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Интервью в номере

с 21 по 23 января в Лаборатории
ядерных проблем проходили XX ра
бочее совещание по экспериментам
на нейтринном детекторе ИФВЭ ОИЯИ и IV совещание по эксперимен
ту НОМАД на протонном суперсин
хротроне в ЦЕРН.
Как сообщил нам профессор С. А.
Бунятов, в работе совещания приня
ли участие 25 физиков из ОИЯИ (ЛЯП,
ЛТФ), ИФВЭ (Протвино), ИЯИ, РНЦ
"Курчатовский институт» (Москва),
Калифорнийского университета
(США) и Лаборатории физики частиц
в Анси (Франция).
Были подведены итоги 1997 года.
Исследования, а которых участвуют
физики ОИЯИ на обеих установках,
дополняют друг друга и ведутся в
трех направлениях: поиски осцилля
ции нейтрино, исследование струк
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕРХВЫСОКИХ
турных функций нуклона и их квантоЭНЕРГИЙ. Специалисты лаборато
вохромодинамический анализ, опре рии
ведут исследования системы по
деление вклада «странных» кварков давления
колебаний пуч
в спиновую структуру нуклона. Ре ка ШС. Напоперечных
снимке:
В.И.
Аверьянову
зультаты по всем трем направлениям
модели
широкополосного
усилителя.
были представлены в 15 докладах.
Фото
Елены
СМЕГАНИНОЙ
Обсуждены планы работ на 1998
год и перспективы дальнейших иссле
дований в области физики нейтрино.
Решено опубликовать труды XX рабо
21 января в Москве в секретариате
чего совещания, а следующее засе Международного научно-технологи
дание намечено на январь 1999 года. ческого центра (МНТЦ) вице-директор
Надежда КАВАЛЕРОВА ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян встре
тился с первым заместителем испол
нительного директора МНТЦ С. А. Зы
ковым. Состоялось обсуждение вопро
сов сотрудничества двух международ
ных организаций, в ходе которого под
черкивалась роль ОИЯИ как «моста"
26 января 8 Миннауки под предсе между промышленностью (включая
дательством первого заместителя ми оборонную) и международными науч
нистра Г. В, Козлова состоялось за ными программами. Подписано Согла
седание подкомитета по проекту ЬНС шение, предусматривающее финансо
(сотрудничество с ЦЕРН). Рассмотре вую поддержку МНТЦ тех работ, в ко
ны отчеты за 1997-й и планы на 1998 торых участвуют наряду с ОИЯИ ряд
год. От ОИЯИ в заседании участво предприятий РФ, по программе СМ8
вал вице-директор А. И. Сисакян.
(1НС, ЦЕРН). Во встрече участвовали
также директор Отдела соглашений
Приказами по ОИЯИ назначены:
и. о. главного инженера ОИЯИ - МНТЦ Н. Екояма. главный куратор про
член-корреспондент РАН И. Н. Мешков; ектов МНТЦ профессор Л. В. Точеный,
и. о. начальника научно-организацион главный инженер ЛСВЭ В. Д. Калагин,
ного отдела ОИЯИ - кандидат физико- начальник СНЭО ОИЯИ А. Г. Володько и другие.
математических наук Г. М. Арзуманян.

Обещана поддержка

Информация
дирекции ОИЯИ

"Не жаловаться,
а созидать!"

с целью укрепления контактов и раз
вития сотрудничества между ОИЯИ и
МИФИ 27 января Институт посетила
делегация этого столичного вуза. Рек
тор МИФИ Ь.Н.Оныкий, проректор по
научной работе Б. Ю. Богданович и де
кан факультета «Т» В. Н. Беляев побы
вали в нескольких лабораториях и Учеб
но-научном центре ОИЯИ, имели беседу
в дирекции Института. Руководители
МИФИ рассказали о своих проблемах
(по большому счету, это наши общие про
блемы), специфике сегодняшней столич
ной студенческой жизни. В ходе беседы
были намечены и обсуждены возможные
направления сотрудничества. А по ее
окончании Б. Н. Оныкий даг1 небольшое
интервью нашему корреспонденту:
МИФИ и ОИЯИ связывает длительная
совместная работа, прежде всего по
подготовке специалистов-физиков. Наша
задача - в резко изменившихся социаль
ных и организационных условиях сохра
нить эти связи, найти новые организа
ционные формы и, по возможности, их
укрепить. Знаете, надо не жаловаться
на то, что в нашей жизни все ломается,
а начинать созидать, создавать. Стес
ненность в средствах, имеющаяся и у
вас и у нас, - не повод для того, чтобы
опускать руки и смотреть, как все раз
валивается. А если разбить эту главную
цель визита на подцепи, то нам бы хо
телось узнать, насколько четко МИФИ
выполняет свои обязанности по УНЦ.
Также внести свои предложения по со
вместной борьбе за средства на подго
товку студентов и за продолжение со
вместных научно-исследовательских ра
бот. Потому что та небольшая часть ра
боты, которую ведет МИФИ по темати
ке ОИЯИ, - тоже очень важная состав
ляющая. В Дубну мы приехали, можно
сказать, бросив все дела в Москве, для
нас это очень важный визит. В современ
ных условиях роста популярности гума
нитарного образования очень важно
сохранить физическую компоненту об
разования. С дирекцией Института у нас
возникло полное взаимопонимание по
всем вопросам. Мь! договорились о кон
кретных действиях, которые предпри
мем в ближайшее время.
Ольга ТАРАНТИНА

Институт день за днем

Из
83-й сессии Ученого совета

Ученый совет принимает к сведению
представленные директором ОИЯИ
В- Г. Кадышевским концепцию и план ре
формирования Института в области ба
зовых установок и инфраструктуры.
Ученый совет решительно поддержи
вает эту важную инициативу дирекции
ОИЯИ и ожидает сообщений на будущих
сессиях о выполнении этих реформ, а
также предложений дирекции по рефор
мам в научной сфере.
Ученый совет принимает к сведению
информацию, представленную Полно
мочным Представителем Республики
Польша, председателем Постоянной ко
миссии КПП по совершенствованию на
учно-финансовой политики и структуры
ОИЯИ А. Хрынкевичем,
О финансовой поддержке ОИЯИ
В связи с нестабильным финансирова
нием ОИЯИ Ученый совет просит Пред
седателя сессии Комитета Полномочных
Представителей ОИЯИ и директора
ОИЯИ направить обращение к Предсе
дателю Правительства Российской Фе
дерации В. С. Черномырдину о содейст
вии в погашении задолженности России
по уплате долевых взносов за 1996 -1997
годы и обеспечении нормального финан
сирования Института в 1998 году.
Общие рекомендации по 3~летней
научной программе
Ученый совет одобряет основные на
правления "Научной программы ОИЯИ
на 1998 - 2000 годы» и рекомендует,
как и прежде, наивьюший приоритет от
дать обеспечению надежной эксплуата
ции базовых установок Института.
Учитывая предложения дирекции и
рекомендации ПКК, Ученый совет под
держивает следующие приоритетные
направления деятельности ОИЯИ в 1998
году:
-создание системы вывода и кана
лов выведенных пучков на нуклотроне; продолжение эксплуатации нуклотрона; экспериментальные исследования
спиновых степеней свободы на нуклотроне, а также цветовых степеней сво
боды в ядерном веществе на нуклотроне, в ЦЕРН и БНЛ;
-осуществление проекта ИРЕН в рам
ках реального графика и связанного с ним
финансирования с целью завершения
работ в возможно кратчайшие сроки;
-совершенствование реактора ИБР-2
с целью создания условий для долгос
рочной эксплуатации этой установки в
будущем; завершение работ по холодно
му замедлителю; развитие эксперимен
тальной базы и средств сбора данных
для спектрометров на ИБР-2; продолже
ние использования спектрометров на
реакторе;
- синтез сверхтяжелых элементов
вблизи области 2=114 и изучение реак
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«ДУБНА»

ций слияния-деления для слабовозбуж
денных сверхтяжелых ядер; изучение
структуры легких экзотических ядер и
нейтронных корреляций в них; исследо
вание на пучках ионов стабильных и ра
диоактивных элементов с использовани
ем детекторов ФОБОС и МУЛЬТИ и ка
нала вьюокого разрешения;
-дальнейшее участие ОИЯИ в пере
довых экспериментах по физике частиц,
в том числе на ускорителях ИФВЭ (Про
твино), ЦЕРН, ОЕЗУ, БНЛ и РМАЦ а так
же в создании отдельных ускоритель
ных систем для У-600 (ИФВЭ, Протви
но), 1НС (ЦЕРН) и линейных коллайдеров (ТЕ31_А).
-теоретические исследования по фи
зике частиц, ядерной физике и физике
конденсированных сред, в том числе
непосредственно связанные с экспери
ментальными работами в этих областях;
~ развитие информационно-вычисли
тельной инфраструктуры ОИЯИ и инсти
тутов стран-участниц, а также коммуни
кационных средств.
Ученый совет отмечает интерес, про
являемый учеными из других научных
центров к радиобиологическим исследо
ваниям на базовых установках ОИЯИ, и
рекомендует продолжить работы в этой
области.
О долгосрочных планах ОИВИ
Ученый совет с интересом заслушал
доклады об исследованиях по физике
космических лучей на спутниках и радиационно-космической биомедицине и
рассматривает эти направления в качес
тве кандидатов для включения в буду
щую научную программу.
На следующих сессиях Ученый совет
намерен продолжить ознакомление с
долгосрочными планами научной дея
тельности Института.
Назначения
/ /г..
Ученый совет тайным голосованием
избрал А. Т, Филиппова директором
Лаборатории теоретической физики сро
ком на 5 лет.
Ученый совет выражает искреннюю
благодарность академику Д. В. Ширкову за его выдающийся вклад в развитие
ОИЯИ и исключительно плодотворную
деятельность на посту директора Лабо
ратории теоретической физики и пред
лагает дирекции. ОИЯИ отметить его
заслуги.
.;
...
Очередная сессия Ученого совета
84-я сессия Ученого совета состоит
ся 4-5 июня 1998 года.
Ученый совет предлагает включить в
повестку дня доклады по комплектова
нию штата ОИЯИ молодыми учеными, по
образовательной и медицинской про
граммам Института, а также полный об
зор состояния дел по проекту ИРЕН.

На заседаниях НТС паборатории
«по горячим следам» обсуждались
итоги прошедшей недавно 83-й сес
сии Ученого совета.

ИТОГИ

23 января на заседании НТС ЛЯП с
сообщением о сессии Ученого совета
выступил директор лаборатории И. А. Русакович. Он познакомил собравшихся с
основными положениями доклада дирек
тора ОИЯИ В. Г. Кадышевского, отметил,
что члены Ученого совета одобрили кон
цепцию реформирования Института.
Н. А. Русакович довел до сведения со
трудников ЛЯП рекомендации комиссии
Комитета Полномочных Представителей
(председатель - А. Хрыикевич) по прове
дению реформы. Среди предложений
этой комиссии - скорейшая ратификация
соглашения между Правительством РФ и
ОИЯИ; санкции по отношению к странамучастницам Института, не выполняющим
свои финансовые обязательства; новые
подходы к определению сумм взносов.
Собравшихся заинтересовал вопрос о сан
кциях. Н. А. Русакович пояснил, что санк
ции (в соответствии с рекомендациями ко
миссии) должны применяться к тем стра
нам, которые более двух лет не платят
взносы. Таких задолжников - восемьПредлагается лишить эти страны решаю
щего голоса при принятии постановлений
финансового характера, не увеличивать
число сотрудников из этих стран и др.
Н. А. Русакович также отметил, что чле
нов Ученого совета беспокоят большие
затраты на инфраструктуру ОИЯИ -более
40 процентов бюджета. Для сравнения: на
базовые установки тратится примерно 4
процента. Особое место в материалах Уче
ного совета отводится судьбе базовых ус
тановок- проблеме, достаточно острой и
для коллектива старейшей лаборатории
Института. В завершение своего выступ
ления Н. А. Русакович подчеркнул, что рей
тинг и приоритеты научных направлений
пока сохраняются, а асе кадровые и дру
гие важные изменения будут утверждены
в марте на заседании Комитета Полномоч
ных Представителей ОИЯИ.
Почетный директор ЛЯП В, П. Джеле
пов поделился с членами НТС своей тре
вогой по поводу одного из предложений
дирекции ОИЯИ. В докладе дирекции на
сессии Ученого совета говорилось о том,
что 113-й корпус ЛЯП планируется пере
дать радиобиологам и отделу радиаци
онных исследований, выселив из него ис
следовательские группы и КБ ЛЯП. Ве
недикт Петрович считает, что «КБ кате
горически нельзя трогать!"
На этом же заседании НТС в резуль
тате тайного голосования профессор
А. А. Глазов был выдвинут на соискание
государственной научной стипендии
для выдающихся ученых России (в ла
боратории таких стипендиатов - 6).
Надежда КАВАЛЕРОВА

Ж2 4. 30 января 1998 года

Как сообщил докладчик, в РИКЕН
приступили к осуществлению самого
крупного за последние 20 лет про
екта в области ядерной физики (об
щая стоимость оценивается в 700
млн. долларов). Проект прорабаты
вается уже много лет, в 95-м году был
создан международный консульта
тивный комитет, где ОИЯИ представ
ляет член-корреспондент РАН Ю. Ц.
Оганесян, а в этом году создан тех
нический консультативный комитет,
в который вошли: от России И.О. Диканский (Новосибирск) и от ОИЯИ
И.Н. Мешков. Проект делится на три

Общеинститутский семинар

ся область ядерного синтеза, изу
ченного лишь в тех границах, кото
рые определены существующей ус
корительной техникой. Вместе с тем,
для познания законов природы и
развития Вселенной, в частности,
требуются исследования процессов
формирования атомных ядер, их
струкг/ры, стабильности и т.д. Се
годня ясно: чтобы ответить на эти
вопросы достаточно полно, нужно
иметь возможность формировать «по
заказу» любые разрешенные приро
дой комбинации нуклонов, образую
щих атомные ядра,

Нужен ли нам
японский проект?

Ускорительная секция при НТС ОИЯИ провела 24 декабря
общеинститутский семинар, на котором с докладом «Про
ект фабрики пучков радиоактивных ионов в РИКЕН (Япо
ния)» выступил член-корреспондент РАН Игорь Николаевич
МЕШКОВ.
части: в первую входит доработка
Реализация проекта позволит рез
уже существующей в РИКЕН ускори ко расширить семейство изучаемых
тельной базы, вторая - создание ядер: ожидается получение до 2,5
циклотронного комппекса -будет за тысяч новых изотопов ядер, то есть
вершена к 2002 году, третья - с о з д а  на порядок больше известных ста
ние системы накопительных колец - бильных; появится возможность ис
по срокам ориентирована на 2005 - пользовать различные виды соуда
2007 годы.
рений для изучения физики ядра
По замыслу авторов проекта (ли (ион-ионные встречные пучки, «сли
дерами являются директор Циклот вающиеся» или «попутные» пучки,
ронной лаборатории РИКЕН про соударения хорошо сформированных
фессор Я . Я н о и р у к о в о д и т е л ь ионных пучков с внутренними мише
Ядерно-физического центра Токий нями, зондирование ядер жестким
ского университета профессор Т. рентгеновским излучением), доба
Катаяма), его реализация даст при вятся принципиально новые экспери
нципиально новые возможности ис ментальные условия, поскольку ра
следований в области, чрезвычай диоактивные ядра и ионы в накопи
но интересной для физиков. В том тельных кольцах у д е р ж и в а ю т с я
числе - и физиков ОИЯИ, где неод столько, сколько позволяет их пери
нократно обсуждалась в о з м о ж  од полураспада, а это дает возмож
ность создания фабрики пучков ра ность изучать их гораздо лучше, чем
диоактивных ионов, и было начато в «однопролетных» пучках. Может
осуществление ныне «заморожен быть сформировано новое направле
ного» проекта К4-К10.
ние - ядерная астрофизика, иссле
Сегодня в физике сложилась дово дующая проблемы синтеза элемен
льно своеобразная ситуация: на шка тов во Вселенной.
ле энергии взаимодействия (или
Основываясь на материалах докла
межчастичных расстояний) хорошо дов, представленных авторами про
исследована область стандартных екта в течение трех дней работы ко
моделей - электрослабых и сильных митета, И. Н. Мешков подробно из
взаимодействий, где «'работают» мо ложил технические параметры всех
дели квантовой электродинамики и трех частей проекта.
квантовой хромодинамики, в ближай
Первая часть - существующий
шее время к ней добавится, по-види у с к о р и т е л ь н ы й комплекс ВАЯР
мому, область существования кварк- включает:
глюонной плазмы; хорошо изучена
• инжекционный комплекс;
область, где формируются атомы. Но
• новый недавно созданный ион
между атомами и частицами находит ный источник типа ЕСП с рекордны
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ми параметрами (частота СВЧ-псля
- 1 8 ГГц):
Н прединжектор типа ПРО (450
КэВ/зарнд);
• линейный ускоритель Р11АС (1,1
- 2,5 МэВ/н в зависимости от сорта
ионов);
• теплый кольцевой циклотрон

вне (К540).

Вторая часть - так называемая
«первая фаза проекта» - состоит из
трех элементов:
• теплый циклотрон !НС (соизме
римый с ВЯС);
• сверхпроводящий циклотрон
ЗВС (максимальное поле -4,5 Тес
ла, энергия ускоренных ионов 150 400 Мэв/и);
• фрагмент-сепаратор Я1РЗ.
Третья часть - «вторая фаза про
екта», получившая от авторов аб
бревиатуру миЗЕЗ («музы»), рас
шифровывающуюся как «накопи
тельные кольца многоцелевого на
значения»:
• бустер-синхротрон ВЗН (магнит
ная жесткость -14,6 т • м);
• накопитель с электронным и сто
хастическим охлаждением АСП (400
МэВ/н);
• двойное электрон-ионное коль
цо («сердце» проекта) ОЗР (элек
троны -2,5 ГэВ, протоны -3.55 ГэВ,
ионы ~ до 1 -1,45 ГэВ/н);
• электронный линак (300 МэВ).
Сегодня взаимодействие ОИЯИ и
РИКЕН идет на уровне частных про
токольных соглашений, сотрудничают
отдельные группы разных лаборато
рий - Л Я Р , ЛСВЭ, ЛЯП. Однако про
ект достаточно интересен и перспек
тивен, и для Института было бы обид
но упустить возможность серьезного
участия в его реализации. Тем более,
что официальные представители
РИКЕН подчеркивают международ
ный характер проекта и приветству
ют стремление научных центров дру
гих стран к участию в нем. Особо сле
дует отметить, что параметры ком
плекса делают его также чрезвычай
но привлекательным для постановки
экспериментов в области физики про
межуточных энергий.
В ходе семинара прошел предва
рительный обмен мнениями о техни
ческих характеристиках комплекса,
перспективе участия ученых нашего
Института в проекте. Высказывались
представители практически всех «ус
корительных» лабораторий - ЛЯП,
ЛВЭ, ЛСВЭ, ЛЯР. Похоже, что воз
можности проектируемого в Японии
комплекса серьезно интересуют мно
гих наших специалистов. Однако бо.пее детальный и более предметный
разговор, видимо, впереди.
Анна ДЛТЫНОВА
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Полвека с синхротронным излучением
Александр ВОДОПЬЯНОВ,
доктор физико-математических наук,
член-корреспондент РАЕН

в 1997 году мировая научная общественность отметила 50-летие синхротронного излучения. Поскольку его открытие и дальнейшее широ
кое использование связано с именами крупнейших советских ученых, мне
показалось необходимым обратить внимание ученых и общественности
Дубны на это важнейшее событие прошедшего года.

С

инхротронное излучение -это элек
тромагнитное излучение, которое
испускается заряженными частицами,
движущимися по круговым орбитам с уль
трарелятивистскими скоростями. Иногда
его называют также магнитотормозным
излучением. Фактически синхротронное
излучение является комптоновским рас
сеянием электронов на квантах электро
магнитного поля. Синхротронное излуче
ние некогерентно, то есть является слу
чайной суммой излучений от независимо
го рассеяния электронов на квантах поля.
Кроме синхротронов, также бетатроны,
накопительные кольца и любые магниты,
отклоняющие пучок частиц, могут слу
жить источниками синхротронного излу
чения. В настоящее время только уско
рители и накопительные кольца для элек
тронов и позитронов сообщают этим час
тицам скорость, достаточно близкую к
скорости света, чтобы создавать син
хротронное излучение с интенсивностью,
имеющей практическое значение. Перво
начально синхротронное излучение было
побочным продуктом процесса ускоре
ния частиц до высоких энергий. Однако
с повышением энергии частиц оказалось,
что синхротронное излучение обусловли
вает основной механизм энергетических
потерь, и для компенсации этого излу
чения требуется заметная доля радио
частотной мощности, подводимой к ре
зонаторам ускорителей. Спектр синхрот
ронного излучения простирается от ин
фракрасной области до жестких рентге
новских лучей- Оно в вьюокой степени на
правлено, поляризовано, обладает боль
шой мощностью и излучается а виде пе
риодических всплесков длительностью
порядка наносекунды.
стория синхротронного излучения,
по-видимому, начинается с разра
ботки Дж. К. Максвеллом теории электро
магнетизма, который представил всю со
вокупность основных законов электричес
тва (законы Кулона, Ампера и Фарадея) в
виде системы уравнений, впервые доло
женных на заседании Лондонского Коро
левского общества в 1864 году и опубли
кованных в «Трактате об электричестве
и магнетизме» в 1873 году. Простая сис
тема основных уравнений давала объяс
нение всем электрическим, магнитным и
оптическим явлениям. Именно Максвелл
предположил, что видимый свет представ
ляет собой электромагнитные волны с со
ответствующими длинами волн.
В 1895 году немецким физиком Б. К.
Рентгеном было открыто излучение, про
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ходящее через человеческое тело. Пос
кольку природа этого явления ему была
неясна, он назвал его Липучи. Впослед
ствии они были названы рентгеновскими.
Фактически Л'-лучи -это электромагнит
ные волны, находящиеся на шкале длин
волн между ультрафиолетовым и гаммаизлучением. Их длина волны сравнима с
внутриатомными расстояниями. Хотя
концепция электрона и объяснение при
роды рентгеновских лучей в те годы ви
тали в воздухе, официальное признание
открытия электрона последовало лишь в
1897 году после измерения английским
физиком Дж. Дж. Томпсоном отношения
заряда к массе электрона. «Изобрета
телем» синхротронного излучения счита
ется французский физик А. Лиенар, ко
торый в 1898 году опубликовал в журна
ле "Электрическое освещение» статью
под названием «Электрическое и магнит
ное попе, создаваемое точечным элек
трическим зарядом при произвольном
движении». В этой статье было показа
но, что электрон, движущийся по круго
вой орбите, интенсивно излучает элек
тромагнитные волны, и приводилась фор
мула для потерь энергии на излучение
частицей, движущейся по круговой тра
ектории. Труды Лиенара были дополне
ны исследованиями шведского ученого
Э. Вихерта, и этот математический фор
мализм называется потенциалами Лие
нара - Вихерта. Крупный вклад в разви
тие теории синхротронного излучения
сделал английский физик Дж. А. Шотт, ко
торый в опубликованной в 1912 году
статье описал угловое и спектральное
распределения излучения и его поляри
зационные свойства.
Затем в течение длительного време
ни никто не занимался теорией синхрот
ронного излучения. Примерно с 1940
года начались первые эксперименталь
ные работы по бетатронам. Первый бе
татрон на энергию 2,3-20 МэВ был пос
троен в 1940 - 42 г. под руководством
Д. Керста в рамках совместного проек
та Иплинойского университета (США) и
компании «Дженерал Электрик». Рабо
ты по бетатронам велись в эти годы и в
СССР. В 1940 - 4 4 годах И. Я. Померанчук и Д. Д. Иваненко впсрвью разрабо
тали теорию синхротронного излучения
применительно к кольцевым ускорите
лям частиц. Впоследствии, в 1949 году,
Ю. Швингер существенно дополнил эту
теорию, показав, что синхротронное
излучение содержит много гармоник
высшего порядка.

В

1945 году компанией «Дженерал
Электрик» был построен бетатрон
на 100 МэВ. Первым экспериментатором,
проявившим интерес к синхротрон ному
излучению, был Дж. Ьпюит. В 1946 году
он рассчитал сжатие орбиты электронов
в этом бетатроне за счет энергетических
потерь на излучение и затем подтвердил
расчет экспериментально. При таких
энергиях синхротронное излучение мож
но увидеть глазом, однако вакуумная ка
мера бетатрона была изготовлена из чер
ной керамики, а Ьпюит искал излучение в
микроволновой области и поэтому не смог
его зарегистрировать. Известный специ
алист в области синхротронного излуче
ния профессор Кристоф Кунц, лично знав
ший Д. Д. Иваненко, считает, что Дж. Ьлюит был знаком с работами Померанчука и
Иваненко и целенаправленно искал син
хротронное излучение. В работе Швингера было показано, что мощность излуче
ния в микроволновой области очень мала.
В 1944 году В. И. Векслером ив 1945
году независимо Э. М. Макмилпаном был
выдвинут принцип фазовой устойчивости
(принцип автофазировки). Это открытие
привело к созданию синхротронов. Пер
вый синхротрон на энергию 8 МэВ был
запущен в Англии. В 1947 году был пос
троен синхротрон на 30 МэВ в ФИАН (Мос
ква) под руководством В.И.Векслера.
Через год после безуспешных попыток
Блюита, 27 апреля 1947 года, Эрб Поллок,
Роберт Лэнгмайер, Фрэнк Элдер и Анатоль
Гуревич, работая на синхротроне компании
"Дженерал Электрик» наэнергию70МэВ,
наблюдали синхротронное излучение че
рез прозрачную стенку вакуумной камеры.
Так синхротронное излучение было уста
новлено экспериментально,
С этого времени началось системати
ческое изучение синхротронного излу
чения: на синхротроне «Дженерал Электрик" в Скинектеди, затем на синхрот
роне ФИАН на 230 МэВ, созданном
В. И. Векслером, А. П. Комаром, П. А. Че
ренковым и М. С. Рабиновичем в 1949
году, на синхротроне Корнельского уни
верситета на 300 МэВ и других. Значи
тельную роль в развитии исследований
синхротронного излучения в тот пери
од сыграли также ученые Корнельского
университета. В частности, Ханс Бите и
Роберт Вилсон, которые, решив прекра
тить свое участие в Атомном проекте
США, приехали работать в Кориельский
университет. Р. Вилсон и построил син
хротрон на 300 МэВ в 1953 году. Пер
вый канал синхротронного излучения
(СИ) был также создан в Корнельском
университете Д. Томбулианом и П. Хартманом в 1955 году, и ими же была про
демонстрирована возможность спек
троскопии в вакуумной ультрафиолето
вой области с помощью СИ. Детальные
измерения спектров излучения, прове
денные в Корнельском университете и
ФИАНе, показали полное согласие меж
ду теорией и экспериментом.
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Страницы истории науки
в период с 1960 по 1970 год в разных
странах было построено еще несколько
синхротронов и накопительных колец.
Здесь уместно отметить австрийского фи
зика Б. Тушека, работавшего в Риме и сыг
равшего большую роль в создании перво
го накопителя АДА (Фраскати) в 1963 году.
В эти годы ускорители и накопители со
здавались для исследований по физике
высоких энергий, и исследования с син
хротронным излучением не относились к
главным задачам лабораторий. Только в
начале 70-х годов впервые в практике ис
пользования накопителей ТАНТАЛУС
{Стоутон, США) был переключен на рабо
ты исключительно с синхротронным излу
чением. Позднее то же самое произошло
с устаноакой АКО (Орсэ, Франция). Пер
вым накопителем, спроектированным как
источник синхротронного излучения, ста
ла установка ИНС-СОР на энергию 300
МэВ, созданная в 1976 году в Токио.
словно источники синхротронного
излучения делятся на три поколе
ния. Первое поколение включает син
хротроны и накопительные кольца, со
зданные для физики высоких энергий и
использовавшиеся как источники син
хротронного излучения в «паразитном»
режиме. Ко второму поколению относят
ся накопительные кольца, специально
разработанные как источники синхрот
ронного излучения. К третьему поколе
нию относятся современные накопитель
ные кольца с малым размером и малой
угловой расходимостью пучка и с боль
шим числом длинных прямолинейных про
межутков с встроенными виггперами и он
дуляторами. Например, на накопитель
ном кольце Европейского центра син
хротронного излучения имеется 29 пря
молинейных промежутков длиной 5 м.
Устройствами, которые генерируют
синхротронное излучение, являются от
клоняющие магниты и периодические маг
нитные структуры («змейки»): вигглеры
(от английского слова VV^ддIе - покачива
ние) и ондуляторы (от французского сло
ва 0П(^и1а1:10п - колыхание). Еще в 1947
году В. Л. Гинзбург высказал предложе
ние о возможности использования излу
чения релятивистских частиц. В начале
50-х годов X. Мотц, К. Ландекер и другие
ученые активно работали над осуществле
нием этой идеи. Впервые когерентное
синхротронное излучение с помощью он
дулятора было получено Мотцем с со
трудниками в 1953 году. Для этого исполь
зовался выведенный электронный пучок
из линейного ускорителя на 5 МэВ.
Отклоняющие магниты являлись тра
диционным источником, генерирующим
синхротронное излучение в установках
первого и второго поколения. Излучение
направлено по касательной к траектории
частицы, отклоняемой магнитным полем,
как свет фар автомобиля при его пово
роте. Испускаемое излучение по форме
похоже на веер. В синхротронных источ
никах третьего поколения основную роль
играют встроенные магнитные системы
(вигглеры и ондуляторы), устанавливае
мые а прямолинейных промежутках на
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копительных колец. Каждое такое ус
тройство состоит из последовательнос
ти небольших магнитов чередующейся
полярности. Результирующее магнитное
поле заставляет электроны осциллиро
вать вокруг линейной траектории. Излу
чение, испускаемое на каждом изгибе
траектории, суммируется и, в случае вигглера, его интенсивность пропорциональ
но увеличивается. В ондуляторах откло
нения меньше, так что световые конусы,
испущенные при каждом изгибе траек
тории, частично перекрываются, и за
счет интерференции излученный спектр
модифицируется. При этом яркость из
лучения в определенных участках спек
тра увеличивается на несколько поряд
ков по сравнению с излучением из откло
няющих магнитов. Спектральная яркость
излучения является наиболее важным
параметром синхротронного источника.
Она определяется как число излучаемых
фотонов в единицу времени на единицу
площади на единицу телесного угла на
0,1 процента волнового диапазона. По
чему этот параметр является чрезвычай
но важным? Экспериментальные иссле
дования с синхротронным излучением
исходят из возможностей обеспечения
определенного разрешения по длинам
волн, коллимации и размера пучка. Пос
ле того, как эти экспериментальные ус
ловия зафиксированы, именно спектраль
ная яркость определяет величину полез
ного потока фотонов, который может провзаимодействовать с образ цом. Если эти
экспериментальные условия достаточно
жесткие, то их обеспечение приведет к
уменьшению полезного потока фотонов
и, соответственно, к ухудшению статис
тической точности измерений. Или же
вообще исключит проведение экспери
мента, если образец либо нестабилен,
либо претерпевает структурные измене
ния с течением времени.

В

настоящее время в мире насчиты
вается более 50 действующих и
строящихся синхротронных источников, в
том числе в США, Японии, Англии, Брази
лии, Германии, Индии, Италии, Китае,
Корее, России, Франции, Швейцарии,
Швеции. В Гренобле (Франция) с 1986
года существует Европейский центр син
хротронного излучения, созданный на
взносы 12 европейских стран. В этом цен
тре синхротронный источник представля
ет собой электронный синхротрон на 6
ГэВ и накопительное кольцо. Сооружение
его было начато в 1988 году, и первый пу
чок получен в 1992 году. Среди источни
ков третьего поколения он обладает ре
кордными параметрами. В частности, к
концу 1997 года была получена спектраль
ная яркость 10^' фотонов/сек/мм7мрад^/
0,1%8.д., что, однако, по-видимому, явля
ется пределом для этого источника.
В России исследования с синхротрон
ным излучением активно проводились в
ИЯФ им. А. М. Будкера на накопителях
ВЭПП-2М, аЭПП-3 и ВЭПП-4 и в Физи
ческом институте им. П. Н. Лебедева. В
настоящее время в состоянии запуска на
ходится электронный накопитель на 2,5

ГэВ в Курчатовском институте. Кроме
того, для нужд электронной промышлен
ности сооружается синхротронный ис
точник в Зеленограде, хотя его строи
тельство затянулось из-за нехватки фи
нансирования. Как правило, каждый из
действующих центров имеет от 10 до 50
каналов-станций для проведения изме
рений, оборудованных исследовательс
кой аппаратурой. Каждый конкретный эк
сперимент длится не более нескольких
дней. К примеру, Европейский центр в
Гренобле в 1997тоду отработал на пот
ребителей около 5000 часов.
Темы исследований, проводящихся на
синхротронных источниках, относятся к
атомной физике и физике твердого тела,
химии и геофизике, биологии и медици
не, материаловедению и экологии. В про
мышленности синхротронное излучение
используется для литографии и микроме
ханики, создания новых лекарств и кос
метики, создания новых видов материа
лов. Например, в США и Японии около 30
процентов пучкового времени отдается
промышленным потребителям. В качест
ве примера можно привести крупный про
ект, осуществляемый в Гренобле компа
нией Ргапсе Те1есот совместно с рядом
других фирм. На одном из каналов Евро
пейского центра в непрерывном автома
тизированном режиме будет вестись кон
троль чистоты поверхности больших крем
ниевых пластин, для чего каждую плас
тину необходимо облучить во многих точ
ках её поверхности. В области медицины
синхротронное излучение является уни
кальным средством для лечения опухолей
мозга, особенно у маленьких детей, ко
ронарной диагностики, исследований при
чин болезни Паркинсона и т.д.

С

овершенно очевидно, что примене
ние синхротронного излучения и его
значение для развития экономики растет
с каждым годом. Например, вьютупая по
поводу открытия крупного синхротронно
го источника в Аргоннской лаборатории
США в мае 1996 года, президент Клинтон
так оценил его роль: «Благодаря этой но
вой установке мы можем ожидать даль
нейших продвижений 8 областях медици
ны, биотехнологии и материалов, созда
ющих в Америке новые рабочие места,
товары и отрасли промышленности».
Учитывая историю создания ОИЯИ и
значительно изменившиеся научные инте
ресы стран-участниц, мне представляет
ся закономерным рассмотреть вопрос о
создании в ОИЯИ современного многоце
левого центра синхротронного излучения
-как пользовательского центра для науч
ных организаций разного профиля и про
мышленных предприятий. Разумеется, что
параметры пучков должны превосходить
уже достигнутые в настоящее время. В
таком случае можно рассчитывать на при
влечение к созданию синхротронного ис
точника России, других стран-участниц
ОИЯИ, а также стран-членов Европейско
го сообщества. Большой интерес к созда
нию регионального многоцелевого центра
синхротронного излучения имеется в Поль
ше, Чехии, Словакии, на Украине.
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о проблемах социальных

Ученый совет утвердил решение
жюри о присуждении премий ОИЯИ за
1Э97 год1. В области теоретической физи
ки присуждены:
Первая премия - за работу «Новый
класс нелинейных эволюционных уравне
ний, интегрируемый методом обратной за
дачи рассеяния". Автор: В. К. Мельников.
Вторая премия - за работу «Физика
тяжелых кварков». Авторы: М. А. Иванов,
В. Е. Любовицкий, А. Г. Русецкий, Ю- М.
Валит.
2. В области экспериментальной
физики:
Первая премия - за работу «Экспери
ментальное исследование поляризован
ных явлений во взаимодействиях поляри
зованных дейтронов с протонами и ядра
ми». Авторы: Л. С. Ажгирей, В. П. Лады
гин, С. Недев, Л. Пенчев, Ч. Пердрисат,
Н. М. Пискунов, В. Пунжаби, И. М. Ситник,
Г. Д- Столетов, Е. А. Строковский.
Вторые премии - за работы:
1. «Исследование взаимодействий лег
чайших ядер с протонами». Авторы:
Ю. Главачова, В. В. Глаголев, А. К. Качарава, Р. М- Лебедев, Г. Мартинска, М. С.
Ниорадзе, Т. Семярчук, И. Стэпаняк,
Й. Урбан, К. X. Хайретдинов2. "Нарушение четности при взаимо
действии нейтронов с поляризованным
лантаном и спиновая структура сечения
для поляризованных нейтронов и ланта
на». Авторы: В, П. Алфименков, Л. Ласонь,
Ю. Д. Мареев, В. В. Новицкий, Л. Б. Пикельнер, В. Р. Ской, М. И. Цулая, А. И.
Черников.
3. В области научно-методических
исследований:
Первая премия - за работу «Созда
ние, исследование и развитие крупномас
штабной криогенной системы для уско
рительного комппекса ЛВЭ и ожижения
гелия». Авторы: Н. Н. Агапов, В. И. Ба
тин, В, А. Ьелушкин, А. Г. Зельдович,
Н. И- Иванов. 8. С. Королев, В. В. Кры
лов, В. И- Липченко, В. Л. Мазарский,
П. М- Пятибратов.
Вторая премия - за работу «Иссле
дование свойств кремниевых эпитаксиальных детекторов тяжельк заряженных
частиц». Авторы: Э. Бялковский, И. В.
Кузнецов, В. Ф. Кушнирук, Ю. Г. Соболев.
4. В области научно-технических
прикладных исследований:
Первая премия - за работу «Искус
ственные нейронные сети и клеточные ав
томаты в экспериментальной физике». Ав
торы: С. А. Ьагиннн, А. Ю. Бонюшкина,
М. П. Бусса, П. В. Зрепов, В. В. Иванов,
И. В. Кисель, Г- А. Ососков, Д. Б. Понте
корво, И. В. Пузынин, Л. Ферреро.
Вторая премия - за работу «Роль
ионизационных и ядерных потерь энер
гии тяжелых ионов в формировании де
фектной структуры в неметаллических
кристаллах». Авторы: В. А. Алтынов,
С. Абу Аль Азм, А. Ю. Дидык, В. А. Ску
ратов, В. С, Вариченко, А. М. Зайцев,
Л. Ьиро, Й. Дюлаи. К. Хаванчак.
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С1 января 1998 года функции назна
чения и выплаты ежемесячного посо
бия на ребенка по решению Прави
тельства РФ передаются органам со
циальной защиты населения по месту
жительства одного из родителей.
Организовывать и осуществлять
эту работу в нащем городе будет от
дел детских пособий (начальник ~
Т. М. Савенкова) Управления соци
альной защиты населения. В настоя
щее время предприятия составляют
списки своих сотрудников, имеющих
детей до 16 лет, для передачи дел в
органы соцзащиты. Помимо этой до
вольно кропотливой работы, которую

ходный период и начнутся выплаты. Ксожалению, СИНИ затягивает эту работу,
и это, Б первую очередь, скажется на со
трудниках, имеющих детей.
За разъяснением по этому вопро
су я обратилась в бухгалтерию ОИЯИ.
Как выяснилось, управление соцза
щиты направило информационные
письма в ОИЯИ только в 20-х числах
января. Действительно, работа со
списками только началась, и на это
уйдет не меньше 2-3-х недель, стало
быть, долг по детским пособиям еще
больше вырастет.
Ситуацию с долгом по детским по
собиям прокомментировал админис

Взрослые игры
вокруг детских пособий

должны проводить бухгалтерии, сами
получатели пособий, то есть родите
ли, тоже обязаны побеспокоиться представить 5 справок, подтвержда
ющих их право на получение пособия.
Поскольку работа только началась
(хотя постановление Правительства
РФ было опубликовано в печати при
мерно четыре месяца назад), в янва
ре пособия выплачены не будут.
На пресс-конференции, посвящен
ной этой проблеме, начальник Управ
ления социальной защиты населения
Е. А. Игнатенко ответила на вопросы
журналистов города.

Чем вызван переход на новую сис
тему выплаты детских пособий?

Прежде всего тем, что прежняя
система (получение пособий на пред
приятиях) не позволяла навести в
этом деле строгий учет - было очень
много случаев получения денег обо
ими родителями.

Создание нового отдела из 7 чело
век, канцелярские расходы, програм
мное обеспечение -все это потребо
вало больших затрат. Просчитана ли
экономическая выгода от этого ме
роприятия?

Да, просчитана в целом по стране.
Потери от неразберихи на предпри
ятиях были так велики, что переход
на новые правила выплат детских по
собий принесет выгоду.

Как практически будет организова
на выдача денег?

У нас в городе 14 тьюяч детей, имею
щих право на пособие. Один из родите
лей будет иметь лицевой счет в сберкас
се, на который будут переводиться день
ги. Сейчас своевременное получение
пособий зависит от предприятий - чем
быстрее будет передана вся необходи
мая дсжументация в органы социальной
защить!, тем быстрее завершится пере

тративный директор ОИЯИ А. И. Ле
бедев. Он отметил, что Институт ак
куратно делает все отчисления в го
родской бюджет и не имеет перед
городом долгов. А вот город ведет
себя иначе: в частности, по детским
пособиям долг - с марта прошлого
года. По мере возвращения долга за
1997 год Институту наши сотрудники
будут получать деньги через кассу
ОИЯИ.
А вот взгляд на эту проблему за
местителя председателя ОКП-22
В. П. Николаева:
В настоящее время задолженность
перед Институтом администрации го
рода на выплату ежемесячного посо
бия на ребенка в 1997 году превыша
ет 700 миллионов рублей. Полностью
выплачены пособия в О Г Э и О П . з а Ю
месяцев - в автохозяйстве, за 6 - в
РСУ. В остальных подразделениях
ОИЯИ пособия выплачены только за
январь и февраль 1997 года. Не уда
лось реализовать практику использо
вания части подоходного налога, пе
речисляемого Институтом в город, на
вып/1ату детских пособий. ОКП-22 на
правил письмо прокурору города с
предложением обеспечить выполне
ние Федерального Закона № 1929 <Ю
государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей».
По мнению В. П. Николаева, факть!
«консервирования» долгов по детс
ким пособиям, неполное перечисле
ние средств фонду обязательного ме
дицинского страхования за нерабо
тающее население (за 9 месяцев
план по расходам на ОМС выполнен
на 37 процентов) свидетельствуют о
том, что социальная сфера не явля
ется приоритетной в хозяйственной
политике руководства города.
Н а д е ж д а КАВАЛЕРОВА
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Рубрику ведет
действительный
член Московского
общества
испытателей
природы Матвей
Рафаилович
Шалаевский.
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"КЛАСС ЭКСПРЕССИВНОЙ ПЛАСТИКИ"

Такого Дубна еще не видела. Мос
ковский театр «Школа драматичес
кого искусстаа'> (художественный
руководитель Анатолий Васильев)
представляет «Класс экспрессивной
пластики» Геннадия Абрамова.
Класс был создан в составе театра в
1990 году как экспериментальный курс
подготовки актеров пластической импро
визации. Эстетическая сверхзадача
класса -чистое движение на чистой сце
не. Войдя через два года в актерский
состав театра «Шкопа драматического
искусства», класс продолжает экспери
ментировать, определяя формы театра
пластической импровизации.
«Класс экспрессивной пластики» учас
твовал в постановке оперы Б.Слонимско
го "Мастер и Маргарита» в Московском
театре оперы «Форум», в совместном с
Театро ди Рома проекте театра -'Школа
драматического искусства» «Каждый посвоему» Л. Пиранделло, гастролировал
в Австрии, участвовал в театральных фес
тивалях в Даугавпилсе и Челябинске, В
настоящее время репертуар класса со
ставляют спектакли «Преследователь»
(на музыку А- Пьяцолпы). «Межсезонье»,
«ЫОТА ВЕМЕ" (пластические заметки на
полях романа Томаса Манна «Иосиф и
его братья"), «Белиберда» (по мотивам
пьес Э- Ионеско), «Голос» (мифология
звука), «Стая» (пластическая притча).

т/но посеешь —
^по и пожнеись '
Февраль

«Готовь сани летом», землю для
выращивания рассады - осенью, че
ренки плодовых - зимой, до наступ
ления сильных морозов.
Черенки длиной 30-40 см срезать
с южной стороны здоровых деревь
ев, связать в пучки, привязать бирки
с названием сортов. Завернутые в
мешковину уложить с северной сто
роны строений, накрыть лапником,
толстым слоем снега.
Семена проверьте до посева на
всхожесть, используя минимальное
количество 5-10 штук, а землю в ящи
ках прогрейте.
Снегование деревьев - защита
от сильных морозов и солнечных ожо
гов. Собирайте снег с перекопанных
гряд и засыпайте штамбы и основа
ния скелетных ветвей.
Птички-синички и другие мелкие
птахи - наши друзья и помощники.
Сделайте для них домики!
Большой синице: размер дна 12 X 12 см. высота -25-28 см, диаметр
летка 32-35 мм, от дна до летка 15-18
см, от летка до потолка 1-2 см.
Горихвостке, воробью: размер дна 12 X 12 см, высота -22-25 см, диаметр
летка 32-40 мм, от дна до летка -10-12
см, от летка до потолка - 4-5 см.
Мухоловке-пеструшке и белошейке:
размер дна - 10 х 10 см, вьюота - 1 8 22 см, диаметр летка 30 мм, от дна
до летка ~ 10-12 см, от летка до по
толка - 1 - 2 см.
Зеленый лук к столу - всю зиму.
Наполните землей кашпо балконное,
ящик или консервную банку и поса
дите плотно одна к одной луковицы,
очищенные от шелухи. Полейте и дай
те подсветку, лучше лампой дневно
го света. На кухне дней через 7-10
можно уже щипать зеленые перья.

В электронном варианте газе
ты в сети 1тегпе{ читатели мо
гут познакомиться с цветными
фотографиями, на которых
представлены некоторые сорта
винограда, выращиваемые М. Р.
Шалаевским на его участке.

М 4. 30 января 1998 года

Балетмейстер и педагог Геннадий Абра
мов до своего творческого содружества
с Анатолием Васильевым работал в те
атре, кино и на телевидении, сотрудни
чал с М. Лиепой, Н, Михалковым, А. Гон
чаровым, О. Ефремовым, В. Меньшовым,
С- Соловьевым, Т, Дорониной, А. Петрен
ко, Л. Гурченко, Н. Мордюковой и други
ми известными режиссерами и актера
ми. И если раньше, как пишет в своей ре
цензии Ольга Гердт, «пластические им
провизации принципиально не вызрева
ли в спектакль, хотя и показывались для
избранной публики под каким-нибудь
общим названием», то, поставив «Стаю»,
Геннадий Абрамов «создал зрелище, те
атр не для избранных, а для всех. Абрамовские индивидуалы сбились в стаю анонимную массу персонажей в серых
пальто и пустились во все тяжкие исполь
зовать накопленное. Не стесняясь раз
влекать публику так вдохновенно и азар
тно, что поклонников абрамовских сту
дий спектакль даже слегка напугал: то
ли учитель спустился с гор, то ли учени
ки переросли учителя? В любом случае
- посмотреть стоит. Еще и ради отлич
ных актеров, которых Абрамов все-таки
вырастил...".
Спектакль «'Стая» состоится в
Доме культуры »Мир» 30 января в
18 часов, цена билетов от 5 до 10
рублей.

Это было сорок лет

к

назад...

• 8 января в 22 часа из Москвы на Большую Волгу прибывает первый
пассажирский поезд...Этим открывается регулярное пассажирское дви
жение поездов >13 Москвьк:.на Большую Волгу и обратно. 9 января в 6 ча
сов 50 минут отправится первый поезд с Большой Волги в Москву.
• В переполненном конференц-зале Лаборатории ядерных проблем со
стоялось 7-е заседание семинара Объединенного института ядерных ис
следований. На нем с сообщениями о поездке на конференцию физиков в
Станфорд (США) выступили Д. И. Блохинцев, В. П. Джелепов, С. Я. Ники
тин, П. Б. Окунь.
• Лаборатории ОИЯИ посетила делегация Советско-Венгерской комис
сии по научно-техническому сотрудничеству во главе с заместителем пред
седателя Госплана Венгерской Народной Республики тов. Петером Вайи,
• Техническая библиотека Лаборатории ядерных проблем насчитыва
ет 24 тысячи томов книг и журналов, из них около 8 тьюяч иностранных
журналов. Более 530 научных сотрудников и работников мастерских яв
ляются постоянными читателями библиотеки. Только в декабре выдано
1546 книг.
• Объединенный институт ядерных исследований посетила польская
правительственная делегация, находящаяся в Советском Союзе в связи
с заключением соглашения о технической помощи Советского Союза Поль
ской Народной Республике в деле использования атомной энергии в мир
ных целях.
*^ На днях в Дубне производились съемки эпизодов нового кинофильма
"Юность Подмосковья». Его снимает группа студентов-дипломников
ВГИКа по заказу Московского комитета ВЛКСМ. В одном из кадров засня
та группа молодых научных работников Лаборатории ядерных проблем.
• «Я видела спутник» - в заметке под таким названием ученица 9-го
класса школы N° 3 М. Александрова пишет: «20 января около 19 часов
второй спутник Земли проходил над нашим городом. Он был виден ма
ленькой звездочкой, равномерно двигающейся с северо-запада на юговосток. За ним можно было наблюдать всего минуту - потом он скрылся
за тучами».
По страницам январских номеров
газеты «За коммунизм», 1958 год. ,
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Аккомпанируя
собственным сердцем,
Конечно, масштабы малого зала ДК №10, ведомые Владимиром Некрасовым.

"Мир" несоизмеримы с московским
"Олимпийским», но по теплой атмосфе
ре человеческой любви и бережной па
мяти к Владимиру Высоцкому этот ве
чер-воспоминание даст сто очков впе
ред странному московскому концерту.
Прекрасный нерастиражированный пор
трет с горящей свечой памяти, живой
голос артиста с магнитофонных записей
тех лет создали ^эффект присутствия»
- он вышел покурить, а его песни под
хватили дубненские барды Михаил Брусин, Георгий Левин. Эльдус Сайфулин.
Подхватили бережно, передавая его ин
тонации, аккомпанируя собственным
сердцем. Не выбились из общей тональ
ности и молодые исполнители -ребята
из клуба самодеятельной песни школы

Новости

••••••••••••

ГСПИ - 50

"

РОВНО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, 6 февраля,
коллектив Государственного специали
зированного проектного института от
мечает свое 50-летие. Целые микрорай
оны нашего города построены по про
ектам этого института. В одной из ста
тей, опубликованных к юбилею ГСПИ в
газете атомщиков России «Атомпресса» (М- 2, 1998 г.), говорится: "Мы реша
ли задачу сохранения прелести Дубны
и строительства современных кварталов
и отдельных значимых зданий...» Се
годня ГСПИ как никогда активно при
глашает к сотрудничеству партнеров.
Торжественные мероприятия, пос
вященные 50-летию ГСПИ, состоят
ся 6 февраля в Москве (ул. Новоря
занская, 8А). Начало в 14.00.

Нотку мемуарности добавили интерес
ные воспоминания о встречах с артис
том во время его приездов в Дубну В.
Фурмана, В, Мельникова, Г. Анискиной,
Надо отдать должное Григорию Лапши
ну, принявшему большое участие в под
готовке, оформлении и ведении концер
та. Он попытался объять необъятное за два часа рассказать о всех гранях
творчества Высоцкого, и хоть концерт
и вышел за пределы отведенного вре
мени, конечно, задача осталась невы
полненной. Главное, что в этот вечер
полностью заполненный зал ДК слушал,
подпевал, вспоминал, жил Высоцким, и
важно, что большинство составляли
очень молодые люди...
Ольга Тарантина
-паспорт, пенсионное удостоверение.
Опекунам, попечителям дополнитель
но иметь справку об опекунстве, попе
чительстве. Приемные д н и : поне
дельник, среда с 9.00 д о 18.00, пе
рерыв на обед с 13.00 д о 14.00.

Текут молочные реки

БАС

ПРИГЛАШАЮТ

дом КУЛЬТУРЫ "МИР"
30 янвяря, пятница
20.00 Дискотека. Ценй 7 рублен.
31 января, суббота
22.00 Дискотека, Цена 15 руолсГ!.
1 февраля, воскресенье
20.00 Дискотека. Цена 5 рублей.
Д О М У Ч Е Н Ы Х ОИЯИ
30 января,пятница
19.00 Полнометражный яок:у1Мснгальный фильм "Барды" (Мосфильм. 1988
г.). Публицистический рассказ об ангор
ской песне. Испо.!П1ители В. Выс01дкнй.
А. !"алич. Ю. Визбор. Б, Окуджава, Л.
Макаревич. А. Дольский. А. Розенбаум.
Стоимость билетов 2 и 3 рубля.
31 января,суббота
Дом ученых закрыт
1 февраля, воскресенье
17.00Ко1!церт, Лауреаты международ
ных конкурсов Светлана Чернова |(1)ортспиано), Александр Дчюмбровский
(виолончель), В программе - Брамс,
Шуман, Стоимость билетов 2 и 3 рубля.
19.00 Художественный фильм "Папа
- мой любовник" (Франция). В гл. роли
- Софи Марсо, Стоимость билетов 2 и
3 рубля.
Принимаются членские взносы ля
1998 год. Новый телефон кафе 64-557
(телефон 4-56-58 недействителен).
В фойе Дома ученых- выставка жи
вописи Владимира Комлева.

ПО ИНФОРМАЦИИ начальника торгово-бытового отдела мэрии В. В. Ти
хоновой, с 1 февраля 1998 года на тер
ритории нашего города вводится новая
система продажи разливного молока.
В связи с запретом Московским облас
тным центром Госсанэпиднадзора тор
говли молоком из цистерн (из-за анти
санитарных условий) продажа его бу
дет постепенно переводиться в мага
зины. С 1 февраля торговля разливным
молоком из цистерн временно сохра
нится только в левобережной части го
рода и у магазина ^Универсам» в ин
ститутской части Дубны (здесь будет
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ защи продаваться молоко из учебного хозяй I в Дубненской типогра-1
ты населения города Дубны начинает ства СПТУ-95). Каждодневная торгов \фии можно
прио6рести1
перерегистрацию проездных билетов ля разливным молоком, начиная с 1 ^бланки различных доку-^
для продления их действия на 1998 год. февраля, будет организована в магази I ментов. Телефон 4-73-03. |
Приглашаются: неработающие пенси нах: .'Рассвет». № 43 (ЧУМ), «Орбита»,
онеры (не имеющие звания «Ветеран «Дубна», "Овощной базар».
труда»); инвалиды; родители (опекуны,
Г — — — — — — — — — —
попечители) детей-инвалидов. При
I Встреча выпускников 8\
себе иметь следующие документы: пен
ПРИЕМ вкладчиков ММКБ будет про I школы 1978 года состоит- •
сионерам -паспорт, пенсионное удос водиться по графику работы общес
товерение, трудовую книжку; инвали твенной приемной депутата Московс .ся 7 февраля в Доме уче- дам - паспорт, пенсионное удостове кой областной Думы А. В. Долголапте- • иых. Телефон 4-04-44, 6-22-'
рение, справку ВТЭК; родителям (опе ва - к а ж д у ю вторую среду месяца 1^82.
\
кунам, попечителям) детей-инвалидов с 15.00 д о 18.00 в помещении ЦДТ.

Началась
перерегистрация

п

Вкладчикам ММ КБ

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
ВДУБНЕ
По ланньг.м отдела радиационной
безопасности ОИЯИ радиацион
н ы й фин Б Дубне 28 января 8 - 1 1
мкР/час.

ДУБНА: наука, содружество,
прогресс. Еженедельник ОИЯИ.

Кжс.шевиую информацию о ради^ии0 Н Н 0 1 1 обстановке можно получить по
гол. 67-111.
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