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Интервью в номер

Появление холодного замедлителя на реакторе ИЁР-2, а также возрас
тающий спрос на время проведения экспериментов требует модернизации
спектрометров и создания новых современных установок.
На снимке Юрия ТУМАНОВА: А. И. Куклин юстирует детектор для
установки малоугпового рассеяния нейтронов ЮМО.

14 мая состоялось первое рабочее совещание
по проекту изучения токсичного воздействия на
рабочих предприятий, занимающихся производ
ством удобрений. В этом проекте примут участие
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15-16 мая Объединенный ин
ститут ядерных исследований по
сетили гости из Белоруссии: Пол
номочный представитель прави
тельства Республики Белоруссии
в ОИЯИ академик А. И. Лесникович, вице-президент НАН Белорус
сии академик П. А. Витязь, пер
вый заместитель начальника Уп
равления социально-к;ул ьтурной
политики Совмина Белоруссии А,
В. Кухарев, генеральный дирек
тор академического научно-техни
ческого комплекса <'Сосны" С. Е.
Чигринов, директор Национально
го центра физики частиц и е 1 ы с о ких энергий Белорусского государ
ственного университета профессор
Н. М. Шумейко, декан физическо
го факультета Белорусского госу
дарственного университета В. М.
АнищикДелегации белорусских ученых
представлены основные направ
ления исследований в ОИЯИ, были
проведены ознакомительные экс
курсии по лабораториям, состоя
лись встречи с дирекцией ОИЯИ
и белорусским землячеством.
На сегодняшний день в Инсти
туте работают 15 специалистов
из бывшей союзной республи
ки, м о том, насколько актуаль
ным для них является сотруд
ничество с Дубной, рассказы
вает к о р р е с п о н д е н т у газеты
Галине Мялковской глава деле
гации А. И. Лесникович.
(Окончание на 2-й стр.)

ученые Польши, Румынии, Узбекистана и группы нейтронно-активадионного анализа ЛНФ. Подробности ~
8 следующем номере.
"Молодежь и наука» - рассказ о наших соседях Тверском государственном университете и его выпус
книках, работающих в ОИЯИ.
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Сотрудничеству

Окончание. Начало на 1-й стр.
Анатолий Иванович, сейчас много
говорят о том, что в российской
научной среде наблюдается ожив
ление. Это касается и финансиро
вания, и возобновления интереса
к науке. О Белоруссии можно ска
зать то же самое?
Да, и я бы даже сказал более
того. Фактически у нас не было та
кого сильного спада, который наблю
дается в других республиках бывше
го Советского Союза - массового
отъезда специалистов, резкого сокра
щения финансирования. Внимание
науке у нас всегда уделялось боль
шое, в рамках возможностей нашего
бюджета, конечно. Я могу привести
такой пример. На сегодняшний день
бюджетная поддержка науки оцени
вается наукоемкостью валового внут
реннего продукта. Так вот, наукоемкость ВВП Белоруссии, точнее, ее
бюджетная составляющая, сравнима
с показателями в Италии, Испании,
Канаде и близка к показателям Япо
нии. Другое дело, что там суммар
ная цифра существенно больше за
счет того, что есть большие внебюд
жетные составляющие. И, на мой
взгляд, если сегодня мы говорим о
необходимости финансовой поддер
жки науки, то надо иметь в виду
именно развитие этих внебюджетных
средств, потому что бюджетные сред
ства в значительной степени исчер
паны. Сразу после распада Советс
кого Союза мы переживали некото
рый спад, но как только А. Г. Лука
шенко был избран Президентом на
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«ДУБНА»

расширяться

шей республики, он стал уделять
науке должное внимание. Академия
наук была преобразована в Нацио
нальную академию наук, соответ
ственно она получила и получает
подцержку Президента, Буквально на
прошлой неделе А, Г. Лукашенко
посетил Институт онкологии и дал
задание подготовить государственную
профамму по созданию онкологичес
кого центра. Это, кстати, хорошо коррелируется с нашим визитом, во вре
мя которого мы познакомились с
медицинскими пучками в ЛЯП. Ду
маю, что в рамках государственной
программы можно будет предложить
более основательное взаимодействие
как для печения наших больных, так
и для сотрудничества наших ученых.
Тем более, что мы строим союзное
государство, и уже белорусы в ка
кой-то мере не являются иностран
цами здесь, у вас.
Вы ознакомились с работами на
ших лабораторий, с исследования
ми, которые в них проводятся. Вы
удовлетворены тем, как и где ра
ботают представители белорусского
землячества?
Всегда можно что-то улучшать. Хотя
я не впервые в Дубне, одна из це
лей моего приезда - более близко
познакомиться с тем, что делают
наши ученые здесь, как развивается
сотрудничество. И я, ло крайней
мере, вижу необходимость расшире
ния сотрудничества и более активнопз участия наших ученых. Не только
ученых, кстати, но и предприятий.
Только что мы побывали на участке
по сборке мюонных детекторов для
эксперимента АТЬАЗ. Нам рассказа
ли о том. что белорусский машино
строительный завод "МЗОР" постав
ляет сюда сложные детали. Конечно,
это для нас очень выгодно, потому
что деньги, которые мы вносим в
ОИЯИ как членский взнос страныучастницы, возвращаются к нам в
виде заказа для выполнения опре
деленных работ. Таким образом, со
здаются рабочие места и увеличи
ваются возможности для работы на
шей промышленности, поддержива
ется производственный потенциал.
Еще один очень важный для нас
момент - это возможность поддер
живать нашу фундаментальную на
уку, потому что ее развитие требует
больших вложений и в одиночестве
небольшой стране делать это крайне
трудно. И, наконец, мы видим здесь
реальную работу наших молодых
сотрудников, которые приобретают
опьл и, вернувшись к нам, будут спо
собствовать развитию науки в на
шей республике.

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ
22-25 апреля вице-директор ОИЯИ
профессор А. Н, Сисакян находился в
ЦЕРН. где принимал участие в каче
стве представителя ОИЯИ в заседа
ниях Обзорного ресурсного комитета
(РРВ) по экспериментам на 1НС, ко
торые проходили под председатель
ством директора ло исследованиям
профессора Р, Кэшмора, На заседа
ниях были подведены итоги и намече
ны перспективы совместной работы по
подготовке экспериментальных устано
вок и программ на А^IСЕ. АТ1АЗ, СМЗ,
1НС-В, От ОИЯИ в качестве экспер
тов также участвовали И А, Гопутвин.
А. С. Водопьянов, Г. А.Шелков,
А, И, Сисакян провел рабочие встречи
с генеральным директором ЦЕРН про
фессором Л Майани, директором по
исследованиям профессором Р. Кэшмором и другими. На встречах были
обсуждены вопросы организации совме
стных экспериментов, организации со
вместных школ ;^1я физиков. Симпози
ума по физике и детекторам на 1НС
(Италия, 2001), а также совместной вы
ставки "Наука, сближающая народы»,
которая планируется осенью текущего
года в Москве в Госдуме РФ,
26-29 апреля директор ОИЯИ акаде
мик В, Г, Кадышевский и вице-директор
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян были с
рабочим визитом в Международном
Сопьвеевском институте физики и хи
мии. Проведены переговоры ло итогам
и планам совместных работ. Замести
тель директора профессор И. Антониоу
высоко оценил вклад ученых ОИЯИ в
реализацию совместных проектов. В пе
реговорах участвовал также замести
тель директора ЛИТ В, В. Иванов, По
итогам переговоров было подписано генеральное соглашение о сотрушичестве
между ОИЯИ и МСИФХ на 5 пет.
Состоялась также встреча руково
дителей ОИЯИ в Еврокомиссии с док
тором И. Капуйе, членом кабинета
Комиссионера по исследованиям и
другими сотрудниками Секретариата,
с которыми был обсужден проект со
глашения ОИЯИ - ЕС, а также с ис
полнительным директором программы
АДОНИС Р. Вардапетяном
11 мая в Госдуме РФ в Москве со
стоялась рабочая встреча заместителя
председателя Комитета по бюджету и
налогам, депутата Госдумы РФ В. В.
Гапьченко с вице-директором ОИЯИ
А, И, Сисакяном, Во время встречи
были обсуждены вопросы, связанные с
планированием и финансированием до
левого взноса РФ в ОИЯИ.
Во встрече участвовали заместитель
начальника отдела Минпромнауки В. Г
Дроженко, помощник директора ОИЯИ
В. В, Катрасев, начальник отдела ОИЯИ
А, В, Рузаев. сотрудники аппарата Ко
митета Л- М, Красникова, О. А. Божок,
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Профессор В. Навроцик:

На сессиях ПКК

Я говорю: «Смотрите на Россию!»

14-я сессия программно-консультативного комитета по физике кон
денсированных сред проходипа 27-28 апреля в Доме международных
совещаний. Было отмечено, что работы по модернизации ИБР-2, на
меченные на 2000 год, выполнены в полном объеме. Однако недоста
точное финансирование ОИЯИ и отсутствие поддержки от Минатома
могут привести к задержке выполнения графика работ в дальнейшем,
а следовательно, повлекут преждевременную остановку реактора. В
связи с этим ПКК рекомендует определить абсолютную приоритет
ность программы по модернизации реактора среди других направле
ний ОИЯИ. А насколько важно сегодня сохранить и развивать иссле
дования в области конденсированных сред, свидетельствует мнение
давнего друга Дубны - профессора Познаньского университета В.
НАВРОЦИКА.
Профессор Навроцик, вы сотруд
ничаете с Дубной уже много лет.
Как изменились исследования по
физике конденсированных сред в
ОИЯИ за эти годы?
Впервые я приехал в Дубну трид
цать лет назад. Тогда спектрометры
на реакторе были довольно простые,
не автоматизированы, вычислительная
техника тоже была другой. Лаборато
рия, чувствовалось, была как бы изо
лирована в Европе, поездка на срок
более двух-трех недель в какой-либо
европейский научный центр была со
бытием. Сейчас ЛНФ - активная ла
боратория в плане международного
сотрудничества, ее специалистов хо
рошо знают во всем мире.
Что касается Института, смысл на
звания "]01П1» изменился, роль стра
ны-участницы стала послабее, ее пра
ва определены не так четко. Напри
мер. Польша, Мы достаточно добро
совестно платим взносы, но я не вижу,
чтобы она так часто упоминалась, как,
скажем, Германия, которая является
ассоциированным членом. Кроме того,
некоторые страны-участницы не пла
тят вообще ничего или почти ниче
го,,. Поэтому в плане осуществления
международных контактов Институт
оправдывает свое название, но его
роль как объединяющей организации
изменилась.
Как вы считаете, выполняются ли
рекомендации программно-консуль
тативного комитета, принятые в про
шлом году?
Я думаю, что да. Видно, что и ди
рекция лаборатории, и дирекция
ОИЯИ серьезно подходят к выпол
нению этих задач, Я всегда очень
внимательно слушаю главного инже
нера ЛНФ В, Д, Ананьева, который
отвечает за модернизацию реакто
ра, В его сообщениях нет политики,
только реально выполнимые задачи,
В течение какого-то периода нам
всем казалось, что исследования и
техническую базу будет невозможно
удержать на соответствующем уров
не. Однако последние год-полтора
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показали, что перспективы есть, Мне
нравится активность доктора А, В,
Белушкина, его стратегия развития
спектрометров. А именно - модер
низация приборов с учетом того, что
некоторые узлы могут использовать
ся на всех спектрометрах. Из пред
ложений видно, что дирекция видит,
каким образом можно осуществлять
эту стратегиюКак, по-вашему, это связано со
стабилизацией ситуации в России,
или играет роль общая мировая тен
денция активного развития наук о
Земле, человеке, где исследования
с помощью нейтронов имеют боль
шое значение?
Конкретную причину назвать слож
но, но есть несколько факторов, ко
торые позволили развивать эти ис
следования. Во-первых, уровень ра
бот растет, Я об этом говорю пря
мым текстом, потому что вижу - в
Дубне много людей, которые знают
свое дело, являются мастерами в
своей области, это действительно хо
рошие специалисты. Прежде всего,
конечно, русские ученые, Я вообще
считаю, что научный ранг лаборато
рии зависит от российских сотрудни
ков. Во-вторых, важны и междуна
родные связи - надо знать о том,
что происходит в научном мире, быть
в курсе дел, Я часто замечаю, что к
мнению ученых ЛНФ прислушивают
ся, их приглашают для обсуждения
проблем. В-третьих, здесь хорошая
технологическая поддержка, прежде
всего, с российской стороны. Хотя
оборудование по мере необходимос
ти закупается и в странах-участни
цах. Еще одну тенденцию, характер
ную для Дубны, мне хочется отме
тить - это тесное сотрудничество ма
тематиков, инженеров и физиков. На
высоком уровне и обеспечение ком
пьютерной техникой, И еще очень
важный момент - у вас много моло
дежи, Я сужу по Западу - там моло
дежь в науку не идет, и на многих
совещаниях в Западной Европе я
говорю: «Смотрите на Россию!» Ва

ших студентов и аспирантов с удо
вольствием принимают на Западе,
научные школы России очень ценят
ся. Мне известно немало лаборато
рий, где руководящие посты занима
ют русские, и их очень уважают.
Какие основные, перспективные
направления вы бы отметили в фи
зике конденсированных сред, ко
торые необходимо развивать в
ОИЯИ?
прежде всего, это исследования
высокотемпературных сверхпроводни
ков . Вообще я должен отметить роль
В. Л- Аксенова, Будучи директором,
он сумел найти средства для прове
дения этих исследований, благодаря
ему лаборатория оказалась включен
ной в сеть различных международ
ных грантов, изменился стиль рабо
ты.
Очень важное направление - изу
чение биологических объектов. На
чинал эти исследования профессор
Ю, М, Останевич, все происходило
на моих глазах. Это достаточно труд
ная область науки, живой организм
меняется, имеет большие размеры...
Здесь также очень сильная школа
дифракционных методов, об этом был
доклад профессора А, М. Балагурова.
Чувствуется, что при проведении этих
экспериментов учитывается все ~ и
подготовка образца, и температура, и
обработка данных, ставятся интерес
ные и трудные научные задачи, что
бы получить возможно больше информацииВ каких именно совместных ис
следованиях заинтересована поль
ская сторона?
Мы в основном участвуем в неуп
ругом рассеянии и в дифракционных
измерениях. Часть исследований, ко
торые нет возможности осуществить
здесь, ведется в Польше, например,
в Познаньском университете, который
я представляю. И наоборот, мы с
коллегами приезжаем в Дубну, чтобы
провести эксперименты, которые не
можем сделать у себя, У нас нет
настоящего, большого реактора, и ясно,
что в ближайшее время строить епэ
не будут. Поэтому сотрудничества с
ОИЯИ для нас представляется очень
важным. За время моего тридцати
летнего знакомства с Дубной я при
влек к работе с ОИЯИ человек трид
цать, и не только в области нейтрон
ной физики. Здесь проводится много
школ, семинаров, совещаний. С са
мого начала я старался принимать а
них участие, знакомиться с учеными
разных стран. Сейчас мне это помо
гает.
Галина МЯЛКОВСКАЯ
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• Как и почему гпавный теоретик советского термоядерного оружия
превратился в защитника прав человека?
• Была пи советская водородная бомба создана физиками самостоя
тельно или при существенной помощи разведки?
• Что общего между неощутимо малым давлением света, впервые
измеренным Петром Лебедевым в 1901 году, и самым мощным оружием,
появившимся полвека спустя?
• Какое отношение имеет симметрия бабочки к барионной асимметрии
Вселенной, впервые объясненной Сахаровым?
• Что значили наука и свобода для Андрея Сахарова?

"Я не добровольный
жрец
идеи, а просто человек с нео
бычной
судьбой".
Из дневника А. Д. Сахарова

Этот эпиграф и эти интригующие цаже искушенного читателя вопро
сы вынесены на обложку вышедшей в конце прошлого года книги Г.
Горелика под название «Андрей Сахаров: Наука и Свобода». (Ижевск,
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000). Книги-биографии
трижды Героя Социалистического Труда, «отца советской водородной
бомбы» и первого русского лауреата Нобелевской премии мира, кото
рому 21 мая этого года исполнилось бы 80 лет. Книги, построенной
на огромном массиве недавно рассекреченных документов и десят
ках интервью с людьми, лично знавшими Андрея Дмитриевича в
самые разные годы и в самых различных обстоятельствах. О некото
рых перипетиях создания и выхода этой книги - рассказ непосред
ственного свидетеля и косвенного участника ее написания, сотрудни
ка журнала "Знание - сила», члена Союза журналистов России А. А.
ЛЕОНОВИЧА.

Несбывшееся интервью
и состоявшаяся книга
С

начала - цитата из статьи Г.
Горелика "Логика науки и сво
бода интуиции» ("Знание - сила», N
5 за 2001 год);
"Ограниченность научного подхода
особенно проявляется, когда речь идет
о единичном: одном событии, одной
биографии. Когда человек смотрит на
свое прошлое, он нередко видит ка
кие-то замечательные - случайные события, встречи с людьми, книгами,
встречи, которые круто меняли его
жизнь. Научно эти случайности не
понять. Но человеку свойственно раз
глядывать цепь случайных событий,
которым он обязан своей биографи
ей. На кого возложить ответственность
за этот ряд жизненно важных слу
чайностей? Если такой вопрос кажет
ся человеку осмысленным, то он не
редко и называет Богом того, кто за
эти случайности отвечает. И' речь
может идти не только о биографии
чеповека, но и о биографии страны,
народа и так далее».
А теперь перенесемся в конец 1986
года. Бурное время перестройки. Че
реда порой ошеломляющих событий.
Среди них ~ предчувствуемое и всетаки неожиданное освобождение из
горьковской ссылки опального акаде
мика. Фокус общественного внима
ния - на необычной фигуре вроде бы
известного, но мало кому в ту пору
по-настоящему знакомого человека.
С одной стороны, крупнейшего уче
ного, подготовившего самый мощный
в истории термоядерный взрыв, с
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другой - отважного защитника прав
отдельно взятой личности в условиях
тоталитарного режима.
Действительно, тогда даже в Боль
шом энциклопедическом словаре Са
харову было отведено всего три строч
ки, в которые тем не менее умудри
лись втиснуть упоминание о его «от
ходе от научной деятельности», В биофафическом справочнике "Физики»
Ю, А, Храмова его фамилия просто
отсутствовала. И несколько лет спус
тя, когда, уже после смерти А. Д. Са
харова, автора представляемой сегод
ня книги допускали к архивам КГБ.
компетентные товарищи задали ему
вопрос: «А был ли Сахаров хорошим
физиком?» И вместе с тем - необык
новенная притягательность загадочной
судьбы, ощущение пронзительной вы
соты и независимости задаваемых
Сахаровым моральных критериев, прин
ципиально отличавшихся от набивше
го всем оскомину официоза,
1981 году, во время горьковс
кой полодовки Сахарова, акаде
мик П, Л, Капица заступался за него
перед Брежневым: «Я уже очень ста
рый человек, и жизнь научила меня,
что великодушные поступки никогда
не забываются. Сберегите Сахарова.
Да, у него большие недостатки и труд
ный характер, но он великий ученый
нашей страны». Только ли достижения
Сахарова в военно-технической физи
ке подразумевай Петр Леонидович?
Естественно, последовало редакци
онное поручение - организовать на
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страницах "Знание - сила» интервью
с Андреем Дмитриевичем, причем не
сиюминутно-публицистическое, а посвя
щенное поискам ответов на вопросы,
близкие к тем. что начинают эту за
метку. Интересовало многое - нерас
крытые тайны создания «ядерного
щита», последние научные работы ака
демика, его оценки соотношения на
уки и нравственности. Более же всего
- истоки и эволюция его мировоззре
ния, словом, то, что вывело его в не
сомненные духовные лидеры тех пет.
Выполнить задание оказалось не
так-то просто: Андрей Дмитриевич был
в то время в таком плотном окруже
нии дел и людей, что пробиться к
нему не представляпось возможнос
ти. И даже когда пришлось, не пола
гаясь на посредников, пойти на «пря
мой контакт», чрезвычайная занятость
Сахарова так и не позволила прове
сти все намечаемую и все отклады
вавшуюся встречу. Несколько теле
фонных разговоров: краткое обсуж
дение предлагаемых журналом воп
росов, обещавшее крайне интересную
беседу; неторопливая речь и точность
подбираемых слов; простота общения
и своеобразие интонаций в голосе
Андрея Дмитриевича - вот асе, что
осталось в памяти. Кто ж знал, что
его так скоро не станет!
В душе отложилось странное - двой
ное - ощущение: то ли профессио
нальная досада на себя за невыпол
ненное дело и "Повисшие» вопросы,
то пи сугубо персональное огорчение
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от возможного, но несостоявшегося
соприкосновения с феноменальным
человеком. Стоит пи говорить, как
такие встречи влияют на нашу жизнь
и скольким после них можно делить
ся с другими? Ведь, помимо всего
прочего, мне как преподавателю фи
зики было небезразлично отношение
А, Д, Сахарова к перспективам на
уки, которой он посвятил себя, и к
возможной трансформации ее обще
ственной роли в будущем. Не все,
кстати, тогда знали, что отец Андрея
Дмитриевича - автор того самого
знаменитого задачника Сахарова по
физике, известный педагог, учивший
сына дома до седьмого класса.
егко понять мою радость, когда
я выяснил, что личностью Саха
рова заинтересован недавно ставший
автором "Знание - сила" Геннадий
Ефимович Горелик, работавший тогда
в Институте истории естествознания и
техники. Из-под его пера к тому вре
мени уже вышла книга о М, П. Брон
штейне - замечательном физике-тео
ретике, расстрелянном в 1938 году.
Словно наверстывая задним числом
упущенное, я забрасывал его вопро
сами, на которые надеялся получить
ответы от самого Андрея Дмитриеви
ча. И вот, ровно десять лет назад, на
страницах нашего журнала появилась
статья Г- Горелика «Жизнь и физика.
Читая Сахарова,.,» - впечатления от
только что вышедших сахаровских
"Воспоминаний»,
А дальше началась другая история:
у Геннадия Ефимовича, подогревае
мая архивными розысками и наход
ками, а также множеством интервью,
проведенных (в том числе и в Дубне)
с коллегами, друзьями и близкими
Сахарова, зрепа идея уже о капи
тальной его биографии. Такое наме
рение, к сожалению, не нашло под
держки отечественной Академии наук,
однако, к счастью, вызвало интерес у
зарубежных фондов, благодаря кото
рым Г. Горелик и оказался в 1993
году в Бостоне, в Центре философии
и истории науки, где и была, теперь
уже вплотную, продолжена работа над
книгой,
С тех пор нас соединяли нечастые
письма, редкие свидания, но главное
- одна за другой лрисылаемью в ре
дакцию статьи об истории российс
кой физики, об отечественных уче
ных и. конечно же, об А, Д. Сахаро
ве, Появившись в «Знание - сила»,
они затем перебирались за океан к
автору, постепенно включаясь в то,
что называлось '-русскоязычной вер
сией» будущей книги.
Обращение к американской части
сахаровского архива, поездки в Рос
сию для дальнейшего сбора материа
лов, участие в многочисленных кон
ференциях, в частности, в дубненс-
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Их имена - в истории науки

кой 1996 года "История советского
атомного проекта», бесчисленные
встречи со всеми, кто имел отноше
ние к биографии его героя, позволя
ли Геннадию Ефимовичу с лихвой
перевыполнять редакционные задания,
даже отвлекаясь для журнала и на
публикации, не вошедшие в книгу.
Например, о том, как он читал аме
риканским семиклассникам «Лекцию
о Сахарове, советской водородной
бомбе и симметриях в несимметрич
ной Вселенной», Или об очередной
западной «шпионской» книге, раскры
вающей секрет советского агента
Млада, работавшего в американской
ядерной цитадели ~ Лос-Аламосе.
от несколько выдержек из пе
реписки с Г, Гореликом, кото
рые, полагаю, дадут представление о
масштабе возложенной им на себя
ноши,
«Книга моя идет гораздо медлен
нее, чем я предполагал. Отчасти сам
виноват - пишу с «настоящим рус
ским размахом» (как когда-то т, Ста
лин наказывал Курчатову),.. Сейчас
я только в 37-м году,..»
«Первая ягода второй грозди - дай
джест биографии Сахарова, или, ска
жу еще более по-американски, - ко
микс с обнаженной натурой; наде
юсь, что смог обнажить натуру СРТсимметрии (а по-русски с грустью
думаю, что не смогу перевести этот
каламбур на американский язык,.,)»
«Судя по тому, что книгу о Сахаро
ве я только недавно перевалил за
половину, плавать поперек у меня
получается лучше, чем вдоль. Но все
же теперь мне уже не кажется со
всем бесстыдным думать, какое же
издательство в России может заинте
ресоваться этим сочинением,,.»
«Хвастаться мне особенно нечем:
здесь есть интерес к книге о Сахаро
ве, но нет пока англоязычного тек
ста, в России нет интереса к книге,
хотя текст вполне есть, Я по-прежне
му свободный художник, и свобода
дорого стоит, поэтому денег на поез
дку в Россию нет,»
Щедрость благотворительных фондов,
как видите, исчерпалась, но не иссяка
ло желание довести задуманное до
конца. Упорство автора было вознагра>едено. Наконец, нашлось издательство
(причем, не в наших столицах, а в
далеком Ижевске, да еще с каким не
тривиальным названием «Регулярная
и хаотическая динамика»), которое
представило-таки многолетний труд Г,
Горелика на суд российских читателей,
вот я перелистываю книгу-иссле
дование, повествующую о доре
волюционной российской физике и рож
дении ФИАНа, о моральной подопле
ке советскопэ атомного проекта и вхож
дении в проект термоядерный совсем
еще молодого Андрея Сахарова, об
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испытаниях оружия невероятной раз
рушительной сипы и уроках, извлечен
ных Сахаровым из общения с верхов
ной властью, о его размышлениях над
проблемами устройства Вселенной и
об интеллектуальной свободе, о его
оценках соотношения интуиции и ло
гики, религии и науки, о его прогно
зах, касающихся роли и места физики
в XXI веке. Сегодня очевидно, какой
малой каплей в этом безбрежном био
графическом море оказалось бы то
давно задуманное, но несбывшееся ин
тервью. И как отпустила душу заста
релая досада, сменившись радостным
чувством сопричастности к этой ог
ромной работе, не меньшим, чем при
выходе любой из своих книг.
Но труд-то вовсе не завершен! По
здравив Г, Горелика с изданием его
книги в первом номере «Знание ~
сила» за этот год (или, если хотите,
ею автор преподнес подарок журналу
к его 75-петию), редакция продолжи
ла публикацию оставшихся за ее пре
делами материалов. Вот и в готовом
к выходу майском номере появится
очередная статья Г, Горелика к юби
лею А, Д, Сахарова, выдержка из
которой открыла эти заметки. А на
чинается статья с рассказа о Лионс
кой лекции 1989 года, озаглавленной
Андреем Дмитриевичем "Наука и
Свобода» - так же, как впоследствии
назовет свою книгу его биограф.
онять же, почему и поныне за
девают и не отпускают нас судь
ба и мысли нашего великого соотече
ственника, надеюсь, поможет фраг
мент из самого финала книги:
«...Место, которое занимал в Рос
сии Андрей Сахаров, пустует уже
более десяти пет,.. Строить новую
Россию в новом - гораздо более от
крытом - мире предстоит без него.
Может ли при этом пригодиться чтонибудь из его опьпа жизни в совсем
другом - закрытом - мире?
Вьютупая в ноябре 1988 года при
вручении ему Эйнштейновской пре
мии мира. Сахаров начал с того, что
роль науки в жизни общества стано
вится все большей, но что роль эта
столь же противоречива, как проти
воречива сама общественная жизнь.
Уроком Эйнштейна он назвал «в этих
противоречиях твердо держаться нрав
ственных критериев, может бьпь, иног
да ошибаться, но быть готовым под
чинить этим нравственным общече
ловеческим критериям свои действия».
Урок этот вполне можно назвать и
сахароБским. Он следовал этому про
стому принципу в очень непростых
обстоятельствах. Еще больше основа
ний называть сахаровским вы
ношенный им принцип неразрывной
взаимосвязи мира на планете, науч
ного прогресса и прав человека».
Фото Юрия ТУМАНОВА.
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Ветеран
дубненской
журналистики

2 мая отметила юбилей Вален
тина Антоновна Ларина, более
двадцати лет работавшая в газете
"За коммунизм» (ныне - ежене
дельник ОИЯИ «Дубна»), Ответ
ственный секретарь редакции должность, требующая немалых
знаний и профессионализма, а
специфика Дубны, к тому же, на
лагала особый отпечаток на го
родскую, а с 1964 года - инсти
тутскую газету. Валентина Анто
новна занималась планированием
работы редакции, отвечала за про
цесс производства газеты, писала
и организовывала публикации по
темам, связанным со строитель
ством, здравоохранением, торгов
лей и другими жизненно необхо
димыми городу элементами его ин
фраструктуры.

Юбилеи
Жизнелюбие, энергия, обще
ственная активность и сегодня
стимулируют ее деятельное учас
тие в работе совета ветеранов, в
строительстве ее замечательной
семьи. Коллеги из еженедельни
ка «Дубна» желают Валентине Ан
тоновне такого же, как сегодня,
активного и творческого долголе
тия, семейного счастья на мно
гие годы.

Основатель
Ассоциации
дружбы

14 мая на брифинге в админис
трации города журналисты встре
тились с Давидом Натановичем
Баллом - человеком, которого не
надо представлять д у б н е н ц а м ,
потому что его подвижническая
деятельность на протяжении пос
ледних лет привела к тесным кон
тактам городов-побратимов Дубны

и Ла Кросса. Медики, учителя,
студенты, школьники, работники
муниципальной сферы двух горо
дов образуют сегодня прочную
основу Ассоциации дружбы Дубна
- Ла Кросс, А поводом для встре
чи стал юбилей - в этот день
Д. И, Бэллу исполнилось 80 лет.
Отвечая на вопросы корреспон
дентов городских газет, радио и
телевидения, Давид Натанович
сказал, что половина его жизни
прошла в Дубне. И когда во вре
мя ежедневных прогулок до Ратмино и обратно ему вспоминают
ся прожитые годы, он думает, что
ему в жизни повезло. Повезло во
время войны командиру взвода
минеров, под которым взорвалась
легкая мина. Повезло преподава
телю английского языка, основав
шему блестящую дубненскую шко
лу переводчиков. Повезло осно
вателю Ассоциации дружбы горо
дов-побратимов... Желаем Вам,
Давид Натанович, такого же ве
зения во всей последующей жиз
ни и завидуем Вашему оптимиз
му!

Из официальных источников
К сведению
Правительство Российской Фе
дерации своим Постановлением N
201 от 19 марта 2001 года утвер
дило Перечни медицинских услуг
и дорогостоящих видов лечения в
медицинских учреждениях Россий
ской Федерации, лекарственных
средств, суммы оплаты которых за
счет собственных средств налого
плательщика учитываются при оп
ределении суммы социального на
логового вычета. Перечни, утвер
жденные настоящим Постановле
нием, применяются к правоотно
шениям, возникшим с 1 января
2001 года.
Постановление принято во ис
полнение ст. 219 Налогового ко
декса РФ, предусматривающей
социальные налоговые вычеты, в
том числе медицинские, полага
ющиеся налогоплательщику, зат
ратившему средства на лекарства
и оказанные ему или его супру
ге (супругу), его родителям и
(или) детям в возрасте до 18 лет
медицинские услуги по лечению
в медицинских учреждениях. Об
щая сумма медицинских вычетов
при осуществлении затрат на ле
чение самого налогоплательщи
ка, супруги (супруга), его роди
телей, его детей в возрасте до
6
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налогоплательщиков
18 лет в целом по всем лечив
шимся не должна превышать 25
тысяч рублей. По дорогостояще
му лечению сумма вычета не
ограничивается.
При осуществлении затрат на ле
чение одного и того же физичес
кого лица разными налогоплатель
щиками, например, когда оба ро
дителя оплачивают лечение ребен
ка, медицинские вычеты в преде
лах 25 тысяч рублей будут предо
ставлены каждому налогоплатель
щику самостоятельно. При этом
важное значение имеет тот факт,
кто именно осуществлял оплату (то
есть на чье имя оформлены доку
менты на оплату).
Если за лечение заплатил рабо
тодатель, то никакие льготы в дан
ном случае не предоставляются.
Новое налоговое законодатель
ство предусматривает налоговые
вычеты в твердо фиксированных
суммах из налоговой базы по до
ходам, облагаемым по общей на
логовой ставке (13 процентов).
Теперь заинтересованный в по
лучении данной льготы налогопла
тельщик должен тщательно соби
рать все чеки на приобретенные
лекарства, полученные медицинс
кие услуги, справки и т. д.

Ознакомиться с текстом прави
тельственного постановления мож
но в официальных изданиях, та
ких, например, как «Собрание
актов Президента и Правительства
РФ», «Российская газета» («Ве
домственное приложение»), «Со
брание законодательства РФ», а
также в Интернете.
Кроме того, Министерство Рос
сийской Федерации по налогам и
сборам приказом от 5 мая 1999
года утвердило Положение об ин
формировании налогоплательщиков
по вопросам налогов и сборов. В
соответствии с этим Положением
налоговые органы обязаны «пре
доставлять налогоплательщикам по
месту их учета бесплатную инфор
мацию о действующих налогах и
сборах, законодательстве о нало
гах и сборах и об иных актах,
содержащих нормы законодатепьства о налогах и оборах, а также
о правах и обязанностях налого
плательщиков, полномочиях нало
говых органов и их должностных
лиц, ,..письменно разъяснять на
логоплательщикам вопросы приме
нения законодательства о нало
гах и сборах и порядок исчисле
ния и уплаты налогов и сборов».
Юридическая службы ОИЯИ
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СегоАня! Завтра!! Послезавтра!!!
Впервые в Ау^яе и в России!
45-летию Д у б н ы посвящается I Все
р о с с и й с к и й фестиваль х о р о в мальчи
ков и ю н о ш е й , к о т о р ы й будет про
ходить в н а ш е м городе с 18 по 20
мая.
Гости Дубны - хоры из р о с с и й с к и х
городов и эстонской столицы Т а п п и н н а .
Праздник о р г а н и з о в а н х о р о в о й школой
мальчиков и юношей «Дубна» (дирек
тор - з а с л у ж е н н ы й работник культуры
РФ О. И. Миронова) при поддержке М и 
нистерства культуры России, правитепьства М о с к о в с к о й области и областного
комитета по культуре, а д м и н и с т р а ц и и
Дубны, а т а к ж е жителей города, кото
рые п р и м у т в своих с е м ь я х свыше 3 0 0
юных хористов.
. ,

Фестивальные концерты
состоятся:
18 мая

N

11.00 - У н и в е р с и т е т «Дубна» и школа

5

18.00 - Д К «Мир» (торжественное от
крытие фестиваля и выступления т в о р 
ческих к о л л е к т и в о в Дубны)

1 9 мая

14.00 - к о н ц е р т н ы й зал х о р о в о й шко
лы м а л ь ч и к о в «Дубна»
18.00 - Д К «Октябрь»

20 мая

17.00 - Д К «Мир» (заключительный
гала-концерт).

ГСДГ1/1СГЛ-2€€1

Уважаемые
читатели!

Напоминаем вам. что попписка на еженедельник "Дуб
на" на второе полугодие про
водится во всех отделениях
связи.
Подписная цена на второе
полугодие 2001 года - 2 0
рублей.

Ш 20. 18 мая 2001 года

Желающие получать газету
в редакции могут подписать
ся у нас в приемной (ул.
Франка, 2).
В этом случае полугодовой
комплект газеты будет сто
ить 15 рублей.
Наш индекс - 55120.

ДОМ УЧЕНЫХ
18 мая, пятница
19.00 Концерт магистра искусств
Ирины 1 Ыконовой (фортепиано). 11роизведения Шуберта. Шопена. Лисга.
Шумана. !.|,сна билетов 10 и 15 руб.чеГ!.
19 мая,суббота
19.00 Хулож-ествеиный фи."1ьм «Ба
ловень судьбы» (Фран[Л-[я). Цена оилетов 6 и 10 рублей.

Письмо в редакцию

Выражаем глубокую благодарность
отделу радиоэлектроники, сотрудникам,
коллегам ЛНФ за организацию и по
мощь в похоронах В. Г, Тишина, а так
же благодарность всем друзьям, раз
делившим с нами боль и горе утраты.
Семья Тишиных
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Десять новостей
одной атрэнтце
^ ^««^ ^ ^«.
медицинских наук. Министерства тка. Десятая школа вновь добилась
гости из Дармштадта мии
успеха. Девять первых мест и одно
здравоохранения РФ,
ВЧЕРА в ОИЯИ прибыли дирек
второе - таков результат лидеров.
тор Общества по исследованиям с
«Линия» ждет
тяжелыми ионами (ГСИ, Дармштадт,
ФРГ) профессор В.-Ф, Хениинг, за
отдыхающих
меститель директора профессор X'.
Гутброт, начальник отдела ГСИ Г.
Мюнценберг. Немецкие ученые по
бывали в Лаборатории ядерных ре
акций имени Г. Н. Флерова, приня
ли участие в научном семинаре в
Лаборатории теоретической физики
имени Н. Н- Боголюбова. Сегодня
они встретятся с руководителями
Института и посетят Лабораторию
высоких энергий.

Улица
академика Вернова

АКАДЕМИК Сергей Николаевич
Вернов внес большой вклад в ста
новление ряда научных направле
ний в ОИЯИ. а также организацию
филиала НИИ ядерной физики МГУ
в Дубне. Ректор МГУ В. А. Садов
ничий и дирекция ОИЯИ обратились
к главе нашего города с ходатай
ством о присвоении одной из ул'цй
Дубны имени этого известного рос-сийского ученого. Рассмотрев это
ходатайство и решение комиссии по
вопросам присвоения наименований
улицам, площадям города от 13
апреля, глава города В. Э. Прох
постановил присвоить имя акаде
мика С. И. Вернова улице от про
спекта Боголюбова до улицы При
боростроителей.

В СВЯЗИ с участием Дубны в
реализации проекта Мирового банка
реконструкции и развития по энер
госбережению с 12 по 17 мая в ко
мандировку в Данию были направ
лены глава города В. Э. Прох и вицеглава С. Ф. Дзюба. .

ВЧЕРА в городе Десногорске стар
товал шестой международный мара
фон трудящихся ядерной промышлен
ности. Около 300 спортсменов про
бегут по маршруту Смоленская АЭС
- Обнинск - Москва, неся в руках

В э т о м ГОДУ впервые на зимний
сезон был закрьп туристический при
ют «Липня», Произошло это с целью
обновления линии электропередачи
- замень^ деревянных столбов на
бетонные опоры. 6 км линии по ма
терику уже сделаны, осталось заме
нить 20 столбов по острову. Тем не
менее, туристическая база уже открьпа для желающих отдохнуть на
природе, "Пипня" ждет гостей!

Прием депутата

ПРИЕМ избирателей депутатом
Московской областной Думы А. В.
Долгопаптевым состоится 25 мая в
18,00 в помещении приемной депу

Полпред Президента
России вспомнил
о Дубне

«я НЕ РАЗОЧАРОВАН годом ра
боты в округе» - под таким назва
нием опубликовала "Независимая
газета» 12 мая интервью с полно
мочным представителем Президен
та РФ в Центральном федеральном
округе Г. С. Полтавченко. Как из
вестно, в начале апреля полпред
Президента России побывал в на
шем городе, не преминув вспом
нить об этом посещении на страни
цах «НГ='.

Семинар Минатома
и Академии наук

• <^^5 ЛЕТ ПОСЛЕ Чернобыля: уро
ки, оценки и перспективы» - под
таким наименованием 25 апреля
Координационный совет Российской
Академии наук по техническим на
укам провел симпозиум, посвящен
ный 15-й годовщине аварии на Чер
нобыльской АЭС. Симпозиум прово
дился с участием МЧС России, Ми
натома России, Российской Акаде

послание Президенту России в под
держку атомной энергетики. Финиш
марафона - сегодня вечером на
Васильевском спуске в центре сто
лицы. {«Атом-пресса», N 16, 2001)

тата (ул. Мира. 1, Центр детского
творчества). Запись на прием у по
мощника депутата В. Ф. Виноградо
вой по средам с 15.00 до 17,00 там
же (телефон в часы приема 4-6635).

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ игра «Орпенок>> проходит в нашем городе уже
пятый год. Безусловными лидерами
являются команды школы N 10 (ру
ководитель А. М. Губернаторов), В
этом году восемь команд участвова
ли в соревнованиях по стрельбе, сна
ряжению «магазина» патронами, под
нятию гирь, подтягиванию, отжима
нию, преодолению полосы препят
ствий, метанию гранаты, строевой
подготовке, ориентированию, оказа
нию первой помощи, обращению с
противогазом, выпуску боевого лис

13 МАЯ в нашем городе проводи
лась ставшая уже традиционной ак
ция милосердия "С Верой, Надеж
дой, Любовью!»^ На 15 мая в фонд
милосердия для оказания помощи
детям-инвалидам поступило 22900
рублей- В числе предпринимателей
и предприятий города, перечислив
ших средства в этот фонд, - научнопроизводственный центр Аспект"
(руководитель Ю. К. Недачин), гостинично-ресторанный комплекс ОИЯИ
(руководитель В. В, Скитин).

«Орлята»
вновь на высоте

Надеждой,
Любовью!»

«С Верой,

