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«Наше сотрудничество 
было замечено» 

Выступая 7 сентября на экономическом форуме в 
Кейптауне в ходе государственного визита в ЮАР, 
Президент России Владимир Путин, в частности, ска
зал: «...уже создана правовая база по мирному ис
пользованию атома. Южноафриканская сторона по
лучила возможность участвовать в деятельности 
Объединенного института ядерных исследований». 
Редактор еженедельника «Дубна» Евгений Молчанов 
обратился с просьбой рассказать об этом сотрудни
честве к директору Объединенного института ядер
ных исследований члену-корреспонденту РАН Алек
сею Норайровичу Сисакяну. 

- Нам приятно, что сотрудничество Объединенного 
института ядерных исследований с лабораториями и уни
верситетами Южно-Африканской Республики было заме
чено и в качестве примера прозвучало из уст Президен
та Российской Федерации. Наш международный научный 
центр в Дубне объединяет сегодня восемнадцать стран-
участниц и четыре государства, которые, как мы гово
рим, являются ассоциированными членами. Как раз 
последней страной, которая присоединилась к активной 
деятельности в нашем Институте, стала именно Южно-
Африканская Республика. В конце прошлого года было 
подписано Соглашение об ассоциированном членстве 
ЮАР в Объединенном институте, а в феврале этого года 
делегация ОИЯИ побывала в этой стране и подписала в 
Претории соответствующий протокол, где обозначены 
совместные проекты, которые будут реализовываться 
учеными ОИЯИ и научных центров Южной Африки. 

Таким образом, с этого года наши научные контакты 
перешли уже в фазу активного развития. У истоков 
сотрудничества, которое развивается в течение не
скольких последних лет, с нашей стороны стоял акаде
мик Владимир Георгиевич Кадышевский, а со стороны 
ученых Южной Африки - профессор Роб Адам, извес
тный специалист в области ядерной физики, возглав
лявший в последние годы Департамент науки и техно
логий правительства ЮАР. 

Мы сотрудничаем с рядом научно-исследовательских 
лабораторий и университетов Претории, Иоганнесбурга 
и Кейптауна. В этом году стартовало пять совместных 
программ в области фундаментальных и прикладных 
исследований по ядерной физике. Надо сказать, что 
здесь есть и работы по теоретической физике и инфор
мационным технологиям, и эксперименты с использо
ванием пучков тяжелых ионов в Лаборатории ядерных 
реакций имени Г. Н. Флерова. В октябре этого года мы 
ожидаем приезд группы ученых из ЮАР для проведе
ния совместных экспериментов на изохронных циклот
ронах этой лаборатории. Предполагается также разви
тие совместных исследований по нейтронной физике. 

• В научных центрах стран-участниц 

Казахстан. В Астане создается новый научно-иссле
довательский центр на базе изохронного циклотрона 
тяжелых ионов ОС-60, который был разработан в 
ЛЯР ОИЯИ по заданию ИЯФ Алматы. Монтаж обору
дования циклотронного комплекса в Астане был на
чат в середине июня этого года, в настоящее время 
циклотрон готов к запуску. В сентябре начнется фи
зический пуск ускорителя, к концу года предполага
ется получить проектные параметры ускоренных пуч
ков. 

разработок в области создания новых исследовательс
ких реакторов. 

Как видите, разворачивается довольно широкий фронт 
сотрудничества, и в октябре этого года мы также пред
полагаем встретиться в Дубне с группой ученых и 
представителей Департамента науки и технологий ЮАР 
для выработки программы на будущее. Думаю, что на 
базе этого сотрудничества возникнут и новые иннова
ционные проекты, которые будут подхвачены бизнес-
партнерами как в России, так и в ЮАР. Предполагает
ся, что такие совместные инновационные проекты бу
дут развиваться в условиях особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа, которая сейчас создает
ся в Дубне. 
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Творческий потенциал Дубны 
Из Харбина, с Выставки научно-технических достижений-2006 и 

Международного форума научно-технического сотрудничества Китая 
и СНГ возвратилась делегация Д у б н ы во главе с главным инженером 
Объединенного института ядерных исследований членом-корреспон
дентом РАН Григорием Ш и р к о в ы м . 

Об итогах участия дубненцев в этом представительном междуна
родном форуме рассказывает координатор взаимодействия с Харби
н о м , начальник управления инновационной деятельности и информа
ционных технологий администрации города Сергей Добромыслов . 

Интерес к нашей делегации был 
проявлен очень большой. На этот 
форум и выставку приехали около 
тысячи представителей из девяти 
стран: кроме России это Белорус
сия (она очень активно работает в 
Китае уже 4 - 5 лет) , У к р а и н а , 
Польша, Словакия, Словения, Че
хия и два прибалтийских государ
ства - Литва и Латвия. 

Конечно, самая большая делега
ция была из России, это связано 
прежде всего с тем, что у нас с 
Китаем и граница общая. Было 
представлено много предприятий 
и научно-технических организаций 
из Владивостока, Хабаровска, дру
гих городов Дальневосточного ок
руга. Возглавлял российскую деле
гацию президент Дальневосточно
го отделения РАН академик Ва
лентин Сергиенко. 

Всего от России было представ
лено чуть больше 300 проектов и 
10 процентов из них - от Дубны. И 
когда на деловых встречах и пере
говорах, наши партнеры узнавали, 
что в Дубне проживает всего 67 
тысяч человек, это всегда вызыва
ло большое удивление - насколько 
высока инновационная отдача в та
ком небольшом городе: столько 
проектов и в столь разных направ
лениях! 

Прежде всего я хотел бы отме
тить динамику развития наших от
ношений: в мае китайская делега
ция приехала в Дубну, в июне в 
Харбине мы подписали соглашение 
о сотрудничестве между нашими 
особыми экономическими зонами, 
а в августе уже подготовили про-
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екты, участвовали 
в международных 
выставке и фору
ме в Китае и под
писали протокол в 
рамках этой но
вой встречи. 

Договорились о 
том, что создадим 
координационный 
совет из предста
вителей организа
ций двух сторон. 
Такой совет ну
ж е н , п о с к о л ь к у 
м н о г о п р о е к т о в р 
идет с нашей сто- — 
роны и нам необ
ходим поиск парт-
неров с китайской 
стороны. Это кропотливая, требую
щая много времени, знаний и уси
лий работа. По сути, это самое 
главное: найти нашим проектам 
применение и развитие в Китае и, 
может быть, некоторым китайским 
проектам у нас. Это взаимодей
ствие мы договорились очень ин
тенсивно развивать. 

Нынешний год объявлен в Китае 
годом России. Мы подведем пер
вые итоги нашей работы и соста
вим программу сотрудничества и 
взаимных действий уже на 2007 
год - это также предусмотрено под
писанным нами протоколом. 

В нашей делегации была группа 
специалистов из Университета «Дуб
на». Между нашим университетом 
и университетом Харбина подпи
сан меморандум о развитии сотруд
ничества. Он предусматривает не 
только обмен студентами, изучаю
щими язык, но и обучение в аспи
рантуре, стажировку и повышение 
квалификации в научных и научно-
технических организациях Дубны. 

В последние годы в нашем горо
де интенсивно развивается инфор
мационная инфраструктура и на ее 
базе создаются во многом уникаль
ные ОВЮ-технологии. В этом на
правлении мы также намечаем со
трудничество - по созданию вза
имных территориальных бПЮ-сег-
ментов. 

Интересный проект может полу
читься и по дистанционному обу
чению и подготовке кадров для осо
бых экономических зон, как с на
шей стороны, так и со стороны Хар
бина, - создание порталов, видео
обменов, обменов информацией с 
помощью электронных средств. При 
этом используются те очень хоро
шие, инновационного характера 
наработки в области дистанцион
ного обучения, которые уже есть в 
Университете «Дубна». 

Объединенный институт ядерных 
исследований предложил целый ряд 
замечательных проектов, которые 
были очень внимательно рассмот
рены китайской стороной. Проек
ты масштабные, и здесь также пред
стоит интересная работа. Это, к 
примеру, проект по адронной те
рапии, связанный с созданием ус
корителей для ядерной медицины. 
Были представлены проекты уста
новки по трансмутации - утилиза
ции ядерных отходов, другие раз
работки ОИЯИ. 

Стоит отметить, что вопросы энер
гетики в Китае сегодня стоят до
вольно критично, поскольку для вы
работки электроэнергии и тепла 
здесь в основном используется уголь, 
а это не самое экологичное и эф
фективное топливо. Поэтому все, 
что связано с энергетикой и близ
ко примыкающими к ней экологи-

Выставочный комплекс в Харбине. 
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Факт и комментарий 

вызвал удивление в Харбине 

Инновационные проекты ОИЯИ представил член-
корреспондент РАН Григорий Ширков, выступив
ший с докладом об особой экономической зоне в 
Дубне. 

ных контроллеров 
постоянно анали
зируют дымовую 
составляющую и, 
в н е о б х о д и м ы х 
случаях, подают 
сигнал о возгора
н и и ) с и с т е м а , 
разработанная в 
Дубне, включает 
в себя также по
жарную вентиля
цию, гидроамор
тизацию (все обо
р у д о в а н и е с т а 
нции рассчитано 
на сейсмическую 
активность до 9 
баллов) и так на
зываемые «чер
ные ящики», то 

ческими вопросами, также вызы
вает большой интерес у китайской 
стороны. Интерес вызвали ветро
энергетические установки, которые 
делает МКБ «Радуга». И, конечно, 
китайских партнеров очень инте
ресовали вопросы развития техно
логий для АЭС, где разработки 
ОИЯИ и ОАО «Приборный завод 
«Тензор» также могут иметь опре
деленный успех. Мы посетили одно 
из предприятий, которое было по
строено в Китае еще Советским 
Союзом. Конечно, сейчас исполь
зуемые на нем технологии уже ус
тарели, и китайская сторона заин
тересована в его модернизации. 

Несколько слов о других проек
тах. Фирма «АпАТэК» уже имеет 
свое представительство в Китае и 
активно работает на китайском рын
ке. Речь идет о производстве ком
позитных материалов и создании 
на их основе конструктивных эле
ментов - мостов, других конструк
ций из композитов. 

Ф и р м а « О п т и ч е с к а я с в я з ь » 
представила ряд проектов, свя
занных с безопасностью, как в 
акваториях, так и на суше. В Дуб
не, мы знаем, целый инноваци
онный кластер по безопасности -
это и «Тензор», и «Дедал», и 
«Атолл», и «Аспект», и «Оптичес
кая связь» и другие. Тот же «Тен
зор», выиграв тендер (в том чис
ле у столь известной мировой 
компании, как «Сименс»), в пол
ном объеме обеспечивает всю 
противопожарную защиту на двух 
первых энергоблоках строящейся 
в Китае Тяньваньской АЭС. По
мимо собственно противопожар
ной защиты (500 микропроцессор-

есть систему, ко
торая хранит всю информацию о 
работе АЭС. 

Вновь пришедшая в Дубну ком
пания «Транскомсофт» также пред
ставила ряд разработок, касающих
ся и вопросов безопасности, и за
щиты интеллектуальной собственно
сти, что в наших отношениях с Ки
таем представляет особый интерес: 
не секрет, что по прошлому опыту 
есть некоторые опасения, будут ли 
там соблюдаться все необходимые 
меры по обеспечению прав разра
ботчиков. 

И когда мы подписывали еще один 
договор о сотрудничестве, уже не
посредственно с администрацией 
Харбина, то настояли, чтобы в него 
был включен специальный пункт: 
«Обе стороны будут предоставлять 
любую информацию по технологи
ям на взаимовыгодных условиях с 
соблюдением международных норм 
защиты интеллектуальной собствен
ности». 

Этот договор очень важен, по
скольку не все предприятия, кото
рые мы представляли на выставке, 
являются потенциальными резиден
тами особой экономической зоны 
(или собираются ими стать), и мы 
расширили рамки нашего сотруд
ничества - не только между наши
ми ОЭЗ, но и городами Дубной и 
Харбином. 

Надо сказать, что Харбин мы выб
рали из всех городов Китая, на
верное, весьма удачно. Это, дей
ствительно, город, где к России от
носятся очень хорошо, и это та 
провинция, которая имеет самую 
протяженную границу с российской 
территорией. Кроме того, она по
стоянно расширяет взаимодействие 

не только с Россией, но и с други
ми странами СНГ. 

Мы, как я уже говорил, встрети
лись в Харбине с представителя
ми Белоруссии, которая накопила 
значительный опыт взаимодействия 
с китайской стороной (а мы пока в 
самом начале пути). И они тут же 
предложили нам свою помощь в 
продвижении наших проектов в 
Китае. Белорусскую делегацию воз
главлял проректор Белорусского го
сударственного университета, член 
Ученого совета ОИЯИ Сергей Рах
манов, который не раз бывал в 
Дубне, знает наш город и может 
предложить ряд проектов, которые 
интересно у нас развивать. Мы под
писали отдельное соглашение о со
трудничестве с научно-технологи
ческим парком Белорусского на
учно-технологического университе
та «Метолит» (этот технопарк хо
рошо известен в республике и под
держивается ее руководством). 

В заключение я бы хотел обра
титься ко всем инновационным 
предприятиям Дубны, особенно 
малого бизнеса: если есть какие-то 
интересные инновационные проек
ты, предложения, идеи сотрудниче
ства именно с Китаем, обращай
тесь в наше управление инноваци
онной деятельности администрации 
города. Мы готовы поддержать все 
стоящие предложения и предложить 
их китайской стороне с тем, чтобы 
там нашли партнеров для выхода 
на китайский рынок, рынок просто 
гигантский. 

Как координатор взаимодействия 
с Харбином обещаю, что мы при
ложим максимум усилий для про
движения наших проектов. Ждем 
новых предложений и думаем, что 
творчество Дубны не иссякнет, а 
будет прирастать инновационными 
идеями и проектами. 

утт.паикодгас1-с]иЬпа.ги 
* * * 

Руководитель дубненской делега
ции в Харбине Г. Д. Ширков расска
зал редакции нашей газеты о своих 
встречах с заместителем министра 
науки и технологий КНР Джанг Джин-
ганом и директором департамента 
науки и технологий провинции Хей-
лонгджанг профессором Сан Яо, на 
которых обсуждались вопросы раз
вития сотрудничества научных цен
тров и вьюокотехнологичных пред
приятий Китая с Объединенным ин
ститутом ядерных исследований. Тра
диции этого сотрудничества были за
ложены полвека назад, когда Китай 
был одной из стран - учредителей 
ОИЯИ, и активно развиваются в наше 

время. • . :: - . . . 
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Институт день за днем 

И п р а з д н и к и , и б у д н и 

4 сентября директор ОИЯИ А. Н. 
Сисакян принял членов нацио
нальных групп сотрудников Со
циалистической Республики Вьет
нам и У к р а и н ы в ОИЯИ. 

Директор Института поздравил 
вьетнамских сотрудников с 61-й го
довщиной провозглащения незави
симости Социалистической Респуб
лики Вьетнам, вручил председате
лю национальной группы Нгуен 
Мань Шату адрес, а также поздра

вил его с награждением орденом 
Дружбы Российской Федерации. 

Поздравляя украинских сотрудни
ков ОИЯИ с днем провозглашения 
независимости Украины, А. Н. Си
сакян вручил заместителю предсе
дателя национальной группы В. И. 
Жеменику адрес. В нем, в частно
сти, говорится: «Украина всегда 
была одним из активных участни
ков самых перспективных программ 
Института. Ученые вашей страны 

достигают значительных успехов и 
важных результатов в международ
ных программах по современным 
проблемам физики элементарных 
частиц, ядерной физики, физики 
конденсированного состояния ве
щества». 

В совместной беседе обсужда
лись общие для всех национальных 
групп проблемы медицинского и 
пенсионного страхования членов 
семей сотрудников из стран-участ
ниц ОИЯИ. Дирекция Института 
знает об этом, заметил А. Н. Сиса
кян, но решать эти вопросы необ
ходимо вместе с администрацией 
города. Также обсуждался вопрос 
увеличения числа сотрудников обе
их национальных групп, при том, 
что в украинском землячестве, и 
это с удовлетворением отметил ди
ректор Института, сегодня много 
молодежи. 

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

На фото Юрия ТУМАНОВА (сле
ва направо): Нгуен Мань Шат, Тхи 
Тху Ми, А. Н. Воронцов, В. И. Же-
меник , А. Н. Сисакян. 

Рабочее совещание коллаборации ЫА48 
вернулось в Дубну девять лет спустя после 
того, как здесь же было принято решение о 

начале набора физических данных 
с 5 по 8 сентября в Дубне про

водилось рабочее совещание кол
лаборации МА48, в которой ак
тивно участвуют сотрудники Лабо
ратории физики частиц ОИЯИ. Со 
вступительным словом на совеща
нии выступил директор ОИЯИ член-
корреспондент РАН А. Н. Сиса
кян. 

Одна из интригующих загадок 
природы - вопрос о существова
нии «прямого СР-нарушения», 
разрешение которого и стало ос
новной з а д а ч е й э к с п е р и м е н т а 
МА48. Эта задача была успешно 
решена при самом активном уча
стии группы ОИЯИ. 

В 1997 году на первом сове
щании к о л л а б о р а ц и и в Д у б н е 
было принято историческое ре
шение - начать набор физичес
ких данных. Это событие произош
ло спустя 30 лет после Рочестер
ской конференции в Дубне, на 
которой профессор Д. К р о н и н 
впервые доложил об открытии яв
ления СР-нарушения через сме

шивание состояний нейтральных 
каонов с разной СР-четностью, 
удостоившегося впоследствии Но
белевской премии. 

В настоящее время этот экспе
римент концентрирует основные 
усилия на анализе своей рекорд
ной статистики распадов заряжен
ных каонов, полученной в сеан
сах последнего этапа эксперимен
та - МА48/2. Уже опубликованы 
предварительные результаты поис
ка СР-нарушающих асимметрий 
трехпионных распадов. Обнаружен 
эффект «острия» в спектре масс 
пар нейтральных пионов из каон-
ных распадов, что позволило из
мерить длины рассеяния пионов и 
уже стимулировало активное раз
витие теоретических подходов к 
описанию проявлений перерассе
яния в распадах частиц. 

Большой интерес теоретиков к 
сотрудничеству с коллаборацией 
связан с тем фактом, что впер
вые статистика событий и каче
ство и з м е р е н и я х а р а к т е р и с т и к 

распадов частиц привели к такой 
точности измерений, которая пре
высила точность однопетлевых 
расчетов в рамках киральной пер-
турбативной теории, и теперь воз
можна количественная проверка 
целого ряда подходов к расчетам 
распадов. Существенный вклад в 
развитие теории вносят и мно
гочисленные выпущенные и под
готавливаемые публикации ЫА48 
по характеристикам редких рас
падов каонов, по многим из ко
торых точность измерения на по
рядок величины улучшена по срав
нению с результатами других эк
спериментов . 

Важную роль дубненская груп
па играет и в подготовке экспе
римента следующего поколения по 
изучению СР-нарушающих явле
ний и измерению основных ха
рактеристик Стандартной модели, 
через изучение двухнейтринного 
распада каона. Можно надеяться 
на длительное и плодотворное уча
стие нашего Института в работе 
этой одной из наиболее извест
ных и престижных научных колла
борации. 

Д. МАДИГОЖИН, 
начальник сектора Л Ф Ч ОИЯИ 
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О б ъ е д и н я ю щ и й фактор 
Конференции 

В с о в р е м е н н ы х и с с л е д о в а н и я х 
с 28 а в г у с т а п о 1 с е н т я б р я в В ы с о к и х Т а т р а х ( С л о в а к и я ) 

п р о х о д и л а М е ж д у н а р о д н а я к о н ф е р е н ц и я « М а т е м а т и ч е с к о е м о 
д е л и р о в а н и е и в ы ч и с л и т е л ь н а я физика-2006» , п о с в я щ е н н а я п я 
т и д е с я т о й г о д о в щ и н е о б р а з о в а н и я О б ъ е д и н е н н о г о и н с т и т у т а 
я д е р н ы х и с с л е д о в а н и й . 

Организаторами конференции 
вместе с Лабораторией информа
ционных технологий были Институт 
экспериментальной физики Словац
кой академии наук (г. Кошице) и 
Технический университет г. Коши
це. Конференция с таким назва
нием проводится ЛИТ ОИЯИ уже 
в четвертый раз. В этом году по 
инициативе наших словацких кол
лег она впервые проводилась не в 
Дубне. 

Идея проведения таких конфе
ренций принадлежит профессорам 
Евгению Петровичу Жидкову, вось
мидесятилетний юбилей которого 
пришелся как раз на время ее 
проведения, и Игорю Викторовичу 
Пузынину. 

В этом году сопредседателями 
конференции были директор ЛИТ 
ОИЯИ профессор В. В. Иванов и 
ректор Технического университета 
Кошице профессор Ю. Синай. Про
фессор Е. П. Жидков стал ее по
четным председателем. Программ
ный комитет возглавили профес
сора И. В. Пузынин и М. Павлуш, а 
организационный комитет - про
фессора Г. Адам и М. Гнатич. 

Участников конференции привет
ствовали проректор Технического 
университета профессор А. Чиж-
мар, декан факультета электротех
ники и информатики Д. Коцур и 
директор Института эксперимен
тальной физики САН профессор П. 
Копчански. 

Благодаря с л а ж е н н о й работе 
организационного комитета на кон
ференцию собрались известные 
специалисты в области математи
ческого моделирования и вычис
лительной физики из Австрии, Ар
мении, Бельгии, Белоруссии, Вели
кобритании, Вьетнама, Германии, 
Испании, Италии, Польши, России, 
Румынии, Словакии, США, Тайва
ня, Украины, Финляндии, Франции 
и Японии. 

Участники конференции прослу
шали 18 пленарных докладов и 32 
оригинальных сообщения ведущих 
специалистов в этой области зна
ний. Особо следует отметить учас
тие молодых специалистов из Ар
мении, России, Словакии и Украи
ны, выступивших с интересными 
докладами. 

Сотрудники ЛИТ вьютупили с 12 

сообщениями по работам, сделан
ным в ОИЯИ. Часть из этих работ 
выполнена ими совместно со сво
ими словацкими коллегами. С пле
нарными докладами выступили про
фессора В. В. Иванов, В. П. Гердт 
и Н. Д. Дикусар. 

Конференция наглядно проде
монстрировала то, что математи
ческое моделирование и вычисли
тельные методы являются объеди
няющим фактором в современных 
научных исследованиях в различ
ных областях знаний: физике час
тиц, физике твердого тела, гидро
динамике, биологии, биохимии, ма
териаловедении, квантовых вычис
лениях, экономике, информатике 
и т. д. 

Конференция получила финансо
вую поддержку в виде специально
го гранта Полномочного Предста
вителя Словацкой Республики в 
ОИЯИ. 

Насыщенная программа конфе
ренции не помешала участникам 
посетить красивейшие места Сло
вакии и принять участие в пре
красной культурной программе. 
Участники конференции единодуш
ны в своей благодарности словац
ким коллегам, особенно М. Гнати-
чу и Я. Буше за их огромную ра
боту по организации конференции, 
гостеприимство и заботу. 

В. ИВАНОВ, 
Г. АДАМ 

I*-

ч 

Ф о т о на п а м я т ь . У ч а с т н и к и к о н ф е р е н ц и и у з д а н и я о т е л я в В ы с о к и х Т а т р а х . 
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л V Б Н А 

О И Я И - У з б е к и с т а н : 
сотрудничеству полвека 

50-летию сотрудничества ОИЯИ и научных центров Узбекистана по
священа иллюстрированная брошюра, изданная в Ташкенте специально 
к юбилею международного научного центра в Дубне. Предлагаем нашим 
читателям познакомиться с некоторыми фрагментами этого издания. 

Международная 
конференция 
в Ташкенте 

19-22 сентября в Ташкенте бу
дет проходить 6-я Международ
ная конференция «Современные 
проблемы ядерной физики» , при
уроченная к 50-летнему ю б и л е ю 
Института ядерной ф и з и к и АН 
Республики У з б е к и с т а н . 

История этого института тесно 
связана с созданием в республике 
урановой, а затем и золотодобы
вающей промышленности. Сегодня 
это известный в республике и за 
рубежом крупный научный центр, 
где на современном уровне ведут
ся фундаментальные и прикладные 
исследования в области ядерной 
физики, радиационной химии твер
дого тела и материаловедения, ак-
тивационного анализа и радиохи
мии, научного приборостроения и 
в других смежных областях. Здесь 
работают более 600 сотрудников, 
в том числе 4 академика, 28 док
торов и 72 кандидата наук, более 
150 научных сотрудников. Инсти
тут располагает уникальными объек
тами: исследовательским ядерным 
реактором ВВР-СМ, циклотронами, 
системой гамма-облучателей с ис
точниками Со-60, нейтронным ге
нератором НГ-150, республиканс
кой центральной изотопной лабо
раторией, комплексом спецхимво-
доочистки. 

Результаты научно-исследователь
ских работ и прикладных разрабо
ток подразделений института пуб
ликуются в ведущих зарубежных на
учных журналах, журналах СНГ и 
Республики Узбекистан. За после
днее десятилетие опубликовано 
свыше 1500 научных работ, четы
ре монографии, получено около ста 
патентов. На международных кон
ференциях за рубежом сотрудни
ками ИЯФ представлено свыше 160 
докладов. ИЯФ активно сотрудни
чает со многими зарубежными на
учными центрами, в том числе 
ОИЯИ и ЦЕРН. 

Наряду с проведением традици
онной международной конферен
ции «Современные проблемы ядер
ной физики» ИЯФ является соор-
ганизатором Евразийской конфе
ренции по ядерной физике и при
кладным ее проблемам, регулярно 
проводит республиканские конфе
ренции и школы молодых ученых. 

6 «ДУБНА» = 

За пятьдесят лет с момента обра
зования ОИЯИ узбекскими физика
ми совместно с дубненскими уче
ными выполнен широкий спектр ис
следований, среди которых выделя
ются исследования в области реля
тивистской ядерной физики, теоре
тической физики и ядерной спект
роскопии. Громадную роль в разви
тии и укреплении научных связей и 
сотрудничества с ОИЯИ сыграли 
наши соотечественники У. Г. Гуля
мов, А. А. Юлдашев, Л. Ш. Ходжаев, 
Б. С. Юлдашев, Т. М. Муминов, А. А. 
Абдуразаков, М. М. Мусаханов, Г. М. 
Чернов и другие ученые. 

Для многих молодых узбекских 
ученых работа в Дубне стала серь
езной научной школой и базой их 
вьюокой квалификации. Многие пред
ставители Узбекистана стали учены
ми с мировым именем, внесшими 
значительный вклад в получение 
крупных научных результатов. Узбек
ская наука пополнилась десятками 
докторов и кандидатов наук, выпол
нивших свои диссертационные ра
боты на основе исследований, про
веденных в Дубне и в Узбекистане 
с использованием оборудования, 
программного обеспечения и мето
дик, совместно разработанных и 
используемых научными центрами 
и вузами Узбекистана. 

Наиболее плодотворно сотрудни
чество с ОИЯИ поддерживается в 
области физики атомного ядра и 
элементарных частиц. В результате 
этой деятельности коллективы физи
ков ряда институтов Узбекистана 
получили возможность активно уча
ствовать в актуальных исследовани
ях на современных крупнейших ус
корителях мира непосредственно «у 
себя дома». Этому способствовало 
создание в Узбекистане Института 
ядерной физики и Института при
кладной физики при ТашГУ, а также 
появление целого ряда новых науч
ных лабораторий, оснащенных уни
кальным оборудованием. Так, науч
ные сотрудники Физико-техническо
го института и Института ядерной 
физики АН Республики Узбекистан 
получили возможность работать с 
ядерными фотоэмульсиями и сте
реофотографиями с пузырьковых 
камер, облученных на синхрофазот
роне ОИЯИ и на ускорителях других 
научных центров. Аналогичную воз-

Ташкентский государственный 
университет 

Главный корпус 
Самаркандского университета 

можность обработки эксперимен
тального материала и выполнения 
самостоятельных исследований по
лучили также Самаркандский и Джи-
закский университеты. 

Помимо подготовки вьюококвали-
фицированных кадров, ОИЯИ посто
янно оказывает материально-техни
ческую поддержку в оснащении на
учных учреждений Узбекистана со
временными экспериментальными 
установками, оборудованием, при
борами и т. д. В качестве примера 
можно указать запуск в 2000 году 
циклотрона У-115 в ИЯФ АН РУ, 
предназначенного для производства 
радиоизотопов. 

Благодаря содействию специалис
тов из ОИЯИ при ядерно-физичес
кой лаборатории Самаркандского 
университета создана сертифициро
ванная лаборатория по определе
нию степени радиоактивного загряз-
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в научных центрах стран-участниц 
нения разнообразной продукции, вво
зимой и вывозимой из Узбекиста
на. 

В настоящее время на таможен
ных постах Республики Узбекистан 
специалистами ИЯФ АН РУ устанав
ливаются радиационные мониторы, 
сконструированные и изготовленные 
в Дубне. 

Совместные исследования ОИЯИ 
и институтов Узбекистана по про
грамме «Физика на расстоянии» 
успешно продолжаются и сегодня. С 
каждым годом авторитет ученых Уз
бекистана, работающих в области 
ядерной и теоретической физики, 
заметно растет, многие из них ак
тивно сотрудничают с ведущими ми
ровыми научными лабораториями и 
университетами. Как результат этого 
все чаще и чаще многие города 
Узбекистана становятся центрами 
проведения различных международ
ных рабочих совещаний, симпозиу
мов и конференций, а по числу со
вместных с ОИЯИ публикаций Узбе
кистан занимает одно из лидирую
щих мест среди стран-участниц ОИЯИ. 

В 1981 году в Ташкенте был орга
низован Научно-исследовательский 
институт прикладной физики Ташкен
тского (ныне национального) универ
ситета. Основное ядро научных со
трудников этого института составили 
специалисты, прошедшие школу ЛЯП 
ОИЯИ. В планах института предус
матривалось создание крупных ба
зовых установок, в том числе элект
ронного ускорителя микротрона МТ-
22С. В связи с этим была достигнута 
договоренность с директором ЛЯР 
академиком Г. Н. Флеровым и про
фессором института физических про
блем АН СССР С. П. Капицей (автор 
и создатель микротронов) об их со
действии в создании микротрона. Осу
ществление этих планов стало воз
можным благодаря поддержке дирек
тора ОИЯИ академика Н. Н. Боголю
бова, директора ЛЯР Г. Н. Флерова 
и заместителя директора ЛЯР про
фессора Ю. Ц. Оганесяна (ныне ака
демик РАН). Микротрон был изготов
лен в ЛЯР ОИЯИ, перевезен в город 
Самарканд, где был создан филиал 
НИИПФ ТашГУ, ныне ядерно-физи
ческая лаборатория Самаркандско
го госуниверситета. Запуск ускори
теля состоялся в середине 1985 года. 
Надо отметить слаженную работу А. Г. 
Белова, П. Г Бондаренко (ЛЯР ОИЯИ) 
и Б. С. Закирова (ИФП АН), благода
ря которым во многих странах-учас
тницах ОИЯИ установлены, запуще
ны и продолжают работать микро
троны. 

На базе микротрона были выпол
нены уникальные работы. В частно
сти, создан экспериментальный стенд 

Институт ядерной ф и з и к и . В зале циклотрона У-150 

для исследования альбедо тормоз
ного гамма-излучения, осуществле
на транспортировка электронного 
пучка в диэлектрических электроно-
водах на расстояние 125 м. Кроме 
этого, в ядерно-физической лабора
тории в сотрудничестве с ИЯФ АН 
РУ и ОИЯИ велась научно-исследо
вательская работа по разработке 
методик гамма- и нейтронно-акти-
вационного анализа состава веще
ства, изучались возможности полу
чения на микротроне ряда радио
нуклидов, необходимых в медицине 
и других отраслях народного хозяй
ства. 

Плодотворно развивалось сотруд
ничество специалистов Узбекиста
на и ОИЯИ в области разработок 
методов активационного анализа 
(Г. Н. Флеров, В. М. Назаров, В. Я. 
Выропаев, М. В. Фронтасьева, В. Е. 
Жучко), методов рентгено-флюорес-
центного анализа (Д. Рубио), иссле
довании свойств спонтанно делящих
ся изомеров (Ю. П. Гангрский), раз
витии и совершенствовании техни
ки ускорителей (Р. Ц. Оганесян, Ю. Г. 
Аленицкий), в создании аппарату
ры для исследования взаимодействия 
нейтронов очень низких энергий (В. Л. 
Аксенов, Н. Петров), разработке 
методик анализа на электростати
ческом генераторе ЭГ-5 (Г. М. Осе
тинский), в создании специализиро
ванного циклотрона У-115 на энер
гию протонов 20 МэВ (отдел новых 
ускорителей ЛЯП). 

Узбекские физики рады отметить, 
что, преодолев кризисный период 
своей истории, ОИЯИ сохранил ве
дущее ядро ученых, беззаветно пре
данных науке, отстоял свой статус 
международного физического цент
ра фундаментальных исследований, 
выработал новые принципы деятель
ности, определил перспективы раз
вития, стратегию и приоритетные на
правления исследований. 

Институт ядерной ф и з и к и . 
Реактор ВВР-СМ 

НИИПФ. В лаборатории 
разработок электронных 

ускорителей 

Фото Николая ГОРЕЛОВА 
из архива ОИЯИ. 

Узбекистан-Дубна, 1986 год. 
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Д а в и д Н а т а н о в и ч Б е л л 
8 сентября после болезни на 86-м 

году жизни остановилось сердце 
Давида Натановича Белла - заслу
женного ветерана, педагога с боль
шой буквы, талантливого организа
тора и замечательного человека. 

С 1943 года Давид Натанович 
принимал участие в боях с немец
ко-фашистскими захватчиками. За 
проявленные мужество и героизм 
он награжден орденом Отечествен
ной войны 2-й степени, орденом 
Красной Звезды и многими други
ми правительственными наградами. 

В послевоенное время работал 
учителем в школе. За долгие годы 
этой деятельности Давид Натанович 
проявил себя ярким и талантливым 
педагогом, чем заслужил любовь и 
уважение учеников и коллег. Тьюя-
чи его воспитанников нашли себя в 
профессии и сегодня успешно рабо
тают по специальности. 

Огромная заслуга принадлежит 
Давиду Натановичу в становлении 
и развитии ветеранского движения 
города. 

Давид Натанович Белл стоял у 
истоков побратимства Дубны и Ла 

Строительство спорткомплекса 
ведет одна из ведущих строитель
ных компаний Подмосковья - ЗАО 
«Спецстрой-2». Сдать объект стро
ители планируют весной будуще
го года. 

А неподалеку от спорткомплек
са возведены два модуля Лабо
ратории информационных техно
логий «ТРАСТ», одного из потен
циальных резидентов ОЭЗ. Они 
стали первыми производственны
ми объектами на территории бу
дущего Российского центра про
г р а м м и р о в а н и я . Здесь создано 
порядка 20 рабочих мест, на ко
торых трудятся студенты старших 
курсов Международного универ
ситета природы, общества и че
ловека «Дубна» - геофизики и 
гидродинамики. 

Используя программный комп
лекс ТРАСТ, созданный в парт
нерстве примерно полутора де-

Кросса. Сегодня - это богатейший 
опыт сотрудничества двух малых 
городов великих держав, прочные 
дружеские связи и профессиональ
ные контакты в сфере здравоохра
нения, образования, культуры. Под 
их влиянием изменилась жизнь ты-

сятков научных институтов РАН и 
РАЕН с участием дубненского уни
верситета, они обрабатывают кон-

сяч людей. За годы побратимства 
успешно реализованы десятки про
грамм. «Это уникальный шанс луч
ше узнать не только Дубну и ее 
жителей, но и всю Россию - уз
нать, понять, и, может быть, даже 
полюбить», - так говорил Давид На
танович. Его деятельность по ук
реплению межнациональных связей 
получила вьюокую оценку со сторо
ны государства и отмечена орде
ном Дружбы. 

Давид Натанович Белл всегда был 
душой любого коллектива, эталоном 
порядочности, внимательного отно
шения к людям и вьюокого профес
сионализма. 

Многолетний вклад Давида Ната
новича в развитие плодотворного 
международного сотрудничества, 
воспитание молодежи города отме
чен Почетным знаком «За заслуги 
перед Дубной». 

Администрация города глубоко 
скорбит о кончине прекрасного орга
низатора, блестящего педагога, доб
рого и отзывчивого человека и вы
ражает глубокие и искренние со
болезнования его родным и близ
ким. 

Светлая память о Давиде Ната
новиче навсегда останется в на
ших сердцах. 

Новости ОЭЗ 
кретные материалы по крупным 
м е с т о р о ж д е н и я м нефти и газа 
Российской Федерации, получая 
солидный приработок к стипендии, 
а главное - практические навыки 
работы в 1Т-компании, которые 
помогут им стать квалифициро
ванными и востребованными на 
рынке труда специалистами. 

штж.паикодгас1-с1иЬпа.ги 

На фото Сергея ДОБРОМЫСЛОВА: в будущем городке программис
тов на левом берегу Волги строится первый социальный объект -
спорткомплекс с бассейном и возведены первые производственные 
модули ЛИТ «ТРАСТ», где созданы рабочие места для студентов-
старшекурсников Университета «Дубна». 

П е р в ы е п р о е к т ы 
Первым социальным объектом особой экономической з о н ы и город

ка программистов на левом берегу Волги станет спорткомплекс с 25-
метровым бассейном, строительство которого ведется в Дубне по 
губернаторской программе. Под его крышей на первом этаже, п о м и м о 
бассейна, разместится большой универсальный спортивный зал, на 
втором этаже - ряд специализированных спортивных залов. 
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в числе национальных приоритетов 
Начиная с января, в Дубне полным ходом идет работа по реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения. Что же 
конкретно должно быть сделано за этот год? 

Как рассказали в управлении здра
воохранения администрации города, 
в рамках развития первичной ме
дицинской помощи все больше вни
мания уделяется диагностике за
болеваний и оснащению поликлиник 
необходимым оборудованием. Сред
ства на его приобретение выделяются 
из федерального бюджета (в 2006 и 
в 2007 гг. - по 3,8 млн. руб.). В 
списке только этого года - комплект 
лабораторного оборудования, стаци
онарный и портативный ультра
звуковые аппараты, четыре 6-каналь-
ных электрокардиографа для цент
ральной горбольницы. Детская поли
клиника № 1 получит комплект лабо
раторного оборудования, портативный 
ультразвуковой аппарат и фиброгас
троскоп, необходимый для выявле
ния патологии заболеваний желудоч
но-кишечного тракта у детей. 

Учреждения скорой медицинской 
помощи пополнятся двумя новыми 
автомобилями, а также стационар
ными и мобильными радиостанция
ми. Таким образом, планируется до
биться снижения времени выезда 
бригад «скорой» к месту вызова. 

В программах повышения квали
фикации примут участие 23 врача 
лечебно-профилактических учрежде
ний. В качестве стимула предусмот
рено повышение заработной платы 
на 10 тыс. рублей врачам общей 
практики (семейным врачам), учас
тковым врачам-терапевтам и вра
чам-педиатрам. Медицинским сест-

Проект, который длится около двух 
лет, уже дал свои положительные 
результаты. В этом одинаково убеж
дены обе стороны-участницы - аме
риканские и российские коллеги. 
Директор проекта Сандра Маккор-
мик заметила, что всем пришлось 
очень потрудиться, но зато сегодня 
есть очевидные успехи, которыми 
можно поделиться друг с другом. О 
необходимости распространения 
полученного ценного опыта на дру
гие города и регионы России гово
рил присутствующий на встрече глав
ный акушер-гинеколог Московской 
области Александр Гридчик. 

В первый день конференции зас
лушаны доклады о проделанной ра
боте в городах Дубна, Раменское, 
Мытищи, Воскресенск, о том, как 
удалось реализовать поставленные 

рам участковых и врачей общей 
(семейной) практики, врачей-тера
певтов участковых, врачей-педиат
ров участковых - на 5 тыс. рублей. 
С 1 января за счет средств мест
ного бюджета увеличилась до 110 
процентов доплата к заработной 
плате медицинскому персоналу «Ско
рой медицинской помощи» (20 вра
чей, 33 средних медицинских работ
ника). А с июля уже из средств 
федерального бюджета к ней при
бавилась сумма в 5 тью. рублей 
врачам «скорой», 3,5 тью. рублей -
фельдшерам, и 2,5 тью. рублей -
медсестрам. 

Одним из итоговых показателей 
должно стать снижение уровня ин
фекционной заболеваемости. С этой 
целью активно проводится вакцина
ция населения от гепатита В, крас
нухи, полиомиелита, гриппа. В чис
ле приоритетных задач также про
филактика ВИЧ-инфекции. 

Дополнительные медицинские ос
мотры будут организованы для ра
ботников сферы образования, здра
воохранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры и 
спорта, научно-исследовательских уч
реждений. В 2006 году данный вид 
медицинской помощи планируется 
оказать более 2,5 тью. жителей го
рода. Дополнительная диспансери
зация также запланирована для дуб
ненцев, работающих с вредными и/ 
или опасными производственными 
факторами. 

цели - повышение доступности и 
качества услуг, предоставляемых в 
рамках планирования семьи. 

В дубненском центре планирова
ния семьи и репродукции за два 
года получили квалифицированную 
помощь более 25 тьюяч пациентов. 
Работа велась по консультированию 
и медицинскому обслуживанию бе
ременных и женщин после родов. 
Особое внимание уделялось подго
товке будущих мам к рождению 
ребенка по специально разработан
ной программе, обследованию бес
плодных пар, профилактике и лече
нию ИППП. 

Важная роль в проекте отводится 
информированности населения в 
вопросах репродуктивного здоровья. 
В образовательных программах по 
современной контрацепции приня-

Здравоохранение 
На более вьюокий уровень долж

но выйти оказание медицинской 
помощи женщинам в период бере
менности и родов. Кроме укрепле
ния материально-технической базы, 
речь идет о совершенствовании про
филактической деятельности, вклю
чая массовое обследование ново
рожденных на наследственные за
болевания. Подобная диагностика 
в первые дни жизни ребенка по
зволяет своевременно начать ле
чение и предупредить развитие 
тяжелых проявлений заболеваний. 
В связи с этим возникает и необ
ходимость переподготовки и повы
шения квалификации акушеров-ги
некологов, педиатров, неонатологов 
и других специалистов, оказываю
щих медицинскую помощь детям. В 
2006 году планируется вьщать бо
лее 500 родовых сертификатов. Цель 
таких сертификатов - повышение 
материальной заинтересованности 
медицинских учреждений в предо
ставлении максимально качествен
ных услуг. 

В рамках реализации националь
ного проекта распоряжением гла
вы города при администрации Дуб
ны создан координационный совет. 
Его председателем назначен пер
вый заместитель главы админист
рации Ю. Н. Комендантов. В со
став совета вошли представители 
Управления здравоохранения. Фон
да обязательного медицинского стра
хования. Фонда социального стра
хования, страховых компаний. Со
вета депутатов. Совещания рабо
чей группы проводятся ежемесяч
но, а по основным приоритетам про
екта ежеквартально собирается 
«круглый стол». 

ли участие почти 2 тьюячи слушате
лей, в том числе студенты и, по 
согласованию с родителями и учи
телями, учащиеся старших классов. 
В рамках проведения дней здоро
вья в женской секции роздано бо
лее тысячи информационных бро
шюр по данной тематике. Как пока
затель - за последний год количе
ство подростковых беременностей 
сократилось в два раза. Значитель
но уменьшилось количество абор
тов и стало ниже аналогичных дан
ных по области и России. 

В 2005 году 207 пар предпочли 
партнерские роды, а это в 20 раз 
больше, чем, например, в 2001 году. 
В дубненском роддоме, где обеспе
чено совместное пребывание мате
ри и ребенка, активное участие в 
уходе за новорожденными прини
мают оба родителя. В 2006 году этот 
медицинский центр получил почет
ное звание «Больница доброжела
тельного отношения к ребенку». 

(Пресс-служба 
администрации Дубны) 

Итоги международного проекта 
в течение двух дней в Дубне проходила отчетная конференция в 

рамках международного проекта «Репродуктивное здоровье в Москов
ской области». 
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Вспоминая о летних маршрутах 
Любители путешествий обычно тщательно планируют свой отдых на 

время отпуска . Однако познакомиться с п р е к р а с н ы м и у голками на
шей Родины м о ж н о и не дожидаясь его, благо сейчас есть трехднев
ные автобусные туристические маршруты . Об одной такой поездке в 
Карелию и хочу рассказать читателям газеты. 

И ДОЛГО нам будет 
Карелия сниться,.. 

Мы отправились из Дубны 6 июля 
в 17 часов, а на следующий день в 
9.15 были уже в Петрозаводске. Пос
ле завтрака и размещения в гости
нице на берегу Онежского озера, 
что в 30 км от города, мы отправи
лись на бьютроходной «Комете» на 
остров Кижи. Хочу напомнить, Кижи 
- это старинный погост на острове 
в Онежском озере. В XVI веке Кижи 
становятся административным и эко
номическим центром Заонежья, ко
торый объединил вокруг себя око
ло 130 деревень. А с начала XVII 
века вплоть до окончания Север
ной войны, когда исчезла угроза 
вторжения, остаются боевым укреп
лением. 

Знаменит остров деревянными 
церквями. Преображенская церковь 
построена в 1714 году, а в 1764-м 
рядом с ней появилась более скром
ная - Покровская, весь ансамбль 
завершила шатровая колокольня, 
возведенная в 1874 году русскими 
мастерами без единого гвоздя. Для 
постройки применялись лиственни
ца, сосна, а на покрытие колоколен 
шла осина. Когда на острове Кижи 
создали историко-архитектурный и 
этнографический музей-заповедник, 
туда перевезли многие памятники 
деревянного зодчества из окрест
ных деревень. Это - часовня Ми
хаила Архангела (XVIII век), цер
ковь Лазаря Муромского (1390 год), 
курная изба с прекрасной резьбой, 
купеческие дома Ошенева, Елиза
рова и другие сооружения. 

В настоящее время центральная 
церковь с шатровой колокольней зак
рыта на ремонт из-за отклонения от 
вертикали на 50 см. Ее будут вы
равнивать при помощи мощных дом
кратов и заменят устаревшие брев
на. Ремонт обещают закончить в 
конце 2007 года, тогда будет открыт 
доступ внутрь здания. Церковь Ла
заря меньше по размеру, чем Пре
ображенская и Покровская, но она 
сохранилась лучше и смотрится кра
сиво. Вообще, на Кижах вспомина
ется поговорка: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». 

Во второй день поездки мы посе
тили первый русский курорт «Мар-
циальные воды», где продегустиро
вали воду из трех источников. Ку
рорт действующий, здесь лечат за
болевания суставов и позвоночни
ка. Рядом стоит небольшая церковь 
Апостола Петра, построенная в 1721 
году. Она срублена из дерева, но 
бревна не круглые, как строили рус
ские матера, а вырублены брусом -
на манер западных. Прямо у крыль
ца шустрый мужичок продает ле
чебный камень шунгит «от всех 
болезней». 

После источников мы посетили во
допад Кивач, вьюота которого 11 
метров. Не удивляйтесь, что вьюо
та его не велика, ведь Кивач один 
из крупнейших равнинных водопа
дов и состоит из двух каскадов. Зре
лище, должен заметить, удивитель
ное: камни, сосны и падающая с 
шумом вода. Этот водопад находит-
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ся на территории дендропарка, где 
растут трехсотлетние деревья и зна
менитые карельские березы. Там 
же мы побывали в Музее природы 
Карелии. 

Однако, по мнению всего коллек
тива, самым интересным и увлека
тельным был сплав на рафтах (ре
зиновая лодка на 16-18 человек) в 
сопровождении опытного инструк
тора по реке Шуя с четырьмя по
рогами. Первый порог прошли спо
койно, а на втором нас обдало 
водой с головы до пояса. Шедший 
впереди рафт на этом пороге силь
но провалился, и его развернуло 
боком, отчего он зачерпнул воду. 
Пришлось причаливать к берегу и 
ее выливать. Два остальные порога 
прошли без потрясений. По окон
чании пути был обед с шашлыком 
под шатрами. 

Столица Карелии Петрозаводск ос
нован по приказу Петра I, который 
в 1703 году приказал построить пер
вый завод, названный Петровским. 
Рядом с заводом появилась Пет
ровская слобода. В 1727 году завод 
закрыли за ненадобностью, в 1774 
году построили медеплавильный за
вод, действующий до сих пор. В том 
же году соорудили Александровский 
пушечный завод. Сейчас население 
Карелии составляет 700 тьюяч че
ловек. В Петрозаводске проживает 
более 300 тьюяч. Город большой, на 
удивление чистый. Правда, наш гид 
показала место в старом парке на 
берегу ручье, где собирается «кру
тая» молодежь. Вот здесь мы увиде
ли знакому картину: мусор, разби
тые бутылки, обломанные гранитные 
плитки. Точно так же, как в нашем 
наукограде. 

В городе есть музыкальный и рус
ский драматический театры, нацио
нальный театр. Петрозаводский го-
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Из редакционной почты 

Дом ученых на Жолио-Кюри, 6 
Вот уже три года, как Д о м ученых в старом помещении закрыт на 

ремонт , з а к р ы т о и кафе. Это весьма грустная дата. Д о м международ
ных совещаний, как ни будут стараться соответствующие организа
торы , никогда не с м о ж е т заменить с о б о ю старый Д о м ученых. 

суниверситет. Поразило наличие дей
ствующих таксофонов как в центре 
города, так и на окраинах. На мно
гих улицах есть милицейские посты: 
будка с телефоном, два сотрудника 
ОВД и автомобиль. Чистоты на ули
цах Петрозаводска добились при 
помощи системы штрафов. 

Еще больше нас удивили обилие 
памятников на площадях и назва
ния улиц. Мы увидели памятники 
Петру I, Ленину, Куусинену, Киро
ву и другим историческим деяте
лям. А вот названия некоторых улиц: 
Социалистическая, Краснодонцев, 
Советская, Инженерная, Энгельса, 
Фурманова, Маркса, Фрунзе, Ле
нина, Черняховского, Мичурина, 
Пархоменко, Чкалова, Бабушкина, 
Плеханова, Лизы Чайкиной, Кали
нина, Дзержинского, Кирова, Ча
паева и другие. 

У нас возник вопрос к гиду: «Пы
талась ли мэрия Петрозаводска из
менить названия улиц?» - Ответ был 
удивительным: «Да, пыталась один 
раз. Но после обсуждения в город
ской Думе мэр города вынес вер
дикт: можно изменить названия улиц, 
что приведет к большим денежным 
затратам, но нельзя изменить исто
рию!». С тех пор этот вопрос зак
рыт. Необходимо отдать должное 
мэру Петрозаводска за настоящую 
заботу о жителях города. Например, 
проезд в городском автобусе, трам
вае, троллейбусе для ветеранов 
войны и труда стоит 4 рубля, для 
остальных - 8, на маршрутных такси 
- 10, инвалиды могут пользоваться 
транспортом, кроме такси, бесплат
но по удостоверениям. Во время 
пребывания в городе мы не видели 
ни одной бездомной собаки и ни 
одного бомжа. 

Очень понравилась чистая и кра
сивая набережная. Здесь много па
мятников-подарков городу из раз
ных стран. Тому, кто еще ни разу не 
был в Карелии, стоит съездить, по
верьте, есть что посмотреть и чему 
удивиться. Нам повезло вдвойне -
с прекрасной погодой и великолеп
ными гидами. Спасибо им за гос
теприимство и интересные экскур
сии. 

Мы благодарны ОКП-22 за предо
ставленную возможность узнать Ка
релию, И. Е. Леонович за выбор 
интересного маршрута и повседнев
ную заботу о нас. Особая благодар
ность водителям, в чьих руках были 
наши жизни, за их терпение и не
легкий труд. Часто слышишь: «Маль
дивы, Мальдивы!», что нам эти Маль
дивы, когда у нас есть прекрасная 
Карелия. 

О. ПРОКОФЬЕВ 

Трудно себе представить, что из 
почти 40-миллионного годового бюд
жета Института нельзя выделить на 
систематической основе малые, но 
разумные деньги, чтобы продвигать 
ремонт вперед. Помещения старого 
Дома ученых имеют историческое 
значение как по линии ядерной фи
зики, так и по линии общекультур
ной - музыки, живописи, театра. Этот 
зал имеет свое неповторимое и не 
сравнимое с другими залами оча
рование, он воспитывал приходящих 
в него людей. 

С Домом ученых связаны имена 
выдающихся зарубежных и отече
ственных ученых 20-го века: Н. 
Бора, Ф. Жолио-Кюри, П. Дирака, 
Н. Н. Боголюбова, В. И. Векслера, 
И. М. Франка, Г. Н. Флерова, Д. И. 
Блохинцева, Б. М. Понтекорво, -
да всех и не перечислить в этом 
коротком письме. Концерты выда
ющихся исполнителей, симфоничес
ких оркестров, художественные вы
ставки в кафе и фойе, творческие 
встречи с выдающимися артиста
ми, писателями, общественными де
ятелями, журналистами могут со
ставить особую главу в истории 
Института и города. Мы надеемся, 
что воспоминания о событиях и 
людях, связанные с этим Домом, 
дороги сотрудникам нашего Инсти
тута, и каждое посещение Дома 
ученых для всех нас было не про-

Художественная библиотека ОИЯИ 
19 сентября в 18.00 состоится круг
лый стол «Яблоневая аллея: печаль
ный золотой юбилей, возможность 
возрождения» с участием специали
стов Тимирязевской академии, пред
ставителей ОИЯИ и администрации 
города. Приглашаем всех, кому не
безразлична судьба аллеи на набе
режной, а также садоводов-любите
лей, интересующихся подготовкой сада 
и плодовых деревьев к зимовке. 

сто проходящим событием, но на
долго оставалось в памяти. 

Не было и нет сейчас в Дубне 
предприятия общественного питания 
столь уютного, как в Доме ученых. В 
это кафе не стыдно было пригласить 
приехавших в Институт иностранных 
и отечественных коллег, посидеть 
всей семьей за столом, отметить се
мейный праздник, не опасаясь не
желательного соседства. 

Мы не думаем, что авторы этой 
заметки одиноки в своих соображе
ниях по поводу значения Дома уче
ных и его кафе для Института, да и 
для города и о необходимости их 
скорейшего восстановления. Но тем 
не менее было бы интересно и важ
но знать, сколько сотрудников ОИЯИ 
думает так же. А поэтому мы обра
щаемся через газету с предложени
ем. Пусть каждый, кто вьютупает за 
восстановление Дома ученых, по
звонит или отправит свое электрон
ное письмо в редакцию газеты. Через 
месяц редактор сообщит через га
зету итоги такого опроса, и станет 
известно мнение сотрудников ОИЯИ 
о восстановлении Дома ученых. 

В. М. ДРОБИН, 
В. В. КУХТИН 

От редакции. Идя навстречу по
желаниям авторов письма, мы обя
зуемся опубликовать итоги обще
ственного обсуждения проблемы 20 
октября. 

Любителям 
марафонов и пробегов ! 

Приглашаем вас принять уча
стие в 37-м легкоатлетическом 
пробеге памяти академика В. И. 
Векслера. Дистанции 5 и 10 км. 

Старт 24 сентября в 11.00 от 
бассейна «Архимед». 

Справки по телефону 6-59-28. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ «МИР» 

15 сентября, пятница 
18.30 Два балетных шедевра в 

исполнении «Имперского русско
го балета» (худ. руководитель Г. 
Таранда). Ж. Визе - Р. Щедрин 
«Кармен-сюита», Ш. Гуно «Валь
пургиева ночь». Цена билетов от 
200 до 800 рублей. 

23 сентября, понедельник 
Спектакль для детей «Ну, по

годи!» театра из Санкт-Петер
бурга. 

2 октября, понедельник 
19.00 Спектакль «Пизанская 

башня» (по пьесе Н. Птушкиной 
и Ю. Еремина). В ролях Вера 
Алентова и Владимир Меньшов. 
Цена билетов от 200 до 800 руб
лей. 
До 30 сентября работает выстав 

ка живописи московских художни 
ков творческого объединения «Ко 
лесо». Вход свободный. 
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Десять новостей на одной странице 
ОЭЗ снова 
в зеркале 

прессы 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ выпуск 

«Российской газеты» от 5 
сентября посвящен осо
бым экономическим зо
нам. О проекте создания 
Российского центра про
граммирования в Дубне 
«РГ» рассказал руководи
тель территориального уп
равления РосОЭЗ Алек
сандр Рац. Газета пред
ставила своим читателям 
одного из потенциальных 
резидентов дубненской 
особой э к о н о м и ч е с к о й 
зоны - группу компаний 
«Прогресстех», которая 
планирует создать здесь ин
женерный центр по про
ектированию самолетов 
для авиастроительных ком
паний на 1500 рабочих 
мест. 

Четвертый набор 
на физические кафедры 

С Д н е м 
знаний 

1 СЕНТЯБРЯ во всех 
школах города прошли 
праздничные линейки и 
прозвенел торжествен
ный звонок. По данным 
Управления народного 
образования, в новом 
учебном году за парты 
сели 5611 учащихся. 
Штат учителей был пол
ностью укомплектован, 
готовы к началу заня
тий и сами школы. Свои 
поздравления с Днем 
знаний учащимся, педа
гогам и родителям на
правили и. о. главы го
рода Ю. Н. Комендан
тов и председатель Со
вета депутатов В. В. 
Катрасев. 

Семинар 
по безопасности 

ПО ИНИЦИАТИВЕ дуб
ненского отделения Ф С Б 
России и при поддержке 
отдела торговли и быто
вого обслуживания в ад
министрации города со
стоялся семинар для ру
ководителей крупных тор
говых и развлекательных 
центров. Его главной те
мой стала безопасность 
этих объектов массово
го скопления людей. 

В ДЕНЬ знаний директор ОИЯИ член-корреспондент 
РАН А. Н. Сисакян встретился в дубненском универси
тете со студентами-физиками. В новом учебном году к 
занятиям приступили 20 молодых выпускников средних 
школ - это четвертый набор на выпускающие физичес
кие кафедры. Среди новых студентов-физиков универ
ситета «Дубна» молодые люди из Польши, Украины, 
Молдовы, Казахстана, а также из разных регионов Рос
сии. Вице-президент университета, заведующий кафед
рой теоретической физики А. Н. Сисакян сердечно при
ветствовал первокурсников и рассказал им о традициях 
физического образования в Дубне. Перед молодыми 
физиками вьютупили также проректор университета Д. В. 
Фурсаев, заместитель заведующего кафедрой А. С. Се
рии и другие сотрудники кафедр ядерной и теоретичес
кой физики. 

Более сорока лет в медицине 
ДУБНЕНСКАЯ центрального городская больница 

проводила на заслуженный отдых своего руководи
теля Виктора Семеновича Дмитриева. В МСЧ-9 он 
работал хирургом, травматологом-ортопедом и за
рекомендовал себя специалистом, пользующимся зас
луженным авторитетом среди коллег и жителей Дубны. 
В 1979 году В. С. Дмитриева назначили главврачом 
Дубненской ЦГБ. На этой должности он проявил 
себя как организатор, сумевший создать и сохра
нить работоспособный коллектив. В системе здра
воохранения В. С. Дмитриев проработал более 35 
лет, из них более 19 лет - главврачом ДЦГБ. 

Экскурсии Дома ученых 
23 СЕНТЯБРЯ состоится экскурсия в Москву. В 

программе: выставка в ГМИИ имени Пушкина «Рем
брандт, его предшественники и последователи» - к 
400-летию со дня рождения. На ней представлены 60 
живописных полотен и 50 графических работ из му
зеев США, Франции, Германии и России. Второй пункт: 
мемориальная и историко-художественная вьютавка, 
посвященная П. М. и С. М. Третьяковым - основате
лям Третьяковской галереи, на которой наиболее полно 
освещены родословная семьи Третьяковых, их под
вижническая деятельность, а также западная живо
пись из собрания С. М. Третьякова. Запись на поез
дку состоится 18 сентября в 17.00 в библиотеке ДУ. 
Контактный телефон 4-58-12, Э. С. Хохлова. 

От редакции. Уважаемые читатели, в номере 33-34, 
посвященном Рочестерской конференции, в авторском 
оригинале допущена опечатка. Текст на странице 12, 
первая колонка, в конце пятого абзаца следует читать: 
«Д. Архипкин, ЛФЧ». Приносим свои извинения. 

Ремонт 
в тоннеле 

в связи с неудовлет
ворительным состояни
ем дорожного полотна с 
4-5 сентября в тоннеле 
начались работы по за
мене плиточного покры
тия. Руководство Волжс
кого района гидросоору
жений информирует жи
телей города о возмож
ных неудобствах и об
ращается с просьбой ко 
всем автоперевозчикам 
и автолюбителям по воз
можности сократить на 
этот период проезд 
транспорта через тон
нель. Ориентировочный 
срок производства работ 
1-1,5 месяца. 

Экологическая 
обстановка 

благоприятная 
РЕГИОНАЛЬНЫМ эколо

гическим центром «Дубна» 
совместно с администра
цией города подготовлен 
отчет об экологической об
становке в Дубне за пер
вое полугодие. В целом она 
характеризуется как бла
гоприятная. Ряд превыше
ний нормативов предель
но допустимых сбросов был 
отмечен на городских и ло
кальных очистных сооруже
ниях. Проблема загрязне
ния поверхностных вод по-
прежнему считается одной 
из самых важных. Сотруд
никами МУП «Городское 
благоустройство», как и в 
прошлые годы, успешно 
проведен большой объем 
работ по лесопарковому, 
садово-парковому хозяй
ству и озеленению терри
тории города. 

По данным отдела радиационной безопасности 
ОИЯИ, радиационный фон в Дубне 13 сентября 
2006 года составил 9-11 мкР/час. 

Осенними 
маршрутами 
у ТУРИСТОВ Дубны в 

разгаре бруснично-клюк-
венная страда. Большая 
фуппа прошла реку Рын
ду на Кольском полуост
рове (читайте об этом 
путешествии в ближай
ших номерах). А 27 сен
тября - Всемирный день 
туризма, в этот день пла
нируется награждение 
лауреатов первого тура 
конкурса видеофильмов. 
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