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На этой неделе в Дубне завер
шили свою работу сессии про
граммно-консультативных комите
тов по основным
направлениям
деятельности ОИЯИ.
На снимке: на сессии ПКК по
физике частиц, в центре - вицедиректор ОИЯИ профессор А- Н.
Сисакян и председатель ПКК про
фессор П. Спиллантини.
Фото Елены СМЕТАНИНОЙ
Интервью с участниками сес
сии читайте на 3-й странице.

От проблем школы к проблемам Института

Пожалуй одна из самых болезненных
проблем, с которыми наше общество
сталкивается сегодня, - это кризис в
сфере образования. От того, какие пути
выхода из этого кризиса найдет обще
ство, зависит наше будущее.
Дпя нашего небольшого научного го
рода, который образовался вокруг Ин
ститута, известен а мире благодаря Ин
ституту и является, пока еще, центром
образования и культуры, - это просто
проблема выживания. Будущее Институ
та - это не только эффективные науч
ные профаммы, но и вьюококвалифицированные кадры. Кто придет работать в
Институт завтра? Придут, в основном,
наши, дубненские ребята, окончившие,
как правило, солидные московские вузы
(а, возможно, и Дубненский универси
тет). Выпускники дубненских школ, ра
ботающие как в Дубне, так и за ее
пределами, мнопэкратно доказывали свою
высокую компетентность - а это свиде
тельство вьюокого уровня школьного
образования, которым Дубна всегда сла
вилась. Уровень этот задавался и зада
ется прежде всего талантливыми педа-
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гогами - умными, любящими детей, со
здающими уникальные авторские мето
дики. Имена таких педагогов, как Т. Я,
Бескровная, Д. Н. Бепп, Г. Н. Доля,
3. В, Исакова, Г. Д, Луппов, А. А. Леонович, Р. Д. Мухина, Т. А. Царенкова и
другие в действительности составляют
славу нашего города.
Уровень образования в Дубне опре
делялся и особым менталитетом науч
ного города Институт всегда заботился
о подшефных школах - сотрудники ОИЯИ
вели дополнительные занятия по углуб
ленному изучению физики и математи
ки, проводили экскурсии по Институту,
ломогали оборудовать кабинеты и т. д.
Каждая лаборатория "отвечала» за кон
кретную школу. Времена изменились: о
школах (а значт- и о наших детях) те
перь не заботится почти никто. Зато
школам предоставлено право становиться
платными. Но далеко не всякий сотруд
ник Института способен сейчас платить
за обучение ребенка в частной школе.
Сами же школы еле сводят концы с
концами - порой не на что даже сде
лать обычный ремонт.

Читайте в следующем номере:

Майские праздники: поздравления, информации, интервью
ПКК по ядерной физике: итоги, комментарии.
«Время танцора>' - премьера фильма Вадима Абдрашитова в Дубне.
Вниманию читателей! Следующий, 17-й номер еженедельника «Дуб
на» выйдет в четверг, 30 апреля; 18-й номер - в пятницу, 15 мая.

Письмо в номер
Вы представляете себе уроки физики
и химии без опытов? Именно так эти
уроки сейчас чаще всего и проводятся
(и это в Дубне, в XX веке!) - нет обо
рудования, нет реактивов, нет даже
элементарной химической посуды. Учи
теля уходят: уезжают из страны, из го
рода, уходят в более высокооплачивае
мые учебнью заведения... Те, кто в
этих тяжелейших условиях продолжают
учить наших детей, - настоящие под
вижники, честь им и хвала! Практика
последних лет реформ показывает, что
бессмысленно ждать, когда правитель
ство займется проблемами образова
ния. Мы рискуем вырастить людей не
компетентных, рискуем тем, что некому
будет передавать наши знания, тем, что
престиж научной, инженерной работы
упадет настолько, что в ОИЯИ полнос
тью прекратится приток новых сип. Как
тогда будут выглядеть Институт, город?
В этой ситуации помощь со сторо
ны Института школам кажется есте
ственной и - есть такое хорошее, но
«истрепанное» в средствах массовой
информации, слово - патриотичной.
Итак, мы предлагаем вернуться к ста
рой практике общественной работы со
школами на новом уровне: а именно
к целенаправленной поддержке со сто
роны Института деятельности учите
лей и сотрудников Института, помога
ющих профессиональной ориентации
учащихся. Усилия по преподаванию в
школах города углубленных курсов фи
зики, математики, химии, биологии, ин
форматики необходимо лоддержать!
(Окончание
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Встречи с мэром Дубны

«ОИЯИ сегодня - единственное
градообразующее предприятие»

Очередная встреча мэра Пубны
В. Э. Проха с трудовыми коллек
тивами города состоялась 17 ап
реля - в Л Н Ф . Последний раз
такие встречи проводились два
года назад - во время предвы
борной кампании мэра. Прорабо
тав половину срока, глава города
посчитал нужным осуществить не
посредственную, не через газеты
или телевидение «обратную связь»
для возможной корректировки вто
рой половины пути администрации
города. Со своеобразным отчетом
о проделанной работе и пробле
мах насущных В. Э. Прох высту
пил в почти 20 производственных,
научных, муниципальных учрежде
ниях города.
За два прошедших года работы
городской администрации ни разу
не допускались задержки в вып
лате зарплаты работникам бюджет
ной сферы. Содержание ребенка
в детском саду обходится городу
в 700 рублей в месяц, тогда как
родители платят только 110 руб
лей (с марта). 70 процентов школь
ников города учатся в различных
учреждениях дополнительного об
разования, получают музыкальное
и художественное образование.
Средняя зарплата по городу ниже
среднеобластной. По словам мэра,

ПО коммунальным услугам Дубна
сегодня оказалась самым деше
вым городом области - дубненцы
оплачивают 42 процента комму
нальных услуг, а везде по облас
ти - 50 процентов.
Администрация занялась рест
руктуризацией основных фондов
предприятий города, не дающих по
ступлений в городской бюджет.
Предприниматели, организующие
на них новое производство, осво
бождаются на некоторое время от
платежей в местный бюджет. Наша
цель, отметил мэр, переманить
производство из перенасыщенной
им Москвы в Дубну. Динамично
идет жилищное строительство че
рез муниципальный заем. Плани
руется строительство двухэтажных
коттеджей из термоблоков - уже
закуплена линия по их производ
ству. А по ремонту жилья и инже
нерных сетей нет планов - нет
финансирования.
Четыре градообразующих пред
приятия (ОИЯИ мэр исключил)
перестали быть градообразующи
ми: еще два года назад поступ
ления от них в городской бюд
жет составляли 50 процентов,
сегодня - лишь около 8. Это при
вело к тому, что расходы города
на 50 процентов превышают до

ходы. 27 процентов подоходного
налога, перечисляемого в город
ской бюджет с заработной платы
сотрудников Института, - один из
немногочисленных устойчивь!Х ис
точников поступлений. В прошлом
году 15 процентов всех доходов
составили поступления от ОИЯИ.
Возникшая в марте сложная си
туация в отношениях между го
родскими властями и Институтом
по перечислениям подоходного
налога не должна, по мнению
мэра, нарушить баланс, к кото
рому шли в городе пять лет! И
решать эту проблему надо вмес
те - дирекции Института и адми
нистрации города.
На вопрос о запрете прокурату
рой города эксплуатации реакто
ра ИБР-2 из-за отсутствия соот
ветствующей лицензии В. Э. Прох
заявил о своей непричастности и
даже неинформированности по
этому делу, а директор ЛНФ В. Л.
Аксенов добавил, что уже подпи
сано временное, до выдачи ли
цензии, разрешение на работу
реактора. Собравшиеся выразили
мэру благодарность за все сде
ланное для города и пожелали
новых славных дел.
Ольга ТАРАНТИНА
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От проблем школы к проблемам
Института
Без молодежи у ОИЯИ нет будущего.
(Окончание. Начало на

1-й

стр.)

Институт мог бы помочь школам с обо
рудованием кабинетов физики, химии, био
логии. Можно взять пример с ЦЕРН. где
ведущие сотрудники регулярно проводят
экскурсии для школьников и читают по
пулярные лекции.
Сравнительно небольшие материальные
затраты; передача неиспользуемопэ обо
рудования, изготовление наглядных по
собий в мастерских ОИЯИ, наконец, фи
нансовая поддержка учителей и сотруднь^ков ОИЯИ, преподающих в школах (на
пример, в вице грантов ОИЯИ) могут
стать существенным вкладом в образо
вание наших детей и внуков.
Когда был запущен в Космос первый
советский спутник, президент США поста
рался выяснить: "Где нас обогнали рус
ские?- Ответ экспертов правительства
США был сформулирован кратко: «На
школьной скамье." Тот факт, что в Дубне
есть университет и школы для одаренных
детей, - это замечательно, однако осно
вы образования закладываются в школе.

Сделать ОИЯИ привлекательным для
молодежи только за счет материального
стимулирования - безнадежная задача.
Поддержка школьного образования в го
роде и популяризация научных исследо
ваний, проводимых в ОИЯИ, не только
поднимет престиж Института, но и эко
номически целесообразна.
Наша заметка обращена прежде всего к
тем, у кого есть идеи, как помочь нашим
детям в этой сложной социапьно-эконоглической ситуации, в которой оказались наша
страна, наш город и Институт.
Вашими предложениями вы можете по
делиться позвонив по телефону
6-55-65, или направить е - т а Л ;
Ьа1с!1п@5ип1пе.)1пг.ги; та1ю1па@зип(1е.}1пг.ги.
Инициативная группа «Сотрудники
ОИЯИ в поддержку школьного обра
зования в Дубне»:
А. А. БАЛДИН,
Н. Г. АНИЩЕНКО,
И. Л. БОГОЛЮБСКИЙ,
. '^^т
Л. 3. КАЛИНИНА
Т. А. РУКОЯТКИНА

-
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25 лет спустя:
под новым углом зрения

'•Инженер Михал Турала приехал в Дубну из Кра<:ова в 1966 году. Четкий,
аналитический склад ума. высокие профессиональные знания и глубокий инте
рес к делу позволили ему в короткий срок стать одним из ведущих инженеровэлекфонщиков Лаборатории высоких энергий... Михал Турала - автор около 20
научных публикаций, которые докладывались им на международных конферен
циях... Ученый совет Лаборатории высоких энергий единодушно присудил ему
степень кандидата технических наук. Оппоненты отмечали широкий научный
кругозор диссертантз, его высокое профессиональное мастерство. Сотрудники, с
которыми работал Михал Турала, ценят и его высокие человеческие достоин
ства. Постоянная доброжелательность, пэтовность всегда помочь товарищу, справешивость, открытый и общительный характер снискали ему уважение окружа
ющих. В начале зтопэ года Михал возвратился в Краков>'. Так писал в нашей
газете в 1973 году о своем польском коллеге Э, Н. Цыганов. И вот спустя 25 лег
после его отъезда - встреча в Дубне на сессии ПКК по физике частмц.
Естественно, первый вопрос - о шение о закрытии ЬЕАК было приня
том, какие изменения произошли то практически одновременно с от
крытием работ по Ш С . Кроме того,
в Дубне за последние годы.
На первый взгляд, изменения не такое большое количество экспери
очень большие. Но в организацион ментов, которые ведутся в Дубне,
ном плане они, безусловно, есть. нуждается в активном поиске парт
Очень важно участие ученых, специ неров в других странах, привлечении
алистов из разных стран в эксперт дополнительного финансирования.
ной оценке проектов, которые рас
Но такой опыт в ОИЯИ есть, в ча
сматриваются в ОИЯИ.
стности, в прошлом году Щ1ительный
Как вы отнеслись к концепции сеанс экспериментов на синхрофа
реформирования Института, о ко зотроне был проведен фактически за
торой тоже шла речь на сессии? счет привлечения средств пользова
Реформа, по-моему, только начина телей из США, ФРГ, Японии.
Но как раз энергетику должен был
ется, и то, что предлагает дирекция
Института, мне очень близко, потому бы оплачивать Институт - это его
что в Польше это уже пройденный базовая установка, а пользователи этап, а ЦЕРН, где я работаю после активнее привлекать средства для
дние годы, постоянно меняется, адап проведения самих экспериментов,
тируясь к новым условиям. Конечно, приезжать с собственными установ
реформы - это депо сложное, здесь ками. Еще один пример из деятель
за один год ничего не сделаешь. Не ности , ЦЕРН. Работы ло созданию
легко сдвинуть и столкнуть большую установок на ЬЕР сегодня оценива
инерционную систему, какой мне пред ются в 1 0 - 2 0 миллионов долларов,
ставляется Институт, и трудно ожи и значительный вкпад составляют
дать серьезных сдвигов за короткое взносы национальных научных цент
время. Мы услышали о первых шагах ров ряда стран-неучастниц ЦЕРН.
дирекции Института, но мне кажется,
Расскажите немного о том, как
следующими шагами должна быть все складывалась ваша научная карье
сторонняя оценка исследовательских ра в ЦЕРН.
профамм, выработка стратегической
Лет 7 - 8 назад я участвовал в
линии развития. Мне кажется, Дубна эксперименте 0Е1Р1, последние три
должна больше концентрировать уси года руководил отделом и не был
лия на экспериментах, проводимых на занят ни в одном эксперименте. Для
собственных базовых установках. Уже этого у меня просто не было време
не говорю о том, что так называемые ни. Сейчас возвращаюсь к науке, буду
выездные работы требуют еще боль участвовать в проекте АТЕАС.
шей концентрации. Во всяком случае.
роль, на ваш взгляд, играИнститут в Дубне - один из немногих готКакую
дубненские физики в ЦЕРН?
(если не единственный) в мире, где
Я вообще физике учился в Дубне и
сотрудники заняты в таком большом
до
сих пор питаю к Институту боль
количестве экспериментов.
шое уважение. Сотрудники ОИЯМ
По опыту работы ЦЕРН: если там отличаются очень вьюоким уровнем
принимается важное стратегическое подготовки, и без их участия трудно
решение, например, о сооружении представить себе большинство экс
1НС, то это требует известных огра периментов в ЦЕРН. Их вклад в ЦЕРН
ничений по каким-то другим направ ценится очень вьюоко, во всяком
лениям. И хотя это было достаточно случае, в такие масштабные профам
.
сложной проблемой в ЦЕРН, но ре мы как АТ1АС и СМЗ.
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Ни сессиях ПКК

"Наша Эгле» - так говорят о ней
и считают своим полпредом в Сак
ле физики ЛВЭ, которые занимают
ся исследованиями поляризованных
ядер на синхрофазотроне. Ранней
осенью 1996 года на Международ
ном семинаре по проблемам физи
ки высоких энергий в Дубне ваш
корреспондент впервые услышал это
имя от французских физиков, кото
рые рассказывали о сотрудничестве
с Дубной и о том, что проработкой
идеи использовать в ЛВЭ инжектор
из Сакле занималась Эгле Томази.
В работе нынешней сессии ПКК по
физике частиц Эгле Томази Густаффсон принимала участие в каче
стве вновь избранного члена коми
тета. Но ваш корреспондент встре
тился с ней, можно сказать, слу
чайно, незадолго до киновечера в
Доме ученых, на котором представ
лял свой новый фильм режиссер
Вадим Абдрашитов.

Всегда быть
готовыми
к диалогу

Участие в работе ПКК, сказала
Эгле, позволило мне составить для
себя более глобальную, чем рань
ше, картину состояния дел в ОИЯИ.
Особенно поразило, что предпри
нимаются большие усилия по мо
дернизации структуры Института. Об
этом свидетельствовали доклады
представителей дирекции, которые
были выдержаны под углом зрения
реформы. Надо также отметить, что
очень удачно были представлены
проекты и отчеты, в них очень чет
ко фиксировался конкретный вклад
ОИЯИ в «выездные» эксперимен
ты, в «домашние» эксперименты.
Что же касается проблем с бюд
жетным финансированием науки то они есть не только в России,
но и в других странах. Везде су
ществует некий противовес между
высокими устремлениями ученых
и реальным финансированием, ко
торое определяют политики,, и вез
де фундаментальная наука пере
живает далеко не лучшие време
на. И всегда политики задают уче
ным два основных вопроса: а
сколько это стоит и что от этого
получит общество? Мы всегда дол
жны быть готовы ответить на эти
вопрось!, чтобы в диалоге с поли
тиками или обществом найти ра
зумный компромисс между жела
емым и действйтельнымЕ.ПАНТЕЛЕЁВ
«ДУБНА»
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Коллектив

все определяет результат»

в числе приоритетных научноисследовательских работ,
утвержденных в этом году
решением Комитета
Полномочных Представителей,
~ синтез сверхтяжелых
элементов вблизи области
2=:114 и изучение реакций
слияния-деления для
слабовозбужденных
сверхтяжелых ядер. Что кроется
за этой скупой формулировкой?
Как продвигаются в
Лаборатории ядерных реакций
имени Г. Н. Флерова эти
работы? Какова их стратегия и
тактика? Как может отразиться
на них объявленная в ОИЯИ
реформа? Во имя чего
коллектив лаборатории упорно,
что называется, 51ер Ьу 51ер,
шаг за шагом движется к
«острову стабильности» - по
пути синтеза новых
сверхтяжелых элементов, для
которых теоретики предсказали
необычайно большие времена
жизни?
На эти вопросы сегодня
отвечает научный руководитель
ЛЯР член-корреспондент РАН
Юрий Цолакович ОГАНЕСЯН.

«Обязательно
есть неизвестные,
неоткрытые острова»

)

Существование "островов стабильно
сти» для сверхтяжелых трансурановых
элементов было предсказано теорети
ками более тридцати лет назад. Во
многих лабораториях мира пытались к
ним подступиться. Попытки заканчива
лись неудачно. Не потому, что ученые
неправильно представляли себе эту про
блему, а потому, что это было чрезвы
чайно сложно технически. Однако за
пуск в последние годы в нашей лабора
тории новых ускорителей, развитие ион
ных источников, целая серия новых эк
спериментов на наших физических ус
тановках привели к открытию «малого»
острова стабильности и позволили взгля
нуть на эту проблему несколько по-ино
му, а заодно и правильно оценить свои
технические возможности.
Теперь стало ясно, что для решения
задачи требуется больший арсенал
средств, а чувствительность эксперимен
та должна быть примерно в 1000 раз
выше, чем когда-либо достигнутая в ла
бораториях наших коллег-конкурентов в
США, Германии и у нас в Дубне,
Академик Арцимович говорил, что
если вы хотите повысить эффективность
установки в два-три раза вам надо
"еылизать'> ее в деталях, если же хо
4
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тите поднять этот фактор до десяти
или более - выбросьте эту установку и
сделайте новую. Как ни удивительно,
но нам пришлось практически целиком
заменить всю замечательную технику,
которой мы гордились. Свой собствен
ный рекорд интенсивности ускорения
ионов предстояло повысить в десять
раз! Наш ионный источник, который в
течение многих пет был рекордным,
который у нас заимствовали и амери
канцы, и немцы, и французы, пришлось
заменить на новый и довести его до
требуемых параметров. На это ушло
два года тяжелой работы. Это же вре
мя потребовалось для того, чтобы под
нять параметры ускорителя. Ну и, на
конец, чтобы повысить эффективность
детекторов на наших сепараторах, мы
обратились в дирекцию ОИЯИ за гран
том и приобрели детекторы в самой
лучшей мировой фирме. И когда все
эти задачи были выпопнены, можно
было рассчитывать на успех.
Затратив столько средств и сил, на
целенных на синтез нового элемента,
было бы неправильно, наверное, огра
ничивать себя только этой задачей.
Разумнее было бы развернуть более
широкую программу работ, связанных
с физикой очень тяжелых ядер, де
тально исследуя их образование, рас
пад и свойства. Поэтому мы объявили
программу международной. И пригла
сили американских физиков, которые
приехали со своей уникальной мише
нью из плутония, французских хими
ков с их методикой быстрого вьщеления элементов, немецких коллег, с ко
торыми мы уже много лет сотруднича
ем, японских физиков, которые внесли
вклад в совместные работы своей зна
менитой электроникой. К этой работе
подключилась большая группа наших
специалистов, которые занимаются
изучением деления ядер, а в скором
будущем в наше общее дело войдет и
европейская коплаборация со своим
вкладом - уникальным детектором ней
тронов. Полагаю, что на этом процесс
вовлечения новых колпаборантов не ос
тановится, потому что данная програм
ма находится на передних рубежах со
временной ядерной физики.
Итак, мы достигни того, что хотели.
Мы получили фактор 10С0. Мы начали
эти опыты и ведем их уже более ме
сяца. Первые эксперименты помогли
убедиться, что мы на правильном пути,
и поэтому мы ожидаем желанного эф
фекта. Я имею в виду получение ядер,
свойства которых будут исключитель
но необычными. Несмотря на то, что
этот элемент очень тяжелый, он дол
жен и жить очень долго. В этом не
тривиальное предсказание современ
ной теории. Если это так, если наше
понимание атомного ядра настолько
правильно, что, «загнав» его в экст
ремальные условия, мы убедимся в
его долгой жизни - мы будем счаст

ливы. Если не так... Я с ужасом ду
маю об этом: придется так много пе
ресмотреть, что от нынешних теорети
ческих построений не останется кам
ня на камне...

«Это ли не цель
желанная?»

Мне всегда казалось, что самая боль
шая беда для науки - это серость, без
различие. В творческой работе нет ни
чего страшнее. И, кстати, далеко не
все здесь определяется финансами. Мы
знаем много примеров в нашей исто
рии, когда в самое трудное время страна
переживала гигантские взлеты челове
ческого духа в науке и культуре, рож
дение новых идей, новых течений, ко
торые на многие годы вперед опреде
ляли ее ведущую роль в мире. Меня
всегда несколько удручает, что наше
сегодняшнее отставание ло ряду пози
ций связывают напрямую с финанса
ми. Конечно, я не идеалист, но уверен,
что для того, чтобы существенно про
двинуться вперед, нужно еще и что-то
другое. Просто нужно быть в курсе всего,
что делается в мире, оценить свои воз
можности, свою востребованность, при
знать свои ошибки. И лотом опреде
лить программу действий на ближай
шее время, обсудить ее с сотрудника
ми, объяснить всем, что если из этого
ничего не получится, мы постепенно ска
тимся ко вторым, третьим, четвертым
ролям... И, вообще-то говоря, станем
никому не интересны.
Я совсем не против реформ, более
того, я сторонник очень смелых ре
форм, и в нашей лаборатории это зна
ют. Но - во имя чего реформы? И чем
ярче, чем привлекательней для всех это
самое «во имя чего" - тем, я бы ска
зал, круче должны бьпь реформы. И
тогда уже не останавливаться, а идти
до конца. В этом деле даже не очень
важно, что скажут НТС, Ученый совет
или прочие форумы. Достаточно пове
рить идею критическим мнением еди
номышленников - и после этого брать
на себя ответственность и идти вперед.
Потому что тысяча благословений и две
тьюячи отпущений грехов не сделают
то, что может сделать небольшой кол
лектив соратников, которые доведут дело
до конца. В конечном итоге все опре
деляет результат. Если его нет - ника
кие объяснения, почему его не удалось
получить, обществу не нужны.
Но, конечно, из широкого спектра ин
тересных задач, которые находятся на
переднем крае науки, надо выбрать та
кую, которая может стать главной для
многих людей, а для тебя лично явля
ется цепью жизни. И здесь легко по
нять, что в этом случае никто на вто
ростепенную задачу не согласится. Тог
да и путь к цели, к которой подступали
и от которой отступали уже многие, будет
особенно трудным, но интересным. Для
руководителя это очень большая ответ-
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ственность - с поводыря всегда самый
строгий спрос. Именно он должен оце
нить все эти трудности и, может быть,
даже наступить на горло собственной
песне прежде чем убедить коллектив.
Тем не менее, нам удалось убедить
физиков, что, если у нас не хватает
пороха на осуществление десяти идей
- выбрать пять, не хватает на пять остановиться на трех, но таких, кото
рые мы можем осуществить на самом
высоком уровне. Без всяких скидок на
экономическую и политическую ситуа
цию в России и других странах-участ
ницах, на то, пришли деньги из Минфи
на или не пришли, есть ли электро
энергия, нет ли электроэнергии, - ну
жен результат!
Мь! в Институте много пет говорим о
концентрации усилий. На самом деле
это понятие означает скорее необходи
мость принятия четких и строгих при
оритетов. Система эта, должен сказать,
мало отвечает так называемому акаде
мическому стилю... А иначе как прика
жете? Рассуждать? Обсуждать? Или всетаки добиться результата и уже с этих
позиций рассуждать и обсуждать?
В какой-то момент надо сжаться в
кулак и бросить асе для выполнения
намеченного сценария. Только так мож
но познать собственные сильные и сла
бые стороны. Когда разожмешь кулак,
то по пальцам пересчитать можно: здесь
мы проиграли, здесь не дотянули, это
бьто хорошо, а это прекрасно... Много
параметров не надо - пяти пальцев до
статочно, чтобы понять, что делать даль
ше. А заодно и посмотреть на коллектив
- кто был при деле, кто не у дел, поду
мать, как жить дальше, сокращаться или
еще больше концентрироваться.
Все это я не считаю, тем не менее,
реформаторством. Считаю это нормаль
ным развитием коллектива, развитием
его научной жизни. Такой нормальной
жизни у нас не было, правда, много
пет. Все было известно заранее. Каж
дый знал, какого числа он получит зар
плату и сколько, когда премию и обя
зательно в конце года выслугу... Инте
рес к науке держался на чистом энту
зиазме, на личной любознательности,
ни о какой обратной связи и речи не
ШЛО- При такой детерминированной си
стеме ничего не надо было закрывать,
чтобы открыть что-то новое. Понимаю,
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что это было трудно, и сейчас трудно
8 силу человеческого фактора... Но
нельзя же отбрасывать интересное дело,
потому что "Человеческий фактор"... И
серость с творчеством сосуществовали
годами. Сегодня нам необходимы дух
соревнования, конкуренция, жесткий от
бор. Нужно, чтобы человек, который
получил интересные результаты, выпол
нил интересную работу, ходил с гордо
поднятой головой...
И еще очень важен климат, который
складывается годами, десятилетиями,
веками- Вспомним Геттинген, Копенга
ген, Санкт-Петербург, вспомним семи
нары Капицы, Ландау. Дубна, конечно,
помоложе, но к ее чести надо сказать,
что люди сюда тянутся. И многие гово
рят: это, наверное, последний островок
науки в России, Честно говоря, я ду
маю, что уж не самый последний, но
тем не менее приятно это слышать от
многих коллег. Этот климат надо бе
речь, сохранять, и почему бы именно
это не объявить одной из цепей ре
форм, если уж нам так хочется этих
реформ?

«...Которых мы должны
принять за образцы?»

Институту - больше сорока лет. Что
дальше? Научные интересы по-пре
жнему зафиксированы там, где они
начинались сорок лет назад. С чем-то
надо сравнить. Однако когда ОИЯИ
сравнивают с ЦЕРН, у меня это вы
зывает протест. То, что ЦЕРН и ОИЯИ
- международные организации, еще не
определяет их научный облик. Куда
ближе нам другие центры, например,
лаборатория а Беркли. Она несколько
старше нас. Там впервые создали син
хроциклотрон на энергию 450 МзВ. В
Дубне - на 600 МэВ. В Беркли пусти
ли синхрофазотрон на 6 ГэВ, на кото
ром, кстати, был открыт антипротон.
В Дубне - на 10 ГэВ. В Беркли соору
дили линейный ускоритель тяжелых
ионов УНИЛАК. В Дубне - циклотрон
тяжелых ионов У-300. В Беркли реши
ли ускорить на синхрофазотроне тя
желые ядра - Б Дубне сделали то же
самое. В Беркли решили перейти на
жесткую фокусировку и пустили БЭВАЛАК. в Дубне - нуклотрон. В Берк
ли заменили линейный ускоритель на
циклотрон с жесткой фокусировкой -

практически одновременно аналогич
ная машина создается в Дубне.
Наконец, в Беркли решили заняться
физикой твердого тепа и соорудили
ускоритель электронов, на котором
можно получать синхротронное излу
чение - в Дубне эти работы ведутся
на реакторе ИБР-2. и есть проект со
здания ускорителя для получения синхротронного излучения...
Что сегодня представляет собой Бер
кли? Одно из отделений занимается
ядерной и релятивистской ядерной фи
зикой, представпена физика твердого
тела, ведутся исследования различных
текстур и структур. Работы по физике
частиц ведутся на выезде. Чрезвычай
но похоже на тематику Дубны! Но по
мимо этого там есть проекты по ис
следованию новых материалов, по фи
зике Земли, экологические проекты и,
наконец, то что сегодня называют «лайф
сайенс" - науки о жизни. Самые но
вые и перспективные направления оп
ределяют там прогнозы экспертов до
2010 года, которые на основе строго
научных данных определяют то, что
будет востребовано обществом в раз
ных областях человеческих знаний, а
следовательно, и финансироваться этим
же обществом. Да, лаборатория в Бер
кли развивается гораздо динамичнее,
чем Дубна, она очень сильно измени
ла свое лицо! У нас же, в основном,
все по-прежнему. Может, стоит заду
маться? И в этом тоже я вижу один из
путей реформы.
Мы сотрудничаем с Беркли, я встре
чаюсь со своими коллегами из этой
лаборатории. У нас очень много обще
го. Они так же стареют, как и мы. Мы
с одинаковым энтузиазмом обсужда
ем наши проблемы, с одинаковой го
речью сетуем на то, что все меньше
способных молодых людей выбирают
науку.-. Разница между нами только в
том, что там вырастают новые отрас
ли знания, а мы к этому придем еще
не скоро. Но, может быть, не обяза
тельно ждать и догонять? Может быть,
сейчас, когда и наше общество стало
более динамичным, постараться сде
лать это побыстрее? Вот над чем, мне
кажется, стоит задуматься. Но это уже
очень серьезное и сложное дело. Но
интересное.
Беседу вел Евгений МОЛЧАНОВ
«ДУБНА»

5

Широкий круг интересов

24 апреля исполняется 60 лет
нашему коллеге и яругу Иго
рю Викторовичу
ПУЗЫНИНУ.
Сегодня это ~ ученый с миро
вой известностью, автор бо
лее двух сотен научных работ
в различных разделах матема
тической физики и ее прило
жений к решению
практичес
ких задач: мезокатализу в тер
моядерных реакторах,
процес
сам в электроядерных установ
ках, изменению свойств мате
риалов под действием
пучков
частиц и газового разряда и
т. д. Круг научных
интересов
Игоря Викторовича
необычай
но широк.

В ОИЯИ Игорь Викторович при
шел 38 пет назад сразу после окон ханике. Таким образом, ему уда
чания механико-математического лось с высокой точностью рассчи
факультета МГУ. Это было время тать характеристики слабосвязанных
становления и бурного развития со состояний мезомолекул с различ
временной вычислительной матема ными изотопами водорода и строго
тики. Первые, еще весьма несо количественно обосновать возмож
вершенные, но поражавшие нас сво ность практического использования
ими возможностями ЭВМ позволи мезокатапитических процессов для
ли приступить к решению задач, получения энергии. Именно после
которые еще недавно казались со работ И. В. Пузынина и его сотруд
вершенно недоступными и решались ников это' направление перешло из
весьма приближенными методами области смелых гипотез в разряд
с помощью полутора десятков вы- технически осуществимых проектов.
числительниц, с утра до вечера сту Разработанные вычислительные
чавших на "Марседес" и «Рейнме- методы позволили рассчитать так
таппах» - шумных, похожих на боль же бифуркационные режимы в джошие пишущие машинки механичес- зефсоновских контактах, на основе
• ких устройствах. Срочно требова чего были предсказаны, а позднее
лись новые алгоритмы, новые ме подтверждены экспериментально ин
тоды и вычислительные схемы, ко тересные физические эффекты.
торые позволяли бы решать физи
Полученные результаты . легли в
ческие проблемы, возникавшие в основу двух диссертаций Игоря Вик
тогда еще молодом и быстро раз торовича: выполненной в 1969 году
вивавшемся ОИЯИ. Молодой вы под руководством Е. П. Жидкова кан
пускник Московского университе дидатской и докторской в 1978 году.
та быстро вошел в круг основных
•В настоящее время И. В. Пузынин
задач, занимавших тогда Л Т Ф - заместитель директора ЛВТА ОИЯИ.
ОИЯИ (Лаборатории вычислитель Одновременно он возглавляет состо
ной техники и автоматизации еще ящий из шести секторов отдел вы
не было, и мы все, математики и числительной физики ЛВТА. Круг его
физики-теоретики, работали в еди интересов очень широк - от «пер
ном коллективе).
вой любви" - непрерывного метода
Игорь Викторович занялся разра Ньютона, который он обобщил и су
боткой численных методов решения щественно развил, до современных
систем с огромным числом диффе методов, использующих искусствен
ренциальных и интегродифференци- ные нейронные сети, изучения прак
альных уравнений на основе непре тически важных фрактальных струк
рывного аналога метода Ньютона. тур и вопросов, связанных с про
Разработанные подходы оказались блемами электроядерной технологии,
необычайно эффективными в при где он координирует эксперименталь
менении к задачам теории поля, ные и теоретические исследования
расчету траекторий движения час нескольких лабораторий ОИЯИ. Он
тиц в ускорителях и особенно к рас постоянно в центре всех наиболее
чету спабосвязанных и квазистаци актуальных работ сотрудников свое
онарных состояний в квантовой ме- го отдела.
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Недавно возникло еще одно важ
ное направление научной деятель
ности юбиляра - освоение эффек
тивных методов работы и разработ
ка алгоритмов для полученного ла
бораторией очень мощного компь
ютера. Этот компьютер требует но
вых, еще недостаточно освоенных
«рядовым физиком" программистс
ких методов, использующих объектно-ориентированнью подходы, парал
лельное программирование, новые
алгоритмические языки.
Хорошо известна педагогическая
деятельность Игоря Викторовича. В
Московском университете он читал
лекции по численным методам фи
зики. Он - профессор Тверского го
сударственного университета. Как
приглашенный профессор, Ипэрь Вик
торович Читал лекции в известных
зарубежных университетах. В 1994
году он был удостоен звания Соросовского профессора. Девять его
учеников защитили кандидатские дис
сертации, некоторые из них стали
докторами наук. Вместе с Таисией
Петровной, его супругой, преданным
другом и научным помощником, он
воспитал двух сыновей - достойную
себе смену.
Среди друзей, а их у него нема
ло, Игорь Викторович известен как
любитель поездок на моторной лод
ке и отдыха на берегах Волги и
окрестных речушек. Он опытный ав
толюбитель, всегда готовый помочь
«безлошадным^ ~ подвезти, пере
везти. Это обаятельный, умный, про
стой и доступный в общении чело
век с необычайно развитым чув
ством юмора. С иронией восприни
мать неприятные ситуаиии, уметь
видеть в них смешные стороны и
поддерживать тем самым дух дру
зей и сотрудников в наше непрос
тое время - это редкая способность.
Игорь Викторович встречает свое
60-летие полным сил и творческих
замыслов. Мы, его друзья и колле
ги, сердечно поздравляем Игоря Вик
торовича с юбилеем и желаем ему
крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов:
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех,
Чтоб были Вы счастливей всех!
Мы поздравляем также Таисию
Петровну Пузынину, разделяющую
со своим супругом все радости
и тяготы жизни!
Р. ПОЗЕ

—

В. В. К О Р Е Н Ь К О В
Е. П. Ж И Д К О В
В. с . Б А Р А Ш Е Н К О В
Т. А. С Т Р И Ж
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« ЧРНО посееись —
и поживись»

13 и 14, «Стрелец>> - высажи
вать рассаду овощей в теплицу,
сажать и сеять овощи, сажать де
рубрику ведет 1
ревья и картофель, удобрять.
действительный \
15, 16 и 17, «Козерог» - сажать
член Московского\
и сеять все, что родит в земле:
общества
картофель, корнеплоды, топинамбур.
испытателей
18 и 19, «Водолей >• - рыхлить
природы Матвей
почву, пропалывать сорняки, зак
Рафаилович
ладывать зеленую траву и сорняки
Шалаевский.
на сквашивание для использования
при подкормках растений.
МАЙ
20 и 21, «Рыбы» ~ сажать и се
ять
листовые овощи, сажать карто
Последний месяц весны - накал
трудовой поры, была бы погода хо фель.
22 и 23, «Овен» - сажать, сеять
рошей. Начало месяца - Луна рас
и
удобрять плодовые культуры и
тущая, 11 мая - полнолуние, далее
Луна убывающая, 25 мая - новолу овощи.
24 и 25, "Телец» - сажать и
ние. Примем во внимание и поло
жение Луны в знаках Зодиака, вы сеять корнеплоды, сажать кусты,
берем самые благоприятные дни для деревья.
26 и 27, «Близнецы» - сажать и
проведения работ.
1 и 2, «Рак» - сеять листовые сеять все, что дает усы, цветы.
28 и 29, «Рак», 30 и 31 «Лев» овощи, сажать деревья и кусты.
3 и 4, "Лев" - прививать черен см. выше.
Очень важно: опрыскивание яб
ки плодовых, сажать деревья и ку
сты, вьюаживать рассаду овощей в лонь против цветоеда проводить в
дни «зеленого конуса^ почки, до
теплицы.
5, 6 и 7, «Дева» - лучшие дни раскрытия коробочки цветка. Про
для всех видов посадки, пересадки тив плодожорки - опрьюкивание ра
и посевов овощей (кроме кочанно створом инта-вира (таблетка на
ведро), повторить в дни образова
го салата). Удобрять.
8 и 9, "Весы» - дни «нейтраль ния завязей плодов.
Использование укрывных мате
ные», сажать цветы.
10, 11 и 12, «Скорпион» - сажать и риалов типа агрил и спанбонд по
сеять все виды целебных трав, а 12 - зволяет защитить овощи от вреди
телей и ускорить их развитие.
сеять кочанный салат.

Техасским
рейнджерам
не уступим

в проводившемся на прошлой
неделе лично-командном первен
стве ОИЯИ по пулевой стрельбе
соревновались 50 человек, из них
10 - женщины. Широкий возрас
тной диапазон (от 14 до 68 лет)
ничуть не сказался на резуль
татах. Например, ветеран стрел
кового спорта Л. Б. Голованов
стабильно «выбивает^ от 93 до
97 очков из 100, а юные спорт
сменки ДЮСШ Опя Феоктистова
(16 пет) и Женя Глазкова (14
лет) набрали соответственно 94
и 91 очко. В соревнованиях уча
ствовали 14 полностью укомплек
тованных команд, за исключени
ем команды м е ч - 9 . В команд
ном первенстве, набрав 280 оч
ков победила команда ЛСВЭ М. В. Серочкин (95 очков), В. Н.
Разувакин (93), Ю. А. Филиппов
(92). На втором с тем ж е ре
зультатом команда ЛВЭ - Н. А.
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Филиппов (94), Л. Б. Голованов
(93), С. Г. Стеценко (93). Третье
место (277) заняла команда ЛЯР
- О. М. Иванов (96), А. Н. Кар
пинский (93), И. П. Цурин (88).
В личном первенстве у жен
щин первое место заняла Е. Н.
Одинокова (МСЧ-9) - 91 очко,
немного отстала Т. И. Владими
рова (Управление) - 89, третьей
стала И. И. Артищева (ОКСОО)
- 85. Более высокие результаты
у мужчин - Е. Б. Титов (ОРБ)
набрал 97 очков, вторым с та
кой же суммой стал В. А. Кры
лов (ЛВТА), на третьем месте
О. М. Иванов (ЛЯР) - 96. В от
дельном зачете выступали вос
питанники ДЮСШ - Оля Феок
тистова (94 очка), Ж е н я Глазко
ва (91), Вика Коваль (91), Аня
Шипьнова (87), Ю р а М е р и н о в
(83).
А. КОЩЕЕВ

ВАС
ПРИГЛАШАЮТ
д о м КУЛЬТУРЫ 1ЧИР"

24 апреля, пятница
20.00 Дискотека. Цена 7 рублей.
23 апреля, суббота
17.00 Концерт, посвященный З-летию
«Театра танца» О . Га.\инской. Цена
билета 5 руб.
20.00 Дискотека. Цена 15 руб.\ей.
26 апреля, воскресенье
16.30 Концерт Всемирного детско
го симфонического оркестра.
18.00 Вечер «Для тех, кому за...».
Цена билета 5 руб.
20.00 Дискотека. Цена 5 рублей.
29 апреля, среда
17.00 Отчетный концерт детской ба
летной студии «Фантазия».
30 апреля, четверг
17.00 Концерт духового отделения хо
ровой школы мальчиков.
д о м У Ч Е Н Ы Х ОИЯИ
24 апреля, пятница
19.00 Художественный фильм «Ка
никулы Лены» ( С Ш А ) . Приключен
ческая комедия. Режиссер — М. Кеш.
В ролях: К. Леммон, И. Манкузо и др.
Стоимость билетов 2 и 3 руб.
23 апреля, суббота
ДОМ УЧЕНЫХ ЗАКРЫТ.
26 апреля, воскресенье
19.00 Художественный фильм «Пан
сион» ( С Ш А ) . В гл. роли Настасья
:Кински. Стоимость билетов 2 и 3 руб.
В фойе Дома ученых
выставка
«Мир цветов», живопись и акварель.
Архитектор-художник Мария Быч
кова (Дубна).
7 мая, четверг
Только один день на большом :^кране новый художественный фильм «Ти
таник» ( С Ш А , 1998 г.). 11 призов
«Оскар». Режиссер -~ Д. Кэмерон, В
гл. ролях: Л. Дй Каприо. К. Уинс.лет.
Начало сеансов в 16 и 20 часов.
Предварительная продажа билетов 28
и 29 апреля с 19 до 21 часа. Сто
имость билетов 8 и 13 рублей.
Муниципальный Дворец культу
ры «Октябрь» приглашает:
на юбилейный концерт народно
го хореографического коллектива
«Калинка», посвященный 25-летию
его творческой деятельности - 26
апреля в 13 часов, цена билета 5
рублей;
на финал городского детского
конкурса «Мисс Дюймовочка-9В»,
участницы конкурса вместе со зри
телями отправятся в сказку «Прока
зы Непогоды» - 2 мая е 17 часов,
цена билетов: взрослого 8 рублей,
для детей и пенсионеров 5 рублей;
3 мая в 14 часов на оперетту
«Летучая мышь» с участием артис
тов Московского театра оперетты,
цена билетов 1 5 - 2 5 рублей.
«ДУБНА»
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новостей

атовскому

- 55

12 АПРЕЛЯ 1943 года было под
писано распоряжение о создании
при АН СССР «Лаборатории N2»,
ныне именующейся РНЦ «Курчатов
ский институт». Надо ли говорить о
тесных связях РНЦ и ОИЯИ? Сколь
ко наших сегодняшних сотрудников
имеют славное "Курчатовское» про
шлое. Сколько участников наших кон
ференций, коплабораций - из «Кур
чатовских». Так что без преувели
чения - их юбилей во многом и
наш праздник. Поздравляем!
Для будущих
абитуриентов
ТРАДИЦИОННЫЙ День открытых
дверей в университете «Дубна» на
значен в этом году на 26 апреля (на
чало в 11 часов). Программа празд
ника, тоже традиционно, составлена
так, чтобы будущие абитуриенты по
лучили максимум информации о вузе.
А работники приемной комиссии про
сят родителей дубненских выпускни
ков пристальнее взглянуть на наш уни
верситет - уже столько случаев было,
когда буквально на вторую неделю
сентября папы и мамы первокурсни
ков иногородних вузов просили пере
вести их детей в Дубненский универ
ситет, поскольку учеба вне дома име
ет сегодня особую специфику.
Чернобыль.
День памяти.
26 АПРЕЛЯ отмечается День па
мяти Чернобыльской трагедии. Для
дубненцев - участников ликвида
ции аварий на Чернобыльской АЭС
и ПО "Маяк", ветеранов подразде
лений особого риска в соответствии
с распоряжением мэра Дубны бу
дут приобретены 265 продоволь
ственных наборов на общую сумму
13250 рублей (в новых ценах). Се
мьям 15 умерших участников лик
видации этих аварий будет оказа
на материальная помощь. Городс
кому комитету по управлению иму
ществом мэр поручил выделить

на одной

помещение для клуба обществен
ного объединения «Чернобыль^.

странице

старыми), ну, а городские власти бессмертное прутковское «Бди!».
Профессия

ЕСЛИ ВЕРИТЬ сообщениям централь
ной прессы, сегодня на факультете
социологии МГУ состоится защита док
торской диссертации В. В. Жириновс
кого. Так что извеань!Й политик и дум
ский депутат вносит свой вкпад не в
одну лишь политику, но и в такую пер
спективную науку как социология.
«Звучит
Москва»...
и «Дубна»!
с 15 по 19 АПРЕЛЯ в столице
проходил V Московский междуна
родный хоровой фестиваль «Звучит
Москва» - один из крупнейших хо
ровых фестивалей России. На этот
раз его участниками были 54 хоро
вых коллектива из нашей страны и
из-за рубежа. Среди хоровых школ
мальчиков победителем фестиваля
признана хоровая школа мальчиков
и юношей «Дубна» (художественный
руководитель — заслуженный работ
ник культуры РФ Опьга Миронова)
Дети

великого
>а
ПРОКУРАТУРА Дубны, занявшись
делом АО «Рос», обнаружила уди
вительный факт: у акционерного об
щества нет документов, подтверж
дающих его право собственности
на систему коллективного телепри
ема, хотя фактически владельцем
ее АО «Рос» было более 5 лет (с
1992 года). Сейчас имущество АО
«Рос» арестовано до последующе
го решения суда. История вышла
для многих несмешная и абсолют
но для всех поучительная. Бизнес
мен ы-прихватизаторы, наверное,
воспримут в своих действиях прин
цип "не зарываться» (как зарва
лись «росовцы», повышая плату за
антенны), жители города - лозунг
«не поддавайся» (как телеабонен
ты «Роса», не пожелавшие усту
пить жалких вроде бы двух тьюяч

- множить

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ свой праздник
отмечают сотрудники органов соци
альной защиты. 25 апреля во Двор
це культурь! «Октябрь» состоится го
родской вечер, посвященный 80-ле
тию органов социальной защиты на
селения Российской Федерации. Под
готовлена большая и интересная
праздничная программа.
К 200-летию
со дня рождения
А. С. Пушкина
ПОСЛЕ многолетней реконструкции
и реставрации в Москве вновь от
крыт литературно-исторический музей
А. С. Пушкина. Это 15 залов новой
экспозиции, зимний сад и т. д. Дом
ученых проводит экскурсию в этот
музей 5 мая. Есть несколько мест.
Контактный телефон 4-58-12.
А у

спортсменов
уже лето
ТРАДИЦИОННЫЙ легкоатлетичес
кий пробег ~ открытие летнего
спортивного сезона в ОИЯИ состо
ится 26 апреля в 11.00. Спортсме
нам предстоит преодолеть дистан
ции в 5 и 10 км. Старт и финиш
пробега - у яхт-клуба ОИЯИ (район
бассейна «Архимед»). Принять уча
стие в пробеге приглашаются все
желающие.
«Весенние
ласточки»
ГОРОДСКОЙ спорткомитет и детс
ко-юношеская спортивная школа «Рус
лан» проводят 24-26 апреля в Дубне
III традиционный турнир по художе
ственной гимнастике «Весенние пасточки». Торжественное открытие со
ревнований 24 апреля в 16.00 в Доме
физкультуры ОИЯИ. В 17.00 - пока
зательные выступления гимнасток.
Впервые в Дубне пройдут соревно
вания в фупповых упражнениях.

Днитровская метесхташшя сообща
ет, что 25 апр>еля — без существен
ных осадков. Температура ночью -3
+2", днем +10 -1-15". Ветер запад
ный, 5~10 м/сек. 26 апреля " без
осадков. Температура ночью -3 +2",
днем -Ь9 -1-14". Ветер восточный,
3—6 м/сек.
-> , .
П о данным отдела радиацион
ной безопасности О И Я И , радиа
ционный (|юн в Дубне 22 апреля
1998 года 9 - 1 1 м к Р / ч а с .
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