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С 95-й сессии Ученого совета 

Акценты расставлены, приоритеты определены 
Одним из значительных событий, 

определяющих жизнь Института в 
текущем году, является зимняя сес
сия Ученого совета. Не стала ис
ключением в этом ряду 95-я сес
сия Ученого совета, проходившая 
15 и 16 января в Доме междуна
родных совещаний. 

В числе гостей на сессии нахо
дился Чрезвычайный и полномоч
ный посол Южно-Африканской Рес
публики в Российской Федерации 
М. Дж. Секу. Он дал интервью кор
респонденту нашей газеты: 

«Я признателен дирекции Инсти
тута, которая пригласила меня в 
качестве представителя Южной 
Африки на сессию Ученого совета. 
Вы, наверное, знаете, что существу
ет реальная возможность заключе
ния Соглашения о сотрудничестве 
между ОИЯИ и департаментом по 
науке и технике ЮАР. Процесс по 
заключению этого соглашения уже 
начался, и очень скоро, возможно, 
через один-два месяца, будет при

нято положительное решение. В на
стоящее время все документы под
готовлены и направлены министру. 
Мне известно, что в министерстве 
очень многие люди заинтересова
ны в том, чтобы эти документы были 
подписаны, так как ОИЯИ - один 

из самых значительных научных цен
тров не только России, но и мира». 

Продолжение корреспонденции 
Надежды КАВАЛЕРОВОЙ и Гали
ны МЯЛКОВСКОЙ с сессии Уче
ного совета читайте на 4-5-й стр. 
газеты. 

Письмо из Санкт-Петербурга 
27 января - 60 лет полного освобождения , 

Ленинграда от вражеской блокады 

В ы с т о я л и п о б е д и л 
Эти слова, отражающие герои

ческую судьбу города, переживше
го 900 дней вражеской блокады, в 
полной мере относятся и к био
графии одного из самых уникаль
ных музеев мира - Государствен
ного мемориального музея оборо
ны и блокады Ленинграда. 

Уже в декабре 1943 года Воен
ным советом Ленинградского фрон
та и городским комитетом партии 
было принято решение о создании 
выставки «Героическая оборона 
Ленинграда». Ее открытие состоя
лось 30 апреля 1944 года - всего 
несколько месяцев спустя после 
полного прорыва фашистской бло

кады. Когда ни в одной из воюю
щих стран мира даже не помышля
ли о подобном музее, в городе, 
где еще умирали от истощения ле
нинградцы, уже был запечатлен их 
ПОДВИГ! в 26 залах с1ариниого зда
ния в Соляном переулке было со
брано более 10 тысяч экспонатов 
и документов, демонстрировалось 
169 самолетов, танков, минометов 
И около 4,5 тысяч единиц мелкого 
вооружения. В сквере напротив 
музея, где сейчас детская площад
ка, стояли образцы военной техни
ки, не умещавшиеся в музейных 
залах. Старожилы этого района 
вспоминают сейчас, что в годы их 

детства это было самое любимое 
место для игр. 

Однако в 1949 году музей, кото
рый по площадям, отведенным для 
экспонатов, сравнивали с парижс
ким Лувром и нью-йоркским Мет
рополитен-музеем, разделил судь
бу многих ленинградцев. Б связи с 
так называемым «ленинградским 
делом» музей, как его первый ди
ректор Лев Раков и другие сотруд
ники, тоже был репрессирован: эк
спозицию закрыли, множество эк
спонатов уничтожили, часть пере
дали в другие музеи. И только в 
1989 году, 40 лет спустя после учи
ненного здесь разгрома, музей был 
возрожден, но вместо 40 тысяч 
квадратных метров площади ему 
предоставили для экспонатов не
сравненно меньше помещений. 

(Окончание на 7-й стр.) 
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Лаборатория нейтронной физики . На полномасштабных стендах ускорителя ЛУЭ-200 установки ИРЕН 
идет тестирование электронной пушки и ускоряющих секций. На снимках Юрия ТУМАНОВА: старший 
инженер Ю. А. Метелкин, ведущий научный сотрудник А. П. Сумбаев. 

Одиннадцатая международная конференция 
«Математика, компьютер, образование^^ 

начинает свою работу в Дубне, в конференц-зале Лаборатории информационных 

технологий ОИЯИ, 26 января. Открытие конференции - в 15 часов. , « , 

Ассоциация «Женщины в науке 
и образовании» вьютупает инициа
тором проведения серии конферен
ций, цель которых - объединение 
усилий российских и зарубежных 
специалистов, заинтересованных в 
развитии науки и высшего образо
вания в России и других странах 
СНГ и их интеграции в междуна
родное сообщество. 

Организаторы конференции: Ас
социация «Женщины в науке и об
разовании». Объединенный институт 
ядерных исследований, Московский 
государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, Пущинский центр 
биологических исследований РАН, 
Институт прикладной математики 
имени М. В. Келдыша, Научный центр 
прикладных исследований ОИЯИ. 

В рамках конференции планиру
ются секции: 

компьютеры в науке и образова
нии; 

вычислительные методы и мате
матическое моделирование; 

математические модели в химии, 
биологии и медицине; 

математические методы в эконо
мике и экологии; 

анализ и моделирование социаль
но-экономических процессов; 

гуманитарное и естественно-науч
ное образование. 

Международные совещания: 
математические модели живых 

систем; 
компьютерные системы поддерж

ки принятия решений. 
Круглый стол будет посвящен теме 

«Культурное пространство России: 
книги, журналы, конференции, Ин
тернет». 

Конференция продлится до 31 
января. 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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Цитата в номер 
Академик Н. И. МОИСЕЕВ: 
«XX век проходил под знаком приоритетного развития физики, а 

затем и биологии. XXI век, на мой взгляд, станет веком гуманитарных 
наук - наук о человеке и человечестве... Сегодня мы стоим на пороге 
такого слияния, и информатика послужит мостом, соединяющим эти две 
ветви человеческого знания... Информатика способна объединить стро
гие цепочки логических рассуждений с интуицией и талантом человека». 
(Из книги «Раздумья о будущем»). 

Вакансии 
1ибсрстори^ 5Ь!Соких энергий 

начальник сектора № 4 научно-экспериментального отдела фундамен
тальных исследований; 

начальник сектора № 4 научно-экспериментального отдела релятивистс
кой ядерной физики. 

Лаборатория физики частиц 

начальник научно-экспериментального отделения по ускорительной те
матике ЛФЧ. 

Лаборатория ядерных проблем 

начальник сектора № 1 научно-экспериментального отдела ядерной спек
троскопии и радиохимии; 

начальник сектора № 6 научно-экспериментального отдела ядерной спек
троскопии и радиохимии; 

начальник сектора детекторов (№ 5) научно-экспериментального отдела 
ядерной спектроскопии и радиохимии. 
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- А 1фшонты научного поиска 

Холодные замедлители нейтронов: 
и с т о р и я от п е р в о г о л и ц а 

4 декабря в ЛНФ состоялся общелабораторный семинар, на котором 
ведущий научный сотрудник лаборатории Е. П. Шабалин выступил с 
докладом «Холодный замедлитель нейтронов: проблемы и решения 
(обзор работ, сделанных в ОИЯИ)». 

Открывая семинар, директор ла
боратории А. В. Белушкин отметил, 
что в течение нескольких лет груп
па сотрудников ЛНФ с коллегами 
из других институтов под руковод
ством Евгения Павловича прово
дила исследования радиационной 
стойкости ряда материалов для 
нового замедлителя модернизиро
ванного реактора ИБР-2. На пос
леднем ПКК по физике конденси
рованных сред был представлен 
проект спектрометрического комп
лекса модернизированного реакто
ра. Окончательное решение, как бу
дут выглядеть спектрометрический 
комплекс реактора и его замедли
тели, еще не принято. Этот вопрос 
предстоит обсуждать на общела
бораторных семинарах и НТО ЛНФ. 
А пока Евгений Павлович подвел 
некоторые предварительные итоги 
и рассказал об истории создания 
замедлителей на реакторах ИБР... 

- Первый замедлитель был сде
лан в 1962 году из большого коли
чества слоев полиэтиленовой плен
ки, за которой размещался берип-
лиевый отражатель. Он был разра
ботан фуппой доктора Шкатулы, в 
которую входил и А. В. Стрелков, 
рассказавший мне об этом, - я в 
этих работах еще не принимал 
участия. Замедлитель давал выиг
рыш в потоке «холодных» нейтро
нов (то есть очень медленных, име
ющих скорость менее 1 км в секун
ду) в 15 раз и проработал несколь
ко лет на первом ИБРе. 

Работы по расчету и моделиро
ванию замедлителей стали более 
интенсивными с организацией от
дела ИБР-2. В. М. Назаров и В. 
Навроцик начали проектировать за
медлитель с жидким водородом. 
Выигрыш на нем получался не бо
лее 10. Тогда В. М. Назаров решил 
использовать придуманный им «фе-
бенчатый» замедлитель. Вместе с 
Н. А. Гундориным они показали, что 
в области тепловых нейтронов дос
тигается выифыш 2, а для холод
ных нейтронов - до 5-6 раз. Как 
позднее выяснилось, для холодных 
нейтронов выигрыш оказался таким 
же - в 2 раза. Поэтому после за
пуска ИБР-2 опять вернулись к 
работам над холодным замедлите
лем, в которые я уже включился. 
Сначала решили вновь рассмотреть 

замедлитель с жидким водородом. 
Думали, как упростить его конст
рукцию. Рассматривали разные, 
даже курьезные варианты. Потом 
поняли, что водород, все-таки, не 
очень подходящее в реакторе ве
щество (к тому времени, уже про
изошли два серьезных происшествия 
с водородом на реакторах в США и 
Гатчине, и авария в Чернобыле), и 
мы занялись работами с метаном. 

Прошло уже сорок лет с тех пор, 
как в мире начали заниматься хо
лодными замедлителями, а до сих 
пор окончательно не выработана 
надежная и эффективная их кон
цепция. При их разработке сталки
ваются с тремя проблемами. Пер
вая - образование радиолитичес-
кого водорода. Он не влияет на 
работу реактора, но при «отогрева
нии» камеры с твердым метаном 
водород может ее разрушить. Вто
рая - образование радикалов при 
облучении метана. Постепенное 
повышение их концентрации ведет 
к спонтанному саморазогреву и 
мгновенному вьрбросу водорода, что 
также означает разрушение каме
ры. К тому же, повышение темпе
ратуры замедлителя нарушает ход 
физического эксперимента. Третья 
проблема - образование высоко
молекулярных соединений, которые 
остаются твердыми даже при ком
натной температуре, и их не удает
ся откачать из камеры. Мы пришли 
к идее замедлителя с проточной 
циркуляцией шариков из твердого 
метана, что решает все три про
блемы, однако, ставит новые. Кста
ти, в проекте европейского нейт
ронного источника ЕЗЗ пришли к 
этой же идее независимо от нас. 

В 1986 году наши работы над 
холодным замедлителем несколько 
затормозились из-за аварии на Чер
нобыльской АЭС, и вернулись мы к 
ним только в 1990-м. В 92-м был 
изготовлен твердометановый гре
бенчатый замедлитель для ИБР-2 с 
хорошими показателями - выигрыш 
составлял 20-25, хотя и был мень
ше теоретического значения в 2,5 
раза. Но конструкция этого замед
лителя не решала проблему радио-
литического водорода. И однажды 
«гребенку» разорвало. Кстати, у 
одного из корифеев импульсных 
источников нейтронов Дж. Карпен-

тера (США), который с 1985 года 
работает с твердым метаном, ка
меры рвались неоднократно, но он 
продолжает работать с той же кон
струкцией, оптимизировав режим 
работы. 

В 1994-м мы спроектировали но
вый метановый замедлитель с бе-
риллиевыми блоками, который дол
жен был решить проблему радио-
литического водорода. И хотя эту 
проблему мы решили, но ценой час
тых отжигов (то есть повышения 
температуры метана) и наличия 
«рваного» спектра нейтронов (со 
срывом при 4-х ангстремах), что 
оказалось неудобно для нейтрон
ных экспериментов. Пришлось ра
ботать при вьюокой температуре в 
70° К, и выход холодных нейтронов 
снизился. Мы вынуждены были при
нять такую схему работы: в основ
ном работаем с гребенчатым во
дяным замедлителем, а если возни
кает необходимость, то устанавли
ваем холодный метановый замед
литель. Тут приходится выбирать: или 
в двадцать раз меньше холодных 
нейтронов, но с гладким спектром, 
или больше, но с рваным спектром, 
мешающим экспериментаторам. 

Таким образом, и принятая се
годня схема не идеальна. Но бла
годаря поддержке международной 
коллаборации по перспективным хо
лодным замедлителям (АСОМ) ус
пешно продвигается разработанная 
нами профамма совершенствова
ния холодного замедлителя, кото
рая почти завершена. В первую 
очередь, мы провели исследова
ния радиационных свойств различ
ных веществ. Наиболее подходя
щим оказался мезителен, выход во
дорода из которого в 10-12 раз 
меньше, чем из метана. А если в 
него добавлять ароматические уг
леводороды, как предложил И. На-
тканец, то выход водорода умень
шается еще вдвое, а выход нейт
ронов увеличивается. Свободные 
радикалы в мезителене не образу
ются вообще. Его можно исполь
зовать при любой температуре. Хотя 
мезителен дает меньше холодных 
нейтронов, чем метан, но замед
литель с мезителеном можно рас
положить ближе к активной зоне, 
и выход нейтронов будет не хуже, 
чем при использовании метана. И 
при этом не будет рваного спект
ра и опасности разрыва камеры. 
Мы исследовали также водяной лед. 
В нем накапливается в 3,5 раза 
больше радикалов, чем в метане, 
и спонтанные выбросы водорода 
происходят гораздо чаще. 

На семинаре побывала 
Ольга ТАРАНТИНА 
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с 95-й сессии Ученого совета 
(Начало на 1-й стр.) 

В докладе директора Института 
академика В. Г. Кадышевского со
держался развернутый анализ дея
тельности дирекции и коллектива 
ОИЯИ по выполнению рекоменда
ций двух предыдущих сессий. Ос
новные положения доклада касались 
состояния дел по развитию экспе
риментальной базы научных иссле
дований, выполнению проблемно-те
матического плана, кадровой поли
тике, образовательной программе. 

Свидетельством того, что Семи
летний план научного развития Ин
ститута на 2003-2009 годы не толь
ко взял успешный старт, но и посто
янно совершенствуется, дополняет
ся новым актуальным содержани
ем, стали приложения к научной про
грамме, связанные, в частности, с 
инфраструктурой и привлечением в 
штат молодежи. Эти предложения 
получили одобрение членов Учено
го совета, так же как и ход выпол
нения Программы в целом. 

В ходе работы Ученого совета 
было с удовлетворением отмечено 
стабильное увеличение времени 
работы базовых установок ОИЯИ в 
течение последних пяти-шести лет. 
В прошлом году У400, У400М, нук-
лотрон и фазотрон отработали ре
кордное время, даже, несмотря на 
некоторые технические проблемы 
имевшие место на нуклотроне и фа
зотроне. До своей плановой оста
новки для замены подвижного отра
жателя два месяца успешно отра
ботал на эксперимент ИБР-2. Об
щее время работы всех базовых 
установок ОИЯИ в 2003 году соста
вило более 14000 часов. 

В тоже время, стабильно расту
щее время работы установок ОИЯИ 
вызывает ряд серьезных проблем. В 
первую очередь это, наряду с посто
янно растущими ценами на энерго
носители, значительное увеличение 
затрат на электроэнергию в Инсти
туте. Расходы на электроэнергию в 
условиях ограниченного бюджетно

го финансирования становятся для 
ОИЯИ главным фактором, ограни
чивающим дальнейший рост време
ни работы установок. Поэтому Уче
ный совет вынес рекомендацию изу
чить и найти возможные пути дости
жения существенной экономии элек
троэнергии и повышения эффектив
ности ее использования. Кроме того, 
стабильная работа базовых устано
вок увеличивает нагрузку на все их 
технические системы, многие из ко
торых выработали свой ресурс и тре
буют серьезного внимания и допол
нительных средств для технического 
обеспечения и развития. 

ка холодных нейтронов. Кроме того, 
Дубна должна принять участие в 
подготовке персонала для экспери
ментов по поиску лентакварка; на 
нуклотроне должны обязательно осу
ществляться эти эксперименты. 

Свое согласие с выступающим 
выразили и другие эксперты - в 
ОИЯИ действительно имеется воз
можность ставить эксперименты, 
связанные с пентакварком, и эту 
возможность надо немедленно ис
пользовать. Было предложение вне
сти этот пункт ,цля подробного об
суждения на ПКК, на что Р. Соснов-
ски ответил - к этому времени хоро-

Акценты расставлены, 
приоритеты определены 

На решения, которые принимает 
Ученый совет, решающее влияние 
оказывает ход общей дискуссии, 
в которой расставляются акцен
ты, сравниваются приоритеты и, в 
конечном итоге, определяются глав
ные научные задачи. 

- Прежде всего, - начал дискус
сию академик Р. Сосновски, - хочу 
отметить, что эту сессию Ученого 
совета мы начали в хорошем конст
руктивном кпюче. Доклад директора 
Института академика В. Г. Кадышев
ского был более детальным, чем 
обычно. Во-первых, доклад был сде
лан «по-джентльменски», в нем не 
говорилось о деньгах, хотя, думаю, 
непросто было осуществлять финан
сирование в течение года. Во-вто
рых, доклад был подкреплен подроб
ными интересными данными о ра
боте базовых установок, которые 
содержались в вьютуплении главно
го инженера ОИЯИ Г. Д. Ширкова. 
Я бы хотел поддержать мнение, что 
в Дубне обязательно следует разви
вать собственные эксперименты. В 
этом смысле большой задачей для 
ОИЯИ является создание источни-

шо бы получить уже первью резуль
таты. 

Далее в связи с научной програм
мой были высказаны предложения 
начать в ОИЯИ серию эксперимен
тов по гамма-спектроскопии. Обсуж
дались состояние проекта ДЭЛСИ, 
финансирование создания ИРЕН, 
привлекательность нуклотроне для 
коллективных пользователей. Отме
чалось плодотворное участие дуб-
ненских специалистов в междуна
родных экспериментах. 

- Хочу выразить свое удовлетво
рение, - сказал профессор М. Ма-
теев, - по поводу развития иссле
дований в области теоретической 
физики. На примере ОИЯИ мы ви
дим замечательное использование 
потенциала теоретиков, и очень се
рьезный пример - успехи в синтезе 
сверхтяжелых элементов. 

- Многие помнят, - отметил про
фессор Н. Шумейко, - что в тече
ние ряда лет на сессиях Ученого 
совета шла острая дискуссия о мно-
гонаправленности Института, го
ворилось, что ОИЯИ может пойти 
«в разнос» и не выполнить своих 

Ученый совет поздравил профессора Едзи Тоцуку (КЕК, Цукуба, Япония) с награждением премией 
имени Б. М. Понтекорво 2003 года за выдающийся вклад в открытие осцилляции мюонных нейтрино. 
Лауреат премии выступил на сессии с докладом, провел семинар в Лаборатории ядерных проблем имени 
В. П. Джелепова, ознакомился с материалами экспозиции, посвященной научной деятельности академика 
Б. М. Понтекорво. 
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Премии ОИЯИ за 2003 год задач в связи с этим. Сегодня, про- 1 
слушав доклады, мы видим, что ка
чество результатов говорит само за 
себя. Значит, наш многоплановый 
Институт сохранился и развивается. 
Я хотел бы выразить благодарность 
дирекции Института за жесткость по
зиции. Наряду с поддержанием и 
развитием «домашних» работ, не
обходимо отметить научно-техноло
гический вклад ОИЯИ в «церновс-
кие» эксперименты. Хочу передать 
мнение коллег по коллаборации -
работа ОИЯИ Б СМ5 выполнена бе
зукоризненно. Это важный высоко
оцененный результат. 

- Мне хотелось бы немного изме
нить тему обсуждений, - заявил про
фессор Б. Пейо. - Мне очень нра
вится, что развиваются отношения 
с Индией, о чем говорил В. Г. Кады-
шевский. Думаю, в каком бы экспе
рименте ни приняли участие индий
ские ученые, они будут плодотвор
ными. 

- Я, во-первых, пред11агаю, - всту
пил в дискуссию профессор Ф. Ле-
гар, - чтобы в решении Ученого 
совета была отмечена важность про
ведения летних международных школ 
и экскурсий в ОИЯИ. Во всяком слу
чае, я так считаю. Я знаю, что мно
гие участники таких школ из Польши 
и Словакии решили защищаться и 
заниматься наукой дальше. Во-вто
рых, - мое высказывание, быть мо
жет, немного необычно - сейчас не 
работает Дом ученых. Хотелось бы, 
чтобы дирекция предприняла усилия 
и реконструкция была закончена как 
можно скорее. И еще один малень
кий вопрос - в состав Ученого сове
та входит 49 членов, и вскоре мы не 
сможем сидеть вокруг этого стола. 
Надо подумать об организации по
следующих заседаний. 

А мы, в свою очередь, хотим за
метить, что отсутствие в зале ДМС 
свободных мест с табличками, ожив
ленная заинтересованная дискуссия 
- во всяком случае, в ее ходе зада
вались конкретные вопросы и об
суждались реальные проблемы, -
искреннее желание ученых вникнуть 
в суть проблем и поделиться конст
руктивным мнением - еще одно при
знание итогов прошедшего года. 

И есть надежда, что новый год бу
дет не хуже прошедшего - по словам 
вице-директора ОИЯИ профессора 
А. Н. Сисакяна (в ответ на послови
цу, которая часто цитируется участ
никами польской делегации: «Джен
тльмены о деньгах не говорят, пото
му что деньги у джентльменов есть»), 
получена положительная информация 
из стран-участниц по возможностям 
наполнения бюджета. «Некоторые 
страны, правда, имеют большие дол
ги, их надо реструктурировать и пога
шать, и мы предпримем все необхо
димое, чтобы сделать эту работу». 

> В области 
теоретической физики 
Первая премия 
«Интегрируемые спиновые цепоч

ки Гейзенберга-Ван Флейка с пере
менным радиусом обменного вза
имодействия». Автор: В. И. Ино
земцев. 

Вторая премия 
«Исследование поправок вьюших 

порядков теории возмущений и 
эффектов нетривиальной структу
ры вакуума КХД в процессах с 
участием адронов». Авторы: В. В. 
Бытьев, А. В. Винников, А. Е. Доро
хов, Н. И. Кочелев, Э. А. Кураев, 
И. О. Передников. 

В области 
экспериментальной 

физики 

Первая премия 
«Синтез 115, 113 элементов». 

Авторы: Ю. Ц. Оганесян, В. К. Утен-
ков, Ю. В. Лобанов, Ф. Ш. Абдул-
пин, А. Н. Поляков, И. В. Широко-
вский, Ю. С. Цыганов, Г. Г. Гуль-
бекян, А. Н. Мезенцев, М. Г. Ит-
кис. 

Вторые премии 
1. «Прецизионная проверка тео

рии электрослабого взаимодей
ствия в эксперименте ОЕЬРН! на 
ускорителе 1ЕР». Авторы: Д. Ю. 
Бардин, И. Р. Бойко, М. Ю. Нико-
ленко, А. Г. Ольшевский. 

2. «Магнитная и атомная струк
тура СМВ-манганитов ; фазовое 
расслоение и изотопические эф
фекты». Авторы: В. Л. Аксенов, А. М. 
Балагуров, В. Ю. Помякушин, Д. В. 
Шептяков, И. А. Бабушкина, О. Ю. 
Горбенко, А. Р. Каупь. . . 

в области 
научно-методических 

исследований 

Первая премия 
«Обнаружение и исследование 

феномена электронной струны в 
электронно-лучевом ионизаторе 
«КРИОН» и его применение для 
получения релятивистских пучков 
ионов Аг^^* и Ре"* на нуклотроне 
ОИЯИ». Авторы: Е. Д. Донец, В. П. 
Вадеев, С. В. Гудков, Д. Е. Донец, 
Е. Е. Донец, А. Д. Коваленко, В. В. 
Сальников, Е. М. Сыресин, Ю. А. 
Туманова, В. Б. Шутов. 

Вторые премии 
1. «Создание детектирующего ком

плекса установки «ДЕЛЬТА-СИГМА» 

для одновременных измерений под 
0° на пучке монохроматических 1/Т-
поляризованных нейтронов ЛВЭ 
ОИЯИ - полного комплекта пр-на-
блюдаемых для прямого определе
ния всех амплитуд нуклон-нуклон-
ного рассеяния вперед, впервые 
при высоких энергиях». Авторы: 
Л. Н. Струнов, В. И. Шаров, А. А. 
Номофилов, А. А. Морозов, Е. В. 
Черных, Р. А. Шиндйн, А. Н. Лива
нов, В. Ю. Прытков, Н. А. Кузьмин, 
И. В. Зайцев. 

2. «Кинематический сепаратор 
«ВАСИЛИСА-2». Авторы: А. В. Бе
лозоров, В. А. Горшков, А. В. Ере
мин, А. П. Кабаненке, О. Н. Малы
шев, А. Г. Попеко, Р. Н. Сагайдак, 
3 . Хофманн, В. И. Чепигин, Ш. 
Шаро. 

3. «Радиационные эффекты в ма
териалах холодных замедлителей 
нейтронов». Авторы: Е. П. Шаба
лин, Е. Н. Кулагин, С. А. Куликов, 
В. В. Мелихов, А. А. Беляков, В. В. 
Голиков, А. В. Андросов, Л. Б. Го
лованов, В. Г. Ермилов, В. И. Кон
стантинов. 

В области научно-
технических прикладных 

исследований 

Первая премия 
«Биомониторинг атмосферных вы

падений тяжелых металлов и дру
гих элементов с помощью нейт
ронного активационного анализа 
на реакторе ИБР-2». Авторы: М. В. 
Фронтасьева, С. С. Павлов, С. Ф. 
Гундорина, Е. В. Ермакова, О. А. 
Куликов-Стан, Т. М. Островная, Л. И. 
Смирнов, Л. П. Стрелкова, Е. Н. 
Черемисина, В. П. Чинаева. 

Вторая премия 
«Распыление кристаллов и ме

таллов под действием тяжелых 
ионов». Авторы: В. А. Алтынов, А. Ю. 
П . . . Г-» ! • ^ _ Л \  ,  
^ ^ И Д Ы К , о . Г\ ОС1У11'1Па, г^. л и ц л у ю п , 

А. л. Суворов, л. и. Иванов, Ю. Н. 
Чеблуков, В. Н. Робук, А. Халиль. 

Поощрительные премии 
1. «Характеристики гиперонов и 

антигиперонов, рожденных в нук-
лонных пучках». Авторы: Е. А. Гуд-
зовский, А. И. Зинченко, И. М. 
Иванченко, В. Д. Кекелидзе, Д. Т. 
Мадигожин, Ю. К. Потребеников. 

2. «Создание установок для про
изводства аэрогеля из ЗЮ^ и ис
следование его свойств». Авторы: 
Ю. К. Акимов, В. П. Зрелое, Л . 
Крупа, А. И. Пузынин, Я. Ружичка, 
С. В. Филин, А. И. Филиппов, Ю. Н. 
Харжеев. 
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Точка прения 
в 2006 году нашему Институту исполняется 50 пет. Создана комис

сия по подготовке к знаменательной дате, намечается план меропри
ятий. А еще раньше, в 2005 году по инициативе Европейского физичес
кого общества будет отмечаться В с е м и р н ы й год физики. Эти памят
ные события найдут свое отражение и в работе Музея истории науки 
и техники ОИЯИ. Надеемся, в э т о м поможет и статья, публикуемая в 
сегодняшнем номере, автор которой приглашает к дискуссии всех, 
кого интересует эта тема. 

Каким быть музею ОИЯИ? 
Музей ОИЯИ существует с 1992 

года. Срок уже достаточный, чтобы 
создать экспозицию, которая позво
ляла бы посетителям получать ши
рокое и всестороннее представле
ние об Институте. Однако единствен
ный небольшой экспозиционный зал 
зачастую используется для прове
дения художественных выставок раз
ного характера, абсолютно не име
ющих отношения к истории ОИЯИ. 
Картины, вышивки, детские подел
ки... Но, во-первых, недостатка в 
выставочных помещениях такого 
плана в Дубне нет: в двух шагах от 
музея и Дом ученых, и ДК «Мир», 
и Центр детского творчества, где 
могут проходить и регулярно про
водятся подобные вьютавки. Во-вто
рых, история ОИЯИ столь богата, 
что может составить основу мно
гих экспозиций. 

Из только что вышедшей книги 
Евгения Молчанова «Беседы о Дуб
не» читатели узнают, сколь бурно 
обсуждали сотрудники ОИЯИ, ка
ким быть музею, когда он только 
организовывался. Из приведенных 
в книге вьюказываний видно, что 
поиск решения сосредоточился в 
основном на пользе будущего му
зея для самих сотрудников Инсти
тута. Например, были предложения 
организовать постоянно действую
щий на базе музея семинар по 
методологическим проблемам на
уки (профессор В. А. Никитин) или 
дискуссионный клуб (профессор Г. А. 
Ососков). Сегодня видно, что за 
прошедшие годы эти пожелания так 
и не набрали своей жизненной 
силы. Однако следует заметить, что 
семинары, клубы - все это замеча
тельно, но они не должны подме
нять музей, который в общеприня
том понимании - это история, пред
ставленная наглядно и, как прави
ло, предназначенная для человека 
непосвященного. То есть в основе 
своей музей истории ОИЯИ, как и 
любой другой музей, в самую пер
вую очередь должен удовлетворить 
интерес не только сотрудников 
ОИЯИ, но и самых широких масс и 
лишь на этой базе углублять и рас
ширять свою деятельность. Вспом
ните свои посещения разных музе
ев в других городах, либо мемори

альных, либо связанных с какой-то 
производственной деятельностью. 
ОИЯИ не исключение. Это визит
ная карточка Дубны, а людям, при
езжающим в наш город, и самим 
дубненцам, не связанным с ОИЯИ, 
интересна его история. И именно 
этот интерес призван удовлетворить 
музей истории ОИЯИ. Это и есть 
ответ на вопрос, который нет-нет 
да и зазвучит: «Кому нужен этот 
музей?». - Музей нужен тем, кому 
интересна история ОИЯИ! 

Посмотрим, каким, на мой взгляд, 
может быть музей с учетом «про
крустова ложа» имеющихся площа
дей? Во-первых, в выставочном зале 
должна быть представлена в доку
ментах и фотографиях постоянная 
экспозиция, отражающая историю 
создания ОИЯИ, его структуру, меж
дународные связи, основные дости
жения ученых и коллективов Ин
ститута. Экспозиция должна быть 
составлена так, чтобы любой посе
титель без экскурсовода наглядно 
мог получить общее представление 
об ОИЯИ. Здесь хорошим подспо
рьем может послужить информа-
ционно-биофафический справочник 
под редакцией М. Г. Шафрановой 
(2-е издание, 2002 г.). 

Недостаток выставочных площа
дей может хорошо компенсировать
ся видеофильмами и альбомами по 
истории каждой лаборатории. При 
наличии времени и желания посе
тители смогут посмотреть интере
сующий их видеофильм или мате
риал, размещенный на СО-диске, 
либо в вьютавочном зале, либо в 
зале заседаний музея. Однако пол
ноценных фильмов и альбомов по 
истории каждой лаборатории на 
сегодня нет. В них должны быть 
четко представлены научные на
правления лабораторий и главное 
внимание сосредоточено на резуль
татах. Видеофильмы наряду с фото
графиями дадут посетителям неко
торое представление о масштабах 
основных базовых и исследователь
ских установок ОИЯИ, расположен
ных на площадках ОИЯИ, - синхро
циклотроне, синхрофазотроне, нук
лотроне, реакторе ИБР-2, ускори
телях тяжелых ионов, различных 
спектрометрах и детектирующей ап
паратуре. 

Создание таких видеофильмов и 
альбомов - очень важная состав
ляющая работы музея, который 
должен не только архивировать и 
сохранять исторические материа
лы, но и осмысливать их взаимо
связи, не подменяя собой библио
теку и архив. 

Завершить предложенную здесь 
схему должен библиотечный фонд 
музея. К настоящему времени ста
раниями директора музея Г. Л. Вар-
денги и сотрудников ОИЯИ собра
ны книги и журналы по истории 
науки и техники, в том числе уни
кальные экземпляры, которых нет 
в других библиотеках города. Со
трудник музея В. И. Никитина про
вела большую работу по система
тизации библиотечного фонда. Те
перь любой посетитель музея мо
жет удовлетворить свой интерес к 
истории науки не только в ОИЯИ 
но и в более широких масштабах 
воспользовавшись читальным за 
лом музея ОИЯИ. Кроме того 
нельзя не упомянуть сайт музея 
который, по отзывам пользовате 
лей, выглядит довольно привлека 
тельно. 

Постоянная экспозиция, знакомя
щая посетителей с общей структу
рой ОИЯИ и его главными дости
жениями, видеофильмы и альбомы 
по истории каждой лаборатории, 
библиотека - все вместе это тот 
минимум, который придаст музею 
ОИЯИ облик современного музея 
со своей спецификой. А что есть 
максимум? В этом отношении поле 
деятельности для дальнейшего раз
вития музея сколь угодно широко. 
Во-первых, история развития на
уки в ОИЯИ представляет собой 
«неподнятую целину». Во-вторых, 
помимо постоянной экспозиции, 
музей должен откликаться на зна
менательные даты в истории ОИЯИ 
экспозициями, докладами, статья
ми. Пока это, за некоторыми ис
ключениями, не практикуется. Но, 
привлекая внимание горожан к та
кого рода ДаТопл и ССиЬЕТИЯт, туЗЭИ 

и должен знакомить их с историей 
ОИЯИ. 

С учетом СсГОДНЯшНпХ уСЛОБИй и 
предложенной выше схемы текущие 
экспозиции можно устраивать в зале 
заседаний, сопровождая их специ
ально подготовленными рассказа
ми экскурсовода. 

Сегодня ничто не может поме
шать музею ОИЯИ успешно выпол
нять свое назначение и обрести 
достойное лицо, как это сделали 
Музей ДМЗ и Дубненский муници
пальный музей археологии и крае
ведения. 

Лариса ЗИНОВЬЕВА 
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Письмо из Санкт-Петербурга 

В ы с т о я л § 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В год 50-летия Великой Победы 
выдающиеся деятели культуры и 
науки нашей страны - Дмитрий Ли
хачев, Даниил Гранин, Наталия Бех
терева, Жорес Алферов, Борис 
Стругацкий и другие - обратились 
с письмом к президенту России, в 
котором говорилось о настоятель
ной необходимости воссоздать Му
зей обороны и блокады Ленингра
да в его прежних масштабах. Но 
из-за сложных финансовых и тех
нических проблем этот вопрос, к 
сожалению, и сейчас полностью не 
решен. Однако год за годом попол
няются фонды музея, который стал 
хранителем уникальных памятников 
военной истории - более 35 тысяч 
экспонатов! Здесь можно увидеть 
пулемет «Максим», изготовленный 
в Ленинграде, модели боевого ко
рабля, спроектированного и пост
роенного в сдавленном кольцом 
блокады городе, модель самолета-
истребителя. В витринах и на стен
дах музея - военные трофеи и 
находки поисковых отрядов, сделан
ные в недавние годы. 

В каждой ленинградской семье 
бережно хранятся реликвии воен
ных лет. У нас дома перед каждым 
новым годом из старой картонной 
коробки с елочными игрушками ос
торожно извлекается на свет кро
шечная фигурка девочки в шубке 
из стеклянной ваты - блокадная Сне
гурочка. (Ее «сестренку», которой 
тоже уже больше 60 лет, я видела в 
музее). Сохранился и пропуск № 
35515 на право прохода по Ленин
граду в вечернее и ночное время, 
морской бинокль и, конечно, воен
ные награды моего отца, защищав
шего наш город в составе Красно
знаменного Балтийского Флота. 

Около 20 тьюяч подобных релик
вий собраны в Музее обороны и 
блокады Ленинграпа уже после его 
воссоздания - личные вещи жите
лей осажденного города и фронто
виков, оружие, письма, карты, га
зеты, картины, дневники. Они стали 
музейными экспонатами, «единица
ми хранения», глядя на которые, 
можно представить трагическую и 
героическую судьбу тех, кому они 
принадлежали: самодельный порт
сигар с надписью «Воин, спаси Ле
нинград!», лампы-коптилки - с но
ября 1941 года они были единствен
ными источниками света для боль
шинства ленинградцев , ценные 
вещи, сданные ленинградцами в 
фонд обороны и для оборудования 
госпиталей. 

А вот такое объявление не было 
редкостью в умирающем от стужи 
и голода городе: «Меняю кошку на 
10 плиток столярного клея!». Не
возможно сдержать слезы у витри
ны с короткой надписью - «ХЛЕБ». 
За стеклом весы, на которых отре
зали блокадную норму хлеба, с точ
ностью до грамма. В декабре 1941 
года на ребенка выдавали всего 
125 граммов - на целый день! 
Сохранил музей и блокадные «де
ликатесы»: обрезки сыромятных 
ремней; лепешки из лебеды с отру
бями, поджаренные на машинном 
масле. Недавно, в кругу моих род
ных, я слышала, как совсем уже 
седые люди вспоминали, что ходи
ли в первую блокадную зиму через 
весь город на с горевшие Б а -
даевские склады за дровами, с ко
торых, прежде чем их сжечь, мож
но было слизывать спекшийся са
хар. Его тоже можно увидеть за 
витриной музей - это сладкое дет
ское лакомство самых горьких лет. 

Экспонатом музея стало состав
ленное 16-летней Валей Чепко «Ме
ню после голодовки, если останусь 
жива!» Она включила в него супы -
картофельный с грибами, овсяный, 
перловый, кислые щи с мясом, раз
ные каши и мясные блюда - котлеты 
или сосиски с картофельным пюре. 
И тут же приписка: «Об этом я и не 
мечтаю, так как до этого нам не 
дожить!» Девочка умерла в февра
ле 1942-го. 

А вот уголок музея, в который 
возвращаются многие юные посети
тели музея уже после того, как за
кончилась экскурсия, - здесь на 
черной доске написаны мелом но
мера школ, работавших в первую 
блокадную зиму, и стоит парта, за 
которой, может быть, учились тогда 
их бабушка или дедушка. 

Около 15 тьюяч ленинградских де
тей были награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». Это они рабо
тали на заводских станках, до кото-
пых с. трупом потягивались, это они, 
истощенные от голода, заготавлива
ли дрова, гасили зажигалки на кры
шах, домов, разносили почту, сажа
ли овощи, ухаживали за ранеными, 
убирали город... Сегодня им за 70! 
И даже те, кто родился перед самой 
войной и чудом выжил, уже пенси
онеры! 

Музей в Соляном переулке стал 
для жителей блокадного города и 
ветеранов войны, оставшихся в жи
вых, местом встреч, воспоминаний 
о детстве и юности, опаленных вой
ной. Каждая новая выставка, от

крывающаяся в музее, влечет но
вый поток посетителей. Так было, 
когда открылась экспозиция, посвя
щенная Дороге жизни, проложен
ной в ноябре 1941 года по льду 
Ладожского озера. По ней в город 
смогли доставлять продовольствие и 
эвакуировать женщин, детей, стари
ков, раненых. А недавно на первом 
этаже музея создана выставка, по
явление которой лет 15 тому назад 
даже трудно было представить. Она 
посвящена религиозной жизни бло
кадного города и названа «Блокад
ный храм». В годы войны в Ленин
граде дня прихожан были открыты 
10 православных храмов и синаго
га. За стеклами витрин - фотогра
фии священнослужителей, снимки 
церковных зданий, иконы и многие 
другие церковные и семейные ре
ликвии, переданные в дар музею. 
«Открыв страницу истории блокад
ного города Петра, не закрывайте 
ее более - в память о тех, кто мо
лился с верою в нас» - так звучит 
одна из записей в Книге отзывов. 

В стенах музея подготовлена вы
ставка, посвященная ленинградским 
ребятам, родившимся в начале 60-
X годов уже минувшего века и по
гибшим в Афганистане, врачам и 
другим специалистам, которым при
шлось в мирное время надеть воен
ную форму. Удесь омытые слезами 
их родных школьные тетради, пись
ма - из них можно было узнать 
правду, только читая между строк, и 
награды, для многих уже посмерт
ные. «Мы думали - не будет больше 
войн» - так названа эта выставка. 

Поток посетителей в Музей обо
роны и блокады Ленинграда не ис
сякнет никогда, особенно много их 
сейчас, когда отмечается знамена
тельная историческая дата - 60 лет 
полного освобождения города от 
фашистской блокады, потому что 
подвиг ленинградцев забвению не 
подлежит. 

" V Анна ГИРШЕВА 
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Десять новостей на одной странице 

Прием в посольстве 
Словакии 

20 ЯНВАРЯ в Москве в посоль
стве Словацкой Республики Чрез
вычайный и полномочный посол И. 
Фурдик дал прием в связи с отъез
дом на родину. В приеме приняли 
участие государственные и обще
ственные деятели, дипломаты, дея
тели науки и культуры. Среди них 
были представители ОИЯИ; вице-
директор А. Н. Сискакян, директор 
ЛЯР М. Г. Иткис, помощник директо
ра ОИЯИ П. И. Боголюбов, замести
тели директора ЛЯР Я. Климан и С. 
И. Дмитриев. Делегация ОИЯИ сер
дечно поблагодарила посла за боль
шую помощь в развитии сотрудни
чества научных центров Словакии 
и ОИЯИ. 

В Троицке 
будет свой университет 
^ ИНТЕРВЬЮ дубненским журна

листам на семинаре, организован
ном Союзом развития наукоградов 
России в подмосковном Троицке в 
декабре прошлого года, глава этого 
города Виктор Сиднее подчеркнул, 
что Троицк очень хотел бы повто
рить путь, начало которому положи
ла еще в 1994 году Дубна созданием 
своего университета. Он отметил, что 
специально приезжал в Дубну по
знакомиться с этим опытом. И вот в 
Троицке праздник: губернатор Борис 
Громов утвердил «Соглашение о ре
ализации инвестиционного проекта 
по размещению университетского 
центра в Троицке». Прежде согла
шение уже подписали министр эко
номического развития РФ Герман 
Греф и министр образования Рос
сии Владимир Филиппов. В соответ
ствии с ним в Троицке будет создан 
Университетский центр Высшей шко
лы экономики. 

Начало положит Дубна 
КАК СООБЩАЕТ Агентство регио

нальных новостей «Ред10пз.пе\л/5», 
15 января в Президент-отеле в 
Москве состоялось заседание Выс-

и с 1 \.^^.г1-}^ I диснзльного коми
тета «Интеллектуальные ресурсы 
России», сопредседателями которо
го являются председате.пь Соввтя 
Федерации Сергей Миронов и пре
зидент РАЕН, ректор Международ
ного университета природы, обще
ства и человека «Дубна» профес
сор Олег Кузнецов. Для создания 
единого интеллектуального простран
ства страны создается постоянно 
действующий форум «Интеллектуаль
ная Россия», ориентированный на 
широкое общественное обсуждение 
возможных направлений движения 
к обществу знания. Первое мероп
риятие форума планируется прове
сти в Дубне в мае-июне 2004 года. 
На заседании Национального коми

тета вьютупил О. Л. Кузнецов. Он 
представил ряд готовых к реализа
ции проектов, которые должны спо
собствовать решению этой задачи. 

Цветы ДЛЯ победителей 
14 ЯНВАРЯ в зале заседаний 

правительства Московской области 
на Старой площади прошла торже
ственная церемония вручения на
град победителям 1-го конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 
Московской области». Лауреатами 
этого конкурса стали двое предста-

По д а н н ы м отдела радиационной 
безопасности О И Я И , радиационный 
фон в Дубне 21 января 2004 года 9 - 1 1 
мкР/час. 

вителей Дубны - первый замести
тель главы администрации города 
Сергей Дзюба (номинация «Муни
ципальное хозяйство и системы жиз
необеспечения») и начальник уп
равления социальной защиты на
селения Елена Игнатенко (номина
ция «Социальное развитие»). Дип
ломы и цветы награжденным вру
чил исполняющий обязанности гу
бернатора области Алексей Панте
леев. 

Лучший юный 
программист 

Подмосковья - из Дубны 
КАК СООКШАРТОЯ на информа

ционно-аналитическом сервере Мос
ковской области «Подмосковье на
стоящее», в Троицке состоялась 
областная олимпиада по информа
тике, в которой приняли участие 72 
лучших юных программиста Подмос
ковья. Наиболее представительны
ми были команды Дубны и Троицка 
(по 6 участников), Фрязино (5 уча
стников) - хотя большого значения 
это не имело: первенство было ин
дивидуальным. Абсолютным победи
телем олимпиады признан десяти
классник лицея № 6 из Дубны Алек
сандр Семашко. 

К 60-летию Победы 
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ главы го

рода В. Э. Проха образован город
ской организационный комитет по 
подготовке и проведению празд
нования 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов под председатель
ством первого заместителя главы 
администрации города Сергея Дзю-
бы. В состав оргкомитета включе
ны военный комиссар города, ру
ководители управлений и отделов 
городской администрации, учреж
дений, общественных организаций 
и СМИ города. 

Дети говорят «спасибо» 
из ТАЛДОМСКОГО детского дома 

в нашу редакцию пришло письмо, в 
котором выражается благодарность 
землячеству немецких сотрудников 
ОИЯИ (руководитель В. Кляйниг, 
секретарь Е. Маттхиз) за многолет
нюю помощь детскому дому. В 2003 
году дети получили в подарок раз
нообразную детскую литературу, 
предметные энциклопедии и посо
бия для школьников, обувь, школь
ные принадпежности, конфеты. Ди
ректор детского дома Е. В. Баури-
на выразила благодарность ДО «Дуб
на» МДМ банка (руководитель А. С. 
Фефилов) и филиалу Автобанка в 
Дубне (и. о. директора А. А. Бурла
ка) за заботу о детдоме. В подарок 
в 2003 году дети получили интерес
ные книги, школьные принадлежно
сти, одежду, конфеты, шоколадные 
медали. За многолетнее шефство 
над детским домом его руковод
ство благодарит также женсовет 
ЛВЭ (председатель Е. Н. Кладниц-
кая). 

Новые тарифы 
на электроэнергию 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И М комитетом 
Московской области с 1 января 2004 
года утверждены новью тарифы на 
электрическую энергию для потре
бителей энергоснабжающих орга
низаций Московской области. По 
сообщению ПТО городского хозяй
ства, стоимость одного киловатт-часа 
для дубненцев, проживающих в 
домах с газо5Ь1Ми плптати, состзв-
пяет теперь 1 рубль 13 копеек, для 
проживающих в домах с электри
ческими плитами - 96 копеек. 

Прием депутата 
ОЧЕРЕДНОЙ прием избирателей 

депутатом Московской областной 
Думы А. В. Долголаптевым состоит
ся 30 января в 15.00 в помещении 
приемной депутата (ул. Мира, 1, 
Центр детского творчества). Запись 
на прием у помощника депутата В. Ф. 
Виноградовой по средам с 15.00 до 
17.00 там же (телефон в часы при
ема 4-66-35). 
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