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Ь Интервью в номер 

Саммит руководителей СНГ - в Дубне? 
Э т о т в о п р о с о б с у ж д а л с я в о в р е м я в с т р е ч д и р е к т о р а О И Я И п р о ф е с с о р а В. Г. К а д ы ш е в с к о г о 

с П р е з и д е н т о м Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н Н. А . Н а з а р б а е в ы м в А л м а 1 Ь 1 , где ЗиГуСТа ПО 1 

с е н т я б р 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 «XXI в е к - н а в с т р е ч у м и р у , с в о б о д н о м у от 

я д е р н о г о о р у ж и я » . 

Форум, собравший в Казахста
не руководителей союзных и при
граничных государств, политичес
кую элиту мира, крупнейших уче
ных, представителей международ
ных организаций, проводился в 
год 10-летия независимости Рес
публики Казахстан и был посвя
щен закрытию Семипалатинского 
ядерного полигона. Семипалатин
ский ядерный полигон - один из 
крупнейших ядерных полигонов 
мира, действовавший на протя
жении более чем 40 лет. был зак
рыт 29 августа 1991 года Ука
зом Президента Казахстана. Тем 
самым было положено начало 
пути государства к безъядерно
му будущему. По просьбе редак
ции академик В. Г. Кадышевский 
рассказал об итогах конферен
ции. 

(Окончание на 2-3-й стр.) 

На снимке (слева направо): К. К. Кадыржаиов, В. С. Школьник, 
Н. А. Назарбаев, В. Г. Кадышевский в момент вручения письма о 
созыве в Дубне саммита руководителей государств СНГ. 

• Совещания 

«Релятивистская я д е р н а я 
ф и з и к а : от сотен М э В д о ТэВ» 

так называется Международное рабочее совещание, которое будет 
проходить с 10 по 17 сентября в Варне (Болгария) . Оно посвящено 
памяти выдающегося ученого академика А. М. Балдина. 

В совещании участвуют физики-
теоретики и экспериментаторы из 
ведущих научных лабораторий мира. 
Предполагается обсудить широкий 
спектр проблем релятивистской ядер
ной физики, теоретические модели, 
экспериментальные результаты, про
граммы исследований. Одна из це
лей совещания - создание на базе 
нукпотрона Лаборатории высоких 
энергий ОИЯИ международного 

пользовательского центра для иссле
дований по релятивистской ядерной 
физике и решения прикладных за
дач с использованием релятивистс
ких ионов в области энергий несколь
ко ГэВ/нуклон, сообщил председатель 
Оргкомитета директор ЛВЭ профес
сор А. И. Малахов. 

От ОИЯИ в совещании принимает 
участие большая делегация сотруд
ников ЛВЭ и других лабораторий. 

Подписка - 2002 
Уважаемые читатели! 

В отделениях связи города от
крылась подписка на газеты и 
журналы на 2 0 0 2 год. 

Стоимость годовой подписки 
на еженедельник "Дубна" состав
ляет 60 рублен. 

Если вы хотите получать газе
ту в редакции (ул. Франка. 2). 
годовой комплект обойдется вам 
в 40 рублен. 

Подписаться на нашу газету 
можно во всех отделениях связи, 
в группе организации подписки 
городского узла почтовой связи 
(тел. 4 - 0 7 - 4 8 ) и в редакции еже
недельника (теп. 6 -58-12) . 

Наш индекс - 5 5 1 2 0 . 
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Интервью в номер 

Саммит руководителей 
государств СНГ - в Дубне? 

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ 

с 23 по 29 августа в МГУ про
ходила 10-я Ломоносовская кон
ференция по физике элементар
ных частиц, в организации кото
рой принял участие и Объединен
ный институт ядерных исследова
ний. На этот форум в Москве со
брались представители многих на
учных центров мире, в том числе 
США, Италии, Франции, Португалии 
и лр- В числе организаторов и док
ладчиков конференции - ведущие 
ученые ОИЯИ академики В. Г. Ка
дышевский^ Д, В. Ширков, профес
сора А. Н. Сисакян, И. Л. Солов-
цов, И. Д. Манджавидзе и другие. 

* * * 

29 августа вице-директор ОИЯИ 
профессор А. Н. Сисакян принял 
участие в официальном приеме в 
Посольстве Румынии в РФ в свя
зи с отъездом Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Румынии в 
РФ г-на Иона Дьякону. А. Н. Сиса
кян выразил глубокую признатель
ность господину послу от дирекции 
ОИЯИ за большую помощь в укреп
лении сотрудничества с учеными 
Румынии и пожелал ему дальней
шей успешной работы. А. Н. Сиса
кян также имел краткие беседы с 
Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Словакии в РФ господином 
И. Фурдиком, Чрезвычайным и Пол
номочным Послом КНДР в РФ то
варищем Пак Ый Чуном и другие 
руководителями миссий стран-учас
тниц ОИЯИ по вопросам сотрудни
чества. 

Начало на '1-й стр.) 
Форум в Алматы открылся выстав

кой "XXI век - настречу миру, сво
бодному от ядерного оружия». Обще
политические вопросы этой темы рас
крыл в своем выступлении президент 
страны Н. А. Назарбаев. В своей фи-
лософско-пубпицистической книге 
«Эпицентр мира», которую я привез 
в Дубну с автографом автора, он раз
мышляет о прогрессирующей опасно
сти диктата силы над разумом и о 
трудных поисках человечеством фор
мулы «ядерной безопасности». На 
официальной презентации книги, в 
которой принимали участие многие 
почетные гости конференции, в том 
числе заместитель Генерального сек
ретаря ООН В. П. Петровский, экс-
президент СССР М. С. Горбачев, экс-
президент Турции Сулейман Деми-
рель, генеральный директор ЮНЕС
КО Коичиро Мацуура, экс-министр РФ 
по атомной энергии В. Н. Михайлов 
и другие высоте персоны, впервые 
было вьюказано мнение, что мирот
ворческая деятельность Президента 
Казахстана достойна Нобелевской 
премии мира. 

Для многочисленных представите-
пей СМИ, аккредитованных на науч
ном форуме, состоялась лресс-кон-
ференция заместителя премьер-мини
стра РК В. С. Школьника и министра 
иностранных дел Е. А. Идрисова, а 
затем начались секционные заседа
ния; <'10 лет закрытия Семипалатинс
кого полигона», «Международный ре
жим нераспространения ядерного ору
жия», «Мирное использование атом
ной энергии». На третьей секции я 
был сопредседателем, 30 августа на 
этой секции с докладом «Казахстан 
- Дубна: современный ускоритель для 
Евразийского университета^ выступил 
директор Института ядерной физики 
Национального ядерного центра РК, 
Полномочный представитель прави
тельства Республики Казахстан в 
ОИЯИ профессор К, К. Кадыржанов. 

Этот ускорительный комплекс для 
исследовательских, технологических и 
учебных целей на базе циклотрона 
решено сконструировать и изготовить 
для Казахстана в ОИЯИ. Он будет 
создаваться при Евразийском универ
ситете имени Л. Н. Гумилева в Аста
не, новой столице Казахстана. Как 
показала мировая практика, наличие 
при вьюших учебных заведениях ком
плексных инженерных центров, исполь
зующих новейшие достижения науки 
и техники, является важным механиз
мом формирования мощных научных 
коллективов, способных занять веду
щие позиции в мировой науке. Как 
известно, суверенный Казахстан в те

чение 10 пет является одной из 18 
стран-участниц ОИЯИ, и физики этой 
страны, работающие в Дубне, вносили 
и вносят заметный вклад в наши об
щие достижения. В письме, передан
ном мною Президенту Казахстана при 
первой встрече с ним, я выразил 
лросьбу способствовать скорейшему 
заключению контракта на конструиро
вание и изготовление ускорителя и 
пригласил Н. А, Назарбаева посетить 
наш общий научный центр в удобное 
для него время. Приглашение было 
принято, а процесс создания ускори
теля, надеюсь, значительно ускорится. 
Мы готовы сделать все возможное, 
чтобы выполнить заказ Казахстана в 
течение двух лет. 

При встрече с Президентом Казах
стана на следующий день я сделал 
ему предложение (после чего подпи
сал и лередал президенту соответ
ствующее письмо) с просьбой выс
тупить с инициативой проведения в 
Дубне встречи "на высшем уровне» 
руководителей государств СНГ На 
этом саммите, наряду с обсуждением 
традиционных волросов, могли бы быть 
рассмотрены проблемы международ
ного научного сотрудничества с при
влечением опыта нашего центра. На 
самом деле, ОИЯИ является приме
ром эффективной интеграции интел
лектуальных и материальных ресур
сов стран СНГ во имя общей цели -
получения новых знаний об окружа
ющем мире. Несомненно, встреча 
лидеров СНГ в Дубне должна способ
ствовать дальнейшему развитию на
уки в странах Содружества, делу мира 
и прогресса. 

Я встречался и беседовал также с 
вице-премьером правительства Казах
стана, министром энергетики и мине
ральных ресурсов 8, С, Школьником, 
который принимал участие в торже
ствах по случаю 40-петия ОИЯИ в 
Дубне, обсудил многие вопросы со
трудничества с профессором К, К, 
Кадыржановым - Полномочным пред
ставителем правительства Казахста
на в ОИЯИ - и нашел с их стороны 
горячую поддержку развития сотруд
ничества ОИЯИ - РК и наших обра
щений к Президенту республики. Со
стоялись также встречи с заместите
лем Генерального секретаря ООН 
В, П, Петровским, генеральнь^м ди
ректором ЮНЕСКО Коичиро Мацуу-
рой и другими почетными гостями кон
ференции. 

Организаторы конференции поста
рались, чтобы не только научная, но 
и культурная программа конферен
ции была чрезвычайно насыщенной. 
Их радушие и гостеприимство по до
стоинству оценили все участники. 
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Карэн Баумгартнер: В А м е р и к е С Л О В О 

«ученый» звучит как к о м п л и м е н т 

Итоговый Меморандум 
М ежду на ро дн о й 

конференции «XXI век -
навстречу миру, свободному 

от ядерного оружия» 
Мир начала 21-го века динамичен и 

многолик. Это асе более глобализиру
ющийся мир, в котором происходят 
фундаментальные сдвиги и открывают
ся невиданные возможности для раз
вития. Но прогресс соседствует с нео
пределенностью и рисками. 

Сегодня мы сталкиваемся с новыми 
вызовами глобальной и региональной 
безопасности. Вместе с тем ядерное 
оружие, как и другие виды оружия 
массового поражения, продолжает ос
таваться наиболее серьезной опаснос
тью для всего человечества. 

В этом контексте распад СССР и 
угроза расползания ядерного оружия 
стапи критическим моментом для меж
дународного сообщества и лроверкой 
на прочность для новых независимых 
государств, получивших в наследство 
ядерное оружие. 

Казахстан, в силу исторических об
стоятельств ставший де-факто ядерной 
державой, достойно выдержал это ис
пытание, сделав исторический выбор 
в пользу безъядерного статуса. Этот 
шаг продемонстрировал политическую 
зрелость и мудрость руководства Ка
захстана, осознавшего свою ответствен
ность за безопасность страны, регио
на и всего мира. Закрытие Семипала
тинского полигона, присоединение к 
Договору СНВ, Договору о нераспрос
транении ядерного оружия. Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний стали важными вехами в 
становлении Казахстана как суверен
ного государства. За 10 лет независи
мости Казахстан сделал немало для 
укрепления своей роли в качестве од
ной из ключевых стран в области ядер
ного разоружения. Мы с удовлетворе
нием отмечаем значительный прогресс 
в деле создания зоны, свободной от 
ядерного оружия в Центральной Азии, 
Создание такой зоны будет способство
вать дальнейшему укреплению глобаль
ного режима нераспространения ядер
ного оружт и региональной безопас
ности. 

Несмотря на различия в политичес
ких взглядах, различный уровень эко
номического развития и технических 
возможностей, участники Конференции 
едины в своем стремлении сделать наш 
мир безопасным, а процесс нераспро
странения - необратимым. Мы высту
паем за то, чтобы человечество ис
пользовало имеющиеся научно-техни
ческие возможности не для взаимных 
угроз или уничтожения друг друга, а 
поставило их на службу дальнейшему 
мирному развитию, прогрессу и про
цветанию человечества, 

К этому мы призываем Правитель
ства, мировую общественность, всех, 
кому дороги мир и безопасность. 

Область интересов будущего маги
стра Вашингтонского университета 
международных отношений Карэн 
Баумгартнер - социология и эконо
мика. Требования к выпускной рабо
те в университете предъявляются 
высокие - это должно быть настоя
щее исследование на актуальную тему. 
Семь пет назад Карэн, тогда еще 
вместе с родителями жившая в Ла 
Кроссе, побывала в Мубне в составе 
делегации школьников. И с тех пор 
она внимательно следила за всеми 
публикациями в газетах и журналах 
о России, российской науке и эконо
мике. Однажды, анализируя материа
лы американской прессы, она обна
ружила в газете «Нью-Йорк тайме» 
статью о Дубне, в ней говорилось об 
организации здравоохранения в на
шем городе. Затем по материалам 
журнала "Инглиш-пресс>* Карэн сде
лала вывод, что международный на
учный физический центр в Дубне не 
только сохранился, но и развивается, 
добиваясь впечатляющих результатов. 
Это ее заинтересовало как будущего 
специалиста по вопросам экономи
ческого развития, и Карэн подала 
заявку на грант для проведения со
циологических исследований за рубе
жом для написания магистрской дис
сертации. Так семь лет спустя Карэн 
снова оказалась в Дубне. Я встрети
лась с ней в редакции нашей газеты, 
она заметно волновалась, отвечая на 
вопросы - это было первое в ее жизни 
интервью. Беседовать нам помогала 
С. В. Чубакова. 

Карэн, какие методьЕ исследова
ния вы использовали? 

Прежде всего, беседы с людьми, 
встречи, контакты и анкетирование. 
Ответы на вопросы анкеты - дело 
добровольное, некоторые респонден
ты ответить соглашались, но потом 
анкеты не возвращали. Я хотела по
лучить по пять анкет от каждой лабо
ратории Института, чтобы составить 
некоторое представление о том, как 
ученые воспринимают новые эконо
мические отношения, как они себя 
реализуют в условиях переходного 
периода. 

И какое у вас сложилось впечат
ление: «вписались» наши ученые в 
рыночные отношения? 

На Западе распространено такое 
мнение, что ученые в России плохо 
относятся к такой системе, как гран
ты, конкурсы - ведь это конкурен
ция, кто-то опережает, а кто-то оста-
ется позади. Но в ОИЯИ я с таким 
негативным отношением не столкну
лась, может быть, потому, что ваши 
ученые активно участвуют в между

народных коллаборациях и знают, как 
финансируется наука в других стра
нах. Те, с кем мне пришлось побесе
довать, в основном преодолели труд
ности переходного периода. Моими 
собеседниками были люди старшего 
поколения и пенсионеры, ветераны 
Института, и они удовлетворены тем, 
что могут продолжать работать, они 
все позитивно отзывались о системе 
грантов. 

Карэн, а удалось поговорить с 
кем-то из молодых ученых? 

Да, я встретилась с представите
лями Объединения молодых ученых 
и специалистов. Могу сказать, что 
молодые ученые - патриоты Дубны, 
все хотят работать здесь, и все они 
патриоты науки, Я тоже считаю, что 
занятие наукой - это жизненный вы
бор. В Америке, например, слово 
«ученый» звучит как комплимент. По
чему они выбрали физику? Ответ 
мне дала одна молодая канадка, член 
коллаборации ГЕРМЕС: "В физике 
очень много разнообразного и инте
ресного". А главный ученый секре
тарь Института Вячеслав Жабицкий 
объяснил мне, почему ваши ученые 
так много и успешно работают за 
такую маленькую зарплату: для них 
важнее всего - интересная работа. 
Для американцев тоже на первом 
месте стоит интересная работа, са
мореализация личности. Но я знаю, 
что ваша администрация старается 
изменить ситуацию с зарплатой к 
лучшему-

Карэн, а БЫ знакомы с такой на
шей проблемой, как «утечка моз
гов»? Как вы к этому относитесь? 

Мое мнение изменилось после того, 
как я здесь пожила и познакомилась 
с проблемой поближе. Сначала я ду
мала - ничего особенного, ведь весь 
мир идет к интеграции. Но теперь я 
понимаю, что отъезд большого числа 
ученых, особенно молодых, негатив
но скажется на российской науке, тем 
более что сами они ехать не очень 
хотят, просто их вынуждают обстоя
тельства. Что касается вашего Ин
ститута - у него особый статус - это 
международный центр, и участие ва
ших ученых в работах за рубежом 
вполне нормально. Научное сообще
ство по своей сути уже интернацио
нально, так как научные идеи не знают 
границ. Я разговаривала со многими 
учеными разных возрастов, и все они 
говорили, что не прочь поработать за 
границей, но все хотят потом вер
нуться в Дубну и продолжать здесь 
исследования. Я поняла, что они очень 
любят город и Институт. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 
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в научных центрах 

у «памятного камня» нового физического факультета Университета имени А. Мицкевича декан 
факультета А. Добек и В. Навроцик. 

В октябре в Москве в рамках 
Дней польской культуры состо
ится о т к р ы т и е ф о т о в ы с т а в к и 
«Польша в ОИЯИ», которая была 
подготовлена к январской (2001 г.) 
сессии У ч е н о г о совета О И Я И . 
Сегодня мы продолжаем з н а к о м 
ство с научными центрами и у н и 
верситетами Польши. 

Переходя через привокзальную пло
щадь к трамвайным остановкам, мы 
обратили внимание на ажурную баш
ню, которую я сразу про себя окрес
тил «миниэйфелем". Она соседствова
ла с выставочным комплексом (Познань 
- город самых больших в Польше меж
дународных ярмарок, ведущих свою ис
торию еще из средневековья), в кото
ром а эти дни, как гласила огромная 
афиша, проходила международная вы
ставка собак элитных пород. И эти са-
мь'е э.питные поподы с .похожими на 
них хозяевами уже стекались со всех 
сторон к вожделенному зданию... 

Утром у гостиницы нас встретил про
фессор Войцех Навроцик - в 1993-
1999 годы декан физического факуль
тета, а ныне руководитель группы мо
лекулярных кристаллов - и по дороге 
до кампуса посвятил в историю... Пос
ле ядерно-физических центров двух сто
лиц с их реакторами и ускорителями, 
опытно-конструкторски ми производства
ми и углубленной тишиной теоретичес
ких отделов вечно юная студенческая 
атмосфера, которой пронизаны универ
ситеты во всем мире, потребовала ка
ких-то иных изобразительных средств. 
Но - какие другие средства у челове
ка с блокнотом и ручкой, когда у него 
на носу очки, а за окнами осень? Вот 
Туманов - у него две профессиональ
ные фотокамеры, одна на цвет, другая 
с черно-белой пленкой. Одно слово, 
профи.,. 

О Войцехе мне хочется сказать от
дельно, И не только потому, что он был 
нашим гидом и в конце дня несколько 
раз переспрашивал, не надо ли присо
единиться к нам в выходной день, что
бы как следует показать Познань, и 
это не было чисто формальным жестом 
вежливости, Я поражался его кипучей 

Университет 
имени Адама Мицкевича 
энергии и патриотизму, его влюбленно
сти в работу и широким знаниям в 
разных областях, которые он с блес
ком демонстрировал во время наших 
экскурсий. 

Хотя точкой отсчета жизни Универ
ситета в Познани считается 1919 год, 
корни его лежат значительно глубже -
на рубеже 16-17-го веков. Последние 
годы университет развивается особен
но бурно, преимущественно за счет гу
манитарных дисциплин - экономика, 
право, туристический менеджмент и 
других, востребованных новым обще
ством и рынком. Конкурса на физи
ческий факультет практически нет -
принимаются все желающие. После того, 
как мы пройдем через многие отделы 
и группы факультета и Института фи
зики, декан профессор Анджей Добек 
расскажет об Институте физики более 
подробно. Главное научное направле
ние - физика конденсироаанных сред. 
Проводятся исследования в области оп
тического магнетизма и ЯМР, Изуча
ется акустика ~ на границе физики, 
психологии, физиологии. Есть своя об
серватория - развивается астрофизи
ка. Студентов на факультете 1100, при
чем 400 - заочники, 

- Сегодня мало кто хочет занимать
ся "ЧИСТОЙ" физикой, - говорит декан, 
- И мы вынуждены откликаться на тре
бование времени. Развиваются инфор
матика, биология, геология, география, 
медицина, педагогика, акустика. Через 
три года занятий выпускаем лиценциа
тов - например, специалистов по слу
ховым аппаратам, которые могут воз
главлять небольшие фирмы по изготов
лению этого оборудования, три года 
обучения акустике дают диплом звуко
режиссера для радио- и телестудий, на 
оптике за три года студент, который не 
хочет продолжать дальше свое образо
вание, научится профессионально под
бирать очки. Физика больше «идет» в 
сочетании с информатикой, В общей 

сложности мы ведем подготовку сту
дентов по 20 направлениям, так что 
каждый может найти свою «тропинку»... 

...Познань - первая польская столи
ца, и как бы ни соперничали между 
собою жители двух последующих сто
лиц, таким он и останется в истории, 
И традиции университетские здесь на
считывают более 400 лет, потому что 
предтечей университета можно считать 
Коллегию Любраньску, которую зало
жил здесь в 1519 году один из про
фессоров Краковского университета. 50 
тьюяч студентов и профессоров - это 
чуть меньше населения нашей Дубны, 
и, как во многих других польских горо
дах, разбросан университет по всей 
Познани, где занимают его ректорат, 
факультеты, институты и лаборатории 
многие здания от престижных древних 
построек до какой-то обанкротившейся 
фабрики, которую и это показалось 
мне весьма символичным - занял один 
из самых популярных среди молодежи 
факультетов - юридический. 

Два декана - прежний и нынешний 
- ходили с нами по кампусу, и меня 
не оставляло ощущение, что их связы
вает нечто большее, чем просто хоро
шие профессиональные отношения. То, 
что мы видели, - от заботливо сохра
ненных природных ландшафтных угол
ков до тщательно продуманных архи
тектором деталей современного инте
рьера студенческих аудиторий, где пре
дусмотрено ВСЕ для удобства и ком
форта, - было делом их жизни.. С 
большим пиететом говорили они о сво
ем ректоре - профессоре Стефане 
Юрге, фотографию которого я увидел 
потом в прекрасно изданном буклете, 
- он приветствовал в Варшавском аэро
порту прибывшего с визитом на роди
ну Папу Павла Иоанна II. А что такое 
для поляка сняться вместе с живой 
национальной святыней - об этом мы 
можем только догадываться,. 

Словом, современный кампус в Мо-

4 «ДУБНА» М 36. 7 сентября 2001 годи 



стран-участниц 
равско, этот архитектурный шедевр, 
наполненный молодой жизнью, с рас
ставленными и развешенными по ко
ридорам и холлам работами художни-
ков-авангарцистоз, с постерами, рас
сказывающими о лауреатах Нобелевс
кой премии (их заказывали в Швеции), 
произвел на нас неизгладимое... 

Профессор Генрих Шидповски исполь
зует в своей физической лаборатории, 
где обучаются студенты двух первых 
курсов, компьютеры как... периферий
ные и одновременно управляющие и 
анализирующие устройства, как датчи
ки физических приборов, для изучения 
основных законов физики. Порой уп
ражнения студентов напоминали забав
ную детскую ифу (установка с движу
щимися датчиками на "воздушной по-
душке"). порой серьезный физический 
эксперимент (изучение атомных резо-
нансов). В этот день мы застали в ауди
тории студентов-заочников, которые при
езжают на факультет на три дня через 
две недели. Разговорились с ребятами: 
один получил работу, уже став студен
том, другой занимается в фирме ин
форматикой и надеется, что учеба по
может ему в карьере, третий тоже ра
ботает в фирме программистом и раз
деляет надежды своего приятеля. 

Профессор Рышард Танащ - физик-
теоретик, и. о. секретаря комиссии по 
квантовой электронике ИЮПАП: «Ра-
ботал два года (89-91) в Лаборатории 
теоретической физики, в секторе Алек
сандра Шумовского вместе с Яруни-
ным, Алексеем Чижовым... Даже полу
чил премию ОИЯИ, а это не так легко 
за два года. Не каждому так повезет. 
Какое-то время после моего отъезда 
из Дубны поддерживали это сотрудни
чество, лотом группа распалась. Сей
час предпринимаю некоторые усилия, 
чтобы наладить контакты о Юкаловым. 
Правда, пока сотрудничество развива
ется не так как хотелось бы, мешает 
приехать в Дубну целый ряд обстоя
тельств - работа, преподавание,,. Дуб-
ненских коллег встретил недавно на 
конференции в Минске по нелинейной 
оптике, на следующий год снова туда 
собираюсь. Когда-то это были всесо
юзные конференции, а сейчас тради
цию подхватили белорусские ученые". 

Следующая встреча - и снова вос
поминания о Дубне, Доктор Кристина 
Холдэрна-Натканец занимается физи
кой и техникой высоких давлений, ве
дет совместные с ЛИФ исследования 
структуры твердого тела. Тонкие изме
рения очень медленных процессов, про
исходящих в широком температурном 
диапазоне и при давлениях до 6 тысяч 
атмосфер. Асимметрия плоских моле
кул. Это очень хороший метод - о нем 
докладывал молодой коллега из этого 
огдепа в ОИЯИ на конференции моло
дых ученых, 

- А теперь идем к другим дубненс-
ким полякам, - говорит Войцех Навро
цик, И- после короткой паузы, - нет, 
вы не думайте, это я не специально 
выбираю - просто кто там хоть раз 

Славомир Мельцарек 
со своими монокристаллами. 

побывал, обязательно передает эту эс
тафету своим коллегам. 

В лаборатории радиационной спект
роскопии встретил нас Станислав Ле-
вицки - аппаратура в основном 
польская, здесь в Институте физики 
сделали установку для исследования 
ЯМР-резонанса. с дистанционным ком
пьютерным управлением, Станислав 
устроил очередной мини-семинар,,. 

Из окна лаборатории увидели еще 
одну стройку - кампус не совсем 
завершен. Сначала в строящемся зда
нии хотели разместить АТС, теперь 
делают профессорский ресторанчик: 
«Знаете, не работой единой жив чело
век, иногда надо и пообщаться в при
ятной обстановке, вместе отметить день 
рождения, студенческий праздник. В 
общем, это будет наш клуб». 

Доктор Славомир Мельцарек в ла
боратории физики кристаллов проде
монстрировал богатую коллекцию мо
нокристаллов, выращенных из насыщен
ных растворов различных минералов. 
Это настоящее искусство. Он сотруд-

Аспирант Маргит Жюлек 
не собирается расставаться 

со своей профессией. 

ничает с Борисом Савенко в ЛНФ, не
давно ездил на совместные экспери
менты, провел в Дубне три месяца. 
Делают здесь сегнетоэлектрики и сег-
нетоэластики - на мировом уровне. 
Последнее слово ~ сегнетоэлектрики, 
меняющие форму в зависимости от 
электрического напряжения... 

- А это лаборатория физики макро
молекул, - сообщил Войцех, - ею руко
водит наш ректор. 

Здесь мы встретили молодых ребят -
Фархада Назирова из Таджикистана и 
Баката Оразбаева из Киргизии. Они 
изучают процессы молекулярной дина
мики. Работой очень довольны, прекрас
но ассимилировались в здешней среде. 
Фапхапа коллеги зовут по-свойски Фи
липпом, он очень хорошо говорит по-
польски, и коллеги подозревают, что у 
симпатичного таджика есть польская 
девушка. 

В отделении квантовой электроники, 
демонстрируя очень современный и очень 
дорогой лазерный спектрометр, аспирант 
Маргит Жюпек подробно рассказывал 
об исследованиях, которые ведутся здесь 
с помощью этой установки, дающей ко
роткие и мощные импульсы. Похоже, он 
не собирается в будущем расставаться 
со своей профессией. Тем более, обро
нил, уходя, Войцех, что у него папа -
профессор химии в университете. И тог
да я вспомнил замечательную фразу, 
которую услышал восемь лет назад в 
Варшаве от профессора Раймонда Дыб-
чинского: "Наукой сейчас в Польше за
нимаются только «'хоббисты" или дети 
не бедных родителей»... Похоже, за про
шедшие восемь пет число «хоббистов" 
в Польше увеличилось за счет СНГ... 

В лаборатории молекулярной биофи
зики, которой руководит пан декан, -
великолепное оборудование, прекрасно 
оснащенные места для студентов, изу
чающих и исследующих структуру мо
лекул ДНК, РНК и их функционирова
ние в живых организмах с помощью 
современной физической аппаратуры,.. 

Ура! Сегодня - воскресенье, первый 
и единственный выходной день, который 
мы используем для прогулки по набе
режной Варты, Старому городу. Здесь 
сохранилась средневековая планировка 
с квадратным рынком в центре и сетью 
узких улиц, старая ратуша, построенная 
на рубеже 13-14-го веков и перестроен
ная в середине 16-го, - великолепный 
памятник архитектуры Возрождения, ста
ринные купеческие дома, поддерживае
мые колоннами, костелы доминиканцев, 
кармелитов, францисканцев... Многове
ковая история, застывшая в камне, и -
вкрапления современной архитектуры. 
Рядом с Драматическим театром - ги
гантские венский стул, "стопик» и ве
шалка из металла. На сиденье ступа, 
отшлифованное туристами, мы с Бори
сом вскарабкались и сфотофафирова-
пись на память о Познани... 

Евгений МОЛЧАНОВ, 
фото Юрия ТУМАНОВА. 

Познань - Дубна, октябрь 2000 г. 
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Первые уроки года 
Кто-то из великих (а, может, из 

друзей) как-то заметил, что в жиз
ни надо расставлять «придорож
ные столбики» - размечать ее 
плавное течение, ориентировать
ся в круговерти дней, пытаться 
упорядочить суету. Я бы добави
ла, что эти «столбики» надо рас
крашивать в веселые цвета, каж
дый из них стараться сделать не-
ловторимым и радостным. 

1 сентября - начало года. Не 
календарного {хотя когда-то было 
и так), а года познания, когда орга
низм готовится к работе, концен
трируется сознание, дается уста
новка... Замечательной идеей с 
этой точки зрения стала инициа
тива учителей и родителей вось
м и к л а с с н и к о в ш к о л ы - к о л л е д ж а 
«Родник» свозить детей на экс
курсию в Талдом. Собственно, не 
в сам город, а в заказник «Жу
равлиная родина». 

Наше знакомстве с Талдомским 
краем «православным, былинным, 
башмачным да журавлиным» на
чалось с деревни Дубровки, с ро
дового гнезда Сергея Клычкова. 
Усадьба репрессированного поэта 
после его расстрела долго пере
ходила из рук в руки. Был здесь 
и интернат для больных детей, и 
биостанция Менделеевского инсти
тута. А в 1987 году начались ра
боты по восстановлению здания и 
организации музея. К столетию со 
дня рождения поэта, два года на
зад, была открыта экспозиция . 
Чувствуется, что экспонаты соби
рались по крохам. Несколько пред
метов крестьянского быта XIX 
века, старообрядческая икона Бо
городицы Троеручницы, витражи с 
книгами и архивными записями, 
много фотографий. На снимках -
семья поэта в окружении кресть
ян {на первом этаже усадьбы ра
ботала башмачная мастерская -
так семья зарабатывала на хлеб 
насущный), портреты друзей, по
сещавших Дубровки - Есенина, 

«Я не видал давно Дубравны, 
Своих Дубровок и Дубны...» 

(С. Клычков) 
П р и ш в и н а , К о н е н к о в а . Л и ч н ы е 
вещи выставлены только в мемо
риальной комнате - подаренные 
музею сестрой поэта буфет, стол, 
книжный шкаф. Восстановлена и 
творческая светелка {видимо, быв
шая молельня) - крошечная ком
натушка под самой крышей. Бла
годаря пи расположению, или обо
собленности от жилых помещений, 
или неведомому акустическому эф
фекту, но здесь царит какой-то 
благостный дух, мирный, с окна
ми на русское раздолье. Неуди
вительно, что Сергей Клычков 
написал здесь свои лучшие про
изведения: 

Милей, милей мне спавы 

Простор родных полей, 

И вешний гул дубравы, 

И крики журавлей... 

Неудивительно и то. что эта све
телка притягивает местных поэтов, 
которые собираются в ней, чтобы 
читать свои стихи. 

Оказалось, наши экскурсоводы, 
обещавшие «показать журавлей», 
не случайно начали с клычковс-
кого имения. На первом этаже 
усадьбы находится Музей журав
ля - небольшой запьчик, уютный 
и очень добрый - он оформлен 
студентами биофака МГУ и Мен
делеевского института, помогали 
им профессиональные художники 
из Питера. Здесь нет обилия ди
ковинных экспонатов, все обору
довано достаточно просто, но так, 
чтобы дать представление о при
роде этого края. В этой простоте 
- ни намека на «указания сверху», 
ни туристическо-развпекательных 
претензий. Вместо этого - трога
тельная забота, увлечение, жела
ние поделиться увиденным. Очень 
повезло нам с экскурсоводом. 

Дом-музей Сергея Клычкова под Талдомом. 

Елена Смирнова подробно и (не 
побоюсь этого слова) вдохновен
но поведала нам о геологической 
истории возникновения Дубненс-
ких болот, их осушении, о местах 
обитания серого журавля, повад
ках и образе жизни этих птиц. 

- В народе журавлей считают 
священными птицами, - расска
зала она . - Они так же, как лебе
ди, единожды выбирают партне
ра, и если один из них погибает, 
второй заканчивает жизнь само
убийством или вдовством. С этим 
связано много легенд и поверий. 
Например, охотников, посмевших 
поднять руку на журавушку, не
минуемо ждала расплата. На стен
де вы можете почитать рассказы 
наших старожилов, подтверждаю
щие это. 

Заказник «Журавлиная родина^' 
был создан в 1979 году, чтобь! 
сохранить и преумножить популя
цию, Местность здесь оказалась 
очень подходящей ~ на болотах 
птицы гнездятся и выводят потом
ство, а, перелетев через дорогу, 
кормятся на стерне сельскохозяй
с т в е н н ы х у годий . Наш автобус 
остановился на дороге, Елена пе
решла на шепот (чтобы не беспо
коить журавлей) , открыли двери, 
установили оптику, и ребята мог
ли тихонько подсмотреть за пер
натыми. Журавли перелетали с ме
ста на место - только семьями, 
родители и один-два журавленка 
- настороженно поднимали голо
вы, вытягивая изящные шеи, по
сматривали на наш автобус и из
вещали друг друга криком, сигна
лом, что все спокойно. Удивитель
но, но наши подростки, в их са
мом трудном возрасте обычно 
непоседливые и шумные, как-то 
притихли, прониклись, подходили 
по очереди к подзорной трубе и 
рассматривали добрых и мирных 
журавлей. 

Наша следующая остановка была 
на болотах. Часто Питер называ
ют музеем под открытым небом, 
но каменные изваяния и причуд
ливые строения - лишь молчали
вые холодные глыбы по сравне
нию с этими неприхотливыми бо
лотными растениями, оживленны
ми комментарием нашего гида. 
«Настоящие» лосиные спецы, вет
ки, изгрызанные зайцами, перо 
тетерки произвели на ребят не 
меньше впечатлений , чем дос-
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Читатель задает вопрос 

топримечатепьности цивилизации. 
Первозданная загадочная тишина, 
запах багульника, бусины клюквы 
на мху, незатейливые цветочки Кас
сандры - как близко все это и как 
сложно увидеть! И вопрос одного 
из ребят: «А почему в вашем лесу 
есть лоси и зайцы, а у нас нет?>' -
уже не кажется по-детски наивным, 
а скорее мировоззренческим, чуть 
ли не самым главным. Вспоминает
ся Пришвин, жалеющий ступать на 
траву, и Клычков: 

Встал в овраге пеший старый. 

Оживают кочки, пни... 

Вой с очей его огни 

Сыплются по яру... 

Лешего А н т ю т и к а , в о с п е т о г о 
Кпычковым, мы не встретили. Но 
посмотрели бобровую плотину. Жи
вут здесь бобры уже два года и 
за это время успели по-своему 
перекроить ландшафт - в придо
рожной дренажной канаве благо-
царя плотине повысился на пол
метра уровень воды, образовал 
запруду, затянутую ряской, хищ
ной узорчаткой, опушенную чере
дой и осокой. 

После школьной торжественной 
линейки наши дети, переполнен
ные летней энергией, с неисчер
паемым запасом баловства, спе
шащие поделиться с одноклассни
ками новостями, таким необыч
ным образом начали учебный год. 
Трудно сказать, по какому пред
мету состоялся первый урок. В нем 
переплелись литература, история, 
геология, биология и емкое поня
тие "Общение с природой», кото
рое мы то и дело пытаемся огра
ничить несколькими печатными 
листами текста под общим назва
нием «Экология». 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

О кассовых 
аппаратах 

в одном из августовских номе
ров нашей газеты сообщалось о 
повсеместном и обязательном вве
дении контрольно-кассовых машин 
на рынках города. Новшество гро
зились ввести с 1 августа. Одна
ко, сентябрь, а «воз и ныне там». 
Что же происходит? - поинтере
совались мы у начальника торго-
во-бытового отдела администрации 
города Веры Тихоновой. 

Вопрос о кассовых аппаратах для 
рыночных торговцев имеет давнюю 
историю. Стремясь упорядочить на
логовые поступления, областная 
администрация издала соответству
ющее распоряжение. Вьщавать чек 
и пробивать сумму продавцы долж
ны были еще с 15 декабря прошло
го года. Однако, едва сообщение о 
нововведении достигло продавцов, 
тут же прокатилась волна народно
го недовольства, митингов и забас
товок. Ведь среди торгующих - не 
только владельцы нескольких точек 
с мясными изделиями или бытовой 
химией, имеющих значительную при
быль. Торгуют и пенсионеры, и мно
годетные родители, и инвалиды, для 
них нелегкая работа на рынке -
отнюдь не способ извлечения сверх
прибыли, а возможность заработать 
на содержание семьи, дополнитель
ные средства к скудным государ
ственным пособиям и пенсиям. В 
общем, так или иначе, вскоре в тор
говый отдел мэрии пришла телефо
нограмма о приостановлении дей
ствия распоряжения губернатора. 

Новое распоряжение последова
ло этим летом, начало действия - 1 
августа. В нем предусмотрен ас
сортимент товаров, для продажи 
которых не обязательны ККМ. В него 
входят, к примеру, овощи и фрук
ты, выращенные на собственных ого
родах. Вдогонку за распоряжением 
последовало письмо, в котором со
общалось, что продавцам из соци
ально незащищенных слоев населе
ния область обязуется частично 
компенсировать затраты на приоб
ретение кассовых аппаратов. Торго-
во-бытовым отделом мэрии были 
подготовлены соответствующие циф
ры и переданы в администрацию 
Московской области. Так, на рын
ках города сейчас торгуют 1000-
1200 человек, из них около 300 -
инвалиды, многодетные, пенсионе
ры, ветераны, те есть те, кто пре
тендует на получение такой дота
ции. До сих пор из области средств 
не поступило, поэтому в городской 
администрации решили некоторое 

время воздержаться от выполнения 
распоряжения. Ведь согласитесь, 
бьшо бы несправедливо требовать 
ККМ от одних и разрешать торго
вать по-старому другим. 

В конце августа из администра
ции Московской области пришла те
лефонограмма с требованием о вве
дении кассовых аппаратов и усиле
ния контроля соответствующими 
службами. Поэтому с 1 сентября в 
Дубне все рыночные торговцы (за 
исключением тех. что торгуют това
рами, предусмотрпнными в переч
не) обязаны использовать ККМ. Ми
нимальный штраф (и со стороны на
логового законодательства, и со сто
роны административного кодекса) 
составляет 50 минимальных разме
ров оплаты труда. 

О техосмотре 
в городских средствах массо

вой информации сообщалось о 
том, что автомобилистов ожида
ют некие новшества в связи с 
техосмотром. Как нам сообщили в 
городском отделении ГИБДД, дей
ствительно, в конце августа подраз
деление получило автомобиль с ди
агностическим оборудованием. Это 
связано с плановым лереоснаще-
нием службы охраны порядка на 
дорогах. 

Теперь, с 1 сентября, городской 
транспорт обследуется с помощью 
специальных приборов. Будут опре
деляться содержание оксида угле
рода на машинах с карбюраторным 
двигателем, дымность дизельных 
" Д В И Ж К О В " , рулевое управление, 
регулировка фар, тормозная систе
ма. Стоимость техосмотра возрос
ла в пять раз. Для легковых авто
мобилей она составляет 265 руб
лей. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом УЧЕНЫХ 

7 сентября, пятница 
19.00 Художественный фильм «Артист 

и мастер изображения» (Россия, кри
минальная комедия) Режиссер Ваперий 
Ланской- В ролях: Сергей Баталоа. .Ан
дрей Ильин, Александр Берда. Лариса 
Удовиченко. Цена билетов 6 и 10 руб
лей. 

8 сентября,суббота 

Дом у ч е н ы х закрыт, 

9 сентября, воскресенье 
19.00 Видео на большом экране. Ху

дожественный фильм Стивена Содер-
берга«Эрин Брокович: красивая и ре
шительная» (США. драма). В ролях: 
Джулия Роберте. Аарон Экхарт. Аль
берт Финни. Цена билетов 6 и 10 руб
лей. 
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одной сграимц^ 

для молодых ученых 
ДИРЕКТОР Института утвердил 

решение жюри о присуждении пре
мии имени Н. Н- Боголюбова для 
молодых ученых старшему научно
му сотруднику Лаборатории теоре
тической физики Евгению Василье
вичу Ивашкевичу за цикл работ 
"Аналитические методы в неравно
весной статистической механике». 

НОВЫЙ учебный год в Универси
тете "Дубна" по традиции открыл
ся ректорской лекцией для перво
курсников. Помимо дубненских сту
дентов участниками Дня знаний 
были и первокурсники нового фи
лиала нашего университета, создан
ного в соседнем Дмитрове. Свое 
вьютупление в этом году ректор уни
верситета, президент Российской 
академии естественных наук Олег 
Кузнецов посвятил анализу того, как 
наше общество, прежде всего мо
лодежь, воспринимает переживае
мое нами сегодня время на рубе
же веков и каким образом она 
может занять определяющее место 
в будущих судьбах России. 

Еще один стимул 
учиться 

140 СТУДЕНТАМ Московского ре
гиона с этого года предоставляется 
шанс получить дополнительные сред
ства. Лучшие из лучших будут удос
тоены именной стипендии «Подмос-
ковье>' в размере 300 рублей. Вып
лачиваться она будет в течение се
местра. Кому именно - решит совет 
по именным стипендиям под пред
седательством вице-губернатора. 

В. Э, ПРОХ приступил к исполне
нию обязанностей главы города с 
5 сентября в связи со служебной 
необходимостью: с 5 по 8 сентяб
ря он находится в служебной ко
мандировке в Ереване. 

Лучшие учителя 
города 

ОТМЕЧЕНЫ наградами и почетны
ми званиями на августовском пед
совете. Т. В. Махова (гимназия N 
3) и Ж. А. Софронова (школа N 8) 

награждены почетными грамотами 
Минобразования. Нагрудный знак 
«Почетный работник общего обра
зования» вручен Н. И. Алещенко-
вой (школа N 7), Р. А. Мухиной 
(школа N 6), В. И. Козловской (шко
ла N 4), Ф- А, Комаровой (гимна
зия N 11), В. П. Парамонской (шко
ла N 1), Ю, А, Сиротиной (дирек
тор школы N 4), Р. В. Франк (ди
ректор школы N 9). Звания «Зас-
луженный работник образования 
Московской области» удостоена 
Л. И. Стнфановская (школа N 9). 

Были отмечены М. Ю. Замятин (ли
цей "Дубна») и В. В. Некрасов 
(Центр детско-юношеского туризма 
и экологии), получившие именные 
стипендии от губернатора. 

Новые тарифы 
на }шлье: 

плата возрастает 
и. О- ГЛАВЫ администрации Дуб-

нь! С. А. Бабаевым подписано по
становление, которым с 1 сентяб
ря текущего года установлены но
вые тарифы на техническое содер
жание жилья, коммунальные услу
ги для расчета платежей населе
ния и предельный уровень плате
жей граждан за жилье и комму
нальные услуги. В среднем плата 
за жилье и коммунальные услуги 
возрастет на 28 процентов. 

Звездный Приз 
РОССИЙСКИЕ воднолыжники воз

родили одну из лучших своих тра
диций - проведения соревнований 
на приз памяти первого космонав
та Земли и одного из главных ос
нователей Федерации воднолыжно
го спорта России Юрия Алексееви
ча Гагарина. Мемориал Гагарина 

состоялся в субботу 1 се11тября в 
московском воднолыжном клубе, 
который носит имя космонавта. 
Юные воднолыжники Дубны дебю
тировали на них весьма успешно. 
Золотую медаль в фигурном ката
нии завоевал мастер спорта Алек
сандр Добродеев, Третье место и 
бронзовая медаль - у Юрия Неха-
евского младшего. Свое "Золото» 
и «бронзу» наши ребята получипи 
из рук летчика-космонавта, дваж
ды Героя Советского Сон5за, по
четного президента Федерации вод

нолыжного спорта России Геннадия 
Стрекалова. 

На радость 
молодоженам 

С МАЯ продолжается и уже бли
зок к завершению ремонт фуршет-
ного зала в ЗАГСе. Супружеские 
пары после официальной части в 
ближайшее время смогут отметить 
первое семейное торжество е пре
ображенном помещении. Вместо 
порядком обветшавшего интерьера 
здесь планируется <юсовременить» 
освещение, дизайнеры предлагаю! 
новое цветовое решение. 

ОБЪЯВЛЕННАЯ на 14-16 сентяб
ря экскурсия "Дворянское гнездо» 
(Орел, Спасское-Лутовиново) пере
носится на 28-30 сентября. Кон
тактный телефон 4-58-12. 

. Продаю мотоциклы З и Е У К ! — , 

1МТВиОЕН 400 (цена 3100 у. е.), ^ 

! НОМОА-УРП 400 П (2000 у. е.), | 

I УАМАНА-5ВХ-4 (1500 у. е.), ску- | 

^тера. Телефон 4-87-72. 
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