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Очередной брифинг прессслужбы мэрии проходил в по
недельник в Музее истории
науки м техники ОИЯИ, по
скольку был посвящен пробле
ме продвижения совместного
проекта ОИЯИ, МСЧ-9 и МРНЦ
РАН (Обнинск) «Лучевая тера
пия онкологических забопеваний на пучках тяжелых ядер
ных частиц фазотрона ЛЯП
ОИЯИ». Цепь проекта: широ
комасштабное использование
медико-технического комплек
са фазотрона ЛЯП ОИЯИ в
лечении онкологических забо
леваний.
Материал «О судьбе к о м п 
лекса лучевой терапии» чи
тайте на 4 - б-й стр. газеты.
На снимке Юрия ТУМАНОВА:
участники брифинга.

Коротко

с 14 по 24 июня В Лаборатории
теоретической физики им. Н. Н.
Боголюбова прошло второе рабочее
совещание «Коллективные возбуж
дения в атомных ядрах и других
конечных ферми системах». Те
матика совещания, как и предыду
щего, проведенного в 1996, была
посвящена теоретическим и экспе
риментальным исследованиям коллектизных возбуждений в многоча
стичных конечных ферми системах.
В этом году в работе совещания
приняли участие более 50 физиков
из стран-участниц ОИЯИ (Чехии, Ка
захстана, Польши, России, Украи
ны), Германии и Японии.
Рабочее совещание состоялось
благодаря финансовой поддержке
ЮНЕСКО, программ БоголюбоваИнфельда и Гейзенберга - Ландау.
* * *
С 23 по 25 июня в Доме меж
дународных совещаний проходил на
учно-практический семинар «Новые
технологии в ядерной медицине»,

организованный Объединенным ин
ститутом ядерных исследований (Ла
боратория ядерных реакций имени
Г. Н. Флерова), компанией «СЕ
МесЛса!
Обществом сотруд
ников ядерной медицины.
Участники семинара - ученые и
врачи - собрались для обмена опы
том борьбы с самыми распростра
ненными заболеваниями конца XX
века, уносящими офомное количе
ство человеческих жизней - болез
нями сердечно-сосудистой системы
и раком.

ка новой физики за пределами стан
дартной модели в неускорительных
экспериментах.
Организаторами выступили
Объединенный институт ядерных
исследований,. Российский фонд
исследований,
Институт ядерных исследований
РАН, технический университет в
Праге.

Вторая Международная конфе
ренция "Новая физика в неуско
рительных экс пери ментах"
(НАЫР-99), открывшаяся в Дубне
28 июня, завершает сегодня свою
работу. Среди ее участников представители коллабораций уче
ных из разных стран мира - Гер
мании, Италии, Польши, России,
США, Украины, Франции, Швейца
рии, Японии.
Участники конференции обсуди
ли состояние и перспективы поис

Подробные отчеты с совеща
ний и конференций, проходив
ших в Дубне в июне.
«Им сектор - дом, им целый
мир - проект» - рассказ о ра
боте сектора нейтронного активационного анализа.
О проблемах безработицы в
Дубне - тенденция и прогноз.
"Письма об Интернет» - про
должение серии рассказов Вале
рия Башевого.
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с 25 по 29 июня вице-директор
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян
находился в Венгрии. Он принял
участие во Всемирной конферен
ции по науке (Будапешт, 25 июня
- 1 июля), а также .обсудил с вен
герскими коллегами возможнос
ти развития сотрудничества в на
учных и образовательных про
граммах ОИЯИ. Состоялись его
встречи и беседы по вопросам
сотрудничества с рядом участни
ков форума.
Всемирная конференция по на
уке проходила под девизом «На
ука - XXI веку. Новые обяза
тельства». Во Бремя ее то^^жественного открытия выступили
Президент Венгрии А, Гёнц, пре
зидент Венгерской АН Ф. Глац,
председатель Исполкома ЮНЕСКО
П. Патаки, президент Междуна
родного совета научных союзов
(МСНС) лауреат Н о б е л е в с к о й
премии профессор В.^Арбер, ге
неральный д и р е к т о р Ю Н Е С К О
Ф. Майор. Именно Ю Н Е С К О и
МСНС явились о с н о в н ы м и ини
циаторами и организаторами
подобной конференции, которая
проводилась впервые. Рефре
ном конференции звучала фор
мула о необходимости «контрак
та» между наукой и^обществом
в XXI веке, то есть в з а и м н о й
ответственности у ч е н ы х и о б 
щества. " Н а у к а и человеческие
ценности» озаглавил свой док-

лад л а у р е а т
Нобелевской
п р е м и и мира
профессор
Д ж , Ротблат
- один из основателей
Пагоушского
движения
ученых - теп
ло в с т р е ч е н 
ный у ч а с т н и 
ками форума.
Конференция была очень насы
щенной по п р о г р а м м е и пред
ставительной по составу, т а к
как в ней участвовали все стра
ны О О Н . Делегации стран воз
главлялись, к а к правило, мини
с т р а м и науки либо президента
м и А Н . Среди у ч а с т н и к о в были
и з в е с т н ы е у ч е н ы е и руководи
тели крупнейших научных цен
тров мира. Делегацию РФ воз
главлял министр науки и техп о л о г и й Р Ф а к а д е м и к М. П.
Кирпичников.
Одно из тематических заседа
ний Всемирного конгресса, про
ходившее 28 июня, было посвя
щено теме "Новый социальный
контракт для науки». Координа
тором этой сессии был профес
сор X. Ш о п п е р ' ( Ц Е Р К - Гамбур
гский университет). «Дубна - ос
тров стабильности>• - с таким
докладом выступил профессор
А. Н. Сисакян. На примере ОИЯИ

Еженедельиик Объединенного
института ядерных исследований
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«ДУБНА»

Из Н1КНЕР (Амстердам) в ОИЯИ
поступил первый транспорт с эле
ментами ускорительного комплек
са А т Р 5 , безвозмездно переда
ваемого для сооружения на его
базе центра синхротронного излу
чения. Этот центр планируется
создать на внебюджетные средства
по соглашению с фирмой "Мерката Трейдинг и Инжиниринг», кото
рое находится в стадии согласо
вания с правительством РФ. А
пока для реализации демонтажа
и перевозки оборудования исполь
зуется кредит в 250 тысяч долла
ров, представленный Ы1КНЕР для
ОИЯИ.
В соответствии с рекомендаци
ями июньской сессии Ученого со

Информация дирекции

в докладе рассматривается 14 обо
сновывается тезис, что между
народность в науке является важ
ным стабилизирующим фактором,
г а р а н т о м открытости научных
разработок, а также тем крите
рием, без которого в наступаю
щем веке нельзя будет оценить
востребованность науки со сто
роны общества.
В заключение конференции
была принята :.«Декларация о на
у к е и использовании научных
знаний», которая, как отмечено
в резолюции конференции, "При
з в а н а служить стратегическим
руководством для партнерства
между всеми сторонами, прича
стными к научной деятельности».
На снимке: Президент Венгрии
А. Гёнц среди
участников
Всемирной
конференции
по
науке.
вета с 1 по 3 ноября в ОИЯИ
пройдет рабочее совещание, на ко
тором будет обсуждена програм
ма фундаментальных и приклад
ных исследований на СИ и выяв
лен интерес пользователей из
стран-участниц ОИЯИ.
26 июня исполнилось 10 лет Кон
версбанку. 24 июня в филиале бан
ка в Дубне состоялся торжествен
ный вечер. Управляющего филиа
лом Ю. Д. Никитского, персонал
банка приветствовали представи
тели администрации города, пред
приятий, общественных организа
ций. Вице-директор ОИЯИ А. Н.
Сисакян передал коллективу ЗАО
« К о н в е р с б а н к » сердечные по
здравления от дирекции ОИЯИ, по
желания устойчивости и благопо
лучия банку и его клиентам.
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ции
Ядерн
в звездах и в лаборатории

Одной из наиболее и н т р и г у ю щ и х проблем современной ф и з и к и
элементарных частиц являются свойства нейтрино: обладают лм
нейтрино массой и смешиваются ли нейтрино разных сортов. В
течение последних 30 лет ведутся интенсивные теоретические и
экспериментальные исследования ф и з и к и нейтрино. Из наиболее
важных экспериментов следует выделить эксперименты с атмос
ферными, солнечными, у с к о р и т е л ь н ы м и и реакторными нейтрино,
которые могут указывать на нейтринные осцилляции (каждь1Й в
своей области параметров осцилляции Д т ^ и 51п^6}, Практически
каждый из этих экспериментов обнаруживает некоторые анома
лии, причиной которых могли бы быть осцилляции нейтрино. Од
нако не и с к л ю ч е н ы другие объяснения.
Задача корректного расчета по М. Бейер. Финансовую поддержку
токов нейтрино (будь то солнеч и доброжелательный прием оказал
ные или атмосферные нейтрино) Европейский институт теоретичес
с необходимостью является меж ких исследований в ядерной физи
дисциплинарной, вовлекая в себя ке и смежных областях (ЕСТ'). В
методы квантовой теории поля, конференции приняли участие 38
ядерной физики, астрофизики, физиков из 11 стран, при этом чет
физики плазмы и физики малоча веро участников были из России:
стичных систем. Один из ярких
примеров - солнечные нейтрино,
которые образуются в рр (в ос
новном) и в СМО циклах. Чтобы
предсказать потоки солнечных
нейтрино, необходимо знание мно
гих ингредиентов, таких как аст
рофизические: светимость и воз
раст Солнца, начальный состав
элементов; и физические: сече
ния ядерных реакций при малых
энергиях (порядка 1 0 - 1 2 кэВ),
учет плазменных эффектов на
скорости ядерных реакций, не го
воря уже о самой солнечной мо
дели, которая является физичес
ким описанием солнечной струк
туры и ее эволюции со временем
и включает в себя также множе А. К. Мотовилов (ОИЯИ), С. П.
ство эффектов из различных об Яковлев (Санкт-Петербургский уни
ластей физики.
верситет) и авторы этой статьи.
Все это требует проведения ра
В течение двух недель участни
бочих совещаний, на которых сле- ки совещания в непринужденной
циалисты из различных областей обстановке в одном из зданий
физики могли бы обсудить наибо ЕСТ* на УШа ТатЬоз! детально об
лее интересные проблемы и до суждали различные физические
ложить новейшие результаты сво вопросы, касающиеся теоретичес
их исследований.
ких и экспериментальных иссле
Проведенное в Тренто (Италия) дований ядерных реакций при
рабочее совещание под названи низких энергиях (что является
ем "Ядерные реакции в звездах и актуальным для солнечных моде
в лаборатории" ставило своей це лей), расчеты малочастичных си
лью привлечение специалистов, ра стем в вакууме и среде. Серия
ботающих в ядерной физике, фи докладов была посвящена расче
зике плазмы, астрофизике и фи там эффектов экранирования элек
зике малочастичных систем, к об трических зарядов реагирующих
суждению проблем в нейтринной ядер электронами в среде, что яв
физике и астрофизике- Организа ляется актуальным для понимания
торами этого совещания выступи эволюции звезд, а также касает
ли сотрудники ОИЯИ и Универси ся предсказаний потоков солнеч
тета г. Росток (Германия) - пред ных нейтрино. Существенное вни
седатель В. Беляев, сопредседа мание также уделялось моделям
тель Г. Репке и координатор эволюции нейтронных звезд и
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тое созещшше

сверхновых, а также различнь!м
астрофизическим эффектам, свя
занным с ними.
Несмотря на разнообразие рас
сматриваемых вопросов и кажу
щуюся их разобщенность, многие
из них связаны между собой при
помощи слабого взаимодействия,
которое ответственно за эффекты
на расстояниях порядка 10''^ см,
определяют время эволюции звезд,
а также отвечают за процессы эво
люции вещества во Вселенной на
астрофизическом масштабе в сот
ни световых лет,
У о ж н о считать, что стержнем
конференции была физика нейт
рино. В течение дня заслушива
лось четыре часовых доклада, все
остальное время отводилось для
частных дискуссий и обсуждения
совместных проектов. Такая фор
ма проведения конференций, на
наш взгляд, является наиболее
стимулирующей в смысле дальней
ших исследований. Увлеченные

дискуссии продолжались также за
обедом и ужином, которые совме
стно проводили участники конфе
ренции в обеденной комнате на
УП1а ТатЬоз! или в уютном ресто
ранчике. На выходные, в конце
недели, многие отправлялись ка
таться на горных лыжах или же
осматривать достопримечательно
сти итальянских городов. Все это
вместе создавало непринужденную,
неформальную обстановку, чрез
вычайно стимулирующую научные
контакты и совместные исследо
вания, что. пожалуй, и является
главной целью научных конферен
ций и рабочих совещаний.
В заключение еще раз хочется
поблагодарить сотрудников ЕСТ*
за оказанный гостеприимный при
ем и доброжелательность.
В. БЕЛЯЕВ,
ОИЯИ,
Д. НАУМОВ,
И р к у т с к и й университет
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Хорошая примета

«Говорят, мир сложен, потому
что мы смотрим на него с той
неудобной стороны, куда нас по
дней в середине июня, в аудитории Д. И. Блохинцева проходи
ставил Бог. Но есть возможность лаПять
Международная
школа «Симметрии и интегрируемые системы»,
посмотреть на мир иначе - уви организованная ОИЯИ
и Институтом теоретической и эксперимен
деть простоту сложных вещей», - тальной физики при поддержке
ЮНЕСКО и РФФИ.
так начал свой комментарий к
ческого
семинара.
Он
действует
у
В последний день работы шкоодному из докладов старший на
нас
год,
ребята
собираются
на
залы,
когда уже было видно, что
учный сотрудник ИТЭФ, вдохно
нятия два раза в неделю. Постоян она удалась, своими впечатлени
витель школы А. Ю- Морозов.
Программа Международной шко но ходит 1 0 - 1 2 человек, осталь ями о ней поделились некоторые
лы была составлена таким обра ные - приходят-уходят. Этот семи ее участники.
К. Сарайкин (МФТИ, Москва):
зом, чтобы лекции маститых уче нар убедил нас, что надо разви
ных чередовались с докладами ваться дальше. Опыт проведения Я учусь на 4-м курсе и постоянно
студентов и аспирантов. А каж Объединенным институтом школ для посещаю студенческий семинар в
дый вечер после окончания лек молодых ученых широко известен, ИТЭФ, выступаю с докладами. Мой
ций ребята собирались на свой поэтому мы решили организовать руководитель Алексей Юрьевич
студенческий семинар, спорили, совместную с ОИЯИ школу в Дуб М о р о з о в создает на семинаре
обменивались идеями и впечат не. В этом нас активно поддержала очень демократичную обстановку,
лениями. Эта традиция студенчес дирекция ОИЯИ, вице-директор к нему можно подойти с любым
кого семинара - детище ИТЭФ. А. И. Сисакян возглавил оргкоми вопросом. Здорово, что в наше
Особенность его в том, что он - тет. Мы пытались привлечь к учас время, когда каждый как-то боль
межвузовский, его посещают сту тию побольше молодежи, не обяза ше думает о себе, есть люди, за
денты МФТИ, физфака и мехмата тельно студентов, но и аспирантов, ботящиеся о других, я имею в
молодых ученых. Приехали ребята виду сотрудников лаборатории ма
МГУ.
из Киева, Санкт-Петербурга, Екате тематической физики ИТЭФ. Они
Рассказывает член оргкомите ринбурга. Планируем сделать выез тратят на молодежь много време
та А. Д. Миронов:
дные школы традиционными, но это ни и сил.
Мы привезли на школу достаточ зависит, конечно, от финансовых
я очень доволен этой школой,
но много студентов, костяк студен- возможностей. Трудно загадывать. удалось услышать много нового.

О судьбе комплекса лучевой терапии

27 июня прошел брифинг пресс-службы мэрии. Перед журналиста
ми дубненских СМИ выступили главный специалист городского отдела
инвестиций А. В. Ломтев, заместитель начальника отдела фазотрона
ЛЯП Е. П. Череватенко, врач-радиолог Медицинского радиологическо
го научного центра РАН (Обнинск) А. В. Иглин, заместитель начальни
ка МСЧ-Э по лечебной части В. И. Перелыгин.
Как сообщил А. В. Ломтев, в ап- ную стадию (на сегодня существует
реле областное правительство на бизнес-план) и известную апроба
чало формирование программы «На цию. После трехлетнего перерыва
укограды - социальному и эконо возобновлено успешное лечение па
мическому развитию области», ини циентов. «Наша задача, ~ завер
циатором которой стал Союз науко шил рассказ А. В, Ломтев, - с по
градов, руководимый А. В. Долго- мощью администраций города, об
Лаптевым. Наукограды предложили ласти, федерации вдохнуть в про
большое количество проектов в раз ект новую жизнь».
личных сферах деятельности, одна
Более подробно о комплексе рас
ко в первую очередь начато их сказал Е. П. Череватенко. Существен
рассмотрение лишь для здравоох но то, что работы по его созданию
ранения, биотехнологий и ресурсос начались еще в 1967 году (по иници
бережения, правопорядка и обра ативе чпена-корреспондента РАН
зования. От Дубны приняты 14 про В. П. Джелепова). На сегодняшний
ектов, 9 из которых - в области день в Лаборатории ядерных проблем
здравоохранения. Среди них в свою под р^оводством доктора физико-ма
очередь самым крупномасштабным тематических наук О. В. Савченко
является проект комплекса лучевой создан и функционирует 7-кабинный
терапии на пучках фазотрона ЛЯП. медико-технический комплекс облу
Он объединяет физиков ОИЯИ и ме чения онкологических опухолей са
диков МСЧ-9 и Обнинского МРНЦ мой разной локализации. Этот комп
РАН и позволяет создать в России лекс уникален . в мировых масшта
один из уникальных по своим воз бах, поскольку дает возможность ис
можностям медицинских центров. В пользования пучков низких и вьюопользу его реализации и то, что ких энергий нескольких видов излу
проект уже прошел п од готов итепь- чения (протонов, отрицательных пи-
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мезонов, нейтронов высоких энер
гий). За период с 1967 ло 1996 год
здесь было пропечено 124 пациен
та и получен уровень излечения
83%, что соответствует мировому
достижению. Вместе с тем возмож
ности комплекса таковы, что он
может обеспечить, в принципе, не
сколько тьюяч сеансов облучения
больных в год или полный курс ле
чения более 350 пациентов в год.
К 1989 году ГСПИ разработал про
ект возведения в МСЧ-9 радиологи
ческого стационара на 60 коек, но
в 1990 в связи с известными труд
ностями в стране прекратилось фи
нансирование, прекратилось и ле
чение больных. Тем не менее все
эти годы ОИЯИ, МСЧ-9 и МРНЦ РАН
не прекращали деятельность по со
хранению и продвижению радиоло
гического центра: были подготовле
ны все разрешительные документы
для развертывания широкого лече
ния, получена лицензия Госатомнад
зора и разрешение ЦГСЭМ МСЧ-9.
В медсанчасти переоборудован под
радиологический стационар (на 30
коек) 2-й этаж освободившегося зда
ния инфекционного отделения. Под
писано тройное соглашение между
ОИЯИ, МСЧ-9 и МРНЦ РАН. Подго
товлен комплект документов, кото-
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Международная школа
выступить с докладом. Понравил
ся город, гостиница, но я бы хо
тел работать в Москве - там дру
гой темп жизни, больше, на мой
взгляд, возможностей. Область
моих научных интересов - кван
товая теория поля, теория струи,
попытка выйти за рамки теории
возмущений и решать нелинейные
задачи. Это перспективное направ
ление. Из докладов я бы выделил
доклады двух ученых из ОИЯИ Спиридонова и Приезжева. И еще
я хочу сказать; пока есть люди,
которые поддерживают науку, про
водят вот такие школы, - моло
дым есть на что надеяться. Это
дает сильный импульс. Что поже
лать на будущее? Больше докла
дов «хороших и разных»,
Олег Шишанин (МГУ): Я посе
щаю студенческий с е м и н а р в
ИТЭФ, поэтому многие участни
ки школы мне знакомы. Но здесь,
в Дубне, была совершенно осо
бая атмосфера, она запомнится
надолго. Конечно, мне не все
было понятно - уровень докла
дов был очень высоким, а я за
канчиваю всего лишь второй курс

физфака МГУ, на зато видно, куда
надо расти. Несмотря на жару,
мы действительно учились, и я
еще раз убедился, что, выбрав
физику как профессию, поступил
правильно.
В. И. Шадура (Институт теоре
тической физики имени Н. И.
Боголюбова, Киев): Со мной в
Дубну приехали два третьекурс
ника физического факультета К и 
евского университета. Я считаю
эту школу знаменательной. Я был
когда-то председателем Совета мо
лодых ученых и специалистов, мы
тоже проводили школы, но, как
правило, в них участвовали моло
дые ученые от 25 до 33 лет, а на
этой - в основном, студенты. При
чем уровень докладов и выступ
лений очень высокий, а ребята
сидят, слушают, задают вопросы,
участвуют в дискуссиях. И что
особенно важно ~ сами делают
доклады. Все это говорит об их
хорошей подготовке. Думаю, это
первая такая школа в нашей но
вой истории.
Е. И. Антонов (Санкт-Петербур
гский институт ядерной физи

ки): Сейчас многие ученые уез
жают из России. Я хочу сказать,
что это не страшно, главное, что
бы почва сохранилась. А в после
днее время .дошло до того, что
почва стала разрушаться. Ведь
есть люди очень талантливые, но
нужна еще определенная среда,
то есть достаточно много «рабо
тяг» от науки вокруг этих талан
тов. В последнее время именно
эти 'фаботяги» из науки стали
уходить куда угодно. Среда стала
разрушаться, а без этого не вы
расти талантливым одиночкам. Вот
здесь, на этой школе в Дубне, мы
видим, что происходит создание
такой среды.
Когда школа завершала рабо
ту и подводились итоги, за ок
нами ЛТФ после необычайно
душного дня собирались тучи
- все предвещало долгождан
ный дождь. И он пролился в
тот самый момент, когда были
подняты бокалы с шампанским
за новые в с т р е ч и . Говорят,
дождь при расставании - хо
рошая примета.
Надежда КАВАЛЕРОВА

рый будет передан начальнику Феде
рального управления медико-биоло
гических и экстремальных проблем
при Минздраве В. Д. Реве - в его
компетенции решение об открытии фи
нансирования. В бизнес-плане про
екта определено: лечение 1/3 паци
ентов финансирует Федеральное уп-.
равление,, 2/3 пациентов и время ра
боты ускорителя - из обпастнопэ бюд
жета, в рамках программы «Науко
грады - социальному и экономичес
кому развитию области». Предпола
гается в первый год работы комп
лекса пролечить 90 пациентов, во вто
рой - 180, в третий - 360 (проектная
мощность), при этом статистика за
болеваний ~ 2700 на 1 млн. населе
ния в год - дает на Московскую об
ласть около 19 тысяч заболевших еже
годно, от 40 до 70 процентов из них
нуждаются именно в лучевой тера
пии, то есть примерно 9,5 тысяч. Так
что не только в Дубне койко-места
пустовать не будут, но и Центр луче
вой терапии в Троицке, на развора
чивание которого по государственной
программе вьщелены средства, ста
нет по отношению к нашему не кон
курирующим, а дополняющим.

ся пациенты (или организации), гото
вые платить за печение (в систему
ОМС лучевая терапия не включе
на). /;^я большинства из нас сум
мы, конечно, запредельные: 1900
долларов за курс лечения в первый
год, 1600 - во второй, 1200 - в
третий, затем предполагается сни
жение до 600 долларов. Но а за
падных клиниках, например, такие
курсы лечения обходятся от 20 до
200 тысяч долларов. Так что при
определенных условиях возможен и
прием иностранных пациентов, вы
годный для обеих сторон. Во мно
гих случаях онкозаболеваний пред
почтительна терапия именно на пуч
ках тяжелых частиц, так как эти
пучки более эффективны биологи
чески, позволяют достичь очень
высокой избирательности при пора
жении опухоли, щадяще воздействуя
на соседние с ней здоровые ткани
и органы. В медсанчасти готовы при
необходимости увеличить число коек
в «радиологии» с 30 до 60, главное
~ было бы финансирование. А люди
нуждаются в таком виде лечения:
смертность от онкологических за
болеваний в стране сейчас на вто
ром месте (на первом - сердечно
сосудистые),

в нужную точку» - это то, чего нет
нигде больше в Московской облас
ти. Для обследования больных в
МРНЦ есть большой парк диагнос
тической техники, включающий про
сто необходимые в случае онкоза
болеваний компьютерные томогра
фы. Статистика показывает, что
наиболее эффективен сочетанный
метод, когда применяются химиоте
рапия и лучевая терапия. При этом,
если опухоль локализуется в облас
ти головы, шеи, в непосредствен
ной близости от жизненно-важных
внутренних органов, - лучевая те
рапия используется только на осно
ве протонных пучков, поскольку ни
какие другие виды облучения не по
зволяют добиться такой же точнос
ти индивидуально подобранной дозы
и избирательности воздействия. По
этому МРНЦ заинтересован в со
трудничестве с Дубной.
Тем временем в мае-июне в ЛЯП
были возобновлены облучения на
медицинских пучках фазотрона участники брифинга имели возмож
ность посмотреть снятый Ю. А. Ту
мановым видеофильм, впечатляюще
подробно показывающий один из
таких сеансов. Как сказал В. И. Пе
релыгин, если все будет удачно скла
дываться, первых пациентов радио
логическое отделение примет уже в
третьем квартале этого года.
Анна АЛТЫНОВА

Со своей стороны В. И. Перелы
гин рассказал, что в медсанчасти
все готово к принятию больных: зда
ние оборудовано, персонал подго
товлен, лицензия получена. Если не
будет открыто бюджетное финанси
рование, не исключено, что появят
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О том, почему МРНЦ РАН заин
тересован в сотрудничестве имен
но с Дубной, поведал А. В. Иглин.
Протонные пучки, позволяющие
«подвести нужную дозу облучения
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Как известно, смена лет в учебных заведениях происходит не зи
мой, а петом: покуда все прочие учреждения переживают тихий пери
од отпусков, в вузах проходят сессии, защиты дипломов, приемные
экзамены. Не исключение - и университет «Дубна», где 25 июня
прошло итоговое заседание Ученого совета и начался прием заявле
ний от абитуриентов.

Университет
^
год будущий и год минувший
Сознавая важность

положительно оценил его работу
в прошедшем учебном году: коли
чество проведенных заседаний, но
в начале заседания Ученого со менклатура рассматриваемых воп
вета прозвучала информация рек росов, заслушанные научные док
тора О. Л. Кузнецова:
лады - в цепом все это соответ
- в здании МИДа России прошла ствует уставу Совета, Особенно
недавно российско-китайская встре подчеркнул ректор значимость со
ча, посвященная выходу очередно трудничества университета и ОИЯИ
го номера'журнала «Бизнес-матч», и стабильность {несмотря на обо
в котором помещены, в частности, стрение политической ситуации в
статьи о современном китайском мире) международных контактов
бизнесе и • информационное сооб вуза. Выразив благодарность чле
щение об университете «Дубна» нам Совета за дружную и твор
вместе с интервью самого О. Л . ческую работу в прошедшем году,
Кузнецова, Эта публикация вызва ректор предложил им участвовать
ла явный интерес китайской сторо в формировании плана работы на
ны, что, возможно, послужит осно следующий год.
вой будущего нового международ
Как выяснилось из дальнейшей
ного сотрудничества университета; речи выступающего, первые вы
- вслед за недавним визитом в пускники университета, рискнув
Дубненский университет ректора прийти в «неизвестный» вуз, не
Государственной академии нефти ошиблись - именно из первых спе
и газа А. И. Владимирова запла циалистов, подготовленных универ
нирован визит к нам деканов не ситетом, планируется создать ос
скольких факультетов этого вуза новы нескольких перспективных
для более детального ознакомле организаций. Это: бизнес-центр,
ния с кафедрами университета и проблемная лаборатория по устой
проработки конкретных шагов во чивому развитию, департамент по
исполнение уже подписанных до паблик-рилейшнз. Кроме того, ру
говоренностей о стратегическом ководителям кафедр университе
та предложено подобрать из чис
партнерстве;
- вышел в свет 3-й номер Вес ла первых выпускников наиболее
тника РАЕН, где опубликован док достойных для преподавательской
лад О. Л. Кузнецова «Интеллиген работы в а1та та1ег
В завершение заседания ректор
ция и будущее России»;
- на 8 июля назначено заседа пригласил всех присутствующих 4
ние Президиума РАЕН с участием июля прийти на университетский
правительства Москвы, информа праздник, посвященнь!й выпуску
ция об университете "Дубна» дол первого поколения специалистов
жна быть представлена и на этом и второго ~ бакалавров. Сбор уча
стников
11.30 на Молодежной
заседании;
- Б ближайшие дни на кафедре поляне. Торжества начнутся в 12
САУ пройдет школа-семинар по часов митингом на площади Мира,
информационным технологиям для продолжатся ~ в, университетском
служб Министерства по природ городке (общая канва празднич
ным ресурсам, через две неде ного сценария - аналогична прош
ли, здесь же - аналогичная шко логодней).
ла для управленцев нефтяной
А вот куда
отрасли Казахстана, предполага
ется подобные мероприятия рас
пространить и на другие кафед
Неважно, что первый день по
ры университета.
дачи документов пришелся на пят
ницу, не страшно, что жара - с
Не только итоги
утра до вечера первые волны аби
Как руководитель Ученого сове туриентского прибоя накатывали
та университета О. Л. Кузнецов на приемную комиссию. О пока
8

6

«ДУБНА»

зателях конкурса говорить, конеч
но, еще слишком рано, но цифры
планового приема на этот год уже
обнародованы. Итак, количество
мест на бюджетно-оплачиваемое
обучение распределяется так:
- государственное и муниципаль
ное управление - 20 (плюс 10 мест
для обучающихся по целевому на
бору);
- информационные системы в
экономике - 20 (5 - целевой на
бор);
- лингвистика - 20 (7);
- менеджмент - 20 (5);
- нетрадиционнь!е источники
энергии - 10;
- психология - 20 (5);
- радиационная безопасность че
ловека и окружающей среды - 10;
- системный анализ и управле
ние - 40 (13);
- социальная работа - 20 (10);
- экология и природопользова
ние - 20 (10);
- экономика (в том числе на
ускоренное обучение) - 40 (5);
- юриспруденция - 30 (10).
Еще несколько полезных для
абитуриентов сообщений: руковод
ство университета не прекращает
деятельность по созданию воен
ной кафедры, так что не исключе
но, что новое поколение юношейстудентов выйдет из университета
«в погонах». В связи с увеличе
нием количества мест в общежи
тии (в том числе за счет площа-,
дей профлицея N 67) в этом году
конкурс для дубненцев и иного
родних будет общий- Экзамены на
бюджетное обучение пройдут с 16
июля (математика одновременно
для всех потоков) по 20 июля (рус
ский язык). Медалисты сдают один
экзамен, если на отлично - от
дальнейших освобождаются, если
нет - сдают в общем потоке. Эк
замены на договорную форму обу
чения - 20 июля, предполагаемый
средний уровень оплаты - 8 ты
сяч рублей за семестр. Последний
день приема подлинников аттес
татов - 23 июля.

«По осени подсчитаем»

Таков был категорический ответ в
учебном управлении, где я пьпалась поинтересоваться результа
тами только что завершившейся
летней сессии. Действительно, в
управлении сейчас так много работь! по оформлению сразу двух
потоков выпускников (5-го и 4-го
курсов), что на подведение ито
гов сессии времени просто не
остается. Впрочем, до осени уже
и не так далеко..,
Анна АЛТЫНОВА
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Этшды
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КАРТА ПЯШКИНА
в сентябре 1835 года А. С, Пуш
кин писал жене из Михайловско
го: "Ем я печеный картофель, как
маймист, и яйца всмятку, как
Людовик XVIII, вот мой обед».
В своих вкусах Пушкин не был
привередлив. Он ценил деликате
сы, но любил и самые простые
блюда. В его меню наряду с пе
ченым картофелем и яйцами мы
встречаем котлеты из курицы,
варенец, клюкву с сахаром, мо
ченые яблоки, к р ы ж о в н и к о в о е
варенье, квас.
Знаменитого г у р м а н а своего
времени А, Л, Давыдова он упо
мянул в «Евгении Онегине»: «Ро
гоносец величавый, всегда до
вольный сам собой, своим обе
дом и женой». Про Давыдова рас
с к а з ы в а л и , что, к о м а н д у я во
Франции в 1815 году русскими
солдатами, он двигался по окку
пированной территории так, что
бы полакомиться дмчью, редки
ми овощами, фруктами. «Я пер
вым составил гастрономическую
карту Франции», ~ гордо утвер
ждал этот хитрец.
Для молодого Пушкина родитель
ский дом не стал школой гастро
номии. В нем могли подать, по
словам А. А. Дельвига, «дурного
масла, яйц гнилых». В Лицее кор
мили неплохо, но случалось вся-

Жара

В этом году, как никогда, июнь
выдался ж а р к и м . Весь месяц,
практически, не было дождей. По
сведениям гидрометеоцентра жара

продлится еще некоторое время.

Температура воздуха будет дости
гать 40 Градусов и выше.
В связи с этим государствен
ная противопожарная служба ре
комендует быть предельно осто
рожными при выезде в лес и на
дачные участки. Не оставляйте
непотушенные костры, пресекай
те шалости детей с огнем, не бро
сайте незатушенные о к у р к и и
спички.
По данным УГПС Московской
области, более чем на 1,5 тыся
чах гектаров уже бушуют пожа
ры. Горят торфяники и лесные
массивы в Шатурском. Талдомс
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кое. Не случайно лицеистов рас
саживали в столовой по поведе
нию и успехам. «Блажен муж, иже
сидит к каше ближе», - острил
Александр Пушкин. После лицей
ской учебы эпикурейские мотивы
в стихах поэта звучат ярче, чем
в Лицее. Среди «золотой моло
дежи» Петербурга Пушкин познал
заманчивую жизнь. Собрания
кружка «Зеленая пампа» неред
ко заканчивались роскошными пи
рами. И Муза поэта «как Вакханочка резвилась, за чашей пела
для гостей».
В К и ш и н е в е ссыльный поэт
обогатил свой кулинарный опыт,
хотя молдавским плациндам, и
каймакам предпочитал кухню
русских приятелей. У команди
ра казачьего полка Пушкин в ы 
казал себя большим охотником
до балыка, ел суп из куропаток
и ж а р к о е из курицы. Одесса
дала ему возможность насла
диться европейской кухней.
Обеды у гене р а л - г у б е р н а т о р й '
Воронцова, у богатых к о м м е р 
сантов, в ресторане француза
Отона были не чета кишиневс
ким. Здесь никогда не обходи
лось без шампанского.
Продолжив ссылку в Михайлов
ском, Пушкин зажил нероскош
но. Вина, горчицы, дюжину рому

опасна

ком, Ногинском, Балашихинском и
многих других районах области.
Для тушения пожаров в лесах и
на торфяниках сформированы спе
циальные отряды из добровольцев,
привлечено большое количество
специальной и пожарной техники.
В Дубне подразделения гарни
зона противопожарной службы за
июнь месяц выезжали на тушение
пожара 6 раз, мусора - 29, по
ложным вызовам - 75 выездов, а
также были выезды на занятия и
по срабатыванию сигнализации.
Пожарная охрана напоминает
жителям города: при возникно
вении любого загорания или по
жара немедленно сообщайте по
телефону 01!
В. ЕРОШИН,
инспектор ПЧ-26

и лимбургского сыру (острый про
дукт из Бельгии) он просит бра
та прислать из столицы, В 1826
году стихотворец вызволяется из
ссылки, живет то в Москве, то в
Петербурге, Его вкусы усложня
ются, гастрономический опыт ста
новится богаче, несмотря на веч
ную нехватку денег,
В поездке на Кавказ в 1829
году-Пушкин отведал в калмыц
кой кибитке чаю с бараньим ж и 
ром и сопью («не думаю, чтобы
другая народная кухня могла про
извести что-нибудь гаже») и су
шеной кобылятины. Где-то близ
Карса он ел армянский хлеб по
полам с золой («дорого бы я дал
за кусок русского черного хле
ба»). А в самом Карее баранина,
с пуком показалась ему «вер-,
хом поваренного искусства», В
палатке генерала Раевского,..как
писал поэт, «запивали мы ази
атский шашлык английским пи
вом и шампанским»,
Г1од 'Конец жизни желания у
Александра Сергеевича были са
мые скромные: «Покой, да щей
горшок да сам большой..,». У в ы ,
это смиренное счастье ему не
было суждено.
Геннадий ЕГОРОВ,
г. Казань
ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

д о м УЧЕНЫХ ОИЯИ
2 июля, пятница
Дом учепы.х закрыт.
Кафе ряботясг.

3 ИЮЛЯ, субботи

19.30 Классика мирового кино. Х ),10же'
ственныП фильм «Жить, чтобы жить»
(Франция). Цена б11летаи 3 и 5 рубле11.

4 июля, воскресенье

19.30 Классика мирового клмо, Ху.южесткеиным фильм «Мабережиап туманов»
(Франш)я), Цена оилетос 3 и 5 руол1;й
В фойе ДУ проло,п;кяст рибптять выставк-;1 иснвопиепых работ лубн^•нск^^^ худож
ников В. КрЯЕчука и Е- ФроловоН.

Меняю две 1-комнатные квар
тиры на 3-комнатную. БВ, ЛБ и
«хрущевки» не предлагать. Те
лефон 4-83-56.
«ДУБНА»

7
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На НТС «иейтроики»

в ПРОШЛУЮ пятницу состоялось
очередное заседание НТС Лабора
тории нейтронной физики. На нем
были выбраны руководители двух
научно-экспериментальных отделов
лаборатории - нейтронных исследо
ваний конденсированных сред (Б, ЛАксенов) и комплекса спектромет
ров- на реакторе ИБР-2 (А, В. Белушкин). Члены НТС обсудили теку
щую работу и перспективы развития
базовых установок, поддержали ини
циативу дирекции ОИЯИ по увеко
вечиванию памяти И- В. Кручатова,
предпожив установить бюст не на
территории Инстир^'та, а на улице
Курчатова. НТС ЛНФ также вьютупил с инициативой .увековечить па
мять Д. И. Блохинцева, установив
горельеф на з д а н и и филиала
НИИЯФ МГУ.

ликован на первой странице газеть;
(М 23).
^<П0ИС1О.

ВТОРОЙ раз Институт языкове
дения РАН и университет «Дубна»
проводили в нашем городе лингвис
тическую конференцию и второй раз
финансовую поддержку ей оказы
вал фонд «Открытое общество» (соросовский). Тема конференции это
го года -- "Динамика мира в разнь!Х культурах и язь!ках». Среди 80
ее участников - ведущие лингвисты
России, стран ближнего зарубежья,
Европы и США. Среди российских
участников - известнейший лингвист
Н. Д. Арутюнова; широко представ
лено филологическое сообщество
МГУ. Из 82 докладов, заслушанных
на конференции, 5 были представ-

можность создания территории на
учно-технического развития «Южное
Подмосковье». Такое образование
позволит сконцентрировать научнопроизводительные силы и повьюит
благосостояние населения, если идея
получит организационно-правовую и
финансовую поддержкуСпециалисты
бакалавры

~ первые^
- вторые

«ДЕНЬ бакалавра» - такое назва
ние получил праздник университета
«Дубна», посвященный защите дип
ломов. Тем не менее, чествовать в
этот день будут не только второй по
счету выпуск бакалавров, но и пер
вый - специалистов, завершивших 5летнее высшее образование. В этом
году торжества назначены на вос
кресенье, 4 июля, сбор в 11.30 на
Молодежной поляне, митинг на пло
щади Уира в 12.00, продолжение
праздника - в университетском го
родке в Апександровке. Подробный
рассказ об университетской жизни
читайте сегодня на 6-й странице.

ГОРОДСКОЙ Центр занятости на
селения совместно с университетом
«Дубна» организуют для школьни
ков с 4-го по 8-й класс летний ла
герь для изучения английского язы
ка с помощью компьютеров. Пред
полагается применение новейших
мультимедийных технологий. За
справками обращайтесь по телефо
ну 2-27-96.
Для деловых

По данным отдела раднациоеной безопасности ОИЯИ, радпаци- !
фон в Дубне 1 Е П О Л Я 1999 года 9 - П мкР/час.

018ИЫЙ

Один из шести

СЕГОДНЯ в 15 часов в помеще
нии художественной библиотеки
ОИЯИ состоится открытие «Публич
ного центра правовой информации».
Этот центр создан под эгидой ОИЯИ
и Федерального агентства правитель
ственной связи и информации (ФАП
СИ). Таких пунктов правовой ин
формации в России - шесть.
ОДНИМ из мероприятий, посвя
щенных юбилею Российской акаде
мии наук, стало утверждение новой
даты празднования Дня науки. Ука
зом президента от 7 июня День
российской науки назначен на 8
февраля. Полный текст указа опуб

лень[ сотрудниками кафедры линг
вистики Дубненского университета.
По своему научному уровню, по
организации конференция бьша при
знана ее участниками блестящей.
Похоже, в Дубне появляется новая
традиционная конференция в новой
для нашего города области знаний.
Южное

Подмосковье

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
институты и промышленные пред
приятия южного Подмосковья про
демонстрировали свой вьюокий на
учный и технологический потенциал
на выставке-ярмарке разработок и
технологий, прошедшей в Серпухо
ве. А руководители предприятий и
самих наукоградов - Протвино., Пущино. Оболенска - обсудили воз-

людей

23 ИЮНЯ открылась специальная
страничка для деловых людей горо
да в «Телегазете» телеканала «Дуб
на»». В ней будет оперативно пуб
ликоваться информация о предло
жениях по сотрудничеству, адресуе
мых нашим предприятиям и пред
принимателям, приглашениях на вы
ставки, возможностях участия в раз
личных областных и российских
программах. Страничка выходит по
средам в 18.45 и 19,10 и после
информационной программы "День
за днем», а также повторяется в то
же время по субботам.
Возвращение
стройотрядов

для СТУДЕНТОВ нашего города
формируется нынешним летог^1 строй
отряд. Организует его городской
Инвестиционнь1Й департамент и РСУ
ОИЯИ, А трудиться стройотрядовцы
будут на возведении гаражей, не
выезжая за пределы Дубны, и даже
с соблюдением 5-дневной рабочей
недели.
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