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крупнейшие научные форумы, такие, как открывшая
ся 7 сентября Б Дубне конференция НЕАСС-98, тради
ционно «обрастают» протокольными мероприятиями им была посвящена первая часть первого дня работь!
конференции. Сразу после открытия пленарного заседа
ния были оглашены послания в адрес участников кон
ференции от вьюших лиц государства, области, города.
Вместе с приветствиями в адрес ученых и пожеланиями
плодотворной работы в телеграммах отмечались и роль
научной деятельности, и успехи ученых ОИЯИ:
"...Объединенный институт ядерных исследований это крупнейший научный центр. Проведение на его базе
столь представительного форума безусловно послужит
развитию мировой науки. Постигая тайны микромира,
изучая фундаментальные свойства материи, вы работа
ете ради будущего человечества, раздвигая границы

Первый день день контрастов

познания..- >• (из приветствия Президента Российской
Федерации Б, Н. Ельцина).
Факт проведения конференции в ОИЯИ «...является
свидетельством высокого авторитета российских уче
ных в данной области науки, признания мирОБЬ1м на
учным сообществом замечательных достижений интер
национального коллектива ученых ОИЯИ. Разрабаты
ваемые и создаваемые вами грандиозные инструмен
ты для исследований свойств микромира имеют не
только важное научное значение, но и попутно ведут к
появлению принципиально новых технологий, материа
лов, вьюокоскоростных компьютерных коммуникаций.
Современные масштабные проекты ускорителей могут
быть реализованы лишь усилиями многих стран, что,
безусловно, способствует сближению народов. Объеди
ненный институт ядерных исследований - прекрасный
пример организации такого широкого международного
сотрудничества...» (из приветствия председателя Сове
та Федерации Е. С. Строева).
. -•;

Окончание на 3-й стр.

с 7 по 12 сентября в Протвино
проходит XIII Симпозиум по спи
новой физике при высоких энер
гиях, в работе которого принима
ет участие представительная де
легация ученых нашего Института
под руководством
профессора
И. А. Савина. В научную програм
му симпозиума включены и дубненские доклады. Спиновая физи
ка составляет существенную часть
научно -исследова тельской про граммы ОИЯИ. В частности, синх
рофазотрон Лаборатории высоких
энергий имеет рекордный по энер
гии пучок поляризованных дейт
ронов, который пользуется среди
экспериментаторов из многих ла
бораторий мира большим спросом.
На снимке Юрия ТУМАНОВА: на
чальник научно-исследовательского
криогенного отдела ЛВЭ профес
сор Ю. К. Пипипенко ^частник дубненской делегации на симпозиу
ме в Протвино) в период проведе
ния сеанса на синхрофазотроне с
криогенным источником поляри
зованных дейтронов ПОЛЯРИС.
Наш адрес в Интернет — Ы 1 р : / / л у \ у л у , ] 1 Г 1 Л . г и /
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Институт день за днем

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ

Визит делегации
Республики
Корея
8 сентября в Дубне находилась де

легация Республики Корея во главе
с членом Национальной Ассамблеи
РК. председателем Комитета по на
уке и образованию Парламента Ко
реи, президентом Корейской органи
зации по ядерным и геополитичес
ким исследованиям профессором Хьюнук Кимом. В состав делегации так
же входил первый секретарь посоль
ства РК в РФ Рю Чун-Геун. В дирек
ции ОИЯИ гостей принимали дирек
тор ОИЯИ В, Г. Кадышевский, вицедиректор А. Н. Сисакян, главный уче
ный секретарь В. М. Жабицкий и по
мощник директора по международно
му научно-техническому сотрудниче
ству П. Н. Боголюбов, Состоялся об
мен мнениями по широкому кругу
вопросов сотрудничества в научных
и образовательных программах. В
частности, обсуждался вопрос о воз
можном вступлении Республики Ко
рея 8 число государств - членов
ОИЯИ, Гости ознакомились с работа
ми, ведущимися в ОИЯИ.
Профессор X. Ким, выступая на
встрече в дирекции, отметил, что он
«очень много слышал об ОИЯИ и счи
тает Институт мировым центром в
области ядерных исследований, где
многому можно поучиться. Ранее «хо
лодная война» мешала широкому со
трудничеству, но сейчас нет преград.
Сотрудничество должно расти,..».
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«ДУБНА»

Создан антикризисный штаб

приказом, подписанным директором ОИЯИ В. Г. Кадышевским, при ди
рекции Института создан штаб по мероприятиям, связанным с критической
ситуацией в стране местопребывания ОИЯИ. В приказе говорится, что
финансово-экономический кризис в Российской Федерации, крайне низкое
наполнение бюджета ОИЯИ ставят под угрозу нормальное функционирова
ние Института. Материальное положение многих сотрудников Института
стало в последнее время буквально бедственным. Особую остроту приобре
ли также вопросы энергоснабжения зданий и установок, содержания поме
щений, снабжения предприятий общественного питания продовольствием. С
целью разработки и принятия срочных мер по нормализации сложившейся
ситуации и создан штаб при дирекции Института. Председатель штаба А. Н. Сисакян, заместитель - В. В. Катрасев. В штаб вошли И. Н. Мешков,
В. И. Бойко, В. В. Карташов, В. Н. Самойлов, Т. И. Аверичева, Э. А. Айрян,
В. В. Скитин.
"Сделать все, чтобы людям было легче» - под этим лейтмотивом
прошло вчера первое заседание штаба. На нем были определены
направления работы и первоочередные меры в сложившейся тяжелой
ситуации. Все антикризисные мероприятия разделены на блоки - под
держки пенсионеров и социально незащищенных слоев, усиления ра
боты по охране объекта, энергетики и транспорта, общепита и снаб
жения продовольствием, поддержания инфраструктуры, взаимодействия
с профсоюзом и национальными группами. Штаб, организованный цен
трализованно, будет опираться на лаборатории и привлекать к своей
работе всех необходимых руководителей и специалистов.

Совещание в Госналогслужбе
России
8 сентября у первого заместителя руководителя Госналогслужбы

России В. В. Гусева состоялось совещание по вопросам налогообло
жения Объединенного института ядерных исследований. В работе со
вещания приняли участие и.о. административного директора ОИЯИ
В. В, Катрасев, юрист А. А. Овечкин, мэр Дубны В. Э. Прох, началь
ник налоговой инспекций по городу Дубне С. Н, Доценко, работники
налоговой инспекции по Московской области, аппарата Госналогслуж
бы Российской Федерации. В ходе совещания была подтверждена
необходимость выполнения всеми сторонами требований законода
тельства, найдено взаимопонимание по многим вопросам, однако по
ряду аспектов требуется некоторое время для выработки позиции
Государственной налоговой службы РФ.

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

«В Москве американцы
закрыли границу на замок»
2 августа в международном терминале аэропорта <<Шереметьево

-1»

была введена в эксплуатацию система обнаружения радиоактивных
веществ «Янтарь». Необходимое оборудование было разработано по
заказу Государственного таможенного комитета в подмосковной Дуб
не, после чего оно прошло сертификацию в Лос-Аламосской нацио
нальной лаборатории США. Удостоверившись в высоком качестве оте
чественных приборов, американцы решили выделить деньги на осна
щение российских таможенных пунктов стойками спецконтроля.
Присутствовавший на торжественной церемонии открытия министр
энергетики США Уильям Ричардсон продемонстрировал аппаратуру в
действии. Под рев сирены он попытался пронести через стойку дипло
мат с изотопом. Г-н Ричардсон заявил, что запуск системы в Москве
- только первый шаг реализации российско-американской программы
«Вторая линия защиты» («Первая линия» проходит на самих ядерных
объектах), направленной на пресечение вывоза из России радиоак
тивных материалов. В перспективе же все таможенные пункты РФ
будут оснащены аналогичным оборудованием.
(«Известия», 3 сентября 1998 года).
Ж2 34. и сентября 1998 года

—

Конференции

Первый день день контрастов

Окончание, начало на 7-*г стр.

"Область изучения фундаменталь
ных свойств материи - передовой
рубеж человеческого познания, про
гресс в котором определяется разви
тием ускорителей высоких энергий.
Проведение конференции на базе
Объединенного института ядерных
исследований - это признание его
заслуг в консолидации усилий уче
ных международного сообщества в
решении глобальных задач, стоящих
перед человечеством на пороге XXI
века. Сегодня ученые России и дру
гих стран стремятся достигнуть наи
лучших результатов не только в на
учной сфере, но и в деле укрепления
взаимопонимания между народами.
Ярким примером тому является вьщ•вижение Объединенного института
ядерных исследований и Европейско
го центра ядерных исследований на
соискание Нобелевской премии мира
1998 года." (из приветствия министра
науки и технологий В. Б. Булгака),
Теплые слова в адрес ученых про
звучали и в приветствиях от имени
Минатома, от губернатора Московс
кой области А. С. Тяжлова. А мэр
Дубны В. Э Прох счел возможным
лично посетить церемонию открытия
конференции и в своем обращении к
ее участникам напомнил ряд истори
ческих фактов и оценок (равнознач
ность запуска первого спутника и
дубненского синхрофазотрона), а так
же привел известное определение
ускорителей как «пирамид XX века».
Затем началась собственно науч
ная часть конференции: с обзорным
докладом о состоянии современной
физики высоких энергии выступил Дж.
Эллис (ЦЕРН, Швейцария). А. И. Ма
лахов (ОИЯИ, Россия) рассказал о
возможных исследованиях кварк-глюонной плазмы на современных уско
рителях.
Для представителей центральных
и городских средств массовой инфор
мации после перерыва на кофе была
организована пресс-конференция. На
фоне только что произнесенных на
высоком уровне приветственных слов
в адрес фундаментальной науки и
ученых вступительная речь предсе
дателя оргкомитета директора ОИЯИ
В. Г. Кадышевского прозвучала по
Ли 34. и сентября 1998 года

меньшей мере обескураживающе. При
знанный в мире научный центр, вов
леченный во многие крупнейшие меж
дународные проекты, ОИЯИ уже не
сколько месяцев не получает от го
сударства никаких финансовых средств
и, соответственно, не выплачивает зар
плату своим сотрудникам. Сегодня
Институту угрожает смертельная опас
ность, и если случится так, что он
погибнет, пострадает вся мировая
физическая наука, поскольку ныне
интернационализация ее очень вели
ка. Впрочем, процитированные при
этом знаменитые слова английского
поэта Джона Донна: «Не спрашивай,
по ком звонит колокол», - с немень
шей справедливостью можно было бы
адресовать и руководителям нашего
государства. Наука, интеллектуальный
потенциал ~ может быть, последнее,
что удерживает страну от превраще
ния в «край снегов и медведей», спо
собный лишь перекачивать за рубеж
все более дешевеющие нефть и газ...
Ученый совет ОИЯИ, видные науч
ные деятели, нобелевские лауреаты
не раз обращались к президенту Ель
цину с просьбой более внимательно
отнесшсь к научному сообществу стра
ны. Возможно, будет действенным то
обращение, которое готовятся принять
участники конференции НЕАСС-98.
Как было отмечено на пресс-конфе
ренции, если есть возможность пред
принимать какие-либо шаги - надо
ее использовать в полной мере.
Получив столь контрастную инфор
мацию, представители центральной
прессы вполне резонно постарались
прояснить, что же конкретно дает
сегодняшняя фундаментальная наука
обществу. Ведь передовые научньге
проекты обходятся государству во все
более значительные суммы. Ни мно
го ни мало, в вопросе корреспон
дента журнала "Эксперт^, адресо
ванном В. Г. Кадь(шевскому, прозву
чала просьба рассказать о «после
дних достижениях физики вьюоких
энергий»...
На этот всеобъемлющий вопрос
поочередно отвечали (каждый - о
своем научном центре) руководители
и лидеры проектов самых крупных
ускорительных лабораторий мира: Дж.
Пиплз (Фермилаб, США), С. Осаки
(Брукхейвенская национальная лабо
ратория, США), Ф. Лебран (ЦЕРН),
X. Сугавара (Национальная лабора
тория КЕК, Япония), Ф. Виллике
(ОЕЗУ, Германия), А. Н. Скринский
(ИЯФ имени Г. И. Будкера, Россия).

Дж. Пиплз говорил об открытии топкварка, X. Сугавара - об изучении
осцилляции нейтрино, Ф. Лебран - о
гигантском ускорителе Ш С , Ф. Вилпике - о линейном коллайдере со
встречными пучками, С. Осаки - о
релятивистском коплайдере. Все без
исключения выступавшие подчеркива
ли определяющую роль международ
ного сотрудничества в сегодняшней
фундаментальной науке, тот значи
мый вклад в нее, который вносят
ученые России и ОИЯИ.
Однако по реакции зала и по следу
ющим вопросам можно было видеть,
что ученые и журналисты говорят на
разных языках. В массе своей обще
ство ~ независимо от топэ, благопо
лучно оно или находится, как мы сей
час, в кризисе - невообразимо отда
лено от тех действительно высоких
материй, которыми ежедневно и при
вычно оперируют ученые. В этом смыс
ле наши городские журналисты пока
зались даже более просвещенными,
чем столичные. Сегодня пресса, элек
тронные СМИ, формирующие обще
ственное мнение, куда более свобод
но оперируют политико-экономически
ми категориями, нежели научными.
Рассказы о трех поколениях частиц
микромира, о массе нейтрино, о пер
вых мтовениях жизни Вселенной зву
чат в широкой аудитории слишком от
влеченно. "А что мы с этого будем
иметь?» - сегодня, похоже, никто не
согласен это «иметь» переадресовать
будущим поколениям. И даже пример
того, что между сооружением в 30-х
годах первых ускорителей и нынешни
ми (материаловедческими, биолошческими, медицинскими и уже мношми
другими) ускорительными технология
ми должны были пройти полвека даже этот пример, похоже, не послу
жил веским доводом.
...Тем временем в конференц-зале
ЛВТА продолжалось заседание кон
ференции, звучали заявленные в про
грамме доклады, - ученые говорили
о том, что станет повседневностью
XXI века. И может быть, должны прой
ти еще годы, прежде чем люди на
учатся не требовать мгновенных пло
дов с древа фундаментальной науки.
Уже первые дни работы НЕАСС-98
продемонстрировали стремление
ученых к объединению усилий. Пло
дотворные контакты, обмен идея
ми, по-видимому, уже сегодня мож
но считать главными результатами
конференции.
Анна АЛТЫНОВА
«ДУБНА» 3

«Наука,

До начала нового тысячелетия остается чуть больше двух пет. Неумо
лимый бег времени заставляет ученых и религиозных философов при
стально вглядываться в картину мироздания, глубоко и беспристрастно
оценивать накопленный человечеством опыт жизни на Земле, в тот
числе и опыт созревания определенных духовных представлений.
И хотя, казалось бы, «хлеб наш насущный» ~ тот самый, который
<'даждь нам днесь», - в последние дни все более заставляет с трево
гой заботиться о настоящем, взирая на пустеющие полки магазинов,
подобные встречи не только обогащают духовно и вьювечивают ис
тинные ценности бытия человеческого, но и дают немалую пищу и
уму, и сердцу.
17 сентября в Дубне, в Доме международных совещаний, состоится
[X конференция «Наука. Философия. Религия», организованная Объе
диненным институтом ядерных исследований. Институтом философии
Российской Академии наук и Московской духовной академией. На
этот раз темой дискуссии на традиционной встрече физиков, филосо
фов и представителей духовенства в нашем городе будет эсхатология.
Темы выступлений: «Эсхатология, введение в дискуссию» (А. И. Оси
пов), «Физика и богословие о конце времен» (В. Н. Первушин), «Биоэсхатология» (А. П. Акифьев), «Апокалипсис, комментарии» {А. И.
Осипов).
Сегодня мы публикуем статью начальника сектора ЛСВЭ, профессора
Владимира Алексеевича НИКИТИНА, посвященную некоторым пробле
мам, обсуждавшимся на предыдущей конференции этой серии.
б этих конференциях уже го науке, ни в богословии. Сейчас пред
ворили, что они становятся ставляется актуальным положитель
скучными, тема исчерпала себя, а ный диалог между этими ветвями
дискуссия каждый раз замыкается культуры.
на вопрос: есть Бог или нет Бога. И конференции, которые ежегод
Эта критика в адрес оргкомитета, но проводятся в Дубне, способству
пожалуй, справедлива. Но вот стран ют развитию этого диалога. Приве
ное депо - зал ДМС, где обычно ду некоторые основные тезисы кон
проходят конференции, всегда ока ференции 97-го года.
зывается полным. Видимо, сказыва*
ой доклад «Физика и миро
ется характерное для россиян обо
воззрение» был посвящен анстренное отношение к вопросам ду тропности
Вселенной, Под этим под
ховной жизни. Склонность к душе разумевается,
Вселенная «скон
спасительным беседам среди совре струирована» что
так,
что в ней воз
менных интеллектуалов и деловых можно развитие жизни
и человека.
людей не считается положительным Физические науки достигли
качеством. Российскую интеллигенцию ма вьюокого уровня понимания весь
фун
не раз критиковали за непрактичность даментальных
законов
природы.
На
и утонченность (вспомним героев Че их основе объясняется и описыва
хова, богоискательство Топстопэ). Но,
с единой точки зрения широ
с друпэй стороны, из утопической ре ется
кий
круг
явлений. Предметом точ
лигиозной философии Н. Ф. Федоро ного научного
исследования стала
ва произросла в высшей степени прак эволюция Вселенной,
Известны ус
тическая теория космических полетов ловия, необходимые для
существо
К, Э. Циолковского.
вания жизни. Возникает вопрос Наука и религия являются двумя какова вероятность возникновения
важнейшими компонентами культу благоприятной среды обитания в
ры. Их влияние на судьбу человече результате случайного сочетания
ства в прошлом и настоящем огром свойств фундаментальнь!х частиц
но. Слово культура происходит от материи и их законов взаимодей
слова культ. Колыбелью европейс ствия? Оказывается, что эта веро
кой науки были средневековые уни ятность мала. Вот несколько при
верситеты, учрежденнью церковью меров.
при монасть[рях. Перед университе Уменьшение разности масс ней
тами была поставлена задача науч трона
и протона на 1 МэВ (т.е. на
ными методами доказать существо 0,1 процента)
к неста
вание Бога. Многие ученые прошло бильности атомаприводит
водорода.
Без во
го и настоящего считали науку и ре дорода нет воды и органических
лигию непротиворечивыми путями к веществ.
Истине, но в общественном мнении Изменение энергии ядра дейте
наука и религия часто предстают как рия на 0,4 МэБ (0,02 процента) пре
антагонисты. Антагонизм не помог кращает синтез ядер в звездах.
решить ни одной проблемы ни в Ядро углерода должно иметь воз-
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ш. Религия»

«Антагонизм
бужценный уровень с энергией 7,5
МэВ, в противном случае прекра
щается его синтез в звездах. А уг
лерод - основной элемент органи
ческих веществ.
Массу электрона нельзя менять
более, чем на 1 МэВ (0,1 процента
от массы атома водорода), в про
тивном случае время жизни звезд
резко сокращается, и для эволюции
жизни не хватит времени. И так
далее.
Эти данные физики элементар
ных частиц и астрофизики можно
рассматривать как красноречивое
свидетельство наличия Творца
Мира, который тщательно подобрал
параметры фундаментальных час
тиц материи с тем, чтобы во Все
ленной в итоге ее длительной эво
люции создались условия, пригод
ные для существования вьюокоорганизованной живой материи и
человека, И теперь человек, тоже
пройдя сложный путь эволюции и
создав науку, узрел письмена Бога
на скрижалях Мира. В этом состо
ит так называемая сильная фор
мулировка антропного принципа
Вселенной, Известна его мягкая
формулировка: имеется множество
миров с хаотическим разбросом
параметров. Большинство из них
необитаемо. Наш Мир случайно
попал в узкий интервал характери
стик элементов, которые совмес
тимы с жизнью.
-А^ 34. и сентября 1998 года

Д

альнейший прогресс в реше
нии этой интригующей миро
воззренческой проблемы связан с
построением более точной космо
гонической теории. В настоящее
время физика ничего не может ска
зать о том, в какой момент эволю
ции Вселенной и каким образом
возникли и были зафиксированы
мировые константы.
В. Н. Первушин (ОИЯИ) в докладе
«Физика на рубеже 21-го века» из
ложил некоторые аспекты методоло
гии науки. Иерархия ценностей в
физике: на основе наблюдений фор
мируются понятия и модели, даль
нейшее теоретическое обобщение
ведет к открытию уравнений движе
ния (планет, частиц, полей) и, нако
нец, в 20-м веке главным эвристи
ческим методом стал поиск симмет
рии, присущей материи на различ
ных уровнях ее структуры. Простой
пример - теория кристаллов, исполь-

риал цпй естественного отбора; в ре
зультате естественного отбора вы
живают особи с положительными
признаками. Эти признаки (качества)
передаются по наследству и закреп
ляются в потомстве.
Так и идет эволюция, в частно
сти, появляются новые биологичес
кие виды. Против этого механизма
существуют веские возражения. Вопервых, подавпяющая часть мута
ций оказывается гибельной для орга
низма. Выживают мутанты с незна
чительными изменениями признаков.
Это значит, что эволюция должна
идти малыми ступенями. Данные па
леонтологии не подтверждают этот
вывод. Известно, что новый вид
сильно отличается от предшествен
ников, и промежуточные ступени не
наблюдаются. Во-вторых, случайные
мутации с последующим естествен
ным отбором требуют для эволю
ции слишком большого времени.

смещается вглубь вещества и Все
ленной, Поэтому область гипотети
ческого действия Мирового Разума
непрерывно сокращается, хотя для
него всегда останется место, так как
природа бесконечна,
А. И. Осипов (Московская духов
ная академия), выступая в дискус
сии, неоднократно призывал участ
ников ответить на главный вопрос
данной конференции: есть Бог или
Его нет. Как известно, нет логичес
кого доказательства существования
Бога. Нет также и доказатепьства
Его несуществования. Последнее ут
верждение вполне согласуется с ду
хом науки. В науке любое доказа
тельство ограничено рамками пред
положений (гипотез, аксиом), на ко
торых основана теория. Так как на
учное знание ограничено, а область
незнания велика и, вероятно, бес
конечна, то не может быть точного
доказательства несуществования

зующая симметрию расположения
атомов в пространстве. Докладчик
проанализировал диалектику разви
тия физических понятий. Например,
в физике 19-го века пространство и
время еьютупали как независимью
понятия. В 20-м веке они осознаны
с более общей точки зрения как
равноправные измерения четырех
мерного мира. Ставится вопрос:
нельзя ли аналогичный подход при
менить к философским категориям
духа и материи? Сейчас философы
продолжают выяснять, что из этой
пары первично и что вторично. Спра
шивается, нельзя ли найти более
высокую категорию, для которой
материя и дух являлись Оъ\е рав
ноправными, а не противоречивыми
характеристиками?
В. Л. Аксенов (ОИЯИ) говорил о
фуллерене - вьюокомолекулярном
соединении углерода. Молекула фуллерена имеет шарообразную фор
му. Обнаружена вьюокотемпературная сверхпроводимость веществ, син
тезированных на основе фулперена. Есть надежда использовать мо
лекулы фуллерена как ячейки па
мяти в электронных устройствах. Это
пример новой технологии 21-го века.
Ясным и однозначным был доклад
А. П. Акифьева (МИФИ) «Дарвинизм
и современная теория эволюции-.
Эволюция по Дарвину сводится к
следующим двум положениям: слу
чайные мутации поставляют матеМ 34. и сентября 1998 года

Докладчик делает категорический
вывод: эволюция по Дарвину - это
ложная концепция. Теория Дарвина
задержала развитие биологии на 100
лет. Выход состоит в признании на
правленной эволюции, причем, на
правление задает Творец, или Бог.
К формулировке антропного прин
ципа следует добавить факт суще
ствования наследственного вещества
- ДНК, Не существует естественного
химического процесса, который вел
бы к синтезу ДНК, Следовательно,
ДНК есть результат Божественного
творения. В биологии существует по
нятие неупрощаемой сложности. Этим
термином обозначают определенный
биохимический процесс в клетке, в
котором в едином гармоническом ан
самбле участвует большое количе
ство (например, две тысячи) фер
ментов и органелл. Из такого ан
самбля нельзя исключить ни одного
компонента, так как «неупрощаемая
сложность» при такой попытке нео
братимо распадается. Этот факт так
же рассматривается как аргумент в
пользу божественного происхожде
ния жизни.
поспедовавшей за этим дискус
сии В. Г, Соловьев и А. А, Тяпкин (ОИЯИ) возражали А. П, Акифьеву. Они говорили, что божествен
ное вмешательство может иметь
место на границе известного с не
известным. История науки показы
вает, что эта граница стремительно

чего-либо, а тем более Бога. В этом
смьюле А. И. Осипов прав, утверж
дая, что атеизм несостоятелен как
научная концепция. Поэтому обе сто
роны (теологи и атеисты) могут лишь
приводить качественные аргументы
в защиту своей позиции.
еловечество стоит на пороге
21-го века. Что сулит он нам?
В Японии прошла очередная все
мирная конференция по экологии на
уровне правительств и под эгидой
ООН. Рассматривался вопрос о сни
жении выброса в атмосферу двуокиси
углерода, который приводит к потеп
лению климата из-за парникового
эффекта. Как свидетельствует прес
са, обсуждение проходило в тяже
лой скандальной форме, ибо речь
идет об ограничении энергетики и
уровня жизни. Наука не готова пред
ложить ясного пути решения про
блемы. Между тем, человечество
ждет неминуемая экологическая ка
тастрофа из-за таяния полярных
льдов при изменении климата. Ре
лигия предлагает решение. Она из
начально проповедует аскетизм разумное самоограничение челове
ка как путь к индивидуальному и
коллективному спасению. Это лишь
один пример, вокруг каких важных
проблем может и должен проходить
диалог науки и религии.
На снимке Павла КОЛЕСОВА: озе
ро Селигер, остров Столбной,,
монастырь "Николова Пустынь»
«ДУБНА» 5
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Программа на ближайшие месяцы

7 сентября мэр города В. Э. Прох познакомил журналистов с
программой конкретных мер по поддержанию жизнедеятельно
сти города, его основных служб и бюджетной сферы.
Как известно, город наш дота т, д. В настоящее время админи
ционный. «Бюджет Московской об страция минимизирует все расхо
ласти провален, из-за этого мы ды: денег нет, а выживать надо.
имеем сегодня очень тяжелую фи Принято решение объявить мора
нансовую ситуацию», - сказал мэр. торий на рост коммунальных пла
С начала года в город пришло тежей и цен на проезд в автобу
только 25 процентов от того, что сах. Достигнута договоренность с
необходимо Дубне. Область задол Городской думой прекратить на
жала нам под обязательства бан время выяснение отношений, от
кам за кредиты 2 миллиона руб бросить в сторону партийные и
лей. И все же 90 процентов соб политические пристрастия, объе
ственных налогов в городе собра динить усилия для решения жиз
но. Нынешнее состояние бюдже ненно важных проблем.
та, как сказал мэр, позволяет Самым важным (после энерге
надеяться на то, что городу удас
или наравне с ним) ос
тся выстоять. В домах будут свет, тического
тается
вопрос
продовольствия.
тепло, горячая и холодная вода. Журналисты попросили
В детских садах детей будут кор принять жесткие меры В.к Э.тем,Проха
кто
мить, сейчас изыскиваются воз завышает цены на товары первой
можности. Дотация на питание необходимости, наживается на се
школьников не предусмотрена. Изситуации. По словам
за областных долгов у города нет годняшней
мэра,
сделать
реально это очень
возможности выплатить детские сложно, хотя такие
распоряжения
пособия, увеличить пособия опе даны налоговым службам
и мили
кунам детей-сирот, инвалидам и ции. Со своей стороны админист

Не допустить роста цен
на хлеб

в целях устойчивого обеспе
чения Дубны, в первую очередь
хлебом и хлебобулочными изде
лиями, недопущения резкого по
вышения розничной и отпускной
цены на хлеб в спожившейся в
стране обстановке между адми
нистрацией города и АООТ «Дубненский хлебокомбинат» заклю
чено соглашение о том, что Дубненский хлебокомбинат будет
принимать необходимые меры:
- к обеспечению устойчивых
отпускных цен на хлеб и хлебо
булочную продукцию;
- к безусловному обеспечению
населения города в полном объе
ме хлебом и хлебобулочной про
дукцией;
- при повышении цены на хлеб
обсуждать и согласовывать каль
куляцию и обоснование такого
повышения с администрацией
города Дубны.
Соглашение подписано 7 сен
тября мэром Дубны в. Э. Прохом и директором АООТ «Дубненский хлебокомбинат» В. А.
Новиковым.
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Аналогичное соглашение в тот
же день подписано мэром Дуб
ны с торговой гильдией города
(председатель Н. А. Ертыганова).
Это соглашение • предусматрива
ет, что в целях устойчивого обес
печения населения города про
дуктами питания необходимого
ассортимента, недопущения рез
кого повышения цен на продукть1 первой необходимости торго
вая гильдия, а также непосред
ственно крупные торговые пред
приятия: АО «ОРС Дубна», АО
"Ветеран», ООО «Овен», ЗАО
«Апогей-пром», ЧП «Афанасьев»
и другие будут принимать все
меры:
- к обеспечению необходимы
ми продуктами питания населе
ния Дубны;
- к сдерживанию роста цен на
разливное молоко, хлеб, муку
1-го сорта, не менее двух видов
круп, обеспечению максимальной
торговой наценки не более 15
процентов на перечисленные
продукты питания, избежанию
резкого изменения роста цен;

рация будет делать все возмож
ное, чтобы не допустить роста цен
на хлеб и молоко. В ближайшее
время начнется закупка и закладка
на зиму овощей, в первую оче
редь - картофеля.
В сложившихся условиях, как по
казали предварительные расчеты,
из бюджета можно будет профи
нансировать медицинское обслу
живание (в городской больнице),
транспорт, вывоз мусора, элемен
тарное содержание дорог, горю
че-смазочные материалы, питание
детей в детских садах, зарплату
бюджетникам. При этом мэр на
помнил, что работники мэрии, уп
равления социальной защиты по
лучают зарплату в последнюю оче
редь, после того, как ее получат
все остальные работники бюджет
ной сферы.
В таком режиме жесткой эконо
мии можно просуществовать не
сколько месяцев. «Я не могу ска
зать, что будет дальше», - подвел
итог мэр.
Надежда КАВАЛЕРОВА

- к безусловному обеспечению
населения в необходимом объе
ме хлебом и молоком по уста
новленным ценам;
- в случае резкого возраста
ния отпускных цен проводить кон
сультации и согласование с ад
министрацией города.
Со своей стороны администра
ция города принимает на себя
обязательство установить льго
ты по сбору за право торговли в
размере 100 процентов для пред
приятий торговли, выполняющих
перечисленные выше условия.
7 сентября мэр Дубны В. Э.
Прох подписал постановление о
внесении дополнений в «Поло
жение о сборе за право торгов
ли на территории города Дуб
ны». В соответствии с ним от
сбора за право торговли полно
стью освобождаются юридичес
кие лица, зарегистрированные в
Дубне, и физические лица, за
регистрированные в Дубне по
месту жительства, осуществля
ющие производство хлеба и хле
бобулочных изделий, при усло
вии отсутствия повышения отпус
кных цен на хлебобулочную про
дукцию с 25 августа 1998 года.
(Пресс-служба
администрации города)
М 34. 11 сентября 1998 года

Здравоохранение

Будет ли у нас
медсанчасть?

•-

Собрание трудового коллектива МСЧ -9, организованное инициатив
ной группой сотрудников, проходило 3 сентября и собрало более
двухсот участников. Приглашены были руководители медсанчасти -9,
начальник горздравотдела, корреспонденты городских СМИ.
в последние несколько месяцев а «неработающее» (кстати гово
и без того непростая жизнь мед ря, это по большей части родите
санчасти осложнилась тем, что на ли и дети «работающего населе
бюрократическом языке называет ния») - из другого (средств обя
ся «оптимизацией» городского здра зательного медицинского страхо
воохранения. Вследствие уменьше вания). Малоприятная ситуация с
ния госфинансирования городские МАКСом, потерявшим значитель
власти приняли решение закрыть в ные средства при разрушении пи
правобережье часть «дублирующих» рамиды ГКО. Стремление городс
медицинских отделений. Такая судь ких властей к минимизации уси
ба уже постигла «скорую помощь», лий (закрыто - и с плеч долой).
роддом и гинекологию, детское от Непонятно куда исчезающие три
деление. Следующая на очереди - четверти сумм, получаемых МСЧ
травматология.
за оказание платных услуг (если
Ни для кого не секрет, что МСЧ-9 бы они полностью оставались в
располагает классными специалис отделениях, это могло бы попра
тами, современным оборудованием, вить ситуацию с зарплатой).
сюда традиционно старались попасть А люди тем временем не пере
на лечение также и жители лево стают болеть и обращаться в мед
бережья. И вот по частям это за санчасть за помощью. И правобе
мечательное учреждение разруша- режные медики принимают на себя
•ется, специалисты остаются без эмоции родственников тех больных,
работы или вынуждены менять ее которых «скорая» привозит снача
профиль.
ла в МСЧ -9, а потом из-за отсут
Кто виноват? Страстные вьютуп- ствия здесь свободных мест (кво
ления руководителя горздравотде та, например, для кардиологичес
ла С. М. Рябова и начальника мед ких больных в МСЧ - 10 коек) пе
санчасти И. Н, Егарева были оди ревозят на левый берег.
наково убедительны и при этом пол И вынуждены из-за отсутствия
ностью противоречили друг другу. средств отменить завтраки и ужи
Сергей Михайлович убеждал, что ны в стационаре. И предлагают
медикам именно сейчас, когда вер больным самим покупать лекарства,
стается областной бюджет-99, ра потому что в отделения они уже
зумно перейти в муниципальное не закупаются.
подчинение. Тогда с будущего года И работают при этом в состоя
начнут поступать и областные до нии полной неопределенности: вдруг
тации, и не будет проблем с зарп завтра и твое отделение закроют и
латой, медикаментами, питанием в тебя оставят без работы...
стационаре и т. д.
В итоге собрание решило избрать
Иван Николаевич призывал не совет трудового коллектива, кото
уходить из структуры Главка (3-го рый будет представлять интересы
управления Минздрава), так как медиков в длящихся не первый
ведомственная подчиненность дает год переговорах МСЧ -9 и мэрии о
гарантированные 5,5 млн. рублей ведомственной принадлежности и
финансирования в год. А област возможностях совместного финан
ные дотации нынче то и дело сек сирования. Ведь здесь даже изоб
вестируются либо задерживаются. ретать ничего не надо. Как в оче
Похоже, работники МСЧ -9 (как, редной раз напомнил участникам
впрочем, и любой на их месте) собрания заместитель председате
сегодня не в состоянии опреде ля ОКП -22 В. П. Николаев, есть
лить предпочтительный вариант. реальный пример для подражания
Тем более распутать клубок на - МСЧ-8 в Обнинске, которая, не
зревших за последние годы про меняя подчиненности федерально
блем и противоречий. Запутанная му управлению, тем не менее
схема финансирования, когда «ра получает должное финансирование
ботающее население» обеспечива и от муниципальных властей.
ется из одного источника (Главк),
Анна АЛТЫНОВА
Л2
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ВАС ПРИГЛАШАЮТ
д о м КУЛЬТУРЫ "МИР"

11 сентября, пятница
20.00 Дискотека. Цена билета 7
рублей.
12 сентября, суббота
22.00 Дискотека. Цена билета 15
рублей.
13 сентября, воскресенье
20.00 Дискотека. Цена билета 5
рублен.
18 сентября, пятница
18.50 Премьера программы Михаила
Круга и группы «Попутчик» «Давай
поговорим». Цена билетов 23, 30 и 35
рублей.

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ

11 и 12 сентября
19.00. Лучший художественный
фильм последних лет «Человек дож
дя» ( С Ш А ) . Режиссер — Гарри Левинсон. В гл. ро.\ — Дастин Хофман. Призы «Оскар» за лучший фильм,
лучшему режиссеру и лучшему актеру за
исполнение главной роли. Стоимость
билетов 3 и 4 руб.\я.
13 сентября, воскресенье
18.30. Художественный фи.^ьм из серии
«Агент 007» «Золотой глаз» (США).
Режиссер — Мартин Кэмпбелл. В роли
Джеймса Бонда " Пирс Броснэн. Сто
имость билетов 2 и 3 рубля.

Под
музыку
Вивальди
Так называется новый абонементный

цикл Дубненского симфонического ор
кестра. Концерты этого цикла будут
проходить в помещении ДК «Маяк»
(проспект Боголюбова, 41). В лрофаммах - произведения композиторов эпохи
«музыкального барокко» - великого
Вивальди (в том числе знаменитый цикл
скрипичных концертов «Времена года»)
и его выдающихся современников Баха, Генделя, Корелли, Перголези, Перселла...
Чтобы путешествие в глубь времени
было более впечатляющим и захваты
вающим, сцена Дома культуры «Маяк»
превратится в ажурный балкон празд
нично украшенного дворца. Концертный
уютный зал, мягко дрожащие свечи, по
лусказочный интерьер XVIII века и веч
ная, страстная, горделивая и чистая
музыка ждут вас, дорогие дубненцы.
Первый концерт цикла состоится
20 сентября. Начало в 16 часов. Або
нементы (24 рубля за 4 концерта) и
разовые билеты (8 рублей) продают
ся в кассе ДК «Маяк». Телефоны для
справок 4-42-82, 3-15-29.
'
'
Ульяновская обувная фабри
ка. Обувь из натуральной кожи
на любой сезон и для всех.
Распродажа 13 сентября в ДК
«Мир» с 9.00 до 17.00
«ДУБНА»
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Десять
новостей
на
одной
странице
Отраслевая акция
протеста

КАК СООБЩИЛА газета •«Атом-прес
са» , эта широкомасштабная акция,
проходящая под эгидой профсоюза
атомщиков России, началась 7 сен
тября и продолжалась четыре дня, В
ее рамках прошли митинги и предуп
редительные забастовки на предпри
ятиях Минатома, расположенных в
разных регионах страны. 7 сентября
в здании ЦК профсоюза состоялась
пресс-конференция. 8 сентября работ
ники предприятий Минатома пикети
ровали здание министерства на Боль
шой Ордынке, 9 сентября - Минфин,
10-го - Государственную Думу, Пи
кетчики требовали немедленного по
гашения государственной задолженно
сти прецприятиям отрасли.

ИНТАС смотрит
в будущее
ТАК ОЗАГЛАВЛЕНО интервью

с
председателем генеральной ассамб
леи ИНТАС Р. Геролдом, опублико
ванное в информационном бюллете
не этой международной ассоциации.
Также в его первом (весна 1998 г.)
выпуске дается обзор деятельности
ассоциации за 5 лет ее существова
ния. Поццерживая сотрудничество
ученых независимых государств бывших республик СССР и Европы.
ИНТАС финансировала более 1500
исследовательских проектов, в кото
рых участвовало свыше 20 тьюяч
«наших» ученых. В бюллетене приве
дены сведения по проведенным в
рамках программы обмена информа
цией конференциям и совещаниям,
организованным ИНТАС, другая ин
формация. Подробнее об ИНТАС мож
но узнать в ее странице в Интернете
по адресу: ННр://ищт.согс115.1и/1п1а5/
Ьоте.Нгт!.

Новое назначение

в СВЯЗИ с назначением Ю. В.
Крупенина начальником отделения
государственной инспекции по безо
пасности дорожного движения он
утвержден также ответственным сек
ретарем городской комиссии по бе
зопасности дорожного движения.

Подмосковный
«Георгий»
скачет влево
УТВЕРЖДЕНА эмблема празднова

ния 70-летия Московской области. Этот
юбилей область отметит в октябре
будущего гада- Эмблема представляет
собой круг, внутри которого на фоне
контура территории области помеще
но изображение Георгия Победоносца
на коне с мечом. В отпичие от изоб
ражения на гербе Москвы -Подмос
ковный» Георгий скачет в левую сто
рону. Эта дата будет отмечаться в
каждом породе и районе области.
8
«Д>БНА»

По данны.м отдела радиационной безопасности О И Я И , радиационный
зон в Дубне 9 сентября 1998 года 10 — 11 м к Р / ч а с .

Пикеты на постах
в ЦЕЛЯХ своевременного предотв

тектуры, благоустройства городских
территорий и муниципальной програм
мы по размещению объектов торговращения угона автотранспорта, выяв пи
и общественного питания.
ления и изъятия незаконного прово
за взрывчатых, наркотических ве Победа - венец сезона
ществ, оружия, обеспечения право НА ПОБЕДНОЙ ноте завершили
порядка в городе мэр Дубны В. Э. летний учебно-тренировочный сезон
Прох распорядился использовать ус воспитанники Дубненской воднолыж
тановленные на постах дорожно-пат- ной школы, В их активе - золотая и
рульной службы (на 121-м километре две серебрянью медали в фигурном
Дмитровского шоссе, в Александров- катании на юношеском первенстве
ке и на ул. Кирова) заградительные России, проходившем 4-6 сентября в
Москве на базе воднолыжного клуба
Офаждения.
«Аква», Как и год назад, победу в
Выставка на ВВЦ этом
виде среди младших юношей
с 18 ПО 20 ноября этого года на одержал 14-летний кандидат в масте
территории Всероссийского выставоч ра спорта из Дубны Александр Доб
ного центра в Москве пройдет III родеев. Всего 60 очков проиграл ему
Международная выставка «Безопас 12-летний Юра Нехаевский, впервые
ность и охрана труда-98» и в ее ставший серебряным медалистом рос
рамках - Конгресс по проблемам сийского первенства и выполнивший
охраны труда. Проводит выставку и норматив кандидата в мастера спорта.
конгресс в соответствии с федераль Это уже пятый кандидат в мастера,
ной целевой программой улучшения подготовленный заслуженными трене
условий и охраны труда на 1998- рами СССР и России Ю, Л. и В. Л.
2000 годы (она учреждена постанов- Нехаевскими за четыре года, прошед
пением Правительства РФ) и пору шие с момента возрождения дубнен
чением правительства от 16 июня ского воднолыжного коллектива.
1998 года Министерство труда и со
Традиционный
циального развития РФ с участием
ОАО "СпецодеждаоптторГ".
Векслеровский
20
СЕНТЯБРЯ
в нашем городе про
Палаток больше
водится традиционный легкоатлетичес
не построить
кий пробег, посвященный памяти ака
с 1 СЕНТЯБРЯ 1998 года на тер демика В. И. Векслера, Старт участ
ритории Дубны прекращена установ никам будет дан в 12 часов от пла
ка новых торговых палаток. Поста вательного бассейна "Архимед^-. Мар
новление об этом подписано мэром шрут пробега: ул. Строителей - ул.
Дубны В, Э, Прохом. Торгово-бытово- Молодежная - пл. Мира - ул. Курча
му отделу городского администрации това - ул. Мичурина - ул. Векслера совместно с отделом архитектуры ул. Строителей. В связи в этими со
предстоит в срок до 10 сентября те ревнованиями 20 сентября с 12.00
кущего года сформировать очередность до 13.30 перекрывается автомобиль
сокращения количества существующих ное движение по маршруту пробега
палаток исходя из требований архи (за исключением рейсовых автобусов).
М 34. 11 сентября 1998 года

