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Министр о . Хеннинг: • 

Наше сотрудничество имеет глубокие корни 
22 января в ОИЯИ прибыли пол

номочный министр по науке и эко
номике Ортвиг Хеннинг и совет
ник по науке посольства ФРГ в 
РФ Харальд Бунгартен. Цель ви
зита - подписание соглашения по 
научно-техническому сотрудниче
ству между ВМВР и ОИЯИ на оче
редной трехлетний период. 

Намерение продлить договор было 
заявлено немецкой стороной еще 
в прошлом году, на 12-м заседании 
координационного комитета ВМВР 
- ОИЯИ, проходившем в Дубне. Во 
время обсуждения результатов со
трудничества были отмечены про
дуктивность, целесообразность и 

взаимовыгодность такого рода вза
имодействия. 

О. Хеннинг и X. Бунгартен впер
вые посетили ОИЯИ. Поэтому, по
мимо встречи в дирекции, во вре
мя которой директор ОИЯИ В. Г. 
КадыШевский рассказал о Дубне и 
об Институте, в программу визита 
были включены экскурсии в лабо
ратории. Гости посетили ЛВЭ, ЛЯР, 
ЛТФ. Закончился визит в Дубну 
встречей с сотрудниками ОИЯИ -
представителями немецкого земля
чества. 

В интервью нашей газете пол
номочный министр по науке и эко
номике О. Хеннинг сказан: 

- То, что я ранее узнал из отче
тов и материалов, подготовленных 
для продления договора, произве
ло на меня очень большое впечат
ление. Качество предоставленной 
информации я бы оценил как очень 
высокое, и это подогрело мой ин
терес и желание посетить Дубну. 
Но то, что я увидел здесь, оказа
лось намного интереснее, чем пред
ставлялось. Это относится не толь
ко к ОИЯИ. Я много слышал хоро
шего о вашем городе, и могу ска
зать только одно - он очень впе
чатляет! Соглашение, которое се
годня бьшо подписано, - это пре
красная база для дальнейшего раз
вития сотрудничества. Совместные 
научные работы между Россией и 
Германией имеют очень глубокие 
корни, и у нас есть возможность 
далее продвигаться в этом направ
лении. Мы как партнеры можем и 
должны взаимообогащать друг дру
га ценными знаниями и обмени
ваться ценным опытом. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

На экскурсии в Лаборатории 
высоких энергий имени 

В. И. Векслера и А. М. Балдина. 

Подписание соглашения 
ВМВР - ОИЯИ в дирекции 

Института. 

фото Юрия ТУМАНОВА, 
Елены ПУЗЫНИНОЙ. 

Читайте в ближайших номерах: 
«Интеллектуальный мост Россия - Запад. Про

блемы, п е р с п е к т и в ы » - под таким названием в 
последние дни 2002 года прошла конференция в 
Дубне. На нее были приглашены наши соотече

ственники, которые сейчас живут и работают в 
других странах. Мы опубликуем их впечатле
ния, размышления на т е м у конференции, ко
торая остается открытой, и наша газета будет 
следить з а ее развитием. 
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1 января приступил к исполне
нию обязанностей главного инже
нера ОИЯИ доктор физико-мате
матических наук Григорий Дмит
риевич Ширков. Член-корреспон
дент РАН Игорь Николаевич Меш
ков, исполнявший эти обязаннос
ти, переведен на должность совет
ника дирекции ОИЯИ по ускори
тельной тематике. 

В обязанности главного инжене
ра ОИЯИ входит широкий круг 

И Организацией работы базовых 
установок ОИЯИ. общее руковод
ство лодразденемпйми ОИЯМ, от
ветственными за опытное произ
водство, энергетику, связь и дру
гие технические службы. За время 
работы И. Н. Мешкова в течение 
пяти пет на посту главного инже
нера ОИЯИ были достигнуты за
метные результаты по координа
ции и упорядочению работы базо
вых установок, по организации 
согласованной и эффективной ра
боты технических служб О И Я И . 
Один из ведущих специалистов по 
ускорителям, председатель Научного 
совета РАН по ускорителям заря
женных частиц И. Н. Мешков про
должит активную научную деятель
ность как руководитель ряда обще
институтских ускорительных проек
тов, в том числе проектов ИРЕН, 
ДЭЛСИ и ЛЕПТА. Кроме того, в 
его обязанности будет входить 
научно-техническая экспертиза в 
области ускорительной физики и 
техники и новых ускорительных 
проектов ОИЯИ. 
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«Наука в России: 
сценарии 
развития» 

Международная конференция «На
ука в России: сценарии развития» 
проходила в Москве 20-212 января. 
Ее организовали комитет Государствен
ной Думы по образованию и науке, 
Минпромнауки, Минобразования, Мин
атом России, Российская академия 
наук, бюро ЮНЕСКО в Москве и ре
дакция журнала «Родина». 

В числе обсуждаемых вопросов 
были перспективы развития фунда
ментальной науки в России; наука в 
России и устойчивое развитие; вхож
дение фундаментальной науки в 
рыночные отношения; подготовка 
научных кадров в современных ус
ловиях; интеграция науки и образо
вания; развитие инновационной сис
темы; международная интеграция 
российской науки и образования. 

С докладом "ОИЯИ и междуна
родная интеграция в науке» на кон
ференции выстулил директор Инсти
тута академик В. Г. Кадышевский. 

В честь юбилея 
выдающегося 
композитора 

17 января на новой сцене Боль
шого театра прошел торжествен
ный вечер, посвященный 100-ле
тию со дня рождения композитора 
Арама Хачатуряна. На вечере, орга
низованном министерством культу
ры РФ, министерством культуры 
Армении и посольством Армении в 
РФ, присутствовали президент Рос
сии Владимир Путин и президент 
Армении Роберт Кочарян. Появле-

Информацш дирекции 
ние их в зале было тепло встречено 
участниками вечера. 

Государственный филармонический 
оркестр Армении под руководством 
Э. Топчана исполнил популярные про
изведения А. Хачатуряна. В концерте 
принял участие дирижер Владимир 
Спиваков. О жизненном и творчес
ком пути А. Хачатуряна рассказал 
искусствовед Святослав Бепза. На ве
чер были приглашены государствен
ные и общественные деятели России 
и Армении, дипломаты, деятели на
уки и культуры. ОИЯИ был представ
лен вице-директором профессором 
А. Н. Сисакяном и научным руково
дителем ЛЯР членом-корреспонден
том РАН Ю- Ц. Оганесяном. 

20 января в Москве в Дипломати
ческой Академии состоялась встре
ча директора ОИЯИ В. Г. Кадышев-
ского и вице-директора А. Н. Сиса-
кяна с ректором академии, прези
дентом Дипломатического клуба. 
Чрезвычайным и Полномочным по
слом РФ Е. Ю. Фокиным и его за-
меститепями А. А. Иллюком, В. Е. 
Рыбалкиным. Обсуждены вопросы со
трудничества, в том числе 8 деле 
развития международных контактов 
ученых, 

* * * 
Дирекция ОИЯИ и дирекция ЛТФ 

имени И, Н. Боголюбова с глубоким 
прискорбием сообщают о кончине 
на 64-м году жизни талантливого 
физика-теоретика, бывшего сотруд
ника ЛТФ, сотрудника Института те
оретической физики имени Н. Н. 
Боголюбова НАН Украины профес
сора Б. В. Струминского и выража
ют глубокие соболезнования родным 
и близким покойного. 

Стипендии ОИЯИ - учителям Дубны 
С 2001 года ло инициативе дирекции 

ОИЯИ, в целях поддержки школьного 
образования и лучших учителей города, 
преподающих математику, физику, хи
мию, биолоп^ю и иностранный язык, еже
годно проводятся городские конкурсы 
на стипендии (гранты) ОИЯИ для учите
лей города Дубны: математика - 2 сти
пендии, физика - 2 стипендии, химия -
1 стипендия, биология - 1 стипендия, 
иностраннь1Й язык (английский, француз
ский, немецкий) - 2 стипендии. Размер 
стипендии 2000 рублей в месяц. Срок 
предоставления стипендии - 1 год. 

С 2003 года инициативу дирекции 
ОИЯИ поддержал ректорат Международ
ного универс1ттета природы, общества и 
человека «Дубна» и учредил 4 стипен
дии по 2000 рублей сроком на 1 год по 
следующим дисциплинам: русский язык 
и литература, геофафия, история и куль
турно-спортивные предметы (труд, физ
культура, рисование, пение). 

Решение о предоставлении фанта вы

носится совместным жюри ОИЯИ и 
Международного университета «^^бна» 
по итогам конкурса между претенден
тами к 26 марта (Дню образования 
ОИЯИ). правом вьщвижения претащента 
обладают директор школы, где работает 
претендент; педагогический совет; ро
дительский комитет; методическое объе
динение учителей. Для участия в кон
курсе необходимо подать следующие 
документы: характеристику с места 
работы с указанием разряда учителя; 
описание метода работы учителя, све
дения о выступлениях в методических 
объединениях; копии дополнительных 
дипломов, если они имеются. 

Срок подачи рекомендаций для 
участия в конкурсе - до 1 марта. 
Рекомендации должны быть направ
лены в дирекцию ОИЯИ. 

Ответственная за сбор документов 
старший инженер научно-организацион
ного отдела ОИЯИ Наталья Алексеевна 
Романова. Справки по телефону 6-59-31. 
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с 93-й сессии Ученого совета ОИЯИ 
Зимняя сессия Ученого совета совпала с первым за нынешнюю зиму 

существенным потеплением. Говорят, по народным примета^я, семилет
няя научная программа развития ОИЯИ будет осуществляться в «теплой 
атмосфере". В завершение первого дня сессии в холле гостиниць! «Дуб
на» квартет скрипачей исполнип короткую, но насыщенную концертную 
программу. Стопь же насыщенной была атрлосфера Ученого совета. 

семилетней 

О некоторых итогах 
2003 года 

Ученый совет начался с краткого 
обзора итогов выполнения рекомен
даций двух предыдущих сессий, сде
ланного директором ОИЯИ В. Г. Ка-
дышевским. 

В прошедшем году неплохо отра
ботали базовые установки. Реактор 
ИБР-2 и ускорительный комплекс 
ЛЯР в итоге проработали большее 
количество часов, чем было заплани
ровано. В 2003 году намечено оста
новить работу синхрофазотрона. Этот 
участок работы, отметил докладчик, 
курировал главный инженер ОИЯИ 
И. Н. Мешков, срок его работы в 
этой должности истек. Прошлый год 
для Игоря Николаевича был знаме
нательным, он с коллегами удостоен 
Государственной премии. С 1 янва
ря 2003 года обязанности главного 
инженера исполняет Г. Д. Ширков. 

Основные научные и технические 
результаты (о самых значительных, 
удостоенных премии ОИЯИ, наша 
газета рассказывала в предыдущем 
номере}: зарегистрированы два собы
тия, указывающие на формирова
ние ядра 118-го элемента; осущест
влен вывод пучков Не-6 и Не-8 на 
участке 0Н1Вз; создан третий дви
жущийся рефлектор для ИБР-2 (мо
дернизация реактора заторможена, 
поэтому остановки реактора, как пла
нировалось, в 2003 году не будет, 
ИБР-2 отработает еще два сеанса); 
окончился демонтаж старого линей
ного ускорителя ЛИУ-30 для созда
ния установки ИРЕН и т. д. 

Успешно развивается образова
тельная программа. В этом году 215 
студентов вузов стран-участниц при
няли участие в работе Учеоно-науч-

ного центра. В рамках новой про
граммы подготовки специалистов для 
ИБР-2 на базе дубненского отделе
ния МИРЭА обучены 99 студентов. 
В аспирантуре обучалось 62 аспи
ранта, защищено 11 кандидатских 
диссертаций. 

В финансовом отношении 2003 год 
~ один из самых удачных за после
днее время. Наполнение институтско
го бюджета составило 77 процентов 
контрольной суммы (в 2002-м - 55 
процентов). 

Состоялись важные переговоры об 
ассоциированном членстве в ОИЯИ 
с представителями Китая, Индии, 
Испании, Греции. На следующие три 
года будет подписано соглашение с 
министерством образования, науки 
и технологий Германии. 

В прошедшем году были проведе
ны 47 конференций, школ, семина
ров, в том числе в Греции, Монго
лии, Румынии, Словакии, Украине. 
В них приняли участие более 4800 
ученых, в том числе 276 физиков из 
ОИЯИ, 275 - из других стран-учас
тниц. В Бухаресте прошла традици
онная вьютавка «Наука сближает 
народы", ее путешествие по миру 
продолжится в этом году в Ерева
не. 

На сессии Ученого совета состоя
лось вручение дипломов о присвое
нии звания «Почетный доктор ОИЯИ» 
профессорам Владимиру Мещеряко
ву, Толибу Муминову, Владимиру 
Околовичу, Хорсту Роплнику, Вальте
ру Грайнеру. 

Директором Лаборатории инфор
мационных технологий на сессии из
бран Виктор Владимирович Иванов 
(Россия), заместителем директора 
Лаборатории физики частиц ~ Юрий 
Константинович Потребеников (Ка
захстан). 

Эта тема в нашей газете освеща
лась достаточно подробно - публи
ковались комментарии председате
лей программно-консультативных 
комитетов по отдельным направле
ниям программы, интервью вице-
директора Института А. Н, Сисакя-
на, были представлены отдепьнью 
проекты. Год назад свое видение 
перспективной программы Институ
та сформулировали директора лабо
раторий. Поэтому в отчете с сессии 
Ученого совета остановимся лишь 
на отдельных принципиальных поло
жениях семилетней программы раз
вития Института. 

Как отметил в своем докладе А. Н. 
Сисакян, концепция Программы учи
тывает то, что ОИЯИ работает ус
пешно и стабильно более 46 пет, в 
течение которых получены научные 
результаты мирового значения. Ин
ститут опирается на мощный фунда
мент - «три столпа», которые пред
ставляют собой: 

• традиции научных школ, имею
щих мировое признание; 

• базовые установки с уникаль
ными возможностями, позволяющие 
решать актуальные задачи во мно
гих областях современной физики; 

• статус международной межпра
вительственной организации и ши
рокое международное сотрудниче
ство. 

Одним из ключевых факторов яв
ляется реалистичность Программы 
и всесторонний анализ условий ее 
осуществления. В Программе отра
жены вопросы, связанные с социа
льно-экономическими условиями, ре
формами, человеческими и финан
совыми ресурсами, а также с инфра
структурой Института. 

Лауреат премии имени Б. М. Понтекорво профессор С. М. Биленькии 
выступил на сессии Ученого совета с научным докладом. 
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.) 

Основной целью научно-исследо
вательской деятельности ОМЯИ в 
2003-2009 годы будет, как и преж
де, получение новых научных зна
ний в области физики элементар
ных частиц, физики атомного ядра 
и физики конденсированного состо
яния вещества; постановка и про
ведение теоретических и экспери
ментальных исследований, суще
ственно влияющих на развитие те
ории фундаментальных взаимодей
ствий и современных представле
ний о строении вещества. При этом 
будут сохранены основные научные 
направления исследований ОИЯИ. 

Программа предусматривает даль
нейшую концентрацию усилий на 
развитии и модернизации матери
ально-технической базы Института, 
обеспечивающей проведение акту
альных и конкурентоспособных те
оретических и экспериментальных 
исследований, В проекте Програм
мы намечены следующие шаги по 
ее реализации. 

В области научной политики и 
международного сотрудничества: 

• Развитие ОИЯИ как «кластер
ного центра», Б котором средства 
на осуществление эксперименталь
ных программ в приоритетном по
рядке будут выделяться на эксплу
атацию и развитие собственных ба
зовых установок и на участие ОИЯИ 
в наиболее значимых эксперимен
тах в ^ а у ч н ы х центрах мира, где 

ученые О И Я И вносят весомый 
вклад в программу физических ис
следований и в создание экспери
ментальных установок, 

• Создание благоприятных усло
вий для вступления в Институт но
вых государств - членов и органи
заций на основе двусторонних и 
многосторонних соглашений. В ка
честве таких условий подразуме
вается, прежде всего, наличие в 
ОИЯИ перспективной научной про
граммы, современной эксперимен
тальной базы и высокоразвитой ин
фраструктуры. 

• Дальнейшее развитие получат 
такие формы плодотворного и взаи
мовыгодного сотрудничества, как за
ключение двусторонних и многосто
ронних соглашений, организация 
международных конференций и со
вещаний, а также интенсивный об
мен визитами ученых и специалис
тов. 

В области разработки и приме
нения высоких технологий: 

• На основе фундаментальных 
исследований дальнейшее развитие 
и применение новых наукоемких 
технологий в смежных областях на
уки, в том числе развитие приклад
ных исследований с использовани
ем установок Института (нуклотрон, 
ИБР-2, изохронные циклотроны, фа
зотрон) и компьютерно-сетевых ре
сурсов. 

• Привлечение новых партнеров, 
проявляющих интерес к приклад
ным исследованиям. 

• Создание и ввод в действие 
новых установок с целью развития 
базы как для фундаментальных ис
следований, так и для разработки и 
применения новейших технологий 
в физике, химии, микроэлектрони
ке, биологии, медицине, экологии и 
ДР-

В области образовательной про
граммы: 

Развитие в ОИЯИ различных форм 
университетского образования, от
крытого для участия всех универ
ситетов, в котором проведение на
учных исследований тесно связано 
с образовательным процессом. Осо
бое внимание в образовательной 
программе будет уделяться подго
товке специалистов из стран-учас
тниц ОИЯИ для их дальнейшей на
учной работы как в Институте, так 
и в лабораториях стран-участниц. 

В области социально-экономи
ческих преобразований: 

Реализация комплексной систе
мы сбалансированных преобразо
ваний для обеспечения стабильно
го развития Института по следую
щим направлениям: финансовая 
реформа; развитие и оптимизация 
инфраструктуры Института; соци
альная политика. Важным элемен
том должно стать повышение зара
ботной платы сотрудников Институ
та. 

В области финансовой полити
ки: 

• Обеспечение постепенного ро
ста бюджетных доходов Института. 
Дополнительное финансирование 
научных исследований за счет уве
личения внебюджетных ресурсов, 
включая гранты различных фондов 
и организаций. 

• Концентрация ресурсов на при
оритетных проектах и оптимизация 
структуры расходов Института. 

Из выступлений 
в общей дискуссии 

Д ^ а п о я л м к Р. С О С Н О В С ^ И Ш О П Ь -

ша): Я нахожу весьма многообе
щающим, что семилетняя програм
ма ОИЯИ, базируясь нэ «трех стол
пах», сохраняет преемственность в 
развитии Института. Лично мне пред
с т а в л я е т с я о с о б е н н о в а ж н ы м 
"СТОЛП" номер два - это «домаш
ние» базовые установки, их конку
рентоспособность и привлекатель
ность для физиков. Все это исклю
чительно важно для повышения 
престижа ОИЯИ в мировом сооб
ществе. Существенной частью пла
на представляется социальная про
грамма - нам надо больше забо
титься сегодня о кадрах, о рабочих 
и инженерах, о привлечении пользо-

Циректор ОИЯИ 
В. Г. Кадышевский 

и почетный доктор ОИЯИ 
Т. М. Муминов, 

член-корреспондент АН 
Узбекистана, отметивший 
11 января свое 60-летие. 

Профессор Вальтер Грайнер, 
удостоенный диплома 
о присвоении звания 
"Почетный доктор ОИЯИ», 
сказал теплые слова 
о сотрудничестве немецких 
физиков с дубненскими 
коллегами. 
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вателей. Если в Институте есть 
привлекательные установки - не
обходимо обеспечить и возможно
сти их нормального содержания и 
развития. Может быть, это не со
всем по тематике Ученого совета, 
скорее, замечания в адрес дирек
ции и КПП, но без хорошей инфра
структуры, состояния транспортно
го парка и т. д. вряд ли можно 
будет говорить о состоянии базо
вых установок. 

То же самое о бюджете. Мы ви
дим, что на деле он не увеличива
ется, но число бюджетных позиций 
растет. Вряд ли очень тонкий слой 
финансового покрытия расходов вы
растет в ближайшие семь лет. И 
это вызывает некоторое беспокой
ство. Так что вслед за Клодом Дет-
разом я призываю коллег посмот
реть, как обеспечиваются перво-
приоритетные направления. 

Здесь возникло немало вопросов 
о статусе ассоциированных членов 
ОИЯИ. Мне довелось принимать 
участие в выработке критериев та
кого участия стран в деятельности 
ЦЕРН. Это очень трудное дело ~ 
достаточно сказать, что на одной 
чаше весов оказались такие труц-
носопоставимые государства, как 
США и Бангладеш. И это при том, 
что как ЦЕРН, так и ОИЯИ де-фак
то выполняют благородную миссию 
развития физики в странах, кото
рые нуждаются в экономической 
помощи. Вопрос этот непростой, ко 
всем странам - как к «богатым», 
так и к «бедным» - надо относить
ся одинаково доброжелательно, но 
и с известной степенью дифферен
циации по их финансовым возмож-
НОСТЯМ-

Профессор Д. Л. Надь (Венгрия): 
К вопросу об ассоциированном член
стве в ОИЯИ как представитель стра
ны, которая перешла от полноправ
ного участия к ассоциированному, 
скажу, что не убежден в правильно
сти такого решения. Сейчас наши 
отнсшснил с Дубмой закреплены в 
договоре о сотрудничестве между 
ОИЯИ и Венгерской Академией наук. 
Примерно такие же от1 юшения нас 
связывают с Греноблем и рядом 
других центров мира. И я боюсь, 
что введение "уставного» положе
ния об ассоциированном членстве 
многие в Венгрии будут рассматри
вать как шаг к возвращению полно
го членства. Так что пока лучше 
оставить все как есть... 

Профессор Р. Мир-Касимов (Азер
байджан): Поднятый в нашей дис
куссии вопрос о комплектовании НТВ 
ОИЯИ (в выступлении сотрудника 
ЛТФ В. Нестеренко говорилось о том, 
что подписка на 2003 год составила 

В повестку сессии вошли научные 
доклады: «Перспективы испопьзования 
синхротронного излучения в науке и 
технике» - М. В. Ковальчук; «Разви
тие комплекса адроиной терапии на 
фазотроне ЛЯП им. В. П. Джепепова» 
— Г. В. Мицын; "Перспективы исспедо-
ваний молекулярных механизмов зри
тельной рецепции на базовых уста
новках ОИЯИ» ~ М. А. Островский; 
"Проект цубненской Международной 
школы современной теоретической фи
зики» -А. Т. Филиппов. На снимке: 
М. В. Ковальчук, А. В. Белушкин. 

23 наименования научных журна
лов по сравнению с 40 в 2002-м -
ред.) представляется очень своев
ременным, и его следует обсудить 
более широко. 

Профессор Б. Пейо (Франция): 
То, что нуклотрон становится ма
шиной мирового уровня, не может 
не радовать. Это лишний аргумент 
к вопросу о привлекательности Ин
ститута. Сейчас важно более ши
роко пропагандировать в мировом 
сообществе такие возможности. 

Профессор Л. Маспери (Брази
лия): В Латино-Американском на
учном центре, как известно, успешно 
используется для исследований и 
обучения студентов и молодых спе
циалистов Аргентины, Бразилии, 
Кубы микротрон, в свое время сде
ланный в ОИЯИ по заказу Кубы. 
Раз в два года проводятся школы 
молодых ученых по физике и био
логии, к работе кптппых мы хотим 
привлечь и ученых как ЦЕРН, так и 
ОИЯИ. Дубненские эксперты могут 
также оказать с\'|||.егтвенную помощь 
в исследованиях на микротроне, а 
наши молодые специалисты были 
бы рады пройти школу в Дубне. 

Участники сессии -
о семилетке 

п. Спиллантини (Италия): Во-пер
вых, очень важно, что в ОИЯИ при
няли семилетнюю программу. Ни
когда раньше планов на такой дли
тельный отрезок времени не стро
или. Я считаю, наступил подходя
щий момент: худшие времена еще 

Профессор С. Шаро 
(Словакия) вручает 
профессору И. В. Пузынииу 
диплом и Золотую медаль 
от ректора Технического 
университета в Кошице. 

не прошли, но уже видно, что про
ходят. ОИЯИ их пережил, и нужно 
жить дальше и планировать свое 
будущее. Понятно, что сил, чтобы 
создавать большие установки, вопло
тить все мечты, недостаточно, но 
для того, чтобы их постепенно ре
ализовать, надо развивать инфра
структуру. Эти цели и ставит семи
летняя программа. 

Конечно, нужЛЬ, чтобы все госу
дарства-члены ОИЯИ платили взно
сы реальными деньгами. Очень ва
жно повышать зарплату ученым и 
обслуживающему персоналу Инсти
тута. Мне кажется, необходимо ме
нять структуру ОИЯИ, стремиться 
сделать ее похожей на европейс
кие институты - многопрофильные 
лаборатории преобразовать в бо
лее или менее унитарнью. И на 
это должно уйти полтора-два года. 
Такой задачи нет в программе, но 
многие понимают, что это необхо
димо сделать и работать дальше, 

Н. Роули (Великобритания): Об
ласть моих !1ау'-!нь:х интересов -
ядерная физика, и я могу проком
ментировать программу только в 
этой области. По-моему, очень хо
рошо, что специалисты ОИЯИ в об
ласти ядерной физики и в других 
областях широко участвуют в выез
дных экспериментах самого высо
кого уровня во всем мире. А в 
ОИЯИ создаются такие установки, 
которь1е становятся привлекатель
ными для большого числа исследо
вателей из многих стран. 

(Окончание на 6-й стр.) 
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Это движение в обоих направле
ниях - очень важное, пожалуй, 
основное свойство для поддержа
ния жизнеспособности Института как 
международного центра. 

В области ядерной физики я не 
могу не упомянуть проект 0П1В5. 
Первая фаза его выполнения уже 
завершена, вторая уже начата, и 
предполагается, что она будет вы
полнена в ближайшем будущем. 
Создаваемый комплекс ускорителей 
имеет высокую конкурентоспособ
ность. Конечно, нельзя не упомя
нуть о работах по синтезу сверхтя
желых элементов. Это действитель
но выдающиеся исследования, иду
щие сегодня впереди. Исследова
ния, проводимые на комплексе цик
лотронов, привлекательны для уче
ных всего мира, которью хотят при
езжать сюда со своей регистриру
ющей аппаратурой. Это, я подчер
киваю, взаимовыгодный процесс: ис-
спедователи из других инс^1^тутов 
получат доступ к установкам ЛЯР, 
а ученые этой лаборатории - к со
временным системам регистрации, 
с помощью которых смогут прове
рить свои данные. 

Так же хорошо, на мой взгляд, 
обстоят дела с ядерной физикой с 
помощью нейтронов. Физики Л Н Ф 
ведут фундаментальные исследова
ния в других мировых центрах, на
пример, в ИЛЛ в Гренобле, и од
новременно реализуют у себя про
ект ИРЕН. Это будет хорошая ус
тановка мирового уровня, и это 
один из проектов семилетней про
граммы. 

Необходимо сказать о важном 
значении модернизации реактора 
ИБР-2, которую также планируется 
выполнить в течение семи лет. Не 
могу не отметить также экспери
менты, которые проводятся в ЛЯП 
- по физике слабых взаимодей
ствий и физике нейтрино. 

Академик В. А. Матвеев {Рос

ного совета, с которыми мне дове

лось обменяться впечатлениями, 

деятельности Института. И поэтому 
план, который был предложен, вос
принят весьма положительно, по
тому что есть очень большая уве
ренность в том,, что заложенные в 
нем хорошие перспективы с высо
кой степенью уверенности могут 
быть реализованы. Действительно, 
есть прогресс в деятельности Ин
ститута, в его позициях. Ну и, во
обще, ситуация начала меняться в 
России, и в поддержке науки тоже. 

Особенно большой резонанс и 
одобрение членов Ученого совета 

вызывает энергичная деятельность 
дирекции по привлечению потен
циальных новых членов, в том чис
ле ассоциированных. С удовлетво
рением воспринято сообщение ди
рекции о переговорах, проведен
ных в Индии и в Китае. Если бы 
действительно удалось достичь ре
шения о возвращении Китая в 
Институт, это было бы историчес
ким моментом и поставило бы Дуб
ну в положение, исключительное в 
мире. Даже по сравнению с таким 
выдающимся международным цен
тром, как Европейская организа
ция ядерных исследований. Дубна 
играла бы роль евроазиатского 
центра, своеобразного моста, ко
торый позволил бы объединить уче
ных и Азии, и Европы, и Америки. 
Это исключительно правильно выб
ранное направление. Так что мы 
могли бы только пожелать Дубне 
успеха в осуществлении представ
ленных планов. 

Профессор Матей Матеев (Бол
гария): Первое, что было особенно 
важно, - очертить некую перспек
тиву на достаточно длительный срок, 
чтобы страны-участницы могли себе 
представить, как будет развиваться 
ми/^-гмту-г [л гшанирова.пи соответ
ствующее финансирование, С дру
гой стороны, в обозримом будущем 

по модернизации базовых устано
вок, прежде всего собственных, -
ИБР-2, ИРЕН, комплекс тяжелых 
ионов, нуклотрон, и это все в зави
симости от физической програм
мы. Надо решить, каким образом 
все это будет делаться. И сравни
тельно долгосрочное планирование 
именно на этот этап было крайне 
необходимо. 

К счастью, дирекция это все хо
рошо понимала, и сделано первое 
приближение к перспективному пла
нированию. Мы получипи один до

кумент, который был предложен ла
бораториями, и сейчас он стал ос
новой для широкого обсуждения как 
в стенах ОИЯИ, так и в странах-
участницах. На этом Ученом сове
те мы уже имеем проект семилет
ней программы, который довольно 
четко обозначает контуры будуще
го развития Института и расчеты 
необходимых финансовых затрат. 

Сейчас мы переживаем важный 
переходный период - от начала де
вяностых годов, когда Институт в 
некотором смысле выживал, мы 
вышли на уровень ведущего миро
вого центра во всех трех направ
лениях научных исследований. И 
план, который мы принимаем, га
рантирует ведущее положение Ин
ститута в мировом масштабе. Так 
что лично я высоко оцениваю и 
план, который предложила дирек
ция на эту сессию Ученого совета, 
и то, что дирекция довела Институт 
до уровня, который позволяет этот 
план осуществлять. 

После этой сессии проект будет 
представлен Комитету Полномочных 
Представителей, чтобы они имели 
в виду перспективы и могли соот
ветствующим образом планировать 
участие своих С1ран, а на ле1ней 
сессии Ученого совета, я думаю, 
мы примем окончательный вари
ант плана по главным направлени
ям развития. А потом, без сомне
ния, он будет совершенствоваться, 
и проекты будут рассматриваться 
на соответствующих комитетах. То 
есть жизнь не останавливается с 
принятием плана. Но получает чет
кие очертания. 

Материал подготовили 
Евгений МОЛЧАНОВ, 

Галина МЯЛКОВСКАЯ, 
Ольга ТАРАНТИНА. 

Фото Юрия ТУМАНОВА, 
Елены ПУЗЫНИНОЙ. 
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Комментарий по просьбе читателей = 

Плюсы и минусы зимнего периода 
Суровая зима в этом гоц/, как и 

бывает в экстремальных ситуациях, 
стала своего рода испытанием для 
всех. Холода положительно отрази
лись на праздновании Нового года -
заставили сидеть по домам и лихих 
автолюбителей, и приверженцев пи
ротехнических развлечений. По дан
ным «скорой помощи» правобережья, 
тяжелых травм в дорожно-транспорт
ных происшествиях и при запуске фей
ерверков не эарегастрировано. Зато 
участились случаи обращений сердеч
ников и астматиков - таким больным 
непросто переносить перепады дав
ления и температуры. Были и случаи 
обморожения - в основном, конеч
ностей и, в основном, граждан в не
трезвом состоянии. 

В последние дни, в связи с отте
пелью, резко участились травмы, по
лученные при падении, - ушибы, 
вывихи, переломы. Страдают, как 
правило, трудоспособные горожане 
- именно им приходится идти до
мой или на работу, когда на улице 
темно, а в обеденное время дороги 
локрьпы снежным месивом. Подта
явший снег доставляет немало про
блем и «скорой помощи». Дворы не 
везде расчищены, заднеприводные 
медицинские машины типа «Форд», 
«Газель» часто пробуксовывают. 
Приходится медикам до подъезда 
проходить порой приличное рассто
яние. А если госпитализация? А если 
счет идет на минуты?.. 

Сосульки в институтской части сипь-

Концерты 
Гости из Московской филармонии... 

в воскресенье, 19 января, в Доме 
ученых состоялся концерт солистки 
Московской филармонии Юлии Игони-
ной, концертмейстер - Ирина Попова. 

Профессор Московской консервато
рии Эдуард Грач, хорошо знакомый 
дубненским любителям музыки, пред
ставил свою ученицу. С Юлией он ра
ботает уже шесть лет, сначала как со 
студенткой, а сейчас она уже ассис
тент-стажер. За это время она стала 
солисткой Московской филармонии и 
лауреатом четырех международных кон
курсов. Ирина Попова - тоже лауреат 
междунаро№<ого конкурса. 

В первом отделении прозвучали сона
ты для скрипки и фортепиано Шумана в 
трех частях и Грига в пяти частях. Во 
втором отделении были исполнены со- _ 
наты для скрипки и фортепиано Проко
фьева и Шиманского. Имя последнего 
автора мне не было знакомо, но в его 
произведении, может быть, блапэдаря ин
терпретации моподых музыкантов, я 
услышал какие то отголоски восточных 
мепо;^й. Впрочем, вся профамма была 
встречена нашей публикой более чем 
благосклонно. После бурных аплодис
ментов еще было исполнено сочинение 
Шумана. 

Антонин ЯНАТА 

...И ИЗ консерватории 
Год назад в концертном зале музы

кальной школы № 1 состоялся концерт 
лауреата международных конкурсов 
преподавателя Московской государствен
ной консерватории флейтистки Ольги 
Ивушейковой. 

Ольга Ивушейкова - представитель 
самого молодого поколения преподава
телей Московской государственной кон
серватории. Она родилась в Москве, 
закончила школу-десятилетку при Ин
ституте имени Гнесиных, Московскую 
консерваторию и аспирантуру по клас
су профессора Ю. Н. Должикова. В 1987 
году победила во всероссийском и все
союзном конкурсах исполнителей на 
духовых инструментах. Дважды стано
вилась лауреатом конкурсов в Голлан-
рут. 

Флейтистка концертирует по городам 
России, Белоруссии, Грузии, Англии, 
Германии, Австрии, Польши, Голландии, 
Выступает в ансамблях с А. Любимо
вым, Н. Гутман, М. Эгмонтоном, Э. 
Денисовым, Т. Гринденко. А. Рудиным. 
Участвует во мнотх фестивалях: «Мос
ковская осень», «Альтернатива», ста

ринной и современной музыки в Авст
рии, Германии и др. 

В начале 2002 года дубненцы по до
стоинству оценили вьюокое мастерство 
и вкус флейтистки и ее постоянного 
партнера - концертмейстера Элины 
Качаловой. О следующей встрече стали 
договариваться сразу же, как только 
стихли овации... 

25 января в концертном зале ДМШ 
№ 1 состоится концерт класса Ольги 
Ивушейковой. В исполнении студентов 
и их педагога прозвучат интересные и 
малоизвестные произведения: «Соната 
для двух флейт» А. Стамица - совре
менника В. А. Моцарта; «Соната дня 
флейты и бассо континуо» Г. Ф, Теле
мана - современника И. С. Баха; «Со
ната для двух траверсфпейт" М. Блаве; 
«Соната для трех флейт» Ж, Б, Буамор-
тье. Будет исполнена и популярная 
музыка: «Лунный свет» К. Дебюсси, 
Концерт дня флейты В. А, Моцарта. 

Начало концерта в 16.00. Вход по 
билетам и абонементам. Спг^вки по 
телефону 4-77-71. 

О. ТЫЧИНСКАЯ 

ного вреда в этом году пока никому 
не причинили - то ли растаяли бы
стро, то ли коммунальщики подсуе
тились. Во всяком случае, отдел 
охраны труда ОИЯИ передал в под
разделения соответствующие теле-
фонофаммы, чтобы провести рабо
ты, предотвращающие падение со
сулек и сход снега с крьш. По дан
ным отдела, в ОИЯИ за неполный 
месяц нового года производствен
ных травм, связанных с холодами, 
не зарегистрировано. 

Гяпиия МЯЛКОВСКАЯ 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
Д К « М И Р » 

25 января, суббота 
12.00 Спектакль Государственного 

академического театра имени Е. 
Вахтангова «Винни-пух н все. все, 
все...». Цена билетов от 100 до 180 руб
лей. Дети до 3-х лет бесплатно. 

26 января, воскресенье 
17.00. 1\^ини-фест11валь непопу

лярной песни. Авторы-исполнители: 
Юлия Тузова, Юлия Теуникова, Эль-
дус Сайфулин, Сергей Голубев, Алек
сандр Синяевский, Владимир Белканов 
и другие. Гостей представит редактор 
журнала «КоитрКультура» Сергей 
Гурьев. Билеты в кассе ДК «Мир». 
Цена билета 50 рублей. 

Д О М У Ч Е Н Ы Х 
24 января, пятница 

19.00 Концерт ансамбля солистов 
Большого академического симфо
нического оркестра имени П. Чай
ковского. Клавир-трио «Элегия». 
Исполнители: В, Никонов (скрипка), А. 
Мустафаев (виолончель), И, Никоно-
ва (фортепиано). В программе произ
ведения Грига, Шопена, Листа, Мен
дельсона и др. Цена билетов 20 и 30 
рублей. 

25-26 января 
19.00 Художественный фильм 

«Спирит: Душа прерий» (США, 2002 
г.). Режиссеры: Келли Эйсбьюри, Лор-
на Кук. Цена билетов 15 и 25 рублей. 

В фойе Дома ученых открыта 
выставка фотографий 

Виктора Жнльиова (Дубна). 

В бухгалтерии Дома ученых прини
маются членские взносы за 2003 год с 
16.00 до 21.00 ежедневно, кроме поне
дельника. 

Письмо в редакцию 
Выражаем сердечную благодар

ность администрации и сотрудни
кам ГРК и ЛНФ ОИЯИ за оказание 
помощи в организации похорон 
участницы Великой Отечественной 
войны и ветерана отдела ГРК ОИЯИ 
Зои Федоровны Ганюшкиной, 

Родные 
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Десять новостей на одной странице 
О семилетке ОИЯИ 
в прямом эфире ТВ 

в ПРЯМОМ ЭФИРЕ Дубненского 
тепевидения в среду, 22 января, 
об итогах 93-й сессии Ученого 
совета ОИЯИ рассказал вице-ди
ректор Института профессор А. Н. 
Сисакян. Он прокомментировал 
основные положения семилетней 
научной программы развития Ин
ститута, ответил на вопросы теле
зрителей. ^ 

Профессор обещает 
Ч^й Ш 9Л шм 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ центр ОИЯИ 
посетил профессор Вальтер Грай
нер, который находился в ОИЯИ в 
связи с вручением ему диплома 
почетного доктора. Он пс^накомил-
ся с направлениями деятельности 
УНЦ и дал согласие прочесть лек
ции во время своего следующего 
визита в Дубну. 

Орден для мэра 
ПРЕЗИДЕНТ Российской Федера

ции В. В. Путин Указом от 10 ян
варя 2003 года № 32 наградил 
главу города Дубны Валерия Эду
ардовича Проха орденом Почета 
- за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную ра
боту. 

Татьянин день 
в университете 

СВОЙ «профессиональный» праз
дник 25 января отмечают студенты 
и аспиранты. В этот день в уни
верситете "Дубна» молодежь по
здравят ректор, представители ад
министрации города, ОИЯИ и дру
гих градообразующих предприятий. 
Лучшим в учебе, научной работе 
и активистам будут вручены дип
ломы. Вечером в молодежном до-
суговом центре состоится встреча 
со студентами филиалов универси
тета из Дзержинского, Протвино, 
Дмитрова, Котельников. Ребят ждут 
номера художественной самодея
тельности и танцевально-развлека
тельная программа. А мы поздрав
ляем наших читателей, бывших ког
да-то студентами, с этим праздни
ком, навевающим приятные вос
поминания. 

на ваших экранах 
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ - 25 января 

мы каждый год вспоминаем о Вла
димире Высоцком. Завтра ему ис
полнилось бы 65. Передача, по-
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священная памяти поэта и акте
ра, выйдет на днях в эфире дуб
ненского ТВ. Своими воспомина
ниями о встречах с ним в Дубне, 
о подготовке и проведении его 
концертов в нашем городе и ма
лоизвестных эпизодах жизни по
делятся В. Фурман, Г. Анискина, 
Б. Бикбова. 

целях утверждения приоритетнос
ти образования, повышения пре
стижа педагогического труда, а 
также поощрения наиболее талан
тливых педагогов области Москов
ская областная Дума учредила 
призы победителю (25 тысяч руб
лей) и пяти финалистам конкурса 
(по 15 тысяч рублей). 

Наш фотовернисаж 
Фотообъектив и компьютер 

ЭТИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ одинаково уверенно владеет старший 
инженер ЛФЧ ОИЯИ Виктор Жильцов, чья фотовыставка открылась 
21 января в Доме ученых. Цифровая фотография сравнительно не
давно пришла на смену химической фотолаборатории, и результаты, 
котопь1е прмпнптпипует автор пейзажей, фотоэтюдов, жанровых сце
нок на своей выставке, удовлетворяют самому взыскательному вкусу, 
Вьютавка работает до 9 февраля с 18 до 23 часов. 

В семье 
наукоградов 

СТАТУС наукограда Российской 
Федерации сроком до 31 декабря 
2025 года присвоен Указом Прези
дента России В. В. Путина рабочему 
поселку Кольцове Новосибирской об
ласти. Кольцове стало четвертым 
наукоградом РФ, получившим офи
циальный стэт^'с, - вслед за Обнин
ском Калужской области, подмосков
ными Королевым и Дубной, 

педагогов 
с МАРТА по апрель в Московс

кой области будет проводиться тра
диционный областной конкурс «Пе
дагог года Подмосковья-2003='. В 

Лыжники 
в упорной борьбе 
19 ЯНВАРЯ лыжники ОИЯИ ос

паривали первенство на дистан
ции 5 км. В упорной спортивной 
борьбе среди мужчин 1-е место 
занял Евгений Маковеев (ЛФЧ), 2-е 
- Юрий Свинцицкий (ЛВЭ), 3-е -
Николай Замятин (ЛФЧ) , среди 
женщин лучшей была Светлана 
Александрова (ЛНФ), Победители 
награждены дипломами и денеж
ными призами. 

Признание в любви 
ПОЭТИЧЕСКАЯ гостиная пригла

шает на встречу с поэтом Львом 
Виленским. Вечер «Я вас люблю» 
состоится 30 января в 18.30 в Доме 
ученых. Вход свободный. 

По д а н н ы м отдела радиационной безопасности О И Я И , 
радиационный фон в Дубне 22 января 2003 года 9 - И мкР/час. 
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