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• Сообщение в начер 

Соглашение 
опубликовано 

29 февраля 
«Российская газета» 
опубликовала полный 
текст Соглашения 
между Правительством 
Российской Федерации 
и Объединенным 
институтом ядерных 
исследований 
о местопребывании 
и об условиях 
деятельности 
Объединенного 
института ядерных 
исследований 
в Российской У ; ./̂  
Федерации. > У Ч . 

С 20 по 27 февраля с рабочим 
визитом в США находились дирек
тор ОИЯИ В. Г. Кадышевский и вице-
директор ОИЯИ А. Н. Сисакян. 

В Фермиевской национальной уско
рительной лаборатории (РЫАЦ они о6-
суд т̂ли с директором РМАЬ профессо
ром М. Визереппом проблемы укреп
ления сотрудничества между двумя 
крупными научными центрами. За пос
ледний год специалисты ОИЯИ (глав
ным образом, группы Г. Д. Алексеева 

и Ю. А. Будагова) проделали большой 
объем работ по подготовке продолже
ния экспериментов 00 и СОР. Вторая 
серия сеансов на тэватроие {где рабо
тают эти установки) намечена на 2001 
год. Все обязательства ОИЯИ выпол
нены, скоро физики, в том числе и 
дубненцы, получат уникальную возмож
ность работы в этих самых современ-

Какне нынче времена! 
То - выборы, а то - разборки. 
И хоть порой бывает горько, 
Но все же на душе - Весна; 
Весна - начало всех начал, 
И всей Природы обновленье, 

'Все ждут ее с таким томленьем. 
Зимою силы исчерпав. 
И в соответствии с Пряродой, 
Убрав суконных будней тлен. 
Вновь - обольстительней сирен -
На милых женщин облик сходит! 
И вмиг шалеют мркички. 
Глаза омывши неба сннью. 
Как повелось давно в России, 
Цветы несут, конфет кульки, 
Желания в глазах читают... 
И, позабыв про все дела, 
О Женщины! Все мчатся к вам 
С прелест'ным мартом поздоавляя! 
Пусть ваши сбудутся .мечты! 
Пускай под синью небосвода 
Века дветет ваша природа -
Сплав доброты и красоты! 

Антон БОЛОДЬКО 

ных экспериментах. Основным направ
лением здесь должно стать привлече
ние молодых физиков из всех стран-
участниц ОИЯИ к передовым исследо
ваниям, так как в ближайшие 4 - 5 
лет (до запуска 1НС) это будут самые 
многообещающие эксперименты в об
ласти физики вьюоких энергий. 

Окончание на 2-й стр. 

Будни и праздники 
То, что антикризисный штаб, который возглавляет вице-

директор ОИЯИ А. Н. Сисакян, собирается еженедельно, 
говорит о наличии проблем, требующих постоянного 
внимания и оперативного решения. 

1 марта в центре обсуждения опять оказалась энергети
ка. Межрегионгаз ужесточил свои требования и прекратил 
такую форму расчетов за газ, как взаимозачеты. В этой 
связи остро встает вопрос финансовой дисциплины и пога
шения долгов, а том числе подразделениями ОИЯИ. Глав
ный энергетик Института В. И. Бойко обратился с настоя
тельной просьбой к А. Н. Сисакяну и В. В. Катрасеву 
разобраться с хозрасчетными подразделениями - основны
ми должниками за газ и электроэнергию. В подтверждение 
серьезности положения были приведены цифры - за ян
варь ОИЯИ перечиспил в Межрегионгаз 1,5 млн. рублей {!). 
То, что эта организация шутить не любит, подтверждает 
пример, приведенный В. И. Бойко, - в соседнем Талдоме 
отключен от снабжения газом центр города, где расположе
на администраци?;. 

Долги дубненской коммунальной службы за оказанные 
услуги становятся для ОИЯИ непосильным бременем, по
этому на заседании штаба предложено подготовить схему 
расчетов с целью недопущения роста дебиторской задол
женности. Для урегулирования данного вопроса было реше
но направить на имя главы города В. Э, Проха соответству
ющее письмо. 

От проблем серьезных члены штаба пераши к обсуждению 
праздничных - ведь через несксэтько дней 8 марта, и совсем 
скоро - 26 марта - День рождения ОИЯИ. Но, как выяснилось, 
чтобы осуществить все задуманное, тоже нужны деньпл, во-
первых, на зарплату, а во-вторых, - на мероприятия, которью 
наметили учреждения культуры, спорта и зем)'1ячества. 

Дирекция ОИЯИ предпринимает все меры к выплате зарпла
ты на следующей неделе (скорее всепз, в конце), а женщины 
получат к своему празднику премии по 400 рублей. 

В заключение заседания А. Н. Сисакян попросил че
рез нашу газету поздравить от лица штаба всех женщин 
Института и города с наступающим праздником, поже
лать весеннего настроения, любви и благополучия. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 
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В и з и т н а у ч н ы е 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

Руководители ОИЯИ имели беседы 
и встречи с другими членами дирек
ции РNА^ и руководителями экспери
ментов, в том числе Р. Рубинстай-
ном. Дж, Вомерсли. Э. Фиском, Ф. 
Бедески, Дж. Беплетини, Дж. Паупет-
та. Т. Ле Комптом. X. Виртсом, Р. 
Пиптоном, Д. Денисовым (РМЛЬ -
ИФВЭ) и другими. 

Руководители Института встретились 
с группой сотрудников ОИЯИ, рабо
тающих в настоящее время над под
готовкой экспериментов во РМАГ (ру
ководитель группы Л. С- Вертоградов). 

В Брукхейвенской национальной 
паборатории состоялись переговоры 
с директором ВМЬ профессором Дж. 
Марбургером и подписание Соглаше
ния о сотрудничестве по эксперименту 
ЗТАН на 2000 год. В беседе с В. Г. 
Кадышевским и А. Н. Сисакяном ди
ректор отметил высокое каче
ство работ, выполняемых в ОИЯИ 
группами Ю. А, Панебратцева и И. А. 
Савина. Благодаря этим работам уже 
в нынешнем году ученые ОИЯИ при
мут участие в экспериментах на ВН1С 
- новом крупном ускорителе реляти
вистских ядер. Руководители ОИЯИ 
подробно ознакомились с рядом на
правлений работ ВN^. как в области 
физики частиц, так и прикладных об-
пастях, в которых сложилось или воз
можно установление сотрудничества, 
в том числе на новом создаваемом в 
ВN^ нейтронном источнике {Зра1а11оп 
зоигсе). Они провели многочисленные 
встречи с руководителями ВЫЬ и эк
спериментов и в том числе с П. Па-
улом, С. Озаки. Т. Лудменом, Ю. Ли, 

Еженедельник Обп^едпненного 
института ядерных исследований 
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Д. Алексофом, Т. Кирком, Д Ловен-
стайном, Т. Хоплманом и др. 

Во время встреч в РЫАЬ и ВМи 
обсуждались вопросы возможнопэ зак
лючения между ОИЯИ и правитель
ственными структурами США (ОСЕ. 
№Р) "ЗОНТИЧНОГО" соглашения о на
учно-техническом сотрудничестве. Та
кое соглашение создало бы благопри
ятные условия для работы ученых как 
с использованием базы научных цен
тров Америки, так и ОИЯИ, По мне
нию многих руководителей научных 
центров США, заю1ючить такое согла
шение возможно с учетом подписа
ния 2 января 2000 года и. о. прези
дента РФ В. Путиным Федерального 
закона «О ратификации Соглашения 
между правительством РФ и ОИЯИ». 

Кроме того, 26 февраля в Нью-Йор

ке состоялась встреча с президентом 
1СС (образовательный центр) Дж. То-
хадзе. с которым обсуждены проекты 
по сотрудничеству в области образо
вательных программ. Во встречах в 
Брукхейвене и Нью-Йорке принимал 
также участие профессор Ю. А. Па-
небратцев. 

Во время пребывания в Брукхей
вене В. Г. Кадышевский и А. Н. Си
сакян встречались с находившейся там 
делегацией Национального научного 
фонда КНР во главе с академиком 
АН КНР Ванг Наянем, вице-прези
дентом Национального фонда есте
ственных наук КНР, заместителем 
председателя Комиссии по науке и 
технологиям, вице-президентом Ядер
ного оби1ества Китая, Обсуждались 
вопросы расширения сотрудничества. 

На встрече с руководством коллаборации 00 (РМАЦ слева направо: 
Дж. Вомерсли, Э. Фиск, Д. Денисов, А. Н. Сисакян, В. Г. Кадышев
ский. 

На экспериментальной установке 00 в Фермилабе пояснения дает 
руководитель коллаборации X. Виртс. 
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Представляем лауреата 

З а г а д к а 
солнечных нейтрино 

Окончание. Начало в N 8. 

Под руководством профессора Р. 
Дэвиса удалось после месячной 
экспозцйи извлечь из 600-тонной 
мишени всего десяток атомов ра
диоактивного аргона и зарегистри
ровать их в пропорциональном счет
чике с объемом газа в один куби
ческий сантиметр. 

Существенный прогресс в подав
лении фона был достигнут благо
даря использованию вместо гей
геровского счетчика пропорцио
нального счетчика с большим ко
эффициентом усиления, разрабо
танного Б. М. Понтекорво еще в 
1949 г. Это позволило выделять 
сигнал от распада аргона-37 не 
только по амплитуде, но и по 
форме импульса. «Второе обстоя
тельство, - вспоминал Бруно Пон
текорво, - стало мне ясно только 
в 1968 году, и я сообщил о нем 
Дэвису на нейтринной конферен
ции в Москве». К 1973 г. появи
лись первые результаты экспери
мента Дэвиса. Средняя скорость 
образования аргона-37 составила 
1 атом аргона за двое суток экс
позиции. В течение более 20 лет 
Р. Дэвис провел 100 сеансов из
мерений потока солнечных нейт
рино. «Большой успех в регистра
ции нейтрино, идущих от Солнца, 
- писал Бруно Максимович, - яв
ляется, в основном, заслугой Р. 
Дэвиса, который, применяя хпор-
аргоновый метод, ценой героичес
кого многолетнего труда достиг 
цели в середине 70-х годов=>. За 
разработку хпор-аргонового мето
да и регистрацию солнечных ней
трино Р. Дэвис был награжден пя
тью премиями США. в том числе 
премией Национальной Академии 
наук США (1978 г.}, премией Аме
риканского химического общества 
(1979 г.), премией Американского 
физического общества имени В. 
Пановского (вместе с Ф. Райне-
сом, 1992 г.). 

Измеренный в опытах Р. Дэвиса 
поток солнечных нейтрино оказал
ся в 3 раза меньше потока, рас
считанного Дж. Баколлом и други
ми авторами на основе «стандар
тной» теоретической модели Сол
нца, которая исходит из термоядер
ного происхождения солнечной 
энергии. Возникла "загадка сол
нечных нейтрино» или проблема 
дефицита солнечных нейтрино. Эк
сперименты с воцяными черепков

скими детекторами, выполненные 
в 1Э87 - 1998 гг. в Японии колла-
борациями Камиоканде и Супер-
Камиоканде, качественно подтвер
дили дефицит борных нейтрино от 
Солнца. В эксперименте регистри
ровали только нейтрино от распа
да бора-8 в реакциях рассеяния 
солнечных нейтрино на электро
нах в воде. По последним дан
ным, измеренный поток борных 
нейтрино оказался в два раза 
меньше расчетного потока. Но че
репковскими детекторами и хлор-
аргоновым методом регистрирова
ли, в основном, довольно энергич
ные борные нейтрино, которые со
ставляют всего 0,005 процента от 
полного потока солнечных нейтри
но. Кроме того, поток борных ней
трино очень чувствителен к тем
пературе Солнца; чтобы объяснить 
дефицит солнечных нейтрино, дос
таточно было уменьшить в расче
тах температуру внутри Солнца на 
6 процентов, от 15,6 до 14,6 мил
лионов градусов. 

Необходимы были новые экспе
рименты, способные регистрировать 
основной поток солнечных нейтри
но от реакции Н 4- И -> О -ь е* + у^. 
Поток нейтрино от этой реакции 
составляет 90 процентов от полно
го потока и слабо зависит от тем
пературы внутри Солнца. В 1968 г. 
советский теоретик В. А. Кузьмин 
предложил аналогичный хлор-арго
новому галлий-германиевый радио
химический метод, который позво
лил регистрировать практически 
полный поток солнечных нейтрино. 
Но только в начале ЭО-х годов, по
чти через 20 лет после опытов Р. 
Дэвиса, удалось зарегистрировать 
полный поток солнечных нейтрино, 
включая поток нейтрино от первой 
термоядерной реакции водородного 
цикла на Солнце. 

Успех был достигнут в двух неза
висимых экспериментах: в советс
к о - а м е р и к а н с к о м эксперименте 
5АСЕ - в подземной Баксанской 
нейтринной обсерватории Институ
та ядерных исследований РАН, и в 
эксперименте Европейской коппабо-
рации - 8 подземной паборатории 
в Гран-Сассо в Италии. Профессор 
Р. Дэвис принимает активное учас
тие в советско-американском экс
перименте на Баксане. 

Измеренный полный поток сол
нечных нейтрино оказался снова 
меньше расчетного значения, на 

этот раз примерно в два раза. 
Загадка солнечных нейтрино оста
ется. Выдвигалось много разных 
довольно экзотических предположе
ний. Но наиболее часто обсуждае
мое объяснение дефицита солнеч
ных нейтрино - это осцилляции 
нейтрино: зависящие от времени 
переходы нейтрино из одного со
стояния в другое. Если имеют ме
сто осцилляции, то лишь некоторая 
часть нейтрино, дошедших от Сол
нца до Земли, может быть зареги
стрирована. Остальные нейтрино из-
за перехода в другое состояние не 
будут вызывать ядерные реакции в 
детекторе. 

Явление осцилляции нейтрино 
было предсказано Бруно Максимо
вичем в 1957 году и в наше время 
стало одной из наиболее актуаль
ных проблем не только в физике 
самой загадочной частицы - нейт
рино, но и во всей физике частиц и 
астрофизике. Следует подчеркнуть, 
что Бруно Максимович предсказы
вал и обсуждал возможное прояв
ление дефицита солнечных нейтри
но вследствие осцилляции еще в 
1967 - 1969 гг.. то есть до того, как 
появились сообщения Дэвиса о «за
гадке солнечных нейтрино». 

Свою точку зрения по поводу 
объяснения и значения опытов Р. 
Дэвиса Бруно Максимович кратко 
сформулировал в 1983 году в отве
тах на вопросы корреспондента 
журнала «Природа»: 

Вопрос: Чем выделена гипотеза 
осцилляции нейтрино? 

Ответ: Объяснение «загадки сол
нечных нейтрино» с помощью ос
цилляции выделяется своей неэкзо
тичностью. Оно привлекательно с 
точки зрения физики элементарных 
частиц и не придумано специально 
для объяснения результатов Дэви
са. Гипотеза осцилляции, в принци
пе, допускает проверку, независи
мую от опытов с солнечными нейт
рино, например, в экспериментах 
на реакторах, мезонных фабриках 
и ускорителях... 

Вопрос: И в заключение, как вы 
оцениваете значение опытов Дэви
са? 

Ответ: Я хотел бы подчеркнуть, 
что Р. Дэвис сделал большое аст
рономическое открытие и экспери
ментально доказал, что энергия 
звезд действительно имеет термо
ядерное происхождение. Однако 
проблема солнечных нейтрино не 
закрьпа, и дапьнейшие эксперимен
ты могут сыграть важную роль в 
развитии наших представлений как 
о Солнце, так и о свойствах самих 
нейтрино. 

Профессор С. БУНЯТОВ 
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Деловой разговор 
- Татьяна Яковлевна, один клас

сик назвал жизнь борьбой, и в 
этом определении что-то есть. Во 
всяком случае, последние несколь
ко лет жизни вашего отдела, мне 
кажется, это доказывают... 

- Да, трудностей на нас свали
лось немало- Но ведь мь1 же сами 
этого хотели. Вообще, главная 
трудность - это совместить жела
емое с возможным. Очень много 
было задумок, было и есть жела
ние многое изменить, чтобы при
близиться к современному уров
ню малотиражного полиграфичес
кого производства. И сроки пре
дельно сжаты. Ты же помнишь 
эпопею капремонта, нашего пере
езда в новые помещения. Элект
рики нам говорили, что придется 
месяца на три остановить произ
водство. А мы параллельно с пе
реездом выпускали продукцию, 
получили новое оборудование и 
осваивали новые технологии. И ос
тановка была не на три месяца, 
а всего на три дня... 

...Собственно говоря, первый 
вопрос в моих "Домашних заго
товках" был довольно незамысло
ватый: из чего склидывается ра
бочий день начальника издатель
ского отдела. Но, освоившись в 
окружающей обстановке, я его 
задавать не стал, потому что жизнь 
сама давала ответы. И хотя дверь, 
против обыкновения, была все-таки 
прикрыта, люди заходили, и тогда 
мы прерывали нашу беседу. Пе-
чатница принесла обложку книги 
воспоминаний о Николае Никола -
евиче Говоруне, посоветоваться 
насчет цвета. Мне цвет очень по
нравился - натуральный малахит. 
"По-моему, тоже хорошо, - удов
летворенно сказала Т. Я. И, уже 
обратившись к печатнице, - Толь
ко добавьте еще немного черной 
краски, а то при печати желтая 
подложка может проявиться". 

- А что для вас самое дорогое, 
самое ценное в вашей работе? -
таким был следующий вопрос, и 
ответ, казалось мне, подразуме
вался сам собой. Думалось о до
стижении цели, о том, что вся 
эта печатная продукция служит 
продвижению наших научных идей 
и результатов, повышению пре
стижа Института Б мировом на -
учном сообществе... Но, как это 
часто бывает. Т. Я. разом пере
черкнула мои умопостроения: 

- Самое дорогое - сотрудники. 
Самое ценное - сотрудники. Кол
лектив у нас значительно обно
вился. Уже в мое время пришли 
в отдел пятнадцать человек. Хо
рошо помню, как выпускницы цуб-

ненских школ устраивались на 
работу - смотрят на тебя боль
шими глазами, ну, натуральный 
детский сад! А сейчас уже две из 
них окончили университет печа
ти, получили очень нужные для 
нас специальности инженера-тех
нолога и технического редакто
ра. Одна девочка поступила на 
заочное отделение полиграфичес
кого колледжа, две - студентки 
третьего курса вечернего отделе
ния... 

- Но ведь есть в отделе и со
трудники, которые еще работали 

с "Мих Михом» — Лебеденке, от
цом-основателем. Не трудно было 
с ними в первое время? Учиться 
приходилось, в том числе и у 
них? 

— Учиться надо всегда. Тем бо
лее, что каждый имеет право на 
ошибку. Ошибок не надо боять
ся , надо уметь анализировать их 
причины и творчески подходить 
к любому делу. Как ты понима
ешь, наше производство - это не
прерывный технологический про
цесс, в котором каждое звено 
играет свою роль. Оборвется зве
но в цепочке - и общий труд 
идет насмарку . Поэтому от каж
дого сотрудника на каждом ра
бочем месте требуется ответ
ственность. И самостоятельность, 
конечно. 

Вот, помню, был такой случай. 
Надо было воспроизвести фото
графии для одного из сборников. 
А это довольно сложный процесс: 
копирование , фотолаборатория, 
печать... И каждый уверен: на его 
участке порядок. Пришлось при
глашать специалистов из ВНИИ-
полиграфии, они провели у нас 
неделю, во всем разобрались, и 
процесс, что называется, пошел, 
растр при печати получился на 
уровне технических требований. 
Возвращаясь к твоему вопросу, 

скажу, что самые опытные сотруд
ники, много пет своей жизни от
давшие отделу. - это наш золо
той фонд. Но надо добавить, что 
и молодежь им уже во многом 
не уступает, потому что совре
менные методы, технологии, ко
нечно же, осваивают в первую 
очередь молодые сотрудники. 

- А помнишь, в былые времена 
продукция издательского отдепа 
завоевывала призы м премии НТО 
малой полиграфии. много было 
разных профессиональных семи
наров? Как теперь с этим^ 

- НТО в прежнем виде уже не 
существует, но профессиональное 
общение, тем не менее, поддер
живаем. Только теперь уже на 
других уровнях - выставки, пре
зентации, взаимный обмен опы
том и продукцией с коллегами в 
Гатчине, Протвино. ВНИИполигра-
фии в прежнем виде тоже не су
ществует, раздробился на разные 
к о м м е р ч е с к и е предприятия, но 
прежние контакты со специалис
тами и экспертами сохранились. 
С переводом производственного 
процесса на ЭВМ сместились ак
центы и в методах нашей рабо
ты, все большую роль играет ком
пьютинг , и здесь н е о ц е н и м у ю 
помощь оказывают спец:лалисты 
ЛВТА. 

... Трудовые будни начальника 
издательского отдепа между тем 
продолжались. Начальник сектора 
научно-технической информации 
Борис Старченко пришел с облож
кой сборника материалов кругло
го стопа "Россия в ОИЯИ". кото
рый проходил в рамках зимней 
сессии Ученого совета. Обсудили 
графическое решение, а попутно 
и некоторые наши общие пробле
мы. Что ни говори, а в информа
ционно насыщенном нашем мире 
оперативность и качество поли
графической продукции играет не 

О праве на ошибку, 
ответственности 

и творчестве 
Дверь кабинета начальника издательского отдела всегда открыта. 

Сотрудники заходят сюда в любой момент ~ неважно, кого принима
ет в это время начальник. Здесь так заведено: производственные 
вопросы оперативно решаются по первому приоритету. Да и как же 
иначе? Есть план, есть график и есть технологический процесс. И 
за все время практически не было случая, чтобы отдел не выполнил 
свои обязательства перед заказчиком. 
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последнюю роль в повышении пре
стижа центра, в формированной его. 
как теперь принят говорить, имид
жа в мировом научном сообще
стве. И здесь как-то кстати ока
зался следующий вопрос. Доволь
но банальный вопрос. Но по су
ществу: 

- Каковы, Татьяна Яковлевна, 
ваши творческие планы? 

- Об этом можно говорить очень 
ДОЛГО- Сосредоточусь на главном. 
Последние годы мы много внима
ния уделяли приобретению нового 
современного оборудования. Для 

нимания с авторами препринтов, 
стремления к единообразию в 
оформлении электронных публика
ций и многого другого-

Мы стали выпускать в электрон
н о м виде Э Ч А Я и « Н о в о с т и 
О И Я И " , готовимся к созданию 
электронной версии «Кратких со
общений ОИЯИ'*, которые с этого 
года будут выходить под новым 
названием «Письма в ЭЧАЯ>', го
товим полные электронные вер
сии этих издании. Особенно боль
шой объем работы связан с пере
носом на электронные носители 

этого дирекция выделила немалые 
средства. Имея общую стратегию 
модернизации, тактические вопро
сы мы решали по мере поступле
ния средств, постепенно меняя уз-
ловью звенья в нашей технологи
ческой цепочке. Порой шпи на от
кровенный риск. Сейчас вижу, что 
риск был оправдан. Осталось по
ставить точку над « I » , и это очень 
важная точка - приобретение но
вой печатной машины с возмож
ностью печатать красочные посте
ры размером 50 х 70 сантимет
ров, 

В работе с авторами преприн
тов наметилась новая тенденция. 
Благодаря Интернету, которь!Й по
зволяет наиболее оперативно ин
формировать коллег в мире о 
новых научных результатах, коли
чество препринтов сокращается. 
Но увеличивается их объем (от 
среднестатистических восьми до 20 
- 30 страниц). С этого года начи
наем работу над попнотекстовой 
базой данных. Это требование 
времени. Многие западные инсти-
туты уже отказались от печата
ния препринтов, перешли на элек
тронные базы данных и прислали 
в Дубну извещения, что не будут 
принимать препринты по почте. 
Здесь очень много зависит от на
шего сотрудничества и взаимопо-

информации журнала ЭЧАЯ за пос
ледние 30 пет. 

...Хотя и задумывалась эта бе
седа в нашей доброй старой руб
рике "Деловой разговор накануне 
праздника», хотя и прерывался чи
сто деловой разговор чисто дело
выми встречами, телефонными 
звонками, мини-совещаниями и 
другими разного рода <ютвпече-
ниями", я хранил и хранил следу
ющий вопрос, "на сладкое". А на 
самом деле ответ на него был 
заранее известен всем, кто хоть 
немного знаком с семьей Жабиц-
ких: <'Что для тебя (не буду лука
вить, конечно, не "Для Вас») твоя 
семья?" - «Моя семья для меня 
- все». И здесь не было неожи
данности, потому что 14 пет на
зад в канун 8 Марта я брап ин
тервью у многодетных отцов, сре
ди которых был Вячеслав Михай
лович Жабицкий, в ту пору на
чальник группы ОНМУ. Думаю, 

главный ученый секретарь Инсти
тута и сейчас не откажется от 
своих слов: 

- Когда у нас родился Олег, на 
родине Татьяны, в Средней Азии, 
один почтенный человек говорил 
примерно так: «Ты еще не отец. 
Видишь, тебя сын по имени назы
вает (и точно, он считал меня и 
Татьяну «на равных», обращался 
к нам точно так же, как и мы 
друг к другу). Вот когда появится 
второй - станешь отцом». Так и 
получилось. Наши взаимоотноше
ния с сыновьями почти сразу под
нялись на следующую ступень. 
Двое - это тот минимум, который 
уравновешивает проблему отцов и 
детей. А с появлением третьего 
спор решается в пользу будуще
го,.. 

Многое нас объединяет, но глав
ное в нашем мужском коллективе 
- это отношение к нашей маме. 
Мы с Татьяной знакомы со сту
денческих лет, и всегда она отли
чалась оптимизмом. Ее о т н о ш е 
ние к жизни - это для нас как 
камертон, переводящий все шумы 
в самое высокое и чистое звуча
ние. 

Для меня на первом месте ра
бота, для Татьяны - семья . Мо
жет быть, дело в том, что сама 
она выросла в семье, где было 
шесть детей. Не знаю. А наш 
г л а в н ы й п р и н ц и п : все делать 
вместе. Какое же это удоволь
ствие - вместе провести отпуск! 
Совершенно не понимаю людей, 
которые стремятся -отдохнуть» от 
семьи ! 

...Как ни удивительно. Татьяна 
почти слово в слово повторила 
мне то, о чем 14 лет назад гово
рил ее муж. Она произнесла про
стые и удивительные слова: «стро
ительство семьи". А впрочем, и 
работу свою она строит так же. 
Мне так кажется. Порядок и уют 
в ее отделе - дело хозяйское, в 
изначальном значении этих слов. 

- У вас есть (я снова перешел 
на «протокоп») любимый девиз? 

~ О п т 5р1Г0 - з р е г о (пока дышу 
- н а д е ю с ь ) . Я себя в ж и з н и оп
ределяю как о п т и м и с т к у . Это 
нормально, когда у человека х о 
рошее настроение. Нормально, 

Свой день рожденья Татьяна отметила за неделю до 8 марта , 
первого числа первого весеннего месяца . Было мно го цветов и 
п о д а р к о в . От начальства . От коллег . От авторов. Готов п о с п о р и т ь , 
что все-таки с а м ы е д о р о г и е подарки - от детей и м у ж а , А точнее 
- может быть, с а м ы е душевные . 

Евгений МОЛЧАНОВ. 
На снимке Елены СМЕТАНИНОИ: Т. Я. Жабицкая (вторая справа) с 
коллегами-редакторами Е. В. Калинниковой, Э- В. Ивашкевич, Е. К. 
Аксеновой в день 40-летия отдепа. 
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«Диалог - 2000» На улице уже почти перестают хозяйничать северные ветры и моро
зы, свойственные нашему климату, и уже потихоньку начинается ка
пель - вот и заканчивается зима со всеми ее праздниками, снежными 
горками, лыжами и коньками. Но для кого-то праздничные дни зимы 
были связаны с Новым годом, Рождеством, а щ\л учащихся лицея 
«Дубна» - с проведением традиционного «Диалога» - международной 
школы юных исследователей, в которой взрослые сеют разумное и 
доброе - учат детей. И делают они это весьма успешно. 

Впереди - новые проекты 

Когда была первая сессия «Д» 
и что вообще привело к откры
тию подобной школы? - с этим 
вопросом я обратилась к созда
телю «Диалога», директору лицея 
«Дубна» Ю. П. КУРЛАПОВУ. 

Сам «Д» возник в 1989 году, а 
поводом к его образованию послу
жило мое участие в работе между
народной компьютерной школы, ко
торую возглавляет академик Д. В. 
Ширков. А вот причиной было же
лание собрать неленивых ребят, 
светлые головы, которые хотят много 
и хорошо учиться, познавать неиз
веданное, творить, выдумывать, 
жить, получая удовольствие от того, 
что они могут этой светлой головой 
хорошо работать. 

Что ж, неленивые ребята это, 
конечно, замечательно, но где вы 
берете столько умных, наверня
ка, не только в Дубне? 

География «Д» достаточно широ
ка, если начать с востока, то это 
город Благовещенск, оттуда приез
жали победители краевых олимпи
ад по информатике, математике, 
чемпион края по шахматам; а с 
запада нередко гостями «Д» были 
рижане, из 15-й физматшколы горо
да Риги. Собирались в Дубне ребя
та из Сибири, с юга, из Казахста
на, из других стран, три раза при
езжали американские делегации. В 
последнее время все больше ста
новится ребят из Московской обла
сти, в этом году появились ново
бранцы из Брянска (раньше этот го
род в «Д» не участвовал). Надеюсь, 
что в летнем «Д» делегация из Брян
ска будет еще представительней, и, 
в первую очередь, это будут дети 
из Чернобыльской зоны. Но в лет
ний " Д " могут попасть не все -
идет жесткий отбор. Всего 20 - 25 
лицеистов смогут сюда поехать, а 
остальные ребята будут из других 
школ и других городов нашей стра
ны, Подмосковья и из-за рубежа. 
Но есть некоторые исключения, их 
два: без всякого конкурса попада
ют в «Д» дети-инвалиды (хотя, мы 
это слово не употребляем ~ дети с 
особенностями развития) - их по
сылает нам школа «Возможность». 
И дети-сироты, которых мы берем 
под особую опеку. 

Это в летних сессиях, а кто мо
жет принимать участие в зимнем 
«Д», проходящем в самом лицее? 

Тут могут участвовать все жела
ющие и представители различных 
школ, но, прежде всего, разумеет
ся, лицеисты. Также приезжают к 
нам гости из других городов. 

Участник должен быть непре
менно наделен определенными ка
чествами? 

Конечно же, желательно, чтобы 
это был, прежде всего, человек не
ленивый; человек, который получа
ет удовольствие от интеллектуаль
ной деятельности; человек, получа
ющий удовольствие от общения, от 
работы с такими же, как он сам; 
человек, который не хочет лежать 
у телевизора целыми сутками, а 
готов изобретать что-то полезное; 
коммуникабельный, готовый всегда 
придти на помощь своим товари
щам. 

По какому принципу учатся в 
«Д»? 

Да принцип простой; делай с нами, 
делай как мы, делай лучше нас! Для 
«Д» это в том случае, если каждый 
день кричишь: «Эврика!». Также мы 
хотим, чтобы ребята делали каж
дый день на протяжении всего «Д» 
открытия - и неважно, из сферы 
науки или просто на основе жиз
ненного опыта. В нашей анкете 
«Чистая правда» есть такие пунк
ты: я открыл в себе; я открыл для 
себя в науке; я открыл для себя в 
людях... 

Руководители проектов подбира
ются весьма жестко - есть такое 
понятие, как совет «Д» - в него 
входят преподаватели лицея и не 
только, научные сотрудники ОИЯИ 
- те, кто уже много лет работает в 
«Д». И, подбирая новых преподава
телей, ассистентов на следующую 
сессию, мы подходим к этому воп
росу достаточно придирчиво. Депо 
8 том, что преподаватель «Д"" дол
жен быть, в первую очередь, экст
равертом - отдавать вовне свою 
энергию, человеком, помогающим 
людям жить легче, богаче, интерес
нее. Но, в принципе, в "Д» уже 
устоялся коллектив, это, прежде все
го, Иван Алексеевич Ломаченков, 
Сергей Васильевич Швидкий, Васи
лий Андреев, Сергей Чайников. В 
разные годь! работали у нас моло
дые ученые. И в будущий «Д», ле
том 2000 года, мы снова отбираем 
команду. 

Но почему столько взрослых лю
дей собираются вместе, чтобы 
учить детей? 

После «Д» остается нечто такое 
в душе, что трудно передать сло

вами, нас многие не понимают: 
как так - разве так можно - вме
сто отпуска ехать и целый месяц 
сутками, почти без сна, занимать
ся с ребятами, которые по ночам 
не хотят спать, а утром хотят учить
ся? 

«Д» - это способ проявления сво
ей личности, это атмосфера друж
бы, понимания, взаимной безопас
ности, это остров любви детей друг 
к другу, взаимопонимания, поэтому 
он и называется - «Д», это когда 
двое не просто разговаривают, но 
еще и слышат и понимают друг дру
га. В известном фильме «Доживем 
до понедельника» в сочинении на 
тему «Что такое счастье?» один уче
ник написал только одну фразу: 
«Счастье - это когда тебя понима
ют». Так вот, «Д» - это место, где 
тебя понимают. 

Чем будет отличаться летний «Д-
2000» от других? 

Каждый " Д " похож и непохож 
на предыдущие, и сейчас, в связи 
с очень значительными победами 
наших 9-, 10- и 11-кпассников в 
городских, областных, зональных и 
даже общероссийских математичес
ких и физических олимпиадах, мы 
подумываем о новом проекте -
«Физматшкола». Он будет несколь
ко отличаться по форме ог других 
проектов - там будет больше лек
ций, больше учения, чем исследо
ваний, хотя постараемся, чтобы эк
спериментальная подготовка тоже 
у ребят была. Мы надеемся, что к 
нам приедут в 2000 году гости из 
Сербии - победители олимпиад по 
математике, информатике и физи
ке - в последние годы сербские 
школьники показывают блестящие 
результаты на всемирных олимпи
адах. Предварительная договорен
ность с посольством Югославии у 
нас уже есть. 

И, конечно, этот «Д» будет рас
полагаться в другом месте; мы три 
года «жили» в Ратмино, три года 
на острове А на Московском море, 
и теперь пора бы поменять дисло
кацию. Сейчас подыскиваем новое 
место, надеюсь, оно будет удоб
ным и гостеприимным для нас. У 
нас, кроме проектов, связанных с 
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МИФИ приглашает абитуриентов физикой, под руководством и. А. 
Ломаченкова, безусловно, будет 
цикл проектов, объединенных на
званием "Информационные систе-
мы>\м руководит С. В. Швидкий, 
будут проекты, связанные с эколо
гией и биологией, здесь мы сотруд
ничаем с нашим университетом, с 
кафедрами биологии и экологии, 
надеюсь, снова будет медицинский 
проект. Очень надеюсь, что будет 
гуманитарно-психологический про
ект, может, он будет связан с пси
хологией личности, и проект, свя
занный с лингвистикой, так как в 
нашем лицее есть гуманитарные 
классы. Безусловно, снова будет ра
ботать пресс-центр, будут видео
центр, музыкальнью и спортивнь1е 
программы. 

Надеюсь, вы убедились, «Д» -
это очень полезное мероприятие, 
во время которого наши милые, 
красивые и, самое главное, у м 
ные дети вместо того, чтобы си 
деть по подвалам и заниматься 
не пойми чем , могут набираться 
знаний, и, п р и ч е м , делать это в 
приятной и дружелюбной обста
новке. И на самом деле в «Д» с 
детьми происходят удивительные 
вещи - никто даже в страшном 
сне и не помышляет прогулять 
что-нибудь, а, наоборот, все рвут
ся подольше поучиться и пооб
щаться с диалоговскими «препо
дами» (а в «Д» учитепя называ
ют сами себя не иначе, как «пре
поды»). 

Так что пожелаем ребятам как 
следует отдохнуть, поучиться и по
веселиться в будущем <Щ». Я уве
рена, им это пойдет только на 
пользу. 

Интервью взяла 
Маша ЕФИМОВА, 

«диалоговка» со стажем. 

Лицей «Дубна» 11 марта про
водит День открытых дверей. 
Начало в 16.00 в главном кор 
пусе университета «Дубна». 

В программе: вьютупления адми
нистрации и преподавателей лицея; 
знакомство с правилами и сроками 
проведения вступительных экзаме
нов в 9, 10-е классы. 

Вы сможете; 
- получить ответ на любые инте

ресующие вас вопросы: 
- побеседовать с преподавателя

ми; 
-- заполнить бланки заявлений и 

анкет для поступления в лицей; 
- совершить экскурсию по ауди

ториям лицея; 
- приобрести рекламный проспект 

с вариантами зах4аний вступитель
ных экзаменов за прошлые годы. 

19 марта - День открытых дверей 
на гуманитарном факультете «ГФ» (в 
составе факультета Института между
народных отношений, теп. 323-95-83, 
Институт современного бизнеса, теп. 
323- 92-20, 323-92-21). По окончании 
пробное изложение по русскому язы
ку. 

2 апреля - День открытых дверей на 
факультете "Т» - экспериментальной и 
теоретической физики, тел. 324-84-40. 
По окончании пробный экзамен по ма
те матике. 

9 апреля - День открыты.х дверей на 
факультете «Ф» - физики и экономики 
вьюоких технологий, теп. 324-84-41, и в 
экономико-аналитическом институте, тел. 
324- 84-11. По окончании пробные экза
мены по физике и математике, 

16 апреля - День открытых дверей 
на факультете "А» - автоматики и элек
троники, тел. 324-84-42. По окончании 
пробный экзамен по математике. 

23 апреля - День открытых дверей 
на факультете "К» - кибернетики, тел. 

5 марта проводится лыжная 
гонка памяти Виктора Алексан
дровича Казакова. Дистанции 2, 
3, 5, 10, 15 к м . Начало в 11.00. 
Место проведения - л ы ж н ы й 
стадион ОИЯИ. Спонсорами вы
ступили предприятие <^Дедзл» и 
ОКП ОИЯИ. 

Приглашаем всех от мала до 
велика для участия в соревно
ваниях по плаванию открытого 
первенства ДЮСШ «Дубна» па
мяти выдающегося ученого и 
а к т и в н о г о с п о р т с м е н а Г. Н. 
Флерова. Начало соревнований 
1 0 - 1 1 марта в 15.30 в бассей
не «Архимед». 

25 февраля 2000 года скоро
постижно скончался ветеран ЛВЭ 
И. И. Карпов . 

Дирекция и коллектив ЛВЭ вы
ражают глубокое соболезнование 
его родным и близким. 

324-84-46. По окончании пробный экза
мен по математике. 

14 мая - День открьпых дверей на 
факультете «Б" - информационной бе
зопасности, тел, 323-90-86. По оконча
нии пробный экзамен по математике, 

21-30 мая - заключительный тур Все
российской отраслевой физико-матема
тической олимпиады Минатома России. 

Со 2 апреля по 14 мая - мероприя
тия являются предваригепьнь!м туром 
Всероссийской отраслевой фи.зико-мате-
матической олимпиады Минатома Рос
сии, результаты победителей и призе
ров которой засчитываются за вступи
тельные экзамены в МИФИ. Пробные 
экзамены по своему уровню и требова
ниям соответствуют вступительным эк
заменам в МИФИ- Стоимость пробного 
экзамена - 190 рублей. Начало проб
ных экзаменов и олимпиад в 9 час. 30 
мин. Начало дней открытых дверей в 
10,00- Телефон приемной комиссии 
324-84-17, телефон подготовительных 
курсов МИФИ при УНЦ ОИЯИ 6-58-61. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом К 1 Л Ы У 1 ' Ы « М Н Р » 

3 парта, 11»тн|[цл 
20.00 Д|!скотсп;1.1_1спа билета 15 рублсГ! 

4 марта, суббоча 
12, 00 I I Ы.ОО Хоровип 1!1<;1̂ Т11И!Ы1, <̂ I.••.̂ ;̂ ;̂ :̂ ]-

нш; соловушки». Цена билета 3 рубля. 
22.00 Дисштека. Цена билета 30 рублей 

5 марта, воскресенье 
20.00 Дискотека. Цена билета 10 рублей 

6 марга, ионелслыпих 
17,00 Открытие кыоав!.-» прик.!»тою 

т'к-усстна «Руки юлоч'ые...». 
7 мар| а, кториик 

(9.00 Праздничный вечер со столикамн «В 
честь прекрасных дш». Тетег[юны: 6 .22.08. 
4 . . ^9 .31 . 

12 марта в 16.00 соетолтея концергкК'лас-
сика и лжаз» с \'частнелг государственного 
квартега имени Глинки и лауреата ,ме)ьлума-
родных джазовых феетвапсй Даниил;; Кра
мера. В програм.\]е: Моиа|зт. Раие.чь: лжю. 
I*Третье направление» Те;1 6-22-08 . 4.:1'ММ. 
Би.петы н кассе ДК 

ДОМ > ЧКГ1ЫХ 
3 мар1 а. нпгиица 

Дом учеаы.\и 
4 марта, суббота 

1У.(1(] Видео на большом •5к-ра!!с. .Х\ло>ке-
ственнып фильм «Анаконда». Режиссер -
Луис Ллта. Цена билсшв 4 и 6 р\"б--1еи 

^ марга, воскресенье 
19.00 Видео на большол) экране, Ху.1оже-

с'Г1!енн1,|н (|)11Л(.-М по бестселлеру Алексаи;(ры 
Марининоп «Стечение обстоятсчьст в» (Рпе-
спя). В гл. роля.ч I I Яковлева, С Цнкопепко 
1 [сна билсгов 4 н 6 р\атеи. 

Н фоне Л>' открыта выетаика жииони-
сн I I графики Марин > 1 робнной. 

8 бум а-^иернн Д> нршт.маши)! ч.ченс-
кис ИЧНОСЫ 1а 20(К! юл ежелнеино. кроме 
ионеделы»! ьа. 
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Десять новостей на одной странице 
у Героя - Первый визит губернатора И снова ММКБ. . . 

юбилей 
СЕРДЕЧНЫЕ поздравле

ния с 80-летием направи
ли Почетному гражданину 
города Дубны Владимиру 
Ильичу Кравченко глава 
города В. Э. Прох и пред
седатель Совета депутатов 
Дубны А. В. Беклемишев. 
Они пожелали юбиляру 
крепкого здоровья на дол
гие годы, большого чело
веческого счастья, благо
получия, любви и заботы 
близких. 

«Енот» плюс 
«Шляпа» 

с 23 ФЕВРАЛЯ по 17 
марта в Музее истории 
науки и техники ОИЯИ от
крыта выставка работ клу
ба юных техников «Енот» 
и редакции детской газеты 
«Живая шляпа». Первые 
посетители выставки уже 
оставили много добрых 
слов в Книге отзывов. 
Выставка работает с 15.00 
до 18.00 по будним дням. 

«Унюхать» 
молекулу... 

ЛАЗЕРНЫЙ детектор, за
патентованный американс
ким химиком Эндрью Па
пино из Технологического 
института в Гейтесберге, 
способен, по его словам, 
" унюхать даже одну-един-
ственную молекулу взрь^в-
чатки». Изобретатель уве
рен, что новый прибор «на
несет удар по терроризму». 
Сообщается, однако, что 
работа над ним еще не за
вершена и к практическому 
применению он будет лотов 
не раньше, чем через два 
года («Нью сайентист».} 

О пошлинах, 
акцизах 

и... другом 
3 МАРТА в Дубне прой

дет выездное заседание 
коллегии Московского та
моженного управления {по 
Москве и Московской об
ласти). В рамках этого 
мероприятия со 2 по 5 
марта организованы сорев
нования по многоборью 
среди команд сотрудников 
подразделений таможни 
столицы и Подмосковья. 

25 ФЕВРАЛЯ Дубну посетил новый губернатор Подмо-
ковья Б. В, Громов. Он побывал в профессионально-
техническом лицее N 95 и гимназии N 7, ознакомился с 
городом. На базе университета «Дубна» с участием гу
бернатора прошло совещание работников образования, 
организованное главным управлением образования Мос
ковской области. О достижениях, но больше о проблемах 
в этой сфере рассказывали вьютупившие на совещании 
представители подмосковных городов и районов. Подво
дя итоги совещания, губернатор выразил искреннюю бла
годарность работникам образования за преданность про
фессии, отметив приоритетность педагогического труда. 
Он согласился с предложением о разработке областной 
профаммы развития образования. 

Минатом лоббирует 
свои интересы в Госдуме 

по ИНИЦИАТИВЕ Минатома состоялась встреча Мини
стра РФ по атомной энергии Е. Адамова с депутатами 
Государственной Думы. Со стороны министерсгва во встре
че приняли участие первый заместитель министра В. 
Иванов, заместители министра Б. Нигматулин, В. Виног
радов, Е. Федоров, другие руководители и специалисты. 
От Государственной Думы в Минатом прибыло более 25 
представителей всех фракций и депутатских фупп. Глав
ной темой разговора на встрече стала законотворческая 
деятельность, а также весь комплекс производственных и 
социальных вопросов.(«Атом-пресса», N 7.) 

Бумеранг на горизонте 
ГЛОБАЛЬНОЕ потепление может ударить по северу 

Европы бумерангом похолодания - к такому выводу 
пришли ученые из Института климатических исследова
ний в Потсдаме (Германия), моделируя начавшиеся в 
природе процессы. Этот невеселый прогноз подкрепля
ют и данные, полученные в последние месяцы британс
кими климатологами. Таянье ледников и участившиеся 
дожди уже привели к заметному уменьшению солености 
морской воды, а значит и ее плотности, что уже замед
лило скорость течения у берегов Гренландии и Лабрадо
ра. От течений этих, так же как и от общего уровня 
солености, во многом зависит и скорость Гольфстрима 
- главного обогревателя европейского Севера. Если же 
«тепловой напор'> Гольфстрима ослабеет, зимы в Скан
динавии и на Британских островах станут куда холод
ней: прогнозируют, что средняя температура может по
низиться на пять градусов. («Нью сайентист».) 
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ПО ИНФОРМАЦИИ из 
ликвидационной комиссии, 
полученной помощником 
депутата В. Ф. Виноградо
вой, извещения о сумме, 
причитающейся к выплате 
после проведенного пере
расчета вкладов, должны 
быть направлены каждому 
вкладчику ММКБ в тече
ние 1-го квартала 2000 
года. Как сообщили в лик
видационной комиссии, 
вкладчикам будет произ
ведена выплата еще од
ного транша - в результа
те сумма выплат (с уче
том первого, уже выпла
ченного транша) составит 
75 процентов от общей 
суммы вклада и процент
ных начислений, причита
ющихся к выплате после 
перерасчета. 

Повышаются 
тарифы 

В СВЯЗИ с ростом цен 
на газ, горюче-смазочные 
и другие материалы по
становлением главы горо
да утверждены и введе
ны для расчета с населе
нием с 1 марта 2000 года 
новые тарифы на техни
ческое содержание жилья 
и коммунальные услуги. 
При этом предельный уро
вень платежей граждан 
сохраняется на прежнем 
уровне. 

Для поддержки 
образования 

у ШКОЛЫ много про
блем, раньше часть из них 
брали на себя шефы, те
перь такой практики нет, 
а проблемы остались. Их 
пытается решить городская 
администрация, открыв 
целевой счет в Дубненс-
ком филиале Автобанка на 
нужды образовательных 
учреждений. Все собран
ные средства будут исполь
зованы только на покупку 
учебников, ремонт, приоб
ретение учебного оборудо
вания. Таким образом, 
возрождается старая тра
диция - помощь предпри
ятий школам. Для образо
вательных учреждений го
рода эти средства служат 
существенной поддержкой. 
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