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Москва, Дубна, Киев примут участников
конференции
и

в понедельник. 27 сентября, в Доме культуры МГУ на
Воробьевых горах в Москве откроется Международная
Боголюбовская конференция «Проблемы теоретической
и математической физики", посвященная 90-летию со
дня рождения крупнейшего ученого современности. В
ее работе примут участие многие известные физики и

математики, представляющие ведущие научные центры
мира. С 30 сентября по 2 октября конференция продол
жит свою работу в Дубне, а с 4 по 6 октября - в Киеве.
Организаторы конференции - Российская Академия наук,
Национальная Академия наук Украины и Объединенный
институт ядерных исследований

Новый импульс в процессе работы над Согла
шением между ОИЯИ и правительством Российс
кой Федерации как страны местопребьшания Ин
ститута придал визит в Дубну 16 сентября пред
седателя Госдумы Российской Федерации Генна
дия Николаевича Селезнева. «Документ подготов

лен, и в течение осени Дума постарается рати
фицировать Соглашение», - заявил спикер в Доме
культуры на встрече с представителями персона
ла ОИЯИ, коллективов предприятий и организа
ций города.
(Окончание на 2-й стр.) Фото Юрия ТУМАНОВА.

АЗанактивную
т и к рработу
и з ичленов
с н оантикризисного
м у штабу
- год
штаба ОИЯИ поблагода

рил директор Института В. Г. Кадышевскии. Но проблем за прошедший
год меньше не стало, кризис из острой формы осени прошлого года
перешел в более сглаженную, но непрерывную. А это означает, что
штаб продолжает действовать.
Пока не поцтверждены полностью ловину придется целить на всех. Сей
необходимые городу лимиты потреб час прорабатываются разные вариан
ления газа на октябрь, без чего нельзя ты оптимизации ситуации. Опредепенначинать отопительный сезон. <<Меж- ные шаги по решению проблемы прецрегионгаЗ" подтверждает только поло принимают и городские власти.
вину лимитов. Это связано с тем, что
Решаются вопросы капитального
плохо или совсем не оплачивается по ремонта подъездных путей к восточ
требление теплоносителей учреждени- ной котельной, без чего нельзя за
ЯМ14 социальной сферы города - не везти туда резервное топливо - ма
поступают соответствующие средства зут. ОГЭ ведет большие ремонтные
из областного бюджета. Но техничес работы на магистральных теплосетях
ки невозможно разделить платящих и при поддержке, по мере возможнос
не платящих потребителей, поэтому по- ти, ОИЯИ и города.
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Ликвидирована задолженность по
выплате зарплать[ сотрудникам Ин
ститута. На заседании отмечалось,
что средняя зарплата в ОИЯИ не
соответствует сегодняшнему уровню
цен. Ведется работа по подготовке к
повышению заработной платы в
ОИЯИ, по возможности, еще до кон
ца текущего года,
Антитеррористические меры, принять!е руководством Института и
города, станут более эффективны
ми, если получат поддержку от каж
дого жителя города. Как отметил
руководитель штаба вице-директор
А. Н. Сисакян, призыв из совсем
другого времени: "Люди, будьте бди
тельны!» - опять актуаленОльга ТАРАНТИНА
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«Дубна - уникальный научный центр»
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В ОИЯИ 21 сентября состоя
лась встреча дирекции ОИЯИ и
руководителей МИРЭА, в которой
приняли участие ректор МИРЭД
профессор А. С. Сигов, прорек
тор профессор А. А. Берзин, де
кан факультета ЭОТ профессор
А. Г. Васильев, директор дубненского филиала профессор М. И.
Омельяненко - со стороны МИРЭА, профессор А. Н- Сисакян,
член-корреспондент РАН И. И.
Мешков, В. В. Катрасев, С. П.
Иванова - со сторо;1ы дирекции
ОИЯИ. На встрече был обсуж
ден широкий круг вопросов со
трудничества по научным и об
разовательным программам, на
мечены шаги по развитию на
базе ОИЯИ учебного процесса в
области инженерных наук.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как уже сообщалось в нашей газете,
Г Н. Селезнев вместе с депутатами
Государственной Думы А. А. Поляко
вым, А. В. Короаниковым. заместите
лем Министра науки и технологий РФ
В. Н. Апимпиевым и другими сопро
вождающими лицами посетил Дубну по
приглашению дирекции ОИЯИ, позна
комился с программами исспедоваиий
и базовыми установками лабораторий
ядерных реакций и высоких энергий,
где, как и в других лабораториях Ин
ститута, по выражению В. Г. Кадышевского, «большая наука делается при
более чем скромных вложениях». И
впечатления от этого знакомства, кото
рыми спикер Госдумы поделился с дубненцами, лишний раз убедили его в на
мерении способствовать скорейшей ра
тификации Соглашения РФ ~ ОИЯИ.
- Дубна - это, по сути, уникальный
научный центр в России, - сказал Г. НСепезнев журналистам после посеще
ния Лаборатории ядерных реакций имени
Г. Н. Флерова. - Вы. наверное, обрати
ли внимание, скопь серьезна здесь сама
наука, И поэтому, когда мы говорим об
утверждении бюджета на 2000 год, те
предложения, которые мы получаем по
поддержанию таких центров, будут тща
тельно исследованы. Возможно, пойдет
речь о восстановлении финансирова
ния Дубны отдельной строкой в бюд
жете. И я думаю, Госдума поддержит
такое предложение.
Встречу в Доме культуры открыл
вице-директор ОИЯИ А. Н. Сисакян, с
приветствиями выступили директор
ОИЯИ В. Г, Кадышевскии и мэр Дубны
В, Э. Прох. В более чем часовом
выступлении Г. Н. Селезнев рассказал
о своих визитах в российские науко
грады Арзамас-16, Пущине, Троицк,
встречах с учеными, которые порази
ли его тем, насколько еще богата та
лантами Россия, и, несмотря на кри
зис в стране, научная мысль не угаса
ет. Выступающий остановился на по
литических и экономических лробпемах страны, ответил на многочислен
ные вопросы собравшихся, дал прессконференцию для московских и дубненских журналистов.
- Меня всегда интересовала жизнь
нашей науки. - отметил на пресс-кон
ференции Г. Н. Селезнев. - Я всегда
считал, что будущее нашей страны это наука и образование. В результате
таких встреч я обогащаюсь и интеллек
туально и нравственно. И постараюсь
добиваться государственной поддержки
науки и образования, обеспечения дос
тойных условий их существования. Тем
более нуждается в государственной под
держке такой уникальный центр как
Дубна, где в самые труднью для стра
ны годы бып построен собственными
сипами новый ускоритель, сделаны от
крытия, обогатившие мировую науку
(Соб. инф.)
Л5 36. 24 сентября 1999 года

Их имена - в истории Института

А- А. Логунов, О. А. Хрусталев

К 90-летию со дня рождения
академика Н. Н. Боголюбова
(Окончание. Начало в № 33-35.)

блеме. Во главу угла была постав
лена задача вывода и анализа дина
К середине шестидесятых годов мических уравнений, описывающих
интенсивные.эксперименты в облас свойства составных частиц. Эти ис
ти физики высоких энергий привели следования показали, что для опи
к тому, что число частиц, традици сания свойств частиц, которые пре
онно принятых считать элементами, тендуют на роль элементарных, сле
составило несколько десятков. Воз дует приписать им, по крайней мере,
никла необходимость в пересмотре еще одно фундаментальное свойство,
понятий "Элементарная» и «состав т. е. по физической терминологии,
ная» частица. Эта задача и сейчас приписать элементарным частицам
еще далека от разрешения, но ка еще одно квантовое число. Сейчас
жется, что проще всего она форму эти взгляды стали общепринятыми,
лируется на основе общих сообра- и новое квантовое число, которое
называют «цветом»
частицы, играет су
щественную роль во
всех современных
моделях взаимодей
ствий элементарных
частиц.
С тех пор, как
тринадцатилетний
мальчик доложил в
Киеве свою первую
научную работу,
родилось и умерло
много физических
теорий. Исследова
ния математиков
показали, что нет
единой математики
- существует сколь
ко угодно матема
тик. Нетрудно ука
зать одну из немно
гих неоспоримых
особенностей раз
вития точных наук
последних шестидесятп пет; оно нераз
рывно связано с
творчеством Бого
любова. Главная
черта научного сти
С супругой Евгенией Александровной.
ля Боголюбова со
стоит в умении оце
жений о свойствах симметрии. Для
таких рассуждений в математике нить ключевой характер проблемы и
давно уже существует так называе одновременно ее принципиальную
мая «теория групп». Теория групп с разрешимость и затем, не останав
этого времени захлестнула физику ливаясь перед трудностями, создать,
высоких энергий. Семинары, на ко если нужно, необходимый математи
торых обсуждались свойства элемен ческий аппарат. При этом органи
тарных частиц, стали напоминать ческое слияние математики и физи
чисто математические собрания. И ки заставляет каждого изучающего
в это время Боголюбов преподал урок работы Боголюбова вспомнить о тех
чисто физического подхода к про- временах, когда всех представите
лей точных наук звали просто на
От редакции: Подпись к снимку на турфилософами. Эта черта позволи
3-й стр. в N 35 следует читать: Л. Ван ла Боголюбову внести решающий
Хове. А. Н. Тавхелидзе, Н. Н. Боголю вклад в создание новой современ
бов.
ной математической физики. При вес ;
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С учениками А. Н. Сисакяном и
В. Г. Кадышевским.
изменениях стилей и взглядов на
задачи естествознания Боголюбов,
верный старому принципу науки: «Мы
должны знать ~ мы будем знать», идет в первых рядах исспедоватепей. Все это давно уже вывело Бо
голюбова в число крупнейших уче
ных мира, придавших свой индиви
дуальный отпечаток всему направ
лению развития теоретической фи
зики во второй половине нашего века.
В заключение хочется сказать о
нравственном значении творчества
Боголюбова. Начало его научной
деятельности практически совпада
ет с созданием нашего государства.
Нет необходимости говорить о том,
как бурно развилась за это время
наука. Можно сказать одно: если
создание материально- технической
базы нации было беспримерным под
вигом советского народа, то заслу
ги в развитии лучших традиций рус
ской науки, самое главное - сбере
жение чести науки - принадлежат,
к нашему стыду, сравнительно не
большой группе ученых. Они. как
правило, не были ни «мужами со
вета», ни витиями на шумных со
браниях. Сам факт творчества этих
ученых служил науке охранной гра
мотой. Достаточно назвать имена
Павлова и Вернадского. Боголюбов,
несомненно, из этой когорты. Ко
нечно, в одном ряду они стоят преж
де всего в силу своей беспример
ной одаренности, но каждый одно
временно служит образцом высо
чайших моральных качеств. Нет
никаких сомнений, что если науч
ная среда потеряет переданный ей
нравственный капитал, такую поте
рю не восполнит никакое самое
мудрое планирование исследований.
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...Этот кадр мне показался симпатичным: груп
па участников международного рабочего совеща
ния "Симметрия и спин» - на фоне средневеково
го замка в Карлштеине, недалеко от Праги. В этолч
загородном замке, основанном Карлом IV в 1348
году специально для хранения символов импера
торской власти, туристы благоговейно взирают на
портреты легендарных предков короля Чехии и
императора Священной Римской империи, на ко
ролевскую корону и любуются из узких окон-бой
ниц живописными горными пейзажами. Глубина
замкового колодца 84 метра, это три с лишком
памятника В. И. Ленину на Большой Волге, по
ставленных один на другой. Подступы к замку сплошные пивные ресторанчики и сувенирные
лавки, где наряду с традиционным чешским стек
лом, керамикой и бижутерией все еще торгуют
нашими армейскими ушанками с красными звез
дами. Похоже, этот залежалый товар уже мало
кого прельщает, а яркие карнавальные колпаки
пользуются популярностью - такой купил профес
сор В. Миттиг из французского Кана - будет в
чем встретить университетский "хеплоуэй»...
Беседа 1.
Профессор Джеймс Аллаби.
На совещании - рабочем - не бьЕпо
почетных гостей, хотя роли «свадеб
ных генералов" от физики могли по
своему научному весу в мире за
нять несколько участников. Напри
мер, профессор Джеймс Аллаби, хо
рошо известный в Дубне как один
из ведущих физиков ЦЕРН, коорди
нирующий сотрудничество со стра
нами-неучастницами. В том числе и
с Дубной и Россией.
- Как вам известно, в последние
годы в связи с одновременным уча
стием ряда восточноевропейских го
сударств в двух научных организа
циях - ЦЕРН и ОИЯИ - и трудно
стями с финансированием научнь/х
исследований в этих странах воз
никла довольно напряженная ситуа
ция. Об этом говорилось в ряде дис
куссий на последних сессиях Учено
го совета и заседаниях Комитета
Полномочных Представителей в Дуб
не. Как вы оцениваете эту ситуа
цию?
- Такая проблема, действительно,
существует. И сейчас планируется
провести в середине ноября в Вар
шаве свободную дискуссию, в кото
рой примут участие ведущие физи
ки, представители ЦЕРН^ ОИЯИ и
государств - членов этих междуна
родных организаций, а также ряда
других стран Центральной и Восточ
ной Европы, которые тесно сотруд
ничают с Дубной. Мы знаем, что
некоторые страны хотят продолжать
сотрудничество и с ЦЕРН и с Дуб
ной, и есть страны, которые думают
об ограничении своего сотрудниче
ства с Дубной. Мы обсудим возмож
ности, которые открываются перед
физиками этих стран и в ЦЕРН и в
Дубне. Должен сказать, что у дирек
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раже К и е
е с ед

ции ЦЕРН нет в этом вопросе ка
кой-то определенной, четко зафик
сированной позиции, И если страна
хочет сотрудничать и с ЦЕРН и с
Дубной, мы в этом не видим ника
кой проблемы. Рук.0Б0дитепи ЦЕРН
и Дубны тесно сотрудничают между
собой. Председатель координацион
ного совета ОМЯИ - ЦЕРН Алексей
Сисакян часто бывает в Женеве и
мы сообща решаем наши общие про
блемы.
- То, что вы с вашей занятостью
нашли время для участия в рабочем
совещании в Праге, где отнюдь не
решаются какие-то глобальные науч
ные или организационные проблемы,
говорит о вашем интересе к чисто
научной тематике, спиновой физике.,.
^ Да, это очень интересное для меня
совещание, поскольку много лет на
зад я работал в этой области, и моя
диссертация была посвящена изуче
нию коэффициента спиновой корре
ляции а л ротон-протон ном рассеянии
при 390 МэВ. Потом я несколько ото
шел от этой тематики, но всегда с
интересом наблюдал за ее развитием
и прогрессом исследований в этой об
ласти. Сейчас я не думаю, что очень
много крупных новых результатов по
явится в спиновой физике. Однако есть
новью области, о которых говорилось
сегодня утром в докладах представи
телей Дубны, это радиоактивные ионнью пучки, и в зтих областях спин,
возможно, сыграет важную роль.
- То есть вы считаете, что перс
пективы спиновой физики сегодня
скорее проявятся в области более
низких энергий, чем в традиционной
физике частиц?
- Да, именно так.
- И все же вернемся к вашей
специальности - физике частиц. Как
вы оцениваете вклад ученых Дубны

в реализацию крупнейших проектов
ЦЕРН? В частности, в подготовку эк
спериментов на Ш С ?
- Будущее ЦЕРН мы рассматрива
ем именно в связи с эксперимента
ми на ЕНС. Ученые из России и
Дубны активно участвуют в констру
ировании и создании по крайней
мере трех из четырех детекторов для
исследований на ЕНС. Сотрудники
ОИЯИ активно включились в дея
тельность коппаборации СМ5, в Дубне
создаются важные узлы этой уста
новки. Российские ученые вместе с
американскими коллегами участву
ют также в создании установки
АТЕАЗ. И, наконец, в эксперименте
А11СЕ по исследованию тяжелых
ионов ученые из России также ак
тивно участвуют в создании детекто
ра.
Назову две страны, которые дали
наибольшее количество ученых для
подготовки этих четырех эксперимен
тов на 1НС. Это Россия и США. И
ни одна не является страной-участ
ницей ЦЕРН. Такая ситуация мне
представляется уникальной.
- Может быть, уникальность эта
связана с тем. что в России не стро
ятся новью ускорители частиц вьюоких энергий (вы знакомы с пробле
мами серпуховского проекта), а в
США '!зарубипи>> проект суперколлайдера?
-- Это так. Когда в Америке отмени
ли 53С, большая часть ученых под
ключилась к работам по женевскому
коллайдеру ЬНС. Что же касается
России, то десять крупных институтов
участвуют в этом проекте. Таким об
разом, еще раз повторю, что эти две
страны, хотя и не входят в число уч
редителей ЦЕРН, но вносят большой
материальнь!Й и интеллектуальный
вклад в нашу научную программу.
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Отчет о колшпдироеке
- Скажите, пожалуйста, вы знако
мы с планами переноса в Дубну
амстердамского ускорителя?
- Да, я сльлдап об этом плане.
- Как вы к нему относитесь?
- Я не одобряю этот проект,
- В Дубне планируется провести
международное совещание по со
зданию источника синхротронного из
лучения на базе этого ускорителя и
программе экспериментов на нем.
- Я знаю, что дирекция ОИЯИ
поддерживает этот проект и прила
гает большие усилия для его осуще
ствления.
- Сейчас в развитых странах мира
наблюдается тенденция снижения
интереса в обществе к науке, фун
даментальным исследованиям. Умень
шился лриток способной молодежи
в науку. И вот сейчас, на пороге XX!
века, не грозит ли это тем, что на
ука утратит свои позиции, ее разви
тие приостановится?

- Я не думаю, что развитие науки
задержится, а нехватка популярнос
ти ее в обществе - явление времен
ное... Еще вопросы?
- Спасибо за интервью, и наде
юсь, что 00 временем, если полу
чится, мы продолжим нашу беседу.
А сейчас, если вы не против, мы
сфотографируемся на память в этом
уютном факультетском кафе... - и
один из участников совещания запе
чатлел нас вместе с Мишей Фингером (мл.), который добросовестно
исполнял роль переводчика, на фоне
панно средневековой карты мира.
Беседа 2.
Профессор Генах Мицельмахер.
Душа и организатор этой серии
семинаров в Праге и ее окрестнос
тях профессор Мирослав Фингер в
очередной раз собрал очень силь
ный состав участников, представляв
ших крупнейшие научные центры
мира и основные проекты по физи
ке частиц, а научная программа была
столь насыщена, что всеобщий лю
бимец доктор К, Асахи из Токио,
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вьютупивший с интересными докла
дами и не пропустивший ни одного
заседания, так и не успел, по его
собственному признанию, прогуляться
по Карлову мосту. Что ж. есть сти
мул приехать в Прагу в 2000 году
со своими учениками, потому что
организаторы намерены провести
летнюю школу по спиновой тематике
и пригласить студентов.
Когда погружаешься в атмосферу
таких встреч, а потом пытаешься ее
передать, невольно сам удивляешь
ся тому, что логика повествования
не подчиняется твоей воле - одна
запись в блокноте или на магнитной
ленте естественно перекликается с
друпэй, собеседники независимо друг
от друга говорят об одном и том же.
коллеги, порою из разных концов
света, знают друг друга лучше, чем
своих соседей по домам.
Профессор Генах Мицельмахер, дав
ний партнер Мирослава Фингера и
сопредседатель
программного
комитета сове
щания, сейчас
работает в Уни
верситете штата
Флорида. Лидер
создания мюонной с и с т е м ы
спектрометра
СМЗ - в этой
работе объеди
нены физики 12
американских
университетов и
Фермилаба, Дуб
ны, ПИЯФ, Ки
тая, общим чис
лом около 300.
Всего в подготовке эксперимента
участвуют около 1800 специалистов,
и, естественно, четкая координация
их деятельности - необходимое усло
вие продвижения вперед. Четыре раза
в году собираются на рабочие сове
щания представители всех сотрудни
чающих групп. Кроме того, 18 чело
век, своего рода «политбюро», улы
бается Генах, вспомнив старое забы
тое, совещаются ежемесячно. Широ
ко практикуются телеконференции. Это
значительно облегчает контакты, дает
определенную свободу. К сожалению,
пока Дубна не может подключиться к
системе тепеконференций - в основ
ном, по финансовым и техническим
причинам - нужна современная ком
пьютерная связь с очень хорошей про
пускной способностью...
- Правда ли, что в американских
университетах все больше профес
соров, аспирантов, студентов из Рос
сии?
- На примере моей фуппы, около
двадцати человек, это хорошо видно.
Работают физики из Дубны, Новоси
бирска, аспирант из Физтеха. Восб':;э

в США полно аспирантов из России.
В нашем университете из 50 профес
соров четверо из России. Российская
национальная фуппа больше чем лю
бая другая, хотя есть и представители
европейских стран, Китая, Индии. Ав
стралии и даже Новой Зеландии. И
работая в американском университе
те, не чувствуешь себя чужим - об
становка примерно та же. что и в
Дубне, где мы привыкли работать в
международных коллабо рациях.
- В Дубне бываете часто?
- Каждый год по несколько дней сотрудничаю с группой Игоря Голут
вина, навещаю прежних коллег, но
чаще встречаемся в ЦЕРН или Фермилабе. С радостью слежу за успе
хами Саши Ольшевского, Гены Алек
сеева, Жоры Шелкова - это все наш
бывший отдел!
- Какой из лроектов, кроме СМ5,
в которых вы участвуете, вам ка
жется, как сейчас принято говорить,
наиболее амбициозным?
- Я бы назвал, наряду с СОР в
Фермилабе, проект Е160 (лазерная
интерферометрическая гравитацион
ная обсерватория), нацеленный на
поиск источников фавитационных волн
во Вселенной. Это два гигантских
интерферометра с плечами по четы
ре километра и самой большой ваку
умной системой в мире. Регистрируюшэя аппаратура способна "заметить»
разницу эффектов в одном плече по
сравнению с другим на уровне одной
тысячной радиуса ядра - фантасти
ческая чувствительность! Это совер
шенно новая методика, сейчас идет
монтаж оборудования, примерно че
рез полтора года проект будет завер
шен и начнутся измерения.
- Отсюда, из Чехии, как вы види
те п робл е м ы, воз пикающие в тех
странах, которые сегодня одновре
менно являются членами ОИЯИ и
ЦЕРН?
- Это трудный вопрос. Географи
чески, например, к Чехии ЦЕРН бли
же, чем Дубна, и физика частиц раз
вивается преимущественно в ЦЕРН.
Но мне бы хотелось, чтобы чешские
ученые не прерывали связи с Дуб
ной, и не только потому что именно
здесь зарождалась физика частиц, а
потому что можно и нужно искать
такие формы сотрудничества, кото
рые позволят наиболее эффективно
участвовать в ЦЕРН вместе с ОИЯИ.
Вообще Прага, как мне представля
ется, одинаково открыта и для Восто
ка и для Запада, и со временем ее
роль как моста между Европой, Аме
рикой, странами Востока значитель
но возрастет. Это в миниатюре вид
но на нашем совещании, и мы это с
Мирославом Фингером обсуждали.
Евгений МОЛЧАНОВ.
Прага - Дубна.
Продолжение следует.
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17 сентября для россиян обычный, ничем не примечательный день.
Для поляков - день скорби. 17 сентября 1939 года СССР ввел свои
войска в Восточную Польшу. В этот трагически памятный день группа
польских сотрудников ОИЯИ посетила трагически памятное место массового захоронения расстрелянных соотечественников вблизи села
Медное Тверской области.
- -^^
В 1990 году М. С. Горбачев пере лагеря Казахстана - чтобы не оста
дал В. Ярузельскому так называе лось ни людей, ни памяти, никаких
мую папку N 1. В ней, в частности, следов. А русских здесь, в Медном,
содержался документ, направленный расстреливали и привозили для захо
Берией Сталину, согласно которому ронения расстрелянных из Твери еще
НКВД считал необходимым расстре с 1932 и по 1953 год. Их - десятки
лять как закоренелых врагов советс тысяч. Списки есть только на пять
кой власти всех содержащихся в ла тысяч, реабилитированных по делам
герях и тюрьмах польских солдат, 1937-38 годов. В этом нам помогает
офицеров, чиновников. На документе областная ФСБ. В Медном несколько
стоят подписи Сталина, Ворошилова, больших захоронений советских граж
Мопотова, Микояна. Выполнение этой дан, точнее это ямы, где в несколько
директивы закончилось 12 мая 1940 слоев лежат косточки русские - на
года. (Подробнее об этом уже писала ших-то раздевали, поэтому оставший
••Дубна». N 41, 94 г.) Выполняли эту ся прах эксгумироватъ не имеет смьюдирективу и в Твери...
ла. Арестовывали и расстреливали
В 91-м в Медном уже начались «контрреволюционеров" по всей очень
работы по определению мест захо большой тогда Тверской области. Это
ронений и идентификации погибших. бьши и 14-летние подростки и 90Хотя о существовании этих страш
ных мест догадывались и поговари
вали уже с 60-х. Полицейские, по
граничники, государственные служа
щие из Восточной Польши попали в
лагерь интернированных, под Осташковым на озере Селигер. Весной 1940
года их вывозят в Тверь, объясняя
это возвращением на родину. В те летние старики - рабочие, колхозни
чение нескольких недель в подвалах ки, священнослужители. (Как с грус
Тверского НКВД 6295 граждан тью заметил во время рассказа Бо
Польши расстреливались и по ночам риса Николаевича Януш Соколовски:
тайно вывозились в Медное для за '•Наверное, такой памятник должен
хоронения на территории дачного быть в каждой области России.,.»)
поселка НКВД.
С 1991 года здесь работали поль
Рассказывает директор строи ские и российские специалисты, были
тельства мемориального комплек определены контуры захоронений. Мы"
са Борис Николаевич Ещенко:
оформили их бетоном. Над каждой
Работы здесь начались в 1991 году, "ЯМОЙ смерти» будет стоятъ семи
а последнюю дачу КГБ снесли в июне метровый крест. 25 захоронений, плюс
95-го. Списки всех расстрелянных один центральный - всего 26 крес
поляков есть, поскольку бьши списки тов. Еще по проекту польской части
интернированных, списки групп, кон комплекса предусмотрены бетонная
воированных из лагеря в Тверь. За стена вдоль пешеходной дорожки вок
фиксировано все, вплоть до рациона руг кладбища с 6311 чугунными плит
пленных, конвойных и даже их со ками с именами расстрелянных и
бак. По-видимому, из-за спешки несколько пустых, символических для
польских военных не только не раз тех. кто неопознан, и копокол, распо
девали перед расстрелом, но и не ложенный не на звоннице, а под зем
обьюкивали: в карманах, в сапогах лей. Его гул будет символизировать
были обнаружены документы, значки голоса, души убитых.
или дипломы полицейских, письма из
Строительство мемориала идет в
дома, газеты, фотографии. Поэтому два этапа: первый, надеемся, завер
удалось опознать около 2 тьюяч рас шится а июне 2000 года, когда будут
стрелянных. У нас была прямая связь готовы пешеходная дорожка, забор
• с Польшей, и идентификация получа вокруг мемориального комплекса,
лась практически моментальной - мы стоянка. Во вторую очередь мы пост
передавали номер найденного знач роим центральный пандус, централь
ка, а через сорок минут из Польши ный памятник, музей, хозяйственный
сообщали фамилию человека. Кста блок с источником воды и туалетомти, по адресам отправленных еще из Польша полностью финансирует стро
лагеря писем в 1944 году, когда наши ительство своего мемориального клад
освобождали Польшу, прошлась бища и частично участвует в обуст
СМЕРШ. И найденные родственники ройстве комплекса. Российскую часть
интернированных были отправлены в мемориала финансирует федеральное

: История проходит

правительство, но здесь дело идет
медленнее. На строительстве работа
ют а основном местные рабочие, три
специалиста из Польши, сотрудница
Тверского краеведческого музея Ев
гения Кравцова.
Руководитель группы польских
сотрудников ОИЯИ Владислав Хмельовски:
Мы приезжаем сюда хотя бы раз
в году, 1 ноября - когда в Польше
поминают всех умерших. В этот день
обязательно бывает кто-нибудь из
польского посольства. Но сегодня,
вероятно, все в Катыни, куда с нео
фициальным визитом приехал пре
зидент Польши А. Квасневский. Так
что, здесь мы своими силами вспо
минаем невинно расстрелянных.
Недавно с нами связался предста
витель польской Организации семей
полицейских, и, возможно, в буду
щем сюда приедут родственники по
гибших. Про Катынь поляки знали
всегда, причем знали вопреки офи-
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циальнои версии, что расстреливали
не немцы, а русские, О Медном уз
нали относительно недавно - благо
приятное стечение обстоятельств,
горбачевская перестройка, хотя дело
продвигалось не без сложностей.
Много сделал для увековечения па
мяти расстрелянных соотечественни
ков Михал Журавски, занимавший
тогда должность генерального кон
сула посольства Польши в РФ. Он
передал эстафету заботы о мемо
риальном комплексе консулу Станис
лаву Лукасику. Большой вклад вне
сли в это благородное дело россий
ские сотрудники создающегося ме
мориала,
В Польше провели большой кон
курс на проект мемориального ком
плекса. Строительство курируют
специалисты фирмы "БудимекС",
главный инженер строительства Тадеуш Юсински:
Первое время я не мог привык
нуть, что строительство идет на клад
бище. Очень непривычная, грустная
стройка на месте памяти. Я строил
дома в Варшаве, таможню на севе
ре Польши, но такой невеселой строй
ки у меня еще не было. И впервые
так далеко от дома. С Борисом хо
рошо работать, он болеет душой за
депо, и строительство идет с душой,
по сердцу.
11 июня 1995 года на захороне
нии под памятную плиту бьш зало
жен камень, освященный папой Рим-
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через сердце

ским Иоанном Павлом II, отслужена
панихида. К этому событию в Польше
выпустили памятную о т к р ы т к у
«Польская Голгофа на Востоке». На
ней изображена Богоматерь, обни
мающая не младенца-Христа, а мо
лодого человека, убитого вьютрелом
в затылок...
Один из участников поездки Ма
рек Грушецки;
Когда я первый раз здесь побы
вал в 1994 году, то испытал горечь
и боль, ошеломление от масштаба
захоронений. Сейчас строительство
идет к завершению, появится насто
ящий памятник. 3 котором не будет
места вражде между народами. По
ляки не чувствуют ненависти к рус
ским людям, а лишь к существовав
шей тоталитарной системе. Памят
ник станет звеном дружбы. Но один
вопрос, по которому я переживаю, Польша до сих пор не услышала от
официальных руководителей России
извинений за Катынь, Медное и дру
гие страшные для поляков события.
Сегодняшний день, 17 сентября, день
тайного, четвертого раздела Польши
между СССР и Германией, когда бып
нарушен договор с Польшей о нена
падении. Это событие не находит ис
тинного официального отражения в
России - или замалчивается, или ин
терпретируется только в пропаганди
стском духе освобождения народов
Белоруссии и Украины. Больно, что
сегодня праздник в Белоруссии й на
Украине, Часто, когда спрашиваешь
даже интеллигентных сотрудников
ОИЯИ, когда началась война, то от
вечают - 22 июня, имея в виду Ве
ликую Отечественную. Но Вторая
мировая началась 1 сентября 1939,
и эти жертвы Б Медном - ее жертвьг..
На таком страшном месте остаются
работать, наверное, только светлью и
сильные люди. Такими мне показа
лись Борис Николаевич и Тадеуш.
Такова же и секретарь директора стро
ительства Татьяна Алексеевна Безручко. Учитель биологии по образованию,
она полгода назад, без какой-либо спе
циальной подготовки, начала писать
иконы. Акварелью и тушью, по ночам,
когда вдруг что-то заставляет ее взять
ся за кисть. Делая копию с репродук
ции известной иконы или с оригинала
в местной часовне, Татьяна Алексе
евна пропускает ее через свое серд
це, наполняя болью и светом. И ко
пия... не получается, возникает ори
гинальный, хотя и выдержанный во
всех традициях, вариант. Именно та
кой - пронзительной, щемящей, стре
ляющей прямо в сердце - получилась
картина по польской памятной открыт
ке "Голгофы". Она, как оценили дубненские поляки, лучше оригинала...
Ольга ТАРАНТИНА
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Летом

в

Карелии

27 сентября по предложению ЮНЕСКО отмечается Всемирный День
туризма. Туризм - дело прибыльное в тех странах, где не воюют, не
пугают террористы и где стабильное политическое положение. Посколь
ку эти условия в России не обеспечены, то состоятельные люди предпо
читают тратить деньги вне России.
Областная администрация разраба фических картах: порог ОИЯИ. Макситывает программу развития индустрии мыч (в память о В. М. Назарове), ака
туризма в Подмосковье до 2005 года. демик Г. Н. Флеров. М. Г. Мещеряков,
23 сентября в Дмитрове состоялась на Дубненский каскад порогов.
учно-практическая конференция «Пер
Среди 23 участников экспедиции оьшо
спективы развития туризма в Север 5 москвичей, два семейных экипажа.
ном Подмосковье», посвященная 70- Возраст участников от 8 до 62 лет.
петию Московской области.
Прохождение двух рек Тавайоки и
Пока большой туризм раскручивают, Писты в связке - отличный спортив
процветает самодеятельность. Любые ный маршрут высшей категории слож
прихоти удовлетворят - были бы день ности. В первой половине августе здесь
ги. Ездят дубненцы по западным столи теплая сухая погода, обилие морошки,
цам, но при куцем достатке большин черники, шикши и брусники. Грибы ству хватает только на экскурсионные спутники дождя, их было не очень много,
поездки в Москву, по ближнему и даль а рыба - брала на червя и блесну.
нему Подмосковью. И все же дубненцы
Ньше отдых дорого стоит. Поездка в
ухитряются побывать в Карелии: на Со Алушту одного члена семьи равноценна
ловках, в Кижах, на Валааме,
отдыху в Карелии семьи из трех чело
Спортивный туризм тоже тяготеет к век. Добавьте к этому занятия спортом
Карелии. Из 16 групп, зарегистриро на свежем воздухе и неограниченную
ванных в 1999 году в городском клубе самодеятельность. Однако, о вкусах не
туристов, 8 были там. Реки Воиьга, спорят, и каждый волен по-своему при
Умба, Тавайоки и Писта стали местом водить желания в соответствие с воз
можностями. Для приверженцев актив
отдыха и спортивных подвигов.
Прохождение реки Тавайоки с кань ного отдыха в нашем клубе всегда най
оном и водопадами до 6 метров было дется добрый совет и толковое напут
совершено впервые в туристской прак ствие.
тике. Экспедиция Дома ученых прошла
В декабре состоится традиционный
уникальный для Карелии маршрут, на вечер туристов. Хотелось бы оформить
сыщенный порогами 6-й и 5-й катего разряды и звания для участников турис
рии сложности.
тских походов, отметить заспу™ ветера
Видеофильм и многочисленные фото нов, благо в этом году отмечается 50графии дают детальное представление летие спортивного туризма в России.
о препятствиях на маршруте. Уже со
Александр ЗЛОБИН,
ставлен технический отчет о пройден
председатель правления
ном маршруте, который будет представ
Дубненского городского клуба
лен на всероссийский чемпионат. Наде
туристов
юсь, что первопрохождение маршрута
Походные фотозарисовки Павла
будет признано, и наши названия поро- КОЛЕСОВА публикуются в ближайших
пэв и водопадов появятся на топогра- номерах газеты на 8-и странице.

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Ме-ждунаролныГ| университет «Дуйна»

24 сснтибря. пнишил
19.00 Художественный фильм «Женщина
францу^скош лейтенанта» (Великобртаимя). 8 гл. роли - Мерил Стрии. Цена билето« 3 и 5 рублем.
23 сентября, С у б б ( П !1
19.00 Художественный фильм «Студент
ка» (Франшш). В гл. роли - Соф[| Марсо.
Цена билетов 3 и 5 рублей.
26 сентября, воскресенье
17.00 Для лицеев и гимиачип. Ич юлотои
серии русской классики Х;;и.шсс гвенныи
фильм « Н С С К 0 . Л Ь К 0 дне» 1Г( Ж И ^ Н И 06 .10мова» (Мос(1)Ильм). Режиссер --11икнта Ми
халков. В гл. роли - Олег Табаков Цена би
лета 3 рубля
19.30 Художественный фильм «Фяифангшльпан» (Фр ; 1 н ц и я ) . В 1 Л . ро;1Я.\ Жерар
Филин и Джииа Лолобрнджида. Цена бнлстоп 3 и 5 рублей
В фоне Дом!1 >ченых 01 кр1.1та выставк;!
жипипнсп 1Ь|.(сжл.] Пас1>'.ч<)1К)11 н [^лены

с 1 сенх\1бря
Общий курс английского
6 уровней; РЕТ, РОЕ.
Деловой английский ВЕС-1
Методическая поддержка
Ох^огс! ип1иег511у Ргезз.
Общий курс немецкого.
Сертификаты 20аР; 2СШ.
Деловой немецкий.
Методическая поддержка
Гете Института.
Общий курс испанского.
• Сертификаты "Е[етепсо».
"Ваз1со».
Методическая поддержка
Института Сервантеса.
Английский для детей.
Практика речи; кибер-английский.
Телефон 2-27-96

д о м УЧЕНЫХ ОИЯИ

. \ р х н п 1 )п»и.

Интенсивные курсы 1ЕХ
Ьшщии^е Ехртн
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/// научный

Десять

семинар

н€т©ст0й на одной

памяти В. П. Саранцева

ПРОХОДИЛ в Ратмино 22 - 23 сен
тября. В работе четырех секций
семинара: ускорители для приклад
ных исследований: физика пучков
заряженных частиц; прикладные
применения ускорителей; техноло
гия ускорителей, - приняли учас
тие ведущие специалисты российс
ких ядерно-физических центров. В
рамках семинара состоялось засе
дание Научного совета РАН по про
блеме ускорителей заряженных
частиц.

В. Э. Прох. Это Сергей Викторо
вич Королев, его биография в го
роде хорошо известна, а дебют на
новой должности будет нелегким
~ избирательная кампания наби
рает обороты...

странице

В гостях в Протвино

ИНСТИТУТ физики вьюокмх энер
гий посетила научная делегация из
Германии, В ее составе три экс
перта, представляющие Министер
ство образования и науки ФРГ и
два научных центра - Мюнхен и
Юлих. ("Атом-пресса», N 32)

Что измеряют физики?

"ФИЗИЧЕСКИЕ переменные в ка
либровочных теориях» - такова
тема рабочего совещания, органи
зованного 21 - 24 сентября со
трудниками Университета Плимута
(Англия) Д. Мак Мулланом, М. Лавелле и ОИЯИ - В. Первущиным и
А. Хведелидзе. 23 доклада ученых
из Англии, Австрии, Германии, Гру
зии, Индии, Италии, Кореи, России
и ОИЯИ были посвящены одному
из актуальных вопросов современ
ной теоретической физики, поставпенному еще в 1873 году Дж К.
Максвеллом.

Заявление мэра Дубны

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ мэр Дубны
В. Э. Прох обратился к дубненцам
с заявлением, в котором, в част
ности, говорится: "Хотя срок моих
полномочий как мэра города исте
кает лишь в апреле 2000 года, в
интересах города и горожан я го
тов принять решение об одновре
менном проведении досрочных
выборов мэра и представительно
го органа самоуправления города
Дубны. Считаю целесообразным на
значить дату этих выборов на 19
декабря 1999 года, с тем, чтобы
максимально сэкономить городские
деньги, совместив местные выбо,ры с федеральными. Обращаюсь
ко всем жителям Дубны с просьбой
поддержать эту позицию, чтобы
город имел дееспособные органы
самоуправления - как исполнитель
ный, так и представительный, ко
торые могли бы работать эффек
тивно, в том числе своевременно
принять полноценный бюджет го
рода и на 2000 год». Полностью
заявление опубликовано в городс
ких СМИ.

На новой

должности

НОВОГО своего заместителя по
работе с общественными органи
зациями и СМИ' представил жур
налистам 20 сентября мэр Дубнь!
«ДУБНА»

последние дни поступило не;лапо
заявлений о подозрительных пред
метах в подъездах, незапертых под
валах, «чужих» автомобилях во дво
рах. Руководители силовых струк
тур города на встрече с представи
телями СМИ подробно рассказали
о мерах, принимаемых в Дубне по
обеспечению безопасности горожан,
и борьбе с терроризмом.

РКК и правительство

По данным отде^Iа радиационной
безопасности ОМЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 22 сентября 1999
года 8-11 мкР/час.
По данным Дмитровской метеостан
ции. 24 сентября временами дожди,
температура ночью т-З -ь8''. днем -*-12
Н17". Ветер южный, 3-8 м/с. 25 сен
тября временами дожли. гсмиерат}ра ночью +5 +[{)". днем ^-и) -Ы5". Ве
тер южный, юго-западный. 5-1 О м/с.
26 сентября временами дожди, тем
пература ночью +5 -ь I О", днем -ь[0
+ 15^

СЕГОДНЯ университет «Дубна"
празднует свое пятилетие. Расписа
ние торжеств таково; в 10.00 ~ зак
ладка аллеи в университетском го
родке, в 11.00 - начало концерта
для первокурсников, в 12.00 - це
ремония посвящения первокурсни
ков {и их родственников) в студен
ты, в 14.00 - торжественное засе
дание Ученого совета университе
та, вечером - дискотека. На празд
ник приглашаются все дубненцы и
гости нашего города.

Замки и запоры

ДУБНЕНЦЫ проявляют бдитель
ность - в дежурную часть ОВД в

МЕРЫ, предпринятые правитель
ством РФ в ответ на требования
июльского чрезвычайного собрания
ученых, признаны неудовлетвори
тельными. Таков общий итог про
шедшего недавно совещания пред
ставителей правительства и Россий
ского координационного комитета
(РКК) профсоюзных организаций
научной сферы. Чиновники Минфина
пообещали лишь «большую вероят
ность» стопроцентного исполнения
бюджета науки за 9Э-Й год, но не
согласились с требованиями РКК
об увеличении до 4 процентов (со
гласно Закону о науке) бюджетных
расходов на науку. В проекте бюджета-2000 заложено на эту статью
всего 1,8 процента - это, по мне
нию представителей РКК, значитель
но усугубит положение российской
науки. («Поиск», N 36)

«Россия,
времена года»

ШЕСТЬ РАБОТ дубненского фо
тохудожника и редактора газеты
"Живая шляпв" Татьяны Романо
вой включены в фотоальбом «Рос
сия. Времена года», недавно из
данного АО <'СлаБичя.

Потанцуем!?

ДК " М И Р " объявляет дополни
тельный набор в клуб любителей
бального танца. Приглашаются мо
лодежь и взрослые. Дни занятий понедельник, четверг, пятница с
18.00, телефоны 4-59-31, 4-59-04.
• 3 0 стгшри.
1, 2 , 3 О К Т Я Б Р И
^ Э Ш " И И Р " с о с т о и т с я ВЫСТАВI к л - п р о л л ж л « С И М Ф О Н И Я СДМО: ЦВЕТОВ». Ю В Е Л И Р Н Ы Е НЗАЕЛИЯ,
° СУВЕНИРЫ ИЗ Н А Т У Р Д Л Ь Н Ы \' НЕН.ВЫСТЛеНАРАЁОТЛЕГС 1 0 . 0 0
: АО 1 9 . 0 0 .
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