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При участии ОИЯИ 
26 февраля руководство Тверского государственного уни

верситета во главе с ректором профессором А. Н. Кудимовым 
побывало в ОИЯИ. Главная цель визита - подписание согла
шения между ТвГУ и ОИЯИ об организации Лаборатории ма
тематического моделирования сложных ядерных систем и про
цессов. Настоящее соглашение открывает новые возможнос
ти для развития сотрудничества в образовательной и научно-
исследовательской областях, начало которому положено по
чти 20 лет назад. Соглашение подписали от ОИЯИ А. Н. 
Сисакян, от ТвГУ - А. Н. Кудинов. 

Как отметил в интервью нашей 
газете ректор ТвГУ Алексей Ники-
форович Кудинов, совместная на
учно-исследовательская лаборатория 
организована Тверским государ
ственным университетом и ОИЯИ в 
цепях проведения научных исследо
ваний в области математического 
моделирования сверхплотных ядер
ных конфигураций на основе интег
рации высшего образования, фун
даментальной и прикладной науки. 
За годы сотрудничества накоплен 
большой опыт в подготовке студен
тов и аспирантов. Ряд ведущих уче
ных ОИЯИ ведут преподавательскую 
работу 8 ТвГУ. Но контакты не ог
раничиваются только образователь-

Колшентарий к событию 

ными задачами, ведутся и совмест
ные научно-исследовательские ра
боты, что и привело к идее созда
ния лаборатории. С одной стороны, 
это продолжение партнерства, а с 
другой - новый этап. Лаборатория 
будет входить в состав ТвГу, штат 
ее формируется из сотрудников уни
верситета и ОИЯИ, финансирова
ние осуществляется из внебюджет
ных источников. 

А. Н. Кудинов подчеркнул, что со
здание лаборатории позволит стра
тегически планировать и более эф
фективно развивать уже имеющее
ся сотрудничество, использовать со
вместный научный и производствен
ный потенциал для прохождения 

практики студентами и аспирантами 
ТвГУ, выполнения ими курсовых, 
дипломных и диссертационных работ. 
Планируется также более широкое 
привлечение специалистов ОИЯИ к 
ведению спецкурсов и руководству 
практикой. Совместные фундамен
тальные и прикладнью исследования, 
проводимые ТвГУ, ОИЯИ и друтми 
научными центрами, в создаваемой 
лаборатории будут нацелены на изу
чение сверхплотных ядерных конфи
гураций, включая астрофизические 
объекты. 

Гости из Твери побывали в Лабо
ратории ядерных реакций. 

Надежда КАВАЛЕРОВА, 
фото Юрия ТУМАНОВА. 

По страницам юбилейных номеров 
МАРТ 1976 
«в 1976 году началась но

вая - пятая пятилетка раз-
Л А В141-ИЯ Объединенного инсти

тута... Главная идея плана - создание 
современной первоклассной эксперимен
тальной базы и развитие научных ис
следований в актуальных направлениях 
физики», - говорится в статье директо
ра Института академика Н. Н. Боголю
бова «Акт большого научного и полити
ческого значения», опубликованной в 
юбилейном номере 26 марта 1976 года. 

Газета напечатала списки выполнен
ных в ОИЯИ работ, удостоенных Ленин
ских премий (1958, 1959, 1963, 1967 п".) 
и Государственных премий СССР (1971, 
1972, 1973, 1975 гг.) и авторов этих 
работ, а также перечень открытий со
трудников ОИЯИ, зарегистрированных 
в государственном реестре СССР. 

Вице-директора Института сформулиро
вали в своих статьях роль и значение 

ОИЯИ для развития международного на
учного сотрудничества. Академик Карл 
Ланиус: «Объединенный инсп^тут сыграл... 
большую роль в подготовке научных кад
ров для стран-участниц. Мнопле ученые 
защитили здесь кандидатские и докторс
кие диссертации. Те, кто в первые годы 
о/ществования Инпытутя ппиеяжяп сюда 
учиться, стали крупными учеными...». 

Профессор Честмир Шимане: «В 
ОИЯИ впервые надо было решить мно
го новых практических задач, связан
ных с совместной работой междуна
родных коллективов, с проживанием ино
странных специалистов в Дубне, с со
трудничеством со странами-участница
ми по совместному тематическому плану, 
с обменом информацией... ОИЯИ все 
больше начинает действовать как нео
фициальный координационный центр 
научно-исследовательских работ в ин
ститутах стран-участниц». 

В рубрике «Слова в адрес юбиляра» 
выступили руководители национальных 

групп Матей Матеев и Цветан Вылов 
(Болгария), Ласло Чер (Венфия), Нгуен 
Мань Шат (Вьетнам), Арнольд Майер 
(ГДР), Пак Хон Чер (КНДР), Даржаагийн 
Чултэм (Монголия), Марек Судник 
(Польша), Лауренциу Алдеа (Румыния), 
Иво Звара (Чехословакия). «20-летие 
ОИЯИ - юбилей рабочий. - отметил 
Иве Звара. - Дубна стала не просто 
известным геофафическим названием. 
Она стала понятием в мировой науке, 
понятием в сознании общественности...». 

2 июня 1976 года состоялось совмест
ное торжественное заседание Комитета 
полномочных представителей и Ученого 
совета, посвященное 20-летию Института. 
Академик Н. Н. Боголюбов сделал доклад 
о деятельности и международных связях 
Института. Президент АН СССР академик 
А П. Александров вручил коллективу ОИЯИ 
орден Дружбы народов. За день до этого 
события на рабочем совещании КПП в 
число государств - членов ОИЯИ была 
принята Республика Куба. 

Наш адрес в Интернете - \1ир://у\/\му^.}'тг.ги/-^}тгтад/ 



Пусть каждый день -

Спраздником, дорогие женщины! 
От имени дирекции ОИЯИ сердечно поздравляю 

всех сотрудниц нашего Института, университета «Дуб
на», научных и образовательных учреждений города 
и всех горожанок с Международным женским днем 
8 марта. 

Скоро наш Институт отметит юбилейную дату - 50 
лет со дня основания международной межправитель
ственной организации ОИЯИ. Неоценимый вклад в 

станоБленяе и разаитис научных и образовательных 
программ Института, укрепление его международных 
научно-технических связей внесли женщины, занятые 
в науке, технике, управлении, производстве. Мне при
ятно в эти предпраздничные дни выразить всем вам 
сердечную благодарность за добросовестный труд на 
благо Института и города. 

Желаю вам, дорогие женщины, доброго здоровья, 
радости, благополучия, весеннего настроения. 

Алексей СИСАКЯН 

Новые грани «Стимулы» 
в канун 8 марта на вопросы редакции отвечает руководитель женского 

информационно-образовательного центра «Стимула» Тамара ИВАШКЕВИЧ. 

Тамара Борисовна, как удается на 
протяжении 15 лет не только сохранять, 
поддерживать, но и развивать традиции 
женского независимого движения? 

Наверное, от «безбрежного» оптимиз
ма. Ну, а если серьезно, то есть не
сколько составляющих нашего долголе
тия. Конечно, это сама жизнь, которая 
вы.чуждает нас самоопределяться. Ни для 
кого не секрет, что женщины в России 
составляют большинство населения, но 
их интересы не представлены в тех орга
нах власти, где принимаются решения, 
определяющие качество жизни. 

Не хочу в очередной раз перечислять 
те беды и заботы, которые обрушились 
на наши головы в годы перестройки, но 
первыми жертвами проводимых реформ 
стали женщины. Очень многие женщины 
с активной жизненной позицией не хоте
ли и не хотят мириться с создавшимся 
положением. Поэтому в начале 90-х годов 
возникло независимое женское движе
ние и много женских неправительствен
ных организаций. 

Представительницы женских организа
ций отлично понимают, что изменить такое 
положение в России можно только при 
условии существования фажданского об
щества, в том числе и независимого. 

Еженеде.1ьник Объединенного 
института ядерных исследований 
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самодостаточного женского движения, ко
торое сумеет просветить и консолидиро
вать не только женскую часть населе
ния, но и лучшую мужскую. Вот эти 
задачи и не дают нам возможности рас
слабиться, а наоборот, заставляют со
вершенствоваться, разрабатывать новые 
стратегии, определять перспективные 
задачи и работать дальше. 

Так в чем же, все-таки, секрет бое
витости вашей организации? 

Я думаю, в дружбе. Наша замеча
тельная команда - это женщины нерав
нодушные, с добрыми сердцами, кото-
рью тратят свое время, душевные силы, 
знания и различные умения для того, 
чтобы что-то сделать нужное и полез
ное для людей. Благодарю всех, кто 
работал или работает, кто дружит с 
нами или просто симпатизирует нам. 

Наша организация входит в Консорциум 
женских неправительственных объедине
ний. Руководит им Е. Н. Ершова, член 
Общественной палаты РФ. Мы члены Ин
формационного центра «Независимый жен
ский форум», межчунарсдной коалиции 
КАРАТ, сотрудничаем с Институтом соци
альных и тендерных проблем, кризисным 
центром АННА, Ассоциацией независимых 
американских юристов, международными 
фондами и многими другими организаци
ями, являемся соучредителями Л и т жен
щин Северного Подмосковья. Обществен
ная деятельность дала нам многое: дру
зей в разных городах России и за рубе
жом, новые идеи, расширила наш круго
зор и повысила уровень общественного 
сознания. 

потой фонд» организации? 
Безусловно, это наши первые форумы. 

Во Р0<̂ ^ гпряипмникях мира отражающих 
женское движение 90-х годов в России, 
значится Дубна - как место проведения 
I и II Независимых женских форумов. С 
этого началось женское движение в годы 
перестройки. Все семинары, конферен
ции, которые проходили в Дубне, были 
проведены на вьюоком содержательном 
уровне, и те, кто посещал их, уже со
всем ло-другому воспринимают многое 
вещи. Мы как бы всегда идем на опере
жение поставленных жизнью серьезных 
проблем. Когда в начале перестройки 
закрылись многие наши градообразую
щие предприятия, мы совместно с Дуб
ненским центром занятости проводили 
специально для женщин ярмарки про

фессий, семинары-тренинги по конкурен
ции на рынке труда. На наших конферен
циях, семинарах, встречах всегда обсуж
дались самые острые проблемы обще
ства и не только обсуждались, но и 
выдвигались инициативы по решению этих 
проблем. К сожалению, не всеща они 
были востребованы теми, кто по своей 
должности или статусу должен бы был 
решать такие проблемы. 

В последнее время, на ваш взгляд, 
сложнее или проще стало работать на 
общественном поприще? 

И сложнее, и проще. Проще - потому, 
что уже есть опьп, даже некий профес
сионализм. Есть команда, есть авторитет 
и доверие людей. Все это помогает. А 
сложнее, потому что у людей исчез оп
тимизм, большую роль при решении тех 
или иных важных вопросов играют не 
здравый смьюл, а деньги, связи. Кроме 
того, с властью очень сложно вьютроить 
партнерские отшшения. Меня иногда даже 
удивляет; вроде бы, они должны были 
только радоваться, что в городе так много 
активных людей - ведь такую энергетику 
можно использовать для благих дел. 

Чем занята сейчас «Стимула»? Ка
кие планы на будущее? 

О, как всегда, их очень много, хватило 
бы сил. Мы только что закончили основ
ную часть проекта «Ускорение реформ 
ЖКХ путем вовлечения жителей Дубны в 
ее реализацию». Я хочу воспользоваться 
случаем и поблагодарить всех, кто при
ходил к нам на семинары, крутые сто
лы, общественные слушания. Надеемся, 
что это было полезно для всех. Мы бу
дем продолжать эту работу. Сейчас мы 
помогаем становлению Центра социаль
но-психологической реабилитации детей, 
подвергшихся жестокому обращению. Со
вместно с Центром занятостм и при ак
тивном участии Надежды Юрьевны По
повой МЬ! Проводим СОЦИаЛЬпО-ПрОфоС-

сиональную ориентацию подростков дет
ского дома «Надежда». Мы начали рабо-
тл/ п п и А ы и иитвресно .̂̂  проект*? по ря^им-
тию благотворительности и изменению от
ношения к ней в обществе. У нас есть 
планы по экологическому воспитанию де
тей совместно со студентами универси
тета «Дубна». Как видите, дел хватает. 

Что вы хотите пожелать не только 
женщинам из «Стимулы», но и всем, 
кто живет и работает в нашем городе? 

Я хочу поздравить всех женщин с 
праздником и пожелать им здоровья и 
любви, чтобы праздник был в нашей 
жизни не только 8 марта, а как можно 
чаще, чтобы жизнь была достойной. Вы 
этого заслуживаете, дорогие мои. 

Вопросы задавала 
Надежда КАВАЛЕРОВА 
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8 марта! 

Т. А. Стриж: 
« Е с т ь м н о г о е н а с в е т е , 
чем хотелось бы заниматься...» 

28 февраля отметила юбилей ученый секретарь Лаборатории информаци
онных технологий, кандидат физико-математических наук Татьяна Александ
ровна Стриж. Старший научный сотрудник, начальник сектора, автор и 
соавтор более 100 научных работ, она работает в Лаборатории вычислитель
ной техники и автоматизации с 1973 года. Ею созданы пакеты программ для 
обработки данных с фильмовых детекторов, эффекпзвкые алгоритмь! и ком
плексы программ для расчетов моделей полярона и квантовой хромодинами-
ки, теоретические расчеты по проблеме мю-катализа. Т. А. Стриж - участник 
проекта «Создание прототипа центра базовых СНЮ-сервисов нового поколе
ния для интенсивных операций с распределенными данными в федеральном 
масштабе», соавтор вошедшего в наукоградскую профамму проекта «Дубна-
Грид», цель которого - объединение вычислительных и информационных 
ресурсов Дубны на основе мета кластерных и СРЮ-технологий. 

Несколько пет назад Светлана Пет
ровна Иванова обратилась ко мне с 
просьбой разрешить Татьяне Александ
ровне совмещать работу в лаборатории 
с работой в УНЦ. Я согласился, и, на
сколько мне известно, она и в УНЦ 

Рассказать о юбиляре мы попросили 
советника директора ЛИТ профессора 
Р. Г. ПОЗЕ: 

- Татьяну Александровну я знаю дав
но. Сначала узнал ее как хорошего про
граммиста. А когда в начале 90-х годов 
должность ученого секретаря ЛВТА ока
залась вакантной, Игорь Викторович Пу-
зынин предложил сотрудницу своего сек
тора. Эта идея: женщина - ученый сек
ретарь - мне понравилась, и, как пока
зало время, оказалась весьма плодо
творной. Татьяна Александровна бьютро 
вошла в курс дела и активно включи
лась в работу. Ко всем поручениям она 
относилась и относится очень ответствен
но, выполняет их обстоятельно, всегда 
видит проблему немного шире заданных 
условий. Мне очень нравится ее твор
ческий и даже азартный подход к любо
му порученному депу, стремление пере-
осмьюливать его и дополнять. Она ни
когда не бросает начатое на полпути, 
обязательно доводит дело до конца. 

Татьяна Александровна бьютро заня
ла важное место в руководстве лабора
тории, оставаясь такой же коммуника
бельной, легко налаживая рабочие от
ношения с любым сотрудником. Со вре
менем мы начали понимать друг друга 
с полуслова, очень эффективно работа
ли вдвоем, составили и подготовили много 
отчетов и препринтов. Мне легко рабо
тать вместе с ней, когда требуются 
точность исполнения и порядок в де
лах. И сегодня, когда у меня возникает 

ной Александровной. Действительно, это 
был хороший выбор И. В. Пузынина, и 
лаборатория только выифапа. 

Есть один нюанс: сотрудники нашей 
лаборатории меньше, чем в остальных 
лабораториях Института, думают о пред
ставлении своих результатов в печат
ном виде, и добиться, чтобы человек 
написал, например, препринт, непросто. 
А Татьяна Александровна сумела мно
гих подвигауть на это. Недавно она мне 
подарила объемистый научный отчет о 
работе ЛИТ за 2004-2005 годы. По-
моему, это первый такой солидный отчет 
лаборатории. 

работала прекрасно. Мне кажется, от 
такого совмещения не только расши
рился кругозор Татьяны Александров
ны, но и получили дальнейшее развитие 
научные контакты ЛИТ. 

Татьяна Александровна прекрасно 
воспитала двух дочек, у нее растет 
внук - ее гордость и радость. Когда он 
родился, то мы почти каждый день 
узнавали от счастливой бабушки что-
нибудь новое о нем. Она прекрасно 
заботится о своей семье, продолжает 
активную научную деятельность, вью-
тупает на конференциях, остается уче-
ным секретарем ЛИТ. 

Выяснить оставшиеся пробелы в био
графии мы решили у самой Татьяны 
Александровны. 

Кто повлиял на ваш выбор про
фессии? 

В 60-е годы у многих было страстное 
желание кончить физфак и попасть в 
Дубну. Дубна тогда фемела. Даже в Эс
тонии, где я родилась и училась. Так я 
попала на физфак МГУ, хотя в школе 
были разные увлечения. Мне повезло -
это были и годы расцвета филиала НИ-
к ' т Ф 1У1г 7 , где Я делала диплом и учи
лась в аспирантуре. Моим научным ру
ководителем был Лев Маркович Сороко. 

в ЛЯП У Л. М. Сороко, потом работала в 
ЛВТА в отделе И. Н. Говоруна, потом у 
И. В. Пузынина - они привили мне вкус 
к работе, им всегда хотелось помогать. 
До сих пор в душе остается ощущение 
неоплатного долга перед ними. 

А почему вы из физика стали про
граммистом? 

У Л. М. Сороко я начала заниматься 
спектральным анализом, а это без про-
фаммирования, без машинной обработ
ки данных делать невозможно. А даль
ше путь простой - библиотека и книги. 
По-моему, главное в жизни - уметь 
работать, и чтобы рядом были люди. 

которые понимают, что эта работа нуж
на. У Н. Н. Говоруна я работала в 
отделе обработки фильмовой информа
ции. В 1968 году в ОИЯИ началась 
«эпоха фортранизации» - так что все 
получилось как-то естественно. А то, 
чем мне хотелось заниматься в физи
ке, теперь делает старшая дочь, кото
рая тоже окончила физфак МГУ. Млад
шая - биолог, работает на биофаке МГУ, 
обе защитили кандидатские диссерта
ции. Но особенно радует внук, правда, 
он пока чистый гуманитарий: с удо
вольствием изучает английский и фран
цузский, уже обгоняет нас на лыжах. 

Чем была для вас работа в УНЦ? 
Общаться с молодежью приятно. Я 

несколько лет читала в УНЦ лекции по 
Интернет-технологиям - приходят ум-
нь|е ребята, задают интересные вопро
сы. Это всегда интересно, да и самой 
полезно. У них свежий взтяд на жизнь, 
они более гибкие по отношению к но
вым веяниям, есть вопросы, в которых 
они умнее нас. Г оды, связанные с УНЦ, 
вспоминаются как радостные и свет
лые, хотя и хлопотные. Очень радостно 
растить людей, которые будут работать 
на благо Института. Ведь Институт ощу
щаешь родным, а все его беды и радо
сти - как свои собственные. 

О чем еще мечтаете? 
Больше всего хочу, чтобь! детй верну

лись работать в ОИЯИ. Хочу здесь всех 
вместе собрать, Может бьп'ь, это непра-

вается на первом плане, причем, любая 
работа, не ради «почестей и славы». 

«Есть многое на свете», чем хоте
лось бы заниматься, но на все не хва
тает времени. Хотя вспоминаешь и то, 
что сделано в лаборатории, - вьютавки, 
конференции, ситуации, когда смогла 
людям в чем-то помочь, что-то новое 
узнать, что-то новое сделать. С другой 
стороны, никогда не поздно начать де
лать что-то новое, особенно сейчас, 
кофа информационные технологии при
обретают все большее значение. Может 
быть, еще найдется на это время. 

Ольга ТАРАНТИНА 

М 9. 3 марта 2006 года « Д У Б Н А » 3 



Школа академика Балдина 
26 февраля исполнилось 80 лет со дня рождения академи

ка А. М. Балдина. Александр Михайлович Балдин - выдаю
щийся российский физик, доктор физико-математических 
наук, профессор, академик РАН, широко известен своими 
научными работами в области физики элементарных час-

Д У Б Н А тиц, ядерной физики и теории ускорителей. 

Р одился А. М. Балдин в Москве 
на Красной Пресне. В годы гра

жданской войны его отец был ко
мандиром и комиссаром в знамени
той азинской Железной дивизии. 
Юность и студенчество Александра 
Михайловича пришлись на суровые 
годы Великой отечественной войны 
и послевоенного восстановления. Он 
окончил железнодорожный техникум, 
стал студентом Московского институ
та инженеров транспорта. В 1946 
году, в числе других студентов-отлич
ников, был приглашен продолжить об
разование во вновь созданном Мос
ковском механическом институте бо
еприпасов, впоследствии Московском 
инженерно-физическом институте. 

В 1949 году, после окончания Мос
ковского инженерно-физического ин
ститута, А. М. Балдин был направлен 
в Физический институт имени П. Н. 
Лебедева АН СССР, где прошел путь 
от младшего научного сотрудника до 
руководителя сектора теоретиков. Он 
сформировался как ученый под вли
янием блестящей плеяды физиков 
ФИАН, собранной С. И. Вавиловым, 
и считал своими учителями Д. В. 
Скобельцына и М. А. Маркова. 

Уже первые научные работы А. М. 
Балдина по теории движения частиц 
в циклическом ускорителе привлекли 
внимание специалистов и, прежде 
всего, В. И. Векслера. Эти исследова
ния, связанные с решением широко
го круга вопросов, относящихся к 
теории циклических ускорителей, вош
ли в физическое обоснование круп
нейшего в свое время в мире уско
рителя - синхрофазотрона ОИЯИ в 
Дубне. Они завершились созданием 
«метода огибающих», который стал 
классическим и широко используется 
I I П/.М ,1 I, ^/^ г, г > 0 ( ^ , 1Г\-Г '^У \1Г^1УГ\П1ЯТаПС11Л у , 1 ,4.^, ^ . . . Ч ^ , ^ ^ , ^ * У * ^ ' V ' ^ Ч V . , ^ . , , V . . • . . 

В этот период у А. М. Балдина 
возникло увлечение альпинизмом, 
в которое он доби.пся б.пестящих 
результатов (мастер спорта и чем
пион СССР по альпинизму за 1952 
год). Занятия альпинизмом помогли 
ему развить такие черты характера, 
как целеустремленность, мужествен
ность и умение принимать реше
ния, - в полной мере востребован
ные в период научного лидерства и 
жизненных испытаний. 

В начале пятидесятых годов, в 
связи с развертыванием ра

бот на электронном синхротроне 
ФИАН, А. М. Балдиным были выпол
нены пионерские расчеты сечений 
рождения мезонов на нуклонах и 

ядрах при облучении вьюокоэнерге-
тическими фотонами {Государствен
ная премия СССР за 1973 год). Ис
следования комптоновского рассея
ния, выполненные в ФИАН, и теоре
тический анализ А. М. Балдина по
казали, что «элементарные» части
цы, к которым принято было отно
сить нуклоны, являются не только 
пространственно-протяженными, но 
и динамически-деформируемыми си
стемами (зарегистрировано откры
тие в 1957 году). Дисперсионное пра
вило сумм А. М. Балдина для суммы 
коэффициентов электрической и маг
нитной поляризуемости нуклонов, 
предложенное в 1960 году, позво
лило впервые оценить электричес
кую поляризуемость протона. 

Результаты выполненного в ОИЯИ 
по инициативе и при участии А. М. 
Балдина эксперимента по лептон-
ному распаду фи-мезона также за
фиксированы в 1971 году в каче
стве научного открытия. 

А. М. Балдин ввел в ядерную фи
зику понятия тензорной и векторной 
поляризуемости ядер, характеризую
щие «оптическую анизотропию» атом
ных ядер с отличным от нуля спи
ном. А. М. Балдин получил первые 
численные оценки параметров опти
ческой анизотропии атомных ядер и 
предсказал ряд наблюдаемых эффек
тов, получивших впоследствии экс
периментальное подтверждение в 
работах американских физиков с 
признанием его приоритета. 

В 1968 году А. М. Балдин был 
избран директором Лаборатории вы
соких энергий (ПВЭ) ОИЯИ. На мо
лодого еще человека легла ответст
венность за формулирование акту
альной научной программы коллек
тива ОСНОВа'̂ НО'"'̂  В Р о к - п п о п п л л 

за сохранение и приумножение ис
следовательской базы и, прежде все-
ГП^ « В Р К П П Й П П В Г К П Г П Н Я С П Й П С Т В Я » -

синхрофазотрона. 

В начале 70-х годов Александр 
Михайлович определяет долго

срочные цели исследований по ре-
пятивистской ядерной физике - при
оритетному научному направлению, 
основанному на стыке физики атом
ного ядра и элементарных частиц. 
Это направление было нацелено на 
установление пределов применимо
сти протон-нейтронной модели атом
ного ядра и построение физической 
картины ядерной материи на уров
не субнуклонных составляющих -
кварков и глюонов. На синхрофа

зотроне в ЛВЭ ОИЯИ впервые в 
мировой ускорительной практике 
были получены пучки релятивистс
ких ядер, движущихся со скоростя
ми, близкими к скорости света, и 
энергиями порядка нескольких ги-
гаэпектронвольт (ГэВ) на нуклон. 

Новое направление физических ис
следований, основанное А. М. Балди
ным, - релятивистская ядерная фи
зика - возникло на фундаменте дос
тижений квантовой теории поля, фи
зики элементарных частиц, ядерной 
физики, физики ускорителей. Заро
дившись в Дубне, релятивистская ядер
ная физика стала существенной час
тью программ исследований в круп
нейших ускорительных центрах США, 
Европы, России, стран-участниц ОИЯИ. 

Первым успехом в этом направ
лении стало предсказание А. М. Бал
диным ядерного кумулятивного эф
фекта. Как показали эксперименты 
в Дубне, при энергиях несколько ГэВ 
рождение частиц в соударениях ядер 
выходит на асимптотический режим. 
Это означает выход на режим неиз
менности физической картины рож
дения вторичных частиц при фраг
ментации ядер с ростом энергии 
соударения или достижения так на
зываемой предельной фрагментации 
ядер - концепции, введенной А. М. 
Балдиным. В этой области кварко-
вые и глюонные степени свободы 
начинают играть существенную роль. 

Обнаруженные эякономериос^и по
зволили А. М. Балдину ввести уни
версальное импульсное распределе
ние структурных элементов в ядрах 
- кварк-партонную структурную фун
кцию ядра, что резко активизирова
ло интерес к развитию теории для 
описания ядра на расстояниях мень
ше размера нуклона. 

Им было введено описание про
цесса ядерных взаимодействий в 
пространстве четырехмерных скоро
стей. Картина множественного рож
дения частиц нашла аналогию в 
макроскопическом процессе «точеч
ного взрыва». Был обнаружен и 
универсальный закон, позволяющий 
описывать кумулятивные, подпоро-
говые процессы, процессы образо-
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Их имена - в истории науки 
вания антиядер, а также процессы 
в переходной области от нуклонных 
к кварк-глюонным переменным. 

Р езультаты нового направления 
- релятивистской ядерной фи

зики - совместно с основополагаю
щими работами теоретиков школы 
Н. Н. Боголюбова составили единый 
комплекс работ по выявлению роли 
нового квантового числа «цвет» и 
соответствующей симметрии в реа
лизации наблюдаемого масштабно-
инвариантного поведения адронных 
и ядерных взаимодействий с боль
шой передачей импульса. Они были 
отмечены Ленинской премией за 
1988 год. 

В особое направление исследова
ний выделились эксперименты с пуч
ками поляризованных дейтронов, в 
лаборатории были сформированы 
пучки поляризованных нейтронов. С 
помощью этих пучков получены уни
кальные сведения о спиновой струк
туре дейтрона. 

Итоги первого периода исследова
ний с релятивистскими ядрами по
зволили Александру Михайловичу 
вьщвинуть и обосновать идею созда
ния специализированного ускорите
ля релятивистских ядер - нуклотро-
на, магнитная система которого ос
нована на явлении сверхпроводи
мости. С запуском и развитием нук-
лотрона в 90-х годах возникают ка
чественно новые возможности для 

изучения свойств атомных ядер. Оте
чественная физика, наука стран-уча
стниц ОИЯИ получила мощную осно
ву для первоклассных исследований 
по физике сильных взаимодействий. 

Самое пристальное внимание Алек
сандр Михайлович уделял примене
нию достижений релятивистской ядер
ной физики, технологий нуклотрона 
для создания ядерно-энергетических 
установок, управляемых ускорителем, 
проблемам трансмутации радиоактив
ных отходов, радиационным исследо
ваниям для космических полетов. 

Н аучно-организационная дея
тельность Александра Михайло

вича была чрезвычайно многогран
на. Он был председателем Совета 
по электромагнитным взаимодействи
ям РАН, членом бюро Отделения 
ядерной физики РАН, главным ре
дактором журналов «Физика элемен
тарных частиц и атомного ядра» и 
«Письма в ЭЧАЯ», членом редкол
легий многих научных изданий. Среди 
конференций, организатором кото
рых был Александр Михайлович, на 
особом месте стоят Международные 
семинары по проблемам физики вы
соких энергий, начавшие свою ис
торию в 1969 году. Они получили 
неформальное, немного шутливое 
название «Балдинская осень». 

Большое внимание А. М. Балдин 
уделял воспитанию научных кадров. 
Среди его учеников - десятки докто

ров и кандидатов наук. Он читат лек
ции в МГУ, МИФИ, Учебно-научном 
центре ОИЯИ, на многих междуна
родных школах физиков, очень много 
сделал для подготовки вьюококласс-
ных специалистов в странах-участни
цах ОИЯИ. В Дубне им была создана 
научная школа, включающая теоре
тиков и экспериментаторов, специа
листов по ускорительной технике. 

Достижения выдающегося ученого 
и крупного организатора науки А. М. 
Балдина отмечены Ленинской и Го
сударственной премиями, премией 
Российской академии наук имени 
В. И. Векслера, орденами и медаля
ми России, Болгарии, Вьетнама, Мон
голии, Польши, Чехии, наградами дру
гих стран. Александру Михайловичу 
присвоено звание Почетного граж
данина города Дубны. 

За большой вклад в науку и раз
витие ОИЯИ Лаборатории вьюоких 
энергий, которую основал В. И. Век-
слер и которой руководил А. М. 
Балдин в течение почти 30 лет, при
своено имя В. И. Векслера и А. М. 
Балдина. 

А. И. Сисакян, 
В. Г. Кадышевский, М. Г. Иткис, 

Р. Ледницкий, Н. А. Русакович, 
Г. Д. Ширков, А. И. Малахов, 

Ю. Ц. Оганесян, Д. В. Ширков, 
А. Н. Тавхелидзе, И. Н. Мешков, 

А. Д. Коваленко, Н. Н. Агапов, 
Е. Б. Плеханов. 

Письмо в номер 
ти наших взаимных интересов. Мы 
осознали в то время, что А. М. Бал
дин оказал необычайно благотвор
ное влияние на лабораторию и ее 
многочисленных сотрудников в те 
трудные времена, которые они пере
живали. Он не только обладал даром 
научного предвидения, но и высоки
ми человеческими качествами. В его 
груди билось благородное сердце. Мы 
уверены, что память о нем будет 
долго жить в Дубне и за ее предела
ми, и мы рады разделить ее с наши
ми дубненскими коллегами. 

Ч. Ф. ПЕРДРИСАТ, 
Кпппепж Вильяма и Мэри, 

В. ПУНДЖАБИ^ 
Государственный университет, 

Норфолк. 

протонами и ядрами» им совместно с 
учеными из России и Болгарии была 
присуждена первая премия ОИЯИ. 

Они несколько раз участвовали в кон
ференциях и симпозиумах, проводимых в 
Дубне под председательством А. М. Бал
дина. В свою очередь А. М. Балдин триж
ды был в США в рамках соташения о 
совместных научных исследованиях меж
ду ОИЯИ и Колледжем Вильяма и Мэри, 
где делился с американскими коллегами 
своим пониманием спиновой физики. 

Н. М. ПИСКУНОВ 

Одному из нас представился бла
гоприятный случай участвовать в мае 
1991 года в конференции «Дубна. 
Дейтрон-91». Это была неожидан
ная возможность встретить в Рос
сии коллег, которых интересуют те 
же проблемы, что и нас. В Дубне 
был проведен ряд экспериментов, 
которые дополняли результаты, по
лученные в то время нами в Сакле 
с поляризованными пучками дейт
ронов, - предмет обоюдных интере
сов на синхрофазотроне и «Сатур
не». Этот первый визит в Дубну про
должился целым рядом последую
щих и по.пожил начало нашему со
трудничеству с коллегами из ЛВЭ, 
которое очень успешно продолжа
ется и В нягтпяшйй время. 

Комментарий к письму 
Вторично, после памятного участия в 

конференции 1991 года, профессор Ч. 
Пердрисат приехал в Дубну в январе 
1992 года. Он предложил совместный 
эксперимент по измерению тензорной 
анализирующей способности в упругом 
дейтрон-протонном рассеянии назад в 
широком диапазоне энергий, используя 
пучки поляризованных дейтронов «Са
турна» (Сакле, Франция) и синхрофазот
рона ОИЯИ. Перед выступлением на ПКК 
он долго обсуждал с академиком А. М. 
Балдиным перспективы поляризационных 

Конференцией руководила твердая 
рука академика Балдина, с которым 
вскоре у нас установились тесные 
отношения, основанные на взаим
ных интересах как в области физики 
ядерных реакций, вызываемых реля
тивистскими налетающими ядрами, 
так и в области гуманитарных и со
циальных проблем нашего времени. 
Это происходило вскоре после паде
ния Берлинской стены. В России на
чался период коренных изменений 
во всех областях жизни. Неожидан
но открылись горизонты, давшие но
вую перспективу нашим научным 
интересам. И это так_жв бпагодяпя 
тому, что профессор Балдин имел 
ясное представление о том, какие 
проблемы особенно важны в облас-

исследований. Александр Михайлович в 
дальнейшем поддержал совместные ис
следования как в Дубне, так и во Фран
ции, где сотрудники его лаборатории 
приняли активное участие и в несколь
ких экспериментах были лидерами. 

Ч. Пердрисат и В. Пунджаби участво
вали во всех экспериментах, проведен
ных на установке АЛЬФА с поляризо
ванными дейтронами. За цикл работ 
«Экспериментальное исследование по
ляризованных явлений во взаимодей
ствиях поляризованных дейтронов с 
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Э. Н. Цыганов 
Эксперименты 

ОИЯИ-50: страницы истории 

С изогнутыми кристаллами 
(Окончание. 

Начало в № 5-6, 7, 8.) 

В этой работе участвовало мно
го новых людей, о которых я 

вспоминаю с большой благодарнос
тью. В частности, к этому времени 
в нашей группе надолго появился 
Коля Зимин, активный участник 
наших дальнейших работ. Приятно 
вспомнить, что в процессе этого 
эксперимента все т е х н и ч е с к и е 
службы ускорителя были на нашей 
стороне. 

Одна почти комическая (по край
ней мере, для меня) деталь. Как 
раз в это время в Государствен
ном комитете по делам изобрете
ний и открытий СССР проходило 
рассмотрение нашего предложения 
на открытие явления отклонения 
заряженных частиц высоких энер
гий изогнутыми кристаллами. Вер
дикт был - отказать, так как в этих 
результатах не содержится элемен
та новизны. Наверное, так оно и 
есть... Но все-таки это как-то напо
минало Козьму Пруткова: «Если у 
тебя спрошено будет: что полез
нее, солнце или месяц? - ответ
ствуй: месяц. Ибо солнце светит 
днем, когда и без того светло; а 
месяц - ночью...». 

В 1988 году Мухамед Бавижев 
со своей группой осуществил вы
вод пучка изогнутым кристаллом 
из ускорителя У-70 в Серпухове. 
На конференции по физике вы
соких энергий в Далласе в 1992 
году директор ЦЕРН профессор 
К. Руббиа доложил о выводе пуч
ка из ускорителя ЗРЗ изогнутым 
кристаллом как об основном ре
зультате ЦЕРН за этот год. Эф-
процентов. Я помню, как во вре
мя аплодисментов двухтысячной 
аудитории 1^изик0о Я чуствссал 
себя юбиляром, хотя никто и не 
обращал на меня внимания . В 
1994 году я принял участие в 
выводе пучка изогнутым кристал
лом из Т з в а т р о н а Ф е р м и л а б . 
Сейчас на очереди применение 
изогнутого кристалла на ^НС в 
ЦЕРН. 

При выводе пучка (или гало пуч
ка) из ускорителя с помощью изог
нутого кристалла основную труд
ность представляет собой первич
ный заброс частицы в тело крис
талла, минуя разрушенную крис

таллическую структуру на его по
верхности. Саша Таратин, с кото
рым мы сотрудничали еще с 1977 
года, предложил использовать для 
этого так называемое «кристалли
ческое зеркало». Эта тонкая крис
таллическая фольга осуществляет 
первичный «удар» по частице, заб
расывая ее в тело изогнутого кри
сталла. Мы с Таратиным провели в 
1995 году моделирование процес
са для Тэватрона, где показали, 
что таким образом можно достичь 
эффективности вывода до 99 про
центов, опубликовали этот резуль
тат в журнале Мис1еаг 1п51гитеп1з 
апс1 Ме1110с1з. 

В 1996 году по предложению 
Серпухова (ИФВЭ) группе фи

зиков, включая меня. Президен
том Российской Федерации была 
присуждена Государственная пре
мия в области фундаментальных 
исследований за цикл работ по 
выводу пучков из ускорителей с 
помощью изогнутых кристаллов. Не 
обошлось и без курьезов. Так, в 
число соискателей вначале не по
пал М. Бавижев, который начал 
эти работы в ИФВЭ и осуществил 
первый вывод пучка из У-70. Не
давно я встретился с человеком, 
который оформлял документы на 
эту госпремию, воспользовался 
случаем и спросил: «Почему вы 
вначале не включили Бавижева в 
число участников этой премии?» 
Я получил совершенно неожидан
ный ответ: «А мы и вас вначале 
не включили». «А это почему?" -
удивился я. - «А так нам сказали 
в Госкомитете». Чудны дела твои, 
господи... 

Плт/^ц^я 1 0 0 ^ года я ду.мал вот 
выхожу я получать золотую ме
даль лауреата РФ из рук Ельци-

„ 
та. I I Ч>1У1у у\ 

словах? Ну, по-нашему, по-рус
ски. . . Про Беловежскую Пущу и 
далее. Ничего, как-то обошлось 
без этого.. . 

В марте 2005 года по приглаше
нию Уолтера Скандале и Джузеп-
пе Фидекаро я выступил в ЦЕРН с 
докладом о первых эксперимен
тах с изогнутыми кристаллами на 
совещании, которое было посвя
щено применению изогнутых кри
сталлов на 1НС. На совещании 
присутствовало около 120 чело
век, Какая-то была странная мысль 

— ведь это я вас всех породил. 
Впечатлили достижения Серпухо
ва - семь раздаточных пучковых 
станций с использованием изог
нутых кристаллов, эффективность 
вывода до 85 процентов. Филиг
ранная обработка изогнутых кри
сталлов в Гатчине и в универси
тете города Феррар-а (Италия). 
Использование изогнутого кристал
ла в эксперименте ЦЕРН МА48 по 
исследованию СР-нарушения в 
экспериментах с К^ и К^ мезона
ми. Каналирование тяжелых ионов 
с энергией десятки ТэВ в изогну
тых кристаллах на комплексе РН1С. 
Предложения по выводу пучка 
протонов 7 ТэВ с помощью изогну
тых кристаллов из 1НС для экспе
римента Ш С - В . Предложение об 
использовании изогнутых кристал
лов для калибровки калориметров 
в эксперименте СМ5. И так да
лее. Главной задачей совещания 
была выработка основных пара
метров коллимирующего устрой
ства на основе изогнутых крис
таллов дня защиты ускорительного 
комплекса Ш С и экспериментов 
на встречных пучках от «распуха
ющего» гало пучка. Использова
ние обычных коллиматоров при 
этих энергиях неэффективно и 
связано с большими технически
ми трудностями. В настоящее вре
мя предварительная отработка 
этой методики ведется на Тэват-
роне . Недавно группа Николая 
Мохова продемонстрировала таким 
способом уменьшение фона в кол-
лайдерном эксперименте в Фер
милаб в пять раз. 

К онечно, изогнутый кристалл 
- это лишь небольшой эпи

зод в физике. На фоне тех процес
сов, которые сейчас происходят в 
нашей стране и в «ближнем зару
бежье» , сама наука отошла на 
второй (десятый?) план. Когда я в 
1950 году проходил собеседование 
при поступлении на физфак МГУ. 
преподаватель спросил меня: «По
чему вы хотите поступить на спе-
I (мяпкиостк « г т п п й н и е в е ш р п т в я » ? » 
Я ответил: «Хочу делать бомбу». 
Мне долго казалось, что это чув
ство, близкое к клятве - «Никто не 
увидит нас больше слабыми!» - ни
когда не исчезнет. Как сказал поэт 
- «Не забыть бы тогда, не про
стить бы и не потерять...». Далеко 
смотрел Володя Высоцкий. Не по
лучилось. Пришло другое, молодое 
поколение, и при смене поколе
ний что-то треснуло, что-то оказа
лось потерянным. Очень хочется 
верить, однако, что «все образует
ся». 
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Образование 

«Хотим, чтооы нас понимали» 
в лицее № 6 идет подготовка к открытому докладу директора. Мы 

уверены, что именно наша открытость повысит роль всех участников 
образовательного процесса в управлении лицеем и, в первую очередь, 
приблизит к школе родительскую общественность. 

Администрация лицея и органы 
государственно-общественного уп
равления лицеем разрабатывают 
структуру доклада и ведут сбор ин
формации. Для этого на родительс
ких собраниях было проведено ан
кетирование родителей, а на вече
ре встречи - опрос выпускников. 
Обрабатываются данные выпускных 
и переводных экзаменов, результа
ты предметных олимпиад, показате
ли текущих результатов и многие 
другие сведения. 

О том, насколько успешна и эф
фективна школа, могут рассказать 
самью разные «индикаторы». Напри
мер, количество выпускников, посту
пивших в вузы, - и количество вы
пускников, выбравших профессию в 
соответствии с содержанием того 
профильного обучения, которое было 
получено в школе. Динамика сома
тического здоровья учащихся в со
отношении со средними значениями 
по региону - и количество часов для 
занятий спортом на одного ученика 
в неделю. В качестве индикаторов 
могут выступать и другие показатели 
- например, количество обучающих
ся в школе детей бывших выпускни
ков. Или доля учащихся, проживаю
щих вне школьного микрорайона 
(разве то, что родители предпочита
ют возить детей к нам, а не отдавать 
по месту жительства, - не показа
тель?). Или соотношение желающих 
и зачисленных на различные ступе
ни обучения в школу - и количество 
детей, избравших школу на основа

нии информации, полученной от ее 
учащихся или родителей. 

Будут проанализированы и отри
цательные показатели, например, ко
личество жалоб и обращений в ад
министрацию школы. Ведь открытый 
отчет директора должен не только 
показать успехи школы, но и выя
вить недостатки ее работы, с тем, 
чтобы скорректировать планы на 
новый учебный год и последующие. 
В докладе будут освещены такие 
вопросы, как укомплектованность ли
цея кадрами и профессионализм пе
дагогического состава; обеспечение 
безопасности и защищенности де
тей в школе; материально-техничес
кая обеспеченность школы и ее пер
спективы. А также речь пойдет об 
учебных планах и профильных об
разовательных программах; о фор
мах участия родителей и членов 
школьного коллектива и обществен
ности в жизни лицея; о формах 
сотрудничества с социальными парт
нерами. 

Следующий этап работы над от
крытым докладом - его презента
ция. В разных формах доклад будет 
представлен и учащимся, и учите
лям, и родителям, и социальным 
партнерам, и всем, кого интересуют 
проблемы образования. Лицейская 
инициативная группа разрабатыва
ет различные формы презентации -
от публикации в СМИ и на лицейс
ком сайте до мультимедийной пре
зентации на педагогическом сове
те, родительском собрании, вечере 

Концерты 
«Наш современник Моцарт» 

Этот фестиваль, организованный Дубненским симфоническим оркес
тром, посвящается творчеству гениального австрийского композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта, который родился 27 января 250 лет тому 

Первый концерт - камерной му
зыки - состоялся в пятницу 24 фев
рали и аане а д м и н и с ф а ц и и |ОрОйа. 
Это был концерт квартета солистов 
оркестра в составе; Никита Бори
соглебский и Айлен Притчин -
скрипка, Григорий Чекмарев - альт 
и Мария Мудрова - виолончель. В 
первом отделении программы про
звучали два произведения юбиля
ра - «Квартет № 15» и «Дивертис
мент». Во втором отделении были 
исполнены «Музыкальный момент» 
Шуберта и «Квартет № 7» Бетхове
на. 

Молодые солисты играли увлечен
но, продемонстрировали хорошее 

понимание жанрового своеобразия 
исполненных произведений. Дивер-

^ ^ а о ^ л с ^ а 1 с л о п а л , л с 1 -
кая музыка. Квартет Бетховена сло
жнее, глубже, но ребята и с ним 
справились отлично. 

Спасибо организаторам за при
ятный вечер. Жаль, что было отно
сительно мало публики, но, с дру
гой стороны, для концерта камер
ной музыки это нормально. 

Следующие концерты фестиваля 
- в зале администрации 12 и 19 
марта, заключительный - 2 апреля 
в «ДК Мир», открывающем свой 
новый сезон после ремонта. 

Антонин ЯНАТА 

встречи выпускников и на конфе
ренции школьников. Возможно, бу
дут выпущены видеоролик и брошю
ра, освещающие основные положе
ния доклада. 

Наиболее ответственный и волну
ющий нас этап работы - обратная 
связь с теми, кому адресован док
лад, и корректировка плана работы 
школы. 

Публикация открытого доклада поз
волит повьюить качество образова
ния, будет способствовать достиже
нию договоренности с обществен
ностью о целях развития лицея, а 
главное - повьюит ресурс доверия 
и поддержки. Ведь благодаря этому 
докладу родители не только получат 
желаемую информацию, но и ощу
тят, что школа с пониманием отно
сится к нуждам детей и их семей и 
готова вести открытый диалог, а 
социальные партнеры гораздо луч
ше смогут осознать свою роль в 
развитии лицея. 

Н. Г. Кренделева, 
директор лицея, 

заслуженный учитель РФ 

ВАСПРИШАШ4ЮТ 
д о м МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОВЕЩАНИЙ 
3 марта, пятница 

19.00 Праздничный концерт «Бисы». 
Лауреат премии «Рекорд» за луч
ший классический диск 2003 года 
ансамбль солистов «Концертино» 
Московской государственной филар
монии. В программе: И. С. Бах, К. Сен-
Санс, Ф. Мендельсон, Р. Штраус, Э. 
Элгар, Р. Глиэр, М. Пенсе, В. Гаври-
лин, И. Альбенис, Э. Л. Уэббер. Цена 
билетов 80 и 100 рублей. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
А д м и н и с г а щ н и 

12 марта, воскресенье 
17.00 Дубненский симфонический 
оркестр. Абонемент «Золотой фонд 
мировой музыкальной культуры» 
(3-й концерт). К 250-летию со дня 
пп-илпАима 1 \ Л т | а п - т - о Р/лпмгт^ч- пяVпр-
[ ' " Г I -

аты международных и всероссийских 
конкурсов Е. Ставинский-мл. (бас), А. 

бой), к. Желтев (валторна). Цена би
летов 120 рублей, пенсинерам - 80, 
школьникам - 60. Справки по телефо
нам: 2-85-86, 4-77-71. 

ДЕТСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
14 марта, вторник 

19.00 Творческий вечер режиссера 
Романа Виктюка. В программе: мас
тер-класс Р. Виктюка, открывки из 
спектаклей «Саломея», «Нуриев», 
«Дон Жуан», «Сон в летнюю ночь». 
Заказ билетов по телефонам: 6-26-97, 
4-75-26. 
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Десять новостей на одной странице 

в канун юбилея 
6 МАРТА директор ОИЯИ про

фессор А. Н. Сисакян встретится с 
представителями СМИ Дубны. Бри
финг будет посвящен ходу подго
товки к празднованию 50-летия 
ОИЯИ. 

Наш Институт в ОЭЗ 
КАКИМ видит свое участие в 

проекте особой э к о н о м и ч е с к о й 
зоны в Дубне ОИЯИ? Есть ли в 
Дубне инновационные проекты, 
интересные бизнесу? Мешает ли 
санитарная зона реактора разме
щению новой промышленной зоны? 
Что помогло убедить министра и 
выбрать Дубну для реализации 
проекта т е х н и к о - в н е д р е н ч е с к о й 
ОЭЗ? На эти и другие вопросы на 
встрече с дубненскими журналис
тами ответил помощник директора 
Объединенного института по инно
вационной деятельности Александр 
Рузаев. Подробности - на дубнен-
ском сайте. 

Назначен новый 
руководитель ОЭЗ 

в Дубне 
ПРИКАЗОМ Федерального агент

ства по управлению особыми эко
номическими з о н а м и (РосОЭЗ) 
№ 20 от 21 февраля утверждено 
Положение о территориальном уп
равлении названного агентства по 
Московской области. В соответствии 
с КИМ это управление является 
территориальным органом РосОЭЗ 
по управлению особой экономичес
кой зоной технико-внедренческого 
типа на территории города Дубны, 
а также по контролю за выполне
нием соглашений о ведении техни
ко-внедренческой деятельности. 
Приказом Министра экономическо
го развития и торговли Российской 
Федерации руководителем террито
риального управления РосОЭЗ по 
Московской сбласт'и ^!азначен .'Алек
сандр Алексеевич Рац. 

За опытом -
в Сингапур 

С 28 ФЕВРАЛЯ по 5 марта про
ходит рабочая поездка в Респуб
лику Сингапур представителей ре
гионов, где будут образованы рос
сийские особые э к о н о м и ч е с к и е 
зоны. В состав делегации, которую 
возглавляет заместитель руководи
теля Федерального агентства по 
управлению особыми экономичес
кими зонами Дмитрий Некрасов, 
включен Александр Рац, руководи
тель территориального управления 
РосОЭЗ по Московской области. 

По губернаторской 
программе 

ФАКТИЧЕСКИ первым объектом 
на территории Российского центра 
программирования станет физкуль
турно-оздоровительный комбинат. 
Инициатором строительства таких 
комбинатов здоровья в 21 муни
ципальном образовании Подмос
ковья, в том числе и в Дубне, 
выступил губернатор Московской 
области Б. В. Громов, и средства 
на его сооружение выделяются по 
губернаторской программе. Объект 
должен быть сдан в эксплуатацию 
уже в этом году. 

да на площади у ДК «Мир» и у 
Дворца культуры «Октябрь». 

Пять лет с «Наследием» 
СВОЕ первое пятилетие отме

чает 6 марта Дубненский обще
ственный фонд «Наследие», объе
динивший усилия профессиональ
ных историков, краеведов и лю
дей, которым небезразлична ис
тория родного края, в увлекатель
нейшем деле изучения прошлого 
Дубны и ее окрестностей, а также 
распространении полученных зна
ний. С каждым годом все актив
нее становится интерес людей к 
прошлому родного края - а это. 

Поданным отдела радиационной безопасности ОИЯИ, радиационный фон в 
Дубне 1 марта 2006 года составил 9-10 мкР/час. 

«Площади Мира» -
15 лет 

2 МАРТА в Доме международ
ных совещаний на празднике га
зеты «Площадь мира» по случаю 
ее 15-петия собрались журналис
ты и герои публикаций, авторы и 
читатели. Их главным пожелани
ем было - и далее сохранять столь 
же активный интерес к людям и к 
жизни Дубны, ее настоящему дню 
и перспективам развития. Юби
ляров тепло поздравили дирекция 
ОИЯИ и коллектив нашей газеты. 

Митинги 
на Масленой неделе 
РАССМОТРЕВ уведомление Дуб-

и е н с к о г о г о р о д с к о г о к о м и т е т а 
К П Р Ф о намерении провести 4 
марта в 11.00 митинги протеста 
против роста тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги с требо
ванием отмены «Жилищного ко
декса РФ», глава города Дубны 
В. Э. Прох дал разрешение про
вести митинги в двух частях горо-

пожалуй, и есть главный резуль
тат деятельности фонда «Насле
дие». 

На выставки -
с Домом ученых 

11 МАРТА состоится экскурсия в 
Москву на выставки: Третьяковс
кая галерея - последний день вы
ставки, посвященной русскому ху
дожнику А. К. Саврасову; Музей 
изобразительных искусств - «За
падно-европейские мастера Х\/1-Х1Х 
веков» - из музеев России; Музей 
личных коллекций (новый корпус) 
- дары отечественных и зарубеж
ных коллекционеров: иконопись, 
живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, из коллек
ции В. А. Дудакова. Запись на 
поездку состоится 3 марта в 17.30 
в библиотеке ДУ. Проезд автобу
сом, стоимость проезда 150 руб
лей, для членов ДУ, уплативших 
взносы за 2005 год, - 50 рублей. 
Контактный телефон 4-58-12, Э. 
Хохлова. 
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