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Репортаж в номер 

аздник , кото сегда с тобой 
...Что-то неуловимо дубненское прочитывали мы когда-то в эпизодах 

только вышедшего на голубые экраны телефильма -Безымянная звез
да». Население маленького городка высыпало на перрон местного 
вокзала к приходу бухарестского экспресса, который никогда не оста
навливался в этом захолустье. И, гордые пусть косвенной, но все-таки 
причастностью к жизни большого мира, местные жители, знавшие о 
соседях больше, чем о себе, приветливо раскланивались друг с дру
гом: «Здрас-с-сьте!" - «Здрас-с-сьте!"... 

И эти полузабытые кадры вновь 
вспомнились в День города, ког
да потоки людей устремились на 
церемонию открытия нового вок
зала, а первые счастливчики (или 
наоборот?) отправились в 13.05 в 
Москву на новом комфортабель
ном экспрессе, подаренном горо
ду. Почему наоборот? Потому что 
только неотложные дела вне Дуб
ны могли отвлечь от праздника, 
которого ждал весь город. 

Тысячи дубненцев приняли уча
стие в праздновании Дня города, 
которое по уже сложившейся тра
диции не обошлось без приятных 
сюрпризов. Впрочем, сюрпризы 
преподносят неожиданно, а этот 
подарок ожидали все. Хотя мно

гие и не верили, что здание но
вого вокзала будет сооружено в 
столь рекордно короткие сроки. 

Привокзальная площадь запол
нена дубненцами, звучат марши 
в исполнении духового оркестра 
МПС, губернатора и сопровожда
ющих его лиц встречают хлебом-
солью девочки, одетые в русские 
сарафаны. Фанфары возвещают; 
"Слушайте все!». 

У входа в здание вокзала за 
красной ленточкой - гости празд
ника , впрочем, принимавшие в 
подготовке к нему непосредствен
ное участие, - министр путей со
общения РФ Г. М. Фадеев, губер
натор Московской области Б. В. 
Громов, первый заместитель пред

седателя правительства Московс
кой области А. Б. Пантелеев, на
чальник М о с к о в с к о й железной 
дороги В. И. Старостенко, глав
ный архитектор проекта вокзаль
ного комплекса Ю. А. Абрамкин, 
представители городского Совета 
и администрации Дубны, гости из 
городов-побратимов, представители 
администраций наших соседей -
городов Северного Подмосковья, 
другие официальные лица. Гостей 
представляет глава Дубны В. Э, 
Прох. 

...Старожилы Дубны вспоминают 
в эти минуты, как боролись ког
да-то за СБОЙ экспресс , какие 
письма писали ведущие ученые 
ОИЯИ в столичные ведомства. 
Особенно активную позицию за
няли академик Бруно Понтекорво 
и депутат горсовета многих созы
вов Алексей Николаевич Синаев. 
И, наконец, фрагменты современ
ной истории, строительство эксп
рессов в Риге - не без активного 
участия нашей газеты. 

(Окончание на 3-й стр.) 
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который всегда с тобой 
(Окончание. Начало на Т-й стр.) 

Первое слово - губернатору: «Се
годня - праздник вашего молодого 
города, в котором сосредоточена 
огромная наука, в котором очень 
много молодежи, города, в котором 
живут замечательные, красивые 
люди, ~ говорит Б. В. Громов. - И 
сегодня в Дубне вводится замеча
тельный комплекс, который постро
ен усилиями Министерства путей 
сообщения, администрации Дубны. 
Присутствующий на этой церемонии 
министр путей сообщения Геннадий 
Матвеевич Фадеев лично прилага
ет много усилий для того, чтобы 
такие комплексы строились по всей 
стране и в нашей Московской обла
сти. Хочу сказать «спасибо» и ему, 
и главе Дубны за то, что сегодня 
вводится в строй такой замечатель
ный и уникальный по своей осна
щенности и удобствам для пасса
жиров комплекс, какого нет пока 
ни в области, ни в стране». 

«Когда я впервые приехал в Дуб
ну, - признался министр Г. М. Фа
деев, - мне чего-то как железнодо
рожнику не хватало. Как же так -
такой красивый город - и без вок
зала? Выйдешь на платформу и не 
знаешь, в какую сторону пойти... 
Думаю, что Дубна сегодня получи
ла прекраснейший подарок. И го
род приобрел крепкую связь с ми
ром через эту мощную железнодо
рожную инфраструктуру, путевое 
развитие... Но не только вокзал 
получила Дубна, есть еще один по
дарок - красивый новый электро
поезд, который сделан в Московс
кой области замечательными спе
циалистами Демиховского завода, 
здесь присутствует его директор 
Сергей Васильевич Ильин... Бере
гите свои подарки!" 

В вьютуплениях начальника Мос
ковской железной дороги В. И. Ста
ростенко, главного архитектора про
екта Ю. А. Абрамкина, председате
ля городского Совета ветеранов 
1-1. к*!, [ и ю ю с о о а , ^I^^VЦ^^пцс^^^::IIп I О-

родского Совета депутатов В. В. Кат-
расева прозвучали слова благодар
ности всем, кто строил и оснащал 
новое здание, и поздравления -
всем, кто пришел на его открытие. 

В Дубне на память об этом собы
тии остались символический ключ 
от вокзала и свидетельство о госу
дарственной регистрации права соб
ственности города на вокзальный 
комплекс, врученное губернатором 
мэру. А у губернатора, министра и 
мэра остались на память кусочки 
красной ленты, которую они пере
резали, открывая вокзал. 

Евгений МОЛЧАНОВ 

«Вокзал - не роскошь, 
а необходимость» 

Долгие годы жители наукогра
да обходились платформой. Но 
для такого города, как Дубна, вок
зал - далеко не роскошь, а необ
ходимость: максимальный пассажи
ропоток через станцию - 890 че
ловек в сутки. Город - один из 
важнейших научных центров стра
ны. Ученым, работающим в науч
но-исследовательских лабораториях 
Дубны, приходится ездить в коман
дировки в Москву, сотрудники НИИ 
Москвы и других городов страны 
часто посещают Дубну. Наука не 
может развиваться в изоляции, 
необходимы контакты, обмен опы
том. Следовательно, необходима 
эффективная, современная и ком
фортная транспортная инфраструк
тура. Существовавшая ранее пас
сажирская инфраструктура станции 
и пристанционной площади была уже 
не в состоянии справиться с функ
циональными нагрузками. Билетные 
кассы находились в отдельном зда
нии на расстоянии 100 метров от 
платформы, отсутствовали здание 
вокзала и навесы над платформой. 

25 января 2002 года был зак
лючен Генеральный договор «О 
финансировании строительства вок
зала «Большая Волга» и вокзала 
станции Дубна в г. Дубне Московс
кой области» между администраци
ей города и Московской железной 
дорогой. Местная администрация 
вложила в строительство 29 млн. 
578 тыс. рублей, Московская же
лезная дорога - 7 млн. 400 тыс. 
рублей. 

Проект здания вокзала выполни
ла Санкт-Петербургская проектная 
организация «Канон» с привлече
нием субподрядных проектных орга
низаций, генеральный подрядчик -
ООО «КиТ Ла Кросс». Железнодо
рожники и городские власти отлич
но сработались: двухэтажное зда
ние вокзала и платформа построе
ны в рекордно короткие строки. 
"Первый камень» фундамента зак
ладывался совсем недавно - в на
чале года. 

Проект архитектурного комплек
са станции Дубна - результат со
авторства С а н к т - П е т е р б у р г с к о й 
фирмы «Канон» и «Мосжелдорпро-
екта». «Мосжелдорпроект» проек
тировал платформу и репейную, 
«Канон» - здание вокзала. Этот 
комплекс - несомненная творчес-

лось не только добиться стилисти
ческого единства всего станцион
ного комплекса, но и органично 
вписать его в архитектурный облик 
и атмосферу города. Архитекторам 
пришлось отказаться от привычных 
для российских железнодорожных 
объектов стилей - модерна или 
барокко вокзалов больших городов 
и строгого классицизма пригород
ных станций. Авторы проекта из
брали конструктивизм - стилисти
ку, в которой выражала себя эпо
ха славы Дубны и расцвета атом
ной физики. 

В вокзальном комплексе исполь
зованы оба направления: металло
конструкции, витражи из тонирован
ного стекла, использованные в стро
ительстве здания вокзала, и «ди
кий камень», которым отделана 
фасадная часть платформы со сто
роны города. Однако «технологич
ность» и «экология» органично 
перекликаются и дополняют друг 
друга, и ощущения эклектики не 
возникает. 

Сочетание витражей из тони
рованного стекла и панелей из 
перфорированного металла прида
ет зданию вокзала легкость, воз
душность. Та же легкость присут
ствует в интерьере здания. Витра
жи пропускают потоки дневного 
света, оптически расширяют про
странство вокзала, что создает 
единство внутренних помещений, 
привокзальной площади и платфор
мы. Под прозрачным навесом рас
положены пандус и наружная лест
ница на платформу. Двадцатый век, 
век электричества, подарил архи
тектуре новый «декоративный ма
териал» - свет, который блестяще 
использован авторами вокзального 
комплекса. Система встроенных в 
подвесной потолок светильников пе
рекликается с электрической под
светкой здания и светильниками 
платформы, установленными в раз
рывах ограждения. 

Дизайнеры отказались от торже
ственных и строгих гранита и мра
мора, громоздких люстр, предпоч
тя акриловую штукатурку и навес
ные потолки. Плиточный пол вок
зала перекликается с фигурной 
тротуарной плиткой, которой вымо
щена платформа. 

Общая площадь здания вокзала 
составляет 594 кв. метра, полез
ная площадь - 487 кв. метров. кая удача архитекторов. Им уда-

Из информационного бюллетеня пресс-службы 
Московской железной дороги 
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К ак уже сообщалось в газете ''Дуб
на» 28 июня, впервые в России 

проходила одна из крупнейших конфе
ренций по компьютингу в физических 
исследованиях АСАТ-2002 (''Ас^уапсеб 
СотриИпд апб Апа1уз13 ТесИШдиез 1П 
Р[туз1с5 РезеагсЬ"). Первая конферен
ция состоялась в 1990 году в Лионе 
{первоначапьно она называлась А1НЕМР 
- Зо?1\уаге Епдюеелпд. АгИЛаа! 1п[е111-
депсе апс1 Ехрег! Зу51етз \п Н\дЬ Епегду 
ап(̂  NисIеаг РЬузюз) и вызвала небыва
лый интерес, так как в ее работе при
нимали участие ученые, занимающие
ся наиболее передовыми компьютер
ными технологиями и их применения
ми в физических исследованиях. С тех 
пор эта конференция пользуется боль
шой популярностью и проводится один 
раз в полтора года в крупнейших на
учных центрах мира. В последний раз 
конференция проходила в 2000 году в 
Национальной ускорительной лабора
тории имени Э. Ферми (Батавия, США), 
и там было принято решение о прове
дении очередной (восьмой) конферен
ции АСАТ-2002 в России. 

Организаторами этой конференции 
выступили Московский государствен
ный университет имени М. В. Ломоно
сова и Объединенный институт ядер
ных исследований- Международный 
оргкомитет возглавляли ректор МГУ 
академик В, А. Садовничий и дирек
тор ОИЯИ академик В. Г. Кадышевс-
кий. Локапьнь[й оргкомитет возглави
ли заместитель директора НИИЯФ МГУ 
профессор В. А. Ильин и автор этих 
строк. 

Чтобы провести конференцию на 
высоком уровне, была проведена боль
шая подготовительная работа. Плака
ты и анонсы были направлены в бо
лее чем 400 научных организаций 
мира. В результате в работе конфе
ренции АСАТ-2002 приняли участие 
более 300 ученых, представляющих 
около 150 ведущих научных центров и 
университетов из 30 стран мира. СЕНN, 
ДЕЗУ, 1М2РЗ, 1ЫРМ РМА1, ВМЬ. 
СА1ТЕСН, (33!, Ы1КНЕР, КЕК, НМ1, Р2К 
- эги аббревиатуры хорошо известны 
всем физикам и не нуждаются в рас
шифровке, К ним можно добавить из
вестные российские институты: ИФВЭ. 
ИТЭФ, ЙЯИ (Троицк). ИЯФ (Новоси
бирск), ПИЯФ. "Курчатовский инсти
тут", МИФИ, университеты Санкт-Пе
тербурга, Самары, Саратова, Новоси
бирска, Екатеринбурга, Новгорода, 
Томска и другие. Были широко пред
ставлены также научнь'е центры стран-
участниц ОИЯИ (Польша, Чехия, Сло
вакия, Болгария, Румыния, Украина, 
Белоруссия, Армения, Грузия, Казах
стан). 

Международный программный ко
митет под председательством Де

ниса Перре-Гали (Франция) тщательно 
отбирал доклады на конференцию, и в 
итоге в программу были включены 
около 200 докладов. Программа кон
ференции охватила пять основных 

Прогресс СНЮ-технологий 
с 24 по 28 июня в России прошла крупная 

направлений исследований: широкомас
штабные вычисления и концепция 
СРЮ, использование методов искус
ственного интеллекта, моделирование 
и вычисления в теоретической физи
ке и феноменология, новые алгорит
мы и программные средства, перспек
тивные статистические методы дня 
анализа данных. 

Очень важной задачей было при
влечь средства для финансирования 
столь престижного форума. Мы очень 
благодарны всем, кто оказал финан
совую поддержку конференции: РФФИ, 
Министерству науки, промышленности 
и технологий РФ, фонду ИНТАС, Ев
ропейскому физическому обществу, 
компаниям Хьюпетт Паккард (НР) и 
1ВМ. Компания НР выделила 100 фан
тов для участия в этой конференции 
ученых, преимущественно молодых, из 
России и стран СИГ. 

Компания [ВМ ппйппставипа ппя 
проведения конференции компьютер
ное и сетевое оборудование, а также 
финансировала проведение Ти{ог1а1з 
(учебных курсов) до начала работы 
конференции (22 и 23 июня). Учебные 
курсы были организованы по пяти те
мам: концепция и проекты СРЮ, сис
тема РОСТ, сигнальные процессоры, 
новые методы статистического анали
за, нейронные сети. Особым внима
нием пользовались циклы лекций по 
концепции и проектам 6В10, которые 
организовал Карп Кессепьман (Уни
верситет Южная Калифорния), один из 
основателей этого направления, прак
тические занятия по объектно-ориен
тированной системе РООТ, которь:е 
провел Рене Вран (ЦЕРН), руководи

тель группы по созданию и развитию 
этой широко распространенной ныне 
системы. Лекции по математической 
статистике читал известный специа-
пист в этой области Фред Джеймс 
(ЦЕРН). 

О ткрытие конференции состоялось 
24 июня в Доме культуры МГУ. 

Участников приветствовали ректор МГУ 
В. А. Садовничий, председатель меж
дународного программного комитета 
Денис Перре-Гали, представители ком
паний 1ВМ и НР, сопредседатель ло
кального оргкомитета В. А. Ильин. 

Научная программа конференции 
была насыщена великолепными обзор
ными докладами, множеством ориги
нальных сообщений и стендовых док
ладов. 

Основная тема конференции - но
вые технологические решения дня об
работки гигантских объемов данных. 
Наибольший интерес вызвало обсуж
дение концепции глобапьной инфра
структуры, интегрирующей мировые 
компьютерные ресурсы для реализа
ции крупномасштабных информацион
но-вычислительных проектов (концеп
ция СРЮ). Во многих докладах были 
продемонстрированы впечатляющие 
результаты реализации проектов со
здания ОРЮ-инфраструктуры различ
ного уровня. Этой тематике было по
священо несколько обзорных докладов, 
которые вызвали большой интерес 
участников конференции. С докладом 
об основных принципах "ОРЮ сот-
риНпд» на конференции выступил Карл 
Кессельман. О текущем состоянии и 
ближайших перспективах в крупней
ших международных проектах, финан-
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АСАТ-2002 
сируемых европейским сообществом, 
рассказали в своих докладах П. Кунцт 
(ЦЕРН) -Статус проекта ЕУ •а!аОпб» 
и М. Кунце (Р2К, Карлсруэ) "Проект 

Большой интерес вызвали многие 
доклады по проблематике СП!0: А. 
Константинов (Университет Осло) «Про
ект ЫогРиОпс!», Д. Олсон (Беркли) 
«Проект РРОС-, В. Н. Коваленко (ИПМ 
имени Келдыша) "Менеджер ресурсов 
для СлР с глобальной очередью зада
ний и локальным планированием^', Р, 
Барбера (1МРЫ) "СЕМ1иЗ - веб-пор
тал для СпР", В, Литвин (СаИесИ) «Ис
пользование инфраструктуры прототи
па 13г1б на ресурсах Л1!1апсе для ис
следования КХД-фонов». А, Крюков 
(НИИЯФ МГУ), А, Л. Едунов (ОИЯИ) 
•'Удаленный запуск заданий в 6г1Й-
структуре с использованием программ
ных продуктов 1тра1а/Во55 при массо
вом моделировании физических собы
тий для эксперимента СМЗ» . 

ции во всех пяти секциях в устных док
ладах Д- Бардина, Г. Ососкова, В. Ива
нова, А. Котикова, В. Корняка, С. Ви-
ницкого, П. Христовой, Г, Шабратовой, 
Е. Литвиненко, М. Тентюкова, Т. Тюпи-
ковой, А. Едунова и в стендовых докла
дах В. Злоказова, Л. Калиновской, Г. 
Нанавы, В. Северьянова и В. Позе. 

27 июня состоялось выездное засе
дание конференции АСАТ-2002. Про
грамма этого дня была очень насы
щенной и разнообразной. Утром пять 
комфортабельных автобусов привезли 
участников конференции из Москвы в 
Дубну. На открытии сессии в Дубне 
выступил директор ОИЯИ академик 
В. Г. Кадышевский, который привет
ствовал столь представительную кон
ференцию и пожелал успешной рабо
ты, плодотворных дискуссий и обмена 
мнениями по самым актуальным на
правлениям современного компьтютин-
га. Дубненская сессия была целиком 
посвящена проблемам организации 

И мировое научное сообщество 
международная конференция АСАТ-2002 

1 I евозможно даже кратко перечис-
П лить наиболее значимые доюта-

ды всех пяти секций конференции, но 
хочется отметить, что на конферен
ции вьютупипи такие известные уче
ные, как американец Брюс Денби (и31Е 
Франция) - «живой классик» приме
нения методов искусственного интел
лекта, автор работ по практическому 
использованию нейронных сетей в оп-
Ппе обработке для ряда физических 
экспериментов, Рудольф Фрюхвирт 
(НЕРНУ, Австрия), известный своими 
фундаментальными трудами по при
менению фильтра Кальмана. 

ОИЯИ был представлен на конферен-

компьютинга на 1НС. В своем докла
де "ГНС Сотри11пд СВЮ Рго]ес}>' за
меститель директора отделения инфор
мационных технологий ЦЕРН Лес Ро-
бертсон остановился на основных прин
ципах организации глобальных вирту
альных вычислительных центров для 
обработки информации на 1НС. Стра
тегия организации компьютинга на 
установках АЕЮЕ, СМ5. АТ1АЗ и ШСВ 
была представлена в докладах Р. Вра
на, К. Шарло (1М2РЗ, Франция), Р. 
Джонса (ЦЕРН). 

Участники конференции могли по
любоваться живописными пейзажами 
во время прогулки на теплоходе по 

Московскому морю. Здесь продолжа
лись и дискуссии, и знакомства, и 
обмен мнениями, и обсуждение со
вместных проектов Вечером участни
ки конференции познакомились с дру
гим прекрасным уголком Дубны - Рат-
минской стрелкой. Здесь, на берегу 
реки Дубны, гостей угощали традици
онными шашлыками. Погода в конце 
дня решила испытать участников на 
прочность: пошел сильнь!й дождь. Но 
даже он не смог испортить настрое
ние присутствующих, А когда снова 
появилось солнце и необычайной кра
соты радуга опоясала небо, востор
гам не было конца... Только поздно 
вечером участники конференции воз
вратились в Москву. 

В заключительный день работы кон
ференции подводились итоги по 

всем секциям, состоялась общая дис
куссия. Участники конференции попро
щались с гостеприимными Москвой и 
Дубной, и теперь можно подвести пред
варительные итоги конференции АСАТ-
2002. 

Во-первых, по мнению большинства 
участников, конференция удалась, и 
ее удачное проведение будет способ
ствовать дальнейшим плодотворным 
научным контактам ученых из разных 
стран. Впервые в Россию приехало 
такое количество ведущих специалис
тов в области компьютинга и методов 
обработки и анализа информации из 
крупнейших центров мира. Во-вторых, 
все подчеркивали очень вьюокий уро
вень большинства докладов. В-треть
их, по мнению экспертов компаний 
1ВМ и НР. впервые за последнее де
сятилетие научные центры и универ
ситеты перехватили инициативу у ве
дущих компьютерных компаний по 
разработке новых концепций, техно
логий и инструментария для создания 
глобальных систем распределенных 
вычислений, и прогресс в развитии 
ОРЮ-технопогий в последние полто
ра-два года весьма значителен. В-чет
вертых, техническое оснащение кон
ференции было на достаточно хоро
шем уровне. Для обеспечения работы 
конференции была создана беспровод
ная локальная сеть с выходом в Ин
тернет для мобильных пользователей. 
Б фойе дома культуры МГУ участни
кам конференции было предоставлено 
много компьютерной и демонстраци
онной техники, все ппэнарныс докла
ды транслировались в Интернет через 
систему видеоконференции УРУЗ. 

В заключение хочется поздравить 
объединенную команду организаторов 
этой конференции из МГУ и ОИЯИ, 
которая успешно справилась с этой 
нелегкой работой. На всех стадиях мы 
работали как одна слаженная коман
да, которая все с полуслова понимает 
и помогает друг другу. 

В. КОРЕНЬКОВ, 
заместитель директора ЛИТ, 

сопредседатель локального 
оргкомитета конференции. 
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Письмо в номер 
На собрании, посвященном мно

голетнему плану развития Дубны, 
которое состоялось 13 июня в ДК 
«Октябрь», в числе главных направ
лений были представлены проекты 
грузового перевалочного порта фе
дерального назначения на реке 
Дубна с подводимой к нему желез
нодорожной линией и моста через 
Волгу с магистралью, проходящей 
через наш город. Такое предложе
ние идет вразрез с перспективным 
развитием Дубны как наукограда, 
а также повсеместной тенденцией, 
мировой и российской, переноса 
транспортных магистралей далеко 
за черту населенных пунктов, будь 
то больших или малых. 

Аргументов против строительства 
порта и магистрального моста, при
носящих доход за счет социально
го и экологического благополучия 
населения, более чем достаточно 
(многие из них уже приведены в 
городской печати и отражают по
зицию большинства наших граждан). 
Главный довод, который приводил
ся в пользу названных проектов, 
состоял в извлечении прибыли из 
планируемых сооружений. Однако 
такая концепция получения дохо
дов любой ценой, на наш взгляд, 
неприемлема: она выходила бы за 
рамки интересов граждан города 
и общепринятых этических норм. 

Новая городская транспортная 
коммуникация, соединяющая два 
территориальных района, безуслов
но, нужна. Но техническое реше
ние этой проблемы должно отве
чать позиции жителей Дубны, кото
рые хотят спокойно жить в своем 
городе как сегодня, так и завтра. 
Согласно существующим законам, 
как российским, так и принятым 
во всем мире, любое предложение 
или проект должны быть представ
лены в нескольких вариантах. Здесь 
вариант один, в то время как уже 
предлагались иные и готовятся но
вые решения. О них высказывают
ся на предприятиях, дома, на ули
це. \А к этому следует серьезно 
прислушаться. 

Федеральные масштабы дубненс-
ки1 и (1ор1а и большо! о мосты пред
ложили С. А. Бабаев и немного
численная группа исполнителей 
проекта, да еще, возможно, кто-то 
в силу своего подчиненного поло
жения. Более чем убедительные 
аргументы против следующие: 

1. Совершенно очевидно, что при 
строительстве порта, большого ма
гистрального моста и федеральной 
трассы, пролегающей через терри
торию города, через Дубну пойдут 
огромные потоки автотранспорта, в 
основном, в Петербург, что одно

значно приведет к резкому ухуд
шению санитарно-экологической 
обстановки. Вывод однозначен -
федеральный мост должен прохо
дить на достаточно большом рас
стоянии от границ города. 

2. Превращение наукограда в 
«портоград» и "транспортоград» не
избежно. Зачем нам такое нужно? 
Напротив, следует развивать то, что 
предлагает глава города В. Э. Прох 
как главное и перспективное для 
Дубны, отличающее ее от других 
городов - а именно, наукоемкие 
технологии. Наш огромный интел
лектуальный потенциал и надо ис
пользовать для перспективного 
развития города, а не строить порт 
на Дубне для перегрузки содержи
мого барж на железнодорожный и 
автомобильный транспорт и достав
ки их в центральные регионы стра
ны. 

3. Утверждается, что порт будет 
привлекать капиталы и давать до
ходы, создавая в городе новые 
рабочие места. Для кого? Такие 
рабочие места вряд ли будут заня
ты дубненцами. Концепция разви
тия Дубны как наукограда подразу
мевает, что стратегические реше
ния должны соответствовать его 
главному назначению. Поэтому со
здавать рабочие места и вклады
вать капиталы надо в новые науко
емкие, вьюокотехнологичные про
екты. Так, например, городской НТС 
одобрил проект Онкологического 
центра, в ОИЯИ уже подготовлен и 
готовится ряд подобных проектов, 
учредиге/тями которых могут бьпь 
администрация города и Объеди
ненный институт. Надо стимулиро
вать разработку подобных предло
жений и другими градообразующи
ми предприятиями. 

4. Но не только наука и высо
кие технологии. Наша Дубна ста
ла насыщенным интеллектуальным 
и культурным центром. Это уни
верситетский город, с музыкаль
ными, балетными, хоровыми, ху
дожественными, спортивными шко
лами и студиями, многими газет
ными изданиями. Здесь тихие пар
ки, аллеи, скверы, памятники уче
ным и и н ж е н е р а м , уникальные 

новые и старые достопримечатель
ности. Все это - наш самый доро
гой, а лучше сказать, бесценный 
капитал. И вот теперь грозит опас
ность превратить его в промыш
ленный портовый город со всеми 
вытекающими отсюда последстви
ями. Но мы не хотим, чтобы наш 
город, или его часть, были купле
ны даже самыми богатыми инвес
торами. Хотелось бы напомнить, 
что в свое время подобная ситу
ация складывалась со строитель
ством на берегу Волги бизнес
центра Херцеля. Но мнение жите
лей города было учтено, проект 
не прошел, и теперь мы видим, 
что это было правильно, - сохра
нилась городская парковая зона 
вдоль берега Волги. 

5. Криминальная обстановка. Наш 
город - не идиллия, но благодаря 
своему тупиковому расположению. 

он несравним по относительному 
благополучию с транзитными горо
дами, полными залетных гастроле
ров и т. д. Сейчас «наш город -
наша крепость» на ночь запирает 
свои ворота, и мы спокойно спим. 
А попробуйте поставить шпагбаум 
на магистральное шоссе, соединя
ющее речной порт с крупнейшими 
промышленными центрами? 

6. И центральный вопрос - порт 
федерального масштаба на реке 
Дубна, с передачей ему функций 
московского порта в Химках. Мож
но себе представить процесс пе
регрузки цемента, химических и 
нефтепродуктов! В этом случае воз
никает угроза потери обширной 
зоны отдыха от моста на Савело
во до устья Дубны, включая про
филакторий в Ратмино с Клетинс-
ким бором. Мы против портового 
города семи морей. И уверены, что 
на нашей стороне будут депутаты 
областной и Госдумы, которые при
ложили немало усилий для при
своения Дубне статуса наукогра
да. 

7. Массовое возражение граж
дан города против интенсивной ин
дустриализации территории Дубны, 
Если администрация города будет 
настаивать на реализации подоб
ных решений, то необходимо вы-

Мы В ответе 
за будущее Дубны 

Обращение группы сотрудников ОИЯИ 
к общественности и администрации города 
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нести этот вопрос на референдум. 
Что скажут о нас не только наше, 
но и грядущие поколения, если не
поправимая ошибка будет совер
шена? А усыплять других и себя 
надеждой, что порт и магистраль 
нескоро будут построены, означа
ло бы переносить все более усу
губляющуюся проблему на потом, 
те есть исповедовать принцип «пос
ле меня хоть ПОТОП". 

Еще раз хотим подчеркнуть, что 
новая транспортная связка между 
правобережным и певобережным 
районами города давно необходи
ма. Безусловно, поиск техничес
кого решения не прост. Нужен го
родской локальный мост, но не до
ходное предприятие. Это разные 
вещи. Давайте искать решение 
проблемы связи берегов, а пре
вращение Дубны в портовый го
род исключим вовсе. 

По проблеме моста напрашива
ется разделение задачи на две: 
первая - нахождение решения, 
удовлетворяющего необходимым 
требованиям (идеальный вариант, 
независимо от стоимости), вторая 
- оценка и поиск средств для его 
реализации. Дорого? Возможно. Но 
скупой платит дважды. А то, что 
сегодня кажется дорого, через де
сяток лет может стать приемле
мым. 

Пусть будет предложено несколь
ко вариантов решения, а затем, 
после всестороннего обсуждения, 
принято то из них, которое устро
ит наших горожан. Это, конечно, 
должно быть сделано до разработ
ки ТЭО, иначе процесс может ока
заться необратимым. Решения дол
жны приниматься с учетом мне
ния населения и, конечно, при 
участии градообразующих предпри
ятий. 

Мы хотели бы услышать мнение 
администрации города и получить 
заверения, что Дубна не потеряет 
свое лицо и останется тем, чем 
пна была и есть до сего времени, 
- научным центром с дальнейшим 
перспективным развитием как нау-
к 'пгпз па 

Е. Д. ДОНЕЦ, 
А. В. БЕЛЯЕВ, 

И. Б. ИССИНСКИЙ, 
А. Д. КОВАЛЕНКО, 

В. К. ЛУКЬЯНОВ, 
В. И. ЛУЩИКОВ, 

в. п. НИКОЛАЕВ, 
Р. Ц. ОГАНЕСЯН, 

Л. Б. ПИКЕЛЬНЕР. 
А. П. СУМБАЕВ, 

А. А. ТЯПКИН, 
Б. В. ШЕСТОВ 

и другие. 

— Усну подеказш1 читатель 

Объект - в зоне безопасности 
Ответить на вопрос читателей нашей газеты, которые интересуют

ся, не угрожает пи пожар подразделениям и лабораториям ОИЯИ, 
мы попросили начальника ПЧ-26 В. М. Козырева и его заместителя 
И. В. Денисенко. 

Как выяснилось, по-прежнему в 
институтской части города источ
ником неприятностей служит тер
ритория ТИЗ «Стела^'. Основной по
жар был потушен до Дня города, 
сейчас ведутся работы по тушению 
оставшихся, не таких больших оча
гов. Но причина задымления в го
роде не только в этом. Горят окре
стности - лесные массивы у 119-го 
километра, в левобережье, за мос
том через Дубну, в Тверской обла
сти. 

Для ОИЯИ опасности переноса 
пожара на территорию нет. Объект 

надежно защищен - по периметру 
проходит полоса отчуждения шири
ной в четыре метра, водоснабже
ние нормальное, все гидранты ис
правные, есть резервные. Кругло
суточно территория и здания об
следуются дежурными караулами. 
Установлены предупреждающие зна
ки, все сварочные и огневые рабо
ты ведутся только с санкции по
жарных и под контролем. 

В случае осложнения обстановки 
есть возможность создать допол
нительную смену, привлечь добро
вольную пожарную дружину. 

Праздник, который всегда с тобой 

Дубна, привокзальная ппощадь, 27 июля. 
Фото еженедельника "Дубна» 

Военный 
комиссариат города 

Дубны извещает, 
что продолжается отбор 

кандидатов на военную службу 
по контракту для комплектования 

воинских частей 
на Северном Кавказе, 

в 201 -ю мотострелковую дивизию 
в Республике Таджикистан, МВД, 

ФПС, ФАПСИ, МЧС, 
76-ю дивизию ВДВ (г. Псков) 

граждан, пребывающих в запасе, 
в возрасте до 40 лет. 

Более подробную информацию 
можно получить по адресу; во
енный комиссариат, ул. Тверс
кая, 27-а, 4-е отделение, и по 
телефонам 5-44-36, 5-46-36. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м УЧЕНЫХ 

Пятница , 2 августа 
'|9.00 Ху/южествсмиын фк[Л(.м 1<.>ем-

ные девушки ле г ко доступны» 
(США). Режиссер - Дж>лиан Гемил. 
Б ролях; Джим Кчррн. джина Ддви^. 
Джеф(|) Го.'глблюм. Цена билетов 6 и 
10 рублей. 

Суббота, 3 августа 
19.00 Художественный ([)ильм «Кра

сотка» (СШ.А). Режиссер - I аррн 
Марша.'!. В ролях: Ричард Гир. Джу
лия Роберте. Цена би;Еегов6 и 10 р\б-
лей. 

Воскресенье, 4 августа 
19.00 Художественный {|)ильм «Кра

сотка» (США). Цена билечо!^ 6 и 10 
руб;1Сй. 
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Десять новостей на одной странице 
// Международная 
школа молодых 

физиков 
в ЛТФ ОИЯИ в течение трех не

дель (до 8 августа) проходит Между
народная летняя школа для студен
тов и аслирантов по актуальным про
блемам теоретической физики, орга
низованная по инициативе Универси
тета в г. Росток (Германия). Уже во 
второй раз школа организована в 
Дубне при поддержке Министерства 
образования и исследований Герма
нии и Немецкого комитета научных 
обменов (ОААО) в рамках новой про
граммы комитета "Распространение 
немецкого академического опыта обу
чения». 

пись с основными направлениями 
исследований лабораторий ядерных 
реакций и информационных техноло
гий. Организаторы школы - Отделе
ние математики РАН, Московский 
центр непрерывного математическо
го образования при МГУ, Математи
ческий институт имени В. А, Стекло-
ва; участники школы - старшекласс
ники и студенты младших курсов, по
бедители всероссийских и междуна
родных математических олимпиад. 

«Знание-сила» - с нами 
в СЕДЬМОМ (июльском) номере 

журнала «Знание-сила» опубликовано 
интервью редактора еженедельника 
••Дубна" Е. М. Молчанова с главным 
научнь[м сотрудником ЛТФ ОИЯИ 

По .данным отдела радиаиионной безопасности О И Я И , 
радиационный фон в Дубне I августа 2002 года 9 - 1 1 мкР/час . 

Вместе с депутатом 
в ДУБНЕ под патронажем депута

та Госдумы В. в. Гальченко создан 
Координационный совет общественных 
организаций, куда вошли ••Стимула», 
••ДОСТОИНСТВО", -Союз многодетных 
семей", -Клуб избирателей», Дубнен
ское отделение Фонда культуры, Об
щество жертв незаконных репрессий 
и другие. Цель работы Координаци
онного совета - решение совместно 
с депутатом социальных, нравствен
ных, экологических, культурологичес
ких и других проблем, подготовка 
предложений в законопроекты и их 
общественная экспертиза. 

Десант 
юных математиков 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ и студенты лет
ней школы "Современная математи
ка», проходившей в Ратминском про
филактории, побывали 26 июля на 
экскурсии в ОИЯИ. Они познакоми-

В. К. Мельниковым «Нет ничего прак
тичнее хорошей теории». Это интер
вью и некоторые другие материалы 
из научно-популярного журнала, ко
торый продолжает держаться на пла
ву в рыночном издательском мире, 
мы планируем опубликовать осенью 
этого года. Читайте в Интернете 
\VVVVV:У/2пап^е-5^Iа.^^. 

«Вода. вода, 
кругом вода...» 

В ЭТО ЖАРКОЕ пето многие горо
жане находят спасение только в воде. 
Подробный комментарий городской 
СЭС будет опубликован в ближайшее 
время в дубненских СМИ - нам со
общили,, что данные анализа будут 
получены в четверг вечером. А глав
ный инженер ПТО ГХ В. Б. Мухин 
вчера сообщил редакции, что после 
открытия в среду турбины Иваньков
ской ГЭС вода в Волге стала значи
тельно чище. Для улучшения каче

ства водопроводной воды работники 
водоканала используют активирован
ный уголь. 

«Диалог» жив 
С 22 ПО 25 ИЮЛЯ на острове Лилня 

состоялся семинар школы ••Диалог^ 
В нем приняли участие около 100 
школьников и студентов Дубны, Мос
квы, Реутово, Ефремова, Долгопруд
ного. За короткое время были прочи
таны лекции, проведены интеллекту-, 
апьные конкурсы, спортивные сорев
нования и другие мероприятия. На
чалась подготовка к зимней сессии, 
которая будет проходить в универси
тете "Дубна», 

Вновь повышение 
тарифов 

с 1 АВГУСТА в Москве и Москов
ской области вновь дорожает элект
ричество. Жители столицы будут пла
тить на 18 процентов больше, а в 
области - на 5-12 процентов. Кроме 
этого, с 15 ав-густа в Подмосковье 
повышается тариф на природный газ. 
В среднем увеличение тарифов уста
навливается на 10.8 процента. 

Рынок на Черной речке 
будет закрыт 

РЫНОЧНАЯ площадка в районе 
Черной речки по проспекту Боголю
бова, ранее предоставленная для орга
низации рыночной торговли ООО 
"Торговые ряды Дубны», будет лик
видирована в срок до 1 ноября теку
щего года. Это решение принято гпа-
аой города В. Э. Прохом с той це
лью, чтобы привести размещение 
объектов потребительского рынка на 
территории Дубны в соответствие с 
Генеральным планом города. 

Золотые -
бриллиантовые 

УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты 
объявляет регистрацию семейных пар, 
отмечающих "золотые» (50 лет) и 
••бриллиантовые» (60 лет) юбилеи 
совместного супружества в 2003 году. 
Просьба обращаться в управление 
социальной защиты (ул. Флерова. 11). 
кабинет 8, тел. 6-62-25. Необходимью 
документы: паспорта супругов, сви
детельство о браке. 

Вниманию 
предпринимателей! 

В ОТДЕЛЕ трудовых отношений 
администрации города продолжается 
регистрация трудовых договоров меж
ду работодателями - физическими и 
наемными работниками. Регистрация 
проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
кроме выходных, по адресу: ул. Фле
рова, 11, комн. 31. отдел трудовых 
отношений. Справки по теп.: 2-25-29. 
4-07-56. 
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