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• Письмо в номер

Новый отражатель запущен

в течение июня-июля на реакторе
ИБР-2 успешно проведены работы по
программе «Пуск и исследования ос
новных характеристик реактора ИБР2 с новым подвижным отражателем
ПО-3 гетерогенного типа». Тем са
мым фактически выполнен важный пункт
плана поэтапной модернизации ИБР-2.
В июле-августе после завершения этих
работ реактор будет подготовлен для

плановой работы на физический экспе
римент. Пуск реактора намечен на 19
сентября.
Учитывая положительные результаты,
полученные в рамках Соташения между
Федеральным агентством по атомной энер
гии и ОИЯИ, руководитель агентства ака
демик А. Ю. Румянцев направил в дирек
цию Обединенного института поздрави
тельное письмо:

От Фер/ерального агентства по атомной
энергии поздравляю вас и коппектт Обьединеннют института ядерных исспедовашй с замечательным успехом - запуском
реактора ИБР-2 с мсдернизированным под
вижным отражателем.
Приятно, что это осуществлено в соот
ветствии с графиком работ, выполняемых
по Сспшш*1ю межц^ ведомством и ОИЯИ
о модернизации реактора ИБР-2.
Искренне надеюсь, что весь комп
лекс работ по созданию уникальной
базовой установки для исследований с
применением импульсных
нейтронов
будет также успешно выполнен.

Визит румынской делегации

с 2в июля ОИЯИ по 2 августа в ОИЯИ находится делегация Румынии во кого агентства Румынии. В настоящее
главе с Госсекретарем по научно-исследовательской деятельности, Полно время господин Прунариу является пред
мочным представителем правительства этой страны в ОИЯИ господином ставителем Румынии в ООН, в Коми
Георге Попа. 28 июля Дубну также посетили Чрезвычайный и полномочный тете по мирному использованию кос
посол Румынии в России господин Думитру Прунариу и советник посольства мического пространства. Вот что он ска
Ливиу Ницэ. Гости познакомились с деятельностью Объединенного инсти зал в интервью нашей газете:
- Я давно хотел увидеть своими
тута, посетили Лабораторию ядерных реакций, медико-биологический комп
лекс ОИЯИ в Лаборатории ядерных проблем, Лабораторию информационных глазами Дубну и ОИЯИ, и поэтому
вместе с нашей делегацией приехал сюда
технологий, экспериментальные установки ЛВЭ, реактор ИБР-2.
на один день. Впечатление очень хоро
что касается знакомства с науч
28 июля состоялась встреча с дирек Очень важной и дорогостоящей отрас шее,
исследованиями - я просто в
цией ОИЯИ, в которой приняли участие лью науки является ядерная физика. ными
Руководители стран должны
директора всех лабораторий Института. Во всех странах понимают, что иссле восторге.
понимать, что значит наука, в том чис
С сообщением о развитии сотрудниче дования в этой области не по силам ле
Если они хорошо
ства ученых Румынии и Объединенного одной стране, поэтому необходимо ко это фундаментальная.
то они будут действо
института, о большом вкладе румынс оперировать усилия - финансовые и вать.понимают,
Присутствие господина Попа в
ких специалистов в деятельность ОИЯИ человеческие - в двух центрах: ЦЕРН Дубне свидетельствует
серьезных на
вьютупил директор Института академик и ОИЯИ. В Румынии есть существен мерениях Румынии по оразвитию
науч
В. Г. Кадышевский. В ответном слове ная мотивация для дальнейшего разви ных исследований. Мы очень хорошо
господин Г. Попа отметил выдающукхя тия сотрудничества с Объединенным ин понимаем, что значат такой Институт и
роль Института в мировой науке, дал ститутом. Наш визит в Дубну еще раз наше эффективное сотрудничество в
высокую оценку сотрудничеству ОИЯИ подтвердил это.
областях. Румыния с 1956 года
Чрезвычайный и полномочный посол разных
с научными центрами Румынии.
является государством-членом ОИЯИ,
ОЛ\и П ш л к г г т / П п и .
" '
г.,,
регулярно платит свой взнос и коман
Георге Попа подтвердил заинтересо •нариу впервые
в Дубне и в ОИЯИ. Он дирует в Дубну своих ученых. В насто
ванность Румынии в совместных науч- прекрасно говорит по-русски, и это не ящее время здесь находится довольно
НЫ.У ИССЛедОияниоу Он п чягтностм. случайно, ведь господин посол - пер большая группа румынских сотрудни
сказал: «Исторически отношения меж вый румынский космонавт, прошедший ков. Научная молодежь получает в
ду учеными России и Румынии склады подготовку к полету в нашем Косми ОИЯИ образование вьюочайшего уров
вались достаточно успешно, и не толь ческом центре и получивший там не ня. Мы это ценим. Еще раз хочу ска
ко в Дубне. Положительный опыт и наше только «звездный билет», но и блестя зать, что очень удовлетворен результа
обоюдное желание развиваться в этом щее знание русского языка. По образо тами своего визита в Дубну.
направлении дают нам надежду на даль ванию Думитру Прунариу - аэрокосми
В этот же день состоялась встреча
нейшее укрепление сотрудничества. В ческий инженер, стал военным и в 1981
настоящее время наука - это главная году в составе международного экипа гостей с румынскими сотрудниками
Члены делегации, среди кото
сила движения человечества вперед, жа побывал в космосе. Затем участво ОИЯИ.
рых - эксперты по вопросам науки,
главный двигатель экономики и взаи вал в различных космических програм сотрудники
ученые, за
моотношений между странами. Сегодня мах у себя на родине и последние вершат свойминистерства,
визит 2 августа.
мы побывали в лабораториях ОИЯИ, шесть лет, до назначения послом в
обсуждали вопросы сотрудничества. Россиию, был президентом Космичес
Надежда К А В А Л Е Р О В А
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Рабочие
встречи
в ЦЕРН

с 16 по 23 июля в ЦЕРН с рабо
ч и м визитом находился вице-ди
ректор ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян. Он встретился с генераль
ным директором ЦЕРН профессо
ром Р. Эмаром, советником дирек
ции И. Кульбергом, директором школ
ЦЕРН профессором Э. Лиллестилем,
руководителем эксперимента АТ1Л5
профессором П. Йенни, представи
телями коплабораций СМЗ, Д и С Е ,
ЫА-48, ДИРАК и др.
21 июля прошли переговоры со
председателей совместного Коми
тета по сотрудничеству ЦЕРН - ОИЯИ
заместителя генерального директо
ра, директора по исследованиям
ЦЕРН профессора Й. Э н г е л е н а
и профессора А. Н. Сисакяна, в ко
торых также приняли участие совет
ник дирекции ЦЕРН Д. Джекобе и
руководитель группы ОИЯИ в ЦЕРН
В. Ю. Каржавин. Обсужден широкий
круг вопросов сотрудничества, отме
чено качественное выполнение спе
циалистами ОИЯИ всех обязательств
по совместным экспериментам.
Достигнута договоренность про
вести отчетное заседание совмес
тного комитета в Дубне 11 ноября
этого года.
(Информация дирекции).

Сегодня ясно, что основная задача коллектива, к о т о р ы й занимается
развитием нуклотрона, - повышение энергии у с к о р е н н ы х частиц - будет
у с п е ш н о решена несмотря на большие ф и н а н с о в ы е трудности. В этом
году будет получен внутренний п у ч о к ядер с п р о е к т н о й энергией 6 ГэВ
на нуклон и 12 ГэВ - по п р о т о н а м . К о н е ч н о , я надеюсь, что будет
обеспечено соответствующее финансирование этой работы. Не стану
подробно останавливаться на ф и з и ч е с к о й п р о г р а м м е экспериментов на
нуклотроне - она ш и р о к о обсуждалась на сессиях П К К и сессии Уче
ного совета, а упомяну т о л ь к о о н е к о т о р ы х н о в ы х работах.

На ускорительных сеансах этого
года мы провели ряд первоочередных экспериментов. Как известно,
наша научная программа ориентирована сегодня на поручение новой информации о свойствах про
цессов множественного рождения
частиц в столкновениях различных
ядер. Это первое. И - изучение
свойств сильно взаимодействующей
материи при экстремальной плотно
сти энергии и в переходной области
от адронной фазы к кварк-глюонной... Совместно с физиками Инсти
тута ядерных исследований РАН на
установке ДЕЛЬТА исследовался
довольно интересный эффект, сви
детельствующий о наличии узкого
резонанса в области энергий 350
МэВ при взаимодействии протонов
с ядрами серебра и меди. В после
дующих сеансах надеемся получить
более обширные данные для под
тверждения эффекта.
\е исследования,
проводимые на нуклотроне, привлек
ли, в частности, внимание японсI ких физиков, которые готовы предоI ставить нам к концу этого года свое
оборудование - поляриметр для
работы на внутреннем пучке уско
рителя стоимостью около 100 тысяч
I долларов. А в следующем году они
намерены вложить в совместные
работы еще большую сумму и изго
товили уникальную поляризованную
мишень с гепием-3 с использовани
ем самых новейщих технологий. Это
Еженедельник Объединенного
очень серьезный вклад, мишень пока
находится в Японии и будет задей
института ядерных исследований
ствована в сеансах в будущем году.
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верситета штата Индиана, США, о
передаче в будущем году в ЛВЭ
мощного сильноточного источника
поляризованных протонов и дейтро
нов, сконструированного специали
стом Института ядерных исследова
ний РАН А. Беловым. Сам автор
поможет настроить этот также уни
кальный прибор на пучках нуклот
рона, и таким образом мы сможем
поднять интенсивность поляризован
ных дейтронов на два порядка - до
5-10'° в цикле. Учитывая интерес к
этой тематике наших коллег в Япо
нии, Франции, США, эксперты про
граммно-консультативных комитетов
вьюоко оценили такие перспективы
и рекомендовали добиваться ско
рейшего их достижения. Если нам
ничто не помешает, эта планка бу
дет достигнута в следующем году.
Вообще о перспективах развития
научных программ лабораторий Ин
ститута будут докпады на сессиях
П К К осенью этого года. Как раз
осенний сеанс работы нуклотрона
будет посвящен в том числе и по
вышению интенсивности ускорения
на нуклотроне тяжелых ядер с при
менением метода «электронной стру
ны», о котором недавно подробно
рассказывала наша газета. В перс
пективе мы сможем продвинуться
практически по всей системе Мен
делеева вплоть до урана.
Проект «Беккерель" ориентирован
на облучение фотоэмупьсии легки
ми стабильными и радиоактивными
ядрами. Наблюдение фрагментации
легких релятивистских ядер откры
вает новые возможности исследо
вания сильно возбужденных ядер
ных состояний вблизи порогов мно
гочастичных распадов. Это может

Беседа в дирекции

ЛВЭ с физиками

из

Греции.

Ко 29. 30 июля 2004 года

Профессор А. И. талахов,
директор Лаборатории высоких энергий

Горизонты научного поиска

Исследования
на нуклотроне:
сегодня и завтра

пролить свет на процессы образо
вания элементов Периодической си
стемы во Вселенной. В этих рабо
тах очень заинтересованы наши кол
леги из ФИАН, и академик Е. Л.
Фейнберг их всемерно поддержи
вает. Планируется, что для анализа
облученных фотоэмульсий будет ис
пользована созданная в этом ин
ституте высокоэффективная просмот
ровая система. Здесь вообще сло
жилось очень широкое сотрудниче
ство, привлечены студенты и аспи
ранты из Болгарии и Румынии.
Одна из последних мировых науч
ных сенсаций - пятикварковые со
стояния материи, или пентакварки,
не обошла стороной и нашу лабора
торию. Более того, в группе Ю. А.
Трояна набрана статистика, во мно
гом превышающая объем экспери
ментальной информации, имеющей
ся в распоряжении авторов нашу
мевшей работы. Изучение и набор
нового материала по этой тематике
продолжается, есть проект НИС, осу
ществляемый нашими физиками в
сотрудничестве с Лабораторией фи
зики частиц на базе координатного
спектрометра СФЕРА, дополненного
детекторами, привезенными из Сер
пухова. Таким образом, нуклотрон
демонстрирует свою универсальность
и включенность в исследования, ко
торые выдвинуты на самый передо
вой уровень современной науки.
То же самое можно сказать и о
прикладных работах, о которых пи
сала газета совсем недавно. На
помню, что в летнем сеансе на нук

лотроне проводились очередной цикл
исследований по проекту «Энергия
плюс трансмутация», а также меди
ко-биологические исследования, в ко
торых приняли активное участие наши
коллеги из Института медико-биоло
гических проблем. По инициативе
физиков из Словакии начаты рабо
ты по проекту Мед-Нуклотрон на
пучке ядер углерода, конечной це
лью которого является лечение он
кологических заболеваний. Надо ска
зать, что эта тематика вызывает боль
шой интерес наших коллег в стра
нах-участницах.
Продолжая довольно беглый обзор
последних работ, выполненных на нук
лотроне, и перспектив развития иссле
дований на этом ускорителе, не могу
не упомянуть и о друтх направлени
ях, развиваемых совместно с физика
ми ИЯИ РАН и ФИАН. Это поиск и
исследование таких экзотических со
стояний материи, как эта-ядра, кото
рые можно довольно эффективно вы
полнять на н шем ускорителе.
Во многи- азванных и других направления> оезвычайно важен че
ловеческий фактор, то есть жела
ние исследователей, даже не имея
финансовых возможностей, которые
сегодня чрезвычайно ограничены,
ставить новые эксперименты и по
лучать интересные результаты. Так,
относительно недавно заместитель
главного инженера ОИЯИ А. Пар
фенов, выходец из нашей лаборато
рии, сумел собрать команду энтузи
астов, в которую вошли чешский
физик-теоретик Л. Майлинг, опытный

Лаборатория высоких энергий, июнь 2004 года. Коппаборация
групповой снимок сразу после сеанса на
нуклотроне.
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экспериментатор Ю. Лу.кстиньш, что
бы поставить эксперимент по поис
ку и изучению свойств распада ги
перядер. Нити для детекторов этого
эксперимента толщиной около мил
лиметра и сами детекторы произво
дятся в ЦЕРН и доставляются в ЛВЭ,
фотоэлектронные умножители постав
ляются из Японии. Нетривиальная
ситуация: экспериментальное обо
рудование для «домашних» экспе
риментов на нуклотроне поставля
ется из ведущих мировых центров,
обладающих собственными базовы
ми установками. Привлекают уни
кальные пучки нуклотрона плюс ак
туальность поставленной задачи.
Эксперимент ФАЗА, начатый груп
пой В. Карнаухова еще на синхро
фазотроне, где были получены уни
кальные результаты, переживает
новое состояние на пучках нуклот
рона. В этом и других эксперимен
тах - а на пучках нашего ускори
тельного комплекса размещены 15
установок - наряду со специалиста
ми стран-участниц Института прини
мают участие физики из Австралии,
Греции, Египта, Италии, США, Фран
ции, ФРГ и других стран. Система
внутренних мишеней на пучках нук
лотрона оснащена с помощью на
ших партнеров из Словакии и Че
хии (управляющая система создана
по контракту словацкими специали
стами, а само рабочее простран
ство выполнено на предприятии «Ва
куум-Прага»), электроника постав
лена из Болгарии. Свой вклад вне
сли и специалисты Института ядер
ных исследований РАН.
Мы затронули здесь лишь несколь
ко направлений исследований, раз
виваемых сегодня в ЛВЭ на базе
нуклотрона. За рамками нашего раз
говора остался вклад ученых и спе
циалистов ЛВЭ в подготовку иссле
дований на Большом адронном коллайдере в Женеве и других круп
нейших ускорителях мира, но это
тема отдельной беседы.
Материал подготовил
Евгений МОЛЧАНОВ.
Фото Юрия
ТУМАНОВА.
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с 1 по 29 июля впервые при
Учебно-научном
центре
органи
зована летняя
студенческая
практика по
направлениям
деятельности
ОИЯИ для
студентов физических
вузов
стран-участниц.
Состав очень
представительный:
одиннадцать
поляков, девять чехов, по
четыре студента из Словакии,
Румынии, Болгарии, двое из
Украины и несколько
из
России. Всего 36 молодых
физиков. В основном это
студенты старших
курсов.
Поскольку число мест было
ограничено, для участия в
практике в некоторых
странахучастницах был большой
конкурс. Например, в Польше
претендовали
четыре
человека
на место. Критерием
отбора
было прежде всего
научное
направление, которым
ребята
хотели заниматься, кроме того,
имели значение курс
обучения,
а также
успеваемость.
- Наша цель, - рассказывает ру
ководитель практики, директор У Н Ц
С. П. Иванова, - продемонстриро
вать студентам из стран-участниц
возможности, которыми располага
ет ОИЯИ для учебы и работы, чтобы
после практики ребятам захотелось
завершить здесь образование и
работать в лабораториях Института.
Поэтому в первую очередь м ы вы
бирали исследования, где в настоя
щий момент проводятся эксперимен
ты, старались, чтобы ребята попали
в действующие научные группы.
Научную часть практики было ре
шено ограничить исследованиями в
области низких и промежуточных
энергий, чтобы лекционный курс не
стал слишком большим. К лекциям и
практическим занятиям привлекли
пять лабораторий, с Учебно-науч
ным центром сотрудничали предста-

витрпи ПТФ, ЛЯП, ПЯР, ЛНФ и ЛИТ.

Схема занятий достаточно простая:
в первой половине - дня лекции, во

второй

—

работа п няучнпм группе

одной из лабораторий. Лекции были
посвящены прежде всего тем науч
ным вопросам, с которыми участни
ки будут сталкиваться в процессе
практической работы, общефизичес
ким дисциплинам, необходимым для
данного физического направления.
Далее, уже в лабораториях, ребята
ознакомились с теоретическими ос
новами конкретных экспериментов.
В первые дни прочитали лекции по
тематике ЛЯП - В. Карнаухов, А.
Смольников, И. Немченок, О. Смир
нова; по тематике Л Н Ф - В. Фур4
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Дождливое лето в Дубне

оказалось не таким уж бесплодным

ман, М. Фронтасьева, Л. Пикельнер,
Е. Лычагин, А. Франк; Л И Т Е. Тихоненко; по исследованиям в
ЛЯР - Ю. Гангрский, Б. Марков.
- Мы очень признательны всем
сотрудникам лабораторий, которые
откликнулись на нашу просьбу, про
вели первые занятия практикума, говорит С. П. Иванова. - Ведь сей
час отпускной период, кое-кому при
шлось пожертвовать своим отдыхом
ради общения со студентами. Очень
приятно, что в лабораториях выде
лили ответственных на достаточно
высоком уровне. Например, в Л Н Ф
за эту практику отвечает замести
тель директора В. Швецов. Я счи
таю, это признак того, что лабора
тории заинтересованы в работе со
студентами. Об этом ж е свидетель
ствуют усилия стран участниц - тща
тельный подбор кандидатов и фи
нансирование практики в существен
ной степени за счет грантов полно
мочных представителей тех стран,
которые прислали студентов.
Многие из студентов считают свой
приезд на практику большой уда
чей, ведь они видят своими глаза
ми Россию, участвуют в уникальных
экспериментах, слушают лекции ве
дущих специалистов. Например, Т о маш Цибульски, студент Краковс
кой горно-металлургической акаде
мии, приезжает в Дубну второй раз.
Он специализируется по медицинс
кой физике, и уже познакомился с
профессором Г. Мицыным. И хотя в
этот раз им не удалось встретиться,
Томащ беседовал с его заместите

лем по поводу прохождения в
ОИЯИ дипломной практики. И, ка
жется, все получается. «Я хочу,
- говорит Томаш, - чтобы как
можно больше студентов нашей
академии приехали в Дубну, по
этому стараюсь побольше узнать
о других направлениях исследо
ваний ОИЯИ. Свою информацию
я опубликую в Кракове, чтобы
все имели представление о ва
шем Институте. Лично мне очень
нравится общение с русскими.
Представление о России все-таки
немного искаженное в Европе,
иногда не очень приятное, дей
ствуют старые клише. На самом
деле все не так плохо, просто
надо рассказывать людям, что
сюда можно ездить, сотрудничать,
взаимодействовать».
Того ж е мнения придержива
ется В о ж е н а З г о р д и и с к а , сту
дентка четвертого курса универ
ситета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. Впервые посе
тила нашу страну Б о ж е н а в
феврале, в рамках туристичес
кого тура, и знакомство с Дуб
ной подтвердило ее симпатии.
«Москва - очень красивый го
род как объект для туристов, говорит Божена, - а Дубна уютный, спокойный. Здесь очень
доброжелательные люди, с ними
приятно общаться. В ОИЯИ меня
очень привлекла тема, которой
занимается М. Фронтасьева, я
бы очень хотела работать в этом
направлении».
№ 29. 30 июля 2004 года

Молодежь и наука

Общие представления о России
должны были усилиться впечатлениЯГли от Дня города, фестиваля фейрверков, соревнований по воднолыж
ному спорту. С этим ребятам просто
повезло. Кроме того, в рамках той
же практики в течение 10 дней
проходила школа по теоретической
ядерной физике. Студенты-практикан
ты объединились с участниками шко
лы, и общение было как нельзя кста
ти, ведь теоретики и эксперимента
торы должны находить общий язык
еще во время учебы. Это залог даль
нейшего понимания и поставленных
задач, и возможностей друг друга.
В начале месяца в У Н Ц также
проходили практику студенты из МГУ,
они познакомились со своими ро
весниками из стран-участниц не
столько на научных занятиях, сколь
ко в «приватной» обстановке - иг
рали в футбол, общались на совме
стном вечере. По признанию орга них открытую батюшкой церковь, не очень представлял себе работу
низаторов, это было сделано специ ребята попали под настоящий лет экспериментаторов. Знакомство с фи
ально, чтобы иностранные студенты ний ливень. Однако, то, что для обы зическим экспериментом в Дубне он
знали, что, приехав доучиваться или вателя ненастье - дпя студентов лишь считает для себя очень полезным, а
работать в Дубну, они не будут ли еще одно веселое приключение. Во общение с разными студентами шены привычного общения. В Дуб всяком случае, польские студенты одной из самых главных ценностей
не тоже есть активная социальная на обратном пути радовали группу практики. «Мне бы хотелось отме
жизнь, среда сверстников, найдутся народными песнями и, как признал тить и один «отягощающий» момент,
и общие вопросы для обсуждений, ся один из участников похода, «где - говорит Езеф, - практическое зна
да и проблемы сейчас становятся бы я их еще услышал!».
ние английского языка среди неко
все более общими, нежели раньше.
Дпя расширения научного кругозо торых студентов оставляет желать
Именно такому, неформальному об ра студентов организовали экскур м н о г о л у ч ш е г о . ( В о з м о ж н о , это
щению способствовали экскурсии в сию в МИФИ, показали установку
Сергиев Посад, в индивидуальном для регистрации нейтрино НЕВОД, возьмут себе на заметку организа
порядке - в Москву. Думается, дол ознакомил работой базовых уста торы и преподаватели - Г. М. ) На
го не забудут участники практики и новок 01 1. Это оказалось инте пример, в школе, которую проводили
пешую прогулку по берегу Дубны и ресным ^ ^ только для студентов. О И Я И и ЦЕРН в Армении, это было
далее, через Ратмино, по берегу Вол Аспирант Силезского университета особенно заметно. Участники прак
ги. У ж е побывав на Ратминской (Опава, Чехия) Езеф Юран признал тически сразу разделились на две
стрелке, осмотрев специально для ся, что будучи физиком-теоретиком. группы - студенты из стран СНГ и
все остальные. Причина - плохой
английский, трудности общения».
Тем не менее, последние дни прак
тики ребята провели в отличном
настроении. Возможно, способство
вало этому и то, что все студенты
должны к окончанию практики пред
ставить письменный отчет о своей
работе и скорее всего, эта практи
ка зачтется студентам как часть
учебного процесса. Особенно в этом
оЗинтврэсоБаНЫ студенты из Руг^'ы
НИИ, где вводится система кредитов.
(Это американская система, когда
каждый курс оценивается кредита
ми, определенное число которых
необходимо получить за семестр.)
Тем, кто добросовестно занимался,
будут выданы сертификаты о про
хождении практики и справки о том,
какие именно занятия можно будет
засчитать в качестве зачета.
Галина М Я Л К О В С К А Я
Перевод Сергея
НЕГОВЕЛОВА.
Фото Юрия
ТУМАНОВА.
Ж» 29. 30 июля 2004 года
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(<3з поддержкой приезжайте
в Россию - в Дубну!»
к

Оба дня трибуны
стадиона в Дубне
переполнены

воднолыжного
были

Сальто над водой
выполняет
чемпион и рекордсмен
мира
в фигурном катании Никола Ле
Форестье
(Франция)
Острое соперничество, уже на
чиная с первых стартов, завяза
лось в слаломе.
По правилам соревнований вод
нолыжники поспедоватепьно
пре
одолевают трассу слалома (6 буев),
женщины на скорости катера 55
км/час, мужчины - 58 км/час,
укорачивая фал после каждого
успешного лрохождения (нужно не
только обойти все буи, но и обя
зательно попасть во входные и
выходные ворота). Начальная дли
на фала - 18,25 м; затем 16 м;
14,25 м; 13 м, 12 м, 11, 25 м; 10,
75 И тд. (сильнейшие обычно на
чинают сразу с укороченного фала
- 14,25, 13 или даже 12 м). При
этом надо учесть, что расстояние
от кильватерной волны катера-бук
сировщика до буя, который дол
жен обогнуть спортсмен,
составЬ^^.^.

. .

....

.

4....^^,.^

,

слаломе среди женщин составля
ет 1 очко (1 буй) при длине фала
1025
с"е".''* ^^^окчин ~ 1 о'-"*''^
при длине фала 9,75 м.

4-кратный рекордсмен
мира
Джарет Левелпин
(Канада)
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итогам российского этапа Кубка мира

Свыше 50 тысяч зрителей побывали за два дня 24-25 июля на
соревнованиях
российского
этапа Кубка мира по водным
лыжам,
который проходил в Дубне. Это абсолютный
рекорд
посещаемости
дубненского
воднолыжного
стадиона, который расположен в старом
русле Волги.
Впрочем, рекорды стадиона в эти дни были установлены
и во
всех видах воднолыжного
многоборья.
Что вполне
закономерно,
ведь - впервые в России - в Дубне выступали практически
все
звезды мирового
воднолыжного
спорта, первые номера
мировых
рейтингов в слаломе, фигурном катании и трамплине из 18 стран.
Среди женщин одинаковый ре
зультат - 4 очка при длине фала
11,25 м - в предварительном кру
ге показали сразу две спортсмен
ки: американка Натали Хэмрик и
чемпионка мира в этом виде Эмма
Шире (Австралия). В финале авст
ралийская спортсменка повторила
свой результат, а вот Натапи Хэм
рик удалось его улучшить на 1,5
очка - она и стала первой победи
тельницей этапа К у б к а мира в
Дубне. Чемпионка мира осталась
на втором месте, третье, с резуль
татом 2 очка на той же длине фала,
заняла американка Рони Бартон.
Среди мужчин спортивная удача
сопутствовала Гленну Кэмпбеллу
(Великобритания): и в предвари
тельном круге, и в финале на дли
не фала 10,75 м он обогнул 2 буя
- этот результат и принес ему
победу. А вот рекордсмена мира в
э т о м виде а м е р и к а н ц а Д ж е м и
Б у ш е й н а (именно ему принадле
жит фантастический результат 1,00/
58/9.75) постигла сокрушительная
(иначе не скажешь) неудача: в
первом круге он показал абсолют
но лучший результат соревнований,
полностью преодолев трассу при
длине фала 10,75 м (теперь это
рекорд гтапионз в Дубне - 6,00/
58/10.75), а вот в финале упал на
фале 11,25 и остался за чертой
тройки призеров. Интересно, что
одинаковые результаты на слалом
ной трассе в Дубне дважды пока
зали
два американских спорт
смена - Маркус Браун и Терри
Уинтер: при длине фала 11,25 в
первом круге они преодолели по 3
буя, в финале - по 4,5 и поделили
второе-третье призовые места.
С результатами, близкими к ев
ропейскому рекорду (7940 очков),
прошли соревнования в фигурном
катании среди женщин. Выиграла
их француженка К л е м е н т и н Л ю с и н , набравшая в финале 7310
очков.

Каждая из фигур, которые вы
полняет воднолыжник за два про
хождения, по 20 секунд каждое,
имеет свою цену: от простей
ших (например, повороты на 90
и 180 градусов), где счет идет
на десятки очков, до сложней
ших, или фигур класса ультра-си
(сальто и ски-лайны - прыжки с
лыжей через фал, да еще с по
воротами на 360 и 540 граду
сов), приносящих
спортсмену
сразу до 700 очков за каждую.
Рекорд мира среди женщин со
ставляет 8630 очков, среди муж
чин - 12320 очков.
Кстати, это единственный вид, где
новый рекорд стадиона в Дубне не
установлен: 5 мировых рекордов в
этом виде принадлежат Наталье Ру
мянцевой, воспитаннице знаме
нитых дубненских тренеров, заслу
женных тренеров СССР и России
Валерия и Юрия Нехаевских, и
Наташа неоднократно демонстри
ровала свои рекордные выступле
ния на воде родного стадиона. А
последний мировой рекорд Румян
цевой (1983 год) оценивается сум
мой 7850 очков.
На втором месте у женшин американка Мэнди Найтингейп
(7290 очков), на третьем - Ольга
Павлова из Белоруссии (7030).
У мужчин вне конкуренции, ко
нечно же, был Николя Ле Форес
тье из Франции, чемпион и ре
кордсмен мира в фигурном ката
нии - именно он является облада
телем уникального рекорда в 12320
очков. Пожалуй, это единственный
спортсмен в мире, которому уда
ется за одну полудистанцию (20
секунд) продемонстрировать 6
сальто и 4 ски-лайна. 11810 очков
- победный результат звездного
француза. Вторым с суммой 11290
очков был американец Рассел Гэй,
третьим - легендарный спортсмен
^^^ 29. 30 июля 2004 года

из Канады, сильнейший многобо
рец (4 рекорда мира в трамплине
• и 2 в многоборье, в том числе
действующий) Д ж а р е т Л е в е л л и н
(10650 очков). К сожалению, не
удача постигла белорусского вод
нолыжника Алексея Жерносека: в
первом круге он показал второй
результат - 10590 очков, но из-за
падения в финале скатился сразу
на 5-е место, пропустив вперед не
только призовую тройку, но и сво
его одноклубника Олега Девятовского (9740 очков). Заметим, прав
да, что «неудачное» выступление
сильнейшего белорусского фигури
ста оценивается суммой 9640 оч
ков - для российских воднолыжни
ков этот результат сегодня остает
ся только мечтой.

Водные лыжи

еще не видели!): необычайно попу
лярный среди зрителей и журнали
стов (видимо, в силу известного по
кинотриллеру сочетания имени и
фамилии), двукратный рекордсмен
мира из США Фредди Крюгер - 65,5
м (лучший прыжок соревнований и
новый рекорд стадиона в Дубне),
канадец Джарет Левеллин - 64,4 м
и француз Грегори Мупен - 60,3
м. Однако в финале им свои ре
зультаты улучшить не удалось, и по
Совершенно блистательный ком
бедным дпя Фредди Крюгера ока ментарий этапа Кубка мира (он во
зался прыжок на 64,9 м, Джарет многом определял эмоциональный
Левелпин, улетевший на 63,8 м, стал настрой переполненных трибун) вторым. Кайл Ид из Новой Зелан заслуга великолепного профессио
дии (59,8 м) - третьим.
нала Дэза Бурки-Кеннеди из Вели
И еще два рекорда наверняка кобритании и его российских кол
были установлены в Дубне. Первый лег мастера спорта международно
- по количеству автографов, роз го класса Татьяны Рожковой и ма
данных звездами мирового водно стера спорта Святослава Власова.
лыжного спорта своим болельщи
«Спасибо Дубне, спасибо спон
кам (расписываться им приходилось сорам, сделавшим эти соревнова
I не только на программках и бук ния возможными, спасибо спорт
летах, но и на футболках, руках и сменам, приехавшим в этот город,
даже спинах самых разгоряченных и вам спасибо, уважаемые зрите
фанов, причем очередь желающих ли!» - на такой эмоциональной ноте
получить автограф выстраивалась закончил свою краткую речь на це
на десятки метров, едва спортсмен ремонии награждения победителей
выходил из воды, так что судьям мэр Дубны, председатель оргкоми
неоднократно приходилось призы тета соревнований Валерий Прох.
вать болельщиков к порядку).
И как отклик несколькими часа
ми позже прозвучали слова, ска
Победный
полет
занные на прощальном ужине для
Фредди
Крюгера
участников Кубка мира в гостини
це «Дубна» новозеландским водно
Не разочаровал зрителей и наи
лыжником
Стивом Кокрэмом: «Для
более зрелищный, как считается,
спортсменов
очень важна поддер
вид воднолыжного многоборья ж
к
а
зрителей.
Теперь мы знаем:
прыжки с трамплина. Именно трам
если
нужна
поддержка
- приезжай
плин больше всего заинтересовал
те
в
Россию!».
и губернатора Московской облас
Т а м же, на прощальном ужине,
ти Бориса Громова (вместе с пре
директор
турнира, первый замес
зидентом Международной федера
титель главы администрации горо
ции воднопыжного спорта (1\Л/ЗР)
да Дубны Сергей Д з ю б а сообщил
К у н о Ричардом и мэром Дубны
весть, которая наверняка пораду
Валерием Прохом он принял уча
ет
всех, кто пережил прекрасные
стие в торжественной церемонии
м
г
н
о
вения, подаренные Кубком
открытия российского этапа Кубка
мира-2004:
между администраци
мира-2004 по водным лыжам).
ей города и президентом 1\Л/5Р Куно
Ричардом (все эти дни он вместе
Рекорд мира в трамплине сре
с с у п р у г о й находился в Дубне)
ди женщин составляет 56,6 м (он
достигнута договоренность сделать
принадлежит россиянке Елене Ми- \
этап Кубка мира в Дубне традици
лаковой, правда, последние 8 пет \
онным. И, если эта договоренность
эта спортсменка живет в Швей- \
будет выдержана (а обе стороны
иарии, а тренируется в Испании,
Звездные автографы у воды
уже доказали, что умеют держать
но российское гражданство она
слово), то на следующий год
сохраняет и на чемпионатах мира
Второй - по количеству журнали свое
Кубок
по водным лыжам вновь
представляет именно нашу стра стов,
работавших на этапе Кубка стартуетмирав Дубне.
ждет
ну), среди мужчин - 71,9 м).
мира: за два дня их здесь побыва д в о й н о й п р а з д н и кНас- снова
м
и
р
о
в
ого
около 100, в том числе из веду спорта и День рождения города!
Среди женщин на соревновани ло
щих российских изданий («Коммер
ях в Дубне безусловно лидировала сант»,
Второй этап Кубка мира-2004 по
«Новая газета», «Деловая
неоднократная рекордсменка мира
водным
лыжам начнется 2 августа в
Москва»,
«Гудок»
и
др.),
информа
в этом виде Эмма Шире из Ав
лондонском Торп-парке (Великобри
стралии - прыжок в финале на 48,5 ционных агентств (ИТАР-ТАСС, РИА тания).
пройдут в Ки
м принес ей заслуженную победу. «Новости», Агентство спортивных но тае, СШАПоследующие
(Вест-Палм-Бич) и Катаре.
Всего 20 сантиметров проиграла ав востей - АСН), «Радио России» и
Вера Ф Е Д О Р О В А
стралийке француженка Клементин телекомпаний (РТР - программы
С техническими
результатами
Люсин, третьим призером стала «Вести-Спорт» и «Вести-Москва»,
РБК-ТВ, МТУ, «Столица», «Спорт» первого этапа Кубка мира-2004 по
Рони Бартон (США) - 47,5 м.
можно
Среди мужчин сразу три прыгу - 6 канал, НТВ-*-, 7ТВ). Оба дня водным пыжам в Дубне
на
сайте:
на преодолели в первый день со репортажи из Дубны на весь мир ознакомиться
тогШзМ.ги.
ревнований 60-метровую планку вели журналисты английской теле юшт.
(таких полетов на волжской воде компании З К У 8 Р 0 П Т .
Ф о т о Александра БИТКИНА
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Послесловие к Дню города
щим разместиться на трибунах и вдоль

Праздники неизбежно переходят
в рабочие будни. Но остаются
воспоминания. Какие? На этот вопрос
попытались ответить наши
корреспонденты, побывав на Дне города.

Праздник для детей...

Интересно, почему самое торговое
время «прощелкали» наши замеча
тельные кондитеры и хлебопеки?
Можно ведь было подсуетиться, вы
пустить фирменный калач или плюш
ку. От них, по крайней мере, мень
ше вреда детскому организму.
Когда ручки и животики уже за
няты, приходит время развлечений.
Программа на сцене, надо отдать
должное, была очень хорошей. Кон
курс рисунков на асфальте, теат
ральное представление, затейники
в симпатичных костюмах, выступле
ния дубненских художественных кол
лективов с успехом компенсирова
ли отсутствие аттракционов для де
тей старше 3-4 лет и младше 12.
Спасибо устроителям. Пользовались
успехом и вниманием конные про
гулки. Хотя они доступны и в другое
время, но гораздо приятнее катать
ся на ухоженных и по-празднично
му украшенных лошадях.
...Накрапывал дождик, но это было
уже неважно, потому что в дневное
время Молодежная поляна, к счас
тью, отдана детям, они довольно
свободно могут перемещаться, вьюматривать знакомых, встречаться,
делиться трофеями и впечатления
ми. Жаль только нет передвижных
фотостудий, ведь не у всех с собой
фотоаппараты, чтобы зафиксировать
замечательный момент.
На следующий день о празднике
напоминает только полусдувшийся ша
рик с надписью «I 1оуе уои». И стран
но, что на вопрос - где ты вчера
был - дети отвечают с гордостью на празднике города! А какого?..
Галина М Я Л К О В С К А Я

Большинство из нас, взрослых, в
Дубне приезжие. Многие из столич
ных городов. Но в каждом живет
капелька детства, и, как правило,
самые лучшие воспоминания связа
ны с праздниками, городскими гуля
ниями за руку с мамой и папой. Что
запомнится нашим детям от Дня
рождения Дубны? Понаблюдаем за
ними на Молодежной поляне.
В первую очередь дети бегут к
палаткам с сувенирами. Детские
глаза тщательно сканируют прилав
ки, стараясь отыскать что-нибудь но
венькое или то, в чем было ранее
отказано (ассортимент, согласимся,
повторяется у приезжих парков-цир
ков-театров). Дубненская атрибути
ка представлена только фирменны
ми наукоградскими футболками и
бейсболками. Причем незаметно,
чтобы изделия пользовались спро
сом - возможно, из-за цены. Кроме
того, для единственных «родных»
товаров почему-то не нашпось ни
палатки, ни прилавка - их продава
ли прямо посреди поляны, разло
жив на мокрой траве.
Ау, дубненские предприниматели,
флагманы инновационной экономи
ки! А слабо вам произвести дудепки-сопелки-свистелки, которыми за
полонили нас китайские смышленые
производители? Кстати, торговые
команды приехали аж из Воронежа,
так что вьфучка, минуя городскую
казну, проедет мимо. Помнится, в
лихие времена наши заводы отнюдь
не брезговали производством де
шевых потребительских товаров. По
чему же сейчас не произвести знач
ки, открытки, буклеты ко дню горо
этом году праздник города про
да? Ведь Дубну в эти дни посещали шелВ ярко,
разнообразно, удивив горо
не только москвичи, но и зарубеж жан и гостей
размахом и масштабно
ные гости.
стью мероприятий. Несомненно, « гвоз
После того, как лимит родительс дем» прграммы были воднолыжные
ких кошельков и терпения исчерпан соревнования проводившегося впервые
и мамы провозглашают: «Больше в России этапа Кубка мира. Без приигрушек не получишь!» - дети пере увеличения можно сказать, что такого
ключаются на еду. Полакомиться спортивного зрелища в нашем городе
можно было поп-корном, сладкой еще не было. Десятки тысяч дубненватой и лимонадами. Остальное было цев и гостей смогли увидеть состяза
предназначено для з а к у с ы в а н и я ния сильнейших воднолыжников из 18
спиртных напитков и пива, недосту стран мира. Хорошая организация со
пен был даже пресловутый чупа-чупс. ревнований позволила всем желаю

И взрослых
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акватории Волги, где проходили со
ревнования, прямо на траве и камнях
- кто где хотел и смог найти свобод
ное местечко. Природный амфитеатр
был заполнен зрителями до предела.
Атмосферу праздника умело «подо
гревали» комментаторы, они не про
сто представляли очередного спорт
смена, но и рассказывали о его дос
тижениях, посвящали зрителей в раз
личного рода тонкости воднолыжных
состязаний. Думаю, что их работа не
пропала даром - поклонников водно
лыжного спорта стало во много раз
больше. Титаническая подготовитель
ная работа, которую провели органи
заторы турнира, дала прекрасные ре
зультаты: довольными остались все и участники и зрители. Повезло и с
погодой. Торговые фирмы, приглашен
ные в Дубну для обслуживания праз
дника (к сожалению, в Дубне не хва
тает дпя этого собственных возмож
ностей) тоже не ударили в грязь ли
цом - было много сувениров, сладос
тей для детей, пива и шашлыков - для
взрослых. Достаточное количество
биотуалетов и удобных контейнеров
для мусора - тоже признак хорошо
организованного праздника.
Вечером 24 июля нас всех ждало
еще одно «потрясение» - фестиваль
фейерверков. Состязались три пиро
технические фирмы, которые проде
монстрировали чудеса этого вида искуссства. Но кто победил, мы не уз
нали, потому что динамики, постав
ленные вдоль набережной, не работапи. По этой же причине офомная тол
па зрителей, а это тьюячи людей, долго
не могли понять, будет фейерверк или
его отменили - праздник задержался
на 40 минут, что для разгоряченных
пивом (и не только им) людей - мно
го. Начались мелкие потасовки, кото
рые кое-где перешли в драки.
Было также непонятно, почему мо
лодежную дискотеку возле Дома куль
туры «Мир» проводили в полной тем
ноте, оттуда очень «теплая» молодежь
ринулась на набережную. Вообще, было
много неприятных моментов, что не
давало возможности расслабиться и
получить удовольствие от зрелища.
Например, не приостановили продажу
водки в магазине «Кристалл», в непос
редственной близости от мероприятия.
Перед началом салюта там стояла такая
очередь за спиртным, какую мы давно
в Дубне не видели. Начинаешь пони
мать людей, которые предпочли ос
таться дома, не рисковать, несмотря
на всю привлекательность фестиваля.
Весь вечер и полночи пивное поколе
ние отрывалось по полной программе,
а те, кто постарше, возвращались пос
ле фейерверка домой, осторожно вгля
дываясь в темноту, обходя битое бу
тылочное стекло и обсуждая праздник,
делясь друг с другом хорошими и не
очень впечатлениями. Но все-таки хо
роших было больше.
Надежда К А В А Л Е Р О В А .
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