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Лаборатория вычислительной техники и автоматизации, 
Недавно здесь введено в действие автомеханическое устройство «робот» 
на базе Оиг лент. Это позвопипо увеличить мощность системы массовой 
памяти в информационно-вычислительном центре Института на десять 
Терабайт, что является качественно новым шагом в ею развитии. Систе
ма работает сейчас в режиме опытной эксплуатации. 

На снимке: момент запуска «робота». 
Фото Юрия ТУМАНОВА 

«Актуальные проблемы 
вычислительной физики» 

с 15 по 20 ИЮНЯ в Лаборатории вычислительной техники и автома
тизации проходит Международная конференция «Актуальные пробле
мы вычислительной физики». Председатель оргкомитета конферен
ции - заместитель директора ЛВТА профессор И. В. Пузынин, почет
ный председатель ~ советник дирекции ЛВТА профессор Е. П. Жид
ков. Кратко рассказать о конференции мы попросили ученого секре
таря оргкомитета Рубена ШАХБАГЯНА: 

Нынешняя конференция - первая профессор Д. П. Костомаров из Мое-
по этим проблемам, в определен
ной мере она подводит итог первых 
пяти пет работы отдела вычисли
тельной физики ЛВТА. География 
участников очень широка: здесь кро
ме России представлены Австрия, 
Армения, Белоруссия, Бельгия, Бол
гария, Греция, Китай, Мексика, Перу, 
Португалия, Словакия, США, Тай
вань, Украина, Швейцария, Япония. 
Всего около ста участников, среди 
которых такие признанные в науч
ном мире лидеры как, например, 
академик Б. Сендов из Болгарии, 
профессор И. Антонио из Бельгии, 

квы и другие. 
Тематика конференции представ

лена в шести секциях: «Численные 
алгоритмы», "Нелинейные системы 
и динамика», «Компьютерный ана
лиз физических процессов», «Мате
матическое моделирование», «Эк
зотические системы», «Компьютер
ная алгебра». В ходе конференции 
был заслушан ряд докладов наших 
сотрудников, посвященных недавно 
открытому суперкомпьютерному цен
тру ОИЯИ. 

Анна АЛТЫНОВА 

Европейская 
конференция 

ЕРАС-98 
с 22 по 26 июня в столице Шве

ции Стокгольме будет проходить 
Шестая европейская конференция по 
ускорителям заряженных частиц 
ЕРАС-98. 

Как известно, конференция прово
дится Европейским физическим обще
ством (ЕФО) каждые два года и явля
ется самой представительной и пре
стижной в области ускорительной фи
зики и техники. Ускорительная фуппа 
ЕФО формирует международный орг
комитет, куда входят ведущие физики-
ускоригельщики разных стран. Акаде
мия наук Швеции сформировала свой 
оргкомитет, который работает в тес
ном сотрудничестве с международным. 
Отбор кандццатов для поездки на ЕРАС-
98 проводился по процедуре, предло
женной оргкомитетом конференции: 
докладчики, выбранные профаммным 
комитетом, получили приглашение с 
оплатой их взноса и проживания за 
счет оргкомитета. Российская сторона 
(Миннауки) оплачивает их транспорт
ные расходы 

От ОИЯИ на ЕРАС-98 едет доволь
но большая делегация - 14 человек. 
Шестеро из них получили подаержку 
оргкомитета - это С. Л. Богомолов, 
С, А, Седых, И. А. Сергеев, Н. И. 
Бапалыкин, Г. Д. Ширков, А. И. Сидо
ров. Оргвзнос и проживание осталь
ных восьми участников оплачивает 
ОИЯИ - Ю. В. Коротаев, В. И. Волков, 
В, В. Алейников. А. В. Тихомиров, 
О. И. Борисов. И. Н. Иванов, И. Н. 
Мешков, В. М. Жабицкий. Кроме того, 
в рамках руководимой А. Н. Скринс-
ким программы Миннауки «Физика вы
соких энергий» получат оплату транс
портных расходов девять участников 
делегации ОИЯИ. 

Участники конференции, представ
ляющие ОИЯИ, традиционно выступят 
с докладами и примут участие в по-
стерной сессии. 

И. ТИТКОВА, 
и.о. ученого секретаря 
Ускорительного совета 

РАН. 

Читайте в электронной версии 
23-го номера газеты: 

Резолюцию 84-й сессии Учено
го совета, предоставленную редак
ции НОО ОИЯИ. 
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Институт день за днем 
Международный 

селпшар 
Не и щ и т е и д е а л о в 
с р е д и к р и с т а л л о в 
Один из предметов исследований 

современной физики твердого тела 
- кристаллы, отличающиеся от труд
нодостижимых идеальных наличием 
дефектов. Изучением эффектов вли
яния этих дефектов и занимаются 
специалисты, два года назад впер
вые собравшиеся в Дубне. Тогда 
международный семинар, посвящен
ный актуальным исследованиям сег-
нетоэлектриков-релаксоров, прошел 
с большим успехом. Он собрал око
ло 100 участников из 10 стран. 

На второй международный семинар, 
который будет работать в Дубне с 23 
по 26 июня, ожидается около 120 ис
следователей из Франции, Германии, 
США, Кореи, Словакии, Белоруссии, 
Украины и ведущих в этой области 
российских центров - Института кри
сталлографии (Москва), Физико-тех
нического института (Санкт-Петер
бург), Воронежского государственного 
университета. Участники совещания 
обсудят последние результаты иссле
дований этого класса соединений -
их атомной структуры, химического 
упорядочения, диэлектрических из
мерений, нелинейных свойств, по
лученные фазовые диаграммы и ре
зультаты радиоспектроскопии. Сре
ди участников семинара ведущие в 
мире специалисты в этой области -
профессора Р. Блинц (Словения), 
Э. Кросс (США), В. Кпеманн (Герма
ния), Л. Н. Шувалов (Россия). 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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Приказом директора 
ОИЯИ В. Г. Кадышевс-
кого назначено жюри по 
присуждению премии имени Н. Н. 
Боголюбова за 1997-1998 годы. Ус
тановлено две премии - для учено
го из страны-участницы и для уче
ного из страны-неучастницы ОИЯИ. 
Жюри должно представить свое 
решение на утверждение дирекции 
ОИЯИ 30 февраля 1999 года; вру
чение премий состоится на летней 
сессии Ученого совета 1999 года. 
Этим же приказом решено устано
вить к ЭО-летию со дня рождения 
Н. Н. Боголюбова - 21 августа 1999 
года памятную доску на здании 
Управления ОИЯИ. 

* * * 
Распоряжением правительства 

Российской Федерации Полномоч
ным представигтелем правительства 
РФ в ОИЯИ - международной меж
правительственной организации на
значен министр науки и техноло
гий Владимир Борисович Булгак. 

Владимир Борисович Булгак родил
ся 9 мая 1941 года в Москве. В 
1963 году с отличием окончил Мос
ковский электротехнический инсти
тут связи. Работал на предприятиях 
городской радиосети. В 1972 году 
окончил Институт управления народ
ным хозяйством. Более 15 пет руко
водил Московской радиосетью. С 1983 
по 1990 год - начальник управления 
Министерства связи СССР, член кол
легии. С 1990 года - министр РСФСР 

по связи, информатике и 
космосу. С 1991 по 1997 
год - министр связи Рос

сийской Федерации, член Правитель
ства Российской Федерации. С 1997 
года - заместитель Председателя Пра
вительства Российской Федерации. С 
апреля 1998 года - министр науки и 
технологий Российской Федерации. 

* * * 
16 июня заместитель директора 

Международного Сольвеевского ин
ститута физики и химии профессор 
И. Антониу встретился с директором 
ОИЯИ В. Г. Кадышевским. В беседе 
приняли участие вице-директор Ин
ститута А. Н. Сисакян и директор 
ЛВТА Р. Позе. Участники встречи 
обменялись мнениями по вопросам 
сотрудничества. Сольвеевский инсти
тут широко известен в мире, его ру
ководителем является выдающийся 
ученый профессор Илья Пригожий. 

* * * 
Заместитель председателя Народ

ного Собрания Республики Болгария 
академик Бпалэвест Сендов с 13 июня 
находится с визитом в Объединен
ном институте ядерных исследова
ний. Он принимает участие в меж
дународном совещании «Актуальные 
проблемы вычислительной физики». 
В программе визита предусмотрены 
также беседа с руководством Инсти
тута, посещение лабораторий ОИЯИ, 
Тверского государственного универ
ситета. Визит болгарского ученого и 
государственного деятеля завершит
ся 21 июня. 

В лабораториях стран- участниц 

Импульсный источник нейтронов 
ИЯИ РАН готов к пуску 

Мбдленные нейтроны (холодные, теп
ловые и резонансные) с энергиями от 
микровольт до сотен электронвольт -
эффективное средство изучения фун
даментальных свойств вещества. 

В последние годы основным инст
рументом нейтронных исследований 
становятся импульсные источники 
нейтронов, использующие сильноточ
ные ускорители протонов средних 
энергий. Лучшей действующей уста
новкой такого рода является ныне 
нейтронный источник 1313 (Резерфор-
довская лаборатория, Англия) на 
основе протонного синхротрона на 
энергию 0.8 Гэв с мощностью пучка 
до 160 кВт. 

Созданный в Институте ядерных 
исследований РАН импульсный ис
точник нейтронов на основе линей
ного ускорителя протонов Московс
кой мезонной фабрики на энергию 
0.6 ГэВ и накопителя с пучком мощ
ностью до 300 кВт позволит развить 

эффективную программу исследова
ний фундаментальных свойств кон
денсированных сред: изучать струк
туру и динамику твердых тел и жид
костей по рассеянию холодных и 
тепловых нейтронов. 

Короткие импульсы медленных 
нейтронов от тонкого замедлителя 
позволят развить исследования по 
нейтронной ядерной физике (ядер
ные реакции в изолированных резо-
нансах), а также прецизионные из
мерения нейтронных эффективных 
сечений материалов, используемых 
в атомной энергетике. 

На первом этапе применяются воль
фрамовые мишени с водяным охлаж
дением, в перспективе размножаю
щие мишени с жидкометаллическйм 
охлаждением, с возможностью повы
шения интенсивности нейтронов в 15-
20 раз при использовании существу
ющих зданий, сооружений и радиаци
онной защиты. 

Информация 
дирекции 
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Международная школа НАТО 
Объединить не только интеллект, но и финансы 

Десятидневная Международная школа НАТО «Тех
нологии и методы химической сепарации ядерных 
отходов: приложения, проблемы, актуальность даль
нейших исследований» завершила свою работу в Дуб
не 28 мая. Важность тематики школы характеризу
ется ее организаторами так: 

«Будущее развитие ядерной энергетики, очевидно, 
зависит от успешного решения проблемы уничтоже
ния и надежного захоронения ядерных отходов, от 
возможности эффективного восстановления загряз
ненных радиоактивными отходами территорий. Для 
эффективного, экономичного и безопасного реше
ния этих актуальных проблем необходимо развитие 
новых перспективных технологий. Важнейшим уско
ряющим фактором в этом процессе является меж
дународное сотрудничество, включающее в себя со
вместное развитие концепций и методов, а также 
обмена в области технологий. 

Имеется настоятельная необходимость привлече
ния молодых ученых и инженеров к решению про
блемы ядерных отходов, а также предоставления воз
можностей для переквалификации тем физикам, хи
микам и инженерам, которые хотят посвятить свою 
деятельность решению этих актуальных задач ядер
ной энергетики». 

В качестве лекторов в работе школы приняли уча
стие известные и признанные в мире эксперты в 
области технологий химической сепарации. Некото
рые из них пюбезно согласились ответить на вопро
сы нашего корреспондента. В коллективном эксп 
ресс-интервью приняли участие содиректор школы 
профессор Грегори Ф. Шоппин (Университет штата 
Флорида, США), Реймонд Ваймер (Национальная ла
боратория Окриджа, США), Петер Бенеш (Техничес
кий университет. Чешская Республика), Валерий Ро
мановский (заместитель директора Радиевого инсти
тута им. В. Г. Хлопина, Санкт-Петербург). 

В ч е м вы видите глав-
: н у ю п р а к т и ч е с к у ю 

п о л ь з у т а к о г о р о д а 
школ? 

Г. Шоппин: Главная задача шко
лы - в том, чтобы участвующие в 
ней молодые ученые из разных 
стран хорошенько познакомились 
друг с другом. И в будущем, когда 
они станут играть решающую роль 
в данной области, завязавшиеся се
годня контакты помогут им бьютро 
находить взаимопонимание, успеш
но решать проблемы, связанные с 
ядерными отходами. 

П. Бенеш: Хочу отметить спе
цифический момент - в работе 
этой школы участвуют четыре моих 
ученика, студенты. Мы рассчиты
ваем на продолжение того сотруд
ничества, которое / ж е существует 
не только с ОИЯИ, но и многими 
российскими научными центрами. 
Очень многие наши специалисты 
в данной области - радиохимики, 
физики учились, стажировались 
здесь, и традиция эта должна про
должаться. Важно, чтобы наша мо
лодежь познакомилась и с колле
гами из западных стран, чтобы 
лучше освоила языки, научилась 
общению на такого рода между
народных собраниях. Здесь я от
метил, что иногда наши студенты 
не участвовали в дискуссиях лишь 
из-за стеснительности. 

Следует добавить, что рассмат
риваемые на школе проблемы 
чрезвычайно важны для нашей рес
публики, где есть урановое произ
водство, где произошло загрязне
ние некоторых территорий. Для нас 
полезно получить информацию о 
тех методах, которые используют
ся в других странах для решения 
такого рода проблем. 

Р. Ваймер: В странах, которые 
обладают ядерной энергетикой , 
произвели большое загрязнение 
окружающей среды - это серьез
ная проблема. Еще большие про
блемы создали страны, имеющие 
ядерное оружие. Я считаю очень 
полезным и необходимым сотруд
ничество ученых и инженеров раз
ных стран по удалению ядерных 
отходов и реабилитации террито
рий. Хорошо, что здесь проходит 
обучение молодых специалистов, 
замечательно , что у них есть 
стремление к сотрудничеству. 

В. Романовский: Думаю, очень 
важный результат этой школы в 
том, что здесь собрались моло
дые ученые из университетов, от
раслевых институтов и фундамен
тальных научных центров. Объе
динение специалистов этих трех 
сфер деятельности - как. России, 
так и западных стран, представ
ленных здесь университетами и на
циональными лабораториями, по
лезно тем, что сотрудники различ
ных ведомств узнают реальные 
нужды и проблемы друг друга, мо
гут затем более эффективно объе
динять свои усилия в нужном на
правлении. 

Пообщавшись с молодой 
научной формацией, уве
рены ли вы в том, что они 
справятся с задачей, за 
которую берутся? 

Г. Ш о п п и н : Л ю д и , к о т о р ы е 
здесь собрались, - молодые, та
лантливые, высокообразованные, 
представляющие разные страны 
и различные научные школы, Они 
живо общаются, они часто гово
рят: «Нужно больше таких дис
куссий» . Мне нравится тот энту

з и а з м , с которым они хотят ре
шать эту проблему. Я уверен в 
их успехе. 

Р. Ваймер: Хочу добавить, что 
сама по себе обсуждаемая здесь 
проблема имеет и политические 
стороны. И на ее решении сильно 
отразится позиция политиков, ко
торые влияют на финансирование 
исследований, что позволит или 
не позволит эффективно решать 
эту задачу. 

П. Бенеш: Действительно, реше
ние проблемы в данном случае 
зависит не только от молодой на
учной генерации - надо создать 
им условия для этой работы. Про
исходящие, например, в странах 
Восточной Европы социально-эко
номические изменения привели к 
тому, что зарплаты ученых очень 
низкие. Правительства должны по
нимать, что решаемые сегодня на
укой проблемы очень важны, и 
нужны деньги для обеспечения на
учной деятельности, для привле
чения молодежи в науку ,чтобы 
самые талантливые не уходили в 
бизнес, в банки, чтобы они хоте
ли трудиться над научными про
блемами. 

В. Романовский: По-видимому, 
здесь для эффективной работы 
нужно не только международное 
объединение интеллектуальных 
усилий, но и международные «фи
нансовые колпаборации'> ~ созда
ние международных фондов и т.п. 
для финансирования работ в об
ласти утилизации ядерных отхо
дов и реабилитации загрязненных 
территорий. 

Беседу вела 
Анна АЛТЫНОВА 

Перевод с английского -
Михаил ХАНХАСАЕВ 
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17 июня исполнилось 60 лет 
доктору биологических наук 
старшему научному сотрудни
ку Лаборатории ядерных про
блем Игорю Донатовичу Алек
сандрову. Он ученик таких 
выдающихся генетиков, как 
Н. П. Дубинин, Н. В. Тимофе
ев-Ресовский. Сам Игорь До
натович занимается проблема
ми радиационной генетики с 
1961 года сначала в Обнинске, 
а с 1989 года - в Дубне. Он 
автор более ста научных пуб
ликаций. 

Мы присоединяемся к по
здравлениям в адрес юбиля
ра, которые он получил в этот 
день от своих коллег, друзей 
и родных. Желаем ему новых 
научных достижений и креп
кого здоровья. 

Фото Елены Сметаниной 

роге нового научною иаправпения XX! 
века - радиационной биологии гена, пред
полагающего изучение изменений гена с 
учетом его тонкой струюуры и всех вза
имосвязей в сложной системе ген - ге
ном-

На семинаре я счеп необходимым кос
нуться истории вопроса и некоторых клас
сических представлений (парадигм) по дан
ной пробпеме. 

Само открытие изменения гена под вли
янием радиации было сделано на дрозо
филе в 1927 году Германом Меплером, 
работавшим в группе американского уче
ного Томаса Моргана. Меллер еще до 
радиационных исспедований показал, что 
повышенная температура вызывает у дан
ного организма изменения генов. С име
нем этого ученого связано рождение ра
диационной генетики как самостоятель
ного раздела науки о наследственности. 

В 30-е годы сформировались две шко
лы отечественной радиационной генети
ки, вплотную занявшихся изучением ра-
диаьв^онных изменений гена на дрозофи
ле. В России это - Александр Сергеевич 

На пороге нового направления -
Наш корреспондент взяла интер

вью у И. Д. Александрова вскоре 
после семинара, посвященного де
сятилетию работы в ЛЯП ОИЯИ. 

Семинар на тему «Радиационные транс-
мугации гена: парадигмы и проблемы» 
собрал много слушателей. Как сказал 
Игорь Донатович позже, для него был 
полной неожиданностью такой интерес к 
докладу со стороны физиков, ведь речь 
шла об очень специфической области био
логии - радиационной генетике. 

Наша беседа после семинара проходи
ла в маленьком домике, что стоит за 
ЛИФ, в генегической группе ЛЯП, Много 
раз я проходила мимо него и не знала, 
что за этими облупившимися стенами 
находится таинственный мир, захватыва
ющий исследователя полностью, не даю
щий ему «ни сна, ни отдыха», где экспе
рименты ведутся на классическом гене
тическом объекте - дрозофиле. 

Игорь Донатович, а не установлен ли 
где-нибудь в мире памятник этой за
мечательной мухе? 

Пока нет, но, думаю, будет. Ведь это 
удивительный и благодатный объект ис
следования. Впервые ее начал изучать 
Томас Морган в начале нашего века, за
тем с ней работали Герман Мелпер, Ни
колай Впадимирович Тимофеев-Ресовский 
и многие другие известные ученые, це
лый ряд которых стал лауреатами Нобе
левской премии. Тысячи современных ге
нетиков продолжают изучать на дрозофи
ле как главном объекте исследований акту
альные проблемы биологии и генетики. 
Почему именно на ней? Эта мушка име
ет ряд преимуществ перед другими жи
выми объектами. Во-первых, кфоткий цикл 

жизни - всего 11 дней, во-аторых, она 
леп<о разводится в лабораторных услови
ях, в-третьих, у нее всего четыре пары 
хромосом, а организация генома в прин
ципе такая же, как у человека. Наконец, 
и это особенно важно, она позволяет изу
чать именно те изменения генов и хро
мосом, которые наследуются {то есть пе
редаются потомкам). Вот эти преимуще
ства и позволили маленькой плодовой муш
ке стать главным экспериментальным 
объектом: легко было изучать изменения 
и действие гена, для чего были разрабо
таны соответствующие методы генетичес
кого, цитологического, а сейчас и моле
кулярного анализа. 

На семинаре вы выступили с боль
шим обзором, представили аудитории 
впечатляющие результаты исследований 
за 10 лет работы в ЛЯП. 

.Задача семинара - познакомить науч
ную общественность с результатами на
шей работы начиная с 1989 года и на
правлениями дальнейших исследований. 

Научная проблема, над которой мы ра
ботаем, - радиационнью трансмутации гена 
- чрезвычайно важна. Это очевидно: ген 
- в переводе с греческого - род, проис
хождение (этот термин был введен в на
учную практику в 1909 году Вильгельмом 
Иогансеном) является основой жизни, и 
все изменения гена, которые являются 
наследственными, имеют наибольший ин
терес для человека. Радиация - это один 
из мощных экологических факторов, и 
изучена закономерностей изменения гена 
под влиянием разного вида излучений -
актуальная задача современной радиаци
онной генетики и молекулярной биологии 
вообще. Я уверен, что мы стоим на по-

Серебровский, Николай Петрович Дуби
нин и другие, а Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский - в Германии, куда 
он был командирован для проведения на
учных исследований в Берлинский инсти
тут мозга. 

Пик работ по исследованию изменений 
гена под действием радиации приходится 
на 30-е годьт В 1946 году в своей Нобе
левской лекции, подводя итоги сделанно
го, Герман Меллер выделил три основных 
типа изменений гена, которые проявляют 
себя как его мутации. 

Первое - точковые (микроизменения); 
цитологически они не видны, их можно 
изучать только путем генетического и сей
час молекулярнопэ анализа. 

Второе - многолокусные делеции (по
тери нескольких генов). Что это значит? 
Когда действует радиация, может терять
ся часть хромосомы, содержащая изуча
емый ген и ряд смежных генов. Цитоло
гически у дрозофилы эти потери видны. 
Дело в том, что когда в облученной хро
мосоме выпадает фрагмент, нормальная 
хромосома, тесно связанная с облучен
ной, делает петлю. Это уже макроизме
нения. 

И, наконец, третий - «эффект положе
ния». Когда радиация «рвет» в двух мес
тах хромосому, один из разрывов может 
проходить рядом с геном. Фрагмент хро
мосомы между разрывами инвертируеп"-
ся, в результате ген переносится в новое 
положение в хромосоме. При этом нару
шается его функция, так как он попал в 
новое генетическое окружение. Имеет ли 
такой ген -точковые" изменения - воп
рос, который до сих пор остается откры
тым. Таким образом, генные мутации свя-
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Беседы сучеными 
зывали с этими тремя основными типа
ми повреждений, о которых говорип Мел
пер в своей Нобелевской лекции. 

Но поскольку тогда не быпо тонких мо
лекулярных методов исследования, мно 
пэе существовало в виде предположений, 
гипотез, и эти вопросы перешли в наше 
время. В те же тридцатые годы Тимофее
вым-Ресовским и другими учеными был 
проведен количественный анализ, показа
на линейная зависимость частоты геннь!х 
мутаций "от дозь .̂ А дальше было следую
щее - Николай Впадимирович и физики, 
работавшие с ним, - Карл Циммер и Макс 
Дельбрюк - написали в 1935 году совме
стную статью. Ознакомившись с этой ра
ботой, Эрвин Шредингер написал в 1944 
пэду свою известную книгу «Что такое 
жизнь?.. С точки зрения фйзика», которая 
привлекла внимание многих исследовате
лей, в том числе Джеймса Уотсона и Фрэн
сиса Крика. Именно они в 1953 пэду сде
лали открытие - доказали, что носителем 
наследственности является ДНК. Позже ген 
был идентифицирован как дискретная часть 
ДНК, 

вида радиации {фотоны и нейтроны), при
чем, нейтроны чаще. Эти результаты были 
для пай неожиданными, так как раньше 
считалось, что разрыв хромосомы прохо
дит рядом с геном, того, чтобы полу
чить об этом представление, нужно быпо 
провести много экспериментов и проана
лизировать очень большую выборку ра
диационных мутантов. Важная задача -
сохранить их для анализа, весьма трудо-
емкопэ и продолжительнопз по времени. 
За многие пзды работы нами собрана 
большая и уникальная по составу генети
ческая коллекция радиационно-индуциро-
ванных генных мутаций дрозофилы {око
ло 1000 линий). Эта коллекция широко 
известна в нашей стране и за рубежом. 
Значительную часть ее представляют му
тации, полученные после нейтронного об
лучения. Действие нейтронов на ген нас 
давно интересует, и первые эксперимен
ты с ними мы сделали в Обнинске на 
реакторе ФЭИ. Одновременно ездили в 
ЛНФ ОИЯИ к Владимиру Максимовичу 
Назарову, он всегда шел нам навстречу. 
Используя все методы исследований (ци-

(сейчас их три) лишь частично покрыва
ют необходимые расходы. В этой связи 
трудно переоценить внимание и поддерж
ку со стороны дирекции ЛЯП, которью 
мы постоянно ощущаем. 

В заключение - несколько спов о раз
витии наших исследований по изучению 
радиационных трансмутак^й гена. Они свя
заны не только с дальнейшей разработ
кой проблемы образования «точковых» и 
структурных изменений и их распределе
ния на карте гена у дрозофилы, то есть 
выяснением фундаментальных закономер-
носгей действия радиации разнопэ каче
ства на ген, но и с изучением изменений 
в онкогенах при радиационном раке у 
человека. 

Почему это важно? Дело в том, что 
изменения онкогена приводят к разви
тию раковой клетки. Недавно американ
цы провели исследования щитовидной 
железы у детей из Белоруссии, постра
давших от Чернобыльской аварии. Забо
левания раком среди этих детей вырос
ли на два порядка. Западные ученые уви-

р а д и а ц и о н н о й б и о л о г и и г е н а 
Однако сейчас выяснилось, что кпас-

сический принцип дискретности генов (ато
мов наследственности, по образному вы
ражению Сэмуэпя Бензера) справедлив 
и на уровне тонкой внутренней структу
ры гена. В настоящее время уже изуче
ны многие гены дрозофилы, животных и 
человека, и оказалось, что ген раздроб
лен, то есть, информационные (смысло
вые) последовательности оснований ДНК 
разобщены неинформационными («бес
смысленными»). Дискретные смысловые 
части получили название экзоны, а пере
межающие их «бессмь1спенные'> - нитро
ны. Например, один из генов дрозофипь!, 
который дает небольшой бепок, занимает 
пространство в 40 тысяч оснований, из 
которых смьюловыми оказываются около 
3 тысяч, а все остальные - "бессмью-
пенные» - образуют интроны. 

Я рассказал на семинаре физикам о 
тонкой структуре гена, потому что мы 
должны знать, как устроен предмет изу
чения, чтобы понять, как он изменяется 
и каковы последствия изменений. 

Какие результаты своих исследова
ний вы счшаепге наиболее важными? 

Результаты проведенной нами работы 
дают нам сейчас основание пэворить не 
о трех, как ранее, а о 16 типах измене
ний гена под влиянием радиации. Среди 
них я выделил бы как принципиально но
вые изменения, в основе которых лежат 
разрывы проходящие через сам ген, 
и их не случайная локализация внутри 
гена. Эти интересные и очень важные 
результаты свидетельствуют об имманен
тном свойстве гена не случайно рваться 
под действием радиации. Важно отметить, 
что ген разрывают оба изученных нами 

тологический, генетический, молекулярный), 
мы для двух разных генов получили 
сходные результаты: разрывы хромосом 
регулярно проходят через ген, так что 
сам он становится чувствительной «ми
шенью» для хромосомных изменений; эти 
разрывы внутри гена распределены не 
случайно, а в определенных местах внут
ри интронов; такие разрывы часто сопро
вождаются депециями, то есть потерями 
самопэ гена или его фрагментов. Именно 
на этих результатах я подробно остано
вился на семинаре. 

За 70 лет радиационная генегака про
шла огромный путь, обогатилась новьн 
ми методами исследований. Какие из 
них вы используете в своей работе? 

Современный анализ трансмута1^й гена 
требует комппекснопэ подхода, включаю
щего цитологический, генетический, а также 
разнообразные методы молекулярной био
логии и генетики. Именно последние по
зволили нам определить, что интрон яв
ляется чувствительной «мишенью» для ра
диационного разрыва гена, своеобразной 
«ахиллесовой пятой», что радиационные 
разрывы хромосомной ДНК регулярно про
исходят внутри гена. Сейчас мы ставим 
задачу выяснить природу «слабых» мест 
гена. Почему именно здесь происходит 
разрыв? Почему интроны являются «го
рячим» местом гена для его радиацион
ных разрывов? Для чего интроны нужны 
и почему они сохранились в эволюции? 
Эти вопросы требуют дальнейших иссле
дований. Говоря о современных молеку
лярных методах изучения гена и его из
менений, важно отменить их трудоемкость 
и доропэвизну. Имеющиеся у нас гранты 

дели, что определенный онкоген (епэ на
звали ПЕТ) чаще всего меняется при раке 
щитовидной железы. Каковы же измене
ния у этого онкогена? Примерно в 60 
процентах случаев этот ген НЕТ был ра
зорван, причем, разрывы проходят через 
определенный интрон, соседствующий с 
очень важным доменом (районом гена), 
определяющим раковые свойства гена. Дня 
нас очень важно то, что наши результаты 
о преимущественном разрыве гена по ин-
тронам при воздействии радиации под
тверждены независимыми наблюдениями 
ученых Америки и Европы над онкоге
ном. Теперь ясно, что надо изучать не 
только экзоны, но и интроны онкогенов 
для топэ, чтобы понять природу радиаци
онного рака. 

В Обнинске лечится примерно 100 де
тей из Брянской, Тульской, Орловской и 
Калужской областей, пострадавших от Чер
нобыльской аварии. Это дети, которым 
во время аварии было от 1 месяца до 8 
лет. Теперь среди больных есть уже ро
дившие молодые женщины - роды как бы 
подстегнули раковые изменения. Ясно, что 
эти раки - радиационнью, они очень зло
качественные, бьютротекущие, имеют ха
рактерную гистологию. К сожалению, че
ловек поставил над собой опыт, никуда 
не денешься. Обнаружим ли мы те же 
разрывы онкогена ВЕТ, что установили 
западнью ученые, или другие трансмута
ции этого онкогена - покажут результаты 
совместной с обнинскими коллегами ра
боты, основанной на методологии наших 
исследований на дрозофиле. 

^ Беседовала 
Надежда КАВАЛЕРОВА 
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Юбилеи 
Продуманность и смелость решений 

11 ИЮНЯ в Лаборатории ядер
ных проблем состоялся научный 
с е м и н а р , п о с в я щ е н н ы й ю б и 
лею ведущего научного сотруд
ника ЛЯП В. А. Жукова. 

В своем вступительном спове 
почетный директор лаборатории 
В. П. Джепепов сказал немало теп
лых слов о юбиляре, напомнил ос
новные этапы его деятельности, ко
торая более 45 пет связана с Ин
ститутом. Затем был заслушан 
ряд научных сообщений на те
мы, связанные с научной работой 
В. А. Жукова. 

Начальник отдела физики проме
жуточных энергий В, И. Комаров 
(он был инициатором проведения 
этого семинара) рассказал о пио
нерских исследованиях мезонообра-
зования при средних энергиях в 
Институте ядерных проблем (ИЯП) 
- ОИЯИ. Эти работы, выполненные 
под руководством Б. М. Понтекорво 
на синхроциклотроне ИЯП, дали пер
воклассные результаты, которые, к 
сожалению, стали известны широ
ким кругам общественности намно
го позднее зарубежных, поскольку 
были засекречены и публиковались 
только в закрытых отчетах ИЯП. 
Именно в этих работах быпо дока
зано, что лямбда-гипероны рожда
ются только вместе с тяжелыми 
мезонами, то есть фактически было 
предсказано такое квантовое чис
ло, как странность. 

Доктор физико-математических 
наук А. И. Филиппов сделал доклад 
о разработке и применении жидко-
водородных камер в ЛЯП ОИЯИ. 
Продуманность и смелость техни
ческих решений, например, пласти
ковые днища для расширения объе
ма с водородом во время работы, 
внушают глубокое уважение к со
здателям таких устройств. Впечат
ляют и сжатые сроки реализации 
проектов. 

Методике пузырьковых камер был 
посвящен и доклад Л. Г. Ткачева 
(НЭОВП ЛЯП). Он рассказал о фи
зических основах ультразвуковой пу
зырьковой камеры. В докладе были 
представлены не только результаты 
расчетов динамики пузырьков от 
трека заряженной частицы в поле 
ультразвуковой волны (хотя эти ре
зультаты интересны и сами по себе), 
но и показаны фотографии реаль
ных треков, демонстрирующие осу
ществимость управляемого режима 
работы камеры. 

Обстоятельный обзор детекторов на 
благородных газах был сделан про
фессором Ю- К. Акимовым. В свое 
время в секторе, руководимом В. А. 
Жуковым, был проведен большой 
объем исследований новых типов 
детекторов с рабочими веществами 
большой плотности (газы под давле
нием, жидкости). В 70-х годах это 
была экзотика, а сейчас, например. 

калориметры с жидким аргоном яв
ляются неотъемлемой частью детек
торов в физике высоких энергий. 

Два доклада были посвящены мю-
онному методу исследования веще
ства, с которым связана деятельность 
В. А. Жукова в последнее время. 
А. Н. Пономарев (РНЦ "Курчатовс
кий институт») рассказал о началь
ном этапе развития мюонного мето
да на синхроциклотроне ЛЯП ОИЯИ, 
о результатах, полученных совмест
но группой В. А. Жукова и И. И. 
Гуревича (ИАЭ им. И. В. Курчатова). 
Некоторые из этих результатов были 
зарегистрированы в качестве откры
тий. В докладе В. Н. Дугинова был 
представлен современный статус 
мюонного метода исследования кон
денсированных сред и перспективы 
его развития. 

Несмотря на жаркий день и то 
обстоятельство, что четверг был 
днем предпраздничным и сокращен
ным, конференц-зал ЛЯП не был 
пуст, и каждое выступление сопро
вождалось и вопросами, и коммен
тариями, и воспоминаниями, что 
вполне уместно на семинаре тако
го типа. Все докладчики и слушате
ли были едины во мнении, что ме
роприятия подобного рода надо про
водить регулярно, отмечая юбилеи 
ученых, создававших авторитет Ин
ститута и продолжающих активно ра
ботать и сейчас. 

В. ДУГИНОВ 

Татьяна Федоровна Спицына, из
вестный в нашем городе врач, 13 
июня отметила свой юбилей. Многие 
жители институтской части города хо
рошо знают и с благодарностью вспо
минают ее как врача, а затем заве-
дущую отделением скорой медицин
ской помощи медсанчасти. 

В Дубну Татьяна Федоровна при
ехала, имея за плечами 20-летний 
стаж работы в районах Крайнего 
Севера, и, видимо, это наложило 
отпечаток на характер врача. Ак
тивная жизненная позиция доктора 
Спицыной хорошо известна сотруд
никам медсанчасти. Она всегда ду
шой и сердцем болела за коллек
тив. Благодаря ее энергичным дей
ствиям в городе была создана 

С днем 
р о ж д е н и я , 

д о к т о р ! 
стройная система оказания скорой 
медицинской помощи. 

Как руководитель «Скорой», Та
тьяна Федоровна имела подход к 
каждому сотруднику, обладала ис
ключительным тактом и сдержанно
стью, а в экстремальных ситуациях 
самое сложное всегда принимала 
на себя. Высокая требовательность 
к себе и другим и добрая челове
ческая забота о сотрудниках - та
ковы ее отличительные черты. Та

тьяне Федоровне многое удалось 
сделать для улучшения быта своих 
коллег. Она положила начало мно
гим депам, которые благополучно 
завершились уже после ее ухода 
на пенсию, - помещение, транспорт, 
штаты и т.д. 

Ваши коллеги всегда очень рады 
встречам с Вами, дорогая Татьяна 
Федоровна. От имени коллектива 
станции скорой и неотложной ме
дицинской помощи сердечно по
здравляем Вас с юбилеем и жела
ем крепкого здоровья й активного 
долголетия! 

А. СОБОЛЕВСКИЙ 
Г БАРДАШОВА 

Е. ЕФРЕМОВА 

Служба «01» предупрюкдаеп в 
связи с сухой и жаркой попэдой не
обходимо соблюдать правила пожар
ной безопасности в лесах, садовых 
участках, жилом секторе и т.п. 

Не рекомендуется разводить ко
стры в лесных массивах, бросать 
непотушенные окурки сигарет. По
старайтесь ограничить въезд в лес 
на личном транспорте, не допус
кать сжигания сухой травы, мусо
ра вблизи сгораемых построек. Не 
разрешайте детям ифать с огнем, 
не проходите мимо источников 

огня, которые могут привести к по
жарам. 

В прошлом году при горении тор
фяника в черте города было силь
ное задымление, работало большое 
количество пожарной и вспомогатель
ной техники. Сотрудникам пожарной 
охраны и других служб города при
ходилось работать круглосуточно. 

Во всех случаях при возникнове
нии пожаров, появлении дыма не
медленно сообщайте в пожарную 
охрану по телефону 01 и приступай

те к тушению имеющимися на ме
стах средствами пожаротушения. 

В. КОЗЫРЕВ, 
ст. инспектор ПЧ-26 

* * * 
Стадион ОИЯИ приглашает 

посетить баню сухого пара (сау
ну). Режим работы: о 9 до 21 
часа ежедневно. Сотрудникам 
ОИЯИ предоставляется скидка 
50%. Заказать время можно по 
телефонам 6-46-54, 6-43-48 
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в "Гармонии" - первый выпуск 
в лицее «Гармония» (директор О. Н. 

Ионова, завуч - Е. Л. Семенова), изве
стном в нашем городе как хоровой 
лицей, - первый выпуск. Это учебное 
заведение проложило дорогу в нашем 
городе альтернативному школьному об
разованию. В поспедние годы значитель
но обновился педагогический состав, но 
учитель словесности Наталья Леонидов
на Иванова работает в лицее со дня его 
создания. Поэтому выпускное сочинение 
по русской литературе это и ее экзамен. 
Она удовлетворена его итогами - кдж-
дый выпускник выбрал тему по класси
ческой литературе, при этом все - раз
ные. Например, Катя Белякова и Андрей 
Пушкин писали о творчестве А. Блока, 
но темы сформулировали по-своему: Катя 

- "Смысловые и ритмические контрасты 
в поэме А. Блока «Двенадцать», Андрей 
- "Эволюция темы любви в творчестве 
А. Блока". 

Все сочинения выпускников лицея не
сут отпечаток их индивидуальности, мью-
лей и чувств, что нечасто встречается в 
последнее время даже в работах меда
листов. Вот фрагмент сочинения Наташи 
Семилетовой на тему: «Роль сна Обло-
мова в романе И. А. Гончарова «Обло
мов»: «...итак, сон Обпомова расширил и 
прояснил собою несколько многозначный 
и раздробленный образ главного героя. 

Это воплощенная ностальгия по прошло
му, которое всегда кажется лучше насто-
ящепэ. Грустил и Гончаров, зная, что 
вернуть прошлое более нельзя. И все-
таки ему удалось сохранить для унося
щейся в будущее России ее прежний 
облик...». 

Выпускные сочинения как ни один 
другой экзамен характеризуют стиль 
школы. Наверное, не были бы выпускни
ки так внутренне раскованны, так поэти
чески возвышенны, если бы не было за 
их плечами глубокого эстетического и 
музыкального образования, не проводи
лись бы все эти годы театральные вече
ра, костюмированные бапы, поэтические 
праздники, не отмечались возрожденные 
Рождество, Святки, Масленица. 

С пятопэ класса ни один урок словес
ности не проходил без чтения стихов. 
Ребята сами выбирали из поэтических 
сборников любимые строки, так посте
пенно формировался и отшлифовывгшся 
их вкус. Одним из самых близких им 
поэтов стал Борис Пастернак, поэтому 
не случайно тема выпускного сочинения 
Максима Кудряшова - рецензия на кни
гу Б. Пастернака «Сестра моя - жизнь». 
Остается только белой завистью позави
довать выпускникам «Гармонии», для ко
торых школьные годы были наполнены 
стихами и музыкой. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Американский пианист 
и дирижер в Дубне 

По приглашению Министерства куль
туры РФ и Комитета по культуре Мос
ковской области в Дубне совместно с 
Дубненским симфоническим оркестром 
выступит известный пианист и дири
жер из США Владимир Свойский. Кон
церт в нашем городе включен в гаст
рольную программу музыканта по 
России. 

Владимир Свойский получил музыкаль
ное образование в России (Нижний Нов
город, Санкт-Петербург) как пианист, орга
нист и дирижер. Возглавлял многие сим
фонические оркестры и оперные коллек
тивы. Он - создатель Красноярского сим-
фоническопэ оркестра. 

В. Свойский удостоен приза на Боль
шом Международном фестивале в США, 

лауреат Международного конкурса пиани
стов Б Колумбии. С 1990 года - постоян
ный директор и дарижер Багттиморскопэ 
камернопэ оркестра «Сопсег1о Сгоззо», а 
также музыкальный директор Садбрукско-
пэ центра искусств по классу фортепиЕ1но. 
Владимир Свойский регулярно выступает 
в центральных концертных запах м^ра, в 
том числе "Саглед1е На!1» 

Под управлением В. Свойскопэ Дуб-
ненский симфонический оркестр испол
нит: "Симфонию N40» В. Моцарта, «Вапьс-
фантазию» М.Глинки, увертюру «Эгмонт» 
Л. Бетховена. В фортепианном концерте 
N3 до минор Л. Бетховена В. Свойский 
выступит в качестве солиста. 

В кассе ДК «Мир» открыта предва
рительная продажа билетов. Касси ра
ботает с 14 до 18 часов. 

01 — сообщает Пожар на стадионе. Потушили 
в соревнованиях по пожарнс1-пр1«а1адно-

му спорту на первенство Института, кото
рые проходили 5 июня на стадионе «На
ука-*, приняли участие семь команд из тех 
подразделений, где руководители с должной 
ответственностью относятся к работе по гре-
дупрежденйо пожаров. Обидно за такие орга
низации, как ЛНФ, РСУ, которые не вьюта-
вили свои кс»ланды. 

Всем хотелось показать лучший резуль
тат по времени. На 4-эталной эстафете, в 
которую входят стометровка, тушение чуче
ла, поражение мишени и работа с огшту-

шителем на подавление пламени от горя
щей керосино-бензиновой смеси, команды 
показали весьма неплохие навыки борьбы 
с отем. Были, конечно, и неудачи, но без 
них не обходится даже в больиюм спорте. 
Организатор соревнований - личный со
став ПЧ-26 (начальник В. В. Ларин) при 
заштересованнои поддержке администрации 
ОИЯИ, которая поощрила победшепей. Луч
шими по времени и мастерству оказались 
доужи^мки ЛЯР, второй была команда ЛВЭ, 
3-е место заняла команда ОП. 

Н. ЛУКАНИН, 
инспектор ПЧ-?5 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ "МИР" 

19 июни, пятница 
20.00 Дискотека. Цена 7 рублей. 

20 июня, суббота 
22.00 Дискотека. Цена 15 рублей. 

21 июня, воскресенье 
20.00 Дискотека. Цена 5 рублей. 

23 июня, вторник 
19.00 Концерт выдающегося аме

риканского дирижера и пианиста 
Владимира Свойского при участии 
Дубненского симфонического орке
стра. Цена билета 5 рублей. 

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ 
19-20 июня 

Дом ученых не работает. 
21 июня, воскресенье 

19.30 Художественный фильм 
«Мы — вундеркинды» 
( Ф Р Г ) . Р е ж и с с е р Курт Гоф-
фман. Великолепная сатира на 
кайзеровский периодГермании. 
Стоимость билетов 2 н 3 руб. 

В фойе Дома ученых — выставка 
фотографии студии «Образ» 
(Дубна). 

Выставки 
это не только ве-
лжое начало вели
кой литературы. И 
не только открытие 
всех глубин [веско
го языка Пушкин 
- это все самое 
прекрасное в на
шей культуре. 
20 лет назад в художественной биб

лиотеке ОИЯИ состоялся первый вечер 
памяти великого Поэта. С тех пор здесь 
традиционно проводятся «Пушкинские 
дани», собирающие всех поклонников ис
тинной Поэзии, и в эти июньские дни 
библиотека пригласила своих читателей 
на презентацию книжно-иллюстративной 
выставки «Тебя как первую любовь, Рос
сии сердце не забудет..." 

В течение всего юбилейного пушкинс
кого года мы планируем представлять на 
книжных стендах абонемента и читаль
ного зала все лучшие и самые ценные 
издания, имеющиеся в фондах библиоте
ки. Так, сейчас для читателей библиоте
ки предлагается вьютавка книг и жур
нальных публикаций «Образ, бережно хра
нимый-, где представлены воспоминания 
о Поэте. А читальный зал подготовил 
выставку редких изданий А. С. Пушкина 
из своего фонда. Это и 6-томное изда
ние Брокгауза и Ефрона 1908 года из 
серии «Библиотека великих писателей», 
6-томное издание •'АКА0ЕМ1А» 1936 года 
к 100-летию со дня гибели Поэта и, на
конец, полное собрание сочинений в 16 
томах, изданное АН СССР (1937-1949). 

Мы будем рады, если наши читатели 
найдут для себя что-то интересное среди 
сотен изданий и публикаций, с которыми 
мы планируем их знакомить. 

И. ЛЕОНОВИЧ, 
директор библиотеки 
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Десять новостей на одной странице 
и не только 

шахтеры 
ВЧЕРА, 18 июня, в 

15.00 состоялось пикети
рование Дома правитель
ства представитепями кол
лективов академической 
и отраслевой науки. В 
этой акции приняла уча
стие делегация профсо
юза ОИЯИ. Выстутение 
научной общественности 
организовал Российский 
координационный комитет 
коллективов науки, в ко
торый входят представи
тели 48 научных учреж
дений. 

22 июня -
у братских 

могил 
ДЕНЬ ПАМЯТИ защит

ников Отечества тради
ционно отмечается в на
шем городе траурным ми
тингом и панихидой у 
братских могил на Боль
шой Волге. Начало ми
тинга в 11 часов. 712 
наших земляков ушли на 
фронт и не вернулись с 
войны... 

Игра стоит 
свеч 

в ИЮЛЕ будет решен 
вопрос о кредите в 1 мил
лион долларов, который 
выделяет Международный 
банк реконструкции и раз
вития городам Подмоско
вья, победившим в кон
курсе реконструкции сис
тем городского теплоснаб
жения. Дубна вошла в 
пятерку сильнейших (в кон
курсе участвовали 110 го
родов), и в настоящее вре
мя эксперты уточняют 
представленные проекты 
городов. 

Торговля 
и общепит: 

до 2000 года 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

мэра Дубны одобрена му
ниципальная программа 
по размещению объектов 
торговли и общественно
го питания на территории 
города на 1998-2000 годы. 
В ближайшее время ее 
основные положения бу
дут опубликованы в город
ских СМИ, чтобы дубнен-
ф| смогли внести свои за
мечания и предложения. 

Герои нашего времени 
21 ИЮНЯ - День медицинского работника. Недавно в 

одном телевизионном интервью, отвечая на вопрос, кого 
вы считаете героем нашего времени, известный российс
кий писатель Фазипь Искандер сказал - врача, который 
лечит людей, делает операции, спасает жизни, несмотря на 
задержку зарплаты. Полностью разделяем восхищение пи
сателя и поздравляем врачей, медицинских сестер и няне
чек МСЧ-9 и всех учреждений здравоохранения Дубны с 
их профессиональным праздником. 

Отмечена "хорошая работа" 
в ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ телеграмме за подписью за

местителя председателя Госстроя РФ А. И. Терещенко, 
поступившей на имя мэра Дубны В. Э. Проха, говорится: 
"При подведении итогов конкурса на звание «Самый бла
гоустроенный город России» за 1997 год отмечена хоро
шая работа города Дубны. Кроме того, ваш город отмечен 
специальным призом за достижение высоких показателей 
по энергоресурсосбережению». 

Дмитровская метеостанция сообщает, что 19 июня без 
осадков- Температура ночью +12 +17", днем +25 +30". 
20 июня кратковременные дожди. Температура но
чью + 12 +17", днем +22 +28". 

П о данным отдела радиационной безопасности 
О И Я И , радиационный фон в Д у б н е 17 июня 1998 
года 10 м к Р / ч а с . 

Вторник без газа 
ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ станция Мострансгаза, через ко

торую поставляется газ в Дубну, эксплуатируется с 1971 
года и в настоящее время нуждается в реконструкции и 
замене оборудования. Планируется, что подача газа в 
город будет полностью прекращена 23 июня на сутки. 
Убедительная просьба ко всем жителям города в тече
ние суток 23 июня не пользоваться газовыми прибора
ми, проспедить за тем, чтобы были закрыты краны. 
Городская администрация просит самостоятельно газо
вые приборы не включать и в течение 24 июня в каж
дой квартире находиться кому-либо из жильцов. 

Автобусы 
венгерские, 

ремонт 
польский 

СКОРО автобусный 
парк города попопнится 
шестью автобусами «Ика-
рус-480»- Они уже отре
монтированы в Польше, 
и их прибьпие в Дубну 
планируется не позднее 
августа. Это те самые ав
тобусы б/у, на приобре
тение которых админист
рация города взяла в 
октябре долгосрочный 
кредит. По оценкам спе
циалистов, после ремон
та они должны прослу
жить примерно пять лет. 

. . .и второе 
образование 
ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ до

кументов от поступающих 
в университет «Дубна», С 
25 июня по 15 июля -
на очное обучение. В 
этом году открыты новые 
направления: по четырех
летней программе (под
готовка бакалавров) - ме
неджмент и психология, 
по пятилетней профам-
ме (подпэтовка дипломи
рованных специалистов) 
- информационные сис
темы в экономике, нетра
диционные и возобновля
емые источники энергии. 
Продолжается набор и на 
все прежде открытые на
правления: экономика, 
экология, лингвистика, 
САУ, юриспруденция, со
циальная работа. На за
очное обучение по на
правлениям юриспруден
ция и эконсшика с 1 июня 
по 15 сентября идет при
ем заявлений от желаю
щих получить второе 
высшее образование-
Справки по твлефоиу 
4-04-19. 

Становится 
традицией 

в ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 
июня 1998 года на вод
нолыжном стадионе в 
старом русле Волги 
пройдет второй розыг
рыш Кубка имени На
тальи Румянцевой. Тор
жественное открытие 
соревнований в 11 ча
сов. Проезд автобусами 
NN1, 11, 6 до остановки 
"Воднолыжный стадион. 
По требованию». 
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