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11 октября в дирекции ЛВЭ прошло обсуждение
хода октябрьского сеанса синхрофазотрона, а также
ближайших и перспективных планов развития уско
рительного комплекса ЛВЭ. В обсуждении приняли
участие директор ОИЯИ академик В. Г. Кадышевский, вице-директор профессор А. Н. Сисакян, помощ

ник директора В. В. Катрасев. После обсуждения
члены дирекции ОИЯИ вместе с руководством ЛВЭ
А. И. Малаховым, И. А. Шепаевым, А. Д. Коваленко,
Е. А. Матюшевским осмотрели ускоритель, в 205-м
корпусе лаборатории (на снимке) встретились с фи
зиками, ведущими эксперименты.

Фото Юрия ТУМАНОВА.

Продлено соглашение ОИЯИ с Венгрие!

Председатель совета Е35 (крупней
ший европейский проект создания
источника нейтронов испарительного
типа} профессор П. Тиндеманс (Юлих,
ФРГ) посетил Дубну с рабочим визи
том. В дирекции ОИЯИ состоялась
беседа с участием директора Инсти
тута В. Г. Кадышевского, вице-дирек
тора А. Н. Сисакяна, директора ЛНФ
А. В, Бепушкина. помощника директо
ра ОИЯИ П. Н. Боголюбова. Достиг
нуто согпашение об участии ОИЯИ в
этом проекте как на этапе создания
источника, так и в научных и при
кладных исследованиях на нем, вклю
чая работы по физике твердого тела,
биологии, химии и другим направле
ниям. Профессор П, Тиндеманс по
бывал в ЛЯР и ЛНФ, где уже ведутся
работы по расчетам и моделирова
нию замедпитепей нейтронов и ми
шени, и выразил свое удовлетворе
ние результатами и перспективами со
трудничества. Директор ЛНФ профес
сор Д. В. Белушкин представляет
ОИЯИ в совете ЕЗЗ.
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Вчера ОИЯИ посетила венгерская
научная делегация - генеральный
секретарь Венгерской Академии наук
Норберт Кроо. начальник отдела
ядерной физики Исследовательского
института физики ядра и частиц ВАН
профессор Денеш Лайош Надь, ди
ректор отдела международного со
трудничества ВАН Янош Пуштаи.
Директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский
и академик И. Кроо подписали про
токол о продлении Соглашения о со
трудничестве ОИЯИ с Венгерской
Академией наук. В дирекции ОИЯИ
состоялся обмен мнениями о про
должении сотрудничества, в котором
участвовали со стороны Института
директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский,
вице-директора Ц. Вылов и А. Н.
Сисакян, главный ученый секретарь
В. М. Жабицкий, помощник директо
ра П. Н. Боголюбов. Гости посетили
Лабораторию ядерных реакций име
ни Г. Н, Фперова. В заключение
визита в Дубну академик Н, Кроо
сказал корреспонденту еженедельни
ка «Дубна»;
- Мы заинтересованы в продолже
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нии нашего софудничесгва с Дуб
ной, которое, надеюсь, выгодно не
только для вас, но и для нас. Мы
ощущаем, что авторитет Института в
мире растет - я бываю во многих
мировых научных центрах и каждый
раз в этом убеждаюсь.
Я с удовольствием приехал оче
редной раз в Дубну, потому что с
Институтом связаны мноте годы моей
жизни, научной биографии. Здесь бьти
очень приятные люди, с которыми
очень хорошо работалось. Я часто
вспоминаю Илью Михайловича Фран
ка, Федора Львовича Шапиро и дру
гих людей, с которыми делать науку
было большим удовольствием, осо
бенно для такого молодого человека
(мне было 33 года, когда я стал за
местителем И. М. Франка). И до се
годняшнего дня я не перестаю инте
ресоваться положением дел в Инсти
туте. Надеюсь, что сейчас, после
тяжелого переходного периода, поло
жение в науке должно стабилизиро
ваться, и научнью результаты, полу
чаемые здесь, будут иметь мировое
значение,
Е. М.
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Встреча делегации ОИЯИ
с президентом Румынии

Делегация О И Я И в составе директора Института академика В. Г.
Кадышевского и вице-директора профессора А. Н. Сисакяна 15-17
октября посетила Р у м ы н и ю с официальным визитом.
16 октября руководители ОИЯИ зал в заключение президент Румы
были приняты президентом Румы нии. Ему было также передано при
нии господином Ионом Илиеску. Во глашение посетить ОИЯИ. Он ока
время часовой встречи с главой зал, что охотно воспользуется им
государства одной из стран-основа при первой возможности.
телей ОИЯИ состоялся подробный
Во встрече приняли участив вре
разговор о задачах, которые стоят менный поверенный в делах Р Ф в
сегодня перед фундаментальной Румынии в. В. Заморов, советники
наукой, а также о международном президента Румынии, Встреча ши
сотрудничестве в области науки и роко освещалась в С М И страны.
образования. В. Г. Кадышевский и
Теплый прием делегации ОИЯИ
А. Н. Сисакян рассказали прези был оказан 15 октября в Румынс
денту Румынии о последних дости кой Академии наук (РА). Гостей
жениях и инициативах ОИЯИ и уча приняли президент РА академик Е.
стии Румынии в деятельности Ин Симион, вице-президенты академи
ститута, отметили важность расши ки М. Симионеску, Ф. Хорин-Георрения и углубления всестороннего
генеральный секретарь акаде
сотрудничества. Господин И. Или ге,
мик А. Цугулеа, академик А. Сэндуеску отметил важную роль ОИЯИ в леску
прошлом - вице-директор
развитии науки и подготовке кад ОИЯИ).(вСостоялся
продолжительный
ров, в том числе дня Румынии. Он
подчеркнул, что Румыния несмотря и деловой обмен мнениями о путях
на экономические трудности наме расширения научных, технических и
рена сотрудничать как о ОИЯИ, так образовательных связей.
15-17 октября состоялись дело
и с ЦЕРН (где он побывал на днях}.
"Участие в обоих международных вые встречи с министром-делега
центрах очень важно в интересах том по исследованиям Щ. Вапека,
европейского содружества», - от дипломатическим советником мини
стра образования и науки профес
метил президент.
сором И. Паргару, а также рядом
Господин И. Илиеску высоко оце директоров департаментов министер
нил инициативу проведения выста ства и научно-исследовательских
вок "Наука сближает народы». «Это центров. Согласованы конкретнью
мое твердое убеждение: наука при шаги по стабилизации участия Ру
звана не углублять пропасть между мынии в деятельности ОИЯИ, уг
людьми, а сближать людей», - ска- лублению сотрудничества по ряду

направлений деятельности ОИЯИ,
Так, в ближайшее время начнет ра
ботать совместный координационный
комитет, состоятся обмены специа
листами, выставки, будет подготов
лен план привлечения молодежи к
исследовательским программам и
проектам ОИЯИ.
В. Г. Кадышевский и А. Н, Сиса
кян встретмлись с научной обществен
ностью Института имени X. Хулубея,
физического факультета Бухарестс
кого университета и ряда других
научных центров Румынии. Гости из
ОИЯИ рассказали о научной про
грамме международного центра в
Дубне. Участники обсуждения, сре
ди которых были и хорошо извест
ные в ОИЯИ ученые - профессора
Г Матееску, И, Выцу, Г. Стратан, М.
Петрашку, С. Антохе, А. Сэндулеску,
Д. Кутую, Т. Тудор, Г. Адам и сту
денты, побывавшие в этом году в
Дубне на практике, сформулировали
ряд конкретных предложений, одоб
рив курс на повышение эффектив
ности роли участия Румынии в ОИЯИ,
Выступавшие отмечали большое зна
чение визита делегации ОИЯИ для
поддержки фундаментальной науки
и образования в Румынии и в ук
реплении сотрудничества между уче
ными.
15 октября состоялось также вы
ступление руководителей ОИЯИ пе
ред сотрудниками посольства РФ в
Румынии.
В проведении этого важного ви
зита, короткого, но очень насыщен
ного, большая помощь была оказа
на сотрудниками ОИЯИ Ю.-Т. Карачук, Е- Б. Плехановым, сотрудни
ком посольства Р Ф в Румынии
Ю. П. Стариковским.
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«ДУБНА»

На титульном листе буклета фотовысУ&вк1^ Ц Е Р Н - О И Я И «Наука
сближает народы» (Москва, октябрь
г.) президент Румынии
оставил памятную надпись: «С наилучшими пожеланиями и под
держкой великой идеи - наука сближает народы!»
№42.19 октября 2001 года

Визит
сербской
делегации

Меридианы

сотрудничества

Н а этой неделе О б ъ е д и н е н 
ный институт ядерных иссле
дований посетила делегация
Республики Сербия, в соста
ве к о т о р о й б ы л и м й к й с т р н а 
уки, т е х н о л о г и й и р а з в и т и я
Драган Домазет, заместитель
министра Радойча Пешич, ди
ректор Института ядерных
наук В И Н Ч А К р у н о с л а в С у б ботич, руководитель проекта
ТЕСЛА Небойша Нешкович,
руководитель лаборатории
физики ИЯН В И Н Ч А Алек
сандр Д о б р о с а в л е в и ч .
В дирекции ОИЯИ гостей приня
ли директор Института академик
В. Г, Кадышевский, вице-директо
ра Ц. Д. Вылов, А. Н. Сисакян,
помощник директора П. Н. Бого
любов, руководители Лаборатории
ядерных реакций имени Г. Н. Фле
рова, В программу визита входи
ло посещение Лаборатории ядер
ных реакций, где создаются узпы
циклотрона ТЕСЛА для Института
ядерных наук ВИНЧА, знакомство
с реактором ИБР-2 в Лаборато
рии нейтронной физики.
ла о сотрудничестве между науч предложила югославской делега
Большую заинтересованность в н ы м и ц е н т р а м и Югославии и ции рассмотреть возможность
создании циклотрона Т Е С Л А про О И Я И , который действует до 2004 вступления Югославии в О И Я И в
явило правительство Союзной Юго года. В процессе дискуссий, в ко качестве полноправной страныславии - во встречах в О И Я И уча торых принимали участие дирек участницы.
ствовал Чрезвычайный и Полно тор Л Я Р профессор М. Г. Иткис,
В заключение своего визита ми
мочный Посол Союзной Респуб научный руководитель лаборатории нистр Сербии передал глубокую
лики Югославии в Москве Данипо член-корреспондент РАН Ю, Ц. благодарность дирекции О И Я И и
Вуксанович, 16 октября министр Оганесян, заместитель директора руковощству Л Я Р за предоставлен
Драган Домазет и полномочный ми С. Н. Дмитриев, ведущий научный ную возможность всесторонне по
нистр . советник посольства Юго сотрудник Р. Ц, Оганесян, началь знакомиться с деятельностью Ин
славии в Москве Батрич Новако- ник научно-технологического отдела ститута и Лаборатории ядерных
вич в сопровождении советника ди ускорителей Г, Г. Гульбекян и дру реакций. В свою очередь, пред
рекции О И Я И В. А, Сенченко по гие ведущие ученые и специалис ставители О И Я И выразили удов
сетили Министерство промышлен ты лаборатории, стороны заявили летворение в связи в возобновле
ности, науки и технологий Россий о намерении активизировать ра нием сотрудничества и готовность
ской Федерации, где встретились боты по созданию циклотрона, ко 8 его развитии, тем более что
с заместителем министра Г, В, Коз торые были приостановлены в силу Институт ядерных наук ВИНЧА,
известных политических событий давний партнер О И Я И , фактичес
ловым.
ки является центром, координиру
Гости в деталях ознакомились с в Югославии.
экспериментальной базой Лабора
Министр Д, Домазет и вице-ди ющим ядерно-физические исследо
тории ядерных реакций, где про ректор О И Я И Ц. Вылов подписа вания в Юго-Восточной Европе.
ектируются узлы будущего ускори ли протокол, в котором выраже
(Соб. инф.)
теля. В настоящее время здесь под но обоюдное желание поддержи
На снимке Юрия ТУМАНОВА:
готовлены к отправке в Сербию вать и развивать научно-техни
изготовленные в О И Я И два резо ческое сотрудничество между ис делегация С е р б и и в Лаборато
натора и дуант циклотрона. Эта следовательскими центрами Юго рии ядерных р е а к ц и й и м е н и
работа ведется в рамках протоко славии и О И Я И . Дирекция О И Я И Г. Н. Ф л е р о в а .
ЛЬ 42. 19 октября 200/ года
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Гомельская школа-семинар
«Актуальные проблемы физики частиц» прошла в этом году в Белоруссии
с 7 по 16 августа-

Впервые этот форум для научной
молодежи проводился в Гомеле в
1971 году по инициативе академи
ков Н. Н. Боголюбова и Ф. И. Федо
рова и далее - в 1973 и 1977 годах.
Четыре года назад после двадцати
летнего перерыва совместными усиг^,,^.... .„.^,,,,.,
^1ла1л !• Сг^.^^г""^"''-)\1ппП1Г1 у-1с;пЬ|Л \^п/1Ч1
и ^^^:1I^^[^у^^^^I'I^^
традиция была возобновлена. Эта
шкопа-семинар является уже третьей
после 1397 года. Уместно напомнить,
что эти школы, организация которых
осушествпялась по поручению Н. Н.
Боголюбова и Ф, И Федорова В. Г.
Кадь!шевским (и проходящие в на
стоящее время при его поддержке),
в значительной мере содействовали
становлению и развитию физики эле
ментарных частиц и вьюоких энер
гий в Белоруссии. Солидным фунда
Во время
ментом для этого послужила извест
ная школа белорусских физиков-тео
ретиков, созданная в стенах Бело работ теоретиков из Дубны и Го
русской Академии наук Ф, И. Федо мельского университета по аналити
ровым, 90-летию со дня рождения ческим подходам к проблеме рас
которого была посвящена школа этого ширения рамок применимости тео
рии возмущений в квантовой хромогода,
О влиянии научных идей Федора динамике были представлены в лек
Ивановича Федорова, их проникно циях академика Д. В. Ширкова и И. Л.
вении в современные методы иссле Соловцова. Отметим, что в 70-е годы
дования симметрии физики, а также при помощи ОИЯИ в Институте фи
методы квантовой теории поля, ме зики НАН РБ была создана лабора
тоды расчетов процессов взаимодей тория физики частиц, сотрудники
ствия элементарных частиц говори которой принимали участие в подго
лось в докладах члена-корреспонден товке и проведении совместных с
та Национальной Академии наук физиками ОИЯИ экспериментов на
Белоруссии начальника лаборатории ускорителе в Протвино.
В настоящее время белорусские
физики частиц Института физики
физики
- и теоретики, и экспери
имени Степанова НАН РБ А. А. Богуша и члена-корреспондента НАН ментаторы - через ОИЯИ участвуют
РБ Л. М- Томильчика. Близкие по в совместной подготовке и проведе
теме доклады сделали и член-кор нии крупнейших международных эк
респондент НАН РБ директор Инсти спериментов АТ1-АЗ и С М З на буду
тута ядерной физики при Белорус щем протон-протонном коллайдере
ском госуниверситете В. Г. Барышев- Ш С в ЦЕРН. Поэтому сообщениям
ский ~ ^'Спиновые эффекты, наблю о последних разработках и програм
даемые при прохождении адронных мах исследований на этих установ
пучков через материю^ и профес ках на школе уделялось большое
сор И. А. Сацункевич - "Свойства внимание. Коллаборациеи АТ1_АЗ для
чтения лекций о физической програм
новых атомов»В течение восьми дней работы ме, состоянии дел с созданием уз
школы-семинара было прочитано лов детекторов был направлен С. А.
около 50 лекций. Подробно о науч Сивоклоков (МГУ). Об исследовани
ной программе исследований ОИЯИ ях, которые планирует коллаборация
рассказал профессор А. Н. Сисакян. СМЗ, а также вкладе физиков, ин
Большой интерес вызвали доклады женеров и промышленных предпри
директора Лаборатории ядерных про ятий Белоруссии в этот эксперимент
блем ОИЯИ профессора Н. А. Руса- рассказал в своей лекции замести
ковича об исследованиях, проводи тель Полномочного представителя
мых в ЛЯП. а также о применении правительства Белоруссии в ОИЯИ,
пучков ускорителя ЛЯП для адрон- директор Национального центра фи
ной терапии. Результаты совместных зики частиц высоких энергий про
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лекций.

фессор Н. М, Шумейко. В програм
му школы были включены не только
исследования на протонных, но и на
встречных электрон-позитронных и
электрон-протонных пучках. Так, уже
ставший нашим почти постоянным
лектором от колпаборации 13 про
фессор В. Ломанн (ДЭЗИ, Цойтен),
кстати, участвовавший в качестве
слушателя в работе школы 1977 года,
посвятил две лекции изложению ре
зультатов экспериментов по изуче
нию свойств 2 и бозонов в ЦЕРН,
проводившихся на ^ЕР. а также по
иску бозона Хиггса и суперсиммет
ричных частиц. Эти две лекции по
служили естественным введением в
его третью - о программе будущих
экспериментов по поиску бозона
Хиггса на линейном ускорителе элек
тронных и позитронных пучков
ТЕ81А, который планируется пост
роить в Германии к концу нынешне
го десятилетия.
Также большой интерес у слуша
телей школы вызвали лекции пред
ставителя колпаборации 2 Е и З про
фессора Б. Пора, посвяшенные про
водимым в настоящее время иссле
дованиям структурных функций про
тона на ныне действующем элект
рон-протонном коллайдере НЕВА
(ДЭЗИ) в новой кинематической об
ласти переменных X и О^, ранее не
доступной в экспериментах с фикси
рованными мишенями. В ближайшее
время ускоритель НЕВА будет мо
дернизирован таким образом, что он
позволит уже проводить эксперимен
ты с поляризованными пучками. Тем
М 42. 19 октября 2001 года

самым будет открьпа новая область
для экспериментальной проверки
предсказаний Стандартной модели и
теорий, основанных на ее расшире
ниях.
Традиционно на гомельские шко
лы-семинары приезжают ученые с
Украины. В этом году молодые уче
ные имели возможность послушать
известного физика-теоретика профес
сора Л. Л- Янковского из Института
теоретической физики (Киев) о диф
ракционной физике. Академик П. В.
Сорокин из Физико-технического
института (Харьков) рассказал об
участии Украины в экспериментах
СМЗ на 1ИС и их сотрудничестве с
ОИЯИ в этом проекте. Заместитель
директора того же института профес
сор И, С. Карнаухов прочел лекцию
об охлаждении лептонных пучков с
помощью метода обратного комптоновского рассеяния.
Приятно отметить, что на этой шко
ле около половины всех лекций были
прочитаны нашими белорусскими
коллегами. Многие из них в той или
иной мере были связаны с темати
кой работ, проводимых совместно с
ОИЯИ. Среди них особо отмечу док
лады теоретиков из группы Н. М.
Шумейко, активно работающей в
области расчета радиационных по
правок для экспериментов по глубо
ко неупругому рассеянию.
Б качестве существенно нового
момента, впервые включенного в
программу этой школы, следует от
метить большой цикл лекций по так
называемой « неускорительной физи
ке». Это физика, связанная с на
блюдением редких распадов частиц,
с нейтрино, космическими лучами и
космологией. Достижения в этой об
ласти, а также экспериментальные
результаты были представлены в док
ладах профессоров В. А. Беднякова,
А. А, Смольникова (ЛЯП ОИЯИ) и
Ф. В. Зазули (Белорусский Нацио
нальный центр физики частиц высо
ких энергий).
Всего в школе приняли участие
около ста человек, делегация ОИЯИ
составляла около трети. Большинство
«студентов» от ОИЯИ представили
постерную версию своих научных
результатов. Ознакомиться с ними и
обсудить материалы можно было в
заключительные дни школы.
Из напряженного графика работы
школы на отдых был отведен один
день. Место отдыха «школьников»
тоже уже стало традиционным - на
берегу реки Сож, где ко времени
прибытия участников на теплоходе
"Нептун» был накрыт стол с тради
ционной ухой, затем плавно пере
ходящей к шашлыкам. Начало праз
днества было омрачено дождливой
М> 42. 19 октября 2001 года

Молодежь и паука
и ветреной по
годой, но сила
традиции и вос
поминания о
пиршестве на
предыдущем
празднике на
свежем возду
хе сдерживали
участников от
разбегания, за
что они были
вознаграждены
внезапным
улучшением
погоды и столь
Открытие школы.
же заметным
исправлением
настроения.
Расходились, когда начинало тем собный изложить как историю воп
неть. И как всегда, этот день со роса, так и перспективы исследова
вместного отдыха оставил самые ний, в немалой степени и обус1ЮВяркие (после лекций) впечатления. ливает интерес к этой школе у мо
Традиция и в этом жанре тоже была лодежи.
Особенно надо отметить искрен
соблюдена
К другим сильным впечатлениям, нее гостеприимство наших белорус
отмеченным гостями школы, надо ских коллег. Все участники школы
отнести особую атмосферу нефор от ОИЯИ очень благодарны органи
мального научного общения, кото заторам со стороны Белоруссии: это
рая характерна для истинно тради Национальный центр физики частиц
ционных мероприятий, где большин и высоких энергий Белорусского го
ство участников знакомы друг с суниверситета. Институт физики НАН
другом или лично или по работам, РБ, Гомельский госуниверситет име
и интенсивно используют для обще ни Ф. Скорины, Институт механики
ния с лекторами также и время вне метапло-полимерных систем имени
лекций. Этому в немалой степени В. А. Белого НАН РБ, Гомельский
содействует то, что лекторы, кото государственный технический уни
рые докладывают самые новые ре верситет имени П. О. Сухого, Бело
зультаты, получаемые на переднем русский государственный универси
фронте актуальных исспедований, тет транспорта и руководство Говносят эмоциональную окраску, за мельпромстроя, предоставившее для
ряжают студентов своей увлечен проведения школы-семинара свой
ностью, подробно объясняют место пансионат, за гостеприимство и от
полученных результатов в ряду ана
логичных исследований. Такой сло личные условия проведения школы.
Профессор Н. СКАЧКОВ,
жившийся лекторский состав, спо
ректор школы.

Профессора

и

студенты: фото на

память.
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Памяти товарища
Николай Иванович Петров в
1941 году окончил Московский го
сударственный университет и с
1941 по 1 9 4 5 годы участвовал в
Великой Отечественной войне.
В Лаборатории ядерных проблем
начал работать в 1949 году в дол
жности инженера. Первые науч
ные работы И. И. Петрова были
посвящены иссподованию взаимо
действия пионов с атомными яд
рами. Под его руководством в
Л Я П была создана первая уста
новка с камерой Вильсона в маг
нитном поле, на которой, проводипись исследования взаимодей
ствия л-мезонов с веществом.
Результаты этого большого и ин
тересного исследования легли в
основу кандидатской диссертации,
которую Н. И. Петров защитил в
1962 году.
В последующем он явился од
ним
ведущих авторов в боль
6 октября на 84 -м году жизни шом из
цикле
работ по исследова
скончался один из старейших нию распадных
свойств допгожисотрудников Объединенного ин вущих К°-мезонов,
На основе по
ститута ядерных исследований
лученных
данных
было
установ
Николай Иванович ПЕТРОВ.

Вослед ушедшим
лено, что зарядовая четность не
сохраняется в нелептонных сла
бых распадах. Этот цикл работ в
1966 году был удостоен премии
ОИЯИ.
В 1 9 6 9 году Н. И. Петров ус
пешно защитил докторскую дис
сертацию.
Позднее Н. И. Петров занимал
ся исследованием взаимодействия
я-мезонов и протонов с легкими
ядрами. В этих исследованиях им
было обнаружено новое явление
— эффективная поляризация нук
лонов в ядре при квазиупругом
рассеянии поляризованных про
тонов.
Н. И. Петров активно участво
вал в общественной жизни О И Я И
и города. О н избирался секрета
рем горкома КПСС, членом парт
бюро Л Я П .
За участие в Великой Отече
ственной войне и за успешную
трудовую деятельность он был
удостоен различных наград.
Сотрудники Лаборатории ядер
ных проблем скорбят о кончине
Николая Ивановича Петрова и вы
ражают глубокое соболезнование
его родным и близким.
Друзья и коллеги

В гостях у ОМУ С
11 октября Объединение м о л о д ы х ученых и специалистов О И Я И рами. Кстати, в ней только один
принимало группу студентов из р а з л и ч н ы х вузов страны, буду штатный работник, остальные - на
щих слециалистов а т о м н о й отрасли. Гостей л о з н а к о м и л и с дея общественных началах.
По-моему, это замечательная
тельностью О И Я И , они о с м о т р е л и установки Л Н Ф и Л Я Р . О це
лях поездки рассказала Елена Елагина, ведущий специалист Ми идея. Но ведь вложены большие
натома Р Ф , секретарь к о м и с с и и м и н и с т е р с т в а по работе с м о  деньги - как вы думаете, есть
отдача?
лодыми кадрами.
Да, ребята не только расширя
ют свой профессиональный круго
зор, они убеждаются, что наука в
России, атомная промышленность
активно работают - ведь, как из
вестно, "Лучше один раз уви
деть.,,».
Многие думали: <'Все ле
' Это уже третий тур, который орга тили ОКБ Минатома и Технологи жит на боку
и едва дышит», - ан
низует для минатомовской молоде ческий университет, затем поездом нет. не все оказалось
так уж пло
жи наша комиссия. В прошлом году - в Санкт-Петербург, в Радиевый хо. Кроме этого, студенты
"При
группа из 30 молодых специалис институт и ПИЯФ, В Гатчине нам меряют» себя к будущему месту
тов познакомилась с атомными показали строительство реактора работы и проживания- Надо ска
станциями страны. В этом году ос ПИК. Приехав в Москву, попали в зать, что молодежь очень инте
новные объекты - научно-исследо " К О Л Ь Ц О наукоградов» - Электро- ресная - по-настоящему увпеченвательские институты и центры. горск, Подольск, Обнинск, Дубна. ные, содержательные, умные ре
Вылетели мы из Москвы 30 сен В Москве посетим ряд научных ин бята, С ними приятно работать.
тября в Томск, после знакомства с ститутов Минатома и МИФИ.
Мы получили от вашего ОМУС при
Томским госуниверситетом посети
Программа была составлена та глашение принять участие в ве
ли Северск. Академгородок в Но ким образом, чтобы ребята позна сенней школе по нейтронной фи
восибирске, затем самолетом - в комились не ТОЛЬКО с наукой, но и зике. Думаю, что наша комиссия
Самару, автобусом - в Димитровг- с местными городскими достопри сформирует группу для участия в
рад в Институт атомных реакторов. мечательностями. Финансирует этот ней. Конечно, наши контакты с
Там мы пробыли два дня, было проект Минатом, а всю организа Дубной
будут продолжаться,
очень интересно. Снова автобусом ционную работу взяла на себя ко
Надежда КАВАЛЕРОВА
поехали в Нижний Новгород, посе миссия по работе с молодыми кад

«Лучше один раз
увидеть...»
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«Этот год - этапный
для Дубны»

в мэрии по понедельникам
ВАС ПРИГЛАШАЮТ

На очередной встрече с редакторами городских СМИ глава города
В. Э. Прох сказал: «Завершается год, м ы выходим на финишную
прямую...». Он коснулся важнейших проблем экономики и состояния
городского хозяйства, ответил на вопросы журналистов.
Главный итог девяти м е с я ц е в на развитие науки и техники. В
Указе предусмотрено подписание
- экономика города
тройственного договора между пра
развивается динамично:
РФ, области и адми
^ уже выполнены годовью зада вительствами
нистрацией
города
о фиксирован
ния по доходной части бюджета;
ных
налогах
на
пять
лет. Все до
^ впервые за десятилетнюю ис ходы, полученные сверх
зафикси
торию началась выплата долгов за рованной цифры, будут оставаться
энергетику и своевременные теку в городе.
щие платежи;
Я убежден, - сказал В. Э. Прох,
достигнута при подцержке гу - <'деньги
просить нельзя, их надо
бернатора области договоренность с зарабатывать,
но надо просить, что
РАО ЕЭС о реструктуризации долгов бы заработанные
деньги оставались
города и ОИЯИ в размере 110 млн. тем, кто их заработал».
рублей, по погашению их в течение
собственных доходов го
трех пет, а не к январю 2002 года, родПомимо
будет
ежемесячно
получать из
как требовалось раньше;
Минфина
определенные
суммы на
в ближайшее время город смо финансирование программы
жет также погасить долг в 12 млн. тия города. На три наукоградаразви
(Об
рублей Управлению канала имени нинск, Королев, Дубна) российский
Москвы;
вьщеляет 2 8 0 миллионов
доходы Дубны к концу года бюджет
рублей
под
проекты,
составят полмиллиарда, что, по сло и за каждуюопределенные
копейку
придется
от
вам В. Э. Проха, «для маленького читаться.
города - колоссальная сумма»;
Разное
^ в настоящее время заверше
но формирование областного бюд
Отвечая на вопросы журналис
жета и идет подготовка городского, тов, В. Э. Прох рассказал о неко
и он должен быть принят до 1 ян торых текущих задачах:
варя.
^ на газификацию 2 4 6 частных
домов выделено 6 млн. рублей, и
Приоритеты бюджета:
наращивание напогооблагаемой эта работа будет завершена в сле
дующем году;
базы;
реконструкция привокзальных
выплата долгов за энергетику;
активная жилищная политика; площадей, станционных помещений
поддержание и развитие ком и платформ продолжается. В апре
ле 2002 года планируется открытие
мунального хозяйства:
^ повышение зарплаты работни нового вокзала на месте бывшего
кам бюджетной сферы до уровня кафе «Нейтрино» и «Гала-хлеба».
В следующем году будет сдана стан
выше областного;
ция «Большая Волга»;
поддержка инвесторов.
^ будет продолжена работа по
Дубна - наукоград
ремонту школьных зданий, ДК «Ок
Со дня на день ожидается под тябрь», созданию условий для ци
писание Президентом Указа о при вилизованного досуга молодежи ле
своении Дубне статуса наукогра вобережья;
да. С принятием этого документа
^ будут приниматься меры по
город сможет наращивать собствен финансовой поддержке городских га
ные доходы, не отдавая их на фе зет и особенно детского издания
деральный уровень, а направляя «Живая шляпа».
В заключение пресс-конференции В. Э. Прох подчеркнул, что этот
год - этапный для Дубны: динамично развиваются экономика, про
мышленность, фундаментальные науки и инженерно-конструкторс
кие разработки, частный капитал начинает финансировать науку и
развитие вьюоких технологий. Примером может служить создание
на «Тензоре» ускорителя для изготовления ядерных фильтров для
медицинских целей. Есть все основания надеяться на то, что город
обретет «второе дыхание».
Надежда К А В А Л Е Р О В А
М 42. 19 октября 2001 года
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УЧЕНЫХ

19 октября, пятница
19.00 Художественный фильм «Ванильно-клубничное мороженое»
(Франция - Ита.'шя)- Режиссер Жерар
Ури. В ролях: Сабина Азема, Пьер Ар-

дити, Жак Перрен. Цена билетов 6 и Ш
рублей.

20 октября, суббота

18.00 Презентаций романа Викто
ра Лихачева «Кто услышит коноп
лянку?». В программе: выставка ра
бот дубненскж х;дожянкоз, творчес
кий вечер. Вход свободньй.

21 октября, воскресенье

19.00 Художественный фильм <с'Vнгелочек» (США, детектив). Режиссер

Роберт Винсент ОНейл. В ролях: Клиф
Гормен, Сьюзен Тиррен, Дик Шон.
Цена билетов 6 и 10 рублей.

Интернет-портал
Московской области

Па адресу у\ллл«.то8оЫоп1гпе.ги ра
ботает Интернет-портал Московской
области. Он создан для объедине
ния разрозненных ресурсов в сети и
удобства поиска информации. Но вы
можете не только получать инфор
мацию с помощью портала, но и раз
мещать в нем свою. Присылайте ваши
новости по адресу тр1@то5оЫ.ги,
и они станут доступны всем. Если у
вас есть собственный Интернет-про
ект, мы готовы рассмотреть вариан
ты его размещения на сервере Мос
ковской области.

Министерство
по делам печати
и информации
Московской области

Подписка - 2002

Уважаемые читатели!

в отделениях связи города про
должается подписка на 2002 год.
Стоимость годовой подписки на
еженедельник «Дубна» составля
ет 60 рублей.
Наш индекс - 55120.
Если вы хотите получать газе
ту в редакции (ул. Франка. 2). го
довой комлпеЕП' обойпетсн вам в
40 рублей.
Подписаться на нашу газету
можно во всех отделениях связи,
в группе организации подписки
городского узла почтовой связи
(теп. 4-07-48) и в редакции еже
недельника.
«ДУБНА»
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Десять новостей на одной странице
12 октября МКБ «Радуга» име
ни А, Я. Березняка отметило свое
50-летие. Руководитель предприя
тия В. Н. Трусов и генеральный
конструктор И. С. Селезнев с утра
принимали поздравления руково
дителей государственных органи
заций, ведомств, предприятий и
институтов Московской области и
Дубны. Поздравить предприятие
прибыла и делегация О И Я И в со
ставе директора Института акаде
мика В. Г. Кадышевского, вицедиректора профессора А. Н. Си
сакяна, п о м о щ н и к а директора
В. В. Катрасева. В приветствен
ном адресе О И Я И отмечается
большой вклад -Радуги» в разви
тие отечественной авиационной
науки и техники.

Новые данные
по физике пептонов
и фотонов

НОВЕЙШИЕ результаты по фи
зике элементарных частиц, пред
ставленные на XX симпозиуме по
лептон-фотонным взаимодействи
ям при высоких энергиях в Риме,
изложены в обзоре С, Середнякова, олубпикованном е газете
И Я Ф имени Г. И. Будкера С О РАН
8-9, сентябрь 2 0 0 1 г.). Со ста
тьей можно познакомиться у нас
в редакции, а все доклады легко
доступны для просмотра по ияфовскому адресу: Мир://зпй^50.!пр.5и.'
ЗМО„РиЫ1са110П5/1р01,

Президиум РАН
создал совет

ТАКОЙ консультативно-совеща
тельный орган необходим для того,
чтобы лучше координировать дея
тельность директоров институтов
РАН, предоставить им возможность
активно обмениваться опытом.
Председателем совета назначен
вице-президент РАН Геннадий Ме
сяц.

Академику
В. Л. Гинзбургу - 85

Ф И З И Ч Е С К О М институте име
ни П. Н, Лебедева РАН прошли
юбилейные мероприятия, посвя
щенные 85-летию выдающегося
физика, советника РАН, академи
ка Виталия Лазаревича Гинзбур
га. Отдел теоретической физики
провел семинар, на котором уче
ники, коллеги, друзья чествовали
юбиляра, сообщает газета «По
иск», N 4 1 .
в
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ОБЛАСТНОЕ правительство одоб
рило проект Закона «О Московс
ком областном гранте». Он предусмагривает целевое финансиро
вание научных, научно-техничес
ких, образовательных, культурных
и иных социально значимых для
области проектов.

• в«•»

тия туризма как источника попол
нения городского бюджета и раз
работка предложений города в
областную целевую программу
«Развитие индустрии туризма в
Московской области на 2 0 0 2 - 2 0 0 5
ГОДЫ". Рабочую группу возглав
ляет заместитель главы админис
трации города С. В. Королев.

По лунным отдела радиационной безопасности О И Я И , радиационные фон в
Дубне 18 октября 2 0 0 1 года 9—11 мкР/час.

Женское движение
началось в Дубне

ИСПОЛНИЛОСЬ 10 лет независи
мому женскому движению России,
Первый форум состоялся в Дубне.
Юбилею этого события посвящены
статьи в различных газетах и жур
налах России, семинары и конфе
ренции. Вот что пишет в междуна
родном журнале "Диалог женщин-^
известный общественный деятель
Лариса Федорова: «Форум в Дубне
показал, сделал видимым весь бо
гатый спектр женских инициатив,..
Именно с этого времени начался
новый этап в развитии женского
движения». Вот так Дубна еще раз
вошла в историю.

Совет по выборам

ЦЕЛЯХ содействия работе из
бирательных комиссий по выборам
депутата Московской областной
Думы по избирательному округу N
44 на территории города Дубны, в
соответствии с распоряжением гла
вы города, создается координаци
онный совет. Его возглавляет уп
равляющий делами администрации
города С. И. Каримов.
в

ГЛАВА города В. Э. Прох при
нял решение создать рабочую
группу по разработке проекта лрограммь! развития туризма в Дуб
не. Цель этой работы - эффек
тивное использование имеющихся
в Дубне возможностей для разви-

Тиражом
50 экземпляров

в
Ч И Т Е Л Ь Н О М зале художе
ственной библиотеки О И Я И 25
октября в 18 часов профессор
кафедры социологии и гуманитар
ных наук университета 'Дубна"
И. Я. Шимон представит новую
книгу своих стихов " К р ы л ь я " .
Набор, верстка, печать, брошюров
ка - все эти издательские функ
ции осуществили сотрудники биб
лиотеки. На встречу пригпашаются книголюбы, любители поэзии и
истории.

Конверсбанк и евро

с 1 ОКТЯБРЯ Конверсбанк на
чал принимать средства клиентов юридических и физических лиц во вклады (депозиты) в европейс
кой валюте - евро, сообщает газе
та "Атом-пресса», N 38. Для юри
дических лиц минимальная сумма
вклада составляет 0,5 млн. евро,
для физических - 1 тыс. евро.
В прошлом номере газеты не
по вине редакции была допуще
на фактическая ошибка в репор
таже с конкурса «Лучший по профессии>'. В интервью А. Кузне
цова следует читать: «.,,я сделал
отверстия за 19 минут... Рекорд
- 1 6 минут».
I

,
Оформление картин, фото' графий, постеров. 2-26-10.
*
42. 19 октября 2001 года

