ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА Я Д Е Р Н Ы Х ИССЛЕДОВАНИЙ
Газета выходит с ноября 1957 года • № 40 (3678) Ф Пятница, 10 октября 2003 года

М н о ж е с т в о приветствий и
поздравлений получил коллек
тив Лаборатории высоких
энергий и м е н и В. И. Векслера и А. М. Балдина в дни
празднования своей золотой
годовщины. Ветеранам лабо
ратории, сотрудникам из
стран-участниц, приехавшим
на этот юбилей, были вруче
н ы п о ч е т н ы е грамоты.

Отчет о праздновании по
лувекового юбилея ЛВЭ чи
тайте на 2-3-й стр.
Нобелевская премия п о ф и з и к е за 2003 год присуждена 7
октября российским ученым Алексею Абрикосову, Виталию Гин
збургу и британскому физику Энтони Леггетту за «новаторский
вклад в теорию сверхпроводников».

Признание
научных заслуг

Российские физики Нобелевские лауреаты
в заявлении Нобелевского ко
митета подчеркивается, что «пре
мией отмечены трое ученых, кото
рые внесли решающий вклад в
объяснение двух феноменов кван
товой физики: сверхпроводимости
и свепхтекумргти"
Алексей Абрикосов родился в
1928 году в Москве. Имеет росво. Получил кандидатскую степень
по физике в 1951 году в Институте
физических проблем в Москве. В
настоящее время живет в США и
работает в Аргонской националь
ной лаборатории (штат Иллинойс).
Виталий Гинзбург родился в 1916
году в Москве. Получил кандидатс
кую степень по физике в 1940 году
в МГУ, Руководитель теоретичес
кой группы в Физическом институ
те имени П. Н. Лебедева в Моск

ве. Энтони Леггетт родился в 1938
году в Лондоне. Британский и аме
риканский гражданин, Получил док
торскую степень по физике в 1964
году в Оксфордском университете.
Работает в Иплинойском универпитвтп (США).
Сверхпроводящие материалы
применяются для формирования
изображения в ппиборяу МРП.ИПИНской диагностики, таких как маг
нитные сканеры и магнитные резо
наторы. Они также широко исполь
зуются в ускорителях частиц в фи
зических исследованиях. Сведения,
связанные со сверхтекучими жид
костями, позволяют глубже про
никнуть в процессы, происходящие
в материи в ее нижайшем и наи
более упорядоченном энергетичес
ком состоянии, передает ИТАРТАСС.

Наш адрес в Интернете

3 октября на проходившем в Ереване
общем собрании Национальной акаде
мии наук Республики Армения состояI пись выборы иностранных действительI ных членов академии наук, КандидатуI ры выдвигались общими собраниями от' делений академии. Среди трех вновь
I избранных академиков - вице-директор
; ОИЯИ, директор Лаборатории теорети; ческой физики имени Н. Н, Боголюбова
профессор Алексей Норайрович Сиса
кян.
Друзья, коллеги, ученики сердечно
поздравляют Алексея Норайровича с
вьюоким признанием его вклада в на
уку и желают ему новых творческих
успехов, здоровья и счастья.
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Магнит дубненского синхро
фазотрона весом 36 тысяч тонн
до сегодняшнего дня остается
в Книге рекордов Гиннеса как
самый большой магнит в мире.
Но, наверное, настоящим ре
кордом за 50 лет, прошедших
со дня основания Электрофи
зической лаборатории АН СССР,
позднее Лаборатории высоких
энергий ОИЯИ, стали уникаль
ный научный потенциал и пре
данность науке р а б о т а ю щ и х
здесь людей, неистощимость на
новые идеи и достижение их
даже в самых с л о ж н ы х эконо
мических условиях.
Об этом шла речь на торжествен
ном собрании в Доме культуры
«Мир», посвященном 50-летию Ла
боратории высоких энергий ОИЯИ
имени В. И. Векслера и А. М. Бал
дина.
Программу научного семинара,
предшествовавшего торжественно
му собранию, открыл вице-дирек
тор ОИЯИ профессор А. Н_ Сиса
кян. Он отметил, что «золотой»
юбилей Лаборатории высоких энер
гий - это замечательная веха не
только в истории ОИЯИ, но и всей
науки. Аплодисментами встретили
участники семинара сообщение о
том, что на площадке ЛВЭ появит
ся аллея, названная именем одно
го из директоров лаборатории, впос
ледствии - директора ИТЭФ, про
фессора Ивана Васильевича Чувило, в память об ученом будет уста
новлена мемориальная доска.
Еженедельник Объединенного
института ядерных исследований
-
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«ДУБНА»

В честь золотого юбилея

научных работ,
зачастую имеющих
мировой приори
тет.
«Результаты дей
ствительно пора
жают, - отметил ди
ректор ЛВЭ про
фессор А. И. Ма
лахов, - одно пе
речисление кру
пных работ, выпол
ненных в лабора
тории, на научном
семинаре в честь
И. Н. Семенюшкин познакомил участников науч ее 50-летия заня
ного семинара с впечатляющей биографией син- ло целый день. И
постоянно в науч
хрофазоторона.
ных докладах зву
чало
слово:
впервые».
"Дубненский синхрофазотрон. От
"Сотрудничество с ОИЯИ и ЛВЭ
протонов - к релятивистским яд
рам и поляризованным дейтронам- ОИЯИ позволило нам создать кос
- с обзором на эту тему на семи тяк людей, работающих в этой об
наре выступил И. Н. Семенюшкин. ласти, что, в свою очередь, приве
О первых экспериментах в ЛВЭ, ло к созданию циюютронного цен
Протвино, ЦЕРН, ВМ1 рассказал тра в Словакии», - подчеркнул в
А. А. Кузнецов. Развитию реляти своем выступлении Чрезвычайный
вистской ядерной физики в Лабо и Полномочный Посол Словакии в
ратории вьюоких энергий посвятил России Игорь Фурдик. «Физикообсвой доклад А. И.
Малахов. «Нуклотрон - сверхпрово
дящий ускоритель.
Состояние и перс
пективы» - такова
была тема докла
да, представленно
го А. А. Смирно
вым. Н. Н- Агапов
рассказал о науч
ной школе криоп
НИКИ в Лаборато
рии высоких эне
ргий.
«Без этой заме
и Полномочный посол Словакии
чательной лабора Чрезвычайный
в
России
Игорь
Фурдик.
тории, уникально
го ускорителя синхрофазотрона, нового ускори пя.-чуюшей» няявяп он Пябопятприю
теля - нуклотрона Объединенный высоких энергий - по аналогии с
институт ядерных исследований выг- градообразующими предприятиями,
Слова признания и уважения
себе в начале своего существова
ния в 50--е годы внимание научно звучали в приветствиях представи
го мира в той мере, в которой это телей Республики Беларусь, Монго
произошло», - констатировал, от лии, Болгарии, других стран-участ
крывая собрание, директор ОИЯИ ниц ОИЯИ, ведущих научных цент
ров, академий наук.
академик В. Г. Кадышевский.
Дружными аплодисментами, по
С особой теплотой принял зал
его предложению, приветствовал представителя посольства Чехии в
зал ветеранов лаборатории, тех, России, первого чешского космо
кто не только положил начало ши навта Владимира Ремека, на груди
рокомасштабным исследованиям в которого сияла Золотая звезда
области высоких энергий, но и Героя Советского Союза. «Я все
сумел, вместе с молодыми колле гда гордился тем, что мои соотече
гами, сохранить высокий уровень ственники работали здесь, потому
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юза, губернатора
Московской обла
сти Бориса Громо
ва, переданное им
через мэра Дубны
В. Э. Проха. Гла
ва нашего города
отметил активную
помощь губернато
ра в развитии на
уки: так, первый в
Московской обла
сти грант был вы
делен ОИЯИ - на
фундаментальные
исследования в об
Первый чешский космонавт Владимир Ремек, ласти
атомного яд
сотрудник Посольства Чехии в России.
ра.
что ОИЯИ и ЛВЭ - это всегда оз Город, подчеркнул Валерий Прох,
начало самое высокое качество приготовил свой подарок к юбилею
научных исследований», ~ подчер ЛВЭ: улица, ведущая к проходной
лаборатории, названа именем ака
кнул летчик-космонавт.
Аплодисментами встретил зал демика Балдина, «И это еще раз
приветствие Героя Советского Со подтверждает, - отметил мэр, - что

Дубна остается городом науки, в
котором есть Лаборатория высо
ких энергий, а в ней коллектив,
который заряжает земляков своей
творческой энергией».
Мэр Дубны вручил ряду сотруд
ников ЛВЭ почетные грамоты ад
министрации города. И символич
но, что первым из награжденных
на сцену большого зала ДК «Мир»
поднялся Антон Балдин, сын зна
менитого ученого, ныне также ве
теран ЛВЭ, проработавший на пуч
ках синхрофазотрона 20 лет.
«Я очень люблю Дубну, Объеди
ненный институт, ЛВЭ и сегодня,
получая этот документ, надеюсь,
что мое чувство - взаимно», ~ эти
взволнованные слова Г. Д. Пестовой, еще одной из награжденных,
послужили искренним выражени
ем чувств многих собравшихся в
зале.

Ежегодное VI рабочее совещание операторов ИНТРУС-2003 прохо
дило 23-25 сентября в Доме международных совещаний ОИЯИ. Орга
низатор совещания - некоммерческий Фонд поддержки сетевых ини
циатив при поддержке «Зенон Н. С. П.», «Компании «Контактх и
«Стек Софт». Традиционно в числе участников - представители таких
компаний как М\/ог!с1Сот, Комбелга, Зенон Н. С. П., Яндекс, РБК, С|5со
5у51етз, Не1л^!ей-Раскагс1, А1са1е1, иип1рег МеШгогкв, М|СГозоЙ, опера
торы телефонных услуг, московские и региональные провайдеры ин
тернет-услуг, общественные организации.
На совещании обсуждались воп вых отправлений на практике вы
росы развития бизнеса, проблемы ливается в терабайты трафика, ты
предоставления интегрированных сячи часов рабочего времени, про
сервисов, В03Л40ЖН0СТИ информа блемы оборудования, недовольство
ционных технологий для бизнеса в абонентов и т. д. На примере соб
сети, проблемы безопасности.
ственной компании Петр Диденко
Один из докладов (Е. Соломатин, рассказал о способах борьбы со
Коминфо-консалтинг) был посвящен спамом, подчеркнув, что эта зада
анализу рынка телекоммуникацион ча не только техническая, но и в
ных услуг в Москве и Московской большей степени организационная.
области. Анализ был проведен по Кроме того, обсуждалась право
видам услуг, по потребительским вая база, на основе которой осу
секторам, по территориальному по ществляется присоединение сетей
ложению. Докладчик обратил вни связи; новейшее оборудование и
мание на прогноз компании Ко технологии; основные задачи опе
минфо-консалтинг, что рост доли те раторов по работе с клиентами и
лекоммуникационного рынка по раз управлением серверами; опьп ра
ным видам услуг будет достигать боты российских и иностранных
20 процентов в год. Прогноз сде компаний.
лан до 2007 года.
Евгений Мазепа («Компания
Особое внимание на совещании «Контакт») рассказал о крайне ин
уделялось одной из наиболее акту тересном опыте компании, связан
альных практических задач интер ном с мониторингом, биллингом и
нет-провайдеров - защиты от спа- выставлением счетов клиентам элек
ма. Доклад Петра Диденко (Зенон тросети через Интернет. Средний
Н. С. П.) был посвящен этой про счет за потребление электроэнер
блеме. По словам докладчика, удель гии в одной квартире составляет
ный вес «мусора» в почте рядово 150-200 рублей, а затраты на стро
го пользователя может доходить до ительство и обслуживание сети
70 процентов. Для провайдеров этот передачи данных очень высоки. Все
объем несанкционированных почто это делает такую интересную услу

гу пока невыгодной для частных лиц.
Но Е. Мазепа уверен, что она ока
жется востребованной для предпри
ятий.
Завершилось совещание Кругпь!м
столом по проблемам роста коли
чества пользователей в сети и, в
частности, недобросовестных
пользователей. Они превращают
сеть в хаос бессмьюленного вредо
носного трафика от бесконечного
слама, от атак на сервера, от не
симметричного трафика, от отве
тов роботов оператора на атакую
щие запросы и так далее... "В сети
бардак», - констатировал генераль
ный директор компании Яндекс А.
Волож и обратился с предложени
ем обсудить возможные способы,
как от него избавиться. Идеи, пред
ложенные ведущим, состоят в том,
чтобы создать сообщество опера
торов, которое будет исповедовать
некий «кодекс строителя сети». Это
предложение вызвало бурную дис
куссию. Итоги обсуждения за круг
лым столом были сформулированы
так: пришло время осознать проб) 1ему, ее I ь вцзмижнос I ь ТйОрйТИчески сформулировать кодекс пра
вил поведения оператора, есть
возможность теоретически сформу
лировать механизмы отслеживания
и реакции на атаки, надо создать
экспертный совет по спаму, надо
провести акцию «Не пользуемся
услугами спамеров» и конферен
цию для журналистов. Пора фор
мировать общественное мнение по
этой проблеме.
Подробнее о конференции мож
но узнать на сайте 1тир;//щ\л/™.
1п4гиз.ги/
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Прогнозы, оценки, проблемы...
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23-24 сентября в ЛФЧ проходил традиционный, уже
пятый по счету семинар памяти В. П. Саранцева. Се
минар собрал около 80 участников из 8 научных цен
тров Белоруссии, Украины, России и ОИЯИ. Привет
ствовал участников семинара председатель оргкоми
тета вице-директор ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян. В
первую очередь он вспомнил о Владиславе Павловиче
как о "Человеке, который действительно много сделан
для ОИЯИ и для ускорительной науки в цепом. Тради
цию семинаров, зародившихся по инициативе Владис
лава Павловича, последние годы поддерживал его уче
ник и коллега Игорь Николаевич Иванов, также, к
сожалению, безвременно ушедший из жизни». Участ
ники семинара почтили минутой молчания светлую
память о И. Н. Иванове и В. П. Саранцеве.

Семинар продолжается. Память живет.

Семинар уже занял свою нишу в
научном сообществе России и ближ
него зарубежья и сохраняет свою
привлекательность и актуальность,
отметил А. Н. Сисакян. Около 30
устных докладов вошли в програм
му семинара, не все предложения
об участии были приняты, чтобы
«не изменять жанр» семинара. За
что председатель оргкомитета при
нес извинения авторам и выразил
надежду, что на пятом семинаре
традиции не прервутся, поскольку
и через 8 пет после ухода из жиз
ни Владислава Павловича Саран
цева о нем помнят, его любят и
чтут в других научных центрах так
же, как здесь.
Два дня вместили обшир
ную научную программу се
минара: лазеры на свобод
ных электронах; динамика
пучков и коллективные яв
ления в ускорителях; проек
ты новых ускорителей и мо
дернизация действующих
ускорительных установок;
прикладные применения ус
корителей; системы ускори
телей, диагностика, техноло
гия. Во время семинара со
стоялось заседание Научно
го совета РАН по проблеме
ускормтепей заряженных частиц.
О существенном вкладе, который
внес В. П. Саранцев в развитие
уСиОрИ ЮПЬНОИ ТёлпИКИ И В СТаИОС
пение ускорительной культуры в
ОИЯИ, сделал доклад кандидат фи
зико-математических наук А. Б. Куз
нецов.
Владислав Павлович Саранцев
и современные работы
ускорительного отделения
ЛФЧ ОИЯИ
Руководимые Владиславом Пав
ловичем Саранцевым работы по за
вещанному Владимиром Иосифови
чем Векслером коллективному ме
тоду ускорения требовали исполь
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зования и создания самой совре
менной наносекундной ускоритель
ной техники.
Под руководством В. П, Саранце
ва в коллективе разрабатывались
и создавались: сильноточные линей
ные индукционные ускорители элек
тронов: ЛИУ-3000 (второй в мире)
и два СИЛУНДа наносекундного ди
апазона; несколько моделей адиа
батических генераторов электрон
ных колец (адгезаторов); системы
формирования электрон-ионных
колец с повышенной зарядностью
ионной компоненты и их транспор
тировки и ускорения; системы вво
да электронного пучка в адгезатор
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из адгезатора в транспортировоч
но-ускоряющую систему.
Все эти ра.блт!,! бкши новыми в
ускорительной технике и требова
ли тщательных теоретических про
работок и неординарных инженер
ных решений, а также разработки
современной диагностической и уп
равляющей техники. В этих услови
ях формировался коллектив Отде
ла новых методов ускорения и рос
ла его квалификация.
В то же время В. П. Саранцев
был всегда в курсе новых ускори
тельных идей и задач, возникаю
щих перед ускорительной техникой,
и стремился использовать накоп

ленный в коллективе опыт для ре
шения актуальных задач, связан
ных с повышением темпа ускоре
ния и совершенствованием исполь
зования ускорителей.
Когда в Протвино начали разра
батывать проект УНК, Владислав
Павлович поддержал участие со
трудников ОНМУ в работах, свя
занных с созданием этого проекта.
Коллектив, руководимый Николаем
Борисовичем Рубиным, участвовал
в разработке двух элементов про
екта УНК: в начальной стадии раз
работки криогенной части проекта
(в дальнейшем эту работу возгла
вил А. А. Агеев, перешедший из
ОНМУ в ИФВЭ); в разработ
ке и создании станции пе
регруппировки протонного
пучка в У-70, предназначен
ной для перевода сгруппи
рованного пучка из У-70 в
УНК. Работа этой станции
была успешно проверена в
1989 году.
Коллектив под руковод
ством Игоря Николаевича
Иванова участвовал в раз! работке и создании системы
I инжекции сгруппированного
I протонного пучка из У-70 в
УНК. Эти разработки легли
р основу создания для ЬНС (иЕРН)
системы коррекции ошибок инжек
ции пучка и подавления его коге
рентных поперечных колебаний, вы
зываемых различными неустойчивостями.
В 1983 году В. П. Саранцев ини
циировал программу исследований
по лазерам на свободных электро
нах (ЛСЭ) на базе ЛИУ-3000, пору
чив возглавить эту работу Алиму
Константиновичу Каминскому. Пер
вые результаты по созданию ЛСЭусипителя мегаваттного уровня были
получены в 1987 году. Неоцени
мую помощь в освоении новой те
матики и в осмьюлении получае
мых результатов дало сотрудниче-
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ство с Сергеем Борисовичем Ру
бимым. В процессе получения этих
результатов у Владислава Павло
вича появилось твердое намере
ние привязать дальнейшее разви
тие работ по ЛСЭ к работам по
созданию ускорителей с высоким
темпом набора энергии. Было ус
тановлено сотрудничество с груп
пой, проектирующей коллайдер
СЫС.
Будучи знаком с работами Е. Л.
Салдина, Е. А. Шнейдмиллера и М. В.
Юркова по ЛСЭ, В. П. Саранцев в
1988 году пригласил их с докладом
на семинар ускорительного отделе
ния ЛСВЭ ОИЯИ, и с тех пор вся
чески поддерживал их рабо
ты и в то же время направ
лял на решение проблем фо
тонных коллайдеров и рент- [
геновских лазеров. После
предложения в 1992 году
В. П. Саранцевым, Е. Л. Салдиным, Е. А. Шнейдмиллером
и М. В. Юрковым использо
вать ЛСЭ-усилитель как ис
точник первичных фотонов
для фотонного колпайдера,
появился заметный интерес
к таким ускорителям, и вес
ной 1994 года в Беркли
(США) состоялось первое
специализированное совещание по
этому направлению. На нем В. П.
Саранцев познакомил своих сорат
ников с коллегами из разных стран,
а на состоявшемся вскоре в Лон
доне Европейском совещании по
ускорителям установил 'контакт с
коллегами из ОЕЗУ, где в то время
только зарождался проект уникаль
ного устройства - рентгеновского
лазера на свободных электронах.
Это позволило установить сотруд
ничество ускорительного отделения
ЛСВЭ с ОЕЗУ,
Можно считать, что предложение
В. П. Саранцева с соавторами ре
ально открыло принципиально но
вое направление в ускорительной
физике - рентгеновские лазеры на
свободных электронах и фотонные
коллайдеры,
В 1991 году В. П. Саранцев под
держал предложение В. Е. Балакина о создании для линейного кол
пайдера ВЛЭПП (Протвино) широкоапертурного клистрона на часто
те 14 МГц, мощностью 100 МВт, с
коэффициентом усиления 80 дБ, с
цепью повышения его мощности и
поручил Геннадию Варламовичу
Долбилову возглавить участие в этой
разработке.
Основная сложность этой рабо
ты заключалась в том, что увели
ченная апертура дрейфовых тру
бок была не запредельной для
.т 40. 10 октября 2003 года
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паразитной моды ТЕ11, и это вело
к развитию неустойчивости. В ус
корительном отделении ЛСВЭ было
найдено решение, устраняющее
распространение паразитной моды
путем превращения трубок дрей
фа в СВЧ-адсорберы. В результате
на модели широкоапертурного кли
строна на базе ЛИУ-3000 бьта
получена мощность 100 МВт, но, к
сожалению, дальнейшее финанси
рование этих работ было останов
лено из-за прекращения работ по
ВЛЭПП.
При обсуждении этих работ с Вла
диславом Павловичем их продол
жением явилось исследование

двухпучкового ускорителя, основан
ного на принципе клистрона, отли
чавшегося от обычной схемы та
кого ускорителя. Напряженность
поля в резонаторах клистрона при
ближается к 70 МВ/м. При опреде
ленных условиях существует воз
можность автофазировки в возбуж
денных полях, как первичного элек
тронного пучка, так и вторичных
частиц. Доускорение первичного
пучка индукционным методом дает
возможность существенно повьюить
КПД ускорителя. Было предложено
несколько вариантов такого двух
пучкового ускорителя, в которых
при передаче энергии отсутствуют
вакуумные окна и передающие фи
деры, что позволяет устранитк пе
ренапряжения и увеличить темп
ускорения вторичного пучка или
его моитость. Такой метпп уг.к-прения может применяться в ли
нейных коллайдерах, ускорителях
протонов для подкритических ре
акторов и в компактных ускорите
лях низкой энергии для промыш-,
ленности.
В 1993 году В. П. Саранцев под
держал инициативу директора ОИЯИ
В. Г, Кадышевского о разработке
ускорителей для промышленности и
поручил эту работу Г. В. Долбило
ву. По поставке одного варианта
такого ускорителя заключен второй
контракт с японской фирмой.

В 1994 году В. П. Саранцев, бу
дучи главным инженером Институ
та, активно поддержал предложе
ние дирекции ЛНФ о создании им
пульсного источника резонансных
нейтронов на основе традиционной
для ОИЯИ схемы, основанной на
использовании в качестве драйве
ра линейного ускорителя электро
нов ЛУЭ-200 (проект ИРЕН).
После безвременной кончины
Владислава Павловича Саранцева
организованное им сотрудничество
ускорительного отделения ЛСВЭ с
ведущими ускорительными центра
ми успешно продолжал Игорь Ни
колаевич Иванов, к сожалению,
также безвременно ушедший
от нас в этом году.
Этот краткий обзор дея
тельности Владислава Пав
ловича показывает, какой
существенный вклад он внес
в развитие ускорительной
техники и в установление
ускорительной культуры в
ОИЯИ.
Впереди - задачи
фундаментальной физики
Б семинаре участвовали
и три физика из Германии Й. Штайн, Ю. Дитрих (Иссле
довательский центр, Юлих), Т. Вайс
(Университет Дортмунда). Впечат
лениями от семинара и увиденно
го в лабораториях Института они
поделились с нашим корреспонден
том.
Й. Штайн: Я не впервые в Дуб
не и ОИЯИ. Семинар памяти В. П.
Саранцева оказался очень при
влекательным для меня - было
интересно узнать и о работах Вла
дислава Саранцева по коллектив
ному методу ускорения, и о руко
водителе проекта создания синх
рофазотрона В. И. Векслере. Это
было особенно интересно для
меня лично потому, что тридцать
лет назад я работал с ионными
пучками. Сейчас я занимаюсь
проблемами электронного охлаж
дения и сотрудничаю с группой
И. Н. Мешкова.
Т. Вайс: В России я впервые, но
Дубна очень известное место. Здесь
был создан самый большой для сво
его времени ускоритель - синхро
фазотрон, он производит очень боль
шое впечатление. Также удивляет,
что сегодня все-таки создаются но
вые установки. Среди них и уста
новка ЛЕПТА - очень маленькая
по размерам, но своеобразная и
интересная по своему устройству,
и физика на ней предполагается
исследоваться тоже далеко не три(Оиончание на 6-й стр.)
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Семинар
продолжается...

(Окончание,
Начало на 4-5'й стр.)
виальная. Я думаю, этот проект бу
дет привлекателен для нашего уни
верситета.
Вообще, такая организация Ин
ститута, когда вместе собрано мно
го разнообразных установок, уско
рителей, когда мозги у людей «от
крыты» для различной физики - это
здорово!
Ю. Дитрих: Я в ОИЯИ был нео
днократно, работал в ЛЯР четыре
года с 1979-го по 1Э83-Й, у меня
здесь много друзей. Я отлично по
мню те годы - для науки это было
очень хорошее время, но, я под
черкиваю, только для науки. Я все
гда старался сохранить связь с
ОИЯИ, и мне хочется показать сво
им коллегам ОИЯИ и Дубну. Рус
ское гостеприимство, которое мне
всегда нравилось, осталось таким
же, как и двадцать лет назад.
Некоторые лаборатории Инсти
тута, на мой взгляд, выглядят «жи
выми», некоторые кажутся пусты
ми. Конечно, понятно, что сегодня
в России существуют проблемы с
финансированием исследований. У
! !сс имеются такие же пробломЬ1
И в нашем обществе также не
очень популярны естественные
науки на первом месте стоит биз
нес. И проблемы с воспитанием
детей у нас общие - не хотят в
школе заниматься физикой и ма
тематикой. Кстати, в группе И. Н.
Мешкова очень много молодых лю
дей. У нас в Юлихе сотрудники, в
основном, среднего возраста. Со
временная молодежь не очень-то
идет в физику, а в ядерную физи
ку и вовсе не идет.
Проект ЛЕПТА - очень интере
сен и по предполагаемым физи
ческим исследованиям на нем, и
по динамике пучка, по его диаг
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ностике. Может
быть, мы сумеем
помочь проекту из
мерительными при
борами.
Сотрудничество
с Игорем Мешковь!м для нас очень
полезно - он хо
роший человек, с
ним не нужно р е 
шать разные адми
нистративные воп
росы, а можно го
ворить только о
науке. У науки есть
еще один аспект - это личные кон
такты между людьми, взаимодей
ствие и взаимопомощь.
Й. Штайн: Действительно, любо
пытная физика будет изучаться на
установке ЛЕПТА: создается очень
маленькая машина для изучения
фундаментальной физики, для реше
ния глобальных задач. Но даже
для такой маленькой установки де
нег не хватает, как, впрочем, и у
нас.
Т. Вайс: Одна из задач, которая
ставится для решения на этой ус
тановке, - прямое измерение за
рядов электрона и позитрона - очень
важна. И ускорительная физика, ко
торая будет исследоваться на этой
установке, ожидается очень инте
ресной.
Й. Штайн: Планируется еще одна
глобальная задача - получение и
изучение ортопозитрония в остро
направленном потоке. Это позво
лит значительно повысить точность
измерений параметров позитрония,
что принципиально важно. Ортопозитроний - очень интересный
объект, своеобразная связь частиц
мира и антимира. Еще одна задача
на этой установке - охлаждение
позитронов электронами. Раньше
электронное охлаждение использо
валось только для тяжелых частиц
- ядер, антипротонов. Поэтому та
к а я задача у ж е сама п о с е б е интс
ресна.
Т. Вайс: В нашем университете
еи1 ь и С ш ч н и к синхротрон н е г о из
лучения (СИ) и теперь возможно
сотрудничество и по проекту ДЭЛ
СИ. ДЭЛСИ откроет новую область
физики и прикладных исследований
в ОИЯИ, где сегодня, в основном,
изучаются ядерная физика и физи
ка частиц. Новый источник СИ б у 
дет полезен для ОИЯИ и привлека
телен для научного сообщества Ев
ропы.
Материал подготовила
Ольга ТАРАНТИНА,
фото Юрия ТУМАНОВА.

7 октября скоропостижно скон
чался Вадим Игоревич Витчинкин.
Для многих ветеранов Дубны его
программы на дубненском телека
напе были окном в такой знако
мый мир, где понятия чести, сове
сти, достоинства воплощались в
привычных символах и образах,
неподвластных изменчивым ветрам
перемен.
Он был мудрым и тонким чело
веком и очень остро переживал
все, что происходит в стране, в
городе, вокруг нас. Поэтому пере
дачи студии «Ветеран», весь твор
ческий коллектив которой зачас
тую замыкался на нем одном, вы
зывали такой резонанс, такой теп
лый отклик его благодарной ауди
тории.
Он был Учителем. Немногие, но
веские слова, его и только его
характерная интонация, веселая
критика и скупая похвала воспита
ли нашу молодежь, которая рабо
тает сегодня на центральных теле
каналах.
Он был Человеком, в котором
даже слабости становились силой.
Бесконечная преданность профес
сии и своей телевизионной ауди
тории заставляли его, несмотря на
недомогание, преследовавшее пос
ледние годы, каждый понедельник
садиться а автобус и ехать через
полгорода в студию, чтобы начать
привычную дневную передачу для
ветеранов привычными словами:
«Здравствуйте, дорогие телезрите
ли...». Его последняя передача
завершилась в минувший понедель
ник.
Ему серили, ЕГС любили. Он не
всегда любил этот город. Город так
и не стал для него родным. Свои
ми, родными «лйли для него дом,
семья, которую он нежно любил,
наша студия, в которую он вдохнул
свой опыт и профессионализм, круг
друзей и единомышленников.
Нам будет очень не хватать Ва
дима. Но мы бережно сохраним
память о друге и наставнике, кото
рая поможет «совершенствовать
мир на основе собственных несо
вершенств», как говорил герой
одной из его любимых картин.
Евгений МОЛЧАНОВ
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«Что унаСу ребята, в рюкзаках?..»
послесловие к Дню туризма

(Окончание. Начало в № 38-39.)
Наукоград Дубна может помочь.
На основе учебных планов и про
грамм Туристско-спортивного со
юза России создана база знаний
для дистанционного обучения ту
ристов, гидов-проводников и инст
рукторов по туризму. Обучение
можно вести в Интернете, либо с
СО-ВОМ дисков. За 5 лет можно
обучить эту армаду и дать практи
ческую подготовку в учебно-тре
нировочных походах. Подготовку
можно вести в школе (профильное
обучение - экскурсоводы, младшие
инструктора), в университете (вто
рое высшее образование), в кол
леджах. И Дубна может быть лиде
ром, опережая спрос на дефицит
ные кадры. Кадровый ресурс по
зволит иначе вести оздоровитель
ную работу в школах, по месту
жительства, во время каникул уча
щейся молодежи. Культ физичес
кого и духовного здоровья, зна
ний, и умений - вот что можно
противопоставить падению нравов,
алкоголизму и наркомании.
Ассоциация жертв политических
репрессий в Дубне вышла в адми
нистрацию города с предложени
ем создать мемориальный комп

Концерты —

Молодые

лекс на месте памятника И. В. Ста
лину на Большой Волге. В едином
архитектурном комплексе должны
гармонично сочетаться вход в
шлюз, в Московское море и канал,
памятник В. И. Ленину, будущий
речной порт и мемориал. Он дол
жен объединять людей всех кон
фессий духовно, общностью скор
би о погибших и безвестно похо
роненных, в непреходящих ценно
стей Веры, Надежды и Любви.
Функционально - это должен быть
музей и информационно-консуль
тационный центр с соответствую
щими экспонатами и технически
ми средствами. Он должен стать
местом поклонения безвестным
заключенным, местом проведения
массовых общественных акций,
символом скорби о жертвах реп
рессий и напоминанием власть
имущим об исторической справед
ливости. Речной порт предполага
ет наппыв туристов с туристских
лайнеров. Одновременно их мо
жет быть до 1000 человек, следо
вательно, требуется не менее 100
экскурсоводов, гидов, туристских
организаторов. Вот где будут вос
требованы обученные экскурсово
ды, старшекурсники и менеджеры.

СОЛИСТЫ

5 октября в ДК «Мир» открыл
ся цикл из четырех абонемент
ных концертов Дубненского сим
фонического оркестра в рамках
программы «Золотой фонд миро
вой музыкальной культуры».
Оркестр исполнил фрагменты
опер и балетов итальянских, рус
ских и советских композиторов 1920-го веков, в том числе и арии из
опер. Концерт подготовил художе
ственный руководитель и дирижер
оркестра Евгений Ставинский.
На этот раз оркестр представил
молодых солистов Дубны - Татьяну
Плотникову (сопрано) и Евгения
Ставинского мл. (бас).
Несколько слов о солистах. Тать
яна Плотникова выпускница музы
кальной школы № 1, в настоящее
время - студентка 5-го курса Мос
ковской государственной консер
ватории имени П. И. Чайковского,
лауреат международного конкурса
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Дубны

имени Монсерат Кабалье - 1 пре
мия (Андорра, 2003 год). Евгений
Ставинский мл. с шести лет учился
в Хоровом училище имени Свеш
никова, выпускник вокального от
деления Академии хорового искус
ства в Москве, дипломант между
народного конкурса имени Риккардо Зандонаи (Риа дель Гарда, Ита
лия, 2003 год).
Концерт прошел удачно, солисты
были встречены бурными аплодис
ментами и множеством цветов. В
заключение концерта трем музы
кантам оркестра были вручены.
дипломы отдела культуры г. Дубны,
а дирижер Евгений Ставинский
получил диплом министерства куль
туры Московской области.
Единственный недостаток концер
та - прохладно в зале, многие
слушатели остались в пальто.
Антонин ЯНАТА

Сто путей, сто дорог

студенты, к месту придутся суве
ниры умельцев, культурные про
граммы творческих коллективов
города. Чтобы довести замысел до
«Ьарру епё». предстоит получить
«добро» городской администрации,
создать рабочую группу, учредить
статус мемориала, открыть счет для
пожертвования, объявить конкурс
на проработку проекта, определить
строительную фирму и решить мас
су других вопросов, вплоть до орга
низации круглогодичного режима
эксплуатации и международного со
трудничества. Для студентов уни
верситета открывается возмож
ность проектного обучения: когда
каждый желающий может от нуля
проработать в составе творческо
го коллектива проблемы менедж
мента на уровне проектирования,
строительства, эксплуатации, мас
сового обслуживания, подготовки
кадров, управления персоналом,
разработки экскурсионных марш
рутов, информационного обеспе
чения. Если это удастся, то мемо
риал станет предметом нашей гор
дости и заботы. Он станет памят
ником, которым мы будем гордить
ся, и восхищать людей у парадно
го речного подъезда наукограда
Дубна.
А. ЗЛОБИН,
председатель правления
Дубненской местной
организации
Всероссийского народного
туристского общества.

ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

Дом культуры «Мир»

АНОНС!
Пятница, 17 октября
Открытие театрального сезона

Премьера спектакля Москов
ского театра «Окей» «Мадам,
мы едем в Акапулько!» по пье
се Ива Жамиака. Начало в
19.00.
В спектакле заняты народные
артисты РФ Елена Проклова
(Наталья Селезнева) и Влади
мир Стеклов.
Это необычная история про
обычную парижскую домохозяй
ку, смешная и трогательная; о
счастье и любви, которые мы
порой теряем в житейских пе
редрягах.
Спешите приобрети билеты в
кассе ДК «Мир» (от 60 до 120
рублей).
«ДУБНА» 7

Десять йшоотей н& одной странице
дирекции

1 ОКТЯБРЯ на расши
ренном заседании дирек
ции ОИЯИ принято реше
ние о повышении заработ
ной платы в лабораториях
и подразделениях Инсти
тута. Предусматривается
выполнение закона РФ о
внесении дополнения в
федеральный закон о ми
нимальном размере опла
ты труда. С этой целью, а
также для поощрения наи
более активных сотрудни
ков полный фонд заработ
ной платы с 1 октября уве
личивается на 15 процен
тов. Решено также в 1-м
квартале 2004 года про
вести подготовительную
работу по совершенство
ванию системы и уровня
оплаты труда, увязав их с
задачами 7-летнего плана
ОИЯИ и реальным напол
нением бюджета.

За плодотворную
деятельность

ПРИКАЗОМ директора
ОИЯИ за многолетнюю
плодотворную деятельность
в Институте и в связи с
60-летием начальнику от
дела международных свя
зей Михаилу Григорьевичу
Лощилову объявлена бла
годарность. Он внес боль
шой вклад в развитие меж
дународного научно-техни
ческого сотрудничества,
отмечен ведомственным
знаком "Ветеран атомной
энергетики и промышлен
ности», ему присвоено зва
ние "Почетный сотрудник
ОИЯИ» за заслуги перед
нашим международным
научным центром.

«Готов служить

городу»

НОВОЕ выборное законодательство привносит и новые
реалии в нашу жизнь: трудовью коллективы теперь не
могут выдвигать своих кандидатов в выборные органы
или на выборные должности в государстве, это право по
новым законам имеют лишь избирательные блоки и объе
динения. Либо кандидат объявляет о своем желании бал
лотироваться в выборный орган или на выборную долж
ность сам - в порядке самовыдвижения. 6 октября о
намерении принять участие в выборах главы города Дуб
ны, назначенных на 7 декабря 2003 года, публично объя
вил ныне действующий тава города Валерий Прох. Само
выдвижение В. Э. Проха произошло на собрании руково
дителей подразделений администрации города: первыми
о своем решении мэр решил известить коллег. -Я
себя решение принял, - подчеркнул В. Э. Прох, - ццу на
все пять пет - если народ доверит, - чтобы отработать их
на благо нашего замечательного города».

Именные премии губернатора

В КАНУН Дня учителя опубликовано постановление
губернатора Московской области об именных премиях
для работников образовательных учреждений в 2003
году. Среди 100 лучших педагогов подмосковного реги
она, удостоенных этой награды в текущем году, - две
представительницы нашего города - Светлана Алексан
дровна Забалуева, заведующая муниципальным дош
кольным образовательным учреждением «Центр разви
тия ребенка - детский сад № 3 «Лучик», и Галина
Васильевна Рудковская, директор муниципального об
разовательного учреждения дополнительного образо
вания детей «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва». Администрация города
поздравляет педагогов с вьюокой оценкой их труда и
желает новых успехов в воспитании подрастающего
поколения, здоровья, добра и счастья.

Сообщение Пенсионного фонда

От студентки до директора

СТУДЕНТКОЙ 4-го кур
са Кишиневского универ
ситета приехала в Дубну
Татьяна Всеволодовна Те
терева, окончила в Дубне
аспирантуру, защитила кан
дидатскую диссертацию и
вот уже без малого десять
лет работает директором
Дубненского филиала НИИЯФ МГУ, на базе кото
рого проходят обучение и
начинают исследовательс
кую работу в лаборатори
ях ОИЯИ студенты-старше
курсники. Вчера друзья,
коллеги, ученики тепло
поздравили Татьяну Все
володовну с юбилеем. Ре
дакция газеты присоединя
ется ко всем поздравле
ниям и надеется на даль
нейшее развитие нашего
сотрудничества во благо
будущего науки.

Будут новые дома

ГЛАВА города В, 3, Прох
предварительно согласован
место размещения группы
многоэтажных жилых до
мов по ул. Тверской на
земельном участке площа
дью 22700,0 кв. м МП «По
иск-Московия» из состава
земель посепения. Это ре
шение принято в резуль
тате рассмотрения хода
тайства названного неком
мерческого партнерства и
материалов градострои
тельной проработки разме
щения таких домов, а так
же с учетом решения ко
миссии по градостроитель
ству и земельным отноше
ниям. Своим распоряже
нием от 3 октября глава
города обязал НП «ПоискМосковия» осуществить
разработку проектной до
кументации на строитель
ство группы многоэтажных
жилых домов в соответ
ствии с градостроительной
проработкой их размеще
ния.
•
,

УПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фонда России по городу
Дубна сообщает, что работающие дубненцы - мужчины
1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года
рождения и моложе с 1 ноября 2003 года получат
почтовые извещения с информацией о состоянии специ
альной части их индивидуальных лицевых счетов. Это
часть страховых взносов, которая была уплачена вашим
работодателем в 2002 году на финансирование накопи
тельной части вашей будущей пенсии. Вы можете распо
рядиться своими накоплениями следующим образом: оста
вить их в государственном Пенсионном фонде или в
срок до 31 декабря передать их в один из негосудар
ственных пенсионных фондов, список которых публикует
ся в прессе. Для этого вам необходимо заполнить заяв
которпй йппжено в конверт, и лично обратиться
Семинар в ЛНФ ление,
в Управление Пенсионного фонда по адресу: ул. Цент
НА ЗАСЕДАНИИ обще- ральная, 15, второй этаж, с 9.00 до 18.00. Телефон для
паОираториого семинара справок: 2-38-95.
Лаборатории нейтронной
«В багрец и золото одетые леса...»
физики, которое состоит
ся 13 октября в 11 часов СЕЛА Михайловское, Тригорское Псковской земли со
в конференц-зале ЛНФ, с времен А. С, Пушкина и по сей день радуют всякого,
докладом выступит В. М. кто посетит эти красивейшие места, воспетые поэтом.
Маслов (Минск - Сосны, Сотрудники ОИЯИ, побывавшие не только в ПушкиногоПисьмо ^
Объединенный институт рье, но и в древнейших исторических городах - Пскове,
В редакцию
энергетических и ядерных отметившем свое 1100-летие, Изборске с его старыми
исследований). Тема его крепостными стенами XIV века, Печоре со знаменитым Коллегам и друзьям
выступления - по матери Свято-Успенским монастырем, благодарят ОКП ОИЯИ Г. Д. Столетова.
алам докторской Диссерта за возможность посетить эти исторические места. От Примите нашу искрен
ции - "Сечение деления дельное спасибо - председателю ОКП ОИЯИ Е, Матю- нюю признатепьность за
актинидов нейтронами с шевскому, бухгалтеру Т. Журавлевой, культоргу И, Ле- добрую память и участие.
энергией 100 кэВ - 200 онович и директору кимрского турагентства «Планета»
Семья СТОЛЕТОВЫХ.
МэВ».
В. Янкевич.
«

«ДУБНА»

Ш 40. 10 октября 2003 года

