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Визит посла Словакии

12 мая Объединенный институт правлений были и будут оставать
ядерных исследований посетили ся отношения с Россией. В этом
посол Словацкой Республики в контексте рассматриваются и от
России Игорь Фурдик, председа ношения с ОИЯИ - крупным меж
тель Государственного комитета дународным центром, действующим
Словакии по метрологии, стандар на территории России.
тизации и сертификации Душан
Гости из Словакии побывали в
Подгорски, первый секретарь по Лаборатории ядерных реакций име
сольства, советник по экономике ни Флерова, познакомились с экс
Йозеф Сандтнер, атташе по куль периментальной базой, встретились
туре и образованию Мариан Адам здесь со словацкими сотрудника
и второй секретарь посольства ми ОИЯИ и студентами, которые
Виктор Борецки.
готовятся к защите дипломных ра
В дирекции ОИЯИ гостей встре бот по основным системам сло
тили директор Института В. Г. Ка- вацкого циклотрона. Посол Игорь
дышевский. вице-директора А. Н. Фурдик дал высокую оценку про
Сисакян и Ц. Вылов, помощник ди- фессиональной подготовке студен
• ректора ОИЯИ П. Н. Боголюбов, тов, которые выступили с коротки
директор ЛЯР М. Г. Иткис, замес ми отчетами о своей работе в ла
титель директора лаборатории боратории.
С. Н. Дмитриев, руководитель груп
В ходе визита посол Словакии
пы словацких сотрудников ОИЯИ дал короткое интервью корреспон
Я. Климам.. Обсуждался широкий денту еженедельника «Дубна»:
круг вопросов сотрудничества, в том
~ Во-первых, мне давно хотелось
числе создания с помощью ОИЯИ побывать в этом крупном между
в Словакии циклотронного комплек народном институте, о котором я
са. В беседе в дирекции посол от очень много слышал. Знаю, что ваш
метил , что Словаки я идет своим научный центр прошел очень дол
путем, но одним из главных на гий путь развития, и сегодня его

• Сообщение в номер

ценят во многих лабораториях
мира, которые поддерживают с
Дубной партнерские отношения. Я
рад, что в Дубне работают и сло
вацкие ученые, учатся здесь сту
денты... Я считаю это очень важ
ным для будущего сотрудничества
и развития. А во-вторых, ОИЯИ
это главный поставщик циклотро
на для Словакии. Это мы считаем
одним из главных пилотных про
ектов сотрудничества с Россией,
и я рад, что это именно такой
проект, который представляет нео
споримый качественный сдвиг в
сотрудничестве с Россией и явля
ется залогом хорошего будущего.
(Соб. инф.)

Коротко

12 мая Дубну посетил министр
юстиции РФ П. В, Крашенниникое.
Он встретился с руководством меж
дународного университета "Дубна»
и ОИЯИ, прочел лекцию студентам
и преподавателям университета. Пре
зидент университета директор ОИЯИ
В. Г. Кадышевский, ректор универ
ситета президент РАЕН О. Л. Куз
нецов, вице-президент университе
та вице-директор ОИЯИ А. Н. Сиса
кян и другие ученые и профессора
рассказали гостю об университете
и ОИЯИ. Подробности о встрече
в университете читайте на 6-й
странице газеты.

* * *

В апреле в ОИЯИ состоялись сессии ПКК по основным направлени
ям исследований. На снимке Юрия ТУМАНОВА: участники сессии
ПКК по физике конденсированных сред Е. П. Шабалин, В. Навроцик,
В. Л. Аксенов, В. Д. Ананьев.
Читайте материалы на 4-5 страницах газеты.
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12 мая под председательством
-А. Н. Сисакяна прошло очередное
заседание антикризисного штаба. Об
суждались вопросы, связанные с
организацией торговли на площад
ках ОИЯИ, усиления охраны объек
та, энергетики и ряд других. Участ
ники заседания отдельно обсудили
реализацию приказов по Институту,
связанных с реформированием Уп
равления, в том числе созданием
департаментов по экономике и фи
нансам, по социальной инфраструк
туре, по хозяйственному обслужи
ванию, функциональных служб. С
соответствующими приказами мы
познакомим читателей в следующем
номере газеты.
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Открытие выставки
в отделении ООН

3 мая директор ОИЯИ В, Г, Кадышевский и вице-директор А- Н. Сиса
кян приняли участие в торжествен
ном открытии совместной ОИЯИ ЦЕРН постоянной выставки <=Наука,
сближающая народы», которая про
ходила с 3 по 12 мая во Дворце
наций Женевского отделении ООН.
Участников презентации приветство
вал генеральный секретарь Конферен
ции ООН по торговле и развитию гос
подин Р. Рикуперо, который отметил
большой вклад ОИЯИ и ЦЕРН в ми
ровую науку и наряду с этим гумани
стическую роль этих организаций по
сближению наций на поприще мир
ных научных исследований. От име
ни национальных миссий, расположен
ных в Женеве, участников открытия
и представителей двух организаций
ОИЯИ и ЦЕРН приветствовал посол
РФ, представитель России в Отделе
нии ООН В. С. Сидоров, который был
одним из организаторов вьютавки. Во
время торжественной церемонии вы
ступили также директор ОИЯИ В. Г.
Кадышевский и генеральный дирек
тор ЦЕРН Л. Майани. Они рассказапи собравшимся об опыте создания и
деятельности двух международных
организаций, которые в самые труднью. времена холодной войны и поли
тического противостояния продолжа
ли плодотворно сотрудничать на бла
го человечества, оставаясь верными
самым светлым человеческим идеа
лам. Были заслушаны приветствия от
заместителя генерапьного секретаря
ООН генерального директора Женев
ского отделения ООН В. Ф. Петровс
кого и министра науки и технологий
РФ полномочнопэ представителя РФ
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«ДУБНА»

Информация
в ОИЯИ, представителй-наблюцатепя
РФ в ЦЕРН академика М. П. Кирпичникова.
На процедуре торжественного от
крытия и на состоявшемся вслед за
этим приеме присутствовали пред
ставители дипломатических миссий,
аккредитованных в Женеве, из мно
гих стран-участниц ЦЕРН и ОИЯИ,
среди них десять послов, руководи
тели ЦЕРН и ОИЯИ, руководители
коллабораций, научные и обществен
ные деятели, журналисты. Меропри
ятие широко освещалось в средствах
массовой информации,
5 мая в рамках выставки во Двор
це наций состоялась лекция профес
сора Джонатана Элписа, посвящен
ная истории сотрудничества ЦЕРН и
ОИЯИ, их большой миротворческой
миссии.
3 и 4 мая В. Г. Кадышевский и
А. Н. Сисакян провели ряд встреч с
руководителями ЦЕРН и коллабора
ций, в которых активно участвуют на
учные фуппы из ОИЯИ. Состоялись
беседы с генеральным директором
ЦЕРН Л. Майани и директором по
исследованиям Р. Кэшмором, Обсуж
ден широкий круг вопросов сотрудни
чества, в том числе создания необхо
димых условий для работы в ЦЕРН и
ОИЯИ «общих стран», проведения в
2000 году в Дубне симпозиума «Фи
зика и детекторы на ШС», организа
ции в 1999 и 2000 гг. серии вьютавок
«Наука, сближающая народы».
II * 1,
5 И 6 мая В. Г. Кадышевский и
А. Н. Сисакян участвовали в перего
ворах и встречах в Брюсселе с ди
ректором Международного Сопьвеевского института лауреатом Нобелевс
кой премии И. Р. Пригожиным, его
заместителем профессором Я. Антониоу (Греция), с деканом физфака
Брюссельского университета директо
ром Института физики высоких энер
гий Дж. Леманном, профессором
Брюссельского университета Ф. Лам
бертом и др. Были обсуждены вопро
сы сотрудничества в научных и обра
зовательных областях, в том числе
совместные проекты в 5-й рамочной
программе ЕС, возможности расши
рения партнерства в научных про
граммах ОИЯИ со стороны европей
ских стран, организация выставки
"Наука, сближающая народы» в 1999
- 2000 гг. в ряде европейских, меж
дународных и национальных центров
и другие вопросы.
* * *
7 мая директор ОИЯИ В. Г Кады
шевский и вице-директор А. И. Сиса
кян имели продолжительную беседу
в Москве с министром науки и тех
нологий РФ, полномочным предста
вителем РФ в ОИЯИ академиком
М. П. Кирпичниковым. Руководители

дирекции

ОИЯИ проинформировали министра
о положении дел в Институте, ходе
подготовки к Ученому совету ОИЯИ
{ 3 - 5 июня), о состоянии междуна
родного научно-технического сотруд
ничества ОИЯИ с научными центра
ми стран-участниц и других стран. В
том числе были обсуждены вопросы
о реструктуризации долгов РФ перед
ОИЯИ, об ускорении ратификации з
Госдуме Соглашения РФ - ОИЯИ, о
возможности развития научной базы
ОИЯИ, об участии Института в целе
вых программах Миннауки. Во встре
че участвовали член коллегии - на
чальник Управления Миннауки В, П.
Румянцев и заместитель начальника
отдела В, Г. Дроженко.

* **

7 мая директор ОИЯИ В. Г, Кады
шевский принял участие в поздрав
лении ветеранов ОИЯИ и города с
Днем Победы. Встречи проходипи в
ДК «Мир» и Доме ученых. В них при
нял участие депутат Госдумы А. В.
Коровников.
<1 * *
7-8 мая в ОИЯИ пэстил помощник
директора ФНАЛ Э, Маламуд. Он был
принят директором ОИЯИ В. Г. Кадышевским, посетил ЛВЭ, с которой его
связывает многолетнее сотрудниче
ство.
*

« *

8 мая свое 93-летие отметил ста
рейшина отечественной атомной от
расли академик А. М. Петросьянц, на
протяжении многих лет бывший Пол
номочным представителем правитель
ства СССР в ОИЯИ. Дирекция ОИЯИ
теппо поздравила крупного организа
тора атомной науки и техники с днем
рождения.

* * *

11 мая ОИЯИ посетил заместитель
исполнительного директора МНТЦ
Бэйти Рэндалл Ли. Он был принят в
дирекции вице-директором А. Н. Сисакяном, на встрече присутствовали
сотрудник МНТЦ К. С. Бунятов, глав
ный инженер ОИЯИ И. И. Мешков,
начальник НОО Г. Л. Арзуманян. Были
обсуждены вопросы сотрудничества.
Гость посетил лаборатории ОИЯИ.
* * *
11 мая состоялась встреча вицедиректора ОИЯИ А, Н, Сисакяна с
вице-президентом финансово-промыш
ленной группы НЭК С, Э. Кочубеем.
Обсуждались вопросы сотрудничества
в реализации проектов электроядер
ного способа получения энергии и по
другим направлениям.
* * *
12 мая ОИЯИ посетил руководи
тель НТЦ информации «Система^
ФАПСИ при Президенте РФ В. Н.
Хургин. Гость был принят в дирекции
ОИЯИ, посетил подразделения Инсти
тута.
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Юб1иеи

Профессору Честмиру Шимане - 80 лет

9 мая в Праге отметил 80-летие профессор Честмир Шимане
- ученый с мировым именем, блестящий организатор научных
исследований, внесший огромный вклад в развитие современ
ной науки.

Дирекция и международный кол
лектив Объединенного института
ядерных исследований сердечно
поздравили чешского ученого. В
переданном ему приветственном
письме говорится: «Ученым Объе
диненного института ядерных ис
следований особенно памятны
годы, когда вы работали в Дубне.
Ваша деятельность на посту вицедиректора во многом способство
вала созданию благоприятных ус
ловий для работы ученых и спе
циалистов.
Высокая квалификация, требо
вательность к себе и к сотрудни
кам, четкость и организованность
в работе, неиссякаемая энергия
и оптимизм, доброжелательность
и внимательное отношение к про
блемам стран-участниц снискали
вам всеобщее уважение между
народного коллектива ОИЯИ.

Из научной
биографии

Профессор Честмир Шимане ро
дился в Опаве 9 мая 1919 года.
В 1946 году окончил Чешский тех
нический университет имени Эд
варда Бенеша (с 1937 года до
конца войны все чешские универ
ситеты были закрыты).
1945 - 47 гг. - ассистент Ин
ститута ядерной физики факуль
тета естествознания Университе
та имени Масарика в Брно,
1947 - 49 гг. - стажер в Кол
леж де Франс, в лаборатории ядер
ной химии под руководством про
фессора Ф. Жолио-Кюри,
1955 - основатель и первый ди
ректор Института ядерных иссле
дований в Ржеже. Институт был
основан как многопрофильный, его
базовыми установками являлись
реактор с горизонтальными и вер
тикальными каналами для иссле
дований, циклотрон и ускоритель
Ван де Граафа. Научные отделы
были ориентированы на исследо
вания по теоретической физике,
ядерной спектроскопии, нейтрон-
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На родине вам принадлежит
важная роль организатора науч
ных исследований в прикладной
ядерной физике, физике реакто
ров и ускорителей, которые при
обрели государственное значение.
Плодотворную научную работу вы
успешно сочетаете с большой пе
дагогической деятельностью. Вами
воспитана плеяда талантливых
молодых ученых, имена которых
приобрели мировую известность.
Ваши научные заслуги получи
ли высокую оценку и признание.
'На протяжении многих лет вы за
нимали ряд ответственных по
стов как в своей стране, так и за
рубежом.
В этот знаменательный день от
всей души желаем вам доброго
здоровья, счастья, новых замеча
тельных достижений в вашей мно
гогранной деятельности".

В ОИЯИ впервые надо быпо решить много новых практических
задач, связанных с совместной работой международных коллекти
вов, с проживанием иностранных специалистов в Дубне, с сотруд
ничеством со странами-участницами по совместному тематическо
му плану, с обменом информацией. Надо было выработать новые
формы управления, отражающие интернациональный характер Ин
ститута. ОИЯИ все больше начинает действовать как неофициаль
ный координационный центр научно-исследоватепьских работ в ин
ститутах стран-участниц, которые имеют с ним тесную связь.
Честмир ШИМАНЕ, из интервью газете «За коммунизм»,
26.03.76 г.
ной физике, ядерным реакциям,
Член делегации Чехословакии на
металлургии, химии, утилизации международных конференциях по
ядерных отходов, ядерной энер мирному использованию ядерной
гетике, физике низких температур. энергии;
Необходимая для исследований
1955 ~ 1958 гг. - член делега
инфраструктура включала конст ций при заключении договоров о
рукторское бюро, центральные поставках э к с п е р и м е н т а л ь н о г о
мастерские, отдел электроники, из реактора и циклотрона для Ржежа и обучении персонала, дого
дательский отдел с библиотекой.
1961 - 1964 гг. - директор от вора о постройке первой атомной
электростанции в Ясловских Бодела МАГАТЭ в Вене.
гуницах (сейчас это в Словакии);
1964 - профессор прикладной и договора
об организации ОИЯИ;
ядерной физики, руководитель ка руководитель
чехословацкой деле
федры ядерных реакторов ядер гации на Первых
международных
ного и инженерного факультета переговорах по рассмотрению
га
Чешского технического универси рантий для создаваемого МАГАТЭ
тета в Праге.
в Женеве в 1955 году.
1967 - 1972 гг. - декан этого
С 1984 года на пенсии и по сей
факультета. Инициатор создания на
факультете лаборатории нейтрон день работает в микротронной ла
ной дйфрактографии, микротрон боратории.
Материал подготовлен группой
ной лаборатории и проекта реак
чешских сотрудников ОИЯИ
тора нулевой мощности.
специально для еженедельника
1973 - 1977 гг. - вице-директор
«Дубна».
ОИЯИ.
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Наверное по числу рассмотренных проектов и эк
спериментов прошедшая 19 - 20 апреля 10-я сессия
программно-консультативного комитета по ядерной
физике была одной из самых насыщенных. В разде
ле физики тяжелых ионов были доложены не только
недавнее открытие в ЛЯР двух изотопов 114-го эле
мента, но и программа дальнейших исследований в
области сверхтяжелых элементов, а также представ
лен новый проект по радиоактивным пучкам на базе
циклотронного комплекса Флеровской лаборатории
(докладчики - Ю. Ц. Оганесян. Г. Г. Гульбекян, А. В.
Еремин, В, К. Утенков). В разделе нейтронной физи
ки прозвучали доклады по реализации проекта ИРЕН
и новому проекту РЕГАТА (докладчики - И. И. Меш
ков, В. И. Фурман). В разделе физики низких и про
Ш. Бриансон: Наш комитет рас
смотрел последние результаты ис
следований в ОИЯИ в области ядер
ной физики. Мы высоко оценили
блестящий результат по синтезу
двух новых изотопов 114-го эле
мента - это достижение свидетель
ствует о мировом уровне экспери
ментальной техники и надежной
работе циклотронного комплекса
ЛЯР им. Г. Н. Флерова. На своих
заседаниях мы также обсуждали
реализуемые и новые проекты их выполнение осложняется нынеш
ними трудностями с получением
достаточного финансирования. Тем
не менее преодолевать эти труд
ности совершенно необходимо, так
как очень важно продолжить ис
следования в области нейтронной
физики (проект ИРЕН). А создание
нового циклотронного комплекса с
пучками радиоактивных ионов по
зволит развивать интересную фи
зику, и ОИЯИ будет иметь боль
шие перспективы после создания
этой установки.
Н. Янева: Моя обязанность - ска
зать о проекте ИРЕН. Нас всех
очень беспокоит, что его заверше
ние непрерь]вно отдаляется, хотя,
как мне кажется, этот проект не
настолько финансово емкий, чтобы
совсем уж не вписываться в рас
пределение бюджета ОИЯИ. Нет
сомнений, что ИРЕН перспективен
с точки зрения будущих физичес
ких результатов. Очень приятно от
метить результат, полученный в
Дубне, - новый сверхтяжелый эле
мент. Это особенно важно сейчас
для тех стран, которые находятся в
тяжелом положении, да и для фун
даментальной физики вообще (она
тоже сейчас не в лучшей ситуа
ции). Такие выдающиеся результа
ты дают определенные надежды на
будущее и помогают привлекать в
науку молодых ученых.
А- Собичевский: Надеюсь, что
этот результат окажет не только
психологическое воздействие, но
и даст финансовую поддержку про
ектов в физике - и в России, и в
4 «ДУБНА»

На сессиях ПКК

межуточных энергии рассматривались не менее пяти
важных экспериментов на фазотроне ЛЯП, среди ко
торых - проводимые в рамках проектов ДУБТО,
ЯСНАПП-2, «Мю-катапиз» и другие (докладчики Н. Д. Русакович, Д. Понтекорво, В. Г. Калинников.
В. Г. Зинов. В. Н. Дугинов, А. С. Хрыкин). О подготов
ке нового проекта ЬЕРТА и состоянии дел с источни
ком синхротронного излучения на базе комплекса
А т Р 8 сообщалось в двух докладах главного инжене
ра ОИЯИ И. Н. Мешкова.
Сразу после завершения работы сессии мы попро
сили прокомментировать ее итоги председателя ко
митета Шанталь Бриансок (Франция), членов комите
та Наталью Яневу (Болгария) и Адама Собичевского
(Польша).

Проекты, эксперименты

других странах-участницах ОИЯИ.
Кроме того,'становится очевидным,
что у этих результатов есть про
должение, например, в докладе
Ю. Ц. Оганесяна сообщалось, что
будет облучена мишень из кюрия
и появится возможность увидеть
длинную цепочку альфа-распадов
легких изотопов 114-го элемента.
Что касается предложений по но
вым проектам - а их присутствие
как раз и свидетельствует о том,
что Институт развивается, - здесь
существует дилемма: можем ли мы
начинать в трудных финансовых ус
ловиях несколько новых проектов,
когда не завершены еще старые?
Думаю, эта дилемма, обсуждавша
яся на ПКК, является и предме
том внимания дирекции Институ
та, и тут ПКК и дирекция смотрят
каждый со своей стороны, имеют
свои критерии оценки, но важно
то, что мы ищем общее решение.
Это было видно из выступлений
профессора Вылова, профессора
Оганесяна, профессора Мешкова
- мы действительно ищем опти
мальное решение...
Ш. Бриансон: Возможность реа
лизации новых проектов позволи
ла бы сохранить ведущую роль
ОИЯИ в ядерной физике. Также
очень важно завершить принятый
ранее проект ИРЕН, которь(й обес
печит для Института будущее ис
следований ло ядерной физике с
нейтронами. Проект по радиоактив
ным пучкам ПН1Вз тоже очень важ
ный и многообещающий, так как
создает перспективу развития в
ОИЯИ исследовательской програм
мы в самой передовой области
ядерной физики - физике тяжелых
ионов.
А. Собичевский: Если говорить
о впечатлениях, то мне было очень
приятно услышать, что со стороны
руководства ОИЯИ было вьюказано
предложение Ж. Дойчу, Ш. Бриан
сон, И. Яневой, начинавшим работу

при принятии проекта ИРЕН, про
должить свою работу в ПКК до окон
чания этого проекта. Для меня это
очередное свидетельство того, что
руководство Института намерено
решить данную проблему.
Н. Янева: Мы очень внимательно
следили за предложениями по дру
гим проектам, даже не совсем вхо
дящим в нашу тематику, пытались
найти их научную ценность, понять
мнение специалистов, оценить ве
личину потенциального сообщества
пользователей. Будем надеяться, что
все теперешние проблемы будут по
степенно разрешаться, не нанося
ущерба научным планам.
Ш. Бриансон: Результаты нашей
работы изложены в рекомендациях
и будут представлены дирекции Ин
ститута и Ученому совету, так как
наша роль и состоит в том, чтобы
содействовать научной и техничес
кой оценке проектов, и, в конеч
ном итоге, помочь будущему разви
тию ОИЯИ.
Беседовала Анна АЛТЫНОВА
Программные комитеты по фи
зике конденсированных сред, ядер
ной физике и физике частиц на
своем совместном заседании в
апреле 1999 года с интересом зас
лушали доклад И. Н. Мешкова о
состоянии дел с подготовкой к раз
мещению в Дубне источника синх
ротронного излучения. Эта установ
ка должна быть основана на базе
ускорителя АтР5 (М1КНЕР, Амстер
дам), закрытого в 1998 года.
Три программных комитета без пред
взятости пришли к следующим взгля
дам и рекомендациям:
1. Было бы полезным, чтобы дан
ная установка прошла авторитетную
экспертизу в ОИЯИ с точек зрения
ускорительной физики и технологии.
2. Требует определения научная про
грамма и круг пользователей данной
установки,
3. Требуют разработки технические
параметры предпагаемой установки.
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Одной из тем дискуссий прошедшей ТО-й сессии ПКК по физике
конденсированных сред оставался проект амстердамского ускоритель
ного комплекса А т Р 5 . Естественно, что этой темы не могли не затро
нуть в своих комментариях нашему корреспонденту Ольге Тарантиной
участники заседания программного комитета.
Председатель ПКК X. Лаутер (ИЛЛ,
Франция): Конечно, основная пробле
ма сегодня - бюджет, финансирование
новых проектов. Но при атом зарплата
сотрудникам Института выплачивается,
надо отметить этот попожительный
момент. Бопьшой проблемой остается
финансирование моде[>1изации реактора
ИБР-2, Но есть и повод для какого-то
оптимизма - состояние дел с холод
ным замедлителем, который будет вве
ден в эксплуатацию в этом году. Мо
дернизация реактора - первоприоритетная тема, и получение денег для ее
реализации остается первоочередной
задачей.
Можно сказать, к сожалению, имен
но в этот момент ОИЯИ якобы даром
отдается амстердамский ускоритель, Я
говорю к сожалению, потому что это
не просто подарок, а событие, влеку
щее за собой большие денежные вло
жения, и даже того финансирования,
которое предполагалось для его уста
новки и запуска, пока нет. Если от
влечься от финансовой сторонь! и рас
сматривать научную программу, кото
рую можно делать на этом синхротро
не, то. несомненно, этот ускоритель полезная установка, и можно найти
заинтересованных в нем пользовате
лей. Но основная проблема - как этот
проект реализовать. Мое мнение - нуж
но желания приводить в соответствие
с возможностями. ПКК, по-видимому,
рекомендует обсудить научную профамму, которая предполагается реализовываться на синхротроне, на спец^1альном рабочем совещании.
Профессор Д. Н. Артемьев (РНЦ
<<Курчатовский инсти-|-ут», Курчатов
ский источник синхротронного из

лучения): Сооружение источника СИ
8 нашей стране всегда благо, и бпаго
для многих людей - ускорительщиков,
физиков-пользователей широкого диа
пазона. Это всегда бпаго и потому,
что означает движение к бопее высо
кой культуре. Во всем мире синхротронная революция грохочет уже пет
20, и нам надо хотя бы пытаться бе
жать вслед за остальными.
В мире существует около 100 источ
ников СИ. Из них больше всего на
энергию 1 ГэВ, поменьше на 2,5 ГэВ и
гораздо меньше - на остальные энер
гии. Поэтому с этим ускорителем на 1
ГэВ Б Ы попадаете в группу наиболее
распространенных в мире источников.
Второе, имеющийся во всем мире гопод на синхротронные пучки остается
неудовпетворенным, и поэтому посто
янно строят новые. Но чтобы зто бпа
го оказалось востребованным, нужно
быпо, на мой взгляд, начать проект с
другой стороны - с научной програм
мы, с пользователей, У вас к тому же.
возникает плодотворное, так же попу
лярное в мире, сочетание - нейтрон
ного и синхротронного источников. Но
надо помнить, что источник СИ - очень
громоздкая вещь, которая не может
быть построена ради одного экспери
мента. Если настоящая стоимость ус
корительного комплекса 50 мпн, дол
ларов, при том, что реально хотят по
тратить 5 млн, то это означает точно,
что вся инфраструктура пользователей
вокруг комплекса должна стоить тоже
50 мпн, долларов. Если вы вложите
топько 5 мпн, то будете иметь 2-3 стан
ции, а значит, гора родит мышь. Это,
на мой взгляд, очень важное обстоя
тельство.
;

Совместные
рекомендации
п р о г р а м м н о - к о н с у л ь т а т и в н ы х к о м и т е т о в по ф и з и к е к о н д е н 

шений. Этот документ должен быть
оценен независимыми экспертами для
рассмотрения его Ученым советом
ОИЯИ в консультациях с программ
ными комитетами.
Программные комитеть! многократ
но повторяют свою озабоченность тем,
что при нынешних экономических труд
ностях этот проект будет распылять
людские и финансовью ресурсы Ин
ститута и угрожает его общемировой
научной репутации. Программные ко
митеты поддерживают дирекцию в ее
усилиях обеспечить успех одобрен
ных проектов и научных программ.
Ш. БРИАНСОН,
председатель ПКК
по ядерной физике,
X. ЛАУТЕР,
председатель ПКК по физике
конденсированных сред,
П. СПИЛЛАНТИНИ,
председатель ПКК по физике
частиц

финансы

сированных с р е д , я д е р н о й ф и з и к е и ф и з и к е ч а с т и ц по и с т о ч 
нику с и н х р о т р о н н о г о и з л у ч е н и я в Д у б н е
как то: схема ускорителя, вывод пуч детальную подготовку научного и тех
ков и необходимое оборудование.
нического предложения.
4. Предлагаемая установка не дол
Для содействия дирекции ОИЯИ,
жна сказаться на эксплуатации базо Комитету Полномочных Представите
вых установок ОИЯИ и на принятой лей и Ученому совету ОИЯИ в вы
программе исследований в базовых работке решений программные ко
научных областях. Поэтому, разме митеты рекомендуют провести меж
щение и эксплуатация, а также буду дународное рабочее совешание с при
щая научная программа исследова влечением экспертов в области фи
ний цопжнь! финансироваться из ис зики и техники синхротронного излу
точников, которые следует искать вне чения и ученых, представляющих
рамок бюджета ОИЯИ.
предполагаемый круг попьзоватепей.
5. Пока внешнее финансирование Итогом этого рабочего совещания
не будет обеспечено, не следует де должен быть документ, в котором де
лать шагов, направленных" на пере тально были, бы изложены научные,
возку частей АтРЗ ускорителя в Дуб технические и финансовью аспекты
ну, не следует расходовать никаких этого проекта, что послужило бы от
ресурсов в будущем, кроме как на правной точкой для дальнейших ре
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— На злобу дня

В ходе лекции министр превращается...

Да-да, именно во время чтения обзорной лекции для студентов
университета «Дубна», состоявшейся утром 12 мая, министр юстиции
РФ Павел Крашенинников получил известие о только что произошед
шей отставке правительства и об очередном, четвертом (как он сам
заметил) по счету, прибавлении к его должности приставки «и. о.»...
Впрочем, новость эта университетского гостя, видимо, не смутила лекция была в прежнем темпе доведена до конца, и, хотя и. о.
министра явно опаздывал на экстренное совещание отставленного
кабинета, назначенное на 13 часов, тем не менее он ответил на
несколько вопросов аудитории.
Отдельно хотелось бы сказать об ауди
тории: несмотря на то, что содержание
лекции («Об основных направлениях
деятельности Министерства юстиции
РФ") касалось преимущественно сту
дентов, обучающихся юриспруденции,
приглашены на нее были и пришли пред
ставители разных специальностей, а
кроме того - преподаватели и сотруд
ники университета. Присутствовали здесь
также директор ОИЯИ В. Г. Кадышевс
кий и вице-директор А. Н. Сисакян.
Трудно сказать, повлияли пи сенса
ционное известие об отставке или все

общая наша политизированность, но
среди вопросов, заданных П. В. Кра
шенинникову, преобладали именно по
литические. Вот их конспективное из
ложение:
- Прокомментируйте события в Юго
славии,
- В ситуации не все так просто,
как может показаться из сообщений
СМИ. И албанцы обнародуют наме
ренно искаженную информацию, и в
реакции населения западных стран
нет того единодушия, которое поли
тики пытаются изобразить...

Наш вернисаж

30 апреля в Доме ученых открылась выставка современной монголь
ской живописи, организованная при участии Посольства Монголии в
России, отдела международных связей ОИЯИ и группы монгольских
сотрудников Института. На открытии выставки выступили директор
ОИЯИ В. Г. Кадышевский и сотрудники монгольского посольства, отме
тившие глубокие и прочные связи монгольских ученых с Дубной и
выразившие надежду, что эти связи, в том числе и культурные, будут
развиваться по восходящей линии.
На снимках Юрия ТУМАНОВА: открытие выставки в Доме ученых.
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- Обидно пи потерять пост министра?
- Я найду, чем заняться. К вам при
ду преподавать (бурные продолжитель
ные аплодисменты).
- Ваше отношение к Ельцину, При
макову, Кириенко.
~ К Ельцину - как к верховному
главнокомандующему (зап мгновенно
реагирует на шутку). Мы сами избрали
его президентом и должны относиться
именно как к главе государства. С При
маковым - отношения очень хорошие,
он грамотный руководитель, понимает,
что такое ПРАВО, какое место в жиз
ни общества должен занимать ЗАКОН,
Время премьерства Евгения Максимо
вича - это очень положительный отре
зок нашей новейшей истории. Отноше
ние к Кириенко было и остается до
сих пор очень хорошим,,,
- Согласны ли с утверждением, что
Примаков продолжает политику Кири
енко?
- Это не совсем так.
- Будет ли "Третье пришествие Чер
номырдина»?
- Не знаю- Ваше отношение к запрету смер
тной казни в России.
- Моя твердая позиция: смертной
казни не должно быть, Должна бьль
неотвратимость наказания для преступ
ника, но государство не должно бьп"ь
«системой мщения». В Вологодской об
ласти есть специальная колония для
тех, кто получил вместо расстрела по
жизненное заключение - может быть,
для сторонников смертной казни име
ло бы. смысл устроить экскурсию в
эту колонию - большинство из тех,
кто обречен провести там всю остав
шуюся жизнь, мечтают о смертной каз
ни,.,
- Как РНЕ получипа официальный
статус, если законом у нас запреще
ны профашистские организации?
- Федеральной организации РНЕ не
существует - мы отклонили их заяв
ление о регистрации, а в декабре точ
но так же отказали Лимонову. Как вы
знаете, судом была недавно запреще
на Московская организация РНЕ Но
в отдельных регионах эти организа
ции действуют, так как там находят
поддержку у населения: на Северном
Кавказе, в Ставрополье люди надеют
ся получить от них защиту в случае
межнациональных конфликтов,
В завершение встречи ректор
университета "Дубна" О, Л, Куз
нецов вручил П. В. Крашениннико
ву диплом почетного профессора
Дубненского университета. Так чго
слова гостя о преподавании пра
вовых дисциплин дубненским сту
дентам вполне могут оказаться про
роческими,
Анна АЛТЫНОВА
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Тамара Юрьевна Попова
8 мая 1999 года мы понесли тя
желую утрату. На 47-м году жизни
неожиданно скончалась сотрудница
Научно-технической библиотеки Та
мара Юрьевна Попова. Ушел из
жизни молодой, жизнерадостный,
полный творческих замыслов, талан
тливый человек.
Тамара Юрьевна родилась в Мос
кве 30 июня 1952 года. В 1976 году
окончила МГУ, факультет романогерманской филологии. После окон
чания университета была направ
лена на работу переводчиком в
Черноморское судоходство на су
дах загранплавания. С 1979 по 1986
годы работала преподавателем ино
странного языка в Дубненском фи
лиале МИРЭА. С 1987 года Тамара
Юрьевна - библиограф Научно-тех
нической библиотеки ОИЯИ. Она
занималась заказами и обработкой
иностранных книг, вела базу дан
ных предстоящих международных
конференций.

Вокруг

Спорт

В апреле в тире ОИЯИ проводи
лось традиционное апрельское лич
но-командное первенство ОИЯИ по
пулевой стрельбе.
В полном составе (по 3 человека)
участвовали команды ОКСОО, -Ди
намо-, ЛВТА, ЛЯР. ЛВЭ, ЛЯП, Управпения, ОРБ, ОГЭ, Два человека
составили команду РСУ, и по 1 чело
веку - команды ЛСВЭ, МСЧ, ОП, Все
го соревновались в меткости 29 муж
чин и 6 женщин. Пять команд пока
зали хорошие результаты ОКСОО,
"Динамо» - по 282 очка, ЛВТА, ЛЯР,
ЛВЭ - по 281 очку. Командные мес
та распредепились в таком порядке:
ОКСОО - 1-е место, «Динамо» - 2-е,
на третье место вышла команда ЛВТА,
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Маршруты Дома ученых

Волоколамска

29 мая Дом ученых приглашает в
поездку Волоколамск - Ярополец Иосифо-Волоколамский монастырь.
Волоколамск - один из древней
ших городов Подмосковья {год ос
нования 1135) с богатой события
ми историей, В 15 км от города в
живописной местности расположен
Ярополец, славящийся двумя дворцово-парковыми усадьбами 18-го
века, с которыми истории сужде
но было связать имя А, С, Пушки
на, В 25 км от города находится
памятник древнерусского зодчества

Весенние

Филолог по образованию, свобод
но владеющая несколькими иност
ранными языками, широко и твор
чески мыслящий специалист, Тама
ра Юрьевна внесла большой вклад
в развитие библиотеки, в информа
ционное обслуживание сотрудников
нашего Института. Наряду с рабо
той в библиотеке Тамара Юрьевна
занималась переводами и редакти
рованием книг издательства
«•Грантъ», Некоторые из книг пере
водились и издавались впервые на
русском языке.
Трудно смириться с мыслью, что
Тамары Юрьевны больше нет с нами,
но с нами остаются книги, в кото
рые она вложила свой талант, зна
ния, способности, жизненную энер
гию.
Навсегда останется ее светлый
образ в нашей памяти.
Сотрудники Научно-технической
библиотеки ОИЯИ

- историко-архитектурный ансамбль
Иосифо-Волоколамского монасты
ря (год основания 1479). Отража
ясь своими блещущими белизной
мощными крепостными стенами и
сторожевыми башнями в голубой
глади озер, бь!вшая обитель напо
минает сказочный град Китеж.
Запись на поездку 21 мая в
17 часов в библиотеке ДУ. Сто
имость поездки для членов ДУ 40 рублей, для не членов ДУ - 60
рублей.
Г. ПЕСТОВА

стрелки

В личном зачете среди женщин 1-е
место с 95 очками у Т, И. Владимиро
вой (Управление), на очко меньше вы
била и заняла второе место И. И.
Артищева (ОКСОО) и на третьем ме
сте А. В. Турманова (ОКСОО) - 93
очка. Среди мужчин первым стал
В. А. Крылов (ЛВТА) - 97 очков, 2-е
место с той же суммой занял О, М.
Иванов (ЛЯР), который проиграл по
бедителю по контрольным «десяткам",
и 3-е место с 96 очками у нашего
ветерана не только пулевой стрельбы,
но и подводной охоты, бега и туризма
Л. Б, Голованова (ЛВЭ). Пожелаем ему
и дальнейших успехов в спорте.
А. КОЩЕЕВ

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
д о м УЧЕНЫХ ОИЯИ
14 мая, пятница

19.30 Видео на большом жране Художе
ственный фильм «Майкл» (США, 19*)7 г.)
Режиссер - И Эфрон, В ролях: Джон Траволта. Боб Хоскинс и лр. Цена билетов 3 и
5 рублей.
15 мая, суббота
1'>,30 Видео т большом жране. Одлн И1
лучп]их фильмов года, номинанг на «Ос
кар» за 1998 год «Вне поля грснияи
(США), В гл. роли Джордж Клуни, ичасстный 110 телесериалу «Скорая помощь».
Цена билетов 3 и 5 рублей.
16 мая, воскресенье
17.00 Концерт. Лауреат международ
ных конкурсов .Александр Троянский
{скрипкя).ляуреятмежаународных кон
курсов Дина Пянншгейк (фортепиано).
В программе: Моцарт (Рондо до мажор),
Бетховен {Романс соль мажор), Шуберт (Со
натина N I), №аи (Соната N 2), Дворжак
[Романтическая пьеса), Сен-Санс - Изаи
(Этюдвформе вальса). Цена билетов 5 и7
рублей.
19.30 Видео на большом 'жранс. Художе
ственный фильм-комедия «Мужекой
стриптн!» (Англия). Цена билетов 3 и 5
рублен.
В фойе ДУ работает выставка рябот
монгольских художников.
требуются на работу в ОИЯИ:
оператор котельной в туристичес
кий приют «Липня» (вахтовый ме
тод работы); бухгалтер - в ста
ционарную базу отдыха «Волга»
на 3 летних месяца; слесарь
КИПиД в ЛНФ- За справками об
ращаться в Отдел кадров ОИЯИ
(тел. 6-24-35).
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что в июне
истекает срок подписки на еже
недельник «Дубна».
На второе полугодие вы мо
жете подписаться во всех от
делениях связи города - сто
имость полугодовой подписки
20 рублей, и в редакции газе
ты, уп. Франка, 2, - получение
газеты в редакции обойдется
вам в 15 рублей.
19 мая 6 ДК «Мир» состоится
концерт Дубненского симфоничес
кого оркестра в рамках VIII фести
валя классической музыки для де
тей и юношества «Звучание душис участием исполнителей из Япо
нии и Кореи.
В программе произведения Мо
царта. Солисты: И Ёнсу (Япония) ~
контрабас, Пошие Ивама (Респуб
лика Корея) - фортепиано. Дири
жер Юкио Зораку (Япония). Нача
ло в 18.30.
«ДУБНА» 7

Десять новостей на одной странице

Фотоэмульсии
в НОВЫХ
экспериментах

МЕЖДУНАРОДНОЕ рабочее сове
щание "Коплаборация ЕМУО! и пер
спективы использования фотоэмуль
сий в экспериментах на пучках ре
лятивистских ядер нукпотрона» орга
низует 18 - 20 мая Лаборатория
высоких энергий. В нем примут уча
стие ученые ОИЯИ, стран-участниц
Института, Египта, Индии, Китая,
Швеции. На совещании планируется
рассмотреть вопросы постановки
новых экспериментов на выведен
ных пучках нукпотрона и других ус
корителях мира (ЦЕРН, Брукхейвен)
с использованием фотоэмульсионной
методики.

- президент Союза развития наукофадов России и Лиги содействия обо
ронным предприятиям, известный
ученый и политик Анатолий Василь
евич Долголалтев. Контактные теле
фоны 250-11-88, 250-28-01. В оче
редном выпуске сегодня разговор
пойдет о судьбе наукоградских кад
ров - этого золотого фонда интел
лектуальных сип отечества. Как горереформаторы ухитрились сделать
"российские МОЗГИ" обузой для го
сударства и обрекли многих на бег
ство ИЗ России? Имеется ли опти
мальный выход из ситуации?

Ветеранам - бесплатно

РАСПОРЯЖЕНИЕМ вице-мэра Дуб
ны С. Ф. Дзюбы установлено право

Поданным отдела ратиационной безоласностн ОИЯИ. радиационный фон в Дуб
не 13 мая 1999 года 10-11 мкР/час.

туденческая
конференция

С

НА МНОГИХ выпускающих кафед
рах университета "Дубна» прошли в
эту неделю секционные засецания,
где проходили "Обкатку» студенчес
кие доклады, подготовленные к оче
редной научной конференции. Про
ведение самой студенческой конфе
ренции назначено на сегодня. Пред
седатель оргкомитета - проректор
М. С, Хозяинов,

Радиопередача
для
жителей наукоградов

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ, начиная с 30
апреля, в 11.00 на волнах Народно
го радио в среднем диапазоне на
частотах 612 МГц и 1233 кГц выхо
дит в эфир передача для жителей
наукоградов. Под постоянной рубри
кой «Конверсионная гостиная» она
расскажет о буднях «оборонки", о
.судьбе и перспективах отечествен- ных высоких технологий, об интел
лектуальном потенциале и жизни
городов науки. Ведущий «гостиной»

*
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бесплатного проезда для участников
Великой Отечественной войны в ком
мерческом пассажирском автотранс
порте, кроме микроавтобусов, рабо
тающих в режиме маршрутных такси,
с целью социальной защиты этой ка
тегории граждан и с учетом ходатай
ства городского совета ветеранов.

В домах снова тепло

п о РАСПОРЯЖЕНИЮ мэра Дуб
ны В. Э. Проха в связи с долгосроч
ным неблагоприятным прогнозом
вновь подается телло в жилые дома
и на объекты социальной сферы го
рода. Первыми 11 мая подключены
детские садь!, школы, больницы и
начато подключение жилого фонда.
Отдел городского хозяйства мэрии
Дубны обращает внимание жителей
города: в связи с тем, что возобно
вить работу котельных по постоян
ной схеме в короткий срок невоз
можно, теппо будет подаваться по
временной схеме, вследствие чего
возможны перебои с горячей водой,
прежде всего, на верхних этажах мно
гоэтажных зданий.

День

призывника

ДНЯ ВЕСЕННЕГО призыва 1999 года
состоится 14 мая в малом зале ДК
"Октябрь", куда в 18,00 приглашают
ся призывники и их родители. Он
начнется вью1уплением военного ко
миссара города Дубны полковника
С. А. Рожкова, который расскажет об
итогах осеннего 1998 года призыва
дубненцев на военную службу, а так
же о распределении призывников
весны 1999 года по военным окру
гам и родам войск. Призывники и их
родители смогут получить ответы на
интересующие их вопросы. В рамках
Дня призывника состоятся также по
каз стрелкового оружия и концерт
художественной самодеятельности.

Бегом, чтобы согреться

ПОХОЛОДАНИЕ, начавшееся 1 мая,
не способствовало массовости перво
го легкоатлетического старта сезона.
В традиционном пробеге по улицам
пзрсда приняли участие около 50 спорт
сменов в возрасте от 13 лет и млад
ше и до 60 лет и старше. Спортсмены
ОИЯМ, также открывавшие свой се
зон этим соревнованием, победили в
двух возрастных группах: сотрудник
ЛФЧ Николай Замятин (от 41 до 50
лет) и сотрудник ОГЭ Виктор Михай
лович Пучков {старше 60 лет). В 5километровом пробеге участвовали
воспитанники Щ)СШ «Дубна» и «Полиатлон», работники МКБ «Радуга^,
ГУВД, МСЧ-9, гости из Дмитрова.
Победители во всех возрастных груп
пах получили памятные подарки и
грамоты городского спорткомитета .

Пиво
или

клинское
бельгийское?

БЕЛЬГИЙСКАЯ компания 1п1:егЬгеу^
закупает по закрытой подписке пакет
акций новой эмиссии Клинского пивкомбината, который на сегодня зани
мает 6-е место по объему производ
ства пива в Рскхии. После этой сделки
бельгийцы будут владеть 75 процента
ми капитала пивного предприятия в
Клину. 1п(егЬгеУ1; объявила о намере
нии инвестировать 27 млн, долларов в
строительство нового производственного
корпуса, так что объем производства
возрастет примерно на 25 процентов.
Как скажется все это на качестве и
цене популярной (в том числе и в
Дубне) продукции комбината - увидим.

«Рапсодия» ~ юбиляр

САМАЯ молодая в городе - музы
кально-хоровая студия "Рапсодия»
сегодня отмечает свое десятилетие.
Праздничный концерт пройдет 15 мая
в самом «молодом- в городе акто
вом зале гимназии N 11 на Большой
Волге. Начало в 15.00,
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