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Конференция в Смоленице

с 30 августа по 3 сентября в Смоленице близ словацкой столицы
Братиславы проходила традиционная Международная конференция
«Структура адронов-2004», организованная Словацкой академией наук
и рядом университетов и институтов Словакии при участии Объеди
ненного института ядерных исследований.
В программе конференции зна ном, который в первый день выс
чительное внимание было уделено тупил с докладом, посвященным
проблемам физики очень больших физике очень больших множествен
множественностей - научному ностей и проблеме термализации
направлению, интенсивно разраба системы вторичных частиц. Конфе
тываемому как теоретиками, так и ренцию открыл председатель орг
экспериментаторами Дубны. ОИЯИ комитета Полномочный представи
был представлен авторитетной де тель Словакии в ОИЯИ профессор
легацией во главе с вице-директо С. Дубничка.
ром профессором А. Н. СисакяВ конференции приняли участие

—

более 50 ученых из Италии, США,
Греции, Германии, Австрии, Анг
лии, Мексики, Чехии, Словакии,
России, Польши и других стран.
С обзорными докладами вьютупили также профессор X. Гутброд
(Германия), Н. Джиокарис (Греция),
Л. Липатов (Россия), Э. Шуряк (США),
Р. Лайтнер (Чехия), А. Малахов, В.
Никитин, В. Мещеряков, В. -Перву
шин, Ю. Панебратцев, И. Манджавидзе (ОИЯИ), Г. Вилк (Польша) и
другие.
Программа конференции была
насыщенной и включала самые
актуальные вопросы физики эле
ментарных частиц и релятивистс
кой ядерной физики.

Ученые - школьникам

«Кладезь знаний», или Обучение с увлечением

Одним из самых ярких событии уходящей недели стало 1 сентября.
И сегодня мы рассказываем о проекте, который объединил ученых
Дубны, Брукхейвена и других научных центров мира...
В условиях развития новых техно года осуществляют разработку и
логий, растущей интеграции техни создание научно-образовательного
ческих и общественных наук, достиг интернет-журнала для школьников по
нутого уровня научного знания воз естественным наукам «ОпПпе баепсе
никает потребность в профессиона С1а58гоот - Кладезь знаний». В
лах с междисциплинарным мышле настоящее время проект представ
нием, способных понимать мир как лен сайтом ННр://\ллллл/.ОЗС1еат.сот,
единую систему. Одним из условий содержащим интерактивные учебные
подготовки специалистов с систем модули по пяти разделам естествен
ным мышлением являются разра ных наук: физике, химии, математи
ботка и реализация комплекса мер, ке, экологии и биологии.
направленных на создание учебноЦель проекта «ОпИпе Зс1епсе
научной инновационной среды в С1а85гоот - Кладезь знаний» - ин-

терактивных модулей, сочетающих
потрясающую по красоте графику и
уникальную информацию о фантас
тическом мире естественных наук.
Вместе с нашими героями - Бобби
Мегабрейном и Гарри Головасти
сбразооЗтслытОт учрс^1^чС1|Ии. при
этом интеграция научно-ориентиро гий, использующих методы научно ком - школьники познают мир в
ванного обучения должна осуществ го познания для проведения учеб- единстве, взаимосвязи и взаимообус
ловленности всех сфер жизнедея
ляться Б шКОЛб С СС^?V'0^'' рС*|!!|Сг' сту"
Результатом такого под
пени развития ребенка и непрерыв дополнительного образования и раз тельности.
хода
становится
не единичный по
но, на каждом последующем этапе витие непрерывного научно-ориен казатель обучения,
а формирова
тированного обучения, включающе ние междисциплинарного
образовательного процесса.
мышления.
Для решения задачи формирова го обеспечение научно-исследова
Проект
«ОпПпе
Зс1епсе
С1аззгоот»
ния новой концепции непрерывно тельской деятельности школьников
го, межпредметного обучения на в условиях современного развития учитывает особенности разных школь
научной основе. Объединенный ин общества и формирование у уча ных возрастных групп. В рамках про
ститут ядерных исследований и Брук- щихся междисциплинарного мыш екта разрабатываются обучающие
модули для трех ступеней системы
хейвенская национальная лаборато ления.
Учебный материал проекта пред среднего образования.
рия (США) - два крупнейших меж
дународных научных центра - с 2001 ставлен в виде занимательных ин
(Окончание на 2-3-й стр.)
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I ступень младшие школьники,
1-3 класс.

По содержанию и технологии ра
боты обучающие модули для этой
ступени разрабатываются в соот
ветствии с психологическими осо
бенностями детей младшего школь
ного возраста. К этому периоду
мышление прошло путь от практи
чески-действенного к наглядно-об
разному, когда задача требует про
слеживания возможного пути ре
шения в непосредственном нагляд
ном поле. Поэтому при создании
интерактивных обучающих модулей
для младших школьников приори
тетным направлением является вы
работка решений, способствующих
развитию образного, визуального
мышления и внимания к ценностно-смьюловому содержанию полу
чаемого знания. Предложенные ин
терактивные уроки выполнены в
форме игр и занимательных упраж
нений с персонажами.
Учебный материал для I ступени
включает интерактивные уроки по
анатомии; физические модули, да
ющие возможность познакомиться
с элементарными физическими по
нятиями и законами; задачи по ма
тематике, представленные в игро
вой форме; занимательные модули
по биологии, знакомящие школьни
ков с флорой и фауной разных стран
и континентов; циклы интерактив
ных уроков по экологии, содержа-
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«ДУБНА»

Ученые ~ школьникам

«Кладезь знаний», или

щие информацию о влиянии при
родных явлений на окружающую
среду, и т. д.
Главной задачей при разработке
учебного материала для младших
школьников является формирова
ние интереса учащихся к явлени
ям природы и устройству окружаю
щего мира, знакомство с наиболее
общими фундаментальными законо
мерностями естественных наук и
целенаправленное развитие позна
вательной активности школьников
с помощью метода «образного обу
чения». Обучающие модули для I
ступени решают проблемы, связан
ные с переходом к изучению есте
ственных наук в среднем звене и
формируют прочную основу для
дальнейшего обучения в этой об
ласти.

II ступень младшие подростки,
5-8 класс.

Пля этой возрастной группы
школьников в рамках проекта
«ОпНпе Зс1епсе С1а55гоот» разра
батываются учебные модули, пре
дусматривающие дальнейшее раз
витие познавательных интересов
учащихся. Посредством интерактив
ных средств наглядности изучают
ся основные законы и явления
естественных наук. При этом сфе
ры учебной деятельности расши
ряются, идет постижение методов
познания и закономерностей это
го процесса.
На этом этапе вводятся различ
ные формы и виды самостоятель
ной творческой деятельности, в про
цесс обучения внедряется элемент

исследовательской работы, когда
ученик вовлечен в процесс созда
ния значимого и осмысленного про
дукта, представляющего интерес для
самого ребенка, или в самостоя
тельное проведение настоящего на
учного исследования.
Так, например, разработанные
для этой возрастной группы модупи включают интерактивные лабо
раторные работы по физике и хи
мии, представляющие собой и при
меры из школьной программы, и
некоторые упрощенные примеры
анализа данных реальных экспери
ментов. Школьник выполняет ряд
элементарных действий, нацелен
ных на определенный результат,
таким образом постепенно воспро
изводится процесс постановки эк
сперимента.
Кроме того, школьники могут не
просто воспроизвести эксперимент,
но и моделировать основные ха
рактеристики изучаемого процесса
в зависимости от различных пара
метров.
После выполнения лабораторной
работы школьнику предлагается для
решения ряд задач различной сте
пени сложности и направленности:
от методических, призванных зак
репить навыки применения изучен
ных законов, до оригинальных, ре
шение которых потребует исполь
зования всех имеющихся у учащихся
знаний.
Интерактивные обучающие моду
ли по геометрии, разработанные для
5-8 классов, позволяют создавать
красочные, легко варьируемые и
редактируемые чертежи, осуществ
лять операции над ними и обеспе-
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^Обучение с увлечением

электроники, многоуровневое ма
тематическое моделирование. Глав
ной целью разработки этих уроков
является повышение эффективнос
ти профилизации учащихся с сис
темным мышлением, способных по

нимать мир как сплав индустрии,
науки, экономики, духовной орга
низации социума.

чивают развитие деятельности уча
щихся по таким направлениям, как
анализ наблюдаемых явлений, их
закономерностей, моделирование и
исследование.
На этом этапе формируются пер
вые представления о научно-иссле
довательской деятельности. Учебный
материал для II ступени разрабаты
вается с целью развития у школь
ников духа пытливой заинтересо
ванности, свободного исследования
и творческого эксперимента.
Интерактивные обучающие мо
дули разрабатываются в рамках
взаимосвязи всех явлений и про
цессов, происходящих в природе,
и формируют у школьников пред
ставления, умения и навыки, ос
нованные на целостном видении
картины мира. Учебный материал
отражает взаимосвязь физических,
химических и экологических яв
лений.
Разрабатываемые обучающие мо
дули для II оуненй нацелены на
закрепление и дальнейшее разви
тие сформированного на 1 этапе
интереса к естественным наукам,
закладывание основ естественно
научного знания и формирование
глубокой базы для развития про
фессиональных интересов в облас
ти естественных наук в рамках меж
дисциплинарного подхода.
III ступень старшие школьники,
9-11 класс.
На этом этапе учащиеся продол
жают получать базисное образо
вание, но уже на более глубокой
основе дифференциации познава
тельно-профессиональных намере

М 33. 3 сентября 2004 года

Разработанные обучающие моду
ли для старших школьников наце
лены на закладывание основ науч
но-исследовательской деятельности,
формирование устойчивых профес
сиональных интересов в области ес
тественных наук и готовят учащих
ся к дальнейшей научной деятель
ности в вузе.
Совместная деятельность ОИЯИ
и ВЫЬ, организаций, обладающих
уникальным научно-технологическим
и кадровым потенциалом, обеспе
чивает научную компоненту проек
та «ОпГше Заепсе С1а53гоот'>. Со
зданию и развитию информацион
но-методической и методологичес
кой ресурсной базы проекта спо
собствует взаимодействие с круп
ными научными центрами России
и США. Первые результаты работы
над проектом были представлены и
одобрены на многих международ
ных конференциях, проводимых об
разовательным сообществом. Про
ект был также презентован пред
ставителям стран-участниц Объеди
ненного института ядерных ис
следований. На уровне министров
науки и образования, парламентс
ких комитетов по науке, президен
тов национальных академий наук
была подчеркнута необходимость
дальнейшей реализации проекта
«ОпПпе Зс1епсе С1аззгоот», что под
тверждается Меморандумом стран
Центральной Азии и Кавказа (Баку,
6-8 апреля 2004 года).
Первые интерактивные обучаю
щие модули проекта были апроби
рованы на базе Всероссийского
лагеря информационных техноло-

ний, усложняется характер твор
ческой научно-исследовательской
деятельности, формируются устой
чивые навыки самостоятельной
учебно-научной работы, вырабаты
вается и закрепляется способность
системного мышления, умение ана
лизировать проблемы с разных сто
рон.
Обучающие модули для III ступе
ни знакомят учащихся с современ
ными научными данными и техно
логиями, достижениями междуна
родного сообщества ученых, вво
дят в круг новых фундаментальных
понятий, способствуют расширению
кругозора и информированности, по
зволяют увидеть, как изучаемые в
школе законы работают в реальных
экспериментах, привязывают полу
ченные на I и II этапах знания к
реальным научным исследованиям.
В этих интерактивных уроках рас
крываются такие понятия, как со
временная картина строения ма
терии, квантовая теория, ускорите I ИИ "Г\ч^|УИ |и»и^ I 1-1 Г1/1" у"»\|.Дрее2ли высоких энергий, эксперимент Софт», Тверь). Экспериментальное
использование проекта «ОпИпе
8ТАН и т. д.
В рамках этой части проекта пла 31;1ег1се С !аа5гоогП" показало по
нируется разработка цикла уроков, вышение уровня восприятия школь
раскрывающих основы актуальной никами материала, способствова
сегодня идеи единства природы, об ло развитию учебно-научной инно
щества и человека - идеи «устой вационной среды в образователь
чивого развития», а также созда ном учреждении, интенсификации
ние интерактивных обучающих мо учебной деятельности.
В ближайшее время, помимо
дулей, посвященных революционно
новому направлению, а именно на- оформления материалов «ОпИпе
нотехнологии - науке, связанной с Зс1епсе С1аззгоот» в ежемесячно
манипуляциями атомами и моле обновляемый интернет-сайт, плани
кулами и стимулирующей развитие руется также подготовка оМте вер
таких направлений, как атомно-мо- сий по разделам.
Ю. ПАНЕБРАТЦЕВ,
лекулярный дизайн, вычислительные
Н. ШЛЕНОВА.
разделы химии, физики, биологии,
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течение пяти дней июля
фешенебельный Конгрессцентр швейцарского города
Люцерн был предоставлен
в распоряжение специалис
тов по ускорительной
физике со всего мира.
Там проходила
IX Европейская конференция
по физике ускорителей
ЕРАС-04. Среди нескольких
сотен ее участников были
и представители ОИЯИ.
Сегодня они делятся своими
впечатлениями.

Хорошая школа
для молодежи

Заместитель директора ЛЯП
доктор физико-математических
наук Е. М. Сыресин:
На последних трех Европейских
ускорительных конференциях мы
вместе с нашими коллаборантами представляли по 7-8 постерных докладов. А непосредственно
я участвовал в ЕРАС впервые.
Одна из причин этого - очень
высокая стоимость и отсутствие
поддержки оргкомитетом ЕРАС
российских физиков, за исключе
нием студентов и молодых уче
ных. Поэтому главному инженеру
ОИЯИ члену-корреспонденту РАН
Г. Д. Ширкову пришлось проде
лать большую организационную
работу при формировании коман
ды ОИЯИ, в которой были пред
ставлены ускорительщики трех ла
бораторий - ЛЯП, ЛВЭ и ЛФЧ.
В этом году я запланировал уча
стие в конференции, поскольку
моя работа была отобрана оргко
митетом для устной презентации.
Таких докладов обычно бывает
очень немного, от России в этот
раз было всего два. В моем док
ладе, выполненном вместе с дву
мя японскими коллегами из КЕК
и Национального института радио
логических исследовании, были
представлены результаты по на
коплению в электростатических
накопительных кольцах биомоле
кулярных ионов с очень большой
массой, таких как ионы ДНК. Это
интересное направление быстро
развивается в ускорительной фи
зике и биофизике. В ходе конфе
ренции было представлено около
тысячи постерных докладов. И мне
было приятно, что российские ус
корительщики по числу докладов
оказались на четвертом месте.
Первые впечатления от ЕРАС
- с одной стороны, широта раз-

^ Конференции
по ускорительной физике:
ОТ европейской ~ к российской

личных направлений в ускори
тельной физике, с другой - чет
кое доминирование генеральных
направлений, таких как ускори
тельный комплекс Ш С , лазеры
на свободных электронах, буду
щий ускорительный проект 051
и т. д. Конференция дала мне
хорошую возможность познако
миться с сегодняшним состояни
ем дел по нескольким наиболее
интересующим меня направлени
ям сразу. Это, прежде всего, на
копительные кольца, системы
электронного охлаждения, инжек
торы для лазеров на свободных
электронах, источники синхротронного излучения и источники
многозарядных ионов. Столь боль
шой форум тем и интересен, что
во время постерных докладов
есть возможность неформально
го общения с коллегами по ши
рокому кругу интересных про
блем. Обычно в хо
де какой-либо спе
циализированной

меня был доклад сотрудника
ОИЯИ, члена-корреспондента РАН
и председателя Научного совета
РАН по ускорителям заряженных
частиц И. Н. Мешкова, касающий
ся развития метода электронно
го охлаждения за последние 30
лет. Игорь Николаевич на этой
конференции стал одним из двух
лауреатов премии Европейского
физического общества за рабо
ты в области ускорителей заря
женных частиц ЕРАС за пионер
ские работы по электронному ох
лаждению и вклад в развитие ус
корительной техники. Мне было
приятно, что и вторым лауреа
том оказался мой хороший зна
комый, новосибирский физик, ра
ботающий сейчас в Лаборатории
им. Ферми (Батавия, США) В. Д.
Шильцев (о присуждении этой
премии мы сообщали в № 12 еже
недельника - О. Т.).
"Ж-

ко;!ферг!-1Ц1'!''. я об

суждаю лишь одно
направление. Вовторых, такой фо
рум дает замеча
тельную возмож
ность встретиться с
друзьями и колле
гами из различных
ускорительных цен
тров Европы, Аме
рики, Японии и, ес
тественно, России.
Одним из важных
моментов этой
конференции для

Лауреаты премии Европейского физического
общества - российские физики.
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ЕРАС-04

ференцию в Швей
царию приехало не
так уж много, но
их присутствие
ощущалось - почти
в каждом втором
докладе или посте
ре встречалась фа
милия российского
физика. Особенно
стью этой конфе
ренции стало вру
чение на ней пре
мии двум российс
ким физикам И. Н. Мешкову и
В. Д. Шильцеву.
На постерной сессии.
Владимир сделал
Слева направо: Владимир Александров,
потрясающий док
Григорий Ширков, Валерий Шевцов.
лад на великолеп
ном английском.
Рассказав о своей работе, он даже не в качестве участников, а
вспомнил и об И. Н. Мешкове лишь для того, чтобы пообщаться
как одном из основоположников со своими давними друзьями-кол
принципа электронного охлажде легами из России.
ния, и о другом сотруднике ОИЯИ
- Юрии Алексахине, который уже Через месяц - РиРАС
несколько лет ра
Комментарий главного инжене
ботает в США.
ра
члена-корреспондента
На конференции РАНОИЯИ
Г.
Д.
Ширкова:
была представлена
Участие
в
этой конференции для
практически вся ус
корительная тема нас было полезным не только в
тика: новые проек плане обмена научной информа
ты по ускоритель цией. Мы также получили в неко
ной физике в раз торой степени опыт проведения
ных странах мира, больших конференций, ведь че
исследовательские рез месяц нам предстоит прово
работы на ускори дить Российскую ускорительную
телях всех типов, конференцию НУРАС. В мире про
каналах, электрон водится около десяти ускоритель
ных, протонных ис ных конференций: крупные - ЕРАС
Член-корреспондент РАН Игорь Мешков
точниках,
на меди в Европе, РАС в США, АРАС в
и председатель оргкомитета ЕРАС-04
цинских ускорите Азии, и более узкие - по разным
Леонид Ривкин.
лях. Все пригла направлениям ускорительной фи
шенные доклады были сделаны по зики. Труды этих конференций го
В начале октября этого года большим проектам - 1НС, ОЕЗУ, товит по единому стандарту и раз
ОИЯИ будет принимать российс немецкий проект лечения рака мещает в Интернете рабочая
ких физиков в ходе Российской при помощи легких ионов «Гос группа из ЦЕРН, делая их доступ
ускорительной конференции ЯЫ- питаль». Свои проекты предста ными для физиков всего мира. В
РАС. Мне хочется пожелать, что вили американские и японские этом году ПиРАС присоединилась
бы она прошла гак же плодотвср физики. На постерах учястников к этой меж.пуняропной системе
но и интересно, как и ЕРАС.
из ОИЯИ, были отражены иссле представления научных трудов,
дования, проводимые на нуклот- тем самым наша национальная
ронб, и работы по проекту ИРРН кс!:фсренция вольется в межпуПрисутствие
К сожалению, масштабность кон народное научное сообщество. Ну
российских физиков ференции
не позволяла получить и, конечно, награждение преми
максимум
полезной информации: ей Европейского физического
ощущалось...
заседания шли в двух залах па общества двух российских физи
Своими впечатлениями о кон раллельно и постерные сессии ков - это триумф российской
ференции ЕРАС поделились ее проводились в двух местах одно науки. Кстати, председателем орг
участники из ЛФЧ - начальник временно. И банкет, кстати, тоже комитета ЕРАС был Леонид Рив
сектора НЭОУС В. С. Александ проходил одновременно в двух кин - выходец из Новосибирско
го Института ядерной физики име
ров и ведущий научный сотруд разных отелях.
ник этого сектора В. Ф. Шевцов:
Еще одна интересная деталь: не ни Г. И. Будкера, уже много лет
Конечно, первое, что впечатля которые бывшие российские фи живущий за рубежом.
ет, - это количество участников зики, уже много лет работающие
Материал подготовила
конференции, около 850 человек. в Европе и Америке, специально
Ольга ТАРАНТИНА.
Российских физиков на эту кон- приехали на эту конференцию:

Самой многочисленной в ко
манде ОИЯИ на конференции
была группа ускорительщиков из
ЛЯП. Несколько докладов на кон
ференции было представлено на
чальником сектора И. А. Селез
невым. В одном из докладов он
рассказал о сооружении позитронного накопителя ЛЕПТА. К
этому проекту заметный интерес
проявили наши коллеги из 031 в
связи с возможным его исполь
зованием в будущей антипротон
ной программе 031 по получе
нию атомов антиводорода. На
конференцию с поддержкой ЕРАС
были приглашены двое молодых
ученых из ЛЯП - А. Кобец и
выпускник Дубненского филиала
МИРЭА этого года Р. Пивин. Оба
они занимаются сооружением позитронного накопителя ЛЕПТА в
нашей лаборатории. Участие в
столь высоком ускорительном фо
руме, я полагаю, было хорошей
школой и важным событием для
них.
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Мар шруты уходя щего лета

========

«Лето - это маленькая жизнь»

Эти слова известного барда Олега Митяева могли бы послужить деви
зом для группы сотрудников ОИЯИ, совершивших 28-29 августа поез
дку на Селигер. Два дня, проведенные на Валдае, с успехом компенси
ровали для многих привязанный к Дубне отдых. Подавляющее большин
ство экскурсантов составили женщины, для которых выходные в тури
стической поездке - редкий праздник среди огородных, семейных и
рабочих будней. Тем более, что маршрут оказался очень насыщенным
и интересным.
похвал - чистая, прозрачная, в ней
плещутся солнечные блики, рыбы и
Бывшая рыбацкая слобода с лег
рыбешки.
кой руки Екатерины II в 1770 году
стала городом Осташковом, а заст
раивал его петербургский архитек
Это святое и знаковое место для
тор Отрогов. Он так спроектировал
всех россиян. Великая русская река
растянувшиеся вдоль полуострова
будто сочится из-под земли, прохо
кварталы, что с каждого перекрест
дит через торфяники, поэтому изна
ка можно увидеть воды Селигера.
чально ее воды имеют темно-жел
Этот славный городок издревле гор считается покровителем селигерского тый цвет. Над ключом стоит часов
дится своими культурными традици края, в месте его отшельничества ня, рядом, на мостках, можно опус
ями. В XIX веке здесь был построен основан монастырь. Сейчас здесь титься на колени и набрать воды,
любительский театр, в котором, не только
20 монахов, строения в раз совершив ритуал благодарения и
ведая столичного запрета, играли ные времена
для дет причащения. Дальше Волга набира
«Горе от ума». Одному из мецена ской колонии,использовались
ет силу и становится речушкой, над
содержания
польских
тов принадлежит идея создания пуб военнопленных, дома престарелых. ней уже поднимается первый мост.
личной платной библиотеки, все Мы побывали в главном храме, про Но река еще слабенькая, новорож
вырученнью средства шли на попол шлись по острову. Пожалуй, больше денная, ее можно перепрыгнуть или
нение фонда. Сами жители в свое всего повезло тем, кто не поленил сфотографироваться, стоя одновре
время организовали добровольную ся подняться на колокольню. В это менно на двух берегах. Что мы все
пожарную дружину, состоять в кото время начался перезвон, и мы мог с удовольствием и проделали.;,
рой считалось большим почетом. ли понаблюдать за работой звона
Среди российских городов Осташ ря. Раньше здесь были колокола,
ков выделялся и убранством - мо которые обладали особым, плывущим
Это чудодейственные источники,
щеными булыжником улицами, газо по воде, звуком. Рецепт их изготов дающие
исцеляющие хворь,
вым освещением. Побывавший здесь ления, к сожалению, утерян. Но и известны силу,
они
издревле,
их появле
журналист назвал его городом куль нынешние производят не меньшее ние овеяно легендой о чудотворной
турного времяпрепровождения. Здесь впечатление.
иконе Оковецкой Божьей Матери.
и сегодня на 23 тысячи жителей 10
Примечательно, что ключи ушли под
средних школ, театр, музеи, школа
землю на заре Советской власти,
искусств Ирины Архиповой, прово
Сначала наше новое местожитель когда надругались над церквями, и
дятся традиционные фестивали ка ство
удручающее впечат они «молчали» 80 лет. Забили они
мерной музыки «Вечера на Селиге лениепроизвело
стиль
«а
ля Советский Союз», вновь только десять лет назад, при
ре». Одной из достопримечательно но в полуразрушенном
восстановлении храмов, и стали мес
стей города наряду со Знаменской Однако позже мы оценилисостоянии.
том
туристов и мес
экзотику
церковью, Воскресенским и Троиц этого «замка спящей красавицы». тных попомничества
жителей.
По
преданию,
в этих
ким соборами является «падающая Казалось, время здесь остановилось водах надо искупаться в рубахе,
башня» - наклонная колокольня, по
тридцать назад. В номерах - сшитой своими руками, дать ей про
строенная ярославскими мастерами. лет
привычные по тем годам мебель, сохнуть на теле, а потом ее сохра
постель, коврики у крова 1ьй. В сто нять и надевать при недомоганиях.
ловой - алюминиевые ложки и вил В наше время процедура упрости
разрешается погружение в кус погодой в этот день нам не ки. Абсолютно соответствуют той лась,
повезло - небо заволокло тучами, эпохе и блюда — порезаниов куби паль; ;иках, если не страшит одна ма
шел дождь, поэтому теплоходная ками сливочное масло, кофейный ленькая деталь - температура воды
прогулка по Селигеру была не очень напиток, овсяная каша... Даже жаль, четыре фадуса! Не все из нашей
приятной. В дороге развлекались что турбазу планируют ремонтиро группы рискнули это проделать, но
рассказом экскурсовода и разгово вать, чтобы она соответствовала кто отважился, говорили, что получи
рами в компаниях, а за окном сели туристическим стандартам, хотя это ли огромный положительный заряд.
Вот так мы провели выходные
герская водная гладь вспенивалась и необходимо - некоторые корпуса
дождевыми каплями, на горизонте уже долгое время закрыты, да и в благодаря нашему профсоюзу. Спо
еле проступали контуры лесистых тех, что пока функционируют, следы собствовали этому туристическое
островов. Мы вьюадились на остро разрухи не скрыть. Зато ландшафт агентство «Планета», кимрские во
ве Столбной, где жил монах Нил, ный парк во вполне приличном со дители - отличные профессионалы,
давший обет стояния. За сорок лет стоянии (больше всего нас впе и, конечно, Ирина Леонович - глав
он ни разу не,присел и даже спал чатлили заросли дальневосточного ный организатор и вдохновитель
стоя, приспособив для этого специ бамбука), ухоженный пляж. Вода в замечательного отдыха. Спасибо!
альные крюки. Нил Столобенский Селигере, конечно, выше всяких
Галина МЯЛКОВСКАЯ

Осташков

Исток Волги

Оковецкие ключи

Турбаза «Селигер»

Нилова пустынь
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^ Книги

-

лауреаты

(Окончание. Начало в №№ 25, 26, 28, 31, 32)
Теперь о Букеровской премии. «...Будущее букеровское жюри отдыхает. Выбирать ему пока практи
чески не из чего: «Жизнь ни о чем» Валерия Исхакова («Дружба народов» №№ 7-8; на мой взгляд, луч
ший роман года; кстати, прошлогодний - и тоже пре
восходный - роман "Легкий привкус измены» издан
«Вагриусом» и лег в основу мхатовского спектакля),
«Мене, текел, фарес» Олеси Николаевой (в книжном
издании «Эксмо» «конспект романа», опубликованно
го в № 5 «Знамени», сильно расширен), «Новгородс
кий толмач» Игоря Ефимова («Звезда» №№ 10-11;
впрочем, на исторические романы у нас принято
смотреть с пренебрежением), да - с изрядной натяж
кой - «Кенигсберг» Юрия Буйды («Новый мир» № 7;
вещь любопытная, но безусловно варьирующая пре
жние удачи автора)... Людмила Петрушевская написа
ла роман, а издательство «Эксмо» выпустило его в
свет. Называется он «Номер один, или В садах других
возможностей». ...Главным событием года роман уже

Советуем прочесть

объявили... Я же не могу назвать «новую» книгу
Петрушевской иначе, как, используя ее же оборот,
еще одной «дикой животной сказкой»... Вся надежда
на первую половину 2004-го («букеровский» год, как
известно, не совпадает с календарным).(Немзерески)
...Что же до уже отработавшей букеровской судейс
кой коллегии (в ее ведение попадала первая половина
2003 года), то вновь могу подосадовать: «Все и каж
дый» Анатолия Наймана («Октябрь», №№ 1-2; позднее
выпущен «Эксмо») и «Год обмана» Андрея Геласимова
(М,, «О.Г.И.») вещи куда более значительные и смелые,
чем три из шести романов, лопавших в последний
шорт-пист (считая и снискавший лавры не-роман Рубе
на Давида Гонсалеса Гальего «Белое на черном»)...
Игнорировать такую прозу - изобретательную, точную в
парадоксальности, каждой фразой напоминающую, что
литература - это искусство слова, но никогда не жер
твующую смыслом - игнорировать такую прозу, мягко
говоря, расточительно». (Из Немзересок)
Каждому свое? И где взять столько своего, чтобы каждому? (Евгений

Кащеев)

Составила Галина СОЛОВЬЕВА, библиограф

Для вас, абитуриенты
Четвертый сезон в филиале МИРЭА
Подготовка
Подготовительные курсы филиала МИРЭА в Дубне открывают свой
четвертый
сезон. Что мы можем предложить нашим слушателям?
к экзаменам
Если вы хотите присоединиться к
• Занятия по математике, физи
на все факультеты кенеделю
и русскому языку три раза в ним, приходите на ул. Вавилова,
в течение восьми меся 4а, или позвоните по телефону
4-66-51.
цев: с сентября по май;
Московского
Занятия на курсах платные, но,
• лекции, практические занятия
имея
договор, который мы заклю
и консультации наших высококва
университета
чаем
с каждым слушателем, вы
лифицированных преподавателей;
с 1 октября начинают работать
подготовительные курсы МГУ для
учащихся 10 и 11-х классов. Под
готовка ведется по всем предме
там, которые необходимы для сда
чи вступительных экзаменов на
все факультеты МГУ и в другие
вузы России.
Для девятиклассников предлага
ются занятия по физике, матема
тике, русскому и английскому язы
кам.
Желающие посещать подготови
тельные курсы МГУ приглашаются
на общее собрание, которое со
стоится 8 сентября в зпании фили
ала НИИЯФ МГУ по адресу: Ле
нинградская, 12, в 17.00 - учащи
еся 9 и 10-х классов, в 19.00 учащиеся 11-х классов.
Документы принимаются с 20 по
30 сентября с 16.00 до 18.00 в
рабочие дни по адресу: Дубна,
Ленинградская, 12, филиал НИИ
ЯФ МГУ.
При себе необходимо иметь
фотографию, паспорт или свиде
тельство о рождении.
Справки по телефону 4-85-59.
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• подготовку к вступительным эк
заменам дневного и заочного
отделений МИРЭА на специально
сти:
- электроника физических уста
новок,
- вычислительные машины, ком
плексы, системы и сети,
- промышленная электроника;
• подробное решение вариан
тов задач, предлагавшихся на всту
пительных экзаменах в МИРЭА и
другие вузы;
т подготовку к единому государ
ственному экзамену (ЕГЭ);
• льготы при зачислении в МИ
РЭА для выпускников наших кур
сов.
Слушателями курсов могут стать
учащиеся 10 и 11-х классов обще
образовательных школ и лицеев,
учащиеся колледжей и техникумов,
а также выпускники этих учебных
заведений, желающие повысить
свой образовательный уровень и
обрести уверенность в своих зна
ниях.
Более половины студентов днев
ного отделения МИРЭА являются
выпускниками наших курсов.

сможете частично возместить сто
имость занятий, в соответствии с
действующим законодательством,
обратившись в налоговую служ
бу.
Вы можете выбрать индивидуаль
ную или групповую форму заня
тий. Расписание мы составляем так,
чтобы вам было удобно занимать
ся у нас.
Запись на курсы с 30 августа,
начало занятий - 15 сентября.

Студия «Балет Дубны»
под руководством
Натальи Малины
объявляет набор
детей от 5 до 7 лет в
подготовительные
классы студии.
Просмотр состоится 7
сентября С 17.00 до
18.30 в балетном зале
ДК «Мир».
Справки по телефонам
4-05-68, 4-86-23.
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Десять новостей на одной странице

Выставка
в честь ученого

2 СЕНТЯБРЯ в научно-техничес
кой библиотеке ОИЯИ открылась
выставка, посвященная 95-летию со
дня рождения выдающегося учено
го академика Н. Н. Боголюбова. На
ней представлены научные работы
И. Н. Боголюбова, оказавшие ог
ромное влияние на развитие мате
матики, механики и физики.

чественных и конкурентоспособных
изделий. Президент обозначил и
конкретные сроки: 2004-2005 годы
должны стать этапом подготовки
белорусской модели инновационно
го развития, а 2006-2010-е - пери
одом ее масштабной реализации во
всех отраслях народного хозяйства.
(По страницам газет «Поиск» и
"Наука в Сибири»)

Пятая власть

в МОЛДАВИИ принят комплексный
законодательный акт, регламентиру
ющий деятельность в научной сфе
ре, - Кодекс о науке и инновациях.
Он заменил отдельные законы о го
сударственной политике в области
научных исследований и разработок,
в области инноваций, об академии
наук, о научно-технологической ин
формации. Как заявляют авторы
кодекса, новый документ должен
сыграть основополагающую роль в
реформе, начатой недавно в науке.

Конференция
по синхротронному
излучению

в ИНСТИТУТЕ ядерной физики
имени Г. И. Будкера СО РАН про
шла пятнадцатая традиционная меж
дународная конференция по исполь
зованию синхротронного излучения
- СИ-2004. Общее количество уча
стников конференции превьюило 230
человек. 30 зарубежных гостей пред
ставили свои доклады.

Неделя лазерной
физики
в Академгородке

ПОСЛЕДНЯЯ декада августа для
физиков-лазерщиков проходила под
знаком Четвертого международного
симпозиума «Современные пробле
мы лазерной физики». На нем были
представлены доклады ведущих на
учных школ мира, включающие мно
гие современные вопросы в области
лазерной физики и квантовой элек
троники, ряссмптпйны новые тенпенции в развитии лазерной физики.

Белоруссия
инновационная

НЕДАВНО Витебск на два дня стал
центром общественно-политической
и научной жизни страны. С участи
ем президента Белоруссии Алексан
дра Лукашенко здесь проходил се
минар руководящих работников рес
публиканских и местных государствен
ных органов. Речь шла об иннова
ционной политике. При помощи ад
министративного ресурса можно
добиться максимум 3-5 процентов
роста ВВП в год. А достичь наме
ченного 10-процентного роста только за счет освоения новых, ка
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Эхо Дубны в Лондоне

в СУББОТУ 4 сентября в Лондо
не стартует второй этап Кубка мира2004 по воднолыжному спорту. В
течение двух недель перед этим в
Великобритании по разным телеви
зионным каналам транслируются
репортажи из Дубны о первом эта
пе Кубка мира, подготовленные те
лекомпанией «5КУ 5Р0ВТЗ». Про
должают поступать и отклики на пер
вый, российский, этап Кубка мира,
который проходил в Дубне 24-25
июля. Благодарственное письмо в
адрес мэра Дубны Валерия Проха
прислал президент Международной
федерации воднолыжного спорта
(1\А/ЗР) Куно Ричард.

«Природа крупным
планом»

По данным отдела радиационной бе
зопасности ОИЯИ, радиационный фон
в Дубне 1 сентября 2004 годя 8-10 мкР/
час.

Ближе к прожиточному
минимуму

ВЫСТАВКА художественной фото
графии Марии Макурочкиной будет
открьп-а с 9 по 19 сентября в Моск
ве, в галерее А-3 (Староконюшен
ный переулок, 39). Тонкий мастер,
умеющий глубоко чувствовать кра
соту природы и запечатлевать ее на
фотографиях в самых удивительных
ракурсах, она давно завоевала лю
бовь своих земляков: персональные
выставки Марии Макурочкиной в
Дубне пользуются неизменной попу
лярностью. В 2003 году Мария Макурочкина была принята в Союз фото
художников России. Вьютавка будет
работать ежедневно, кроме понедель
ника и вторника, с 11 до 19 часов.

ЕДИНСТВЕННЫЙ вопрос обсуж
дался на заседании рабочей группы
городской трехсторонней комиссии,
прошедшем в администрации горо
да Дубны 30 августа, - о новом
РЕКОРДНЫЙ урожай медалей: 7
размере минимальной заработной
платы во внебюджетных организа золотых, 3 серебряных и 4 бронзо
циях. Соответствующие изменения вых, - стал наградой воспитанникам
планируется внести в городское тренерской школы братьев Нехаевстрехстороннее (между органами ме ких из Дубны за выступление на пер
стного самоуправления, профсоюза венстве России-2004 по воднолыжно
ми и работодателями) соглашение му спорту. По традиции последних
на 2005 год. Участники заседания лет первенство страны проходило в
предложили установить размер ми волжском атомграде Балаково (Са
нимальной заработной платы (во вне ратовская область), где в борьбу всту
бюджетных организациях) в Дубне с пили 65 ведущих юных воднолыжни
1 января 2005 года в размере не ков из различных регионов. Команду
Московской области ППЙППТЯВПЯЛИ
ниже 3000 рублей Б месяц, а с 1
июля 2005 года - не ниже 3300 шесть спортсменов из Дубны, и все
они возвратились с нафадами.
рублей в месяц.

Дубненцы
на первенстве России

ООО «Доктор Иванов и коллеги»

совместно с Урологической клиникой
университета им. Иоганна Гутенберга г. Майнц (Германия)

Урологическая консультация

Поликлинический прием в Дубне.
Хирургическое лечение в г. Майнц.
Предварительная запись: 8-926-206-16-80
г.Дубна, пр. Боголюбова, д. 26, офис 110.
уу^п'.игок1|п1к.ги игокЛп1к@уап(1ех.ги
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