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Венедикт Петрович Джелепов
Объединенный институт ядерных
исследований с глубокой скорбью
извещает о кончине на 86-м году
жизни одного из основателей Ин
ститута, выдающегося ученогонфизика, почетного директора Лабора
тории ядерных проблем ОИЯИ, чле
на-корреспондента РАН, профессо
ра, лауреата Государственной пре
мии Венедикта Петровича Джепепова, последовавшей 12 марта, и вы
ражает глубокое соболезнование
родным и близким покойного.
Дом культуры "Мир", 16 марта. В этот
день Дубна прощалась со своим почет
ным гражданином, а коллектив Институ
та - с почетным директором Лаборато
рии ядерных проблем Венедиктом Пет
ровичем Джепеповым. И были среди
многих, кто пришел проводить его в пос
ледний путь, л ветераны и молодежь.
Епэ доброты, участия, заботы, говори
лось на траурной панихиде, всегда хва
тало на всех. А всем нам будет очень
не хватать Венедикта Петровича, его за
разительной жизненной энергии, офомной самоотдачи и целеустремленности...
В этот траурный день прощания дума
лось и говорилось о том, что от нас
уходит ПОСЛЕДНИЙ из великой плеяды
первопроходцев, стоявших у истоков оте
чественной физической науки, основа
телей Института и города. А с ним целая эпоха. Траурная процессия про
водила Венедикта Петровича в после
дний путь по улице Жолио-Кюри, по ко
торой он еще так недавно каждый день
ходил на работу, полный творческих
планов и идей. А нам осталась память о
Человеке, Ученом, Гражданине.
16 марта подписан приказ по ОИЯИ в
связи с увековечиванием памяти Вене
дикта Петровича Джелепова. Приказ пре
дусматривает ходатайство перед админи
страцией пзрода Дубны с просьбой о наи
меновании одной из улиц институтской
части пзрода в память В. П. Джелепова,
оборудование мемориального музея в Ла
боратории ядерных проблем, установле
ние на здании ЛЯП мемориальной доски.
Предлагается назвать именем Венедикта
Петровича одну из аудиторий ЛЯП, подпэтовить сборник воспоминаний об уче
ном, 12 марта 2000 пэда провести в ОИЯИ
расширенный мемориальный семинар, пос
вященный В. П. Джелепову-
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Институт день за днем
Мартовскую зарплату мы получим
вовремя. Дирекция Института прила
гает все усилия, чтобы зарплату за
апрель сотрудники ОИЯИ получили до
начала майских каникул. «Выплата зар
платы остается приоритетной задачей,
и мы постараемся и во втором квар
тале не выбиваться из графика», подчеркнул на очередном заседании
антикризисного штаба его председа
тель А. Н. Сисакян.
. .

Весенние
прогнозы

А вот проблемы получения лимитов
потребления газа электроэнергии, по
информации В. В. Катрасева, остаются
пока не решенными, но постоянно реша
емыми. Возможно, в этом нам поможет
Минатом, Зато есть перспективы реше
ния проблемы подпэтовки теплосетей и
ремонта котлов - этим, как и в два
предыдущих года, займется белорусская
фирма: ремонт она делает качественно,
а оплата работ производится из долево
го взноса Республики Беларусь.
Неожиданно возникшим разногласиям
между ОИЯИ и президиумом ОКП-22 по
золросу ратификации Соглашения меж
ду правительством РФ и ОИЯИ будет
посвящено расширенное совещание
рек1 Института и прези[ц^ума ОКП-22.
Очень важно для нормальном жизнедея
тельности Института как можно быстрее
ратифицировать это Соглашение.
Добыванием хлеба насущного занят
КОПиТ Изыскала дирек1_1^1я Института
возможность - авансировала его закуп
ки, пошли машины за кондитерскими
и молочными изделиями, мясными про
дуктами, А 25 марта в пяловской сто
ловой проводится день украинской кух
ни. Приходите - горилки не нальют, но
вареники будут наверняка!
Ольга ТАРДНТИНА
и
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С сессии Комитета Полномочных

Представителей

Бюджет утвержден.
До л г и о с т а ю т с я .

в отличие от предыдущей сессии КПП, проходившей в Дубне ровно
год назад и сопровождавшейся снегопадом, циклоном и магнитными
бурями, нынешний сбор Полномочных представителей правительств
стран-участниц Института проходил в более спокойной климатичес
кой атмосфере, но обсуждавшиеся проблемы бюджета и развития
ОИЯИ вообще трудно отнести к «спокойным». Августовский кризис в
России и ряде соседних с ней стран больно ударил по фундаменталь
ной науке, и преодоление последствий этого удара еще долго будет
отзываться на ее состоянии.
Впрочем, в докладе директора
Института В, Г, Кадышевского, с
кратким содержанием которого чи
татели нашей газеты познакоми
лись в отчете с 85-й сессии Уче
ного совета ("Дубна», 22.01.99) со
держались и новые факты, свиде
тельствующие о том, что вопреки
хроническому недофинансирова
нию учеными Института получен
ряд блестящих достижений на са
мых разных направлениях науч
ного поиска, и современные тен
денции, которые проявляются и в
науке и вокруг ее. «Наука ~ силь
ный магнит, - отметил докладчик,
- который притягивает нации, на
учные центры, отдельных физиков,
образуя международные коллаборации до полутора тысяч человек»,
И еще одна из тенденций сегод
няшнего дня была отмечена в док
ладе: среди многочисленных от
кликов на результаты работ по син
тезу 114-го элемента особенно вы
делена восторженная реакция АО
«Мосэнерго» - как пример нача
ла понимания так называемым
«частным сектором» экономики
значения фундаментальной науки
для развития новых технологий и
фактической поддержки этих ис
следований. В докладе также со
держалась и информация о ре
зультатах реформирования Инсти
тута и дальнейших шагах в этом
направлении.
После доклада директора Инсти
тута Полномочный представитель
Польши академик А. Хрынкевич еще
раз подчеркнул, что ратификация
Соглашения ОИЯИ - РФ представ
ляет для стран-участниц очень су
щественную проблему, и, в частно
сти, от ее решения будет в боль
шой степени зависеть отношение
Польши к Дубне. И хотя основная
дискуссия была впереди, Полномоч
ный представитель России академик
М. П. Кирпичников высказал свое
мнеИ[1е по затронутым проблема!^^
на утреннем заседании КПП;

Я с удовольствием вьюпушал со
общение директора ОИЯИ. ска
зал Михаил Петрович, и даже не
знал, выступать сейчас или нет,
поскольку будет общая дискус
сия,.. Но меня в хорошем смыс
ле спровоцировал представитель
Польши академик Хрынкевич, Мы
осознаем важность акта ратифи
кации Соглашения между ОМЯИ
и правительством Российской Фе
дерации, и думаю, что и мы и
дирекция ОИЯИ увеличат свои
усилия, чтобы этот документ был
ратифицирован в ближайшее вре
мя. Но я два слова хотел бы ска
зать и по поводу нашего отноше
ния и отношения правительства
Российской Федерации к Объе
диненному институту ядерных ис
следований.
Ни для кого не секрет, Влади
мир Георгиевич об этом говорил,
что наука вообще переживает в мире
далеко не лучшие времена, В ка
кой-то мере она, особенно фунда
ментальная наука, является залож
ницей общеэкономической ситуации.
Хотя буквально в последние годдва такой жесткий прагматизм, ко
торый проявляли Б недалеком про
шлом правительства относительно
благополучных стран, все-таки сме
нился пониманием того, что буду
щее развитие нашего общества пред
полагает значительное повышение
роли фундаментальной науки. И это
незамедлительно сказалось на на
учных бюджетах таких стран, как
Соединенные Штаты, Англия и ряда
других. Но, может быть, что еще
важнее, это сказалось и на отно
шении к науке в тех странах, кото
рые сегодня, к сожалению, не мо
гут увеличить свои ассигнования на
фундаментальную науку.., И хотя у
нас в России просто не хватает де
нег, но есть отчетливое понима
ние, что это абсолютно необхо
димая сфера деятельности.
у.
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Из поколения первопроходцев

Российская наука, Объединенный ин
ститут ядерных исслецований понесли
невосполнимую утрату; 12 марта 1999
года на 86-м году жизни скончался
Венедикт Петрович Джелепов, выдаю
щийся российский ученый и организа
тор науки, чпен-корреспондент Россий
ской академии наук, более 60 пет пло
дотворно работавший в области физики
атомного ядра и элементарных частиц,
физики и техники мощных ускорителей
и их практических применений.
Он был одним из создателей первого
в Советском Союзе национального ис
следовательского центра по физике
высоких энергий - Института ядерных
проблем АН СССР (1948 - 1956 гг.) в
Дубне, а затем там же - международ
ного научного центра Объединенного
института ядерных исследований. В
ОИЯИ Венедикт Петрович в течение 33
лет, с 1956 по 1980 годы, руководил
Лабораторией ядерных проблем. В 1989
году он стал почетным директором этой
лаборатории.
Общепризнан вклад В, П, Джелепова
в создание и развитие в СССР мощных
ускорителей высоких энергий. Он яв
лялся одним из основных создателей
первого в нашей стране и крупнейшего
в то время ускорителя в мире - синхро
циклотрона на 680 МэВ. введеннопэ в
действие в 1949 году в Дубне и успешно
проработавшего в течение 30 пет. В 1984

пэду этот ускоритель под руководством
В. П. Джелепова был реконструирован в
более мощный - фазотрон.
В. П. Джелепов был среди зачинате
лей новой в СССР области ядерной
физики - физики частиц высоких энер
гий. Проведя несколько крупных цик
лов исследований на ускорителях Дуб
ны и Серпухова, он получил ряд фунда
ментальных результатов в области силь
ных взаимодействий адронов.
По предложению и под руководством
В. П, Джелепова впервые в СССР были
начаты исследования, вскоре привед
шие к использованию лучков заряжен
ных частиц для терапии онкологичес
ких заболеваний.
В, П. Джепеповым выполнены фун
даментальные исследования по физи
ке мюонов и, в особенности, по физи
ке мю-катализа. Им открыто явление
резонансного образования молекул дей
терия и трития, обеспечивающее вы
сокую эффективность мюонного ката
лиза и послужившее началом интен
сивного развития этих исследований в
мире. Эти работы Академия наук Рос
сии удостоила Золотой медали имени
И. В, Курчатова,
В. П, Джелепов непрерывно вел ак
тивную научно-организационную рабо
ту. С 1967 года он был заместителем
академика-секретаря Отделения ядер
ной физики РАН, Венедикт Петрович

входил в состав редколлегий между
народных журналов "Физика элемен
тарных частиц и атомного ядра» и
«Мю-катализ». Более 40 пет он воз
главлял Учбнь!Й совет при Лаборато
рии ядерных проблем ОИЯИ по при
суждению ученых степеней и званий.
Научная и научно-организационная
деятельность В. П, Джелепова получила
широкое признание. Он был удостоен
двух Государственных премий СССР,
награжден орденом Ленина, двумя ор
денами Трудового Красного Знамени,
орденами Болгарии, Монголии, Венфии,
многими медалями,
В. П. Джелепов воспитал несколь
ко поколений ученых, физиков, кото
рые ведут активную исследовательс
кую работу в ОИЯИ, в крупнейших
научных центрах нашей страны и за
ее рубежами,
,,,Не изгладятся в памяти обаяние
личности Венедикта Петровича, прису
щее ему высокое чувство человечес
кого долга, редкая доброжелательность
и внимание к людям, исключительная
скромность и высокая культура.
Мы всегда будем помнить Венедикта
Петровича Джелепова, выдающегося
ученого, большого патриота своей стра
ны и замечательного человека.
А. М. Балдин, Ю. А. Будагов,
Ц. Д. Вылов, В. П. Дмитриевский,
В. М. Жабицкий,
В. Г. Кадышевский, И. Н. Мешков,
И. Г. Покровская, Н. А. Русакович,
В. Б. Флягин, Д. В. Ширков

Скорбим. Соболезнуем. Будем помнить

в эти траурные дни в дирекцию Института, дирекцию
Лаборатории ядерных проблем пришло множество теле
грамм, факсов, писем по электронной почте из ведущих
ядернофизических центров России и мира, от Полномоч
ных представителей правительств стран-участниц ОИЯИ,
от руководства города Дубны, членов Ученого совета Ин
ститута, дубненских ученых, работающих в настояи^ее время
за рубежом. В них выражены чувства глубокой скорби по
поводу кончины Венедикта Петровича Шелепова и собо
лезнования его родным и близким, всему коллективу ОИЯИ
в связи с невосполнимой утратой.
С чувством глубокой скорби узнал о кончине выдающепэся
ученого физика, одного из основателей Института... Венедикта
Петровича Джелепова.
Его талант и энергия во многом способствовали становле
нию и развитию отечественной ускорительной техники. Неоце
ним вклад Венедикта Петровича в развитие и укрепление
международных связей и авторитета ОИЯИ.
Память о Венедикте Петровиче, замечательном человеке,
выдающемся ученом навсегда останется в наших сердцах, в
делах его учеников и коллег.
В этот скорбный час хочу выразить самые искренние и
глубокие соболезнования всему коллективу Объединенно
го института ядерных исследований, семье и близким по
койного.
М. п. Кирпичников,
министр науки и технологий РФ.
...Венедикт Петрович Джелепов воспитал и дал путевку в
большую науку целой плеяде молодых ученых, которые впос
ледствии прославили отечественную науку большими откры
тиями...
Светпый образ В. П. Джелепова, выдающегося ученого,
чуткого, доброжелательного и отзывчивого человека, навсегда
останется в наших сердцах....
Е. о. Адамов, министр РФ по атомной энергии.
т 10. 19 марта 1999 года

...Мы глубоко потрясены вестью о его смерти. Ушел от нас
великий ученый, организатор науки, воспитатель и друг мно
гих польских физиков. Светлая память о нем останется в
наших сердцах.,,
Генрих Неводничански, председатель
Государственного агентства по атомной энергии РП,
Аиджей Хрынкевич, Полномочный
представитель правительства Польши в ОИЯИ.
От имени всех членов Отделения ядерной физики РАН и
от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в
связи с кончиной выдающегося российского ученого и вид
ного организатора науки, ветерана в ряде областей ядерной
физики и ее приложений член а-корреспондента РАН Вене
дикта Петровича Джелепова.
Его удивительная энергия, неисчерпаемый оптимизм, искрен
ность и доброжелательность были для всех примером, снискали
ему глубокое уважение и сердечное отношение друзей, учени
ков и коллег. Эти его качества останутся для всех нас образ
цом человека науки и гражданина...
А. Н. Скрикский, академик-секретарь
Отделения ядерной физики РАН.
Примите наши глубокие соболезнования по поводу кончи
ны Венедикта Петровича Джелепова, крупнейшего русского
физика, последнего из плеяды великих физиков, создавших
Объединенный институт ядерных исследований. Венедикт Пет
рович - отец Лаборатории ядерных проблем, одиоп:) из са
мых авторитетных центров мира в области ядерной физики и
физики высоких энергий... Кончина Венедикта Петровича
будет болезненно чувствоваться всеми нами. Не будет хва
тать его одержимости наукой и мудрых советов большого
ученого. В его лице болгарские физики потеряли большого
друга и учителя...
Сотрудники физического факультета Софийского
университета Иван Златев, Ангел Йорданов,
Леэндр Питов и другие, всего 13 подписей.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Я хочу заверить всех, что даже
сейчас, на недавнем заседании пра
вительства, которое рассматривало
вопросы науки - это было букваль
но десять дней назад - одно из
предложений правительства состоя
ло в том, чтобы увеличить ассигно
вания на науку в 2000 году. Я ду
маю, что это коснется и ОИЯИ...
По крайней мере, поможет разря
дить сегодняшнюю напряженную
ситуацию. Я глубоко убежден, что
фундаментальная наука, что бы мы
ни говорили, это объект поддержки
государства или, как в нашем слу
чае, ряда государств, Конечно, вся
чески надо приветствовать и при
меры, подобные приведенным в
докладе Владимира Георгиевича,
когда мы сталкиваемся с благотво
рительностью частного капитала. Но
это именно благотворительность. В
фундаментальной науке это исклю
чение, а не правило.,. Да, за каж
дый рубль, который мы получаем
таким образом, надо кланяться и
благодарить, но рассчитывать все
рьез нужно только на государствен
ные ассигнования.
Мы также знаем и приветству
ем, что сегодня в Институте ве
дутся прикладные работы. Когда
это продолжение научных иссле
дований, то их надо приветство
вать, если, конечно, эти работы
не в ущерб основной деятельнос
ти Института. Поэтому я еще раз
возвращаюсь к своей мысли, Я
понимаю, что содержание таких
центров как Дубна - это забота

правительств тех стран, которые
участвуют в этом проекте. И здесь
у нас нет никаких сомнений. И
здесь говорит даже не память про
шлых лет о том, что сделала Дуб
на. Здесь скорее говорят здравый
смысл и вера в будущее. Мы вериля в то, что правительство Рос
сии сможет достойно выполнять
свои обязательства перед ОИЯИ.
Мы верим в то, что ОИЯИ обога
тит мировую науку еще многи
ми и многими своими достиже
ниями...
В конце своего выступления я
должен выполнить приятную мис
сию, передать от имени Евгения
Максимовича Примакова и от сво
его имени тоже поздравление кол
лективу - я не хочу даже выде
лять коллектив, возглавляемый про
фессором Оганесяном - хочу по
здравить веоь коллектив ОИЯИ с
великолепным результатом 1998
года - с открытием 114-го элемен
та и "Острова стабильности-, И хочу
как человек, проведший всю свою
жизнь в науке, ни в коей мере не
бросая тень и не пытаясь умень
шить значение открытия 114-го эле
мента, немного к этому добавить.
В науке часто бывает, что и дру
гие достижения, о которых говорил
Владимир Георгиевич, сегодня, мо
жет быть, по ряду причин не блис
тают так ярко, как 114-й элемент,
но завтра могут заиграть совер
шенно неожиданным блеском. По
этому, выделяя 114-й элемент, я

Одобрить деятельность дирекции ОИЯИ по выполнению
программы реформирования Института. Отметить, что ини
циативы дирекции ОИЯИ по централизации управления
базовыми установками себя полностью оправдали.
КПП поддерживает усилия, предпринятые дирекцией Ин
ститута для выполнения графика работы базовых устано
вок, что позволило получить новые научнью результаты.
КПП отмечает, что 1998 году в Объединенном инсти
туте выполнены актуальные научные исследования и по
лучены ноьью результаты, обогатившие мировую науку, в
том числе по физике тяжелых ионов, физике элементар
ных частиц и релятивистской ядерной физике, теорети
ческой физике, физике промежуточных энергий, физике
конденсированных сред, радиобиологическим исследова
ниям др.
Утвердить •"Научную программу ОИЯИ на 1999-2001
ГОДЫ",
Принимая во внимание рекомендации 85-й сессии Уче
ного совета, поручить дирекции ОИЯИ обеспечить пер
воочередное выделение средств в 1999 году на:
• заЕершен1ле создания системы вывода и канатов выве
денных пучков на нуклотроне; продолжение эксплуатации
нукпотрона; экспериментальные исследования по поиску и
изучению кварк-глюонных степеней свободь* в ядрах и спи
новых эффектов на пучках ускорительного комплекса ЛВЗ
и ускорителей других центров: ЗРЗ Ш С (ЦЕРН), НН1С
(БНЛ), СОЗУ (Юпих) СЕ13ЮЗ (Упсала): участ;^й в подго
товке эксперимента НАОЕБ 63! {Дармштадт);
• создание установки ИРЕН рамках реального гра
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бы не снимал с повестки дня и
других достижений и теоретиков и
экспериментаторов, о которых го
ворил Владимир Георгиевич.
И последнее. С моей точки зре
ния и по нашему глубокому убеж
дению, Дубна, конечно, является
и жемчужиной еще одного сор
та. Это жемчужина международ
ного сотрудничества. И не зря
который год ряд общественных де
ятелей, ряд ученых выдвигают Дубну
и ЦЕРН в качестве соискателей
Международной Нобелевской Пре
мии Мира. Еще раз: будем поддер
живать!
Не даю конкретных обещаний, сказал в заключение М, П. Кирпич
ников, - потому что не привык их
не выполнять. Скажу только, что все,
что можем, сделаем и в полити
ческом плане и в материальном
плане для поддержки ОИЯИ.
С научным докладом «Наблюде
ние распада сверхтяжелого элемен
та с 2=114" вьютулип научный ру
ководитель ЛЯР Ю. Ц. Оганесян,
Он рассказал о подготовке экспе
риментов и проанализировал ре
зультаты, показывающие на рож
дение первых в мире трех искус
ственных атомов нового исключи
тельно долго живущего по атом
ным меркам элемента. Члены КПП
и эксперты с азартом библиофи
лов собирали в перерыве между
заседаниями автографы авторов
только что вышедшего в издатель
с к о м отделе ОИЯИ препринта

фика и связанного с ним финансирования с целью завер
шения работ по реализации проекта в возможно кратчай
шие сроки;
• совершенствование реактора ИБР-2 с целью созда
ния условий для долгосрочной эксплуатации этой уста
новки; развитие экспериментальной базы и средств сбо
ра данных для спектрометров на ИБР-2; продолжение
использования спектрометров на реакторе;
• синтез сверхтяжелых элементов вблизи области 2=114
с использованием газонаполненного сепаратора и модер
низированной установки ВАСИЛИСА и изучение реакций
слияния-деления для слабо возбужденных сверхтяжелых
ядер; изучение структуры легких экзотических ядер и
нейтронных корреляций в них; исследование на пучках
ионов стабильных и радиоактивных элементов с исполь
зованием детекторов ФОБОС и МУЛЬТИ канала высо
кого разрешения;
• дальнейшее участие ОИЯИ в передовых эксперимен
тах по физике частиц, в том числе на ускорителях ИФБЭ
(Протвино), ЦЕРН, ОЕЗУ, БНЛ и РNА^, а также в созда
нии отдельных ускорительных систем для 1НС (ЦЕРН) и
линейных колпайдеров (ТЕ51А);
• теоретические исследования гю физике частиц и кван
товой теории
ядерной физике физике конденсиро
ванных сред, в том числе непосредственно связанные с
экспериментальными работами в этих областях;
М 10. 19 .нарта 1999 года
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с сессии Комитета Полномочных Представшпе^^ей

остаются.

«Синтез сверхтяжелых ядер в ре
акции " С а + "*Ри». В заключение
автор доклада остановился на про
грамме продолжения эксперимен
тов в текущем году, их техничес
ком и финансовом обеспечении,
подчеркнув, что для сохранения
конкурентоспособности Лаборато
рии ядерных реакций необходимо
до конца года обеспечить не ме
нее 6500 часов работы циклотро
на на эти эксперименты.
Основная информация об испол
нении бюджета за 1998 год, о про
екте бюджета на 1999 год и конт
рольных цифрах на 2000 год содер
жалась в докладе А. И. Лебедева.
Именно этот доклад, а также пос
ледовавший за этим отчет С, Дубнички о работе Финансового коми
тета (см. его комментарий в номе
ре от 5.03.99) вызвал первые реп
лики и замечания членов КПП, свя
занные с хроническим неисполне
нием рядом стран-участниц своих
финансовых обязательств перед Ин
ститутом. Именно с этими пробле
мами было отчасти связано созда
ние при КПП Постоянной комиссии
по совершенствованию научно-фи
нансовой политики и структуры
ОИЯИ. Ее деятельность послужила
катализатором реформ, ведущихся
сегодня в Институте. С отчетом об
итогах работы комиссии выступил
ее председатель А. Хрынкевич. Ра
ботая в тесном контакте с дирекци
ей, комиссия выработала ряд ре
комендаций и считает свою работу

законченной. На что директор Ин
ститута выразил председателю и чле
нам комиссии благодарность за про
явленную инициативу и ее актив
ное претворение в жизнь.
Так или иначе, а ненаполнение
бюджета Института тревожной но
той проходило через все доклады
и вьютупления. «Весьма деликат
ная ситуация сложилась в после
дние годы с связи с хроническими
долгами ряда стран перед бюдже
том Института», - такими словами
начал доклад о реструктуризации
задолженностей стран-участниц
ОИЯИ вице-директор А. Н. Сиса
кян. Деликатность ситуации заклю
чается в том, что общая сумма дол
гов равна полутора годовым бюд
жетам Института, и это положение
еще более усугубилось в связи с
финансовым кризисом 1998 года,
который глуборю затронул экономику
России и ряда других стран ближ
него зарубежья. В связи с этим
дирекция разработала конкретные
предложения по реструктуризации
долгов, которые вызвали на сессии
оживленное обсуждение. План по
реструктуризации предусматривает
согласование позиций стран по воп
росам о размере задолженностей;
определение возможных форм по
гашения долгов (деньги, товары, цен
ные бумаги); уточнение сроков по
гашения; утверждение графика по
гашения долгов. А в качестве сво
еобразного поощрения платящих
стран предусмотрен режим макси

• дальнейшее развитие телекоммуникационных ка
налов и информационно-вычислительной инфраструк
туры ОИЯИ.
КПП одобряет предложение Ученого совета продол
жить с первым приоритетом выполнение образова
тельной программы ОИЯИ, направленной на увеличе
ние притока молодых учень]х в ОИЯИ и целевую под
готовку специалистов из стран-участниц.
Заслушав доклад научного руководителя Лаборато
рии- ядерных реакций Ю. Ц. Оганесяна «Наблюдение
распада сверхтяжелого элемента с 2-114», Комитет
Полномочных Представителей отмечает результаты
успешных экспериментов по синтезу сверхтяжелого
элемента с порядковьш номером 114, недавно про
веденных Лабораторией ядерных реакций совместно
с Ливерморской национальной лабораторией США, и
поздравляет ОИЯИ и партнеров с этим выдающимся
достижением, которое венчает 35-летнее междуна
родное сотрудничество в этой области.
Комитет Полномочных Представителей считает, что
развитие работ в этом направлении имеет важное
значение для научного приоритета ОИЯИ, В связи с
этим КПП рекомендует дирекции ОИЯИ продолжить
максимальную поддержку экспериментов по синтезу
сверхтяжелых элементов и с удовлетворением отме
чает содействие в выполнении этих работ со стороны
Минатома и Миннауки Российской Федерации,
Комитет Полномочных Представителей постановляет:
утвердить бюджат ОИЯИ на 1999 год в новой струк
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мального благоприятствования заключение отдельных соглашений,
по которым для таких стран пре
дусматривается возможность целе
вого использования части взноса в
интересах этих стран и ОИЯИ.
В повестку сессии КПП был
включен также пункт «О поправке
к Уставу ОИЯИ». Как отметип в
своем выступлении В. Г Кадышевский, в канун сессии КПП дирек
ция Института направила Полно
мочным представителям письма с
предложениями по и з м е н е н и ю
структуры административно-хозяй
ственного и финансового управле
ния Институтом. В соответствии с
современными тенденциями управ
ления большими научными коллек
тивами и практикой ведущих ми
ровых научных центров было пред
ложено отказаться в ОИЯИ от дол
жности административного дирек
тора, сосредоточив нити управле
ния в руках директора, и внести
изменения в соответствующие гла
вы Устава ОИЯИ, принятого 43 года
назад. За эти годы практика госу
дарственного управления наукой
претерпела существенные переме
ны, что и требовалось закрепить
в Уставе. С этим предложением
директора Института согласились
все Полномочные представители.
О результатах обсуждения этих
и других вопросов, включенных
в повестку, читатели узнают из
официально принятого докумен
та, фрагменты которого мы се
годня публикуем.
Евгений МОЛЧАНОВ

туре с общей суммой расходов 37,5 млн. долларов
США.
Заслушав и обсудив отчет председателя Постоян
ной комиссии Комитета Полномочнь!х Представите
лей по совершенствованию научно-финансовой по
литики и структуры Объединенного института ядер
ных исследований А. И. Хрынкевича, Комитет Пол
номочных Представителей постановляет:
поддержать предложения Постоянной комиссии КПП
по основным направлениям реформирования Инсти
тута, совершенствованию его научно-финансовой по
литики, разработке новой методики определения до
левых взносов, структуры и поручить дирекции руко
водствоваться ими в своей деятельности.
Заслушав сообщение директора ОИЯИ В. Г. Кадышевского о присуждении премии им. Н. Н. Боголю
бова 1999 года. Комитет Полномочных Представи
телей поздравляет профессора В. Г. Барьяхтара (Ук
раина) и профессора И. Р. Пригожина (Бельгия) с
присуждением им премии имени Н. Н. Боголюбова
за выдающиеся достижения в области теоретичес
кой физики.
Заслушав и обсудив информацию вице-директора
ОИЯИ А, Н. Сисакяна об учреждении почетных зва
ний и степеней ОИЯИ, Комитет Полномочных Пред
ставителей постановляет:
утвердить Положения о "Почетном докторе наук
ОИЯИ", «Почет^-"'.^ сотруднике ОИЯИ» и «Почетном
дипломе 0М5-^'>>.
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Образование

НИИЯФ МГУ

Школа для
Соросовских
учителей

На следующей неделе Дубна ста
нет мест*('л встречи Соросовских
учителей центрального региона
России. С 22 по 26 марта в фили
але НИИЯФ МГУ состоится учи
тельская конференция «Современ
ное естествознание и Московский
университет». Ее организуют и про
водят Высший колледж-факультет
наук о материалах (ВКНМ), НИИ
ЯФ, химический и физический
факультеты МГУ.
Цель конференции - расширение
контактов со средними учебными
заведениями Московского и централь-

Это явление впервые открыли в
1934 году, казалось, объяснили в
общих чертах и не нашли чего-то
сверхнеобычного. А через 60 лет
обнаружились такие его удивитель
ные свойства, что и современная
физика на рубеже XXI века не мо
жет его понять.
Суть явления, названного сонолюминесценцией, заключается в следующем.
Маленький пузырек воздуха, помещен
ный в колбу с водой, подвергается уль
тразвуковому воздействию. Если пра
вильно подобрать частоту и интенсив
ность звука, то при определенных усло
виях пузырек начинает излучать голу
боватый свет, хорошо видимый невоо
руженным глазом даже в незатемненном помещении. Исследования показы
вают, что экстремальность состояния
вещества в пузырьке в момент вспыш
ки такова, что мы получаем как бы
фантастический химический тигель, по
зволяющий создать условия, недоступ
ные другим способом в земной лабора
тории. А совсем недавно явление сонолюминесценции наблюдали в стенах
лицея «Дубна». Рассказывает препода
ватель лицея, сотрудник ЛНФ Иван
Алексеевич Ломаченков - научный
руководитель проекта:
Тот факт, что данное явление было
воспроизведено в физической лабора
тории лицея, - не случайность. Наши
лицеисты не только добиваются блестя
щих успехов на олимпиадах различного
уровня - об этом писала ваша газета,
но и участвуют в научных проектах.
Обсуждаемый эффект довольно тонкий,
наблюдать его нам удалось не сразу.
Наверное, ничего бы вообще не полу
чилось, если бы не существенная тех
ническая помощь и консультации со
трудников Института физико-техничес
ких проблем Минатома России М. Б.
Миллера и А, В. Сермягина, первь!ми
осуществивших этот эксперимент в Дуб
не (а может быть, и в России). Несмот
ря на обилие гипотез и моделей, меха6
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ного рег-ионов России для привлече
ния талантливой молодежи на есте
ственные факультеты МГУ. На кон
ференцию приглашены Соросовские
учителя разных пет школ и лицеев
Москвы, Дубны, Черноголовки, Фрязино. Тупы, Рязани, Тихвина, Киро
ва. В проведении примут участие
профессора, преподаватели и сотруд
ники физического, химического, ме
ханико-математического факультетов
МГУ, ВКНМ, НИИЯФ, ОИЯИ. Финан
сируется конференция Соросовской
образовательной программой.
В программе запланированы обзор-

ные лекции по актуальным пробле
мам современного естествознания наук о жизни, наук о земле, наук о
материалах, методические семинары
по программе вступительных экзаме
нов по Х И М И Й , физике, математике
на естественнонаучные факультеты
МГУ. Предполагаются круглые столы
по обсуждению методик преподава
ния естественнонаучных дисциплин,
знакомство с работой ОИЯИ. Участ
ники конференции услышат выступ
ления декана ВКНМ Ю. Д. Третьяко
ва, директора ВКНМ И. В. Архангель
ского, директора ЛНФ ОИЯИ В, Л.
Аксенова и других специалистов.
Принять участие в работе кон
ференции приглашаются все учи
теля математики, физики, химии,
биологии школ города.
(Соб.инф)

Л и ц е й «Дубна»

Еще есть что открывать

низм явления сонолюминесценф1и пока
не ясен. Действительно ли при резком
схлопывании пузырька, а именно в этот
момент происходит вспышка света, тем
пература внутри пузырька достигает мил
лиона градусов, а газ превращается в
ппазму? А если это так, то не здесь ли
начало принципиально новых путей к
управляемому термоядерному синтезу
("Настольный термоядерный реактор»)?
А разве не интригует воображение то
обстоятельство, что самые распростра
ненные на Земле вещества - вода и
воздух - как бы специально приготов
лены для этого эксперимента? Уберите
из воздуха присутствующий а нем один
процент аргона, и эффекта не будет.
Почему он наблюдается только в воде,
обычной или тяжелой? Почему вспыш
ки следуют строго периодически, а их
длительность крайне мала - десятки пикосекунд? Вспышка гаснет раньше, чем
свет успевает покинуть 100-милпилигровую стеклянную колбочку, но свече
ние видно. Пока вопросов гораздо боль
ше, чем ответов.
Над проектом работала группа из 78 лицеистов, это чуть меньше полови
ны класса. Ребята около двух месяцев
готовились к проведению эксперимен
та, изучали научно-популярную лите
ратуру, прорабатывали поблочно схе
му установки. Надо сказать, что мои
одиннадцатиклассники очень увлеклись
проектом и стремились как можно бы
стрее поставить эксперимент. И он
увенчался полным успехом, хотя труд
но было даже предположить, что в
стенах нашего лицея такое возможно.
Кроме самого факта наблюдения яв
ления, теперь мы можем изучать его
простейшие характеристики, например,
исследовать влияние примесей, уста
новить качественно зависимость ин-

тенсивности свечения от температуры
воды и т. п. Но, наверное, главное увлечь ребят физикой, показать им,
что в ней есть еще что открывать. Тем
более, что такая «малая физика» (тер
мин, введенный известным физиком
А. Абрахамом), не требует громадных
установок и соответствующих затрат.
И чем бы наши мальчишки ни занима
лись в будущем, их увлеченность не
уйдет бесследно, проявится в других
областях. Знаю, что многие из них пой
дут в физику, и радует, что сейчас
опять появились конкурсы на физичес
кие факультеты, а, значит, и надежда
на будущее для нашей науки.
А с этой работой мы планируем вы
ступить на международной конферен
ции школьников "Старт в науку», про
водимой МФТИ в конце марта. Сотруд
ничество нашего лицея с ИФТП можно
только приветствовать. Контакт физи
ков-профессионалов и образовательно-.
го учреждения очень важен. А в самом
ИФТП, кстати, уже начаты работы не
только по изучению явления сонолюминесценции, но и по его применению.
К концу нашего разговора с Иваном
Алексеевичем одному из активных
участников проекта Дмитрию Гибинскому, все время не оставлявшему по
пыток наблюдать эффект, это урапось
на короткое время - в колбе с водой
появилась маленькая голубая «звез
дочка», но не на резонансной часто
те, и поэтому бьютро «логасла».
- Когда первый раз увидели - было
очень удивительно. Теперь уже при
выкли. Все-таки наблюдали ее суммарно
два часа, гоняли по колбе светящийся'
пузь!рек, стреляли по нему лазером.
Конечно, хочется понять, в чем тут
депо, разгадать эту тайну...
Ольга ТАРАНТИНА
Жо 10, 19 марта 1999 года

«Конеерсиоипая гостиная»
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Наукограды: вето Президента

10 марта в Центральном доме журналистов прошло очередное засе
дание «Конверсионной гостиной». Оно было посвящено теме «Прези
дентское <'вето>> на законы «О статусе наукоградов» и «О коммерчес
кой тайне». Кому это выгодно?». Наш корреспондент присутствовала
на этом заседании.
В разговоре приняли участие гла ми качествами наукоградов - не
вы администраций городов Протви что иное, как бюрократическое
но, Фрязино, Красноармейска. за «крючкотворство». Выступивший на
меститель председателя Комитета ло пресс-конференции В. С. Шевелуха
науке Госдумы В. С. Шевелуха, пре назвал такое положение нетерпи
зидент Союза развития наукогра мым и выразил надежду, что Госу
дов России А. В. Допгопаптев, вице- дарственная Дума преодолеет вето
президент Лиги содействия оборон президента.
ным предприятиям В. А, Рубанов.
В выступлениях мэров и глав го
Немного истории. Начиная с 1990 родов Фрязино, Протвино, Красно
года, научно-техническая обществен армейска подчеркивалось, что этот
ность страны, органы местного са закон имеет большой моральный вес,
моуправления десятков городов с если он будет принят, у людей по
градообразующими научно-производ явится надежда на выход из тупика.
ственными комплексами добивались
Такая же судьба у федерапьного
принятия на государственном уров закону "О коммерческой тайне".
не особого статуса этих муниципаль Вето на него напожено президен
ных образований, оказавшихся в том РФ 23 февраля. Если в первом
крайне тяжелом лоложении. В этих случае (о наукоградах) есть хоть
городах проживают более 2 млн. какая-то мотивация отклонения за
человек (в том числе в Московской кона, то содержательных аргумен
области - более миллиона), чей тов против закона «О коммерчес
интеллектуальный и профессиональ кой тайне» не приводится, за ис
ный потенциал в настоящее время ключением общей фразы об «отсут
практически не используется, и воп ствии достаточно продуманной кон
рос поддержки наукоградов - это цепции», Вьютупая на пресс-конфе
вопрос экономического развития ренции, один из авторов закона
страны, ее военной и технологичес вице-президент Лиги содействия
кой безопасности.
оборонным предприятиям В. А. Ру
банов
важность данного
Первое чтение федерального за закона отметил
для
защиты
России от бес
кона состоялось в 1996 году. С это прецедентного по своему
го времени президент и правитель промышленного шпионажа. размаху
По дан
ство РФ приняли ряд нормативно- ным
Минюста
РФ,
только
в
США за
правовых документов, в которых последние годы американскими
были определены понятие наукогра
и правительственными
да, порядок присвоения статуса, фирмами
ведомствами
получено свыше 800
концепция развития и возможность патентов на технологии,
созданнью
оказания государственной поддер российскими авторами при
жки. 7 ноября 1997 года Б. Н. Ель нении оборонного заказа. испопцин подписал Указ 'Ю мерах по
развитию наукоградов как городов
"Растаскивание и пиратское ис
науки высоких технологий». Тем пользование интеллектуальной соб
более непонятно отклонение прези ственности по своим масштабам и
дентом закона, который практичес ущербу национальным интересам
ки единогласно приняла Государ сравнимо с потерями от приватиза
ственная Дума и единодушно одоб ции и утечки капитала за границу»,
рил Совет Федерации.
- говорится в Заявлении президиу
В своем обращении к Е. С. Стро ма Лиги содействия оборонным пред
еву и Г. Н. Селезневу члены Союза приятиям. Авторы закона уверены,
развития наукоградов подчеркива что их услышат в Государственной
ют, что юридическая экспертиза Думе, которая преодолеет президен
показала недостаточность мотива тское вето и защитит интересы ин
отклонения, и просят повторно рас теллектуально-творческих сип России.
смотреть федеральный закон «О ста
Подводя итог пресс-конференции,
тусе наукограда Российской Феде А. В. Долголалтев поблагодарил
рации» и одобрить его в ранее при журналистов московских и регио
нятой редакции.
нальных СМИ за внимание к об
Выступившие на пресс-конферен суждаемому вопросу, подчеркнув его
разработчики закона отметили, важность для настоящего и будуще
что мотив отклонения - наделение го России.
муниципальных образований новыНадежда КАВАЛЕР06А
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ВАС ПРИГЛАШАЮТ
д о м КУЛЬТУРЫ « М И Р »
19 марта, пятница
] 0.00-1') .00 ( имфанш) само пне гог!.
20.У0 Дискотека. Цеиайилсга 10руиж(1
20 марта, суббота
1(*.(И)-19.01) С 11\[ф(>тп1 с;1М(>ив1Ч()1!.
22.00 Дискотек;! I К'м;! би.1еш 20 |:)>|").1С11
21 марта, воскресенье
16.00 КраСМОИрскИ!! ц и р к !ВС|НЙ.

Справки по гел. 6-22-08.
10.01)-1!>.0и Симфотп! самоивегок.
20,00 Дискотека Цена билета 7 ру5.1е1'1.

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ
19 марта, пятница
1').00 Вилсо ка большом (кране Детек(111! «По.111Ш1я» (Фринция). В ролях: Жерар Депардье, Софи Маре(\ь оп
лотов .5 11 5 р\-5лсГ1.
20 марта, суббо! а
1'>.00 Видео на больиюм жрамс, ХуложеС 1 к е т 1 Ы 1 ! фильм «Вильмонт» (Франция.Лиглия). Режиссер - Милош Форман, 1з [Л.
ролях Ко.![ии Фер"|. Линег [Шейпинг Сто
имость билетов 3 и 5 руйлсн,
21 марта, воскресенье
1'>.0(1 Видео на 61\'1Ы110М жране .Чу;;ш<ествеиныйфильм <|>е(-чипа»(США). Режис
сер-Джон Ву Вгл.ролях. ДжонЛраволга,
Николас КеЙлон Сгоммосль билеюн и >
рублей,
В фойеДомя ученых работнег выпанкл компьютерной I рафики «Двери аткрыкшотсн» Татьяны Цас11.^1ьевой (Д>'б1111 - Москва).
1

' Фабрика '<Салют" проводит
, в Д К «Мир» выставку-продаI ж у дамского пальто 19 мар' та с 14.00 до 18.00, 20 марта

\ 10.00 до 16.00.
I
'
I
I
'
,
I
I

I

'
,
•
'

с 18 по 21 марта в Д К •
«Мир» будет работать выс- '
тавка-продажа <'Симфония са- |
моцветов» - ювелирные ук- •
рашения, талисманы, книги, '
картины. Выставка открыта ,
с 10.00 до 19.00 в правом •
холле.
I
—

— _ — _ — - I'

' В Музее археологии и кра- '
I введения {Моховая, 11, тел. |

I 2-25-56) до 30 марта работа- 1
• ет выставка живописи Вла\а Кравчука.
|
I Выставка открыта со втор• ника до пятницы с 12 до 18
I часов, по субботам - с 11
? .г,о 16 часов.
—
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Десять
Ключ уже

у

новостей

на одной

странице

нас

ГРУППА сотрудников ОИЯИ отпра
вилась в Амстердам (Голландия) в
Институт М1КНЕР, где им предстоит
разборка и отгрузка в Дубну ускори
тельного комплекса АтРС. Но преж
де чем начались рутинные работы,
12 марта Ы1КНЕР прошла торже
ственная церемония, ходе которой
директор Ы1КНЕР профессор Гер Ван
Мидделькоп вручил главному инже
неру ОИЯИ члену-корреспонденту
РАН И. Н. Мешкову символический
ключ от АтРС. Более подробную ин
формацию мы предполагаем опуб
ликовать в одном из ближайших но
меров.
в

в

Может
пригодиться
каждому

Студенты
узнали
первыми

в ЛЕКТОРИИ "Современные про
блемы физики", организованном в
прошлом году для студентов 1-2 кур
сов физфака МГУ академиком Д. В,
Ширковым, 15 марта состоялась оче
редная лекция. С последними резуль
татами по синтезу нового сверхтяже
лого элемента, а также с предысто
рией вопроса, теоретическими пред
сказаниями и их экспериментальны
ми подтверждениями перед юными
физфаковцами выступил научный ру
ководитель ЛЯР профессор Ю- Ц.
Оганесян. Еще не изучавшие ядер
ную физику студенты в доступной
форме узнали об острове стабильно
сти, об устройстве эксперименталь
ной установки и - первыми в науч
ном мире - о наблюдении 12 марта
еще одного, после декабря прошлого
года, события распада сверхтяжелого
элемента. Отсутствие специальной под
готовки не помешало аудитории про
явить внимание и неподдельный ин
терес. А лектор на прощание пообе
щал вьютупить еще. как только будет
синтезирован новый сверхтяжелый,
Обещана

поддержка

15 МАРТА состоялось выездное
заседание правительства Московской
области с повесткой дня «О мерах
по экономическому развитию науч
но-производственного комплекса г,
ДубнЫ", На заседании, которое про
ходило в ДМС, первое слово было
предоставлено ОИЯИ в лице его ди
ректора В. Г. Кадышевского и членакорреспондента РАН Ю. Ц. Оганеся
на. С докладом об экономике города
выступил В, Э. Прох. На заседании
были обсуждены проблемы привлече
ния в город инвестиций, передачи
объектов федеральной собственности
в муниципальную, организации новых
рабоч/.х мест, необходимости строи
тельства моста через Волгу, расши
рения участка шоссе от Дмитрова до
Дубны и многие другие, решение ко
торых обеспечит нашему городу дос
тойную жизнь. По всем вопросам.
8
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стартового космического комплекса
«Одиссей». Как известно, 25 процен
тов акций этого международного про
екта принадлежат Российской кос
мической корпорации «Энергия». И
хотя нет еще результатов практичес
кой деятельности нового комплекса,
в "Портфеле заказов» у «Одиссея»
более десятка заявок из разных стран
на запуск космических объектов ("НГ»
N 46). Вот таким международным со
бытием будет отмечен очередной день
основания ОИЯИ.

Дмитровская метеостанция сообщает,
что 19 марта - временами небольшой
мокрый снег Температура ночью -5 -10",
днем -1 +4", 20 марта - без сушсственных осадков. Температура ночью -10-15",
днем -А-И".
По данным отдела ргииационной бетопасности ОИЯИ, радиационный фон в
Дубне 18 марта 1999 года 7-9 мкР/час.
находящимся в компетенции прави
тельства Московской области, было
принято развернутое постановление.
Совет

университета

10 МАРТА прошло заседание Сове
та университета, в работе которого
приняли участие В. Г. Кадышевский президент университета. О, Л. Кузне
цов - ректор, А. Н. Сисакян - вицепрезидент, В. Э. Прох - мэр города и
другие. Был заслушан доклад прорек
тора А. А. Раца о финансовом поло
жении университета. Все присутство
вавшие были единодушны в мнении,
что целесообразно сохранить суще
ствующие способы финансирования
университета. Совет рекомендовал
ректору проработать вопрос введе
ния в состав руководящих сотрудни
ков ректората постоянно проживаю
щих Б Дубне. При этом желательно
не допускать совместительства сотруд
ников, особенно в коммерческих
структ^'рах. Было решено регулярно
заслушивать на Совете вопросы фи
нансово-хозяйственной деятельности.
Кроме этого, были обсуждены неко
торые проблемы стратегического раз
вития университета. На поспедующих
заседаниях Совета такое обсуждение
будет продолжено. "
К «Одиссею»

~

очередь

НА 26 МАРТА назначен первый (де
монстрационный) запуск с плавучего

в этом году ОЦ "Дубна» при
ступил к обучению управленческих
кадров по президентской програм
ме. Первая группа из 29 человек
на бесплатное (за счет средств фе
дерального бюджета) обучение по
трем направлениям уже набрана.
Набор в следующие группы процпится еще окопо месяца и, может быть,
возможность получения новой про
фессии в сферах менеджмента; мар
кетинга, финансов и кредита заин
тересует кого-то из сокращаемых
сотрудников ОИЯИ... Подробные
справки и разъяснения можно по
лучить в образоватепьном центре,
телефон 4-67-81,
«Монастыри

Москвы»

3 АПРЕЛЯ Дом ученых организует
экскурсию «Монастьфи Москвы» (Кру
тицкое подворье, Новоспасский, Си
монов, Спасо-Андроников). Стоимость
экскурсионного обслуживания ~ 15
рублей. Стоимость транспорта для
членов ДУ - 20 рублей, для не чле
нов ДУ - 40 рублей. Запись на экс
курсию состоится 25 марта в 18.00 в
библиотеке ДУ.
Последние гонки
сезона

ЭСТАФЕТНЫЕ лыжные гонки на
приз закрытия сезона города и ОИЯИ
состоятся 21 марта в 11.00 на ль(жной базе ОИЯИ. Там же через час,
12.00, будет дан старт лыжной эс
тафете среди спортивных семей, со
стоящих из двух и более человекЧлены семей соревнуются на раз
ных дистанциях: папы и дедушки бегут
2 км, мамь[ и бабушки - 1 км, дети,
в зависимости от возраста, 500 м
или 1 км. Все участники получат па
мятные значки, а победители - гра
моты и призы от городского спорт
комитета.
в

Георгий

Левин и поэты

23 МАРТА в ДК "Маяк» состоится
творческий вечер знакомого многим
в ОИЯИ не понаслышке Георгия Ле
вина. Предполагается участие ве
чере и нескольких дубненских поэтов,
Нача.по в 18.30,
М> 10. 19 марта 1999 годи
в

