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Как
проголосовала
Дубна
Когда еще не утихли страсти в

эфире и в газетах по поводу ре
зультатов выборов, 9 декабря в
территориально-избирательной ко
миссии Дубны состоялся брифинг,
на котором председатель ТИК А. В.
Алексеев подвел итоги заключитель
ного этапа избирательной кампа
нии. По оценке комиссии, выборы
прошли спокойно и организован
но. Но свое выступление А. В.
Алексеев начал с извинений пе
ред теми избирателями, которые
не смогли проголосовать. К сожа
лению, некоторые из них, как пра
вило, это инвалиды м больные люди,
не подали вовремя заявки в изби
рательные комиссии, чтобы прого
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лосовать по месту жительства.
Явка избирателей в Дубне со
ставила 57,9 процента. Хотя циф
ра несколько ниже, чем на преды
дущих выборах 1999 года (66,2),
по области - это один из самых
вьюоких результатов. Убедительную
победу одержали губернатор Б. В.
Громов (82 процента), глава горо
да В. Э. Прох (71,7). депутат Госу
дарственной Думы В. В. Гапьченко
(53 процента по Дмитровскому
округу, 47 - по Дубне).
Депутатами городского Совета
стали: А. К. Вейкин, И. А. Вяземс
кий, В. И. Запуменнов, В. Б. Кзтрасев, Н. Г. Крендепева, И. Б. Куц,
Н. В. Лебедева, А. И. Мезенцев,
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На коллайдере релятивистских ионов РНЮ начинается четвертый по
счету сеанс. Перед запуском этого сверхпроводящего ускорителя на
встречных пучках не было недостатка в прогнозах - от самых пессими
стичных ("Никакой новой физики не будет») до сверхоптимистичных
(«все будет совсем по-другому...»). О новом детекторе РИЕЫ1Х, в созда
нии которого принимали активное участие сотрудники ОИЯИ, расскажет
статья руководителя дубненскои группы в этом эксперименте А. Литвиненко.

Эхо выборов

О. И. Миронова, В. П. Николаев,
Т. Л. Павлова, Ю. В. Петухов, М. В.
Подпесный, В. И. Трусов, Н. П.
Халяпина.
На двух участках (N№ 3 и 7)
выборы признаны несостоявшими
ся: «против всех» проголосовано
больше избирателей, чем за каж
дого из кандидатов. На этих учас
тках будут проведены новые выбо
ры, возможно, 14 марта.
Из политических партий, блоков
и объединений в Дубне лидируют
«Единая Россия» (9900 голосов),
«Родина» (5733), КПРФ (3063),
«Яблоко» (2827) и ЛДПР (2351) при
общем числе проголосовавших
31918 человек.
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«Наука - здоровью
человека»
Ведущие ученые ОИЯИ примут

участие в сессии совместного со
брания Российской академии наук
и Российской академии медицинс
ких наук с участием Академии сель
скохозяйственных наук и Академии
художеств. Тема сессии, которая
проводится 16-18 декабря на Ле
нинском проспекте и в ведущих
клинических центрах Москвы, «Наука - здоровью человека».

В Рождество на орбите
Европейский автоматический кос

На снимке: участники коллаборации
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мический корабль «Марсианский эк
спресс», который 3 июня был запу
щен с космодрома Байконур, при
ближается к цели своего путеше
ствия. В настоящее время дистан
ция между кораблем и Марсом
составляет двадцать миллионов
километров. 19 декабря от него
отстыкуется спускаемый аппарат
«Бигль-2», который через шесть
земных суток опустится на пара
шюте на поверхность Красной пла
неты. В тот же рождественский день
25 декабря основной блок «Эксп
ресса» погасит скорость и выйдет
на околомарсианскую орбиту.
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Информация

Луис Маспери

Дирекция Объединенного института
ядерных исследований направила в
Латиноамериканский физический
центр (СЬАР) письмо, в котором
выражает искреннее соболезнова
ние в связи с кончиной многолет
него директора СиАР, члена Учено
го совета ОИЯИ профессора Луиса
Маспери.
Мировая наука понесла большую
утрату. Ушел из жизни выдающийся
ученый, крупный специалист в обла
сти теоретической физики высоких
энергий, умелый популяризатор на
уки.
Ученые ОИЯИ прекрасно знали и
вьюоко ценили Луиса Маспери, по
стоянно поддерживали с ним тес
ные связи. Он неоднократно направ
лял Б наш международный центр на
стажировку молодых специалистов
латиноамериканских стран, всемер
но способствуя развитию научнотехнических связей с ОИЯИ.
Память об этом замечательном че
ловеке сохранится в наших сердцах.
Еженедельник О б ъ е д и н е н н о г о
института ядерных исследований
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2 «ДУБНА»

Новый проект ОИЯИ
в Казахстане
4 декабря в Астане состоялась кол

легия Министерства энергетики и
природных ресурсов Казахстана под
председательством министра В. С.
, Школьника.
I На коллегии был рассмотрен вопрос
о совместном проекте ОИЯИ - ИЯФ
Казахстана по созданию в Евразийс
ком национальном университете имени
Л. Н. Гумилева международного науч
но-исследовательского и образователь
ного комплекса на базе ускорителя
тяжелых ионов, В течение последних
месяцев в ЛЯР ОИЯИ и ИЯФ РК был
проделан большой объем работы по под
готовке проекта. На коллегии по этому
вопросу выступили Полномочный пред
ставитель правительства Республики Ка
захстан в ОИЯИ, директор Института
' ядерной физики К. К. Кадыржанов (на
\) и вице-директор ОИЯИ А. Н.
Сисакян. Коллешя приняла решение, в
соответствии с которым создание ново
го ускорителя начнется в январе 2004
! года.

На состоявшемся накануне научнотехническом совете министерства с
докладом о проекте выступил началь
ник ускорительных установок ЛЯР Б. Н.
Гикал. Коллегия министерства также рас
смотрела вопрос о проекте казахстан
ского «Токамака», который будет реапизован совместно с Курчатовским ин
ститутом.
Во время пребывания в Казахстане
А. Н. Сисакян имел встречи и беседы
с министром В. С. Школьником, Полно
мочным представителем правительства
РК К. К. Кадыржановым, советником
министра Т. 3. Ахметовым и друтми
руководителями и учеными Казахстана.
Был обсужден широкий круг вопросов
сотрудничества в области научных и
образовательных профамм.
Доклад о создании нового ускори
тельного комплекса будет заслушан на
одном из ближайших заседаний Учено; го совета ОИЯИ. Делегация ОИЯИ по^ сетила Университет имени Л. Н. Гуми
лева, филиал ИЯФ и другие научные
иекфы.

В минувшую пятницу ректор уни
верситета «Дубна» академик РАЕН
О. Л. Кузнецов рассказал журна
листам города о событиях ноября.
В этом месяце университет и лич
но Олег Леонидович стали участ
никами крупных мероприятий меж
дународного и всероссийского мас
штаба.
Так совпало, что общественная ак
тивность в России и в Европе воз
растает по мере приближения Рож
дества и Нового года. Одновремен
но мы оказались участниками не
скольких ярких событий. Прежде все
го, это третий Всероссийский съезд
экологов, в соответствии с распоря
жением Правительства Российской
Федерации этот крупнейший форум
проходил в Кремлевском дворце съез
дов, на него собрались шесть тысяч
человек - люди, которые занимают
ся сохранением среды обитания, каж
дый день решают проблемы, чтобы
сделать нашу Землю лучше, чище,
более пригодной для комфортной жиз
ни. Этому съезду предшествовала у'
работа одиннадцати специальных ко
миссий в рамках съезда. Универси
тет "Дубна» и ректор университета
принимали участие в работе секции
«Система геоэкологического мони
торинга на территории России». На
съезде О. Л. Кузнецов выступил с
докладом в числе десяти руководи
телей этой конференции, отчитался
о работе конференции и приветст
вовал участников съезда.
Мы были приятно удивлены тем, отметмпрекгоруниверситета, чтоодинизпредставт"елейадминистрацииПрезидента РФ
вручил шести ученым России (в том чис
ле ректору дубненского университета) бла
годарности от В. В. Путина за активное уча
стие в разработке национальной эколотческой доктрины страны. Университет
действительно с первого дня создания заI нимался проблемами геоэкологии, биоэкоI логии, проблемами устойчивого развития,
на протяжении всех этих лет вел целенап
равленную научно-исследовательскую,
\ю деятельность с явным
: экологическим приоритетом. Наконец,
1 ЗЛЙГ.Н, на территории университета про\о два заседания общенационально
го экологического форума России, созда
вался основной обобщающий вариант на
циональной экологической доктрины стра
ны, который затем дорабатывался Мини• стерством природных ресурсов, был пред! ставлен на заседание Правительства и на
утверждение Президенту. На заседании
Госсовета в сентябре доктрина была при
нята. Это важнейший документ, который
фактически предопределяет действия го
сударственных, региональных, муници• пальных органов, участников корпоратив
ного бизнеса для сохранения среды оби
тания на территории РФ. В этом докуменI те прописаны все основные правовые и
экономические аспекты, механизмы их
реализации, уделено большое внимание
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Еуниверситете

«Дубна»

О
событиях
международного
масштаба
проблемам экологического воспитания и речия, юторые возникают ме>кду недюполь- шагов создания интеллектуально
образования граждан страны. Поэтому я
считаю, что университет выполнил свою
социальную функцию, причем выполнил
на достаточно высоком международном
уровне.
Через неделю после проведения
Всероссийского съезда экологов
прошел третий Всероссийский
съезд геологов, в котором предста
вители университета также прини
мали активное участие, входили в
состав оргкомитета и руководили со
ответствующими конференциями,
круглыми столами в рамках этого
съезда. Он проходил в прекрасном
новом зале Москвь! - Доме Музыки.
На этом форуме обсуждались даль
нейшие пути развития геологичес
ких исследований на территории Рос
сии, сегодняшнее положение геоло
гической службы, связанной с Госу
дарственной комиссией по запасам
месторождений полезных ископае
мых, обсуждались вопросы взаимоот
ношений между государством и круп
ными вертикально интегрирован
ными компаниями, такими как «Лу
койл», <'Юкос», «Сибнефть», «Газп
ром», "Норильский никель» и так
далее,
В течение нескольких дней шел очень се
рьезный, профессиональный разговор о
том, что должна сделать сфзна по наращи
ванию минерально-сырьевой базы, по реа
лизации энергетической стратегии (ясно, что
углеводородное сырье-нефть, газ, газо
конденсаты -это важнейшие компоненты
энергетической стратети). Университет и
его кафедры {экологии и наук о Земле, гео
физики, устойчивого развития) принимали
акшвное учасше в работе съезда геопогов.
В рамках съезда была проведена специаль
ная конференция (под руководством О. Л.
Кузнецова - Г. М.}, посвященная пробле
мам научного, технологического и иннова
ционного обеспечения минерально-сырье
вой безопасности страны. То есть факти
чески, мы были причастны к обсуждению
тето, что необходимо предпринимать в Рос
сии, н I Обы N6 ПОДоёрГНуТЬ СТраНу ОПЗСНОСти из-за разбалансированности прироста
запасов и дс^ычи полезных ископаемых.
Сегодня добывается СущестоЗ! •! ю ^сль^шс,
чем воспроизводится, -- это означает, что
через некоторое время может возникнуть
дефицит в минеральном сырье. Катастро
фа произойдет через несколько лет, если
государство не предпримет экстренные
меры по поиску, разведке новых месторож
дений, если не будет наведен порядок во
взаимоотношениях между федеральными
и региональными органами, представляю
щими Министерство природных ресурсов
России, и компании, которые занимаются
геологоразведкой и добычей. В результате
нескольких дней работы съезда геологов,
как нам кажется, удалось снять, по фэйней
мере, на рабочем уровне, многие противо
N2 48. и декабря 2003 года

зоватепями и представителями органов вла
сти, выдающих лицензии на разведкуи до
бычу сырья.
8-10 ноября университет прини
мал участие в крупнейшем научном
форуме мира. Будапештский науч
ный форум «Общество и знание»
был созван в Венгрии по решению
Организации объединенных наций, в
нем приняли участие 300 ведущих
ученых мира. Цель форума - обсуж
дение, каким будет европейское об
щество в 21-м веке (хотя в нем при
нимали участие крупные ученые и
организаторы науки из США, Кана
ды, Японии и других неевропейских
стран), какую роль в этом обществе
будут играть знания, технологии.
Сегодня возникает новое понимание
формирования общества 21 -го века, и для
многих экспертов становится понятным
соотношение в такой системе: общество
знаний - информационное общество общество с инновационной экономикой.
Для России сейчас это имеет колоссаль
ное значение, нам необходимо в течение
нескольких ближайших лет хотя бы со
здать основы инновационной экономики.
Причем, фактически заново создать, по
тому что раньше СССР был очень силь
ным инновационным государством ~ обо
ронный комплекс, космическая, ядерная
техника итакдалее. Весь мир удивлялся,
как быстро инновации в этих сферах в
России реализовывались. Затем мы по
теряли это преимущество, и в последние
годы Россию нельзя назвать в числе ли
деров инновационного процесса. Сегодня
лидерами являются США, Япония, Вели
кобритания и Германия. И если мы хотим,
чтобы Россия снова вернулась в число
технологически развитых держав, у нас
нет другого пути, кроме создания терри
тории, где знания стали бы главным това
ром, а интеллектуальный продукт-основ
ным продуктом. Это важно не только для
России, это важно и для стран объединен
ной Европы. Мы передали участникам
форума изданные у нас монографии на
английском языке, посвященные пробле
мам уСТйИЧИБОГО развития, СКОНОМИтСб
знаний, и они были с интересом воспри
няты и венгерскими коллегами, и предстама послужат основой для лекции «Гло
бальный мир и Россия», в которой будет
обсуждаться место России во взаимоот
ношениях с объединенной Европой, Со
единенными Штатами, Юго-Восточной
Азией, польза и угроза для нас процесса
глобализации.
Кроме того, университет ведет
работу по налаживанию связей Во
сток - Запад (прежде всего, имеет
ся в виду конференция «Интеллек
туальный мост», которая проходила
год назад в Дубне). 19 декабря в
университете пройдет рабочая встре
ча по планированию дальнейших

го моста «Восток-Запад'!. У нас
есть договоренность с областным и
федеральным министерствами про
мышленности, науки и технологий,
иностранных дел. Мы пригласим сюда
экспертов из Москвы, Санкт-Петер
бурга и других городов России.
Значительная часть научной обще
ственности Москвы еще в октябре приня
ла решение о создании национального ко
митета «Интеллектуальные ресурсы Рос
сии» (сопредседатепями комитета избра
ны С. М. Миронов и О. Л, Кузнецов). Рабо
чая группа занимается созданием струк
туры этого комитета, творческих команд,
департаментов комитета. И один из таких
департаментов будет вести системную
работу ссоотечественниками за рубежом.
Дня нас очень важно объединить творчес
кие усилия наших коллег и друзей, рабо
тающих в других странах, и ученых Рос
сии для создания инновационной эконо
мики. Наши коллеги важны для нас еще и
потому, что они оказались первыми, кто
«окунулся)! в инновационную экономику
США или европейских стран, они на себе
прочувствовали, что такое реальная ры
ночная экономика, научный менеджмент,
продвижение технологий на рынке, полу
чение прибыли и сверхприбыли.
Нам важен их опыт, чтобы мы могли
сделать нечто подобное на территории
России. Без этого и наука будет пребы
вать в жалком состоянии, и образование
будет увядать. Ведь образование ~ весь
ма дорогостоящий процесс. Мы все хо
тим, чтобы образование было бесплатным,
но прекрасно должны понимать, что тако
го быть не может, за знания надо платить.
Понятно, что у населения нет таких
средств, чтобы полностью оплачивать ка
чественное фундаментальное образова
ние.
Предлагаются два способа получить эти
средства. Первый - введение ренты, о
которой говорят а1шдемики Львов, Глазь
ев и другие - отнять избыточную прибыль
у добывающих компаний и направить ее
на решение социальных проблем. Этот
путь возможен, хотя он и не так прост, как
возникло в 18-м веке, это не изобретение
современных экономистов и вопрос реаЛ1'зац11'.'1 рентных отношений может пойти
не так гладко, как хотелось бы. Для каж
дых условий - экономических, геологичес
ких, экологических-должны быть введе
ны свои коэффициенты. Отнять и поде
лить, конечно, можно, это будет больше
вистский метод, но таким образом можно
погубить топливно-энергетический комп
лекс, который еще «дышит». Второй путь
- объединить усилия ведущих экономис
тов, экспертов, людей, которые сейчас
живут не только на территории России, но
и на территории других стран, но хотят
работать с нами из патриотических побуж
дений, из желания помочь стране.
Галина МЯЛКОВСКАЯ
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Если говорить протокольным языком итчетов, с 21 по
27 сентября в Варне, на курорте «Золотые пески» про
ходило первое координационное совещание «Перспек
тивы развития наук о жизни в ядерных центрах», орга
низованное ОИЯИ и Институтом ядерных исследований
и ядерной энергии БАН. В нем приняли участие около
60 ученых и специалистов, представлявших научные цен
тры Европы и США. На пленарных заседаниях, стендовых
секциях сделано несколько десятков докладов, которые
охватывали широкий круг вопросов применения ядернофизических методов в медицине, биологии, науках о
Земле и в других областях.
Если оторваться от сухого протокольного языка...
Море открылось, как всегда, неожиданно, когда наш
автобус с предупредительно-вежливыми болгарскими ре
бятами, членами оргкомитета, погрузившими чемоданы
в специальный грузовой автомобиль, поднялся, выезжая
из Варны, на небольшой холмик. С виду вода была
теплой и ласковой. Так оно и оказалось, когда мы, по
бросав в номерах свои вещи, вышли на вечерний пляж...
Солнце уже катилось к зеленым - конец сентября! холмам, и в розовых его лучах светлый замок современ
ной постройки казался сказочной декорацией...

Встречи
в солнечной Варне

с людьми, которые занимаются
!и о жизни

наиболее благоприятные условия для Прикладная тематика в вашем
Из вс1гупительного слова
как явствует из докла
академика В. Г. Кадышевского приятного времяпрепровождения...*) даинституте,
на
совещании,
развивается ус
Интервью в кулуарах
...в нашем нынешнем понимании
пешно и активно последние десять
совещания
науки о жизни включают в себя ши
лет. Каким направлениям и поче

рокий спектр исследований в обла
сти медицины, биологии, экологии,
высокотехнологичных материалов и
т. п. Главной задачей всех этих ис
следований является улучшение ус
ловий существования живых орга
низмов на Земле и, в первую оче
редь, человека. Это крайне актуаль
ные и потенциально важные иссле
дования.
Ядерные центры, обладающие вы
сочайшим научным потенциалом и
современными мощными ядерными
установками, могут и должны всемер
но развивать и поддерживать иссле
дования в области наук о жизни.
Я считаю, что основания для уча
стия ядерных центров в работах,
связанных с науками о жизни, по
сути своей двоякие: наличие экспе
риментальных установок, которые
можно использовать для конкретных
целей, и наличии иьрьдоьых Знаний
о свойствах и методах измерения
излучения и радионуклидов..,
На нашем совещании будут обсуж
даться темы, относящиеся к ядерной
медицине и фармакологии, радиоби
ологии, радиационной экологии, про
изводству радиоизотопов, радиационно-аналитическим методикам. Мы
надеемся, что это будут плодотвор
ные деловые дискуссии, способству
ющие осуществлению и успеху соот
ветствующих исследований.
С удовольствием отмечаю, что
наше первое координационное со
вещание проходит в Варне, на Зо
лотых песках, в замечательно мес
те, где природа и человек создали
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П рофессор
Йордан Стаменов, директор
Института ядер
ных исследова
ний и ядерной
энергетики Бол
гарской акаде
мии наук в Со
фии.
Что вас лично связывает с Дуб
ной, с российской наукой?
Основную роль в моей жизни
сыфал Физический институт Акаде
мии наук имени Лебедева. Я там
проработал 16 лет начиная с аспи
рантуры и кончая докторской дис
сертацией. Это серьезная школа, я
очень благодарен советским колле
гам. Вообще мне с точки зрения
образования повезло в жизни. Со
всем молодым! человеком ьлвня по
слали учиться в ГДР в Дрезденский
Технический университет. Там шко
ла быми Очень хорошая. Потом по
пал в ФМАН. Все, что получил в
Дрездене, пошло мне на пользу в
России. Я в Дубну приехал уже ди
ректором института и очень рад, что
в эти нелегкие времена, когда со
трудничество с Россией ставилось
под вопрос, наш институт сумел от
стоять необходимость дальнейшего
развития сотрудничества. Дубна ос
тается вепикопепной школой для мо
лодых людей. Нигде они не могут
получить такое последовательное и
глубокое физическое образование.
*) Перевод Михаила ПОТАПОВА.

му вы уделяете особенное внима
ние?
Исходя из того, что институт зани
мается утилизацией ядерных отхо
дов - у нас есть единственное хра
нилище в Болгарии - мы должны
проводить радиобиологические ис
следования, осуществлять контроль
за охраной окружающей среды. Сна
чала занимались измерениями ра
диологических параметров, а потом
решили расширить эту сферу и кон
тролировать химические зафязнения воздуха, воздействие разных
загрязнителей на биологические
объекты с помощью наших коллег
из институтов зоологии, ботаники,
леса, химии. Тот центр, который мы
организовали (о его работе профес
сор Стаменов подробно рассказал
на совещании), - это неформаль
ное учреждение, в его работе участитутов... Такая форма оказалась
очень эффективной. Оказывается,
что можно управлять без прика
зов, когда действительно есть заин
тересованность людей.
Ваш институт участвует в орга
низации многих международных
конференций, совещаний на тер
ритории Болгарии. Какое значение
вы придаете нынешнему совеща
нию?
Что касается И^е Зс1епсез, мне
кажется, что эта область знаний
давно уже развивается - в разных,
местах, теми или иными способа
ми... Но настает момент, когда надо
это все систематизировать, как-то
М 48. и декабря 2003 года
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лучше организовать, в больших мас
штабах. Что касается контроля ок
ружающей среды с точки зрения
глобальных изменений, чему был
посвящен мой доклад, то тут вооб
ще нужен новый подход, чтобы ско
ординировать фрагментарные иссле
дования, которые независимо друг
от друга ведутся в разных центрах.
Дня того, чтобы решить этот вопрос,
нужна хорошо отлаженная система
измерений в определенных местах.
Таких как высокогорье, тундровые
области, потому что они очень чув
ствительны ко всяким изменениям
и медленно восстанавливаются.
Вторая большая проблема, и я об
этом говорил на круглом столе, это сбор и статистическая обработ
ка информации. Делаются атласы заг
рязнения отдельных регионов, со
здаются банки данных по опреде
ленным проблемам, но такая гло
бальная сеть, которая позволила бы
представить общую картину и на ее
основе моделировать локальные про
блемы, - это пока не сделано. И это
очень сложный вопрос. Он связан с
тем, что уровень измерительных
систем нужен более-менее одина
ковый, важны также надежность этих
систем, передача данных в режиме
реального времени, создание едино
го банка данных, обеспечение удоб
ного для пользователей доступа к
этим данным, обращение с ними...
То есть у нас впереди еще очень
много конкретной работы, к кото
рой просто нужен специализирован
ный подход. До сих пор, мне кажет
ся, этому не уделялось достаточно
го внимания.
До сих пор моя основная специ
альность - ядерная астрофизика. Но
когда были тяжелые времена, фран
цузское правительство предложило
деньги на исследования окружаю
щей среды. Мы сделали такой про
№ 48. и декабря 2903 года

ект и работали около пяти лет в
коллаборации с достаточно извест
ными французскими университета
ми. Мы начинали с нуля, но посте
пенно развили новые технологии, и
потом я понял, что многие подходы,
которые используются в других об
ластях физики, могут успешно здесь
применяться. Так и оказалось. Мы
построили вьюокогорную обсервато
рию, оснастили ее технически на
современном уровне, и сегодня она
одна из лучших в Европе.
Что сегодня представляет из себя
ваш институт?
В институте работают 350 чело
век, то есть за последние годы чис
ленный состав изменился не суще
ственно. С точки зрения фундамен
тальных направле
ний все осталось
примерно так же,
они полностью свя
заны с большими эк
спериментами то ли
в Дубне, то ли в
других крупных на
учных центрах мира,
что же касается при
кладных, там были
разные флуктуации
в зависимости от
времени. Вначале
МЬ1 удепяпи мнпгп
внимания научной
поддержке ядерной энергетики.
Потом переключились на радиоак
тивные отходы, полностью реконст
руировали существующее ядерное
хранилище. Сейчас оно стало про
сто неузнаваемым, и Международ
ное агентство по атомной энергии
решило показывать на нашем при
мере, как нужно реконструировать
такие хранилища. И действительно,
каждые два года у нас проходит
такое рабочее совещание при фи
нансовой поддержке МАГАТЭ.

1^не кажется, тут есть еще один
существенный аспект. Ведь нередко
бывает, что предупреждения уче
ных, их доклады и отчеты с ре
зультатами исследований окружа
ющей среды, которые попадают на
столы госчиновников, так в этих
стопах и остаются. Или на полках.
И более того, ученым говорят: «Вы
не делом занимаетесь, вы будора
жите население». Так что на этом
уровне - взаимодействия науки и
государства - тоже есть пробле
ма?
Вы знаете, подача такой экологи
ческой информации - очень дели
катная вещь. Например, информа
ции о серьезных ядерных происше
ствиях. Нужно очень четко обрисо
вывать место данного происшествия
3 общем контексте, чтобы люди по
няли, что к чему. И недопонимание
может довести только до психоза,
что вообще не нужно. С одной сто
роны, не нужно скрывать от людей
правду, с другой стороны, нельзя их
и пугать. Нужно суметь преподнести
эту правду. Радиофобия и другие
фобии - это очень благодатная база
для создания в обществе нездоро
вой обстановки. Я как раз об этом
говорил с болгарскими журнш1истами, которые освещали наше сове
щание, - с моей точки зрения, про
блема тяжелых металлов более
серьезна, чем многие другие. И надо
это преподносить людям очень ак
куратно, очень точно и по возмож
ности вникая в тонкие детали всех
этих проблем.

Что и сделали профессор Стаме
нов, а также его коллеги - вицедиректор ОИЯИ профессор Цветан
Вылов, начальник Отдела радиаци
онных исследований и радиацион
ной безопасности Евгений Краса
вин, когда беседовали с корреспон
дентами болгарского информацион
ного агентства, освещающего воп
росы науки (см. фото).
Евгений МОЛЧАНОВ
Варна - Дубна.
Продолжение следует
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7 декабря исполнилось 70 лет
директору Музея истории науки и
техники ОИЯИ, старшему научно
му сотруднику, кандидату физи
ко-математических наук Генриху
Людвиговичу Варденге.
Более сорока пет он - в Дубне,
автор и соавтор более 60 научных
публикаций, удостоен премий на
конкурсах научных работ ОИЯИ и
Лаборатории вьюоких энергий. Ак
тивно пропагандировал достижения
ОИЯИ, был автором полутора де
сятков научно-популярных статей и
книги "Вселенная частиц" (в соав
т о р с т в е с Э. О. Оконовым). Всегда
принимал деятельное участие в об
щественной жизни лаборатории и
города, был членом и председате
лем совета Дома ученых.
Г. Л. Варденга широко известен
и как профессиональный литератор
- многочисленные публикации его
стихов и переводов с грузинского
Начиная с 1986 года, мы находи
лись в состоянии реконструкции и
капитального ремонта. Пожалуй, са
мыми сложными для галереи в те
чение последних двух десятилетий
были именно эти годы - с 1986-го
по 1995-й. С тех пор, как мы откры
лись, прошло почти десять лет. Пер
вая эйфория уже позади, жизнь
вошла 8 свою колею. Но пока про
должалась стройка, были периоды,
когда замирало все на долгие меся
цы и годы. Это очень печально,
потому что за годы закрытия гале
реи вьфосло целое поколение лю
дей, которые не бывали в детстве в
галерее (хотя мы и старались де
лать выставки, но это не совсем
одно и то же).
За время закрытия фонды по
полнялись?
Фонды пополнялись, конечно. Дело
в том, что прежде чем закрыть га
лерею, а у нас была разработана
стратегия, мы построили в Лаврушин
ском переулке замечательное фондолранипищб — делозитср"и. Он 5ь!,п
построен по последнему слову тех
ники и технологии музейного дела,
позтсг«гу долгое срсг.^л сч'/тапся эта
лоном, он и сейчас еще функциона
льно служит совершенно идеально.
Так что период реконструкции зах
ватил самые трудные годы в жизни
российских музеев да и в нашей
жизни - конец 80-х и первая поло
вина 90-х, Поэтому когда мы откры
лись в 1995 году, стало уже немно
го легче, в тот момент мы не могли
пожаловаться на невнимание пра
вительства России и Москвы в пер
вую очередь,
В советское время Третьяковка
приобретала не только работы рос
сийских мастеров, но и авторов
6 «ДУБНА»

Ветераны нашего Института

1 премию имени Б. Полевого за луч
шие переводы. Два сборника его
стихов для детей вышли в Тбилиси
(1970 год) и в Москве (2000 год).
Двенадцать пет назад Генрих Люд
вигович был назначен директором
Музея истории науки и техники
ОИЯИ. Он провел большую работу
по сбору экспонатов, подготовке и
проведению вьютавки «Научно-тех
нические достижения ОИЯИ» в По
литехническом музее, организовал
в Дубне цикл лекций по истории
науки, регулярно читает для школь
ников и студентов Дубны, для гос
тей города лекции об истории
ОИЯИ, выдающихся ученых, рабо
тавших в Институте, важнейших
научных достижениях.
и английского публиковались во Дирекция Института, друзья и кол
многих изданиях в Дубне, Москве, леги тепло и сердечно поздравля
Тбилиси и в других городах. В 2002 ют Генриха Людвиговича с юбиле
году за цикл переводов современ ем, желают здоровья, благополучия
ных грузинских поэтов журнал и новых замечательных творческих
«Юность» присудил г. Л. Варденге успехов!

Третьяковка

-

будни

Восемь пет назад, в не самое легкое для страны время, после генераль
ной реконструкции открылись двери Третьяковской галереи в Лаврушинс
ком переупке. Снова обрели свой дом великолепные полотна русских
мастеров, заняли свои места скульптуры, открыт храм. В 2006 году Треть
яковка отпразднует свой 150-летний юбилей, и вновь прогремит по всему
миру, представляя шедевры русского искусства. Период между этими дву
мя событиями, музейные будни комментирует первый заместитель гене
рального директора Государственной Третьяковской галереи по научной
работе Лидия Ивановна Иовлева, принимавшая участие в конференции
музейных работников в Дубне.
из советских республик. В этом армянский, и советский автор, ху
плане есть потери?
дожественные музеи Армении с удо
Что касается стран СНГ, то, ко вольствием отютикаются. Сейчас у
нечно, связи ослабли. То же самое нас работает вьютавка Н. Сапунова,
надо сказать и о странах Восточной мы получили из Еревана несколько
Европы. Мы раньше были действи его работ. Была у нас как-то вьютав
тельно центральным методическим ка и коллективный выезд в Азербай
центром для союзных республик. Но джан, в Баку. Сложнее скла№з1вается
постепенно связи начинают нала контакт с Грузией, Средней Азией,
живаться. Это во многом зависит но опять-таки, это зависит от той
от самих республик ~ в частности, в общественно-политической ситуации,
этом году в Минске мы дали вью- которая сложилась в республиках. И
тавку, она прошла с большим успе- пока она в достаточной степени не
АОМ. оа пять МеСЯцбБ 6 3 лссстило стабилизируется, эти связи восста
почти 150 тысяч человек, это ог новить очень трудно.
Но международное сотрудничеромное количество. Мы участвова
ли 5 конфорОмЦиях, р е с т а в р а т о р ы СТВО НЭ этом не яякянпинается?
давали мастер-классы. В нашем лек
За поспедние годы у нас очень
тории не бывает скучных лекций - активизировались связи с Европой,
здесь «оживают» монографии, яр Америкой, Азией. У нас ежегодно
кими красками расцветают художе устраивается около трех десятков
ственные периоды. Два-три челове выставок, больших и малых, в раз
ка в лицах рассказывают, напри личных странах мира. Очень много
мер, о творческой биографии Врубе в Европе - Германии, Франции, Ита
ля. Такой "музейный театр» пользу лии, Голландии, Великобритании, а
ется большой популярностью, и это также в Америке. Была выставка в
мы продемонстрировали в Минске. Японии, собирались в Китай, но изТрудно, конечно, налаживаются за атипичной пневмонии поездка
связи с Закавказьем. Вот, скажем, отменилась.
из Армении мы получаем больше
Не могу не задать вам вопрос
работ, там даем вьютавки редко. как научному работнику. Сейчас
Например, художник Сарьян - это и много говорят о массовой эмиграМ 48. 11 декабря 2003 года

Засияло «Солнышко» талантами

26 ноября состоялся показательный
концерт под звучным названием
<'Наши талантьЕ», в котором приняли
участие все без исключения воспи
танники детского дошкольного учреж
дения № 4 «Солнышко».
Самые маленькие воспитанники детс
кого сада «Солнышко» - дети младшей
и средней групп восхитительно испопнипи несколько веселых песенок.
Дети старшей фуппы и первого клас
са спели песни России, «Осень», «Коз
ленок», а всем известная песня «Если с
другом вышел в путь...» прозвучала в
многоголосном исполнении с солистами.
Свои таланты в игре на музыкаль
ных инструментах продемонстрирова
ли воспитанник старшей группы Дима
Бусаргин, исполнивший на флейте ком
позицию «Петушок», а также Лада
Косырева из первого класса, которая
показала виртуозную ифу на фортепи
ано.

между

Шредакционной почты

В концертной лрофамме приняли уча
стие выпускники детского сада «Сол
нышко», представившие на суд зрите
лей новый костюмированный мюзикл
"Где зимует лето».
Ни один из номеров программы не
оставил равнодушными ни гостей, ни
детей в зале, после каждого произведе
ния слушатели не скупились на апло
дисменты.
Не случайно, что такой концерт про
ходил именно в детском садике «Сол
нышко», поскольку это учреждение тес
но сотрудничает с детской музыкаль
ной школой. Талантливые преподава
тели: руководитель хора Татьяна /Упександровна Робук и концертмейстер Алла
Николаевна Матюкина проводят заня
тия по хоровому пению со всеми же
лающими воспитанниками детского сада
по специально разработанным програм
мам и методикам, позволяющим дос
тичь наипучших успехов в раскрытии

Экология культуры

и дальнейшем развитии музыкальных
талантов детей дошкольного возраста.
Детский сад «Солнышко» особое вни
мание уделяет здоровью своих вос
питанников, являясь оздоровительным
по своему укладу. Занятия хоровым
пением для детей дошкольного возрас
та помогают разрабатывать дыхатель
ные органы малышей, благотворно воз
действуют на диафрагму.
От имени всех родителей хочется
выразить сердечную благодарность
всем воспитатепям детского сада «Сол
нышко» и преподавателям детской му
зыкальной школы, особенно Татьяне
Александровне Робук, за их чуткость,
терпение, педагогические и организа
торские способности, которью помога
ют детям развивать таланты, укреп
лять здоровье и идти «по жизни с
песней". Свидетельством тому служат
счастливые улыбки и радость на ли
цах наших детей.
V ; . Виктор РОМАНОВ

праздниками

ции учень!х, утечке мозгов. Искус вращаются в Россию. Они заинтере
ствоведческих наук это тоже ка сованы в том, чтобы их выставки
сается?
проходили в Третьяковской галерее,
Пожалуй, нет, мы, все-таки, музей в Русском музее. Например, недавно
национального русского искусства и, прошедшая вьютавка Эрика Булато
естественно, у нас работают соот ва, {российского художника, одного
ветствующие научные специалисты. из лидеров московского «неофици
Они не столь востребованы в мире. ального искусства», проживающего в
И в Америке, и в Европе есть свои Париже - М. Г.).
специалисты-русисты. Они прочно Помимо ежедневной работы, лек
держат весь научный рынок, напол ций и вьютавок галерея активно гото
няя его, назовем так, своими ис вится к своему юбилею. Осенью по
следованиями. Но связи у нас с всем каналам и газетным полосам
ними достаточно прочные. Часто за прошла информация о покупке Пра
теваются совместные выставки, в вительством РФ пейзажа Врубеля,
частности, с американскими специ написанного на Мадейре. Наверное,
алистами делаются совместные ка это одно из знаковых явлений, ведь
талоги, сборники.
фонды галереи пополняются в ос
Авторы, уехавшие за границу - новном благодаря частным пожерт
большая потеря для русского ис вованиям. Кроме того, запланиро
вана серия реконструкций - здания
кусства?
Что касается современных худож на Крымском Валу, музея Корина,
ников, сейчас ситуация иная, чем, дома-музея Ларионова-Гончаровой,
скажем, было в 70-е годы. Тогда они через три года должна вступить в
усзжс^ли, что называется, принудитепк- Г.ТППЙ вторая очередь Третьяковской
но - кого-то вообще насильно выдво галереи в Лаврушинском переулке.
ряли, кому-то было трудно работать в Будем надеяться, что эти мероприя
тогдашнем Советском Сою.че Сей тия позволят нам и нашим детям
час они все, или по крайней мере увидеть как можно больше «Третья
большинство из них, создали себе имя. ковских» экспонатов, ведь их сейчас
И надо сказать, многие активно воз больше восьмисот тысяч!
А во время институтских «каникул» в Третьяковке помимо постоянных
экспозиций будут работать три выставки. Это - вышеупомянутая «Голубая
роза Н. Сапунова», живописца, фафика, театрального художника, одного из
крупнейших мастеров «второй волны» русского символизма. Уже работает
вьютавка, посвященная юбилеям знаменитых и любимых художников пуш
кинского времени, - А. Орловского, О. Кипренского, Ф. Толстого; представ
лены 200 рисунков и 30 скульптур из собрания ГТГ. Называется она «Лю
бимцы моды легкокрылой...». Третья вьютавка только запланирована, откро
ется 25 декабря - это произведения малоизвестного, но талантливого
художника А. Чиркова (1902-1946), выпускника ВХУТЕМАСа, ученика Меш
кова и Осьмеркина.
Галина МЯЛКОВСКАЯ
^У^ 48. и декабря 2003 года

Дом культуры «Мир»
Суббота, 20 декабря

15.00 Большое европейское шоу
Московского театра иллюзии «Ма

гия М о с к в ы » . В программе: иллюзи
оны Дэвида Копперфильда, Кио, Гудини, Зигфрида и другие. Будет демон
стрироваться прохож^чение сквозь вен
тилятор и человека, прокалывание де
вушки электрола-мпами и другие, ма
гия с водой и экзотическими живот
ными. ЦенабилетовотЮО до 190 руб
лей (ежедневно в кассе ДК «Мир»}.
Дои культуры «Мир» до 25 декаб
ря принимает заявки на детские елки.
2 января - в 16 часов,
3 января - в 13 часов.
Ребята увидят новогоднее театрализо
ванное представление с игровой про
граммой «Волшебные часы, или Продел
ки королевы Мышильлы».
Цена билета 60 рублей, Контактные
телефоны; 4-59-04, 4-59-31.

I
I
II

15,16 д^кабря |
с 1С до 18 часоо •
6 ДК »Мар» I
состоится выставка-продажа I

I
меховых изделий
I
I
из города Кирова.
I
I В ассортименте - •
! женские, мужские, !
I
детские шубы
.
I
и дубленки,
I
I головные уборы. |
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Десять новостей на одной странице ^

Пансионат «Дубна» снова лауреат

АВТОНОМНОЙ республике Крым
в рамках Всеукраинского региональ
ного конкурса "100 лучших товаров
Украины» прошел конкурс под на
званием <'Лучшие товары Крыма крымское качество». Дипломами по
бедителей и лауреатов Всеукраинского конкурса в номинации «Рабо
ты или услуги, выполняемые или пре
доставляемые в бытовой и произ
водственной сферах», удостоен пан
сионат «Дубна» в Алуште наряду с
отелем «Бристоль» в Ялте и оздоро
вительным комплексом «Евпатория».
в

Готовимся

Дело, оказывается,
в шляпе...

«ДЕНЬ МАТЕРИ» отмечается в
стране третий год. Традиций праздно
ваний нет, но они постепенно скла
дываются. Один из вариантов пред
ложила женская организация «Сти
мула» при поддержке Лиги женщин
Северного Подмосковья. В пасмур
ное воскресенье в малом зале ДК
«Мир» было весело и очень ожив
ленно. В гости к женщинам приеха
ла из Москвы художник-модельер
Татьяна Мельниченко со своей кол
лекцией шляп. Женщины могли при
мерить головные уборы, выбрать свой
стиль, получить консультации и сде
лать покупки. Завершилось это нео
бычное мероприятие веселым по
казом на сцене выбранных моцепей. Лучшей благодарностью орга
низаторам (Т. Ивашкевич, Н. Кавалеровой и Л. Войтковой) стало пре
красное настроение, с которым ухо
дили домой участницы праздника.

«Дорогами добра»

ТАК НАЗЫВАЛСЯ грандиозный
гала-концерт, который прошен 2 де
кабря в Кремлевском дворце и был
посвящен Дню культуры Московской
области. На главную сцену страны в
этот день вышли лучшие творческие
коллективы из всех районов и горо
дов Подмосковья. Наш город в гала«ДУБНА»

На новогодних рубежах

в СООТВЕТСТВИИ с приказом по
ОИЯИ, рождественские каникулы для
сотрудников Института начнутся в
этом году 31 декабря и продлятся в
2004-м до 11 января включительно.
Соответственно, первый номер на
шей газеты мы планируем выпус
тить в понедельник, 12 января, вто
рой номер - в пятницу, 16 января.
В дальнейшем, по-прежнему, будем
встречаться с вами, уважаемые чи
татели, еженедельно по пятницам.

Книга — лучший подарок

в эти декабрьские дни все мы
задумываемся о новогодних и рож
дественских подарках. Издательский
отдел ОИЯИ выпустил в этом году
книгу Евгения Молчанова «Беседы
о Дубне», в которой читатели най
дут интервью с известными учены
ми и писателями о роли «челове
ческого фактора" в научных иссле
дованиях, главы, посвященные уче
ным, именами которых названы ули
цы города и аллеи на площадках
ОИЯИ. Книгу можно приобрести в
Издательском отделе ОМЯИ, в книж
ном киоске магазина «Россиянин»
и музее ОИЯИ.

к Новому году

ГОРОД готовится к встрече Ново
го года. Муниципальному предприя
тию «Городское благоустройство»
поручено осуществить вырубки но
вогодних елок (в установленном дей
ствующим законодательством поряд
ке), а ПТО ГХ - выделить спецтех
нику для их доставки в город и ус
тановки на городских площадях.
Городские массовь(е праздники («Ве
селые старты», спортивные состяза
ния, аттракционы, новогодние игры
под елкой и др.) в микрорайонах
будут проходить: на площади Жолио-Кюри - 6 января, у магазина
«Орбита» - 8 января, на площади
Космонавтов - 10 января.

8

концерте представляла детская экс
периментальная студия «Балет Дуб
ны» имени Анастасии Орловой под
руководством Натальи Малины. А в
самом празднике участвовала пред
ставительная (около 40 человек) де
легация работников культуры Дубны.

Гости из гнесинки

По данным отдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 10 декабря 200Э
года 9 - 1 1 мкР/час.

Примите музыкальный
подарок!

21 ДЕКАБРЯ в ДК «Мир» дубненский симфонический оркестр в рам
ках абонемента «Золотой фонд ми
ровой музыкальной культуры» пред
ставляет Рождественский концерт,
В программе произведения Бетхо
вена, Шопена, Мендельсона. Солис
ты: Ирина Оганесян, Ирина Кузне
цова, Юлия Рогачевская. Дириже
ры; Евгения Ставинский, Юкио Зораку (Япония). Начало в 16 часов.
Рэипеты в кяпге ПК «Мир» Справки
ПО тепефонам 3-15-29, 4-70-62.

Информация
для страхователей

УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фон
да обратилось к руководителям и
бухгалтерам предприятий и органи
заций с письмом, в котором обра
щает их внимание на точность за
полнения адреса информирования
застрахованного лица и точность
почтового индекса адресата, так как
ПФР будет систематически инфор
мировать застрахованных лиц о со
стоянии их лицевых счетов. Соот
ветствующие консультации будут про
водиться в помещении У ПФР 17
декабря и 12 января в 14.00

6 ДЕКАБРЯ в Музыкальной шко
ле № 1 выступили гости из Музы
кального училища имени Гнесиных
в Москве. На концерте побывал наш
корреспондент Антонин Яната. Пре
подаватель училища А. Ф. Хитрук
привез трех своих учеников: Маша
Лапаева исполнила «32 вариации»
Бетховена, Миша Берестнев - со
наты Гайдна и Шуберта, «Хоровод
гномов» Листа и «Этюд ре минор»
Прокофьева, Гоша Войлочников три пьесы Шумана и «Сонату № 3
фа диез минор» Скрябина. Вел ве
чер Андрей Федорович. Все ребята
играли замечательно. Публика теппо принимала юных музыкантов. Как
сказал Андрей Федорович, это их
шестой концерт с такой сложной
программой. Готовятся они к тре
тьему конкурсу юных пианистов
имени Гнесиных, а это дело серь
езное, им предстоит несколько ту
ров и выдержка очень нужна. На
вопрос, сколько времени у ребят
занимают репетиции, Андрей Фе
дорович ответил, что это ему неиз
вестно, поскольку они много рабо
тают и без педагога. Не исключено,
что мы в субботу прослушали выс
тупление будущего лауреата конкур
са имени Гнесиных. Желаю Маше,
Мише и Гоше удачи не только в
конкурсе, но и на их дальнейшем
музыкальном пути. А Андрей Федо
рович представляет в Дубне своих
учеников уже много лет, и я наде
юсь, что эта прекрасная традиция
будет продолжаться.
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