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19 апреля директор ОИЯИ А. Н. 
Сисакян посетил посольство Ин
дии в РФ, где был принят Чрезвы
чайным и Полномочным послом 
Индии в России г-ном К. Сибалом. 
В состоявшейся беседе были зат
ронуты вопросы расширения сотруд
ничества между ОИЯИ и научны
ми центрами и университетами 
Индии, обсуждался вопрос о воз
можном вступлении Индии в число 
ассоциированных членов ОИЯИ 
(заключение Соглашения на пра
вительственном уровне) . Посол 
поздравил коллектив ОИЯИ с 50-
летием со дня основания Институ
та. А. Н. Сисакян пригласил г-на К. 
Сибапа посетить ОИЯИ, и пригла
шение было с благодарностью при
нято. Во встрече участвовали со
ветник посольства г-н Шукла и за
меститель главного ученого секре
таря ОИЯИ Д. В. Каманин. 

Встреча с послом Индии 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
«Реальные инновации» - материалы с конферен

ции, проведенной в Москве Ассоциацией менедже
ров России, в которой принял участие директор ОИЯИ 
А. Н. Сисакян. 

Стр . 2, 7 
Юбилей Института отметила Лаборатория теорети

ческой физики имени Н. Н. Боголюбова. 
С т р . 3 - 6 . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на еженедельник «Дуб
на» на второе полугодие 2006 года. П о д п и с к а 
принимается во всех отделениях связи горо
да до 20 июня . 

В рубрике «Современные мемуары» - воспомина
ния ведущего научного сотрудника ЛВЭ Л. Н. Зайце
ва о встречах с выдающимися деятелями атомной 
науки и промышленности А. Н. Комаровским и .А. М. 
Петросьянцем, чьи столетние юбилеи отмечаются в 
мае. 

С т р . 8 - 9 . 
Письма из редакционной почты, культурная пано

рама. 
С т р . 10 - 11. 

такле побывал Е. Молчанов и подго
товил для публикации рецензию. 

«Молодежь и наука» в этой руб
рике — корреОиимдёНции о5 Очеред
ном визите польских школьников в 
ОИЯИ и о поездке дубненских сту
дентов УНЦ ОИЯИ ь ЦЕгН. 

Профессору Честмиру Шимане 9 
мая исполняется 87 лет. Он прини
мал участие в 1956 году в истори
ческой первой сессии Ученого со
вета ОИЯИ. Читайте его воспоми
нания, прозвучавшие на 100-й сес
сии Ученого совета ОИЯИ. 

У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и ! Р е д а к ц и я еженедель
ника поздравляет вас с н а с т у п а ю щ и м и майс
к и м и п р а з д н и к а м и и с о о б щ а е т , ч т о следую
щ и й н о м е р газеты выйдет 12 м а я . 

Читайте в ближайии 
26 апреля во Дворце наций в 

Женеве состоялась презентация 
совместной ОИЯИ - ЦЕРН выстав
ки «Наука сближает народы», по
священной 50-летию ОИЯИ. Читай
те материал о ее открытии в бли
жайших номерах газеты. 

В рубрике «ОИЯИ-50: страницы 
истории» - рассказ профессора 
С. А. Бунятова и кандидата физи
ко-математических наук Б. А. По
пова о научно-экспериментальном 
отделе физики элементарных час
тиц Лаборатории ядерных проблем 

номерах 
и его участии в крупнейших проек
тах исследований в области физики 
частиц высоких энергий. 

Достойным завершением серии 
юбилейных собраний, заседаний НТС, 
научно-мемориальных семинаров, 
состоявшихся в лабораториях ОИЯИ 
в ознаменование 50-летия Институ
та, стал состоявшийся 24 апреля в 
ДК «Мир» спектакль «Полтинник», 
поставленный силами творческого 
коллектива сотрудников Лаборато
рии нейтронной физики под руко
водством Льва Кулькина. На спек-
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Совет 
в ЦЕРН 

24-26 апреля в ЦЕРН проходили 
заседания Обзорных ресурсных 
советов (РПВ) по подготовке экс
периментов на большом адронном 
коллайдере {1НС). На пленарном 
заседании с докладами о статусе 
проектов и ходе работ по созда
нию ускорителя вьютупили гене
ральный директор ЦЕРН Р. Эймар 
и руководитель проекта и н с Л . 
Эванс. На пяти заседаниях под 
председательством заместителя 
генерального директора Й. Энге-
лена были рассмотрены итоги ра
боты и планы на 2006-2007 годы 
по созданию установок и подго
товке экспериментов по програм
мам АТ^А5, АИСЕ, СМЗ, Ш С - В , а 
также по компьютингу на Ш С . В 
качестве представителя ОИЯИ в 
РВВ принял участие директор А. Н. 
Сисакян. 

В качестве экспертов от ОИЯИ 
участвовали профессор И. А. Го-
лутвин, А. С. Водопьянов, М. Ю. 
Казаринов. 

* * * 

19 апреля А. Н. Сисакян встре
тился с руководителями МАИК 
«Наука/Интерпериодика» А. Е. Шу-
сторовичем и Н. Г. Аванесовым и 
обсудил вопросы сотрудничество по 
изданию научных журналов. 

?==========^^ Факт и комментарий 

Р е а л ь н ы е и н н о в а ц и и 
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Принципы создания эффективной 
национальной инновационной сис
темы должны включать, по мнению 
А л е к с е я С и с а к я н а , д и р е к т о р а 
ОИЯИ, деятельность международ
ного центра венчурного капитала, 
который планируется создать в 
Дубне. Концентрируя средства ве
дущих российских и зарубежных 
фирм, он будет нести организаци
онную нагрузку, став логическим 
завершением формирования сис
темы венчурного финансирования 
в России. 

Директор ОИЯИ принял участие 
в работе конференции «Российс
кая инновационная система; от аб
страктных планов к реальным про
ектам», краткий обзор которой 
публикуется сегодня на 7-й стра
нице нашей газеты, и дал интер
вью агентству научных новостей. 

Ваш доклад был посвящен со
зданию Центра венчурного капи
тала в Дубне. Какая идея зало
жена в этом проекте? 

Сегодня, когда мы развиваем ин
новационный пояс вокруг нашего 
Института и встраиваемся в но
вую систему - особую экономи
ческую зону технико-внедренчес
кого типа, мы видим, что есть одно 
бйппй пятно, кптпппй в мире мг-
пользуется как механизм, как ин
струмент, как центр венчурного ка-
п м т я п а , М к л о о т г а о ВИДУ ТО, ЧТО ЕбН-

чурное финансирование должно 
присутствовать при инновационном 
развитии, поскольку из множества 
проектов с точки зрения прибыли 
срабатывает около 10 процентов. 
Остальные оказываются неперспек
тивными. Заниматься каждым про
ектом, создавая отдельные фирмы, 
помещая их в особую экономи
ческую зону, будет непродуктивно. 
Намного эффективней сразу брать 
пул проектов и вносить силами 
инвесторов венчурные средства. Мы 
планируем эту систему строить и 

развивать по тем образцам, кото
рые приняты в мире. Для этого 
необходимы инвесторы с венчур
ными деньгами, вторая компонен
та - пуп фирм или проектов, и 
третье - наличие венчурных капи
талистов, способных организовать 
процесс. Да, существуют опреде
ленные требования к такого рода 
центрам, но когда мы их рассмот
рели, то оказалось, что Дубна уди
вительным образом подходит на эту 
роль. 

Центр будет играть, скорее все
го, организационную роль? 

Планируется, что Центр венчур
ного капитала завершит пирамиду 
системы венчурных фондов. На 
нашей территории начнут действо
вать представители элит венчур
ного капитала, что вполне реаль
но. Это будет некий организацион
ный центр, некоммерческий про
ект, я надеюсь, что мы справимся 
своими силами. К тому же, у нас 
есть крепкие бизнес-партнеры, в 
первую очередь, А Ф К «Система», 
кроме того, я думаю, что данный 
проект впишется в рамки интере
сов государства. Буквально после 
моего выступления был разговор с 
представителем Минобрнауки, ко
торый поптвер,пип, мтп в министер
стве уже пришли к пониманию не
обходимости организации таких 

можно, мы совместно будем про
рабатывать один из первых пилот
ных проектов. Я думаю, что никто 
не будет в обиде, потому что в 
некотором смысле мы уже готовы 
к подобному шагу, а вообще, в 
России нужно будет делать несколь
ко таких центров. На мой взгляд, 
здесь неуместен отраслевой прин
цип, надо брать как можно более 
крупные, разнородные система, 
которые в комплексе будут рабо
тать более эффективно. 

Информация с сайта 5 с 1 е п с е Н Р . 



Эхо юбилея 

Главный акцент - на перспективах 
22 марта в конференц-зале ЛТФ прошел семинар, посвя

щенный 50-летию ОИЯИ. На нем выступили академик В. Г. 
Кадышевский, профессор А. Т. Филиппов, академик Д. В. Ширков, 
которые в разные периоды были директорами лаборатории, профес
сор из Германии Д. Эберт. 

Открыл и вел семинар директор 
ЛТФ профессор Алексей Норайро-
вич Сисакян. Его выступление было 
посвящено не только истории, до
стижениям ЛТФ в прошлом, но глав
ный акцент был сделан на перс
пективах деятельности ученых. «В 
ближайшие годы лаборатория бу
дет развиваться в трех направле
ниях - фундаментальная наука, об
разование и инновации», - отме
тил А. Н. Сисакян. Он продемон
стрировал два документа, которые 
определили факт создания ЛТФ и 
временные рамки (с мая по август 
1956 года) формирования персо
нала. Таким образом, у теорети
ков есть все основания осенью 
этого года отметить пятидесятиле
тие своей лаборатории. А. Н. Си
сакян вручил ветеранам ЛТФ фе
деральные, городские, областные и 
институтские награды. 

Дмитрий Васильевич Ширков по
делился воспоминаниями о Н. Н. 
Боголюбове и Д. И. Блохинцеве, 
рассказал о их роли в создании и 
становлении ЛТФ, об успехах ла
боратории, продемонстрировал ряд 
исторических фотодокументов. 

Выступление Владимира Геор
гиевича Кадышевского, который 
сменил в 1987 году на посту ди
ректора ЛТФ академика Н. Н. Бо
голюбова, было в память о тех, 
кого уже нет среди живых, но кто 
оставил свой след в истории ла

боратории и сердцах коллег. 
Александр Тихонович Филиппов 

выступил с воспоминаниями о пер
вых годах лаборатории, сравнил с 
сегодняшним днем и, подчеркнув, 
что во времена Н. Н. Боголюбова 
работы сотрудников ЛТФ отлича
лись в ы с о к и м м а т е м а т и ч е с к и м 
уровнем, призвал уделять этому 
больше внимания. 

С 1989 по 1992 годы вице-ди
ректором ОИЯИ был известный 
немецкий ученый - физик-теоре

тик профессор Д. Эберт. Его выс
тупление на семинаре касалось тех 
трудностей, с которыми пришлось 
столкнуться дирекции Института во 
главе с Д. Кишем в начале 90-х и 
воспоминаний о работе в ЛТФ. 
(Воспоминаия профессора'Д. Эбер-
та публикуются в сегодняшнем но
мере - ред.) Д. Эберт вручил А. Н. 
Сисакяну подарок и приветствие 
Берлинского университета имени 
В. фон Гумбольдта. Конечно, рам
ки семинара не позволили вьюту-
пить всем желающим, но рассказы 
и воспоминания продолжались уже 
в неформальной обстановке. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Молодежь и наука 

Актуальные вопросы квантовой информации 
в Лаборатории теоретической 

физики имени Н. Н. Боголюбова 
с 15 по 17 апреля состоялась 
школа-семинар для студентов и 
молодых сотрудников Института, 
на которой обсуждались современ
ные проблемы квантовой инфор
мации. Школа-семинар проходила 
в рамках Международной школы 
по теоретической физики при ЛТФ 
(01А8-ТН) и при участии Учебно-
научного центра ОИЯИ. 

Основной целью школы было зна
комство слушателей с бурно раз
вивающимся направлением совре
менной физики - теорией кванто
вой информации . У ч а с т н и к а м и 
школы стали студенты кафедр тео

ретической и ядерной физики Уни
верситета «Дубна», студенты фи
зического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, студенты Влади
мирского государственного универ
ситета, а также аспиранты и моло
дые сотрудники ОИЯИ. Лекции по 
программе школы читали ученые 
и профессора из ОИЯИ и Москов
ского университета - В. П. Гердт 
(ЛИТ), С. П. Кулик (МГУ), О. Д. 
Тимофеевская (МГУ) и А. В. Чи-
жов (ЛТФ). На школе были рас
смотрены вопросы квантовой ин
формации, связанные с квантовой 
криптографией и телепортацией, а 
также квантовыми вычислениями. 
Материалы школы-семинара доступ

ны на сайте ЬНр://{|1еог.]1пг.ги/~с11аз1р/ 
арп106/зсИоо1.И1т1 

Особенностью данной школы ста
ло то обстоятельство, что лекторы 
не только познакомили слушателей 
с теоретическими основами этой 
тематики, но и рассказали о ре
альных физических экспериментах 
в этой области. Все участники 
школы-семинара - и лекторы, и 
слушатели - были едины во мне
нии, что в дальнейшем было бы 
весьма полезно продолжить обсуж
дение проблем квантовой инфор
мации в рамках подобных школ, а 
также проведение научных иссле
дований с участием студентов и 
молодых ученых. 
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Научнь'й семинар, посвященный памяти вь'дающегося физика-терети-
ка В. И. Огиевецкого (1928-1996), был частью программы торжеств в дни 
50-летнего юбилея ОИЯИ. Друзья, коллеги и ученики Виктора Исаакови
ча собрались 23 марта в конференц-зале ЛТФ. 

Вспоминая В. И. Огиевецкого 
Семинар открыл директор ОИЯИ 

профессор А. Н. Сисакян. Он напом
нил присутствующим основные вехи 
жизни и научной биографии В. И. 
Огиевецкого, подчеркнув, что Вик
тор Исаакович был из плеяды тех 
людей, чьими усилиями и талантом 
ЛТФ обрела свой высокий автори
тет и престиж одного из ведущих 
мировых центров теоретической фи
зики. Он внес выдающийся вклад в 
развитие теоретической физики в 
ОИЯИ. 

Виктор Исаакович Огиевецкий ро
дился 6 июня 1928 года в Днепро
петровске. После окончания Днеп
ропетровского университета неко
торое время работал школьным учи
телем. Еще будучи студентом, он 
познакомился с академиком И. Е. 
Таммом. Это знакомство на многие 
годы определило как его научные 
интересы, так и всю судьбу. В 1954 
году В. И. Огиевецкий защитил кан
дидатскую диссертацию по теории 
прохождения гамма-квантов через 
вещество в ФИАН имени П. Н. Ле
бедева в Москве. В 1956 году при
шел в только что организованный 
Объединенный институт ядерных ис
следований в Дубне. С самого на
чала своей научной деятельности в 
ОИЯИ Виктор Исаакович особое 
внимание уделял теории симметрии 
элементарных частиц. 

В конце пятидесятых - начале 

Современные мемуары 

шестидесятых, в тесном сотрудни
честве И. В. Полубариновым, В. И. 
Огиевецкий получил ряд пионерс
ких результатов в области теорети
ко-полевой трактовки калибровоч
ных теорий и гравитации. Эти ис
следования основывались на трак
товке калибровочных полей как 
полей с определенным спином во 
взаимодействии. Эта идея оказа
лась весьма существенной для даль
нейшего развития калибровочных 
теорий. 

После защиты в 1966 году док
торской диссертации Виктор Исаа
кович заинтересовался теорией не
линейных реализаций, связанной со 
спонтанным нарушением симмет
рии, и применениями этого подхо
да к пространственно-временным 
симметриям. Самым ярким его до
стижением на этом направлении 
стало новое понимание теории гра
витации как нелинейной реализа
ции двух спонтанно нарушенных 
пространственно-временных сим
метрии - конформной и аффин
ной, а гравитона - как соответ
ствующей голдстоуновской частицы. 
До последних лет своей жизни он 
был руководителем сектора «Супер
симметрия» в Лаборатории теоре
тической физики имени Н. Н. Бого
любова. 

Научнью заслуги Виктора Исаако
вича были вьюоко оценены. В 1986 

году он получил медаль И. Е. Тамма 
Академии наук СССР, в 1992-м -
стал лауреатом премии Фонда Гум
больдта (Германия). Он трижды на
граждался первой премией ОИЯИ 
за работы в области теоретической 
физики, последний раз - в 1988 
году за открытие и развитие метода 
гармонического суперпространства. 

В. И. Огиевецкий воспитал много 
учеников разных поколений. Для них 
и всех его коллег он был и остается 
примером высочайшего професси
онализма и преданности науке, а 
также примером абсолютной чест
ности и самых вьюоких личностных 
качеств. 

В. И. Огиевецкий инициировал мно-

П рофессор Д. Эберт 
Из Германии - с любовью 
В юбилейные для нашего Инсти

тута дни мне выпала честь 
вручить директору ОИЯИ поздра
вительный адрес от президента Уни
верситета имени Гумбольдта про
фессора ХоистосЬа Маокшиса и от 
моих берлинских коллег. 

Начну с чисто личных впечатле
ний, которые характеризуют мое 
удивительно раннее отношение к 
ОИЯИ. Помню точно: пето 1958 
года; я был 16-петним учеником 
десятого класса гимназии языков; 
латинского, французского, английс
кого и русского. Хотел изучать в 
университете романистику, француз
скую литературу. Несколько раз 
слушал в то время радиоинтервью 
немецких физиков, только что при
ехавших из ОИЯИ и рассказывав
ших о своей работе в области атом-

4 «ДУБНА» " 

ной и ядерной физики, о научных 
семинарах и первых впечатлениях. 
Поп влиянием этих рассказов о 
Дубне я выбрал в школе тему со
чинения «Атомная энергия - бла
го или проклятие ппя человече
ства?», которая и сегодня очень 
актуальна. Начал читать специаль
ную литературу по физике. Скоро 
мне стало ясно, что хочу изучать 
атомную и квантовую физику в 
университете и стать физиком. При 
этом физика как наука меня спе
циально не привлекала с точки 
зрения эксперимента или матема
тики - более важной казалась воз
можность осознать единую связь 
микромира с макромиром, понять, 
с одной стороны, загадки звезд и 
космоса на основе физики атомов 
и ядер, а с другой стороны, синтез 

тяжелых атомов дальше железа во 
взрывах суперновых или на Земле 
- в соударениях ядер на ускорите
лях. Возникло сильное желание ког
да-нибудь позже приехать в ОИЯИ, 
принять участие в его научной ра
боте. 

В университете первой по этой 
тематике мне в руки попала книга 
Д. И. Блохинцева «Основы кванто
вой механики». Позже мне при
шлось читать учебники Ландау -
Лифшица без перевода и удалось 
занять единственное место диплом
ника на кафедре «Квантовая тео
рия поля и частиц» у профессора 
Франка Кашпуна в университете 
имени Гумбольдта в Берлине. Как 
вы знаете, Ф. Кашпун был одним из 
первых немецких физиков-теорети
ков, работавших в Дубне в группе 
Н. Н. Боголюбова. В то время свое 
основное научное образование в 
области квантовой теории поля я 
получил на основе превосходной 
книги Н, Н, Боголюбова и Д. В. 
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- Их имена - в истории науки 
I Ис плодотворные и долгосрочные 
контакты Лаборатории теоретичес
кой физики с известными западны
ми учеными (например, с одним из 
первооткрывателей суперсимметрии 
Юлиусом Вессом), он - основатель 
международных конференций «Су
персимметрии и квантовые симмет
рии», которые продолжают регуляр
но проводиться в ЛТФ. Виктор Иса
акович организовал плодотворное 
взаимодействие ЛТФ с группами 
специалистов по суперсимметрии, ос
нованных Е. С. Фрадкиным (ФИРАН) 
и Д. В. Волковым (ХФТИ), которое 
эффективно продолжается с учени
ками этих замечательных ученых. 

Основополагающая роль Виктора 
Исааковича в инициировании ис
следований по суперсимметрии в 
ЛТФ была темой доклада Е. А. Ива
нова. Сразу после открытия супер
симметрии в начале семидесятых 
В. И. Огиевецкий осознал, какие 
выдающиеся перспективы для тео
рии элементарных частиц таит в себе 
эта новая концепция. В дальней
шем это предвидение блестяще под
твердилось и обрело свое воплоще
ние в ряде фундаментальных ре
зультатов дубненской группы теоре
тиков, возглавлявшейся В. И. Огие-
вецким. Один из первых обзоров по 
суперсимметрии и суперполевому 
формализму - обзор В. И. Огиевец
кого и Л. Мезинческу 1975 года в 
«Успехах физических наук». Этот 
обзор и поныне может служить пре
красным введением в суперсиммет
рию. 

В конце семидесятых годов В. И. 
Ошевецкий совместно с Э. Сокаче-
вым предложил геометрическую су

перполевую |̂̂ ОрМуЛИрОБКу СуПерГра-
витации, которая объединяет тео
рию гравитации с N=1 суперсим
метрией. Эта теория выявила, в 
частности, неизвестнью ранее свя
зи суперсимметрии с теорией ком
плексных многообразий. Проблема 
обобщения N=1 суперполевых тео
рий на более сложный случай рас
ширенной суперсимметрии также 
была успешно решена. Прорыв в 
этом направлении датируется зимой 
1984 года, когда дубкенская группа, 
возглавляемая В. И. Огиевецким, 
предложила фундаментальную кон
цепцию гармонического суперпрос
транства. 

В течение последних лет жизни 
вплоть до своей преждевременной 
кончины в 1996 году, В. И. Огиевец
кий был верен идеям суперсиммет
рии и всему тому, что связано с 
применением и развитием метода 
гармонического суперпространства. 
Многие его замечательные резуль
таты, полученнью в этот последний 
период, еш.е ждут своего более глу
бокого осознания и продолжения. 
Исследования по суперсимметрии и 
теории струн, проводимые в ЛТФ в 
настоящее время, продолжают и 
развивают идеи и направления, за
ложенные при жизни Виктора Иса
аковича. Они несут на себе не
изгладимый отпечаток личности этого 
замечательного ученого. 

Другие доклады на семинаре были 
также сделаны людьми, хорошо 
знавшими В. И. Огиевецкого, и были 
в основном посвящены вопросам, 
которыми он интересовался при 
жизни. В докладе А. Т. Филиппова 
были представлены новые резуль-

таты по двутврнь!м интегрируемым 
системам, получаемым размерной 
редукцией из теорий гравитации и 
супергравитации в пространствах 
более высоких измерений. Б. М. 
Зупник, один из первых учеников 
Виктора Исааковича, рассказал о 
новой версии гравитации, в кото
рой предполагается некоммутатив
ность пространственно-временных 
координат на малых расстояниях. 
В совместном математическом док
ладе А. П. Исаева и О. В. Огиевец
кого (в настоящее время - про
фессора университета Марселя) 
были доложены последние резуль
таты авторов по теории представ
лений квантовых деформаций группы 
перестановок. Обзор современно
го состояния теории вьюших спи
нов с обсуждением ряда недавних 
новых результатов стал предметом 
доклада молодого представителя те-
оротдела ФИРАН К. Б. Алкалаева. 
Константин - ученик известного фи
зика-теоретика М. А. Васильева, ко
торого вьюоко ценил В. И. Огие
вецкий и который в настоящее 
время возглавляет теоротдел. 

После завершения научной части 
семинара его участники имели воз
можность вспомнить (и помянуть) 
Виктора Исааковича в менее фор
мальной обстановке. Особенно ин
тересными оказались воспоминания 
П. С. Исаева и С. Б. Герасимова, 
знавших В. И. Огиевецкого с пер
вых лет работы в ОИЯИ. Они откры
ли новые грани его неординарной и 
яркой личности. 

В, И. Журавлев, 
Б. М. Зупник, Е. А. Иванов, 

А. С. Сорин, А. Т. Филиппов 

Ширкова, которая обогнала свое 
время на много лет. 

З ная русский язык, я скоро по
знакомился со всеми дубненс-

кими коллегами Ф. Кашлуна, кото
рые посещали Берлин: Н. Н. Бого
любовым, Д. И. Блохинцевым, Б. М. 
Ппитои;пп2п^ К_ ШИ'^КОВЬ!М, Я. .А. 

Смородинским, Б. А . Мещеряковым. 
Два раза я сопровождал Н. Н. Бого-
.пюбоэн и. ^. \Л. Бло,хин"ев8 в их 
поездках по институтам и универси
тетам ГДР. Стал почти профессио
нальным экскурсоводом - знатоком 
прусской истории в поездках с дуб-
ненскими коллегами в Потсдам. 

Естественно, мне хотелось сразу 
после защиты кандидатской диссер
тации в 1968 году осуществить свое 
старое желание работать в ОИЯИ. 
Но в 1969 году я не имел требуе
мых в то время «общественных 
поручений», чтобы получить разре
шение работать в Дубне. В 1971 
году моя анкета опять была отвер-
тута . Поэтому я перешел в 1974 

году из университета имени Гум
больдта в ИФВЭ в Цойтене (сегодня 
ОЕЗУ), где профессор Карл Ланиус 
мне сразу пообещал, что через год 
я буду работать в ОИЯИ. Таким 
образом, в 1975 году осуществи
лась, все-таки, моя мечта работать 
и ЛТФ ОИЯИ. я вспоминаю свой 
первый доклад на Ученом совете о 
билокальной бозонизации КХД в 
1976 году, когда Д. И. Б.похинцев, 
увидев меня, объявил: «Эберт в 
конце концов приехал». Позже он 
помог мне продлить работу здесь 
на пять лет - до 1980 года. 

Свою первоочередную задачу я 
видел, конечно, в занятиях наукой, 
в интересных совместных работах с 
дубненскими коллегами. С другой 
стороны, как молодой немец, видев
ший руины войны в Германии и 
Советском Союзе и знавший исто
рически заложенные культурные, 
научные и политические связи между 
нашими странами, я стремился вме
сте со своей семьей сделать конк

ретные личные шаги к новому сбли
жению немецких и русских людей. 
Оглядываясь на прошедшие с тех 
пор 30 лет, могу сказать, что дей
ствительно достиг своих целей. Те 
первые пять пет в ЛТФ (1975-1980) 
были необыкновенно плодотворны
ми и счастли.ЕЬ!ми и наши "^^'жес-
кие связи со многими дубненскими 
семьями живы и сегодня, 

топопи неско-пько СЛОВ О на"ке. 

И сключительно важное влияние 
на мои научные интересы в 

ОИЯИ имели работы Н. Н. Боголю
бова о сверхпроводимости и спон
танном нарушении симметрии и их 
возможное применение в реляти
вистской физике частиц в рамках 
кварковых моделей. Очень важным 
также оказался интерес Д. И. Бло
хинцева и его коллег Г. В. Ефимо
ва, М. К. Волкова и В. Н. Первуши
на к нелеренормируемым, нелокаль
ным теориям поля. Хочу отметить 
два главных результата нашего 

(Окончание на 6-й стр.) 
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Современные мемуары 
(Окоичэииэ. Нвчэпо нэ 4—5 стр,) 
сотрудничества. Во-первых, вместе 
с В. Н. Первушиным был разрабо
тан и применен метод континуаль
ного интеграла в бипокальных по
лях, что позволило построить эф
фективную теорию связанных с не
локальным взаимодействием частиц 
из калибровочной теории. Так, в 1976 
году мы получили для КХД^ эффек
тивное действие мезонных полей, 
которое в приближении стационар
ной точки совпадает с суммирова
нием планарных диаграмм Фейнма-
на при больших Ы, как было предло
жено т'Хофтом. Во-вторых, в 1970-е 
годы М. К. Волков и В. Н. Первушин 
вели в ЛТФ однопетлевые исследо
вания киральных неперенормируе-
мых моделей мезонов и барионов, 
результатом которых явилась их ин
тересная книга «Существенно нели
нейные квантовые теории, динами
ческие симметрии и физика мезо
нов». М. К. Волков вскоре пригла
сил меня включиться в «киральную 
науку», в результате чего нам уда
лось применить метод континуаль
ного интеграла для кварковых мо
делей типа Намбу-Иона-Лазинио и 
вывести киральные лагранжианы свя
занных мезонов с нелокальными вза
имодействиями типа Скирма. Поз
же в эти исследования включился 
X. Райнхардт. Я думаю, это были 
действительно важные работы, ко
торые стимулировали дальнейшее 
развитие бозонизации кварковых мо
делей и КХД, а также изучение 
фазовых переходов, включая мод
ную цветную сверхпроводимость на 
основе дикварковых конденсатов. 

З авершая эту часть, я хотел бы 
добавить еще несколько лич

ных воспоминаний о Д. И. Блохин
цеве, который молодым ученым, 
включая и меня, уделял особое вни
мание. Мне пришлось по душе его 
демократичное отношение к сотруд
никам и особенно его разносто
ронние интересы, которые затраги
вали и такие вопросы, как физика 
и искусство, математика и филосо
фия. Он приглашал меня несколько 
раз к себе домой, показывал свои 
картины, дискутировал по разным 
вопросам физики, философии и ре
комендовал мне интересные книги, 
например, «Мастер и Маргарита» 
Булгакова, «1984» Оруэлла и спе
цифическую книгу «Красный атом» 
первого немецкого вице-директо
ра ОИЯИ Г. Барвиха. При этом 
сказал с хитрой улыбкой: «Барвих 
нигде в этой книге не написал пло
хо обо мне и ОИЯИ». 

Во второй части моих воспоми
наний я хотел кое-что сказать о 
работе в течение трех лет в долж
ности вице-директора ОИЯИ, с 1989 

по 1992 годы. В то в^емя в ГДР 
искали кандидата на этот пост и 
предложили меня. Кажется, любят 
теоретиков в центральной дирек
ции. Может быть, потому что они 
не имеют своих собственных, доро
гостоящих экспериментальных про
ектов и амбиций, стоящих крупных 
денег; и к тому же они должны 
иметь широкий кругозор в различ
ных областях нашей науки. 

П еред отъездом из Берлина я 
гулял с женой Гизелой неда

леко от Берлинской стены и спро
сил: «Когда же эта стена исчезнет? 
Может быть, это увидят только наши 
внуки?» Несколько месяцев спустя, 
10 ноября 1989 года, я сижу утром 
на заседании директоров, и дирек
тор Д. Киш мне тихо сообщает: «В 
эту ночь в Берлине открылась Сте
на». Вначале я думал, что это что-
то вроде апрельской шутки, но был 
ноябрь... Это событие и его послед
ствия имели решающее значение 
для работы дирекции. Никто из нас 
не предвидел, какое критическое и 
чрезвычайно сложное время ожи
дало нас. В числе первых это по
чувствовали ученые из ГДР. 

В конце 1989-го и начале 1990-
го годов у нового правительства и 
многих немецких ученых возникли 
серьезные намерения выйти из со
става ОИЯИ. Я сидел после Рожде
ства дома и писал меморандум на 
семь страниц о необходимости для 
ГДР остаться в ОИЯИ. Обратился с 
просьбой к новому министру науки 
и техники срочно принять меня ут
ром 3 января 1990 года перед вы
петом в Москву. Вручил ему этот 
документ и при этом высказался 
категорически против запланирован
ного выхода из ОИЯИ. В результа
те меня исключили из делегации, 
вылетавшей на переговоры в Мос
кву, как это, вероятно, помнит быв
ший тогда вице-директором Инсти
тута А. Н. Сисакян. Но в перегово
рах в Москве, слава Богу, наша 
делегация не объявила о выходе. 
Не исключено, что ВЬ1аОД Б тот 
момент привел бы к цепной реак
ции со стороны других стран-учас-
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Польше и Чехословакии. 
Так ГДР до конца ее существова

ния осталась в числе государств-
членов ОИЯИ, и ФРГ с момента 
объединения 3 октября 1990 года 
взяла на себя международные обя
зательства ГДР. Это в то время была 
моя главная цель: действовать так, 
чтобы в тот критический момент 
многолетние научнью и человечес
кие связи между ОИЯИ, Россией и 
Германией не прерывались, чтобы 
сохранялось доверие между наши
ми странами. В июле 1991 года был 

подписан двусторонний договор меж
ду ОИЯИ и Министерством по на
уке и технологиям ФРГ, дававший 
немецким ученым возможность даль
нейшей работы в ОИЯИ. 

Я счастлив, что, несмотря на все 
зигзаги и неожиданные пово

роты, с которыми я столкнулся в 
период моей командировки в Дуб
ну, я оказался в верный, решаю
щий момент на важном посту вице-
директора ОИЯИ и смог внести оп
ределенный вклад Б сохранение на
шего сотрудничества. 

Конечно, мне также казалось не
обходимым предпринимать конкрет-
нью шаги для расширения научных 
контактов между ЛТФ и теоретика
ми Германии. Так возникла идея 
организовать в Дубне рабочие со
вещания (контакт-митинги) с учас
тием ведущих немецких теорети
ков в области квантовой теории 
поля, физики частиц, физики ядра 
и конденсированных сред. Для этой 
цели я вел переговоры в различ
ных научных центрах Германии, в 
институтах имени Макса Планка и 
университетах. В конце концов, в 
Министерстве в Бонне было выде
лено 50 тысяч марок, чтобы фи
нансировать приезд и пребывание 
50 немецких теоретиков для учас
тия в контакт-митингах в ЛТФ. Та
ким образом был дан «зеленый 
свет» этому проекту, и вместе с 
директором В. Г. Кадышевским и 
теоретиками ЛТФ были подготовле
ны научные программы этих сове
щаний. Как вы знаете, они прошли 
с большим успехом, и в результате 
возник общеизвестный сейчас про
ект «Гейзенберг-Ландау». 

Как показывает прошлое, сотруд
ники ЛТФ и ОИЯИ нашли в те тя-
желью времена, когда большинство 
прежних общественных и полити
ческих структур распалось, огром
ные внутренние и внешние силы, 
чтобы преодолеть эти необыкновен
ные трудности. На этом и основано 
мое сегодняшнее убеждение, что 

будущем способны в нужный мо
мент мобилизовать все силы. Очень 
[•иДСЮСы, '"|ТС ыишС ПрСлЗ'к'ТС" ыСТЗО 

должным образом оценит эти уси
лия и поддержит ученых, установив 
в ближайшее время зарплату, со
ответствующую международным 
стандартам, что поможет вам и 
вашим семьям пережить трудности 
и достигать вьщающихся научных 
результатов. 

Желаю вам всем всего хороше
го, счастья и успехов в личной 
жизни и в работе! 

Профессор Дитмар ЭБЕРТ. 
Берлин - Дубна, 

22-26 марта 2006 г. 
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Николай Семенович Заикин 
2 9 . 0 1 . 1 9 4 4 - 2 0 . 0 4 . 2 0 0 6 

20 апреля скоропостижно скончал
ся кандидат физико-математических 
наук, начальник сектора Лаборато
рии информационных технологий 
Николай Семенович Заикин. 

Вся научная деятельность Нико
лая Семеновича была связана с 
Лабораторией информационных тех
нологий ОИЯИ, где он начал рабо
тать после окончания в 1967 году 
Московского государственного уни
верситета имени Ломоносова. С 
именем Н. С. Заикина связаны наи
более яркие события в жизни лабо
ратории. Он был высококвалифици
рованным специалистом в области 
создания математического обеспе
чения вычислительных систем и 
машин. С самого начала работы в 
лаборатории Николай Семенович 
разработал и реализовал большое 
количество программ в рамках мо-
ниторной системы «Дубна» и дис
петчера БЭСМ-6, в том числе и для 
осуществления обмена информаци
ей с другими ЭВМ, 

Н. С. Заикин внес существенный 
вклад в развитие сетевой и инфор
мационно-вычислительной инфра
структуры ОИЯИ. При его активном 
участии создавались и внедрялись 
компьютерные сети ЛМЕТ, ЕТНЕРМЕТ, 
Х.25, вводились новью базовые ЭВМ 
(\/АХ-кластер), комплексы рабочих 
станций и персональных компьюте
ров. 

В последние годы Н. С.Заикин 
много сил уделял работе в проекте 
ЕСЕЕ, где был ответственным от 
ОИЯИ за образовательную програм
му по Грид-технологиям, организо
вал и вел курсы для пользователей 
и системных администраторов. Мно
го пет Н. С. Заикин был ученым 
секретарем лаборатории по между
народному сотрудничеству. 

Николай Семенович был добрым 
и отзывчивым к окружающим, его 
всегда отличало тактичное и добро
желательное отношение к людям. 

Внезапная кончина Н. С. Заики
на явилась тяжелым ударом для 

всего коллектива ЛИТ. Память о 
Николае Семеновиче Заикине, та
лантливом ученом, высококвалифи
цированном специалисте, замеча
тельном семьянине, отзывчивом, 
обаятельном человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах. Мы 
выражаем глубокое соболезнова
ние его родным и близким и скор
бим вместе с ними. 

Коллектив Лаборатории 
информационных технологий 

«Наше образование - это очень глу
бокие фундаментальные знания, но они, 
к сожалению, слабо применимы в биз
несе. В итоге приходится расходовать 
огромные средства на переподготовку 
молодых специалистов. Одна только 
наша компания тратит на это 500 
млн. рублей в год», - сообщил Максим 
Агеев, президент компании Квазар-
Микро. 

• Недостаточно проработан механизм 
частно-государственного партнерства. 
«Крайне важно, чтобы отношения меж
ду государством и частным бизнесом 
были оформлены в виде договоров, 
позволяющих систематизировать сотруд
ничество сторон. Это должны быть ти
повые контракты. Сейчас же отношения 
государства и предпринимателей чрез
мерно ус.пожнень!", — эаяЕи.п Сергей 
Карабашев, директор по технологиям 
Международного фонда технологий и 
инвестиций 

Однако, несмотря на обилие затрону
тых на конференции проблем, все со
бравшиеся согласились с тем, что Рос
сия обладает достаточным потенциалом, 
чтобы перейти к инновационной эконо
мике. "Бизнес уже начал этот процесс, 
- заявил, подводя итот дискуссии, Сер
гей Литовченко. - И его системность -
всего лишь вопрос времени». 

«Я уверен, что мы найдем решение, 
которое позволит России в целом встать 
ка путь инновационного развития», -
отметил Евгений Уткин. 

Пресс-служба 
Ассоциации менеджеров 

Конференции 

Реальные и н н о в а ц и и 
19 апреля в гостинице «Мариотт Гранд Отель» состоялась конферен

ция «Российская инновационная система: от абстрактных планов к 
реальным проектам». Организаторами мероприятия выступили Ассоци
ация менеджеров России (АМР), АФК «Система», концерн «Ситроникс» 
и издательский дом «Коммерсант». Спонсорскую поддержку оказала 
международная организация ОЬА Р1рег Рис1п1ск Сгау Сагу. 

«Если в прошлом году мы только • Формирование государственной по-
начинали обсуждение такой темы, как питики в области инноваций продвига-
инновации, то сегодня уже можно гово
рить о промежуточных итогах иннова
ционного процесса в нашей стране», -
сообщил, открывая мероприятие, Сер
гей Литовченко, исполнительный дирек
тор АМР. 

«Еще несколько лет назад, во време
на «дикого капитализма», подавляющее 
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пировало стратегию своего развития, а 
остальные не заглядывали дальше, чем 
на год вперед. Сейчас ситуация менЯ' 
ется», - отметил Евгений Уткин, гене 
рапьный директор концерна «Ситроникс» 

Участникам конференции была пред
ставлена финальная версия националь
ного доклада «Инновационное развитое-
подготовленного Ассоциацией менедже
ров совместно с АФК «Система» и кон
церном «Ситроникс». По данным докла
да, в стране всего 12 процентов иннова
ционно активных компаний, а большин
ство предпринимателей просто не распо
лагают инфраструктурой, необходимой для 
начала инновационной деятельности. 

Среди важнейших проблем в этой 
области отмечены следующие: 

ется крайне медленно. 
• Такие проекты, как создание сети 

технопарков и особых экономических 
зон, еще до конца не разработаны. 

• Не создано нормативной базы для 
развития инноваций: закон о соответ
ствующей деятельности до сих пор не 
принят Госдумой, несмотря на то, что 

• Проблемы образования и науки. 
«Одна из важнейших трудностей, свя-

инновационной сферы, ~ это ослабле
ние кадрового потенциала российской 
науки. После распада СССР наука пе
реживает системный кризис, и без мас
штабной реорганизации академическое 
сообщество не сможет его преодолеть», 
- отметил в своем вьютуплении Евге
ний Семенов, директор Российского НИИ 
экономики, политики и права в научно-
технической сфере. 

«К сожалению, более половины оте
чественных вузов не соответствуют 
статусу высших учебных заведений», -
сказал Денис Муратов, вице-президент 
АФК «Система». 
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кий родился 7 мая 1906 года в Пе
тербурге. 8 мая 1906 года на Северном 
Кавказе родился Андроник Мелконович 
Петросьянц, которого в обиходе все на
зывали Андрей Михайлович. Их выдаю
щийся вклад в становление и развитие 
атомной промышленности отмечен зва
ниями Героев Социалистического Тру
да, мнотми орденами СССР, Ленински
ми и Государственными премиями. 

С 1944 по 1963 год А. Н. Комаровс-
кий руководил строительством многих 
объектов атомной отрасли, в том чис
ле в Дубне. В 1956-1963 гг. он - заме-
с™тель министра среднего машиностро
ения СССР. А. М. Петросьянц с июня 
1953 года - начальник Управления обо
рудования Минсредмаша, затем заме
ститель министра. С 1962 года - пред
седатель Государственного комитета Со
вета министров СССР по использова
нию атомной энергии - Полномочный 
представитель правительства СССР в 
ОИЯИ. 

Проще говоря, Комаровский отвечал 
за строительство и эксплуатацию зда
ний атомных объектов, а Петросьянц -
за техническое оборудование, вклю
чая конструкции систем безопасности 
ядерных реакторов. Однако Комаровс
кий считал, что полного «разграниче
ния полномочий» по безопасности нет. 
В своей книге «Строительство ядер
ных установок», изданной в 1961 году, 
в большом разделе, специально посвя
щенном оболочкам, он указывал, что 
сами здания АЭС при выполнении их в 
виде сферических или цилиндрических 
оболочек способны существенно умень
шить последствия возможной аварии 
реактора. По этому поводу между ними 
возникали противоречия, споры, одно
му из которых я оказался невольным 
свидетелем (об этом ниже). 

К сожалению, Петросьянца я не знал 
близко. Несколько раз встречал

ся с ним в деловой и неформальной 
обстановке. Однако я хорошо чувствую 
национальный колорит. Андрей Михай
лович - воплощение этого колорита. 
По воспоминаниям современников, он 
был хороший семьянин, благодушен, 
добр к людям, предан Родине, но иног
да решения ЦК КПСС и правительства 
излишне принимал на веру и горячо 
защищал до последнего (сказывалась 
закалка комсомольского вожака). 

Комаровского я знал очень хорошо. 
Был знаком с его женами и дочерью -
профессором МИФИ. Часто бывал у 
него на работе и дома. Депо в том, что 
в 1959-1968 гг. я был аспирантом, а 
затем старшим преподавателем на ка
федре «Строительство ядерных уста
новок» МИСИ имени В. В. Куйбышева, 
которую по совместительству возглав
лял доктор технических наук, профес
сор А. Н. Комаровский. Только благо
даря ему я защитил кандидатскую дис
сертацию досрочно, бьютрее, чем за 
два с половиной года, хотя в процессе 
работы случилось крупное ЧП. 

Оди1! ис прсрабоз стройуправления 
Дубны, возглавляемого генералом М. М. 
Царевским, на территории ЛЯР бук
вально переколотил бульдозером все 
экспериментальнью бетонные защитные 
блоки. Я изготавливал их более года и 
должен был облучать на синхроцик
лотроне. Я был в ужасе. До конца 
аспирантуры оставался один год. Хо
рошо, что догадался сфотофафировать 
«хлам» и кинулся на Ордынку к Алек
сандру Николаевичу (он был моим 
научным руководителем). Комаровский 
бросил работу и инкогнито приехал в 
Дубну. Конечно, и М. М. Царевский и 
В. Н. Сергиенко (административный 
директор ОИЯИ) быстро узнали о при
езде вьюокого начальства. Комаровс
кий дал руководителям СМУ команду 
восстановить защиту в течение меся
ца. Все было сделано в срок и экспе

римент прошел успешно. Правда, В. П. 
Джелепов с иронией сказал М. М. 
Комочкову, что Зайцев с помощью 
Комаровского превратил синхроциклот
рон в «бетонный завод», но результа
тами он доволен. 

П реданность Комаровского произ
водству, науке, Родине были бе.з-

граничны. Однако он всегда несколько 
скептически относился к заданиям 
своего непосредственного начальства 
(министра Е. П. Славского), а также к 
решениям ЦК и правительства. У него 
всегда было свое мнение. При всей 
строгости к подчиненным его забота о 
людях была искренней и действенной. 
И это не простые слова. Однажды с 
Ордынки мы ехали в Бескудниково на 
объект к П. К. Георгиевскому (позже он 
сменил Комаровского). Времени до на
чала совещания иЫЛО МНОГО, л мрсДПО-

жил Александру Николаевичу по пути 
заехать ко мне домой слегка переку-
ч ^ г , 1 ь / /̂) .л1\м1, 1,4^ ,./11 I 

равшись по скрипучей лестнице на вто
рой этаж нашего полуразвалившегося 
дома со странным адресом «2-й км 
Савеловской линии», он осмотрелся и 
сказал: «Молодые ученые не могут жить 
в таких условиях». Через месяц я по
лучил новую двухкомнатную «хрущев
ку». Как он это сделал - уму непости
жимо. Получить квартиру аспиранту вуза 
было практически невозможно. 

Мы, аспиранты, преподаватели ка
федры были рады отплатить Алексан
дру Николаевичу за его доброту. По
могали писать монофафии. Подменяли 
его на лекциях. Однако это принима

лось им лишь в исключительных спу 
чаях. Он сам любил общаться со сту
денческой аудиторией. Для него это 
была «отдушина» от основной мини
стерской работы. Однако Славский не 
одобрял «побочную» деятельность Ко
маровского. Их отношения были сугу
бо официальными и даже слегка натя
нутыми (впрочем, как и с Петросьян
цем). 

Однажды Комаровский на Ордынке 
собрал «тайное совещание», по суще
ству, о научной работе его кафедры. 
Присутствовали: академик А. И. Лей-
пунский, О. И. Лейпунский, Д. Л. Бро-
дер, В. Б. Дубровский (заместитель 
заведующего кафедрой), а также неко
торые видные строители, которых я 
плохо знал. Вдруг раздался звонок 
телефона. Александр Николаевич ука
зал пальцем на меня: «Сними трубку». 

Властный голос министра спросил, кто 
у телефона и где Комаровский (секре
таря не было). Я ответил: «Аспирант 
Зайцев, а Комаровский пошел к мини
стру». «А что делает аспирант Зайцев 
в кабинете замминистра?» - спросил 
грозно министр. И, не дождавшись 
ответа, повесил трубку. Совещание про
должалось, но Комаровский вынужден 
был через некоторое время уйти. Все-
таки он побаивался Ефима Павловича 
и иногда казался мне провинившимся 
школьником, всячески скрывающим от 
большого начальства свою огромную и 
нужную Минсредмашу научную деятель
ность. 

Т еперь перехожу в эпизоду, свя
занному с проектированием АЭС 

с реакторами ВВЭР и РБМК. Это было 
в 1963 году. Я сижу за столиком в 
углу большого кабинета и вычитываю 
верстку очередной монографии. Кома
ровский работает за своим столом. 
• . , . ™ г , . „ „ „ гл^~ ~. 

янц И С ХОДУ спрашивает Комаровско
го: зачем, мол, он на совещании у 
Славского поддержал требования нем
цев о строительстве здания АЭС в 
виде цилиндрической оболочки. Ведь 
ВВЭР уже заключен в мощный корпус 
толщиной 20 см, диаметром 4,5 и вы
сотой 12 метров, рассчитанный на дав
ление 160 атмосфер. Потом и финны 
захотят накрыть оболочкой АЭС в Ло-
виизе, что в ста километрах от Хель
синки. Но особенно Петросьянц него
довал по поводу применения оболочек 
на новых реакторах РБМК: «Защитная 
оболочка, по данным США, удорожает 

Спор д в у х к о р и ф е е в 
Последствия чернобыльской катастрофы можно было значительно 

уменьшить - так считает ведущий научный сотрудник ЛВЭ профессор 
Лев Николаевич Зайцев. Его воспоминания, написанные специально для 
нашей газеты спустя двадцать лет после чернобыльской катастрофы, 
посвящгнь! памяти вь!дгющихся деятелей атомной науки и промышлен
ности А. Н. Комаровского и А. М. Петросьянца. 

8 « Д У Б Н А » М 18-19. 28 апреля 2006 года 



АЭС нэ 15-25 доллэрОЕ нэ каждый 
киловатт электрической мощности. В 
номинальном выражении, например, для 
РБМК-1000 - это 25 миллионов долла
ров. У Минсредмаша нет таких денег, 
и правительство никогда не поддержит 
такое решение». 

В каком-то смысле его можно по
нять. Он озвучивал мнение Е. П. Слав
ского, Н. А. Доллежаля, А. П. Алексан
дрова и многих других. Ведь корпуса 
для ВВЭР больших габаритов могли 
изготовить лишь немногие заводы тя
желого машиностроения. Идея разра
ботки бескорпусных реакторов уран-
графитового канального типа (РБМК) 
давала возможность Минсредмашу 
легче справляться с заданиями прави
тельства. Комаровский настаивал, что 
РБМК непременно надо заключить в 
защитную оболочку, что он не верит в 
стопроцентную надежность аварийной 
системы и, если произойдет тепло-хи
мический взрыв, то последствия будут 
катастрофические. Он привел пример, 
что США еще в 1953 году специально 
произвели «взрыв» маломощного ре
актора. Радиоактивность, эквивалент
ная 300 тоннам радия, распространи
лась на 105 км даже при полном от
сутствии ветра. 

Комаровский привел второй пример. 
В 1957 году в Уиндскейпе (Англия) 
произошла очень крупная авария. Теп
ловыделяющие элементы (твэлы) рас
плавились, бурное парообразование раз
рушило корпус реактора. В первый мо
мент избыточное давление около двух 
с половиной атмосфер было автомати
чески сброшено через клапаны в обо
лочке. Затем они закрылись, и вся 
радиоактивность осталась внутри обо
лочки. В этой аварии погибли пять че
ловек. А что бы делали англичане, если 
бы оболочки не было? На Западе не 
экономят на оболочках. 

Петросьянц парировал, что Запад нам 
не указ. У них АЭС расположены в 
густонаселенной местности, а аварий
ные системы хуже, чем у нас. В зак
лючение Петросьянц сказал, что на 
наших АЭС взрыва не будет, что отве
чает за безопасность он, а не Кома
ровский; «Ты строишь здания, и строй 
как велят!», комаровский в долгу не 
остался; «Зачем же отвергать из чис
то конъюнктурных соображений опыт 
стран, коюрый нам надо изуча1ь и 
изучать? Ведь вокруг АЭС будет го
род, надо думать о людях, а не о 
деньгах. Я исхожу только из гуманных 
соображений. Мой долг - предупре
дить, а вы уж там принимайте оконча
тельное решение. Пусть оно будет на 
вашей совести...». 

А лександр Николаевич понимал, что 
к его мнению не прислушаются. 

Но он был гордым и упрямым челове
ком. После неприятного разговора он 
долго молчал и о чем-то думал. А 
потом вдруг спросил меня; «Ты мог бы 
рассчитать стальную сферическую обо
лочку диаметром 30-40 метров? Я 

слышал что ты зэканчиза.п К^ПС в 
МИСИ (готовило расчетчиков; мостов, 
телебашен, резервуаров, перекрытий 
стадионов)». - «Наверное смог, но нуж
ны исходные даннью по нагрузкам», -
ответил я. - «Будут тебе даннью. Из 
Томска-7 в командировку приехал та
лантливый парень. Он все может», -
сказал Комаровский и распрощался. 
Через три дня он снова вызвал меня. 
В кабинете сидел Валера Легасов. Мы 
познакомились. Он был на четыре года 
моложе меня, но просто очаровал сво
им интеллектом, эрудицией, знаниями. 
Комаровский сказал, что мы будем 
работать здесь, на Ордынке, но об 
этом никому не надо говорить. Срок 
дал - неделю. Мы, что могли, оценили, 
набросали эскиз АЭС и пришли к Ко-
маровскому. Он посмотрел рисунок и 
спросил Легасова; «Будет ли локали
зована радиоактивность - ведь это 
миллионы Кюри?». - «Последствия 
возможной аварии на порядок меньше, 
если выдержит оболочка», - ответил 
Валера. Я предусмотрительно промол
чал. 

Н аступил 1964 год. Правительство 
и ЦК поддержали предложение 

Минсредмаша о развитии атомной энер
гетики - АЭС с реакторами на тепло
вых нейтронах ВВЭР и РБМК и в ка
честве опытных АЭС с реакторами на 
бьютрых нейтронах. Конечно, без вся
ких защитных оболочек. Комаровский 
ушел из Минсредмаша и стал замести
телем министра обороны СССР. В. А. 
Легасов поступил в очную аспирантуру 
Института атомной энергии имени И. 
В. Курчатова (не без помощи Комаров
ского). Я углубился в работу над док
торской диссертацией. Про эпизод с 
оболочками все бьютро забыли. Я стал 
значительно реже общаться с Кома-
ровским, но иногда посещал его огром
ный кабинет (бывший кабинет Буден
ного) в отдельном особняке напротив 
основного здания Минобороны. Как-то 
В. Л. Карповский попросил меня при
гласить в Дубну его адъютанта полков
ника А. К. Табакова. Я просьбу выпол
нил. Речь шла о помощи в строитель
стве второй очереди пансионата в 
плуште. I абаков доложил генералу и 
помощь была оказана. Однажды Таба
ков поздно вечером заехал к нам до-
ЛЯ/-\1» ^ / - . ( - « Л ч 1ГЛ-Г1 / - Г » - 1 П / > ^ / - \  Ю  \  I  Ю * ^ Г\1Ч/-\1 

было), что завтра в 8.30 утра я должен 
прочитать лекцию студентам за Кома
ровского. Он не имеет права отлучать
ся из Минобороны, так как в стране 
произойдет важное собьпие. Лекцию я 
прочитал, а затем узнал, что сняли 
Хрущева. 

А потом в 1968 году «сняли» и меня. 
Уволили из института без всяких при
чин (не прошел по конкурсу). Сотруд
ники и преподаватели с опущенными 
глазами проголосовали единогласно. Все 
понимали, что Комаровский расчищает 
дорогу своему преемнику Дубровско
му. Но даже в такой конфликтной си-

———•— Юбилеи 
тувции Комаровский проявил и ^ п п о о и . 

ность; лично занимался моим трудоус
тройством в МИФИ через ректора В. 
Г. Кириллова-Угрюмова. Мне казалось, 
что он намного больше меня сожалеет 
о случившемся. Все, что ни делается, 
- к лучшему. Я переквалифицировался 
в физика, защитил докторскую, попу-
чип профессора и все -свою жизнь 
связал с ОИЯИ. 

С Комаровским я больше не встре
чался. В 1972 году ему было при

своено высокое звание генерала ар
мии. Спустя год, 19 ноября 1973 года, 
он скоропостижно скончался и не уви
дел чернобыльской трагедии 26 апреля 
1986 года. О причинах трагедии, о раз
рушениях и степени радиационного заг
рязнения огромных территорий, состо
янии почвы, растительности близлежа
щих городов, деревень, поселков, о при
чинах гибели и болезни людей имеется 
много официальных заключений, отче
тов, сообщений. Однако никто не вспом
нил о нереализованных способах умень
шения последствий аварии. 

Справедливости ради надо заметить, 
что Петросьянц, по-видимому, вспом
нил о споре с Комаровским и пере
смотрел свое прежнее мнение. Вот что 
он писал в своих мемуарах «Дороги 
жизни, которью выбирали нас», опуб
ликованных в 1993 году; «...Безопас
ность атомных реакторов должна обес
печиваться на многих уровнях... Поте
ри, вызваннью чернобыльской катаст
рофой, во много раз больше того, во 
что обошлась бы надлежащая защита 
реактора... Катастрофа в Чернобыле 
заставила по другому, более ответ
ственно, более строго рассматривать 
вопросы безопасности АЭС... Энерго
блоки РБМК канального типа в значи
тельной мере не соответствуют совре
менным правилам безопасности, в них 
отсутствует последний барьер безопас
ности, то есть нет системы по удержа
нию продуктов разрушения активной 
зоны при тяжелых авариях». Безус
ловно, Андрей Михайлович под «после
дним барьером безопасности» подра
зумевал оболочку, но так и не произ
нес это слово. Он умер совсем недав
но 

Меня тоже долго мучил вопрос -
сколько же можно было спасти чело
веческих жизней, если бы рапиоактив-
ное облако действительно осталось 
внутри защитной оболочки? Спустя два 
года после аварии я набрался смело
сти и дозвонился академику Валерию 
Алексеевичу Легасову. Он долго вспо
минал, кто я такой, и мне показалось, 
что был чем-то сильно расстроен. Раз
говор был краток, но я дословно по
мню его последние слова; «Комаровс
кий интуитивно предвидел трагедию, и 
он был прав; надо было делать обо
лочку». Через несколько дней В. А. 
Легасова не стало. 

Л. ЗАЙЦЕВ 
Москва - Дубна. 
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Эхо юбилея 

«Тот, кто физиком стал, 
б | В ТОТ грустить перестал» 

Да, физики шутить умели и, что 
самое удивительное, - не разучи
лись. Это было блестяще доказано 
нашими гостями - труппой леген
дарной оперы «Архимед», давшей 
22 апреля спектакль, посвященный 
50-летию ОИЯИ. В нашей газете мы 
опубликовали за неделю до пред
ставления анонс, в котором Светла
на Ковалева, инициатор и органи
затор новой постановки (спустя 40 
пет с момента первого представле
ния) рассказала о судьбе оперы и 
ее новом рождении в 2000 году. 

И вот мы воочию смогли убе
диться в силе искусства, которая 
превратила солидных ученых, про
фессоров, известных физиков, пре
подавателей вузов снова в озор
ных студентов, и зал помолодел 
вместе с ними. Среди зрителей было 
много выпускников физфака МГУ 
разных лет, бьши и те, кто никакого 
отношения к университету не име
ет, но все с воодушевлением спе
ли, стоя, гимн физфака «Дубинуш
ка», которым традиционно завер
шаются все представления «Архи

меда»: «Тот, кто физиком стал, тот 
грустить перестал... Эх, дубинушка, 
ухнем, может, физика сама пойдет, 
сама пойдет!...». 

Но это было в конце вечера, а в 
начале, когда открылся занавес и 
на сцене появились артисты далеко 
пенсионного возраста, изображаю
щие студентов, богов: Марса, Апол
лона, Венеру, Бахуса, - и зазвучали 
шутки с длинной бородой, лично я 
подумала: «Нет, дважды вступить в 
одну и ту же реку нельзя». Оказа
лось, можно, если эта река нача
лась с такого чистого источника, как 
любовь к науке, дружба, талант и 
преданность своей «альма матер» 
- МГУ. И, конечно, всех подкупили 
профессиональное вокальное мас
терство В. Гребняка (Архимед), В. 
Дубинчука (Аполлон), И. Зубовой, ко
медийный талант С. Чекапина (Ба
хус), слаженность хора, общий за
дор и энтузиазм исполнителей. 

Гостей приветствовал директор 
ОИЯИ А. Н. Сисакян, он подчерк
нул, что именно опера «Архимед» и 
ее авторы, бывшие тогда студента-

I Архимед (ок. 287-212 до н.э.), 
\ ученый. В основопо.пагаю-

щих трудах по статистике и гидро
статистике дал образцы примене
ния математики в естествозна
нии и технике. Организатор ин
женерной обороны Сиракуз про
тив римлян. Открыл закон своего 
имени, выскочил из 'ванны в чем 
был и бегал по улицам с криком 
«Эврика!», дав тем самым клас
сический пример научной увле
ченности». (Из книги Валерия 
Камера «Издранное», выпуск 2 
серии «Шизики футят».) 

ми В. Канер и В. Миляев, прекрати
ли развернувшуюся в начале 60-х 
годов на страницах газет и в сту
денческих аудиториях дискуссию о 
физиках и лириках и преподали за
мечательный пример соединения 
этих видов творчества. Поблагода
рив за прекрасный подарок к юби
лею Института, А. Н. Сисакян пре
поднес цветы выпускнице физфака, 
той, кому опера обязана вторь!м 
рождением, - Светлане Ковалевой, 
и приветственный адрес - одному 
из авторов оперы, физику и поэту -
Валерию Миляеву. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Из редакционной почты 
Рацпредложение 

Возродить культурные 
традиции 

В этом году Дубна отметила юбилей
ную, знаменательную дату - 50-летие 
ОИЯИ и готовится к собственному юби
лею. Много сказано о выдающихся, пре
стижных открытиях и достижениях в 
научной сфере, методах познания ма
терии. О д ^ ^ о уникальное культурное 
разнообра^е такого объединения от
мечалось нечасто. Было бы неплохо и 
уж совсем не вредно развивать на по
стоянной основе межнациональное об
щение. 

3 силу разных причин зсс ото по 
тихоньку стихло, затем совсем про
пало. Что мы знаем о наших колле-
• - '^^ /О *-\1И* \ |^ |аГ^|1-Г \ГГ^1У1ЛГ\И «/-11 Ю |Г«-Т 
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праздники, к чему готовятся? ОИЯИ 
- уникальный Институт, и у тех, кто 
приезжает сюда, не должно склады
ваться ощущение (может, резко ска
зано), что они работают в «советс
ком» учреждении. А избавиться от 
этого «комплекса» способно помочь 
создание культурного центра, где каж
дый желающий мог бы познакомить
ся с историей, культурными тради
циями, обычаями той или иной стра
ны, интересно и с пользой провести 
время. И возможно, тогда не будет 
такого непонимания и противостоя
ния, о котором мы все чаще слышим 

по телевизору или радио, а иногда и 
видим своими глазами. 

В рамках такого центра можно было 
бы возродить дни национальных куль
тур, создать секции по интересам, про
водить периодические тематические 
выставки и многое другое. Такой центр 
послужит примером не только интер
национального научного, но и челове
ческого сотрудничества. Возможно тогда 
наш город станет еще привлекательнее 
как культурная достопримечательность 
Подмосковья, даже для тех, кто при
езжает в Дубну изредка, образцом не 
только эффективного научного сотруд
ничества, но и межнационального об
щения и культурного сотрудничества. 

В. ДЬЯЧЕНКО, 
старший научный сотрудник ЛВЭ 

Курьезный случай 

«Мы ЖИЛИ ПО соседству...» 
В дни празднования юбилея ОИЯИ 

модно вспоминать, что было «тогда 
еще». Не смог удержаться и я от та
ких воспоминаний. И вот хочу доба
вить немного юмора в общую картину 
50-х. В Дубну (тогда поселок Ново-
Иваньково) я попал 12-летним маль
чишкой в 1949 году. Был у меня школь
ный друг Володя Беляев. Все годы учебы 
сидели за одной партой. Оба росли 
без отцов. Моя мать работала служа
щей в небольшой двухэтажной гости
нице и «относилась к Институту» (го
стиница, кстати, и сейчас на том же 

месте - напротив Дома культуры). Его 
мать работала в управлений строитель
ства (примерно в районе улицы Инже
нерной) и «не относилась к Институ
ту». И жили мы по соседству - наши 
дома были метрах в ста друг от друга. 
Вопросы секретности нас тогда и не 
очень-то интересовали - школьных и 
мальчишеских проблем своих хватало. 

В 1953 году получили мы с другом 
паспорта (стали взрослыми!). И вот 
тут-то мы с изумлением узнали, что 
все эти годы мы жили в разных обла
стях Советского Союза! В моем пас
порте стоял штамп о прописке, где 
значился адрес: «город Москва, 122-е 
отдел, милиции, ул. Центральная, д. 
15, кв 6». В Володином же паспорте 
значилось: «Калининская область. Ким
рский р-н, пос. Ново-Иваньково». Вот 
так вот! Кстати, потом я узнал, что у 
некоторых взрослых сотрудников Ин
ститута бывали проблемы, когда им в 
Москве приходилось показывать со
трудникам московской милиции свой 
паспорт и объяснять, где в Москве 
122-е отделение милиции (сами мили
ционеры не знали) и где в Москве 
улица Центральная! (примечание авто
ра: ул. Центральная - ныне ул. Жолио-
Кюри). 

Вот и весь вам юмор 50-х. С уваже
нием! 

В. ДЕНИСОВ, 
начальник смены ИБР-30 

отдела ИРЕН ЛИФ 
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Вечера, концерты 

«Времен И судеб неразрывна связь,..» 
Так назывался творческий вечер профессора кафедры социологии и 

гуманитарных наук университета «Дубна», редактора дубненского аль
манаха «О времени и о себе», автора научных книг и нескольких 
сборников стихов Ивана Ярославовича Шимона (творческий псевдоним 
Иван Ярославов), прошедший в художественной библиотеке ОИЯИ в 
рамках 50-летия города. 

Конечно, человек, а особенно чело
век творческий, и тем более связанный 
с искусством слова, есть эталон своего 
времени, своего поколения. И его жиз
ненный путь отражает все колебания 
выпавшей на его долю эпохи, этапа 
исторического развития. Научнью тру
ды, работа со студентами, остросоци
альные передачи на дубненском радио 
и есть активная гражданская позиция 
И. Я. Шимона. 

Но прежде всего, Иван Ярославов -
истинный поэт, для которого остаются 
незыблемыми во все времена нрав
ственные заповеди человека, пришед-
Ш1ие из вечности и каждочасно присут
ствующие в нашем бытии: любовь, ми
лосердие, порядочность, щемящее чув
ство нежности к своей Родине и приро
де... 

Я не ведал труда такого. 
Как в поэзии, на износ, 
Чтоб сверкало каждое слово. 
Словно капли утренних рос. 
И когда, одолев сомненья. 
Вслед за мьюлью спешит рука. 
Дням становятся равны мгновенья 
И объемным трудам - строка. 
Детство прошло в Карпатах, первые 

стихи были написаны на украинском 
языке. Пришлось очень много учиться, 
окончить несколько вьюших учебных 
заведений, чтобы не просто выучить, а 
свободно владеть русским языком! 

Известный поэт Б. Чичибабин помог 
поверить в себя, сделал переводы сти
хов на русский язык, помог противо
стоять критике после первых публика
ций: И. Я. Шимона обвиняли в отсут
ствии патриотизма, называли легковес

ным поэтом, «пописывающим стишки о 
любви и цветочках», в то время, когда 
надо было строить социализм! 

На вечере звучали как дань прошло
му стихи и песни на украинском язы
ке, которые великолепно спела Марина 
Сидорчук под аккомпанемент Галины 
Ерусалимцевой. 

Свою трепетную любовь к красоте 
поэтического слова, к красоте мира, 
обогащающего и лечащего души, Иван 
Ярославов пронес через всю жизнь. 

Для него искусство - прекрасная ил
люзия жизни! И где, как не в стихах, 
воспевать любовь, учить добру, дарить 
людям веру и чудесный исцеляющий 
свет красоты! , , 

Акварельная мятежность 
Вдруг прольет на множество листов 
Такую грусть, такую нежность. 
Что объяснить не хватит слов. 
Опять придет за ними следом 
Холодных мыслей череда. 
И краски спрячутся под снегом. 
Чтоб не замерзнуть в холода. 
Итогом бескорыстного служения музе 

поэзии стала Золотая медаль имени 
С. А. Есенина - почетная награда Ака
демии русской словесности имени Г. Р. 
Державина, врученная Ивану Ярославо
вичу после творческого вечера заведу
ющим отдела культуры администрации 
Дубны С. Кучеренко. 

Эту же награду за повести и расска
зы, посвященнью российской глубинке, 
получил и Юрий Максименко, замеча
тельный дубненский поэт и прозаик, 
творческий вечер которого с поэтичес
ким названием «Чтоб нищей Родину 
любить, душою русским нужно быть» с 

Праздник в Доме музыки 
Благотворительный концерт, по- гей, фактически не сходила со сце-

зыкальной школы № 1, состоялся 
во вторник 18 апреля в коицерт-

Вьютупали ученики из класса фор
тепиано И. С. Кузнецовой (она ког
да-то училась у Ирины Захаровой) 
Анастасия Каманина и Сергей Вил
ков, в концерте также приняли уча
стие Ульяна Шелохова и Джанет 
Исламова из класса скрипки Н. А. 
Ющенко. 

Прозвучали произведения Баха, 
Бетховена, Мендельсона, Шумана, 
Шопена, Гранадоса, Рахманинова, 
Дворжака и Сметаны. 

Большое впечатление произвела 
Анастасия, которая, кроме трех но
меров, в которых солировал Сер-

и1 р\лу|по||У| у^./11с:ли|У1 мришсл о лудилчс-

ственной библиотеке накануне. 
Отрадно, что в канун 50-летия нашего 

города произошло еще одно яркое и 
очень значимое для города событие, 
подтверждающее высокий интеллекту
альный уровень Дубны. 

Почетной грамотой за большую бес-
корьютную помощь русским писателям 
от Международного сообщества писа
тельских союзов за подписью Сергея 
Владимировича Михалкова награжден 
директор Научного центра прикладных 
исследований ОИЯИ Валентин Никола
евич Самойлов. 

Во все времена Россия славилась 
своими меценатами, благодаря которым 
жило искусство, и мир расцветал от 
красок, музыки и слова! 

Ольга ТРИФОНОВА, 
методист 

Художественной библиотеки 
ОИЯИ 

пЫ как в сольных Быступлвниях, так 
и в составе группы скрипачей. За
вершился концерт дуэтом Анаста-
с."/, и Сергея испс.пнивш'.'̂ х "По."ьку" 
из оперы «Проданная невеста» Б. 
Сметаны в аранжировке для двух 
фортепиано. 

Анастасии 15 пет, играет с душой, 
видимо, сказались хорошая работа 
педагога и работа дома. 

Директор школы А. Д. Фоменко 
поблагодарил педагогов за плодо
творную работу, а публику, в основ
ном, родителей, дедушек-бабушек, 
друзей-родственников исполнителей 
не только за присутствие, но и за 
внимание, которое уделяют своим 
чадам. 

Антонин ЯНАТА 

ВАС ПРИШЛШЛЮТ 
Д О М МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОВЕЩАНИЙ 
11 мая, четверг 

19.00 Концерт классической музы
ки. Исполнители: студет-ка 4-го кур
са Московской государственной кон
серватории Ника Лундстрем (форте
пиано) и солист Московской филармо
нии Михаил Пинман (скрипка). В про
грамме: Шопен, Шуберт - Лист, Про
кофьев, Энеску. Цена билетов 80 и 100 
рублей. 

Д О М КУЛЬТУРЫ « М И Р » 
29 апреля, суббота 

18.00 Концерт дружбы. В профамме: 
камерный хор «Кредо» (рук. И. Кач-
калова), женский хор Таллинского 
технологического университета под 
руководством Рауля Талмара и Онне-
Энн Руусви. Билеты (50 рублей) в кас
се ДК «Мир» с 14.00 до 19.00. Справ
ки но тел. 4-59-04, 4-70-62. 

А Н О Н С ! 
25 м а я , четверг 

19.00 Спектакль «Пять вечеров» по 
пьесе Александра Володина. Б ро
лях: Л. Гузеева, А. Дедюшко, М. 
Дюшева, Т. Арнтгольц. Билеты в кас
се ДК «мир» ежедневно с 14.00. Цена 
билетов от 200 до 600 рублей. Справ
ки по тел. 4-70-62, 4-59-04. 

30 мая, вторник 
19.00 Владимир Спиваков и Нацио
н а л ь н ы й ф и л а р м о н и ч е с к о й ор
кестр России. Справки и заказ биле
тов ио тел. 2-85-86. 

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й З А Л 
Н А П Л О Щ А Д И МИРА 

30 апреля в 17.00 состоится открытие 
выставки, посвященной Году Армении 
в России (организатор Нина Михай
ловна Габриэлян). 
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Десять новостей на одной странице о 
почему буксует 

реформа? 
17 АПРЕЛЯ в Дубне состоялся 

митинг протеста против реформы 
ЖКХ. Его результаты на следующий 
день в эфире телеканала «Дубна» 
прокомментировал глава города В. Э. 
Прох. В частности он отметил, что 
«сегодня к реформе не готово не 
только население, но и сами ее 
идеологи. За 20 пет отрасль ЖКХ 
очень запущена именно потому, что 
не были выстроены хозяйственный 
механизм, финансовое обеспечение, 
потому, что мы всегда платили го
раздо меньше реальной стоимости 
этих услуг». Касаясь долгов муници
пальных образований, мэр сказал: 
«Нам изначально в бюджете не пла
нировали расходы или компенсацию 
убытков ЖКХ и эти деньги неоткуда 
было взять. Эти долги объективно 
сложившиеся, они есть во всех без 
исключения муниципальных образо
ваниях». 

«Поездка была 
успешной» 

ТАК ОЦЕНИЛ деловой визит в 
Дубну глава секретариата Японско
го бизнес-клуба Масахиро Икэда. В 
своем письме он, от имени всех 
членов Японского бизнес-клуба в 
Москве, благодарит дубненских кол
лег за теплый прием, оказанный 
японской делегации во время посе
щения особой экономической зоны 
в апреле этого года: «В результате 
этой поездки укрепился наш инте
рес к возможному сотрудничеству с 
особыми экономическими зонами и, 
в частности, с особой экономичес
кой зоной в Дубне. Мы искренне 
надеемся на продолжение сотруд
ничества». 

На это раз - вторые! 
ЗАВЕРШИЛА свою работу област

ная комиссия, которая подвела ито
ги месячника по благоустройству 
среди муниципальных образований 
Северного Подмосковья. I ЮОедите-
лями месячника по благоустройству 
названы: среди районов - Дмитров
ский, а среди городов - Химки. Вто
рое место поделили между собой 
Дубна и Лобня. 

Поздравление с Пасхой 
и праздником 1 мая 

ПРИШЛО в Дубну от депутата Госу
дарственной Думы Валерия Гапьчен-
ко. В нем говорится: «По счастью, 
многие противоречия уходят в про
шлое. Сегодня все больше людей 
обращаются к религии, с огромной 
радостью встречают Пасху. И все эти 
люди точно так же радуются наступ
лению 1 мая, который большинством 

воспринимается не как день борьбы 
за права трудящихся, а как день 
радостного труда на садовых участ
ках, день единения земледельцев. Я 
от всей души поздравляю вас с за
мечательными весенними праздни
ками. Впереди нас ждет много све
та, тепла! Пусть в эти дни каждый 
будет радостен и счастлив. С празд
никами вас, дорогие земляки!». 

Фото в. ГРОМОВА. 
Поданным отдела радиационной 

безопасности ОИЯИ, радиацион- : 
ный фон в Дубне 26 апреля 2006 
года составил 8-10 мкР/час. 

15 лет в борьбе 
с безработицей 

СЛУЖБА занятости населения 
была создана постановлением Со
вета министров РСФСР 19 апреля 
1991 года. За этот период, как от
мечает директор ГУП Центра заня
тости населения Дубны О. В. Фили
монов, служба претерпевала мно
гочисленные реорганизации, а се
годня это четко работающая, уком
плектованная аысокопрофессиональ-
ными кадрами структура. 

Наука 
и коммерциализация 

технологий 
РУКОВОДИТЕЛЬ территориально

го управления РосОЭЗ по Московс
кой области Александр Рац принял 
участие в тематическом семинаре 
«Территориальное инновационное 
развитие (опыт ЕС и России)», кото
рый состоялся в Москве 27 апреля 
в рамках проекта ЕигореА1с1 «Наука 
и коммерциализация технологий». 
Большой интерес для участников 
семинара представляет опыт разра
ботки и реализации региональных 

инновационных стратегий, особых 
экономических зон, технопарков, 
инновационного развития наукогра
дов. В семинаре приняли участие 
эксперты ЕС. специалисты органов 
государственной власти и российс
кие эксперты, занимающиеся раз
работкой региональных инновацион
ных систем и инфраструктур инно
вационного процесса, а также пред
ставители российского научного и 
бизнес-сообществ. 

Ветераны труда 
вновь будут получать 

удостоверения 
С 1 ЯНВАРЯ 2005 года в Подмос

ковье не выдавалось удостоверение 
«'Ветеран труда», поскольку отсутство
вали порядок и условия присвоения 
этого звания. На очередном заседа
нии Мособлдумы депутаты поправи
ли положение, изменив формулировку 
одной из статей закона «О социаль
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области». 
Теперь депутаты считают, что с вы
дачей удостоверений «Ветеран тру
да» в Подмосковье больше недора
зумений не будет. 

Состоялось собрание 
«Стелы» 

24 АПРЕЛЯ в актовом зале школы 
№ 6 прошло собрание пайщиков по
требительского общества индивиду
альных застройщиков «Стела». На 
собрании были заслушаны отчеты 
правления (председатель - А. В. 
Рыхлюк) и ревизионной комиссии 
(председатель - Н. М. Пискунов), 
принят за основу новый Устав об
щества, назначена комиссия по его 
доработке и продолжены полномо
чия нынешнего состава правления 
до октября 2006 года. Большинством 
голосов (74 против 14) работа прав
ления признана удовлетворительной. 
Главная проблема, которую необхо
димо решить правлению в ближай
шее время, - урегулирование зе
мельных отношений в соответс1вии 
с новым Земельным кодексом РФ. 

Шод^врм музея Д'Орсэ 
20 МАЯ Дом ученых организует 

экскурсионную поездку в Москву на 
вьютавку «Шедевры музея ДОрсэ». 
Вьютавка открыта с 25 апреля в 
выставочном зале Третьяковской 
галереи на Крымском валу. Из Па
рижа из знаменитого музея ДОрсэ 
привезены 50 шедевров искусства 
Франции второй половины XIX века 
- Коро, Курбе, Моне, Дега, Спелей, 
Ренуар. Кроме того, на вьютавке 
представлен ряд скульптур (Роден, 
Бурдель, Майоль). Запись состоится 
11 мая в 17.00 в библиотеке ДУ. 
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