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• Сообщение в номер 

Есть поляризованные дейтроны на нуклотроне! 
7-9 декабря состоялся сеанс работы нуклотрона с 

источником ПОЛЯРИС. Впервые ускорен до энергии 
более 2 ГэВ/нуклои и выведен из нуклотрона лучок 
поляризованных дейтронов. Максимальная интенсив
ность пучка 1,35 • 10* частиц в цикле ускорения. 

Поляризация пучка измерена физическими установ
ками СФЕРА (внутренняя мишень); ПОЛЯРИМЕТР (из
мерительный павильон); АППОМ (корпус 205). Ко
эффициент поляризации более 0.5. 

* * * 
Директору ЛВЭ 

имени В. И. Векслера и А. М. Балдина 
профессору А. И. Малахову. 

Примите самые сердечные поздравления о замеча
тельным результатом - ускорением и выведением из 
нуклотрона пучка поляризованных дейтронов. Это важ
ный шаг на пути освоения нуклотрона как пользова
тельской базовой установки ОИЯИ и его стран-учас
тниц. Мы уверены, что научная общественность с 
большим вниманием отнесется к новым возможнос
тям, открытым для исследований на нуклотроне. 

Искренняя благодарность и поздравления всему 
коллективу лаборатории. Шлем всем наши новогодние 
поздравления и добрые пожелания. 

В. Г. КАДЫШЕВСКИЙ. 
А. Н. СИСАКЯН 

* * * 
Поздравляю с первым ускорением поляризованных 

дейтронов на нуклотроне, Я очень счастлив. 
Наилучшие пожелания, Франтишек ЛЕГАР 

На снимках: В, П. Ершов, ведущий инженер научно-
исследовательского криогенного отдела ЛВЭ (снимок 
вверху) и начальник НИКО Ю. К. Пилипенко в сеансе 
ускорения поляризованных дейтронов. Фото ЛВЭ. 

Письмо из редакции 

Бм(;Сте встретим пивый гид! 
Уважаемые читатели! 
Всего через номер завершит

ся наш очередной годовой изда
тельский цикл. И мы думаем о 
т о м . к а к и м будет н о в о г о д н и й 
номер г а з е т ы . Но без в а ш е й 
помощи, как показывает 45-лет
няя история газеты , ни один 
номер не вышел бы в свет. 

Мы хотим сделать 50-й, ново 
годний, который выйдет 27 де
кабря , с вашим активным учас
тием. Т е м более это сегодня так 
просто! 

Пишите нам по электронному 
адресу, ко го и как вы хотите 
поздравить с Новым годом, ка 
кие события в уходящем 2002-м 

вас порадова.пи (или огорчили) , 
как и в к а к о м кругу вы встреча
ете п р а з д н и к , к а к и е надежды 
возлагаете на 2003 год. 

Последняя дата получения ва
ших писем - 23 декабря. Ж д е м 
от вас т а к ж е пожеланий и пред
л о ж е н и й , к а к о й вы хотите ви 
деть нашу газету в 2003 году, с 
к е м х о т и т е , встретиться на ее 
страницах , ка кие новые темы и 
рубрики советуете нам открыть. 

Н а ш а д р е с И н т е р н е т е (1 ( I |) : / / и лу . ] 1 п г- - г- и / - \ т а 2 / 



Интеллектуальный мост 
Россия ~ Запад 

в РИА Новости состоялась пресс-
конференция на тему предстоящей 24-
27 декабря Международной конферен
ции в Дубне «Интеллектуальный мост 
Россия - Запад. Проблемы, перспекти
вы». Инициатором международной кон
ференции в Дубне выступило правитель
ство Московской области м правитель
ственная комиссия по делам соотечествен
ников за рубежом. Идея ее проведения 
подцержана губернатором Московской об
ласти Борисом Гро1иовым, 

Предполагается, что в диалоге примут 
участие политики, дипломаты, представи
тели российской науки, деловых кругов 
России и зарубежья, в том числе россий
ские ученые, которые живут и работают 
за рубежом. Сейчас идет подготовитель
ный этап по наведению моста на специ
альном сайте в Интернете. К этому вре
мени уже свыше 700 зарубежных ученых 
пожелали принять участие в конферен
ции. Среди них профессора из США, Ве
ликобритании, Германии Это бывшие вы
пускники российских вузов, которые дос
тигли известных научных вьюот на Запа
де и хотят возобновить контакты со сво
ими соотечественниками в России, 

По мнению выступившего на пресс-кон
ференции первого заместителя предсе
дателя правительслза Московской облас
ти Василия Гопубева, Московская область, 
как и вся Россия, переходит к новому 
этапу экономического развития и ново
му пониманию своих позиций в мире. На 
примере Московской области планирует
ся создать модель многостороннего вза
имодействия соотечесткенников - уче
ных, специалистов и представителей де
ловых кругов, живущих и работающих как 
в России, так и за ее пределами. Этому 
процессу должна помочь и предстоящая 
научная конференция в Дубне, 

(По сообщению пресс-службы 
правительства Московской области) 

В последнее время рассуждения 
о российской науке носят порой 
упаднический, если не сказать по
хоронный характер. Хотелось бы 
знать ваше мнение, мнение чело
века, который возглавляет научный 
коллектив, завоевавший мировое 
признание. Так ли все плохо? 

Если говорить о российской науке 
в цепом, то последние десять лет 
она развивается дифференцирован
но. В наиболее трудной ситуации 
оказались ядерная физика, физика 
частиц, поскольку эти направления 
связаны с очень крупными установ
ками - ускорителями, реакторами и 
прочими. База, которая была созда
на еще в советское время, посте
пенно стареет, и за последнее деся-
тилетме практически не создавалось 
больших установок. То есть матери
альная часть у нас сильно отстает. 

Но отставание тоже происходит по-
разному. Некоторые институты на
ходили резервы, старались что-то 
создавать. Достаточно сказать о на
шей лаборатории. Б мачапе 90-л го
дов мы запустили ускоритель У-400М, 
в середине 90-х модернизировали У-
400, получили самый инюнсинный н 
мире пучок ионов кальция-48 и так 
далее, это известные факты. Другие, 
не имея таких возможностей, пере
ориентировались, взяли на вооруже
ние, скажем так, «выездную модель" 
своего существования, стали ставить 
эксперименты в западных странах, 
используя свой интеллектуальный 
потенциал. Но, что характерно, не
зависимо от наличия эксперименталь
ной базы, интеллектуальный потен
циал у российской науки остается 
на очень высоком уровне. 

Лет шестьдесят -
сопидный срок. 

Но рано подводить итог. 
Ведь впереди большие 

планы. 
Открыв в безбрежном 

океане 
Стабильный остров, 

мы должны 
Его освоить и вспахать, 
Найти, исследовать, узнать. 
Всецело мы убеждены -
Еще прославит родной ЛЯР 
Наш несравненный юбиляр. 

Редакция еженедельника при
соединяется к поздравлениям, 
п р о з в у ч а в ш и м 7 декабря в 
честь директора ЛЯР имени 
Г. Н. Флерова М. Г. Иткиса. А 
для наших читателей - встреча 
с юбиляром на страницах га
зеты. 

С чем, на ваш взгляд, это связа
но? 

Наверное, несмотря на то, что 
сейчас происходит с высшей шко
лой вообще, уровень преподавания 
в ведущих вузах России остается 
высоким, Я прежде всего имею в 
виду физику, химию, биологию, И 
здесь, с моей точки зрения, наме
тились положительные тенденции по 
сравнению с серединой 90-х годов, 
когда молодежь неохотно шла на 
естественнонаучные факультегы. 
Более того, произошло е11[е одно, 
любопытное с моей точки зрения, 
явление. Как известно, жизнь в 
Москве дорогая, и далеко не все 
родители имеют возможность обу
чать своих детей в столичных ву
зах. Поэтому многие выбирают ре
гиональные. Может, там базовое 
образование послабее, но за счет 
трудолюбия и способностей ребята 
в итоге хорошо себя прояЕшяют. В 
ЛЯР мы, например, уже приняли 
наряду с в ь т у с к н и к а м и МГУ и 
"и'ФТИ около полутора десятка быв
ших студентов из Твери и других 
городов. 

тожет, снижение интереса к на
укам - это закономерный процесс, 
когда после 'фомантического пе-
риодэ' ' , например, в физике, на
ступает спад, а затем снова все 
нормализуется... 

Думаю, это связано с отношением 
молодых к жизни в целом, с тем, 
что сильно изменились условия их 
существования, шкала ценностей. 
Было время, когда казалось, что 
можно прожить и без образования, 
торговать в палатке и так далее. Но 
этот период бьютро прошел, оказа-

Еженедельник Объединенного 
инстнтуш ядерных исследований 
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Беседы с учепьши 

1рофессор М. Г„ Иткис: 
Чтобы сохранить лидирующие позиции 
лось, что и в бизнесе нужны про
фессионалы, 

С бизнесом как раз все понят
но. А что привлекает молодежь в 
науку? 

Как и раньше - любопытство, же
лание познать тайны природы. Это 
было всегда присуще человеческой 
натуре. Ведь в науке, и этого не 
надо забывать, гораздо больше са
мостоятельности, чем в других об
ластях. Здесь больше возможностей 
раскрыть себя, а процесс узнавать 
что-то новое неистребим. 

Вы тоже именно поэтому выб
рали в свое время науку? 

Конечно! 
И какая физическая проблема 

вас привлекала больше всего? 
Когда я поступал на физический 

факультет, а это было в конце пяти
десятых, о конкретной проблеме я 
не думал, В то время так привлека
тельно звучали слова ~ ядерная фи
зика, атомная энергетика! 

Изменим немного направление 
нашего разговора. Всем известна 
проблема так называемой «утеч
ки мозгов». Говорят, из ЛЯР люди 
не уезжают. Почему? 

Причин несколько. Во-первых, мы 
всегда стараемся быть «впереди 
планеты всей», добиваемся, чтобы у 
нас было лучшее оборудование, ста
вились лучшие эксперименты. Что-
то получается, что-то нет, но в це
лом мы добиваемся успеха. Это 
привлекает. Второе - а лаборатории 
удачно сочетаются фундаментальные 
и прикладные исследования, это дает 
возможность поддерживать матери
ально наших сотрудников, И третье 
- так уж исторически сложилось, что 
и Г, Н, Флеров, и Ю, Ц, Оганесян 
ставят очень амбициозные задачи -
достичь 'юстрова стабильности", изу
чать экзотические ядра, делать луч
шие в МИ'̂ О "СКС^'.^телИ УЧ5НЬ1М 

молодым и не очень, всегда прият
но работать в коллективах, которые 

Кстати говоря, вы упомянули ва
ших предшественников на посту 
директора - академика Г. Н. Фле
рова, член-корреспондента РАН 
Ю. Ц. Оганесяна. Какие принципы 
руководства вы взяли у них и ка
кие присущи лично вам? 

Наверное, от предыдущих руково
дителей я взял самое главное -
умение концентрироваться на глав
ных задачах, не распыляться. Это 
особенно важно сейчас, когда наука 
финансируется очень плохо, В лабо

ратории много секторов, физичес
ких групп, каждая из них хочет де
лать что-то свое. Уметь убедить лю
дей, чтобы они понимали направле
ние главного удара - это я перенял 
у своих предшественников. Что ка
сается лично меня, наверное, я бо
лее мягкий человек. Часто ловлю 
себя на желании поддержать как 
можно большее число физиков, что
бы они тоже имели свои достиже
ния, результаты 

Многие ученые, для вдохновения 
или наоборот, для отдыха, путе
шествуют, читают, слушают музы
ку. У вас есть хобби? 

Если честно, у меня, кроме рабо
ты, хобби нет. Жизнь моя проходит 
на работе, 

И в семье? 
В семье я провожу гораздо мень

ше времени, чем на работе. У нас и 
в лаборатории еще какая-то домаш
няя обстановка, все построено по 
принципу большой се.мьи. Конечно, 
в процессе работы возникают раз
ногласия, но каждый знает, что в 
трудной ситуации его обязательно 
поддержат коллеги. 

Я хочу вернуться к вопросу о 
взаимодействии фундаментальных 
и прикладных наук. Сейчас эти по
нятия принято разделять, многие 
вообще сомневаются в необходи
мости вкладывать средства в то, 
что принесет плоды лишь через 
несколько лет. Что бы вы могли 
возразить таким людям? 

Я не понимаю хорошей приклад
ной науки, то есть использования 
научных достижений в конкретных 
целях, без опережающего развития 
фундаментальной науки. Что я 1'=мел 
в виду, говоря о динамичном соче
тании? Например, вы ставите труд
ную научную задачу и понимаете, 
что существующая аппаратура не в 

искать новые подходы, изобретать 
новые технологии не для того, что
бы выпустить образец для промыш
ленного производства, а чтобы по
ставить эксперимент. А потом уже 
новые методы можно применить дпя 
более широкого приложения. Когда 
научная задача ставится на грани 
возможного, она естественно, тол
кает вперед и развитие техники, и 
создание технологий. В качестве при
мера я могу назвать трековые мем
браны, предложенные академиком 
Флеровым, В свое время в ЛЯР было 
отлажено их производство, с точки 
зрения ядерной физики идея нашла 

практическое применение. Но люди, 
которые сегодня изучают свойства 
мембран, создают новые материалы 
на их основе - тоже занимаются 
фундаментальными исследованиями 
по своим направлениям, 

А если попытаться взглянуть на 
это с точки зрения конкретного 
человека; есть пи такая точка по
нимания у академического учено
го, когда вдруг он осознает, что 
начинает делать полезную для 
общества работу, отдавая получен
ный опыт, знания и так далее? 

Мне кажется, такого чувства не 
возникает от того, что твой результат 
немедленно воплотился во что-то по
лезное для общества. Все-таки наи
большее чувство удовлетворения че
ловек испытывает, когда открываеп 
новое явление или закономерность. 
Для «академического", как вы сказа-
пи, ученого гораздо важнее сам факт 
новизны, нежели его практическое 
применение. Конечно, бывают случаи, 
как, например, с вьюокотемператур-
ной сверхпроводимостью, когда эф
фект немедленно нашел приложение. 
Швейцарские ученые, получившие за 
эго Нобелевскую премию, наверняка 
испытывали гордость по этому пово
ду. Но, все-таки, самое главное - это 
радость первопроходца. 

Я хотела спросить вас о семи
летней программе развития лабо
ратории, но материалы, касающи
еся конкретных физических задач 
и способов их реализации, уже 
опубликованы и не раз оговоре
ны. Поэтому спрошу по-другому. 
Что бы вы хотели пожелать Лабо
ратории в ближайшее время? 

Вы правильно вспомнили о семи
летней программе, Я думаю, и это 
мое глубочайшее убеждение, чтс> про
грамма, представленная ЛЯР, вс^-пер-
вых, реали-зуема, а во-вторых, дей-
^I^^VII^^I^>МV^ 1|1^'Л_'*_'*|Ц| \>>_'/-<^1л * 1> 

дирующие позиции на развиваемых 
нами направлениях по крайней мере 
5 -р0^^^].1;,•^ бпижайших 15 20 лег Про 
грамма близка к реальной жизни. 
Она, конечно, требует денег, но ра
зумных денег, мы провели много 
предварительных расчетов. Резуль
таты обещают быть существенными, 
а ЛЯР останется привлекательной для 
мировых научных центров еще мно
го лет. Выполнение этой программы 
- и есть самое большое пожелание 
лаборатории. 

Беседовала 
Галина МЯЛКОВСКАЯ, 

фото Юрия ТУМАНОВА. 
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От рукописи - до книги 
Странная и неблагодарная, на первый взгляд, эта профессия - редактор 

научно-технической литературы. Постоянно искать '«глазные", смысловые, 
фактические ошибки, связывать в единое целое разорванные логические 
связи, заметить ссылку на несуществующую формулу или не по порядку 
поставленный под рисунком номер,,, А поскольку с рукописью работают 
только автор статьи и редактор, то и труд их никому не виден. О своей 
работе рассказывают редакторы Издательского отдела ОИЯИ, недавно 
отметившего 45-летие плодотворной полиграфической деятельности, и о 
них самих - авторы статей, книг и препринтов. 

Эллен Васильевна Ивашкевич - редактор английских текстов, работает 
в отделе с 1961 года, редактирует английский текст журналов ^'Физика 
элементарных частиц и атомного ядра» (ЭЧАЯ) и «Письма в ЭЧАЯ", 

Елена Константиновна Аксенова - редактор русских текстов, {)аботает 
в отделе с 1984 года, редактирует журнал «ЭЧАЯ», 

Елена Владимировна Калинникова - редактор русских текстов, рабо
тает в отделе с 1992 года, руководит редакторско-корректорской группой, 
редактирует «Новости ОИЯИ». 

Когда все только 
начиналось 

Э. в. Ивашкевич: С первым на
чальником Издательского отдела Ми
хаилом Михайловичем Пебеденко было 
очень приятно работать. Он умел быть 
одновременно требовательным началь
ником и заботпивь!м человеком. С 
утра обходил всех, для каждого нахо
дил доброе слово. Но мог и строго 
отчитать опоздавшего на две мину
ты. Не уставал повторять, что наше 
производство требует ответственнос
ти от всех сотрудников" мы все в 
одной цепочке. Полиграфистом Ми
хаил Михайлович стап уже в изда
тельском, образование у него было 
юридическое, но он выписывал жур
налы, следил за новинками в изда
тельском деле и со временем сумел 
создать прекрасный парк полиграфи
ческого оборудования, которое рабо
тает и сейчас. 

А тогда, в 1961 году, у нас была 
единственная маи]ина "Веритайпер», 
на которой можно было набирать фор
мулы в текстах. До этого авторы про
сто вписывали ик вручную. Машина 
простаивала, но когда на ней пыта
лись начать работать то Пебеденко 
очень переживал: ''Ради Бога - эта 
машина стоит, как "Волга"". Как ра
довался он, когда я перевела с анг
лийского руководство, заодно освоив 
машину, и мы стали набирать анг
лийские тексты, 

В те годы все аннотации к стать
ям, публикуемым в Институте, пере
водили у нас в отделе. Диапазон на
учных терминов был очень широким, 
и фактически приходилось осваивать 
новый язык - язык научно-техничес
кой литературы. Количество статей, 
издаваемых на английском языке, бы
стро возрастало. При таких объемах 
совмещать перевод и редактирование 
было непросто. 

Сейчас нас. «английских'- редакто
ров, двое - Е. И. Кравченко и я, 
появились технический редактор Е. Н. 
Водоватова и молодой переводчик 
С. Ю- Романов, Это уже целый, я бы 
отметила, дружный коллектив. Есть с 
кем посоветоваться и обсут'!"''ь '~'ро-
блемы. Да и с авторами уже обща
емся, как со старыми знакомыми. 
Хотя у авторов есть выбор- сейчас 
препринты на английском языке мож
но издавать и без редактора. 

У нас сформировался очень хоро
ший коллектив, а редакторско-коррек-
торская группа - особенно. Руково
дитель отдела Т. Я Жабицкая суме
ла создать очень доверительную и 
дружную обстановку, и это при ее 
высочайшей требовательности и пун
ктуальности. Много сил ей стоило 
получить отдельное здание для отде
ла. А если говорить о вьюоком уров
не производства - так это полностью 
ее заслуга. 

Е. К. Аксенова: Я не застала Ми
хаила Михайловича, но ощутила за
ложенную им атмосферу ответствен
ности за общее дело. Многому меня 
научили Б. Б. Колесова, Э. В, Иваш
кевич, В. Р. Саранцева. В первую 
очередь - серьезно относиться к ра
боте. Мы стараемся сохранить тради
цию товарищеской поддержки - все
гда советуемся друг с другом, вмес
те обсуждаем сложности. Сейчас у 
нас появился молодой специалист Ана
стасия Шабашова, окончившая редак
торский факультет Университета пе
чати, а до этого мы - технари и гу
манитарии - постоянно сами учились 
и друг другу помогали, в этой работе 
нельзя иначе. 

Кто вы, редактор? 
Е- К. Аксенова; Из всех видов из

дательской деятельности самый слож
ный - редактирование научных тек
стов, поскольку они узкоспециальные. 
Но наша задача - помочь автору из
ложить материал более логично, сде
лать текст более грамотным. Со сто
роны наша работа кажется тихой и 
спокойной, но на самом деле она тре
бует огромного внимания и напряже
ния: всегда жестко поставлены сро
ки, а научная терминология в отдель
ных случаях требует перевода... с рус-

дания всегда отвечает редактор; даже 
если проскочила ошибка не его, а 
автора, корректпря^ вдруг "выпя_п» ри
сунок, - вот и читаешь минимум три 
раза любой текст, а иногда это обзор 
на 100 страницах! 

Только обращения к словарям мало 
- нужно знать системы измерения, 
пользоваться терминологическими сло
варями-справочниками, энциклопеди
ями, а то и звонить в лаборатории, 
консультироваться с физиками. Кста
ти, и нам звонят - никогда никому 
не отказываем. Написание слов со 
временем меняется, нужно учитывать 
и это. Еще некоторые авторы вместо 
русских терминов пользуются калька

ми с английского - в угоду паконич-
ности английского, а русский в итоге 
засоряется.,. 

...А вижу я, винюсь пред вами, 
Что уж и так мой бедный слог 
Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплеменными словами. 
Хоть и заглядывал я встарь ! 
В Академический Словарь. 

А. С. Пушкин, 
«Евгений Онегин» 

Тщательность, внимание, пунктуаль
ность - обязательные качества ре
дактора, они вырабатываются с опы
том - при наличии желания, конечно. 
Еще - усидчивость и кропотливость, 
редактирование можно сравнить с вы
шиванием большой скатерти мелким 
крестиком. Особая сторона нашей 
работы - общение с людьк/и. осно
ванное на взаимном уважении. Авто
ры очень разные, но когда предлага
ешь: «Давайте посмотрим, может, так 
будет лучше?» - как правило, согла
шаются. Если автор твердо стоит на 
своем варианте, тогда приходится со
хранять так называемый авторский 
стиль... 

Ситуации в отделе бываюг разны
ми: коллектив женский, могут болеть 
дети, иногда не выдерживают нагру-

издания, несмотря ни на что должны 
выходить и выходят вовремр. Навер
ное, наша общая черта - препянностк 
своему делу, многие сотрудники ра
ботают в отделе не один десяток лет. 
О многом говорит и такой факт, что 
сегодня у отдела только третий руко
водитель за 45 лет деятелы-ости. 

Е. В. Калинникова: Умение найти 
общий язык с автором, умение слу
шать - очень важно в нашей работе. 
Если редактор излишне самоуверен, 
если не услышал автора, то может 
исказить смысл статьи. В то же вре
мя нужно уметь аргументировать свою 
точку зрения и убедить автора. Иног
да достаточно открыть словарь, а мы 
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Коллектив и его дело 
всегда следим за изменениями в язы
ке, лытаемся препятствовать проник
новению в публикации жаргона. Есть 
авторы, которые настолько проник
лись английским, что и русские пред
ложения строят по английскому об
разцу - приходится менять порядок 
слов, чтобы фраза стала более по
нятной, расставлять акценты. 

Очень важно никогда не останав
ливаться на достигнутом. Если у ре
дактора нет стремления обращаться 
к справочной литературе, искать от
вет на возникший вопрос (и если 
вопросы вообще не возникают), то 
вряд пи он у нас задержится. На со
вести редактора - фактическая точ
ность приведенных в публикациях фа
милий, инициалов, географических 
названий, названий институтов, уста
новок и т. д. Лучше лишний раз про

лей, а некоторые обдумывают и взве
шивают каждое слово. Чем ответствен
нее и грамотнее автор, тем вероят
нее, что он с пониманием и благо
дарностью отнесется к труду редак
тора. 

От препринта - к книге 
Е- В. Калинникова: Еще 10 лет 

назад мы издавали в основном пре
принты и труды конференций, потом 
к ним добавились журналы и книги. 
Начали издавать "ЭЧАЯ» - вышли 
на новый уровень и редактирования 
и макетирования. Через опьп- книго
издания нам тоже очень важно прой
ти, книги требуют иного подхода. 
Особенно полезным было издание 
совместно с «Наукой" двухтомйика 
трудов Б. М. Понтекорво и воспоми
наний о нем. Сотрудничая с высоко-

На фотографии слева направо сидят; М. И. Зарубина, А. Н. Шаба
шова. Е. В. Калинникова, Е. В. Сабаева, стоят: Т. Я. Жабицкая, С. Ю. 
Романов, Н. А. Киселева, Т. Е. Попеко, Е, К. Аксенова, Э, В, Ивашке
вич, Е. Н, Водоватова, 

верить, чем, не усомнившись, пропу
стить ошибку. Научные публикации -
это не только тексты, но еще и фор
мулы, таблицы, рисунки. Они тоже 
требуют огромного внимания, ведь 
зачастую ради них и пишется статья, 
В идеале редактор научно-техничес
кой литературы должен иметь и фи
лологическое, и техническое образо
вание. Счастье, что наши редакторы-
технари прекрасно владеют русским 
языком. Гуманитариям сложнее, но 
авторы терпеливо отвечают на все 
наши вопросы. 

В нашей работе, почти как у вра
чей, действует принцип ^'Не навре-
ди1>\е нужно пытаться переписать 
статью, главное ~ постараться понять, 
что хотел сказать автор, прояснить 
«туманные» места. Некоторые авто
ры не заботятся о форме своих мью-

квалифицированными специалистами 
из московского издательства, мы 
многому научились. Теперь каждый 
год издаем по несколько книг - и 
научные монографии, и сборники вос
поминаний, и книги о сотрудничестве. 

Е. К, Аксенова: На мой взгляд, 
важно, что физики издают свои мо
нографии у нас - значит, доверяют 
нашей квалификации и полиграфичес
ким возможностям. Ощущение, что 
ты причастен к созданию книги, дает 
большое удовлетворение, и испыты
ваешь уважение ко всем, кто уча
ствует в этом процессе 

Е. В. Калинникова: Работа над кни
гой - процесс творческий. Здесь мож
но фантазировать, придумывая офор
мление, выбирая шрифты, распола
гая фотографии и т. д. Очень важно 
продумать композицию книги, чтобы 

из разрозненных фрагментов, статей 
разных авторов родилось единое це
лое. Очень рады, что появляются 
книги об ученых ОИЯИ - над ними 
работаем с особым удовопьствием и 
старанием. А когда берешь в руки 
уже отпечатанную книгу, да еще если 
она получилась такой, как задумыва
лась, испытываешь такое удовлетво
рение, какое не в каждой профессии 
можно получить. 

Впереди - электронные 
библиотеки 

т. я . Жабицкая: Одна из больших 
проблем, над которыми мы сейчас 
работаем, - создание электрс1нной 
библиотеки. Полиграфический мир пе
реходит или на параллельное воспро
изведение издания в бумажном 
и электронном виде, или только на 
электронный вариант. Начиная с 1998 
года мы выпускаем журнал ='ЭЧАЯ>> 
в электронном (полнотекстовом) ва
рианте, наряду с бумажным. Сейчас 
нами создана база данных жу[>нала 
за 1997-1984 гг. и движемся дальше 
к 1Э70-МУ - году его основания. В 
следующем году мы завершим фор
мирование попнотекстовой базь' дан
ных "ЭЧАЯ" и займемся "Письмами 
в ЭЧАЯ"/»Краткими сообщениями 
ОИЯИ". Такую же базу данных мы 
создаем по препринтам и сооб[цени-
ям ОИЯИ. Наряду с электронной ба
зой данных, которая доступна всем, 
мы планируем с 1 января приступить 
к созданию полнотекстовых электрон
ных вариантов препринтов. Это мож
но будет сделать только совместны
ми усилиями издательского отдела и 
авторов. 

Конечно, если не двигаться впе
ред, то и никаких проблем не воз
никнет. Но мы не можем стоять на 
месте, мы развиваемся. Как часть 
Института мы должны соответствовать 
его высокому уровню. Каждая решен
ная нами задача - для нас этап. 
Освоив что-то новое, наш коллектив 
вырастает профессионально, прибав
ляет в своей квалификации. И чтобы 
расти дальше, нужно ставить новые 
задачи. Да жизнь их и ставит, 

14^/-»С-ХХЛ/-к Г-» п «~» п п а глмг !/• п 

Д. В. Ширков (ЛТФ): Издательский 
отдел знаю практически с момента 
его возникновения. Начал работать в 
ОИЯИ с мая 1956-го, первые пре
принты издал в 57-м году, так что я 
автор со стажем. Основные правила 
"Жизнедеятельности" Издательского 
отдела бьши заложень! Михаилом Ми
хайловичем Лебеденке, выдающимся 
организатором. До сих пор отдел 
живет по этим основам. Долгое вре
мя руководителем бьта Валерия Ру
дольфовна Саранцева, а в наши слож
ные дни замечательно ведет его Та
тьяна Яковлевна Жабицкая. 

(Окончание на 6-й стр.) 
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Коллектив и его дело 
(Окончание. 

Начало на 4-5-й стр.) 

Сотрудники отдела - добросовест
ные и квалифицированные люди. Я 
регулярно общаюсь с прекрасными, 
высокопрофессиональными редактора
ми - Е. К, Аксеновой. Э, В. Ивашке
вич, корректором Т Е, Попеко, 

Отдеп не стоит на месте, уже не
сколько пет ведется работа по ком
пьютеризации его работы. Сейчас в 
ряде мировых физических журналов 
появился еще один вид полезного 
сервиса. Статьи, принятые в журнал 
и еще не вышедшие в свет в бумаж
ном виде, практически сразу же ста
новятся доступны подписчикам жур
нала в электронном виде. Чтобы орга
низовать такой сервис в нашем Из
дательском отделе, необходима фи
нансовая поддержка центральной ди
рекции и техническая поддержка ЛИТ, 
сотрудникам которой хочу пожелать 
действовать здесь более активно, так 
же как и в направлении информаци
онного обеспечения библиотеки 
ОИЯИ, 

Поздравляю коллектив нашего за-
мечатепьного Издательского отдела с 
45-летием и наступающим Новым го
дом и желаю его сотрудникам успе
хов в работе и счастья в личной жиз
ни, 

В. А. Бедняков (ЛЯП): Мне при
ходится довольно часто обращаться 
в Издательский отдел и как автору, 
и как ученому секретарю лаборато
рии. Сотрудничал со многими - Е. В. 
Калинниковой, Е, К Аксеновой, Е- М. 
Граменицкой, Т. Е Попеко - и все
гда статьи редактировались быстро, 
без каких-либо конфликтов. Хотя на
личие последних, пусть это покажется 
нескромным, сильно зависит от са
мих авторов. Если на каком-то эта
пе издания вдруг появились изме
нение или ошибка, то ее очень бы
стро, ••на ХОДУ" исправят - не знаю, 
где еще так работают. Хочу поже
лать сотрудникам издательского все
го хорошего и повышения зарплаты. 

Р. Д, Говорун (ОРРИ): Издательс
кий работает на самом высоком уров
не, начиная с того, как с тобой об
щается персонал, и кончая замеча
тельной продукцией. Сотрудники, ра
ботающие на приеме рукописей, на 
копировании, в переплетной, ре
дакторы - все работают четко, про
фессионально, выше всяческих похвал. 
Сюда всегда можно придти в удоб
ное время, а если вдруг сроки под
жимают, то в издательском обязатель
но пойдут навстречу и выполнят за
каз очень быстро. Всегда очень за
нята, но никогда не «отмахнется" И. И. 
Рудниченко, прекрасные редакторы 
Е. В. Калинникова. Э. В. Ивашкевич, 
Настя Шабашова - молодое поколе
ние в издательском выращивают в 
том же общем духе, К Татьяне Яков
левне всегда приходишь спокойно, с 

уверенностью, что тебя поймут. Во
обще, все сотрудники отдела - очень 
интеллигентные люди, профессиона
лы, я глубоко признательна и благо
дарна всем. Каждый раз в издатель
ский я иду с легкой душой и знаю, 
что выйду оттуда с улыбкой и в хоро
шем настроении. 

Корректность 
и профессионализм 

А. Е- Дорохов (ЛТФ): Мои статьи 
редактировали М. И. Зарубина. Е. К, 
Аксенова. Редакторы издательского -
опытные, профессиональные работни
ки. Они правят рукопись очень кор
ректно, всегда задают вопросы, уточ
няют - редактируют, советуясь с ав
тором Их правка устраняет гогичес-
кие неувязки, делает статью более 
стройной. Процесс этот идет очень 
быстро, но ощущаешь вьюокий про
фессионализм. А Татьяна Яковлевна 
- первая скрипка этого стройного ор
кестра. 

Т. А. Стриж (ЛИТ): В Издательс
ком отделе работают очень квалифи
цированные и трудолюбивые люди, глу
боко преданные своему делу и Ин
ституту, По своей отзывчивости это 
образцовый отдел, из издательского 
никогда не уйдешь, не получив необ
ходимой помощи. А то. что они тво
рят на своем оборудовании, просто 
удивительно. 

О редакторах могу сказать только 
самые высокие слова. Они всегда 
работают с рукописью вдумчиво, по
могая автору четче выразить свою 
мьюль. Редакторы издательского -
практически наши соавторы. Всегда 
очень приятно работать с Е, В, Ка
линниковой, Е, К, Аксеновой, Э, В. 
Ивашкевич, специалистами наборно
го отделения Е. М. Граменицкой, И. Г, 
Андреевой. Подрастает доброжела
тельная и отзывчивая молодежь. Мож
но перечислять всех сотрудников от
дела - очень важно ровное спокой
ствие принимающей рукописи И. И. 
Рудниченко. не менее важен профес
сионализм печатников, переплетчи
ков Всегда открыта для авторов, 
готова дать дельный совет Татьяна 
Яковлевна Жабицкая. Хочется поже
лать Издательскому отделу работать 
на современном оборудовании, и что
бы со стороны центральной дирек
ции были проявлены любовь и вни
мание к оснащению отдела. 

В. К. Игнатович (ЛНФ): Мне нра
вится коллектив Издательского отде
ла. Видно, что это слаженный, с хо
рошим микроклиматом и хорошим ру
ководителем коллектив. Хочу поже
лать сотрудникам издательского все
го самого наилучшего, повыше зарп
латы и чтобы авторы к ним всегда 
относились с уважением - они его 

ДОСТОЙНЬ!! 

Ольга ТАРАНТИНА, 
фото автора 

Ливия Иеник 
2 декабря п 

пе тяжелой 
лезни оборва
лась жизнь Ли
вии Йеник, Ли
вия Йеник лри-
ехала в ОИЯИ в 
1967 году из Бу
дапешта после 
окончания физи
ко-математичес
кого факультета 
ун и верситета, 
Свою научную 
деятельность начала в научно-экспери
ментальном камерном отделе ЛВЭ, про
работав здесь около шести лет. Вернув
шись на родину в Центральный институт 
физических исследований Венгерской 
академии наук (ЦИФИ), продопхапа уча
ствовать в международном сотрудниче
стве по исследованиям на 2-метровой 
пропановой пузырьковой камере, объе
динившем на многие годы специалистов 
из различных стран и лабораторий. Вы
сокий профессионализм, тщатетьность и 
трудолюбие определили существенный 
вклад Ливии Йеник в получение физи
ческих результатов, сделав ее соавто
ром многих научных публикаций сотруд
ничества, 

Ливия была незаурядным организато
ром. При ее активном участии проводи
лись в Венгрии международные' мероп
риятия по физике элементарных частиц, 
издавались труды и материалы конфе
ренций и симпозиумов. В ЦИФИ она 
организовала обработку камерных сним
ков и регулярно приезжала в Дубну для 
обсуждения результатов совместной ра
боты, была непременным участником 
всех рабочих совещаний сотрудничества 
Очень плодотворно была организована 
по предложению Ливии многолетняя со
вместная работа ЦИФИ и Физического 
института Болгарской академии наук, 

Ливия Йеник была необыкновенной 
женщиной- В ней гармонично сочетапись 
ум. красота, доброта и удивительное оба
яние. Ее редкая душевность, приветли
вость, скромность и участливость, ров
ный благожелательный характер завое
вали навсегда любовь и уважение наше
го интернационального коллектиБа, сотруд
ников ОИЯИ, жителей нашего горюда. Мно
гие стали ее настоящими друзьями. 

Дом ее в Будапеште был всегда от
крыт для друзеи из разных стран, 

Ливия глубоко уважала и любила нашу 
историю, культуру, традиции и язык, ко
торый знапа в совершенстве, 

Ливия с готовностью откликнулась на 
приглашение принять участие в между
народных семинарах, посвященных па
мяти профессора М, И. Соловьева и 
академика В И. Векслера в Дубне. В 
последний раз мы встретились с Ливией 
здесь в марте этого года,. 

Мы сохраним навсегда светлую па
мять о Ливии Йеник, талантливом физи
ке и замечательном человеке. 

Друзья и коллеги 
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в зеркале прессы 

У нас 
в гостях 

На днях в нашу редакцию при
шел пакет со свежим номером 
{ноябрь 2002 г.) журнала "В мире 
науки" {'<8с1еп1|Лс Атег1сап»), ко
торый ранее выходил с 1983 по 
1993 год. Под рубрикой «Письмо 
главного редактора" профессор 
С. П. Капица отмечает уникаль
ность издания, посвященного на
уке в современном мире. Сегод
ня мы публикуем фрагменты это
го программного письма, откры
вающего вместе с письмом из
дателя - ректора Российского 
нового университета В. А. Зер-
нова выпуск возобновленного 
издания. 

Глобальные проблемы современ
ности требуют объединения усилий 
народов различных стран, в том 
числе и в области науки. Это -
рост населения мира, ликвидация 
социального неравенства, голода, 
болезней, неграмотности, пробле
мы использования Мирового океа
на и космического пространства, 
природных ресурсов и защиты ок
ружающей среды. В этой связи 
международное сотрудничество и 
взаимопонимание ученых различ
ных стран призвано сыграть свою 
роль в решении главных проблем, 
стоящих перед человечеством, его 
процветании и безопасности. 

В одной стороны, говоря о зна
чении научных открытии и изобре
тений, следует помнить и о воз

росшей ответственности ученых за 
будущее человечества. Вместе с 
этим, к сожалению, в мире все 
больше растет непонимание места 
и роли науки в современной куль
туре, а иррациональные и мисти
ческие представления вытесняют 
целостное научное мировоззрение. 
Поэтому вопрос о месте науки в 
общественном сознании, в выработ
ке новых ценностей современного 
мира становится насущной задачей 
научного сообщества, системы об
разования, а также средств массо
вой информации. 

С другой стороны, в современ
ной науке происходят сложные про
цессы переосмьюпения ценностей 
внутри самой науки. Это дает ос
нования некоторым говорить о кри
зисе науки, как в управлении са
мим домом науки, так и в осозна
нии взаимоотношений науки с го
сударственным сектором и капита
лом. Так, поддержка науки все в 
большей степени зависит от капи
тала и меньше от правительства. 
При этом если горизонт планиро
вания у капитала пока меньше, чем 
у государственных структур, то 
масштаб научных проблем, соответ
ственно, вырос. 

Сегодня происходят сложные про
цессы реорганизации российской 
науки при ее полноценном вхожде-

Подготовка к Новому году 
Для организации новогодних ме

роприятий глава города поручил от
делу по делам молодежи, семьи и 
детства городского управления на
родного образования координацию 
подготовки и проведения новогодних 
празднеств в городе. 

Муниципальному предприятию «Го
родское благоустройство» поручено 
обеспечить новогодними елками (руб
ка, доставка) образовательные уч
реждения города, учреждения куль

туры и дополнительного образова
ния детей, произвести установку елок 
на площадях города - Космонав
тов, Жолио-Кюри и у магазина 
"Орбита", 

Ответственность за оформление 
новогодних елок, освеиюние и злек-
троилпюминацию на площадях горо
да возложена на МП ЖКУ и ЖКУ-2. 

Из средств городского бюджета на 
проведение новогодних мероприятий 
выделяются 300 тысяч рублей. 

Зимний отдых детей 
Оздоровительный центр «Сосновый бор" организует в дни зимних 

школьных каникул оздоровительный лагерь отдыха детей с 29 декабря 
2002 года по 11 января 2003 года. 

Стоимость путевки 3900 рублей, заявки принимаются от организаций и 
частных лиц. 

Справки по телефонам: 2-33-70 (с 10 до 15 часов), 2-33-47 (с 16 до 
21 часа), 2-48-18 (с 16 до 21 часа). 

НИИ в корпус мировой науки. Для 
нашего журнала, в соответствии с 
лицензионным соглашением, предус
мотрена публикация статей наших 
ученых, в том числе и тех. кто 
рассеян в русскоязычной диаспо
ре. Редакция также рассчитывает 
на реакцию и письма наших чита
телей, как непосредственно, так и 
на сайт в Интернете, для обсужде
ния и решения наших общих про
блем. Издание журнала «В мире 
науки" осуществляется по инициа
тиве и при полной финансовой под
держке Российского нового ун1'1вер-
ситета (РосНОУ). 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 

ДК«1У1ИР» 
2 I декабря.суббота 

17.00, Концерт вокального коллек
тива «Голос» (ДК '^Мир»), Х>.т. руко-
и()ЛИ1с.1Ь У1;1рП1рим Лр11оей 

22 д е к а б р V I . воскресенье 
16.00 Лбоие\1сит «Золотой фонд 

мировой музыкальной культуры», 
«Рождественский карнавал». В кон
церте принимают учас гие Дубненский 
симфонический оркестр (х>л, руково-
.чигсль {-.. Ставинский). орасс-квитст 
СОЛИСГ011 МОСКОНСКОЙ (|1ИЛ;1рМ011ИИ 

(\)л. р\'ка1юлиге.1!> С. Дорохов). 
17.00, Концерт камерного хора 

«Кредо» (ДК "Мир»), Ху.:!, рхково.ш-
тс.пь Ирина Качк;июва, 

24 декабря,вторник 
18.30. Концерт хора «Бельканто» 

(/1К <Л'1ир»), Х_\.1. р\) • тас-
;|>женным рабогник к^лыуры России 
Диан;1 Минаева, 

Д Е Т С К И Й О П Е Р Н Ы Й ТЕАТР, 
Т Е А Т Р М У $ Ы К И И П О Э З И И 

пол р\ководством 
Елены Камбуровом 

(ул. М и р а , 32, концертный зал) 
21 декабря, вторник 

18.00 Концерт лауреата всесоюзных 
фестивалей явюрской п е с н и п е в ц а , 
КПМ1101ПГОПЯ Лилрея Кра.маренко 
[1ро-звуч;г1 песни Окуджавы. 10, \Ьт-
бора. А, Кримар1;ико. русские роман
сы Ви.Г1РТЫ ПП01ЯЮТРЯ С 12 00 Н1 

!9.()(1 {кроме с\бботы и воскреснья) н 
кассе чоровоЛ 1ико.п.[ «Д\011;1»(>.т. Зек-
с.кри. 22. кчип1 2У| Справки и 5 а к а ( 

билетов 110 тел. 4-75-26. 

Письмо в редакцию 
Искренне благодарим дирекцию 

ОИЯИ, ОГЭ, ЛИТ, друзей за под
держку и помощь в организации 
похорон Владимира Ивановича Фе
дорова. 

Семья Федоровых 
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Десять новостей на одной странице 
Здоровье 

по наукоградской 
программе 

в Дубненской муници
пальной центральной го
родской бопьнице будет 
оборудован и оснащен 
к а б и н е т м е м б р а н н о г о 
плазмофереза - это одно 
из мероприятий Програм-
мь] развития Дубны как 
наукограда РФ, которые 
финансируются в 2002 
году. Инновационный про
ект по производству тре
ковых мембран (разработ
ка ученых ОИЯИ) и изде
лий на их основе реали
зован в Дубне компанией 
"Трекпор Технолоджи" . 
Теперь создаваемая в 
нашем городе на НПК 

Альфа» уникальная ап
паратура для плазмофе
реза будет служить целям 
укрепления здоровья дуб-
ненцев. 

Адроны бывают 
«золотыми» 

В ЦЕРН учредили награ
ду для лучших поставщи
ков проекта 1НС - <'Зо-
потой адрон», В числе трех 
награжденных - Институт 
ядерной физики имени 
Г. И, Будкера СО РАН. 
ИЯФ точно в срок и в со
ответствии с высокими 
требованиями выполнил 
все обязательства по это
му контракту. 

Будет 
термоядерный 

реактор 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Ис

пании, Канады, Франции 
и Японии официально 
предложили площадки на 
своей территории для 
строительства термоядер
ного реактора (проект 
ИТЭР). О к о н ч а т е л ь н о е 
решение должно быть при
нято в 2003 году. США 
намерены вернуться в 
проект, из которого выш
ли несколько лет назад. 
Это облегчит финансовое 
бремя нынешних участни
ков проекта, дпя запуска 
которого необходимо при
мерно 4,5 млрд. долла
ров. ("Энергия-ИмпульС", 
№ 10, 2002 г.) 

По проекту ШС - визит в ОИЯИ 
10-11 ДЕКАБРЯ ОИЯИ посетили координаторы со сто

роны ЦЕРН по ускорительным системам и н с профес
сор Т, Линнекар и доктор В, Холф. Они познакомились 
с ходом совместных работ по изготовлению системы 
подавления поперечных колебаний пучка, которую раз
рабатывают и изготавливают в ОИЯИ, Гости посетили 
Лабораторию физики частиц и обсудили дальнейшие шаги 
по изготовлению этой системы, принципиально важной 
для создания ^НС. Они были приняты вице-директором 
ОИЯИ профессором А. Н. Сисакяном. Т. Линнекар и 
А. Н. Сисакян подписали протокол, в котором зафикси
рованы дальнейшие научно-экспериментальные шаги по 
сотрудничеству в области ускорительной тематики. На 
встрече присутствовали главный ученый секретарь В, М. 
Жабицкий, заместитель директора ЛФЧ И, Н. Иванов, 
сотрудник ЛФЧ Н, И, Лебедев, 

П о д а н н ы м отдела ралияциоиноП безопасности 
О И Я И , радиационным фон в Дубне 
Идекабря 2002 гола 9 - 1 1 мкР/чис. 

Новые технологии оп-Ипе 
6 ДЕКАБРЯ Торгово-промышленная плата Дубны 

провела презентацию программы информатизации ин
новационных проектов «Новые технологии оп-ипе». Она 
создз! 13 С рамках дс"тслы!0сти, которую ведет Фонд 
инновационных проектов "Креатор» (некоммерческая 
организация) по вовлечению в хозяйственный оборот 
интеллектуального продукта. Создание, техническое и 
коммерческое сопровождение программы ЫТ-11пе в 
Интернете, как наиболее емкой и удобной информаци
онной среде, обеспечивает дубненская компания «Лайн>', 

В Клубе «Известий» - пополнение 
НА ЭТОТ РАЗ членом пятитысячного клуба, объеди

нившего преданных читателей и друзей газеты, стал 
сотрудник ЛНФ ОИЯИ Ю. А, Александров, о чем и 
получил электронное известие от главного редактора 
М. Кожокина. 

Депутат 
советуется 

9 ДЕКАБРЯ группа ди
ректоров школ Дубны уча
с т в о в а л а в заседании 
круглого стопа по пробле
мам среднего образова
ния, проводившегося в 
Госдуме РФ по инициати
ве депутата В, В, Гапь-
ченко. Тема обсуждения 
- "Единый общеобразова
тельный стандарт, его до
стоинства и недостатки". 
Такие встречи депутата со 
своими избирателями по
зволяют ему определить
ся в позиции по приня
тию законов. Директора 
школ округа вьюказались 
за введение образователь
ного стандарта. 

«Люди идут 
по свету-..» 

ДВА СЛЕТА - за номе
рами 82 и 83 провели в 
этом году дубненские ту
ристы. Подводя итоги се
зона, мастер спорта А. 
Злобин сообщил нам, что 
24 группы вышли в этом 
году на маршруты, совер
шено первопрохождение 
двух рек в Мурманской 
области. Не менее насы
щенной будет туристская 
жизнь и в 2003 году. 

«Маленькая 
принцесса 

и ее рыцарь» 
в АПРЕЛЕ 2003 года 

дубненцев ждет сказочное 
представление, в котором 
примут участие мальчиш
ки и девчонки 6-Э лет. 
Отборочные туры уже со
стоялись, действующие 
лица определены. В иоу-
готовке юных участников 
праздника примут участие 
лучшие специалисты горо
да в области вокального, 
хореографического искус
ства, актерского мастер
ства. 

Продается теп
лый гараж у СТОА. 

Тел. 4-33-18 (с 9 
до 18.00). 

,̂  « Д У Б Н А » — ^^^ 48. 16 декабря 21Ш2 года 


