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• Сообщение в номер 
Научная молодежь собирается в ОИЯИ 

с 5 по 10 февраля на базе профилактория ' 'Ратмино» проходит 
Пятая конференция молодых ученых и специалистов, организованная 
ОМУС ОИЯИ. В ней принимают участие более ста студентов, аспиран
тов и молодых ученых из 25 научных центров России и зарубежья. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ. 
В канун 2001 года здесь состоялось 
открытие участка по производству 
мюонных камер для спектрометра 
АТЛАС. На снимке: начальник отдела 
Э. Г, Цхададзе в «чистой комнате^, 
где происходит сборка детекторов-

Фото Юрия ТУМАНОВА. 
Читайте материал на 3-5 стр . 

На молодежный научный форум при
были представители МГУ. Тверского, 
Тульского, Воронежского, Киевского, 
Самарского, Белорусского, Гомельс
кого, Уральского университетов, 
МИФИ, МЭИ, Харьковского ФТИ, ИНЭ-
ОС РАН, ИК им. А. В. Шубникова 
РАН, ВНИИЭФ, ИФТТП НАН Бело
руссии, ИЯФ им. Г И. Будкера СО 
РАН, ГУП СНПО "Элерон.., а также 
Лондонского университета. Будет сде
лано около 60 научных докладов по 
основным направлениям теоретичес
ких и экспериментальных исследова
ний в области физики ядра и эле
ментарных частиц, конденсированных 
сред, ядерно-аналитических методов 
в решении задач окружающей среды, 
современных методов ускорения за
ряженных частиц и ускорительной тех
ники, радиационных и радиобиологи
ческих исследований и информаци
онных технологий. 

На официальном открытии, кото
рое состоялось 5 февраля в конфе
ренц-зале профилактория, выступил 
исполняющий обязанности вице-ди
ректора ОИЯИ директор Лаборато
рии ядерных проблем Н. А, Русако-
вич. Он отметил, что, несмотря на 
то, что в последние годы интерес 
молодых к науке возрождается и в 
ОИЯИ приходят работать все боль
ше выпускников престижных вузов, 
проблема сменяемости, проблема 

"Среднего возрастав по-прежнему су
ществует. А потому проведение по
добных мероприятий сегодня весьма 
актуально. 

Молодых ученьях и специалистов 
приветствовал заместитель главы го
рода В. Н. Бобров: "Очень важно, 
что ОМУС сегодня продолжает свою 
деятельность. Без молодых ученых 
нет будущего ни у Института, ни у 
страны. Мне бы хотелось, чтобы, не
смотря на все трудности, у вас хва
тило силы, мужества, знания для ре
ализации ваших планов... 

Конференция обещает быть плодо
творной и интересной. Судя по на
учной программе, очевидно актиБ-
ное участие <'приезжих». Из Самар
ского государственного университе
та, к примеру, приехала делегация 
физиков-теоретиков во главе с кан
дидатом физико-математических наук 
М. В- Долгопоповым, которая будет 
вести отдельную секцию "Методы те
оретической физики». Самой боль
шой {22 доклада) будет секция ^Кон
денсированные среды». Количество 
заявленных докладов по ускоритель
ной тематике позволяет надеяться 
на возрождение интереса к этому 
направлению. В ближайших номерах 
еженедельника мы подробно расска
жем о работе этой конференции, 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

ВМВР-ОИЯИ 
вател ьной программы и шагах по 
омоложению персонала Института, 
Немецкая сторона положительно оце
нила ход научных работ и поздрави
ла ОИЯИ с выдающимися результа
тами, достигнутыми в экспериментах 
по синтезу сверхтяжелых элементов 
и в развитии методов структурной 
нейтронографии по времени пролета 
с использованием импульсных и ста
ционарных реакторов. Стороны отме
тили прогресс в реализации совмест-

(Окончание на 2-й стр.) 

Сотрудничество в новом веке 
11-е совещание Координационного комитета по выполнению Соглаше

ния между Федеральным министерством науки, образования и техноло
гий (ВМВР, ФРГ) и Объединенным институтом ядерных исследований о 
сотрудничестве и использовании установок Института проходило в Лей
пциге 5-6 февраля. Делегацию ОИЯИ возглавлял директор Института 
академик В. Г. Кадышевскии. Заседание Комитета проводили его предсе
датели - доктор Г.-Ф- Вагнер (ВМВР) и профессор А. Н. Сисакян (ОИЯИ). 

Дирекция ОИЯИ лроинформирова- ния программы реформирования Ин-
ла Комитет о наиболее важных науч- ститута и итогах 89-й сессии Ученого 
ных результатах, полученных Инсти- совета ОИЯИ, о преобразованиях в 
тутом в 2000 году, о ходе выпопне- научной сфере, выполнении образо-
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ВМВР-ОИЯИ 

Сотрудничество в новом веке 

Участники совещания после подписания 
Фото Лейпцигското университета. 

итоговых документов. 

ных проектов. Что же касается ис
полнения бюджета Института 2000 года 
(фактически наполнение бюджета со
ставило примерно 47 процентов), то 
немецкой стороной на совещании бь!ла 
в очередной раз высказана серьез
ная озабоченность в связи с несво
евременными и неполными платежа
ми, которые значительно затрудняют 
нормальное функционирование Инсти-
тута. 

По предложению ВМВР размер не
мецкого взноса, предоставляемого 
ОИЯИ в 2001 году, составит 2 мил
лиона немецких марок. Комитет ут
вердил распределение этого взноса 
по традиционным направлениям со-
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трудничества: по теоретической фи
зике, нейтронной физике, физике тя
желых ионов и по физике высоких 
энергий (эксперименты в 0Е8У, Гам
бург). Выделены также средства на 
проекты, связанные с компьютерной 
инфраструктурой ОИЯИ и другими ра
ботами общеинститутскога назначения. 
Учитывая возросший уровень сотруд
ничества и обоюдное желание немец
ких и дубненских ученых увеличить 
число совместных проектов, руковод
ство ВМВР впервые решило выде
лить на новые проекты 160 тьюяч 
марок дополнительно к немецкому 
взносу в этом году. 

Обсуждался вопрос о статусе не
мецких сотрудников в Объединенном 
институте, находящихся в Дубне в 
соответствии с Соглашением ВМВР-
ОИЯИ. Немецкая сюрона приняла к 
сведению, что этот вопрос может бьпь 

решен в рамках Соглашения между 
правительством России и ОИЯИ. 

Вниманию дубненских участников 
совещания были также представлены 
долгосрочные программы развития 
крупнейших исследовагельских цент
ров ФРГ. 

Немецкие коллеги рассказали пред
ставителям ОИЯИ, как был отмечен в 
ФРГ в 2000 поду Год физики, объяв
ленный ВМВР. Ученые и специалисты 
в цепях популяризации результатов 
фундаментальных научных исследова
ний подготовили многочисленные ин
формационные материалы, которью 
были переданы в дар средним шко
лам. Этот год объявлен Годом биоло
гии и наук о жизни, а следующие пред
полагается посвятить наукам о Земле. 

Участников заседания познакомили 
с историей Лейпцигского университе
та - одного из старейших в мире (об
разован в 1409 году). Была организо
вана экскурсия по музею университе
та, а также рассказано о работах, вы
полняемых на масс-спектрометрах в 
Институте физики при университете. 
Участников совещания приветствовал 
ректор университета. Успешному про
ведению этой очередной встречи во 
многом способствовал член Комитета 
профессор Лейпцигского университета 
доктор Г. Клозе. 

Почетным дипломом ОИЯИ на со
вещании была награждена госпожа 
Сильвия Мюллер, которая, участвуя 
в подготовке и проведении всех со
вещаний этой серии, внесла большой 
вклад в развитие и укрепление со
трудничества физиков ОИЯИ и не
мецких научных центров. 

Совещание проходило в теплой дру
жественной атмосфере, его участни
ки неоднократно подчеркивали тот 
факт, что успешное сотрудничество 
немецких научных центров с Дубной 
продолжается в новом веке и тыся
челетии. (Соб. инф.) 

Семинары 

Польша. Краков. «Цифронет » 
в Лаборатории информационных 

технологий выступил с докладом «Со
стояние сетевой и вычислительной 
инфраструктуры в Польше, Кракове 
и "Цифронетв"» один из руководи
телей и ведущих специалистов из
вестной в Дубне фирмы "Цифро
нет» - доктор Яцек Нивицки, быв
ший сотрудник ОИЯИ. В докладе на
глядно и убедительно были показа
ны состояние и направления разви
тия информационно-коммуникацион
ной и вычислительной среды всех 
уровней - от предприятий и орга
низаций, больших и малых городов, 
страны в цепом и до внешних теле

коммуникаций. В дискуссии после 
доклада обсуждались вопросы, как 
улучшить пропускную способность 
канала между институтами Польши 
и ОИЯИ, состояние европейской сети 
ТЕН-155, перспективы ТЕН-625 и 
другие вопросы. В качестве одного 
из возможных практических резуль
татов этого семинара будет изучен 
вопрос об установлении прямого 
канала связи между Краковом и 
ОИЯИ. Участники семинара выра
зили благодарность доктору Яцеку 
Нивицкому за интересное и содер
жательное сообщение и участие е 
дискуссии. 
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Коллектив и его дело 

АТЛАС: началась сборка мюонных камер 
в канун 2001 года в Лаборатории ядерных проблем состоялось торжест

венное открытие участка по производству высокоточных трековых детекто
ров. Сегодня на вопросы нашего корреспондента Надежды КАВАЛЕРОВОЙ 
отвечает руководитель работ, начальник отдела встречных пучков ЛЯП Ге
оргий Александрович ШЕЛКОВ. •--

В 1997 году вы подробно познако
мили читателей газеты с целями и 
задачами проекта АТЛАС и обязатель
ствами пубненской труппы. Что се
годня происходит на этом направле
нии? 

Сегодня мы можем говорить об ито
гах четырехлетнего этапа работ несколь
ких десятков людей. Завершено начав
шееся в 1996 году сооружение совре
менного участка по производству коор
динатных детекторов. Необходимость его 
создания связана с обязательствами 
ОИЯИ в рамках большопэ (на сегодняш
ний день самого большого в истории 
науки!) проекта физики высоких энер
гий ~ сооружение универсального детек
тора АТЛАС для проведения исследова
ний на строящемся в настоящее время 
в ЦЕРН крупнейшем в мире ускорителе 
со встречными пучками частиц - кол-
пайдере ШС. 

Поскольку сегодня мне хотелось пого
ворить в основном о том, что и кем 
именно было сделано, не вполне умест
но пускаться в пространные объяснения 
о том, какую особую роль играет в фи
зике высоких энергий элементарная ча
стица мюон, почему в составе практи
чески любой современной установки со
здается "Персональная» система выде
ления и регистрации мюонов - мюон-
ная система и чем мюонная система 

«Дубна», N 2 
и . Иссинский 

«Что ждет ОИЯИ 
в XXI веке?» 

На меня произвела большое впечатле
ние ваша статья о будущем ОИЯИ. Я сто
ронник идеи нового плбкопэ, многоцелево-
пэ, легкога в использовании ионнопэ усхо-
ритепьного центра. Что же касается при
кладных задач, помимо медицины, есть 
много других важных приложений, кото
рые следует иметь в виду, - исследования 
вещества, микроэлектроника, атомная и 
молекулярная физика, биолотя и т. д. 

Первая четверть 21-го века, несом
ненно, станет временем нанотехнологий 
и генетики. 

С приветом, Д. ДИНЕВ, Болгария. 

Думаю, что это весьма своевремен
ная идея. Лечение раковых опухолей 
облучением пучками протонов и тяже
лых ионов (главным образом, углерода), 
а также нейтронов является в настоя
щее время самым современным и, гпав-
ное, действенным методом радиологии. 
В настоящее время существует более 
двадцати проектов создания таких цент
ров в различных странах. 

установки АТЛАС уникальна по сравне
нию со всеми ранее созданными или 
создающимися мюонными системами. Но 
некоторые вещи я все же вынужден на
помнить. 

Из-за высокой стоимости современных 
суперускорителей практически исчезла 
возможность проведения узкоспециали
зированных исследований, а, значит, и 
создания небольших специализированных 
установок. Событие, исследуемое в со
временных эксперимнетах, столь редко 
и доропэ (в том числе и в прямом смью-
ле), что исследователи вынуждены со
оружать сложные универсальные установ
ки, которые призваны зарегистрировать 
одновременно как можно больше пара
метров найденного события. Именно по
этому все установки для ускорителей со 
встречными пучками (колпайдеров) со
оружаются в виде «матрешек», с целым 
набором (до пяти и более) детектирую
щих систем разной направленности, как 
бы вложенных друг в друга. По ряду 
причин мюонная система должна бьпь 
поспедней внешней системой универсаль
ной установки и, следовательно, самой 
масштабной по сравнению со всеми дру
гими подсистемами, находящимися «внут
ри» мюонной системы. 

Конкретно в установке АТЛАС мюон
ная система представляет из себя три 
слоя координатных детекторов (мюонных 

В России, кроме уже существующих 
центров: ИТЭФ, ОИЯИ, ПИЯФ, МРНЦ и 
ФЭИ, - есть и определенные перспекти
вы в развитии этого направления. Это 
использование бустера (промежуточно-
пэ ускорителя) ИФВЭ, проект ИТЭФ в 
62-й московской онкологической бопь-
нице, использование пучков нуклотрона 
ЛВЭ ОИЯИ, проект протонного синхрот
рона, разработанного в филиале ново-
сйбирскога ИЯФ (г. Протвино), а также 
источник нейтронов (ИТЭФ, г. Снежинск). 

Есть большой научный интерес к этой 
проблеме - в 2001 пэду, кроме традици
онных научных мероприятий, проводят
ся школа ЦЕРН в Чехии, школа в ОИЯИ, 
европейская конференция в Москве, ра
бочее совещание в Дубне. 

ОИЯИ и Дубна могут сыграть в раз
витии этого направления совершенно осо
бенную роль. На имеющемся в ЛЯП 
многокабинном комплексе проводится эк
спериментальное лечение больных весь
ма квалифицированным врачом, имеют
ся пучки ионов углерода на нуклотроне 
ЛВЭ (такое предложение появилось в 
апреле 1998 года), возможно развитие 
этого метода также на пучках нейтро
нов ИБР-2: предварительные исследова
ния были сделаны биологами МРНЦ 
(г. Обнинск) в начале 80-х годов. 

Имеется квалифицированный персонал 
специалистов по ускорителям и физиков, 

камер), которые должны плотно закрыть 
всю поверхность вокруг места столкно
вения пучков частиц на расстоянии 5, 
7.5 и 10 метров соответственно. Более 
наглядно, возможно, следующее сравне
ние - обшая площадь координатных де
текторов установки АТЛАС 5600 кв. мет
ров, что равно ппошдди футбольного поля, 
а точность измерения координаты про-
шедшепэ мюона в любой точке этого фут-
бопьного поля должна быть не хуже 30 
микрон (топщина человеческого волоса). 
Дополнительные сложности возникают из-
за того, что детектор АТЛАС будет уста
новлен в шахте на глубине 100 метров, 
и возможности как доступа к нему, так 
и, соответственно, ремонта после сбор
ки в течение всего периода работы ШС, 
крайне ограничены. Другими словами -
детекторы после сборки должны рабо
тать с очень высокой надежностью (в 
идеале стопроцентной!) в течение 10 пет. 
Набор этих (подчас противоречащих друг 
другу) требований к конструкции мюон
ных камер оказался столь сложным, что 
на выбор окончательной конструкции и 
методики сборки и испытания детекто
ров международное сотрудничество, взяв
шее на себя ответственность за разра
ботку и изготовление мюонной системы, 
потратило почти три года. 

Какие центры, кроме ОИЯИ, входят 
в мюонную группу проекта АТЛАС? 

Мюонное сотрудничество объединяет 
усилия групп специалистов из 23 инсти
тутов 8 стран мира. Среди участников 
группы такие известные центры, как 

(Окончание на 4-5-й стр.) 

Резонанс 
способный создать проекты и изготовить 
как ускорители, так и совместно с вра
чами устройства дня облучения пациен
тов и необходимую измерительную алпа-
ратуру, а также организовать производ
ство необходимых для диагностики и ле
чения радиоактивных изотопов. Таких воз
можностей, сконцентрированных в одном 
месте, кроме ОИЯИ, нет не только в 
странах бывшего СССР, но и, пожалуй, 
во всем мире. ОИЯИ вовсе не нужно 
становиться лечебным центром, доста
точно производить и обслуживать обору
дование и развивать методики облуче
ния (возможно, с экспериментальным ле
чением), а также обучать специалистов. 

Активная деятельность в этой области 
позволила бы сохранить научный потен
циал ОИЯИ и повьюить его авторитет, а 
также использовать производственный 
потенциал дубненских предприятий (-Тен
зора", ДМЗ, "Радуги», ЗЖБИ и др.). Тем 
более, что в настоящее время в России 
создается федеральная программа стро
ительства новых и модернизации суще
ствующих онкологических центров в Рос
сии (проект программы создан под ру
ководством главного онколога России 
академика АМН В. И. Чиссова). И это 
отнюдь не Нью-Васюки, а возможная ре
альность и весьма доходные вложения 
для потенциальных инвесторов. 

С. СТЕЦЕНКО, ОИЯИ. 
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АТЛАС: началась сборка 

(Начало на 3-й стр.) 

ЦЕРН, Ы1КНЕР (Амстердам), МР1 (Мюн
хен), ИФВЭ (Протвино), (Фраска-
ти), шесть известных университетов США, 
среди которых ОоУМ (Сиэтп), Бостон, и 
ряд других. 

Каковы наиболее значимые резуль
таты работы мюонной группы АТЛАС 
в прошедшем году? 

2000 год стал для всего сотрудниче
ства этапным, так как именно в этом 
году один за другим вступали в строй 
специализированные участки по массо
вому производству мюонных камер ус
тановки АТЕАЗ. И среди них наш, дуб-
ненский, 

А что, участок, созданный в Дубне, 
не единственный? 

Нет. конечно. Для выполнения такого 
объема работ пришлось бы создать це-
пую фабрику, а не участок, что плохо по 
ряду очевидных причин. Поэтому было 
принято решение разделить работу между 
11 наиболее крупными центрами. Наш 
участок относится к достаточно редким 
- с "попным Ц И К Л О М " производства и 
испытаний. В Дубну поступают материа
лы и компоненты, а '<на выходе» мы 
имеем тщательно проверенные детекто
ры и мюонные камеры, полностью гото-
вью к работе. 

В лабораториях ОИЯИ уже создава
лись и действуют до сих пор другие 
специализированные подразделения 
для сборки и испытания координат
ных детекторов. Зачем надо было 
создавать еще одно? 

Вы правы. В Дубне было создано не
сколько таких участков. Исторически пер
выми были замечательные участки для 
сборки координатных детекторов в рам
ках проектов МА-4 и ДЕЛФИ. Но цело в 
том, что детекторов (и, соответственно, 
оборудования), отвечающих двум таким 
противоречащим требованиям, - боль
шая площадь (до 6 квадратных метров) 
и высокая (порядка 20 микрон) механи
ческая точность сборки как отдельного 
детектора, так и блока детекторов, - в 
Дубне не существовало. Если добавить 
еще высокое требование на производи
тельность (средняя скорость производ
ства должна бьпь около 100 детекторов 
в день и одна мюонная камера за две 
недели}, а также необычайно строгие 
критерии проверки готовых детекторов, 
то станет очевидно, что ни один из су
ществовавших участков на годился для 
выполнения наших задач. 

Необходимо было создать новый уча
сток, оснастить его современным обору
дованием, выйти на новый уровень как 
по точности, так и по производительно
сти и качеству проверки и обеспечить 
конкурентоспособность ОИЯИ в этой об
ласти еще лет на десять (исходя из опы
та эксплуатации предыдущих участков). 

Что же именно происходит на ва
шем участке? 

С учетом совокупности требований, 
предъявляемых к детектору мюонной 
системы АТЛАС, было принято решение 
организовать двухступенчатую схему 
сборки камер. Сначала из трех основ
ных элементов - собственно тонкостен
ной алюминиевой трубки диаметром 30 
мм и длиной до 4 метров; двух "Про-
бок». закрывающих концы трубки, и тон

кой специальной проволоки диаметром 
50 микрон, натягиваемой вдоль центра 
трубки, - собирается и тщательно испы-
тывается отдельный детектор. Из 200-
400 (в зависимости от типа и размера 
камеры) отдельных детекторов собира
ется (склеивается) высокоточная мюон
ная камера, представляющая из себя 
шесть слоев детекторов, разделенных в 
середине специальной несущей фермой. 
При такой схеме (в отличие от схемы 
многопроволочной камеры) все детекто
ры абсолютно независимы друг от дру
га, и выход из строя однопэ из них (ти
пичная причина — обрыв проволоки в 
процессе работы) не сможет вывести из 
строя соседние каналы. 

Вы сказали, что создавали участок 
«с нуля». Может быть, интересно имен
но сегодня вспомнить о «нулевом» 
цикле? 

Ключевой момент всей истории, на
чавшейся еще в 1995 году, состоял в 
выборе стратегического пути: переобору
довать один из имеющихся в ОИЯИ уча
стков ипи создавать новый? Понимая ре
альное состояние дел как в России в 
целом, так и в ОИЯИ, в частности (осо
бенно в 95-97-м годах), и не желая ру
шить то. что еще может работать, мы 
вь!5ирали, как нам показалось, наиболее 
надежный в такой ситуации путь, когда 
основной упор делается на использова
ние своих собственных сил. И, видно, мы 
были правы, не разрушив, например, 
участок ДЕЛФИ. В последние два года 
на этом участке быпи произведены де
текторы для эксперимента 00, о чем не 
так давно сообщала ваша газета. 

^2дя начала необходимо было найти 
подходящее помещение, лучше всего в 
непосредственной близости от наших ра
бочих мест в ЛЯП, И здесь нам первый 
раз крупно повезло. Как раз к этому 
времени ЛВТА полностью переехала в 
новое здание, а две замечательные вы-
числитепьные машины ОИЯИ - «бабуш
ки компьютерной техники» БЭСМ-6 и СОС 
быпи демонтированы. Дирекция ЛЯП пе
редала эти помещения (общей площадью 
свыше 400 кв. м) нам. Два года ушло на 

переоборудование. Пришлось пробить сте
ну в зале и сделать ворота, установить в 
помещении два небольших крана и, са
мое гпавное, а) создать чистое произ
водственное помещение (с системой кон
диционирования и воздухоочистки) раз
мером 65 кв. метров; б) приобрести во 
Франции и установить (разобрав и соб
рав для этого часть стены здания) уни
кальную высокоточную гранитную плиту 
размером 3,5 X 2,6 х 0,5 метра. Эти 
работы выполнялись, конечно, специали
стами. Мы же занимались финансирова
нием и ^'Проталкиванием» этих работ, вы
полненных силами НПО, ОП и БИМ ОИЯИ. 
рядом технических служб и отделов ЛЯП 
и дубненскими фирмами "Дуонапласт" и 
"Монтажспецстрой", Ещё два года ушли 
на оборудование участка разнообразны
ми, подчас уникальными устройствами и 
стендами. 

Какие операции выполняются сегод
ня на участке? 

Весь процесс начинается с разгрузки 
ящиков с деталями и комплектующими. 
Главный принцип всей работы - посто
янный контропь качества как исходных 
материалов и компонент, так и резуль
татов всех промежуточных этапов. Пе
речислю только основные операции, не 
вдаваясь в подробности. 

Качество труб (размеры с точностью 
несколько микрон) проверяется на спе
циализированном стенде, затем на по
луавтоматической пинии происходит це
почка операций (наибольший эффект на 
визитеров производит протаскивание пя
тидесятимикронной проволочки через че
тырехметровую трубу, и - что наиболее 
впечатляет - через оба концевика с по
мощью потока воздуха). В результате за 
три минуты полностью собирается де
тектор. Тут же (все это происходит в 
" Ч И С Т О М » помещении, дабы не допус
тить попадания пыли внутрь детектора) 
проверяется (с точностью в несколько 
грамм) величина натяжения проволоки. 
Затем готовые детекторы вывозятся из 
чистого помещения и поступают на стенд, 
в котором с помощью рентгеновских 
лучей (от рентгеновского источника, ис-
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Коллектив и его дечо 
пользуемого в зубоврачебной практике) 
бесфипьмовым способом проверяется 
правильность установки (с обоих концов 
детектора) провопоки внутри трубки. До
пустимая величина отклонения проволо
ки от оси трубки 20 микрон. Трубки с 
большей ошибкой выбраковываются. 

Детекторы, прошедшие эту проверку, 
поступают на стенд для контроля герме
тичности. Требования к уровню допусти
мой течи крайне жесткие и определяют
ся правилами для подземных помеще
ний (шахт). Уровень течи дня детектора 
объемом около двух литров при напол
нении рабочим газом до давления в три 
атмосферь: не должен превышать одно
го кубического сантиметра газа в сутки 
(!), Прошедшие это испытание детекторы 
поступают на последний стенд - провер
ки работоспособности собраннопэ детек
тора. Дня этого трубку надо наполнить 
рабочим газом, подключить к выходам 
проволочки из трубки соответствующую 

персональный номер, нанесенный на 
трубку в виде штрих-кода (мы все зна
комы с таким способом маркировки по 
этикеткам и ценникам в современных 
магазинах), который автоматически счи-
тывается при каждой операции на уча
стке (включая упаковку в ящики) и вме
сте с резупьтатами операции заносится 
сначала в компьютер, управляющий дан
ной операцией, а затем по сети пере
дается на центральный компьютер, в 
котором формируется и накапливается 
база данных обо всем происходившем 
на участке. Для этого на участке ис-
попьзуется восемь современных персо
нальных компьютеров. Данные о рабо
те участка по сети Интернет ежемесяч
но передаются в центральную базу дан
ных мюонной группы АТЛАС, хранящу
юся в Римском университете. 

Как же так - вы сначала сетуете на 
трудности экономического положения 
в России и ОИЯИ, а потом рассказы-

М Ю О Н Н Ы Х к а е р 

Первый рабочий образец мюонной камеры, собранный на участ
ке (справа - научный острудник А. Л. Гоигадзе). 

электронику и подать (медленно!) высо
кое напряжение на проволочку. 

Трубки, у которых темп счета есте
ственного космического излучения в те
чение нескольких часов соответствует 
норме, -получают право-» быть исполь
зованными при сборке мюонной каме
ры. Ну, а подробности сборки собствен
но мюонных камер - эта тема, по мне, 
достойна отдельного степенного расска
за. Не хочется комкать! Поэтому пред
лагаю отложить этот разговор до сле
дующего раза. 

Далее - прибпизитепьно половина го
товых и аттестованных детекторов от
правляется в Германию, в Институт име
ни Макса Планка (Мюнхен), а половина 
поступает на сборку мюонных камер, 
за производство которых отвечает 
ОИЯИ, Здесь самое время отметить, 
что хранить в голове или даже в рабо
чих журналах такую уйму информации, 
получаемой в ходе производства и ис
пытаний детекторов, совершенно невоз
можно. Поэтому весь процесс компью
теризирован настолько, насколько это 
возможно. Каждый детектор имеет свой 

ваете о современнейшем производ
стве, оснащенном по последнему слову 
техники. Откуда такие средства? 

Вы правы - без правильно организо
ванной международной кооперации нам 
бы такой участок «не поднять». Общая 
стоимость оборудования, сосредоточен
ного сейчас на участке, превышает 250 
тысяч долларов. Из них вклад ОИЯИ -
около половины. Причем, значительная 
часть вклада была выполнена в виде 
участия наших румынских коллег в раз
работке и изготовлении оборудования и 
поступила в виде долевого взноса Ру
мынии в ОИЯИ, Остальные средства по
ступили из Российского фонда поддерж
ки проекта ШС, (ДЕРН и Германии, Это 
первая удача. 

Второй нашей крупной удачей была 
организация тесного сотрудничества с 
МПИ в Мюнхене, Этот институт, так же 
как и ОИЯИ. взял на себя обязатель
ства по изготовлению для мюонной ус
тановки АТЛАС 36 тысяч отдельных де
текторов, которые будут собраны в 86 
мюонных камер, У ОИЯИ подобные обя
зательства - 25 тысяч детекторов, ипи 

84 камеры. В ходе подготовительного 
этапа всего проекта мы пришли к вы
воду, что наши два центра могут удач
но дополнить друг друга и результат 
будет взаимовыгоден. В чем специфи
ка МПИ? - Достаточные финансовые 
ресурсы, свободный доступ к современ
ной технике для работ на "микронном» 
уровне и... дефицит производственных 
площадей и квалифицированного пер
сонала. У нас в ОИЯИ ситуация скорей 
обратная. Поэтому родилась идея (зак
репленная в виде соглашения МПИ -
ОИЯИ в 1998 году и развитая во вре
мя недавнего, в декабре 2000 года, ви
зита директора ЛЯП Н. А. Русаковича 
в МПИ) о создании в Дубне общими 
усилиями участка, на котором силами 
дубненской группы будут производить
ся и проверяться отдельные детекторы 
как для ОИЯИ. так и для МПИ. а окон
чательная сборка камер будет вестись 
независимо как в Дубне, так и в Мюн
хене из детекторов, полученных из 
ОИЯИ. Без участия такого мощного 
партнера нам вряд ли удалось бы со
брать на участке такое количество со
временного оборудования, 

И последний вопрос - о том кол
лективе, который работает над этими 
задачами. 

Итак, мы подошли к третьей и, види
мо, самой главной удаче - за после
дние четыре года нам удалось создать 
отличный и высокопрофессиональный кол
лектив. Если в начале работ по теме 
АТЛАС в Дубне реально работало не 
более 10 человек, то сейчас у нас ак
тивно трудится 34 сотрудника, Я бо1 мог 
выделить несколько основных групп. Во-
первых, у нас очень сильная группа спе
циалистов из Грузии. Есть тенденции к 
возникновению фуппы из Белоруссии. 
Важно также, что в коллективе очень 
мнопэ молодежи, в основном, выпускни
ков нашей дубненской кафедры МФТИ. 
Несмотря на наличие достаточного ко
личества ветеранов (и это еще одна груп
па, составляющая костяк коллектива), 
средний возраст в коллективе - всего 
36 лет. Кроме того, важно отметить нашу 
замечательную «слабую» лоповину. Кро
ме своих непосредственных производ
ственных задач, им удается существен
но способствовать поддержанию рабо
чего, доброжелательного климата в кол
лективе. Все наши "Внеслужебные ме
роприятия» (семейные пикники на приро
де и даже сама «презентация» по пово
ду запуска участка в декабре прошлого 
пэда) без них быпи бы просто невоз
можны, 

И, наконец, я должен от всей нашей 
группы выразить бпагоцарность дирек
ции ЛЯП и ОИЯИ, всем подразделени
ям и службам, помогавшим нам в пос
ледние годы. Не могу сказать, что мы 
когда-либо имели реальный статус рабо
ты первого приоритета (который я по
мню по времени создания участка ДЕЛ
ФИ), но было бы неправильно не отме
тить, что нам всегда удавалось в конце 
концов убедить (у меня есть целая кол
лекция наших прошений с замечатель
ной резолюцией «сожалею, но в Инсти
туте денег нет'О, что дело, которое мы 
делаем, правильное, и его надо поддер
жать. Еще раз огромное спасибо всем -
без этой поддержки мы бы не устояли. 
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Из официальных источников 

Дубна готовится к переписи 
Прошел почти год из двух с половиной, отведенных для подготовки 

и проведения Всероссийской переписи населения 2002 года. Что же 
сделано в Дубне за этот срок для того, чтобы нас без проблем 
«пересчитали» с 9 по 16 октября 2002 года? , 

Принятие постановления 
главы города 

Постановление главы города «О 
проведении Всероссийской перепи
си населения 2002 года» принято 5 
мая 2000 года. В нем определены 
сроки и ответственные за проведе
ние подготовительных работ. Этим 
же постановлением утвержден со
став комиссии по проведению ВПН 
и положение о комиссии. 

Уточнение границ города 
Границы города утверждены по

становлением главы администрации 
Московской области N 201 от 
26.10.93, к нему прилагается опи
сание границы города Дубна и акт 
описания смежных землепользова
телей по границам Дубны. Теперь 
важно сохранить наши границы в 
этом виде до переписи, не внося 
никаких изменений. 

Совместно с ОВД г. Дубны еже* 
месячно проводятся проверки пол
ноты и правильности регистрации 
граждан. Работа ведется в двух 
направлениях. Во-первых, по линии 
ОВД ежемесячно поступают сведе
ния о количестве проживающих без 

Культура 
В кругу русских 

поэтов 
Концерт Елены Янгфельд-Якубо-

вич, русской актрисы, с 1971 года 
живущей в Швеции, и Вячеслава 
Горского собрал 31 января в Доме 
культуры «Мир» около 200 внима
тельных слушателей. В ее исполне
нии прозвучали песни на стихи А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, О. Ман
дельштама, И. Бродского, М, Лер
монтова и других поэтов. Музыка в 
большинстве песен и романсов -
авторская, аккомпанемент - гитара 
и фортепиано. Елена поделилась 
своими впечатлениями и воспоми
наниями о встречах с Бродским. 
Горский, который уже несколько раз 
радовал дубненцев своими выступ
лениями, помимо аккомпанемента, 
показал публике два своих джазо
вых произведения. 

Большое впечатление произвели 
на меня две песни - на стихи Лер
монтова, написанные за год до его 
трагической гибели и пронизанные 
острым предчувствием судьбы, и 
Бродского - <<0 свободе»: 

регистрации граждан и лиц, не сня
тых с учета. 

Во-вторых, до 1 октября 2001 года 
необходимо проверить по данным 
ЗАГС своевременность регистрации 
новорожденных детей и снятие с 
учета умерших за два предшеству
ющих года. К настоящему моменту 
проверены данные за 19 месяцев. 
Каковы же результаты? 

Что касается снятия с регистра
ционного учета умерших - нару
шений нет. Хуже дело обстоит с 
регистрацией новорожденных по 
месту жительства родителей. К на
стоящему моменту проверены 669 
детей, 40 из них не зарегистриро
ваны по адресам, указанным в 
ЗАГСе. Ищут паспортисты, ищет ми
лиция. . .Граждане, не скрывайте 
своих детей! Их у нас и так рож
дается мало. 

Упорядочение 
адресного хозяйства 

В городе проведена сплошная 
проверка адресного хозяйства. Вот 
ее основные результаты. В право
бережной части города 23,7% до
мов не имеют номерных знаков, у 

7% домов знаки плохо читаемые, 
требуют замены. 

В левобережной части города 17% 
домов не имеют номерных знаков, 
8% домов требуется их замена. 

25 декабря 2000 года глава горо
да подписал распоряжение «О за
мене номерных знаков и указате
лей наименований улиц», в кото
ром указаны необходимый объем 
работ, сроки, финансирование и от-
ветственные исполнители. Будем 
надеется, что скоро наш город ста
нет еще краше. 

Проведение информационно-
разъяснительной работы 

среди населения 
Разъяснять, по-видимому, надо не

обходимость и обязательность уча
стия населения в переписи. Меру 
ответственности каждого граждани
на за отказ от ответов на предлага
емые переписчиком вопросы дол
жен определить Федеральный за
кон «О Всероссийской переписи 
населения>', рассмотрения которого 
в Государственной Думе мы ожида
ем. Кстати, в Великобритании штраф 
за уклонение от переписи состав
ляет 400 фунтов, в Эстонии - 3680 
крон (около 230 долларов). Что при
думают наши парламентарии - по
кажет время. 

И. КУТАФЬЕВА, 
уполномоченный 

по проведению ВПН 

Ах, свобода, ах, свобода, 
Ты - пятое время года. 
Ты - листик на ветке ели. 
Ты - восьмой день недели... 
Ах, свобода, ах, свобода. 
У тебя своя погода. 
У тебя - капризный климат. 
Ты наступишь, но тебя не примут. 
В заключение концерта пубпика 

не хотела отпускать Епену, но она 
обещала дать свой очередной кон
церт в Дубне, когда в июне-июле 
приедет в Москву на юбилей Окуд
жавы. 

Евгений 
Ставинский 

представляет 
в этот раз дирижер Дубненско-

го симфонического оркестра при
гласил в Дом ученых ОИЯИ сту
дентку 5-го курса Московской кон
серватории пианистку Ирину Шку-
риндину и виолончелиста - тре
тьекурсника консерватории Дени
са Жданова. Ирина - лауреат ряда 
международных конкурсов испол
нила очень трудную и потому по

чти незнакомую многим Сонату си 
минор Ф. Листа и сюиту из бале
та П. И. Чайковского «Щепкунчик'> 
в обработке М. Плетнева, Искус
ство Ирины очень понравилось 
дубненским любителям классики. 
Денис в сопровождении Ирины ис
полнил сонату Шуберта и фанта
зии Шумана, Довольная публика 
требовала «бис» и получила. 

Антонин ЯНАТА 

Анонс 
Поэтическая 

гостиная 
приглашает на вечер 
Льва Виленского, 
который СОСТОИТСЯ 

10 февраля в 17.00 
в ДК «Мир». 

Вход свободный. 
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«Эта с л уж б а 
и опасна и трудна...» 

Александр Николаевич Китов, начальник ГОВД Дубны, встретился в 
ляэрии с журналистами и рассказал об итогах 2000 года. 

Наш отдел занял 2-е место по 
Московской области, уступив толь
ко Сергиеву Посаду. Этот успех 
был обеспечен высокими показа
телями общей р а с к р ы в а е м о с т и 
преступлений (84,3 процента), пер
вым местом по раскрываемости 
тяжких преступлений, третьим -
за розыск преступников, вторым 
- за нахождение пропавших пю-
дей, первым - за борьбу с эконо
мическими преступпениями, шес
тым - за раскрытие преступлений 
в сфере незаконного оборота нар
котиков. Не удалось раскрыть три 
особо тяжких преступления (убий
ства в левобережной части горо
да), и хотя работа продолжается, 

при подведении итогов за этот 
показатель наша милиция получи
ла только 31-е место, 11-е место 
в области получила наша ГИБДД 
и 29-е - отдел кадров, так как 
два сотрудника милиции были при
влечены к уголовной ответствен
ности. 

На работе с кадрами А. Н. Ки
тов остановился особо. Люди в 
органы милиции на работу идти 
не хотят - низкая зарплата: мо
лодой сотрудник получает 1400 
рублей, старший уполномоченный 
со стажем - 2100, уполномочен
ный - 1900. «Пайковые» 600 руб
лей выплачиваются с задержка
ми. Сейчас отменен ряд льгот. 

Экскурсии Дома ученых 

По новым маршрутам 
28 января состоялась экскурсия в 

музеи Москвы, организованная До
мом ученых (отв. Г, Д. Пестова). Мы 
посетили Музей музыкальной купьту-
ры имени М. И. Глинки и Музей со
временной истории России (бывший 
Музей революции). В Музее имени 
Глинки мы познакомились с самыми 
разнообразными музыкальными инст
рументами и услышали многие из них, 
узнали их секреты, побывали на очень 
интересной выставке, посвященной му
зыкальной культуре России XIX века. 

А в бывшем Музее революции была 
затронута только одна тема - исто
рия Английского клуба, в здании ко
торого и распопожен музей. Нам очень 
интересно рассказывали о создании 
клуба, о его уставе, о его жизни, о 
людях, являвшихся его членами, мы 
соприкоснулись с эпохой, когда поня

тия чести, порядочности, человечес
кого достоинства играли очень важ
ную роль. Общим мнением всех уча
стников экскурсии было, что она очень 
и очень удалась, хотя поначалу было 
очень мало желающих. Очевидно, у 
многих срабать]вает стереотип: Тре
тьяковка, Пушкинский музей - это ин
тересно, а что может быть интерес
ного в Музее ревопюции? И тем са
мым мы сами себя ограничиваем. 
Наверное, нужно больше доверять 
организаторам экскурсий и записы
ваться, как указано в афише. И еще 
одно замечание. В Москве и Под
московье есть много интересных и 
привлекательных мест, к которым еще 
не проторены наши экскурсионные тро
пы. Нужно их отьюкивать и пропаган
дировать. 

Л . ДЕНИСЕНКО 

Читайте в электронной версии 
Право отстаивать 

права 
Это событие нашло отклик во мно

гих российских газетах. Наш коррес
пондент Надежда Кавалерова тоже 
принимала участие во Всероссийском 
чрезвычайном съезде в защиту прав 
человека, который проходил в Моск
ве 20-21 января. Делегировал ее на 
этот форум женский информационно-
образовательный центр "Стимула». 

...На съезде отмечались нарушения 
прав человека буквально во всех 
сферах - экологии, предприниматель
стве, миграционной политике, 

зовании, медицине и т д., но если 
взрослые еще как-то могут себя за
щитить, то дети и подростки совер
шенно бесправны. Об этом с болью 
говорилось и на пленарнь[х заседа
ниях, и на секциях, и в кулуарах съез
да. Я познакомилась с девушкой 
Мариной из Республики Коми. Она 
рассказала мне о положении в сель
ских районах республики - дети от 
недоедания больны туберкулезом, 
только 15 процентов мальчиков из 
числа обследованных врачами-добро
вольцами имеют нормальное разви
тие.,, 

Полностью статья публикуется в 
электронной версии газеты. 

На брифинге в мэрии 
например, бесплатный проезд в 
железнодорожном экспрессе, вве
ден подоходный напог. Справед
ливости ради надо сказать, что 
компенсация предусмотрена, а мэр 
Дубны учредил для 16 лучших 
милиционеров премии (от 300 до 
500 рублей). 

Из-за проблем с кадрами в пат
рульно-постовую службу приходит
ся брать совсем неопытную мо
лодежь - тех, кто добился через 
суд апьтернативной военной служ
бы, предусмотренной Конституци
ей РФ, затем их обучать в тече
ние шести месяцев на специаль
ных курсах. Несмотря на острую 
нехватку специалистов, дубненс-
кий отдел внутренних дел ежегод
но обязан командировать 2-3 че
ловек в Чечню, Желающие нахо
дятся. 

Следующая встреча А, Н. Китова 
с журналистами состоится по ито
гам работы за первое полугодие, 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Ю ФЕВРАЛЯ 
В ЛК «МИР» 

ТОЛЬКО ОЛИН ЛЕНЬ! 
С Ю.ОО АО 17.00 

выставка-про даяха 
пальто (зима, весна) , 

плащей 
фирмы «Салют» 

М е а д ) народный 
университет «Дубна» 

Интенсивные курсы ЬЕХ 

с 15 февраля 
• А н г л и й с к и й 
• Немецкий 
• Ф р а н ц у з с к и й 
• И с п а н с к и й 
• Ан глийский для зарубеж

ной поездки (1,5 месяца) 
• Английский для школьни

ков (практика речи, кибер-анг-
лийский) 

• Немецкий для старших 
Ш К О П Ь Н И К О Б 

По программам евростандарта 

• ПЕ\Л/! Турецкий и.4ык 
Подготовка к сдаче международ

ных экзаменов: РГ'Г НСЕ. ТОЕРЬ. 
;̂ с1аК /Пт. ОГЛЛ-. ГЛстстаГ 

Методическая псуьчержка Британско-
1 0 совета. Инсгигута имени Гете. Ин-
етит)та Ссриатеса, 

Ш 2-27-96 
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• • е • е • Десять новостей на одной странице 
в день памяти -

стипендии 
молодым 

14 ФЕВРАЛЯ в ЛТФ, в 
аудитории имени Д. И. Бпо-
хинцева, пройдет семинар, 
посвященный его памяти. 
Помимо докпадов и выс
туплений, в этот раз пла
нируется вручение стипен
дий имени Д. И. Блохинце-
еа моподых ученым-теоре
тикам. 

ОИЯИ ~ в стихах, 
песнях 

и на холсте 
в ПРОШЛОМ году дирек

ция ОИЯИ и департамент 
социальной инфраструкту
ры объявили в Дубне кон
курс на лучшее художе
ственное произведение об 
Институте (к 45-петию его 
основания). На этой наде
ле под председательством 
С, В. Зинкевича члены 
жюри обменялись мнения
ми о представленных на 
конкурс работах. Итоги 
будут подведены к 26 мар
та и объявлены на празд
ничном концерте в ДК 
«Мир". 

«Стимула» 
против насилия 
8 ФЕВРАЛЯ женский ин

формационно-образователь
ный центр "Стимула» про
вел заседание круглого сто
па по вопросам создания 
в городе системы право
вой, медицинской и психо
логической защиты женщин, 
подвергшихся домашнему 
насилию. В работе кругло
го стола приняли участие 
представители администра
ции города и женских об
щественных организаций 
Дубны. 

Успех самбистов 
НА ПЕРВЕНСТВЕ цент

ра России по самбо, кото
рое состоялось с 29 янва
ря по 3 февраля в Ковро
ве, неплохо выступили дуб-
ненские спортсмены (тре
нер - Б. Пивоваров). Тре
тье место завоевал 15-лет
ний самбист Артем Бель
ков, учащийся 6-й школы. 
Он получил право участво
вать в первенстве России, 
которое будет проходить 11-
14 мая в Кстово (Горьков-
ская область). 

Дубненский университет -
на положении губернаторского 

ГУБЕРНАТОРОМ Московской области Б. В. Громо
вым подписано постановпение о присвоении универ
ситету "Дубна" статуса губернаторского. Это событие 
прокомментировал на пресс-конференции в админист
рации проректор университета А. Рац. Он рассказал о 
подготовке программы развития вуза на бпижайшие 5 
лет, создании попечительского совета университета, 
который возглавит губернатор. Учреждаются 20 губер
наторских стипендий для лучших студентов. Предпола
гается, что первые стипендиаты будут названы по 
итогам весенней сессии текущего учебного года. 

По данным отдела радиационной безопасности О И Я И . 
радиационный фон в Дубне 8 февраля 2001 года 9—11 
.мкР/час. 

Великолепная семерка 
в ТРИ ЭТАПА проходил городской конкурс «Педагог 

года-2001». В нем приняли участие 7 учителей. Им 
предстояло представить свою педагогическую концеп
цию, провести открытые уроки и внеклассные мероп
риятия, а также представить творческую работу на 
педагогическую тему. До финапьного конкурса были 
допущены все семеро. Победителем стала учитель ан
глийского языка школы «Родник" Ирина Ивановна Чуп-
ринюк, она награждена премией в 10 тысяч рублей. 
Остальные участники были отмечены в отдельных но
минациях, им были вручены поощрительные премии в 
размере 2 тьюячи рублей. Вот их фамилии: Н. А. Кар
наухова (центр детского творчества), О. В. Зорина 
(гимназия N 3), Г. В. Кривцова (школа N 9), А. Н. 
Козловский (гимназия N 11), Т. А, Иванова (лицей 
"Дубна»), А. М. Губернаторов (школа N 10). 

И в поле, и в зале 
ГОРОДСКОЙ клуб туристов извещает, что 10 февраля 

состоятся соревнования по ориентированию на марки
рованной трассе. Старт в 13.30 у газового хозяйства. 11 
февраля в 14 часов в читальном зале библиотеки ОИЯИ 
состоится устный выпуск литературного альманаха "Бла
говест». В программе - стихи, песни, романсы, видео
фильм об экзотическом путешествии. К участию в праз
днике, посвященном 45-летию ОИЯИ, приглашаются сту
денты, школьники, родители с детьми. Здесь можно по
знакомиться с активом клуба туристов, руководителями 
походов и определиться с участием в походах летнего 
сезона 2001 года. 

Сегодня 
в «прямом эфире» 

в КОНЦЕ ЯНВАРЯ закон
чил подготовку программы 
своепз развития еще один 
подмосковный наукоград -
Жуковский, присоединив
шись тем самым к Троиц
ку, Королеву и Юбилейно
му. Активизируется работа 
и в Дубне: в январе 2001 
года между администраци
ей города и дирекцией 
ОИЯИ подписано соглаше
ние об участии Объединен
ного института в програм
ме развития Дубны как 
наукограда. Подробнее об 
этом дубненцы узнают в 
«прямом эфире» Дубненс-
кого ТВ 9 февраля. Начало 
передачи в 18.55, 

В центре 
обсуждения -

здоровье 
сотрудников 

8 ФЕВРАЛЯ состоялось 
заседание президиума ОКП-
22. На него были вынесе-
нь[ очень важньш вопросы 
- медицинское обслужива
ние сотрудников ОИЯИ и 
развитие в Институте физ
культуры и спорта в связи 
с ростом цен на услуги. 
Кроме этого, члены прези
диума обсудили предложе
ния профсоюзных органи
заций подразделений ОИЯИ 
к Коллективному договору. 
Более подробную информа
цию читайте в ближайших 
номерах. 

Золото 
«Олимпийского» 
СИЛЬНЕЙШИЕ спортсме

ны России и Белоруссии 
боролись за награды откры
того зимнего чемпионата 
России в бассейне «Олим
пийский» в Москве 3-4 
февраля. Дубну здесь пред
ставляли двое воспитанни
ков заслуженных тренеров 
СССР и России Юрия и 
Валерия Нехаевских - и 
оба вернулись с золотыми 
медалями. Очень уверен
но и стабильно в младшей 
возрастной группе высту
пил 11 -летний кандидат в 
мастера спорта Дмитрий 
Ветров. Вторая золотая 
медаль дубненцев - среди 
юниоров - у 15-петнего 
кандидата в мастера спорта 
Юрия Нехаевского 

8 « Д У Б Н А » М> 5. 9 февраля 2001 го/к! 


