. А именно. Мы стали мудрее, правда, окружающие не 
всегда это замечают. Мы стали умнее, рассудительнее и опытнее. Но часто эти новые качества 
влияют на скорость принятия решений. Есть и несомненно положительные качества, которые мы в 
себе отрастили – терпимость и спокойствие. В усилившемся пессимизме признался только один 

участник анкетирования. 
 

 Теперь о хобби. Мало кто признается, что хобби у него нет. Пусть хобби нет, но абсолютно 

точно у каждого есть увлечения и пристрастия, заполняющие жизнь. 
 За последние годы многие из нас полюбили путешествовать, исколесив белый свет. Мы 

ходили по самым известным площадям и улицам вместе с толпами других туристов. А самые 
заядлые любители путешествий, судя по отчетам, проникали в самые глухие и удаленные уголки 

планеты, где открываются невероятные красоты. 

Кто-то добился выдающихся успехов в садоводстве и огородничестве. Результаты этих 

увлечений таковы, что хоть призы получай на самых престижных сельскохозяйственных 

выставках. 

Конечно, есть среди нас заядлые автолюбители, азартные велосипедисты и большие 
любители, как лыжных марафонов, так и крутых лыжных трасс. 
 Не чужды нам стихосложение (есть весьма успешные издаваемые поэты), фотосъемки 

(разные социальные сети заполнены результатами наших съемок), хоровое пение и создание 
живописных полотен (причем в разных техниках). 

 Мы любим читать детективы, заниматься спортом и “болеть” за представителей разных 

видов спорта. 
 Мы гуляем с собаками (или они выгуливают нас), с удовольствием ходим в театры, на 
концерты и в музеи. 

 Мы изучаем родной край и историю наших семей. Представляете, среди нас есть 
человек, который составил семейное древо, которое включает около 1000 представителей 

рода. 

 А еще среди нас есть ценители и коллекционеры благородных вин. 

 

 Мы, конечно, стараемся храбриться, но все-таки мировые катаклизмы, эпидемии и 

финансовые кризисы оставляют след в нашей жизни. Прочие внешние причины тоже, порой 

влияют на наши судьбы. Но все-таки среди нас есть те, кто пытается отрицательное внешнее 
воздействие игнорировать. Этому можно только позавидовать, не так ли… Каждый стремится 
сделать все, чтобы внешние факторы, как можно меньше отражались на здоровье, жизненном 

укладе и настроении. 

  

 О сайте НФ ИТМ и ВТ. Все, ответившие на вопросы анкеты, посещают сайт, а иначе, где 
бы они взяли анкету.  

Самый популярный ответ о частоте посещения сайта говорит о том, что наши люди 

посещают сайт nfitmivt.ru каждый месяц, прочитывая ВСЕ последние новости. Кто-то заглядывает 
на сайт чаще.  
 Но никто не признался, что, посетив сайт два-три раза, больше туда не заходит. Не 
признался никто и в том, что ему НЕ ИНТЕРЕСНЫ публикуемые материалы. 

 Среди тех, кто отвечал на вопросы анкеты, конечно, есть авторы материалов, которые 
пополняют сайт НФ ИТМ и ВТ.  
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 Главные причины, которые приводили отвечавшие на анкету в качестве отмазки от 
размещения на сайте своих воспоминаний, впечатлений или просто комментариев, были: 

- неуверенность в том, что информация будет интересна и полезна другим (чуть меньше 
25% отвечавших) 

- отсутствие времени (29%) 

- скромность и лень (23,5%). 

Получить из этих ответов 100% не получится. Кто-то указывал одновременно и лень, и 

занятость, и неумение формулировать мысли, и склероз. Правда, эту последнюю особенность при 

ответе на вопрос о приобретенных за последние годы качествах никто не указал. 

 

 Оказалось, что наш сайт пользуется популярностью не только среди бывших сотрудников 
НФ ИТМ и ВТ, но и в других частях мира и сетевых закоулках. Это стало известно не из анкет. 
Просто некоторые статьи нашего сайта были обнаружены загруженными целиком на другие 
сайты. Грубо говоря, их просто тиснули без спросу и ссылок на первоисточник. В частности, 

был украден репортаж о праздновании 15-летия НФ ИТМ и ВТ. При этом репортаж скачали в тот 
момент, когда был размещен только его фрагментарный вариант – кому-то понравилась песня про 
ВЦПП. 

 

Поздравляю всех филиальцев и их родственников с 50-летием НФ ИТМ и ВТ. 

 

Надеюсь, что это не последний юбилей, который мы отметим и бодро ответим на вопросы 

очередного анкетирования. 
Ура! 

 

 

 

 

  

  

  

 


