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Сессия Комитета Полномочных Представителей 
в четверг, 18 марта, в Доме международных сове

щаний начинает свою работу очередная сессия Ко
митета Полномочных Представителей правительств го
сударств-членов Объединенного института ядерных 
исследований. 

Заседание откроет и выступит с докладом «О вы
полнении рекомендаций Ученого совета и решений 
Комитета Полномочных Представителей ОИЯИ, о де
ятельности Института в 2003 году и планах на 2004 
год» директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский. О финансо
вой деятельности ОИЯИ в 2003 году и плане на 2004-

2005 годы доложит помощник директора Инс1И1у1а 
В. В. Катрасев. Участники сессии рассмотрят норма
тивные документы, регулирующие финансовую дея
тельность ОИЯИ, рекомендации Финансового комите
та, работавшего в Дубне 19-20 февраля 2004 года, 
рассмотрят вопрос об утверждении в должности глав
ного инженера ОИЯИ. КПП создаст комиссию по вы
борам директора ОИЯИ. 

По всем докладам будет проведена дискуссия. При
нятие решений и подписание протокола намечено на 
пятницу, 19 марта. 

Андрей Александрович Фурсен-
ко указом президента назначен ми
нистром образования и науки Рос
сии. 

А А. Фурсенко родился 17 июля 
1949 года в Ленинграде. В 1971 году 
окончил Ленинфадский государствен
ный университет, с 1978 года - кан
дидат физико-математических наук, 
с 1990 года - докто'^ физико-мате-
мати-^еских наук. С 1971 по 1991 
годы занимал должности стажера-

исследователя, младшего научного 
сотрудника, заведующего лаборато
рией, заместителя директора по 
научной работе, ведущего научного 
сотрудника Физико-технического ин
ститута имени А. Ф. Иоффе АН СССР 
в городе Ленинграде. 

С 1991 по 1993 годы А. А. Фур
сенко - вице-президент АО «Центр 
перспективных технологий и разра
боток» в Санкт-Петербурге. С 1994 
по 2001 год занимал должность ге-

Димезонный релятивистский 

атомный комплекс - ДИРАК 

создан физиками Лаборатории 

ядерных проблем в ЦЕРН. В 

1999 году на нем были получе

ны первые экспериментальные 

данные, а в 2004-м началась их 

обработка. Материал о проекте 

ДИРАК читайте на 4-5-й стр. 

На с н и м к е Юрия ТУМАНОВА: 

общий вид установки . 

А. А. Фурсенко - министр 
науки и образования 

Новое назначение 
нерального директора Регионально
го фонда научно-технического раз
вития Санкт-Петербурга. С 2000 года 
является председателем научного 
совета фонда Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад». 

В 2001 году А. А. Фурсенко назна
чен заместителем министра промыш
ленности, науки и технолотй РЧр, с 
июня 2002 года - первый замести
тель министра. С октября 2003 года -
временно исполняющий обязанности 
министра промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации. 

Женат, имеет сына. 

Наш адрес в Интернете - ^^^^р://VVVVV\/.^^п^.^и/~^^п^тад/ 



Информация дирекции 
25 февраля в Москве прошла рабочая 

встреча вице-директора ОИЯИ А. Н. Си-
сакяна с первым заместитетем генераль
ного директора «МАИК/Наука Интерпери
одика» Н. Г. Аванесовым, на которой был 
обсужден ряд вопросов сотрудничества в 
области издательской деятельности. 

Исполнилось 60 лет руководителю 
Государственного федерального агентства 
по системам управления РФ, лауреату 
Государственной премии СССР профес
сору Геннадию Викторовичу Козлову 
Дирекция ОИЯИ направила юбиляру при-

Поздравляя Г. В. Козлова во время 
чествования в Москве 25 февраля, вице-

вручил ему почетный диплом ОИЯИ, от
метив его большой вклад в содействие 
развитию Инстугтута. Г. В. Козлов на про
тяжении ряда лет был первым заместите
лем председателя ГКНТ РФ, заместите
лем министра науки РФ и курировал 
вопросы деятельности ОИЯИ. 

2 марта в Москве под председатель
ством и. о. министра А. А. Фурсенко 
состоялось заседание коллети Минпром
науки, посвященное итогам 2003 года и 
задачам на 2004 год. В обсуждении док
лада А. А. Фурсенко приняли участие и. 
о. вице-премьера правительства РФ Б. С. 
Алешин, вице-президент РАН Г. А. Месяц, 
ректор МГУ В. А Садовничий, руководи
тель экономического управления админи
страции президента РФ А. В. Данилов-
Данипьян, и. о. председателя Госстандар
та В. В. Усов, и. о. первого заместителя 
министра экономического развития и тор
говли И. С. Матерое, мэр Дубны В. Э. 
Прох и другие. От дирекции ОИЯИ в 
расширенном заседании коллегии принял 
участие вице-директор А. Н. Сисакян. 

Юбилей А. И. Алиханова 
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В Институте теоретической и экс
периментальной физики имени А. И. 
Алиханова с 1 по 5 марта проходи
ла юбилейная научная сессия-кон
ференция секции ядерной физики 
Отделения физических наук РАН 
«Физика фундаментальных взаимо
действий», посвященная 100-летию 
со дня рождения основателя ИТЭФ 
и его первого директора, выдающе
гося физика-ядерщика академика 
Абрама Исааковича Алиханова. Он 
вошел в историю науки как исследо
ватель взаимодействия гамма-кван
тов с веществом, космического из
лучения, как руководитель работ по 
созданию атомного реактора с за
медлителем нейтронов на тяжелой 
воде, по строительству ускорителей 
частиц, в частности. Серпуховского 
протонного синхротрона на 70 ГэВ. 

4 марта состоялось торжествен
ное заседание, которое открылось 
научными докладами профессоров 
Л. Майани (Италия), А. Вагнера (Гер

мания). Член-корреспондент РАН 
Ю. Г. Абов и академик Л. Б. Окунь 
рассказали о жизненном пути и 
научных направлениях деятельнос
ти А. И. Алиханова. Директор ИТЭФ 
профессор А. Л. Суворов вручил 
премию А. И. Алиханова одному из 
старейших ученых ИТЭФ члену-кор
респонденту РАН В. В. Владимирс
кому. 

В своих выступлениях член-кор
респондент М. В. Данилов (ИТЭФ), 
вице-директор ОИЯИ профессор А. Н. 
Сисакян, директор ИФВЭ профес
сор Н. Е. Тюрин, руководитель де
партамента атомной науки и техни
ки Минатома РФ О. О. Патирапин и 
другие отмечали выдающийся вклад 
А. И. Алиханова в мировую науку. 
От ОИЯИ в сессии приняли участие 
также академик Ю. Ц. Оганесян, 
профессор М. Г. Иткис, профессор 
А. В. Белушкин и другие ученые. 
Ряд сотрудников ОИЯИ выступили с 
докладами на сессии. 

В зеркале прессы 
Можно тиражировать 
Богатый опыт первого наукограда России 

Д О С Т О И Н распространения 
Высокую оценку инновационным 

начинаниям Обнинска дал вице-пре
мьер (тогда еще без приставки 
«и. о.») правительства РФ Б. Але
шин, побывавший недавно в пер
вом наукограде страны. По его мне
нию, здесь создан реально действу
ющий механизм, в соответствии с 
которым все стороны полностью вы
полняют свои обязательства по со
глашению о наукограде; Правитель
ство России, областная и городская 
администрации. 

Вице-премьер с удовлетворением 
отметил, что в Обнинске успешно 
развивается некоммерческое парт
нерство, которое обеспечило мини
мизацию всех коммуникационных 
связей между ведущими научными 
центрами города. Так, благодаря 
объединенным усилиям сотрудников 
Медицинского радиологического на
учного центра РАМН, Физико-энер
гетического института и филиала 
Научно-исследовательского физико-
химического института имени Л. Я. 
Карпова возникли два новых перс
пективных центра; ядерной медици
ны и нейтронио-захватной тер;апии. 
Содружество научных коллективов 
в совместных разработках на не
коммерческой основе позволипо при
менить новейшее оборудовзниз и 
уникальные технологии для лече

ния онкологических больных. 
Подводя итоги своего пребывания 

в Обнинске, Б. Алешин подчеркнул 
важность энергетики в обеспече
нии конкурентоспособности отече
ственной промышленности. Особую 
роль в решении этой задачи, по его 
мнению, должны сыграть реакторы 
на быстрых нейтронах. Они не толь
ко генерируют энергетические ре
сурсы, но и обеспечивают сами себя 
топливом. Другим весьма перспек
тивным направлением вице-премьер 
РФ назвал работы в области лазер
ной техники. 

- То, что я увидел в Обнинске, -
заявил Б. Алешин, - убеждает меня, 
что многие проблемы можно ре
шать на местном уровне. Здесь на
коплен богатый опыт в организации 
науки и производства, который не
обходимо тиражировать по всей 
России. 

А вот тиражирование самой идеи 
наукоградов может привести к ее 
дискредитации. На взгляд вице-пре
мьера, стремление администраций 
ряда субъектов РФ обязательно «за
вести» у себя наукоград бесперс
пективно без наличия крупных мно
гопрофильных научных центров, ак
тивно работающих в условиях ры
ночной экономики. 

Газета «Поиск», 26.02.2004 
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о работах^ удостоенных премий ОИЯИ 

Новые подходы - новые результаты 
Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных конкурсу на

учных работ. Вторая премия ОИЯИ была присуждена В. В. Бытьеву, 
А. В. Винникову, А. Е. Дорохову, Н. И. Кочелеву, Э. В. Кураеву и И. О. 
Чередникову за цикл теоретических работ «Исследование поправок 
высших порядков теории возмущений и эффектов нетривиальной струк
туры вакуума КХД в процессах с участием адронов». Сегодня авторы 
представляют основные результаты, относящиеся к решению некото
рых проблем теории взаимодействия элементарных частиц в описании 
современных экспериментальных данных. 

Экспериментальное измерение эле- К̂  -> ), которые могут быть ис-

ментов матрицы смешивания квар
ков (матрицы Каббибо-Ка&аяши-мас-
кава (ККМ)) является одним из кри
тичных тестов Стандартней модели 
электрослабых взаимодействий. Боль
шое внимание уделяется в настоя
щее время углу смешивания странно
го и обычного кварков, который тра
диционно извлекается из данных по 
распаду заряженного каона в пион, 
позитрон и нейтрино. Тест на про
верку унитарных свойств матрицы ККМ 
требует знания соответствующих мат
ричных элементов с точностью лучше 
0,1 процента. При этом повышается 
важность учета так называемых ра
диационных поправок к ширине рас
пада каона. Вопросу вычисления ра
диационных поправок уже было уде
лено много внимания, начиная с се
редины 70-х годов 20-го века. Необ
ходимость в ревизии полученных 
ранее результатов была вызвана в 
основном значительным профессом 
в создании теории электрослабых вза
имодействий и развитием мощных ме
тодов расчета в последние десятиле
тия 20-го века. 

В работе авторов задача расчета 
радиационных поправок к ширине и 
спектрам распада каона с необхо
димой точностью была решена. По
лученные результаты использовались 
для обработки результатов опыта и 
извлечения матричного элемента мат
рицы ККМ, М,„. Оказалось, что имен
но благодаря учету радиационных 
поправок соотношение унитарности 
удовлетворяется, если выполнено ус
ловие малости матричных элемен
тов перехода обычного кварка в 
кварк третьего семейства. 

Поиск проявления эффектов «но
вой физики» ведется в двух основ
ных направлениях: с помощью дос
тижения максимальных энергий на 
ускорителях, при которых могут рож
даться новые неизвестные частицы, 
и при низких энергиях в редких 
распадах адронов с помощью набо
ра рекордной статистики. В наших 
работах выполнен систематический 
анализ редких распадов каона в 
некоторых вариантах суперсиммет
ричных теорий, в том числе теорий, 
нарушающих сохранение аромата за
ряженных пептонов с сохранением 
и без сохранения П-четности. Опре
делены наиболее перспективные для 
поиска моды распадов (например. 

следованы на интенсивном протон
ном источнике, планируемом для 
ввода в ЦЕРН. 

Теоретически поведение формфак-
торов адронов хорошо и а а е и т о в 
области малых передач из кираль-
ной теории возмущений Вайнберга-
Лейтвиллера-Гассера, а в области 
больших передач из операторного 
разложения Вильсона в квантовой 
хромодинамике (КХД). Нами предло
жен новый подход, основанный на 
нелокальном взаимодействии квар
ков в рамках инстантонной модели 
вакуума КХД, который интерполиру
ет результаты киральной теории и 
операторного разложения в область 
промежуточных передач импульса. 
Имеются успешные попытки таких ин
терполяций в рамках правил сумм 
КХД, моделей, насыщающих спект
ральные плотности адронными резо-
нансами, но эти успехи носят доста
точно ограниченный характер. Дей
ствительно, известен целый ряд вы
числений лидирующей асимптотики 
амплитуды распределения кварков в 
пионе (правила сумм КХД, КХД ре
шетка, киральнью модели солитонов). 
Вместе с тем, в нашем подходе уда
ется достаточно эффективно извлечь 
амплитуды и следующие члены асим
птотического разложения. Аналогов 
таких вычислений на сегодня нет. То 
же относится и к вычислению ряда 
других динамических характеристик 
адронов: топологической восприим
чивости вакуума, корреляторов век
торного и аксиального токов и т. д. 
Мы впервые предсказываем реалис
тическое поведение этих величин при 
промежуточных передачах. Показа
на согласованность результатов с 
общими результатами киральной те
ории возмущений и операторным раз
ложением в КХД. Найдено согласие 
предсказаний модели с недавними 
данными ЦЕРН (коллаборации АЛЕФ 
и ОПАЛ) по инклюзивным распадам 
т-лептона. Впервые получена импуль
сная зависимость топологической 
восприимчивости вакуума КХД в ши
рокой кинематической области пе
редач. 

В данный цикл вошла работа, вы
полненная с участием одного из 
авторов: «Два комментария к ис
пользованию метода структурных 
функций для описания опытов по 
глубоко-неупругому рассеянию», в 

ней обсуждается вопрос об аномально 
больших радиационных поправках к 
сечению в области больших пере
данных энергий от электронов к ад-
ронной мишени. Показано, что соб
ственно радиационные поправки в 
этой области не могут объяснить этого 
эффекта, так как в этом пределе 
они обращаются в нуль. Основная 
причина явления - излучение жест
кого фотона начальным электроном 
- маскирует эффект большой пере
дачи энергии мишени. Фактически 
вся эта энергия уносится при этом 
жесткг1Гу1 ф о т о п О т , а переданная 

энергия мишени оказывается малой. 
Предложено учитывать этот эффект 

г- „оп/чм/ 'АимАкл п л л л п и л л - г л п ! . и н у \/опл_ 

ВИЙ, а не путем отказа от значитель
ной части полученных данных, как 
это практиковалось прежде. 

Перспектива создания встречных 
электрон-мюонных коллайдеров от
крывает новые возможности иссле
дования процессов, описываемых 
Стандартной моделью, в частности, 
связанные с хип-совским сектором и 
тяжелыми векторными бозонами. 
Поскольку свойства этих частиц про
являются, как правило, в достаточно 
тонких эффектах, первостепенную 
роль начинает ифать вопрос о пре
цизионном определении характери
стик самих коллайдеров: их светимо
сти, степени поляризации и т. д. Для 
непрерывного слежения за парамет
рами коллайдера используют один из 
процессов квантовой электродинами
ки, надежно детектируемый на опы
те и имеющий достаточно большое 
сечение (мониторирующий процесс). 
Сечение этого процесса должно быть 
достаточно надежно известно теоре
тически. Детальное изучение процес
са упругого и неупругого электрон-
мюонного рассеяния (с учетом ра
диационных поправок) и явилось мо
тивацией двух работ авторов. Дру
гим мотивом послужила необходи
мость теоретического исследования 
процесса в четвертом порядке тео
рии возмущений, отсутствующего до 
настоящего времени. В представлен
ных работах задача теоретического 
описания процесса была частично 
решена: из пяти калибровочно-ин-
вариантных наборов амплитуд Фей-
нмана, описывающих процесс, де
тально изучены четыре. 

Полученные в цикле работ новые 
результаты внесли существенный 
вклад в наше понимание процессов 
в рамках Стандартной модели взаи
модействий элементарных частиц. 
Получила решение проблема описа
ния различных инклюзивных и экск
люзивных процессов с участием ад
ронов с учетом сложной структуры 
вакуума квантовой хромодинамики. 
Выполнен анализ современных экс
периментальных данных по этим про
цессам в рамках пертурбативного и 
непертурбативного подходов. 
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Завершился основной этап эксперимента ДИРАК (руководитель - профес
сор, Л. Неменов). В течение семи лет, от момента утверждения проекта 
руководством ЦЕРН до начала обработки полученных данных, создавалась и 
развивалась уникальная экспериментальная база, формировалась коллабора-
ция ученыхч|>изиков из одиннадцати стран мира. О судьбе эксперимента, его 
результатах и перспективах рассказывает начальник сектора ЛЯП Леонид 
Афанасьев. 

Здесь стоит назвать всех членов 
дубненской фуппы, участвовавших в 
создании ДИРАКа и работающих сей
час. Из ЛЯП: Л. Афанасьев, А. Дударев, 
О. Горчаков, М. Жабицкий, В. Карпу
хин, В. Комаров, В. Круглое, В. Кудряв
цев, А. Купцов, К. Курода, Л. Неменов, 
М Никитин, Ж. Пустыльник. В. Оль
шевский, А. Тарасов, В. Уткин; из ЛФЧ: 
Р. Ледницкий; из ЛИТ: О. Воскресенс
кая, П. Зрелов, Л. Круглова. Вместе с 
сотрудниками ОИЯИ в работе принима
ют участие и физики филиала НИИЯФ 
МГУ в Дубне: Н. Калинина, С. Трусов и 
В. Язьков. 

Большую роль в формировании колла
борации сыграл профессор Л. Монтане. 
Сейчас коллаборация ДИРАК - это более 
80 физиков из ОИЯИ, ЦЕРН и 16 инсти
тутов и университетов Греции, Испании, 
Италии, России, Румынии, Франции, Че
хии, Швейцарии и Японии. Руководит 
коллаборацией профессор Л. Неменов. 

Цепь эксперимента ДИРАК сформу
лирована в его названии - измерение 
времени жизни атома, состоящего из 
т г и мезонов для проверки точных 
предсказаний КХД. 

Интересная задача 
Предложение Л. Неменова сформули

ровано достаточно обще - если в про
цессах взаимодействия при высоких 
энергиях, идущих за счет сильного вза
имодействия , рождается п а р а раз 
ноименно заряженных частиц, то суще
ствует точно вычисляемая вероятность 
образования этих частиц в атомно-свя-
занном состоянии. Это происходит по
тому, что характерные расстояния в 
процессах, идущих за счет сильного 
взаимодействия, отвечающего за обра
зование частиц, на два порядка мень
ше расстояний, характерных для куло-
новского взаимодействия, отвечающего 
за формирование атома. Таким обра
зом, атом формируется на расстояниях 
существенно больших, чем область об
разования составляющих его частиц, за 
счет кулоновского взаимодействия в ко
нечном состоянии. Поскольку кулонов-
ское взаимодействие существенно сла
бее сильного, то его интефальный вклад 
в вероятность образования частиц не
значителен. Но в области малых отно
сительных импульсов образующихся 
частиц, когда родившиеся частицы «дли
тельное» время находятся на малых 
расстояниях, кулоновское взаимодой-
ствие существенно увеличивает веро
ятности рождения таких пар в свобод
ном состоянии, а текже приводит к 
образоаан1'ю кулоновски с в я з а н н ы х 
состояний, то есть ато?иоп. Таким сбс)а 
зом. соотношение меж.цу числом обра-
зовзкных атомов и свободных пар с 
малыми относительными ияпульсами 
задается в основное к^'лоновским вза
имодействием, а сильное вносит лишь 
малые поправки 

Из истории эксперимента 
ДИРАК - это аббревиатура от «диме-

зонный релятивистский атомный комп
лекс» или «01016800 Р1е1а11у1з11с А*от1с 
Сотр1ех» - 01НАС. 

ДИРАК - это развитие эксперимен-
тя «Пимеяоатом»; начавшегося в се
редине 80-х на ускорителе У -70 в 
Протвино. Тогда группа физиков из 
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, 
СНЭО ОИЯИ, филиала НИИЯФ МГУ в 
Дубне и ИФВЭ под руководством про
фессора Л. Неменова проводила экс
перимент «Позитроний» на ускорите
ле У-70 по наблюдению ультрареляти
вистских атомов позитрония, рождаю
щихся в распаде -> у + (в'^')„с„-
Позитроний - это самый первый из 
наблюдавшихся и самый известный из 
экзотических атомов - водородопо-
добный атом, в котором протон заме
нен позитроном. 

К началу 90-х годов в эксперименте 
в Протвино нашей фуппой было осуще
ствлено наблюдение 270 димезоатомов 
и получена первая экспериментальная 
оценка их времени жизни. Однако даль
нейшее продолжение работ в Протвино 
было невозможно, поскольку в ходе 
эксперимента стало понятно, что изме
рения на внутренней мишени могут 
приводить к большим систематическим 
ошибкам во времени жизни димезоато-
ма, а выведенные пучки в ИФВЭ были 
заняты другими экспериментами. Та 
ким образом, к началу 90-х была фуп-
па физиков, имеющих уникальный опыт 
по изучению экзотических атомов, и 
была интересная нерешенная задача. 
Благодаря поддержке дирекции ОИЯИ 
и дирекции ЦЕРН решение этой пробле
мы стало возможным в рамках между
народного сотрудничества. 

Коллаборация ДИРАК собиралась вок
руг дубненцев, и основная часть проек
та эксперимента на протонном синх
ротроне в ЦЕРН была разработана на
шей группой. В физическое обоснова
ние проекта большой вклад внес Р. 
Ледницкий. В создании установки дуб-
ненская группа также ифала ключевую 
роль. Вакуумный канал вторичных час
тиц изготовлен в Дубне по чертежам В. 
Уткина. Основной трековый детектор 
установки - дрейфовые камеры - раз
работаны и изготовлены под руковод
ством В. Круглова. Электроника к ним, 
как и большое число специализирован
ных блоков, были разработаны В Кар
пухиным. Техническую координацию по 
созданию установки осуществлял А. 
Купцов. Триггер установки был собран 
В. Куликовым, система сбора данных 
разработана С. Трусовым и В. Ольшев-
скй!.:. В программное обеспечение об
работки данных большой вклад внесли 
В. Язьксв, О. Горчаков, П. Зрелов и Л. 
Кругггпза. И в ходэ эксперимента они 
быпи ведущими в своих областях. 

Д И Р А К -
Экспериментальная проверка столь 

общих утверждений является интерес- . 
ной задачей. Но электромагнитное (ку
лоновское) взаимодействие, отвечающее 
за образование атомов, достаточно хо
рошо изучено, и поэтому проведение 
эксперимента только для наблюдения 
таких атомов вряд ли оправдано. Одна
ко атомы, образованные сильновзаи-
модействующими частицами, сами яв
ляются уникальным инструментом для 
изучения сильного взаимодействия в 
области ма.пых пере.цяч. ипи н*>пептур-
бативной КХД, недоступной в других 
экспериментах. Характерные расстоя
ния и относительные импульсы частиц, 
формирующих атомы, задаются элект
ромагнитным взаимодействием, для ди-
мезоатома это расстояние около 400 
Ферми, а импульс около 0,5 МэВ. Тем 
самым создаются уникальные условия 
для изучения сильного взаимодействия, 
которое определяет время жизни таких 
атомов. Для димезоатома это время 
составляет около 3 х 10 ' * с. и задается 
параметрами, описывающими сильное 
взаимодействие пионов при низких энер-
т я х , так называемыми длинами рассе
яния. Именно измерение длин пион-пи-
онного рассеяния с высокой точностью 
является основной целью эксперимен
та ДИРАК. 

Связь с теорией 
Прежде всего, длины пион-пионного 

рассеяния являются важными парамет
рами в низкоэнергетическом секторе КХД. 
Длины гтгт-рассеяния вычисляются в рам
ках киральной теории возмущений, кото
рая эквивалентна КХД в области малых 
передач. К моменту подготовки проекта 
ДИРАК точность предсказания теории 
составляла 5 процентов, а точность экс
периментальных данных была около 20 
процентов. Поэтому 5 процентов были 
выбраны как цель эксперимента. При 
подготовке эксперимента велось актив
ное сотрудничество с группой теоретиков 
из Бернского университета X. Лойтвилле-
ром и Ю. Гассером. Вместе с С. Вайн-
бергом они являются создателями ки
ральной теории возмущений. Увидев воз
можность проверки своей теории в гото
вящемся эксперименте, теоретики прило
жили большие усилия для увеличения 
точности предсказаний. К настоящему вре
мени точность для длин рассеяния со
ставляет 2,5 процента, а для времени 
жизни около 3. Кроме «стандартной» ки
ральной теории, которая развивается в 
основном в Бернском университете, была 
сформулирована так называемая обоб
щенная кирапьная теория, которая раз
вивается, в основном, в Орсэ такими 
теоретиками, как Я. Штерн, X. Саждян, 
М Кнехт и друше. В рамках этой теории 
допускается значение длин рассеяния 
больше величин, предсказанных «стан
дартной» теорией, а, следовательно, вре
мя жизни димезоатома может находить
ся в некотором интервале. Одно из ос
новных различий этих теорий - величина 
кваркового конденсата, который зависит 
от структуры КХД вакуума. Имеющиеся 
сейчас экспериментальные данные не 
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«сильное взаимодействие» теории и эксперимента 

I На снимке - руководитель эксперимента ДИРАК профессор Л. Немеиов. 

позволяют сделать однозначный вывод о 
значении этой величины. Тем самым 
результаты ДИРАКа критичны для тео
рии и позволят зафиксировать одну из 
фундаментальных величин в КХД. 

Дальнейшее сотрудничество с теоре
тиками в этом направлении продолжает
ся. Как перспективная цель экспери
мента в проекте было обозначено изу
чение других адронных атомов и перво
го из них - атома, состоящего из тг и К-
мезонов. И сейчас теоретики из Берна, 
Орсэ и Бонна выполнили расчеты для 
таких атомов, существенно улучшив точ
ность расчетов длин пгК-рассеяния и 
показали важность измерения свойств 
ттК-атомов для фиксирования новых 
параметров киральной теории, которая 
в случае тт/С-атома включает также и 
странный кварк. До предложения этих 
измерений на ДИРАКе возможность 
получения таких экспериментальных 
данных просто не рассматривалась. 

Другое важное теоретическое направ
ление, связанное с э к с п е р и м е н т о м 
ДИРАК, относится к взаимодействию ре
лятивистских водородоподобных атомов 
с атомами вещества. Образованный в 
протон-ядерном взаимодействии диме-
зоатом движется в веществе той же 
мишени, взаимодействуя электромагнит
ным образом с другими атомами мише
ни. В результате ряда последователь
ных взаимодействий димезоатом либо 
диссоциирует (разваливается) на пару 
свободных тГ и гг, либо переходит в 
возбужденное состояние. Этот процесс 
конкурирует с процессом аннигиляции 
димезоатома в пару нейтральных пио
нов, который и определяет время жиз
ни атома. В эксперименте регистриру
ются тт* тг пары от развала димезоато
ма и по их числу определяется время 
жизни. Из этого понятма важность точ
ных расчетов вероятности развала. 

К моменту начала опытов с димезо-
атомами не существовало описание 
эволюции водородоподобного атома как 
многоуровневой системь», учитывающее 
его внутреннюю дин?; !ч;;у при движе
нии о репятивистск/му1и скоростями в 
веществе. Поэтому нам пришлось на
чать разрабатывать ее самим. Конеч
но, сечения ато^/ томного и ион-атом

ного взаимодействия вычислялись дав
но, однако никопда точность этих рас
четов не являлась столь критичной для 
эксперимента. Здесь нужно подчерк
нуть вклад А. Тарасова (ЛЯП) в это 
направление. Именно его работы в этой 
области инициировали все дальнейшее 
развитие. Недавно им получено кванто-
во-механическое описание прохождения 
атома через вещество, что решает эту 
проблему полностью. Альтернативный 
подход к этой проблеме разрабатыва
ется фуппой теоретиков из Базельско-
го университета под руководством про
фессора Д. Траутмана. Таким образом, 
к • настоящему времени мы можем га
рантировать, что вероятность развала 
димезоатома как функция его времени 
жизни для различных мишеней может 
быть вычислена с точностью лучше 1 
процента. Все эти расчеты легли в ос
нову планирования эксперимента, вы
бора вещества и толщин мишеней, ко
торые обеспечивают наилучшую чув
ствительность при измерении времени 
жизни димезоатома. 

Красота идеи 
Проект эксперимента был утвержден 

в 1996 году. 1996-1997 годы ушли на 
подготовку и создание детекторов. Мон
таж установки начался в 1998 году. К 
концу 1999 года были получены первые 
экспериментальные данные. Реальный 
набор данных начался в 2000 году. Ха
рактерная особенность нашего экспери
мента - необходимость набора огромно
го количества данных для получения 
требуемой точности. Наиболее важным 
изменением, внесенным по ходу экспе
римента, было введение набора данных 
с многослойной мишенью. Это очень 
красивая идея - наряду со сплошной 
никелевой мишенью толщиной 100 мик
рон используется мишень, состоящая из 
12 слоев около 8 микрон каждый, раз
деленных зазором в 1 мм. С точки 
зрения рождения частиц эти мишени 
абсолютно идентичны. А вот вероятность 
развала димезоатома в таких мишенях 
существенно различается, так как часть 
рожденных атомов выходит из тонких 
слоев и аннигилирует в зазоре между 
ними. Таким образом, в разности дач
ных, набранных на однослойной и мно

гослойной мишенях, «атомные» пары от 
развала димезоатома будут наблюдать
ся при очень простом подходе к обра
ботке. В ходе обработки данных стало 
понятно, что измерения с многослойной 
мишенью могут существенно уменьшить 
систематические ошибки. Именно изме
рение с многослойной мишенью было 
одной из основных задач во время на
бора данных в 2003 году. 

Результаты и перспективы 
Итак, набор данных закончен, идет 

обработка. К настоящему времени наи
более детально обработано около од
ной четверти данных. Конечно, наибо
лее интересно время жизни — пока 
точность этих измерений около 25 про
центов, и величина согласуется с пред
сказаниями теории. Полное число вы
деленных диме.зоатомое около 20 ты
сяч, что соответствует запланирован
ному. Поэтому предполагаемая точность 
10 процентов во времени жизни будет 
получена. Сейчас готовится публикация 
по наблюдению димезоатомов. До вы
хода журнальной публикации результа
ты ДИРАКа представлялись на многих 
международных конференциях, включая 
две последние Рочестерские. 

Точность теоретических предсказаний 
существенно улучшилась, и это ставит 
новую задачу для нашей коллаборации. 
Поэтому продолжение эксперимента для 
улучшения точности измерения време
ни жизни димезоатома видится совер
шенно естественным. 

Кроме того, рассматривается возмож
ность изучения деталей строения диме
зоатома - измерение разности уровней 
энергии 2Р и 23, лэмбовского сдвига 
уровней. Это измерение позволит полу
чить длины птт-рассеяния независимо. 
Наблюдение и изучение друшх адрон
ных атомов, первый из которых - атом, 
образованный тт и К-мезонами, также 
весьма важно. Поэтому программа по 
дальнейшему изучению адронных ато
мов выглядит далеко не завершенной и 
возможность продолжения определяет
ся только ресурсами и приоритетами, 
которые выбирает научное сообщество. 

В ближайшее время коллаборация 
ДИРАК представит в научный комитет 
ЦЕРН предложения о продолжении эк
сперимента на ускорителе Р8 в ЦЕРН 
в 2006 году. 

Мы подготовили и направили письма 
о намерениях с предложением продол
жить исследование адронных атомов на 
ускорителях ^-РАРС в Японии и 031 в 
Германии. Первое письмо было пред
ставлено в июне 2003 года на комитете 
и-РАРС Л. Неменовым и одобрено в 
августе того же года, что свидетельству
ет о признании важности этих исследо
ваний. Таким образом, у эксперимента 
по изучению элементарных адронных ато
мов просматриваются различные вари
анты развития. Выбор будет определяться 
различными факторами, среди которых 
определяющими могут стать ресурсы. 

Материал подготовила 
Надежда КАВАЛЕРОВА 
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Из редакционной почты 

Вспоминая 
о Константине Ивановиче 
Почти одновременное возникно

вение при Доме ученых в 1972 году 
сектора экскурсионной работы и кур
сов по изучению иностранных язы
ков, без сомнения, быпо вепением 
времени. Люди становипись други
ми. Келейность, закрытость посте
пенно уступали интересу к тому, что 
происходит за «железным занаве
сом», да и в своей собственной 
стране - с ее богатой историей, не 
укладывающейся в рамки официаль
ных догматов. 

С курсами по изучению иностран
ного языка все быпо просто - они 
основывались на принципе самооку
паемости. Организовать экскурсион
ную работу оказалось сложнее. Преж
де всего следовало решить вопросы 
финансовые, затем - содержатель
ная часть: нужно было искать широ
ко образованных искусствоведов, ув
леченных краеведов, которые жда
ли именно нас, еще не проявивших
ся. Была еще одна идея - сочетать 
экскурсии с лекциями внутри Дома 
ученых, и нам удалось заключить 
договоры с Мариной Акопян и Бо
рисом Ривкиным. Первая же лек
ция Марины со слайдами о Париже 
вызвала аплодисменты зала.. . И 
через десятки лет тот, кто слышал 

тогда эту лекцию, сегодня в Париже 
не заблудится... 

Финансовый вопрос решился нео
жиданно быстро. В противном слу
чае мне не о чем было бы здесь 
вспоминать. Главным бухгалтером 
Института тогда был Константин Ива
нович Утробин - добрейший, все 
понимающий человек. Для решения 
наших экскурсионных проблем он 
предложил осуществлять заем на 
любую сумму сроком на три дня. 
Это был приемлемый для нас срок, 
если учесть, что работали мы с очень 
организованными и милыми людь
ми. Конечно, Константин Иванович 
шел на определенный риск, но мы 
его ни разу не подводили. Свыше 
двух тысяч членов Дома ученых, их 
родных и близких побывали, напри
мер, на вьютавке предметов из фоб-
ницы Тутанхамона, попасть на кото
рую в Москве было очень непросто. 
Любой гость нашего Института в 
любой удобный ему день мог полу
чить билет в Алмазный фонд или в 
Оружейную палату Московского 
кремля. 

Константин Иванович осилил эту 
нелегкую ношу, и очень скоро в 
самых престижных музеях и фон
дах Москвы и других городов стали 

работать с нами «под честное сло
во». Когда и в Большом театре, как 
во всей стране, повеяло переме
нами и в последний раз нам пред
ставилась возможность по доступ
ным ценам организовать массовый 
выезд сотрудников Института, Кон
стантин Иванович помог приобре
сти несколько сотен билетов. Наши 
проблемы понимал и «Аэрофлот», 
организуя по заявкам Института 
чартерные рейсы в историко-куль
турные центры Союза. В результа
те тякпй поппепжки псе участники 
поездок, слушатели циклов лекций 
и бесед получили уникальную всз-
мпжмппти п я т м и п а т к г к п й ш/питл/п-

1 1 Ч 1Г 
ный кругозор В течение более двад
цати лет. И уже с середины 90-х 
годов нас везде знали и приглаша
ли, как каких-нибудь дипломатичес
ких персон. 

Об этом времени сейчас напоми
нают видеофильмы, снятые во вре
мя поездок благодаря Дому ученых 
и Константину Ивановичу. Эти филь
мы кружат по всему миру, пробуж
дая память о России, в которой есть 
Дубна, и о Дубне, в которой есть 
Объединенный институт ядерных 
исследований. 

Сегодня уже семь лет, как нет с 
нами Константина Ивановича. Но 
уроки доброты, человечности будут 
долго жить в людской памяти. 

Вера БАГДАСАРОВА. 

Экскурсии Домаученых 
С е р г е й Е с е н и н : 
«Я люблю зтот 

город вязевый...» 
28 февраля Дом ученых органи

зовал экскурсию в Московский 
государственный музей С. А. Есе
нина, расположенный в Большом 
Строченовском переулке, в 500 
метрах от станции метро Серпухов
ская. В этом доме, общежитии овощ
ных приказчиков, в 1912-1918 го
дах у своего отца - старшего при
казчика овощных рядов - жил и 
творил Сергей Есенин. Музей в этом 
деревянном двухэтажном доме су
ществует с 1992 года. В помещени
ях музея размещена хорошая экс
позиция, работают истинные поклон
ники творчества поэта и энтузиасты 
музейного дела. Это приятно - без 
таких людей теряются память и па
мятки о предках. Как нам здесь 
рассказали, Сергей Есенин в насто
ящее время - самьрй читаемый поэт 
мира. Мы много узнали о непростой 
жизни Есенина, который впервые по
сетил Москву и этот дом в 1911 
году, в 16 лет, чем он занимался 
после окончания приходской школы, 

поселившись у отца, как складыва
лись его отношения с женщинами 
(один фажданский брак и три заре
гистрированных, четверо детей). Его 
последней супругой стала София 
Толстая, внучка Льва Толстого, и поэт 
жаловался, что в доме в Троицком 
переулке его «давит» толстовская 
борода. Брак оказался самым ко
ротким - в сентябре поженились, а 
в конце года поэта не стало, - но 
остались его творчество и люди, его 
гению преданные. 

После посещения музея экскур
санты разделились - большая часть 
поехала на Ваганьковское кладби
ще, где похоронен поэт, остальные 
на выставку Шагала. 

«Библейский сюжет» 
Так называется выставка М. Шага
ла, проходящая до 14 марта в Го
сударственном центральном музее 
современной истории России. На 
ней выс^ас.тено 77 гравюр - черно-
бель^х й цветных литографических 
листов 

Сделать иллюстрации к Библии в 
1930 году предложил Шагалу знаме
нитый парижский издатель А. Вол-

пар. Над этой темой в черно-белом 
варианте художник работал в 1930-
1Э38 годах, после войны вернулся к 
ней и продолжил работу в цветной 
литофафии. Иллкютрации в Библии 
были представлены на суд зрителей 
в Париже в 1956 и 1960 годах. Серия 
«Библейский сюжет» мало известна 
широкой публике. Печаталась она 
только в авторских листах, а это 
строго ограниченный тираж. Вьютав-
лены 77 сюжетов из собрания гале
реи Боттингерхаус (Бамберг, Гер
мания). Владельцы собрания офор
мили вьютавочные залы, для каждой 
из литофафий выбрали соответству
ющую цитату из Библии, заказали 
музыку, которая постоянно звучит в 
выставочных залах. 

В целом, по моему мнению, ху
дожник исполнил свою мечту - воп
лотил свое видение Библии. М. Ша-
галом создано более 100 литофа-
фических листов и меньшая по объе
му серия листов в гуаши к Пятикни
жию, книгам Иисуса Навиг-а, Судей, 
пророка Самуила и Царств, а также 
к текстам пророка Исайи, Иеремии 
и Иезекиипя. 

Антонин ЯНАТА 
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— Концерты 

«Московия» с Эдуардом Грачом в гостях у дубненцев 
в последний день зимы в ДК 

«Мир» прошел концерт камерного 
оркестра «Московия» (художествен
ный руководитель, дирижер и осно
ватель оркестра - народный артист 
СССР, профессор Московской кон
серватории Э. Грач). Гости приеха
ли в основном струнном составе с 
новой программой. В начале про
звучала «Просветленная ночь» А. 
Шенберга. Сложное, мелодичное 
произведение, и интерпретация за
мечательная. Вторым номером кон
церта было первое исполнение «Кон
церта № 2 для скрипки и струнного 
оркестра» композитора А. Чайковс
кого. Солистка - первая скрипка 
оркестра, лауреат международных 
премий и солистка Московской фи
лармонии Ю. Игонина. То обстоя
тельство, что новое сочинение, на
писанное несколько лет назад, но
ситель известной фамилии доверил 
Э. Грачу и «Московии», еще одно 
подтверждение музыкального уров
ня оркестра. Ведь именно от перво
го исполнения часто зависит судьба 
произведения. По моему мнению, 
дирижер, солистка и все музыканты 
справились с композицией отлично, 
а официальное первое исполнение 

состоялось 4 марта в Большом зале 
консерватории. 

На концерте прозвучала «Камер
ная симфония» гения русской му
зыки Д. Шостаковича, посвященная 
памяти жертв фашизма и войны. 
Сложная, тяжелая, трогательная 
музыка, понятная моему поколению, 
чье детство пришлось на время 
мировой войны, независимо от того, 
в какой стране мы жили, повлияла 
на наше мировоззрение. Меня осо
бенно тронуло несколько раз повто
ряемое длительное звучание одно
го тона на басовой струне первой 

скрипки, которое под игру оркестра 
напоминало «Метеп1о топ» . Спа
сибо! 

После бурных аплодисментов ор
кестр «на бис» исполнил несколько 
коротких сочинений Шумана, Шубер
та и других композиторов. 

В общем, Дубна получила хоро
ший подарок. Эдуард Давидович 
преподает, готовит солистов, из его 
воспитанников составлен этот за
мечательный слаженный коллектив. 
Желаю ему крепкого здоровья, дол
гих лет, а оркестру - творческих 
успехов! 

Новое «Дубна Оио» 
в субботу 6 марта в концертном зале музыкальной школы № 1 состо

ялся концерт под названием «Любимые скрипичные миниатюры». Ис
полнители - Ирина Оганесян (скрипка) и Лили Мгерян (фортепиано). 
Заполненный зал прослушал миниатюры в обработке венского компози
тора и скрипача Крейслера - произведения Шумана, Рахманинова, 
Паганини и других европейских композиторов. Публика выразила свою 
благодарность аплодисментами и множеством цветов. Исполнители от
лично дополняли друг друга. Может быть, мы были свидетелями возрож
дения прежних трио и дуэта «Дубна», чьи традиции продолжают Ирина 
и Лили? Об этом говорила публика, расходясь с концерта. Были предло
жения подключить к такой концертной деятельности и других педагогов 
школы, что мне кажется вполне осуществимым. 

А н т о н и н ЯНАТА 

Спорт 
«Николов Перевоз» - марафон международный 

732 спортсмена из четырех стран 
(Казахстана, России, США и Украи
ны) и 101 города стали в воскресе
нье 29 февраля участниками IX 
лыжного марафона «Николов Пере
воз» в Дубне. На старт 42-километ
ровой дистанции вышли 648 муж
чин и 84 женщины - представители 
165 спортивных клубов. 

К сожалению, из-за погодных ус
ловий организаторам соревнований 
(ими выступили администрация го
рода Дубны и Комитет по марафо
нам Федерации лыжных гонок Рос
сии) пришлось отказаться от полю
бившейся лыжникам трассы по ле
довым руслам рек Дубны и Сестры 
(толщина льда не обеспечивала бе
зопасности участников). При актив
ной поддержке энтузиастов лыжно
го спорта Дубны была подготовлена 
новая трасса марафона в черноре-
ченском лесном массиве, и несмот
ря на грянувшую оттепель (накану
не марафона пошел дождь) спортив
ный праздник удался в полной мере. 

Абсолютнь!М победителем лыжного 
марафона среди ^,ужчин стал Алек
сей Золодин из подмосковного Вос-
кресенска. Второе место - у киевля
нина Романа Пейбюка, третье - у 

москвича Александра Стровойтова. 
Среди дубненцев в абсолютном за
чете лучший результат показал Гри
горий Малышев (85-е место). 

Абсолютное первенство среди 
женщин выиграла Светлана Звер-
кова из Дмитрова, второе и третье 
места достались также представи
тельницам Подмосковья - соответ
ственно Наталье Зерновой из Ис
тры и еще одной дмитровчанке Ксе
нии Коноховой. Дубненские спорт
сменки Светлана Червякова и Вик
тория Коваль в абсолютном зачете 
заняли соответственно пятое и ше
стое места. 

Определены победители также в 
возрастных фуппах (таких фупп было 
11, возраст участников марафона -
от 18 лет до 70 и старше). 

Победители марафона нафажде-
ны памятными призами. 

Мэр Дубны Валерий Прох сердеч
но поблагодарил членов оргкомите
та соревнований (председатель -
первый заместитель главы админис
трации города Сергей Дзюба), отдел 
по физкультуре и спорту админист
рации, городские службы и ветера
нов-лыжников Дубны за активнее 
участие в подготовке и провсдё(-:ии 

лыжного фестиваля «Николов Пере
воз». Он отметил, что спортивные 
традиции Дубны находят достойное 
продолжение. Такие спортивные 
праздники, как «Николов Перевоз» 
или предстоящий петом этого года в 
Дубне этап Кубка мира по водным 
лыжам, должны становиться делом 
всего города, подчеркнул он. 

(Пресс-служба 
администрации города) 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
Дом культуры «Мир» 

Воскресенье, 14 марта 
16.00 Концерт солистов Москов

ского театра «Новая опера». В про
грамме популярные арии, роман
сы, песни. 

Дом международных 
совещаний 

Пятница, 19 марта 
19.00 Концерт солистов Москов

ской государственной филармонии 
«Трио имени Рахманинова». В про
грамме: Ф. Шуберт, П. И. Чайковс
кий. Цена билетов 40 и 60 рублей. 
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Десять новостей на одной странице 

Весенние стипендии 
в ЛАБОРАТОРИИ нейтронной 

физики объявлены победители кон
курса на присуждение стипендии 
имени И. М. Франка за 2004 год. 
Ими стали Елена Ермакова (по раз
делу «Нейтронная ядерная физика»), 
Виктор Боднарчук («Исследование 
конденсированных сред методами 
рассеяния нейтронов»), Владислав 
Юдин («Научно-методические раз
работки для нейтронных исследова
ний»). Победители конкурса в тече-
пИ8 года будут получать стипендию 
в размере 2300 рублей. 

Вышел сборник трудов 
В ЯНВАРЕ вышел первый в этом 

году номер журнала «Ядерная фи
зика», полностью посвященный фи
зике очень больших множественно-
стей. В сборник вошли избранные 
доклады участников рабочих сове
щаний по данной теме, проводив
шихся в 2000-2002 годах. Среди 
опубликованных в журнале докла
дов как по теории, так и по экспе
риментальным исследованиям пред
ставлены работы известных ученых 
- Л. Липатова, Ф, Римонди, И. Дре-
мина, Р. Ледницкого, А. Корытова, 
Л. Янковского, А. Сисакяна, И. Ман-
джавидзе, С. Таппроге и друтх. Сос
тавители сборника - А. Сисакян и 
И. Манджавидзе, научные секрета
ри издания - Н. Шубитидзе, В. Воро-
нюк, секретарь - Н. Докаленко. 

Единая служба спасения 
по РАСПОРЯЖЕНИЮ губернато

ра Московской области Б. В. Громо
ва в Подмосковье создаются еди
ные службы спасения (дежурно-дис-
петчерские службы). Глава города 
В. Э. Прох распорядился создать 
городскую единую дежурно-диспет-
черскую службу на базе телефонно
го номера 01 , установленного на 
пункте связи Дубненского отряда 
государственной пожарной службы 
(ул. Промышленная, 2). Для приоб
ретения оборудования и его монта
жа ОГПС из средств городского 
бюджета вьщеляются 100 тьюяч руб
лей. 

Школа педагогического 
поиска 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ учреж
дения из 32 муниципальных образо
ваний Московской области приняли 
участие в областном конкурсе «Луч
шая шко.па Подмосковья», который 
проводился как этап всероссийско
го конк^'рса. По условиям конкурса, 
кэж/з.се муниципа.пьное обраосвание 
могло представить лишь идну школу 
в одной из 10 номииачий. В номи
нации «Школа педчго-.^чв'-кого по 
иска» побера присуждена общесо-
разовательному лицею № 6 города 

Дубны (директор Н. Г. Кренделева). 
Лицей награжден дипломом мини
стерства образования Московской 
области и памятными призами. 

Диплом Всероссийской 
выставки 

ГОРОД Дубна удостоен диплома V 
Всероссийской специализированной 
выставки «Энергосбережение в ре
гионах России-2003». Наш город 
занял второе место в конкурсе на 
лучшую организацию и реализацию 
программы повышения эффективно
сти использования топливно-энерге
тических ресурсов в регионах Рос
сии. Диплом Всероссийской вьютав-
ки мэру Дубны Валерию Проху на 
совещании в администрации города 
по итогам работы в 2003 году, состо
явшемся 4 марта, вручил замести
тель генерального директора госу
дарственного унитарного предприя
тия «Государственный межрегиональ
ный центр энергосбережения Минэ
нерго России» Дмитрий Аксенов. 

По данным отдела радиационной безо
пасности О И Я И , радиационный фон в 
Дубне 11 марта 2004 года 8 - П мкР/ 
час. 

Смертность снижается, 
рождаемость растет 

ИТОГИ социально-экономическо
го развития Дубны в 2003 году были 
подведены на совещании в админи
страции города, состоявшемся 4 
марта. Глава города Валерий Прох 
особо подчеркнул, что в Дубне в 
последние годы идет процесс сни
жения смертности населения и от
мечается стабильный рост рождае
мости. Уже четвертый год в городе 
осуществляется мониторинг соци
альных пожеланий, В числе проблем, 
требующих первоочере.дного реше
ния, жители города называют: улуч

шение качества услуг со стороны 
ЖКХ; строительство жилья и улуч
шение жилищных условий; сниже
ние тарифов и квартплаты; повыше
ние заработной платы, благоустрой
ство дворов, улучшение медицинс
кого обслуживания. 

Атлеты соберутся 
в Дубне 

5 МАРТА Дубну с деловым визи
том посетил президент Международ
ной федерации воднолыжного спорта 
Куно Ричард. Это уже второй при
езд высокого спортивного руководи
теля в наш город, посвященный пред
стоящему летом 2004 года в Дубне 
этапу Кубка мира по водным лы
жам. Идея проведения этих самых 
престижных международных сорев
нований в подмосковном наукофа-
де (предварительная договоренность 
бьша достигнута с администрацией 
города в ноябре прошлого года) по
лучила поддержку губернатора Мос
ковской области Бориса Громова. 
Решено, что этап Кубка мира в Дубне 
пройдет в дни празднования 48-й 
годовщины образования города -
24-25 июля, 

Лучшие по чистоте 
ИТОГИ за 2003 год подведены 

Главным управлением государствен
ного административно-технического 
надзора Московской области. Город 
Дубна занимает третье место в 
рейтинге городов Московской обла
сти, признанных Госадмтехнадзором 
лучшими по чистоте, порядку и бла
гоустройству. Опередили нас Колом
на и Ступино. Отмечена Дубна и 
среди муниципальных образований, 
главы которых наиболее целенап
равленно и эффективно проводили 
работу по поддержанию чистоты и 
порядка, устранению правонаруше
ний, выявленных в сфере благоуст
ройства. 

Вручены награды 
НА ЕЖЕМЕСЯЧНОМ совещании 

руководителей структурных подраз
делений и городских служб, состо
явшемся в администрации города 1 
марта, мэр Дубны В. Э. Прох по 
поручению губернатора Московской 
области вручил медаль «За отличие 
в службе» начальнику Дубненского 
ОВД полковнику Александру Китову, 
благодарственные письма губерна
тора за активное участие в выбор
ной кампании 2003 года - управля
ющему делами администрации го
рода Салазэту Каримову и началь
нику отдела по саботй с населени
ем Николаю Приелонову, почетную 
грамот^' Московского сбластного пра
вительства по архивам - начальни-
;су архивного отдела Лидии Чекма-
ревой. 
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