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Соглашение ратифицировано

3 декабря на пленарном заседании Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ под председательством Г. Н. Селезнева был
рассмотрен федеральный закон «О ратификации Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом
ядерных исследований в Российской Федерации».
С докладом по этому вопросу же отметил, что на стадии подго
выступил представитель Правитель товки законопроект рассматривал
ства статс-секретарь - первый за ся рядом комитетов Госдумы. Окон
меститель министра науки и техно чательный текст представленного
логий РФ Г. В. Козлов. Отметив проекта федерального закона под
большое значение деятельности готовлен с учетом выводов и заме
Объединенного института ядерных чаний комитетов и экспертов.
исследований как для мировой на Содоклад от Госдумы сделал член
уки, так и для науки в России, офи- Комитета по образованию и науке
ци^ьный представитель Правитель В. С. Шевепуха. Он напомнил депу
ства обратился к депутатам с татам о важном значении этого за
просьбой принять федеральный за конопроекта для укрепления авто
кон ,0 ратификации Соглашения. ритета России в мировом научном
Г. В. Козлов в своем докладе так сообществе, сохранения и укрепле-

В кулуарах пленарного заседания Госдумы (слева направо):
В. Г. Кадышевский, В. Г. Дроженко, А. Н. Сисакян, Г. В. Козлов.
Г

ния позиций Дубны в науке и об
ществе.
В пленарном заседании при рас
смотрении законопроекта приняли
также участие директор ОИЯИ В. Г
Кадышевский, вице-директор А. Н.
Сисакян, советник дирекции В. А.
Сенченко, советник МИД Ю. И. Устюгов, заместитель начальника от
дела Миннауки В. Г. Дроженко.
В результате голосования («ЗЭ" 343, "Против» - О, «возд.» - 0) при
нято решение Госдумы РФ о рати
фикации Соглашения. Оглашая ре
зультаты голосования, председатель
Госдумы Г. Н. Селезнев отметил,
что это важное решение принято
единогласно конституционным боль
шинством.

Читайте
в ближайших
Комментарии по докладам,
сделанным на ПКК по физике
частиц, мнения о новых проек
тах и результатах, полученных
в работающих коллаборациях,
высказывают члены ПКК: Т.
Холпман (США), Я. Нассапьски
(Польша), Н. Е. Тюрин (ИФВЭ,
Протвино ).
«История ускорителя - в судь
бах ветеранов^': фрагменты бе
седы за "Круглым СТОЛОМ" в Паборатории ядерных проблем, по
священной 50-петию пуска синх
роциклотрона.
подготовки специалистов
XXI века»: итоги конференции
«МГУ и естествознание в XXI
веке», прошедшей в ноябре в фи
лиале НИИЯФ МГУ. Это были лек
ции и "Круглые СТОПЫ", разбор
задач со вступительных экзаме
нов и методические консультации
для Сорооовских учителей из ряда
городов России. Решена ли зада
ча и что получилось в ответе?
«^и1я
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Последние новости
из антикризисного
штаба
Наконец-то завершен долгожданный

и долго длившийся капитальный ремонт
стоповой на площадке ЛЯП. В среду
она начала обслуживать посетителей.
Особую благодарность за высокое ка
чество выполненных работ по капитапь.- ному ремонту системы вентиляции, элек' тросистемы и сантехники сотрудники
КОПиТ выражают специалистам ОПЭ.
Кстати, энергетической службе ОИЯИ
25 декабря исполняется 50 лет.
Сотрудники, а. точнее, сотрудницы это
го и других подраздепений Институ
та смогут приобрести к праздничному
столу кондитерские изделия и полуфаб
рикаты, широкую распродажу которых
КОПиТ традиционно проводит в конце
декабря. А для детей сотрудников ОИЯИ
уже заготовлены, с помощью Деда Мо
роза, разумеется, 2182 подарка от фаб
рики "Красный Октябрь». На заседа
нии рассматривался вопрос о возмож
ном возобновлении благотворительных
обедов.
Следом за столовой подходит к мо
менту сдачи и новая проходная - если
не 13 декабря, то уж к Новому году
будем проходить через нее точно. Сей
час ускоренными темпами завершают
ся строительные работы, ведется на
ладка оборудования. В таком же, как и
строительство, неровном ритме прошла
и кампания по вакцинации сотрудни
ков ОИЯИ против гриппа: раздумыва
ли и собирались долго, а в конце вак
цины на всех желающих не хватило.
График денежных выплат сотрудни
кам Института пока не нарушается, а
декабрьскую зарплату, как обещает ди
рекция, мы получим до Новогодних ка
никул.
Ольга ТАРАНТИНА

Институт день за днем

3 декабря в Госдуме состоялась краткая встреча В. Г. Кадышевского и А. Н. Сисакяна с первым заместителем председателя Правитель
ства РФ В. Б. Христенко и первым заместителем министра финансов
А. Л. Кудриным. Обсуждены некоторые принципиальные
вопросы,
связанные с деятельностью ОИЯИ как международной
межправитель
ственной организации в Российской Федерации.
После встречи: В. Г. Кадышевский, А. Л. Кудрин, А. Н. Сисакян.
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2 «ДУБНА»

В ноябре в Лаборатории ядерных проблем успешно прошел сеанс
на установке ДУБТО руководитель проекта Дж. Понтекорво). Прово
дился набор статистики взаимодействия пионов с энергией 100 МзВ с
ядрами гелия. Большая заслуга в четкой организации и проведении
эксперимента принадлежит не только членам исследовательской группы,
но и коллективу фазотрона ЛЯП, на котором проходил сеанс. Слажен
ная работа двух команд позволила получить уникальные результаты.
В настоящее время ученые анализируют полученные данные.
На фото Юрия ТУМАНОВА: Дж. Понтекорво, С. Ивановский и Е.
Андреев во время сбора событий.
№46. 10 декабри 1999 года

Совещание
по сотрудничеству

2 декабря в Женеве состоялось заседание совместного Комитета
по сотрудничеству ЦЕРН - ОИЯИ, которое проходило под сопредседательством профессора Дж. Аллаби (ЦЕРН) и профессора А. Н.
Сисакяна (ОИЯИ).
Во время заседания, в кото тановках и в рамках опытных
ром приняли участие представи производств ОИЯИ.
тели дирекций ЦЕРН и ОИЯИ, В будущем году в июне в Дубне
руководители экспериментов и состоятся Международная конфе
координаторы сотрудничества, ренция "Неделя АТ1А5'а» и боль
было заслушано 15 докладов по шой Международный симпозиум
основным научным направлени "Физика и детекторы на 1НС". В
ям. С обзорным докладом выс августе в Португалии пройдет со
тупил А. И. Сисакян, итоги со вместная Школа по физике высо
вещания были подведены Дж. ких энергий и в ее рамках - круг
Аллаби. На совещании была от лый стол с участием дирекций
мечена масштабность сотрудни ОИЯИ, ЦЕРН и представителей
чества, в которое сегодня вов обеих сторон на тему, как повы
лечены сотни физиков практи сить эффективность участия стран
чески из всех стран-участниц в программах как ЦЕРН. так и
ЦЕРН и ОИЯИ, и решающая роль ОИЯИ. В 2000 году планируется
Института в ряде крупных экс продолжить традиции совместных
периментов, выполняемых в выставок «Наука, сближающая на
ЦЕРН. Ряд совместных работ вы роды», одна из первых пройдет в
полняется также на базовых ус- Брюсселе в здании Европарламен-

На сессиях ПКК

Проекты и приоритеты

профессор С. Дубничка много лет связан с ОИЯИ, поэтому ему
хорошо известны проблемы Института: он работалв ЛТФ, был пред
седателем Комитета Полномочных Представителей правительств
стран-участниц ОИЯИ, председателем Финансового комитета, чле
ном Ученого совета, но ПКК он возглавил впервые.
С 26 по 27 ноября под его председательством прошла 12-я сес
сия программно-консультативного комитета по физике частиц. После
завершения сессии С. Дубничка подвеп итоги ее работы:
Мне кажется, что работа ПКК темы, В результате получается,
очень важна, именно здесь ре что 4 из 6 проектов, например,
шаются принципиальные вопро имеют первый приоритет, а 2 сы развития физики частиц в второй, но все они объединены
ОИЯИ. Главная задача комите как бы одной темой. Такую улов
тов, как я понимаю, - опреде
я называю «потемкинской де
лить, каким проектам отдать пер ку
ревней"
, И в этом тоже надо
вый приоритет, а каким - вто было разобраться.
Мы не ради
рой. По первому приоритету фи калы и не хотим менять
очень
нансирование идет из бюджета строго такой подход, но посте
ОИЯИ, по второму - надо ис пенно будет нарастать давление
кать внебюджетные деньги, И
стороны Ученого совета, чле
работа членов ПКК очень ответ со
нов
ПКК, да и с моей стороны,
ственная, так как это первая ин так как
я считаю, что число про
станция, где проекты или одоб ектов надо
ряются, или откладываются. Удов Я знаю, чтоуменьшать.
некоторые ученые
летворен пи я работой этой сес в Дубне выступают
против вь^езсии? В какой-то мере - да. Но
экспериментов. Я не про
уже вижу, что надо поправлять. дных
это связь Дубны с
Во-первых, ряд авторов проек тив, так Нокакприятно
отметить, что
тов стремятся удовлетворить тре миром.
бования Ученого совета и Коми и в самом ОИЯИ развиваются
тета Полномочных Представите направления, которые интересны
лей по сокращению числа тем и для стран-участниц, тем самым
группируются уже вокруг одной Институт удерживает те позиции,
ради которых был образован. Я
Ло 46. 10 декабря 1999 года

ОИЯИ - ЦЕРН
та, появится одноименная стра
ничка в Интернете.
Участники совещания ЦЕРН ОИЯИ выразили уверенность, что
в 2000 году сотрудничество по
совместным экспериментам будет
успешно продолжено. Было отме
чено, что уровень сотрудничества
получил высокую оценку со сто
роны генерального директора
ЦЕРН профессора Л. Майани и
директора по исследованиям про
фессора Р. Кашмора, которые в
1999 году посетили Дубну.
Во время кратковременного ви
зита в ЦЕРН вице-директор ОИЯИ
А. Н. Сисакян встречался с дирек
тором по исследованиям профессо
ром К. Детразом, координаторами
сотрудничества Дж. Аллаби, И. Кульбергом, руководителями совместных
экспериментов. ОИЯИ на совеща
нии также представляли главный
ученый секретарь В. М. Жабицкий,
директор ЛФЧ В. Д. Кекелидзе, про
фессора А. С. Водопьянов, Л. Л.
Неменов, Н. М. Шумейко (Белорус
сия), А. С. Курилин, М. Матеев (Бол
гария) и другие.
имею в виду нуклотрон ЛВЭ и
несколько проектов, связанных с
этим ускорительным комплексом.
Поэтому мы дали им первый при
оритет. Большой интерес пред
ставляет также проект «Теорети
ческие и экспериментальные ис
следования эпектроядерного спо
соба получения энергии и транс
мутации радиоактивных отходов»
- это получение энергии из ре
акторов при помощи пучков, так
называемые "безопасные реак
торы». Думаю, это перспектив
ное направление. Я два года ра
ботал в правительственной струк
туре Словакии - Госкомитете по
развитию науки и экологии - и
знаю, что правительство дает при
оритет таким исследованиям, в
которых предусматриваются при
родоохранные меры,
Я как председатель ПКК обра
тил внимание на то, что проекты
наших рекомендаций надо более
внимательно готовить, а то они
«шиты горячей иглой», порой про
тиворечивы, и мы теряем время
для выяснения некоторых второ
степенных вопросов. Рекоменда
ции - это главный документ для
Ученого совета и КПП. Теперь,
на этом новом для меня посту, я
вижу всю «черновую работу», и
это полезно.
Надежда КАВАЛЕРОВА
«ДУБНА» 3
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Если выдвигать самого достойного!

Всем ясно, что нынешняя предвы
борная кампания превратилась в так
называемые "информационные войны»
отдельных партий, блоков и личнос
тей, где главным орудием действия
является компромат. В этой ситуации
трудно определить, что на самом деле
представляет тот или иной кандидат,
какова его программа действий, его
возможности и пр. Частое, а иногда
далеко не умеренное провозглашение
демократических принципов показыва
ет, тем не менее, очень слабое зна
ние истинной демократии, базирующей
ся прежде всего на громадной ответ
ственности перед обществом, по сути,
без права на ошибку. Кто из потенци
альных кандидатов обладает этим чув
ством ответственности, кто может по
жертвовать личным ради обществен
ного, кому близки боль и страдания
близкого, кто заступится в трудную
минуту? - эти и много других подоб
ных вопросов не находят ответа. Вме
сте с тем вопросы остаются - мы
перед необходимостью сделать свой
выбор (или его не цепать - что со
всем плохо).
Удивительно, что даже в нашем не
большом городе многие просто рвут
ся в депутать! (пока - кандидаты) - в
то время как других не допросишься.
Эти две условные группы очень ха
рактерны: в первой много личностей,
не проявивших себя профессиональ
но или духовно, но полагающих, что
депутатское дело - то, что нужно
(спросу ведь нет), а во второй группе
V деятельных и работоспособных лю
дей, востребованных обществом, хро
мает чувство гражданского долга. Мне

кажется, что в ситуации, сложившей
ся в стране накануне выборов, нам
необходимо максимально расшевелить
вторую группу и убедить этих граж
дан в, казалось бы. очевидном: что
все делается людьми и все делается
для людей. Вопрос, какими людьми и
для каких людей.
Когда нам предложили выдайнуть
кандидата в пэроцской Совет депута
тов, мь! отнеслись к этому очень серь
езно. Решение было такое - лучше не
выдвигать, чем потом сожалеть. Поэто
му если выдвигать, то самого достой
ного - в ком абсолютно уверены.
Мое предложение по кандидатуре
А. Н. Мезенцева было воспринято как
неожиданность. Человек, вовлеченный
в трудную научную работу по синтезу
новых элементов (он соавтор всех
наших основных работ), имеющий фомадную нагрузку на посту заместите
ля директора ЛЯР, несущий ответствен
ность за научное сотрудничество, фи
нансы, сложное техническое хозяй
ство весьма сложной лаборатории, сто
ящий перед необходимостью любым
способом найти бьютрое решение
многих нерешенных проблем, работа
ющий с утра до позднего вечера, часто
без выходных и праздников и, опре
деленно, без отпусков, - и вот еще
нагрузка, да еще на полные оборо
ты - выдвижение в городской Совет
депутатов, А так как даже у самого
деятельного человека возможности ог
раничены, то больше внимания Думе
- меньше лаборатории. Вот с этим
многие были не согласны. Но ведь
нет понятия, Анатолий Николаевич,
говорил я ему при всех, «наше» -

Мы. пенсионеры, работающие и не
работающие, есть среди нас и участни
ки войны, ветераны Лаборатории ядер
ных реакций, еще несколько дней на
зад думать не думали взяться за перо
и писать эту заметку. Однако пишем.
Узнали, что выдвинут кандидатом в
депутаты городской Думы нашей Дуб
ны по 14-му избирательному округу' Ана
толий Мезенцев.
В 1973 году в ЛЯР ОИЯИ приехал
студент-диппомник из Томска - Толя
Мезенцев: физик, научный сотрудник,
а с 1990 года - кандидат физико-мате
матических наук, ответственный за экспериментальнуго установку на канале
ускорителя У-400.
Началась перестройка. Потребовались
специалисты новой формации. Дирек
ция ЛЯР искана пути ^выживания», и
в 1993 году Ю. Ц. Оганесян пригласил
4 «ДУБНА»
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старшего научного сотрудника физичес
кого отдела Анатолия Николаевича Ме
зенцева на должность заместителя ди
ректора ЛЯР по финансовой работе и
международному сотрудничеству.
Обстоятельства сложились так, что в
самой мапочиспенной лаборатории
ОИЯИ работают пять ускорительных
установок, радиохимические лаборато
рии II и Ш класса, и ответственным за
радиационную безопасность ЛЯР был
назначен, аттестован и утвержден Ана
толий Николаевич.
Забота и безопасность, принципиаль
ность и обязательность - его кредо.
Однако при поддержке дирекции ЛЯР
к нам, особенно тем, кто не работает
сейчас, внимание почти постоянное. Мы
бы сказали, что в ЛЯР есть система: к
Новому году - подарки неработающим
пенсионерам, К 8 марта - поздравпе-

Проголосуем -

«ЗА»!

«не наше», живем мы все в одном
городе; мы не можем быть счастли
вы, если страдают наши соседи, наши
бывшие товарищи по работе - теперь
несчастные пенсионеры, если мы бро
саем все, чтобы вылечить нашего
тяжело больного сотрудника или. не
дай Бог, разделить его горе. Вы это
все делаете. Анатолий Николаевич, и
люди Вас очень ценят. Сделайте это
для большего круга людей, попытай
тесь - это ведь то, ради чего стоит
жить на этом свете.
Я был уверен, что мои слова пада
ют на благодатную почву. - он дал
согласие баллотироваться в городс
кую Думу.
Теперь выбор за вами,
Ю. Ц. ОГАНЕСЯН,
научный руководитель ЛЯР ОИЯИ,
член-корреспондент РАН
ния женщинам. А как это ценно и до
рого знает каждый. С трудностями
миримся, а когда несчастье, в одиноч
ку не выдержать, обращаемся в лабо
раторию.
Надо сказать, что Анатолий Никола
евич - требователен, и мы чувствуем
большую ответственность, которую он
несет за порученное дело! Уверены,
что в новом совете Дубны Анатолий
Николаевич войдет в состав мозгового
центра. Будет полезен и для Институ
та, хотя дня лаборатории это допопнитепьная нагрузка.
Мы - голосуем "ЗА", и призываем
вас присоединиться к нам!
И. П. Кузнецова, А. М. Добрынин,
А. Д. Псалмопевцева, И. Н. Брагин,
М. Р. Шалаевский, А. Г. Белов,
К. А. Гаврилов, В. В. Игумнов,
К. И. Меркина, Т. И. Рыбакова,
Л. С. Пилькова, П. А. Веселое,
Л. И. Леонова, Т. П. Дробина,
О. Д. Маслов.
— М 46. 10 декабря 1999 года

Трибуна кандидата

А. Н, Мезенцев:

«Мы ставим задачу
и решаем ее...»

появятся деньги и на социальные про
фэммьг Есть и резервы. На мой взгля/,;..
не вполне рационально используются
средства, аккумулируемью в фондах со
циального и медицинского страхования,
да и сама структура этих фондов мо
жег быть оптимизирована. И задача
законодательного органа города - из
менить эту ситуацию.
Если Вы станете депутатом Со
вета, что еще предложите изменить
8 нашей жизни?
Многие городские службы работа
ют не совсем так, как должны, мы
часто сталкиваемся с произволом
чиновников, разных исполнителей. Так
быть не должно, существуют модели
решения этой проблемьг Совет дол
жен быть хорошим контролирующим
органом, пусть будет приниматься
меньше законов, но все принятые
должны работать.
Все мы свидетели, сколько зако
нов, «хороших и разных", принима
ют разнью законодательные органы
вплоть до Госдумы, а жизнь заметно
не улучшается.,.
Знаете, как мы работаем в лабора
тории? Мы ставим задачу и решаем
ее. Поставили задачу синтеза 114-го
элемента и выполнили. На будущий
год стоит задача синтезировать 116-й
- и ее, я уверен, решим. При том,
что условия жизни и работы сейчас
не самью легкие. Конечно, нам по
могает дирекция Института, но и сами
не сидим сложа руки. Главное, четко
определить цель и идти к ней. Так, я
считаю, должен работать и Совет де
путатов.
Беседу вела Ольга ТАРАНТИНА

Почему и с чем Вы идете во
власть?
Я считаю, что городской Совет де
путатов - орган власти, который не
просто обязан, а й в состоянии ме
нять к лучшему жизнь каждого граж
данина. Его задача - это решение
основных проблем города и граждан.
Дубна -- уникальный город. Он знаме
нит и научными достижениями ОИЯИ,
и передовыми технологиями многих
других градообразующих организаций.
Вроде бы, все при нас - а темпы
развития города оставляют желать
лучшего. В чем причины? В том, что
••большая» политика нас тормозит. Все
мы патриоты России. Но страна сильна
своими территориями. Наш вклад в
развитие России - развитие Дубны.
Я не иду во власть, как вы сказали,
я хотел бы реально способствовать
развитию нашего города.
Если честно, это не моя инициати
ва, и первая моя реакиия на решение
дирекции ЛЯР вьщвинуть меня канди
датом была крайне негативная - слу
жебных забот и проблем хватает. По
том понял - это не правильно. Про
блемы ОИЯИ - это проблемы Дубны,
а проблемы Дубны - это проблемы
ОИЯИ. Нельзя думать, что можно изо
лировать себя от города и полагать,
что у нас все нормально, Я благода

рен моим коллегам за доверие. Мы
вьютупаем с программой «Поддержка
- через развитие». Мы должны обес
печить достойную жизнь нашим вете
ранам и создать необходимые усло
вия для тех, кто хочет работать.
Известно, что в ЛЯР проводится
социально-ориентированная полити
ка. Вы помогаете ветеранам, при
обретаете жилье для молодых со
трудников. Что из опыта работы в
лаборатории можно перенести на
уровень города?
Да, такая программа проводится в
ЛЯР уже много пет. Ее координация
возложена на меня - и это является
одной из важнейших и ответственнь^х
задач, В масштабах лаборатории мы
нашли подход к решению задачи, о
которой я уже говорил, - повдержка
через развитие. Мы стремимся создать
условия, при которых наши сотрудники
хотели бы работать и зарабатывать в
ЛЯР, а не на стороне. Развитие при
кладных исследований, гранты - вот
источники поддержки и ветеранов и
молодых. Конечно, один к одному наш
опыт нельзя перенести на город в це
лом. Но уверен, что развиваемые нами
подходы будут полезны в развитии
Дубны как наукограда, создания техно
парка на базе наших ведущих пред
приятий. Будет развиваться город -

Объединенный институт ядерных иссле
дований - одно из основных градообра
зующих предприятий нашего города. Бла
годаря постижениям ОИЯИ имя нашего
города увековечено названием 105-го эле
мента Периодической таблицы Д. И, Мен
делеева - «Дубний", В прошлом году в
Лаборатория ядерных реакций имени
Г, Н. Флерова синтезирован новь!й сверх
тяжелый элемент 114, достигнут «остров
стабильности", что открывает путь к син
тезу новых, более тяжелых элементов.
Жизнь Института неотделима от жиз
ни Дубны. Успехи Института - это успе
хи нашего города. Но и проблемы у нас
общие. Занимаясь наукой, мы не можем
стоять в стороне от нужд и проблем на
шего города. Поэтому мы вьщвинули кан
дидатом в депутаты городского Совета
депутатов нашего коппегу Анатолия Ни
колаевича Мезенцева. А. Н. Мезенцев кандидат физико-математических наук, он
проявил себя как талантливый экспери
ментатор в исследованиях ядерных ре
акций с тяжелыми ионами, синтезе но
вых сверхтяжелых элементов. Им созда
на крупная экспериментальная установ
ка и получен ряд интересных научных
результатов. В 1993 году ему был пору
чен ответсгвенный участок администраМ 46. 10 декабря 1999 года

тивной работы - организация финанси исследовании в прикладных цепях, что
рования и международного сотрудниче позволит привлечь в город дополнитель
ства в качестве заместителя директора ные финансовые ресурсы.
Лаборатории ядерных реакций имени И как ученый, и как человек А, Н,
Г. Н, Флерова, С этими обязанностями Мезенцев снискал уважение и поддерж
он справляется в полном объеме.
ку коллег и товарищей по работе.
А. Н. Мезенцев активно участвовал в Мы уверены, что опыт, знания и уме
общественной жизни Института и города, ние общаться с людьми позволят А, Н.
что позволяет ему хорошо ориентиро Мезенцеву эффективно и квалифициро
ваться в организации работ основных ванно решать сложные проблемы поро
служб города, В ноябре 1999 года А, Н. да, максимально используя все достиже
Мезенцев назначен генеральным дирек ния Института и других организаций Дубны
тором научного инновационно-технологи для блага всех жителей нэшепз города.
ческого центра ОИЯИ, призванного спо Мы призываем проголосовать за него
собствовать эффективному использова во время предстоящих выборов в город
нию и внедрению результатов научных ской Совет депутатов г. Дубны,
В. В. Волков, доктор физ.-мат- наук, профессор, лауреат Государственной пре
мии; Ю. П. Гангрский, доктор физ.-мат. наук, Соросовскии профессор, лауреат
Государственной премии; А. Ю. Дидык, доктор физ.-мат. наук; С. Н. Дмитриев,
доктор физ.-мат. наук, профессор; Ю. С. Замятнин, доктор физ.-мат. наук, профес
сор, лауреат Ленинской и Государственной премий; Б. Н. Захарьев, доктор физ.мат. наук, Соросовскии профессор; М. Г. Иткис, доктор физ.-мат. наук, профессор:
В. А. Карнаухов, доктор физ.-мат. наук, профессор, лауреат Государственной пре
мии; Р. Ц. Оганесян, доктор технических наук, лауреат премии Совмина СССР; В. П.
Перелыгин. доктор физ.-мат. наук, профессор; Ю. Э. Пенионжкевич, доктор физ.мат. наук, Соросовскии профессор; В. В. Пашкевич, доктор физ.-мат. наук, профес
сор; Г. М. Тер-Акопьян, доктор физ.-мат. наук, Соросовскии профессор, лауреат
Государственной премии; С. П, Третьякова, доктор физ.-мат. наук; Е. А. Красавин,
доктор биологических наук, профессор; Ю. П. Попов, доктор физ.-мат. наук, про
фессор; Н. А. Русакович, докт-г.р физ.-мат. наук, профессор; Ю. А. Будагов, доктор
физ.-мат. наук, профессор,
—
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Для блага всех жителей города

Представляя своего кандидата, люди из его группы
поддержки - весьма авторитетные сотрудники Ин
ститута - поставили такой вопрос: какие качества
профессора Игоря Алексеевича Савина - почетного
директора Лаборатории физики частиц ОИЯИ - дела
ют его участие в работе Думы крайне необходи
мым? И ответили на него так: умение видеть глав
ное, вычленить суть проблемы и идти к ее решению
кратчайшим путем, честно и принципиально отстаи
вая свое мнение. Он идет в Думу с безупречной
международной репутацией ученого, энергичного
организатора науки, активного исследователя. Его колпеги, особенно ветераны, знают его доступность,
внимание к сотрудникам, желание оказать конкрет
ную помощь. Богатый опыт, знания, энергия, твер
дая воля и желание сделать жизнь в городе лучше эти качества, присущие Игорю Алексеевичу, безус
ловно, помогут ему реализовать те идеи, с которы
ми он идет в городскую Думу. • . ;^ - . .

И. А. Савин.

«Время
сближать

- Я живу в Дубне очень давно,
почти 45 лет. Мое участие в из
бирательной кампании продикто
вано прежде всего желанием сде
лать что-то полезное для города
и его жителей, Я достаточно хо
рошо знаком с проблемами и го
рода и Института, в котором ра
ботают многие дубненцы и кото
рый продолжает оставаться одним
из градообразующих предприятий.
Сегодня, на мой взгляд, очень
важно как можно быстрее добиться
реализации тех положений, кото
рые заложены в Соглашении меж
ду Правительством России и ОИЯИ
как международной межправитель
ственной организацией, действу
ющей на ее территории. Это Со
глашение было ратифицировано на
последнем заседании Госдумы и
должно работать на благо и Ин
ститута, и города. Пожалуй, это и
есть первый пункт моей предвы
борной программы. И, конечно,
предстоит решать многочисленные
социальные проблемы, связаннь!е
с реформированием Института,
сокращением численности его со
трудников. Это уже проблема об
щегородская.
Поскольку вся моя жизнь свя
зана с наукой, подготовкой науч
ной смены, меня очень волнуют
проблемы образования, всесто
ронней подготовки студентов к ис
следовательской деятельности. Се
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годня уровень подготовки студен
тов значительно отстает от стре
мительно меняющейся ситуации в
науке. И мы в Дубне можем это
го отставания избежать, обеспе
чив прочную цепочку "Школа Университет - Лаборатория». Для
этого у нас есть уникальные ус
ловия, база - УНЦ ОМЯИ, фили
ал МГУ, богатые традиции. Нуж
но только организовать взаимо
действие всех организаций по
единой городской программе. Это
второй пункт моей предвыборной
программы.
Естественно, есть проблемы
другого порядка, которые во.пнуют всех без исключения горожан.
В первую очередь, это так назы
ваемая "реформа" здравоохра
нения, в результате которой рез
ко ухудшилось медицинское об
служивание жителей институтской
части города. Чтобы, как мини
мум, вернуться к прежнему со
стоянию медсанчасти, всем вет
вям городской власти, админист
рации
руководству ОИЯИ
нужно идти по пути разумных
компромиссов, прежнем соста
ве Думы, где присутствовапи ру
ководители обоих медицинских
учреждений, на мой взгляд, этот
путь не был реализован. Возмож
но, нужен просто объективный
взгляд на эти проблемы «чело
века со стороны». г .
меч,

в

Несмотря на то, что Дубна
пользуется репутацией чистого и
экологически благополучного го
рода, при ближайшем рассмот
рении у нас есть масса экологи
ческих проблем, И хотя городс
кой бюджет не позволяет рас
считывать на серьезные инвес
тиции в этой области, мы можем
многое сделать, опираясь на ини
циативу масс. Я это называю
«программой малых деп». Думаю,
что сами дубненцы могут сооб
ща решить пробпемы благоуст
ройства своих дворов, подъездов,
выйти на субботники в городс
кие парки, помочь общественным
объединениям и просто инициа
тивным специалистам решать про
блемы наркомании и пьянства
среди подростков. Нужно только
организационное начало.
Независимо от результатов вы
боров на 16-м избирательном
участке, где в списках значится
и моя кандидатура, мне хочется
надеяться, что новая городская
Дума станет конструктивным ор
ганом, настроенным не на конф
ронтацию двух ветвей власти, а
на деловое сотрудничество в
интересах города и его жителей.
Пришло время сближать позиции,
и судьба города сегодня в руках
избирателей.
Беседу вел
Евгений МОЛЧАНОВ
№ 46. 10 декаоря 1999 года

Неизвестный
Пушкин:
новые исследования и публикации

Анонс

издал произведения Пушкина в пе
реводах на немецкий и голландский
языки, В юбилейном году вышли две
его книги - "Пушкин. Нелричесанная
«Пушкин- Видел я трех
Уникальный шанс для дубненцев посреди нарастающего потока ком биография»,
царей".
проматов разворачивающейся предвыборной кампании, невеселой Л. М. Аринштейн - научный ре
повседневности, напряженности войны в Чечне и других «прелестей» дактор книги кандидата филологи
нашей действительности предоставляет Дубненский филиал Российс ческих наук Ирины Юрьевны Юрье
кого фонда культуры. Насладиться настоящим, правильным - такая вой "Пушкин и Христианство»: про
редкость по нынешним временам - русским языком, услышать много изведения Пушкина и параллельные
неизвестного рядовому читателю о Пушкине, погрузиться в атмосфе тексты из Священного писания с
ру истинной духовности вы сможете на встрече, организуемой фон комментариями. В книге рассказы
дом. Но вначале небольшая предыстория.
вается о религиозных исканиях
19Э9-Й уже вошел в нашу исто педически образованный человек. В А. С. Пушкина от лицейского сти
рию как Пушкинский год и принес, 41-м году 16-летним мальчишкой он хотворения "Безверие» до произ
к сожалению, не только радость от ушел на фронт, в пехоту, вернулся ведений, источником которых послу
крытий, но и горечь потерь - ушел младшим лейтенантом, с ранениями жили священные тексты христиан
из жизни Дмитрий Сергеевич Лиха и нафадами. После войны окончил ства. Издание благословил Святей
чев. 9 декабря на первые Лихачев Ленинградский университет, романо- ший Патриарх Московский и всея
ские чтения в Москве собрались германское и русское отделения фи Руси Алексий И, он отметил, что
крупнейшие филологи, ученые-пуш лологического факультета. Научная и "Особенно важны ваши исследова
кинисты, руководители и участники педагогическая деятельность его нео ния и находки в преддверии 200Пушкинской программы Российско бычайно широка: западно-европейс летнего юбилея поэта, который не
го фонда купьтурьг Эта программа кая литература и культура, античность, посредственно предшествует году
была одной из первых долгосроч сравнительное изучение христианс празднования 2000-петия Христиан
ных программ в Советском фонде кой цивилизации в Западной и Вос ства, ибо лучшее в российской куль
культуры.
точной Европе, русская литерат^'ра, туре обязано ему...-'
Событием стало возрождение где центральное место занимают тру На встрече с Леонидом Матвее
Пушкинского общества, созданного ды о Пушкине. Блестящий лектор, он вичем и Ириной Юрьевной в Доме
еще в царские времена и закрьпо- преподавал в МГУ, институтах Твери, ученых вы услышите о неосуществ
го Б 1935 году. Огромная заслуга Иванова, Свердловска, читал лекции ленных замь1слах духовных произ
в его восстановлении принадлежит в Лондоне, Кембридже, Эдинбурге, ведений поэта, среди которых дра
Леониду Матвеевичу Аринштейну, Бристоле, Бирмингеме. Он автор бо ма об Иисусе, переложение Книги
которого в 88-м году пригласил в лее чем 200 научных работ, много Иова, узнаем об отношении Пушки
фонд Д. С. Лихачев. Продолжав времени уделяет двуязычным изда на к самодержцам дома Романо
шие работу региональные Пушкин ниям Шекспира, Бернса, Эллиота, вых, в царствование которых он жип.
ские кружки, общества, клубы, му
зеи были представлены на первой Дубненский филиал Российского фонда культуры приглашает учите
учредительной конференции Пуш лей и старшеклассников, ученых и пенсионеров, жителей нашего горо
кинского общества, состоявшейся в да в Дом ученых ОИЯИ сегодня, 10 декабря, в 18.00 на литературный
вечер «Неизвестный Пушкин»: Л. М. Аринштейн (Санкт-Петербург) «Пуш
1990 годуЛ. М. Аринштейн - яркая, незау кин. Кепричесанная биография», «Пушкин. Видел я трех царей»; И. Ю.
рядная личность, филолог, энцикло Юрьева (Москва) «Пушкин и Христианство». Цена билета 3 рубля.

• Спорт

На кубок

В традиционных соревнованиях на
кубок ОИЯИ по пулевой стрельбе
участвовали 10 команд - ЛВТА, ЛФЧ,
ЛЯП, ЛВЭ, ЛНФ, ОРБ. «Динамо».
ОКСОО, Управления, Команду состав
ляют 3 человека, всего участвовало
25 мужчин и 5 женщин. Лучшие ре
зультаты показали команды ЛВТА и
ЛФЧ - по 285 очков. Но по призо
вым местам на первое место вышла
команда ЛВТА в составе кандидата
в мастера спорта В. А, Крылова {98
очков), перворазрядника С. Г. Жиронкина (95) и второразрядника
М, И. Солдатова (92), В команду ЛФЧ
вошли перворазрядник М. В, Серочкин (98), второразрядники Е. В, Серочкин (96) и В. Н. Разувакин (91).
На третьем месте команда ОКСОО,
в которой нет ни одного мужчины:
самая молодая участница А, В, ТурМ1 46. 10 декабря 1999 года
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манова (96 очков) еще без разряда,
но ее резупьтату позавидуют и опыт
ные: перворазрядница И. И. Артищева (93) и второ разряд ни ца М. И,
Малютина (91).
В личном зачете участники распо
ложились в таком порядке: среди
женщин - А. В. Турманова (96 оч
ков), И. И. Артищева (93) и М. И.
Малютина (91).
У мужчин результаты намного
выше, а участник команды ОРБ
перворазрядник Е. Б. Титов пока
зал высший результат 100 из 100
и, естественно, занял первое мес
то. На втором месте В. А. Крылов
(98) и на третьем месте М, В. Серочкин, набравший также 98 оч
ков, но уступивший по контрольным
«десяткам».
А. КОЩЕЕВ

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

дом КМ'ГЬТУРЫ «МИР»
12лск<)бр«. воскрес(гньс
1().0(1 КонцертДубнеиского си.мфонического оркссгрп (х\'Д. рук. Е, СТ;1Н11НСКИГЕ). В
ирыгримч!- пронязсденпя И. Штр^л'СУ. И.
Дунасискою, Г, Свпри.пова, Ж. Кизе, II. ЧаНкоеско1Ч).
Цена б11:11;тов 10. 15. 20 р>шсй.

Объединенный институт ядерных
исследований приглашает на рабо
ту специалиста по промышленной
безопасности, имеющего опыт ра
боты по эксплуатации и обслужи
ванию объектов повышенной опас
ности, подконтрольных Госгортехнадзору, и отвечающего требова
ниям: высшее техническое образо
вание; стаж работы на инженернотехнических должностях не менее
3-х лет; умение работать с докумен
тами и знание правил безопасности
по установленному перечню.
Справки и предложения по теле
фонам: 6-24-35 и 6-56-70.
«ДУБНА» 7

Камера -^-^
прошла тест ^

ПОНЕДЕЛЬНИК начался оче
редной, последний в этом году, эк
спериментальный цикл на реакторе
ИБР-30. А во время цикла с 15 по
26 ноября на установке по иссле
дованию угловой анизотропии ос
колков деления выстроенных ядер
урана-235 были проведены тесты
нового детектора осколков. Детек
тор представляет собой ионизаци
онную камеру, работающую в жид
ком гелии при температуре около
50 мК. Камера, сконструированная
и изготовленная в сотрудничестве
со специалистами ФЭИ (Обнинск),
показала свою работоспособность.
Теперь предстоит более глубокое
исследование ее характеристик.
в

борах 19 декабря. Обсудив спи
сок кандидатов в губернаторы
Московской области, совет подав
ляющим большинством голосов
{15 - за, при одном воздержав
шемся) призвал ветеранов отдать
свои голоса спикеру Государ
ственной Думы Г. Н. Селезневу,
проявившему недюжинные орга
низаторские способности в ра
боте Думы и выполнившему свои
прейвь1борнь(е обязательства в
Дубне. По предпожению цеховой
организации Лаборатории ядер
ных реакций совет единогласно
поддержал кандидатуру А. И.
Мезенцева для выборов в город
скую Думу и призвал ветеранов
внимательно ознакомиться со
списком кандидатов, чтобы не
допустить ошибки на выборах.

я. ® ф 5!

ментом общественного транспор
та Дубны - покажет пробная эк
сплуатация, а пока его бесплат
ными услугами жители города
могут пользоваться еще пять
дней!

Проблема

решена?

ЕЩЕ НЕДАВНО пробпема кон
троля за сдачей и приемкой
цветных металлов в нашем го
роде казалась неразрешимой.
Наконец, у руководства города
лопнуло терпение, и в результа
те на днях два (на БВ и левом
берегу) из трех пунктов приема
цветных металлов были закры
ты. Остался один приемный пункт
в Апександровке - "Метакс", ко
торый не обслуживает частных
лиц, а только предприятия и
организации. Об этом сообщил
журналистам на очередном бри
финге в мэрии начальник ГУВД
В. И. Загуменное,

Чемодан без ручки

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ баннопрачечный комбинат переходит
из рук в руки уже много лет. Ну,
никак не найти хозяина. Начи
ная с 1998 года, область исклю
чила дотации, а в городе не ока
залось средств на такой необхо
димый людям объект. Сегодня
рассматривается вариант передачи к о м б и н а т а в частные
(опять!) руки с обязательнь!м контропем за его работой админис
трации города.

По данным отдела радиационной безопасности О И Я И , радиационный
фон в Дубне 9 декабря 1999 года 9-11 мкР/час.

Детектор полетит
в космос

Последнее прежде всего касает
ся избрания в городской Совет
представителей муниципапьных
ТЕЧЕНИЕ двух дней, 22 и 23 учреждений, поскольку они на
ноября, сотрудниками Института ходятся в прямом подчинении ад
космических исследований РАН и министрации города.
НЭОФЯ ЛНФ проводились тесто
После капитального
вые испытания лабораторного про
тотипа детектора нейтронов высо
кой энергии. Детектор предназна 8 ДЕКАБРЯ открылась стоповая
чен для измерения потока нейт на площадке ЛЯП. Она не рабо
ронов высокой энергии на борту тала с 19 июля. Работа проведе
орбитального космического аппа на большая - поменяли попы, элек
рата «МАРЗ бУНУЕУОП - 2001". тропроводку, побелили и покраси
В будущем году испытания будут ли потолки и стены, завезли но
продолжены с легным образцом вое оборудование.
детектора.
'Ира ЮТ
УЖЕ ПЯТЬ дней в нашем го
роде между двумя железнодо
3 ДЕКАБРЯ совет ветеранов рожными вокзалами курсирует
ОИЯИ рассмотрел вопрос о вы- ва'хж-трамвай. Станет ли он эпе8 «ДУБН.Л»
в

можно досрочно

ЕСЛИ в течение 15 дней до дня
выборов включительно по тем или
иным причинам вы будете отсутство
вать по месту своего жительства,
вы можете проголосовать досрочно
с 4 по 15 декабря в помещении
территориальной избирательной ко
миссии в здании мэрии г, Дубны
(ул. Советская, 14) и с 16 по 18
декабря в помещении своей у'-1астковой комиссии. Не забудьте пас
порт или заменяющее его удосто
верение пичности.
.

Больным

диабетом

ЗАВТРА 8 ДК -Мир" с 10-00 до
12.30 проводится День диабета. В
программе встреча со специалис
тами из Москвы, новости от диабе
тической ассоциации, вьютупления
В, Э, Проха и А. А. Иваненко. В
нижнем холле ДК больные диабе
том смогут найти все необходимое
для себя - тест-полоски, травяные
чаи, полезную информацию и мно
гое другое. Вход свободный.
46. 10 декабря 1999 гада

