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Утрата

Прощай, хороший человек

Администрация, Совет депутатов
г. Дубны с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной смерти генерального директора ЗАО «НПЦ «Аспект», лауреата премии РФ, бывшего
депутата Совета депутатов г. Дубны
Юрия Константиновича Недачина, наступившей 21 октября 2009 г.
Юрий Константинович Недачин родился 13 июля 1945 года. По окончании Московского энергетического института в 1969
году он начал свою трудовую деятельность
на Дубненском машиностроительном заводе в качестве инженера-конструктора.

С 1971 по 1976 годы трудился на
освобожденной комсомольской работе, пройдя путь от заместителя секретаря комитета ВЛКСМ ДМЗ до 1-го секретаря Дубненского ГК ВЛКСМ. Именно в
комсомоле раскрылись его организаторские способности, проявились такие яркие качества руководителя, как высокая
ответственность за порученное дело,
умение подходить к решению поставленных задач системно. По его инициативе
и непосредственном участии в эти годы
сформировались многие существующие
и поныне традиции работы с детьми и
молодежью.
В 1976 – 1991 годах Ю. К. Недачин работал на приборном заводе «Тензор» заместителем начальника и начальником
сборочного цеха, заместителем директора по производству. Здесь он принимал
самое активное участие в разработке и
производстве новейших образцов техники
для атомной энергетики Советского Союза, внес значительный вклад в совершенствование и организацию производства на
предприятии.
В 1991 году Ю. К. Недачин создал научно-производственный центр «Аспект». Он
сумел сформировать высокопрофессиональный творческий коллектив, обеспечил
разработку новых уникальных приборов и
систем контроля за радиоактивными материалами, которые по своим качественным
характеристикам успешно конкурируют
с зарубежными аналогами и превосходят

их. Это позволило молодому предприятию
занять лидирующее положение на национальном и международном рынках, активно участвовать в реализации российских и
зарубежных программ обеспечения радиационной безопасности.
Благодаря Юрию Константиновичу предприятие было и остается одним
из устойчиво работающих предприятий
города, которое не только занимается
развитием своей деятельности, но и активно участвует во многих акциях милосердия и благотворительности.
В Дубне Ю. К. Недачина знали как активного общественного деятеля. Он неоднократно избирался депутатом городского совета депутатов, активно участвовал
в работе Торгово-промышленной палаты, был членом Дубненского ГК КПСС. В
этой деятельности он проявлял себя как
активный защитник интересов своих избирателей, сторонник поиска и внедрения новых подходов в развитии города
как наукограда, развития малого и среднего бизнеса
В его лице наш город потерял одного
из известных и талантливых организаторов производства, много сделавших для
развития города.
Администрация города и Совет депутатов г. Дубны выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Память о Юрии Константиновиче Недачине надолго останется в сердцах всех тех,
кто с ним работал и общался.

Коллектив ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» выражает глубокие соболезнования близким в связи с
кончиной НЕДАЧИНА Юрия Константиновича.
Его успешная производственная деятельность в сложных условиях, заинтересованное участие в делах городского сообщества и прекрасные человеческие качества оставили глубокий след в нашей памяти.

Начальник управления кадров
и кадрово-социальной политики С. И. Каримов
Уважаемые коллеги!
21 октября 2009 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался НЕДАЧИН Юрий Константинович, генеральный директор ЗАО «Научно-производственный
центр «Аспект», член президиума Торгово-промышленной палаты города Дубны.
Мы знали Юрия Константиновича как человека-созидателя, авторитетного руководителя и умелого организатора.
Он одним из первых в Дубне создал малое предприятие в научно-технической сфере – НПЦ «Аспект», которое
к настоящему времени выросло до ведущего разработчика и производителя современной спектрометрической аппаратуры в стране, продукция которого известна во всем
мире. Но самое главное – он создал удивительный, сплоченный коллектив профессионалов. И так было всегда, во
всех делах, за которые брался Ю. К. Недачин.
ЗАО «НПЦ «Аспект» является одним из учредителей
Торгово-промышленной палаты города Дубны, а Юрий
Константинович – членом президиума ТПП г. Дубны с момента основания палаты. Его знания, широкий кругозор,
активная жизненная позиция, способность высказать собственное мнение, знание проблем малого и среднего бизнеса способствовали и развитию нашей палаты.
Память о нем мы сохраним навсегда.

Торгово-промышленная палата города Дубны

Городские новости

Еще не все дорешено, еще не все разрешено
В ЦИКЛЕ ВЕЧЕРОВ, посвященных известным
ученым, работавшим в ОИЯИ, 21 октября состоялся вечер воспоминаний о С. М. Поликанове. Он перешел на работу в Объединенный институт из Курчатовского института еще в 50-х
годах. Сначала в Москве, затем в Дубне участвовал в руководимых Г. Н. Флеровым (был, как
говорится, его правой рукой) работах по поиску сверхтяжелых элементов, а в 1978 году, будучи членом-корреспондентом Академии наук,
лауреатом Ленинской премии, вдруг эмигрировал в Европу. Эта нашумевшая тогда история, как оказалось, до сих пор имеет непроясненные моменты. Сейчас выезд наших ученых
за рубеж стал делом обыденным, но почему-то
воспоминания о неожиданном тогда для всех
поступке С. М. Поликанова всё еще вызывают
живой интерес. В зале Музея науки и техники
ОИЯИ собрались в этот вечер преимущественно люди старшего поколения, многие из которых знали ученого и его семью, работали с ним
бок о бок или были свидетелями разворачивающихся тогда событий. «Воспоминания остались
прежними, – заметил автор доклада С. А. Карнаухов, напомнив, что подобная встреча уже
проводилась в музее два года назад, – но сегодняшний вечер уместен, потому что в сентябре исполнилось 15 лет со дня кончины Сергея
Михайловича».
Он не был диссидентом. Один из очень немногих в те годы советских ученых, два года
проработал в Копенгагене, оформлял такую же

поездку в Женеву в Европейский центр ядерных исследований – ЦЕРН и (как это тогда было
принято – без объяснения причин со стороны
органов) не получил разрешения взять с собой
на два года семью. В Копенгагене, впрочем,
С. М. Поликанов жил тоже без семьи, но теперь
стал обращаться в одну выше другой инстанции,
дошел до обращения лично к генеральному секретарю КПСС Брежневу, от которого ответа не
получил. И тут маститый ученый совершил недопустимый поступок: написал открытое письмо
директору ЦЕРН и на квартире опального писателя Войновича прочел его приглашенным иностранным журналистам. После чего эмиграция
сделалась для С. М. Поликанова неизбежной (и
рикошетом отозвалась на тех, кто здесь с ним
тесно общался).
Воспоминания об ученом вызвали живой
интерес аудитории, от которой то и дело докладчик получал вопросы, дополнения, замечания – произошло прямо-таки перемещение в
прошлое. Причем не только в отношении скандальной ситуации с выездом, но и в отношении
науки. Известность в научном мире С. М. Поликанову принес проводившийся в ОИЯИ в 1961 –
62 годах эксперимент по поиску 104-го элемента. Эксперимент закончился неудачей (вообще,
человека не из науки сегодня потрясает то, что
ученые «замахивались» на подобные опыты
в ядерной физике, даже не имея в своем распоряжении электронных приборов и устройств
– электроника тогда еще просто не существо-

вала), но дал «побочный продукт» – был обнаружен спонтанно делящийся изомер ядра америция. Это было в научном плане более ценное
открытие, нежели трансурановый элемент. Поэтому опубликованная затем работа, среди авторов которой первым значился Поликанов,
имела колоссальный успех в научных кругах, в
том числе зарубежных. Участники вечера придирчиво обсудили технические подробности
этого эксперимента – как будто сейчас еще был
смысл что-то в нем изменить.
Еще более горячо обсуждался участниками мотив отъезда ученого из СССР – была
ли причина в его стремлении проводить именно те работы, которые предлагались тогда в
ЦЕРН, или основную роль сыграло вмешательство его жены (такую версию выдвигали некоторые участники вечера). Вопрос, кто из коллег
С. М. Поликанова тогда выступил, а кто нет с
осуждающим поступок заявлением, сегодня,
как оказалось, ставить рано по этическим причинам. Обсуждался, но тоже остался без ответа вопрос, было ли ради чего уезжать (отказавшись от всех научных званий и наград). В
Дании, Швейцарии, Германии ученый успешно работал в области деления тяжелых ионов,
в университетах и академиях ряда европейских
стран был почетным профессором и академиком. Но, может быть, оставшись на Родине, добился и более значительных высот.

Началась подписка с доставкой
на I полугодие 2010 г.
Стоимость подписки – 226 руб.,
для организаций – 338 руб.,
льготной – 195 руб.

ПОЗВОНИ!
Подписаться на газету
теперь можно, позвонив
по телефонам:
217-12-73, 5-72-15,
а также
– в библиотеке ЛБ
(ул. Свободы, 20);
– в Совете ветеранов
(пн., чт. с 17:00 до 18:00)

Родные и близкие,
коллективы
ЗАО «НПЦ «Аспект»
и ООО «НПО «Атом»

В рамках работы
межшкольного
факультатива
по физике проводится
8-я городская открытая
ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА для
учащихся 6 – 8 классов.
Желающих принять
участие приглашаем
31 октября в 16:30
в школу № 9.
О награждении
победителей будет
объявлено на олимпиаде.

00626 00627 00628
Продолжается подписка через
Продолжается подписка
без доставки в следующих пунктах: почтовые отделения города
на I полугодие 2010 г.
– Совет ветеранов (ул. Мира, 8),
Подписной индекс 00627
понедельник и четверг с 17:00 до 18:00;
– библиотека ЛБ (ул. Свободы, 20);
– редакция газеты «Вести Дубны»
(ул. Московская, 10)
Стоимость подписки

до конца 2009 г. – 49,5 руб.
Стоимость ЛЬГОТНОЙ подписки
(для пенсионеров, инвалидов, ветеранов)

ПОДПИШЕМ!

Анна Алтынова

Выражаем искреннюю благодарность за помощь и содействие в организации похорон
НЕДАЧИНА Юрия Константиновича администрации города,
ОИЯИ, ОГИБДД ОВД и всем, принимавшим участие в церемонии
прощания.

до конца 2009 г. – 31,5 руб.

1 месяц
6 месяцев

– 39 руб. 03 коп.
– 234 руб. 18 коп.

Подписной индекс 00626 –
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
(для пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ)

1 месяц
6 месяцев

– 33 руб. 03 коп.
– 198 руб. 18 коп.

Подписной индекс 00628 –
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
1 месяц
6 месяцев

– 57 руб. 03 коп.
– 342 руб. 18 коп.

