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Школы

«Стратегическое
оружие»
медицины

Международная студенческая
школа «Ядерно-физические мето
ды и ускорители з биологии и ме
ди цине'> открылась 27 июня в
Ратмино. Это будет очередная
встреча в цикле летних студен
ческих школ, проводимых Объе
диненным институтом ядерных
исследований, она продлится до
11 июля.
Широкое применение в медицине
ионизирующих и неионизирующих из
лучений, радионуклидов и гаммааппаратов, электронных и протон
ных ускорителей, компьютерных то
мографов сделало медицинскую
физику "Стратегическим оружием»,
настоящим и будущим медицины.
Прикладная медицинская физика
сегодня - это физика лучевой тера
пии, ядерной медицины, лучевой
диагностики; физика неионизирую
щих методов диагностики и тера
пии; компьютеры й математическое
моделирование в диагностике и ле
чении; радиационная безопасность
и радиоэкология. Школа проводит
ся для ознакомления студентов и
аспирантов с последними достиже
ниями й современными проблема
ми прикладной медицинской физи
ки.
На школу приехали более 100
слушателей - из Словакии (11),
Польши (22), Чехии (21), Румынии
(4), Беларуси (5), России (39), Се
негала, Эквадора и Македонии.
Преподаватели школы - 37 специа
листов из ОИЯИ, России. Польши,
Чехии, США, Германии и Швейца
рии. Финансируется школа гранта
ми Полномочных представителей
Чехии и Словакии, Программой
«Боголюбов - Инфельд". Центром
прикладной физики Лаборатории
ядерных реакций, программой «Ин
теграция" и фондом Сороса.
(Соб. инф.)
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Академик Деже Киш

Дирекция Объединенного института ядерных
исследований выражает искреннее соболезно
вание в связи с кончиной академика Деже
Киша, директора етегНив ОИЯИМировая наука понесла большую утрату.
Ушел из ж и з н и выдающийся ученый, крупный
специалист в области физики элементарных
частиц и атомного ядра, умелый популяриза
тор науки.
Ученые Объединенного института ядерных
исследований прекрасно знали, высоко цени
ли Деже Киша и постоянно поддерживали с
ним теснь)е связи. Многие годы его деятель
ности связаны с нашим международным цен
тром. Он избирался вице-директором, дирек
тором и председателем Ученого совета ОИЯИ.
Научные достижения Деже Киша отмечены
премиями и государственными наградами Вен
грии и России.
Светлая память об этом замечательном че
ловеке
и ученом навсегда сохранится в на
Венгерская Академия наук извещает, что выдающийся
ших
сердцах.
венгерский ученый, первый иностранный генеральный ди
ректор ОИЯИ академик Деже Киш внезапно скончался 24 Выражаем наши глубокие соболезнования
июня в возрасте 72 года.
родным и близким академика Деже Киша.

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ
20 июня в Минатоме РФ состоялась
рабочая встреча министра академика
А. Ю. Румянцева с виие-директором
ОИЯИ профессором А. Н. Сисакяном.
На встрече бып обсужден ряд вопросов
сотрудничества ОИЯИ с научными цен
трами отрасли по ряду исследовательс
ких программ.
•*

•
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20 июня в посопьстве ФРГ в РФ со
стоялся прием по случаю отъезда на
родину руководителя отдела науки по
сольства Б. Риннерта. Доктор Б. Риннерт четыре года проработал в Москве.
Он не раз посещал Институт, внес боль
шой вклад в развитие сотрудничества
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между ОИЯИ и научными центрами ФРГ
На приеме присутствовали представите
ли Минпромнауки. Минатома, РАН. дру
гих ведомств и организаций России, а
также представители посольств, аккре
дитованные в Москве. От ОИЯИ в при
еме участвовали директор академик
В. Г. Кадышевский, вице-директор про
фессор А. Н. Сисакян, руководитель на
циональной группы немецких сотрудни
ков в ОИЯИ доктор В, Кляйниг.
22 июня в Минпромнауки под предсе
дательством Полномочного представите
ля правительства РФ в ОИЯИ первого
заместителя министра академика М. П.
Кирпичникова прошло совещание по воп

росам финансирования участия РФ в
ОИЯИ. Были рассмотрены воп|Хх:ы под
готовки распоряжения правительства по
упорядочению финансирования долевого
участия РФ в ОИЯИ, обоснования бюд
жетной заявки на 2002 год, научной про
граммы участия РФ в научно-исследова
тельской деятельности ОИЯИ как между
народной межправительственной органи
зации. В совещании участвовати от ОИЯИ
вице-директор профессор А. Н. Сисакян,
помощник директора В. В. Катрасев; от
Минпромнауки - заместитеш^ руководите
лей департаментов Э. Е. Антипенко, В. В
Биттер, заместитепь начальника отдела
В. Г. Дроженко, помощник первого заме
стителя министра С. А, Карев и другие.

денты из влиятельных газет 11 стран
мира: Германии, Китая, Кувейта,
Польши, США, Тайваня, Франции,
Чехии, Швейцарии, Японии, - посе
тили с ознакомительной целью
Объединенный институт ядерных ис
следований. Журналисты были при
няты в дирекции ОИЯИ, где состоя
лась обстоятельная беседа об исто
рии создания Института, характере на
учных исследований, о достижениях
ОИЯИ и его вкладе в развитие миро
вой фундаментальной науки.
Академик В. Г. Кадышевский под
черкнул, что особое место в деятель
ности Института занимает междуна
родное сотрудничество. В настоящее
время в Дубне работают физики из
18 стран-участниц ОИЯИ, сложились
прочные партнерские отношения при
мерно с 700 университетами и науч
ными центрами 60 стран мира. Осу
ществляются совместные научные

Францией, Швейцарией и другими
странами.
В. Г. Кадышевский подробно оста
новился на сотрудничестве ОИЯИ ЦЕРН: "Это настоящий мост Восток
- Запад с интенсивным двусторон
ним движением». ОИЯИ и ЦЕРН все
гда ставили и ставят перед собой
сугубо мирные цепи, расширяя наши
представления о природе и ее зако
нах, объединяя для решения фунда
ментальных задач ученых всего мира
- ведь у науки нет границ, поэтому в
пятый раз ОИЯИ и ЦЕРН выдвигают
ся на Нобелевскую премию мира.
В беседе с журналистами принимапи участие вице-директора ОИЯИ
профессор Ц, Д. Вылов и профессор
А. Н Сисакян, ученый секретарь
В. М. Жабицкий. После встречи в
дирекции корреспонденты побывали
на экскурси-1 в лабораториях ОИЯИ.
(Соб. инф.)

Визит иностранных
корреспондентов
21 июня иностранные корреспон проекты с США, Германией, Италией
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«Суперсимметрия и объединение
фундаментальных взаимодействий»
с IX М е ж д у н а р о д н о й

конференции

Состоявшаяся в Дубне IX международная конференция по суперсим
метрии и объединению фундаментальных взаимодействий (3113У'01)
стала первой конференцией этой серии в новом тысячелетии и ознаме
новала собой 30-летний юбилей суперсимметрии.
ервая работа, в которой алгеб требует суперсимметрии для непро
ра Пуанкаре была расширена ан тиворечивости м устойчивости. При
тиком мутирующим и спинорными гене этом суперсимметрия позволяет по
раторами, была опубликована в 1971 лучить точно решаемые модели без
году Я. Гольфандоы и Е. Лихтманом испопьзования теории возмущений, что
(ФИАН), затем в 1972 году появилась само по себе весьма нетривиально.
работа Д. Волкова и В. Акулова (ХФТИ) Математическая привлекательность
по нелинейным реализациям этой ал всегда спужит путеводной нитью в по
гебры, впоследствии получившей на строении новых теорий.
звание алгебры суперсимметрии. Од
Суперсимметрия предсказывает су
нако среди физиков суперсимметрия ществование нового семейства час
завоевала популярность после работ тиц, так называемых суперпартнеров
Дж. Весса и Б .Зумино (ЦЕРН) и А. обычных частиц, но со спином, отли
Салама и Дж. Страсди (1СТР, Триест) чающимся на 1/2, Так, в суперсим
1974 года, в которых впервые был метричной версии Стандартной модели
написан суперсимметричный лагран (СМ), получившей название Минималь
жиан квантовой теории поля. Боль ной Суперсимметричной Стандартной
шой вклад в развитие суперсиммет Модели (МССМ). существуют скварки
рии внесли и работы В. Огиевецкого и слептоны спина О, зарядино и ней(ОИЯИ) с соавторами, опубликован трапино спина 1/2 , гпюино и гравиные в 1975 году, где бып развит ин тино спина 1/2 и 3/2, соответственно.
вариантный суперполевой формализм. Причина, по которой мы не видим
Он основан на использований анти- этих частиц, заключается в том, что
коммутирующих грассманновых пере они очень тяжелые, и энергии суще
менных, анализ которых был ранее ствующих ускорителей недостаточно
развит Ф. Березиным (МГУ).
для их рождения. Однако ситуация
безнадежна. Согласно предсказа
За прошедшие с тех пор 30 лет не
ниям
массы суперпартнеров
физики и математики «^суперсиммет- лежат МССМ,
в интервале 100 - 1000 ГэВ, а
ризовали» все, что поддается супер некоторые
могут быть даже
симметризации, и построили супер- легче. Такиечастицы
энергии
достижимы уже
симметричный вариант Стандартной на Тэватроне (Лаборатория
имени
модели фундаментальных взаимодей Ферми. США) и Большом адронном
ствий. Однако, несмотря на многочи коппайдере (ГНС) в ЦЕРН. Так что в
сленные попытки обнаружения супер течение ближайших 5-7 пет мы по
симметрии на ускорителях и в неус лучим ответы на многие интригую
корительных опытах, экспериментально щие вопросы,
она пока еще не открыта.
В чем же причина такой популяр
сем этим вопросам, .и не только
ности суперсимметрии и настойчиво
этим, и была посвящена конфе
сти по поиску ее проявлений? Она ренция. Прозвучало 35 пленарных и
кроется в ее математической привле 75 секционных докладов. В конферен
кательности и в элегантном решении ции приняли участие ведущие ученые
ряда проблем, возникающих в теории из ОИЯИ, России, Украины, Грузии,
фундаментальных взаимодействий.
Словакии, Польши, Германии, ЦЕРН,
СУПЕРСИММЕТРИЯ:
США, Канады, Великобритании, Фран
- обеспечивает объединение с гра ции, Италии, Испании, Голландии, Гре
витацией (покальная суперсимметрия ции, Португалии, Израиля, Японии. Юж
ной Кореи, Тайваня, Индии и Мекси
есть теория гравитации);
- приводит к объединению сильных, ки. Тематика конференции была весь
слабых и электромагнитных взаимо ма разнообразна и включала в себя
действий (теория Великого объедине как теоретические, так и экспериментальиью доклады по поиску суперсим
ния);
представленные всеми миро
- решает проблему иерархий (од метрии,
выми
коллаборациями.
новременное существование больших
и малых масштабов);
Конференцию открыли доклады, по
- создает недостающую темную ма священные последним результатам по
терию во Вселенной.
аномальному магнитному моменту
амая амбициозная теория - те мюона и их суперсимметричной ин
ория струны, претендующая на терпретации (И- Логашенко, П. Нат,
единое описание всех сил природы, Р. Арновит). Эксперименты демонст
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рируют небольшое отклонение от СМ
и вызывают повышенный интерес в
связи с возможным проявлением «но
вой физики». Будучи интерпретиро
ваны как вклад суперсимметрии, они
указывают на напич11е легких суперпартнеров.
Не убывает интерес к теориям Ве
ликого объединения и связанной с
ними проблеме спектра масс квар
ков и пептонов и матрицы смешива
ния, В ряде докладов (С, Раби, Дж.
Чкареули, К. Бабу) обсуждались су
персимметричные схемы объединения,
основанные на различных калибро
вочных группах. Современные схемь!
включают в себя также массы и мат
рицу смешивания нейтрино. Интерес
к этому направлению возник три года
назад, когда ученые КЕК (Цукуба.
Япония) сообщили о наблюдении осципляций нейтрино. Несколько докла
дов на конференции были посвящены
связи актуальной проблемы нейтрин
ных масс и суперсимметричных тео
рий Великого объединения (Г, Алтарепли, Дж. Пати, Г. Сеньянович, X.
Балле).
последнее время популярна деятепьность, связанная с допол
нительными измерениями простран
ства. Идея исходит из теории струны,
которая предпочитает «жить» в 10
пространственно-временных измере
ниях. Существовавшая до сих пор
единственная интерпретация основы
валась на формализме Калуцы - Кляйна, когда 6 '=лишних" измерений ком
пактны, причем радиус компактификации настолько мал. что мы не ощу
щаем его. Однако в последнее время
появилась другая интерпретация, со
гласно которой «лишние» измерения
могут бь!ть и некомпактны, а причи
на, по которой мы их не замечаем,
состоит в том, что мы как бы нахо
димся в потенциальной яме. и не
можем выйти в новые измерения. В
этом подходе обычные 3 простран
ственных и одно временное измере
ния образуют гиперповерхность Е мно
гомерном пространстве - так назы
ваемую брану. и все взаимодействия
и материальные объекты локализова
ны на бране. и только гравитация и
иногда другие силы могут существо
вать во всем объеме. Проявлением
" Л И Ш Н И Х " измерений в этом случае
служит модификация закона тяготе
ния Ньютона. Этой тематике было
посвящено много теоретических док
ладов (Л. Ибаньез, Х.-П. Ниллес, В.
Рубаков, 3, Лалак. М. Цветич).
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с IX

Международной

{Окончание. Начало на 3-й стр.)
Математические пробпемы супер
симметричных теорий, инвариантный
формапизм в теориях с расширенной
суперсимметрией, интегрируемые мо
дели и иерархии обсуждались в док
ладах И. Бухбиндера. Д. Сорокина и
в многочисленных секционных докла
дах, В докладе М, Васильева были
представлены последние результаты
по построению калибровочных теорий
с В Ы С Ш И М И спинами. Ряд докладов
бып посвящен теории струн и супер
струн, активно развивающейся в пос
леднее время, в частности, непертурбативным аспектам теории (И.
Арефьева). Доклады дубненских уча
стников были посвящены широчайше
му спектру вопросов: от изучения мо
делей дипатонной гравитации {А. Фи
липпов} и нетривиальных суперсим
метричных версий квантовой механи
ки (А. Нерсесян) до выявления гео
метрических аспектов и описания су
персимметричных протяженных объек
тов {Е. Иванов), и построения так
называемых ВНЗТ зарядов для кван
товых алгебр {А. Исаев).

П

оследней неоткрытой частицей
Стандартной модели является
хиггсовский бозон. Большинство ве
рит в его существование, и его обна
ружение позволило бы завершить кар
тину, основанную на спонтанном на
рушении симметрии. И хотя масса хиггсовского бозона в СМ не предска
зывается, из косвенных соображений
она не превышает нескольких сот ГэВ.
Экспериментальные данные с уско
рителя иВР (ЦЕРН) дают нижнюю гра
ницу в 113.4 ГэВ из данных по пря
мому рождению и верхнюю границу

Говорят участники

Профессор Пран Ыат, председа
тель программного комитета кон
ференции, профессор Бостонско
го университета (США) - один из
основателей этой серии научных
форумов (первая ЗУЗУ-ЭЗ была
проведена в его «фодном» универ
ситете в Бостоне):
Это весьма престижная в миро
вом сообществе конференция, она
имеет высокое признание в кругах
научной общественности, объединен
ных этой тематикой. Раньше она "крутилась" между Соединенными Шта
тами и Европой, и то, что в этом
году проводится именно в Дубне, в
России, кажется мне глубоко симво
личным. Нам всем представилась
прекрасная возможность встретить
ся в стране, где тридцать лет назад
было положено начало этому науч
ному направлению. Ведь суперсим
метрия была теоретически открыта
именно в России. И сегодня теоре
тики и экспериментаторы, которых
тоже было на конференции немало.
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«Суперсимметрия и объединение

в 220 ГэВ из фита данных при учете
радиационных поправок. В то же вре
мя, в суперсиммегричных теориях мас
са хиггсовского бозона предсказыва
ется, и в МССМ не превышает 130
ГэВ, а наиболее вероятное значение
составляет 115-120 ГэВ. Поэтому сей
час поиску легкого хиггсовского бо
зона уделяется большое внимание, что
нашпо отражение в докладах на конфе
ренции (С, Андринга, Т. Хан, 3, Поччи). Обнаружение хиггсовского бозо
на в предсказанном интервале яви
лось бы косвенным аргументом в поль
зу суперсимметрии.
Но. разумеется, только прямое на
блюдение суперпартнеров явилось бы
доказательством реализации суперсим
метрии в физике частиц. Такие по
иски ведутся сейчас на всех ускори
телях мира (X. Баер). На конферен
ции были представлены доклады от
четырех экспериментальных коплабораций ГЕР; А1ЕРН, 0Е1РН1, 13, ОРАГ
(А. Копалео. Э. Вошбрук. В, Теплили,
К. Хенсель), двух коллабораций с Тэватрона: СОР, 00 (Д. Цыбышев, П.
Петрофф), двух коллабораций с уско
рителя НЕВА (Гамбург): 2еи5, Н1 (Л,
Бе.плагамба, А. Ростовцев), а также
результаты неускорительных экспери
ментов по поиску редких распадов,
специфических для суперсимметрии,
таких как безнейтринный двойной (3распад и др. (X. Клапдор-Кляйнгротхаус, М, Вивер)- Ни один экспери
мент не видит суперсимметрии и по
зволяет лишь установить нижнюю гра
ницу на массы супэрчастиц в районе
от 50 до 300 ГэВ Щ1Я различных су

конференции
возлагают большие надежды на но
вые эксперименты на Тэватроне в
Лаборатории имени Ферми и на ГНС
в ЦЕРН, которые должны дать убе
дительные свидетельства в пользу су
ществования суперсимметрии.
В Дубне мы обсудили очень много
«передовых» резупьтатов и идей, в
том числе и "Горячие» новости, на
пример, последние данные из Брукхейвена по аномальному магнитному
моменту мюона (так называемый эк
сперимент "9 - 2»). И, конечно, для
многих участников конференции, осо
бенно тех, кто впервые оказался в
Объединенном институте ядерных ис
следований, было очень интересно по
знакомиться ОИЯИ, с его блестящей
теоретической школой, с традициями,
о которых очень хорошо рассказано
в фильме об академике Боголюбове,
предгюженном нашему вниманию орга
низаторами конференции.
...Мне очень нравятся такие уютнью городки, как Дубна, утопающие
в зелени. Своеобразный колорит го

перпартнеров. Новые коллабораций с
ГНС также планируют заняться поис
ками суперсимметрии {Р. Лафайе).
Еще одной областью приложения су
персимметричных теорий являются кос
мология и астрофизика. В последнее
время здесь активно обсуждается но
вый сценарий, основанный на су
ществовании дополнительных измере
ний и теории бран (Д. Нанопупос). Клю
чевой является проблема космологи
ческой постоянной, которая, согласно
последним данным, хоть и очень мала,
но все же не равна нулю. Замечатель
но, что при ненарушенной суперсим
метрии космологическая постоянная в
точности равна нулю, однако наруше
ние суперсимметрии приводит к спишком большому ее значению. Эта пробпема пока не нашла удовлетворительнопэ решения (Дж, Ким),
аким образом, на конференции
нашли отражение практически
все ключевые вопросы физики час
тиц, а также связанной с ней мате
матической физики. Высокий научный
уровень докладов, широкая география
и представительство крупнейших на
учных центров, а также большой про
цент молодежи свидетельствуют об ак
туальности тематики конференции, от
ражающей самые последние дости
жения в теоретической и эксперимен
тальной областях. Следующая конфе
ренция из этой серии - 31]8У'02 состоится в ДЭЗИ (Гамбург) петом
2002 года.
Профессор Д. КАЗАКОВ,
председатель оргкомитета

Т
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роду придает и медленная спокой
ная Волга. Оргкомитет постарался,
чтобы участники конференции рабо
тали в приятной плодотворной ат
мосфере. Надеюсь, что для органи
заторов следующей конференции, ко
торая состоится в 2002 году а Гам
бурге, в ОЕЗУ, Дубна послужит хо
рошим примером.
Профессор Иосиф Бухбиндер
(Томский государственный универ
ситет):
Дубненская конференция произве
ла очень благоприятное впечатление.
Прекрасная организация, включаю
щая большую культурную програм
му, много молодежи и студентов. В
1996 году я был на аналогичной кон
ференции в Мериленде (США), и могу
сказать, что дубненский форум не
уступает ни по научной насыщенно
сти, ни по составу докладчиков, А
потом, я в Дубне бываю довольно
часто, здесь все свое, родное. Здесь,
действительно, какая-то очень домаш
няя атмосфера, которая затягивает
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даже людей с Запада, впервые при
ехавших в Россию. Ведь помимо на
учной программы организаторы пре
дусмотрели и роскошный концерт в
Доме культуры, и прогулку по Волге
на катере, и неформальные вечер
ние встречи. Все было по самому
вьюокому классу, то есть по дубненским меркам.
Наш Томский университет - один
из старейших в России, ему уже боль
ше ста пет. Научная группа физи
ков-теоретиков, которая занимается
проблемами суперсимметрии, кван
товой теории поля, суперструн, вы
росла, что называется, на своей зем
ле. Воспитали своих студентов, прав
да, сейчас среднее поколение рабо
тает в основном за границей, а у
нас остались те, кому за пятьдесят
и до двадцати пяти. Но те, кто уехал,
не прерывают связи с альма матер,
общаются с коллегами по электрон
ной почте, обмениваются идеями и
результатами. Конечно, Дубна - один
из лидеров в нашей тематике на по
стсоветском пространстве. Например,
группа Евгения Иванова, с которой
мы уже давно сотрудничаем, одна
из сильнейших по суперсимметрии.
Еще мы с 1975 года сотрудничаем в
этой области с коллегами из Харь
ковского физико-технического инсти
тута. И конференция в Дубне дала
еще одну возможность встретиться
с коппегами, обсудить результаты
совместных работ.
Профессор Гвидо Алтарелли, ру
ководитель теоретического отдела
ЦЕРН:
Дубненская конференция отлича
лась очень глубоким научным со
держанием, что, безусловно, опре
деляется высоким престижем теоре
тической школы ОИЯИ. Теоретики
Дубны и ЦЕРН сотрудничают очень
давно, и мы дорожим традициями
нашего сотрудничества. Благодаря
хорошо налаженному обмену специ
алистами наших центров фундамен
тальные исследования в области те
ории физики элементарных частиц
продвигаются достаточно успешно.
Особенно это важно сейчас при под
готовке экспериментов на ЬНС - спе
циалисты Дубны принимают актив
ное участие в проработке научной
программы этих исследований, и
вклад дубненской стороны - не только
матер11альный, включающий подготов
ку экспериментальной базы, но и
идеологический, - очень вьюоко оце
нивается в ЦЕРН,
На рубеже столетий отношение об
щества к науке во всем мире не
сколько изменилось. Признанные ра
нее обществом приоритеты ядерной
физики и физики элементарных час
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тиц переместились в сторону биоло
гии и наук о жизни, астрофизики и
космологии. Отчасти на это повлия
ли негативные последствия испыта
ний атомного оружия, «синдром Чер
нобыля», Но такие общественные на
строения приходят и уходят. Однако
8 научном сообществе по-прежнему
сохраняется правильное понимание
необходимости развития исследова
ний в области фундаментальной фи
зики. И хотя в нашей науке давно
не бьшо значимых открытий, мы все
надеемся, что с началом исследова
ний на ГНС общественный интерес к
физике, безусловно, вернется,
Я был очень рад приехать в Дуб
ну, Этот город буквально пропитан
наукой, он напоминает мне амери
канский Принстон, Буду рад сюда вер
нуться, тем более, что наше сотруд
ничество обещает быть еще более
активным,
Адам Фалковски, Варшавский
университет:
Для научной молодежи эта конфе
ренция представляет прекрасные воз
можности общения с коллегами из
многих стран. Мой диплом, который
я защитил год назад, был связан с
локальной суперсимметрией. Мое уча
стие Е этой конференции связано с
программой «Боголюбов - Инфепьд'>,
Она направлена на развитие сотруд
ничества теоретиков Польши и Дуб
ны, Пока я мало знаком с Дубной,
но встречи и разговоры на этой кон
ференции помогли понять, что это
мировой теоретический центр, И еще
это очень гостеприимный город организаторы конференции сделали
все, чтобы мы чувствовали себя здесь
уютно и комфортно. Единственно, что
мне не очень понравилось, что каж
дый раз на проходной охранникам
надо показывать паспорт,,.
Профессор Ханс-Петер Ниллес,
Боннский университет:
Мне довелось участвовать в рабо
те большинства конференций этой
серии, и я могу констатировать, что
удельный вес таких встреч в разви
тии теоретической физики все более
возрастает. По сравнению с преды
дущей конференцией в .ЦЕРН, дуб
ненский форум был, на мой взгляд,
более приближен к конкретным про
блемам, которыми сегодня занима
ются в теоретических группах мира.
Здесь много научной молодежи, в
частности, большая группа немецких
физиков приехала в Дубну в рамках
программы "Гейзенберг - Ландау».
М это очень хорошо, потому что боль
шая наука, а экспериментальная и
теоретическая физика в особеннос
ти, должна делаться молодыми. Се
годня большая часть молодежи вы

бирает преимущественно прикпгщные
науки, а в фундаментальной остают
ся самые преданнью.
Что же касается тематики конфе
ренции - десять лет назад на подоб
ном форуме я набрался смелости
прогнозировать, что скоро мы уви
дим суперсимметрию,,, Сейчас я
убежден в этом гораздо меньше, чем
многие другие мои коллеги.
Профессор Борис Арбузов, НИИЯФ МГУ:
Симпозиум уже приближается к
концу, Бь(ЛО очень много интересно
го, важного и поучительного. Много
было обсуждений,-Я, собственно, не
принадлежу к сообществу людей, ко
торые занимаются суперсимметрией.
Но, тем не менее, обсуждение на
этой конференции проблем, связан
ных с частицами Хиггса, очень важ
но - это один из центрапьных эле
ментов в современной картине суб
частиц. Это как ключевой камень в
своде. Пока они еще не открыты, и
вьюказываются самые разные мне
ния, и мне как раз было интересно
и поучаствовать в обсуждении, и
представить свои соображения по это
му поводу. Я считаю, что симпозиум
прошел очень хорошо,
Дубну я знаю очень неплохо, я
работал здесь. Правда, это было до
вольно давно. Но у меня такое впе
чатление, что Дубна меняется к луч
шему. Она всегда хороша. Но сей
час стала еще лучше.
Профессор Ханс Клапдор-Кляйнгротхаус, Институт Макса Планка,
Гейдельберг:
Когда я ехал в Дубну на эту кон
ференцию, мне вспоминались собы
тия двадцатипятилетней давности,
когда академик Флеров пригласил
меня на конференцию, и на память
об этом времени осталась фотогра
фия, опубликованная в книге, кото
рая вышла к 25-летию ОИЯИ. В это
время я занимался ядрами, удален
ными от пинии стабильности - те
мой, важной для астрофизики, син
теза новых элементов, А тема моего
доклада на этой дубненской конфе
ренции - возможность найти инфор
мацию о суперсимметрии и других
полях в физике за пределами стан
дартной модели. Эту тему вместе с
дубненскими коллегами мы начина
ли семь пет назад, и она связана с
так называемой неускорительной фи
зикой, И во время моего визита в
Дубну я также приму участие в боль
шой конференции по неускоритель
ной физике, от которой жду много
интересной информации. Теперь о са
мом важном. Мне кажется, что 21-й
век будет именно веком неускоритепьной физики
Интервью вел
Евгений МОЛЧАНОВ
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Более двух часов продолжалось
праздничное действо, в котором при
няли участие все приверженцы вод
ных видов спорта - от мала до ве
лика. Поздравления и приветствия
перемежались эстафетами и тради
ционными заплывами. По большому
счету, представление началось с яв
ления Архимеда народу. Бородатый
и серьезньж древнегреческий уче
ный оказался веселым и азартным
тамадой, а после непременного по
гружения в воды бассейна и вовсе
превратился в Юрия Туманова, пред
седателя Федерации плавания в Дуб
не, давнего и верного друга этого
вида спорта.
От ОИЯИ - «отца-основателя" юби
ляров приветствовал административ
ный директор Института В. В. Катра
сев. Он объявил, что приказом ди
рекции коллектив плавательного бас
сейна «Архимед» награжден Почет
ным дипломом ОИЯИ, лучшим со
трудникам объявлена благодарность,
а бассейну подарено электронное таб
ло, указывающее температуру воз
духа и воды.
Поздравления и свои подарки пре
поднесли заместитель главы города
по связям с общественными органи
зациями и средствами массовой ин
формации С. В. Королев, замести
тель главы Талдомского района
А. Я. Стребков, заместитель предсе
дателя Московского областного ко
митета по спорту и туризму В. Б.
Букоткин, со стороны дубненского
спорткомитета - В. И. Матвеев, а
также постоянные спонсоры и по
мощники «Архимеда» - объединен

По закону

«Архимеда»

Великолепный праздник состоялся 23 июня в бассейне
«Архимед». Здесь отмечали тридцатилетие спортивного
комплекса. «Может быть, это срок небольшой, - сказал
директор бассейна Владимир Николаевич Ломакин, - но для
жизни коллектива - это срок зрелости. Здесь воспитывались
чемпионы и призеры престижных соревнований, мастера
спорта. Десятки Тысяч детей обучены плаванию. Но главное
наше достояние - это ваше здоровье и ваша любовь к нам».
ный комитет профсоюза ОИЯИ и на
учно-производственный центр "Ас
пект». Приветствие коллективу при
слал депутат Госдумы от нашего ок
руга В. В. Гальченко. Награждены
памятными подарками представите
ли коллектива бассейна, тридцать лет
назад участвовавшие в его откры
тии, - медработник В. И. Лебедина,
тренер И. С. Бершанский, аппарат
чица химводоочистки И. Ф. Крыло
ва. Свою любовь к плаванию еще
раз подтвердили академик Д, В, Шмрков и профессор Г. А, Ососков,
В этот день в «Архимеде» было
многолюдно ~ и на трибунах, и на
воде. На импровизированной сцене
сменяли друг друга вокалисты, юные
танцоры, коллективы детской музь1кальной шкопь! N 1, базы отдыха «Вол
га». Свое мастерство показали и дубненские спортсмены - гимнастки
спорткомплекса «Руслан», каратисты
клуба «Чемпион» и, конечно, наши
воднолыжники.
В спортивной части праздника при
няли участие представители, всех по
колений - и ветераны, и совсем юные

спортсмены. Мастера спорта из Дуб
ны и Сургута, которые сейчас гото
вятся к чемпионату страны в воде
«Архимеда», продемонстрировали ве
ликолепную технику плавания — отточеннью движения, ни одного лишнего
всплеска. Сила натренированных мус
кулов спортсменов, с которой они раз
резали водную гладь, вызвала восхи
щение юных пловцов и, наверное, ста
ла примером для подражания. Но са
мые громкие аплодисменть( и восхи
щение вызвал встречный заплыв ве
теранов бассейна и учеников млад
ших классов, едва освоивших умение
держаться на воде. На дорожках
встретились жизненный опыт и муд
рость, детская непосредственность и
радость. Когда-то вода дала нам всем
жизнь, а в этот день она объединила
множество людей - удивила, осчаст
ливила, окрылила. И, наверное, чис
ло гостей, зрителей и участников, ра
дость, смех и восхищение и стали
лучшим подарком коллективу бассей
на, подтверждением полезности и не
обходимости его работы,
Галина МЯЛКОВСКДЯ

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

лом УЧЕНЫХ
29 нюня, пятница
19,00 Поэтическая госгииая примашаетнатворческий вечер поэта, лоюора физйко-математических наук, про
фессора Валимп Сабинина-Кнорре.
Вход своболпый,
30 ПЕСНЯ, суббота
19.00 Хуложест венный ф1ьгьм
«Майкл» (США). Комедия. Режисеер
- Н. Эфрон. В |-лавны\: Джон
1"раво.ата. Боб Хоскинс. Энлн Маклячг п . Цена бт1.1сг()Н 6 и К1 руп.тсй.

1 июля, воскресенье
19.00 Хуложественный фильм «Похи
щенная» (Си.1Л). Восиик. В г.'!авнь!.\;1Я\ Барбара Крлштон. Дэвил Потоп.
Гарри Вуд. Цена билетов 6 и 10 руб.теИ.
В фойе Дома ученых открыта ныставка живописи Владимира Масловя (Савелово) «Ветер с Волги».
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Совещаются
математики

с 28 ПО 30 ИЮНЯ в Лаборато
рии информационных технологий
проходит международное совеща
ние "Компьютерная алгебра и ее
применение в физике», в котором
участвуют ведущие специалисты в
этой области из многих стран.

плекс «Сосны») и А. М, Хильманович (Институт физики имени
Степанова АН Белоруссии).

Гранты

2002-го

РФФИ ОБЪЯВИЛ конкурсы 2002
года на получение финансовой
поддержки (грантов) дпя проведе
ния фундаментальных научных

История таких конгрессов насчи
тывает примерно полвека, они
проходят в самых красивых и
«певческих» городах мира. В про
грамме международного конгрес
са - посещение Дубны. 6 июля в
12 часов сразу на трех сценах в хоровой школе мальчиков, гим
назии N 11 и ДК «Октябрь» бу-

О

месте
России
в глобальном
мире
С ДОКЛАДОМ -Природные ре
сурсы и место России в глобаль
ном мире» на объединенном се
минаре ЛФЧ и ЛВЭ выступил рек
тор университета «Дубна» О. Л.
Кузнецов. Он проанализировал си
туацию, сложившуюся в топливноэнергетическом комплексе России
и мира, и сделал прогноз на 21-й
век. Приглашение крупных специ
алистов из других областей науки
стало традицией для физического
семинара двух лабораторий.

Соровские
профессора

по ИТОГАМ конкурса Междуна
родной Соросовской программы
образования в области точных
наук победителями объявлены со
трудники ОИЯИ М. П. Чавпейшвили (математика), А. В. Ефремов,
Ю. 3. Пенионжкевич (физика). На
этот раз победителями конкурса
стали 565 профессоров и 361 до
цент российских вузов («Поиск»,
22.06.01),

Белорусские
ученые
представили
результаты
НА ОБЪЕДИНЕННОМ научном
семинаре Лаборатории физики ча
стиц и Лаборатории вь^сокиx энер
гий ОИЯИ (руководитель профес
сор В. А. Никитин), проходившем
22 июня, состоялось обсуждение
доклада «Восстановление спектров
быстрых нейтронов, генерируемых
в лодкритической уран-свинцовой
сборке эпектроядерной установки".
Результаты совместных экспери
ментов по облучению свинцовой
мишени с урановым бланкетом на
протонных пучках синхрофазотро
на при энергии 1,5 ГэВ, выпол
ненных международной колпаборацией «Энергия плюс трансму
тация», представили белорусские
ученые С, Е. Чигринов (Акаде
мический научно-технический ком

Н
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По данным отдела радиационной безопасности ОИЯИ, ((адиаиионный фон а
Дубне 28 июня 2001 года 9 — И мкР/час.
исследований. Подробности - в га
зете «Поиск» за 22.06.01 и на
УУУУУ^-сервере Р Ф Ф И ( И П р : / /
\л/\л/'Л'.г{Ьг.ги). В этом же номере
«Поиска» - условия конкурса на
получение грантов Президента РФ
для поддержки научных исследо
ваний молодых российских ученых
- докторов наук,

Город
к

готовится
празднику

ОСНОВНЫЕ мероприятия, посвя
щенные 45-петию Дубны, будут
проходить 28 и 29 июля. Как со
общил журналистам помощник гла
вы города С. В. Королев, к этому
событию ожидается подписание
президентского Указа о присвое
нии Дубне статуса наукограда. Орг
комитет городского праздника го
товит дубненцам массу приятных
сюрпризов - программа обещает
быть яркой, запоминающейся.

Первый
Московский
на наших сценах
ВПЕРВЫЕ Москва принимает
Молодежный хоровой конгресс.

дут выступать приехавшие всего
на один день хоровые коллекти
вы - участники конгресса. При
глашаются все дубненцы и гости
города.

в новую

жизнь

КОНЕЦ июня - время выпуск
ных вечеров. Одиннадцатикласс
ники города, прощаясь со школой,
вступают в новую жизнь. 21 из
них окончили школу с золотой
медалью, 64 - с серебряной. Не
зависимо от оценок в аттестатах
пожелаем всем выпускникам уда
чи. Она им сейчас очень приго
дится,

«Старая

Дубна»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ фонд «Насле
дие» при содействии управления
купьтуры и администрации Дубны
проводит конкурс фоторабот «Ста
рая Дубна». Желающие принять
участие в конкурсе могут прино
сить фотоматериалы до 10 июля
по адресу: ул. Блохинцеаа, д, 13/
7, офис 5. Лучшие работы будут
опубликованы.
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