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За развитие и укрепление 
научно-технического сотрудничества 

Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля за большой вклад в развитие и укрепление дву
сторонних отношений и научно-технического сотруд
ничества между Российской Федерацией и Республи
кой Белоруссия орденом Дружбы награжден первый 
заместитель председателя Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Белоруссия Вла
димир Иосифович Недилько. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 ав
густа за большой вклад в развитие и укрепление на
учно-технического сотрудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Болгария орденом Друж
бы награжден вице-директор ОИЯИ Цветам Димитров 
Вылов. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 ав
густа за большой вклад в развитие и укрепление на

учно-технического сотрудничества между Российской 
Федерацией и Социалистической Республикой Вьет
нам орденом Дружбы награжден старший научный 
сотрудник ОИЯИ Нгуен Мань Шат. 

Дирекция ОИЯИ сердечно поздравляет всех награж
денных, желает им крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов. 

В дирекцию Института пришло письмо, подписанное 
директором Института ядерных исследований и ядерной 
энергии Академии наук Болгарии членом-корреспонден
том БАН Й. Стаменовым, в котором, в частности, гово
рится: «Профессор Цветан Димитров Вылов внес весо
мый вклад в развитие ядерной физики и в укрепление 
научного сотрудничества между нашими институтами. 
Мы воспринимаем награждение его орденом Дружбы 
как знак высокого уважения как ОИЯИ, так и ИЯИЯЭ». 

Коллоквиум ко дню рождения 
в понедельник, 28 августа, в Лаборатории теоретической физики 

состоялся научный коллоквиум в честь 65-летия со дня рождения про
фессора Герда Репке (Университет Ростока, Германия). 

Г. Репке начал сотруд
ничать с ОИЯИ в 1968 
году, когда он приехал на 
стажировку к Дмитрию Ни
колаевичу Зубареву, за
нимавшему в то время 
должность начальника 
сектора физики твердого 
тела. После продолжения 
сотрудничества в 70-е и 
80-е годы в области кван
товой статистики много
частичных систем Герд 
Репке стал заместителем 
директора ЛТФ. С момента создания 
профаммы Гейзенберг - Ландау он был 
членом ее комитета, а с 2006 года 
возглавляет профамму. 

Перед началом коллоквиума дирек
тор ОИЯИ член-корреспондент РАН А. Н. 
Сисакян поздравил Герда Репке с днем 
рождения (на снимке Юрия ТУМАНО
ВА). 

С научными докладами на коллокви
уме выступили коллеги и ученики Г. 
Репке из Германии и России. В. Эбе-
линг (Университет Гумбольдта, Берлин) 

сделал обзор развития физики плазмы 
и рассказал о вкладе юбиляра в этой 
области - кластерном разложении в 
термодинамике плазмы и сравнении так 
называемой химической и физической 
картин описания. Затем X. Рейнхольц 
(Университет Ростока) сделала обзор 
результатов, полученных для транспор
тных и оптических свойств плотной плаз
мы в рамках метода Зубарева, который 
она развивала в сотрудничестве с Г. 
Репке. Тематика теплой, плотной плаз
мы начала бурно развиваться с созда

нием мощных экспериментальных уста
новок в России, США и странах Евро
пы. Областью применения исследова
ний уравнения состояния плазмы явля
ется физика тяжелых планет, таких как 
Юпитер и Сатурн, или недавно найден
ные эксопланеты других солнечных 
систем. Об этом сделал доклад Р. Ред-
мер, директор Института физики Рос-
токского университета, который вызвал 
шквал вопросов присутствующих на кол
локвиуме студентов, научных сотрудни
ков и гостей. Последние доклады кол
локвиума были посвящены фундамен
тальным вопросам статистической фи
зики - высокотемпературной сверхпро
водимости (доклад профессора Н. Пла-
киды, ЛТФ), и развитию кинетической 
теории плотной материи (корреляция и 
память), об этом рассказал профессор 
В. Морозов (Московский институт ра
диофизики). В соавторстве с В. Моро
зовым и Д. Зубаревым Г. Репке недав
но выпустил двухтомный учебник по 
неравновесной статистической физике. 

Участники коллоквиума познакомились 
с широким кругом интересов юбиляра и 
его заслугами в развитии квантово-ста-
тистического описания сильнокоррели
рованных многочастичных систем. С ма
териалами коллоквиума вы можете по
знакомиться по адресу: ИПр://№еог.11пг.ги/ 
~{1т2006Ла1кз.Ыт1. 

Д. БЛАШКЕ 

Наш адрес в Интернете - 11ир://\/^\л/\л/.}'тг.ги/~}'тгтад/ 



Семинары -

Бруно, Этторе и нейтрино 
22 августа исполнилось 93 года со дня рождения выдающегося 

физика Б. М. Понтекорво. С 1956 года его жизнь и научная деятель
ность были связаны с ОИЯИ. 

Вокруг имени ученого всегда 
существовало много легенд, с его 
личностью связывали разные ин
тересные истории. Об одной из 
них рассказал в своей книге из
вестный математик В. И. Арнольд, 
недавно побывавший в Дубне и 
сделавший научный доклад в ЛТФ 
ОИЯИ. 

- В Италии, на семинаре, посвя
щенном памяти Бруно Понтекор
во, докладчик рассказал о проис
шествии, случившемся с ученым 
много лет назад. Гуляя по окрест
ностям Дубны, Понтекорво заблу
дился, но к вечеру нашел трактор, 
и тракторист взялся его подвезти. 
Желая быть любезным, тракторист 
спросил, чем именно Бруно зани
мается в Институте. Тот честно 
ответил - нейтринной физикой. 
Тракторист вежливо сказал: «Вы 
хорошо говорите по-русски, но все 
же есть некоторый акцент. Физика 
не нейтринная, а нейтронная!». 

Рассказывая в Италии об этом 
происшествии, Бруно добавлял: 
«Надеюсь, я доживу до времени, 
когда уже никто не будет путать 
нейтроны с нейтрино!» 

Комментируя это рассказ, док
ладчик заметил: «Теперь, хотя Бруно 
до этого не дожил, его предсказа
ние, пожалуй, сбылось: сегодня люди 
ничего не знают не только о ней
трино, но и о нейтроне!». 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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А сам В. И. Арнольд добавляет: 
«Видимо, все эти прогнозы отно
сятся не только к нейтрино, но и 
ко всей науке, в том числе и к 
математике - наши сегодняшние 
дискуссии о преподавании мате
матики станут скоро бессмыслен
ными потому, что никто в мире не 
будет уже знать, чем отличается 
треугольник от трапеции». 

На такой пессимистической ноте 
не хочется завершать нашу публи
кацию, тем более, что в ОИЯИ 
физике нейтрино уделяется огром
ное внимание и очень бережно 
хранят память о Бруно Максимо
виче - существует премия его 
имени, проводятся семинары и 
конференции, издана прекрасная 
книга воспоминаний, мы имеем 
счастливую возможность ежегод
но присутствовать на блестящих 

лекциях ученика и коллеги Б. М. 
Понтекорво - С. М. Биленького, 
каждое выступление которого рас
ширяет наше представление о ней
тринной физике и ее основопо
ложниках. 

31 августа в конференц-зале ЛТФ 
состоялся общеинститутский семи
нар, посвященный 100-летию Этто
ре Майорана, на тему: «Нейтрино 
Майорана». Профессор С. М. Би-
ленький познакомил слушателей с 
биографией выдающегося итальян
ского физика, рассказал о теории 
частиц Майорана и современном 
с о с т о я н и и проблемы нейтрино 
Майорана. Э. Майорана родился в 
Италии, учился в Римском универ
ситете, работал в Неаполе. За свою 
короткую жизнь - всего 32 года -
он успел сделать фундаментальные 
работы в области атомной, моле
кулярной и ядерной физики. Его 
теоретические исследования, про
веденные в 30-х годах прошлого 
века, до сих пор актуальны и вос
требованы современной наукой. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Национальный праздник 
Молдовы 

27 августа директор ОИЯИ А. Н. Сисакян принял членов националь
ной группы сотрудников Республики Молдова в ОИЯИ в связи с 15-й 
годовщиной провозглашения независимости этого государства. 

А. Н. Сисакян вру
чил р у к о в о д и т е л ю 
национальной груп
пы Александру Пар-
вану адрес, в кото
ром, в частности, го
ворится : «Являясь 
одной из 18 стран-
у ч а с т н и ц О И Я И , 
М о л д о в а у с п е ш н о 
вовлечена в деятель
ность нашего меж
дународного физи
ческого центра. Уче
ные вашей респуб
лики давно сотрудничают с физи
ками Объединенного института, уча
ствуют в международных програм
мах по современным проблемам 
ядерной физики, способствуя реа
лизации научно-исследовательской 
программы ОИЯИ». 

Во время беседы обсуждались 
научные и социально-бытовые воп
росы, проблема привлечения в 
ОИЯИ научной молодежи респуб
лики, причем, не только в теорети
ческую физику, но и в экспери
ментальную, с участием молодых 

ученых Молдовы в международных 
проектах. Делу привлечения в Ин
ститут молодых научных кадров Мол
довы может послужить более ши
рокое участие студентов и аспи
рантов республики в летних сту
денческих школах и конференци
ях, проводимых в Институте. 

Во встрече принимал участие по
мощник директора Г. М. Арзума-
нян. 

(Соб. инф.) 

фото Юрия ТУМАНОВА. 
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ОИЯИ-50: страницы истории 

ИБР-2 - главное дело жизни 
Сегодня завершается цикл публикаций о коллективах ЛНФ, 

посвященный юбилею ОИЯИ ( № № 30, 33, 45 за 2005, 4, 11 и 
21 этого года). Мы предоставляем слово ведущему специали
сту Научно-исследовательского конструкторского института 

4 у__Б Н А энерготехники (НИКИЭТ) В. Д. СИЗАРЕВУ. 

Описываемые в этой заметке со
бытия относятся к тому времени, 
когда начались опытно-конструктор
ские работы по разработке и созда
нию исследовательского реактора 
ИБР-2, - конец 60-х, начало 70-х 
годов прошлого столетия. В те годы 
усилия практически всех сотрудни
ков НИКИЭТ, в котором я работал 
по распределению после окончания 
МИФИ, были связаны со строитель
ством, монтажом и проведением 
научно-исследовательских работ в 
обеспечении пуска головного энер
гоблока Ленинградской АЭС с реак
тором РБМК. По тем временам это 
была крупнейшая АЭС в мире, и 
ощущение причастности к пуску этого 
исполина объединяло всех и зас
тавляло работать на пределе чело
веческих возможностей, не остав
ляя времени на другие проблемы. 

Но, как часто бывает, жизнь вне
сла свои коррективы. Первые впе
чатления от моего участия в созда
нии ИБР-2 были малоинтересными 
и, как мне тогда казалось, кратков
ременными. Впоследствии работы по 
созданию ИБРа, с которым, волею 
судьбы, я оказался связанным в 
течение более 30 лет, стали, чуть ли 
не самым главным делом в моей 
профессиональной жизни. 

Не вдаваясь в технические под
робности, остановлюсь на некоторых 
наиболее важных, с моей точки зре
ния, событиях в хронологической 
последовательности тех лет. Начну с 
создания подвижного отражателя. 

Подвижный отражатель (ПО) - это 
роторная конструкция с радиусом 
вращения лопастей 1200 мм. Про
блем вокруг такой нестандартной 
конструкции было чрезвычайно мно
го. Прежде всего, возник вопрос: а 
возможна ли эксплуатация такой 
роторной конструкции, имеющей 
несимметричную конфигурацию в 
виде огромных сложенных ножниц? 
Длинная часть - сам отражатель, а 
две короткие ножки - динамичес
кие и статические балансиры. С точки 
зрения математического описания 
механики движения такого ротора, 
было слишком много неопределен
ностей и просто неразрешимых воп
росов. Вместе с конструктором это
го отражателя Н. А. Хрястовым, к 
сожалению, уже ушедшим из жизни, 
мы обратились в Институт машино
ведения к известному ученому и 
специалисту профессору Ф. М. Ди-
ментбергу с просьбой прокоммен

тировать выбор такой конструктив
ной формы отражателя. После тща
тельного рассмотрения конструкции 
ротора он уклонился от положитель
ного заключения. Таким образом, 
поддержки, к сожалению, мы не 
получили и остались наедине со 
всеми своими проблемами. Тем не 
менее, решение об изготовлении 
опытного полномасштабного маке
та отражателя все же было приня
то. Вскоре в опытном производстве 
НИКИЭТ под руководством замес
тителя директора В. Ф. Гусева был 
изготовлен полномасштабный макет. 
В. Ф. Гусев - крупнейший организа
тор производства, участвовавший в 
30-х годах в строительстве канала 
имени Москвы и, в частности, шлю
зов, с какой-то особой любовью и 
нежностью относился к своему де
тищу. Его глаза буквально свети
лись огнем, когда он рассказывал 
об особенностях отражателя. В те 
годы я, молодой специалист, был при
влечен для измерений и анализа 
вибрационных характеристик маке
та отражателя. Основной отража
тель был спроектирован для работы 
на скоростях вращения 3000 об/мин. 

Пробные испытания проводились 
под руководством В. Ф. Гусева на 
территории опытного производства 
НИКИЭТ на воздухе без кожуха, 
максимальная скорость вращения 
ОНО составляла . лишь 500-600 об/ 
мин. Мощности приводного двигате
ля не хватало, так как слишком ве
лико было сопротивление воздуха. 
По проекту роторы должны вращать
ся в кожухе, заполненном гелием, 
но в это время кожух был еще не 
готов. Пробные испытания на низких 
скоростях вращения показали, что 
макет отражателя можно испытывать 
и далее. В 1970 году после переме
щения отражателя из Москвы в Дуб
ну и завершения монтажных работ 
начались пуско-наладочные испыта
ния на стенде ЛНФ ОИЯИ с выхо
дом на проектные параметры. 

Мы - экспериментаторы, занимав
шиеся измерением параметров виб
раций, находились в отдельной ком
нате на расстоянии 15-20 м от зала, 
где размещался отражатель, посколь
ку вблизи машины можно было про
сто оглохнуть - уровень шума, ду
маю, был, соизмерим с шумом ра
ботающего реактивного двигателя, 
примерно 135-140 дБ. От датчиков, 
смонтированных на отражателе, были 
проложены измерительные трассы до 

нашей комнаты, в которой на обыч
ных канцелярских столах размеща
лась вторичная измерительная и 
обрабатывающая аппаратура. 

Тепло вспоминаю о тех людях, с 
которыми приходилось постоянно 
взаимодействовать при проведении 
измерений. Они оказывали нам нео
ценимую помощь в монтаже систе
мы измерений, ее наладке, обеспе
чивали необходимый режим работы 
отражателя. Руководитель группы 
Б. Н. Дерягин - ветеран войны, та
лантливый и опытный механик, от
вечал за работу отражателя и его 
систем. Активную помощь в нала
дочных работах оказывал В. Н. Жу
ков - слесарь высшего разряда, 
ветеран войны, между собой мы 
тепло его называли слесарь-интел
лигент. Он был плотного телосложе
ния, запомнились его крепкие руко
пожатия, неторопливость в движе
ниях, рассудительность; во всех на
ших делах он был нам надежной 
опорой. 

Опыт проведения испытаний ма
кета ПО был неоценим. Мы постига
ли нюансы работающей машины, 
изучали ее поведение во всех воз
можных режимах эксплуатации, из
меряли вибрации подшипниковых 
опор и лопастей отражателя, опре
деляли причины их возбуждения, 
исследовали статические и динами
ческие напряжения в наиболее на
груженных элементах конструкции. 
Мы учились ее «слушать» и по ее 
звучанию определять внутреннее 
состояние, оценивать ее ресурсные 
характеристики. Но опыт решения 
такого рода задач пришел гораздо 
позже. В период проведения испы
таний макета отражателя, что очень 
важно, была показана и подтверж
дена возможность эксплуатации та
кой нестандартной, имевшей массу 
отклонений от классических форм, 
конструкции. Положительные резуль
таты испытаний макета ПО, по су
ществу, сняли тяжелый груз сомне
ний в правильности выбора конст
рукторских решений, вселили уве
ренность в возможности для прора
ботки и создания штатного вариан
та отражателя, которому был при
своен номер ПО-1. 

После незначительной модерниза
ции штатного варианта пробные 
испытания ПО-1 начались в декаб
ре 1975 года. Он был смонтирован 
в центральном зале реактора, здесь 
же была установлена и виброизме
рительная аппаратура, после неудач
ных попыток вести измерения виб
раций из помещения пульта управ
ления. Комплексные испытания ПО-1, 
в том числе и вибрационные, были 
длительными, продолжались в тече
ние всего 1976 года и после его 
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передислокации на штатный фунда
мент завершились лишь в 1977 году. 
Помню, при проведении испытаний 
Илья Михайлович Франк часто на
блюдал за ходом работы, сидя на 
небольшом стульчике на пандусе 
реакторного зала недалеко от отра
жателя. Кстати, акустическое излу
чение в центральном зале были 
заметно слабее, чем на стенде. 
Размеры и форма зала оказывали 
существенное влияние на поглоще
ние интенсивности звука. 

Для проведения вибрационных 
испытаний ПО-1 была использована 
новейшая для того времени изме
рительная аппаратура, которая по
зволила получить качественно но
вые результаты. Использование воз
можностей виброизмерительной ап
паратуры привело к выявлению но
вых, не изученных ранее, особенно
стей в ее работе. 

Остановлюсь коротко на одной 
проблеме, поиск решения которой, 
оказался, пожалуй, самым важным 
и определил дальнейший ход разви
тия событий. При работе отражате
ля в проектных режимах были обна
ружены низкочастотные нестацио
нарные виброударные режимы вра
щения вала, которые по своей ин
тенсивности существенно превыша
ли установленные нормы. Принятие 
решения о вводе и сдаче отражате
ля в эксплуатацию оказалось весь
ма проблематичным. Начались по
иски причин возникновения макро
ударов, сопровождающих вращение 
основного вала отражателя. Вновь 
и вновь приходилось внимательно 
рассматривать особенности работы 
кинематической схемы привода, всех 
его звеньев, анализировать их ра
боту и проводить расчетные оценки 
силового взаимодействия кинема
тических звеньев. В конце продол
жительных поисков и проведения 
расчетного анализа было обнару
жено, что кинематическая схема от
ражателя должна работать иначе. 
Переход к другой, на наш взгляд, 
более оптимальной схеме не требо
вал каких-либо дополнительных фи
нансовых затрат и мог быть осуще
ствлен достаточно просто. 

Своими предположениями и ре
зультатами расчета я поделился с 
В. Д. Ананьевым - главным инжене
ром ИБР-2, руководителем пуско-
наладочных работ. Владимир Дмит
риевич, внимательно выслушав все 
аргументы, не сразу их принял. Его 
решения всегда были всесторонне 
продуманы и взвешены, а мои ут
верждения требовали доказательства. 
Тем не менее, эта идея его захва
тила. В то время на очередное за
седание Государственной комиссии, 
рассматривающей ход подготовки 

реактора к пуску, в Дубну приехал 
главный конструктор ректора ИБР-2, 
директор НИКИЭТ (институт в на
стоящее время носит его имя) Ни
колай Антонович Доллежаль. Влади
мир Дмитриевич попросил меня 
выступить с сообщением перед ос
новными членами Государственной 
комиссии - Н. А. Доллежалем, его 
заместителем И. Я. Емельяновым, 
И. М. Франком, Д. И. Блохинцевым. 
После краткого сообщения по рабо
те отражателя и небольшой паузы 
Дмитрий Иванович, взявший на себя 
роль председателя заседания, про
изнес лишь одну фразу: «Что же, 
по-видимому, так и надо работать». 
Дискуссии как таковой не было, 
полученные расчетные данные и ход 
рассуждений оказались вполне убе
дительными, и, по-видимому, выдви
нутое предложение было очевидным 
по своей сути. 

В поддержку этой идеи вьютупил 
сотрудник ЛНФ Е. П. Шабалин, от
метив, что предложенная кинемати
ческая схема привода, скорее все
го, соответствует нормальной рабо
те отражателя. А на стенде после 
этого заседания еще длительное 
время велись испытания для под
тверждения правильности вьщвину-
той идеи путем проведения сравни
тельного анализа виброактивности 
отражателя с проектной кинемати
ческой схемой привода и предло
женной. Результаты оправдали наши 
ожидания, они однозначно свиде
тельствовали в пользу предложен
ной схемы. Уровни вибраций под
вижного отражателя с измененной 
технологической схемой привода 
значительно снизились и не превы
шали допустимых значений, установ
ленных нормативными документами, 
включая международные стандарты. 
Путь для дальнейшей эксплуатации 
отражателя был открыт. После вы
работки ресурса ПО-1 был ПО-2, а 
затем - П0-2Р. В настоящее время 
введен в эксплуатацию ПО-3 с но
выми ресурсными характеристика
ми, рассчитанными по проекту на 
более продолжительную работу. 

А в те уже далекие 70-е годы вспо
минается еще один случай, скорее 
бытовой, чем производственный, 
связанный с приездом в Дубну Н. А. 
Доллежаля, к которому я был прико
мандирован в качестве консультан
та по прочности реакторных конст
рукций и подвижного отражателя. 
После осмотра реакторного обору
дования и помещений здания не
многочисленная группа, которая, по 
существу, состояла из членов Госу
дарственной комиссии по пуску: Н. А. 
Доллежаль, И. М. Франк, Д. И. Бло-
хинцев, - отправились обедать в го
стиницу «Дубна». За обеденным сто
лом были и другие руководители 
ОИЯИ и ЛНФ. После обеда офици-

И Б Р - 2 -
ант принес общий счет. Дмитрий 
Иванович взял на себя функции 
«банкира». После того как большин
ство присутствующих сбросились и 
необходимая сумма была набрана, 
Дмитрий Иванович, пересчитав день
ги, в шутку сказал: «Игорь Василье
вич (Курчатов) меня всегда крити
ковал за то, что я на банкетах рас
плачиваюсь последним. Собранных 
денег для оплаты счета уже доста
точно». Затем добавил: «Вот и опять 
мне не надо платить». После этих 
слов свой кошелек он спокойно от
правил в карман. Этот незначитель
ный эпизод с оплатой подчеркнул 
лишь то, что такие отношения могли 
быть лишь среди людей, давно зна
ющих друг друга и допускающих 
подобные действия. 

Продолжительное пребывание в 
течение многих лет в Дубне с ее 
притягательной тишиной после шум
ной и суетной Москвы, постоянное 
общение с интеллигентными и вни
мательными людьми мне никогда не 
были в тягость. Уютный город, ин
ститутская часть которого располо
жена на правом берегу Волги, с 
наиболее распространенным видом 
транспорта - велосипедом, созда
вал неповторимое ощущение атмос
феры уюта, творческого настроя и 
душевного спокойствия. Но все же 
самое ценное в городе - это люди, 
которых я узнал, и с которыми при
ходилось работать на протяжении 
многих лет. 

Николай Антонович Доллежаль в 
своих воспоминаниях писал о труде 
конструкторов, в котором «сливают
ся вдохновение, предельное напря
жение мысли, радость внезапных 
озарений». Эти слова в полной мере 
можно отнести к сотруднику НИКИЭТ 
Николаю Александровичу Хрястову, 
ведущему конструктору ядерной ус
тановки ИБР-2. Стройный, спортив
ного телосложения, с копной седых 
волос, он вызывал уважение окру
жающих своей широкой эрудицией 
и интеллигентностью, потрясающим 
трудолюбием, постоянным поиском 
оптимальных решений, незаурядной 
способностью работать везде - и на 
работе, и в гостинице, и по дороге 
на работу и все это, несмотря на 
его почтенный возраст. 

С началом Великой Отечествен
ной войны он в 17 лет ушел на 
фронт. Как он вспоминал, его вин
товка по весу была чуть меньше его 
самого. В годы пуско-наладочных 
работ ПО-1, когда требовалось опе
ративное конструкторское вмеша
тельство, Николай Александрович 
перебрался из Москвы в Дубну, где 
в течение длительного времени жил 
один, а затем вместе с семьей. Он 
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г л а в н о е д е л о ж и з н и 
запомнился очень скромным чело
веком, не требующим за свою пио
нерскую работу каких-либо наград и 
почестей. И только уже после смер
ти он по достоинству был отмечен 
премией Правительства РФ. 

Николай Александрович обладал 
энциклопедическими знаниями от 
Брокгауза и Ефрона, был знатоком 
поэзии от Омара Хайяма до нови
нок современной литературы. По
мню забавный случай. В 70-х годах 
я участвовал в проведении иссле
дований характеристик полномасш
табного макета отражателя вместе 
с сотрудником отдела прочности 
НИКИЭТ А. Н. Лифантьевым, специ
алистом по статическому тензомет-
рированию. В конце 60-х и начале 
70-х годов в нашем институте 
(НИКИЭТ - ред.) часто вьютупали 
видные представители искусства раз
ных жанров - народные артисты 
СССР кино и театра (Грибов, Мас
сальский, Глаголева и др.), иллюзио
нисты и вообще весьма известные 
и интересные люди того времени. 
После выступления одного доцента 
из МГУ, который прожил среди йо
гов в Индии в течение трех лет, в 
институте зародилась повальная тяга 
к йоготерапии - лечению и профи
лактике разных заболеваний с по
мощью упражнений йоги. Лифанть-
ев стал одним из сторонников этой 
терапии. Однажды утром, когда Н. А. 
Хрястов зашел к нам в номер гос
тиницы, Лифантьев выполнял одно 
из упражнений йоги, сидя на коври
ке в позе «лотоса» и глубоко, и 
шумно дышал через нос, не обра
щая внимания на наше ожидание и 
нетерпение. После того, как Лифан
тьев, наконец, вышел в туалетную 
комнату, Н. А. Хрястов, обращаясь 
ко мне, со вздохом сказал: «Слу
шай, я боялся, что он в этой йоге 
войдет в резонанс и развалится». 
Лифантьев был сухощавым, невысо
кого роста человеком, а в то вре
мя, при обкатке отражателя, посто
янно на слуху были слова о резо
нансных колебаниях элементов кон
струкции. 

Создание уникального импульсно
го реактора было немыслимо без 
творческого и деятельного участия 
лидеров по реализации проекта, 
освоению и введению в эксплуата
цию реактора ИБР-2 - Владимира 
Дмитриевича Ананьева, Бориса Ни
колаевича Бунина и Евгения Пав
ловича Шабалина. Я сознательно не 
останавливаюсь здесь на людях, 
которым принадлежит идея созда
ния уникальной реакторной установ
ки ИБР-2. Научное руководство про
ектом и его реализацией осуществ
ляли Нобелевской лауреат академик 

Илья Михайлович Франк и член-кор
респондент АН СССР Дмитрий Ива
нович Блохинцев, академик Нико
лай Антонович Доллежаль, главный 
конструктор реактора. Их роль в 
отечественном реакторостроении и 
ядерной физике велика и неоцени
ма и не может быть описана в тес
ных рамках коротких заметок. 

С В. Д. Ананьевым я познакомил
ся в период стендовых испытаний 
полномасштабного макета подвиж
ного отражателя. Спокойный и урав
новешенный, он оставил впечатле
ние человека рассудительного, зна
ющего и опытного, уверенного в 
себе. Технические вопросы он все
гда обсуждает в тактичной форме, 
не унижая достоинство собеседни
ка. Но главным, выделяющим его 
над коллегами, кроме высокого про
фессионализма, глубоких знаний 
предмета, является то, что на про
тяжении всей своей деятельности 
на всех занимаемых должностях он 
неукоснительно выполнял сам и тре
бовал от своих подчиненных безус
ловного повиновения производствен
ной и технологической дисциплине. 
Кстати, именно об этом писал Н. А. 
Доллежаль в своих мемуарах, ком
ментируя причины Чернобыльской 
аварии 1986 года, когда были грубо 
нарушены эти простейшие и совер
шенно очевидные истины при рабо
те на ядерном объекте повышенной 
опасности. Строго говоря, именно 
неукоснительное соблюдение этого 
вполне очевидного требования по
зволило в течение более двадцати 
лет успешно эксплуатировать реак
торную установку ИБР-2 в безава
рийном режиме. 

Б. Н. Бунин - тактичный и мягкий, 
интеллигентный человек, без учас
тия которого разработка системы 
управления и защиты реактора была 
немьюлима. От разработки простей
шей радиотехнической детали до 
сложнейшей системы автоматики и 
регулирования - таков спектр его 
деятельности. Своей манерой разго
вора, мягкостью характера, внешним 
видом Борис Николаевич (да про
стит он мне это сравнение) чем-то 
напоминает образ Пьера Безухова. 

Е. П. Шабалин - идеолог и стратег 
физики реактора. Он и теоретик и 
практик, постоянно ищущий, стре
мится внедрить свои идеи в металл 
и в жизнь. Евгений Павлович поко
ряет широчайшей эрудицией и глу
бокими знаниями во многих облас
тях прикладной физики и атомной 
техники. 

Разумеется, отдельные специали
сты не могли бы поднять тот колос
сальный груз сложнейших научно-
технических и прикладных задач. 

связанных с созданием и эксплуа
тацией реакторной установки ИБР-2, 
без участия замечательных высоко
профессиональных специалистов, 
обслуживающих работу реактора, чей 
скромный труд не так заметен. Не 
хватит места, чтобы охарактеризо
вать труд и вклад каждого, но пере
числить их имена я считаю необхо
димым: Ю. С. Язвицкий - замести
тель директора лаборатории, милей
ший и интеллигентный человек, та
лантливый организатор и знающий 
специалист своего дела, к сожале
нию, уже ушедший из жизни; В. П. 
Воронкин - длительное время рабо
тавший в должности начальника МТО 
и заменивший его А. А. Беляков, на 
мой взгляд, весьма толковый и ини
циативный руководитель; В. К. Тит-
ков - начальник группы механиков, 
глубоко знающий и всегда стремя
щийся к пониманию и решению про
блемы, к сожалению, в настоящее 
время вышедший на пенсию; В. Л. 
Ломидзе - талантливый физик, прав
да, почему-то всегда работающий 
по своему индивидуальному графи
ку, не совпадающему с графиком 
всех остальных; Ю. Н. Пепелышев, 
А. К. Попов, Н. П. Анцупов, Л. В. 
Едунов и многие, многие другие, 
внесшие свой посильный вклад в 
общее дело. А вообще, большое 
видится на расстоянии - такова муд
рость жизни. 

Сентябрь 2005 года. 

Свои воспоминания о Дубне на
чальник отдела НИКИЭТ И. Т. ТРЕ
ТЬЯКОВ, многие годы сотрудничав
ший с ЛНФ, выразил в стихотворе
нии, отрывок из которого мы при
водим: 

Прекрасный городок 
Дубна 

Городу Дубне, 
друзьям и коллегам из ОИЯИ 

посвящаю 

...Прекрасный городок, Дубна! 
Там вечерами - тишина, 
А днем кипит работа -
И это не острота. 
Там транспорт есть - велосипед: 
Он для людей различных лет. 
Профессии и пола 
Желанней «Лад» и «Волог». 
Прекрасный городок, Дубна! 
Там физиков-ученых - тьма... 
Там не работают - живут 
По собственной охоте -
Такое где найдете? 
...Я уезжаю из Дубны, 
Я разлучаюсь с ней: увы, 
Дела - куда ж деваться?! 
Но из московской кутерьмы 
Я буду возвращаться! 

декабрь 1986 -
сентябрь 2005 года. 
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А" 40-летию ЛВТА-ЛИТ 
в понедельник меня пригласил к себе 

начальник. Он был необыкновенно при
ветлив, просто счастлив меня видеть: 

- Есть для тебя небольшое задание, 
— обрадовал он меня. - Это даже не 
задание, а так, пустяк, пара незначи
тельных формул. 

И, ласково улыбаясь, он протянул 
мне лист, мелко исписанный с обеих 
сторон. Внизу осталось немного сво
бодного места, и оно было использова
но под автографы. 

«Посчитать срочно!» - красными чер
нилами, горизонтально. 

«Сделать быстро!» - зелеными чер
нилами, под углом 30 градусов. 

«Выдать результаты тотчас же!» -
синими чернилами, под углом 60 граду
сов. 

Была еще подпись под углом 90 гра
дусов, но чернилами ультрафиолетово
го цвета, невидимыми невооруженным 
глазом. Подписи были неразборчивы. 

- Я напишу здесь срок две недели, -
говорил начальник, потирая руки, - но 
уверен, что за два-три дня ты все сде
лаешь. 

Когда я уносил лист с автографами, 
дверь за мной закрылась с поцелуй
ным звуком. 

У моего нового задания были отдель
ные недостатки. Некоторые из формул 
заканчивались знаком равенства - за
казчик затруднялся указать, как вы
числять некоторые величины. Не хвата
ло нескольких констант, которые я для 
простоты положил равными единице. И 
кое-где были опущены индексы. 

К концу недели я стал обладателем 
недостающих формул. Оказалось, что я 
правильно поступил, положив неизвест
ные константы единицами: в вычисле
ниях они не участвовали, на результат 
не влияли и были выписаны по ошибке. 
Мое задание теперь свободно умеща
лось на одиннадцати листах. 

К началу второй недели мы с заказ
чиком легко договорились об индексах, 
и я стал писать программу. Я очень 
торопился. Чтобы не отвлекаться, я ре
шил не бриться и не здороваться по 
утрам со знакомыми. Я перестал ходить 
на собрания и семинары, за что был 
избран делегатом на городскую конфе
ренцию Красного Креста и докладчиком 
по теме «Загнивание капитализма». 

И вот моя программа готова. Вид у 
нее был плачевный. То и дело на месте 
адресов мелькали еще буквы, кавычки, 
хвостики. Я наскоро заменял эти, с 
позволения сказать, условные адреса 
на истинные и носил в перфораторную 
готовые листы, а там мне тотчас же 
пробивали карты. Некоторые цифры были 
неразборчивы: какую пробивать — ре
шалось открытым голосованием. 

Все началось с останова, всем изве
стного: в третьей ячейке по семидеся
той команде. Сдерживая благородное 
негодование, я попросил проверить ма
шину. Но ошибка была хитрая и не 
улавливалась тестами. Я рассеянно 
перебирал листы своей программы, все 

еще негодуя... и вдруг весь похолодел. 
Я прочел: 

0107 016 КАППА 0110 2001 2077 
Так и написано, коротко и ясно: КАП

ПА. Так в точности и пробито!'' 
Это было только началом моих не

удач. После полудня разнеслась скор
бная весть - остановилась машина. Ин
женеры собрались у пульта на летучий 
траурный митинг. Они были потрясены, 
никто не произносил ни слова, точно не 
веря случившемуся. То один, то другой 
нажимали на «Пуск», а машина все 
равно останавливалась и останавлива
лась на 35-ой команде. Поодаль, усту
пив пульт родным и близким, тихо шеп
тались математики, а в коридоре при
читали и убивались те, чье гибло вре
мя; время проходило, и их сменяли 
другие. Вопли сменялись стоном, но не 
было в них еще отчаяния, была лишь 
тихая покорность судьбе. 

На другой день у машины отнялись 
барабаны. Безжизненно зияла разину
тая пасть ЧУ (читающего устройства), 
не тараторила печать и не пробивали 
неверных контрольных сумм выходные 
перфораторы. Там и сям торчали мол
чаливые математики, грозно ощетинив
шись перфокартами срочных задач. И 
когда их терпение было на исходе, эта 
самая машина вздохнула, открыла гла
за и с видимым безразличием стала 
считать тесты - все, какие ей только 
ни предлагали! Заработала... 

И даже теперь мне не везло. Едва я 
поставил свои карты и нажал кнопку, 
как ЧУ затявкало на меня. На голос 
сбежались инженеры, кто-то щелкнул 
черным тумблером. Я уходил, бережно 
унося обрывки того, что было моей 
профаммой. 

И вот наступил день, когда машина 
по моей программе отпечатала первые 
нули. К тому времени я перестал обе
дать. Было уже найдено одиннадцать 
ошибок в программе: четыре во сне и 
семь наяву. От частых исправлений на 
бланках, сделанных из добротной туа
летной бумаги, появились дырки. Каж
дая такая дырка была аккуратно прону
мерована, а ее содержимое отмечено в 
специальном списке. Я научился клян
чить минутку, и многие меня понимали 
уже без слов, по одному только кисло
му выражению лица. 

Первые результаты несколько отлича-

Шутка. Пробить можно было толь
ко цифры. 

лись от ожидаемых, что мой заказчик 
объяснил влиянием мало изученной об
ласти высоких энергий. После того, как я 
вынул из профаммы случайно попавшую 
туда раскрашенную трафаретку и пере
считал все заново, заказчик заявил, что 
результаты ему нравятся. К тому време
ни в машине нашли и устранили устойчи
вую ошибку, и мои результаты стали еще 
ближе к ожидаемым. Я побрился и стал 
опять здороваться со знакомыми. А еще 
через день меня вызвал начальник и, 
ласково улыбаясь, объявил: 

- Есть для тебя небольшое задание. 
Даже не задание, а так, пустяк, пара 
незначительных формул. 

Вместо послесловия 
Дело было в начале 1960-х. Машина -

М-20, ламповая: то, что сейчас - на 
уголке стола, тогда занимало простор
ный машинный зал, а что сейчас - с 

ладонь, тогда - стойка в человеческий 
рост. Экрана, мыши, дискет, винчесте
ров, клавиатуры не было, буквы машина 
вообще не понимала, только цифирь, при 
поиске ошибок - двоичную, то есть либо 
О, либо 1. Память - «куб», 24 килобайта 
(позже - 48), на миллиметровых ферри-
товых колечках (одно колечко - один 
бит). Юра Тутышкин и Борис Федосов 
сами, не на заводе, а с топором и 
долотом сделали этот самый второй «куб». 

Профаммы писали на машинном языке. 
Например, 001 0100 0200 0300 означа
ло: число из ячейки номер 0100 сло
жить с числом из ячейки 0200, а ре
зультат положить в ячейку 0300. 

Это потом у полупроводниковой БЭСМ-
4, преемницы старушки М-20, появи
лись буквы, Игорь Силин изобрел авто
код, и стали писать 001 А В С. 

Каждая такая команда кодировалась 
(пробивалась) на перфокарте - листке 
тонкого картона 82 на 187 миллимет
ров. Программа - стопка таких перфо
карт. Была такая профессия - перфора-
торщица, была их группа, была их на
чальница Елена Алексеевна Логинова, 
которая хорошо пела и враждовала с 
Силиным за то, что тому посреди ночи 
приходилось взламывать дверь запер
той перфораторной комнаты. 

Для М-20 мы с Сашей Марковым и 
Нелей Шириковой усовершенствовали 
миниатюрные, в полтора десятка ко
манд, подпрограммы вычисления экс
поненты, логарифма и тригонометричес
ких функций: где-то функции стали счи
таться точнее, где-то - бьютрее. 

Анатолий Корнейчук 

История одной задачи 
в № 26 нашего еженедельника мы начали публиковать материалы 

об истории создания и развития Лаборатории информационных техно
логий. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материал из архи
вов стенной газеты ЛВТА «Импульс» (середины 60-х годов) с совре
м е н н ы м послесловием автора. 
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Водные лыжи 

В Дубне новый чемпион страны, 
15 лет спустя 

17-летний мастер спорта из Дубны Дмитрий Ветров завоевал золотую 
медаль в фигурном катании на чемпионате России по воднолыжному 
спорту, который проходил 25-27 августа в Москве. 

ВАСПРИШАШАЮТ 
д о м КУЛ Ь ТУР Ы « М И Р » 

1 сентября, пятница 
16.30 Ко Дню знаний. Детский празд
ник, посвященный 1 сентября. 

7 сентября, четверг 
19.00 Международный фонд «Опе
ра» представляет гала-концерт соли
стов: С. Гайдей, Е. Околышева (ГАБТ), 
Ф. Мажаев (Мариинский театр), Е. 
Артемова (театр Н. Сац). Цена биле
тов от 100 до 300 рублей. 

10 сентября, воскресенье 
14.00 Открытие выставки живопи
си московских художников творчес
кого объединения «Колесо». Вход 
свободный. Выставка работает до кон
ца сентября. 

15 сентября, пятница 
18.30 Два балетных шедевра в ис
полнении «Имперского русского ба
лета» (худ. руководитель Г. Таранда). 
Ж. Бизе - Р. Щедрин «Кармен-сюита», 
Ш. Гуно «Вальпургиева ночь». Цена 
билетов от 200 до 800 рублей. 

В хорошу погоду ежедневно с 10.00 
до 19.00 на площадке за ДК «Мир» -
батуты! 

Д О М М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х 
С О В Е Щ А Н И Й 

5 сентября, вторник 
19.00 Концерт камерной музыки. 

Трио имени С. В. Рахманинова, солис
ты Московской государственной фи
лармонии В. Ямпольский (фортепиа
но), М. Цинман (скрипка), Н. Савино
ва (виолончель). В программе: В. А. 
Моцарт, Д . Д . Шостакович. Цена биле
тов 80 и 100 рублей. 

15 лет дубненские воднолыжники не 
поднимались на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета на чемпионатах стра
ны. В последний раз это сделала в 
1991 году мастер спорта международ
ного класса, призер чемпионатов мира 
и Европы Наталья Иванова: она выиг
рала фигурное катание на чемпионате 
СССР (последнем в истории), стала 
чемпионкой и абсолютной чемпионкой 
России. Правда, в последующие годы 
воспитанники воднолыжной школы бра
тьев Нехаевских заслуженный мастер 
спорта Станислав Корпев и мастера 
спорта международного класса Жанна 
Ефремова и Наталья Анисимова ис
правно завоевывали золотые медали 
российских чемпионатов, но выступа
ли они уже не за Дубну и Московс
кую область - за Москву. 

Дмитрий Ветров - из нового поколе
ния спортсменов, подготовленных зас
луженными тренерами СССР и России 
Валерием и Юрием Нехаевскими. Вод
ными лыжами начал заниматься еще в 
младшем школьном возрасте, после
довательно проходил все ступени: по
беды на первенствах России среди 
мальчиков, затем среди юниоров, «се
ребро» на чемпионате России. Одним 
из первых в Дубне он ввел в свои 
программы такие сложные и дорогос
тоящие (по очкам) фигуры, как сальто. 

Многократный чемпион и рекордс
мен мира в фигурном катании француз 
Никола Ле Форестье, который в про
шлом году проводил в подмосковном 
наукограде мастер-класс для дубнен-
ских воднолыжников, так оценил под
готовку юного спортсмена: 

- Дима Ветров очень хорош, у него 
прекрасная школа фигурного катания. 
Все, что ему нужно, - это небольшая 
помощь с элементами сальто. Но в 
своей возрастной категории он уже 
достиг больших успехов и вполне может 
соревноваться на международном уров
не. 

В программу, продемонстрированную 
Дмитрием Ветровым на чемпионате 
России-2006, были включены четыре 
сальто. К сожалению, из-за отсутствия 
в течение года тренировок на воде 
отработать все четыре он не успел -
судьи засчитали только три. Но и это 
позволило юному чемпиону набрать 6280 
очков, и в предварительном круге, и в 
финале. Результат серебряного при
зера, мастера спорта международного 
класса Владимира Рянзина из Москвы 
- 5560 очков. 

Как оценивает выступление своего 
воспитанника заслуженный тренер 

Новый чемпион России молод 
- ему всего 17. 

СССР и России Юрий Леонидович 
Нехаевский? 

- Дима уже дважды был серебряным 
призером на чемпионатах России. В 
прошлом году - со своим личным ре
кордом: 6360 очков. Добавил тогда за 
год примерно 800 очков. На этот сезон 
ставили целью выполнить норматив 
мастера спорта международного клас
са, ему это было вполне по силам. Не 
удалось: спортсмены остались без тре
нировок на воде. За полторы недели 
учебно-тренировочных сборов в Москве 
максимум, что мы могли, - попытаться 
в какой-то мере восстановить прежнюю 
форму, причем в «профильном» для 
каждого спортсмена виде, о многоборье 
речь уже не шла. 

Это было очень непросто: Дима, к 
примеру, почти каждый день уезжал 
домой, проводя в транспорте (в метро и 
электричке) по 5-6 часов в день. Одна
ко ребята не дрогнули, вьютояли. По 
сути, они сделали невозможное при 
отсутствии регулярных тренировок: 5 
медалей на первенстве России, две из 
них золотые, и, впервью за многие годы, 
золотая медаль чемпионата России. 

Я бы хотел от всей души поблагода
рить за поддержку руководителей Лабо
ратории ядерных реакций ОИЯИ - пре
зидента нашей городской воднолыжной 
федерации академика РАН Юрия Цола-
ковича Оганесяна, Михаила Григорьеви
ча Иткиса, Сергея Николаевича Дмитри
ева, всех людей, в Дубне и Москве, кто 
старался помочь, хотя бы добрым сло
вом. Золотая медаль чемпионата стра
ны по праву наша общая награда. 

Вера ФЕДОРОВА 

Детская балетная студия 
«Фантазия» 

проводит набор детей в млад
шие классы. Просмотр состоит
ся 4 и 6 сентября с 18.00 до 
20.00 в балетном зале ДК «Мир». 
Общее родительское собрание 
состоится 7 сентября в 18.30 в 
малом зале ДК «Мир». 

Студия «Балет Дубны» под ру
к о в о д с т в о м Натальи Малины 
объявляет набор детей от 5 до 
7 лет в подготовительные клас
сы студии. Запись 5 сентября в 
балетном зале ДК «Мир». 
Общее родительское собрание 
состоится 8 сентября в 18.30 в 
малом зале ДК «Мир». Справки 
по телефонам: 4-86-23, 4-05-37. 

Продаю гараж в кооперативе «Рас
свет». Звонить по телефону 4-03-78 
после 19.00. 
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Десять новостей на одной странице 
Визит руководства 

МДМ-банка 
29 АВГУСТА ОИЯИ посетили пер

вый вице-президент МДМ-банка А. Н. 
Мелетнев, вице-президент МДМ-бан
ка В. П. Давыдов и директор дубнен-
ского отделения А. С. Фефелов. Они 
были приняты директором ОИЯИ чле
ном-корреспондентом РАН А. Н. Си-
сакяном. На встрече, в которой уча
ствовали помощник директора по фи
нансовым и экономическим вопро
сам В. В. Катрасев и главный бухгал
тер С. Н. Доценко, был обсужден 
широкий круг вопросов сотрудниче
ства. Гости посетили ЛЯР имени Г. Н. 
Флерова, где заместитель директора 
лаборатории А. Н. Мезенцев познако
мил их с последними достижениями 
ученых. 

Вклад в общий успех 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ и благодар

ность за активное участие и содей
ствие в проведении Кубка мира по 
водным лыжам 2006 года выразил 
глава города В. Э. Прох дирекции 
ОИЯИ. В письме, направленном А. Н. 
Сисакяну, в частности, говорится: 
«Организация и условия проведения 
Кубка мира получили высокую оцен
ку участвующих в нем спортсменов и 
международной федерации воднолыж
ного спорта. За два дня воднолыж
ный стадион посетило более 5 тысяч 
зрителей из Дубны, Москвы и Под
московья. Миллионы телезрителей 
России и зарубежья имели возмож
ность наблюдать эти зрелищные со
ревнования благодаря прямой транс
ляции, организованной телекомпани
ей «НТВ-Плюс»». 

О защищенности школ 
в АДМИНИСТРАЦИИ Дубны прошло 

очередное заседание городской анти
террористической комиссии. Ее глав
ной темой стала антитеррористичес
кая защищенность. О состоянии дел 
подробно доложил заместитель на
чальника ГорУНО В. А. Никитин. Так
же на заседании выступили и. о. гла
вы города Ю. Н. Комендантов, заме
ститель Главы города Н. Ю. Мадфес, 
начальник отдела по делам несовер
шеннолетних, эксперт по безопаснос
ти отдела культуры администрации 
города, начальник отдела вневедом
ственной охраны и представитель ФСБ. 

Юбилейный дневник -
школьникам 

1 СЕНТЯБРЯ всем школьникам Дуб
ны будет вручен новый дневник, по
священный 50-летию города.На стра
ницах дневника, которые будут за
полнены в первую четверть учебного 
года, рассказывается об истории го
рода, во вторую - обо всех общеоб
разовательных учреждениях Дубны. На 
страницах самой длинной третьей 

четверти даны краткие биографии 
выдающихся ученых, живших и рабо
тавших в Дубне, чьи имена увекове
чены в названиях городских улиц, а 
также данные об основных градооб
разующих предприятиях. Страницы 
четвертой четверти нового учебного 
года знакомят школьников с учреж
дениями дополнительного образова
ния, работающими в Дубне. Новый 
дневник обошелся бюджету города в 
200 тысяч рублей. 

Фото Марии МАКУРОЧКИНОЙ. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 30 августа 2006 
года составил 9 мкР/час. 

Присвоено звание 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ губернатора 

Московской области проректору по 
учебно-научной работе Международного 
университета природы, общества и че
ловека «Дубна» Михаилу Самойлови-
чу Хозяинову присвоено звание «Зас
луженный деятель науки и техники 
Московской области». Михаил Самой-
лович пришел работать в университет 
в 1994 году. На сегодняшний день 
является профессором кафедр систем
ного анализа и управления, менедж
мента, геофизики. 

Научное общество 
приглашает школьников 

в РАМКАХ городской целевой про
граммы «Одареннью дети» с 2002 года 
в Дубне успешно функционирует науч
ное общество учащихся, целью кото
рого является их воспитание и разви
тие, а также создание условий для 
самореализации. Среди задач обще
ства: объединение способных учени
ков на основе научных интересов, 
подготовка к выбору будущей профес
сии, развитие навыков научно-иссле
довательской работы и использования 

полученных знаний на практике. В 
ГНОУ работают предметнью секции фи
зики, экспериментальной физики, рус
ского языка, истории, экономики, хи
мии, программирования, английского 
языка, математики. С 1 по 25 сентяб
ря принимаются заявления от учащих
ся 7-9 классов о зачислении в пред
метные секции. Обращаться по адре
су: ул. Мещерякова, 7, комн. 9. Теле
фон: 4-98-68. Обучение для школьни
ков города бесплатное, г = 

Для повышения 
безопасности 

ПЕРВЫЙ заместитель министра внут
ренних дел России генерал-полковник 
милиции Александр Чекалин открыл 
четыре новых опорных пункта участ
ковых уполномоченных в городе: по 
ул. Октябрьская, д. 23, ул. Дачная, 
10, ул. Строителей, 12 и ул. Советс
кая, д.21 а. А. Чекалин отметил, что 
служба участковых - одна из самых 
важных в органах внутренних дел, так 
как здесь ведется работа не по факту 
совершившегося преступления, а на
правленная на его предотвращение. 
Слова благодарности за прекрасные 
условия, созданные для участковых 
уполномоченных в Дубне, принимал 
заместитель главы города по вопро
сам безопасности Николай Мадфес. 
Он подчеркнул, что это стало воз
можным благодаря поддержке главы 
города и областного главка. 

Ремонт завершается 
в ХЛЕБОЗАВОДСКОМ переулке ве

дутся работы по замене водопровода. 
Современнью пластиковые трубы зай
мут место старых, давно отслужив
ших свой век, поэтому значительно 
повьюится надежность водоснабжения 
домов частного сектора, расположен
ных по ул.Кирова, Хлебозаводская, Но-
воподберезская. Завершить эти рабо
ты планируется в конце августа - на
чале сентября. За период летней ре
монтной кампании был заменен и зна
чительный участок старой трубы на 
ул. Кирова, а также 205 метров водо
проводных вводов в многоэтажные 
жилые дома. 

Моя Русь 
2 СЕНТЯБРЯ в 16.00 в городском 

выставочном зале состоится откры
тие персональной выставки Л. П. По-
вторейко «Моя Русь» - так называет
ся эта экспозиция. На выставке будут 
представлены работы художницы за 
последние 12 лет. Все акварели сде
ланы с натуры: деревенские пейзажи, 
церкви и храмы, натюрморты с поле
выми цветами. Людмила Петровна По-
вторейко много лет проработала в 
Дубне учителем рисования. В 2002 году 
стала победителем городского конкурса 
«Учитель года». В том же году у нее 
прошла первая персональная выстав
ка. 
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