ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЬК ИССЛЕДОВАНИЙ
Гаэета выходит с ноября 1957 года • № 22 (3660) • Пятница, 30 мая 2003 года

94-я
сессия
Ученого
совета
откроется 5 июня в Доме м

о решениях сессии КПП от 2 0 21 марта членам Ученого совета
доложит директор ОИЯИ академик
В. Г. Кадышевский. С докладом о
семилетней научной программе
развития ОИЯИ выступит вице-ди
ректор профессор А. Н. Сисакян. О
ходе работ на базовых установках
Института сообщит главный инже
нер ОИЯИ член-корреспондент РАН
Г. Д. Ширков. Председатели ПКК
доведут до сведения членов Учено
го совета рекомендации комитетов.
В рамках сессии Ученого совета
состоится заседание Круглого стола

еждународных совещаний

"Румыния в ОИЯИ», на котором
будет открыта фотовыставка, высту
пят представители научных центров,
университетов и организаций Румы
нии.
Состоятся выборы на вакантные
должности директора Лаборатории
ядерных проблем и заместителей
директора Лаборатории информаци
онных технологий.
В повестку сессии войдут научные
доклады: «Рост населения Земли с
точки зрения физики'> - профессор
с. П. Капица, «На пути к 118-му эле
менту» - академик Ю. Ц. Оганесян,

На снимке: академик Ю. Ц. Оганесян и профессор М. Г. Иткис руководители работ пс синтезу сверхтяжелых элементов.

Все

лучшее - детя

Этот лозунг времен развитого социализма все еще вспоминается.
Особенно 1 июня, в Международный день защиты детей. О том, как
ректор ДК Белла Тимофеевна БИКБОВА.
В воскресенье, 1 июня, мы прово шаем на этот праздник всех детей.
дим большой детский праздник. В
В 16 часов в малом зале ДК нач
12 часов на площадке перед Домом нется праздничный концерт с учас
культуры откроются конкурс рисун тием школы «ВОЗМОЖНОСТЬ'» и вос
ков на асфальте, игры, аттракционы, питанников специализированных дет
полоса препятствий, юные дубнен- ских садов для детей с особенностя
цы смогут попрыгать на батуте, по ми развития. Откроется выставка
кататься на лошадях. Впервые в детского творчества. Театральная
проведении праздничных игр и кон студия ДК «Мир» под руководством
курсов примут участие студенты Марины Ферджулян покажет пред
Дубненского университета, будущие ставление «В гостях у королевы Рек
социальные работники. Мы пригла ламы», в концерте примет участие
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Традиционный,
весенний
Завтра завершает свою работу орга
низованный ЛИФ имени И. М. Фран
ка ОИЯИ XI международный семинар
по взаимодействию нейтронов с яд
рами
XI семинар - мемориапьный, посвя
щенный 95-летию академика И. Ш Фран
ка. Воспоминаниям об ученом был от
веден специальный «круглый стоп».
Ставшая традиционной тематика се
минара и сложившийся состав его уча
стников тем не менее год от года попол
няются новыми темами, проектами и
странами. В нынешнем семинаре уча
ствуют более ста ученых - представите
ли Белоруссии, Болгарии, Великобрита
нии, Кореи, Польши, России, Румынии,
Словакии, США, Украины, Франции. ФРГ
и ОИЯИ. Российские исследователи при
ехали из таких центров, как РНЦ «Кур
чатовский институт» (Москва), Физикоэнергетический институт (Обнинск), Фи
зико-технический институт (Санкт-Петер
бург), Институт теоретической и экспе
риментальной физики (Москва), РФЯЦ
"ВНИИТФ» (Снежинок), университетов
Москвы, Воронежа, Дубны.
В программе семинара - доклады и
постерные сообщения по нейтронной
спектроскопии, фундаментальным свой
ствам нейтрона, ультрахоподным нейт
ронам, структуре ядра, источникам ней
тронов, экспериментальной программе
на установках ИРЕН (ОИЯИ) и лТОР
(ЦЕРН), исследованиям окружающей
среды, прикладным исследованиям и
Другие.
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Интервью в номер

(художественный руководитель Ма
рия Журавлева), студия бального
т я м м а ПОД руководством А.НТОНЗ
Лукши. Каждому участнику представ
ления будут вручены подарки.
Спонсоры праздника - ОИЯИ, уп
равление социальной защиты, отдел
по делам молодежи, семьи и дет
ства городской администрации. Все
дети с ограниченными возможнос
тями получат именные пригласитель
ные открытки, которые любезно со
гласились доставить сотрудники от
дела почтовой связи. Так что, ува
жаемые родители, не забудьте заг
лянуть в ваши почтовые ящики!
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Факт и комментарий
Выборы в РАН: по итогам голосования

Особенностью этих выборов было
то, что специальным решением Пре
зидиума Академии вводилась кате
гория кандидатов в члены-коррес
понденты, чей возраст на момент
избрания не превышал 51 года. Та
кое решение принимается уже во
второй раз и, не исключено, - не в
последний, если принять во внима
ние все еще острую проблему ста
рения науки вообще и академичес
ких кадров в частности.
Сейчас Академия наук состоит из
девяти отделений. В отделение фи
зических наук входят секции ядер
ной физики и общей физики и аст
рономии. Выборы проходят в три
тура. Первый тур выборов состоял
ся 20 мая на заседаниях секций.
Согласно уставу РАН в выборах
действительных членов Академии
участвуют академики, а членов-кор
респондентов выбирают академики
и члены-корреспонденты. Соответст
венно, первыми проходят выборы
академиков. В секции ядерной фи
зики Ю. Ц. Оганесян был избран в
первом же туре 13 голосами из 15.
Кроме него избраны Р. И. Илькаев,
директор ВНИИЭФ, Саров, В. М.
Лобашев (ИЯИ, Троицк) и С С Герштейн (ИФВЭ. Протвино).
Затем начались выборы членовкорреспондентов на 6 имевшихся
вакансий (3 по категории без Офаничения возраста и 3 по категории
кандидатов моложе 51 года). От
ОИЯИ в этой секции в первой кате
гории баллотировались Е. А. Ива
нов, Д. И. Казаков, В. А. Карнаухов,
А. И. Малахов, Л. Б. Пикельнер, А. Н.
Сисакян, по отделению энергетики,
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2 «ДУБНА»

В прошлом номере нашего еженедельника были опубликованы ре
зультаты выборов в Российскую Академию наук по кандидатам из
Обьедачненного института. Сегодня итоги и сам ход выборов комменти
рует член-корреспондент РАН Игорь Николаевич Мешков.
машиностроения, механики и про сакян (ОИЯИ, 26 баллов, 27 баллов
цессов управления - Н. Н. Агапов. - в первом туре), А. К. Чернышев
Во второй категории - А. П. Исаев, (ВНИИЭФ). В результате бурных
дебатов был избран известный фиН. А. Русакович, Г Д. Ширков.
На мой взгляд, к выборам блестя зик-ускорителыдик А. Н. Лебедев
ще подготовилась команда ИТЭФ: (ФИАН).
уже в первом туре были избраны Во второй категории прошли во
физики-теоретики В. С. Имшенник и второй тур А. П. Исаев, Г. Д. Шир
А. Б. Кайдапов (без ограничения ков, который и был избран членомвозраста), М. И. Высоцкий и А. Ю. корреспондентом в третьем туре.
Морозов (моложе 51 года). В пер По секции общей физики и астро
вой категории «силы» многих кан номии баллотировались В. Л. Аксе
дидатов оказались примерно рав нов (в первой категории) и А. В.
ными, и в третий тур вышло 10 кан Белушкин (во второй категории). В. Л.
дидатов на одно оставшееся вакан Аксенов с хорошим результатом
тное место. Из них больше 20 бал прошел во второй тур.
лов (при проходном балле 28) на По отделению химии и наук о
брали А. М. Зайцев (ИФВЭ), А. Н. материалах баллотировался С. И.
Лебедев (ФИАН), А. А. Оглобпин (РНЦ Дмитриев.
"Курчатовский институт»), А. Н. Си Подготовила Ольга ТАРАНТИНА

От нового директора
ждут энергичной работы

6 июня на сессии Ученого совета ОИЯИ состоятся выборы на долж
ность директора Лаборатории ядерных проблем. Этой процедуре препшествовало заседание НТО ЛЯП, состоявшееся 22 мая. Члены НТО
единогласно (один бюллетень признан недействительным) рекомендова
ли на пост директора лаборатории доктора физико-математических
наук Александра Григорьевича Ольшевского.
Это заседание вызвало большой инте мнением по некоторым а1ауальным про
рес сотрудаиков ЛЯП - конференц-зал блемам: как удержать талантливую науч
лаборатории был практически полон. ную молодежь; что надо делать дня ре
Поскольку И. А. Русакович, в течение шения жилищной проблемы; как решить
восьми лет возтавпявший лабораторию, проблему с нехваткой технических кад
находился в командировке в Греции, к ров и рабочих; будут ли какие-нибудь
его отчету о работе членам НТС было изменения в лаборатории. «Р^олюционпредложено вернуться позже.
ных изменений в ЛЯП не будет, - заве
Присутствующий на заседании вице- рил кандкщг. - Научно-тематический план
директор ОИЯИ профессор А. И. Сиса на семь пет проработан хорошо, необхокян представил собравшимся А. Г. Оль дамо все работы подвергнуть научной
шевского. Процедура была необхо^^ма экспертуве, обеапечитъ ресурсами и со
по протоколу, а не по существу, так хранить мнопэгранностъ ЛЯП».
как А.ПДКПЯНПП Григорьйвич проработал Что же касается острых социальных
в лаборатории 25 лет, здесь защитил проблем - низкой зарплаты, отсутствие
кандидатскую и докторскую диссерта жилья для молодежи, то на эти вопро
ции. Последние годы он успешно рабо сы искали ответы сообща. В частности,
тал в ЦЕРН в международных колпабо- А. Н. Сисакян проинформировал, что в
рациях и руководил фуппой сотрудников рамках наукофадской профаммы бу
ОИЯИ, командированных в Европейс дет выделен 1 млн. долларов из бюдже
кий центр ядерных исследований.
тов заинтересованных предприятий и
города на строительство дома для мо
Л. Г. Ткачев, Ю. А. Будагов, А. Н. лодежи,
что составит 80 процентов сто
Сисакян, С. А. Бунятов, хорошо знаю имости жилья.
Молодым семьям пред
щие А. Г. Ольшевского по этой работе стоит внести остальные
20 процентов.
в Женеве, отмечали, что для кандидата
на директорский пост характерны спо После дискуссии НТС ЛЯП перешел
койный, разумный подход к проблемам, к тайному голосованию. Заседание по
умение их решать корректно и интелли казало, что от нового директора со
гентно.
трудники ожидают энергичной и эффек
При о6су)едении кандидатуры А. Г. тивной работы, которая придаст лабо
Ольшевского на пост директора сотруд ратории новый импульс.
ники лаборатории интересовались его
Надежда КАВАЛЕРОВА
М 22. 30 мая 2003 года

Коллектив и его дело

Хочется напомнить в День охраны ок
ружающей среды, что наша Земля имеет
Защита
и
охрана
главная
задача
испытательной промышленно-санитарнои лаборатории (ИПСЛ) Объединенно очень офаниченные размеры и весьма

го института ядерных исследований, которая была создана в 1980 году. 5
июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день можно
считать профессиональным праздником коллекгива лаборатории.
За прошедший более чем 20-петний той в части охраны атмосферного воз
период нашей деятельности специалиста духа и обращения с отходами произ
ми лаборатс^)ии был выполнен огромный водства. Сотрудники этой фуппы свои
объем работ, начиная от простых эксп ми сипами, применительно к деятель
ресс-анализов до работы на сложных из ности ОИЯИ, разрабатывают норматив
мерительных приборах. Основной состав ные природоохранные документы, осу
лаборатории грэдопжаег успешно трудиться ществляют в подразделениях Института
до сих пор. На днях мы поздравляли с контроль за соблюдением природоох
юбилеем одну из первых сотрудниц лабо ранного законодательства.
ратории И. А. Сабанину, которая внесла С каждым годом возрастают требова
большой вклад в ее становление.
ния к квалификации сотрудников, прово
В настояний момент специалисты дящих измерения и оценки вредных и
лаборатории осуществляют большую опасных производственных факторов.
работу в части промышленной санита Коллектив испьп"атепьной промышленнории и охраны окружающей среды (ООС), санитарнои лаборатории аккредитован на
провсдят лабораторный контроль по трем техническую кшпетектность в системе
направлениям: контроль зафяэненнос- ГОСТР, это дает право сотрудникам ла
ти воздушной среды (рабочая зона, боратории, помимо осуществления ра
промвыбросы, санитарно-защитная и бот в интересах ОИЯИ, проводить изме
жилая зоны), контроль воды (производ рения вредных и опасных производствен
ственные стоки и водоемы), контроль ных факторов в рамках производствен
вредных физических факторов (шум, ного контроля и аттестации рабочих мест
вибрация, освещенность, микроклима по условиям труда, а также целиком
тические параметры, электромагнитные готовить комплект материалов по атте
стации рабочих мест длястороннихорга
излучения).
Специалисты группы ООС мо
В связи с производственной необхо низаций.
гут
разрабатывать
шя сторонних орга
димостью от лаборатории отделилась низаций проекты нормативных
природо
группа охраны окружающей среды, ко охранных документов.
торая занимается ответственной рабо

Точка зрения

Оценка знаний. Ныне существующая
система оценок - качественная (хоро
шо, плохо). А нужна количественная:
как далеко человек продвинулся в дан
ном предмете. Чтобы установить такую
систему оценок, нужно составить карту
предмета и определить на ней рассто
яния. Важно, что в этом случае каждый
человек сам сможет определить свое
положение и решить: удовлетворен он
или нет.
Аттестат зрелости должен содержать
информацию о том, как далеко продви
нулся ученик по различным предме
там. Это - портрет ученика к моменту
окончания школы, который никак не
регламентирует его дальнейшую судьоу. Аттестат зрелости - это информа
ция, полезная, главным образом, для
самого ученика.
ЭКЗамбНЬ) б ВуЗв! ДОПЖКЬ) шПЪ КОплпьютерными. Все могут принимать в них
участие, независимо от аттестата. Дип
лом, так же как и аттестат, - это портрет
студента. Это и«|юрмация, полезная, в
основном, только для него самого.
Экзамены при приеме на работу
Прием на работу только - через эк
замены, а не по диплому. Человек может
сдать эти экзамены, не учась в вузе.
Суть реформы - преодоление кор
рупции в сфере образования и приема
на работу. Избавление общества от та
ких негативных явлений, как торговля
дипломами или аттестатами. Каждый же
лающий получить ту или иную работу
М 22. 30 мая 2003 года

чувствительна к негативным техногтным
воздействиям. Наша планета требует к
себе бережного отношения, ведь на ней
жить нам и нашим потомкам. Страшно
слышать, что в Приморье самовозгорает
ся только 1 процент лесов, а остальные
99 процентов горят по вине людей...
В преддверии нашего о&цего и профес
сионального праздника, Дня охраны ок
ружающей среды, не могу не призвать
дубненцев к более тесному единению с
природой. Любите и берегите наш город.
Будьте внимательны и осторожны с ог
нем. Не зафязняйте пляжи, лесопарко
вую и лесную зоны. Ведь Дубна прекрас
ный и, в своем роде, уникальный город.
Хотелось бы напомнить также со
трудникам подразделений ОИЯИ о не
обходимости содержать в должном по
рядке территории промппощадок. Для
каждого вида отходов должны быть
отведены специальные места хранения
и организована своевременная их сда
ча. Если возникают проблемы с загряз
нением воздуха, с утилизацией и раз
мещением отходов, обращайтесь к со
трудникам фуппы ООС (телефон 6-3599), они всегда окажут вам помощь и
дадут квалифицированные рекоменда
ции.
Ш. ТИТОВА,
заместитель начальника отдела
охраны труда, начальник ИПСЛ

Какой мне видится реформа
образования
должен иметь возможность самостоя
тельно повышать свое образование до Бтокайшая цель - разработка компьсоответствующего уровня. Необходимо
установить объективные критерии, по ко
торым каждый в любой момент может
оценить свой уровень, создать такую
конкурентную среду, которая способство
вала бы постоянному росту уровня об
разованности каждого члена общества и
всего общества в цепом.
Коррупция существует в двух ви
дах: злостная и непреднамеренная.
Злостная коррупция - это, например,
взятки. Непреднамеренная совершает
ся в сфере чисто человеческих отно
шений из-за лени, мягкотелости, неже
лания портитв отношения. Лимни дли
меня большой проблемой являются эк
замены. Во многих случаях я завышаю
оценки, не желая лишать студента сти
пендии, или в качестве поощрения за
то, что студент регулярно посещал за
нятия. Для меня лично было бы боль
шим облегчением, если бы экзамены
были компьютерными.
Итак! Конечная цель реформы: ус
тановить объективные оценки знаний,
изменить суть аттестата зрелости и
диплома, возвысить роль учителя (не
пастух, а проводник!), перейти на ком
пьютерные экзамены при приеме в вузы
и на работу.

юте(>1ых профамм для приема экзаме
нов у студентов и школьников. Здесь
уже есть результаты, которью можно
продемонстрировать. В свое время, ког
да я преподавал в школе № 9 в начале
90-х годов, Андрей Апфименков по моей
просьбе составил экзаменационную сис
тему. Тогда он это сделал по молодости
на чистом энтузиазме. Программа рабо
тает и может быть продемонстрирована.
Предпринятые в свое время попьп-ки
убедить вузы перейти на такую систему
экзаменов не принесли успеха. Оказа
лось, что в такой реформе мало кто
заинтересован, потому что она многих
лишает власти и доходов. Сейчас экза
менационная система требует совершен
ствования и, соответственно, средств.
Чтобы провести указ^ную выше ре
форму, нужна заинтересованность и поддер)юса общественности и властных кру
гов. Чтобы привлечь их внимание, нуж
на местная инициатива. Дубна заслужи
вает того, чтобы стать инициатором од
ной из наиболее важных реформ чело
веческого общества.
В. ИГНАТОВИЧ,
кандидат физматнаук,
преподаватель кафедры
нейтронографии физфака МГУ
«ДУБНА» 3

ткрывая пути
в мир Истины

Считается, что сумма знаний
журналиста - это его точка отсче
та, плацдарм, с которого он ведет
«наступление» на разные темы. С
чего вы начинали?
Я окончил МВТУ имени Баумана
- это прекрасный вуз, который гото
вит инженеров широкого профиля,
как тогда говорили. По-моему, и
сейчас так говорят. Конечно, полу
ченное образование не было некой
универсальной отмычкой, которая
позвонила «наступать», как вы го
ворите, на самые разные темы. Но
я рад, что получил техническое об
разование, потому что это помога
ет разбираться во многих вопросах,
которые зачастую ставят в тупик
журналистов с гуманитарным обра
зованием.
Я вас прекрасно понимаю, пото
му что, окончив журфак МГУ и
работая в научной газете, столк
нулся с такими трудностяр.'.и, на
преодопенйс которЬ|Х понадобились
не месяцы -- годы... А что привело
вас в газету?
/1 цолчс^ не *у|Огу сказать... В ^мО"
готиражке -'Бауманец» я никакого
участия не принимал да и не стре
мился к этому... Потом появилось
какое-то неосознанное желание пи
сать. Может быть, потому что как
раз в это время только что был
издан Бунин, и я поразился тому,
как замечательно можно выражать
мысли на русском языке. Какие-то
первые мои рассказики, эссе носи
ли явно подражательный характер.
Я не знал, что буду журналистом.
Но пришел в газету - и очень бьютро и страстно в это депо влюбился.
Главную роль здесь сыграл Михаил
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Для всех, кто читал и знал писателя и журналиста
Ярослава Кирилловича Голованова, известие о его
кончине отозвалось печалью и мучительным сожалени
ем по поводу бьютротечности человеческой жизни. Он
не раз бывал в Дубне, встречался здесь с известными
учеными и научной молодежью. Послесловие к одной
из таких встреч осталось на страницах нашей газеты в
начале 80-х годов...
О встрече с известным журналистом мы договори
лись в Дубне - его пригласил совет молодых ученых и
специалистов Института на свой семинар. Зал Дома
ученых был попон - научная молодежь всегда живо
интересовалась, что творится в «большом мире», а
такой собеседник - «ходячая энциклопедия» - мог дать
и дал ответы на многие вопросы. После встречи, как
водится, посидели в кафе Дома ученых... Наш ужин
благодаря обаянию и эрудиции гостя прошел очень
весело. Ровно в девять утра, как и цоговорились, я уже
стучал в его гостиничный номер... Оказапось, мои часы
чуть спешили, что дало повод убедиться в исключитель
ной пунктуальности хозяина номера. Через три минуты
мы сидели в креслах друг против друга и беседовали.
Васильевич Хвастунов, ныне покой писать, потому что я не понимал
ный, которь!Й был в то время заве его теории перехода движения в
дующим отделом науки.
категорию времени и времени в
Я пережил несколько этапов жур категорию движения. Я мучился,
налистского «созревания». Понача спорил со своим учителем Михаи
лу мне хотелось просто напечатать лом Васильевичем Хвастуновым.
ся, увидеть в газете свое имя. По который считал, что популяризации
том стало казаться, что тот журна в принципе доступны любые науч
лист хороший, который пишет боль ные идеи. Все научные работы. Я
шие статьи. Я завидовал многим считаю, что нет. Это спор принци
корифеям тех пет. Мне казалось, пиальный: обо всем ли Б газете
если я маленькие статьи лишу, зна можно рассказать популярно, если
чит, я маленький журналист. При брать за критерий понимания, ска
мерно на втором году в «Комсо жем, знания выпускника средней
молке» написал огромную статью о школы?
проблемах внедрения цветного те У меня было два неудачных опы
левидения. Был очень горд - пока та. В первом случае я пошел к ма
залось, наконец, что стал большим тематику Шафаревичу, который
журналистом. Прошло еще некото очень хорошо меня встретил, очень
рое время и понял, что хороший
со мной беседовал, но не
журналист - не тот, кто пишет боль хорошо
смотря
на
то, что я когда-то сдавал
шие статьи, а тот, чью статью неза экзамены по
вьюшей математике и
висимо от ее размера читатель не все еще забыл,
на наше
первой разыщет в газете и начнет обоюдное желание несмотря
сделать
читать. Зто 5Ь|Л трети!'! этап /курна- ал, популярного объяснения матери
не по
пистского развития. А через некото лучилось.
рое время я пришел к последнему
То же самое было потом с Лан^ТиПу, ксториЗИ прсдс"?1\С1СтсГ| уже г,-..,
и* п. гп,, П'.г...г^.->г.|.|... п
пет пятнадцать. Суть проста: совер со стенографисткой,
которая запи
шенно неважно, большая статья или сывала все что он говорил.
Я чув
маленькая, важно сознание, что ты ствовал, что «плыву» - совершенно
написал ее на пределе своих воз не понимаю всех этих проблем те
можностей, что лучше ты не мо
физики. Тогда я и по
жешь. В конце концов мысль на оретической
просил;
"Лев
Давидович, для того
столько нехитра, что не грех бы до чтобы было легче
представить, по
нее додуматься пораньше. Человек жалуйста, скажите, может
то, чем
должен работать хорошо. Но как ни вы сейчас занимаетесь,лиявления
странно, получается так, что до про природы, которые вы изучаете, воп
стых истин доходишь не сразу...
лотиться в какие-то технологичес
...Какие материалы вы считаете кие процессы, машины, механиз
мы?..». Он ответил замечательно,
трудными?
Например, о работах астронома примерно так: «Вы знаете, я как-то
Козырева мне было очень трудно об этом не думал. Все говорят, что
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я очень широкий физик. На самом
деле это не так. Я не широкий фи
зик. Я очень узкий физик, потому
что меня интересует только одно некие явления природы, которых мы
не понимаем. Но ведь есть же,., все
забываю... да-да-да ~ инженеры. Ин
женеры. Это прекрасные люди! Они
такие умные, они такие дотошные.
Я уверен, что они обязательно чтонибудь изобретут».
Стенограмма этой беседы где-то
хранится и сейчас. И несмотря на
то, что у меня был столь знамени
тый и столь интересный собеседник,
я не смог сделать газетный матери
ал, потому что суть его работы не
поддавалась популярному изложе
нию.
Бывают и задачи ф и з и ч е с к и
трудные - например, репортажи с
космодрома, когда уходят три ко
рабля один за другим и приходится
работать несколько суток без сна.
Бывают трудности, когда собеседник
попадается "неудачный» - не уме
ет человек разговаривать, и ничего
с этим не сделаешь.
Существует ли, на ваш взгляд,
идеальная модель взаимоотноше
ний ученых и журналистов?
Идеальнью взаимоотношения воз
можны тогда, когда люди испытыва
ют взаимное уважение. Главное, что
мешает достичь идеала, это, с моей
точки зрения, некоторый, все-таки,
снобизм ученых, которые, естествен
но, считают свою работу самой важ
ной и нужной. И это правильно.
Каждый человек так должен счи
тать, иначе ему грош цена, но это
надо как-то... при себе держать. С
такими проявлениями мне, к сожа
лению, приходилось встречаться. А
со стороны журналистов идеальным
отношениям мешают иногда неко
торое легкомыслие, желание «ма
лой кровью» добиться победы, жур
налистские наскоки. Я представляю
себе негодование ученого, читаю
щего материал, в котором все пута
но-перепутано, искажено, уже не го
воря о том, как его начинают довоВ годы моей учебы на журфаке
и «теоретического» освоения га..,
^
. __ ..,
шлось окунуться в атмосферу
споров, кто же должен писать о
науке...
С моей точки зрения этот спор
довольно беспредметен, потому что
все, кто может писать о науке, дол
жны писать о науке. И говорить о
том, что журналист должен быть
неким «мостом», по которому зна
ния из каких-то специальных раз
делов переходят в мир общедос
тупного, - правильно ли это? Вот,
помню, пришлось организовать вы
ступление ученого - отклик на то,
что третий спутник завершил 10
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тысяч оборотов вокруг Земли. Кого
ни просил - все отказывались. Тог
да я взял справочник Академии наук
и стал звонить всем подряд. Так
добрался до академика В. Н. Чер
ниговского, нейрофизиолога, кото
рый возглавлял знаменитый Пав
ловский научный городок в Колтушах под Ленинградом, и он к моей
радости, сразу согласился. Статью
он прислал дня через два-три. В
начале статьи академик Чернигов
ский вспоминал, как мальчишкой в
Одессе сидел на самой верхотуре
Одесского ипподрома, а внизу рас
стилалось пестрое море зонтиков,
канотье, и как Уточкин пробовал
летать над этим ипподромом. Чер
ниговский говорил о том, что его
жизнь - одна человеческая жизнь!
- вместила такие события, как пер
вые попытки человека оторваться
от Земли, с одной стороны, и за
пуск спутника, с другой стороны...
Это было написано блестяще!
У одного известного писателя,
автора книг об ученых, я вычитал
такую мысль: вечная беда науч
ной журналистики в том, что она
питается информацией из автори
тетнейших источников и не чув
ствует за собой внутреннего пра
ва на полемику. Согласны ли вы с
этим? Спрашиваю потому, что нас
часто упрекают в бесконфликтно
сти, отсутствии драматизма в ма
териалах.
Не так давно, когда американс
кий «Пионер» летал в окрестностях
Сатурна, мы получили очень аргу
ментированную статью, в которой
излагались совершенно новые пред
ставления о строении копец этой
планеты, противоречащие фотогра
фии. Я довольно твердо отклонил
предложение напечатать этот мате
риал, потому что не дело общеполи
тической газеты вдаваться в чисто
научную полемику. Если бы я влез
в дискуссию о строении колец Са
турна только потому, что мне пока
залось: эти правы, а эти не правы,
- было бы смешно. Такого рода дис
куссии з'^еднь! и ж*"^налист не до.пжен этим заниматься.
Другое дело, когда речь заходит
о пг^облемах не совсем на\''^нь!х и
здесь журналист не только может,
но и, с моей точки зрения, обязан
высказываться и участвовать во
всевозможных спорах. Прилетали
на Землю пришельцы или не при
летали? Большое количество науч
ных обозревателей у нас и на За
паде, и я в том числе, считают, что
теория пришельцев просто вредна,
в ФРГ ее называют религией XX
века. В данном случае происходит
совершенно четкая подмена: то, что
в истории древнего мира сегодня
мы не можем объяснить, вопросы,
на которые еще нет ответа (а ведь

часто выявляются действительно не
понятные, таинственные вещи!), мы все валим на этих самых при
шельцев. А чем тогда они отлича
ются от господа Бога? Следователь
но, вместо того, чтобы будить лю
бознательность, желание открыть,
объяснить какую-то тайну, людям
морочат голову. Пытаются дать единьж, универсальный ответ на очень
разнообразные, чрезвычайно важ
ные и интересные вопросы, кото
рые, действительно, требуют свое
го разрешения и участия в этом
молодых людей.
Ваши телепередачи, сотрудниче
ство с телевидением... Газетчик в
вас не протестует против работы
с камерой и микрофоном?
Я не люблю телевидение. Это я
вам прямо говорю. Я понимаю, что
ТВ - очень важно. Подсчитано, что
телеаудитория - это 40 миллионов
человек. Не думаю, что мои статьи
в «Комсомолке» при тираже 10
миллионов читает большее число
людей. Казалось бы, исходя из этих
чисто арифметических подсчетов,
работа должна приносить большее
удовлетворение. А мне не прино
сит. Телевидение - это форма не
вещественная, электромагнитные ко
лебания... Нельзя еще раз посмот
реть интересную телепередачу, фипьм
(тогда видеомагнитофоны еще не
вошли в наш быт столь широко Е. М.). А газета - это покрашенный
кусок бумаги, который можно изор
вать, но к которому можно и каж
дый день возвращаться...
Ярослав Кириллович, что вас свя
зывает с Дубной?
Я сюда первый раз приехал еще
очень давно. Мир физиков мне очень
импонирует. Нравятся взаимоотно
шения между людьми. Нравится
природа здешняя, сам город. Я при
езжаю сюда с удовольствием. Хотя
и не часто. Не могу сказать, что
много писал о Дубне...
Что ж, будем считать, что еще
все впереди. Каким бы вы хотели
видеть последний абзац нашей беКратким!

В недавние дни прощания с Голо
вановым много говорили и писали
о его напряженном писательском и
журналистском труде, о его рыцар
ственном служении Российской Кос
монавтике, высочайшем професси
онализме... Книги остаются жить,
чтобы новые поколения вновь и
вновь открывали для себя мир, пол
ный загадок и парадоксов, очарова
ний и разочарований, драм идей и
драм людей. Мира Истины, непод
властной переменам политического
и экономического климата.

Евгений МОЛЧАНОВ,
фото Юрия ТУМАНОВА.
«ДУБНА»
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Из официальных источников
Э м б л е м а - е щ е не герб

21 мая в администрации города состоялась встреча с руководителем
рабочей группы по муниципальной символике геральдической комиссии
при губернаторе Московской области К. Ф. Моченовым, которую вел
заместгель главы администрации города С. В. Королев. В ней приняли
участие представители адалинистрации и Совета депутатов города, Объе
диненного института ядерных исследований и общественных организа1^Й.

Мы привыкни считать, что у Дуб
ны есть свой герб - прекрасный
рисунок, сделанный Ю. И. Сосиным,
директором детской художественной
школы (как председатель городско
го художественного совета он так
же был участником встречи), пожа
луй, наиболее полно отразил спе
цифику нашего города. В нем на
шли свое символическое выраже
ние все главные направления дея
тельности Дубны - от ядерной фи
зики до машиностроения и особен
ности ее геофафического положе
ния.
Однако областной специалист по
геральдике начал свое выступле
ние со слов, что Дубне еще только
предстоит обрести свой герб: «Изоб
ражение, которое было сделано не
сколько лет назад, - очень хоро
шая эмблема. Но гербом она ни
когда не являлась. Все эти годы вы
пользовались эмблемой, которой
придали гербовую форму».
За последнее десятилетие в стране
воссоздана геральдическая служба
(в 1999 году образован геральди
ческий совет при Президенте Рос
сийской Федерации), сформирова
на нормативная база, определены
требования к гербовой символике,
разработан порядок утверждения
официальных символов как государ
ства, субъектов федерации, так и
муниципальных образований. Реги
стрируются гербы и флаги через
процедуру внесения в Государствен
ный геральдический регистр Рос
сийской Федерации, для чего необ
ходимо прохождение государствен
ной геральдической экспертизы.
На строгий суд экспертов был
вынесен и существующий дубненский герб (вернее, эмблема, кото
рую мы привыкли называть гербом).

Оказалось, например, что геогра
фическое название (а наш городс
кой символ венчает слово «Дуб
на») в герб не включается - он
имеет знаковый смысл, символика
говорит сама за себя. И, кстати,
привычную нам шестеренку, сим
волизирующую машиностроительную
отрасль города, эксперты по гераль
дике прочитывают как «опрокину
тую разрушенную стену - знак по
тери городского статуса»... Есть у
геральдистов и ряд других претен
зий к нашему главному городскому
символу.
Поэтому К. Ф. Моченов предло
жил сохранить существующую дубненскую эмблему - прекрасный,
цельный рисунок - как памятник
истории и ни в коем случае не
убирать ее со стендов, стел, других
архитектурных сооружений в горо
де, но для официальной символики
Дубны разработать новый герб в
соответствии с геральдическими тре
бованиями (по этому пути пошел и
ряд других городов и районов Под
московья).
А поскольку вопрос «перезрел»
(Дубна по части обретения офици
альных символов оказалась в об
ласти в числе отстающих - десяткапопутора муниципальных образова
ний, которые официальных герба и
флага еще не имеют), откладывать
эту работу больше нельзя.
Как прокомментировал результат
состоявшейся встречи управляющий
делами администрации города С. И.
Каримов, в ближайшую неделю
предстоит определить состав рабо
чей фуппы по официальной сим
волике Дубны при главе города.
Помимо представителей админист
рации, городского Совета и орга
низаций города свое согласие вой

ти в ее состав дали члены гераль
дической комиссии при губернато
ре Московской области, а также
ответственный секретарь геральди
ческого совета при Президенте РФ
(это своего рода признание высо
кого авторитета нашего наукофада). В ближайшее время в городс
ких средствах массовой информа
ции будут опубликованы требова
ния к разработке герба Дубны и
порядок представления эскизов
(описаний) герба на рассмотрение
указанной рабочей фуппы.
Принять участие в разработке
нового герба города может прак
тически каждый, кто чувствует в
себе достаточные творческие сипы,
- жители города, общественные
организации, а может, и професси
оналы из Союза геральдистов Рос
сии. Следует только учесть, что путь
предстоит пройти непростой: раз
работанные варианты герба и фла
га рассмотрит сначала рабочая
группа при главе города, затем
выбранный ею вариант должен бу
дет утвердить Совет депутатов го
рода Дубны, свое заключение вы
несет рабочая фуппа по муници
пальной символике геральдической
комиссии при губернаторе Москов
ской области и последнее слово
остается за геральдическим сове
том при Президенте РФ.
Известно, однако, что любой, даже
самый непростой, путь начинается
с первого шага. И 21 мая этот шаг
в Дубне был сделан.
Информация пресс-службы
администраиии г. Дубны.
21 мая 2003 года.

Подписка-2003

Уважаемые читатепи!

Наш икденс - 55120.
Если вы забыли подписаться на нашу газету на второе Стоиносп полугодовой подписки на еженедельник «Дуб
полугодие 2003 года, то номете получить ее в редакции, на» составляет 30 рублен.
начиная с любого нонера. В отделениях связи города мож Подписаться на нашу газету можно во всех отделениях
но офорнить подпнсиу на второе полугодие до середины связи, в группе организации лодписни (телелефон
июня.
4-07-48) и в редакции еженедельника (телефон 6-58-12),
.1
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28 мая под председательством мэра Дубны В. Э. Проха состоялось
очередное заседание научно-технического совета города.

Жилье для молодых

НТС рассмотрел проект Поло
жения об условиях и порядке пре
доставления жилья молодым и вы
сококвалифицированным специа
листам, работающим в организа
циях научно-производственного
комплекса или в организациях
бюджетной сферы г. Дубны.
Проект предусматривает воз
можность долевого участия в стро
ительстве жилья для молодых и
высококвалифицированных специ
алистов, при котором по 40 про
центов финансирования берут на
себя организация НПК и програм
ма «Наукоград Дубна», 20 про
центов вносит сам специалист.
Средства предприятием и наукоградской программой предостав
ляются на возвратной основе, и
в дальнейшем специалист должен
будет этот долг в рассрочку вып
лачивать. Но администрацией го
рода предусматривается система
социальных льгот; при рождении
в семье молодого специалиста
первого ребенка часть долга (10
процентов от вложенных наукоградской программой средств)
будет погашена, при рождении
двух детей - 20 процентов, трех
- 30. Свои льготы может устанав
ливать и предприятие. До возвра
та заемных средств и получения
квартиры в собственность, спе
циалист снимает ее на условиях
коммерческого найма - ежеме
сячная плата по договору ком

мерческого найма составляет 1
процент от стоимости квартиры.
Но и здесь действует льгота: если
специалист продолжает работать
в «своей» организации, своевре
менно выполняет условия дого
вора о строительстве жилья и сво
евременно вносит плату за жи
лье и коммунальные услуги, ему
«прощаются» 99 процентов от
этой суммы.
В ходе обсуждения проекта чле
нами НТС - руководителями пред
приятий и организаций НПК го
рода был высказан целый ряд за
мечаний, обсуждение было заин
тересованным и предметным.
По предложению председателя
рабочей группы НТС вице-дирек
тора ОИЯИ профессора А. Н. Сисакяна, поддержанному мэром,
НТС одобрил представленное по
ложение как временное со сро
ком действия до 1 ноября 2003
года, с тем, чтобы можно было
начать непосредственную рабо
ту по строительству дома для мо
лодых специалистов, а тем вре
менем дорабатывать сам доку
мент.
Одобренный НТС проект выне
сен 29 мая на утверждение Со
вета депутатов города Дубны.
По уже сложившейся традиции
на НТС были представлены ин
новационные проекты, реализуе
мые по программе «Наукоград
Дубна».

РАСПИСАНИЕ движения поездов Дубна - Москва
с 25 мая 2003 года
Отпр.
Прибыт.
Отпр.
Прибыт. Прибыт.
Отпр.
из Дубны с Б. Волги в Москву из Москвы на Б. Волгу в Дубну
5-05
7-20
5-06
7-18
7-30
4-55
10-12
5-40
8-09
7-40
10-02
5-30
^1 л1 ппт
7-11
3-05
о-ЗЭЗ
9-38Р
12-ООР
7-54
10-16
11-51Р
7-45
9-55В
11-508
10-51
13-23
10-38
11 -42В
13-5 1 В
10-5ЭБ 13-16Б
л-29В
15-038
14-47
17-05
17-15
13-088
16-33
16-48
18-42
14-03
14-12
19-32
17-41
17-03
19-20
17-32
20-01
21-34
21-07
19-06
21-24
19-13
20-25
23-08
19-56
20-05
22-28
22-59
22-00
0-43
21-50
23-45
21-51
1-42
23-14
1-32
Жирным шрифтом выделены поезда «Экспресс».
В ~ поезд идет только по выходным дням.
Р - поезд следует только по рабочим дням.
Вопрос об остановке экспресса на станции «Большая Волга»
находится в стадии согласования.
М 22. 30 мая 2003 года

Тридцать лет
хору «Бельканто»

в субботу, 24 мая, в ДК «Мир»
состоялся юбилейный концерт хора
«Бельканто», художественный руко
водитель и дирижер - заслуженный
работник культуры Российской Феде
рации Диана Минаева. В концерте
прозвучали произведения зарубеж
ных и отечественных композиторов,
народные песни. В первом отделе
нии выступила женская фуппа хора,
второе отделение в полном составе
провел смешанный хор. Главными
солистами были Анна Кулаковская и
Игорь Яровой. Хороший концерт, в
котором хор показал все фани сво
его мастерства. Солисты замечатель
ные, особенно Анна. В финале кон
церта прозвучали два сочинения Иго
ря Ярового на стихи Осипа Ман
дельштама и дубненского поэта Лео
нида Якутина.
Множество цветов - для дириже
ра, солистов и хористов. Своеоб
разное третье отделение составили
торжественное, поздравление от
администрации ОИЯИ, от руковод
ства ДК, отдела культуры админист
рации города с вручением почет
ных грамот Диане Минаевой и не
которым членам хора и, наконец,
поздравление от коллег из города
Сарова.

Экскурсии
Дома ученых

7 июня состоится экскурсия в
Москву «Культура Серебряного ве
ка» (театр, живопись, архитектура,
меценатство и т. д.). Экскурсия нач
нется с посещения сада «Эрмитаж»
и закончится в Марфо-Мариинской
обители. Продолжительность - 3,5
часа. Запись на экскурсию состо
ится 3 июня в 18.00 в библиотеке
Дома ученых. Стоимость экскурсии
для членов ДУ - 100 р^лей, для
остальных - 155 рублей.

ВАС

ПРИГЛАШАЮТ
д о м УЧЕНЫХ

30 мая - 1 июня
19.00 Художественный фильм «Чува
ки» (США, 2001 год, молодежная ко
медия). Автор сценария - Дэвид Стайнберг. Режиссер - Дьюи Нике. В ро
лях: Дэвон Сава, Джейсон Шварцман,
Джейми Кинг, Камерон Диас и др. Цена
билетов 15 и 25 рублей.
В фойе Дома ученых.открыта выс
тавка фотографии Людмилы Кострубицкой «Третий глаз».
В бухгалтерии Дома ученых при
нимаются членские взносы за 2003
годе 16.00 до 21.00 ежедневно, кроме
понедельника.
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Десять новостей на одной странице
Телеграмма
соболезнования

Прием по случаю
национального
праздника

28 мая в Брюсселе на
87-м году жизнм скончал
ся известный бельгийский
физик и физико-химик,
один из основоположников
термодинамики неравно
весных процессов, лауре
ат Нобелевской премии
профессор Ипья Пригожий
- директор международно
го Сопьвеевского институ
та физики и химии. Родив
шийся 25 января 1917 года
в Москве, профессор Илья
Пригожий хорошо извес
тен российским ученым, со
трудникам нашего Инсти
тута. Он внес большой
вклад в укрепление сотруд
ничества руководимого им
международного научного
центра с ОИЯИ. Дирекция
ОИЯИ направила в Брюс
сель глубокие, искренние
соболезнования в связи с
кончиной профессора Ильи
Пригожина.

26 мая в Москве в Галерее художников Чрезвычай
ный и Полномочный посол Грузии 8 РФ 3. И. Абашидзе
устроил прием по случаю национального праздника ~
Дня независимости. В приеме участвовали государ
ственные деятели, главы дипломатических миссий, акк
редитованных в РФ, деятели науки, культуры. ОИЯИ был
представлен вице-директором А. Н. Сисакяном, пред
ставителями национальной группы сотрудников Грузии
в ОИЯИ.

«Тобольский
гений России»

Поданным отдела радиационной безопасности
ОИЯИ, радиационный фон в Дубне 28 мая 2003 года
10-11 мкР/час.

СЕГОДНЯ в Российской
государственной библиоте
ке на Воздвиженке состо
ится презентация новой
книги о Дмитрии Ива
новиче Менделееве «То
больский гений РОССИИ",
подготовленной издатель
ством фонда «Возрожде
ние Тобольска». В пред
ставлении книги примет
участие заместитель заве
дующей НТВ ОИЯИ в. И.
Калинина, экземпляр но
вого двухтомного изда
ния будет передан в дар
ОИЯИ.
Новые тарифы,
новые субсидии

ПОВЫСИЛИСЬ тарифы
на услуги по техническо
му обслуживанию и теку
щему ремонту лифтового
хозяйства Московской
области. Эта услуга будет
обходиться теперь дубненцам в 31 рубль 50 копе
ек (вместо прежних 16
рублей 30 копеек). Соот
ветственно изменился и
размер жилищных субси
дий.
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Визитная карта
Дубны

в СЕНТЯБРЕ 2002 года
агентством «Подмосковье»
выпущена рекламно-презентационная карта Дуб
ны. На сегодняшний день
весь тираж реализован. В
связи с большим спросом
на карты «Наукоград Дуб
на» принято решение о
выпуске дополнительного
тиража по заявкам пред
приятий и организаций го
рода. ОАО АДИ «Подмос
ковье» просит всех участ
ников первого выпуска
карты и других заинтере
сованных лиц определить
свои потребности в печат
ном издании с учетом
объемов рекламно-презентационных мероприятий
(семинаров, конференций,
выставок и т. д.) на 20032004 гг.
Сто отличников

Фотоэтюд Марии Макурочкиной.

Награды для

предпринимателей

27 МАЯ в школе № 11
прошло чествование от
личников учебы - выпус
кников начальной школы.
В нашем городе сто маль
чиков и девочек окончи
ли третий класс без чет
верок, многие стали по
бедителями олимпиад. На
рядные и серьезные, они
принимали поздравления
и подарки от городского
управления народного
образования и от имени
депутата Госдумы В. В.
Гальченко - грамоты, дип
ломы, книги.

МАЯ в Подмосковье отмечался День предприни
мателя. Знаком губернатора Московской области «За
полезное" награжден И. И. Захаров, генеральный
директор промышленной компании "Экомебель». Бла
годарственным письмом губернатора Московской об
ласти отмечен Ю. Г. Кпенин, управляющий директор
предприятия «АпАТзК». Почетной грамотой прави
тельства Московской области награжден Ю. К. Недачин, генеральный директор НПЦ «Аспект». Благодар
Праздник
ственного письма Московской областной Думы удос
в
«Надежде»
тоен Жан Жак Бентер, генеральный директор фирмы
«Летен». Администрация города поздравляет награж- 29 МАЯ в детском доме
прннь'х о высокой оценкой их вклада в соци.пьно- «Натжпя» пппуппмп пряядник, организованный фон
экономическое развитие подмосковного региона.
дом "Московская область
— П О И М Я П к И Я Я и ппявовя.я
защита». Этот фонд создан
Компенсации
донорам
по инициативе депутата
в СВЯЗИ с введением в муниципальной Дубненс- Госдумы РФ В. В. Гальчен
кой центральной городской больнице процедуры до ко и проводит большую
норского плазмофереза дополнительно установлена работу в Северном Под
денежная компенсация на питание: кадровым доно московье. Добровольные
рам и родственным донорам за безвозмездную про общественные помощники
цедуру плазмофереза в отделении переливания кро депутата собрали для вос
ви, кадровым донорам и донорам резерва, получив питанников детского дома
шим денежную компенсацию за процедуру плазмо игрушки и вещи, органи
фереза, - 103 рубля. Денежная компенсация кадро зовали вьютуппение сим
вым донорам и родственным донорам за процедуру фонического оркестра,
однократного плазмофереза - 200 рублей, за проце передали 60 кг краски для
ремонтных работ.
дуру двукратного плазмофереза - 400 рублей.
23

М 22. 30 мая 2003 года

