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• Комментарий к событию 

Баррель с о б р а н ! 
Почти 10-летний период работы группы сотруд

ников Института завершился знаменательным со
бытием: в ЦЕРН из дубненских модулей собрана 
самая большая центральная часть барреля адрон-
ного калориметра установки АТЛАС. 

30 октября в 11 часов утра по ж е н е в с к о м у 

времени в ЦЕРН был установлен последний, 64-й 
модуль центральной 6-метровой секции барреля 
адронного калориметра установки АТЛАС. Эта сек
ция представляет собой полый цилиндр с внешним 
диаметром 8,5 метра, внутренним 4,5 метра, дли
ной 6,4 метра и общим весом около 1350 тонн. 

Это достижение редакция попросила прокоммен
тировать Ю. А. Будагова, научного руководителя 
работ по адронному калориметру в рамках проек
та АТЛАС в О И Я И , и вице-директора О И Я И А. Н. 
Сисакяна . 

Ю. А. БудагоЕ: Е подготовке к 
сборке и ее исполнении участво
вала группа физиков, инженеров 
и техников из ОИЯИ и ЦЕРН, а 
также из научных центров Рос
сии, Америки, Испании, Италии, 
Португалии, Румынии, Словакии, 
Франции, Чехии и Швейцарии . 
Оперативное инженерно-техноло
гическое руководство сооружени
ем барреля осуществлял Н. Д. 
Топилин (ЛЯП). В итоге 1350-тон
ное изделие было собрано за 19 
недель {при проектном графике 
28 недель) при соблюдении жест
ких проектных допусков на ли
нейные и угловые размеры бар
реля. 

Сборка барреля на поверхнос
ти земли - большой научный и 
инженерный успех; в его основе 
лежат созданные в ЛЯП методы и 
программы прецизионного метро
логического контроля процесса 
сборки барреля из м а с с и в н ы х 
(21 т) и крупногабаритных (6,4 м) 

дубненских модулей. Применение 
этих методов и программ решило 
ключевую проблему: дать количе
ственное предсказание эволюции 
формы 1350-тонной конструкций 
вследствие упругих и пластичес
ких деформаций барреля по мере 
его возведения. 

Именно поэтому столь точное 
(по проекту) сооружение барреля 
- это принципиальный успех: сняты 
все сомнения в благополучном 
исходе последнего акта - сборке 
полномасштабного (2700 тонн) ка
лориметра на глубине 100 мет
ров под землей, где будет разме
щен весь АТЛАС. 

Есть все основания считать, что 
исполнение и этой заключитель
ной, уникальной и ответственной 
операции также будет возложено 
на Н. Топилина, а также на В. 
Батусова, М. Ляблина, В. Коло-
мойца, С. Студенова и других со
трудников отдела, возглавляемо
го Д. М. Хубуа. 

А. Н. Сисакян; Роль калориметра 
в предстоящих экспериментах на 
Большом адронном коллайдере 
( Ш С ) в Женеве совершенно ис
ключительна: именно в них опре
деляется энергия так называемых 
«струй», что принципиально важ
но при поиске новых частиц и 
закономерностей в опытах ново
го поколения на ЬНС. На этом 
коллайдере будет достигнута энер
гия сталкивающихся протонов 14 
Т э В - самая большая в лабора
торных условиях на земле. 

В семилетнем плане развития 
О И Я И э к с п е р и м е н т а м на ^НС 
присвоен первый приоритет в раз
деле «Физика элементарных час
тиц». Сооружение барреля адрон
н о г о к а л о р и м е т р а у с т а н о в к и 
АТЛАС из дубненских модулей -
наш общий с ЦЕРН успех. Науч
ный и и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и й 
вклад Объединенного института в 
это достижение общепризнан. 

(Соб.инф.) 

Подписка-2004 
У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и ! 

Заканчивается подписка на 2004 год. Идя навстречу ва
шим пожеланиям, мы оаавили стоимость подписки пре
жней, как и в 2003 году. Вы можете получать газету в 
редакции, в зтом случае подписка обойдется дешевле. В 
отделениях связи города можно оформить подписку как на 
весь 2004 год, так и первое полугодие. 

Наш индекс - 55120. 
Стоимость годовой подлиски на еженедельник «Дубна» 

составляет 60 рублей, с получением газеты в редакции -
40 рублей. 

Подписаться на нашу газету можно во всех отделениях 
связи, в группе организации подписки (телелефои 
4-07-48) и в редакции еженедельнииа (телефон 6-58-12). 

Наш адрес в Интернете - 11ар://\л/\А/\/\/.]1пг.ги/-]}пгтад/ 



Информация дирекции 

Институту физики 
высоких энергий - 40 лет 

4 ноября состоялось официальное 
открытие Представительства нтецко-
го научно-исследовательского сооб
щества в Москве. На открытии высту
пили профессор Э.-Л. Виннакер, глава 
представитепьства доктор Д. Шенк, вице-
президент РАН И. А- Платэ, лауреат 
Нобелевской премии Ж. И. Алферов, 
президент РФФИ академик М. В, Алфи
мов, профессор Д. Бимберг, руководи
тель департамента Минпромнауки А. Ф. 
Щербак и друпте. В церемсжии приняла 
участие представительная делегация 
ОИЯИ во главе с директором ОИЯИ 
академиком В. Г. Кадашевским, в кото
рую входили вице-дире1стор А, И. Сиса
кян, главный ученый секретарь В. М. 
Жабицкий, советник дирекции А. Т. 
Филиппов. 

3-5 ноября в Президиуме РАН про
ходила конференция «Организм и ок
ружающая среда - адаптация к экст
ремальным условиям», посвященная 
40-петию Института медико-биологи
ческих проблем - ведущего научного 
учреждения Российской Федерации по 
проблемам космической биологии и ме-
щ^цины. На пленарном заседании выс
тупили почетный директор ИМБП ака
демик О. Г. Газенко, директор ИМБП 
академик-секретарь Отделения биоло
гических наук РАН академик А. И. Григо
рьев, вице-президент РАН академик Н. А. 
Платэ и пруте. ОИЯИ был представ
лен вице-директором А. Н. Сисакяном, 
который передал руководству ИМБП по
здравления от коллектива ОИЯИ, отме
тив традицисянные научно-технические 
связи ОИЯИ и ИМБП. 

8 ноября исполнилось 50 пет дирек
тору по научному развитию ГНЦ «Кур
чатовский институт» И. В. Знам»1Ско-
му - видному ученому и организатору 
науки. Длрекция ОИЯИ направила юби
ляру поздравительный адрес, в кото
ром, в частности, отмечается вклад Н. В. 
Знаменскота в развише сотрудничества 
между КИ и ОИЯИ. 
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11 ноября в Протвино проходи
ло расширенное заседание НКС 
и Ученого совета ИФВЭ, посвя
щенное 40-летию этого крупней
шего научного центра. 

Заседание открыл научный руко
водитель ИФВЭ академик А. А. 
Логунов. С докладом об истории 
ИФВЭ и перспективах его разви
тия выступил директор института 
профессор Н. Е. Тюрин. От Мина
тома коллектив института поздра
вил первый заместитель министра 
член-корреспондент РАН М. И. Со
лонин. 

В своих выстуллениях руководи
тели научных центров и организа
ций, в том числе академики В. А. 

На конференции выступили дирек
тор ОИЯИ В. Г. Кадышевский и пред
седатель ОКП Е. А. Матюшевский. 
Конференция утвердила коллектив
ный договор между дирекцией и 
коллективом сотрудников ОИЯИ (КД). 
Высказанные на конференции за
мечания и предложения фиксиро
вались в протокопе для изучения и 
возможного включения в КД при 
его коррекции через год. 

Согласно Трудовому Кодексу нор
мы труда, определенные более чем 
50 его статьями, требуют подтверж
дения и обязательны для включения 
в коллективный договор. В КД по
явились два новых раздела: раздел 
2 ~ «Гарантии деятельности проф
союзной организации» и раздел 4 ~ 
«Трудовой договор, гарантии заня
тости». В разделе 4 определены обя-
яят^пкстпя япминиптряции при офор
млении трудовых отношений, опре
делены сведения, обязательные для 
включения в инпивиауальный трудо
вой договор. 

В утвержденном конференцией КД 
содержатся новые обязательства 
дирекции ОИЯИ; 

- поддерживать уровень средне
месячной заработной платы не ниже 
среднемесячной заработной платы 
сотрудников научной сферы в РФ и 
Московской области; 

- повышение заработной платы 
производить не позднее сроков по
вышения заработной платы работ
никам бюджетной сферы; 

- выплачивать работникам, выпол
няющим установленную норму вы-

Матвеев, В. А. Глухих, Ю. А. Трут-
нев, член-корреспондент РАН Н. В. 
Данилов и другие отмечали боль
шой вклад ИФВЭ в мировую науку. 

От ОИЯИ коллектив ИФВЭ по
здравили вице-директор профессор 
А. И. Сисакян, почетный директор 
Л Т Ф академик Д. В. Ширков, со
ветник дирекции Н. А. Русакович, 
заместители директоров ЛВЭ и Л Ф Ч 
И. Н. Агапов и Ю. К. Потребени-
ков. 

За 40-летнюю историю ОИЯИ уча
ствовал в 49 экспериментах, вы
полненных в ИФВЭ. В последние 
месяцы учеными ОИЯИ предложе
ны два новых эксперимента на 
ускорителе У-70. 

работки (времени) и свои должнос
тные обязанности, заработную пла
ту при полном рабочем дне не ниже 
размера, установленного городским 
трехсторонним соглашением (с 1.01.04 
- 2000 рублей); 

~ согласовывать с ОКП все реше
ния, касающиеся оплаты труда, за
нятости, рабочего времени и вре
мени отдыха, охраны и безопаснос
ти труда, социальных льгот и гаран
тий работников; 

- обеспечить выдачу справок о 
выработанном стаже на работах с 
вредными и тяжелыми условиями 
труда, по просьбе работника, при 
увольнении, переходе из одного под
разделения в другое, при измене
нии условий труда; 

- знакомить переводимого на но
вую должность или работу сотрудни
ка с предоставляемым ему правом 
на пенсионные льготы с указанием 
их в трудовом договоре. 

В КД определен порядок оплаты 
труда в условиях, отличающихся от 
нормальных (при работе с вредны
ми и тяжелыми условиями труда, 
ночные смены), регламентированы 
условия труда и отдыха, охраны тру
да и здоровья сотрудников Институ
та, и т. п. На конференции было 
заявлено намерение дирекции рас
смотреть вопрос об уровне заработ
ной платы в Институте в апреле 2004 
года и выделить 400 тьюяч рублей 
для закупки спецодежды до конца 
этого года. 

В. НИКОЛАЕВ, 
заместитель председателя ОКП 

Информация ОКП 
Утвержден коллективный договор 

31 октября состоялась конференция трудового коллектива ОИЯИ по 
утверждению нового коллективного договора. 
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Алексеи Алексеевич Тяпкин 
Российская и мировая наука по

несли тяжелую утрату. 10 ноября 
скоропостижно скончался главный 
научный сотрудник ОИЯИ, заслу
женный деятель науки Российской 
Федерации, профессор Алексей 
Алексеевич Тяпкин, вся жизнь 
которого была тесно связана с 
ОИЯИ и Дубной. 

Апексей Алексеевич родипся 26 
декабря 1926 года в Москве, Окон
чил Московский механический ин
ститут (1950). Кандидат физико-ма
тематических наук (1959), доктор 
физико-математических наук (1964). 
Профессор (1967), заведующий ка
федрой (1988) физики эпементар-
ных частиц физического факультета 
МГУ. Награжден государственными 
наградами СССР. Удостоен имен
ной серебряной медали ЧССР 
(1967). 

Научное наследие Алексея Алек
сеевича чрезвычайно широко и 
многогранно. Пожалуй, его главной 
чертой как ученого была нестандар
тность мышления, которая позволя
ла ему браться за сложнейшие и 
порой неожиданные проблемы фи
зики и успешно их решать. 

В 1952 году А. А. Тяпкин впервые 
показал возможность получения 
сверхжесткой фокусировки частиц 
в знакопеременной магнитной сис
теме кольцевого ускорителя. На ос
нове этого принципа фокусировки 
в ФИАН СССР бып разработан коль
цевой циклотрон. В 1955 году неза
висимо от известного итальянского 
физика М. Конверси он предложил 
управляемое импульсное питание га
зоразрядных счетчиков и затем со
здал первые импульсные годоскопи-
ческие системы со счетчиками Гей
гера, на которых в конце 50-х годов 
выполнил ряд экспериментов по из
мерению поляризации протонов в 
упругом рр- и л"р-рассеянии. Эта же 
методика была использована им и 
Ю. Д. Прокошкиным в эксперимен
те по определению с высокой точ
ностью разности масс отрицатель
ного и нейтрального пиона (публи
кация 1966 года). Этот результат в 
течение 20 лет оставался непрев
зойденным по точности измерения. 

Предложенный А, А. Тяпкиным 
принцип управляемого импульсно
го питания газоразрядных детекто
ров затем лег в основу широко ис
пользуемой в физике высоких энер
гий методики искровых камер, В 1956 
году он высказал идею создания 
искровой камеры на основе управ
ляемого импульсного питания плос
ких искровых счетчиков, после чего 
возникло несколько групп в Дубне, 

Тбилиси, Москве и Ереване, начав
ших разработку искровых камер. Эти 
фуппы добились больших успехов в 
развитии самостоятельных направ
лений этой новейшей тогда методи
ки трековых детекторов частиц -
искровых камер с разрядом вдопь 
наклонного к полю трека частицы. 

Под руководством Апексей Алек
сеевича в 70-е годы была создана 
крупная физическая установка - 5-
метровый магнитный искровой спек
трометр для исследований на мощ
ном протонном ускорителе в Сер
пухове. В совместном эксперимен
те с итальянскими физиками на этой 
установке были впервые открыты 
радиально-возбужденные состояния 
пиона и подтверждены другие изве
стные резонансы (1980-1984). В 1975 
году профессор А. А. Тяпкин впер
вые вьюказал предположение о воз
можности существования очарован
ных ядер в результате захвата яд
ром легчайшего очарованного ба-
риона. Это стимулировало экспери
ментальные поиски таких ядерных 
фрагментов и положило начало це
лому потоку теоретических работ. 

Нетривиальность мышления уче
ного проявилась и в том, что он, 
оставаясь преимущественно экспе
риментатором, смело брался за об
суждение общефизических вопрособ, 
получая при этом очень важные 
результаты. Он первым решил зада
чу учета фоновых измерений при 
анализе собьп'ий методом максималь
ного правдоподобия и проблему 
малых выборок для случайных собы
тий, подчиняющихся экспоненциаль
ному закону распределения. В об
ласти статистического описания ди

намических систем А. А. Тяпкиным 
впервые была поставлена и решена 
задача определения траектории в 
фазовом пространстве на основе 
известных статистических распреде
лений отдельно для фазовых пере
менных. Он впервые объяснил ре
шающее значение макроскопичес
кой неразличимости микросостояний 
для возникновения необратимости 
в статистической физике. В 1993 
году Алексей Алексеевич выдвинул 
гипотезу о существовании нового 
оптического излучения релятивист
ской частицы, направленного стро
го вперед вдоль трека частицы в 
результате индуцированного меха
низма излучения при давлении ниже 
порога черенковского излучения. 

А. А. Тяпкин существенно развил 
понимание специальной теории от
носительности и квантовой механи
ки, в частности, подробно описал 
конвенциальный характер понятия 
одновременности, выяснил решаю
щую роль универсальности свойств 
физических процессов в определе
нии соответствующих метрических 
свойств пространства-времени. 

Международным признанием важ
ности вклада профессора А. А. Тяп-
кина в развитие фундаментальных 
проблем физики стало включение 
его с 1988 года в состав редколле
гии журнала "РоипйаУопе о{ р11уз1сз 
1еПегэ". 

Наряду с активной и плодотвор
ной научной деятельностью Алексей 
Алексеевич много внимания и сил 
уделял воспитанию научной моло
дежи. На кафедре физики элемен
тарных частиц в МГУ он читал кур
сы лекций «Статистические методы 
обработки и анализа эксперимен
тальных данных», "Современные ме
тоды регистрации частиц», лекции 
по отдельным вопросам физики вы
соких энергий. 

А. А. Тяпкин был не только талан
тливым учеными, но и ярким нео
рдинарным человеком, активным 
спортсменом. Бессменный член со
вета Дома ученых, организатор яр
ких философских дискуссий, автор 
глубоких научно-популярных статей 
и обзоров, блестящий полемист -
таким он останется в памяти своих 
коллег, сотрудников, учеников. Его 
именем не случайно назван «лик 
Тяпкина» - любитель горнолыжного 
спорта, он бып еще и мастером 
спорта по водным лыжам и многое 
сделал для создания и развития сек
ции воднолыжного спорта в Дубне. 

Все знавшие Алексея Алексееви
ча Тяпкина надолго сохранят па
мять об этом замечательном чело
веке в своих сердцах. 

Дирекция ОИЯИ, 
дирекция ЛФЧ, дирекция ЛЯП, 

коллеги и друзья. 
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Репортаж в номер ~ 

Бал дает. . . фундаментальная наука 
30 октября в здании Диплома

тической академии МИД России 
состоялось торжественное откры
тие выставки «Наука сближает 
народы», посвященной научно-тех
ническому сотрудничеству ОИЯИ 
и ЦЕРН. 

Около сорока красочных стен
дов, размещенных на выставке, 
дали широкое представление о де
ятельности международных науч
ных организаций, о сотрудничестве 
по крупнейшим проектам совре
менной физики, об использовании 
научных достижений в различных 
областях человеческой деятельно
сти, но прежде всего - именно о 
людях, заложивших основы этого 
сотрудничества, делающих науку се
годня, благодаря которым челове
чество, прощаясь с эпохой конф
ронтации, вошло в XXI век с но
выми идеями сотрудничества во 
имя прогресса мировой цивили
зации. 

Тот факт, что выставка уже экс
понировалась в Осло, Париже, Же
неве, Брюсселе, Москве, Бухарес
те, Дубне и Ереване, лишний раз 
подчеркивает связующую и мирот
ворческую роль науки. 

В мероприятии приняли участие 
представители Дипломатической 
академии МИД РФ, Дипломатичес
кого клуба при академии, предста
вительства Президента РФ в Цен
тральном федеральном округе, по
сольств стран-участниц. Научную 
сторону представляли дирекция 
ОИЯИ и ЦЕРН, представители Ми
нистерства иностранных дел, Ми
натома, научных центров. 

На пресс-конференции прорек
тор Дипломатической академии 
Е. П. Бажанов подчеркнул, что «на
ука - это не спорт,- не телевиде
ние, не эстрада, научные работни
ки знают друг друга только в своей 
отрасли. 110 ^^'/Ь'г^а — это исключс" 
ние, это организация, которая из
вестна всемирно, и единственно, 
к ш МО! 5ьг Сравниться с ней — это 
ЦЕРН». Директор ОИЯИ академик 
В. Г. Кадышевский и представи
тель руководства ЦЕРН Н. Н. Куль-
берг рассказали об истории и де
ятельности научных центров, отве
тили на вопросы журналистов и 
общественности. 

ОИЯИ и ЦЕРН приняты в каче
стве коллективных членов в Дип
ломатический клуб. Председатель 
правления Дипломатического клу
ба Н. В. Егоров торжественно вру
чил В. Г. Кадышевскому и Н. Н. 
Кульбергу дипломы Почетных чле-

Лейтмотив встречи: «ЦЕРН и О И Я И были организованы с 
целью объединения усилий, научного и материального потенци
ала своих государств-членов для и з у ч е н и я фундаментальных 
свойств материи. Созданные в период конфронтации, противо
стояния и холодной войны, они благодаря мирной направленно
сти исследований и присущего науке духа сотрудничества на 
деле служат сближению людей и стран. До создания ЦЕРН и 
ОИЯИ мир не знал такого масштабного объединения ученых в 
области мирного использования атомных, ядерных и субъядер
ных исследований.. .». 

нов клуба. Кроме того, диплом бып 
вручен академику РАН С. П. Капи
це, принятому в число членов не
много раньше. Как сказал в интер
вью нашей газете Н. В. Егоров, 
главная задача клуба - свести 
вместе интересных людей. Дипло
матические мероприятия всегда 
строго придерживаются протокола, 
но неформальное общение гораз

до приятнее и часто плодотвор
нее. Так что в этот день в Дипло
матической академии у собравших
ся была возможность познакомить
ся, обменяться мнениями и ново
стями, поделиться впечатлениями, 
потому что «давала бал» фунда
ментальная наука. :г^~-:г; 

Галина МЯЛКОВСКАЯ, 
фото Юрия ТУМАНОВА 
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28 октября прошел семинар по проблеме жилья для молодых 
сотрудников ОИЯИ. Его итогам была посвящена страница в преды
дущем номере газеты. Затем появился в Интернете полный текст 
этого «Положения». Знакомство с этими материалами вызывает, 
мягко говоря, недоумение. 

Нужны ли наукограду ученые? 
Размышления по поводу проекта «Временного 
положения по обеспечению жильем молодых 

сотрудников ОИЯИ» 
Разберемся по пунктам. 
1. Цена строительства. Читая 

журналы и газеты, в которых по-
деловому освещается вопрос жи
лищного строительства («Коммер
сантъ», «Деньги», «Квартирный 
ряд»), можно получить представле
ние о ценах на рынке жилья. Дей
ствительно, есть запредельные цены 
на кв. метр в Москве. Но в то же 
время в Москве продают жилье 
очередникам по оценкам БТИ, а 
эти цены таковы {причем без ски
док): однокомнатная квартира - 14 
тыс. цолларов, двухкомнатная - 19 
тью. доппаров и трехкомнатная -
не более 30 тыс. долларов. Соот
ветственно, стоимость кв. метра 
получается 300-350, а не 500 дол
ларов, как было озвучено на семи
наре и записано в «Положении». 
Почему же остронуждающиеся и 
малоимущие люди должны платить 
коммерческую цену, обеспечивая 
кому-то сверхприбыль? ,Кто вино
ват в том, что конкурс на строи
тельство выиграла наиболее доро
гая фирма? Суть конкурса была 
поставлена с ног на голову. Разу
меется, это понятно: кто-то погре
ет руки... 

2. Далее о кредите. 40-процент
ная доля цены на жилье приходит 
из наукоградской программы. Зна
чит, это деньги целевые, и тратить 
их следует так же. А в Положении 
предусмотрен возврат этих целе
вых средств собственниками жипья, 
пусть в течение 10 лет, но все-таки 
возврат?! Следовательно, средства 
будут истрачены в конце концов не 
по назначению, а возможно, уго
дят в чей-то карман, но, разумеет
ся, не в пустой карман молодого 
научного сотрудника.. 

3. О доходах и расходах. В упо
мянутом интервью сделана оценка, 
что молодому специалисту доста
точно выплачивать по 100 долла
ров в месяц за кредит. Сделав 
простой расчет, получаем, что речь 
идет об однокомнатной квартире, 
причем без отделки и без мебели. 
Что же это за благоустроенность 
для семьи с 1-2 детьми? Молодой 

человек берет квартиру не на 1-2 
года, а на 15-20 лет. Двухкомнат
ная обойдется ему уже в 160-170 
долларов в месяц, не считая пер
вичного взноса в 5 тыс. долларов. 
А максимальный доход его {с уче
том возможных, но не гарантиро
ванных командировок за рубеж, для 
инженеров тем более почти неве
роятных) будет не более 300 долла
ров в месяц. На оставшиеся 130 
у.е. втроем не выживешь....А по 
поводу заработков на стороне могу 
только утверждать: если бы веду
щие сотрудники ОИЯИ занимались 
побочным промьюлом, то ни базо
вых установок, ни крупных научных 
достижений ОИЯИ не видать. В 
лучшем случае. А в худшем - ава
рии и все связанное с этим. Дуб-
ненский университет готовит управ
ленцев, экологов, специалистов по 
ноосфере и т. п. Наверное, частич
но поэтому (в смысле аварий) и 
готовит? Но лучше все-таки не ждать 
аварий, а обеспечить нормальные 
условия для творческой работы мо
лодых ученых и инженеров-иссле
дователей, идеал для которых -
легендарный дубненский естество
испытатель, как он сам себя удач
но и точно назвал, Лев Маркович 
Сороко. Именно из этой сферы 
научной и технической деятельнос
ти проистекает прогресс общества, 
множатся материальные и инфор
мационные ценности. 

ч . 110чему отБбтстаекпые чинов
ники не догадываются (или не хо
тят догадаться) о таком выгодном 
для молицых сгюсобё заимбть жи
лье, как самстрой? Такой опыт, и 
удачный, был в Дубне в начале 90-
X годов. Опять же из авторитетнь!х 
изданий известно, что стоимость ма
териалов на строительство равна 
100-150 долларов за кв.м. Значит, 
2-комнатная квартира площадью 6 0 -
70 кв. м. обошлась бы сотруднику 
не дороже 10 тью. долларов. И это 
можно было бы полностью опла
тить из пресповутой наукоградской 
программы. Земля в Дубне, оказы
вается, еще есть; в местной прессе 
оглашен предпопагаемый проект 

построить квартап в районе Ратми-
но для 1000 (!) пригпашенных ком
пьютерщиков. Чем будут занимать
ся компьютерщики, я не знаю, но 
то, что физики, химики, математи
ки и биологи могут стать в науко
граде грузчиками и мусорщиками 
- это при такой программе реаль
но. 

5. И еще ряд мелких «чудес» в 
программе жилья для молодых спе
циалистов. Нелепо выглядит «нор
ма» Положения о скидках по слу
чаю защиты диссертаций, рождения 
детей, которая действует только тог
да, когда вышеуказанные события 
происходят в течение выплаты кре
дита (?!). «Давайте, ребята, брось
те строчить диссертации и рожать 
детей! Подождите лет 10-15, пока 
построим дпя вас дом.». Это что-то 
от Щедрина. А заработанная ранее 
премия тоже не в счет? (даже Но
белевская?). 

6. Наконец, о роли обществен
ности. Проект «Временного поло
жения» был создан 29 марта 2003 
года. Почему его обсуждение на
чалось только спустя семь меся
цев, за пару недель до принятия в 
городской Думе? Значит, с. самими 
молодыми, для которых это дела
лось, и не советовались. Предла
гаю депутатам Думы перенести пб-
суждение проекта, как минимум, на 
время после выборов. 

Вероятно, скоро скажем «Прощай, 
наукоград», бывший в Дубне во вто
рой половине прошлого века!. В 
нынешнем веке под словом «на
ука» понимают что-то другое,... 

Е. П. ШАБАЛИН, 
начальник сектора ядерной 

безопасности ЛНФ ОИЯИ, Лау
реат Госпремии СССР, бывший 

депутат Дубненского городского 
Совета 

(последнего в России). 
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Георгий Павлович Зорин 
15 октября ушел из жизни высо

коклассный специалист, отзывчивый 
и доброжелательный человек, вете
ран ОИЯИ Георгий Павлович Зо
рин. 

Г. П.Зорин начал свою трудовую 
деятельность в 1936 году монтажни
ком радиоаппаратуры на предприя
тии в Москве, В 1939 году он был 
призван в Красную Армию. С 1948 
года начал работать в Институте 
атомной энергии. В 1953 году Г. П. 
Зорин с группой сотрудников был 
переведен в Дубну. С 1953 года по 
1990 год он работал в ЛЯП, а в 
1991 году был переведен с отделом 
в ЛФЧ, где трудился до середины 
1994 года до выхода на пенсию. 

В личном деле Г, П.Зорина имеет
ся характеристика, данная ему в 1953 
году профессором М. С. Козодае-
вым, в которой записано: «В насто
ящее время Г. П. Зорин один из 
лучших технических работников сек
тора. Ему поручаются самые слож
ные радио монтажные работы». На 
протяжении всех лет, проведенных 
в ОИЯИ, его деятельность может 
быть охарактеризована этими сло

вами. Во время работы в ЛЯП Г. П. 
Зорин вложил много труда и мас
терства в создание физической ап
паратуры цпя проведения исследо
ваний на синхроциклотроне. Он про
вел монтаж всей электронной уста
новки парного гамма-спектрометра. 
Об этом упоминается в сборнике, 
посвященном 45-петию со дня осно
вания ОИЯИ. г. п. Зорин выполнил 

основную работу по монтажу боль
ших годоскопических систем с мно
гими сотнями газоразрядных счет
чиков. Он принимал основное уча
стие в монтаже пятилучевого ос
циллографа, который использовался 
в работе по обнаружению бета-рас
пада попожитепьных пионов. Эта 
работа была отмечена Премией 
имени И. В. Курчатова. 

В 1966 году на юбилейном засе
дании, посвященном десятилетию 
ОИЯИ, директор Института среди 
немногих фамилий сотрудников 
ОИЯИ, внесших большой вклад в 
создание физической аппаратуры, 
назвал фамилию Г. П. Зорина. 

Г. П. Зорин внес большой вклад в 
сооружение пятиметрового магнит
ного искрового спектрометра. В ра
боте Г. П. Зорин всегда проявлял 
большое мастерство, изобретатель
ность и самостоятельность. Он был 
выдвинут на городскую Доску поче
та, много раз выдвигался на Доску 
почета ЛЯП. Георгий Павлович с х 
большим тактом помогал молодым 
сотрудникам и охотно делился со 
всеми своим богатым опытом. 

Светлая память о Георгии Павло
виче всегда будет жить в нашей 
памяти и сердцах. 

Друзья, товарищи по работе. 

Использование пластиковых бан
ковских карт для получения зара
ботной платы, а также для оплаты 
текущих расходов широко распрос
транено сейчас в России, причем 
не только в коммерческих фирмах, 
но и в крупных бюджетных органи
зациях. Дирекция ОИЯИ, исходя 
из задачи по обеспечению сотруд
ников современными финансовы
ми услугами, поставленной в семи
летней программе развития Инсти
тута, также приняла недавно реше
ние о переходе к этой форме вып
латы зарплаты через пластиковые 
карты международной платежной 
системы \/13А 1п1егпаг!опа1. 

Важным "словиом '^еа.пиэацим та
кого проекта является наличие со
лидного банка-партнера, который 

критериям - надежности и опера
тивности. Дирекция провела перего
воры с несколькими крупными рос
сийскими банками и в результате 
заключила договор с «Международ
ным Промышленным Банком» (МПБ), 
распопоженным в Москве. МПБ яв
ляется одним из крупнейших банков 
России и занимает в настоящее вре
мя 3-е место по величине собствен
ного капитала и 5-е место по вели
чине своих активов. 

Переход к выплате зарплаты че
рез банковские карты в ОИЯИ ста-

]/18А приходит в Институт 
нет поэтапным и начнется уже в 
ноябре-декабре текущего года. Что 
это означает для сотрудников Ин
ститута? 

Выдача карт будет осуществлять
ся на территории Института работ
никами МПБ на основании индиви
дуальных договоров, заключенных 
банком с сотрудниками О И Я И . 
Представители МПБ также ответят 
на все вопросы по пользованию 
пластиковыми картами. Дпя теку
щего обспуживания и консультиро
вания сотрудников на территории 
Миг>тмп/та (лч/пот гчпгаи|1|-а(-чаои /-ч̂ илг-

банка. 
Банк бесплатно выпустит каждо-

« ш / о г м - Ш ' п и и ^ ч / 1 У 1 и 1 - ' т < л п п - . ^ \ / 1 С Л 

И откроет счет в российских руб
лях. Ведение банковского счета со
трудников также будет бесплатным. 
Неснижаемый остаток на счете 
карты отсутствует, то есть сотруд
ники ОИЯИ могут полностью рас
поряжаться всеми денежными сред
ствами, перечисленными на свои 
счета в виде заработной платы, ко
мандировочных и других денежных 
выплат. 

Дпя получения наличных сотруд
никами Института МПБ за свой счет 
установит банкоматы на террито

рии ОИЯИ и обеспечит необходи
мый объем денежных средств в бан
коматах и их постоянную работос
пособность. Для сотрудников Инсти
тута снятие наличных в рублях че
рез эти банкоматы бесплатно. На 
первом этапе в ноябре 2003 года 
один банкомат будет установлен на 
ппощадке ЛЯП, а второй - в корпу
се управпения Института (ул. Жо-
пио-Кюри, 13), причем он будет до
ступен круглосуточно, в дальней
шем, по мере перехода сотрудни
ков к использованию карт, банк ус-

ТЫ на ппощадке ЛВЭ, а также в 
местах, которые наиболее удобны 
I 1\^у^\А-ч^1 I ^̂  Чн^г ш ГШ ^ ^ ~ 1 ^ • • ^ И V ^ } 1 ) ^ Г 1 * - ' к > 

жающим к нам для участия в экс
периментах и конференциях. 

Карты \/18А, которые будут выда
ны сотрудникам Института, могут ис
пользоваться не только для получе
ния наличных денежных средств в 
банкоматах и отделениях банков, а 
также для оплаты покупок и услуг в 
торговых и сервисных предприяти
ях, принимающих к оплате карты 
\/13А, как в России, так и за рубе
жом. При оплате покупок а мага
зинах и услуг на предприятиях сер
виса комиссия за пользование кар-
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• Экскурсии Дома ученых 
Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера 

17 декабря Дом ученых органи
зует поездку на концерт и выстав
ку в ГМИИ имени А. С. Пушкина 
«Гармония и контрапункт. Россия 
- Германия, XIX век». 

В концерте принимают участие: 
А. Любимов (фортепиано), А. Ру-
дин (виолончель), К. Рыбаков (клар
нет), камерный оркестр «Мизюа 
у|уа«. 

На выставке представлены полот
на русской и немецкой живописи 
из восьми немецких и пяти рос
сийских городов. 

Стоимость билетов 150 рублей. 
Проезд автобусом «Кароса». За
пись на поездку 17 ноября в 17 
часов в Музее ОИЯИ. 

* * * 

В тот же день с 16 до 17 часов 
состоится запись на 22 ноября в 
Дом Нащокина на выставку «Зина
ида Серебрякова. Живопись». На 
выставке представлены 60 полотен 
из зарубежных и русских музеев. 
Стоимость входного билета 100 руб
лей, льготный - 50 рублей. 

Шахматы 

Сыграно много красивых партий 

той не взимается. Безусловно, для 
этого торговые предприятия долж
ны быть оснащены необходимыми 
терминалами, и эта задача будет 
решаться банком в Дубне в следу
ющем году. Кроме того, целесооб
разно в перспективе обеспечить со
трудникам возможность оплачивать 
с помощью карт коммунальные ус
луга. 

При использовании пластиковых 
карт сотрудники Института получа
ют возможность воспользоваться и 
другими услугами банка, такими как: 

открытие дополнительных карт 
для членов семьи; 

выпуск кредитных карт с воз-
в 1 л м / ' и 1г\\ап1я-г/-чв':1<-Л'й п г^^ахл-

симости от размера заработной пла
ты; 

' р 1 Д ч Л У 1 и щ о г - 1 Г | ^ ^ ^ Г 1 \ > л \ | ' | и | / \ о 

ВО вклад с помощью банкомата. 
Сейчас Институт совместно с бан

ком начал подготовительную рабо
ту, связанную с установкой банко
матов, обеспечением их охраны, 
формированием документов, необ
ходимых для выдачи банковских 
карт сотрудникам. Дирекция плани
рует, что в конце ноября в Дубну 
приедут представители МПБ, и пер
вые подразделения Института уже 
в декабре смогут получить зара
ботную плату в банкоматах. 

Информация дирекции ОИЯИ 

Закончилось личное первенство 
города по шахматам среди вете
ранов, которое продолжалось бо
лее полутора месяцев. Среди уча
стников - мастера спорта, канди
даты в мастера и сильнейшие пер
воразрядники. Встреча в первом 
туре мастеров ФИДЕ Б. И. Брюхи-
на и в. К. Карклина и победа Б. И. 
Брюхина определила дальнейшую 
судьбу турнира. 

По результатам турнира 1-е ме
сто занял Б. И. Брюхин (НИИ при
кладной акустики), 2-е - В. К. Кар-
клин (полковник запаса) , 3-е -
кандидат в мастера спорта, ста
рейший участник турнира, обошед
ший более молодых мастеров, П. С. 
Исаев (Объединенный институт 
ядерных исследований). В турнире 
было сыфано много интересных и 
красивых партий. 

01 предупреждает 

«И опыт - сын ошибок трудных. » 
Наибольшую опасность при по

жарах в жилых домах, в особенно
сти многоэтажных, представляет па
ника. Известны случаи, когда при 
возникновении даже незначитель
ного возгорания люди, преувели
чивая опасность, бросгшись к вы
ходам, вызывая общее смятение. 
Это приводило к травмам и даже 
гибели. 

У детей, напротив, отсутствует та 
защитная психолотческая реакция 
на опасность, которая свойственна 
взрослым. Они обычно не пытают
ся бежать, прячутся под кроватя
ми, в шкафах, укромных уголках 
комнат. Отыскать их в задымлен-

Одиннадцатая меящународная 
конференция «Математика, 

компьютер, образование» 

будет проходить в Дубне 
26-31 января 2004 года. 

Ассоциация «Женщины в на
уке и образовании» выступает 
инициатором проведения серии 
конференций, цель которых -
объединение усилий российс
ких и зарубежных специалис-

• ив, «апп I « р с и и в а п п т л о рао-
витии науки и высшего обра
зования в России и других стра
нах СНГ п Ил пнтегрйцнн б меж
дународное сообщество. 

Для публикации тезисов док
лада необходимо не позднее 1 
декабря 2003 г. представить в 
Оргкомитет текст тезисов ( н а ' 
русском и/или английском язы
ке) в электронном виде и(!) в 
виде твердой копии. 

Информационные письма на 
русском и английском языках 
будут размещены в Интернет: 
Ь»р://уу\ууу.ЬюрЬуз .т5и.ги /а\^зе, 
Ийр;//\ллл№.]1пг.ги/соп!егепсез 

ных помещениях порой нелегко. 
Паника , растерянность, страх, 

необдуманные действия присущи 
человеку в период опасности. Пра
вильные и умелые действия помо
гут предотвратить распространение 
пожара и сохранить жизнь. 

Опыт многих стран говорит; чем 
ниже степень осознания челове
ком пожарной опасности, тем боль
ше гибнет людей на пожарах, тем 
выше ущерб. Психология челове
чества в отношении пожарной бе
зопасности должна меняться... 

А. СУСЛОВ, 
старший инженер ПЧ-26 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
Дом культуры «Мир» 

Суббота, 15 ноября 

17.00 Концерт музыкально-поэти
ческого трио «Вдохновение» «Симфо
ния красок осенних». Исполнители: С. 
Папазова, М. Сидорчук, Г. Ерусалим-
цева. Цена билетов 20 рублей, ежеднев
но в кассе ДК «Мир» с 14.00 до 19.00. 

Четверг , 20 ноябри 

17.30 Концерт Государственного 
симфонического оркестра «Новая 
Россия» {ууя- руководитель Ю. Баш-
мет, дирижер Е. Бушков) с программой 
«Венская музыка». Число билетов, пу
щенных в продажу, ограничено. Цена 
билета 80 рублей. 

АНОНС 

Суббота, 29 ноября 

14,00 Балет «Доктор Айболит» в ис-
'\и учащихся Московского хоре

ографического училища М. Лавровско
го. Цена билетов от 60 до 120 рублей. 
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Десять новостей ив одной странице 
в семье 

наукоградов -

в СЕМЬЕ российских наукоградов 
попопнение - вслед за калужским Об
нинском, подмосковными Королевым и 
Дубной, новосибирским Кольцове ста
тус наукограда Российской Федерации 
получил город Мичуринск (Тамбовская 
область). Указ об этом подписан Пре
зидентом России В. В. Путиным 4 нояб
ря, а опубликован и вступил в сипу 11 
ноября. Свой статус Мичуринск попу-
чип на срок до 31 декабря 2027 года. 
Президентским указом утверждена также 
профамма (основные направления) раз
вития города Мичуринска как наукофа-
да РФ на 2003-2007 годы. 

«Да будет свет!.. 
Или нет?..» 

ДАВАЙТЕ жить более открыто, что 
легче и приятнее, а замкнутость (само-
конфайнмент) плохо влияет на нервную 
систему, на отношения с окружением и 
вообще на качество жизни. Будем де
литься личным опытом, радостями по
знания истин физических и социальных. 
Давайте поэкспериментируем! К этому 
призвали участников семинара ЛТФ и 
Музея ОИЯИ юбиляр - профессор Б. Н. 
Захарьев и ведущий - директор музея 
Г. Л. Варденга. Участникам семинара 
предстояло увлекательное испьпание -
выбирать варианты мнений по этичес
ким, политическим, социальным и про
чим вопросам (открыто и с помощью 
анонимной машины обратной связи)... 

Пушкинская медаль 
- физику-теоретику 

30 ОКТЯБРЯ в Дубне председатель 
Российского межрегионального союза 
писателей Евгений Раевский (Санкт-
Петербург) вручил Пушкинскую медаль 
«За сохранение традиций в русской ли
тературе» Совета писательских союзов 
России Алексею Сисакяну. Это первая 
литературная награда видного физика-
теоретика и организатора науки, кото
рой он удостоен за его поэтические 
сборники «Мой мир зарифмованный» 
(1999 год) и "Ожидание чуда» (2002 
год). Редакция газеты и почитатели твор
чества поздравляют Алексея Норайро-
вича с этой наградой. 

В ОКТЯБРЕ представитепьницы жен
ских общественных организаций Дубны 
побывали в Сергиевом Посаде на экс
курсии в Лавре и праздновании юбилея 
Лиги женщин Северного Подмосковья, 
созданной год назад по инициативе 
депутата ГД РФ В. В, Гапьченко. В 
состав делегации из Дубны входил хор 
ветеранов «Метелица" (руководитель кол-

пекгива - В. Н. Немцев). С докладом о 
главных событиях года выступила пре
зидент Лиги Т. Б. Ивашкевич. Среди 
награжденных за активную обществен
ную работу - самая большая группа 
женщин из Дубны. 

сных мероприятиях и победила в ряде 
номинаций. 

6 НОЯБРЯ на телеканале "Россия» в 
программе «Доброе утро, Россия» вью-
тупил ректор Университета «Дубна», 
президент Российской Академии есте
ственных наук профессор Олег Леони
дович Кузнецов, Он рассказал о пилот
ном проекте Московской области по 
отработке элементов национальной ин
новационной системы, а также конфе
ренции "Интеллектуальный мост Рос
сия - Запад». Вторая из ряда этих 
конференций, посвященных теме «Ин
формационный мир», состоится в Дубне 
в декабре. 

25 ОКТЯБРЯ в городе прошел День 
диабета, организованный Дубненской 
диабетической ассоциацией. Инициа
тивная группа благодарит всех, кто 
оказал помощь в организации и про
ведении этого городского мероприя
тия: дирекцию ОИЯИ; директора Дуб
ненского хлебозавода А. В. Новикова; 
городские СМИ, из года в год помога
ющие оповещать больных диабетом о 
мероприятиях ассоциации, и, конечно, 
коппектив ДК «Мир», тепло принимав
ший участников этих мероприятий. Спа
сибо всем! - • г -

9 

В 14ЕЛЯХ обеспечения доноров в 2004 
году льготами, установленными законо-

По данным отдела раднаиионной безопасности ОИЯИ, радиационный фон в Дубне 
12 ноября 2003 года 9 - 1 0 мкР/час. 

Пять вечеров 
«Радио Дубны» 

ТН1ЕРАДИ0ВЕЩАТЕПЬН01;^ компанией 
«РТВ-Подмосковое», по договору с 
ВГТРК, с 1 ноября установлено новое 
расписание трансляции профамм своих 
филиалов на 1-м канале проводной сети 
«Радио России». В соответствии с этим 
I | р о г р а т т Ь | "Радио Дубны" будут П е р е 

даваться в эфире ежедневно, кроме 
выходных: понедельник - с 18.00 до 
но О С - пт'-гг^» ч ЧУ ^г\г^пгк , л т ю т п о п г г-

1 \^.^-•^, [ Л и ( Л Г, ,1-1 ч. 

18.00 до 18.20; пятница - с 17.00 до 
17.20. 

дательством, управление здравоохране
ния объявляет перерегистрацию жите
лей города Дубны, награжденных на
грудными знаками «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России» и 
имеющих постоянные удостоверения «По
четный донор СССР" или «Почетный 
донор России". Для перерегистрации 
необходимо обратиться в управление 
здравоохранения (ул. Фперова, д11, комн. 
14. Справки по телефону 4-70-85 (Пята-
ева Лариса Михайловна)). 

1л ш ч \ г % е - п в к и г м ^ - г ^ . 

ПОД ТАКИМ девизом проходил в 
сентябре этого года I областной спет 
работников культуры Московской об
ласти «Журавпинью посиделки». В бла
годарственном письме министерства 
культуры Московской обпасти, посту
пившем на имя мэра Дубны, выража
ется искренняя благодарность за уча
стие в этом слете. Делегация нашего 
города активно участвовала в конкур-

14 НОЯБРЯ в 17 часов в Междуна
родном университете природы, обще
ства и человека «Дубна» (аудитория 
1-122) состоится лекция на тему "На
ука и духовность: партнерство для 
создания лучшего мира». Лекцию про
водит магистр естественных наук по 
специальности ботаника и бакалавр 
педагогических наук, директор Мос
ковского центра Брахма Кумарис Все
мирного духовного университета гос
пожа Судха Рани Гупта. 
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