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15 сентября на циклотроне ЛЯР
У-400 начался эксперимент по изу
чению процессов слияния-деления
возбужденных составных ядер и
ядерных систем в реакциях с тяже
лыми ионами. Основная задача дан
ного эксперимента - исследовать
временной масштаб и динамику
процесса образования и последую
щего деления сверхтяжелых компа
унд-ядер с 2=114-122.
Исследования в этом направлении
ведутся в течение четырех лет физи
ками ЛЯР ОИЯИ на ускорителе тяже
лых ионов У-400 совместно с колле
гами коллаборации ОЕМОМ, в кото
рую входят несколько исследователь
ских центров стран Запада. Был про
делан большой цикл работ, получен
ряд важных научных результатов, ко
торые были представлены на конкурс
ОИЯИ за 1999 год и получили пер
вую премию.
Измерения корреляционных харак
теристик продуктов распада ядер бу
дут проводиться на установке С0Р5ЕТ,
разработанной в ЛЯР имени Г Н.
Флерова. В ближайшее время ожида
ется прибытие 50 нейтронных детекто
ров установки ^ЕМОN. Установку ис
пользуют все члены коллаборации,
время ее работы расписано на годы
вперед- Тем не менее, Дубна уже дваж
ды получала карт-бланш на внеочерецное предоставление детекторов в
ЛЯР для экспериментов, что свиде
тельствует о вьюоком авторитете на
учных исследований в ОИЯИ.
Процесс подготовки к выводу пучка
тяжелых ионов - трудоемок и сложен,
и вызывает удивление, как в пре
дельно короткие сроки - за 45 дней были реконструированы два канала
разводки пучков ионов ускорителя. Был
разработан рабочий проект реконст
рукции ускорительного зала под руко
водством главного технического спе
циалиста И. В. Колесова, В разработ
ке и создании ажурных конструкций
для размещения нейтронных детекто
ров ОЕМОМ вокруг установки С0П5ЕТ
принимали участие французские кон
структоры из Института корпускуляр
ной физики под руководством Жана
Петера (Кан. Франция).
Рассказывает заместитель началь
ника ускорительного отдела Влади
мир Иваньшин:
Ян Климан, Михаил Иткис и Эдуард Козулин на установке СОЙЗЕТ.
Окончание на 2-й стр.
Фото Юрия ТУМАНОВА.
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уникальные установки, энтузиазм молодых
и предельно сжатые
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Нам необходимо было перестроить
все так, чтобы в новый зал помещал
ся четырехметровый шар, образован
ный нейтронными детекторами уста
новки ОЕМОМ. В кратчайшие сроки
необходимо было демонтировать бе
тонную стену метровой толщины и
приподнять десять потолочных бапок,
весом 28 тонн каждая. Операция была
проведена уникальная, в результате
мы имеем экспериментальный зал для
проведения нейтронных и гамма-из
мерений на пучках тяжелых ионов, и
в этом большая заслуга механика Алек
сандра Гринько, Этот специалист, из
«золотого фонда» нашей лаборатории,
придумал, как с помощью домкратов
и других различных приспособлений
осуществить эту сложнейшую опера
цию. Вместе со строителями работали
механики, вакуумщики, электронщики.
Благодаря максимальному содействию
и поддержке со стороны дирекции ла
боратории все работы были заверше
ны в намеченные сроки.
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Одновременно была оборудована
отдельная измерительная комната для
компьютерных систем, обслуживающих
эксперимент, а также модернизирова
на и сама установка СОПЗЕТ.
Рассказывает Анатолий Кондрать
ев, старший научный сотрудник, от
вечающий за работу СОВЗЕТ'а:
Достоинство нашей системы - и его
позволяет нам получать научные ре
зультаты на мировом уровне - в том,
что мы решили использовать большие
детекторы на основе микроканальных
пластин вместо параллельных газовых
счетчиков. Разработали большие коор
динатные системы, применили новую эле
ментную базу - встроили бьютрые предусипители непосредственно в детекто
ры, и благодаря этому получаем доста
точно бьютрый и сильный сигнал. Интефирование нашей установки с други
ми, такими как нейтроннью детекторьв
0ЕМО1М и спектрометр гамма-множе

ственности, дает нам возможность ана
лизировать динамику ядерного взаимо
действия, проводить исследования кор
реляционных зависимостей продуктов ре
акции, одновременно измеряя массо
во-энергетические и угловые распреде
ления фрагментов реакции, энергети
ческие и угловые распределения легких
заряженных частиц и нейтронов, а так
же множественность гамма-квантов.
В совместном эксперименте, который
продлится до конца октября, примут
участие коллеги из Института субатом
ных исследований (Страсбург), из Брюс
сельского университета, из университе
та в Мессине, из Института корпуску
лярной физики (Кан), Циклотронного цен
тра Техасского университета (США). Ожи
дается также прибытие представителей
университета в Ювяскюля (Финляндия).
Бопее половины участников - молодые
ученые в возрасте до тридцати лет.
Галина МЯЛКОВСКАЯ

1 4 - 2 0 сентября под Тверью со
стоялось Международное совещание
по квантовой теории поля и физике
высоких энергий, организованное
НИИЯФ МГУ, ОИЯИ и Тверским го
суниверситетом. Совещание заслуша
ло доклады по актуальным вопро
сам теории и эксперимента физики
элементарных частиц. Сотрудники
ОИЯИ представили ряд докладов,
касающихся научных программ меж
дународного научного центра в Дуб
не. Вице-директор А. Н. Сисакян,
являющийся сопредседателем оргко
митета (на снимке Юрия ТУМАНО
ВА), вьютупил с обзорным докла
дом, посвященным новому подходу
в описании процессов с очень боль
шими множественностями. Сопред
седатели оргкомитета ректор ТГУ
А- Н- Кудинов и заместитель дирек
тора НИИЯФ МГУ В. И. Саврин, вы
ступая на заседании, отметили ис

ключительно высокий научный уро
вень прошедшего совещания.

* * *

19 сентября состоялась встреча
директора ОИЯИ В. Г. Кадышевского и вице-директора А. Н. Сисакяна
с ректором МГУ академиком В. А.
Садовничим, его советником про
фессором В. В. Белокуровым и зам.
министра образования главным уче
ным секретарем ВАК членом-кор
респондентом РАН В. В. Козловым.
Обсуждались вопросы сотрудниче
ства в области научных и образо
вательных программ.

* * *

Член Ученого совета ОИЯИ, Пол
номочный представитель Узбекиста
на академик Б. С. Юлдашев избран
президентом НАН Узбекистана. Ди
рекция ОИЯИ направила поздрав
ления.
Информация дирекции ОИЯИ
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«Наукограды — России»

На воде
и на суше о проблемах
насущных
Цель информационной
акции,
организованной Союзом
развития наукоградов
и Союзом журналистов России
при поддержке Московской
областной Думы продемонстрировать потенциал
российских наукоградов, их
возможности в экономическом
и духовном возрождении страны
- была с успехом достигнута.

мос... Так вот, благодаря американско
му финансированию «Энергомаш» не
только смог удержать на уровне свою
собственную производственно-техноло™ческую базу, но и усовершенствовать
двигатели комплекса «Ангара" по зака
зу РКЦ имени Хруничева.
Конечно, такое решение кое-кого из
национал-патриотов, в том числе и в
вьюших министерских кругах, не могло
не покоробить; "Родину продают!». Од
нако, как признался В. К. Иванов, «в
период суетливой конверсии» объеди
нение нашло в себе силы удержаться
от производства кастрюль и велосипе
дов, ориентируясь на поиск заказов в
области высоких технологий. И это - в
условиях резкого сокращения финансо
во-экономических связей, производствен
ной кооперации на территории бывшего
СССР. Последствия такого обвала се
годня ощущаются весьма болезненно;
металлургические предприятия, которые
раньше плавили металл по заказам энергомашевцев, сегодня обросли десятка
ми посредников, ни за что ответствен
ности не несущих (ООО - одна из за
мечательных придумок времени "боль
шого хапка», по определению писателя
Юрия Черниченко). В результате бук
вально в последние дни на заводе в
Перми испытания показали полное не
соответствие качества выплавленного ме
талла требованиям заказчика.

6 сентября, 9.40.
НПО "Энергомаш», г. Химки.
"СМИ к нам проявляют редкую объек
тивность», - сказал в беседе с журна
листами и. о. главного конструктора и
генерального директора объединения
Владимир Константиновим Иванов.
История предприятия ЁО многом по
хожа на судьбу многих колоссов отече
ственной ''Оборонки» - слияния и му
тации министерств и ведомств, многочиспеннью "фазовые переходы» совет
ских десятилетий, казалось, не должны
были способствовать достижениям ми
рового уровня, но... загадочная рус
ская натура доказала обратное. В сте
нах "Энергомаша» разработано около
55 образцов мощных ракетных двига
телей - для нескольких модификаций
«Союза», "Протона», "Зенита^, ракет
но-космического комплекса "Буран Энергия», который сегодня остается, к
сожалению, невостребованным...
Начиная с 1992 года госзаказ посте
пенно устремился к нулю -и ныне его
практически достиг. Руководители объе
динения пытались поднять на решение
своих проблем Госдуму, выступали на
заседаниях трех ее комитетов, но фи
нансирование нашли в Штатах; расчетливью американцы бьютро поняли, что
двигатели, производимые в России, на
много дешевле и вместе с тем эффек
Рассказ директора объединения о
тивнее собственных. 24 мая этого года взаимоотношениях с государственными
состоялся первый запуск -••Атпаса-З'* с структурами напомнил мне сказку Сал
двигателями, созданными в НПО «Энер- тыкова-Щедрина "Как один мужик двух
гомаш». и это можно было назвать три генералов кормил». Мало того, что
умфом российской (чуть не обмолвил "Энергомаш" вынужден содержать на
ся, написав "советской») техники. Ко контрактные деньги военпредов - спе
роткий видеоролик с отчетом об этом циалистов по контролю качества воору
собьлии. динамично смонтированный, жений из Минобороны. Мало топэ, что
• произвел большое впечатление на жур сегодняшняя налоговая система отса
налистов. Тем более что американская сывает огромную часть средств, вкпавидеотехника была едва ли не впервые дываемых в развитие производства (ста
установлена вдоль лучшего в мире жид- ночное оборудование не обновлялось
костно-реактивного двигателя РД-180 на более 25 лет). Еще и так называемый
борту корабля, который, преодолевая не ФАПРИД - Федеральное агентство по
одно "О", устремился в открытый кос использованию результатов интеллекл/-
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альной деятельности, созданный недав
но при Минюсте, пытается "Оттяпать»
10 процентов от контрактной суммы.
118 писем написали за три месяца чи
новники из этой структуры на "кормя
щего мужика», но и "мужик» не сидел
сложа руки - сейчас прокуратура подапа иск в суд на ФАПРИД... А пока суд
да не дело, на продукцию, готовую к
отправке, наложен на таможне арест.
Знакомство с продукцией "Энергомашз" продолжилось в том же демонстра
ционном зале, где, конечно, была пред
ставлена лишь вершина офомного айс
берга. Ведь наряду с разработкой, се
рийным изготовлением и сопровожде
нием эксплуатации жидкостных ракет
ных двигателей, НПО ведет работу на
австралийском рынке, участвуя в про
екте, предусматривающем создание ра
кетно-космического комплекса и раке
ты-носителя "Единство». Участвует и в
реализации проекта ракетно-космичес
кого комплекса морского базирования
"Морской старт» дня вывода космичес
ких объектов различного назначения
ракетой "Зенит-351», выпускаемых из
экваториальных вод Тихого океана. Пла
нируется создание параллельного про
изводства в США для выпуска двигате
лей РД-180 - на лицензионной основе,
при зтом выпуск двигателей для ракет
коммерческого назначения будет про
изводиться по-прежнему в Химках...
Организаторы семинара приготови
ли для нас достаточно полный прессрелиз о наукоградах Московской об
ласти и предприятиях, которые мы по
сетили и не посетили. Впрочем, пока
ехали в автобусе от Старой площади
до Химок, ведомые на хорошей ско
рости синей мигалкой гибэдэдэшного
мерседеса, Анатолий Васильевич Долгопаптев успел посвятить всех в про
блемы наукоградов и некоторые ре
зультаты деятельности возглавляемо
го им союза. Желающие могут позна
комиться с этой информацией на сай
те Ь1;1р;/Муууу.паикодгай.т1р1.ги.
Окончание на 4-5 стр.
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Окончание. Начало на З-й стр.
12.40. Борт теплохода
«Христина».
Трехчасовая дискуссия о судьбе нау
коградов в сегодняшней России остави
ла ош,ущение надежды на то, что имен
но эти городки станут точками роста при условии, что заинтересованное в
этом государство, по крайней мере, не
будет им мешать. Людям на верхней
палубе было тесно, мыслям - простор
но. Перед журналистами, выступили гла
вы наукофадов Королева, Троицка, Чер
ноголовки, Протвино, Краенознаменска,
Дзержинского, Красноармеиска, ведущие
ученые и конструкторы, руководители
ряда высокотехнологичных предприятий.
Несколько фрагментов выступлений, на
мой взгляд, передают и атмосферу этой
встречи, и общие проблемы, решаемые
в наукоградах.
Глава администрации Троицка
В, Н. Найденов, по профессии врач:
Наш город - "ЧИСТЫЙ» наукоград. Здесь
расположены 12 институтов и одна
камвольная фабрика. В самое трудное
для науки время из 15 тьюяч работни
ков, занятых в научной сфере, оста
лось только 4 тьюячи, остальные уст
ремились на работу в Москву, благо
она от нас недалеко. Сейчас этот пе
риод растерянности и упадка прошел,
но самые бойкие научньш сотрудники
- их около полутора тьюяч - зарабаты
вают деньги за рубежом... Большин
ство институтов, расположенных на
территории Троицка, были ориентиро
ваны на решение фундаментальных
проблем, но сегодняшние условия дик
туют необходимость развития приклад
ных областей, и подобная смена ори
ентиров - довольно сложный процесс.
С участием руководителей всех инсти
тутов мы разработали программу раз
вития, в которой значительное внима
ние уделено созданию медицинского ин
новационного центра - как своеобраз
ного мостика между разработчиком, про
изводителем и потребителем.
Ректор Пущинского государствен
ного университета член-корреспон
дент РАН А. М. Воронин; Грядущий
век определенно станет веком стреми
тельного развития биотехнологий. И если
раньше мы говорили об использовании
научных достижений в народном хо
зяйстве, то теперь используем термин
"Инновационное хозяйство». Термин
"Инновационный" надо понимать в
очень широком значении - то есть
решать наши проблемы всеми возмож
ными способами. Один из них - это
сотрудничество. Если опять же раньше
мы больше ориентировались на наши
внутренние связи, то сейчас все боль
шую роль играет международное со
трудничество, а прежние связи практи
чески сошли на нет. Мне кажется, что
в таких условиях с помощью Минпром
науки необходимо всячески развивать
междисциплинарные связи. Именно на
это мы нацеливаем студентов Пущин
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Ратмино. Выставка продукции дубненских
ского университета, которые должнь[ сыг
рать ведущую роль в развитии биоло
гических наук в новом веке.
И, поскольку на борту теплохода
сложилась едва ли не «критическая
масса» масс-медиа - свыше 70 жур
налистов из 47 изданий - то в десят
ках блокнотов, аудио- и видеокассет
осталась и, наверное, уже растира
жирована неоднократно повторенная
фраза ведущего «круглого стола»
А. В. Долголаптева; «Необходимо об
щественное осознание того, каким мощ
ным интеллектуальным ресурсом мы
обладаем и как его эффективно ис
пользовать. В 2001 году в государ
ственном бюджете должно быть не
менее миллиарда рублей для иннова
ционной деятельности в наукоградах!».
17.30. Орево.
Причаливаем к берегу за Дмитровом. На берегу - встречающие; рек
тор МГТУ имени Баумана И. Б. Федо
ров, директор учебно-эксперименталь
ного центра МГТУ в Орево Ю. П.
Плотников, М. А. Крещенко - дирек
тор политехнического колледжа в Дмит
рове. Они же - наши гиды.
В болотистых лесах под Дмитровом
загородный учебно-экспериментальный
центр МВТУ строился в 1961 - 1964
годы, с 1965-го здесь проводятся науч
но-исследовательские работы и занятия
со студентами старших курсов. Сегодня
центр обеспечивает НИР и ОКР в об
ласти новой техники, подготовку инже
неров и научно-педагогических кадров,
повышение квалификации ИТР. На тер
ритории площадью в 101 гектар разме
щены 36 лабораторных и производствен
ных зданий научно-учебных комплексов
«Специальное машиностроение», "Энер
гетическое машиностроение», «Инфор
матика и системы управления», «Ра
диоэлектроника и лазерная техника» и
др. В Орево расположен также учебнонаучный полигон, созданный академи
ком М. А. Лаврентьевым для работ со
студентами и аспирантами МФТИ. Кстати,
это имя назвали мне наши гиды в ответ

предприятий.

на вопрос, почему комплекс бьш со
здан именно в Орево. Кажется, где-то
неподалеку была дача Михаила Алек
сандровича - великого строителя л лю
бителя освоения новых территорий (один
Новосибирский Академгородок чего сто
ит!). Собственно, вопрос мой был как
бы в продолжение темы, начатой А. В.
Допгопаптевым еще в утреннем автобу
се, - о роли личностей в истории науко
градов. Королев, Жуковский ~ это не
только имена в названиях городов, это
личностное градообразующее начало.
И вообще, в начале "оревских» за
писей в моем блокноте появились два
слова: "внезапный поселок». Это пер
вое впечатление было потом усилено
и дополнено знанием того, что и в
этом центре, и в жилом районе при
нем все свое - «пар-вода-провода» и
прочие муниципальные удобства на
полторы тьюячи жителей, перед про
ходной строятся типичные для нашего
времени кафе-магазинчики, ребятишки
разъезжают на валиках, с каких-то ближ
них огородов их родители везут мешки
с картошкой. И вот же они, чисто рус
ские наши чудачества, как может по
казаться на ограниченный многовеко
вым развитием цивилизации западный
взгляд, - в нескольких сотнях метров
от обыденной этой жизни - прежде
секретные демонстрационные залы с
лучшими образцами ракетной и косми
ческой техники и артиллерийских сис
тем, где представлены раз.оаботки прак
тически всех тавных конструкторов этих
изделий. Вместительные ангары хра
нят настоящие сокровища - бесценные
свидетельства могущества страны...
* * *
Как увиделось - так написалось об
одном этом дне. Хорошо бь! набоковским слогом изобразить-описать солнеч
ные блики на мрачных, словно покры
тых темных глянцем, стенах шлюзовых
камер и веселые яхтеннью экипажи,
цепляющиеся кошками за боны. Маке
ты колумбовских каравелл, которью в
тридцатые годы по чертежам ленинг-
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в Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова.
радского капитана Юрьева покрывали
листовой медью мастера-цыгане под
Дмитровом. Большой черный крест на
холме над каналом - как напоминание
о семисоттьюячной трудармии Дмитлага, которая за четыре года и восемь
месяцев проложила этот 128-кипометровый водный путь, политый потом и
кровью. "Скромную» дачку министра
Починка при подъезде к месту стоянки
теплохода, окруженную изумрудной зе
ленью аккуратно подстриженных газо
нов...
Но прокрустово ложе газетное тре
бует информационной насыщенности,
да и читатель ждет, наверное, отчета
о втором, дубненском дне работы се
минара. Я на нем не был, и передаю
слово коллегам,
Евгений МОЛЧАНОВ.
Москва - Химки Орево - Дубна.
7 сентября. Дубна.
"Дубна - международный наукоград»
- под таким лозунгом проходил второй
день информационной акции в нашем
городе, О разных сторонах жизни и де
ятельности в Дубне рассказали журна
листам глава города, вице-президент
Союза наукоградов России В. Э. Прох,
директор ОИЯИ академик РАН В. Г.
Кадышевский, ректор университета «Дуб
на-, президент РАЕН О. Л. Кузнецов.
Большой интерес вызвала вьютавка ин
новационной продукции дубненских пред
приятий, организованная в Ратмино,
Открывая второй, дубненский день
семинара, А. В. Долголаптев отметил,
что это начальный этап совместных
действий журналистского корпуса и наукоградского сообщества - муниципаль
ных властей разного уровня, лидеров
науки и образования. Дубна, - под
черкнул он, ~ совершенно особый, нео
бычный наукоград из почти 70 науко
градов России.
Более подробно об истории возник
новения города и современных про
граммах его развития рассказал гла
ва Дубны В. Э. Прох:
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Познакомившись с выставкой, вы уже
убедились, что наш город - типичный
наукоград, более половины горюдских
фондов задействованы в области на
учно-практической деятельности: фун
даментальная наука, вьюокотехнологичное производство. В нашем городе
представлены все виды сред развития
науки. В первую очередь, это мощная
научно-исследовательская среда. Не
смотря на все невзгоды в нашей стра
не, продолжает удивлять мировое со
общество ОИЯИ - мощнейший, круп
нейший ядерный центр. Всю свою 45летнюю историю город развивается бла
годаря влиянию ОИЯИ.,,
Не менее мощная в городе промыш
ленная среда - в непростью времена
активно работает приборный завод "Тен
зор», надеемся возвратить в строй ДМЗ.
Третья среда - образование. Восемь
лет назад мы затеяли необычный уни
верситет, в первую очередь с целью
воспроизводства кадров для Московс
кого рег^юна и для потребностей горо
да. Университет для города с населе
нием в 67 с половиной тьюяч - уни
кальное явление. Создав его, мы зам
кнули систему образования на одной
территории. Но существует проблема
реформирования системы профобучения: при стабильной безработице в 1000
человек (на 40 тьюяч трудоспособного
населения) ощущается острая нехватка
специалистов ряда рабочих профессий.,.
В 1991 году мы сделали рискованный
шаг - освободили градообразующие
предприятия от несвойственных им фун
кций по содержанию детских садов,
жилья, дорог, инженерных сооружений.
Мы рискнули и вь^играли. Известны слу
чаи, когщ в наукоградах возникапи очень
серьезные конфликты между муници
пальными властями и руководством на
учных центров, У нас. начиная с 199394 годов, сложилась особая атмосфера
общего у администрации города, руко
водства предприятий и жителей жела
ния и понимания, как Дубне развивать
ся дальше. С созданием университета
мы привлекли в город профессорскую
элиту. Создание комплексных муници

пальных программ по развитию и под
держке предпринимательского движения
привело к возникновению за короткий
период до 2000 предприятий, из них
сегодня функционируют более тьюячи,
активных - 700. Реализовано несколь
ко проектов программы миграции насе
ления, в результате чего в Дубну пере
базировались из Прибалтики специали
сты по созданию ядерных детекторов, с
Украины - специалисты по созданию
композиционных материалов.
Дает результаты наша программа
реструктуризации предприятий оборон
ного комплекса. Руководство прибор
ного завода «Тензор», определив "ме
сто под солнцем», отказалось от час
ти производственных фондов, причем
не только от незагруженных. Мы их
забрали за долги завода в бюджет, не
требуя отдачи в денежной форме. В
итоге, сегодня "Тензор» - главнь^й на
логоплательщик городского бюджета (20
процентов}, прибыль дают и предпри
ятия, начавшие функционировать на
бывших заводских площадях.
Зачем нам нужен закон о наукогра
дах? Он позволит задействовать еще
два вида ресурсов: федеральная соб
ственность на территории муниципаль
ного образования и использование час
ти федеральных налогов. 10 лет назад
собственные доходы бюджета составля
ли 30 процентов, остальное были дота
ции из вышестоящих бюджетов. Сегод
ня эта пропорция стала 80 : 20. Сумму,
равную бюджету города, мы отдаем в
федеральный бюджет. Если эти сред
ства получить в виде инвестиционнога
кредита, то вернем мы его вместе с
новой импортзамешающей продукцией...
Журналисты посетили Лабораторию
ядерных реакций, где с работами по
синтезу сверхтяжелых элементов их по
знакомил и. о директора ЛЯР А. Н,
Мезенцев. Очень интересным, по об
щему признанию, было посещение Цен
тра космической связи «Дубна» и рас
сказ о работе и возможностях ЦКС его
начальника А. П. Дуки. С ОАО «При
борный завод "Тензор» журналистов
познакомил его директор И. Б. Барсу
ков, здесь же они смогли увидеть прак
тический опьл организации новых про
изводств "Летен» и "Экомебель-,
Заключительным аккордом в знаком
стве с нашим городом для участников
информационной акции стал концерт в
хоровой школе мальчиков "Дубна» под
руководством заслуженного работника
культуры России О. И. Мироновой, "В
каком городе вы живете! Можно толь
ко позавидовать». - пэворили журнали
сты, покидая Дубну. Но не прощаясь с
ней - многие из них уже наметили в
своих творческих планах темы для но
вых визитов в наш город. А 20 сентяб
ря в «Независимой газете» вышел спе
циальный выпуск, целиком посвящен
ный наукоградам. В нем Дубне тоже
уделяется значительное внимание.
Ольга ТАРАНТИНА.
фото Юрия ТУМАНОВА.
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На фоне олимпийских стартов и финишей в Австралии сегодня особенно
интересно вспомнить первые шаги воднолыжного сперта в нашей стране и
обратиться к воспоминаниям одного из «отцов-основателей», подготовленным
специально дня нашей газеты.
о 2 по 6 августа в Москве на понтон для трамплина. В следующем году
стадионе гребного канала в Кры была официально создана при нашем Ин
латском проходил Европейский чемпио ституте секция воднолыжного спорта.
нат по водным лыжам. Последние 20 Профсоюз стал ежедневно выделять нам
лет я полностью отключился от прежних большой катер, который был значительно
дел, связанных с этим увлекательным лучше «казанки», но все же не превы
спортом. Но сейчас, находясь в отпуске, шал скорость 40 км в час. Затем в Ин
не смог удержаться, чтобы не побывать ституте появилось несколько катеров на
на столь значительном спортивном фо подводных крыльях, и нам регулярно стали
руме, впервью проходившем в нашей выделять их для занятий. Водители из
столице. И он воскресил немало воспо транспортного отцепа Института Констан
минаний о зарождении этого элитного тин Сизов и Валентин Николаев стали
вида спорта в нашей стране и непос верными друзьями воднолыжников, час
то проводя тренировки до самого вече
редственно в ОИЯИ.
Летом 1959 года ко мне обратился Игорь ра. Хотя эти катера и обеспечивали не
Колпаков, только что вернувшийся из от обходимую скорость буксировки водно
пуска. Он с восторгом рассказал, что в лыжников, они все же в силу некоторых
Крыму ему удалось прокатиться за кате технических причин не годились для про
рам на широких деревянных лыжах и ведения официальных соревнований. По
получить огромное удовольствие. Как за этому в последующие годы я упорно про
меститель директора ЛЯП я отвел Игоря должал размышлять над тем, как обеспе
в столярную мастерскую, и там мы на чить требуемую, для спортивных занятий
бросали чертеж лыж. Столяр лаборато скорость до 58 километров в час.
рии В. И. Решетов легко воплотил нашу
оманда ЦСК ВМФ, посетившая Дуб
задумку. Так в ОИЯИ появилась первая
ну в 1960 году, имела отличный
пара водных пыж, и вскоре на Волге буксировщик с подвесным мотором на
состоялась "разведка боем» с помощью 70 л, с. американской фирмы «Мерку
лодки «казанки», пр11надпежавшей Анто- рий», Лишь в 1963 году у нас появилась
нио Понтекорво. Сразу же выяснилось, надежда получить такой мотор, когда ди
что одного мотора «Москва» недостаточ ректор ЛВЭ академик В. И. Векслер из
но. Добавили второй мотор, принадле своей премии «Атом для мира» выделил
жавший Игорю Блохинцеву. Так начались для воднолыжников ОИЯИ тысячу аме
первые в Дубне катания на водных пы риканских долларов. Мы сделали заявку
жах. В то лето, помню, мы даже демон на подвесной мотор «Меркурий» на 90
стрировали свое умение известному фран п. с, но Минфин не пропустил ее, со
цузскому физику Ж. Вижье на реке Дуб славшись на то, что наша промышлен
на во время семейного пикника, устро ность выпускает отечественные подвес
енного Д. И. Блохинцевым в честь инос ные моторы для лодок.
транного гостя.
В первый же год работы секции у нас
отом мы узнали, что на острове появился способный молодой спортсмен
"Б" обосновапась группа водно техник из ЛЯР Юрий Нехаевский. В сле
лыжников из ФИАНа. В одно из воскре дующем, 1961 году из Свердловска в
сений наша группа (Алексей Тяпкин, Дубне появился и его брат Валерий. Они
Игорь Колпаков, Владимир Маханьков и заметно отличались своими способнос
наши основные «мотористы» Антонио тями от других членов секции, и когда
Понтекорво и Игорь Блохинцев) отпра встал вопрос об участии в соревновани
вилась туда. От фианоецев мы впервые ях городов под Ригой в Юрмале на реч
узнали о существовании двух видов ке Лиелупа, то я составил команду из
спортивных соревнований на водных братьев Нехаевских, самого себя и Зои
лыжах - по слалому и прыжкам с трам Кузнецовой. Там я встретился с первы
плина. Такими невежественными и тем ми инициаторами развития воднолыж
ными были поначалу цубненские зачи ного спорта в Союзе. Это были Ипмар
натели этого вида спорта. Мы узнали, Брюссель - юрист из Риги, Виктор Во
что свой тренировочный сбор фиановцы ронцов - тренер московской команды
проводят, готовясь к первому первен ЦСК ВМФ, Роберт Рубин - энтузиаст из
ству Москвы, которое наметили на ко бывших горнолыжников и спортсмен из
нец августа. У наших первых учителей той же команды ЦСК ВМФ и Юрий Жу
были установлены близ берега буи сла ков - инженер Ленинградского корабле
ломной трассы и узкий трамплин на сва строительного института...
ях, вбитых в дно. После успешного оп
днажды я как-то узнал, что по Мос
робования трамплина нам было предло
ковскому мою «бегает» скорост
жено провести соревнование, которое ной глиссер,
принадлежащий расположен
было, естественно, уже менее успеш ной на острове
закрытой базе ЦАГИ. В
ным для наших участников.,.
сопровождении начальника городского
Вернувшись в Дубну, мы сразу изгото КГБ мне удалось проникнуть на эту базу
вили первую примитивную слаломную для консультации со специалистами. Они
тра(ху из буев, поставленных на грузах, дали мне конкретный совет купить в
и стали проектировать металлический гараже Совета Министров списанный
6 «ДУБНА»
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мотор с правительственной машины "Чай
ка" на 300 л. с. и даже снабдили меня
бронзовой отливкой специального ско
ростного гребного винта.
Так добрые люди, уже знавшие о пер
вых успехах воднолыжников ОИЯИ, ока
зали нам конкретную помощь. Началь
ник транспортного отдела Института
И. А, Нехаевский бьютро закупил этот
мотор, а я у начальника опытных мас
терских ЛЯП К. А, Байчера организовал
все необходимые работы для установки
его на финской лодке, переданной нам
профсоюзом. Эти работы включали закрьпие коллектора мотора кожухами для
охлаждения его водой, проведение греб
ного вала через днище лодки через спе
циальный сальник и лекальную обработ
ку лопастей бронзовой отливки гребного
винта. Всю эту точную работу безуко
ризненно выполнили мастера нашей ма
стерской за зиму, и летний сезон 1964
года воднолыжники ОИЯИ тренировались
с мощным катером. В этом же году была
создана при секции парусного спорта
Всесоюзная федерация воднолыжного
спорта. В ее создании решающую по
мощь нам оказал Юрий Гагарин, но из
брать его президентом нам не позволил
ЦК комсомола под предлогом, что слиш
ком молодой вид спорта недостаточно
престижен для первого космонавта пла
неты. Тогда мы выбрЕши его председате
лем технической комиссии, чтобы за его
подписью посылать важные письма о
разработке технического инвентаря.
следующем, 1965 году, федерация
провела первый чемпионат Союза
по воднолыжному спорту. Он проходил
в Москве на водном стадионе в Химках,
Помню, как я вел наш скоростной катер
в Москву по каналу. В катере было че
тыре человека и много пыж. Чтобы эко
номить бензин, я вел катер на малом
газу. Перед Москвой в Хлебниковском
водохранилище нас догнало судно на под
водных крыльях «Ракета». Когда она по
равнялась с катером, я нажал педаль
газа полностью, мотор взревел, катер
вьюкочил на глиссирование, и мы быст
ро оставили «Ракету» за кормой. Ду
маю, это был неожиданный эффект для
капитана «Ракеты», впервые встретив
шегося с таким чудо-катером. А катер
наш был действительно чудесным, У него
был огромный запас мощности, и на мак
симальной скорости почти не сказыва
лась зафузка пассажирами - он уве
ренно давал скорость 75 км в час. На
воднолыжной трассе водитель контроли
ровал скорость движения катера по по
казанию стрелки манометра, присоеди
ненной к трубке Пито и потому измеря
ющей скорость движения по отношению
к воде. Поэтому упор лыжника водитель
мог компенсировать легким нажатием
педали газа. Все это было возможно
при большом запасе мощности мотора.
Я так подробно рассказал об этом, по
скольку создание катера было моим самь!м основным вкладом Б развитие вод
нолыжного спорта в Дубне и в Союзе.

В

Профессор А. ТЯПКИН.
Полностью воспоминания публику
ются в электронной версии газеты.
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Осенние

старты

17 сентября в тридцать первый раз по улицам города стартовал
пробег памяти академика В. И. Векслера, организованный Объединен
ным институтом ядерных исследований. На этот раз в нем приняли
участие 73 легкоатлета из городов; Дубна, Долгопрудный, Белый Го
родок, Яхрома, Конаково, Дмитров, Москва, Кимры. Замечательно,
что активное участие в соревнованиях принимали дети - 36 человек
из общего числа бегунов. Самые молодые из них - двенадцатипетняя
Лена Буйволова (ДЮСШ «Дубна») и одиннадцатилетний Дима Погоре
лое (СШ «Полиатлон»). Забег проводился по трем дистанциям - 5, 10
и 15 километров, последняя считалась зачетной.
Результаты оказались следующие: Олег Чернецов (Москва) занял
первое место, второе и третье достались долгопрудненцам Анатолию
Митрофанову и Вячеславу Дуку.
Дубненские участники, а их было 32 человека, тоже показали не
плохие результаты. Седьмое место у Бориса Чуприна (ОВД), десятое
- у Олега Тугопукова (РСУ) и тринадцатое - у Сергея Неговелова
(ОИЯИ).
6 октября 1970 года в нашей Волге эту необычную
картину:
газете были опубликованы впечат группа юношей смело купается в
ления участников первого дубнен- ледяной воде проруби. Среди них
ского легкоатлетического пробега, - сотрудники ЛВЭ конструкторы
в том числе - 40-летнего Л. Б. в. Снятков и В. Алмазов, техник
Голованова, пробежавшего 15 км В. Лавров, инженер Л. Голованов,
за 44 мин, 57 сек.
ст. инженер И. Иссинский и дру
- Кросс должен быть не топько гие. ("За коммунизм».
20.12.1958
средством выявления «талантов", года).
но и кроссом здоровья людей всех
И еще один номер, в котором под
возрастов. Подведение итогов не рубрикой «Рассказ-быль» и под за
обходимо проводить с большей головком "Главное... доплыть» Лео
дифференциацией по возрастным нид Борисович поведал историю
группам. Вызывает восхищение не своего заплыва от пристани «Боль
столько бег мастеров спорта из шая Волга» до острова Липня, в
Орехово'Зуева, сколько энтузиазм, ходе которого он стойко боролся с
решительность и воля таких учас переохлаждением тела и судорога
тников кросса как Д. Н. Белл и ми, зорко следил за фарватером,
И- А- Чернов.
чтобы, на дай Бог, не напороться
Кросс мне лично позволил уточ на <'Метеор» или «Ракету»... А ито
нить ряд цифр. Во-первых,
уда ги своего «малого марафона», ко
лось с большей точностью подсчи торый занял 3 часа 20 минут, он
тать, что средняя длина моего шага сформулировал так:
в беге на 10000 метров составля
Многие спрашивают, зачем нуж
ет 1,321 м, во-вторых, что после но было делать такой заплыв? Ну
кросса болевые ощущения в мыш что же, может быть, чтобы быть
цах ног проходят
окончательно психологически
подготовленным
только на третий день, и, в-треть для проппывания большого рассто
их, кросс, по утверждению чле яния, чтобы почувствовать, что
нов моей семьи, занял у меня не такое «сводит ноги» и испробо
45 минут, как зафиксировано
в вать на себе различные
способы
протоколе, а целый и притом вы "раскрепощения»
мышц. А самое
ходной день. До кросса эти циф главное, конечно, для того, чтобы
ры были разноречивы, так как не вовремя доставить ягоды, огурцы
было четко поставленного экспе и релу жене на остров.
римента...
Завидное спортивное долголе
Сразу откроем секрет: конечно, тие! Мы поздравляем самого ве
мы не копались в газетных под ликовозрастного участника ны
шивках, чтобы восстановить исто нешнего пробега имени Вексле
рию пробегов имени В. И. Векс ра, заслуженного изобретателя
лера. - просто незадолго до ны и рационализатора Института,
нешнего кросса в редакцию за известного в научном мире фишел наш давний автор и читатель зика-криогенщика Леонида Бо
Леонид Борисович Голованов и рисовича Голованова с прошед
принес несколько старых номеров шим 70-летним юбилеем и же
газеты, в которых отражены неко лаем ему продолжения долгого
торые вехи его спортивного пути: плавания по стремнинам жизни
Каждое утро можно видеть на и семи футов под килем!
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Турниром, посвященным памяти
известных дубненских ученых В. П.
Саранцева и Ю. М. Казаринова,
завершили летний спортивный се
зон дубненские теннисисты. Сорев
нования проходили на кортах Дома
ученых ОИЯИ,
Победителем турнира в одиноч
ном мужском разряде стал Н. Вожов, второе место занял М. Закомурный. Среди пар первенствовали
Б. Батюня и В. Филиппов, второе
место - у пары В. Рубцов - М.
Комочков, третье - у пары Г. Сер
геев - О. Займидорога.

М ежду на р од и ы й
университет «Дубна»
Интенсивные курсы ЬЕХ
Ьап^иа^е^ Ехрге^^
объявляют набор

Английский, немецкий, фран
цузский, испанский - по про
граммам Евростаидарта.
Подготовка к сдаче междуна
родных экзаменов: РЕТ, РОЕ,
Т О Е Р Г , 2с1аР, го\в, ОЕиг,
Е1етеп!а1.
Английский для школьников
практика речи, кибер-английский
Немецкий
для старших школьников
Русский
для поступающих в вузы
Русский как иностранный
Английский
для зарубежной поездки
(1,5 месяца)
Методическая поддержка Бри
танского Совета, Института име
ни Гете, Института Сервантеса.

Телефон 2-27-96
Осень - самое время!
27 сентября

С 10 ДО 1

зимние производства герма
нии «(Терра-тода», демисезон
ные производства отечествен
ный фабрик.
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. Десять

новостей

Осенний,
традиционный.,.

с 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ в конфе
ренц-зале Лаборатории физики час
тиц ОИЯИ будет проходить XV Меж
дународный семинар по проблемам
физики высоких энергий «Релятиви
стская ядерная физика и квантовая
хромодинамика», организованный
ОИЯИ и Академией наук России.
Председатель организационного ко
митета - академик А- М. Балдин.
Две
работы
на премии
ОИЯИ

19 СЕНТЯБРЯ в Лаборатории ядер
ных проблем прошло выдвижение
работ на соискание премий ОИЯИ
за 2000 год, О цикле работ по теоре
тической пощержке экспериментов на
2- резонансе по прецизионной про
верке Стандартной модели, проект
2Р1ТТЕП, рассказал руководитель
проекта Д- Ю. Бардин. Он подвел 25петний итог деятельности группы уче
ных, которую сам образно назвал
«многолетняя погоня за высокой точ
ностью теоретических предсказаний».
О работе по проекту ЛЕСИ «Иссле
дование реакций между легкими яд
рами в области ультранизкйх энер
гий с использованием лайнерной плаз
мы» доложил руководитель проекта
В. М. Бьютрицкий. Обе работы после
активного обсуждения были выдвину
ты по конкурс ОИЯИ.

на одной

добиться повышения заработной пла
ты сотрудников ОИЯИ. точнее, «при
вязать" фонд заработной платы к
фактической расходной части бюд
жета. Для этого потребуется внесе
ние поправок и дополнений в текст
Коллективного договора.
Новый

Кодекс

о труде

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО в середи
не октября в Госдуме состоится
первое слушание проекта нового
КЗоТа, подготовленного группой де
путатов. По предварительным дан
ным, этот документ поддерживает и
правитепьство. Если он будет при
нят, то положение трудящихся в стра
не должно улучшиться и с точки зре
ния социальной защиты, и с эконо
мической. ОКП-22 передал в проф
комы подразделений ОИЯИ дискеты
с текстом проекта нового КЗоТа для
знакомства и обсуждения.

Колдоговор
требует
поправок

в НАСТОЯЩЕЕ время в ОКП-22
идет подготовка к заседанию комис
сии по проверке выполнения Кол
лективного договора, которое наме
чено провести не позднее середины
ноября. Цель этого мероприятия Н «ДУБНА»

изводств собрались в Дубне на
встречу с руководителем отдела Гос
департамента США Брентом Бимером, ведающим вопросами поддер
жки развития бизнеса в России, и
заместитепем атташе по культуре
Посольства США в Москве Хелен
Шпаковски. Представителей россий
ского бизнеса из Дубны, Москвы,
Твери, Казани, Ярославля, Тупы,
Брянска, Мирного (Саха-Якутия)
объединяло то, что они стажирова
лись в США по «Программе эффек
тивного производства» - одного из
проектов американо-российской не
коммерческой организации «Центр
гражданских инициатив», филиал ко
торой в течение ряда лет успешно
работает в Дубне под руководством
М. С- Бикбулатовой.
Вниманию
огородников!

В СООТВЕТСТВИИ с постановле
нием главы города <=0 перерегист
рации огородных массивов» граж
дане, ранее пользовавшиеся огород
ными участками, обязаны пройти пе
ререгистрацию на новый срок. На
начало сентября перерегистрировано
лишь 25 процентов участков. Адми
нистрация города напоминает: арен
даторы огородных участков, не про
шедшие перерегистрацию, будут
лишены права пользования этими
земельными участками.
Сколько людей столько и мнений

С доставкой
журналов
проблем не будет

18 СЕНТЯБРЯ вице-директор ОИЯИ
А. Н. Сисакян встретился с директо
ром фирмы "Хелфенрих", предста
вителем фирм «Ландж» и «Шпрингер>^ г. X. Петером и обсудил вопро
сы сотрудничества. Г. X. Петер объяс
нил причину сбоя в доставке науч
ных журналов в библиотеку ОИЯИ,
который произошел из-за таможен
ных формальностей, связанных с ре
организацией фирмы. Он выразил
уверенность в том, что прямые свя
зи с ОИЯИ как с международной
организацией позволят исправить си
туацию и не допускать сбоев в ра
боте в дальнейшем. Гость посетил
издательский отдел ОИЯИ, На встрече
в дирекции присутствовали главный
ученый секретарь В. М. Жабицкий,
директор МТБ Т. Н. Харжеева.

странице

2000

с 19 ПО 22 СЕНТЯБРЯ в Доме
ученых ОИЯИ проходило 1М рабочее
совещание «Интернет - Россия 2000»,
организованное ЗАО «Демос-Интер
нет» и Компанией «Контакт». Спе
циалисты из многих городов России
обсудили пути развития Интернет в
России, новые идеи, технологии, ус
луги, инвестиции в российский Ин
тернет, организационные, правовые
и экономические вопросы.
собрались

в Дубне

БОЛЕЕ 20 предпринимателей, ру
ководителей крупных и мелких про

ЛИШНИЙ РАЗ убедились в этом в
администрации города, когда разра
батывали сетку вещания дубненскога телевидения. Недовольство со сто
роны жителей вызывает практичес
ки любое наложение программ мес
тных телестудий на программы и
фильмы ОРТ. Поэтому во время
Олимпийских игр принято решение
транслировать городские новости в
следующем режиме: понедельник четверг: с 20.55 до 21.00 - реклама
и объявления, с 22,30 до 23.00 дубненские информационные выпус
ки и программы.
Вновь

с

визитом

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ лет в Дубне
работал российско-американский
проект по профилактике алкоголиз
ма и наркомании среди подрост
ков. Работа по нему закончилась,
но связи и добрые отношения ос
тались и развиваются дальше. 15
сентября в наш город вновь при
ехала делегация американских пси
хологов и учителей. Они вьютупапи
с профилактическими лекциями в
образовательных учреждениях го
рода.
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