Указом Президента Российской
Федерамии от 20 ноября 2003 года
за выдающийся вклад в развитие
ядерной физики, подготовку науч
ных кадров и многолетнюю добро
совестную работу орденом «За
заспугм перед Отечеством» 1И сте
пени награжден Юрий Цопакович
Оганесян - академик Российс
кой Академии наук, научный ру
ководитель Лаборатории ядерных
реакций имени Г. Н. Флерова
ОИЯИ.
...Всегда
наука состо
ит из двух ча
стей - из со
стязательно- \
сти и сотруд
ничества, из
конкуренции
и сотрудни-\
чества. Оба
элемента
должны при-'
сугсгвовать обязательно... И они нас
нисколько не шокируют.
«Дубна», 18.04.2003.

Совещание 8ТАР

За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу орденом Дружбы награж
ден Дмитрий Васильевич Ширков
- академик Российской Академии
наук, почетный директор Лабора
тории теоретической физики име
ни Н. Н. Боголюбова ОИЯИ.
По сравне
нию со мно
гими россий
скими цент
рами Дубна,
конечно, в
выделенном
положении..
Объединен
ный институт
выжил благо
даря тому,
что в нем развивается не только
физика высоких энергий, - это и
ядерная физика и физика тяжелых
ионов,., это и исследования на им
пульсных реакторах быстрых нейтро
нов... - это совсем другая тематика,
которая применяется где угодно...
«Дубна», 7.03.2003.

19-21 ноября в Дубне в Доме
международных совещаний и Ла
боратории теоретической физики
имени Н. Н. Боголюбова проходи_пп ппгипыяпиып^ сове"|анме кояпаборации ЗТАй.
В течение десяти пет теоретики и

На открытии и первом пленар
ном заседании выступили вице-ди
ректор ОИЯМ профессор А. Н- Сисакян, заместитель министра обра
зования РФ профессор М. Н. Стриханов, руководитель колпаборации
ЗТАВ профессор Тим Холлман, за
меститель директора .ПФЧ Р. Ледницки.

специалистами из российских на
учных центров и других стран-уча
стниц ОИЯИ участвуют в подготов
ке и проведении экспериментов на
крупнейшем ускорителе релятивис
тских тяжелых ионов (РН1С) в Брукхейвенской национальной лабора
тории (США). На совещании были
заслушаны доклады, подводящие
итоги исследований по результатам
первых трех сеансов, а также на
мечающие планы на будущее.

20-21 ноября в Лаборатории те
оретической физики имени Н. Н.
Боголюбова проходило Междуна
родное рабочее совещание, посвя
щенное сотрудничеству между
ОИЯИ и 081 (Дармштадт) по про
грамме экспериментов на новом
ускорительном комплексе тяже
лых ионов и антипротонов.

перспективы
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За заслуги в научной деятельно
сти присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации» Игорю Ана
тольевичу Голутвину - доктору фи
зико-математических наук, профес
сору, советнику при дирекции ОИЯИ
- научному руководителю научнометодического отделения Лабора
тории физики частиц ОИЯИ.
...Хоро
ший науч
ный резуль
тат невоз
можен без
интересных
идей и ре
шений, без
сплоченного
коллектива
единомыш
ленников ...
И, конечно,
результаты следует оценивать не с
точки зрения их "яркости», а с точ
ки зрения того, какую пользу они
принесут науке.
«Дубна», 8.08.1984.
—~

Рабочие

совещания

Заслушано более 30 докладов те
оретиков и экспериментаторов, по
священных возможному сотрудни
честву на базе этого крупнейшего
международного проекта.
Первое пленарное заседание от
крылось вступительным словом
вице-директора ОИЯИ, директора
ЛТФ профессора А. Н. Сисакяна, а
также сообщениями профессора X.
Гутброда (35!) о проектах 081, про
фессора П. Джианотти (Фраскати)
о физике на установке РАЫОА. В
совещании приняли участие более
80 ученых из многих лабораторий
мира, члены программно-консуль
тативного комитета по физике ча
стиц. Совещание приняло рекомен
дации по участию ОИЯИ в между
народных проектах 6 8 ! .
(Информация дирекции)
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Конференции

Интеллект
дороже алмазов

«Стратегия развития научно-инновационного комплекса Московс
кой области как ключевого звена в создании национальной иннова
ционной системы» - так называлась научно-практическая конферен
ция, организованная правительством Московской области 19 ноября
в Троицке.
Делегацию Дубны, в которую создании национальной иннова
вошли специалисты по инноваци ционной системы.
онному развитию города, возгла
На конференции в Троицке (в
вил начальник управления по раз нынешнем ноябре по инноваци
витию наукограда, инвестициям и онной тематике она здесь у ж е
информатизации администрации вторая) шел разговор о конкрет
города Сергей Добромыспов.
ных аспектах работы, которая
Вел конференцию министр про начата при активной поддержке
мышленности и науки Московской руководства области (Борис Гро
мов принял участие в работе кон
области Владимир Козырев.
Как известно, Московская об ференции - правда, 8 качестве
ласть не имеет ни нефти, ни ал кандидата в губернаторы на но
мазов, ни прочих сырьевых ре вый срок),
сурсов, дающих большие прибы
О сотрудничестве в реализации
ли, не выступает она и в роли пилотного проекта Российской
перекрестка для основных финан Академии наук и правительства
совых потоков страны, как столи Московской области рассказал в
ца. Но у нее есть богатство, кото своем выступлении академик РАН,
рое ценится в мире дороже ал директор Института проблем х и 
мазов, - российский интеллект; в мической физики РАН (Черного
Подмосковье сконцентрирована ловка) Сергей Алдошин; о проек
примерно треть всех наукоградов те ТИГР - территории инноваци
страны и примерно пятая часть онного городского развития Тро
высокотехнологичной российской ицка и системном подходе к фор
«оборонки». И именно на этот мированию программы развития
потенциал намерена область сде наукограда - глава города Тро
лать главный упор в своем раз ицка Виктор Сиднее; о перспек
витии, причем в интересах всей тивах развития профессионально
страны - пилотный проект Мос го образования как элемента и н 
ковской области призван помочь новационной инфраструктуры на
отработке основных элементов в территории Московской области ректор Высшей школы экономики
Яков Кузьминов; о пилотном про
екте по созданию т е р р и т о р и и
научно-технического развития в
южном Подмосковье - глава го
Еженедельник Объединенного
рода Серпухова Павел Жданов.
института ядерных исследований
Целый ряд выступлений был по
Регистрационный К? 1154
священ работе с инновационны
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«ДУБНА»

(Окончание. Начало в № 45.)
В. Л. Аксенов: Организация в Дубне
филиала НИИЯФ МГУ была реальным
шагом по интеграции образования и
фундаментальной науки, о чем много
говорилось. И мы сегодня приветству
ем на нашем семинаре директора
НИИЯФ МГУ М. И. Панасюка и дирек
тора филиала НИИЯФ МГУ Т. В. Тете
реву и благодарим их за то, что они
помогают воплощать в жизнь эту интеграи}<1Ю.

Доктор физико-математических наук
В. И. Лущиков (ЛИФ): История дея
тельности Ильи Михайловича в ОИЯИ
- это вся история ЛИФ. Он в 1957 году
стал первым сотрудником ЛИФ. Он
сделал важный выбор, пригласив на дол
жность своего заместителя Федора Льво
вича Шапиро. И решив этот принципи
альный вопрос, Илья Михайлович кад
ровыми вопросами больше не занимал
ся. А дальнейший набор сотрудников в
лабораторию велся естественным пу
тем, без каких-либо протекций.
Илья Михайлович был очень ориги
нальным руководителем лаборатории. Он
издЕ^ распоряжение по распределению
обязанностей между своими замести
телями, а за собой оставил общее ру
ководство лабораторией, что не явля
лось общими словами, а означало боль
шой фуз ответственности за все прини
маемые решения, поскольку в работе,
связанной с реакторами, ответствен
ность была очень вьюокой (а в 57-м
уже началось строительство ИБРа).
Когда запустили ИБР-30, выяснилось,
что это очень интересная машина, по
зволившая прово№1ть не только иссле
дования по физике ядра, как прещюлагалось сначала, но и по физике конден
сированных сред. Илья Михайлович
всегда приветствовал создание ориги
нальных установок вместо копирования
уже кем-то созданных. В 1972 году
началось строительство ИБР-2, в 77-м
состоялся «сухой» пуск реактора, в 84-м
- энергетический. Строительство и ввод
в эксплуатацию велись с большой осто
рожностью, иногда с надуманными пред
логами для задержки. «Реактор нельзя
пускать, пока не будет готова спещ1рачечная для о^^рз^^отки СисцОДсЖды пер
сонала реактора!» - На это Франк от
ветил, что дешевле сжигать спецодеж
ду,

ииу.,»^.....
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ЛНФ, реакторы - в первое время
были непривычными, в некотором роде,
для ОИЯИ, ще изначально, в основном,
развивалась физика на ускор^ттелях
частиц, И первое время нам даже за
давался такой вопрос: «Как вы пере
ключаете пучки на реакторе?» - по
аналогии с коммутацией пучков на ус
корителе. Во время работы реактора на
физический экспе|:»1мент одновременно
ведутся 10 и более экспериментов. Со
временем спектр исследований в ЛНФ
расширился, возросло качество экспе
риментов, лаборатория стала крупней
шим нейтронным центром не только в
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™ Мх имена — в истории науки

нашей стране, но и в Европе. Имя Ильи
Михайловича привлекало в ЛНФ зару
бежных исследователей. Очень быстро
штат паборатории вырос до 600 чело
век. И. М. Франк при разумной осто
рожности не допускал сдачи завоеван
ных позиций, но и не позволял физи
кам необоснованно рваться вперед. Он
понимал, что реактор - это .очень тонко
сбалансированная сложная система.
Илья Михайлович никогда не стоял
на позициях всезнайства. Он отслежи
вал все научные направления, но плот
но не примыкал ни к одному из них.
Делал годовые отчеты, очень серьезно
к ним готовился - беседовал со всеми
научными коллективами лаборатории. Он
начал издавать свои отчеты еще до
того, как это вошло в практику в ОИЯИ,
и был огорчен, когда ему это запретили
делать из-за соображений секретности.
Свою первую любовь - изучение излу
чения Вавипова-Черенкова - он пронес
через всю жизнь, примерно раз в три
года публиковал статьи на эту тему в
научных журналах, а за два года до
смерти вылустил книгу "Излучение
Вавилова-Черепкова. Вопросы теории».
Это физическое явление было, по его
словам, его личной часовней, в которой
он любил уединяться и куца впускал
только Сергея Ивановича Вавилова.
Франк никогда не мог спокойно прой
ти мимо тех экслериментов, в названии
которых встречалось слово «фокуси
ровка». Он публиковал работы и по
ультрахолодным нейтронам, где исполь
зуется оптическая терминология, опи
раясь на позиции классической меха
ники. Нейтронную оптику он понимал
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таты». Мы готовили текст, включали
Франка в список авторов, поскольку
реапизовывали его идеи, весь ход ра
бот с ним постоянно обсуждался, он
текст читал, вносил поправки. Но чаще
предлагал вычеркнуть свою фамилию
потому, что считал, что не внес доста
точного вклада в общую работу.
Илья Михайлович очень не любил
очередь в своей приемной, в кабинет к
нему обычно заходили с точностью до
5 минут от назначенного времени, но и
задержаться дольше отведенного вре
мени не удавалось - он или незаметно
подводил беседу к логическому концу
или предлагал прерваться и встретить
ся через несколько дней.
Илья Михайлович редко выступал на
семинарах. Как-то раз он, после про
должительной болезни, сделал почти
полуторачасовой доклад на семинаре
по интересной теме, в том числе, об
аномальном эффекте Доплера, Когда он
закончил, поднимается молодой чело
век из первого ряда и спрашивает: «Как
все-таки правильно писать фамилию Доп
лера - с одной или двумя буквами
«п>>?» Нетрудно представить, как бы
отреагировал на такой вопрос не по
теме любой уставший после длинного
доклада человек. А Илья Михайлович
совершенно спокойно объяснил, что
трудно переводить иностранные фами
как возможность получения прямого лии, и возможны оба варианта написа
изображения при помощи нейтронов, ния.
рассматривал идею построения нейт
Мне кажется, что узнать теорию пе
ронного (на ультрахолодных нейтронах) реходного изпучения, теорию Черенковмикроскопа.
ского излучения можно в научной лите
Он стал инициатором школ по нейт ратуре, а попытаться раскрыть загадку
ронной физике, куда пригпашап лучших личности Ильи Михайловича Франка
лекторов. Илья Михайлович заложил можно, вспоминая о нем на таких се
хорошие традиции, позволившие лабо минарах.
ратории постоянно взаимодействовать
Кандидат физико-математических наук
со всем нейтронным сообществом.
И. Натканец: Во время поездки И. М.
Профессор Л. Б. Пикельнер (ЛНФ): Франка в Попьшу он встречался с
Характерная деталь - у Ильи Михайло польскими журналистами, В заверше
вича мало публикаций. Он очень серь нии встречи Илью Михайловича спроси
езно относился к публикациям своих ли, что бы он еще хотел увидеть в
сотрудников, всегда их просматривал, Польше, с кем встретиться. «Со Ста
вносил при необходимости правку, но ниславом Лемом», - ответил Франк.
никогда не стремился в соавторы, Еспи Стали думать, как организовать эту
его удавалось, после уговоров, вклю встречу, и вдруг уже вышедший на улицу
чить в соавторы, то оказывался он в журналист бегом возвращается - «Лем
этом списке, чаще всего, последним, идет по соседней упице!» Их встреча
после него мог быть только Ф. Л, Ша
пиро, поскольку в публикациях ЛНФ
список авторов всегда давался в алфа ной папочки!
Семинар получился очень интересвитном порядке.
нь1м, м я п к и п й н н ш м м ТОППК1М Отремон
Кандидат физико-математмческих наук
й похорошевший конференцА. П. Кобзев (ЛНФ): Наша группа по тированный
зэл
паборатории
помощь в проведе
изучению переходного излучения рабо нии ремонта А. В.(заБепушкин
тала под руководством И. М, Франка рил дирекцию ОИЯИ и ЛЯП)поблагода
стал,
длительное время. Почти за 20 лет естественно, просторнее. Он снетрудом
работы мы опубликовали 21 работу, и5
которых с1^занк яштяется автором 9 работ. вместил гостей семинара м ветеранов
И до сих пор мне задают два противо лаборатории. Молодежь, опоздавшая к
положных вопроса: «Вы, наверное, все началу семинара, уже не смогла услы
гда вписывали академика в соавторы?» шать доклады, А жаль, она-то обяза
и "Как же ты не вписал фамипию сво тельно должна была быть на таком
его научного руководетеля?» У нас этот семинаре...
Ольга ТАРАНТИНА,
вопрос решался просто, Илья Михайло
вич говорил: «Мы подошли к некоторо
фото Юрия ТУМАНОВА,
му этапу, давайте опубликуем резуль
Елены ПУЗЫНИНОЙ.
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Горизонты научного поиска

Спиновая физика:
в ожидании
новых событий

с 16 по 20 сентября в Лаборатории теорети
ческой физики прошло 10-е Международное со
вещание по спиновой физике высоких энергий.
Первое совещание этой серии состоялось 22
года назад в 1981 году по инициативе выдающе
гося физика-теоретика Льва Иосифовича Лапидуса.
пор В каждом нечетном
году подобные совещания про
водились в Дубне или Протвино: в
четные годы проводятся Междуна
родные спиновые симпозиумы, - и
наши совещания давали возмож
ность обсудить накопившиеся за год
новости. Другой их важной особен
ностью всегда была возможность ши
рокого участия физиков из бывшего
СССР.
Как и в прошлый раз. нынешнее
совещание проводилось совместно
с Польшей: сопредседателями были
профессора А. В. Ефремов (Дубна)
и ^. Ма55а15к1 (Польша), в совещании
участвовало также еще пять польских
физиков, поддержанных программой
Боголюбов-Инфепьд. Особенностью
нынешнего совещания стало боль
шее, чем обычно, количество учас
тников и стран, которые они пред
ставляли: Франция - 2. Армения 1, США - 8, Италия - 1, Украина 2, Япония - 4, Китай - 1, Германия
- 6, Беларусь - 3, Болгария - 1,
Россия - 19. Как и всегда, участво
вало много физиков из ОИЯИ (око
ло 50). Это стало возможно не в
последнюю очередь благодаря под
держке Российского фонда фунда
ментальных исследований, Междуна
родного оргкомитета симпозиумов
по спиновой физике. Программы
Гейзенберг-Ландау, и, в первый раз
для таких совещаний, научной про
граммы НАТО.
ричиной возросшей популярноI I сти совещания стало, по-види
мому, то что этот год принес много
новых экспериментальных результа
тов, и еще больше ожидается в ско
ром будущем. К ним можно отнес
ти, в первую очередь, спиновую про
грамму ускорителя РНЮ (Брукхейвен, США), которой были посвяще
ны доклады И. Алексеева, С. Випсе,
I. В1апс), А. Вгауаг, А. 0е5|1рапс1е, С.
Нурушева, А. Базилевского, Д. Такегап1. Соударения двух пучков уско
ряемых до высоких - порядка не
скольких сотен ГэВ - энергий поля
ризованных протонов позволят иссле
4
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довать важные элементы спиновой
структуры нуклона, в первую оче
редь среднюю (продольную) поляри
зацию глюонов, а также различные
партонные распределения корреля
ции, связанные с поперечной поля
ризацией. В представленных докла
дах обсуждались как первые экспе
риментальные результаты, так и бли
жайшие перспективы.
Другие эксперименты при высо
ких энергиях используют рассея
ния поляризованных пептонов на
поляризованных нуклонах - НЕПМЕЗ
(Н. Магикуап, А. Нагайцев), С1_А5
(Р Воз1ес1, Н. Ауак1ап), ЫОМАО (А.
Чуканов), С0МРА83 (Р. ВгаОатап^е,
^. Маггопс1е, М, Сапожников). Со
вместное описание столь разных вы
сокоэнергетических процессов ста
новится возможным благодаря при
менению фундаментальной теории
сильных взаимодействий - кванто
вой хромодинамики (КХД) - и свя
занному с ним замечательному
свойству факторизации, когда за
висящими от процесса являются
только те их характеристики, кото
рые связаны с вкладами малых
расстояний и могут поэтому вы
числяться в рамках теории возму
щений (ТВ). В то же время не под
дающиеся подобному расчету (и тре
бующие поэтому привлечения мо
дельных и не использующих ТВ ме1 одов) 11ар1 онмыь функции распре
деления, корреляции и фрагмента
ции являются универсальными, не
зависящими 01 процыо^а. Теорети
ческое описание процессов с уча
стием спина является, как и все
гда, более сложным, так что и чис
ло таких функций увеличивается, и
связанная с ними картина теряет
простоту партонной модели с ее
вероятностной интерпретацией,
аибопее изучены в настоящее
время спиновые функции рас
пределения кварков, Современные
экспериментальные данные достаточ
но точны, чтобы включать в их КХДанализ не только поправки ТВ, но и
вклады вьюших твистов, связанных

с поперечным движением кварков
и поперечными компонентами глюонного поля (Д. Стаменов), При этом
с вьюокой вероятностью исключает
ся положительная (по спину прото
на) поляризация странных кварков
(что согласуется с выводами, пред
ставленными в докладе С. Гераси
мова). Поляризация же глюонов по
лучается относительно большой и по
ложительной, что свидетельствует в
пользу объяснения так называемо
го спинового кризиса за счет вкла
да аксиальной аномадии, предложен
ного ранее дубненскими теоретика
ми. Более точное определение глюонной поляризации возможно в полуинклюзивных процессах - в докладе
К, Ко\/уа1|к бьш представлен такой
анализ для полученных ранее дан
ных ЗМС, имеющий главным обра
зом методическое значение для ана
лиза ожидаемых данных СОМРАЗЗ.
Роль глюонов особенно возрастает
в области больших энергий (Б. Ермо
лаев) и в дифракционных процессах
(И. Николаев, С. Гопоскоков). Дру
гие важные спиновые функции рас
пределения проявляются при рас
сеянии поперечно поляризованных
частиц.

О

собенно интересными и слож
ными с точки зрения теории (и
относительно простыми с точки зре
ния эксперимента - такая дополниются процессы, в которых измеря
ется поляризация единственной чаТакие «одиночные» спиновые асим
метрии относятся к Т-нечетным эф
фектам, то есть как бы нарушают
инвариантность относительно обра
щения времени. Мы, однако, имеем
дело с нарушением эффективным,
связанным не с истинной неинва
риантностью фундаментального (в
нашем случае - сильного, описыва
емого КХД) взаимодействия отно
сительно обращения времени, а с
симулирующими его тонкими эффек
тами взаимодействий (перерассея
ний) в конечном состоянии. Такие
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Виктор Козьмич Мельников
5.05.1935-22.11,2003

22 ноября после тяжелой про
должительной болезни скончался
главный научный сотрудник Лабо
ратории теоретической физики Вик
тор Козьмич Мельников, выдающий
ся математик и физик-теоретик,
замечательный человек.
Научная биография Виктора Козь
мича неразрывно связана с Дуб
ной, куда он приехал в 1957 году
после окончания механико-матема
тического факультета МГУ и был
принят на работу в ЛТФ ОИЯИ.
Виктор Козьмич Мельников - один
из тех, кто всю свою жизнь поло
жил на алтарь служения науке, чьи
имена и научные результаты явля
ются гордостью нашего Института.
Уже на начальном этапе иссле
дований, выполненных Виктором
Козьмичем, проявились его яркий
талант и неординарность в подхо
де к решению сложнейших нели
нейных проблем физики. Мировую
известность получили работы В. К.

Мельникова по теории динамичес
ких систем с конечным числом
степеней свободы. Им была дока
зана гипотеза о расщеплении се
паратрис, вьюказанная А. Пуанка
ре в конце XIX века. Это явление
играет фундаментальную роль в
теории колебаний и привело к пе
ресмотру многих результатов в этой
области. В. К. Мельниковым иссле
дована структура решений динами
ческих систем в резонансной об
ласти и сформулирован критерий
наличия в системе хаотического
поведения. Метод, развитый в его
работах, теперь известен как ме
тод Мельникова и вошел во мно
гие отечественные и зарубежные
учебники и монографии. Заслужен
ным признанием этих работ Вик
тора Козьмича стало присуждение
ему в 2001 году престижной пре
мии Американского общества ин
женеров-механиков.
Кончина Виктора Козьмича -

невосполнимая потеря для его род
ных и близких, многочисленных дру
зей и коллег.
Мы навсегда сохраним в наших
сердцах светлую память об ушед
шем товарище по работе и друге.
Друзья, коллеги.

Дополнительный офис «Дубна»
НОВЫЙ СРОЧНЫЙ ВКЛАД « НОВОГОДНИЙ»
с 17.11.2003 г. по 31.01.2004 г. на выгодных для Вас условиях!
КРЕДИТОВАНИЕ (кредитные

карты, ипотечное кредитование, кредиты на покупку автомобиля)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ - У18А, Ма51ег Саг^. 0|пегз С1иЬ.
ПРИЕМ И ОПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ по системе ШЕЗТЕПМ
ПРИЕМ И ОПЛАТА ПЕРЕВОДОВ по системе АЫЕЫС
ПРИЕМ ЧЕКОВ НА ИНКАССО
ПОКУПКА - ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ОПЛАТА УСЛУГ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ МТС и МЕГАФОН
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

УНЮМ.
^'

'
• '

Мы рады видеть Вас с 9-30 до 17-00 ежедневно, к р о м е субботы и в о с к р е с е н ь я ,
по адресу: уп. С А Х А Р О В А , д.8. Перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Телефон для справок - 2-24-10

' ' ""•
1,^
•

.. , '

Генеральная банковская лицензия N^V^ 2361 от 13.02.2003 г
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Великолепная «Новая Россия»

20 ноября в ДК «Мир» состоялся
концерт Государственного симфо
нического оркестра «Новая Рос
сия» (художественный руководи
тель и главный дирижер Юрий Башмет). Оркестр создан решением пре
зидиума Совета министров России
из студентов и выпускников Мос
ковской государственной консерва
тории в 19ЭЭ году и получил назва
ние "Молодая Россия». Дирижиро
вал оркестром Марк Горенштейн. В
прошлом году художественным ру
ководителем стал Юрий Башмет, а
генеральным спонсором - холдинг
«Базовый элемент».
На концерте в Дубне с оркестром
выступал молодой дирижер Евгений
Бушков, пощ"отовивший для нас профамму "Венская музыка». Начался
концерт сочинением Диттердорфа,
написанным по случаю охоты, в от
личие от большинства музыкальных
произведений того времени, сочи
нявшихся для салонных церемоний,
праздников и т. д. Солировал Мак
сим Хлопьев (контрабас). Невероят
но похоже контрабас и другие смыч
ковые инструменты передавали зву
ки охотничьих рожков. Затем были
исполнены восемь вариаций Брам
са на тему Гайдна.
Второе отделение было блестяще
открыто «Венгерскими танцами» № 5
и № 6 Брамса. После чего до конца
концерта мы наслаждались мелоди
ями короля вальса Штрауса, прав
да, вальс мелькнул лишь однажды в

увертюре к оперетте «Летучая мышь».
С большим вдохновением и велико
лепной техникой были исполнены
польки «Поезд удовольствий», «В
Венском лесу», «Анна», «Трик-трак»,
«Гром и молния», а также «Чар
даш» и «Персидский марш». На бис
оркестр исполнил два произведения:
«Пиццикато-польку», ноты которой
музыканты привезли из гастрольной
поездки и которую в Москве, а может
быть, и в России, еще не слышали
(по моим сведениям, ее исполняли
в начале 50-х годов в Ленинграде),
и «Марш Радецкого». Бурные апло
дисменты заполненного зала Дома
культуры, которыми завершалось
каждое исполненное произведение
второго отделения, превратились под
конец концерта в настоящую ова
цию. На меня лично произвело боль
шое впечатление и то, что все вто
рое отделение Евгений Бушков ди
рижировал наизусть. Не каждый ди
рижер способен на такое!
Музыкантов поздравили и побла
годарили вице-директор ОИЯИ А. Н.
Сисакян и депутат Госдумы В. В.
Гальченко. Оркестр звучит очень хо
рошо. Он дает 50 концертов в год, а
еспи добавить репетиции, переезды,
то получается довольно серьезная
нафузка на музыкантов и дириже
ров. Желаю «Новой России» боль
ших творческих успехов, долгой
жизни и новых встреч в Дубне!
;:>,г ^ >:
Антонин ЯНАТА

Галерея «Дом Нащокина»

Экскурсии Дома учен ых

в субботу 22 ноября мы посетили выставку работ Зинаиды Евгеньевны
Серебряковой, урожденной Лансере. Ее отец был известным скульптором, мать
- урожденная Бенуа. В 1905-1906 годах художница изучала рисунок и акварель
в Париже. В 1915-1916 годах делала эскизы росписей Казанского вокзала в
Москве вместе с А. Н. Бенуа и Е. Е. Лансере. Учгютница фуппы «Мир искусства».
После революции работала в Харькове и Питере. С 1924 года - в Париже, откуда
вьюзжает в Бельгию, Англию, Марокко. В четырех залах галереи представлены
фотофафии из семейного архива, письма ро^V^ым, переписка с А. Н. Бенуа и,
конечно, живопись - пастель, акварель, темпера или масло, оставляющие яркое
красочное впечатление. Картины собраны из частных коллек1^й и российских

Инженерный корпус Третьяковки

Здесь две выставки. Первая - Николай Сапунов (1880-1912). Это примечатель
ная фигура в русском искусстве начала прошлого века, впрочем, его творчество
недостаточно исследовано. Блестящий живописец, театральный художник, яркий
представитель символизма входил в фуппу «Голубая роза», Много и плодотворно
работал с Всеволодом Мейерхольдом и Федором Комиссаржевским, был в дружбе
с Александмм Блоком, Валерием Бркюовым, Михаилом Кузминым. Экспонируютсй
работы из собраний ведущих галерей России, Армении, Белоруссии - эскизы
театральных костюмов, превосходнью пейзажи и натюрморты.
В рамках проекта «Золотая карта России» экспонируется выставю) из собра
ний Таганрогского худсякественного музея «Врем^ связующая нить» - живо
пись 18 - начала 20-го веков. Музей основан в 1898 году по инициативе А. П.
Чехова, чьи детские и юношеские годы прошли в этом городе. Наряду с малоиз
вестными художниками здесь представлена живопись таюос мастеров, как Репин,
Шишкин, Айвазовский, Левитан, Поленов, Суриков, Коровин, Ге.
А. Я.
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хоровая

капелла

30 ноября в 17 часов в малом
зале Д К «Мир» состоится концерт
хоровой капеллы мальчиков и юно
шей «Дубна» (художественный ру
ководитель и дирижер О. И. Миро
нова), посвященный дню рождения
школы.
Полтора года назад родился не
мецко-российский проект - испол
нение хоровой капеллой мальчиков
и юношей «Дубна» и камерным ор
кестром города Хайдельберга ора
тории «Мессия» немецкого компо
зитора Г. Генделя, редко исполняе
мого произведения как в России,
так и за рубежом.
30 ноября у дубненцев будет воз
можность услышать первое испол
нение оратории «Мессия», а со 2
по 21 декабря хоровая капелла
мальчиков и юношей «Дубна» выез
жает на гастроли, где совместно с
немецким оркестром даст концерты
по городам Германии.
Билеты на концерт продаются в
Хоровой школе «Дубна» по адресу:
ул. Векслера, 22. Телефон для спра
вок 6-63-09.
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13 декабря Дом ученых органи
зует экскурсию в музей-квартиру
Аполлинария Васнецова. Мы уви
дим картины с изображением ста
рой Москвы, пейзажи, акварели,
рисунки, фотографии, документы и
личные вещи, раскрывающие многофанную деятельность А. М. Вас
нецова.
Музей небольшой, поэтому прини
мает фуппы не больше 15 человек.
На свободные места в автобусе при
глашаются желающие съездить в
Москву без экскурсии, заплатив толь
ко за проезд. В эти дни еще будут
работать выставки в Музее изобра
зительных искусств имени А. С. Пуш
кина и Доме Нащокина.
Запись 5 декабря в 17.00 в му
зее ОИЯИ. Стоимость поездки для
членов ДУ - 85 рублей, для всех
желающих - 140 рублей.
Г. ПЕСТОВА

Дом культуры «Мир»

Пятница, 28 ноября
18.30 Встреча с писателем А. А. Про
хановым, редактором журнала «Завт
ра». Вход свободный.
.
Суббота, 29 ноября
14.00 Балет «Доетор Айболит» в ис
полнении учащихся Московского хореофафического училища М. Лавровско
го. Цена билетов от 60 до 120 рублей.
«ДУБНА»
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.», • Десять новостей на одной странице ^
На учебу в.,. Интернет

19 НОЯБРЯ в Доме международ
ных совещаний состоялась презен
тация "Международного научно-обра
зовательного Интернет-журнала дня
школьников по естественным нау
кам»- Он создан в рамках програм
мы "ОпИпе Зс1епсе С1а55гоот (ОЗС)»
ОИЯИ и ВМ1. «Кладезь знаний» так переведен проект на русский
язык - дает возможность школьни
кам в яркой, увлекательной форме
познавать азы естественных наук,
проводить лабораторные работы, В
перспективе проекта - интерактив
ные уроки по физике, математике,
биологии, химии. Адрес журнала: Шр:/
/шуууу.ОЗС^еат.сот.
«Сименс»
технологии

осваивает
Дармштадта

НЕМЕЦКИЙ концерн <• Сименс»
приобрел лицензию на право про
мышленного производства аппарату
ры, разрушающей зпокачественные
опухоли с помощью направленных
пучков ионов углерода. Этот метод
позволяет бороться с целым рядом
онкологических заболеваний, кото
рые практически не поддаются лече
нию с помощью других видов радиа
ционной терапии. Новая технология
была разработана в дармштадском
Обществе по исследованиям с тяже
лыми ионами, где ее с успехом оп
робовали на двухстах онкологичес
ких больных. В Дармштадта источни
ком ионов служит мощный ускори
тель, в то время как «Сименсу» еще
предстоит разработать излучатели
меньшего размера, пригодные для
радиологических клиник. Руководи
тели корпорации полагают, что каж
дая такая установка будет стоить не
менее тридцати миллионов евро.
("Наука в Сибири», № 42)
Как долго живет
свободный нейтрон?

ФИЗИКИ из США и Бельгии зано
во определили продолжительность
существования нейтронов. Эти час
тицы устойчивы только в составе
стабильных атомных ядер, однако в
свободном состоянии они бьютро рас
падаются на протоны, электроны и
антинейтрино. Ранее считалось, что
среднее время жизни свободных ней
тронов равно 15 минутам 18 секун
дам, однако последующие измере
ния показали, что эту величину надо
считать завышенной. По уточненным
данным, этот показатель равен 14
минутам 47 секундам.
Повышена доплата
педагогам

ДО 70 ПРОЦЕНТОВ увеличена с
1 ноября доплата педагогическим
работникам муниципальных общеоб-
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^зоватепьных учреждений, установ
ленная постановлением главы горо
да от 12 мая 2003 года. Постанов
ление об этом подписан 19 ноября
и. о. главы города С. Ф. Дзюба. Эта
мера призвана способствовать по
вышению уровня социальной защи
щенности педагогов.

Горды

I

Отечеством

ПОДВЕДЕНЫ итоги первого областного - этапа Всероссийс
кого конкурса на лучшие журна
листские и писательские произ
ведения «Горды Отечеством сво- 1
им». В номинации «Юному кор- •
респонденту за лучший журнали
стский материал патриотической |
направленности» отличился наш
юный земляк - 11-летний Максим
Алексеев, сотрудничающий с га
зетой «Дубненские известия». Он
стал самым юным участником кон
курса, получившим из рук мини
стра по делам печати и информации Московской области А. В. !
Барковского диплом «За профес
сиональный подход в изложении
материала».
Три пятилетки
побратимства

риканского го рода-побратим а при
ветственный адрес.
Подмосковье земля людей мыслящих

ВЫШЕЛ в свет первый номер на
учно-информационного бюллетеня
Союза развития наукоградов Рос
сии, изданного научно-информаци
онным агентством «ТЕНРА 8АР1ЕМ5
Московия» (этот проект реализует
ся по одному из грантов Московс
кой области, выделенных на 2003
год). Номер посвящен прошедшей
29 октября в Троицке конферен
ции, на которой обсуждались воп
росы использования научно-инно
вационного потенциала этого го
рода в рамках пилотного проекта
Московской области по отработке
элементов национальной иннова
ционной системы. С полными вер
сиями материалов и другой акту
альной для жителей городов науки
информацией можно познакомить
ся на сайте \у\™.1егга5ар1еп5.ги.
Чемпионка стала
директором

РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы города
директором Дубненской воднолыж
ной школы с 19 ноября 2003 года
назначена Марина Ивановна Мухитова (Виноградова). Воспитанница
заспуженных тренеров СССР и Рос
сии Валерия и Юрия Нехаевских,
мастер спорта международного клас
са Марина не раз добивалась побед
на самых ответственных соревнова
ниях. Она окончила Центральный
институт физической культуры (ныне
- Академия физической культуры и
спорта), работала тренером в вод
нолыжном клубе Натальи Румянце
вой в Москве и вот теперь верну
лась в родной коллектив.
Награда для авторов
гимна Дубны

КОНКУРС по созданию гимна го
рода Дубны, объявленный в соот
ветствии со статьей 2 "Символика
города» Устава Дубны, признан со-

15-ЛЕТИЕ побратймских связей
птмрнают в эти дни Д*'биа и Ла и 10><вшим(^>1 ( е ю иЮГи ГЮьйДеНы На
Кросс. На берегах Миссисипи в честь заседании конкурсной комиссии 18
знаменательной даты состоится кон- ноября). Победителями конкурса
I [йрт. Для учяг.тия и НИМ в США
признаны Марина Вапйнтнноана
вылетела известный педагог и му Чайковская (автор музыки) и Люд
зыкант И. Оганесян. Одновремен мила Ивановна Пирогова {автор
но в Ла Кроссе организована выс слов). И. о. главы города С. Ф. Дзю
тавка фоторабот дубненского фо ба распорядился наградить победи
томастера Марии Макурочкипой телей конкурса денежной премией
(она также сейчас находится в го в размере 10 тысяч рублей каждо
роде-побратиме) и рисунков Икара го, других участников конкурса Мапяревского, Праздничные мероп памятными свидетельствами (грамо
риятия проходят с участием мэра тами, дипломами).
Ла Кроссе Джона Медингера. Гла
ва нашего города и почетный пре
По данным отдела радиацнониой бе
зидент Ассоциации дружбы Дубна
зопасности ОИЯИ, раднаинонный фон
~ Ла Кросс Давид Белл направили
в Дубне 26 ноября 2003 года 8 - 1 0
в адрес мэра и всех жителей аме
мкР/час.
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