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89-я сессия
Ученого совета ОИЯИ

Вчера 8 Доме международных совещаний начала
работу 89-я сессия Ученого совета ОИЯИ. Открыв
ший сессию директор ОИЯИ академик В. Г. Кады
шевский познакомил членов Ученого совета с хо
дом выполнения рекомендаций двух предыдущих
сессий по программе реформирования Института,
с научной программой ОИЯИ на 2001-2003 годы,
рассказал о подготовке к 45-летию ОИЯИ.
Участники сессии заслушали рекомендации программ
но-консультативных комитетов, а также комиссии Уче
ного совета по проекту ДЭЛСИ- С информацией о ходе
работ на базовых установках ОИЯИ и по реализации
проекта ИРЕН выступил главный инженер ОИЯИ И. Н.
Мешков, о ходе работ по проекту 0В1В8 - директор
ЛЯР М. Г, Иткис. В рамках сессии Ученого совета
состоялось открытие фотовыставки "Польша в ОИЯИ»
и заседание круглого стола, в котором наряду с члена
ми Совета приняли участие приглашенные в Дубну
представители польских научных центров, университе
тов и промышленных предприятий.
Сегодня в повестке сессии - доклад И. В. Пузынина
о научной программе и структуре Лаборатории инфор
мационных технологий, научный доклад Ю. Ц. Оганеся
на, посвященный синтезу сверхтяжелых элементов,
общая дискуссия и ряд других вопросов, среди них
доклад вице-директора А. Н. Сисакяна «О присужде
нии премий ОИЯИ за 2000 год». Завтра планируются
экскурсии членов Ученого совета в лаборатории ОИЯИ,
а также заседание координационной комиссии по со
трудничеству ОИЯИ с польскими научными центрами,
предприятиями и университетами.
Ученый совет заслушает также доклады лауреатов
премии имени Б. М. Понтекорво академика Г. Т. Заце
пина и доктора В. Н. Гаврина.

Первые семинары года

17 января прошли семинары практически во всех
лабораториях Института. Ученые докладывали о ре
зультатах своей работы в 2000-м году: в ЛВЭ М. В. Юрков, в ЛНФ - А. И. Франк, в ЛТФ - В. Ю.
Юшанхай, в ЛИТ - коллектив авторов.
В 11 часов в аудитории имени Д. И. Блохинцева
собралось много ученых. Такой интерес вызвал семи
нар, на котором с докладом о теории гравитационного
поля {черных дырах и Большом Взрыве) выступил ака
демик А. А, Логунов, На семинаре присутствовали ди
ректор ОИЯИ В. Г Кадышевский, вице-директор про
фессор А. Н. Сисакян, академик А. М. Балдин, дирек
тора лабораторий и члены Ученого совета.
В этот же день на семинаре в Лаборатории ядерных
проблем член-корреспондент РАН Ю. Ц. Оганесян вы
ступил с докладом о синтезе сверхтяжелых элементов.

Наш

Лаборатория нейтронной физики.
В канун нового года на испытательном СВЧстенде ускорителя ЛУЭ-20 смонтирована уско
ряющая секция установки И Р Е Н , разработан
ная в Институте ядерной ф и з и к и имени А. М.
Будкера в Новосибирске.
Фото Юрия ТУМАНОВА.
Читайте в ближайших номерах:
Отчет о работе 8Э-й сессии Ученого совета ОИЯИ
и заседании круглого стола «Польша в ОИЯИ».
Интервью с профессором Ю. С. Замятниным в
канун его юбилейного научного семинара.

адрес в Интернет - Ь11р://уу\у\у.]!пг.ги/~11пгта§/
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Подписан протокол
о намерениях

На состоявшемся 11 января совещании дирекции ОИЯИ и админист
рации города рассмотрен ряд общегородских проблем, для решения
которых необходима выработка общих позиций. На совещании при
сутствовали от ОИЯИ В. Г. Кадышевский. А. Н. Сисакян, И. Н. Мешков,
В. В. Катрасев, от администрации города В. Э. Прох, Ю. Н. Комендан
тов, от городского Совета депутатов А. В. Беклемищев.
Чтобы обеспечить жителям го монологии, дерматопогии, фтизи
рода доступность бесплатной ме атрии, венерологии.
дицинской помощи и максималь
С целью привлечения дополни
но эффективно использовать ре тельных финансовых средств на
сурсы здравоохранения, участни здравоохранение города Дубны
ки совещания сочли целесообраз было решено подготовить и под
ным организовать в лечебных уч писать Соглашение между адми
реждениях города единые (базо нистрацией Московской области,
вые) городские отделения по про руководством Федерального уп
филям: в МСЧ-Э - хирургию, не равления медико-биологических и
врологию, кардиоревматопогию, экстремальных проблем Минздра
травматологию, гастроэнтероло ва РФ, администрацией города и
гию, в городской больнице - аку дирекцией ОИЯИ о совместной
шерство, гинекологию, педиатрию, программе по поддержке меди
инфекционные болезни, терапию, цинского обслуживания в Дубне.
пульмонологию, офтальмологию, Решено также подготовить и ут
отоларингологию. Для обеспече вердить городскую программу бес
ния медсанчасти достаточными платной медицинской помощи квотами по программе обязатель объемы, виды, условия и место
ного медицинского страхования предоставления - и дальнейшего
участники совещания договори развития сети лечебно-профилак
лись перераспределить квоты 2001 тических учреждений (ЛПУ) горо
года и в дальнейшем планировать да. Участвовавшие в совещании
их в необходимом объеме. Реше стороны обязались принять все
но также организовать стационар необходимые меры по урегули
ную медицинскую помощь по до рованию кадровых и социальных
полнительным социально значи проблем в ЛПУ в случае их воз
мым видам медицинской помощи: никновения.
в МСЧ-9 - гематологии, эндокри
Дирекция ОИЯИ выступила на
нологии, ожоговой терапии, рев совещании с инициативой об у ч 
матологии; в горбопьнице - пуль- реждении стипендий наиболее
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«ДУБНА»

источников

талантливым педагогам в облас
ти физики, химии, математики и
иностранных языков. Такое пред
ложение выдвинул академик Д. В.
Ширков. и оно было поддержано
руководством Института. По ин
формации вице-директора ОИЯИ
А. Н. Сисакяна, для присуждения
таких стипендий планируется об
разовать комиссию из авторитет
ных у ч е н ы х , стипендии будут
именными и устанавливаются на
год. Участники совещания поддер
жали эту инициативу и обрати
лись к руководителям предприя
тий и организаций Дубны с пред
ложением учредить свои стипен
дии по другим учительским спе
циальностям.
Администрация Дубны подержа
ла просьбу дирекции ОИЯИ о вы
делении специального участка на
кладбище в правобережной части
города для захоронения ветераноВ'Сотрудников ОИЯИ. Дирекция
Института направит соответствую
щее обращение в администрацию
города.
Совещание поддержало предло
жение директора ОИЯИ акаде
мика В. Г. Кадышевского о породнении городов Дубна и Цукуба,
решено подготовить и направить
соответствующее обращение мэру
японского наукограда.
Обсуждены также вопросы уча
стия Института в программе раз
вития наукоградов, после согла
сования отдельных пунктов под
писано специальное Соглашение
по этому вопросу между ОИЯИ и
администрацией города.

Дирекция Объединенного института ядерных исследований 8Ь!разипа искреннее соболезнование в связи с кончиной крупнейшего
российского ученого, академика Виталия Иосифовича Гольданского.
Наша наука понесла невосполнимую утрату. Ушел из жизни выда
ющийся ученый, крупнейший специалист в области ядерной и ради
ационной химии. Ученые Объединенного института ядерных иссле
дований в Дубне прекрасно знали и высоко ценили Виталия Иоси
фовича.
Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в
их сердцах.
Дирекция и коллектив Объединенного института ядерных исследо
ваний выразили глубокое, искреннее соболезнование в связи с
кончиной директора Института биохимии имени А. Н. Баха, членакорреспондента РАН Бориса Федоровича Поглазова
Печально сознавать, говорится в траурном послании, что ушел из
жизни выдающийся ученый, талантливый организатор науки, руко
водитель крупного академического института, замечательный чело
век, внесший огромный вклад не только в развитие биохимической
науки, но и в установление сотрудничества со многими научными
центрами мира, в том числе и с Объединенном институтом в Дубне.
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Вчера в профамму 89-й сессии Ученого совета ОИЯИ вошло заседание круг
лого стола и открытие фотовыставки «Польша в ОИЯИ». Мы публикуем фраг
менты путевых заметок и интервью редактора газеты Евгения Молчанова с
ведущими польскими учеными. Полностью материал напечатан в спецвыпуске
еженедельника и выйдет в электронной версии газеты.

Встречи в Кракове и Варшаве

Академик Анджей Хрынкевич в Дуб
не не нуждается в дополнительных пред
ставлениях. И начало нашей беседы в
его «родном» кабинете в ИЯФ в Крако
ве было естественно связано с итогами
заседания Финансового комитета ОИЯИ,
в чем-то, по мнению Полномочного пред
ставителя правительства Польши в ОИЯИ,
примечательного.
- Мне кажется, итоги этого заседания
очень важны для Польши, потому что
Польша с точки зрения наших физиков
платит слишком много денег в Дубну. И
здесь многие считают, что если умень
шить взнос в Дубну, то наука в Польше
будет иметь эти деньги. Это не так. По
тому что деньги на взнос в Дубну прихо
дят прямо из Министерства финансов,
из того самого параграфа бюджета госу
дарства, где есть оплата участия Польши
в разных международных организациях,
например, в ООН, в МАГАТЭ и так даль
ше. Так что они неправы, когда думают,
НТО эти деньги моти бы пойти на другие
направления физики в Польше. Как раз
наоборот! Так как я договорился с ди
рекцией, что часть денег, которые мы
платим здесь, в Дубне, на науку, воз
вращаются польским физикам в каче
стве совместных программ Дубны с на
учными центрами Польши - фантов для
польских ученых, которые работают в
Дубне.
- Я очень рад, что это удалось в кон
це концов сделать. Что часть взноса,
связанная с зарплатой сотрудников и на
учной деятельностью, инфраструктурой ла
бораторий - станет пропорциональна чис
лу научных сотрудников от каждой стра
ны.. И таким образом взнос России тоже
считается с учетом меньшего числа на
учных сотрудников и останется пример
но таким же как до сих пор. И тоже
важно, что эта новая методика будет
работать не только один год, это было
бы смешно - столько бороться, а потом
начинать все снова - переговоры, про
токолы и так дальше... А попробовать,
как это будет работать в течение трех
лет до 2003 года. Так что вот такие
итоги комитета...
От итогов финансового комитета раз
говор незаметно перешел к профамме
•• круглого стола", ради которой мы и
приехали в Польшу. Академик Хрынке
вич напомнил о том, что в июне прошло
го года на заседании координационного
комитета Польша - ОИЯИ. проходившем
в Дубне с участием ряда руководителей
польских научных центров, последние вьюказали особую заинтересованность в та
ких дубненских темах, как проект «Энер
гия плюс трансмутация". а представите
ли Института ядерных проблем предло
жили свои услуги по созданию новой
системы защиты для реактора ИБР-2.
Плюс источники питания для ВАСИЛИ
СЫ в ЛЯР. Анджей Иосифович обратил
наше внимание на то, что сейчас он и
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его команда стараются расширить учас
тие польских центров в деятельности
ОИЯИ, поощряя к совместным работам
не только традиционно сотрудничающие
с Дубной центры, координируемые Аген
тством по атомной энергии, но и акаде
мические, образовательные.
Открывая на Хожей, в центре Варша
вы заседание всепольского Совета по
атомной энергии, где собрались ведущие
физики, академик Анджей Хрынкевич пред
ставил нашу рабочую фуппу и сообщил о
подготовке к заседанию круглого стола
"Польша в ОИЯИ» в рамках январской
сессии Ученого совета. Сообщение это
было, как говорится, с удовлетворением
воспринято членами вьюокого научного
собрания. Кстати, незадолпэ до епэ начапа мы раскланялись со многими, прини
мавшими нас в своих институтах, и с
теми, у которых будем в ближайшее вре
мя. Перед началом этого заседания пред
седатель Государственнопэ агентства по
атомной энергии РП профессор Ежи Неводничански и академик Рышард Сосновски - в течение многих лет член
Ученого совета ОИЯИ дали интервью ре
дактору еженедельника «Дубна»:
- Я бы хотеп вернуться на год с лиш
ним назад, к координационному совеща
нию по сотрудничеству научных центров
Польши с ОИЯИ, и попросить вас кратко
охарактеризовать, что изменилось, что
произошло за это время? Как складыва
лись наши отношения?
Р. Сосноаски: Для нас Дубна это попрежнему прежде всего физика тяжелых
ионов, физика с нейтронами - как ядер
ная, так и физика твердого тепа, теоре
тическая физика и физика, которая, я
надеюсь, будет делаться на нуклотроне.
Это физика вьюоких энергий с вопроса
ми физики частиц, но не при крайне
вьюоких энергиях. Вам известно, что не
посредственное наше сотрудничество с
ЦЕРН и с ДЭЗИ как будто расширяет
наши возможности исследований в фи
зике высоких энергий. Мне кажется, что
••круглый стол», который состоится на
ближайшей сессии Ученого совета, будет
полезен.
- Что вы ждете от этого заседания,
что бы вам хотелось?
- Мне кажется, что сама идея ясна.
То, что состоится в январе, будет скорее
нацелено на наш вклад, вклад наших пред
приятий, технический вклад в развитие
Дубны, и мне кажется, что это живая
нить в продолжении сотрудничества
Е. Неводничански; Что касается физи
ки частиц или высоких энергий, то у нас
уже есть сотрудничество с ЦЕРН, потому
что мы стали членом этой организации, и
наш финансовый вклад в ЦЕРН очень
большой, и надо как можно эффективнее
использовать жу возможность. Потому мы
с точки зрения нашего членства в Дубне
не заинтересованы работами Дубны в
ЦЕРН. А с другой стороны, то, что дела
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ется в ОИЯИ для ЦЕРН, тоже очень по
лезно. Так что к этому вопросу отноше
ние несколько сложное. Для ЦЕРН со
трудничество с Дубной полезно, а дня
нас как члена ОИЯИ и члена ЦЕРН нет
смьюла платить в ЦЕРН и Дубну за одну
и ту же работу. Что касается остальных
программ, то есть много проектов по ядер
ной физике,,, может быть, и электрояд в
будущем, или нейтронная физика, физика
твердого тела. И потому мы так ждем
ИРЕН и других источников нейтронов, по
тому что считаем эти направления очень
перспективными.
Я спросил о ситуации с перестройкой
управления польскими институтами, ко
торые в короткое время должны перейти
из ведения ГААЭ в Комитет по научным
исследованиям {КВN), или Академию наук,
и не изменит пи это финансирование
совместных исследований с ОИЯИ. На
что получил ответ - нет, не изменит,
потому что вклад Польши в ОИЯИ опре
деляется лхбюджетом и прописан отдель
но в графе международных обязательств
страны. Кроме того, профессор Неводни
чански добавил, что в ноябре Польша
полностью выплатит все долги перед
ОИЯИ (так оно и вышло - Е. М.).
Следующий мой вопрос прозвучал при
мерно так- В последние годы, нелегкие и
для нас и для вас, польские ученью, ко
торые принимают участие в работе Уче
ного совета, довольно часто приезжают а
Дубну и держат, что называется, руку на
пульсе, вносят здоровую критическую ноту
в процесс реформирования Института, оп
ределение генеральных направлений его
развития. Но... давайте представим, что
будет, когда уйдут на отдых профессор
Хрынкевич, профессор Сосновски, про
фессор Будзановски, профессор Невод
ничански? Кто придет им на смену? Бу
дут пи знакомы эти люди с Дубной, с
традициями, смогут пи они понять, про
чувствовать, что наука - это не только
финансирование, это образ жизни, это, в
конце концов, та неповторимая атмосфе
ра человеческого общения, которая лич
но мне кажется уникальной?
Со свойственным ученым хладнокро
вием, воспитанным в горячих научных
дискуссиях, профессор Рышард Сосновс
ки ответип на довольно эмоциональный
по тону вопрос очень спокойно:
- Да, сегодня в Польше многие физи
ки в очень малой степени видят себя
связанными с Дубной. Но нельзя не учи
тывать то, что для нас Дубна - это и
связь с российской наукой, и по-прежне
му окно в международную науку, и об
разовательный центр, где есть много
талантливых ученых и педагогов. И его
надо теснее интегрировать с польскими
университетами.
Профессор Неводничански добавил, что
есть такие объективные критерии, как
привлекательность исследовательской
базы ОИЯИ для польских ученых {в чем
мы неоднократно убеждались в нашем
путешествии по Польше). Что, в свою
очередь, профессор Сосновски проиллю
стрировал конкретным примером - про
ект •В1В5. Но, наверное, этот вопрос
остался-таки риторическим, а ответят на
непэ те, кто через несколько лет придет
на смену блестящей плеяде польских
ученых, воспитанных в Дубне.
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в канун Нового года в нашем
Институте был собран и сейчас
уже доставлен в ЦЕРН 33-й мо
дуль тайл-калориметра установ
ки АТЛАС. В Опытном производ
стве организовано массовое из
готовление этого высокотехноло
гичного оборудования, которое
контролируется лазерным ме
тодом в ЛЯП при участии сло
вацких специалистов из Братис
лавы. Ответственным за эти ра
боты является научно-экспери
ментальный отдел множествен
ных адронных процессов ЛЯП.
Наш корреспондент Надежда
Кавалерова попросила рассказать
начальника отдела профессора
Д. Хубуа о подготовке экспери
мента АТЛАС.

Марцио Несси: «Мы прошли половину пути»

ОИЯИ принимает активное участие
в подготовке экспериментов нового
поколения на новом большом адронном коллайдере. Среди них - экспе
римент АТЛАС, объединивший 150
институтов и университетов мира,
представляющих 34 страны с общим

Точка зрения

•

чиспом участников примерно 1700
человек: физиков, конструкторов, ин
женеров и т. д. Руководит програм
мой АТЛАС в ОИЯИ профессор
Н. А. Русакович.
Коплаборация АТЛАС готовит мно
гоцелевую программу исследований

Те, кто связал свою жизнь с Объединенным институтом, задаются
вполне естественным и, в общем-то, тревожным вопросом: что будет с
нашей международной научной организацией в наступившем XXI веке?
. Тенденция снижения роста ассигнова летия. Но не требуется ли уточнить курс?
ний в фундаментальные исследования ~ Кто не идет вперед, тот идет назад!
как во всем мире (или, по крайней мере,
В настоящее время в связи с воз
их доли в научные исспедования в це можностями интенсивного обмена инфор
лом), так и, в особенности, в странах- мацией, участия в крупнейших между
участницах ОИЯИ, усиливает это беспо народных экспериментах по фундамен
койство о будущем Института как круп тальным исследованиям возникает вполне
нейшего международного центра, направ объяснимая тенденция - ученые Инсти
лениях проводимых исследований, его тута (в том числе и страны местопребы
дальнейшей судьбе. За редкими исклю вания) переходят в инью крупнейшие
чениями, состояние институтов-гигантов научные центры, которые по своим мас
бывшего Советского Союза ИАЭ, ИТЭФ, штабам и финансовым возможностям да
ИФВЭ и др. уже в конце прошедшего леко превосходят Дубну.
столетия оказалось драматичным. Од
В этой связи, Институту, очевидно,
ной из причин могла быть их низкая представляются
такие возможности вы
выживаемость в новых условиях, невоз бора своего дальнейшего
пути: вступить
можность по объективным или субъек на адекватном уровне в конкуренцию
тивным причинам перейти на другую другими международными центрами, бытьс
структуру, ориентацию, тематику. Обрат ассимилированным ими или, наконец, пы
ный тому пример - новосибирский Ин таться искать в существующих условиях
ститут ядерной физики, где было приня
идеи, оригинальные нестандарт
то смелое, оправдавшее себя решение: новые
ные решения для обеспечения много
совместить разработки и изготовление летней
перспективы.
заказов для других научных центров,
Первое,
практически, - нереально, вто
главным образом, зарубежных, и за счет
этого сохранить и развивать основную рое - неинтересно и нанесет ущерб пре
стижу и приведет, в конечном итоге, к
деятельность института.
гибели Института как самостоятельной
Дальновидность, которую проявил в организации. Третьим путем могло бы
свое время инициатор создания ОИЯИ быть, например, сочетание широкомас
Д. И, Блохинцев, трудно переоценить. штабного, перспективного прикладного на
Нешаблонное решение - создание ши- правления и традиционного направле
рокопрофипьной международной органи ния "ЧИСТОЙ" науки. Новое направление
зации - полностью оправдало себя, дало могло бы основываться на реализации
и продолжает давать важные результа общепонятной проблемы, с широким
ты на высоком мировом уровне. Инсти практическим использованием получен
тут был создан в нужное время и в ных результатов при ее решении. Инте
нужном месте. Идея живет уже полсто- рес к подобной проблеме должен быть
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Протон-протонного взаимодействия
на коллайдере. Эксперимент позво
лит использовать все потенциальные
возможности этого уникального ус
корителя в обнаружении новых фи
зических явлений, решении пробле
мы возникновения масс эпементар-

Что

ждет

настолько значим и широк, что, кроме
бюджетных, на эти цели могли бы по
ступать средства от организаций (и,
возможно, частных лиц), которые соста
вили бы существенную долю ее финан
сирования. При этом должны учитываться
интересы традиционных фундаменталь
ных и прикладных (ЛЯР, ЛЯП, ПНФ и
др.) задач, которые успешно реализуют
ся в настоящее время. Найденное ре
шение может дать их значительную до
полнительную поддержку за счет воз
можных впоспедствии доходов.
Одним из таких направлений могло
бы стать создание современного источ
ника пучков нового поколения для адронной терапии онкологических заболе
ваний как исследовательского, так и
лечебного характера с возможностью его
перспективного развития. Эта область
за последние годы набирает исключи
тельно вьюокий темп разработок и ис
пользования. Она носит уже не поиско
вый, а практический характер, принося
щий результаты (в том числе и финан
совые), и задача состоит теперь в даль
нейшем развитии метода, оптимизации
технических решений и условий исполь
зования. На проходившей в Вене в июне
2000 года Европейской конференции по
ускорителям тематика применения пуч
ков заряженных частиц дня медицинс
ких цепей вызвала самый большой ин
терес ее участников. Достижения в этой
области опережают самые оптимисти
ческие прогнозы. Так, например, эффек
тивность печения онкологических забо-
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ных частиц, поиска бозона Хиггса в
максимально широком диапазоне
масс, детальном изучении топ-кварка
и т. Ц- Параметры детекторов уста
новки АТЛАС оптимизированы таким
образом, чтобы проводить исследо
вания всего огромного разнообра
зия физических процессов, а также
иметь возможность работать в об
ласти новых, неожиданных физичес
ких явлений.
Одна из ключевых систем детекто
ра АТЛАС - центральная часть адрониого тайл-калориметра. Научное
руководство работами осуществляет
профессор Ю, А. Будагое. Калори
метр будет состоять из 64 модулей,
собранных в виде цилиндра. Модули
калориметра (уже собрано 33 общим
весом свыше 650 тонн} собираются в
ОП (руководитель работ В. И. Дани
лов) - каждый из 19 субмодулей, ко
торые производятся в Праге, Пизе,
Протвино и Дубне. Все субмодули до
ставляются в Дубну и располагаются
на высокоточные балки, поступающие
из Румынии, дпя окончательной сборки
в модули.
Высокое качество сооружаемых
в Дубне модулей и регулярность их
доставки в ЦЕРН строго по графи

ОИЯИ

ку сделали тайл-калориметр "лиде
ром» в сборке ключевых систем
АТЛАС.
В достижение сегодняшнего резуль
тата внесли решающий вклад сотруд
ники нашего отдела, КБ ЛЯП и высо
коквалифицированная группа сотруд
ников ОП. Дирекция лаборатории не
изменно оказывает нам поддержку на
всех этапах работ. В транспортиров
ке готовых модулей в ЦЕРН, этой
последней и ответственной операции,
нам активно помогают коллеги из Ин
ститута физики частиц и атомного ядра
(Минск).
О значимости преодоленного ру
бежа красноречиво говорит ново
годнее поздравление технического
координатора всего проекта АТЛАС
Марцио Несси:
«Дорогие друзья, я глубоко впечат
лен тем объемом работ, который вы
выполнили в Дубне в уходящем году.
Благодаря вам, работающим в Дуб
не, мы практически прошли половину
пути, и тайл-калориметр выглядит от
лично со всех точек зрения.
Модули, прибывающие в ЦЕРН,
выглядят грандиозно, и мы не встре
тили никаких проблем в ЦЕРН на

в XXI

леваний глазного дна достигает к насто
ящему времени 95 процентов. Наибо
лее продвинулись в создании больших
терапевтических центров дпя печения он
кологических заболеваний США и Япо
ния. По оценкам специалистов, дпя пол
ного удовлетворения в лечении подоб
ных болезней потребуется один центр
на полмиллиона-миллион жителей.
Базой для источников медицинских
пучков служат синхротроны тяжелых
ионов, испопьзующих новейшие техно
логии, позволяющие получать исключи
тельно малые по сечению (до долей мил
лиметра) пучки (для чего особенно це
лесообразно использовать электронное
охлаждение) с возможностью очень вы
сокой точности их направления на облу
чаемый объект. Наиболее эффективны
ми для этих целей оказались пучки ядер
углерода с энергией от десятков до со
тен МэВ на нуклон.
Такое направление является традици
онным и для ОИЯИ - протонные пучки
фазотрона уже много лет используются
в медицинских целях. Проводимые здесь
в настоящее время работы, безусловно,
надо подцерживать и развивать. Однако
этот ускоритель создавался более пяти
десяти пет назад, не предназначался дпя
таких задач и, хотя после реконструк
ции 1985 года был существенно модер
низирован, все же его возможности и
параметры по сравнению с достигнутым
в мире уровнем сильно ограничены.
Теперь речь должна идти о долгосроч
ной перспективе и создании ускорителя
^У^2. 19 января 2001 года

веке?

масштаба еще одной базовой установки
Института, В такую реальность хочется
верить: если в прошлом столетии были
созданы семь лабораторий и построены
несколько базовых установок, то разве
в наступившем новом веке мы не впра
ве надеяться на сооружение одного об
щеинститутского базового комплекса?
Итак, если говорить о коррекции на
правления деятельности Института (по
зволим себе представить, что мы, его
сотрудники, участвуем в некоем коллек
тивном мозговом штурме), то могпи бы
бьпь предложены следующие попожения;
1- Новый лозунг ОИЯИ. Раньше "Атом в мирных цепях». Теперь - "Мир
ный атом дпя науки и здоровья челове
ка»,
2, Новая тематика: создание синхротронного комплекса тяжелых ионов но
вого поколения дпя исследовательских и
прикладных медицинских цепей. Орга
низационная часть: а) заканчивается со
оружение имеющихся в Институте про
ектов; б) комплекс не должен относить
ся к какой-либо одной лаборатории; он
должен быть под эгидой центральной
дирекции Института, в епэ создании дол
жны принимать равноправное и актив
ное участие все лаборатории и подраз
деления,
3, Если странь]-участницы согласятся
с таким подходом к перспективе созда
ния подобного уникального пионерского
центра Восточной Европы, внесут свои
предложения по данной проблеме и, в
конечном итоге, примут попожительные

Проекты нового веки

последующих этапах сборки калори
метра,..
Мы имеем отличные шансы завер
шить сборку субмодулей в 2001 году...
Именно вы вь!полняете грандиозный
труд, и, по сравнению с другими, до
стигнутое вами качество является
отличным и стабильным. Браво!
Наступающий 2001 год тоже будет
трудным: предстоит собрать еще 2025 модулей и сверх этого вам пред
стоит начать полномасштабную рабо
ту по прецизионной массовой про
верке в Дубне больших количеств
фотоэлектронных умножителей для
калориметра,.Мои самые наилучшие пожелания
всем техникам, инженерам и физи
кам, работающим на тайл-кал ори мет
ре, и их семьям!
Желаю вам хорошего старта в тре
тьем тысячелетии!
Благодарю вас еще раз!
Марцио Несси,
29 декабря 2000 года."
На снимке Юрия ТУМАНОВА: ру
ководители проекта и его участ
ники перед отправкой 33-го мо
дуля в ЦЕРН.
решения о его создании, то можно на
деяться на увеличение бюджета Инсти
тута целевым образом. Вложения по
требуются немалые, Совместные, по
скольку ни одной стране-участнице со
здание такого комплекса не под сипу.
Это обеспечит будущее на десятилетия
для всех, в первую очередь, для регио
на Восточной Европы. Но в этом спучае
нас поймут (убедить чиновника-финан
систа и добиться получения средств бу
дет лете, чем в спучае разъяснения
ему важности изучения аромата цвет
ного кварка). Можно также с полным
основанием ожидать внебюджетных ка
питаловложений, а впоследствии и до
ходов,
4 На следующем этапе, когда проек
тирование и технология будут разрабо
таны, опыт создания комплексов подоб
ного рода дпя лечебных цепей может
быть перенесен в страны-участницы
ОИЯИ,
5. В Институте есть все возможности
в создании такого комплекса будущего,
кадры на месте и кадры в институтах
стран-участниц, их наработки и получен
ный в течение 45 пет опыт. Многолет
ние вложения стран-участниц не долж
ны пропасть даром. Это может стать
новым шагом обновления и объедине
ния Института в современных условиях.
Не претендуя на изложенное еьюказывание о будущем Института как един
ственное, автор, пригпашает ученых
ОИЯИ и институтов стран-участниц при
нять участие в дискуссии и вьюказать
свое мнение по затронутой проблеме,
И. ИССИНСКИЙ,
8 января 2001 года.
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«Диалог»~2001
Мы узнали,

что такое

ОИЯИ

После встречи Нового года (а заодно века и тысячелетия) в лицее «Дубна»
по традиции прошла зимняя сессия школы юных исследователей «Диалог».
Началась она 8 января и продлилась всего 3 дня - печальный факт для
«диалоговцев», которые так и не успели за нехваткой времени вволю пооб
щаться со своими «коллегами» из других городов.
Что же такое «Диалог»? Лагерь? Да,
в общем, нет. Школа? Да не совсем.
"Диалог» - место, где дети из разных
мест знакомятся, находят друзей и общаются, общаются, общаются. Но
разве нельзя спокойно пообщаться в
своей обычной компании? Нет, надое
ло, скучно и неинтересно. Во-первых,
хочется побыть подальше от родителей
(абсолютно нормальное желание), и,
вместе с тем, чтобы было весело и
необычно. Не так, как дома. То есть,
как в "Диалоге",
Атмосферу в "Диалоге» невозможно
передать словами, ее можно только
почувствовать, но почувствовать сразу,
с первых же часов и.,, до конца жизни,
«Диалог»,-- Он странно влияет на лю
дей. Кажется, нельзя за три недели так
измениться - вчерашние хулиганы ста
новятся хорошими, верными друзьями,
«колючие» девушки - преданными, бес
конечно милыми подругами. От фактов
не уйдешь - нигде я не видела, чтобы
вот так, день за днем, на моих глаЗс1х,
люди так менялись. Менялись в поло
жительную сторону.
Но вернемся к зимней сессии- Пос
ле традиционного приветствия «препо
дов» всех участников разделили на че
тыре команды: «Чингачгук». «Одиссей»,
"Князь Владимир» и «Король Артур»,
каждая из которых должна была впос-
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Н ОКП-22

Дирекция
с предложениями
согласилась

в конце декабря состоялось засе
дание совместной комиссии по кон
тролю и проверке выполнения кол
лективного договора между дирек
цией и коллективом ОИЯИ. ОКП-22
предварительно подготовил свои за
мечания по выполнению договора.
В результате обсуждения дирекция
ОИЯИ обязалась обеспечить:
консультации и сотрудничество с
ОКП и национальными группами при
подготовке приказов, распоряжений,
положений и т, п, по вопросам орга
низации оплаты труда персонала, жи
лищного обеспечения, социального и
медицинского страхования;
выплаты из средств фонда материаль
ного поощрения прово,1^ть по согласова
нию с представителями профсоюзов;
приглашать на заседания НТО и
директорские совещания представите
лей профсоюзных комитетов в тех
подразделениях, где это не проводи
лось ранее;
6 «ДУБНА»

педствии приготовить номер к концер
ту, продемонстрировать зрителям эпо
ху, соответствующую названию коман
ды. Задание не из легких, но мы спра
вились...
Правда, подобная профамма была
более-менее традиционна дпя «Диало
га», а, между тем, еще в самом начале
дня нас ожидал очень приятный сюрп
риз. Даже живя в Дубне, очень мало
подростков знают, что такое ОИЯИ, не
говоря уже об иногородних. Этот про
бел нам с лихвой восполнил Алексей
Норайрович Сисакян, интересно и с юмо
ром поведавший об истории Института.
Честно пэворя, мне как гуманитарию
были вначале непонятны некоторые тер
мины, и казалось, что физико-техни
ческие названия громадин, созданных
в ОИЯИ, я не выговорю никогда. Но к
концу лекции, длившейся более часа,
стало очень жаль, что она подходит к
концу, и пришло сознание того, что не
зря, нет, совсем не впустую мы, затая
дыхание, прослушали рассказ...
Так что лекция стала самым важ
ным событием первой половины дня,
вечером же, кроме концерта, нас еще
ждала и дискотека, вовсе не затмив
шие впечатления от лекции Алексея
Норайровича (для 13-17-летних ребят
вполне нормально ставить их болееменее вровень).
рассмотреть все жалобы по срокам
бесплатного обследования на аппара
туре УЗИ, устранить причину жалоб.
В настоящее время начата проце
дура согласования системы оплаты
труда в хозрасчетных подразделениях
ОИЯИ (п, 2.1,18 КД).
Была достигнута договоренность о
проведении конференции по коррек
ции коппективного договора в апреле
2001 года. Начат сбор предложений
по внесению изменений и дополнений
в действующий коллективный договор.
В. НИКОЛАЕВ,
заместитель председателя ОКП-22
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Анонс

«В начале было
Слово»

Дубненский филиал Российского
фонда культуры и Дом ученых при
глашают 25 января слушателей семи
нара ('Гармония и соз№1ние» на встре
чу с известным ученым филологомарабистом Н. Н. Вашкевичем. Научнью исследования в области сокрытых
значений слов, в том числе научных
терминов и терминов различных куль
тов мира, позволили ему построить но-

А на следующий день были слезное
прощание на вокзале, обещания (кото
рые, несомненно, сбудутся) встретить
ся в летнем «Диалоге», пожелания уда
чи и любви друг к другу. Что же оста
лось? Теппо в сердцах, радость встре
чи и ощущение праздника - это ведь
всегда праздник, когда встречаешься
с верными друзьямиНапоследок только остается привес
ти мнения самих «циалоговцев» о сво
ем любимце, о его месте в их жизни.
Алена Пипенко (лицей «Дубна™): Я
в «Диалоге» всего второй раз. Этой
сессии я ждала все полгода, мечтала
встретиться с «диалоговцами»- И сей
час мне не верится, когда я слышу
песню, которую мы все пели, что мы
все здесь вместе! Поскорей бы пето!
Аня Сагадеева: Я в «Диалоге» 5-й
раз и, к сожалению, последний. Он
дап мне очень много новых друзей, за
что ему огромное спасибо!
Наташа Вишнякова: Диалоговцы! Я
вас всех люблю!!!
И все отзывы бьщи такие же - пла
менные, от всего сердца, и в каждом
- "Спасибо!". Что ж, раз "Диалог» есть,
значит это кому-нибудь нужно?
Мария ЕФИМОВА
От редакции. «Диалогу" - 10 пег! И
мы очень рады, что часть его истории
осталась и на наших газетных страни
цах. Публикуя сегодня «взгляд изнут
ри» «Диалога», мы, со своей стороны,
попросили подвести некоторые итоги
ею инициатора директора лицея «Дуб
на» Ю. П. Курпапова, чье интервью
будет опубликовано в ближайшем но
меревую информационную модель мира, вы
явить смьюловые поля 7 уровней бы
тия и показать, что два языка состав
ляют основу всех других языков. Это
русский и арабский, которые функцио
нируют в подсознании в качестве сис
темных языков мозга, независимо от
этнической принадлежности его носите
ля. Слова этих двух языков составляют
имена программных файлов, управляю
щих поведением личности, социштьных
групп, этносов и всего человечества в
цепом и распространяются также на
животтный и растительный мир, так что
жизнь имеет единый языковый код. До
казывается это не только убедительно
и увлекательно, но и очень красиво.
Можно убедиться в этом, посмотрев не
которые из книг автора: «Утраченная
мудрость. Истоки древних цивилизаций.
Тайны слова» (1996 г.); «Системные язы
ки мозга. Магия слова. Разгадки ми
фов и легенд. Язык и физиология. Про
буждение сознания» {1998 г,) и другие.
Выходит из печати восьмая книга уче
ного.
Мы приглашаем, кроме постоянных
слушателей семинара, учителей, сту
дентов, старшеклассников, всех, кто
хотел бы получить подтверждение тому,
что «в начале было Слово»,
А. ШКОДА
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Новогодние

турниры

30 декабря в зале тяжелой атле
тики Дома физкультуры ОИЯИ со
стоялись традиционные предновогод
ние соревнования по силовым ви
дам спорта. В них приняли участие
спортсмены СШ "Дубна» и «Руслан^.
Они соревновались в трех видах
спорта - тяжелая атлетика, силовое
троеборье и гиревой спорт.
Победителями в своих весовых ка
тегориях стали: тяжелая атлетика школьники Александр Сопоматин и
кмс Илья Гудков (оба СШ «Дубна»):
силовое троеборье - Милана Седышева (ЛНФ), МО Анна Кирова, Иван
Босин (охрана ОИЯИ) - все СШ «Дуб
на»; Василий Цветков, Роман Арта
монов, Игорь Степанов, Андрей Гопубицкий (все - СШ «Руслан"); гире
вой спорт - кмс Николай Конин,
Эрмухаммад Душанов (ЛИТ) и кмс
Вячеслав Ельцов (ОГЭ) - все СШ
"Дубна".
Анна Кирова показала отличный
результат, на 17,5 кг превысив нор
му мастера спорта России, Хорошо
выступили члены сборной команды

Открытие

С любовью к детям

Женсовет ЛВЭ благодарит всех со
трудников ЛВЭ и ЛФЧ, откликнувших
ся на наше обращение оказать мате
риальную помощь Дубненскому и Тал
домскому детским домам. Женсовет
благодарен управляющему филиала
Автобанка в Дубне Е. Б. Рябову за
предоставление автотранспорта для
поездок в Талдомский детский дом в
2000 году.
Е. И. КЛАДНИЦКАЯ,
председатель женсовета ЛВЭ
Прошу через вашу газету выразить
глубокую благодарность землячеству
немецких сотрудников в ОИЯИ (руко
водитель В. Кпяйниг. секретарь Е.
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города, кандидаты в мастера спорта,
студенты университета «Дубна» Ни
колай Аксенов и Михаил Юренков
(оба СШ «Дубна»).
Все победители награждены гра
мотами и ценными призами, предоставпенными организаторами сорев
нований - спортсооружениями ОИЯИ
и СШ «Дубна».
Кроме этого, состоялись соревно
вания по городошному спорту. По
бедители: мс Владимир Лукьянов
(ВПЧ), Николай Шилин (ЛНФ), Миха
ил Зайцев (ЛИТ).
В теннисном запе проходило пер
венство по настольному теннису.
Места распределены следующим об
разом: 1-е - Владимир Тыклин (спортсооружения ОИЯИ), 2-е ~ Наталья
Вахненко (ЛЯР), 3-е - Станислав
Слепнев (ЛИТ),
2 января проходил новогодний
блиц-турнир по шахматам. 1-е ме
сто завоевал мастер ФИДЕ Роман
Шикалов (ДЮСШ). 2-е - кмс Михаил
Бунин (ОИЯИ), 3-е - Владимир Пет
ров (ОИЯИ)-

сезона

Это традиционное объединенное
соревнование проходило 31 декабря
в лесопарковой зоне «Черная реч
ка». Участники - 8 команд Дубны и
команды Запрудни. Яхромы, Талдо
ма, Дмитрова, Москвы, всего 92 спорт
смена.
Среди юниоров в лидеры вышли
Андрей Россиков ("Лолиатпон»), Юлия
Червякова ("Полиатлон»), Александр
Мищенко (ДЮСШ), Екатерина Семе
нова (ДЮСШ), Павел Андриенко («По
лиатлон»), Елена Гпазкова (ДЮСШ).
Среди женщин в гонке на 3 км
победу одержала Ирина Хольшева
(ОИЯИ)- Мужчины, по традиции, пре
обладали на соревнованиях, поэтому
победы распределялись по пяти воз
растным категориям. Успешно прошли

в ОИЯИ

по

лыжам

дистанцию 5 км Павел Чернышов («По
лиатлон»), Юрий Эшкинин (Яхрома),
Николай Сосунов (ОИЯИ), Владимир
Туголуков (ВРГС) и Валентин Никоноров (Горуно). Согласно протоколу,
самым старшим участником гонки за
фиксирован наш известный спортсмен
Леонид Борисович Голованов,
Параллельно с открытием лыжного
сезона проходила традиционная инсти
тутская лыжная гонка. В ней принял
участие 21 представитель подразделе
ний ОИЯИ. Для победителей были
предусмотрены денежные премии.
Победители, нафажденные дипломами
1-й степени, - Ирина Хольшева (ДКЛ),
Андрей Казаков (ОГЭ), Николай Сосу
нов (ЛВЭ), Евгений Маковеев (ЛФЧ),
Виктор Пучков (ОГЭ).

Маттхиз), сотруднику ЛЯР А. Шульцу,
а также филиалу Автобанка в Дубне
(управляющий Е, Б. Рябов) и филиалу
Конверсбанка (управляющий Ю. Д, Ни
китский) за большую помощь Талдомс
кому детскому дому в 2000 году.
Дети получипи в подарок разнооб
разную одежду, книги, настопьнью игры,
игрушки, школьные принадлежности,
конфеты.
Большое спасибо женсовету ЛВЭ
(председатель Е. Н. Кладницкая) за
постоянное, многолетнее шефство над
детдомом,
С наилучшими пожеланиями в Но
вом году,
Е. В. БАУРИНА,
директор Талдомского
детского дома.

14 января «Компания Контакт»
устроила торжественный утренник
дпя участников праздничного кон
курса

«Веселый
программист»

На конкурс были представлены
стихи, рисунки и даже песня «Ве
селый программист», которую ре
бята из ДОУ "Лучик» спели на ут
реннике. Песню написала Елена
Афанасьевна - учитель информати
ки из «Лучика», которая получипа
особую благодарность от устроите
лей конкурса. Много рисунков было
представлено на конкурс из ДОУ
«Гвоздика», а некоторые ребята при
несли свои творения сами - в Ин
тернет-кафе " Компании Контакт»,
где и проходил праздник - с музы
кой, тортами и фруктами. Генераль
ный директор «Компании Контакт»
Е- Ю- Мазепа, раздававший разно
образные подарки, отметил; «Осо
бенно радостен такой интерес жиз
нерадостных жителей 21-го века к
программистам. Это означает, что
будущее наукограда Дубны в надеж
ных руках».
Теперь конкурс <= Веселый програм
мист» будет ежегодным. Его приду
мала директор исследовательского
центра «Виртуалочка» Валерия Вовченко, которая подарила ребятам
веселые журналы дпя будущих ге
ниев "Шаровая молния».
Посмотреть рисунки, почитать
стихи, услышать песню на тему «Ве
селый программист^' и увидеть, как
проходил праздник, можно на сай
те VV\VVV.с^^Ьпа.^и и, отчасти, в элек
тронной версии нашей газеты.

Письмо в редакцию

Выражаем сердечную благодар
ность руководству ОГЭ, лично В. И,
Бойко, друзьям, ра.зделившим с нами
огромное горе, оказавшим матери
альную и моральную поддержку в
организации похорон любимого му
жа, отца, дедушки Виктора Михай
ловича Белякина,
Родные и близкие
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Десять

новостей

Именные стипендии
НАЧИНАЯ с января 2001 года бу

дут получать студенты и учащиеся
учреждений высшего, среднего и
профессионального образования,
чьи родители погибли или умерли
после получения ранения или уве
чья при исполнении служебного и
воинского долга. Стипендию могут
получать также жители Дубны, обу
чающиеся в российских учебных
заведениях. Ее размер - 400 руб
лей. За консультацией нужно об
ращаться в Управление социаль
ной защиты.

В центре
правобережья
будет зона. Отдыха

на одной

проблемы и улучшить качество жиз
ни дубненцев. Об этом рассказал
на брифинге в мэрии 15 января
начальник налоговой службы С, Н.
Доценко, При налоговой службе со
здан консультативный центр, теле
фон 2-16-86, Там можно получить
любую информацию по налогам.

Новая
потребительская
корзина

ПРОДУКТЫ питания, непродо
вольственные товары и услуги для
трудоспособного населения обхо-

в ТЕЧЕНИЕ ближайших двух лет
городские власти планируют прове
сти благоустройство озера между
Черной речкой и Большой Волгой.
Здесь планируется создать городс
кую зону отдыха: прогулочные до
рожки, фонтаны, детскую площадку.
К проведению проектных работ бу
дут привлечены специаписты из Ар
мении и Санкт-Петербурга. Коорди
нировать работы будет заместитель
главы города С. А. Бабаев, глав
ным архитектором проекта назна
чена А, Ю, Турбина, главный спе
циалист по благоустройству.

«Сосновый бор» зимний вариант

130 ДЕТЕЙ {в том числе, из Мос
квы, Читы, Воронежа) встретили Но
вый год в лагере «Сосновый бор».
Усилиями администрации Дубны и
отдела по делам молодежи, семьи
и детства здесь была организована
зимняя оздоровительная смена - с
29 декабря по 9 января. К полага
ющемуся детскому отдыху, конкур
сам, соревнованиям, дискотекам до
бавились зимние забавы. Здесь про
водился конкурс снежных фигур, ус
траивались снежковые баталии, дпя
малышей соорудили большую горку.
Но. пожалуй, самым большим впе
чатлением останется встреча ново
го тьюячепетия в кругу друзей.

За цифрами - факты,
* за фактами - жизнь

в 2000 ГОДУ в городе собрано
431 млн, рублей налогов, это 210
процентов роста по сравнению с
1999 годом. В местный бюджет по
ступило 235 млн,, в федеральный 183, в областной - 12,5. В два раза
выросла сумма подоходного нало
га, что говорит о росте заработной
платы. Успехи в сборе налогов по
зволяют решать многие городские

По данным отдела радиационной
безоласкосш ОНЯИ, радиационный
фон к Дубне 18 января 2001 года 3
— 10 мкР/час.
дятся в минимальную месячную
сумму 1275 рублей. Именно эту
цифру представило правительству
Московской области Главное уп
равление по труду и социальным
вопросам. Новая областная по
требительская корзина превыша
ет стоимость федеральной на три
процента.

Снова

фиксированные
цены

в ЦЕЛЯХ упорядочения ценовой
политики правительством и энерге
тической комиссией Московской об
ласти принят ряд мер по регулиро
ванию ценообразования товаров
производственно-технического назна
чения, народного потребления, со
циально-значимых работ и услуг. Бу
дут применяться фиксированные
цены, ограничение рентабельности
и другие методы. Это касается, в
частности, твердого топлива, газа,
перевозки пассажиров, ритуальных
услуг.
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прибавлением!

НЕСМОТРЯ на все «роддомовс
кие» перипетии, которые пришлось
пережить в прошлом году дубненцам, на свет появилось 439 мла
денцев (223 мальчика и 216 дево
чек). Это на 20 человек больше,
чем в 1999 году. Так что есть смьюл
надеяться: минимум рождаемости
преодолен, ситуация исправляется,
а прибавление в семьях дубненцев
- набирает темпы.

И снова лыжи

ОТКРЫТОЕ первенство Дубны по
лыжным гонкам проводилось 14 ян
варя на лыжном стадионе ОИЯИ. В
нем приняли участие около 60 спорт
сменов, в том числе из Запрудни,
Талдома, Дмитрова. Как всегда, наи
более активными были дубненские
команды ОИЯИ, ДЮСШ, школы «По
лиатлон», Лидерами гонки, заняв
шими первые места, стали: Васи
лий Семин (ДЮСШ), Павел Черны
шов ("Полиатлон»), Евгения Глазкова (ДЮСШ), Алексей Тарабаринов (Дмитров), Николай Комисса
ров («Полиатлон»), Василий Червя
ков (Горуно), Светлана Александро
ва (ОИЯИ), Владимир Туголуков
(ВРГС) и Валентин Никоноров (Го
руно), Победители награждены цен
ными призами и дипломами.

Турниры по теннису
большому,,,

ОТКРЫТЫЙ Новогодний турнир по
теннису среди мужчин состоялся в
Доме физкультуры с 3 по 7 января,
В нем приняли участие 24 спорт
смена из Москвы, Красногорска,
Сергиева Посада и, конечно, дуб
ненские теннисисты. Юные спорт
смены до 12 лет так распределили
места: 1-е - Д. Лебедев ((Иосква),
2-е ~ С. Комаров, 3-е - М. Козаков
(оба Дубна). Среди юниоров (до 16
пет) лидировал И. Шоня (Сергиев
Посад), за ним - москвичи Н. Шир
ков и А. Хмепевский, В возрастной
группе от 35 пет 1-е место занял Д.
Иванов (Красногорск), 2-е и 3-е дубненцы М, Закомурный и И. Пахомов,

...И настольному

НА ПРОХОДИВШЕМ в Подольске
чемпионате области по настольно
му теннису удачно вьютупипа Инна
Тихомирова, защищавшая честь
ОИЯИ. В одиночном разряде она
была второй, а в паре с Татьяной
Застрешкиной они стали чемпион
ками Московской области. По ито
гам соревнований Инна Тихомиро
ва включена в состав сборной ко
манды Московской области.

