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Море удачи и дачу у моря 
желает в канун 8 Марта сильная половина 

Института прекрасной половине 
Наш предпраздничный экспресс-

опрос не застал врасплох никого 
из респондентов: поздравить жен
щин готовы все. 

Заместитель директора ЛИТ В. В. 
Кореньков. 

В вашей лаборатории прекрас
ная половина человечества состав
ляет половину по численности , 
если не больше. А если бы в ла
боратории работали только муж
чины? 

Нет, такого не может быть. Пра
вильное соотношение мужчин и 
женщин для решения разных задач 
- разное. С чем-то женщины справ
ляются лучше мужчин, с чем-то -
мужчины. Когда я набираю коман
ду для нового проекта, а новые 
проекты у нас возникают часто, я 
стараюсь, чтобы оптимально соче
тались аккуратность и исполнитель
ность одних и способность спон
танно генерировать идеи других. Во 
многих вопросах, требующих ответ
ственности, сосредоточенности и 
внимания, можно опереться толь
ко на женщин... 

Ваши пожелания сотрудницам к 
празднику? 

Мне понравилось когда-то такое 
пожелание: море удачи и дачу у 
моря! Пусть люди, выбравшие свой 
жизненный путь в науке, имеют не 
только интересную работу, но и 
хорошее материальное обеспече
ние. Чтобы милые женщины с ра
достью шли на работу и с удоволь
ствием возвращались к семье, что
бы во всем была гармония. 

* * * 

Заместитель начальника отде
ла международных связей В. Хме-
льовски: 

Без женщин было бы скучно ра
ботать. Хочу пожелать, чтобы в 
жизни у них было поменьше труд
ностей, а самоощущение было чаще 
окрашено в радостные тона. 

* * * 

Начальник Отделения радиаци
о н н ы х и радиобиологических ис
следований Е. А. Красавин: 

Раньше биология, биофизика счи
тались в известной степени женс
ким делом. XXI век изменил науч
ные приоритеты, выдвинув на пер
вый план науки о жизни, но не 
изменил роль женщин в развитии 
этих наук. У нас в отделе работают 
сотрудницы с серьезным физичес
ким образованием, имея за плеча
ми МИФИ, Физтех, физфак МГУ. В 
канун этого замечательного весен
него праздника им - мои самые 
наилучшие пожелания: счастья, ус
пеха во всех начинаниях, чтобы 
наука и жизнь не мешали друг дру
гу! 

* * * 
Сергей Ф е р д ж у л я н , д и р е к т о р 

Дома культуры «Мир»: 
Женщины, которые работают в ДК 

«Мир», восхищают меня своим тру
долюбием. Мужчины у нас не за
держиваются - зарплата невьюока, 
а женщины настолько профессио
нальны и любят свое дело, что ра
ботают на голом энтузиазме. Пользу
ясь случаем, я хочу поблагодарить 
всех женщин, с которыми работаю, 
за их творческий труд и пожелать 
быть всегда красивыми и любимы
ми. 

Ольга ТАРАНТИНА, 
Надежда КАВАЛЕРОВА 

Дорогие подруги! 
От коллектива женского цент

ра «Стимула» поздравляю вас с 
первым весенним праздником и 
желаю здоровья, успехов вам и 
вашим родным. Помните, доро
гие женщины, что ваше счастье 
в ваших руках. Будьте любимы, 
добры, счастливы, успешны, ак
тивны, и все у нас получится. 

Тамара ИВАШКЕВИЧ 

В. Э. Прох, глава города Дубны, 
В. В. Катрасев, председатель Со
вета депутатов искренне рады в 
этот весенний день высказать всем 
женщинам Дубны слова признатель
ности, восхищения и любви. 

У вас, наши дорогие матери, жены, 
подруги, мы учимся истинной тепло
те человеческих отношений, добро
те и мудрости. Именно вы даете 
мужчинам познать такие вечные 
ценности, как Вера, Надежда и Лю
бовь. 

Пусть будет светлым для каждой 
из вас первый праздник весны! 
Желаем вам самого крепкого здо
ровья, счастья, радости и отличного 
настроения. 

4 * * 

...Этнологи свидетельствуют: древ
ние германцы, варварские племе
на, которые разрушили Западную 
Римскую империю, верили, что жен
щины - священные существа, и со
ветовались с ними как с оракулами. 
Эти свирепые и дикие воины покло
нялись женщине круглый год, а мы 
выделяем лишь один из трехсот 
шестидесяти пяти дней для умилен
но-сладких панегириков «слабой по
ловине человечества». 

Прошу у прекрасных дам снисхож
дения к рациональной сухости их 
современников и, осознавая невоз
можность выразить свои чувства 
прозой, склоняю перед вами колени. 

Ваш Анатолий ДОЛГОЛАПТЕВ 

Наш адрес в Интернете - 11Пр://у\,'\А/\м.]1пг.ги/~}'тгтад/ 



Встреча 
в Москве 

28 февраля Институт медико-
биологических п р о б л е м РАН в 
Москве посетила группа ученых 
ОИЯИ и ИЦПЯФ Минатома РФ. 
Обсуждались вопросы научно-тех
нического сотрудничества, орга
низации Третьих Сисакяновских 
чтений по б и о х и м и и и космичес
кой биологии (30 Май - 2 и ю н я 
2004 года, Ереван) и другие воп
росы, представляющие взаимный 
интерес. 

Вице-директор ОИЯИ А. Н. Сиса-
кяи и директор ИЦПЯФ В. Д. Шес-
таков продемонстрировали перво
му заместителю министра промыш
ленности, науки и технологий ака
демику М. П. Кирпичникову и ди
ректору ИМБП академику-секрета
рю отделения биологических наук 
РАН А. И. Григорьеву новые об
разцы чистых комнат и респирато
ров, разработанных ИЦПЯФ на 
базе фундаментальных исследова
ний ОИЯИ. 

Во встрече приняли также учас
тие руководитель отдела ИМБП В. М. 
Петров, ученый секретарь Инсти
тута биохимии А. Ф. Орловский, 
начальник ОРРИ Е. А. Красавин, 
советник при дирекции ОИЯИ Г. М. 
Арзуманян, ученый секретарь ОРРИ 
Г. Н. Тимошенко и другие специа
листы ИМБП, Института биохимии 
РАН. 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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• Юбилеи 

28 февраля испол
нилось 80 лет вы
дающемуся немец
кому физику и ор
г а н и з а т о р у н а у к и 
профессору Херви-
гу Шопперу, ныне -
президенту Совета 
ЗЕЗАМЕ. 

Дирекция ОИЯИ на
правила юбиляру по-
здрпзитслы |у1с теле
грамму, в которой, 
наряду с пожелания-

и благополучия, отмечаются значитель
ные научные достижения профессора 
X. Шоппера и его большой вклад в 
многолетнее сотрудничество с ОИЯИ. 

Напомним читателям нашей газе
ты, что в последние годы в Иорда
нии под эгидой ЮНЕСКО, по моде-
пи ЦЕРН и ОИЯИ создается Между
народный центр по исследованиям 
и передовым технологиям ЗЕЗАМЕ, 
в котором странами-участницами 
являются Израиль, Палестинская На
циональная Автономия, Иран, Иорда
ния, Турция, Египет и другие госу
дарства. Ключевая роль в организа
ции и реализации проекта ЗЕЗАМЕ 
принадлежит президенту его Сове
та профессору Хервигу Шопперу, 
Ранее два срока подряд (1981-1988 
годы) X. Шоппер был генеральным 
директором ЦЕРН, в 1993-2002 го
дах - членом международного Уче

ного совета ОИЯИ, в 1994-1996 гг. 
- президентом Европейского физи
ческого общества. Профессор X. 
Шоппер - кавалер российского Ор
дена «Дружбы» (1996 г.). 

Создание нового Международно
го научного центра ЗЕЗАМЕ будет, 
несомненно, способствовать сбли
жению народов ближневосточного 
региона, укреплению взаимопонима
ния людей с различными традиция
ми, религиозными и политическими 
взтядами и, в конечном счете, мир
ному урегулированию существующих 
здесь конфликтов. Одновременно 
ЗЕЗАМЕ должен сыграть важную 
роль в научно-техническом и эко
номическом развитии стран данно
го региона. 

На снимке (справа налево): ми
нистр науки РФ В. Е. Фортов вру
чает орден немецкому ученому. 

Если б не ремонт . . . 
- Чем бы вы сейчас занимались, 

если бы не ремонт? - спросила я 
директора Дома ученых Дмитрия 
Дмитриевича Крюкова. 

- Как чем?! - удивился он. - Про
вели бы вечер 23 февраля, готови
лись к вечеру 8 марта, к «наврузу», 
организовывали бы концерт к КПП. 

Горячая была бы пора у сотруд
ников ДУ, если бы не запах краски, 
свежеоштукатуренные стены, затя
нутый полиэтиленом пол... 

Дом ученых, как и родственные 
ему учреждения ОИЯИ социальной 
направленности, нуждается в осо
бом внимании. Конечно, не срав
нить нынешнее положение с годами 
расцвета, тем не менее, здесь про
водились встречи, концерты, вече
ра, приглашались интересные люди, 
демонстрировались фильмы. Прекрас
ной репутацией в стране пользова
лась собирающаяся здесь публика, 
а в городе - небольшое кафе при 
ДУ. Поэтому неудивительно, что со
трудники Института ощущают недо
статок общения в связи с ремонтом 
ДУ, обращаются в редакцию с воп
росами, просят прояснить ситуацию. 

Прежде чем ответить на вопрос, когда закон
чится ремонт, имеет смысл выяснить, что имен
но надо сделать, в каком состоянии находится 
здание. Построено оно в начале 50-х годов, вме
сте с большинством «желтых» двухэтажных 
домов. «Начинка» строения соответствующая -
обложенные дранкой кирпичные стены, дере
вянные перекрытия, засыпанный шлаком чер
дак, инженерные коммуникации полувековой 
давности. 

- В прошлом году, - рассказывает 
Дмитрий Дмитриевич, - на новогод
нем вечере в 11 часов в ДУ прорва
ло трубу с холодной водой. Мо.жете 
себе представить - на улице двад
цать фадусов мороза с метелью, у 
меня в зале 140 человек и... не 
работает ни один туалет. Несмотря 
на праздник, пришлось срочно под
нимать людей, дозваниваться до ру
ководителей служб для устранения 
аварии. Сами понимаете, это не
просто в новогоднюю ночь. Однако к 
часу авария была устранена, а наши 
гости так ничего и не узнали. Вооб
ще в последние годы аварийные си
туации с отоплением и водоснабже
нием не редкость, поэтому в про
шлом году было решено заменить 
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Из официальных источников 
19-20 февраля состоялось очередное заседание Финансового комите

та ОИЯИ. Ему предшествовало совещание Рабочей группы при пред
седателе КПП по финансовым вопросам ОИЯИ, прошедшее 18 февраля. 
На нем рассматривались вопросы о нормативных финансовых докумен
тах Института, а также о подготовке среднесрочного финансового плана 
развития ОИЯИ. В состав Рабочей группы входят представители Арме
нии, Польши, России, Румынии, Украины, Чехии и дирекции Института. 

На заседании Финансового комитета 
Заседание Финансового комитета 

проходило под председательством 
В. С. Чмеля (Республика Беларусь). 
С докладом «О выполнении реко
мендаций Ученого совета и реше
ний Комитета полномочных пред
ставителей ОИЯИ, о деятельности 
ОИЯИ в 2003 году и планах на 2004 
год» выступил директор ОИЯИ ака
демик В. Г. Кадышевский. Помощ
ник директора по финансовым воп
росам В. В. Катрасев проинформи
ровал членов Финансового комите
та о финансовой деятельности ОИЯИ 
в 2003 году и о плане на 2004-2005 
годы. Начальник планово-производст
венного отдела Института А. В. Ру-
заев подвел итоги работы над нор
мативными документами, регулиру
ющими финансовую деятельность 
ОИЯИ. 

Финансовый комитет одобрил де
ятельность дирекции ОИЯИ по вы
полнению плана научно-исследова
тельских работ и международного 
сотрудничества в 2003 году, отме
тил успехи коллектива Института по 
выполнению научной программы 

ОИЯИ, плана-фафика работы базо
вых установок Института в 2003 году, 
прогресс в развитии и совершен
ствовании этих установок. Члены 
Финансового комитета рекомендо
вали Комитету полномочных пред
ставителей утвердить бюджет ОИЯИ 
на 2004 год с общей суммой расхо
дов 38,063 млн. долларов США, взно
сы и выплаты задолженностей госу
дарств - членов ОИЯИ на 2004 год, 
а также ориентировочные суммы 
взносов и выплаты задолженностей 
на 2005-й. Была одобрена финансо
вая деятельность дирекции Институ
та в 2003 году по реализации «На
учной программы развития ОИЯИ 
на 2003-2009 гг.». 

Серьезное внимание Финансовый 
комитет уделил нормативным доку
ментам, регулирующим финансовую 
деятельность ОИЯИ, рекомендовав 
КПП открыть для подписания полно
мочными представителями редакцию 
нормативных документов, включаю
щую изменения в Уставе и Финан
совом протоколе Института, а также 
установить срок подписания этих до

кументов до очередной сессии КПП 
в марте 2005 года. 

Финансовый комитет рекомендо
вал утвердить новый нормативный 
документ «Финансовые нормы ОИЯИ», 
представленный Рабочей группой 
при председателе КПП и дирекцией 
Института, и поручил дирекции пос
ле его ^верждения на сессии КПП 
руководствоваться этим документом 
в своей финансовой деятельности. 

Финансовый комитет решил про
вести свое очередное заседание в 
феврале 2005 года. 

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ 

27 февраля в Президиуме РАН в 
Москве Президент РАН академик Ю. С. 
Осипов принял вице-директора ОИЯИ 
А. Н. Сисакяна. Во время встречи были 
обсуждены вопросы сотрудничества на
учных центров РАН и ОИЯИ, организа
ции Богопюбовской конференции в Мос
кве и Дубне (2-6 сентября 2004 года), 
издания собрания сочинений Н. Н. Бо
голюбова, организации Международной 
(Рочестерской) конференции по физике 
высоких энергий (июль-август 2006 года). 

Дирекция ОИЯИ поздравила профес
сора Хикмата Муминова с избранием 
его членом-корреспондентом Академии 
наук Республики Таджикистан. Таджик
ский ученый в своем письме в Дубну 
выразил благодарность за научную 
школу, пройденную им в Лаборатории 
теоретической физики имени Н. Н. Бо
голюбова. 

директор Дома ученых поздравил бы женщин 
на традиционном вечере 

Интервью по просьбе читателей 

систему отопления. За два с полови
ной месяца это удалось сделать. 

Возможно, именно эти работы вызвали допол
нительные трудности, ведь коммуникации про
кладывались по-старому, часть труб была забе
тонирована в стены, их приходилось выдалбли
вать. В итоге осыпалась и трескалась штукатур
ка на стенах и потолке. Но это, как говорится, 
полбеды, - можно залатать, оштукатурить заю-
во. Основная проблема ДУ - состояние зрительно
го зала, 

- Мне уже давно казалось, что 
потолок большого зала провисает, -
говорит Д, Д, Крюков, - И только 
при ремонте специалистами были 
проделаны замеры. Действительно, 
потолок провисает на 17-20 санти
метров. Дирекция Института распо
рядилась, чтобы строительная орга
низация нашла специалиста по де
ревянным перекрытиям, который мог 
бы провести экспертизу. Задача эта 
не из легких, поскольку деревянные 
конструкции не используются в стро
ительстве уже лет 30-40. В зависи
мости от оценки эксперта будет ясно, 
что делать дальше. Если все-таки 
придется менять кровлю, то ремонт 
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может затянуться на 2 -3 года и 
больше. Если же есть возможность 
избежать капитального ремонта, то 
зал ДУ откроется значительно бью-
трее, 

В большом зале сняты деревян
ные панели, планируется новый ин
терьер из гипсокартона, шторы от 
потолка до пола, поставим кондици
онеры. Если позволят средства, по
меняем паркет, В фойе тоже сняли 
деревянную обшивку. Здесь будет 
очень хороший светлый вьютавоч-
ный зал, уже готово освещение -
20 ламп для подсветки. В служеб
ных помещениях штукатурятся сте
ны и потолки, дерево тоже все сни
мем, наклеим новые обои. 

Несмотря на «ремонтное» состояние, в кото
ром ДУ находится с 1 августа прошлого года, куль
турная жизнь продолжается. Часть персонала на
ходится в полуоплачиваемых отпусках, осталь
ные сотрудники занимаются подготовкой и про
ведением мероприятий, 

- Экскурсионная работа не оста
навливалась, по-прежнему ДУ орга
низует две поездки в месяц в Мос
кву или другие города. Мы попроси

ли дирекцию Института на время 
ремонта использовать зал Дома 
международных совещаний, в сво
бодное от институтских мероприя
тий время, конечно. В феврале со
стоялись встреча с профессором С. 
Кара-Мурзой, фортепианный вечер 
М. Лидского, в начале марта мы 
пригласили дубненских поэта Л. 
Якутина и композитора И. Ярового. 
То есть, мы проводим 2-3 меропри
ятия в месяц. На своей «террито
рии» мы проводили четыре-пять -
за счет демонстрации фильмов и 
вечеров в кафе. Кинозала и кино
оборудования в ДМС, как известно, 
нет. С кафе еще сложнее. Наше 
кафе пользовалось популярностью у 
определенной публики, посетители 
были в основном постояннью, среди 
них не было разгульной молодежи. 

Как сообщил директор ДУ, сейчас рассматри
вается вопрос об организации кафе в Доме между
народных совещаний. Но, поскольку ДМС нахо
дится на «бойком» месте, необходимо позаботиться 
как о рентабельности, так и респектабельности. 
Поводя итог, можно сказать - процесс идет, ДУ 
обязательно откроется. Надеемся, что за это время 
не разрушатся связи, симпатии и традиции. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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в начале февраля гостеприимные стены филиала 
НИИЯФ МГУ и современная нейтронография объе
динили VIII конференцию молодых ученых и специали
стов ОИЯИ и очередную школу по современной ней
тронографии, ежегодно проводимую ЛНФ ОИЯИ и Меж-
факупьтетским центром «Строение вещества и новые 
материалы». В первой участвовали более 80 молодых 
сотрудников из лабораторий ОИЯИ, а также из уни
верситетов и научно-исследовательских центров Го
меля, Киева, Москвы, Ростова, Сарова, Твери, Тулы. 
Слушателями школы стали студенты институтов и уни
верситетов Москвы, Киева и Тулы. 

Лекции читались для всех участников - по различ
ным аспектам нейтронных исследований и физики 
твердого тела, об уникальном реакторе ИБР-2, по ней
тронным исследованиям Марса. Студенты, приехав
шие на школу, выполнили цикл лабораторных работ по 
дифракции нейтронов, малоугловому рассеянию нейт
ронов и рефлектометрии в ЛНФ, а по конфокальной 
микроскопии - в филиале НИИЯФ МГУ. Молодые уче
ные выступали с докладами на заседаниях восьми 
секций. В последний день работы конференции авторы 
лучших докладов в каждой секции были награждены 
дипломами и подарками. 

С т у д е н т о в и с п е ц и а л и с т о в 
Р б Й Г И Н ! 

популярности 
Мой мини-опрос участников кон

ференции об их впечатлениях в 
результате оказался более похо
жим на рейтинг популярности лек
торов, не претендующий на репре
зентативность. 

Первокурсник кафедры нейтро
нографии МГУ Андрей Клюев (Дуб
на): Все было очень интересно, но 
большей частью непонятно. Хотя 
основные принципы после услышан
ных лекций стали ясны. Самыми 
интересными и понятными для меня 
были лекции А. И. Франка, А. И. 
Никитина, Е. П. Шабалина. 

Схожим было впечатление и дру
гого первокурсника этой кафедры 
МГУ из Дубны - Василия Семина: 
Очень интересны и лекции, и экс
курсии в лаборатории Института. 
Но до конца понятно не все. Боль
ше всего запомнилась лекция А. Н. 
Никитина. 

Более разнообразными оказались 
впечатления участников конферен
ции - молодых ученых. 

Сотрудник ЛНФ, в недавнем про
шлом дипломница госуниверсите
та Нижнего Новгорода Наталья Ря
бова: На мой взгляд, все лекции 
очень хорошие, особенно надо от
метить А. М. Балагурова и Е. П. 
Шабалина. 

С ней солидарна в оценке со
трудник ЛТФ Вера Баглай (диплом
ница Тульского госуниверситета), 
которая к названным Натальей луч
шим лекторам добавила В. Л . Ак
сенова, Н. М. Плакиду и А. И. Ни
китина. 

Молодой сотруднице ЛНФ Крис
тине Ждановой (дипломница Во
ронежского университета) запом
нились лекции В. Л. Аксенова, Л. Б. 
Пикельнера, Е. П. Шабалина и по
разившие воображение экскурсии 
на нуклотрон и фазотрон: «Такие 
конференции очень полезны для 
молодежи, причем не только сами 
лекции, но и общение, новые зна

комства. .А когда все "частники и Ж а н н а Мезенцева, но она «же 

живут вместе, как на прошлой кон
ференции молодых специалистов, 
проходившей в Ратмино, тогда воз
никает слаженный коллектив. Уз
наешь, кто чем занимается, жизнь 
других лабораторий, в общем, то, 
что не узнать в повседневной жиз
ни». 

А вот как подвела для себя ито
ги круглого стола «Научная про
грамма ОИЯИ: настоящее и буду
щее» Екатерина Ефимова (ЛФЧ): 
Мы почувствовали, что дирекция 
Института занимает активную по
зицию, существует много интерес
ных научных проектов, но их реа
лизация зависит от финансирова
ния. А в целом - перспективы у 
Института есть. Руководство, веду
щие специалисты Института обес
покоены состоянием дел с молоде
жью (как сообщили на круглом сто
ле, из 5000 сотрудников ОИЯИ 
молодых лишь 400), наметившими
ся диспропорциями в возрасте на
учных кадров. 

Впечатления 
с высоты опыта 

Лектор школы профессор Ю. А. 
Александров (ЛНФ): 

Я слушал практически все лек
ции и почти все - с удовольстви
ем, Очень интересные, хотя видно, 
что где-то можно было бы сокра
тить, что-то изложить проще, более 
доходчиво, сократить объем. 

Куратор секции « Н е й т р о н н а я 
ядерная физика» А. Б. П о п о в 
(ЛНФ): 

В нашей секции все работы были 
представлены молодыми сотрудни
ками ЛНФ, это работы высокого 
уровня. Например, Андрей Чура-
ков показал совершенно новую 
разработку. Очень понравилось вы
ступление Кристины Ждановой, ко
торая делала доклад впервые, но 
выстроила его так логично и дол 
жила так уверенно, что я просто 
удивлен . Прекрасно в ы с т у п и л а 

человек опытный - доюпады делала 
неоднократно, в том числе на меж
дународных конференциях. Герман 
Кулин представил хорошую работу, ' 
но не очень четко ее доложил. 
Вообще, работы этих четверых ре
бят, разные по тематике, очень 
актуальны, сделаны на переднем 
крае нейтронной физики. Что ка
сается общих впечатлений, то очень 
хорошо, что ребята сами органи- . 
зовали конференцию и не только 
слушали лекции, но и выступали на 
ней. А из разговоров с участника
ми я понял, что они высоко оцени- ^ 
вают уровень прочитанных лекций. 

Куратор секции «Информацион
ные технологии и их применение» -
В. В. Кореньков (ЛИТ): 

Доклады, сделанные на нашей -
секции, меня очень порадовали -
все работы выполнены на очень 
хорошем уровне. Поэтому опреде
лить победителя оказалось непро
сто: 4 доклада из 5 были сделаны 
замечательно, но все - в разных 
областях информационных техно
логий. Две работы больше связаны 
с промышленными технологиями, 
а для меня более близкими пока
зались две работы, сделанные по , 
базовым установкам ОИЯИ, К со
жалению, на нашей секции были 
представлены только 5 докладов, и , 
это, по-моему, результат плохой ин
формированности молодых ученых 
о предстоящей конференции. На
сколько я знаю, многие узнали о 
ней лишь накануне или от коллег 
уже во время ее работы. На буду
щее хотелось бы пожелать органи
заторам провести более широкую 
рекламно-информационную кампа
нию. 

Школа для студентов 
будет молодеть 

Организатор школы начальник 
отдела ЛНФ и заведующий кафед
рой нейтронографии МГУ профес
сор В. Л . Аксенов: 
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Молодежь и наука 

Профессор В. Л. Аксе
нов объясняет студентам 
принципы конфокальной 
микроскопии комбинацион
ного рассеяния света. 

Фото Юрия ТУМАНОВА. 

о б ъ е д и н и л а н е й т р о н о г р а ф и я 
вали для студентов первых-третьих 
курсов. В ней участвовали студен
ты не только МГУ, но и МИЭТ, 
университетов Киева и Тупы. А идея 
совместить ее с проведением оче
редной конференции Объединения 
молодых ученых и специалистов 
ОИЯИ, посвященной в этом году 
нейтронографии, исходила от это
го объединения. К тому же, в рам
ках конференции мы провели кон
курс работ молодых ученых ОИЯИ 
по физике конденсированных сред, 
который раньше ежегодно прово
дили в лаборатории. Естественно, 
самым рациональным решением 
оказалось объединить все эти ме
роприятия и наши усилия. 

Школы мы теперь решили делать 
недельными, но два раза в год: 
зимой, перед началом семестра, и 
летом, после его окончания. На 
данном этапе видна необходимость 
в таких регулярных школах как в 
дополнительном элементе образо
вания студентов, главным образом, 
кафедры нейтронографии МГУ, 
Учебно-научного центра ОИЯИ, а 
также всех желающих получить об
разование по этой специальности. 
Для чего это все делается? Для 
того чтобы студент как можно рань
ше получил представление о сво
ей специализации. В нашем не 
очень отдаленном социалистичес
ком прошлом не было практически 
никакой разницы, кем молодой спе
циалист придет в ОИЯИ - стаже
ром или аспирантом: если он оста
нется здесь работать, то это, как 
правило, уже на всю жизнь. Се
годня, когда молодые люди более 
свободны в своем выборе места 
работы, сократить года на два их 
знакомство с Объединенным ин
ститутом немаловажно. Как пока
зывает практика, вчерашний вы
пускник университета примерно 
столько и осваивается в работе на 
таких больших установках, как 
ИБР-2. 

Первый этап такого приближе

ния начался в 1990 году, кпгпя 
был организован в УНЦ филиал 
кафедры физики твердого тела 
МИФИ. Сегодня, более чем через 
10 лет, уже видна эффективность 
этого решения. Теперь, когда ра
ботает кафедра нейтронографии на 
физическом факультете Московс
кого университета, я хочу этот про
цесс привыкания еще уменьшить, 
точнее, сдвинуть еще на три года 
студенчества. Эта цель уже дости
гается при помощи дополнитель
ных семинаров, для студентов 1-111 
курсов - специальных дополнитель
ных лабораторных работ в МГУ и 
недельных школ по нейтроногра
фии в Дубне. В результате, когда 
на IV курсе (7-й семестр) у ребят 
начнется специализация, они бу
дут подготовлены и образованы на
столько, чтобы сознательно выб
рать тему курсовой работы и вы
полнить вполне конкретную рабо
ту на реакторе ИБР-2. Таким об
разом, мы еще сдвинем адаптаци
онный период и, к тому же, смо
жем отобрать наиболее способ
ных ребят, поскольку на школы 
приезжают студенты других уни
верситетов. 

Фактически отбор на кафедру, 
соотвегственно и в ЛНФ, начина
ется со вступительных экзаменов 
в МГУ, которые организует в Дуб
не директор филиала НИИЯФ МГУ 
Т. В. Тетерева вместе со своим 
замечательным коллективом. Сле
дующим шагом мы планируем спе
циальные занятия для школьников 
в старших классах, дополнительно 
к тем подготовительным курсам, ко
торые организованы в филиале 
НИИЯФ МГУ. Значение такого ран
него отбора и раннего приобще
ния к науке в настоящее время 
особенно актуально, поскольку на
учная работа в материальном плане 
потеряла свою привлекательность. 
Нужно буквально выискивать спо
собных к этому, вообще говоря, 
очень нелегкому труду. Кстати го
воря, в этом отношении важное 

значение имеет и деятельность 
Объединения молодых ученых и 
специалистов ОИЯИ, которую надо 
всячески поддерживать. 

Возвращаясь к прошедшей шко
ле, хочу отметить самоотвержен
ный труд сотрудников Отдела ней
тронных исследований конденсиро
ванных сред ЛНФ, которые практи
чески без дополнительной оплаты 
проводили лабораторные занятия, 
читали лекции. Они отнеслись к 
этому делу с большим понимани
ем. А поскольку лабораторные ра
боты проводили молодые сотруд
ники, то и они, таким образом, 
включились в процесс воспитания 
научных кадров в нашей лабора
тории. Ведь каждый научный ра
ботник должен заниматься педаго
гической деятельностью - это рас
ширяет его возможности, способ
ствует у глублению собственных 
знаний, требует полного понима
ния предмета. 

Преподавательская деятельность, 
на первый взгляд, отнимающая 
время от непосредственной иссле
довательской работы, окупается 
многократно. И здесь мы не от
крываем ничего нового. Например, 
Петр Леонидович Капица оцени
вал своих сотрудников по трем 
критериям - научная работа, уча
стие в преподавательской деятель
ности, участие в общественной 
жизни. Ведь коллектив только тог
да и создается, когда все задей
ствованы в общем процессе. А на
учная работа на эксперименталь
ных установках - всегда работа в 
коллективе. Именно это отличает 
российские научные школы от за
падных. И еще - преемственность 
поколений, передача знаний, ха
рактерные для таких известных на
учных школ, как школы А. Ф. Иоф
фе, Н. И. Боголюбова, Л. Д. Лан
дау. Это совершенно естественные, 
на мой взгляд, традиции, которые 
необходимо поддерживать и сти
мулировать. 

Ольга ТАРАНТИНА 
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Ветераны нашего Института = = = = = 

Пятьдесят лет в науке 
Михаил Дмитриевич Шафранов относится к редкому в наше время 

типу ученых-универсалов, обладающих энциклопедическими знаниями в 
самых различных областях. Он признанный специалист в области экс
периментальной физики высоких энергий и тесно примыкающей к ней 
методике физического эксперимента. Его научная биография богата и 
разнообразна. 

В январе 1943 года, в разгар Ве
ликой Отечественной войны Ми

хаил Дмитриевич из десятого клас
са ушел в армию. С фронта он 
ьёрнулся с боевыми наградамк -
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны и медалями. Поко
лебавшись, кем 1;1ать — киноопера
тором или физиком, он выбрал на
уку. В 1953 году Михаил Дмитрие
вич с отличием окончил физичес
кий факультет МГУ. В это время 
вблизи Большой Волги под руко
водством замечательного ученого 
В. И. Векслера создавался самый 
крупный в мире ускоритель - син
хрофазотрон. Побеседовав с М. Д. 
Шафрановым, В. И. Векслер при
нял его к себе в штат организации 
ТДС-533, в которой создавался ус
коритель. Впоследствии синхрофа
зотрон стал базовой установкой ЛВЭ 
ОИЯИ. 

Безграничный энтузиазм Влади
мира Иосифовича Векслера зара
жал молодых ученых, которые с 
полной ответственностью вели всю 
подготовку физических эксперимен
тов и пользовались полным дове
рием директора лаборатории, В 
такой обстановке началась науч
ная деятельность Михаила Дмитри
евича, наложившая отпечаток на 
всю его дальнейшую творческую 
судьбу. 

М. Д. Шафранов активно работал 
на синхрофазотроне. Он начал с 
подготовки аппаратуры для первых 
экспериментов, «обкатывая» свою 
аппаратуру на пучке уже действо
вавшего тогда синхроциклотрона 
ГТЛ, впоследствии ЛЯП ОИЯИ. 

Р азработка метода измерения 
полных сечений взаимодей

ствия протонов с ядрами, иссле
дование поляризационных эффек
тов, разработка электронной аппа
ратуры, создание первых каналов 
пучков частиц - всё это труды мо
лодого физика в не изведанной тогда 
области. В примитивных условиях, 
когда отсутствовали элементарные 
измерительные приборы, а физики 
пользовались для расчетов логариф
мическими линейками и механи
ческими арифмометрами «Феликс», 
творческим рвением молодых уче
ных создавались уникальные уста
новки. 

Сразу же после запуска синхро

фазотрона первоочередной задачей 
стало создание каналов пучков 
различных частиц: они были необ
ходимы для всех экспериментов. 
Решением этой прсблеГу1ы стал з^-
ниматься Михаил Дмитриевич. Под 
его руководством были сформиро
ваны пучки пИоноБ для облу'-юни" 
пропановых и ксеноновой пузырь
ковой камер. При его непосред
ственном участии создавался и на
лаживался сепарированный пучок 
положительных частиц. 

Возглавив научно-эксперимен
тальный методический отдел, М, Д. 
Шафранов обеспечивает создание 
целого ряда пучков на новом ме
тодическом уровне в только что от
строенном 205-м корпусе ЛВЭ. 

В период запуска синхрофазот
рона исключительно остро сто

яла проблема разработки сцинтил-
ляторов, удовлетворяющих самым 
вьюоким требованиям эксперимен
та. Для разработки оптимальной тех
нологии производства необходимо 
было изучить их физические свой
ства. Взявшись за эту задачу, М. Д. 
Шафранов впервые в мировой прак
тике разработал и внедрил метод 
регистрации спектров излучения с 
помощью катодного осциллографа. 
Он предложил метод расширения 
спектральной чувствительности ФЭУ 
в ультрафиолетовую и красную об
ласти спектра. Эти работы позволи
ли исследовать процессы миграции 
энергии в сцинтилляторах. Под на
учным руководством Михаила Дмит
риевича и при его участии были 
систематически изучены физические 
свойства тонких сцинтилляторов на 
основе твердых растворов. 

Результаты исследований М. Д, 
Шафранова и специалистов хими
ческой группы ЛВЭ, руководимой 
Е. Н. Матвеевой, легли в основу 
создания методики изготовления 
вьюококачественных, технологичных 
и недорогих сцинтилляторов. Ими 
были оснащены установки на син
хрофазотроне и других ускорите
лях. Они пользовались большим 
спросом и вне нашего Института -
в научных центрах СССР и других 
стран-участниц ОИЯИ, Впослед
ствии разработанные в ЛВЭ сцин-
тилляторы нашли широкое приме
нение при создании спектромет
ров нового поколения и в разно

образных установках для приклад
ных целей. 

Исследования физических свойств 
сцинтилляторов помогли глубже по
нять механизм радиационных по
вреждений детекторов. Это особен
но актуально сейчас в связи с под
готовкой экспериментов на совре
менных коллайдерах. Особенно зас
луживает внимания одна из после
дних работ Михаила Дмитриевича 
по исследованию радиационной 
стойкости дрейфовых трубок для эк
сперимента АТЛАС. 

Р ешающую роль сыграл Михаил 
Дмитриевич в создании 40-сан

тиметровой жидководородной каме
ры и в исследованиях, выполнен
ных на ней. Эти работы велись по 
прямому указанию В, И. Векслера. 
Активное участие М. Д. Шафранов 
принял в работах на жидководо
родной камере «Людмила». Чтобы 
запустить этот сложнейший прибор, 
необходимо было разработать ме
тодику магнитных измерений, сис
тему освещения, наладить каналы 
пучков протонов и антипротонов 
на Серпуховском ускорителе. 

С появлением новых координат
ных детекторов и нового поколе
ния электроники Михаил Дмитрие
вич активно внедряет их в экспе
римент. Под его руководством раз
работана многоканальная система 
дрейфовых камер с рекордным про
странственным разрешением. Эта 
система явилась основной частью 
установки, подготовленной в ОИЯИ 
для совместных с физиками США 
исследований рассеяния пионов и 
каонов в электронных пучках уско
рителя ФНАЛ (США). Такие камеры 
были созданы для целого ряда экс
периментов. При активном учас
тии М. Д. Шафранова на основе 
таких камер в группе Э. Н. Цыга
нова был создан спектрометр и 
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впервые в мире экспериментально 
доказано, что траекториями заря
женных частиц можно управлять не 
только магнитами, но и изогнутыми 
монокристаллами. Сейчас этот ме
тод стал классическим и использу
ется на всех ускорителях мира, 
однако, впервые он был применен 
для вывода пучка из синхрофазот
рона. В этой же серии экспери
ментов было обнаружено и иссле
довано новое явление - спонтан
ное излучение позитронов и элек
тронов в процессе каиалйрования 
в монокристаллах. 

М. Д. Шафранов руководил про
ектом «Спектромвф с ьершимНым 
детектором», нацеленным на иссле
дование процессов рождения оча
рованных частиц в энергетическом 
диапазоне Серпуховского ускори
теля. 

К работам методического плана 
тесно примыкает обзор М. Д. Шаф
ранова, посвященный протонно-ион-
ной медицинской радиографии. 

В разные годы М. Д. Шафранов 
принимает активное участие 

в целом ряде исследований и под
готовке проектов в области физики 
частиц. Среди них измерение диф
ференциальных сечений упругого 
рассеяния пионов, исследование по
ляризационных эффектов, изучение 
очарованных частиц и механизма 
их образования. Он принимает уча
стие в создании искрового спект
рометра для изучения регенерации 
каонов, исследованиях по калори
метрии и в ряде других первооче
редных работ. 

Последние несколько лет М. Д. 
Шафранов посвятил разработке но
вого алгебраического метода реше
ния задач электростатики произволь
ных систем проводников и диэлект
риков. Приложение этого прецизи
онного метода дает большие пре
имущества перед известными ранее, 
а задача с диэлектриками решена 
впервые. Разнообразные возможно
сти метода рассматриваются в це
лом ряде работ Михаила Дмитрие
вича. Он применяется при расчете 
краевых эффектов в многопрово
лочных пропорциональных камерах 
и при анализе произвольных сис
тем, удовлетворяющих уравнению 
Лапласа. Это особенно важно при 
постановке тонких, прецизионных 
опытов. М. Д. Шафрановым рассмот
рены также вопросы применения 
нового алгебраического метода в 
электронной оптике. 

Михаил Дмитриевич - не только 
блестящий физик-экспериментатор. 
Он в совершенстве владеет совре
менными методами обработки ин
формации и компьютерными тех

нологиями в приложении к физике 
и математике. 

М. Д. Шафранов - большой зна
ток истории физики. Его перу, в 
частности, принадлежит статья, опуб
ликованная в журнале «ОрИк», в 
которой было замечено, что закон 
Ламберта, считавшийся до сих пор 
феноменологическим, был выведен 
Ломмелем теоретически. 

В целом научное творчество М. Д. 
Шафранова отличается боль

шой разносторонностью тематики, 
оригинальностью р с ш в п и и , надеж 

ностью результатов, глубиной и вы
сочайшим профессионализмом. Как 
В ь | С О К 0 К В а Л И ф И ц И р 0 Б а Н Н Ь | И ЭКСПбрТ 

он постоянно рецензирует научные 
проекты и статьи. В течение вось
ми лет был заместителем предсе
дателя Комитета по электронным 
экспериментам ОИЯИ, в компетен
цию которого входила оценка элек
тронных проектов и тем Института 
в области физики высоких энергий. 
Он - член разнообразных научно-
технических комиссий, патентный 
эксперт, в течение более чем двад
цати лет принимает экзамены кан
дидатского минимума по физике. 
Под его научным руководством 
успешно защищены три диссерта
ции на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

М. Д. Шафранов имеет более 200 
публикаций, в том числе обзоры и 
оригинальные статьи в авторитет
ных изданиях, доклады на между
народных конференциях. Он успеш
но выступал с докладами на Меж
дународной конференции по физи
ке высоких энергий в Глазго, на 
Международной конференции по 
проволочным камерам в Вене и 
на других форумах. У него шесть 
изобретений, связанных с разра
боткой координатных детекторов. 
Михаил Дмитриевич трижды удос
тоен премий ОИЯИ за лучшие на
учные работы. 

Дорогой Михаил Дмитриевич! По
здравляем вас, ветерана двух ла
бораторий - Лаборатории высоких 
энергий имени В. И. Векслера и 
А. М. Балдина и Лаборатории фи
зики частиц, со славной и много
значительной датой - 50-летием слу
жения Науке и Объединенному ин
ституту ядерных исследований! Здо
ровья вам и новых творческих ус
пехов! 

В. Г. Кадышевский, 
А. Н. Сисакян, 

В. Д. Кекелидзе, 
А. И. Малахов, 

И. М. Граменицкий, 
" Р. Ледницкий, 

В. Д. Пешехонов, 
И. А. Савин 

Экскурсии Дома ученых 

«Русский Ван Гог» 
13 марта состоится экскурсия в 

галерею «Дом Нащекина» на выс
тавку Анатолия Зверева - «рус
ского Ван Гога». На вьютавке пред
ставлены около ста полотен худож-. 
ника из частных собраний и из кол- : 
лекции Третьяковской галереи. 

Планируется посещение ГМИИ 
имени А. С. Пушкина на Волхонке -
вьютавка голландской и фламандс
кой живописи второй ПОЛОБИНЬ! XV! 
- XVII веков. 

Стоимость проезда для членов ДУ 
50 рублей, для сссх желающих -
120 рублей. 

Запись состоится в библиотеке ДУ 
9 марта в 17.30. 

Л. ЛОМОВА 

Женщинам Дубны 
посвящается 

До 8 марта в Доме культуры 
«Мир» проходит выставка «Вальс 
цветов», посвященная Международ
ному женскому дню. 

На выставке представлены изде
лия декоративно-прикладного искус
ства (вышивка, изделия из природ
ных материалов, фотографии, живо
пись); букеты живых цветов, сухо
цветы, авторские флористические 
композиции, горшечные растения, 
искусственные цветы, коллажи, се
мена цветов. 

Время работы - с 12.00 до 19.00. 
Вход свободный. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
Дом культуры «Мир» 

Пятница, 5 марта 
18.30 Вечер цыганского романса, 

который пройдет в рамках Ш город
ского фестиваля «Романсиада-
2004». Цена билетов 30 рублей. 

Музей ОИЯИ 
Вторник, 9 марта 

18.30 Видеолекция врача-реани
матолога 1 медицинского коллед
жа Ц К Б И. Б. Вербицкого «Забо
левания опорно-двигательного ап
парата» (1 часть). 

Дом международных 
совещаний 

Среда, 10 марта 
18.30 Встреча с заведующим ла

бораторией «Центра профилакти
ческой медицины» профессором 
И. А. Гундаровым. Тема: «Почему 

вымирают русские?». Во встрече 

принимает участие главный редак

тор издательства «Алгоритм» П.С. 

Ульяшов. 
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Автограф к празднику 

«Куст на теплотрассе» 
Это название нового поэтичес

кого сборника Алексея Сисакяна 
возвращает людей зрелого возра
ста в 60-годы - к началу творче
ства поэта, когда приземленные 
реалии быта легко принимали ро
мантические образы (вспомним, 
например, «Затоваренную бочко
тару» и другие произведения шес
тидесятников). Прочтите этот эпиг
раф к книге: 

Энергия неразделенной страсти 

п'^и/^зот нзжцзнио ?',*ного сип' 

я словно куст, обманутый 

на теплотрассе, 

Под первым снегом 

, почки распустил. 

Неожиданно пронзительный об
раз. Это и о неразделенной люб
ви, и об обманутых «детях оттепе
ли» (поколении 60-х годов). И весь 
образный строй книги дает осно
вание поэтессе Татьяне Бек - со
ставителю сборника и автору пре
дисловия - сказать: «В стихах кни
ги кричит и бормочет, ликует и 
всхлипывает , весело празднует 
чужие рожденья и обессиленно 
хоронит самых-самых близких не 
просто чей-то личный лирический 
герой..., но — гораздо бомьшц! — 
точно воссозданный сверстник, со-
печальник, родственный автору со
временник. Стало быть, перед нами 
не просто автопортрет, но обоб

щенный наш с вами образ». 
В подготовке сборника, только что 

вышедшего в свет в ИКЦ «Академ
книга», приняли участие Людмила 
Будагова, Елена Калинникова, На
талья Сисакян, Марина Студенова. 
В книге использованы рисунки На
сти Сисакян - дочери Алексея 
Норайровича, учащейся дубненской 
гимназии № 8. «Слово об авторе» 
написал Генрих Варденга. По срав
нению с предыдущими сборниками 
того же автора («Мой мир зариф
мованный», 1599, «Ожидание чуда», 
2002), широко известными в Дуб
не, в книге публикуется подборка 
из новой тетради «Дневник моей 
души» - стихи, написанные за пос
ледние два года. С некоторыми из 
них мы знакомим сегодня наших 
читателей. 

П Р О Ш Л О Е 

Стучишься в дверь -
воспоминаньем. 

Обрывком памяти - звонишь... 
Так прошлое ползет за нами, 
Как талый снег сползает с крыш... 

* * * 

Как хочется хорошей погоды 
И настроения приподнятого тоже, 
И чтобы вышли дураки из моды, 
Не портя настроенье 

в день погожий. 

ЛИНИЯ 
Нет наблюдения наивней: 
Как много в женском теле линий, 
Но, колдовством обожжена, 
Чарует линия одна... 
Что не видна. 

ДЕРЕВНЯ 
Под дождями деревня промокла, 
И всегда навевают печаль 
Избы, вросшие в землю по окна, 
Как старушек глаза, 

устремленные вдаль... 

ПРО НАУКУ 
В науке: сила не в начальнике, 
Здесь на коне авторитет. 
Как в уголовном мире... Нет, 
Наверное, сравнения печальнее. 

И З С О Ф И З М О В 

Распопоженье к самому себе 

Идет через любовь других к тебе. 

Другой же искренне 
тебя полюбит -

Коль ты участвуешь 
в его судьбе... 

Нет в себялюбии пути иного. 
Чем полным сердцем 

полюбить другого... 

* * * 

Брату Иосифу 
Смысл искренней любви -

он вечен, 
И дорог каждый жизни 

штрих. 
Любите вас любивших 

женщин 
И чаще вспоминайте их. 

Весенние старты 
X X X 

С Т А Р Ы Й МЕДВЕДЬ 
Проснувшись от зимней спячки. 
Он думал (подобно мне): 
Какие еще болячки 
Проклюнутся по весне? 

* * * 

В толпе пронзят предательские 
строки 

(они родятся, как прозренье, вдруг): 
Мы так в миру безумно одиноки, 
И так со всем повязаны вокруг... 

« * * 

Пусть наши устремленья 
и деянья фомки. 

Способны ли они 
простой вопрос застить: 

Поймут ли нас далекие потомки 
А близкие - готовы ли простить? 

Обращаем внимание читателей, 
что в канун 8 Марта (своеобраз
н ы й подарок женщинам!) сборник 
Алексея Сисакяна «Куст на теп
лотрассе» появится на прилавках 
к н и ж н ы х м а г а з и н о в в Москве, 
Санкт-Петербурге, Дубне и других 
городах, где распространяются кни
ги издательства «Академкнига». 

Пятые спортивные игры, посвященные 
48'й годовщине образования ОИЯИ, - стартовали 

Восемь землячеств стран-уча

стниц ОИЯИ: Армения, Грузия, Ка

захстан, Польша, Россия, Слова

кия, У к р а и н а и Чехия п р и м у т 

участие в соревнованиях по семи 

видам спорта, которые пройдут в 

спортивном комплексе ОИЯИ в 

марте по следующей программе: 

Волейбол (стадион) - 20 марта, 
10.00. 

Баскетбол (стадион) - 6 марта, 
10.00, 

Минифутбол (Дом физкультуры) -
13 марта, 13.00 

Плавание («Архимед») - 20 мар
та, 13.00. 

8 « Д У Б Н А » 

Настольный теннис (стадион) -
21 марта, 15.00. 

Стрельба пулевая (тир ОИЯИ) -
2 1 - 2 3 марта, с 15.00 до 20.00. 

Шахматы (стадион) - 21 марта, 
11.00. 

26 марта в спортзале Дома физ
к у л ь т у р ы п р о й д у т ф и н а л ь н ы е 
и г р ы по волейболу и минифутбо-
лу. Начало в 10.00. 
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