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• Комментарий к событию 

«Наука сближает народы» 
Совместная выставка ОИЯИ - ЦЕРН открылась в Бухаресте 

На открытии выставки в Министерстве образования и науки Румынии присутствовали делегации 
ОИЯИ и ЦЕРН, представители государственных, научных кругов республики , журналисты. 

Фото Юрия ТУМАНОВА. 

Совместная выставка ЦЕРН - ОИЯИ «Наука сбли
жает народы», открытая в Бухаресте (Румыния), по
священа сотрудничеству двух международных науч
ных организаций, Она уже демонстрировалась ра
нее в Париже, Осло, Женеве, Брюсселе и Москве. 

Около пятидесяти красочных стендов, размещен
ных на выставке, содержат информацию, которая 
дает широкое представление о деятельности Объе
диненного института ядерных исследований и Евро
пейского центра ядерных исследований, о сотрудни
честве по крупнейшим проектам современной фи
зики, об использовании научных достижений в раз
личных областях человеческой деятельности. Часть 
выставки отражает действенную связь ученых Ру
мынии с физиками ОИЯИ и ЦЕРН. и экспозиция в 
Бухаресте имеет право называться ОИЯИ - ЦЕРН 
- Румыния. 

Румыния - одна из 11 стран-учредителей Объеди
ненного института ядерных исследований. Создание 
ОИЯИ открыло для румынских ученых и специалис
тов возможность участвовать в исследованиях, свя
занных с новейшими направлениями современной 
физики. В становпении и развитии Института замет
ную роль сыграли видные румынские ученые X. Ху-
пубей, И. Урсу, Щ. Цицейка, А. Михуп, А. Сандулес-
ку и другие. 

Многие румынские физики сформировались как 
ученые в Дубне, Большое количество диссертаций 
основано на исследованиях, вьтолненных в ОИЯИ. 
Работы с участием румынских специалистов не раз 
удостаивались премий ОИЯИ. 

В настоящее время сотрудничество ОИЯИ с Ру
мынией охватывает семь научных центров и Бу
харестский университет по 22 научным темам и 
практически по всем основным научным направ
лениям. Наиболее активные партнеры Дубны -
Национальный институт исследования и развития 
физики и ядерной технологии имени X. Хупубея, 
Бухарестский университет и Институт космичес
ких исследований. 

16 октября 2001 года президент Румынии госпо
дин И, Илиеску принял во Дворце «Котрочень» 
академика В. Г. Кадышевского - директора ОИЯИ 
и профессора А. Н. С и с а к я н а ~ вице-директора. 
Во время встречи господин И. Илиеску отметил, 
что в новом международном контексте страны дол
жны адаптироваться к с о в р е м е н н ы м тенденциям 
глобального развития. Становится необходимостью, 
чтобы наука сближала народы, а не стано81^лась 
основой углубления различий , существующих меж
ду ними. -

(Окончание на 3-й стр.) 
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Визиты 

Президент Беларуси выразил намерение 
Объединенный институт 

ствий с целью изучения физичес
ких аспектов электроядерного ме
тода получения энергии и ряд дру
гих. Президент Республики Бела
русь вьюоко оценил перспективы 
развития сотрудничества, обратив 
особое внимание на использование 
ускорителей для лечения онкологи
ческих больных. 

З ш 1ема получила дальнейшее 
развитие в ходе встречи Н. А. Ру-
саковича с исполняющей обязан
ности министра здравоохранения 
республики Л. А. Постояпко, кото
рая пригласила директора ЛЯП 
ОИЯИ выступить с докладом о лу
чевой терапии на пучках фазотро
на ОИЯИ в Онкологическом науч
ном центре Республики Беларусь в 
Боровлянах. Этот доклад был с 
интересом встречен сотрудниками 
центра, а в беседе с руководителя
ми центра были обсуждены как 
научно-технические аспекты сотруд
ничества, так и вопросы лечения 
пациентов из Беларуси в медико-
клиническом комплексе ОИЯИ. 

В ходе своего визита профессор 
Н. А, Русакович встретился с веду
щими учеными Национальной Ака
демии наук РБ, президентом НАН 
РБ М, В. Мясниковичем, Полномоч
ным представителем правительства 
РБ в ОИЯИ, вице-президентом НАН 
РБ А. ЬЛ. Лесниковичем, обсудил 
конкретные вопросы участия Бела
руси в деятельности ОИЯИ. Бело
русские ученые отметили, что как 
финансовая сторона сотрудничества 
— уплага членских взносов респуб
лики в ОИЯИ, так и научно-органи
зационная - развитие сотрудниче
ства университетов и научных цен
тров страны с ОИЯИ - находятся 
под постоянным контролем, и свои 
обязательства как страна-участни
ца Института Беларусь будет вы
полнять неукоснительно. Участни
ки бесед затронули также вопросы 
подготовки к визиту президента 
республики А. В. Лукашенко в 
ОИЯИ. 

(Соб. инф.) 

Подробности из «Поиска» 

В ы с о к и е п о р у ч е н и я 

посетить 
Директор Лаборатории ядерных 

проблем имени В. П. Джелепова 
профессор Н. А. Русакович посе
тил Республику Беларусь для об
суждения с р у к о в о д и т е л я м и и 
организаторами научных исследо
ваний, ведущими учеными этой стра
ны-участницы ОИЯИ вопросов раз
вития международного научно-тех
нического сотрудничества. 

5 июня на выставке, посвящен
ной достижениям белорусских уче
ных, в Объединенном институте 
энергетических и ядерных иссле
дований (Академический научно-
технический комплекс «Сосны») 
профессор Н. А. Русакович и член 
Ученого совета ОИЯИ, директор 
Национального научно-исследова
тельского центра физики частиц и 
вьюоких энергий Н. М- Шумейко 
встретились с президентом респуб
лики А. В. Лукашенко и в короткой 
беседе, отметив позитивные аспек
ты сотрудничества научных цент
ров и университетов Беларуси с 
ОИЯИ, передали президенту при
глашение дирекции посетить Объе
диненный институт ядерных иссле
дований в Дубне. В ответ А. В. 
Лукашенко выразил намерение по
сетить ОИЯИ с большой делегаци
ей белорусских ученых. В беседе 
были затронуты различные аспек
ты сотрудничества, в частности, со
вместные работы с физиками АНТК 
«Сосны» в области теории атом
ного ядра и ядерных взаимодей-

Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко посетил Объединенный 
институт энергетических и ядерных 
исследований Национальной акаде
мии наук. Возникший лишь в этом 
году на базе академического науч
но-технического комплекса «Сосны», 
он вобрал в себя пять государствен
ных организаций, занимающихся 
фундаментальными исследованиями 
в области ядерной и нейтронной 
физики, физики высоких энергий, 
радиационной химии и радиобиоло
гии. 

Четыре года назад глава государ
ства уже посещал это уникальное 
для республики учреждение. Позна
комившись с возможностями инсти
тута, А. Лукашенко поставил перед 
ним большие задачи, пообещав со 
сторонь^ государства всяческую под
держку. И вот сейчас его интересо
вало, все ли поручения выполнены. 

Как заявил президент НАНБ Ми
хаил Мясникович, за прошедший пе
риод сделано немало. Разработаны 
основные направления энергетичес
кой политики государства до 2010 
года и на перспективу до 2015-го. 
Потенциал института стал активнее 
использоваться для нужд народного 
хозяйства. В частности, сотрудники 

ОИЭЯИ участвуют в выполнении 46 
госбюджетных тем по 8 научно-тех
ническим программам. Президента 
страны особо заинтересовали новей
шие разработки. Ему показали про
дукцию белорусско-российского пред
приятия «Изотопные технологии», 
которое впервые в Белоруссии на-
чапо выпуск промышленных изотоп
ных источников, используемых в ме
дицине, промышленности, научных ис
следованиях. Их применение позво
ляет ежегодно экономить сотни ты
сяч доппаров. Показали вьюокому 
гостю и единственный в Белоруссии 
нейтронный генератор, который ис
пользуется для исследований в об
ласти переработки ядерных отходов. 
Найдено ему и медицинское приме
нение - для лечения некоторых ви
дов онкологических заболевании. 

После знакомства с научными раз
работками А. Лукашенко провел со
вещание с руководством института. 
Глава государства остался доволен 
увиденным и поставил перед ОИЭЯИ 
новые задачи. Ближайшая - выйти 
на полную самоокупаемость. А в 
недалекой перспективе - и «отрабо
тать» вложенные государством в раз
витие института деньги. 
(«Поиск», № 24, 14 июня 2002 г.) 
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института ядерных исследований 
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Комментарий к событию 

«Наука сближает народы» 
Совместная выставка ОИЯИ - ЦЕРН открылась в Бухаресте 

(Окончание. Начало на 1-й стр) 

Как уже сообщалось в нашей га
зете, 10-13 июня в столице Румынии 
Бухаресте находились с визитом ди
ректор ОИЯИ академик В. Г. Кады-
шевский и вице-директор профессор 
А. Н. Сисакян, 

11 июня они быпй приглашены на 
прием в посольстзо РФ в Румынии по 
г ^ п \ / и 2 » п нэционвльксго првздникэ ~~ Дня 
независимости, в котором приняли уча
стие главы дипломатических миссий, 
государственные и обшественные дея
тели, ученые, журналисты. 

В посольстве руководители ОИЯИ В, Г. 
Кадышевский и А. Н. Сисакян встрети
лись с президентом Румынии господи
ном Ионом Илиеску. который был про
информирован о позитивном развитии 
отношений между ОИЯИ и Румынией 
как страной-участницей, об организован
ной совместно с ЦЕРН в Бухаресте 
выставке «Наука сближает народы". 
Президент Румынии был приглашен по
сетить Дубну. Господин И, Илиеску от
метил, что он очень ценит вклад ОИЯИ 
в развитие науки, что ОИЯИ, как и ЦЕРН. 
- два международных центра, в разви
тии которых Румыния принцилишьно за
интересована. "Я буду очень рад посе
тить Дубну", - сказал на прощание пре
зидент И. Илиеску, В тот же день он 
встретился с делегацией ЦЕРН, прибыв
шей в Румынию для участия в открьп'ии 
выставки "Наука сближает народы», 

В, Г. Кадышевский и А. Н. Сисакян 
имели беседу с чрезвычайным и пол
номочным послом РФ в Румынии А. А. 
Толкачом. Участники беседы обменя
лись мнениями по вопросам научно-
технического сотрудничества ОИЯИ с 
научными центрами Румынии. 

Во время посещения Румынии со
стоялись встречи В. Г. Кадышевского 
и А. Н, Сисакяна с Квестором Парла

мента Румынии депутатом М. Игнатом 
(который в составе группы депутатов 
парламента выдвинул ОИЯИ и ЦЕРН 
на соискание Нобелевской премии мира 
2002 г.), государственным секретарем 
Министерства образования и науки А, 
Кампуреаном, Полномочным предста
вителем правительства Румынии в 
ОИЯИ Д. Попеску, генеральным ди
ректором Института ядерной электро
ники Э. Драгулеску. научным директо
ром Института имени X, Хулубея Ф, 
Бузату. генеральными директорами На
ционального института информатики 
профессором Д. Банчиу, Института 
инженерной электроники профессором 
В. Каппелем, Института теоретической 
и экспериментальной аэронавтики про
фессором А. Ионита и другими. 

В. Г- Кадышевский. А. Н. Сисакян и 
директор по исследованиям ЦЕРН Р. 
Кэшмор приняли участие в пресс-кон

ференции в Министерстве образова
ния и науки по случаю открытия вью-
тавки, посетили ряд научных центров. 

В Институте инженерной электрони
ки состоялась встреча с молодыми 
исследователями из различных инсти
тутов Румынии и университета Буха
реста, подготовившими проекты для 
сотрудничества с ОИЯИ. Большинство 
предложений носило прикладной харак
тер и было связано с тематикой ЛНФ. 
В ближайшее время они будут переда
ны для изучения в лаборатории ОИЯИ. 
Руководители ОИЯИ рассказали о про
грамме научных исследований между
народного научного центра в Дубне, 

11 июня в 18 часов в министерстве 
образования и науки состоялось тор
жественное открытие вьютавки ОИЯИ 
- ЦЕРН "Наука сближает народы». На 
открытии вьютулипи А, Кампуреан, В. Г. 
Кадышевский, Р. Кэшмор и другие. 

На открытии выставки: И. Кульберг, Р. Кэшмор, А Кампуреан, В. Г. Кадышевский, А. И. Сисакян, 
А. Михул, Д. Попеску, Г. Стратан и другие. Фото Юрия ТУМАНОВА. 
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Его работы отличали 
ясность и увлеченность 

22 июня Льву Иосифовичу Лапидусу 
исполнилось бы 75 лет 

Б олее 16 лет назад, 15 мая 1986 
года, ушел из жизни один из 

наиболее ярких ученых Лаборато
рии ядерных проблем имени В. П. 
Джелепова и ОИЯИ, талантливый и 
широко известный в мировом науч
ном сообществе физик-теоретик Лев 
Иосифович Лапидус. Его трудами 
внесен большой вклад в физику эле
ментарных частиц и атомного ядра, 
и так же неоценима та роль, кото
рую он сыграл как на этапе станов
ления, так и дальнейшего развития 
нашей лаборатории. Он проработал 
в ЛЯП 36 пет. 

Лев Иосифович родился 22 июня 
1927 года в интеллигентной семье. 
Отец его был известным ученым -
профессор, экономист, мать ~ врач. 
В октябре 1Э41 года его отец ушел 
добровольцем на фронт и погиб а 
ополчении, защищая Москву. Вос
питание двух сыновей легло на пле
чи матери. Окончив экстерном де
сятилетку в 1944 году, Лев Иосифо
вич поступил учиться в Московский 
химико-технологический институт. В 
1946 году он перевелся в Московс
кий механический институт (став
ший позднее МИФИ), который ус
пешно окончил в 1950-м. В том же 
году он начал работать в Гидротех
нической лаборатории АН СССР в 
Дубне старшим лаборантом с выс
шим образованием как физик-тео
ретик. Его руководителем был сна
чала И. Я. Померанчук, а позднее 
- Я. А. Смородинский. В 1951-52 
гг. он успешно сдал полный курс 
экзаменов по «теоретическому ми
нимуму" Л. Д. Ландау. Это был очень 
важный рубеж. В 1954 году он за
щитил кандидатскую диссертацию, в 
1962-м - докторскую. В 1965 году 

Л. И. Лапидусу было присвоено зва
ние профессора. Его лекции и се
минары отличала та же ясность и 
увлеченность наукой, которые были 
присущи его научной работе. Он 
умвн заии1йрвсова"1ь слушателей 
красотой физической теории и пе
редать им свою увлеченность. 

У же в ранних рабошх Лев Иоси
фович продемонстрировал ори

гинальный подход к решению но
вых физических проблем. На про
тяжении всей своей научной дея
тельности он работал над наиболее 
актуальными задачами современной 
теоретической физики элементарных 
частиц, тесно увязывая свои иссле
дования с экспериментами, прово
дившимися физиками нашей лабо
ратории как на собственном уско
рителе, так и на ускорителях дру
гих лабораторий и институтов. 

Его работы отличались замечатель
ными качествами - большой яснос
тью и доведением теоретических 
расчетов до количественных выво
дов, на основе которых можно было 
ставить эксперименты и получать 
строго интерпретируемые данные. 

В первые же годы своей работы в 
лаборатории Лев Иосифович провел 
необходимые расчеты и сделал пред
ложение об использовании излуче
ния Вавилова - Черенкова для из
мерения энергии релятивистских 
частиц в пучках от ускорителей вы
соких энергий. Сейчас этот метод 
широко применяется в физике высо
ких энергий. Один из лучших экспе
риментаторов нашей лаборатории 
В. П. Зрепов провел такие измере
ния с помощью ахроматического че
репковского метода и для энергии 
выведенного из синхроциклотрона 
пучка протонов 460 МэВ получил точ
ность ±0,9 МэВ, которая была весь
ма близка к достижимой точности, 
оцененной Л. И. Папицусом. 

Большой цикл работ Л. И. Лапи-
дуса в 1952-53 гг. был посвящен 
разработке проблемы изотопической 
инвариантности сильных взаимодей
ствий. Одним из следствий этих ра
бот явилось его предложение о по
становке на синхроциклотроне ОИЯИ 
очень красивого опыта по провер
ке этого фундаментального закона 
с помощью исследования запрещен
ной законом сохранения изотопи
ческого спина реакции с1 + с! -> 

''Не + я". Для этого (по распоряже
нию дирекции ЛЯП) высокочастот
ная система синхроциклотрона была 
перестроена с ускорения протонов 
на ускорение дейтронов до энергии 
Л Л Л 1 1 « _ П П \Л П ("1 О 

ч-ии ии^с-). п 11. к I. ^ 101 I^|Цу^^, ьл. 

Савченко, Л. М. Сороко и Ю, К. 
Акимов на опьпе с болылой точно
стью показали, что действительно 
л°-мезоны в этой реакции не рож
даются. Эта работа была удостоена 
премии ОИЯИ, 

О собое место в научной биогра
фии Л. И. Лапидуса занимали 

поляризационные исследования. Он 
являлся одним из активнейших уча
стников (совместно с Я. А. Сморо-
динским, Р. М, Рындиным и други-
ми физиками) создания теории пол
ного опыта для взаимодействия нук
лонов с нуклонами. Им предложено 
большое количество экспериментов 
с поляризованными мишенями. Этот 
цикл работ был удостоен первой 
премии ОИЯИ. 

Особенно широко известны в мире 
работы Льва Иосифовича, в кото
рых была показана важная роль 
электромагнитного взаимодействия 
в поляризационных эффектах при 
рассеянии барионов на малые углы 
- эффект интерференции кулоновс-
кого и ядерного рассеяния. Он пер
вым указал на незатухание поляри
зации, обусловленной этим эффек
том при возрастании энергии час
тиц, что в дальнейшем позволило 
осуществлять измерение поляриза
ции пучков сверхвьюоких энергий. 
Предложенные им эксперименты 
были включены в программы ис
следований на многих ускорителях. 

Все это создало Л. И. Лапидусу 
имя одного из наиболее известных 
и авторитетных в мире специалис
тов по спиновым эффектам- Он ре
гулярно получал приглашения на все 
конференции, посвящавшиеся иссле
дованию этих эффектов. 

Выводы всех этих работ Льва 
Иосифовича в сильной степени сти
мулировали проведение соответству
ющих экспериментальных исследо
ваний физиками нашей лаборато
рии и многих других институтов. 

Л ев Иосифович проявлял инте
рес также и к исследованиям, 

проводившимся в ЛВЭ по рассея
нию протонов на малые углы, отку
да можно было получить сведения 
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Их имена — в истории Института 
о соотношении мнимой и действи
тельной частей амплитуд рассеяния 
частиц. Там в качестве детекторов 
протонов отдачи применялись эмуль
сии, и набор данных из-за сложно
сти обработки шел медленно. Каче
ственный скачок произошел в 1965 
году, когда по предложению и при 
участии Л. И. Лапидуса и Ю. К. 
Акимова эмульсия как регистратор 
частиц была заменена на кремние
вые полупроводниковые детекторы, 
и это открыло дорогу для автомати
зации метода на базе ЭВМ. 

В 1977 году Л. И. Лапидус, про
анализировав данные по определе
нию электрических радиусов прото
на и дейтрона, установил, что опь!т-
ные данные по рассеянию электро
нов указанными частицами на ма
лые углы отсутствуют и при опреде
лении соответствующих радиусов ис
пользуется метод экстраполяции. 
Тогда он предложил использовать 
для регистрации медленных р и с1, 
получающихся при рассеянии элек
тронов на малые углы, полупровод
никовые детекторы (метод, разра
ботанный Ю, К. Акимовым) и про
вел соответствующие расчеты. Опы
ты, проведенные на 6 ГэВ элект
ронном синхротроне ЕрФИ Ю. М. 
Казариновым, Ю. К. Акимовым, В. С. 
Киселевым и А. И. Калининым с 
участием ереванских, румынских 
физиков и Л. И. Лапидуса, позволи
ли устранить пробел в опьпных дан
ных и непосредственным путем оп
ределить электрические радиусы р 
и с1. 

После обнаружения на ускорите
лях Серпухова и ЦЕРН явления ро
ста полных сечений взаимодействия 
адронов Л. И. Лапидус вместе со 
своими сотрудниками выдвинул идею 
подкритического померона, интер
септ которого превышает единицу. 
Этот подход подтвердили данные при 
более вьюоких энергиях, 

последние годы своей жизни 
Лев Иосифович выполнил очень 

важные работы по развитию кварк-
партонной схемы сильных взаимо
действий (совместно с Б. 3. Копе-
лиовичем). Впервые было теорети
чески предсказано явление цвето
вой прозрачности ядерной материи 
для малых кварк-глюонных систем 
типа цветовых диполей, каковыми 
в КХД являются мезоны. Экспери
ментально это явление впервые в 
мире было обнаружено и изучено в 
ЛЯП при исследовании на установ
ке "Гиперон" процессов перезарядки 
к*' и К^-мезонов с импульсом -10 
ГэВ/с в п-мезон. Наблюдаемая про
зрачность ядер для мезонов цели
ком определяется малостью рассто
яний между кварками а мезоне. 

поскольку в этих условиях их цве
товые заряды взаимно экранируют
ся. В настоящее время это явление 
изучается не только в ОИЯИ, но и 
в Брукхейвене, на СЕБАФ и в дру
гих лабораториях мира. 

ев Иосифович являлся крупным 
теоретиком, сочетал в себе спо

собности творчески работать во мно
гих областях физики элементарных 
частиц. Наряду с этим он внес нео
ценимый вклад в становление и раз
витие нашей лаборатории. Работая 
в течение 22 пет заместителем ди
ректора, Л. И. Лапидус по праву 
считается лучшим из всех замести
телей директора ЛЯП. Его отличали 
большая увлеченность наукой, вы
сокая инициативность в вопросах 
выбора направлений исследований, 
в организации международного со
трудничества, в вопросах подготов
ки молодых специалистов, органи
зации рабочих совещаний и конфе
ренций. 

Л, И. Лапидус руководил лабора
торным научным семинаром по фи
зике вьюоких энергий. Кроме того, 
он являлся членом редколлегии жур
нала «Ядерная физика», членом со
ветов по электромагнитным взаи
модействиям и по ядерной физике 
при Отделении ядерной физики Ака
демии наук СССР. 

Лев Иосифович всегда достойно 
представлял лабораторию, когда ему 
приходилось участвовать в решении 
крупных принципиальных вопросов, 
касающихся ее деятельности. Ему 
были присущи вьюокая интеллиген
тность, доброта, отзывчивость и доб
рожелательность. Он был доступен 
для всех, охотно и активно оказы
вал помощь экспериментаторам, об
ращавшимся к нему с вопросами, 
касающимися теоретической интер
претации опытных данных. 

Его работы неоднократно удоста
ивались премий ОИЯМ. Он был на
гражден орденом "Знак Почета» и 
различными медалями как нашей 
страны, так и других стран-участ
ниц ОИЯИ. Он широко известен в 
научном сообществе тех стран, где 
ведутся исследования по физике эле
ментарных частиц. 

Светлая память о Льве Иосифо
виче - выдающемся человеке и 
ученом навсегда осталась в на
ших сердцах и памяти знавших его 
людей. 

В. Г. КАДЫШЕВСКИЙ, 
А. Н. СИСАКЯН, 

Ц. Д. ВЫЛОВ, 
Н. А. РУСАКОВИЧ. 

В. А. БЕДНЯКОВ, 
Б. 3. КОПЕЛИОВИЧ, 

А. А. ТЯПКИН 
Фото из архива 

Лаборатории ядерных проблем. 
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Проблема, волнующая многих 

Обсуждается 
генплан Дубны 

в течение двух дней - 13 и 14 и ю н я - в ДК «Октябрь" проходили 
общественные слушания по о б с у ж д е н и ю проекта корректировки ген
плана города. 

В первый день на обсуждение 
были приглашены руководители хо
зяйствующих субъектов и городс
ких служб, представители научной 
общественности, ряда обществен
ных организаций. Открыл слуша
ния первый заместитель главы ад
министрации города Сергей Дзю-
ба. Он подчеркнул, что генераль
ный план города - наиболее важ
ный документ не только для орга
нов местного самоуправления, но 
и для каждого горожанина , он 
определяет, каким быть нашему 
городу в ближайшие 2 0 - 2 5 лет. 

Генплан Дубны, как известно, 
был принят в 1984 году, но за 
прошедшее время настолько из
менились многие подходы и поня
тия в градостроительной практи
ке, социально-экономическая си
туация в городе, что потребова
лось внести в него существенные 
корректировки. Эта работа, отме
тил заместитель главы админист
рации города по вопросам гене
рального плана и капитального 
строительства Станислав Бабаев, 

велась в течение полутора пет, 
были проработаны многие мате
риалы, проводились встречи с ру
ководителями предприятий и об
щественных организаций, вырабо
таны рекомендации, в каком на
правлении двигаться проектиров
щикам. Кстати, в настоящее вре
мя свои генпланы имеют лишь 
семь городов Московской облас
ти, Дубна и в этой работе оказа
лась в лидерах. 

Законченный вариант корректи
ровки генплана представили ру
ководители коллектива разработ
чиков - и. о. директора НИИПИ 
градостроительства Сергей Елиза
ров и главный экономист этого 
института Александр Эпштейн. 

Как сказали проектировщики, 
расчеты они вели исходя из пред
посылки, что население города в 
ближайшие 2 0 - 2 5 лет существен
но не увеличится и составит в 
перспективе 75-80 тысяч человек. 

Основными направлениями раз
вития города на перспективу с 
учетом статуса Дубны как науко

града РФ были приняты развитие 
наукоемких и высокотехнологич
ных производств на базе суще
ствующих предприятий, развитие 
производственного и научно-про
изводственного малого бизнеса. 
Новые территории под производ
ственные объекты генпланом не 
предусматриваются: по утвержде
нию проектировщиков, существу
ющие в Дубне производственные 
площади достаточны для созда
ния примерно 10 тысяч новых ра
бочих мест. 

Сохраняя традиционную плани
ровочную структуру города, три 
сложившиеся его части (институт
ская часть. Большая Волга и ле
вобережье), проектировщики пред
лагают усилить связь между пра
вобережной и левобережной час
тями Дубны за счет строительства 
мостового перехода и усилить роль 
основной планировочной оси -
реки Волги за счет вы^зода из 
п р и б р е ж н о й з о н ы З а в о л ж с к о й 
базы. 

Наиболее бурные дискуссии, как 
обычно, вызвало предложенное 
место расположения мостового пе
рехода. К сожалению, выдвинутый 
ранее администрацией города ва
риант реконструкции плотины и 
сооружения мостового перехода в 
этом районе с «проколом" второ
го туннеля пришлось отвергнуть; 

Маршруты Дома ученых 
Экскурсоводом вновь была наша 

добрая знакомая Ирина Юрьевна, 
одна из лучших московских гидов. 
Она начала свой рассказ с исто
рии появления в Москве непра
вославных конфессий - это все
гда было связано с большими труд
ностями, специальными разреше
ниями. Но когда Николай М в 1905 
году издал манифест, содержав
ший среди других вольностей сво
боду вероисповедания, проблемы 
исчезли. 

Первый раскол х р и с т и а н с к о й 
церкви произошел в 1054 году. В 
15-м и 16-м веках движение ре
формации продолжило разделение. 
Проездом экскурсовод обратила 
наше внимание на строгий, напо
добие собора в Новгороде, старо
обрядческий собор Святого Нико
лы, построенный после упомяну
того манифеста. Он находится не
подалеку от Белорусского вокза
ла, у Тверской заставы. 

Началась наша экскурсия на 
Малой Грузинской с католическо
го костела. На этом месте в 1 9 1 0 -

е Л И Г И И мира» 
Этой теме была посвящена экскурсия 
Дома ученых в воскресенье, 16 июня 

1911 годах по образцу собора в 
Милане построен собор Непороч
ного Зачатия Пресвятой Девы 
Марии, архитекторы - Ф. Ф. Бог
данович и Л. Ф. Даскрига. В 20-е 
годы он был закрыт, а теперь вос
становлен как кафедральный со
бор католиков России. Возле со
бора строится здание семинарии. 
В этом районе «инословные» (не
православные христианские церк
ви) появились во времена Алек
сея Федоровича, когда царь раз
решил в своей бывшей загород
ной резиденции поселиться гру
зинскому царю, - это было нача
ло Грузинской слободы. Потом воз
никла и Армянская слобода, и в 
обеих были построены х р а м ы . 
Грузинский собор сохранился до 
наших дней. 

Следующий пункт нашего марш

рута - мусульманская ме'-ють, по
строенная в бывшей Мещанской 
слободе (ныне улица Дурова, ря
дом с Ол!'1мпийским комплексом) в 
1904 году на деньги купца первой 
гильдии Седаха Ерзина. Служащий 
при мечети вежливо попросил снять 
обувь и провел нас как иноверцев 
в женскую галерею. Мы побывали 
в мечети суннитов, вьютланной ков
рами и расписанной растительным 
орнаментом. 

Следующая остановка - Спасо
глинищевский Малый переулок, 
большая хоральная синагога. Ис
тория иудаизма на Руси тесно свя
зана с миграцией еврейского на
селения. После третьего деления 
Польши количество евреев возрос
ло, а аракчеевские реформы по
зволили всем иноверным и инос
ловным после прохождения 25-лет-
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расчеты показали, что на это по
требуются средства еще большие, 
чем на новый мост. Проектиров
щики предпожили разместить мо
стовой переход в районе нынеш
ней Заволжской базы с выходом 
автомобильной трассы в правобе
режье на улицу Вернова, Прибо
ростроителей и Новую дорогу (ле
вобережную жилую застройку мо
стовая автотрасса огибает). Не 
исключено в перспективе и со
оружение второго мостового пе
рехода в районе Ратмино с уче
том строительства речного порта 
на реке Дубне (проект корректи
ровки генплана это предусматри
вает) - если по первому перехо
ду, как рассчитывают проектиров
щики, пойдет, в основном, легко
вой и общественный пассажирс
кий транспорт, по второму будет 
организован грузопоток. 

Предложенный вариант генпла
на предусматривает, что из «ту
пикового» города Дубна становит
ся городом транзитным. По мыс-
пи разработчиков из НИИПИ гра
достроительства, трасса через 
новый мостовой переход в Дубне 
призвана разгрузить перегружен
ное ныне Ленинградское шоссе, 
хотя они и неоднократно подчер
кивали, что главная цель соору
ж е н и я п е р е х о д а о п р е д е л я е т с я 
внутренними потребностями горо-

ней военной службы селиться в 
любом месте. Таким образом, в 
Заречье (на месте нынешней гос
тиницы "Россия») возникло «гет
то» с малой синагогой. Большая в 
Спасоглинищевском была постро
ена в основном на средства польс
кой диаспоры. После манифеста 
1905 года здесь был построен по 
проекту архитектора Кпейна боль
шой молитвенный зал. Сейчас в 
синагоге ведутся реставрационные 
работы. Зал украшен раститель
ным орнаментом, на почетном 
месте - шкаф со святыми книга
ми Торой и Талмудом. Напротив 
синагоги - небольшая площадь, на 
которой установлена замечатель
ная скульптура - на открытой ла
дони голубка с оливковой ветвью 
в клюве. 

В храме евангелических хрис
тиан - баптистов нас приняли веж
ливо. Молитвенный зал прост, ук
рашен книжными росписями и ча
шей. После проповеди один из при
хожан исполнил под гитару еван
гелические песни. 

В конце экскурсии мы поехали 

да (предсказывается, что в бли
жайшие два-три года количество 
частных автомобилей в Дубне, уже 
сегодня перенасыщенной ими, уд
воится). 

К сожалению, достаточно аргу
ментированных и убедительных от
ветов на многие вопросы, возник
шие у участников обсуждения (не 
«развалит» пи транзитная авто
трасса город? как будет обеспе
чена защита жителей прилегаю
щих к трассе домов от шума и 
загязоиаиности. которые создаст 
автомобильный поток, проходящий 
через жилые кварталы? не ска-
.ж.ется .пи «транзитность" на уси
лении криминогенной обстановки, 
если до сих пор Дубна остава
лась достаточно спокойным горо
дом именно за счет своей «тупи-
ковости»? и т. д.), проектировщи
ки дать не смогли. 

Однако С. А. Бабаев заверил, 
что все эти вопросы, как и сама 
конфигурация будущего мостово
го перехода (проектировщики пред-
ложипи поднять его на высоту 16 
м), будут решаться в ходе разра
ботки технико-экономического обо
снования мостового перехода. Раз
работанное ТЭО моста также бу
дет вынесено на общественное об
суждение. 

Вера ФЕДОРОВА 

за Рогожскую заставу, где во вре
мя чумы в конце 18-го века ста
рообрядцы ухаживали за больны
ми. С тех пор здесь существует 
одно из исторических московских 
кладбищ, где захоронены многие 
к у п ц ы - с т а р о о б р н д ц ы . Кладбище 
действующее, мы осмотрели усы
пальницу династии Морозовых , 
последнее захоронение здесь со
вершено в 1991 году. Покровский 
собор, построенный в 1792 году 
по проекту Казакова, недоступен 
для посещения. Второй старооб
рядческий собор, в котором мо
гут побывать все желающие, по
строен в в и з а н т и й с к о м стиле. 
После 1905 года воздвигнута 54-
метровая колокольня с храмом и 
алтарными выступами. 

Вот так за сравнительно корот
кое время можно познакомиться 
в Москве - не только интернаци
ональном, но и веротерпимом мно
гоконфессиональном городе с хра
мами, представляющими основные 
религии мира. 

Антонин ЯНАТА 

• Спорт 
Футбол 

13 и ю н я в Клину команда вете
ранов «Наука-Волга» - Дубна про
вела свой очередной матч с кпин-
ской командой <(Титан» и выиг
рала со счетом 6 : 1 , 

Поздравляем дубненских футбо
листов с убедительной победой в 
первенстве Московской области (се
верная зона) - так держать! 

Б. КУЗИН 

Теннис 
12 и ю н я на кортах ОИЯИ про

ходил традиционный теннисный 
турнир , о р г а н и з о в а н н ы й для со
трудников ЛНФ и членов их се
мей. В турнире приняли участие 
восемь пар. Победителями стали В. 
Н. Колюжный и Е- В. Серочкин. 
Второе место заняли И. В. Кова
лев и Д. А. Богдзель, третье - Ю. 
В. Никитенко и М. А. Киселев. По
бедители турнира получили в на
граду бесплатные сезонные абоне
менты и ключи от корта. Организа
торы турнира отметили, что после 
того, как корты были сданы в аренду 
частным предпринимателям, содер
жание и обустройство их значитель
но улучшилось. 

(Соб. инф.) 

Дом культуры «Мир» 

24| 25 июня 

с 10.00 00 19.00 

Фирма «Акварель» 

приглашает на расширенную 
ярмарку-продажу 
меховых изделий: 

шубы, дубленки, шапки, 
детская одежда, у н т ы . 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м УЧЕНЫХ 

Пятница, суббота 
Дом ученых закрыт. 

Воскресенье, 23 июня 
19.00 Видео ма большом экране. Ху

дожественный фильм «Двенадцать 
обезьян». В ролях: Брюс Уиллис, Вред 
Питт. Цена билетов 6 и 10 рублей. 

В фойе Дома ученых открыта выс
тавка «Рама» (живопись, фотогра
фии, художественные композиции, 
объекты). 
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Долгий сеанс 
на нуклотроие 

13 ИЮНЯ на нуклотроне Лабора
тории высоких энергий начался оче
редной сеанс. Ускоритель работает 
в плановом режиме. Как нам сооб
щил директор ЛВЭ А, И. Малахов, 
впервые с помощью источника, со
зданного Е. Д. Донцом и его колле
гами, ускорены ионы аргона. Около 
трети ускорительного времени зап
ланировано для развития самого 
ускорителя и улучшения параметров 
пучкон, две г р е т рысмреде! 1ени меж
ду физическими группами: вместе с 
физиками ЛВЭ осуществляют свои 
исследования их коллеги иу других 
лабораторий ОИЯИ и ОРРИ, иссле
довательские группы МГУ. ФИАН, 
ИЯИ РАН, физики из Германии и 
Японии. По планам сеанс продлится 
до 15 июля. 

Назначен 

в совете ЦЕРН 
МИХАИЛ Касьянов поручил пер

вому заместителю министра промыш
ленности, науки и технологий Миха
илу Кирпичникову представлять Пра
вительство РФ в Совете Европейс
кой организации ядерных исследо
ваний в качестве наблюдателя. 

«ОТЦОВ» 

атомной энергетики 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства РФ 

1ихаип Касьянов утвердил план 

тию со дня рождения академиков 
И, В. Курчатова и Л. П. Александ
рова, а также состав комиссии по 
подготовке и проведению юбилей
ных торжеств. РАН объявит в 2003 

По данны.м отдела радиациинной безопасности О И Я И , радиационный фон в 
Дубне 19 июня 2002 года 9 — 10 икР/час. 

С рабочим визитом 
16-17 ИЮНЯ в ОИЯИ находился 

директор отделения Государственно
го института возобновляемых источ
ников энергетики профессор К. Ту-
рян. Он ознакомился с работами 
ОИЯИ. был принят В. Г. Кадышевс-
ким и А. Н. Сисакяном. Обсуждены 
вопросы сотрудничества. 

На высоком уровне 
ГОТОВИТСЯ специальное заседа

ние совета по науке и вьюоким тех
нологиям при Президенте России, 
посвященное проблемам наукоградов. 
Об этом дубненским журналистам на 
своей ежемесячной пресс-конферен
ции сообщил президент Союза раз
вития наукоградов России, депутат 
Мособлдумы А. В. Допголаптев. 

году конкурс на соискание акаде
мической золотой медали имени 
И. В. Курчатова и об учреждении 
золотой медали имени А. П. Алек
сандрова. Внесет свой вклад и Пра
вительство Москвы - мэрия рассмат
ривает вопрос о присвоении имени 
академика А. П. Александрова од
ной из улиц города. 

Гранты губернатора -
и нашим студентам 

ПРИНЯТО постановление о науч
ных грантах губернатора Московс
кой области. Их обладателями ста
нут 70 студентов и курсантов, 20 
аспирантов и 5 докторантов, обуча
ющихся в государственных высших 
образовательнь]х учреждениях Под
московья по различным направле

ниям: педагогика, лесное хозяйство, 
физика, техника, военное дело. Наи
большее число грантов выделено 
воспитанникам Международного уни
верситета природы, общества и че
ловека «Дубна" и Московского фи
зико-технического института. ("ПО
ИСК", июнь 2002 г.) 

6-я школа молодых 
ученых на Липне 

ОБЪЕДИНЕНИЕ молодых ученых 
и специалистов ОИЯИ проводит на 
острове Липня с 21 по 23 июня VI 
научную школу молодых ученых и 
специалистов ОИЯИ. В школе уча
ствуют научная молодежь Института 
и других научных центров, студенты 
и аспиранты высших учебных заве
дений и УНЦ ОИЯИ. Ведущие уче
ные Института прочтут лекции по 
современному состоянию, перспек
тивам и направлениям эксперимен
тальных и теоретических исследова
ний. 

Выбирать или 
нанимать? 

ВОПРОСЫ реформирования сис
темы местного самоуправпения в 
Российской Федерации были в цент
ре дискуссии «за круглым столом» с 
участием глав городов Центрально
го федерального округа, депутатов 
Государственной Думы РФ, предста
вителей общественных организаиий. 
«Круглый СТОП" проходил 18 июня в 
Дубне в Доме международных сове
щаний ОИЯИ и был организован 
общественно-политическим экогшр!-
ным советом при полномочном пред
ставителе Президента РФ в ЦФО, 
Подробности - в ближайших номе
рах газетьг 

Готовь сани летом 
КОМПЛЕКС мер по обеспечению 

своевременной подготовки и устой
чивой работы энергетики, транспор
та и жилищно-коммунального хозяй
ства Дубны в осенне-зимний период 
2002-2003 гг. определен в распоря
жении первого заместителя главы ад
министрации города С. Ф. Дзюбы от 
13 июня с. г. 

«... У школьного 
порога» 

В ШКОЛАХ города прохсщят вы
пускные балы. Школы № № 1. 3, 4. 
5, 8, 9 уже провели вечера и вручи
ли своим выпускникам аттестаты зре
лости, 21 июня балы пройдут в шко
лах 2. 7, 10, в лицеях ''Родник» и 
"Дубна", а 22 июня - в школе 6 и 
гимназии 11, Всего в этом п)ду атте
статы зрелости получат 750 моло
дых дубненцев. Пожелаем им удачи! 
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