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С Д н е м 
з н а н и й ! 
День знаний - это празд

ник всех поколений. Это рас
цветшие к сентябрю золотые 
шары, яркие георгины и гла
диолусы. Это свет великих 
идей и эстафета научного по
иска. Это актовые лекции в 
у н и в е р с и т е т а х и п е р в ы е 
школьные уроки. Это память, 
которая возвращает нас к 
нашим учителям, оставившим 
для многих поколений свои 
бесценные заветы. 

Я ВЕРЮ в силу разума и 
возможность гармонии между 
ним и эмоциями. Нам, людям, 
нужна вера в благонамерен
ность будущего, творимого 
природой и человеком, поте
ря такой веры означала бы 
увядание человеческого рода. 

Д. И. Блохинцев. 
МНЕ КАЖЕТСЯ, можно дать про

стой совет... Нужно выбрать ми
нутку, посмотреть на свое дело со 
стороны и подумать, много ли еще 
осталось сделать по сравнению с 
тем, что уже сделано. Если мень
ше или примерно столько же, то, 
возможно, и стоит поискать какое-
нибудь другое занятие. 

Г. Н. Флеров. 
ГОВОРЯТ, ч т о все идеи возни

кают в молодом возрасте, а потом 
человек только разрабатывает их. 
Я думаю, что это не совсем пра
вильно. Но тот круг знаний, кото
рым человек овладел и из которо
го он черпает свои идеи, в какой-
то мере ограничен. И это очень 
легко почувствовать: есть разница 
между тем, что знаешь, и тем, чем 
умеешь пользоваться. Ну, скажем, 
выучить материал, чтобы сдать 
экзамен, - нетрудно. Использовать 
этот же материал, чтобы решить 
или, тем более, поставить ту или 
иную проблему, - это уже совер

шенно иное. А время необратимо 
- тот круг знаний, которыми вы 
творчески овладели, тот плацдарм, 
который вы завоевали еще в мо
лодые годы, останется вашим дос
тоянием на всю жизнь. Чем он 
шире, тем больше возможностей... 

И. М. Франк. 
...Я ВСПОМИНАЛ Адама Владис

лавовича Раковского. Он читал на 
химфаке МГУ курс физической хи
мии, но на его лекции прибегали и 
студенты с других факультетов. Как-
то на одном из занятий мне захо
телось «блеснуть» знаниями, и я 
так запутал вывод уравнения Шре-
дингера, что Раковский с улыбкой 
напомнил о существовании двух 
категорий лекторов: в первом слу
чае студенты думают, какой у нас 
умный профессор и какие мы дура
ки - ничего не понимаем; во вто
ром случае студенты думают: какой 
простак наш профессор - все ясно, 
что он говорил, и какие мы умные 

- так легко усвоили! 
Д. С. Данин. 

Фото Юрия Туманова 

ЕСТЬ ЛЮДИ, которые говорят, что 
наука принесла вред человечеству. 
Конечно, прогресс науки несет с 
собой определенную опасность. Но 
человечество сознательно вступи
ло на такой путь, и этот процесс 
необратим. И только сама наука 
может сгладить или облегчить вред
ные поспедствия прогресса... Здесь 
очень важна роль ученых, призван
ных вести диалог с обществом, вов
ремя предупреждать о грозящей 
человечеству опасности и разъяс
нять суть проблем, решаемых нау
кой. К сожалению, молодые люди, 
которые занимаются физикой, час
то этим пренебрегают. Они слиш
ком увлечены своей работой, слиш
ком замкнуты в кругу научных про
блем, чтобы думать о популяриза
ции физических идей, о вьюокой 
просветительской миссии ученых. 

А. Хрынкевич. 

(Фрагменты из книги Е. М. 
Молчанова «Беседы о Дубне». 

с и я й , 2003 г.) 
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Информация дирекции 

Рочестерская конференция в Пекине 
с 16 по 22 августа в столице Китая Пекине проходила 32-я Между

народная конференция по физике высоких энергий - крупнейший из 
форумов в этой бурно развивающейся области науки. 

и фаза деконфайнмента» и другие. ОИЯИ направил на конференцию 
представительную делегацию во главе 
с директором ОИЯИ В. Г. Кадышев-
ским, в которую вошли ученью ла
бораторий теоретической физики, 
физики частиц, высоких энергий, 
ядерных проблем (сотрудники из 
России, Болгарии, Грузии, Словакии) 
и представил значительное число 
докладов по тематике конференции. 

Конференцию открыли председа
тель оргкомитета директор ИФВЭ 
(Пекин) профессор Чен Хешенг, 
который является членом Ученого 
совета ОИЯИ, и вице-президент АН 
Вей Сон Ли. На первых же заседа
ниях после открытия были заслуша
ны обзорнью доклады, в том числе, 
от ОИЯИ: профессора А. Н. Сисакя-
на «Где можно обнаружить терма-
лизованные состояния?» и профес
сора В. Д. Кекепидзе «О результа
тах эксперимента МА48-2 по распа
дам заряженных К-мезонов». 

Были также заслушаны доклады Л. 
Литова (ОИЯИ/ЦЕРН) «.Распады ней
тральных К-мезонов в эксперимен
тах ЫА48 и МА48-2», М. Капишина 
(ОИЯИ) «Инклюзивная дифракция в 
эксперименте НЕРА», профессора 
И. А. Савина «'Последние результа
ты по поляризованным кваркам и 
глюонным распределениям в экспе
рименте СОМРАЗЗ», Г. А Козлова 
««Корреляции тождественных частиц 
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Академик В. Г. Кадышевский пред
седательствовал на одном из пле
нарных заседаний конференции. 

О научных новостях конференции 
(а их было достаточно много!) будет 
рассказано на одном из осенних 
общеинститутских семинаров и на 
страницах нашей газеты 

Показательно, что авторитет ОИЯИ 
как научною ценфа рас1Ы и в 
области физики вьюоких энергий, где 
специалисты Института вносят весо
мый вклад не только проводя экспе
рименты на «домашних» ускорите
лях (нукпотрон, У-70), но и завоевы
вая заметные позиции в междуна
родных коплаборациях (ЦЕРН, БНЛ, 
ФНАЛ, ДЭЗИ и другие). Так, в выпу
щенном к конференции буклете (рек
лама Интернет-информации о веду
щих центрах мира) одна из страниц 
посвящена ОИЯИ. 

16 авг/ста представители делега
ции ОИЯИ - директор ОИЯИ В. Г. 
Кадышевский, Полномочный предста
витель Грузии в ОИЯИ, президент 
АН Грузии А. Н. Тавхелидзе и вице-
директор ОИЯИ А. Н. Сисакян были 
приняты заместителем председате
ля Всекитайского собрания народ
ных представителей Китая, предсе
дателем ассоциации научных об
ществ КНР профессором Чжоу Гу-
анчжао, который в 50-е годы про
шел научную школу в Лаборатории 
теоретической физики в Дубне. Со
стоялся продолжительный разговор 
о проблемах развития сотрудниче
ства между ОИЯИ и научными цен
трами Китая. Особое внимание было 
уделено проблеме вовлечения в со

трудничество молодых ученых и спе
циалистов. 

19 августа состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве меж
ду ОИЯИ и ИФВЭ (Пекин), свои 
подписи под этим документом по
ставили В. Г. Кадышевский и Чен 
Хешенг. В. Г. Кадышевский, А. Н. 
Тавхелидзе, А. Н. Сисакян осмотре
ли лаборатории института. В заклю
чение встречи состоялась дискус
сия по вопросам развития двусто
роннего и многостороннего сотруд
ничества. Ученые ОИЯИ рассказа-
пи о ряде фундаментальных и при
кладных разработок, проводимых в 
Дубне, о развитии образовательных 
программ. 

18 августа состоялось заседание 
комиссии по частицам и полям 
(С 11) Международного комитета по 
чистой и прикладной физике. Об
суждены мероприятия, проводимые 
под эгидой ШРАР, а также права по 
авторству в колаборациях физичес
ких экспериментов. На заседании 
был заслушан доклад профессора 
А. Н. Сисакяна, члена комиссии от 
РФ, о ходе подготовки к 33-й Роче-
стерской конференции, которая бу
дет проходить в июле-августе 2006 
года в Москве. В организации этого 
международного форума кроме 
ОИЯИ примут участие РАН, МГУ, 
Миннауки и образования, а также 
Федеральное агентство по атомной 
энергии, предполагается участие 
1200 физиков из научных лаборато
рий мира. Последняя Рочестерская 
конференция в регионе стран СНГ 
проходила в 1976 году в Тбилиси. 
Сопредседателями оргкомитета ут
верждены академики А. Н. Скринс-
кий и В. А. Матвеев (РАН), а вице-
председателями - А. Н. Сисакян и 
В. И. Саврин (МГУ). 

На снимке слева направо: профессор Чен Хешенг, академик 
В. Г. Кадышевский, профессор Чжоу Гуанчжао, академик А. Н. 

Тавхелидзе, профессор А. И. Сисакян. 
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Их имена - в истории науки 

Н. Н. Боголюбов: жизнь и творчество 
в дубненский период (1956-1992 годы) 

Е сть два документа, официаль
но зафиксировавших появление 

академика Боголюбова в ОИЯИ. 
25 мая 1956 года директор ОИЯИ 

Д. И. Блохинцев подписал приказ 
№ 5 следующего содержания: «До ут
верждения новой структуры Института 
возложить на академика Боголюбова 
Н. Н. (начальника сектора № 3 теоре
тической лаборатории) исполнение обя
занностей директора теоретической ла
боратории Объединенного института». 
С приходом Виктора Николаевича Сер-
гиенко на должность административно
го директора ОИЯИ началось юриди
ческое упорядочение структуры под
разделений ОИЯИ, в том числе и ЛТФ. 

4 августа 1956 года В. Н. Сергиенко 
подписывает приказ № 71: «...В до
полнение к приказу Г̂ " 5 от 25.05.1355 
считать и. о. директора Лаборатории 
теоретической физики академика 
Н. п. БогйнЮбоБа приступившим к 
работе в ОИЯИ с 1 июля 1956 г.». 

С 20 сентября по 23 сентября 1956 
года в Дубне проходило первое засе
дание Комитета Полномочных Пред
ставителей, на котором был утверж
ден Устав ОИЯИ. В частности, в Ус
таве учреждались и КПП, и Финансо
вый комитет, о которых говорилось 
при организации ОИЯИ в марте 1956 
года. На этом же заседании КПП было 
утверждено Положение о персонале 
ОИЯИ. Сразу после заседания КПП, с 
24 по 26 сентября, проходила первая 
сессия Ученого совета ОИЯИ. Акаде
мик Н. Н. Боголюбов в это время 

В 1996 году Объединенным институтом ядерных исследований была 
издана книга «Н. И. Боголюбов. Жизнь. Творчество», написанная Алек
сеем Николаевичем - младшим братом Н. Н. Боголюбова. Эта прекрас
ная книга о гениальном русском ученом с предельной полнотой описы
вает период жизни Н. Н. Боголюбова, начиная с его детских лет вплоть 
до назначения на должность директора Лаборатории теоретической фи
зики ОИЯИ в 1956 году. 

Эту статью можно рассматривать как дополнение к книге А. Н. 
Боголюбова. Мы начнем рассказ с 1956 года, с момента назначения 
Николая Николаевича директором ЛТФ. 

находился в научной командировке в 
Соединенных Штатах Америки в городе 
Сиэтл, где сделал свой замечательный 
доклад о доказательстве существова
ния дисперсионных соотношений в тео
рии сильных взаимодействий. 

Ученый совет ОИЯИ в Дубне едино
гласно утвердил Н. Н. Боголюбова на 
должность директора ЛТФ. Кем был 
Н. Н. Боголюбов в это время? 

августа 1956 года Николаю Нико-
^ I лаевичу исполнилось 47 лет. 

В 1948 году он был избран академиком 
АН Украинской ССР, в 1949-м - заве
дующим отделом теоретической физики 
Математического института имени В, А. 
Стеклова АН СССР, в 1953-м - дей
ствительным членом АН СССР. Заве
довал кафедрой теоретической физики 
МГУ имени М. В. Ломоносова. К этому 
времени им были выполнены основопо
лагающие работы по нелинейной меха
нике (1930-1946 гг.); Дано блестящее по 
простоте и тонкости физического анали
за объяснение явления сверхтекучести 
(1947 год). Развит метод ренорм-группы 
в квантовой теории поля (1955). Обо
снован новый принцип причинности -
«условие микропричинности Боголюбо
ва» (1955). Обоснован аксиоматический 
метод в теории поля, введена схема 
устранения расходимостей в квантовой 
теории поля - так называемая Р-опера-
ция Боголюбова (1955). Доказаны дис
персионные соотношения в теории силь
ных Езаммодейгтвий, в основе доказа
тельства лежали «условия микропричин
ности Боголюбова» и новый принцип ана-
питического пропопжения обобщенных 
функций многих переменных и доказан
ная при этом теорема «об острие кли
на» (ныне носящая имя Боголюбова). 

К моменту избрания Николая Нико
лаевича на должность директора ЛТФ 
им была опубликовано свыше 15 книг и 
монографий, наиболее значительными 
были: «Основные проблемы нелинейной 
механики» (1932, совместно с Н. М. 
Крыловым), «Введение в нелинейную ме
ханику» (1937, совместно с Н. М. Кры
ловым), «Проблемы динамической тео
рии в статистической физике» (1946), 
«Асимптотические методы в теории не
линейных колебаний» (1955, совместно 

с Ю. А. Митропольским) и два обзо
ра «Вопросы квантовой теории поля. 
1. Матрица рассеяния» (1955) и «Воп
росы квантовой теории поля. Устра
нение расходимостей из матрицы рас
сеяния» (1955), опубликованные со
вместно с Д. В. Ширковым в журна
ле УФН, составившие впоследствии 
основное содержание всемирно из
вестной монографии «Введение в 
теорию квантовых полей», опублико
ванной в 1957 году (совместно с 
Д. В. Ширковым). 

Работы Николая Николаевича вы
водили не только теорию сильных 
взаимодействий, но и всю теорети
ческую физику элементарных час
тиц на новый уровень математичес
кой строгости и доказательности. 

В полном расцвете сил и научного 
таланта признанный лидер мировой 
теоретической физики становится во 
главе ЛТФ ОИЯИ, и уже в течение 
ближайших двух-трех лет лаборато
рия превращается в один из круп
нейших теоретических центров, при
тягивающих к себе внимание миро
вой научной общественности. 

Становлению Лаборатории теоре
тической физики как одного из веду
щих мировых центров науки в огром
ной степени способствовало назна
чение на должность заместителя ди
ректора лаборатории тогда еще кан
дидата физико-математических наук, 
а ныне академика РАН Анатолия Алек
сеевича Логунова. Совместная раОо-
та Н. Н. Боголюбова и А. А. Логунова 
продолжалась все последующие годы 
и вылилась в триумф советской фи
зики после запуска серпуховского 
ускорителя на 76 ГэВ. Создание этой 
машины велось уже под руковод
ством Анатолия Алексеевича Логуно
ва, назначенного в 1963 году дирек
тором ИФВЭ в Протвино. 

После перехода А. А. Логунова в 
Протвино заместителем директора 
ЛТФ стал тогда молодой ученик Ни
колая Николаевича, а ныне акаде
мик РАН, Президент Национальной 
Академии наук Грузии Альберт Ни-
кифорович Тавхелидзе. 

(Продолжение на 4-5-й стр.) 

МЬ 32. 27 августа 2004 года « Д У Б Н А » 3 



(Продолжение. Начало на Зчй стр.) 

В 1956 году ЛТФ состояла из 
отдельных теоретических фупп, 

руководимых Н. Н. Боголюбовым, 
Д. И. Блохинцевым, М. А. Марковым и 
Я. А. Смородинским. Теоретические 
исследования велись, в основном, в 
русле физики элементарных частиц: 
фундаментальные основы квантовой 
теории поля, взаимодействия элемен
тарных частиц, построение моделей 
взаимодействия частиц, свойства фа-
витационного поля, восстановление 
элементов матрицы рассеяния, поля-
т . п т , , . ^ , ,1,1 .л Г^Л>Г*\Г\(^-Г1 • Г11ГЧЛ Г\.Ъ^Г.аП\^11Л1Л 

электронов и фотонов на протонах. 
Однако спектр научных направлений 

1'1Ссг!едона.чий в лаборатори!'! существен
но расширился после выдающихся ра
бот Николая Николаевича «О новом 
методе в теории сверхпроводимости» 
(ОИЯИ, октябрь 1957 года), «Вопросы 
теории сверхтекучести бозе- и ферми-
систем» (Вестник АН СССР, 1958 год), 
«К вопросу об условии сверхтекучести 
в теории ядерной материи» (ДАН СССР, 
1958), «Квазисредние в задачах стати
стической механики» (Дубна, 1961). От
крылась возможность применения идеи 
парных корреляций, сыгравших основ
ную роль в создании микроскопичес
кой теории сверхпроводимости, к по
строению сверхтекучей модели ядра. 

Метод квазисредних и доказанная 
на его основе теорема о дальнодей
ствии коллективных мод содержали в 
себе, так называемые ныне, меха
низм Хиггса и теорему Голдстоуна. 

Исследования по статистической ме
ханике, по сверхтекучей модели ядра 
были, очевидно, инициированы рабо
тами Н. Н. Боголюбова, что привело к 
созданию в ЛТФ отдела теории ядра и 
сектора «Статистическая механика». 
В научную профамму Объединенного 
института ядерных исследований вош
ло направление «Физика конденсиро
ванных сред», теоретическую основу 
которого в значительной степени се
годня определяют основополагающие 
работы Николая Николаевича, выпол
ненные в 1957-1963 годах. 

Каждого из вышеперечисленных на
учных достижений и до 1956 года, до 
момента приезда Николая Николаеви
ча в Дубну, и после избрания его на 
должность директора ЛТФ было бы до
статочно, чтобы обеспечить мировое 
признание ученого. Совокупность всех 
достижений, вместе взятых, поражает 
воображение, говорит о том, что мы 
были свидетелями научного творчества 
гениальной личности XX века. В этот 
период, да и сегодня, не было (и нет) 
ученого в мире, равного Боголюбову, 
ни по масштабам выполненных работ, 
ни по разносторонности рассмотрен
ных проблем, ни по глубине их мате
матического описания и обоснования, 
ни по тому огромному влиянию на 
развитие теоретической и математи
ческой физики во всем мире, которое 

связано с именем Боголюбова. 

В
июле 1963 года общее собра
ние АН СССР приняло новый 

Устав и новую структуру Академии 
наук: были созданы три секции Пре
зидиума АН СССР и 13 специализиро
ванных отделений. Отделение мате
матики в этой структуре входило в 
секцию физико-технических и мате
матических наук. Академиком-секре
тарем Отделения математики был 
избран Н. Н. Боголюбов. 

Не прекращалась активная творчес
кая работа Николая Николаевича. В 
1963 году опубпиков?ны' монография 
«Асимптотические методы в теории не
линейных колебаний» (3-е издание со
вместно с Ю. А. Митропольским); «Ква
зисредние в задачах статистической 
механики» (2-е издание); «К вопросу 
о гидродинамике в сверхтекучей жид
кости» (Дубна, 1963) и другие работы 
- всего 7 названий. В 1964 году -
5 научных трудов. В 1965 году -
10 научных работ, в том числе работа 
«К вопросу о составных моделях в 
теории элементарных частиц» (совме
стно с Б. В. Струминским, А. Н. Тав
хелидзе; Дубна, 1965). Решая пробле
му статистики кварков, Николай Ни
колаевич с соавторами выдвинул идею 
существования у кварков нового кван
тового числа, названного впоследствии 
«цветом». Введение цветных кварков 
со спином 1/2 позволило перейти к 
динамическому описанию свойств эле
ментарных частиц, их взаимодействию 
и, в конечном итоге, к построению 
современной теории элементарных 
частиц. Понятие цвета лежит в основе 
спектроскопии адронов, квантовой 
хромодинамикй и в построении раз
личных вариантов объединенных ка
либровочных теорий сильного, элект
ромагнитного и слабого взаимодействий. 

В 1966 году опубликовано 7 работ. 
В 1967 году опубликовано 8 работ, в 
том числе работа «К теории сверхте
кучести» (УФН, 1967). Эта работа пе
репечатана по тексту статьи «К тео
рии сверхтекучести», опубликованной 
в «Известиях АН СССР», серия физи
ческая, 1947 г. В связи с пятидесяти
летием государства журнал «Успехи 
физических наук» решил дать картину 
развития и достижений советской фи
зики за истекшие десятилетия. В вы
пусках № 2 и № 3 тома 93 (1967 г.) 
были опубликованы работы, опреде
лявшие развитие советской и мировой 
науки за последние полвека. Серия 
избранных публикаций начиналась с 
работы А. А. Фридмана «О кривизне 
пространства» (1922 г.) и заканчива
лась работой И. Я. Померанчука «Ра
венство полных сечений взаимодей
ствия нуклонов и антинукпонов при 
больших энергиях» (1958 г.). В числе 
этих публикаций была вышеупомяну
тая работа Николая Николаевича. 

11-12 января 1965 года на заседа
нии Комитета Полномочных Предста

вителей Николай Николаевич избира
ется директором Объединенного ин
ститута ядерных исследований. С это
го момента существенно меняется 
содержание работы Николая Николае
вича. Научно-административная, науч
но-дипломатическая деятельность на
чинает занимать все большую часть 
рабочего дня. С этого момента Инсти
тут вступает в новый этап широкого 
научного сотрудничества с крупней
шими институтами мира. 

Николай Николаевич убедился, 
что без тесной координации на

учных программ физмкэ э.пементяр-
ных частиц не может развиваться пло
дотворно. Ю. А. Щербаков вспоминал: 

«По этой причине он вместе с ди
ректором ЦЕРН принимает решение 
об организации семинара ведущих ми
ровых лабораторий. Мне довелось бьль 
ученым секретарем всех этих семи
наров. Первый состоялся в Риге в 
1967 году. Затем семинары были про
ведены в Земмеринге (Австрия), в 
Тбилиси... В 1973 году директор ЦЕРН 
В. Енчке провел совещание в Морже, 
около Женевы, и, наконец, после при
соединения Америки к нашему клубу 
бывший директор ЦЕРН В. Вайскопф 
организовал его в Новом Орлеане. На 
совещаниях рассматривались и увя
зывались научные планы лабораторий 
разных стран. 

На заседаниях ИЮПАП, где наме
чались большие магистральные кон
ференции, присутствовал Н. Н. Имен
но здесь родилась идея постановки 
группой В, А. Никитина первого опыта 
с уникальной методикой на самом 
мощном новом ускорителе в лабора
тории имени Ферми в США. Здесь же 
родилась идея поддержать опыт 
МА-4 в ЦЕРН группы Руббиа и группы 
И. А. Савина, а впоследствии - про
грамму совместного эксперимента на 
установке ^ЕР». 

Все эти предложения рассматрива
лись учеными разных стран в период 
глубокого противостояния двух миро
вых систем. Ученые шли впереди по
литиков в преодолении барьеров хо
лодной войны, и Николаю Николаевичу 
принадлежит в этом большая заслуга. 

27 апреля 1966 года Н. Н. Боголюбов 
был выдвинут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. В среду 15 
июня 1966 года в торжественной об
становке состоялось вручение удосто
верения об избрании его депутатом 
Верховного Совета СССР. Интересны 
два вьюказывания его в интервью дуб
ненской газете «За коммунизм» (от 11 
июня 1966 года): 

«Я как был математиком, так им и 
остался. И сейчас, когда решаю вопро
сы физики,., я всегда подхожу к ним с 
математической точки зрения. Меня 
очень радует, что теперь в физике 
математические методы получают все 
более широкое распространение... 

Что касается различных, так ска-
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Их имена - в истории науки зать «сумасшедших идей», я бы так 
^1х не называл, идеи должны быть по 
возможности более нормальные». 

Николай Николаевич пять раз из
бирался депутатом Верховного Сове
та СССР (7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 
11-го созывов (последний в 1984 г.). 
Он ответственно относился к обязан
ностям народного депутата, принимая 
большое число посетителей - в этом 
ему много помогала его секретарь 
Зинаида Васильевна Гордиенко. Как 
правило, Николаю Николаевичу уда
валось решать все прошения своих 
избирателей. 

В 1966 году по инициативе Николая 
Николаевича в Киеве был создан Ин
ститут теоретической физики. 11од стро
ительство здания института была от
ведена южная часть земель Феофа-
нии. Надо сказать, что Николай Нико
лаевич сам выбирал место для пост
ройки института, благо, тогда была 
такая возможность. Большую роль в 
создании этого института сыграл один 
из учеников Николая Николаевича, 
член-корреспондент Академии наук 
Украины Виталий Петрович Шелест. 
Николай Николаевич был назначен 
директором института, а В. П. Шелест 
- заместителем директора. К 1970 году 
институт был достроен и включен в 
число действующих научных органи
заций АН УССР. 

Период с 1965 по 1967 гг. был 
очень тяжелым для ОИЯИ. Из 

состава Института вышел Китай, неко-
торью страны неаккуратно платили взно
сы, не хватало денег на капитальное 
строительство для завершения профам-
мы технического перевооружения. Не 
хватало денег для строительства жи
лья. Ю. А. Щербаков писал: 

«Тяжелейшая была дискуссия в ди
рекции Института. Выход был один: 
писать письмо Л. И. Брежневу. Когда 
я произнес эти слова, особенно «бди
тельные» административные лица на
чали убеждать Николая Николаевича 
не делать неразумного поступка... 
«Приедут, будут проверять, и конец -
мы полетели.» 

Николай Николаевич подумал и ска
зал: «Кто боится улететь, я не за
держиваю, отлетайте сейчас, немед
ленно... Меня не беспокоит, что бу
дет с нами, меня беспокоит, что будет 
с наукой нашей страны...». 

Приехала комиссия - президент 
Академии наук А. П. Александров и 
академик-секретарь отделения М. А. 
Марков. Николай Николаевич сказал: 
«...Просим на пятилетку вместо 25 
млн. 75 млн. рублей по капитально
му строительству и 250 млн. на со
держание Института, 50 человек но
вых кадров ежегодно, особенно мо
лодежи. Не менее 10000 кв. м. жи
лья ежегодно». 

Крупные стратегические решения 
Николай Николаевич принимал сам 
и всю ответственность за их испол

нение тоже брал на себя. Мы приве
ли пример большой фажданской сме
лости и ответственности за поручен
ное дело. 

Все остальные годы работы Нико
лая Николаевича на посту директора 
ОИЯИ (он пять раз избирался дирек
тором ОИЯИ) вплоть до 1989 года, 
кода он был избран почетным дирек
тором ОИЯИ и почетным директором 
МИАН имени В. А. Стеклова, - по 
своему содержанию и напряженности 
работы не отличались от первых лет 
работы. Это время было также отме
чено дальнейшим признанием миро
вым сообществом физиков и матема
тиков выдающихся научных заслуг 
Николая пиколабВича. 

У него бьшо 14 правительственных 
наград СССР, в том числе дважды 
ему присваивалось звание Героя Со
циалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот» (1969 и 1979 гг.), четырежды 
ему присваивались государственные 
и ленинские премии в области науки 
и техники, он был избран членом 8 
иностранных академий наук, 9 раз ему 
присваивалось почетное звание док
тора наук университетами и институ
тами различных стран мира, пять раз 
он был награжден иностранными госу
дарственными орденами и медалями, 
6 раз ему присуждались медали и 
премии иностранных академик наук. 

При каждой возможности Николай 
Николаевич принимал участие в рабо
те научных семинаров. При его появ
лении в зале заседания семинара мгно
венно возникала необычная духовная 
творческая атмосфера. Его влияние 
на научную жизнь в Дубне, Москве, 
Киеве, Новосибирске выражалось в 
тесных контактах сотрудников науч
ных центров этих городов. 

К руг его научных и жизненных 
интересов оставался необычайно 

широким. М. Г. Мещеряков так гово
рил об этом: 

«...Николай Николаевич был все
сторонне образованным челове
ком, впитавшим достижения рус
ской и украинской культур. При 
общении с сотрудниками, особен
но в острых ситуациях, он с непод
ражаемой виртуозностью мог раз
рядить обстановку, приводя либо 
изречения из библии, либо цитаты 
из русских и украинских класси
ков. Когда ему докладывали, что 
того или иного сотрудника не смог
ли по его просьбе найти, Николай 
Николаевич с укором спрашивал: 
«Каин, где брат твой Авель?». 

И вместе с тем Николай Николае
вич был интернационалистом в широ
ком смысле этого слова. Под его ру
ководством Объединенный институт 
стал международной школой, которую 
прошли мноте физики из разных стран, 
успешно продолжающие научную де? 

тельность и у себя на родине...». 
А. Н. Боголюбов писал: «Трудно оха

рактеризовать совокупность интере
сов Н. Н. Боголюбова, не имевших 
отношение к математике, физике, 
механике. Он был универсалом и, как 
заметил А. Д. Сахаров, знал очень 
многое... Вся совокупность его зна
ний была единым целым, и основу его 
философии составляла его глубокая 
религиозность (он говорил, что нере
лигиозных физиков можно пересчи
тать на пальцах). Он был сыном пра
вославной церкви и всегда, когда ему 
позБспяпс срсг/.г; :'. здоровье, он хо
дил к вечерне и к обедне в ближай
шую церковь. 

...Будучи православным, пн п пони
манием относился и к иностранным 
христианским церквям... С равным 
уважением он относился и к верую
щим мусульманам, иудеям, к тем, для 
кого религия и вера составляли часть 
их духовной жизни. Но фанатизма он 
не любил. 

В бытность свою директором ОИЯИ 
Н. Н. приложил все усилия, чтобы 
открыть в Дубне церковь...». 

Еще одна важная сторона научной 
деятельности Н. Н. Боголюбова - это 
ее историзм, который развивался, оче
видно, под влиянием Н. М. Крылова. 

У Николая Николаевича историчес
кие экскурсы составляют смьюловую 
часть текста, они неотделимы от его 
теоретических рассуждений. «...Нико
лай Николаевич хорошо знал историю 
и интересовался ею и как наукой, и 
как важной частью человеческой куль
туры, - отмечает в своей книге А. Н. 
Боголюбов. Своих предшественников 
он «чувствовал». Под его редакцией 
вышло трехтомное собрание сочине
ний А. Пуанкаре... Некоторые рассуж
дения Н. Н. Боголюбова являются про
должением и развитием рассуждений 
Кирхгофа, Пуанкаре, Ляпунова и дру
гих ученых... Особенно интересны его 
замечания и отдельные исторические 
экскурсы, сделанные в его докладах, 
на лекциях, в разговорах, большей 
частью экспромтом...». 

П риближались годы перестройки. 
Ухудшалось финансирование на

учных исследований в ОИЯИ. Нико
лай Николаевич, конечно, прекрасно 
понимал состояние экономики Совет
ского Союза, от которой зависело в 
значительной степени финансирование 
исследовательских работ в ОИЯИ. Во 
время своих командировок в ЦЕРН и 
США он имел возможность сравни
вать ресурсы научных центров США, 
ЦЕРН и ОИЯИ. Он уже не рассчиты
вал попучить много денег от советс
кого правительства, он видел, что 
как директор ОИЯИ достиг потолка 
своих возможностей, видел степень 
своей ответственности, видел, как 
нелегко сохранить за Институтом ста
тус одного из лидеров мировой науки, 

(Окончание на 6-й стр.) 
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Их имена - в истории науки 
(Окончание. Начало на 3-5-й стр.) 
и осознавал невозможность преодо
ления возникающих проблем, видел не
обходимость подчиниться обстоятель
ствам и, может быть, уже чувствовал 
собственную физическую и духовную 
усталость, накапливающуюся ежеднев
но с годами. 

В 1988 году начал действовать указ 
о предельном возрасте. И в том же 
году Н. Н. Боголюбова освободили от 
должности академика-секретаря Отде
ления математики и от должности ди
ректора Математического института 
имени В. А. Стеклова АН СССР. 

17 января 1989 года в Дубне нача
лось совещание Комитета Полномоч
ных Представителей. На этом совеща
нии состоялись выборы новой дирек
ции ОИЯИ. Академик Николай Нико
лаевич Боголюбов был избран почет
ным директором ОИЯИ. 

Когда-то Д. А. Граве, которого в 1929 
году избрали почетным академиком 
(Академии наук СССР) горько шутил, 
говоря, что разница между академи
ком и почетным академиком такая 
же, как между «государем» и «мило
стивым государем». 

Алексей Николаевич Боголюбов пи
сал: «Естественно, что «переход на 
заслуженный отдых» для ученого, ко
торый творил всю свою сознательную 
жизнь, даже не имея детства и моло
дости, и для которого жизнь, труд и 
наука были синонимами, не мог не 
отразиться на его состоянии здоровья: 
он начал хворать, и здоровье, и до 
этого не бывшее достаточно хорошим, 
начало бьютро ухудшаться. Надо от
дать должное Евгении Александровне: 
постоянно оставаясь в тени, она обес
печила мужу жизнь в науке, оберегая 
его от всех внешних (относительно на
уки) занятий и ухаживая за ним, иног
да как за малым ребенком. Этим она 
создала для него возможность полно
стью отдаться своему научному при
званию и продлила его не только науч
ную, но и физическую жизнь...». 

августа 1989 года в Дубне в 
Доме международных совещаний 

состоялось торжественное заседание, 
ПОСБЯЩсНпОв ОО-ЛЭТиЮ со дня рСЖДСмИ/! 

почетного директора ОИЯИ академика 
Николая Николаевича Боголюбова. За-
ССДЗ!1'г'1е ОТКрЬ!," [з^>;ц9-"^'^ '^" '"° '- ' ' ' ' Ли-апо-

мии наук СССР академик А. А. Логу
нов, который в опубликованной накану
не в газете «Советская Россия» статье, 
посвященной Николаю Николаевичу, пи
сал: «...Мнение о его месте в науке 
сложилось давно: это крупнейший уче
ный века. После Пуанкаре и Гильберта 
только он совмещает в себе великого 
физика и математика. Исследования Бо
голюбова наложили индивидуальный от
печаток на весь облик теоретической 
физики второй половины двадцатого века. 
Как ученый он неповторим и столь же 
неповторимы обстоятельства его жизни 
и творчества...». 

22 августа 1989 года в Дубне открыл
ся V Международный симпозиум по 
избранным проблемам статистической 
физики. Председатель оргкомитета сим
позиума директор Лаборатории теоре
тической физики профессор В. Г. Кады
шевский в интервью газете «Дубна: наука, 
содружество, прогресс» сказал: 

«...Нынешний симпозиум имеет осо
бое значение. Он посвящен знамена-
тельнейшему собьпию - 80-петию Ни
колая Николаевича Боголюбова, одного 
из крупнейших ученых современности. 

Труды Николая Николаевича отно
сятся ко многим разделам математи
ки, механики, физики и в каждом из 
этих разделов с именем Боголюбова 
связаны фундаментальные результа
ты. Хорошо известно, что идеи Н. Н. 
Боголюбова определили пути развития 
целого ряда областей математики и 
физики, развитые им методы навсег
да вошли в золотой фонд науки. Од
нако статистическая механика, безус
ловно, является для Николая Никола
евича одним из любимых разделов 
физики, а полученные им результаты, 
касающиеся описания эволюции мак
роскопических систем, последователь
ного построения кинетической теории, 
развития концепции квазисредних, идеи 
о спонтанных нарушениях симметрии 
в макроскопических системах, пост
роения строгих микроскопических те
орий сверхтекучести и сверхпроводи
мости, развития метода «боголюбовс-
ких» функций Грина, создания фунда
мента теории стохастических процес
сов и многого другого, - по праву 
поставили имя Боголюбова в один ряд 
с именами других творцов статисти
ческой механики - Максвелла, Боль-
цмана, Гиббса...». 

20 ноября 1990 года Николай Нико
лаевич пишет в дирекцию ОИЯИ заяв
ление: 

«Прошу Вас прекратить выплату зар
платы с 1 декабря 1990 года, поскольку 
теперь я буду получать зарплату в 
Президиуме АН СССР. 

В соответствии с этим прошу Вас 
выдать мне надлежащую справку для 
предъявления в Президиум АН СССР. 
В Объединенном институте (ОИЯИ) я 
останусь в должности почетного ди
ректора ОИЯИ без оплаты, на обще
ственных началах. 

Подпись: академик Н. Боголюбов». 

В последние годы своей жизни 
Николай Николаевич вьюзжал 

за рубеж трижды: это была Италия -
1989, 1990, и 1991 годы. Его поездки, 
в частности, были связаны с участи
ем в церемониях вручения премий 
его имени - Ученый совет Междуна
родного центра теоретической физи
ки в Триесте учредил премию имени 
Н. Н. Боголюбова за выдающиеся 
заслуги в деле развития научных 
исследований в области математики 
и физики твердого тела для ученых 
из развивающихся стран. 

В конце 1991 - начале 1992 года 
Н. Н. Боголюбов усиленно готовил на
учный доклад к очередной поездке в 
Триестский центр. Доклад остался не
завершенным: совершенно случайно 
он споткнулся у себя в квартире и 
упал. Обнаружилась трещина в кости 
ноги. Кроме того, лечащие врачи об
наружили у него язву желудка, кото
рой раньше не было. 

Алексей Николаевич так описыва
ет последние дни Николая Николае
вича: «Обычно Евгения Александровна 
ухаживала за больным мужем сама, 
но на этот раз ей в этом было отка
зано. Учитывая почтенный возраст 
больного, персонал больницы решил 
следовать указаниям знаменитого 
Артемия Филипповича Земляники из 
«Ревизора» Гоголя: «...Человек про
стой: если умрет, то и так умрет; 
если выздоровеет, то и так выздоро
веет». И, как обычно делается в по
добных случаях, диагноз был постав
лен посмертно. Конец наступил 13 
февраля 1992 года». 

В Трапезной церкви Новодевичьего 
монастыря было совершено отпева
ние по обряду православной церкви, 
к которой он принадлежал всю свою 
жизнь. Во время отпевания простить
ся с Николаем Николаевичем прихо
дил впадыко Питирим, возглавлявший 
в те годы издательский отдел Мос
ковской Патриархии. Николай Нико
лаевич был похоронен но Новодеви
чьем кладбище. 

Российская Академия наук учредила 
золотую медаль имени Н. Н. Боголюбо
ва, Национальная академия наук Ук
раины учредила премию имени Н. Н. 
Боголюбова. Его имя присвоено Инсти
туту теоретической физики НАН Укра
ины. В том же 1992 году Николаю 
Николаевичу присуждена медаль име
ни П. Дирака, учрежденная Междуна
родным центром теоретической физи
ки (Триест, Италия) за выдающиеся 
достижения в области теоретической 
физик (посмертно). 

20 марта 1992 года директор ОИЯИ 
профессор Д. Киш подписал приказ № 
243 об увековечивании памяти о круп
нейшем ученом, многолетнем директоре 
ОИЯИ академике Н. Н. Боголюбове. 

В приказе 9 пунктов: присвоение 
имени Н. Н. Боголюбова Лаборатории 
теоретической физики, аудитории в зда
нии ЛТФ, наименование улицы в городе 
Дубне, установление мемориальных до
сок, учреждение премии Н. Н. Боголю
бова за труды по теоретической физи
ке, организация Боголюбовских чтений. 
Все пункты приказа были выполнены 
своевременно. 

Перед административным зданием 
ОИЯИ и в конференц-зале ЛТФ стоят 
бюсты Николая Николаевича Боголюбо
ва, напоминая физикам и математикам 
всего мира о бессмертном величии 
человеческого гения. 

П. Н. БОГОЛЮБОВ, П. С. ИСАЕВ 
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Советуем прочесть 

Книги - лауреаты 

(Продолжение. Начало в №№ 25, 26, 28, 31) 

Премия имени Булата Окуджавы учреждена в 
1997 году и присуждается указом президента Рос
сийской Федерации по представлению Комиссии при 
президенте Российской Федерации по Государствен
ным премиям Российской Федерации в области ли
тературы и искусства за создание произведений в 
жанре авторской песни и поэзии, вносящих вклад в 
г\пг'г\л{'лг'и\>и^ и\тит\/г\\1 С.потл п я \ ; п р я т п в п п р м ы м м м е -^ V........... .^ ^. , . — - - — у , — — 

ни Булата Окуджавы - Юлий Ким, Александр Дольс
кий, Юрий Ряшенцев. Владимир Путин, рассмотрев 
предложение Комиссии при президенте России по 
Государственным премиям РФ в области литературы 
и искусства, подписал указ о присуждении премии 
имени Булата Окуджавы 2003 года Изабелле (Белле) 
Ахмадулиной. «Я это воспринимаю как весть от 
Булата» {Беппа Ахмадупина). 

Слисок произведений, допущенных на соискание 
Государственных премий Р о с с и й с к о й Федерации в 
области литературы 2003 года: «Час шестый» В. 
Белова; сборник «Виражи времени» А. Дементьева; 
роман «Прошедшие войны» К. X. Ибрагимова; роман 
«Адыги» (автор И. Машбаш); сборник стихотворений 
«Шелк» М. Синельникова. Роман «Час шестый», удо
стоенный премии, - заключительная часть трилогии о 
коллективизации в судьбах российского крестьянства, 
продолжение «Канунов» и «Года великого перело
ма». 

Литературные премии в области фантастики вру

чены: «Бронзовая улитка» - Кириллу Бенедиктову за 
роман «Война за «Асгард»; Геннадию Прашкевичу за 
повесть «Белый мамонт»; Леониду Каганову за рас
сказ «Хомка»; Киру Булычеву за цикл очерков «Пад
черица эпохи» (посмертно); премия «Русская фантас
тика» - С. Витицкому за роман «Бессильные мира 
сего»; премия «Интерпресскон»: С. Витицкому за ро
ман «Бессильные мира сего»; Е. Лукину за повесть 
«Чушь собачья»; Леониду Каганову за рассказ «Хом
ка»; Сергею Анисимову за дебютный роман «Вариант 
«Бис»; за сверхкороткий рассказ «Атланты» - Олегу 
Овчинникову; Киру Булычеву за цикл очерков «Падче
рица эпохи» (посмертно); за иллюстрации - Яне Аш-
мяпиной; зя оформление обложки - Владимиру Бонда
рю; а также премия вручена издательству «ЭКСМО». 

Литературную п р е м и ю имени Александра Беляе-
яя получмпи' Олег Кпппти.ев — зя книгу «Аптпонпмия 
Популярная энциклопедия»; Анна Овчинникова - за 
книгу «Легенды и мифы Древнего Востока» (специ
альная премия жюри); Антон Первушин - за дилогию 
«Битва за небеса». 

В Петербурге на VIII Конгрессе фантастов России в 
десятый раз вручили л и т е р а т у р н у ю премию «Стран
ник». Лучшим фантастическим произведением круп
ной формы назван роман Святослава Логинова «Свет 
в окошке». В номинации «средняя форма» победила 
повесть Елены Хаецкой «Прах», в номинации «малая 
форма» премия вручена Леониду Каганову за рас
сказ «Эпос хищника». Премия «Паладин фантастики» 
присуждена Киру Булычеву (Игорю Всеволодовичу Мо-
жейко) посмертно. Роберт Шекли стал лауреатом пре
мии «Мастер издалека». 

Галина СОЛОВЬЕВА, библиограф 
(Окончание следует.) 

• Спорт 

Праздник 
продолжается. 

После яркого и зрелищного де
бюта - проведенного на новом 
Дубненском воднолыжном стадио
не этапа Кубка мира по водно
лыжному спорту, там вновь пред
стоит праздник: 4-5 сентября в 
нашем городе пройдет этап чем
пионата мира «Формула 2000». 
Болиды на воде, под стать своим 
тезкам из автомобильной «Форму-
пы-1», разовьют скорость до 190 
км/ч. Соревнования этапа вклю
чают в себя общие и парные стар
ты, прохождение дистанции с буя
ми. В Дубну приедут 20 команд. Во 
время технических перерывов для 
зрителей планируются показатель
ные выступления участников чем
пионата России по водно-мотор
ным видам спорта. Стадион гото
вится к спортивному празднику -
будет увеличено количество три
бун, появится возможность следить 
за соревнованиями с левого бе
рега. Примерная стоимость билета 
300 рублей. 

Дом культуры «Мир» приглашает 

Поздравляем школьников 

с началом учебного года и 

приглашаем 1 сентября на 

праздник, посвященный Дню 

знаний. 

С 16.00 на площади перед До
мом культуры будут продаваться 
детские сувениры, сладости, воз
душные шары, будет организовано 
катание на лошадях. 

В 17.00 муниципальное образо
вательное учреждение «Сфера» 
предлагает детям большую развле
кательную программу. 

В 18.30 в большом зале ДК 
«Мир» состоится премьера мюзик
ла «Самая лучшая морковка» в 
исполнении актеров Кимрского 
театра драмы и комедии. 

Вход свободный 
Праздник состоится благодаря 

поддержке финансовой корпорации 
«Социальная инициатива». 

Детская балетная 

студия «Фантазия» 

объявляет набор 

мальчиков и девочек 

в подготовительные 

классы. 

Н а б о р п р о в о д и т с я : 

с 22 августа 
в б а л е т н о м классе ДК «Мир» 

по понедельникам и четвергам 

(с 17 .30 до 20 .00) . 

с 2 сентября 
в б а л е т н о м к л а с с е ш к о л ы 

№ 11 (Большая Волга) по втор

н и к а м и ч е т в е р г а м (с 17.30 до 

19.30). 

С т о и м о с т ь обучения 45 рублей 

в м е с я ц . 

Общее родительское собрание 
ДБС «Фантазия» состоится 6 
сентября в 19-00 в правом хол
ле ДК «Мир». 

Уважаемые читатели, по техническим причинам мы не 
публикуем в этом номере программу телепередач. Редакция 
приносит извинения. 
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Десять новостей на одной странице 

Посвящение 
в студенты 

31 АВГУСТА в 10 часов в Дубненс
ком филиале МИРЭА состоится встре
ча первокурсников и студентов инсти
тута с представителями студенческого 
совета МИРЭА из Москвы. В 10.30 в 
ДМС начнется торжественное открытие 
очередного учебного года и посвящение 
вчерашних абитуриентов в студенты. На 
встречу приглашаются все желающие. 

Поучаствовать 
может каждый 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЕЩИ попадаются 
среди компьютерного «спама» (рассы
лаемых по всем возможным адресам 
рекламных сообщений). Например, при
глашение для участия в новом телепро
екте «Это любовь», премьера которого 
состоится 5 сентября на телеканале 
СТС. Все желающие поучаствовать в 
съемках новой программы, которые про-

По данным отдела рааиаипшикш безопасности ОИЯИ, рааиационный фон в 
Дубне 25 августа 2004 года 9-10 мкР/час. 

С новым годом! 
Учебным! 

ПЕДАГОГИ ГОРОДА 26 августа со
брались на свой традиционный педсо
вет в 11-й школе. А Дубненский универ
ситет готовится к своему 10-летнему 
юбилею, который будет торжественно 
отмечаться 1 октября. 

Наши земляки 
в Афинах 

ПО ДАННЫМ Комитета по физической 
культуре и спорту Московской области 
на 26 августа, на счету подмосковных 
спортсменов 6 бронзовых медалей, два 
«серебра» и два олимпийских «золота». 

Дмитрову - 850 
ПОЛНЫМ ХОДОМ идут мероприятия, 

посвященные юбилею дмитровчан. Вчера 
была олфьла дорожная развязка на одном 
из участков федеральной трассы. 1 сен
тября будет проведен велопробег по ули
цам города, 2 сентября откроется новый 
мост через канал имени Москвы в Яхро
ме. Многочисленные «открытия» ждут 
жителей и гостей города 3-го числа. В 
этот день откроются Вьютавочный комп
лекс, дендро-парк «Дом Голицыных», «Дом 
доброты» для пожилых людей. 

водятся 28-29 августа и 5-6 сентября, 
могут обратиться за справками по те
лефону 518-44-42. 

Надежды не 
оправдались 

ПРЕСС-СЛУЖБА Клуба избирателей 
Дубны распространила в городских СМИ 
комментарий к итогам судебного_про-
цесса по заявлению этого обществен
ного движения об отмене постановле
ния главы города о повышении тарифов 
и ставок на жилищно-коммунальные ус
луги. Суд фактически отказал в удов
летворении иска, однако, Клуб избира
телей не оставляет надежду на отмену 
решения суда в кассационной инстан
ции. Общественные представители пол
ны решимости довести дело до конца: 
если понадобится, обратиться в Евро
пейский суд по правам человека. Под
робная информация о материалах су
дебного процесса размещена на сайте 
Клуба независимых экспертов Н«рУ/кй-
2003.пагос1.ги. 

Снимается кино 
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ и гости институт

ской части города заметили, что в эти 
дни в районе коттеджей появляются 
мосфильмовские автобусы, передвиж

ные гримерки и машины с киноаппара
турой. У нас опять снимается кино -
36-серийный фильм о судьбе детдомов
цев. Режиссер сериала - Александр Ба
ранов («Участок»). 

Российское «серебро » 
)НЫ Дубь 

ДВАЖДЫ были удостоены серебря
ных наград воспитанники тренерской 
школы братьев Нехаевских на чемпио
нате и Кубке России по воднолыжному 
спорту, завершившихся недавно в Мос
кве. Впервые за последние 12 лет дуб-
ненские воднолыжники приняли участие 
в командной борьбе за Кубок России в 
многоборье и вьютупили успешно: ко
манда Московской области в составе 
мастеров спорта Д. Ветрова, А. Доброде
ева, О. Травкиной и перворазрядника 
М. Волкова заняла второе место, пропу
стив вперед лишь сильнейшую сегодня в 
России сборную команду воднолыжных 
клубов Москвы. В ее состав входили 4 
мастера спорта международного класса, 
в том числе воспитанник дубненской 
воднолыжной школы, заслуженный мас
тер спорта России С. Корнев и А. Гибин-
ска, которая свои первые шаги в водно
лыжном спорте сделала также в Дубне, 
под руководством заслуженных трене
ров СССР и России Валерия и Юрия 
Нехаевских. В конце августа в атомг-
раде Балаково (Саратовская область) 
состоится первенство России - еще одни 
главные старты сезона для наших ребят. 
В юношеских и юниорских возрастных 
группах они, начиная с 1996 года, проч
но удерживают лидерство в фигурном 
катании, а с возобновлением трениро
вок в слаломе и трамплине все уверен
нее заявляют о себе и как многоборцы. 
Напомним, что в прошлом году Алек
сандр Добродеев стал абсолютным по
бедителем первенства России среди 
молодежи (до 21 года), завоевав сразу 
три золотые медали - в слаломе, фигур
ном катании и многоборье. Пожелаем 
успеха нашим воднолыжникам на пер
венстве России-2004! 

Ахалтекинцы Тито 
Понтекорво 

Ч Е М П И О Н А I М И Н А по ахалтекинс

ким лошадям проходил 14-15 августа 
на Планерной (Москва). Чемпионами 
мира среди лошадей полуторагодовало
го возраста признаны кобыла Еткуль и 
жеребец Гавр, выращенные в Ратмино, 
в конюшне Тито Понтекорво. Кроме того, 
кобыла Амада заняла первое место по 
качеству движений и победила в Призе 
Каприлли (на управляемость и ™бкость). 
В десятку лучших ахалтекинцев мира 
вошли сразу три лошади из конюшни 
Тита Понтекорво: чемпионка мира-2003 
Мулан (4-е место). Арена (7-е место) и 
Амада (8-е место). Чемпион мира-2003 
среди молодых лошадей Енчик стал 
третьим в десятке лучших жеребцов-
ахалтекинцев мира. 
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