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поддержке персонала основных
Поздравления коллег
• Сообщения в номер
базовых установок (нуклотрон,
юбиляру
ИБР-2, У'400, У-400М}, и целевым
С 1 января 11 декабря в Президиуме РАН и
образом для поощрения сотрудни
повышение зарплаты
ков за содействие выполнению дру Институте ядерных исследований че

6 декабря подписан приказ по
ОИЯИ за N 678, в соответствии с
которым предусматривается с 1
января 2002 года увеличить в ла
бораториях, ОРРИ, УНЦ и лодразцелениях Управления Института в
части, финансируемой из бюджета
ОИЯИ, базовый месячный фонд
заработной платы на 50 процен
тов, из которого 30 процентов пе
редаются в указанные подразделе
ния для увеличения оплаты труда
сотрудникам. 20 процентов увели
ченной суммы остается в резерве
дирекции Института, из которой 15
процентов этой общей суммы фон
да заработной платы по мотивиро
ванным ходатайствам директоров
лабораторий, руководителей других
самостоятельных подразделений
расходуются директором ОИЯИ для
централизованного использования
по дополнительной материальной

гих главных задач Института. 5 про
центов увеличенной суммы фонда
заработной платы находится в ре
зерве дирекции ОИЯИ для расхо
дования при решении важных об
щеинститутских проблем.

Встреча с депутатом

6 декабря депутат Государствен
ной Думы Российской Федерации
В. В. Гапьченко нанес краткосроч
ный визит в ОИЯИ, где был принят
директором В. Г. Кадышевским. Во
встрече со стороны ОИЯИ участво
вали вице-директор А. Н. Сисакян и
советник дирекции, начальник науч
но-организационного отдела В. А.
Сенченко. Был рассмотрен текущий
статус актуальных для ОИЯИ вопро
сов, в частности, о прохождении
плановой заявки по долевому фи
нансированию ОИЯИ Россией в про
екте бюджета на 2002 год.

Движению наукоградов - 10 лет

Юбилейные торжества, посвящен
ные 10-летию движения российских
наукоградов и 5-летию их Союза
развития, прошли 11 декабря в под
московном Жуковском. В них при
няли участие представители правитель
ства Московской области. Российской
академии наук, делегации 28 муници
пальных образований Подмосковья,
бопее 20 глав подмосковных науко
градов, руководители ведущих науч
ных центров и предприятй научнопромышленного комплекса.
Собравшихся приветствовал губерна
тор московской области ао^лс Громов.
Оценка сделанного за 10 лет и ана
лиз наиболее актуальных проблем
наукоградов сегодня, перспектив их
развития были даны в выступлениях
президента Союза развития наукогра
дов России Анатолия Долгопаптева,
первого заместителя председателя
правительства Московской области
Василия Голубева, вице-президента
РАН Валерия Козлова, руководителей
ведущих научных центров и мэров
наукоградов
Наш
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Памятным знаком Союза развития
наукоградов России, а также почет
ными грамотами губернатора Москов
ской области были награждены вете
раны движения наукоградов, стояв
шие у его истоков, и те, кто внес
наибольший вклад в его развитие.
Среди 13 награжденных - мэр Дуб
ны, вице-президент Союза развития
наукоградов России Валерий Прох.
Прекрасные творческие подарки
нодюювили города науки к своему
празднику, еще раз показав, что скон
центрировали в себе не только вьюочайший уровень интеллекта, научной
и инженерной мысли, но и культуры.
Выступления ансамбля скрипачей из
Жуковского и воспитанников знаме
нитой степ-школы из Красноармейска, созданной под патронажем на
родного артиста России Николая Ка
раченцова, балетной студии из Тро
ицка и Детского оперного театра из
Дубны, патронируемого звездой ми
ровой оперной сцены Любовью Казарновской. заставляли зал букваль
но взрываться аплодисментами. Юные
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ствовали в связи с 60-летием ди
ректора ИЯИ, члена Президиума
РАН академика В. А- Матвеева, ко
торый начал свою научную деятель
ность в ЛТФ имени Н. Н. Боголю
бова и в настоящее время являет
ся членом Ученого совета ОИЯИ.
Юбиляра поздравили президент РАН
академик Ю. С. Осипов, министр
РФ по атомной энергетике акаде
мик А. Ю. Румянцев, вице-прези
денты РАН академик Г. А. Месяц,
академик В. В, Козлов, ректор МГУ
академик В. А. Садовничий, ректор
МФТИ Н. И. Кудрявцев и Д|зугие
ученые и организаторы науки.
В юбилейном семинаре приняла
участие большая делегация ОИЯИ,
в том числе академики В. Г. Кадышевский и Д, В- Ширков, про
фессор А, Н, Сисакян, П, Н, Бюголюбов, В. Д. Кекелидзе.

Юбшеи

артисты из Дубны, воспитанники Ольги
и Апены Поповых, исполнили ''(1;еренаду котов^' Россини, вызвав настоя
щий фурор.
При подведении итогов творческо
го конкурса прессы город Дубна при
знан победителем II областного кон
курса средств массовой информации
наукоградов Подмосковья. Лауреата
ми конкурса стали редакции газет
"Дубна: наука, содружество, прогресс^,
"Площадь Мира», "Встреча^, "Вести
Дубны», -Живая тпяпя». дипломан
том, за внедрение новых информаци
онных технологий в освещение про
блем наукоградов, - редакция интер
нет-газеты "Дубна», учрежденной
фирмой "'Контакт»,
(По материалам пресс-службы
администрации Дубны. 13 декабря)

Уважаемые
читатели!

Последний в этом году, 50-й
номер еженедельника «Дубна»
выйдет в свет 27 декабря.
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2005-й Всемирный год физики

Европейское физическое общество
(ЕФО) выступило с инициативой про
возгласить 2005 год Всемирным го
дом физики. Это решение приуроче
но к 100-петию события, получившего
название -Год удивительных открытий»,
когда Альберт Эйнштейн опубликовал
свои работы по теории относительнос
ти, квантовой теории и теории Броу
новского движения.
Главная цепь этой инициативы - воз
рождение интереса общественности к
физике и физическим наукам. Очень
важно вновь пробудить интерес к по
нятиям физики и их значению в жиз
ни. Для этого необходимо, чтобы ЕФО
и национальные общества по науке бо
лее активно пропагандировали дости
жения физики. С начапом 21-го века
роль физики как науки, сочетающей
множество дисциплин, будет возрастать
и способствовать решению таких жиз
ненно важных проблем, как производ
ство энергии, защита окружающей сре
ды и здравоохранение.
Для проведения этого мероприятия
ЕФО обратилось к национальным об
ществам по науке и международным
научным организациям, в том числе в
ОИЯИ и ЦЕРН, с призывом организо
вать специальные подготовительные ко
митеты и определить тематику их уча
стия. На обсуждение предлагаются сле
дующие темьг повышение уровня зна
ний широкой общественности по физи
ке и физическим наукам; преподава
ние физики; физика как основа многих
других дисциплин и источник новых от
раслей науки и технопогий: важнейшие
задачи физики 21-го века.
ЕФО выразило надежду на поддер
жку и энергичные действия во всем
мире по проведению Всемирного года
физики в 2005 году-
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Меридианы сотрудничества

И физические задачи,
и новые т е х н о л о г и и

Для развития сотрудничества с ОИЯИ группа чешских
специалистов участвовала в работе ПКК по физике частиц.

В дни работы программно-консупьтативных комитетов в Дубне собира
лись не только эксперты, приглашен
ные докладчики, но и специалисты из
стран-участниц, заинтересованные в
сотрудничестве с ОИЯИ, А где, как
не на сессиях комитетов, можно было
подучить наиболее полную информа
цию о развитии главных направлений
исследований, встретиться с руково
дителями проектов, обсудить перспек
тивы совместных работ. В работе
сессии ПКК по физике частиц уча
ствовала группа чешских специалис
тов - Йозеф Зиха (Технический уни
верситет, Прага), Отто Яролинек (Тех
нический университет, Либерец) и
Мила Шонски (консорциум КОМПАС,
Турнов). Особенный их интерес выз
вали сообщение Л. Г. Ткачева о про
екте "Астрофизические исследования
на искусственных спутниках Земли»
и отчет И. А. Савина о ходе работ по
проекту СОМРА38 и участии в этом
проекте ОИЯИ, Наш корреспондент
встретился с чешскими специалиста
ми. В беседе приняли также участие
работающие ныне в ОИЯИ Мирослав
Фингер (Карлов университет, Прага)
и Антонин Яната (Институт ядерных
исследований, Ржеж).
В ЧССР, а затем в Чешской Рес
публике, отметили участники беседы,
многие исследовательские группы как
из научных учреждений Академии наук,
так и университетов тесно сотрудни
чали по целому ряду направлений с
Дубной, В последние годы наметился
некоторый спад, но это отчасти отра
жает мировые тенденции снижения
интереса в обществе к фундаменталь
ным наукам. Одновременно выходят
на передний план исследовательские
работы, стимулирующие технологичес
кое развитие. Такие разработки, со
четающие физические задачи и ори
гинальные технологические решения,
ведутся как в ОИЯИ, так и в ЦЕРН,
И, что очень важно, внутри Чехии об
разуются коллаборации специалистов
из разных институтов и университетс
ких лабораторий, которые выходят на
ОИЯИ и ЦЕРН с конкретными пред
ложениями участия в том или ином
проекте. Тем более, что «дома» таких
задач, как правило, нет.
Чешские специалисты встретились
в Дубне с директорами ЛВЭ А. И.
Малаховым, ЛЯП - И. А. Русаковичем и ЛФЧ - В, Д. Кекепидзе, руко
водителями ЛИТ ОИЯИ, обсудили пла
ны совместных работ. Поскольку в
Чехии традиционно развивается спи

новая физика, то участие чешских уче
ных и специалистов продолжится в
проекте 6ТАВ (ЛФЧ). Вместе со спе
циалистами ЛФЧ и ЛЯП чешские кол
леги работают в проекте СОМРАЗЗ,
занимаются разработкой и изготов
лением оптических элементов детек
торов. В Лаборатории вьюоких энер
гий достигнута договоренность об уча
стии научных учреждений и предпри
ятий Чехии в развитии ускоритель
ной базы и систем диагностики пуч
ков нуклотрона.
Здесь может быть взаимовыгодным
привлечение научно-производственных
предприятий, среди которых широко
известное в Дубне объединение "Ва
куум Прага». И участие в перегово
рах М. Шонского, представлявшего
консорциум КОМПАС, было очень по
лезно. Ведь КОМПАС - это одно из
ведущих в Европе некоммерческих
предприятий, ориентированных на на
учное приборостроение, имеет боль
шой опыт создания систем диагнос
тики пучков на базе сцинтилляционных детекторов (пример - проект
• 1РАС в ЦЕРН), по производству
оптики и электроники. На его счету разработка и создание астрофизичес
кой оптики для крупнейших обсерва
торий мира, оптических зеркал для
спектрометров ЦЕРН и многое дру
гое. Поэтому такой интерес к предло
жениям чешских коллег проявили в
международной коллаборации, объе
диняющей ученых МГУ и ведущих рос
сийских институтов в космических
исследованиях на спутниках и зон
дах. КОМПАС возьмет на себя раз
работку зеркальных систем для этих
космических приборов - переговоры
уже состоялись, технические парамет
ры определены.
Очень важно, подчеркивалось в
беседе, подключение к этим проек
там студентов-дипломников, аспиран
тов чешских вузов. Потому что сло
жившиеся традиции сотрудничества
могут развиваться только на основе
личных контактов, и то поколение,
которое ныне приходит в науку, мо
жет мнопэе взять от старших, но обя
зательно должно работать в тесном
контакте с ровесниками из других
лабораторий мира, начав качествен
ную профессиональную кооперацию.
В беседах с директорами лаборато
рий ОИЯИ намечены восемь тем для
студенческих работ, и чешские дип
ломники и аспиранты уже готовы при
ехать в Дубну.
Е. М.
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в научных центрах стран-участниц

М и н с к и е встречи
(Продолжение.
Начало в NN 46, 47, 48)

Чернобыльский след:
спустя полтора десятилетия

Наш визит в Институт радиобио
логии НАНБ начался в детектив
ном ключе: по предварительной до
говоренности человек в синей кур
тке, с газетой в руках встречал нас
у станции метро... Наш гид Влади
мир Андреевич Кнатько по дороге
к Академгородку посвятил в неко
торые последние научные новости.
За день до этого президент рес
публики встречался с "завлабами»
системы НАНБ - теми самыми «ра
бочими лошадками», которые не
сут на себе основной груз проблем,
решений и двигают в конечном
счете науку. Выбор президентом
аудитории показался мне с точки
зрения относительно недавних рос
сийских реалий симптоматичным;
именно в этой среде он решил про
верить некоторые идеи реформи
рования науки в Белоруссии. И
услышал не только отчеты о дости
жениях и комплиментарные репли
ки, но и немало критических выс
туплений...
Сам Академгородок расположен
близ кольцевой автодороги, а Ин
ститут радиобиологии, находящий
ся на его территории, создавался в
постчернобыпьские времена как
головная организация по изучению
последствий катастрофы и выработ
ке мер по борьбе с этими послед
ствиями.
По прошествии бопее полутора
десятилетий после аварии тема эта
не только не теряет своей акту
альности, но и становится все бо
лее острой с разных точек зре
ния. О чем свидетельствуют итоги
прошедшей недавно в Киеве кон
ференции по проекту ТАСИС «Ре
шение вопросов реабилитации тер
риторий и вторичных медицинских
последствий Чернобыльской ката
строфы". Конференция обсудила
результаты работы ряда исследо
вательских коллективов из Бела
руси, России и Украины. И - кон
статировала, что во многих инсти
тутах, организациях накоплены об
ширные данные в виде научных
отчетов, сводок, картографических
и иных материалов. «В силу того,
что эти материалы, как правило,
труднодоступны и малопонятны для
широкой аудитории, а отражение
реальной картины сегодня в по
давляющем большинстве СМИ но
сит спорадически-неадекватный ха-
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рактер, весьма остро стоит вопрос
правдивой и полной информиро
ванности населения пострадавших
территорий, а также ликвидато
ров..,». Такое сообщение об этой
конференции опубликовано недав
но в газете российских атомщиков
«Атом-пресса». А самая достовер
ная на сегодня информация - из
первых уст, от директора Институ
та радиобиологии академика НАНБ
Евгения Федоровича Конопли:

Задачи решаются
в комплексе

Институт наш организован в
1987 году в связи с Чернобыльс
кой катастрофой, и задачами его
были в первую очередь оценка
динамики радиационной обстанов
ки и, как следствие ее развития,
поведение радионуклидов в различ
ных экосистемах: почва, вода, воз
дух, - включение их в пищевые
цепочки, поступление и накопление
в организме. И второе - поскольку
у нас учреждение академическое
- это изучение механизма действия
малых доз радиации на организм.
Поскольку у нас имеется еще ла
боратория радиобиологии растений,
то мы занимались и растительны
ми организмами, и естественными
фитоценозами.
По первому направлению рабо
тают у нас четыре лаборатории:
радиохимии почв, радиоэкологии
воздушной среды, радиоэкологии
водных систем, группа радиомет
рии и дозиметрии и лаборатория

Академик Е. Ф. Конопля
и заведущая лабораторией
биохимии А. М. Ходосовская.

мониторинга. По радиобиологичес
кому направлению у нас четыре
лаборатории: биохимии, эндокри
нологии, физиологии, морфологии
и генетики. Они имеют в основ
ном медико-биологическую направ
ленность, и, как я сказал, есть еще
лаборатория радиобиологии расте
ний. То есть у нас создан, я счи
таю, комплекс лабораторий, кото
рый позволяет оценивать ситуацию
в зависимости от поведения ра
дионуклидов в различных экосис
темах - почва, вода, воздействия
различных факторов, которые вли
яют на форму нахождения, вклю
чение их в пищевую цепочку, по
ступление в организм, оценку био
логических эффектов...

«Малые дозы»:
распределение во времени

Кстати говоря, к вопросу с» ма
лых дозах, он еще далеко не изу
чен, особенно в части профилак
тики отдаленных последствий, Я бь]
даже сказал, что не разработана
достаточно хорошая концепция, как
быть в ситуации, когда чегювек
многие десятилетия находится под
постоянным воздействием и внеш
него облучения, и внутреннего об
лучения, и комплекса других фак
торов, и на все это наслаиваются
и другие причины болезней... То
есть получается очень сложная кар
тина.
Я бы выделил два принципиаль
ных вопроса. Что касается цезия,
то особенных дискуссий не было.
На первом этапе эта проблема
была более существенна для Бе
лоруссии и менее характерна для
Украины. Что же касается пробле
мы стронция - когда были первые
обсуждения, показывали результа
ты загрязнения республики строн
цием, то первые попытки постро
ения соответствующих карт вызь1вали... недоумение и даже отрица
ние. Была даже госкомиссия из
Главгидромета - люди приехали
достаточно разумные, и они смог
ли достаточно объективно оценить
эту проблему.
...Вот вы совершенно правильно
заметили, что сейчас об этом мало
говорят. Но это связано со многи
ми факторами. Во-первых, возмож
ность проводить соответствующие
исследования - это удел немногих
лабораторий, В Белоруссии наш ин
ститут может их проводить, в ка
кой-то мере частично может уни
верситет. И все. Эти исследования
очень дорогостоящие, и мы на
копили достаточный материал, что
бы ставить эти вопросы трансура(Окончание на 4-5-й стр.)
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в лаборатории физиологии ведется изучение нервных процессов
сердечно-сосудистой системы. Слева направо: ассистент Г. А. Пруд
ников, научный сотрудник В. А. Сюсюкин, аспирант Д. Г. Сташкевич.
новых элементов на данный мо
мент принципиально. Что мы и де
лаем.

Миграции трансуранов

Начиная с ЭО-х годов, стронций
начал усиленно переходить в под
вижную форму. То есть легко вклю
чается в пищевую цепочку, погло
щается растениями, и этот процесс
усиливается с годами. Сейчас мы
находимся на таком уровне, что
на 70-90 процентов в зависимос
ти от типа почв стронций перешел
в мобильное состояние. Хотя це
зий продолжает оставаться в свя
занном состоянии. Естественно, что
это повышенные нагрузки для сель
скохозяйственного производства,
это и дополнительные дозовые на
грузки на человека. Вот это пер
вое.
Второе, Последние годы началось
увеличение миграционной подвиж
ности трансурановых элементов в первую очередь это изотопы плу
тония. По нашим подсчетам, на се
годняшний день около 50 процен
тов плутония-241 перешли в америций-241, максимум его активности
будет где-то в 2056 году. Посколь
ку он очень токсичен и это не учи
тывалось, это опять вызывает не
обходимость каких-10 дополни (И1ьных мер защиты в сельском хозяй
стве, вносить коррективы в оценки
дозовых нагрузок, что опять никак,
будем говорить, пока еще не учи
тывается.
Третий момент - это начавший
ся в последние годы распад топ
ливных частиц, которые попадали
в легкие людей и животных. Они
под влиянием физико-химических
условий начали распадаться. При
этом из них начал высвобождать
ся достаточно высокомобильный це
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зий, стронций, и ясно, что это от
нюдь не способствует улучшению
радиационной обстановки.

Прогнозы требуют
корректировки

Интересные данные получены в
лаборатории В. А. Кнатюка совме
стно с институтами Минсельхозпро
да и Институтом почвоведения и
агрохимии. Это зависимость пере
хода радионуклидов, коэффициен
та перехода, от плотности. На ог
раниченном участке плотностей эта
закономерность не выявляется, а
когда берется большой диапазон
от О до 40 кюри, такая закономер
ность выявляется, и показано, что
по мере увеличения плотностей

загрязнения коэффициент перехо
да в те же сельскохозяйственные
культуры снижается. Можно гово
рить, вероятно, и об обратном ~
когда будет идти распад и умень
шаться плотность - не исключено
увеличение самих коэффициентов.
И, наконец, последнее. Интерес
но, что с годами происходит за
медление скорости миграции. Во
всяком случае, радионуклиды ос
таются все-таки в поверхностном
корнепитающем слое, что способ
ствует включению их в пищевые
цепочки. Итог всего, о чем я гово
рил, - вероятно, те модели, кото
рые существуют в оценке радиа
ционной обстановки, те прогнозы,
которые делались в начале, в ре
альных условиях требуют коррек
тировки. Если учесть то, что я вам
рассказывал, то погрешности, осо
бенно по замедлению скорости миг
рации, по зависимости от плотно
сти могут уже дать ошибки на 1520, а через 30 лет до 40-45 про
центов. Прогнозные оценки оказы
ваются ошибочными, а реальные
оценки можно делать только ло
кально на конкретном материале,
учитывая и типы почв, и физикохимическое состояние, V^ многие
другие факторы.

Пытаемся предложить
новую модель...

Что касается другого направле
ния - радиобиологического, то мы
работаем в области малых доз об
лучения, стремимся моделировать
хроническое облучение, которое на
именее изучено, - у нас в инсти
туте имеется установка, на кото
рой мы можем облучать мышей в
течение трех с половиной меся
цев. Возим животных в зоны, со
держим там месяц, два, три и даже
полгода, пытаемся оценить влия
ние малых доз облучения на разфункции, системы, мета
болические процессы. Конечно, у
нас здесь накоплен достаточно
большой материал, который надо
объединить, и, наверное, он тоже
очень важен для построения мо
делей риска. И в этом нам, в ча
стности, очень помогает сотрудни
чество с нашими коллегами из
ОРРИ ОИЯИ М. М. Комочковым и
Е. А, Красавиным.
Начиная с прошлого года, мы
начали анализировать опасность
внутриутробного облучения не толь
ко для новорожденных, а й в по
колениях. Во всяком случае, мы
уже оцениваем в этом году перпичнь1е

Исследования на изолированных
кровеносных сосудах проводят
младший научный
сотрудник
Н. П. Лукша и ведущий научный
сотрудник л. с. Лукша.

№ 49. 14 декабря 2001 года

стречи

вое поколение, получены предва
рительные данные по детям, кото
рые рождаются у облученных внут
риутробно. И здесь может быть
интересно то, что рекомендации по
применению различных биологичес
ки активных веществ не всегда по
лезны Показано, особенно при
внутриутробном облучении, что эле
утерококк, который в обычной жиз
ни стимулирует специфическую
жизненную защиту, влияет на им
мунную систему, в условиях ради
ационного воздействия на плод
может повьоать чувствительность
организма к облучению. Вот еще
один пример, насколько сложен
механизм воздействия малых доз
облучения...
Все это говорит о сложности
оценки и прогноза медицинских
последствий, их моделирования,
определения коэффициентов рис
ка... Нужны очень хорошо постав
ленные эпидемиологические иссле
дования, причем на очень боль
шой популяции. Чем меньше доза
- тем больше должна быть попу
ляция. Мы достаточно серьезно
проанализировали медицинские
последствия Хиросимы и Нагаса
ки, результаты фундаментальных
исследований по малым дозам.,.
В этой области нет прямой, ли
нейной зависимости. Пытаемся
предложить новую модель.,. Есть
много исследований на клеточном,
на генетическом уровне, можно
использовать эпидемиологические
данные по Хиросиме и Нагасаки,
и тогда напрашивается другая
модель соотношения доза - эф
фект, нежели принятая Междуна
родной комиссией по радиацион
ной защите. Вместо используемой
линейной, квадратичной модели
предлагается модель двойной за
щиты - на основе двух защитных

Младший научный сотрудник
Д. В. Шкодинский у одного
из исследовательских стендов.

М> 49. 14 декабря 2001 года

в научных центрах стран-участниц

- Почему я спросил об альтер
нативе после вуза? Все-таки, полу
чив хорошее образование, ребята
стремятся как-то свою жизнь уст
роить. В финансовом плане, к при
меру...
- Во-первых, мне хотелось бы то,
что я приобрел в университете, свои
знания приложить как-то, реализо
вать в науке. И мне почему-то нра-,
вилось исследовать какие-то слож
ные процессы - то, чем я здесь
занимаюсь. А этот бизнес... В нем
биологи не особенно-то требуются.
А менять хорошую специальность
на что-то другое мне было просто,.,
как-то неприятно. Получить хоро
шее образование, а потом спустить
все, как говорится... Впустую. Жаль
было свои силы, которые я потра
тил на учебу, и те знания, которые
приобрел. Ну, конечно, в финансо
вом плане..- Зарплаты у нас ма
ленькие. Но говорят, что скоро выше
станут.
- Свою включенность в мировую
Научный сотрудник А. Н. Анто- науку, в мировое сообщество вы
ненко и заведующий лаборатори здесь каким-то образом ощущаете?
ей физиологии
член-корреспон Конференции, семинары?
- В конференциях я многих уча
дент НАИБ Л. М. Лобанок.
ствовал. Нашей проблемой в ос
новном японцы интересуются, А
реакции организма: врожденной и европейские страны, скажем так,
приобретенной при внешних воз не очень глубоко. Ну, так как у
действиях...
нас такая беда случилась, как Чер
нобыль, для нас это более акту
Новое поколение
ально, чем для них. Ну а вообще
выбирает науку
данными интересуются- Публику
После беседы с директором ин емся. Но в основном в российс
ститута мы прошли по лаборатори ких журналах. Есть, конечно, вы
ям, познакомились со многими со ход на мировой уровень. Но не
трудниками, услышали множество такой, как хотелось бы. Хотелось
рассказов о конкретных исследова бы, чтоб больше контактов было
ниях, которые здесь ведутся, но у с западными коллегами. Я [)абоменя в памяти почему-то особен таю по классической методике,
но сильно запечатлелись... три ак которая распространена во всем
куратных скворешни на облетевших мире и позволяет исследовать не
липах у фасада института. Как, впро только воздействие радиации на
чем, и беседа с молодым научным организм, но и воздействие раз
сотрудником Александром Антонен- личных синтезированных фарма
КО; который олицетворял новое по кологических препаратов. Я могу
коление, выбравшее уделом своей с помощью этой методики прово
жизни науку
дить скрининг препаратов, кото
- Саша, скажите, у вас какие-то рые вновь синтезируются, то есть
альтернативные решения были после из общего количества препаратов,
окончания ^'ниверситета перед тем. которые мне дают, выбираю са
мый лучший.
как сюда прийти?
Итак, молодежь выбирает науку.
- Было несколько вариантов,
меня приглашали еще в Институт После п о с т ч е р н о б ы л ь с к и х ре
физиологии, но преподаватели на зультатов это навевало надежды
факультете порекомендовали имен на лучшее будущее. Если сквор
но сюда, потому что здесь методи цы покидают осенью свои доми
ка хорошая... В 1995 году закон- ки, то весной обязательно воз
чип биофак, кафедру физиологии вратятся.
человека и сразу пришел работать
Евгений МОЛЧАНОВ,
сюда.
Минск - Дубна.
Фото Юрия ТУМАНОВА.
- Диссертация уже готова?
Продолжение
- Диссертация уже написана, она
следует.
лежит у моего шефа.

«ДУБНА»

5

в 1966 году в тогда еще совсем молодой Дубне был
организован первый танцевальный кружок, который со
временем вырос в большой творческий коллектив детскую балетную студию «Фантазия». За это время
состоялось 13 выпусков учащихся, получено звание
«Народного коллектива» и «Образцового хореографи
ческого коллектива", подготовлены большие концертные
программы. Танцевальная студия в особом представле
нии не нуждается, поскольку принимает участие практи

«Фантазии» ~ 55

чески во всех городских концертах и мероприятиях, а в
последние годы дубненские танцоры завоевали сердца
зрителей России, Турции, Испании, Германии. После того,
как отгремели торжества, посвященные 35-летию «Фан
тазии", и в городе прошли два великолепных концерта,
корреспондент нашей газеты встретилась с художествен
ным руководителем студии Марией Журавлевой и педа
гогом-хореографом младших классов Лидией Василье
вой.

Одна и та же сцена, один и тот же зал...
- Когда состоялось ваше первое
знакомство с «Фантазией», если этот
коллектив тогда уже так назывался?
- В 1966 году, когда был объявлен
первый набор в балетную студию.
Создателем ее была Анастасия Алек
сандровна Орлова, солистка Киевс
кого театра оперы и балета, учени
ца Вагановой, - отвечает Мария Жу
равлева, - В числе первых учениц
студии были я и Лида Васильева,
потом мы вместе закончили Колледж
искусств в Москве и вернулись ра
ботать в Дубну. На самом деле, мы
уже третье поколение педагогов сту
дии, и преемственность сохраняет
ся, потому что в преподавательском
составе "Фантазии» работают наши
ученики Настя Калинина и Сергей
Денисов,
- А после окончаний училища была
ли альтернатива остаться на сцене,
танцевать или идти в преподаватели?
Лидия Васипьева: На последнем
курсе училища я вышла замуж и ре
шила, что буду преподавателем.
Мария Журавлева: Я могла ос
таться танцевать в составе профес
сионального коллектива. И даже про
работала некоторое время в ансам
бле песни и пляски ПВО, но поняла,
что это не мое. Приехала домой,
вернулась в «Фантазию», и уже 25
лет для меня работа - одна и та же
сцена, один и тот же зал...
- В студии занимаются дети прак
тически всех возрастов. Какими они
приходят?
Л. В. Самые маленькие наши уче
ники - чегырех-пятилетки. Когда они
приходят на первое занятие, они еще
зачастую говорить хорошо не уме
ют, иногда плачут от страха, что надо
с мамой расставаться, ужасно рас
страиваются, когда падают или чтото не получается. Чего только не
услышишь в ответ - я не могу сесть
на поп, потому что юбочка испачка
ется... И к каждому надо найти под
ход, успокоить, приласкать и даже
поцеловать. Зато какое удовольствие,
когда через несколько недель они
начинают работать, стараться. Роди
тели, а мы для них специально про
водим открытые уроки, удивляются,
как преобразились их дети, как мно
гому они научились за столь корот
кое время.
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- Кто-нибудь из выпускников «Фан
тазии» связал свою дальнейшую
жизнь с хореографией?
М. Ж. Сейчас на эстрадном отде
лении ГИТИСа учится наш бывший
выпускник Александр Фиронов. Очень
способный, одаренный мальчик. Иног
да он, заменяя преподавателей, ве
дет танцевальный класс, причем за
нятия там разножанровые - кпассика, джаз, народный танец, степ. Ксе
ния Костюченко учится на третьем
курсе хореографического отделения
Колледжа искусств. А вообще за эти
годы, наверное, человек 25 из вы
пускников '<Фантазии'> избрали сво
ей профессией хореографию. В их
числе - руководители других городс
ких танцевальных коллективов Оль
га Галинская, Наталья Малина, Вита
Молчанова.
- На ваших концертах всегда анш
лаг, море цветов и восторга. А что
вы для себя считаете успехом, удов
летворением?
М. Ж. Каждому концерту предше
ствует тяжелая работа. Ведь мы не
берем готовые постановки из про
фессиональных коллективов. Концер
тные номера и программы готовим
с нуля - подбираем музыку, приду
мываем «текст» танца, костюмы, а
потом начинаем воплощать в жизнь...
Л. В. Сам концерт - это и есть
удовлетворение. Сцена - это как нар
котик, единожды побывав перед зри
телями на этом маленьком освещен
ном пространстве, уже не избавишься
от желания вновь там оказаться.
- В таком случае - какой из кон
цертов больше всего запомнился?
М. Ж. В 1997 году мы стали лау
реатами международного фольк
лорного фестиваля в Испании. Впе
чатления были незабываемые - каж
дый день концерт на новой сцене,
гала-концерт, общение с участника
ми из коллективов разных стран
мира...
Л. В. А в 1998 году мы ездили в
Дюссельдорф на Неделю детского
творчества. В театре оперы и бале
та состоялся совместный концерт, в
котором вместе с «Фантазией» при
нимали участие ученики танцеваль
ной школы Сюзанны Зюге, причем,
театр считается одним из самых пре
стижных в Европе, наряду с Гранд-

Опера. Впервые за всю историю его
существования сцена была отдана
детям,
- Последние годы не самые луч
шие для художественных коллекти
вов, тем более детских. Кто помога
ет вам работать и выживать?
М. Ж. Мне бы очень :<отелось
отметить прежде всего наш друж
ный педагогический коллектив. О
двух молодых коллегах я уже гово
рила, 34 года с нами работает кон
цертмейстер Евгения Васильевна
Попова. Для «Фантазии» она неза
менимый человек. Прежде всего,
это талантливый аккомпаниатор она очень тонко чувствует специ
фику наших занятий, музыкальное
сопровождение гармонично "лежит
с я " на движения, облегчает детям
и восприятие произведения, и обу
чение танцевальным приемам. Кро
ме того, она и художник и швея,
ее руками созданы практически все
наши костюмы. Уже много лет ра
ботает с нами директор Светлана
Алексеевна Карпенко. Помимо ад
министративной деятельности она
пишет замечательные стихотворные
сценарии для всех наших концерт
ных программ.
Помогают нам наши учредители ОИЯИ и администрация города. По
стоянные спонсоры - предприятия
"Инпрус", '•Аспект», Бизнес-центр
"Магистр'^, В этом году помогли нам
подготовить юбилейные концерты
ЛНФ, ЛЯР, ЛЯП, «РосИмпЭкс», Ком
пания «Контакт» и другие, за что
им всем большое спасибо,
- Пройден 35-летний рубеж, со
стоялись юбилейные концерты, с ка
кими планами вы вступаете в новый
временной отрезок?
Л. В. Мы уже начали подготовку к
сорокалетию студии,,,
М- Ж. А в прошедшие выходные
принимали участие в Первом Все
российском фестивале «Роза ветров»
в Орехово-Зуеве. Стали лауреатами
первой премии в номинации «Народ
ный танец». Номер «Горячая кровь»,
с которым мы выступали на конкур
се - первая постановка Сергея Де
нисова в «Фантазии», И сразу такой
успех!
Галина МЯЛКОВСКАЯ
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«Жизнь

в

Праздник
симфонической
музыки

искусстве»

Благотворительный концерт Дубненского симфонического концерта, про
ходивший 5 декабря в Доме культуры «Мир», назывался именно так. И
был посвящен виновнице торжества, собравшей в зале такое количество
блистательных талантов, - заслуженному работнику культуры России
Ирине Николаевне Захаровой.
На вечере прозвучали в основном Вера Горностаева произнесла мнопэ теп
фортепианные концерты с оркестром. лых, высоких слов в адрес виновницы
11-летний Лукас Генюшас - учащийся торжества - пианистки, воспитавшей
музыкальной школы имени Мясковско множество талантливых музыкантов,
го солировал в концерте N 1 Ф. Шо Ирины Николаевны Захаровой, отме
пена дня фортепиано с оркестром (часть чавшей в этот вечер в кругу друзей,
1-я)- Лауреат международных конкур коллег и учеников свой день рожде
сов солистка Московской государствен ния. Вся жизнь этого Человека Ренес
ной консерватории Юпия Смольская вы санса посвящена служению музыке и
ступила в концерте Р. Шумана, Арии воспитанию молодежи. Ее широчайший
из опер Дж. Верди и В. Беллини испол кругозор и эрудиция выходят далеко
нила лауреат международных конкур за рамки музыкальной культуры, про
сов студентка МГК Татьяна Плотнико являясь в разных областях искусства,
ва. Студент МГК Вадим Агеев солиро что также привлекает к общению и
вал в концерте Ф. Листа. Все выступ дружбе с ней множество самых раз
ления солистов и оркестра сопровож ных людей. Это отмечалось во многих
вьютуплениях. Поздравительные слова
дались овациями зала.
Но только концертной профаммой ве произнесли на вечере глава города Ва
чер не ограничился. Президент Мос лерий Прох, руководители учреждений
ковского союза музыкантов, народная культуры. Много цветов и приветствий
артистка России, профессор Московс было и от публики из зала.
кой государственной консерватории
Антонин ЯНАТА

^

в сентябре Дубна восторженно при
нимала государственный академический
симфонический оркестр под управле
нием Василия Синайского. И вот еще
один праздничный сюрприз: 15 декаб
ря в 16 часов в концертном зале ДК
«Октябрь» играет выдающийся коллекгав современности Российский го
сударственный симфонический ор
кестр "Молодая Россия» под управ
лением заслуженного деятеля ис
кусств России Марка Горенштейна.
Концерт проводится в рамках Фести^ я симфонической музыки "Музыкаль
ное приношение» по инициативе и при
подаержке губернатора Московской об
ласти Б. В. Громова. В программе:
С. В. Рахманинов, Концерт для форте
пиано с оркестром N 2; П. И. Чайков
ский, Симфония N "Патетическая».
Солист - лауреат международных кон
курсов Николай ТокаревСегодня у «Молодой России" есть
свое лицо, своя публика и собственное
место в музыкальной жизни страны и
зарубежья. Гастроли «Молодой России»
с успехом проходят в Великобритании,
Испании, Италии, Франции, Германии
и многих других странах.
Репертуар оркестра огромен. Марк
Горенштейн - артист романтического
плана, и поэтому наиболее сильное впе
чатление производит его прочтение му
"Коленька, вставай'. Пора, приехали...» Ну, как можно вставать? Раннее- зыки Чайковского, Скрябина, Рахмани
раннее утро, вернее поздняя-поздняя ночь. Поезд где-то за Полярным кругом: нова, Верди, Шостаковича,,.
Имя 17-легнепэ пианиста Николая То
или север Карелии или юг Мурманской области? А вчера сколько всяких новых
карева открывает Золотую книгу моло
игр было и забав вагонных с друзьями! В поход едем! На реку Писта!
дых дарований «Двадцатый век - двад
Всего в группе было 11 человек, а мальчик: после сбора ягод компания воз цать первому». Он - стипендиат Фонда
детей четверо: Коля Астахов 3,5 лет, Оля вращалась в лагерь, он остался в лесу в Владимира Спивакова, победитель кон
Горбачева и Костя Крылов - по лет, стороне от тропы.-. Нашли быстро. По курса "Гран-При» Евровидения 2000 года
Сережа Пипипенко - 7,5 лет. По составу том этот мальчик Сережа выручил свое и конкурса имени Рубинштейна 2001 пода.
- почти "Детская» группа, а по маршруту го дедушку, который потерял ориентиров
Билеты продаются в кассе ДК
- чисто " В з р о с л о е " путешествие. Распи ку в лесу, собирая дрова. Сопнца не «Октябрь». Справки по телефонам:
сывать прелести водного похода не буду было, компас забыт (!) был в лагере. 3-15-29, 5-48-20.
- кому это интересно, могут прийти на Громкое дедушкино "Опэ-гоооо» услышал
встречу туристов 15 декабря на стадион внук и сообразил позвать взрослых.
хотим вас пригласить
ОИЯИ. Поделюсь некоторыми соображе
Все наши ребята прошли все пороги! Мы
В
"Мир»,
где некогда грустить,
ниями для «детских" походов.
Им было и страшновато вначале, и даже
где игры, песни, пляски,
Первое - маршрут. Выбирайте реку слезы наворачивались иногда, зато по ВВ "Мир",
"Мир»,
где
место есть для сказки.
том,
глядя
назад
на
валы
и
бочки,
они
без озер или с очень небольшими. Из
Персонажи
вам
знакомы:
вестно, что ветер всегда будет встреч небрежно бросали: «А, ерунда! Слабень Белоснежка и семь
гномов,
ным, молотить веслами несколько ч а - кая вода!».
Дед
Мороз
и
Баба
Ежка.
Самь!м заслуженным путешестеенниКикимора, две Кошки.
дает, а каково сидеть малышам? Да и ком у нас был Коля Астахов: к своим Волк,
Вам
предстоит
увидеть много,
'фаскидать>' фуппу по разным дальним неполным четырем годам он прошел Но у всего есть свой черед.
Московское водохранилище {в полтора А\ — очень скоро-.
берегам ветер может очень запросто.
Берите с собой мячи, надувные пояса, года), реки Южная Шуя (в два с полови И вместе с ними - Новый год!
плотики - купаться будет и интереснее, ной года) и Листа (в три с половиной
ДК «Мир» приглашает на новогод
и безопаснее. Необходимы попатки, ае- года). Посему наш турклуб может при нее театрализованное представление
своить
ему
соответствующий
спортивный
церки. совки - на песчаных пляжах все
«Новогодние приключения Посоха и
гда можно развернуть фандиозное стро разряд! И другие ребята тоже не долж Метлы».
ительство плотин и замков. Имейте хо ны быть забыты.
2 января - 15-00,
Сочинитель же этих строк с большим
рошую веревку и фанерку - будете де
3 января - 12.00, 15.00,
п^'
удовольствием
понаблюдал
за
своими
лать качели. Мы брали маленькую те
4 января ~ 12.00, 15.00.
лежку дня перевозки фуза, а ребята потом двумя внуками в экстремальной для них
Цена билета 50 рублей.
сообразили сами на ней к а т а т ь с я (и вы обстановке и решил, что не впустую они
Принимаются коллективные заявки
держала, не сломалась!). Книги, бумага, лопали по утрам овсяную кашу!
от учреждений и предприятий на орга
карандаши - само собой...
С. ПОРОХОВОЙ низацию новогодних утренников для
Поход с детьми - это две-три недели
р. 3. Мамы! Составляя список поход детей сотрудников (коллективная заяв
круглосуточной бдительности: вода, пес, ных вещей в 2002 году, под N 1 запиши ка - 40 рублей). Справки по телефо
нам: 6-22-08, 4-59-31.
костер - все ясно. У нас заблудился те: " горшок ••!
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«От горшка два
а путешествие
6

вершка»,
взрослое!

8

6

Десять новостей на одной странице

50 лет в строю

ТАКОВА тема семина
ра, который предполага
ется провести в " К р у г 
лом зале» Лаборатории
ядерных проблем в сре
ду, 19 декабря. Ветера
ны Института выступят с
воспоминаниями о пер
вых научных работах, вы
полненных в лаборатори
ях ОИЯИ.

Зарплата под Новый год

п о РЕШЕНИЮ дирек
ции ОИЯИ, в связи с
плановым поступлением
взноса России, зарплата
за декабрь будет выпла
чена сотрудникам Инсти
тута в полном объеме
27-28 декабря.

проблема есть ~
ее надо решать

Математики
трубят сбор

В ДЕКАБРЕ должны со
стояться несколько мероп
риятий, посвященных 300летию российского ма
тематического образова
ния. Это - конференция
в Интернете, презентация
ряда тематических изда
ний и форум математи
ков в Москве. В Интерне
те открьп сайт, посвящен
ный юбилею: \л/-^у\(У.та1Ь
300.ГУ, Электронные адре
са оргкомитета: т а Ш 300
@ т е с т е , г и , ко\'а1еуа @
огд1апс].ги, !@51о, Г551.ги,

8 ДЕКАБРЯ в университете «Дубна» прошел круг
лый стол по проблеме распространения наркомании
среди студентов. О том, как остановить это зло,
говорили сотрудники фонда «Жизнь без наркоти
ков», преподаватели университета, студенты, пред
ставители общественных организаций. О том, что
эта проблема стоит очень остро, свидетепьствуют
следующие данные социологического опроса: не упот
ребляют никотин, алкоголь и наркотики только 22
процента студентов университета, пробовали нарко
тики 19 процентов, употребляют алкоголь - 74. Уча
стники круглого стола выработали конкретные пред
ложения в адрес ректората и городской админист
рации.

11аг

РАН
и «ЭКСПО-2010»

В С Л У Ч А Е , если Все
мирную универсальную
выставку «ЭКСПО-2010»
будет решено провести
в М о с к в е , Российская
академия наук примет
активное участие в ее
подготовке и проведе
нии. Президиум акаде
мии поручил Научному
совету РАН по выстав
кам и Выставочному
центру РАН подготовить
обращения к отечествен
ным и зарубежным уче
ным. ( « П о и с к » , N 49.
7.12.01)

Награждены
грамотами
Минобразования

ПОЧЕТНЫМИ грамо
тами министерства об
р а з о в а н и я Р о с с и и за
многолетнюю плодо
творную деятельность
по подготовке в ы с о к о 
квалифицированных
специалистов, развитие
научных исследований
и внедрение в о б р а з о 
вательный процесс но
вых технологий, форм
и методов обучения на
г р а ж д е н ЬЕ д и р е к т о р
ОИЯИ академик В, Г.
Кадышевский и вицедиректор профессор
А. Н. Сисакян. Соответ
ствующий приказ под
писал первый з а м е с т и 
тель министра А. Ф. Ки
селев.

В Институте
кристаллографии

11 ДЕКАБРЯ вице-ди
ректор ОИЯИ профессор
А. Н. Сисакян посетил
Институт кристаллогра
фии имени Шубникова
РАН и встретился с ди
ректором института чле
ном-корреспондентом
РАН М. В. Ковапьчуком,
с которым обсудил ряд
вопросов сотрудниче
ства.

Л'

«ДУБНА»

По данным отдела радиационной безопасности ОИЯИ,
радиационный фон и Дубне 13 декабря 2001 года 8 ~ 10
мкР/час.

Открытое родительское

собрание

Общественная
приемная

ТАК НАЗВАЛИ конференцию, посвященную воз
рождению традиций патриотического воспитания, ее
организаторы - коммерческая межрегиональная
организация «Технокомплект» и всероссийское дви
жение юных спасателей при МЧС РФ. В конферен
ции приняли участие директора школ, учителя из
Дубны. Вербилок и Талдома, журналисты, ветераны
войны и Вооруженных Сил, студенты, представите
ли общественных организаций. Собравшимся был
представлен интересный опыт создания кадетского
лицея в Туле. Юные спасатели, учащиеся лицея,
продемонстрировали свои навыки оказания первой
помощи пострадавшим.
Уважаемые
читатели!
До 25 декабря в отделе
ниях связи города продол

жается падписна на 2002
год на еженедельник "Дуб
на». В редакции - до 28
декабря.
Наш индекс - 55120.

ДЕПУТАТА Госдумы В. В.
Г а л ь ч е н к о работает с
10.00 до 16.00. Прием по
понедельникам с 15 до
18 часов по адресу уп.
Мира, 1 (Дом детского
т в о р ч е с т в а ) - Телефон
4-58-26.

Приглашаются
любители
музыки

18 ДЕКАБРЯ в концер
тном зале детской музы
кальной школы N 1 со
стоится концерт класса
педагога музыкального
училища имени Гнесиных
А. Ф. Хитрука. Начало в
16 часов. Справки по тел.
4-77-71.
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^^^ЖЖЖ^^ЖЖЖ^^^-^^-Ж'^-^^ЖЖ'Л^с^шй
Наш

старый-новый
депутат

••ЕЩЕ НЕ БЫЛО СЛУЧАЯ, что
бы я екал Б Дубну м не улыбался,
не ждал встречи с этим удиви
тельным городом, с вами, мои до
рогие дубненцы. Это означает, что
здесь живут люди, которые мне
по душе. Мне кажется, что резуль
таты декабрьских выборов гово
рят о том, что и я вам по душе»,
- с такими словами обратился к
дубненцам в канун Нового года
Анатолий Долголаптев, избранный
14 декабря депутатом Мособлдумы в нашем избирательном окру
ге.

новостей на финише года

тие в работе очередной зимней
сессии Школы, Сессия будет про
ходить с 8 по 10 января на базе
лицея «Дубна», Организационное
собрание состоится 8 января в
17,00, Наш адрес: улица Универ
ситетская, 19, корпус 7, Проезд
на автобусе до остановки "Уни
верситет» маршрутами 2,11.

Военнопатриотический

«Кожаный МЯЧ»
В январе

КОМАНДА по мини-футболу из
Дубны примет участие в III Все
российском фестивале детского
футбола клуба «Кожаный мяч».
Фестиваль будет проходить в го
роде Иваново с 3 по 13 января
2002 года. На участие детской
команды в фестивале из средств
городского бюджета выделено 2500
рублей.

Да будет свет!

ИСТОРИКО-художественная вы
ставка рисунков и копий со сред
невековых миниатюр и икон ху
дожника Икара Маляревского по
священа 1700-летию принятия хри
стианства в Армении. На выстав
ке также демонстрируются фото
графии наиболее известных армян
ских храмов и церквей. Выставка
открыта в Музее истории науки и
техники ОИЯИ с 27 декабря по
20 января с 15,00 до 18,00 по
рабочим дням.

Зимний

«Диалог»

в лицее «Дубна»

МЕЖДУНАРОДНАЯ школа юных
исследователей ^'Диалог» пригла
шает всех старшеклассников го
рода (8-11 классы) принять учас

сбор

СО 2 ПО 12 ЯНВАРЯ нового
года среди детей и подростков
Дубны будет проведен военно-пат
риотический сбор, посвященный
60-летию битвы под Москвой. Он
пройдет на базе военно-патриоти
ческого клуба под руководством
педагога-организатора дополни
тельного образования А, С, Мочалова, На проведение сбора из
средств городского бюджета вы
деляются 5000 рублей,

БОЛЬШАЯ новогодняя програм
ма на Дубненском ТВ откроется
вечером 28 декабря. Итоги года
подведет глава города Валерий
Прох. Его интервью будет повтор
но транслироваться утром 31 де
кабря. Как обычно, на телекана
ле Рен-ТВ.
К ВСТРЕЧЕ Нового года в Дуб
не впервые планируется устано
вить около 15 китайских шаров
со световодами. Они будут уста
новлены на стационарной основе
во всех районах города и вклю
чаться по праздникам, то есть
станут неотъемлемым элементом
праздничного убранства города на
ГОДЫ- А в первый раз полюбоваться
их искрящимся светом дубненцы
смогут в канун 2002-го-

днеств в городе возложена на
отдел по делам молодеж1/|, семьи
и детства администрации города.
Этому отделу поручено подгото
вить новогодние подарки для де
тей-инвалидов, детей из детского
дома и находящихся под опекой,
детей из социально-неблагополуч
ных семей и детей, находящихся
в Новый год в больницах.

РАБОТЫ по праздничному офор
млению и освещению витрин и фа
садов торговых предприятий пла
нировалось закончить к 25 декаб
ря. Достигнуты договоренности об
украшении распопоженнь1х в го
роде зданий промышленных и му
ниципальных предприятий, учреж
дений социально-культурной сфе
ры. В праздничный наряд оденут
ся и основные магистрали Дубны.
Как отметила главный архитектор
города по благоустройству А. Ю.
Турбина, опыт такого массового
предновогоднего украшения горо
да Б Дубне - первый, и если, по
мнению жителей, обнаружатся
какие-то недостатки или просче
ты, они будут учтены на следую
щий год. Главное - начать.

Новогодние

подарки

384900 РУБЛЕЙ по распоряже
нию главы города В. 3. Проха вы
деляются из городского бюджета
для организации новогодних ме
роприятий. Координация подготов
ки и проведения новогодних праз

N 1. 2002 год, 11 января завершение публикаций
цикла
«Минские встречи "1 интервью
Полномочного представителя пра
вительства Республики Беларусь
А- И- Лесниковича,
N 2, 2002 ГОД; 18 января - в
дни работы Ученого совета ОИЯИ
директора
лабораторийруковопитппи УНЦ и ОРРИ расскажут
О планах коллективов на 20022004 годы и долгосрочных про
граммах развития исследований,
У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и ! Обр а щ а е м в а ш е в н и м а н и е , что
первый номер еженедельннк а « Д у б н а » в ы й д е т 11 янва
ря 2002 года. Д о в с т р е ч и в
н о в о м году! Приятных рож
дественских каникул!
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Турнир памяти А.

Вайнштейна

М.

22-23 декабря в теннисном зале
ОИЯИ лрошеп турнир по настоль
ному теннису памяти А. М. Вайнш
тейна. В соревнованиях приняли уча
стие не только дубненские спортсме
ны, но и мастера настольного тенни
са Москвы и семи городов области.
В турнире участвовало 5 мастеров.
27 кандидатов в мастера спорта, а
также спортсмены-разрядники.
Места распределились следующим
образом. В мужском одиночном раз
ряде 1-е место - А, Боков (ОреховоЗуево); 2 и 3-е места - В, Цыпляев
(Луховицы) и Т. Мкртчян (Солнечно
горск) соответственно. Среди женщин:
1-е место заняла И. Тихомирова (Дуб

на); 2 и 3-е места - Т, Застрешкина
(Подольск) и Ё. Репина (Орехово-Зу
ево). Лучшая мужская пара - А, Бо
ков и В. Цыпляев, среди женщин - Т.
Застрешкина И. Тихомирова. В со
стязании смешанных пар победили А.
Боков
Е- Емелина, Победители и
призеры турнира награждены дипло
мами и денежными призами. Каждый
участник получил памятный значок.
Секция настольного тенниса ОИЯИ
БЬ]ражает свою благодарность вицедиректору ОИЯИ А, Н. Сисакяну и
начальнику ОКСОО В. Д. Задорожному за оказанную помощь в организа
ции и проведении турнира.
Л. ТИХОМИРОВ, главный судья.

16 декабря на лыжном стадионе
ОИЯИ состоялось открытие лыжного
сезона. Первыми призерами на дистаниии 5 км стали: Г, Малышев (ОГЭ)
- 1-е место, А, Иванов - 2-е место и
О. Пчепинцев (ЛЯР) - 3-е место.
Среди мужчин в возрасте до 50
пет 1-е место занял С. Попов (ЛФЧ),
2-е место - А. Светов (ЛВЭ). В воз
растной группе до 60 лет среди муж-

чин места распределились так: Н. За
мятин (ЛФЧ) - 1-е место. 2 и 3-е
места - Е. Маковеев (ЛФЧ), Ю. Свинцицкий (ЛВЭ), В самой старшей воз
растной группе 1-е место заняп И.
Мошков (ЛИТ), 2-е место - А, Дыбин
|ЖКУ), 3-е место - В, Кондрашев
(ЛВЭ), В женской возрастной группе
старше 30 лет лидером стала С, Алек
сандрова (ЛНФ).

5 и 6 декабря мы впервые про
водили Кубок ОИЯИ по пулевой
стрельбе не из малокалиберных
винтовок, а из пневматических.
Перестройка коснулась и нашего
вида спорта, В соревнованиях уча
ствовало 11 команд - Управление,
ЛТФ, ОРРИ, ЛЯП, ОКСОО, ЛФЧ, ЛЯР,
ЛИТ, РСУ, ЛВЭ, «Динамо-Лучший результат показала коман
да ОКСОО - 533 очка; И. Артищева и
Л Тихомиров набрали по 176 очков,
А. Кащеев - 181. Второе место заво
евала команда ЛЯП, общая сумма 506

очков, М, Сидоренко - 176, А, Петрус
- 173, Е, Морозова - 157. На третьем
месте команда ОРРИ - 500 очков, из
них 172 заработал Е. Титов и по 164
О. Бадунов и А. Булах.
Места в личном первенстве рас
пределены следующим образом. Сре
ди женщин 1-е место заняла И. Арти
щева, 2-е - Т. Владимирова, третье Е. Морозова. У мужчин лучше всех
отстрелялся С. Жиронкин, он занял
1-е место,, за ним Л. Голованов и М.
СидоренкоА. КАЩЕЕВ

"Компания КОНТАКТ=> и ее дру
зья вновь объявляют конкурс «Ве
селый программист». Темы конкур
са: ^^Инопланетяне и Веселый про
граммист»; «Веселый программист
в Дубне".
Условия конкурса:
Возраст участников от 6 до 12 пет:
* Рисунок
^ Стихотворение
Песня
Использование в творческом про
цессе компьютера необязательно.
Возраст участников ог 12 до 16
пет:
^' Баннеры или компьютерные от

крытки на тему "Веселый програм
мист зимой»
^ Сайт о своей школе, училище,
лицее, о своих увлечениях, друзьях и
т- д.
Работы принимаются до 5 февраля
2002 года.
Дата подведения итогов конкурса:
15 февраля 2002 года.
Победителей ждет много интерес
ного!
Присыпайте работы по адресу:
141980. Дубна, ул. Молодежная, 11.
строение АВК-Гамма. офис ^Компании КОНТАКТ», или по эпектронной
почте:
@йиЬпа-Г1]

Лыжники

Кубок
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открывают
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ОИЯИ
по пулевой

стрельбе

копкиг5

ВАС
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ПРИГЛАШАЮТ

КУЛЬТУРЫ «МИР»

1 января, вторник
1.00 Новогодняя дискотека. {Ден;! би
лета 100 рхблеГг
22.00 Дискотека. Ц1;н;1би.11;"ш611 р\б2, 3 января
15.00 Елка для детей. Театрали50ванное представление «Новогодние
приключения посоха и метлы», 1(сиа
билета 40 рублей, кол.1СК1ниныс рублей,
4 января, пятница
12.00, 15.00 Елка для детей. Театра
лизованное представление «Новоголние приключения посоха и метлы».
Пена билета 40 рублей. кол.ЕСклшл^ыс 31) рублей18.00 Новогодний дискотека д^ЕЯ
школьников. ДсЕШ билета 25 рчшеГг
5 января,суббота
22.00 Дискогека. Цена биле I ;| 4(1 р_\Г)30

Приглашаем сотрудников ОИЯИ и
членов их семей принять участие в
новогодних турнирах: 30 декабря в
11.00 - по настольному теннису, ко
торый состоится на стадионе ОИЯИ
(учебно-спортивная база N 2);
30-31 декабря в 11,00 - по горо
дошному спорту, место проведения
- стадион ОИЯИ;
31 декабря в 11.00 - в лыжной
гонке на лыжном стадионе ОИЯИ,
3 января в музы
кальной школе N
Б
состоится
открьлие детского
учебно-оздорови
тельного курса ака
демика М. С, НорбекоБВ (автора по
пулярной книги
«Опыт дурака, или
Ключ к прозре
нию»). Цель курса - в тот же "еиь и
изучение технологий ^ ^ом же месте в
по самовосстановпеоткроется
нию организма, учебно-оздоровиПредпочтитепьный тельный курс М. С,
возраст детей - с 7 Норбекова для
до 15 петвзроспых.
Телефон д л я справок 4-92-62,
1

11,00

13,00

К у п л ю В Д З - 2 1 0 9 3 , после
1ЭЭ9 г. в., тел 2-07-12.

Письмо в редакцию

Выражаем сердечную благодарность
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ
за оказанную помощь в организации
похорон Галины Васильевны Покидовой
Родственники.

