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ОИЯИ - ЦЕРН: сообщение в номер 

Наземная с т ы к о в к а п р е д ш е с т в у е т 
п о д ^ е М Н и и 

в июле 2002 года ОИЯИ выпол
нил одно из своих важных меж
дународных обязательств по про 
екту АТЬАЗ, завершив высокоточ
ную сборку и поставку в ЦЕРН 
модулей, из которых будет со 
брана одна из основных с и с т е м 
установки АТ^АЗ - адронный 
калориметр. 

Наша газета регулярно освеща
ет участие ОИЯИ в подготовке 
экспериментов на крупнейшем в 
мире большом адронном коллай-
дере (1НС) в ЦЕРН. Пуск 1НС ожи
дается в 2007 году. 

Внушительны размеры калоримет
ра: составленный из 64 модулей 
весом 21 тонн и длиной 5,6 мет
ров каждый, он весит 1500 тонн, 
что делает необходимой полную 
«тренировочную сборку» на повер
хности земли для отработки техно
логии и поиска решений неизбеж
ных «сюрпризов» при строитель
стве этого беспрецедентного ин
женерно-технологического соору
жения. 

Уверенность в успехе имеется: мо
дули созданы в Дубне с исключи-

Наземная 
стыковка начата. 
Первый 
дубненский 
модуль 
опускается 
в рабочее 
положение. 
К нему 
присоединятся 
ещё 63 подобных 
«допьки», 
и вместе они 
составят 
центральную 
часть адронного 
калориметра -
цилиндр 
с внешним 
диаметром 8 м. 

тельной для изделий подобного мас
штаба точностью - порядка 100 мик
рон, а совсем недавно в ЦЕРН был 
собран «младший испанский собрат», 
который вдвое меньше и легче. Его 
сборку выполнили опытные специа
листы, среди которых \-\ Д. Топипин, 
М. В. Ляблин, В. Ю. Батусов, В. И. 
Коломоец, С. Н. Студенов. Руково
дитель дубненской группы Николай 
Дмитриевич Топилин уверен, что на

земная стыковка всех 64 дубненс-
ких модупей состоится в срок и обес
печит успех главного мероприятия 
- сборки всего калориметра под 
землёй, на глубине около 100 мет
ров. Именно там расположена уста
новка АТЬАЗ, - в месте встречи 
пучков протонов большого адронно
го коллайдера, 

(Соб. инф.) 

Читайте в ближайших номерах: 
Президент Р у м ы н и и Ион Ил песку : «Для нас 

Россия была и остается в а ж н ы м п а р т н е р о м » . 
Во время визита президента Румынии в Россий

скую Федерацию в МГИМО состоялась презентация 
его книги, в которой приняли участие директор ОИЯИ 
академик В. Г. Кадышевский и руководитель румын
ского землячества в Дубне Александру Опреа. Пре
зидент лично беседовал с директором ОИЯИ. Об 
этом визите и президентских встречах читайте в 
статье Александру и Кристианы Опреа. 

«Экофорум: перед п р и р о д о й все р а в н ы » . 
Комментарий Анны Алтыновой по итогам пято

го Общенационального экологического форума, про
ходившего в Дубне 11 - 12 июля. В Меморандуме 
форума говорится: «Совместными усилиями влас

ти и общества мы можем существенно улучшить 
экологическое образование, информированность об
щественности об экологических проблемах, повы
сить уровень экологической культуры населения». 

"ЫАЫР'ОЗ - к о н ф е р е н ц и я по неускорительной 
физике в Дубне». 

В. Бедняков, В. Бруданин и А. Смольников подго
товили обзор докладов четвертой международной кон
ференции «Новая физика в неускорительных экспери
ментах», которая была посвящена 90-петию со дня 
рождения академика Бруно Понтекорво. Как показали 
итоги конференции, ситуация в области физики нейт
рино быстро развивается, в связи с этим организато
ры и участники полагают, что проведение конферен
ции в этом году было актуальным и своевременным. 
Принято решение следующую конференцию ЫАЫР про
вести в 2005 году также в Дубне. 

Наш адрес в Интернете - Мр://у)п/\пл^.]1ппги/'']тгтад/ 



Лев Дмитриевич Соловьев 
Дирекция ОИЯИ и дирекция Ла

боратории теоретической физики 
имени Н. Н. Боголюбова с глубо
ким прискорбием сообщают, что 6 
июля на 70-м году жизни скончал
ся вь1дающийся российский физик-
теоретик и организатор науки, глав
ный научный сотрудник ИФВЭ про
фессор Лев Дмитриевич Соловь
ев, и выражают глубокие соболез
нования родным и близким покой
ного. 

Научная деятельность Льва Дмит
риевича многие годы была связа
на с ОИЯИ. По приглашению сво
его учителя Н. Н. Боголюбова с 
1960 года он работает в ЛТФ. В 
начале 60-х годов им были выпол
нены пионерские исследования по 
квантовой теории поля, теории 
фоторождения, сверхсходящимся 
правилам сумм. Перейдя в 1964 

Информация дирекции 
4 июня в Женеве проходило за

седание Европейского комитета 
по ускорителям будущего (ЕСРА), 
на котором были р а с с м о т р е н ы 
вопросы современного статуса и 
перспектив развития п р о г р а м м ы 
по физике в ы с о к и х э н е р г и й . 

С докладом о ходе реализации 
проекта 1НС выступил генераль
ный директор ЦЕРН профессор Л. 
Майани. Директор ОЕЗУ профес
сор А. Вагнер познакомил членов 
ЕСРА с планами развития физики 
частиц в Германии. Были заслуша
ны также доклады о планах отно-

Ежснедельник Объединенного 
института ядерных исследовании 
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году на работу в Институт физики 
высоких энергий, Лев Дмитриевич 
никогда не прерывал связи с ЛТФ. 
Знаменитые правила сумм при 
конечных э н е р г и я х , приведшие 
впоследствии к дуальным моделям 
и теории струн, были получены им 
в 1967 году (совместно с А. А. 
Логуновым и А. И. Тавхелидзе) и 
проверялись под его руководством 
в ЛТФ. 

С 1974 по 1993 годы Л. Д. Соло
вьев возглавлял ИФВЭ и очень 
много сделал для развития сотруд
ничества между нашими институ
тами. В эти годы на ускорителе 
ИФВЭ была открыта масштабная 
инвариантность адронных взаимо
действий, обнаружен эффект рос
та полных сечений («серпуховскии 
эффект»). Весом был вклад в эти 
работы и сотрудников ОИЯИ. Лев 

Дмитриевич часто приезжал в 
Дубну на заседания Ученого сове
та ОИЯИ, на конференции и семи
нары ЛТФ. Здесь он докладывал и 
обсуждал свои последние работы 
по кварковым и струнным моде
лям адронов, У всех коллег и уче
ников, знавших Льва Дмитриевича 
по работе, встречавшихся с ним в 
различных жизненных обстоятель
ствах, глубочайшее уважение вы
зывали его человеческая цельность, 
неповторимая доброжелательность 
и гпубпкп инт(=ппигпнтняя манрря 
общения при четкой формулиров
ке и отстаивании принципиальных 
ППЯИ! 1ИЙ 

Т я ж е л а я б о л е з н ь о б о р в а л а 
жизнь талантливого ученого. Свет
лый образ этого замечательного, 
преданного науке человека на
всегда сохранится в памяти дру
зей и коллег. 

Дирекция ОИЯИ 

Дирекция ЛТФ 

В с т р е ч и в Ж е н е в е 
сительно линейных коллайдеров 
(Г. Калмус), о работах в Итальянс
кой национальной лаборатории во 
Фраскатти (С. Бертолуччи) и дру
гие. ОИЯИ был представлен чле
ном-наблюдателем ЕСРА профес
сором А. Н. Сисакяном. 

В Женеве А. Н. Сисакян встре
тился с руководителями Европейс
кой организации ядерных исследо
ваний Л. Майани, Р. Кэшмором, 
К. Детразом, с руководителями ряда 
экспериментов, в которых ОИЯИ 
принимает активное участие: АТЬА8 
- П. Йенни, АиСЕ ~ Ю. Шукрафт 
и другими учеными. Участники 
встреч рассмотрели широкий круг 
вопросов сотрудничества. 

А. Н. Сисакян участвовал так
же в приеме в ЦЕРН официаль
ной правительственной делега
ции Республики Армения - ми
нистра торговли и экономичес
кого развития К, Чешмаритяна, 
посла РА в Швейцарии и в Ж е 
невском отделении ООН 3 , Мна-
цаканяном, которые встретились 
с руководством ЦЕРН, осмотре
ли участки сборки узлов уста
новки АТ1АЗ, в создании кото
рой в составе большой между
н а р о д н о й к о л л а б о р а Н И И также 
принимали участие специалисты 
Объединенного института ядер
ных исследований и научных цен
тров Республики Армения . 

На снимке Нико
лая Топилина (сле
ва направо): про
фессор А. Коцинян 
(ЕрФИ/ЦЕРН), ми
нистр К. Чешмари-
тян, посол 3. Мна-
цаканян, вице-ди
ректор ОИЯИ про
фессор А. Н. Си
сакян, технический 
координатор АТ1_АЗ 
М. Несси у адрон
ного калориметра, 
в изготовлении ко
торого принимают 
активное участие 
группы ОИЯИ и 
ЕрФИ. 
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Горизонты научного поиска 

«Избранные проблемы современной физики» 
в июне в Дубне проходила XII Международная конференция "Избранные 

проблемы современной физики", посвященная 95-й годовщине со дня 
рождения выдающегося российского ученого, первого директора ОИЯИ 
Дмитрия Ивановича Блохинцева (1908 ^ 1979). 

В газете уже бып опубликован отчет о мемориальной сессии, посвящен
ной памяти Д. И. Блохинцева (см. № 27 от 4 июля 2003 г.)- Дальнейшая 
работа конференции проходила по двум параллельным секциям - "Про
блемы квантовой теории поля" и "Физические исследования на импуль
сных реакторах". 

Секция "Проблемы квантовой те
ории поля» стала продолжением се
рии конференций по нелокальным, не
линейным и неренормируемым теори
ям поля, которые были организованы 
по инициативе Дмитрия Ивановича Бло
хинцева. Первая конференция этой 
серии состоялась в Дубне в 1967 году. 

На секции было заслушано 90 док
ладов по следующим темам: кванто
вая механика, квантовая теория поля, 
квантовая хромодинамика, физика 
адронов, гравитация и космология. В 
работе секции приняли участие 117 
ученых из России, Германии, Грузии, 
Италии, Монголии, Польши, Румынии, 
Словакии, США, Узбекистана, Украи
ны и Чехии. 

Дмитрий Иванович уделял значитель
ное внимание разработке методологи
ческих основ квантовой механики, ее 
интерпретации. Как показали доклады, 
представленные на конференцию по 
данной теме, эти вопросы актуальны и 
сейчас. Новый математический подход 
к описанию квантовых систем и под
систем был предложен в докладе В. В. 
Белокурова, О. А. Хрустапева, В. А. 
Садовничего и О. Д. Тимофеевской, 
Анализ вклада Д. И. Блохинцева в 
разработку фундаментальных проблем 
квантовой механики был дан в докла
де А. Д. Суханова. А. А. Тяпкин посвя
тил свой доклад роли и значению двух 
первых изданий книги Д. И. Блохинце
ва «Основы квантовой механики» в 
преподавании этого раздела физики и 
в развитии последовательной интер
претации квантовой теории. Э. Капус-
цик сделал обзор современного разви
тия идей Блохинцева, касающихся про
странства и времени в микромире. 
Связь между микрочастицами и вол
новой функцией анализировалась в 
докладе Л. В. Прохорова. Переход к 
квазиклассическому пределу в поле
вой теории рассматривался в докладе 
О. Ю. Шведова. Современный статус 
идеи Д. И, Блохинцева о флуктонах 
рассматривался в докладе С. М. Ели
сеева в свете современных данных по 
глубоконеупругому рассеянию пептонов 
на ядрах с учетом процессов адрони-
зации и кумулятивного рождения час
тиц. В докладе Б. П. Косякова был 
поставлен вопрос, все пи современ
ные представления, относящиеся к 
субъядерной области, являются хоро
шо обоснованным:-^ 

Квантовая теория поля по-прежнему 
остается основным аппаратом при те

оретическом описании процессов вза
имодействия и превращения элемен
тарных частиц. По этой теме был пред
ставлен целый ряд интересных сооб
щений. Развитию идей Д. И. Блохинци-
ва по созданию нелокальной' теории 
поля посвятил свое выступление Г. В. 
Ефимов. В докладах Л. Д. Фаддеева и 
А. А. Славнова были предложены но
вые интересные походы к проблеме 
перенормировок в неабелевой калиб
ровочной теории поля. Современному 
состоянию полевой теории суперструн 
был посвящен доклад И. Я. Арефье
вой. Возникновение эффективных не
локальных теорий в результате нару
шения симметрии рассматривалось в 
докладе А. А. Арбузова. Описанию 
неравновесных процессов в рамках 
квантовой теории поля было посвяще
но сообщение Ю. Бааке (Германия). В 
докладах М. Бордага (Германия) и 
И. Г, Пироженко обсуждался расчет 
квантовопопевых вакуумных эффек
тов с учетом нестандартных гранич
ных условий. Вопросам некоммутатив
ной теории поля были посвящены док
лады Р. М. Мир-Касимова и Ю. С, 
Верновз. Ряд интересных результатов 
был представлен по точно интегриру
емым полевым моделям (П. П. Кулиш, 
А. П. Исаев и др.). 

Современной теоретической основой 
описания адронных взаимодействий яв
ляется квантовая хромодинамика (КХД). 
Важным направлением исследований 
в этой области остается поиск выхода 
за рамки теории возмущений и реше
ние проблемы удержания кварков и 
гпюонов внутри адронов. На этом пути 
прежде всего строятся модели, осно
ванные на КХД (Ю- А. Симонов, И. М. 
Дремин, А. В. Радюшкин, И. Ф. Гинз
бург, А. А. и В. А. Андриановы, М, 
Мусаханов и др.), а также использу
ются расчеты на решетках. В после
днем подходе непрерывное простран
ство-время заменяется дискретными 
значениями координат и времени. В 
результате этого континуальные ин
тегралы, задающие формальное реше
ние нелинейных уравнений КХД, сво
дятся к многократным интегралам, ко
торые и вычисляются на мощных ЭВМ 
(А. Ди Джакомо (Италия), О. А. Бори-
сенко (ИТФ, Киев)), 

Значительное внимание на заседа
ниях секции было уделено исследова
ниям кварк-глюонной плазмы (КГП) -
нового гипотетического состояния ма
терии при сверхвысоких температу

рах и плотностях. Предполагается, что 
такое состояние материи, существо
вавшее в первые тысячные доли се
кунды после рождения Вселенной, 
должно возникать и в результате со
ударения тяжелых ядер при релятиви
стских энергиях. Первым эксперимен
тальным результатам изучения таких 
соударений на установке 5ТАВ уско
рителя ВН1С (Брукхейвен) был посвя
щен ясклзд И. Л. СаЕи^13 (ОИЯИ). Впол
не возможно, что такое состояние су
ществует в ядрах некоторых сверх-
ппптных яиезд. преппопожип в своем 
докладе Д. Бляшке (Университет Рос-
тока и ОИЯИ). Не исключено, однако, 
что и флуктуации плотности в обыч
ных ядрах (т. н. «флуктоны Бпохинце-
ва») также представляют собой ка
пельки такой плазмы. К сожалению, 
теоретикам пока не удалось найти 
однозначный критерий рождения КГП. 
Каждый из предлагаемых признаков 
имеет и альтернативное объяснение. 
Только целая совокупность признаков 
может рассматриваться как свидетель
ство в пользу обнаружения КГП (док
лады В. Д. Тонеева (ОИЯИ), М. И. 
Горенштейна (ИТФ, Киев) и И. Хгофне-
ра (Германия)). 

Проблемы теории гравитации и со
временной космологии также были в 
центре внимания участников секции. В 
докладе С. С. Герштейна, А. А, Логуно
ва, М. А. Мествирешвили и Н. П. Тка-
ченко обсуждались возможность су
ществования ненулевой массы у гра
витона, осциллирующая эволюция Все
ленной и статус квинтэссенции в рам
ках полевой теории гравитации. Интег
рируемые модели в теории бран, чер
ных дыр и в космологии рассматрива
лись в докладе А. Т. Филиппова (ОИЯИ) 
и В. Де Альфаро (Италия). Поведение 
собственной энергии фермионов е про
цессе инфляции обсуждалось в сооб
щении Р. Вударда (США), Отдельным 
вопросам теории гравитации и космо
логии были посвящены доклады Н, А. 
Черникова, П. С. Исаева, В. И, Перву
шина, М. О. Катанаева и др. 

В ходе работы секции был подведен 
определенный итог исследованиям по 
актуальным проблемам квантовой те
ории поля и теории элементарных 
частиц и были обсуждены наиболее 
перспективные направления дальней
ших научных поисков. Эта научная 
встреча способствовала закреплению 
приоритета российских ученых, рабо
тающих в данной области, и установ
лению более тесных научных контак
тов как с учеными СНГ, так и с за
падными коллегами. Доклады на сек
ции несомненно свидетельствуют о том, 
что научные идеи Дмитрия Ивановича 
актуальны и сейчас, в этих направле
ния идет активный научный поиск и 

(Окончание на 4-5-й стр.) 

М 35, июля 2003 года «ДУБНА» 3 



«Избранные проблемы современной физики» 
(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

здесь получены новые интересные ре
зультаты. 

Секция «Физические исследования 
на импульсных реакторах» продолжи
ла рабочие совещания по исследовани
ям на импульсном реакторе ИБР-2, со
стоявшиеся в Дубне в 2001 и 2002 ГГ. 

Реактор ИБР-2, созданный на осно
ве идей Д. И. Блохинцева, в настоя
щее время яв.пяетс.я самым зьюоко-
интенсивным в мире импульсным ис
точником нейтронов. Он представля
ет собой уникальную базовую уста
новку, оснащенную комплексом спек
трометров широкого профиля, позво
ляющих проводить исследования в раз
личных направлениях современной 
науки, В настоящее время исследо
ватели из 30 стран проводят на 12 
спектрометрах около 150 эксперимен
тов в год по актуальным проблемам 
физики и химии конденсированного 
состояния, биологии и фармакологии, 
геофизики, материаловедения, инже
нерных наук, ядерной физики. Эти 
исследования осуществляются в ре
жиме программы пользователей, ко
торая основана на открытом приеме 
заявок на эксперимент и последую
щем экспертном отборе заявок в че
тырех международных комитетах. 
Кроме этого, на реакторе ИБР-2 про
водятся исследования и разработки 
по научным программам и госконт
рактам Министерства промышленнос
ти, науки и технологий РФ; Мини
стерства РФ по атомной энергии; гран
ту поддержки уникальных установок 
России; а также по грантам Россий
ского фонда фундаментальных иссле
дований и по соглашениям с универ
ситетами и институтами РАН. 

В работе секции приняли участие 
150 ученых из 37 научно-исследова
тельских центров России, Аргентины, 
Бельгии, Германии, Латвии, Нидерлан
дов, Словакии, США, Франции, Чехии, 
Японии и других стран, которые пред
ставили 127 устных и стендовых док
ладов. Особое внимание в научной 
программе секции было уделено на
правлениям, имеющим большое зна
чение для проведения текущей модер
низации реактора ИБР-2, существую
щего комплекса спектрометров и реа
лизации перспективной научной про
граммы исследований на реакторе 
ИБР-2 в области физики конденсиро
ванного состояния вещества Лабора
тории нейтронной физики имени И. М. 
Франка ОИЯИ. 

В ходе пленарных заседаний обсуж
дались перспективы дальнейшего раз
вития исследовательских импульсных 
реакторов различного типа и возмож
ности применения методов рассеяния 
нейтронов для решения актуальных 
задач современной науки. В докладе 
научного руководителя реактора ИБР-2 

профессора В. Л. Аксенова были пред
ставлены программа модернизации 
реактора ИБР-2 на 2003 - 2010 годы, 
текущее состояние дел по модерниза
ции и план дальнейших работ. Замес
титель директора ФЭИ (Обнинск) 
А. В. Гупевич рассказал о концепции 
использования реактора типа ИБР-2 
для создания лазера с ядерной накач
кой. Большой интерес вызвали докла
ды об исследованиях на мощных им
пульсных реакторах ВНИИЭФ (Сэров) 
и ВНИИТФ (Снежинок). Широкие воз
можности и перспективы применения 
методов рассеяния нейтронов дня ис
следований в актуальных направлени
ях современной науки были блестяще 
продемонстрированы в докладах ака
демика РАН А. Р. Хохлова, члена-
корреспондента РАН С. М. Стишова, 
профессора Н. М. Плакиды, профессо
ра Р. Блинца, X. Лаутера, Т. Реквель-
дта, В. Н. Швецова, М. В. Фронтасье-
БОЙ, 

Отдельные тематические заседания 
секции были посвящены обсуждению 
конкретных вопросов и научных на
правлений, имеющих важное значе
ние для модернизации реактора 
ИБР-2 и реализации перспективной 
научной программы исследований на 
реакторе ИБР-2 до 2010 года. На за
седании "Холодные замедлители» об
суждались проекты создания холод
ных замедлителей для реактора ИБР-2, 
Европейского импульсного источника 
нейтронов, результаты исследования 
новых перспективных материалов для 
проектирующихся замедлителей. На за
седании «Науки о материалах" об
суждались результаты, полученные в 
ходе выполнения научной программы 
Министерства РФ по атомной энер
гии, направленной на исследование 
внутренних напряжений в реакторных 
материалах, а также результаты ис
следований внутренних напряжений а 
промышленных изделиях и горных по
родах методом нейтронной дифрак
ции. Заседание «Сложные растворы» 
было посвящено исследованиям ра
створов фуплеренов, феррожидкостей 
и других систем, имеющих важное 
потенциальное применение в медици
не, технике и промышленности. На 
заседании «Физика высоких давле
ний и науки о Земле» были проде
монстрированы уникальные возмож
ности спектрометров реактора ИБР-2 
для исследования влияния сверхвы
соких давлений на свойства матери
алов. Помимо этого, были проведены 
тематические заседания по актуаль
ным направлениям "Техника нейтрон
ного эксперимента», «Биология и по
лимеры», «Нейтронная физика», «Ней
тронный активационный анализ и на
уки о жизни» и стендовая сессия 
"Физика конденсированного состоя
ния вещества». 

Представленные на конференции 
доклады и их обсуждение показали, 

что большинство исследований, про
веденных на реакторе ИБР-2, выпол
нены на вь^соком уровне, сравнимом 
с уровнем исследований в других ве
дущих нейтронных центрах мира. Сле
дует отметить возросшую эффектив
ность использования реактора ИБР-2 
для решения практических задач Ми
натома в области определения внут
ренних напряжений в реакторных ма
териалах и других материалах конст
рукционного назначения. 

Оргкомитет и программный комитет 
конференции выражают глубокую бла
годарность Министерству науки, про
мышленности и технологий РФ, Мини
стерству РФ по атомной энергии, Рос
сийской академии наук. Российскому 
фонду фундаментальных исследований 
за поддержку конференции. А теперь 
предоставим слово участникам сек
ции. 

^Сейчас думаем о качестве!» 

Е. П. Шабалин: В нашей секции уча
ствовали шесть специалистов из Ар
гентины, Германии, США, Японии, Про
фессор Й. Киянаги (Университет Хок
кайдо) - большой специалист по ис
точникам нейтронов, холодным замед
лителям, измерению сечений нейтро
нов. Он поразил нас своей способно
стью бьютро решать задачи. Так, в 
середине мая в Германии состоялась 
конференция по импульсным источни
кам нейтронов. Участвовавший в ней 
сотрудник ЛНФ С, Куликов доложил, 
что мы начали работу по использова
нию мезителена для холодного замед
лителя. Это давно предлагалось неко
торыми японскими и американскими 
учеными, но никто не стремился ис
пользовать это вещество как замед
литель в мощных источниках, таких 
как ИБР-2, считая, что мезитепен не 
выдержит радиационных нагрузок. 
После проведенных нами на ИБР-2 в 
установке УРАМ-2 исследований ра
диационных свойств мезителена ста
ло ясно, что его можно использовать 
в мощных источниках нейтронов. Про
фессор Киянаги успел в промежутке 
между двумя совещаниями (т. е. за 
несколько дней) проделать на своей 
установке в Университете Хоккайдо 
большое количество экспериментов по 
сравнению выхода нейтронов из ме
зителена и из других веществ. 

Директор Института ядерных исспе-
дований (Баррелох, Аргентина) Дж, 
Роландо Гранада всегда участвует в 
наших семинарах как специалист по 
расчету сечений нейтронов. В свое 
время предложил модель, по которой 
можно очень быстро сделать такой 
расчет. По старой методике, напри
мер, одна американская группа дела
ла расчет для метана и жидкого во
дорода в течение года. Модель, пред
ложенная профессором Гранадой, со
кращает это время до нескольких 
дней. 
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Горизонты научного поиска 
Дж. Карпентер (США) - один из 

корифеев импульсных источников ней
тронов. Он создал в 1973 году в Ар-
гоннской лаборатории первый и в то 
время самый мощный импульсный 
источник на основе протонного уско
рителя. (Наверное, наши читатели по
мнят, что в 1999 году профессора Дж. 
Карпентер и Ю. Я. Стависский за 
большой вклад в создание импупьс-
ных источников нейтронов были на
граждены премией имени И. М. Фран
ка). Сегодня во всем мире наблюдает
ся тенденция перехода на нейтронные 
источники на основе ускоритепей про
тонов. 

Вот что добавил сам Дж. Карпен-
тлг»; И 1972 ГОД" я оказа.|^ся в СССР 
как член делегации в рамках согла
шения Никсон - Брежнев. Тогда из 
какой-то ангпоязычной газеты я уз
нал о разрешении провести на ИБР-2 
критический пуск без теплоносителя. 
Это было очень важное событие. Соб
ственно тогда я и узнал об импульс
ных реакторах и познакомился с хо
рошими людьми, ставшими моими дру
зьями. Это было важно и интересно 
для меня, поскольку я занимался теми 
же вещами, но с использованием ус
корителей — испарительная техноло
гия. А реакторы я на самом деле не 
пюбпю. 

(Продолжает Е. П. Шабалин); Три 
специалиста из Германии — К. Кон
рад, К. Титце-Янш и К. Клаузен рабо
тали в проекте ЕЗЗ, который сейчас 
законсервирован. Они будут продол
жать заниматься применением холод
ных замедлителей в других будущих 
нейтронных источниках. Немецкая фуп-
па в Юлихе сделала важное для нас 
сравнение выхода нейтронов в холод
ных замедлителях с разными веще
ствами. Все участники совещания под
держали идею использования мезите
лена в холодном замедлителе модер
низированного ИБР-2 и готовы сотруд
ничать с нами, чтобы эксперименталь
но подтвердить возможности приме
нения этого вещества. Замедлитель с 
мезитепеном будет долго и стабильно 
работать — все другие более-менее 
подходящие вещества требуют частых 
остановок реактора для их замены. 

В конференции участвовала неболь
шая часть нейтронного сообщества, 
поскольку время ее проведения при
шлось между двумя другими более 
крупными нейтронными конференция
ми. Но к нам приехала наиболее ак
тивная, действующая часть нашего 
сообщества и все корифеи, кроме 
Г. Бауэра и Н. Ватанабэ. 

Наша сессия в определенном смыс
ле — продолжение мемориальной сес
сии конференции: до последних дней 
своей жизни Д. И. Бпохинцев созда
вал этот реактор, а сейчас мы уже 
думаем о качестве конечного резуль
тата — выходе нейтронов. Повысить 
мощность реактора в два раза — 
сложнейшая задача, а использование 
холодного замедлителя позволяет по-

вьюить его эффективность в несколь
ко раз, не затрагивая при этом сам 
реактор. 

Изучаем удивительный 
фуллерен... 

Н. Н. Рожкова (Карельский науч
ный центр АН, Петрозаводск): В лабо
ратории геологии мы изучаем шунгит 
— некристаллический углерод, зани
мающий огромные залежи под землей 
в Карелии. Это очень интересный ми
нерал, он имеет специфическую струк
туру, в нем обнаружены следы фупле-
рэна. До СЬ'̂ А пор дискут1''1руется воп
рос о происхождений шунгита. По од
ной из моделей, в нем присутствуют 
чаиоэпементы, п'^ичем э "эаконсэ'^вм-
рованном" виде, и их можно опреде
ленным способом активировать. По
скольку это природный объект, то есть 
для нас - «черный ящик», то для его 
изучения и понимания необходимо 
применить стандартный механизм, и в 
исследованиях ориентироваться на 
эталон — фуллерен. Один из возмож
ных путей изучения шунгита — ис
пользование малоуглового рассеяния 
нейтронов, и в этом мы пользуемся 
возможностями ИБР-2, сотрудничаем 
с М. В. Авдеевым (ЛНФ). Использова
ние шунгита очень перспективно, и 
поэтому важно до конца понять его 
природу. 

М. В. Коробов (химический факуль
тет МГУ): Водный раствор шунгита, 
который, фактически, представляет 
собой водный раствор фуллерена, 
можно использовать как лекарство. 
Для этого его необходимо соответству
ющим образом подготовить и исследо
вать - этим мы и занимаемся в на
шем общем проекте. 

Г. В. Андриевский (Харьковский 
институт терапии, Украина): Лечебные 
свойства марциальных вод Петроза
водска были замечены еще Петром 
Первым, Эти свойства возникают сле
дующим образом: минеральные воды, 
проходя через слои шунгита, превра
щаются в его слабый водный раствор, 
приобретая все его замечательные 
качества. Но минеральные сопи раз
бавляют свойства фуплеренов, а мы, 
моделируя эти растворы в лаборатор
ных условиях, получаем более четкую 
картину. 

Уже сейчас существует достаточно 
много оснований предполагать, что 
фуллерены могли быть своеобразной 
матрицей образования первичной жизни 
на Земле. Углеродная структура фул
лерена и вода создают гармоничный 
симбиоз. Внутри человека раствор 
фуллерена защищает от различных 
агрессий те природные структуры, от 
которых мы произошли. Фуллерены — 
барьер для агрессивных воздействий, 
испытывающих человека на прочность. 

Сегодня все увлечены антиоксидан-
тами. Антиоксид анты, участвуя в ре
акциях подавления свободных радика
лов, теряют свою активность. Фулле
рены принципиальным образом отли

чаются от них. Они заставляют сво
бодные радикалы взаимодействовать 
друг с другом и, рекомбинируя, нейт
рализоваться. При этом сами фулле
рены не вступают ни в какие реакции 
и не изменяют свои свойства. Они 
регулируют количество антиоксидан-
тов в организме, которые всегда в 
нем присутствуют. Любая болезнь 
сопровождается воспалением, при ко
тором образуются свободные радика
лы. Регулируя их количество с помо
щью фуплеренов, организм сам себя 
восстанавливает. Нейтральные моле-
к \ / п и (+и/Г1Г1»прия м п п / т ТОрМОЭИТЬ ОН-

копогические процессы, последние 
полгода идут интересные исследова
ния его использования при атероскле
розе. Он восстанавливает репродук
тивную функцию у женщин. Он дает 
оптимальную терапию — максималь
но положительный результат без по
бочных эффектов. 

...Иэволюцию литосферы 

Профессор Н. А. Никитин (ЛНФ): 
Мы изучаем нейтронными и геосейс
мическими методами очаги землетря
сений, проблемы эволюции литосфе
ры, процессы зарождения полезных 
ископаемых, свойства горных пород с ' 
цепью захоронения химических и ра
диоактивных отходов. Наша совмест
ная с чешскими учеными программа 
идет уже 10 лет: специалисты из Че
хии обладают уникальной аппаратурой 
и приборами для исследований при 
помощи ультразвука и под высоким 
давлением, а мы те же образцы изу
чаем с помощью нейтронов. Мы ис
следуем проблемы эволюции геологи
ческих процессов на байкальском щите, 
имеем информацию с глубины 12 км, 
благодаря Кольской сверхглубокой 
скважине. Мы используем всю инфор
мацию вкупе с другой геологической 
информацией для построения общих 
модепей эволюции литосферы. 

Т. Локайчек (Институт структуры и 
механики горных пород Чешской АН, 
Прага): Мы изучаем физические свой
ства упьтраосновнь^x горных пород из 
разных областей горных массивов 
Чехии, Северо-Западной Италии, Нор
вегии, Албании и Камчатки. Рассмат
риваем процессы выхода горных по-, 
род с глубины 100 ~ 80 км. 

Многочисленные доклады конфе
ренции проиллюстрировали разви
тие идей Дмитрия Ивановича во всем 
их многообразии - от квантовой 
механики до все расширяющегося 
диапазона применения импульсных 
реакторов. А напутствием исследо
вателям остаются его слова: «Я верю 
в силу разума и возможность гар
монии между ним и Природой». 

Б. М. БАРБАШОВ, 

А. В. ЕФРЕМОВ, 

Д. П. КОЗЛЕНКО, 

В. В. НЕСТЕРЕНКО, 

О. Н. ТАРАНТИНА 
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Юбилеи — 
14 июля исполнилось 50 лет начапьнику сектора № 2 научно-

экспериментального отдепа физики п р о м е ж у т о ч н ы х энергий Лабора
тории ядерных проблем имени В. П. Джелепова — Виктору Николае
вичу Дугинову. 

Выбор определился сразу 
Он пришел на работу в ОИЯИ в 

1976 году после окончания Харь
ковского университета. Год знаком
ства с основными направлениями 
исследований в ОИЯИ — и оконча
тельно определяется выбор Викто
ра Николаевича: он решил посвя
тить свою научную деятельность 
изучению конденсированного со
стояния вещества с помощью мю-
онов. С 1977 года Виктор Никола
евич работает в Лаборатории ядер
ных проблем по этой тематике. 

В. Н. Дугинов внес большой вклад 
в создание на лучке мюонов фа
зотрона ЛЯП экспериментального 
комплекса «МЮСПИН», предназ
наченного для мюонных исследо
ваний. Разработанная им аппара
тура обеспечила методическую 
подготовку установки к экспери
ментам, испытание ее криогенно
го оборудования, калибровку ин
дикаторов температуры, контроль 
макроскопических характеристик 
образцов, подлежащих исследова
нию. Много внимания уделял Вик
тор Николаевич также разработ
кам аппаратуры для контроля пуч
ков частиц, развитию сверхпрово
дящих магнитных систем. Им со
вместно с В. Г. ЗиноБым предло
жен и опробован оригинальный 
стробоскопический способ мюон
ных исследований, использующий 
импульсную структуру мюонных 
пучков фазотрона ЛЯП и позволя
ющий существенно повьюить эф
фективность э к с п е р и м е н т о в . 

Наиболее значимые исследова
ния, проведенные Виктором Нико
лаевичем на установке МЮСПИН, 
относятся к области и з у ч е н и я 
свойств в ы с о к о т е м п е р а т у р н ы х 
сверхпроводников. Мюонный метод 
оказался весьма плодотворным в 
проведении этих экспериментов. 
Виктор Николаевич в составе боль
шого интернационального коллек
тива (куда входили физики из Че
хословакии, Швейцарии, Германии, 
Польши, Советского Союза) выпол
нил исследования серии высоко
температурных сверхпроводников 
на основе висмута, обладающих 
наиболее высокой критической тем
пературой (порядка 100 К), а так
же родственных материалов, явля
ющихся базовыми при синтезе этих 
соединений. Было проведено сис
тематическое исследование глуби
ны проникновения магнитного поля 

в образцы, изучено влияние раз
личных примесей на их сверх
проводящие и магнитные свойства, 
проведено сравнение результатов 
с теоретическими моделями. Ре
зультаты этих работ были положе
ны в основу кандидатской диссер
тации, которую Виктор Николае
вич успешно защитил в 1995 году. 

Виктор Николаевич проводин 
мюонные эксперименты не только 
на фазотроне ЛЯП, но активно уча
ствовал в совместных исследова
ниях на других ускорителях, В пе
риод реконструкции ускорителя 
ЛЯП он проводил исследования на 
ускорителе ПИЯФ (Гатчина) маг
нитных фазовых переходов в амор
фных металлах и спиновых стек
лах. В трудные 90-е годы, когда из-
за недостатка ф и н а н с и р о в а н и я 
была резко ограничена эксплуата
ция ускорителя ЛЯП, успешно про
должались исследования по тема
тике Лаборатории ядерных проблем 
в институте Паупя Шеррера в Швей
царии. 

В 1993 - 1995 гг. Виктор Нико
лаевич исполнял обязанности на
чальника сектора мюонных иссле
дований, а в 1995 году после еди
нодушного одобрения сотрудника
ми, он был назначен начальником 
этого сектора. Виктор Николаевич 
успешно направляет работу коллек
тива. Он много делает, чтобы обес
печить и поддержать исследования 
именно на фазотроне ЛЯП несмот
ря на финансовые затруднения, ха
рактерные для переходного перио
да. Выполненные при активном 
участии Виктора Николаевича ра
боты на фазотроне дважды были 
удостоены первых премий Лабора
тории ядерных проблем. 

В настоящее время В. Н. Дуги
нов возглавляет от Лаборатории 
ядерных проблем совместный про
ект ' (ПИЯФ-ЛЯП ОИЯИ-ИТЭФ) по 
поискам на фазотроне ЛЯП гипо
тетической частицы «фамилона» — 
кандидата в частицы, входящие в 
«скрытую» материю. 

В день юбилея сотрудники Лабо
ратории ядерных проблем, товари
щи по работе передали Виктору 
Николаевичу самые искренние и 
сердечные поздравления и поже
лания крепкого здоровья, неисся
каемой энергии и больших твор
ческих успехов. 

Коллеги и друзья 

С желанием 
помочь 

Трудно поверить, что прошло уже 
30 лет с тех пор, как эта молодая 
обаятельная женщина впервые пе
реступила порог отдепа матери
а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о с н а б ж е н и я 
ОИЯИ (ныне СИМЭКС). 

Жизнерадостная и коммуника
бельная Галина Алексеевна Богус
лавская легко и непринужденно вли
лась в коллектив, и в скором вре
мени ей были поручены импортные 
поставки в ОИЯИ материалов и 
оборудования. Добросовестное от
ношение к делу, амбициозность в 
хорошем значении этого слова, 
легкость в обращении с коллегами 
и заказчиками в короткий срок 
сделали Галину Алексеевну специ
алистом своего дела. Все, кто об
щался с ней по долгу службы, ценят 
ее квалификацию, искреннее жела
ние помочь, неутомимую энергию. 

Невозможно назвать подразде
ление Института или городской 
объект, в обеспечении которых обо
рудованием Галина Алексеевна не 
принимала бы самого активного 
участия. Представьте себе объемы 
работ, выполненных ею: от микро
схем до крупных и долгосрочных 
поставок оборудования при строи
тельстве и создании ИБР, ускори
т е л е й У - 4 0 0 , нуклотрона , АТС 
О И Я И . Это поставки приборов, 
материалов и оборудования для 
физических установок и экспери
ментов, медицинское и торговое 
оборудование, автомашины, авто
бусы и микротрактора, мебель и 
сантехника, компьютеры и оргтех
ника, полиграфические станки и фо
томатериалы. Это строительство и 
оформление, с участием рабочих 
монтажников из ЧССР и Венгрии, 
многих крупных объектов... 

Отметим и успехи в спортивной 
жизни - волейбольная команда уп
равления, в составе которой Г. А. 
Богуславская играла более 15 лет, 
была многократным чемпионом 
ОИЯИ, а в 2002 и 2003 годах Гали
на Алексеевна была призером чем
пионатов ОИЯИ по плаванию. 

Поздравляем Галину Алексеевну 
со столь знаменательной датой (шут
ка ли, проработать на одном месте 
30 лет), желаем ей доброго здоро
вья, неиссякаемой энергии, и вы
ражаем надежду на многие-многие 
годы совместной работы, направ
ленной на помощь сотрудникам 
Института в осуществлении их твор
ческих планов. 

Друзья и коллеги 
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Кубок Натальи Румянцевой в 
фигурном катании на водных лы
жах был разыгран 5 - 6 июля в 
Крылатском. Стоит заметить, что 
турнир на призы выдающейся спорт
сменки, Почетного гражданина 
и С ш С г о городз рсдилс" 1.1 лервые 
три года проводился в Дубне, но 
по причинам финансовым и орга-

ву, в воднолыжный клуб Н. Румян
цевой, где он и проходит теперь в 
ранге всероссийских соревнований. 

Турнир открытый - наряду с ве
дущими российскими воднолыжни
ками-фигуристами в нем участво
вали спортсмены из Белоруссии, а 
две белорусские воднолыжные шко
лы - новополоцкая и минская -
ныне лидеры в Европе. 

Для дубненских воднолыжников это 
были первые соревнования сезона. 

Отличился Дмитрий Ветров - уже 
в первом круге, набрав 5480 оч
ков, он выполнил норматив масте
ра спорта и стал лидером сорев
нований. В финале у Димы 5080 
очков, оба его результата на Куб
ке Румянцевой лучшие не только 
в группе дофинов {до 14 пет), где 
он стал победителем, но и среди 
юниоров и мужчин. 

По результатам соревнований 
Дмитрий Ветров включен в состав 
сборной России для участия в пер
венстве 1_Бропы, которое пройдет 
в начале августа в Германии. С 
учетом прошлогодних результатов 
Б состав сборной вошла еще одна 
юная дубненская воднолыжница -
мастер спорта Ольга Травкина. 

А Б эти дни ребята продолжают 
подготовку к соревнования.м, кото
рые имеют для них особую цену, 
поскольку посвящены памяти Учите
ля: в канун Дня города, 19-20 июля 
в Дубне, на воднолыжном стадионе 
в старом русле Волги состоится 
Мемориал Валерия Нехаевского. 

Вера ФЕДОРОВА 

ививки против дифтерии 
По данным Минздрава и госсанэпидемнадзора Московской области, 

уровень заболеваемости дифтерией в Московской области выше, чем 
по России, в два раза, и эпидемическая обстановка по заболеваемо
сти дифтерией продолжает ухудшаться. 

Наиболее высокий уровень за
болеваний отмечается среди взрос
лого населения — 76 - 78 про
центов, а самый высокий был от
мечен в возрастной группе 40 -
49 лет. 

В 2002 году процент тяжелых 
клинических форм заболеваний 
достиг 25 процентов, умерло от 
дифтерии 53 человека, в том чис
ле 8 детей. В течение последних 
лет доля непривитых среди забо
левших составляет в возрастной 
группе от 30 до 50 лет — 4 4 - 4 8 
процентов, а среди лиц 60 лет и 
старше — 68,8 процента. 

В связи с ожидаемым подъёмом 
заболеваемости дифтерией по дан
ным Минздрава Московской обла
сти и вышеназванными причина
ми, в городе будут проводиться 
профилактические прививки про
тив дифтерии. 

Профилактические прививки про
тив дифтерии включены в нацио
нальный календарь прививок и 
проводятся с согласия граждан. 
Отказ от проведения прививки 
должен быть оформлен записью в 
медицинской документации и под
писан гражданином, а также ме
дицинским реоотником. 

Постоянными медицинскими по
казаниями к проведению профи
лактических прививок против диф
терии являются поствакционное 
осложнение на предыдущее введе
ние, иммунодефицитное состояние 
( п е р в и ч н о е ) , им мун о с у п р е с с и я , 
злокачественное новообразование, 
п р о г р е с с и р у ю щ и е з а б о л е в а н и я 
нервной системы, афебрильные 
судороги в анамнезе. 

П р о ф и л а к т и ч е с к и е п р и в и в к и 
против дифтерии делаются бес
платно. Чтобы защитить себя и 
своих близких от заболевания 
дифтерией, сделайте прививку. А 
если вам ваше здоровье недоро
го и вы не хотите делать привив
ку против дифтерии, несмотря на 
рекомендации вашего лечащего 
врача, то оформите отказ в уста
н о в л е н н о м з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
порядке. 

Санитарная служба надеется на 
ваше сознание и призывает вас 
сделать профилактическую привив
ку против дифтерии. Она защитит 
вашу жизнь. 

Ю. ЗУЕВ, 

^ЭН 9 

Мемориал заслуженного тре
нера СССР и России, заслужен
н о г о р а б о т н и к а ф и з и ч е с к о й 
культуры Р о с с и й с к о й Федера
ции Валерия Нехаевского. От
крытый Кубок города по водно
л ы ж н о м у спорту . 

1 9 - 2 0 июля, Дубна, старое 
русло Волги. 

19 июля , суббота 
10 00 Предпаритег.ьпыс ссрсз 

нования - слалом, фигурное ка
тание, трамплин. 

12 ОС Торжественное 0Т1<:рыТи1с 

20 июля , воскресенье 
10.00 Финальные соревнования. 
15.00 Награждение победите

лей. 

Проезд к месту соревнований 
автобусами маршрутов №№ 1 и 
11 до остановки «Воднолыжный 
стадион. По требованию». 

ДОГЛ УЧЕНЫХ 

18 июля, пятииия 
19.00 Художественный фильм «Похи

щенная» (США). Боевик. Режиссер-
Говард Авелис. В ролях; Барбара 
Крэмитои, Дэиид Истон, Гарри Вуд, 
Цена билетов 10 и 15 рублей. 

19 июля, суббота 
19.00 Художественны!'1 фильм «Похи

щенная» (США). 1!,ена билетов 10 и 
15 рублей. 

20 июля, воскресенье 
Кафе работает, 

В бухгалтерии Дома ученых при
нимаются членские взносы за 2003 
годе 16,00 до 21.00 ежедневно, кроме 
понедельника. 

Санкт-Петербург (17-25 августа) 
Экскурсионная поездка авто

бусом. Проживание в гостинице 
«Наука», около метро, 8 ночей, 
7 дней Б городе. Питание двух
разовое. 

В программе: Константиновс-
кий дворец и парк, Юсуповский 
дворец на Мойке, Пушкино, Пе
тергоф, Эрмитаж (Петровская 
выставка), Михайловский замок. 
Литературный музей «Пушкинс
кий ДОМ", обзорная экскурсия, 
Летний сад. 

Стоимость 5000 руб. 
В стоимость входит прожива

ние, питание, вышеперечислен
ные экскурсии. 

В связи с напряжённой об
становкой в Питере программа 
может корректироваться, но не
значительно. 

Запись по телефону: 4-58-12, 
с 19 до 22. Хохлова Э. С. 
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Равнение 
на Нобелевскую 

в НОВОСИБИРСКЕ во второй раз была присужде
на Лаврентьевская премия. Премию учредило Си
бирское отделение РАН в честь 100-петия основателя 
Новосибирского академгородка академика Михаила 
Лаврентьева. Награда вручается раз в два года в 
двух номинациях - «За научные достижения в меха
нике, математике и прикладной физике» (область на
учных интересов самого Михаила Алексеевича) и "За 
вклад в развитие Сибири». 

|"9>ЧЖ>ГЧ| ••-> ЯШП Г Ч ^ 1 •В.ГЛ 

МЕДИЦИНСКИЙ радиологический научный центр 
РАМН провел на одной из баз отдыха недалеко от 
Обнинска школу по радиационной биологии. В ее 
работе приняли участие более 100 молодых специа
листов из России, Украины и Белоруссии. Такое ме
роприятие МРНЦ проводит уже в третий раз. Главная 
его цель - рассказать молодым ученым о практичес
ких аспектах применения их знаний и ознакомить 
врачей с последними достижениями молекулярной 
биологии и генетики. 

Молодежная мансарда 
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ государственном техничес

ком университете завершается проработка програм
мы «Жилье - молодым семьям!», которая будет реали-
зовываться в рамках краевой целевой программы. 
Ученый совет ДВГТУ предложил довольно оригиналь
ное решение: все квартиры планируется возвести на 
базе уже существующих общежитий. Там будут над
строены утепленные двухэтажные мансарды с одно- и 
двухкомнатными квартирами. Стоимость одного кв. м 
служебного жилья - около 300 долларов. Оплату стро
ительства полностью берет на себя университет, И 
лишь частичная внутренняя отделка помещений мо
жет быть, по желанию, улучшена самими жильцами. 
Уже составлены списки первых 20 квартиросъемщи
ков. (По материалам газеты «Поиск») 

Молодежный экофорум 
с 25 ПО 27 АВГУСТА в Дубне пройдет Всемирный 

молодежный экологический форум. Он проводится под 
эгидой Организации Объединенных Наций - програм
мой ООН по окружающей среде, в нем примут учас
тие 170 молодых экологов из 50 стран, 25 студентов 
студентов и старшекласников из России. 

научного сообщества 
ПРЕДУСМОТРЕТЬ в федеральном бюджете 2004 

года средства на развитие наукоградов в размере 5 
миллиардов рублей потребовало от руководства Рос
сийской Федерации чрезвычайное собрание пред
ставителей профсоюзов научных организаций Рос
сии в Санкт-Петербурге, в котором приняли участие 
более 350 делегатов из разных регионов страны. 
Чрезвычайное собрание работников науки потребо
вало от Правительства РФ исполнения решения Го
сударственного Совета РФ, Совета безопасности РФ 
и Совета по науке и высоким технологиям от 20 
марта 2002 года. Перечень этих требований в из
ложении опубликован в «Российской научной газе
те» от 9 июля. 

Бюджет в первом полугодии 
НЕСМОТРЯ на расширение Федерального и облас

тного бюджетов, местный бюджет уменьшился с 348 
млн до 145 млн, хотя увеличиваются поступления от 
налоговых сборов в связи с повышением налоговых 
ставок на имущество, с физических лиц, НДС и с 
введением новых налогов. Об этом сообщил на встрече 
с журналистами города заместитель главы админист
рации В, Н, Клименко. : 

День города - через неделю 
ГОРОД готовится к своему 47-летию. Центрами 

празднования Дня города 25 пЮ1 т С1 ану I Молодеж
ная поляна и ДК "Октябрь" , где будет проходить 
основная праздничная программа, также ожидается 
торжесУйенниь: 01кры1ие аллеи Бьюоцкого, проведе
ние ряда спортивных мероприятий, и закончится праз
дник традиционным фейерверком. 

Ф о т о В л а д и м и р а Н и к и т и н а 

По данным отдела радиационной безопасности 
ОНЯИ, радиационный фон в Дубне 16 июля 2003 года 
8-11 мкР/час. 

Наши в Заполярье 
12 ИЮЛЯ в Заполярье стартовала спортивная эк

спедиция Дома ученых в составе 12 человек. Руко
водители трех групп - А. П. Сапожников, П, Е. Коле-
сов, Н. В, Ражев. До 30 июля экспедиция будет 
исследовать реки Западная Лица и Титовка на Коль
ском полуострове, сделает частичное первопрохож-
дение туристского маршрута первой категории слож
ности. 

Штраф по закону 
8 ИЮЛЯ опубликован и через 10 дней вступает в 

силу Закон Московской области «06 административ
ной ответственности за правонарушения на пасса
жирском автомобильном и городском электричес
ком транспорте". В соответствии со ст. 1 названного 
закона безбилетный проезд пассажиров в троллей
бусе, трамвае, автобусе городского и пригородного 
сообщения, маршрутном такси влечет наложение ад
министративного штрафа в размере одного мини
мального размера оплаты труда. При этом уплата 
штрафа не освобождает пассажира от оплаты сто
имости проезда. 
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