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С Днем э н е р г е т и к а ! 
22 декабря в России традиционно отмечается про

фессиональный праздник - День энергетика . Энер
гослужбы Объединенного института достойно встре
чают эту дату. В течение прошедшего года энергети
ками ОИЯИ решалась основная задача - беспере
бойная подача потребителям энергоносителей, пре
доставление услуг собственного производства. 

Это способствовало стабильной научно-производ
ственной деятельности Института, организаций и пред
приятий правобережной части Дубны, позволило со
здать комфортные условия дня жителей гороДа. 

Отдел главного энергетика ОИЯИ, решая свои за

дачи в сложных финансовых условиях, нынешним ле
том провел масштабные работы по реконструкции, 
капитальному ремонту и обслуживанию головных энер
гоисточников и инженерных сетей, потратив на эти 
цели значительные средства. 

Сейчас, обеспечивая стабильное прохождение зим
него максимума энергетических нагрузок, коллектив 
ОГЭ одновременно формирует планы подготовки про
изводства на 2005 год. 

Руководство Отдела главного энергетика ОИЯИ в 
канун праздника поздравляет коллективы цехов ОГЭ, 
энергослужбы лабораторий и подразделений Инсти
тута, наших коллег в городе с этой датой, желает 
благополучия и удачи на производстве, счастья и 
тепла дома! 

Подписано Соглашение между ОИЯИ и Словакией 
Циклотронный центр Словацкой Республики предложил ускорить 

осуществление проекта Мед-Нуклотрон в Дубне. 

11 декабря Объединенный 
институт ядерных исследова
ний посетила словацкая де
легация: председатель Управ
ления по стандартизации, 
метрологии и испытаниям 
Словацкой Республики, от
ветственный за строитель
ство Циклотронного центра 
в Братиславе Душан Подгор-
ски. Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Словацкой 
Республики Аугустин Чисар, 
первый секретарь посольства 
Рудольф Мерени в сопро
вождении представителей по
сольства. Со стороны ОИЯИ во встре-

шевский, вице-директор А. Н. Сиса-
кян, директор ЛЯР М. Г. Иткис, ди-
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тепь директора ЛЯР С. И. Дмитриев, 
словацкие ученые и специалисты, ра
ботающие в ОИЯИ. 

Целью визита, открывающего но
вый важный этап долгосрочного 
сотрудничества между Словакией и 
ОИЯИ в области применения уско
рительных технологий для развития 
здравоохранения, стало подписание 
Соглашения между ОИЯИ и Управ
лением по стандартизации, метро
логии и испытаниям Словацкой Рес

публики о том, что опыт, приобре-
ТС|!|!и!|'' С ходе у'/КС ДСИСТСуЮЩСГО 
проекта Циклотронного центра Сло
вакии, будет использован в осуще
ствлении нсБсгс прсв1чта *«1зд Нук-
лотрон в Дубне. Соглашение подпи
сали со стороны Словакии - Д. Под-
горски, со стороны ОИЯИ - акаде
мик В. Г. Кадышевский (на снимке 
Юрия ТУМАНОВА). 

В Словакии завершены работы, 
нацеленные на диагностику онколо
гических заболеваний новейшими 
методами ядерной медицины. Бук
вально на днях, 14 декабря, в Бра
тиславе получена первая партия соб
ственного радиофармацевтического 

препарата (РОС-18) для по-
зитронно-эмиссионной томог
рафии. 

В ОИЯИ принят к испол
нению проект Мед-Нуклотрон, 
основной целью которого яв
ляется терапия с помощью 
пучков ядер углерода. Се
годня в мире работают все
го три центра, использующие 
этот принцип для лечения 
злокачественных опухолей. 
Словацкие ученые и специ
алисты, заинтересованные в 
скорейшем применении этой 
методики в Словакии, пред

ложили коллегам в ОИЯИ объеди-

ции профессор Ян Ружичка, один 
из инициаторов проекта Мед-Нук-
лстром. 

В ходе беседы в дирекции ОИЯИ 
обеими сторонами было также пред
ложено объединить усилия стран-уча
стниц ОИЯИ, входящих в Евросоюз, 
для поддержки проекта Мед-Нуклот
рон в Дубне. С этой же целью на 
днях в Дубну приедет член парла
мента Евросоюза от Словакии, член 
Координационного совета Циклотрон
ного центра СР и соавтор проекта 
Мед-Нуклотрон Арпад Дука-Зойоми. 

Соб. инф. 
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Памяти г р а ж д а н и н а города • Визиты 

Вектворческой 
жизни 

10 декабря гостем университета 
«Дубна» был выдающийся хирург 
академик РАМН Ф. Г. Углов, кото
рый 4 октября этого года отметил 
свой 100-летний юбилей. Ф. Г. Уг
лов ведет активную научную и 
общественную работу, его перу при
надлежит несколько литературных 
и публицистических произведений. 
В книге рекордов Гиннесса он 
зарегистрирован как самый пожи
лой практикующий хирург планеты. 

Г ость встретился со студентами 
и преподавателями университета. 
Ректор, президент РАЕН академик 
О. Л. Кузнецов вручил академику 
Ф. Г. Углову диплом почетного члена 
РАЕН и награду РАЕН «Рыцарь 
науки». В этот же день было при
нято решение об открытии в уни
верситете кафедры активного дол
голетия. 

Академик Ф. Г. Углов посетил 
ОИЯИ, где он был принят вице-
директором профессором А. Н. 
Сисакяном. В ЛЯР директор лабо
ратории профессор М. Г. Иткис 
рассказал гостю о последних ре
зультатах по синтезу сверхтяжелых 
элементов. Академик Ф. Г. Углов 
пожелал ученым и жителям Дубны 
новых научных успехов и долголе
тия. 

(Информация дирекции) 
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Администрация и Совет депута
тов города Дубны с глубокой скор
бью извещают о кончине Почетно
го гражданина города, заслужен
ного строителя Российской Феде
рации Анатолия Петровича Тюле-
нева и от имени всех жителей 
Дубны выражают самое искреннее 
соболезнование его родным и близ
ким, ветеранам и трудовому кол
лективу строительной фирмы «Дуб
на» (ранее СМУ-5), который он 
возглавлял на протяжении многих 
лет. 

Имя А. П. Тюленева неразрывно 
связано с историей нашего горо
да. Под его руководством велись 
строительство и сдача в эксплуа
тацию ряда важных объектов Объе
диненного института ядерных ис
следований, в том числе импульс
ного реактора ИБР-2, не имеюще
го аналогов в отечественном и за
рубежном строительстве, а также 
ускорителя тяжелых ионов У-400. 

В общей сложности коллективом 
строителей под руководством А. П. 
Тюленева на территории города 
построено и сдано в эксплуата
цию более 200 крупных объектов, 
среди них промышленные корпуса 
приборного завода «Тензор», бла
гоустроенные жилые микрорайоны 
в институтской части города и на 
Большой Волге, школы, детские 
сады, торговые центры, объекты ин
женерной инфраструктуры. 

А. П. Тюпенев внес большой лич
ный вклад в строительство и разви
тие города Дубны - международно
го научного центра. Высококвали-
Гпава города Дубны 
В. Э. Прох 

Из ЦЕРН в ЛВЭ доставлен набор 
электронной аппаратуры, передан
ной в состав аппаратурного комп
лекса установки «Дельта-Сигма» 
р у к о в о д с т в о м научного центра 
•АРЫ1А (Сакле, Франция) по иници
ативе и при непосредственном уча
стии профессора Ф. Легара. Полу
ченная аппаратура значительно рас
ширит возможности системы высо
ковольтного питания детекторов ус
тановки и повысит надежность про
ведения измерений по программе 
эксперимента «Дельта-Сигма». 

Аппаратура была перевезена как 
часть оборудования для экспери
ментов ЛЯП с помощью дирекции 
лаборатории в лице А. С. Щелчко-

фицированный специалист, облада
ющий большим практическим опы
том и хорошими организаторскими 
способностями, он отличался на
стойчивостью в достижении постав
ленной цели, такими замечатель
ными человеческими качествами, 
как принципиальность и честность, 
пунктуальность и точность, высокая 
работоспособность. 

За многолетний самоотверженный 
труд А. П. Тюпенев награжден дву
мя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской ре
волюции, медалями СССР. 

В течение многих лет он прини
мал активное участие в разработ
ке и реализации планов социаль
ного развития города, неоднократ
но избирался депутатом городско
го Совета и членом исполнитель
ного комитета горсовета. 

Активная гражданская позиция 
отличала Анатолия Петровича до 
последних дней его жизни; он про
должал глубоко интересоваться го
родскими делами и заботами, стре
мился внести свой вклад з реше
ние наших общих проблем. 

Тяжела и невосполнима наша 
потеря. Но остаются дела выдаю
щегося строителя-организатора, ос
тается построенный им и его кол
легами город, продолжается рабо
та в научных лабораториях и за
водских корпусах, возведенных под 
руководством А. П. Тюленева, 

Светлая память об Анатолии Пет
ровиче Тюленева - Почетном граж
данине города всегда будет жить в 
наших сердцах. 

Председатель Совета депупатов 
В. В. Катрасев 

ва. Заместитель главного инжене
ра ЛВЭ Ю. С. Анисимов в течение 
всего процесса также оказывал не
обходимую оперативную помощь. 
Непосредственно в ЦЕРН груз для 
отправки был подготовлен профес
сором Ф. Легаром и его сотрудни
ками, а окончательное оформле
ние и отправку груза обеспечил 
Н. И. Зимин. Это было сделано весь
ма квалифицированно и в доволь
но сжатые сроки. 

В. ШАРОВ, 
соруководитель 

эксперимента «Дельта-Сигма», 

Е. ЧЕРНЫХ, 
старший научный сотрудник 

Ц е р е м о н и я п р о щ а н и я с о с т о и т с я с е г о д н я , 17 д е к а б р я , с 11 д о 12 

ч а с о в в а к т о в о м зале С М У - 5 . 

Сообщение в номер 
Квалифицированно, в сжатые сроки 
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Молодежь и наука 

«Они успели полюбить Дубну...» 
с 18 по 28 октября директор У ч е б н о - н а у ч н о г о центра ОИЯИ сору

ководитель п р о г р а м м ы «Боголюбов-Инфельд» С. П. Иванова и секре
тарь этой программы В. Хмельовски совершили поездку по несколь
ким городам Польши. Целью поездки было привлечь к сотрудниче
ству университетские центры, еще не у ч а с т в у ю щ и е в программе 
«Боголюбов-Инфельд», познакомить руководство, профессоров и сту
дентов университетов, а также преподавателей и у ч а щ и х с я лицеев с 
этой программой. Центральным событием поездки стал семинар «Ре
зультаты выполнения п р о г р а м м ы «Боголюбов-Инфельд» в 2004 году 
и планы на 2005 год» в Познаньском университете . Позтому и свой 
рассказ о поездке Светлана Петровна и Владислав начали, нарушив 
хронологию, с этого семинара. 

Участники семинара в Познани. 

В семинаре, состоявшемся 23 
октября в университете Познани, 
участвовали представители студен
ческих и школьных групп, побы
вавших в ОИЯИ в 2004 году, руко
водители физического факультета 
университета, консул и атташе кон
сульства РФ в Познани, руковод
ство программы «Боголюбов-Ин
фельд», научные сотрудники факуль
тета физики, учителя нескольких 
лицеев Познани. Основные участ
ники семинара - студенты и школь
ники, приехали из Кельце, Крако
ва, Ополе, Люблина, Лешно и, ко
нечно, же Познани. 

семинар, продолжавшийся два с 
половиной часа, получился очень 
интересным и насыщенным - ин
формационно и эмоционально. В 
презентации каждой группы были 
отчет о работе, культурной про
грамме, информация об ОИЯИ и 
о Дубне, впечатления от поездки, 
от общения с польскими и другими 
сотрудниками Объединенного ин
ститута. Было видно, что ребята 
очень старались, и даже мелкие 
ошибки или неточности, которые 
мы заметили в отчетах, не испор
тили впечатления, поскольку было 

понятно, что ребята работали са
мостоятельно, не по обязанности, 
сами добывали информацию, а не 
получали ее в готовом виде. Неко
торые отчеты были сделаны в фор
ме очень серьезных докладов, прак
тически готовых к публикации. 
Некоторые - в более свободной, 
шутливой форме, причем, надо 
отдать должное ребятам, они с 
большим юмором вспоминали о 
случившихся в поездках накладках, 
ничуть не испортивших им общего 
опбчатлбния. 

Все выступавшие быпи взволно
ваны - Дубна уже стала частью их 
жиЗпи, У1М Кичатся Оюца аарНуТЬ-

ся. У КОГО-ТО уже есть вполне кон
кретные планы. Ясно, что и в Дуб
не мы должны лучше готовиться к 
их приезду, можно к учебному курсу 
добавить лекции по русской куль
туре (здесь и далее использованы 
фрагменты путевых записей С. П. 
Ивановой - О. Т.). 

* * * 

Выступая на семинаре, замдека
на по учебной работе Р. Наскрен-
ски подчеркнул, что есть основы 
для оптимизма, конкурс в универ
ситет составляет три человека на 

место, и связано это в том числе, 
с возможностями выезда за гра
ницу - на запад и в Россию. При
чем, ОИЯИ теперь интересует не 
только студентов-физиков, но и 
будущих специалистов по инфор
матике. В университете вновь вве
дено обучение русскому языку -
для желающих. Консул РФ А. Яко-
венко отмечал важность таких 
неформальных встреч представи
телей наших государств, поскольку 
сотрудничество стран становится 
крепче, если оно основано на ре
альной дружбе и сотрудничестве 
обычных людей. Атташе консульства 
- молодой человек, только что 
окончивший МГИМО, смотрел ши
роко открытыми глазами на такое 
искреннее, открытое и дружествен
ное общение людей разных поко
лений двух стран. 

После семинара состоялся обед 
для всех его участников и гостей, 
нам задавали очень много вопро
сов, и конечно же - чья презента
ция понравилась больше? Ребята 
с ревностью поглядывали друг на 
друга, им явно было важно наше 
мнение. 

Проведение этого семинара ста
ло началом реализации идеи сту
дента Краковской Горно-металлур
гической академии Томаша Цибуль
ского, участника летней междуна
родной практики в УНЦ. На закры
тии практики он высказал общую 
идею - создать объединение дру
зей ОИЯИ и Дубны для того, чтобы 
информировать студентов универ
ситетов Польши о перспективах на
учной работы в Дубне, школах, прак
тике, конференциях. Семинар пла
нируется проводить регулярно - в 
октябре, в начале учебного года в 
вузах Польши. Мы надеемся, что 
выставку с отчетами и фотографи
ями с этого семинара увидят чле
ны Ученого совета ОИЯИ и Коми
тета Полномочных представителей 
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Многие говорили о твердом же
лании продолжить образование в 
п . и - , „ „ / - М Л П 1 Л . . . 

го города им понравилась, они ус
пели полюбить Дубну. У многих мо
лодых людей после поездки изме
нилось в лучшую сторону уже сфор
мировавшееся с подачи средств 
массовой информации впечатле
ние о России. Не менее важно, на 
наш взгляд, что они теперь будут 
любую новую информацию о Рос
сии оценивать более объективно, 
на основе личного опыта. 

Ольга ТАРАНТИНА 

(Продолжение следует.) 
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Синхроциклотрону - 55 лет 

История одного полугодия 
14 декабря исполнилось 55 лет со дня пуска первого ускорителя 

Дубны, который в то же время явился первым в Советском Союзе 
ускорителем синхроциклотронного типа. Первый в мире подобный 
ускоритель был построен в Беркли (США) в 1946 году. Дубненский 
синхроциклотрон перекрыл его энергию и оставался рекордным вплоть 
до 1953 года. Решение о создании этого ускорителя было принято 
правительством СССР 13 августа 1946 года. 

Семинар 
в «семейном» кругу 

- у нас сегодня особенный день, -
такими словами директор Лаборатории 
ядерных проблем имени В. П. Джеле-
пова А. Г. Ольшевский открыл общела
бораторный семинар, посвященный 55-
летию пуска синхроциклотрона. - Се
годня в конференц-зале собрались и 
ветераны, и молодежь, чтобы без пом
пы, в семейном кругу отметить эту 
дату... 

- С этой даты, - сказал вице-дирек
тор Института А. Н. Сисакян, - можно 
начинать отсчет жизни нашего Инсти
тута. - Пуск первой базовой установ
ки стал важным событием не только в 
истории ОИЯИ, но и всей мировой 
науки, началом, по сути, физики вы
соких энергий... 

В этот день, 14 декабря, в конфе
ренц-зале лаборатории, украшенном пор
третами предшественников и основате
лей, было названо множество имен 
ученых и специалистов, внесших ог
ромный вклад в создание самого мощ
ного по тем временам ускорителя, про
жившего долгую и славную жизнь. В 
своем обзоре «Ускоритель ЛЯП: вчера, 
сегодня, завтра» Л. М. Онищенко при
вел фра™1енты воспоминаний М. Г. Ме
щерякова, В. П. Джелепова, Б. С. Нега-
нова, в которых воссоздана двухлетняя 
эпопея строительства ускорителя, ат
мосфера первых экспериментов на нем, 
история модернизаций и реконструкций. 
Сегодня сильноточный фазотрон не толь
ко остается в строю, но и смотрит в 
будущее, например, создается проект 
сооружения специализированного кана
ла пучков для электро-ядерных иссле
дований по профамме 8А0. 

Подробнее о пучках ускорителя рас
сказал в своем докладе О. В. Савчен
ко. В свое время в экспериментах на 
этих пучках 13 новых физических яв
лений были зарегистрированы в СССР 
как открьп-ия, а сегодня на десяти ка
налах выведенных частиц ведутся фун
даментальные и прикладные исследо
вания - от мю-катапиза до нечвнии 
онкологических заболеваний. О про
фамме и методике трехмерной кон-
фцрмний ироюниой Лучевой ТвраПйИ 
на пучках фазотрона рассказал Г. В. 
Мицын. рЗВ-исследованиям на фазот
роне посвятил свой доклад В. Н. Дуги-
нов, завершивший его словами: «Успе
хи радуют, перспективы вдохновляют». 

«Неофициальная» профамма семи
нара продолжилась в «овальном» зале, 
располагающем к задушевным бесе
дам и воспоминаниям. Вспомнили учи
телей, друзей и соратников, легенды и 
были эпохи, ушедшей в прошлое, но 
оказавшей офомное влияние на насто
ящее и будущее первой лаборатории и 
первого ускорителя Дубны. 

Е. М. 

В преддверии принятия этого ре
шения в письме Л. П. Берии И. В. 
Сталину, датированном тем же чис
лом 13 августа 1946 года, говори
лось: «По утверждению наших уче
ных, академиков Курчатова, Ва
вилова, Алиханова, профессоров 
Скобельцына, Арцимовича и дру
гих, нынешний уровень знаний об 
атомном ядре и космических лучах 
позволяет предполагать, что при 
помощи частиц, ускоренных до энер
гии 250 миллионов вольт и выше, 
можно перейти к открытиям новых 
физических явлений (открытию но
вых элементов, новых способов 
получать атомную энергию из бо
лее дешевых источников, чем уран). 

В этих целях академики Вавилов, 
Курчатов, Алиханов, профессора 
Скобельцын и Арцимович внесли 
предложение о постройке мощного 
циклотрона...». 

Название «синхроциклотрон» по
явилось позже, а первоначально 
будущий ускоритель именовался как 
мощный циклотрон под кодовым 
названием установки «М». 

Создание этого ускорителя цели
ком и полностью связывают с Ла
бораторией № 2, руководимой И. В. 
Курчатовым, однако, это не совсем 
так. При внимательном прочтении 
воспоминаний М. Г. Мещерякова 
нетрудно заметить, что со дня при
нятия решения о строительстве 
ускорителя до назначения научным 
руководителем по его проектиро
ванию и сооружению М. Г. Меще
рякова прошло более полугода. 
Интересные факты этого полугодия 
обнаруживаются при непосред
ственном ознакомлении с текстом 
постановления СМ СССР № 1764-
766 сс «О строительстве мощного 
циклотрона (установки «М»)» от 13 
августа 1946 года с грифом «со
вершенно секретно» (особая пап
ка). 

В постановлении на нескольких 
страницах много пунктов, четко 
определяющих деятельность как 
отдельных людей, так и организа
ций в создании ускорителя. Среди 
них, в частности, хорошо извест
ный факт, что начальником строи
тельства установки «М» (строитель
ство № 833 МВД СССР) был утвер
жден А. П. Лепилов. 

Также в этом постановлении было 
утверждено место строительства 
установки «М» - район Иваньков
ской ГЭС. Близость Иваньковской 
ГЭС гарантировала питание цик
лотрона электроэнергией с посто
янной частотой сети 50 Гц, что 
являлось необходимым условием 
для его нормальной работы. 

Но самое интересное в этом 
постановлении то, что научно-тех
ническое руководство сооружени
ем установки «М», по предложе
нию академика Вавилова, перво
начально было возложено на Фи
зический институт Академии наук в 
лице Вавилова, Скобельцына и 
Векслера. 

Вавилову, в соответствии с по
становлением, было дано разреше
ние организовать при ФИАН спе
циальную лабораторию (лаборато
рию № 11). На эту лабораторию 
были возложены все работы по ус
тановке «М», начиная от разработ
ки технического задания на ее про
ектирование и заканчивая ее пус
ком. 

По предложению Вавилова руко
водителем лаборатории № 11 был 
назначен профессор Д. В. Скобель
цын, а его заместителем - В. И. 
Векслер. Лаборатория № 11 долж
на была в трехмесячный срок раз
работать техническое задание на 
строительную часть установки «М» 
и лаборатории при ней. В двухне
дельный срок был решен вопрос об 
укомплектовании лаборатории № 11 
научными и инженерно-техничес
кими работниками. 

Важным пунктом в постановле
нии было решение о создании в 
Министерстве электропромышленно
сти (МЭИ) «Специального управле
ния № 1», на которое были возло
жены организация комплексного 
проектирования установки «М», 
организация проведения научно-ис
следовательских работ, связанных 
с проектированием и изготовлени
ем установки «М», размещение за
казов на оборудование, заключе
ние договоров на производство 
строительных, монтажных и прочих 
работ по сооружению установки 
«М». Начальником этого управле
ния был утвержден Константин 
Назарович Мещеряков (однофами-
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Из архивных источников 

Малоизвестные страницы создания 

первого ускорителя Дубны 

лец Михаила Григорьевича Меще
рякова), а главным инженером -
профессор А. Л. Минц. 

ФИАН приступил к решению по
рученной ему задачи, однако, со 
временем его от этого задания 
освободили. В письме Л. П. Берии 
Сталину от 19 апреля 1947 года с 
представлением на рассмотрение 
проекта постановления СМ СССР 
о мероприятиях по обеспечению 
сооружения установки «М» отме
чалось, что постановлением Сове
та Министров от 13 августа 1946 
года на ФИАН было возложено не 
только руководство созданием мощ
ного циклотрона, но и мощного 
синхротрона (речь идет о синхрот
роне на 1 ГэВ - авт.). Специаль
ный комитет, обсудив вопрос о 
состояний научно-исследовательских 
и проектных работ по указанным 
сооружениям, признал целесообраз
ным освободить ФИАН от заданий 
по сооружению мощного циклотро
на, оставив за ним научное руко
водство сооружением мощного син
хротрона, так как научно-исследо
вательские и проектные работы по 
этим установкам, представляющие 
собой сложные и трудные задачи, 
не под силу одному Физическому 
институту. 

Специальный комитет посчитал 
целесообразным возложить научно-
техническое руководство сооруже
нием мощного циклотрона на Ла
бораторию № 2 (академика Курча
това), обладающую опытом по по
стройке и эксплуатации циклотрон
ных установок. 

В результате этого обращения 
Берии к Сталину вышло Г)ОСтанов-
ление СМ СССР № 1093-314 сс, 
датированное 21 апреля 1947 года, 
в котором следует вьщелить следу
ющие пункты: 

1) Физический институт был ос
вобожден от задачи по сооруже
нию установки «М». Она была воз
ложена на Лабораторию № 2. 

2) Для обеспечения научно-тех
нического руководства проектиро
ванием и сооружением установки 
«М» был утвержден М. Г. Мещеря
ков с освобождением его от рабо
ты в Радиевом институте и назна
чением заместителем начальника 
Лаборатории № 2. 

3) Все задачи, возлагавшиеся 
ранее на лабораторию № 1 1 , были 
переложены на Лабораторию № 2. 
И. В. Курчатов, Г. В. Алексенко, 

М. Г. Мещеряков и А. Л. Минц пос
ле ознакомления с состоянием всех 
работ по установке «М» должны 
были доложить свои предложения 
о плане дальнейших работ по про
ектированию и конструированию 
установки «М». 

4) Лаборатория № 11 ФИАН пе
редавалась Лаборатории № 2. На 
базе физического сектора лабора
тории № 11 и сектора циклотрон
ной физики Лаборатории № 2 был 
организован циклотронный отдел 
(отдел № 4) под руководством М. Г. 
Мещерякова. По его воспоминани
ям, этот отдел должен был создать 
действующую модель будущего син
хроциклотрона и проверить на ней 
принцип автофазировки. 

В декабре 1947 года модель была 
готова, а к середине 1948 года на 
ней были исследованы все особен
ности синхроциклотронного спосо
ба ускорения протонов. 

25 сентября 1948 года вышло 
постановление СМ СССР № 3581-
1441 сс «О мероприятиях по под
готовке к пуску и эксплуатации 
установки «М»: 

1) Курчатов должен был органи
зовать на объекте «М» филиал 
Лаборатории № 2, на который воз
лагались: а) наладка и пуск уста
новки, б) эксплуатация установки и 
проведение научно-исследователь
ских работ на ней. 

2) Начальником филиала на объек
те «М» и научным руководителем 
установки «М» назначался М. Г. 
Мещеряков, а его заместителем В. П. 
Джелепов. 

3) До начала эксплуатации уста
новки «М» М. Г. Мещеряков дол
жен был: а) подобрать эксплутаци-
онные кадры, б) осуществить тех
нический контроль за качеством 
строительно-монтажных работ, в) 
подготовить объект «М» совмест
но со Специальным управлением 
№ 1 Министерства электропромыш
ленности (К. Н. Мещеряковым) к 
приемке правительственной комис
сией. 

(Здесь стоит обратить внимание 
читателей, что по случайному со
впадению в создании установки «М» 
среди руководителей оказались два 
однофамильца, два Мещерякова -
Михаил Григорьевич и Константин 
Назарович. Константин Назарович, 
талантливый инженер и организа
тор, сыграл большую роль не толь
ко при создании дубненского син

хроциклотрона, но и впоследствии 
дубненского синхрофазотрона). 

4) Штат филиала Лаборатории № 2 
на объекте «М» на 1949 год был 
утвержден в количестве 260 еди
ниц. 

В докладной записке министра 
электропромышленности СССР И. Г. 
Кабанова Л. П. Берии об оконча
нии сооружения установки «М» от 
20 декабря 1949 года говорилось: 
«Докладываю Вам, товарищ Берия, 
что начатый сооружением в 1946 
году по указанию товарища Стали
на и по заданию Специального 
Комитета (постановление № 1764-
766) (см. выше - прим. авт.) мощ
ный синхроциклотрон (установка 
«М») для искусственного ускорения 
частиц з а к о н ч е н с о о р у ж е н и е м , 
смонтировано сложное уникальное 
оборудование и ко дню семидеся
тилетия со дня рождения товарища 
Сталина произведены испытания, 
показавшие, что энергия ускорен
ных частиц - дейтронов - достига
ет запроектированной: 290 милли
онов электроновольт... 

. . .Сооруженный синхроциклотрон, 
судя по опубликованным данным, 
является самым мощным ускорите
лем в мире. 

.. .Пуск установки «М» дает на
шей физике атомного ядра мощ
нейшее сооружение для научного 
исследования.. . 

Прошу Вас, Лаврентий Павлович, 
доложить товарищу Сталину». 

21 декабря 1949 года с грифом 
«совершенно секретно» на имя 
Л. П. Берии была направлена док
ладная записка С. Н. Круглова, А. Н. 
Комаровского и А. П. Лепилова о 
завершении строительства комплек
са сооружений установки «М». В 
ней говорилось: «Докладываем, что 
во исполнение Постановления Со
вета Министров Союза ССР № 
1764-766 сс от 13.У111.1946 г. о стро
ительстве установки «М» Министер
ством внутренних дел СССР пол
ностью з а к с п Ч б п Ы ра^оть! по все
му комплексу сооружений установ
ки «М».. . Все послемонтажные не
доделки ликвидировопы, и соору
жения в декабре с. г. сданы 1-му 
Спецуправпению МЭИ с отличной 
оценкой качества работ». 

Насколько оправдал дубненский 
синхроциклотрон надежды физиков 
в их понимании микромира - тема 
другой статьи. Важно, что постав
ленная задача создания синхроцик
лотрона была успешно решена. 

Лариса ЗИНОВЬЕВА 
В статье использованы докумен
т ы , о п у б л и к о в а н н ы е в многотом-
нике «Атомный проект СССР» (М., 
«Наука», 1998-2003) . 
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Игорь Александрович 
Шелаев 

9 декабря скоропостижно скон
чался доктор технических наук, про
фессор Игорь Александрович Ше
лаев. 

И. А. Шелаев являлся ведущим 
специалистом Института в области 
ускорительной техники, был удос
тоен звания лауреата Государствен-
ной премии и премий ОИЯИ. Он 
соавтор трех изобретений и более 
100 научных публикаций, автор кни
ги «Введение в необратимую элек
тродинамику». 

Игорь Александрович родился 5 
сентября 1935 года в городе Ко-
реновск Краснодарского края. В 
1958 году окончил Ленинградский 
Политехнический институт как ин
женер-исследователь в области ра
диофизики. В Лаборатории ядер
ных реакций ОИЯИ (1958-1974 гг.) 
он прошел путь от инженера до 
начальника отдела. Был начальни
ком лаборатории в ИФВЭ, Протви
но (1974-1975 гг.), а потом до пос
ледних дней работал в Лаборато
рии высоких энергий. С 1976 по 
1997 гг. он руководил сектором 
сверхпроводящих магнитов, в 1997 
году был избран заместителем ди
ректора ЛВЭ ОИЯИ по науке. С 
2002 года переведен на должность 
советника при дирекции лаборато
рии. 

И. А. Шелаев был высококвали
фицированным специалистом в об
ласти теории и практики создания 
ускорительной техники. Под его ру
ководством и при непосредствен
ном участии в ОИЯИ создан ряд 
ускорителей, в том числе со сверх
проводящими магнитами. Работы 
по созданию изохронных циклот
ронов для сверхтяжелых ионов 
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диссертации, которую он защитил 
в 1970 году. В 1972 году он успеш
но З а Щ и т Л ЦОКТОрСКугО Д И С С в р Т а -

цию на основе цикла работ по 
созданию тандем-циклотрона для 
сверхтяжелых ионов. 

По инициативе и под непосред
ственным руководством И. А. Ше-
лаева в ЛВЭ ОИЯИ была проведе
на работа по созданию магнитной 
криостатной системы сверхпрово
дящего синхротрона СПИН. На ос
новании предложенной им концеп
ции создания магнитов, в которых 
магнитное поле формируется же
лезным ярмом и обмоткой из сверх
проводящего кабеля, в ЛВЭ был 

создан новый сверхпроводящий 
ускоритель релятивистских ядер -
нуклотрон. 

Последние годы Игорь Александ
рович занимался разработкой уст
ройств для получения электроэнер
гии на основе безопасных ядер
ных реакторов, разработкой уско
рителей для прикладных целей, 
включая ускорители для лечения 
онкологических больных и получе
ния короткоживущих радиоизото
пов. 

Профессор И. А. Шелаев вел боль
шую педагогическую деятельность. 
Под его руководством подготовлен 
и защищен ряд кандидатских дис
сертаций. 

Ушел из жизни умный, честный и 
принципиальный человек, человек 
большой души, который ценил жизнь 
и любил людей и который до пос
леднего своего дня работал на их 
благо. 

Память об Игоре Апвксандрови-
че Шелаеве навсегда останется в 
наших сердцах. 

Дирекция ЛВЗ, 

п р о ф к о м ЛВЭ 

Вослед ушедшим 

Он был 
добрым 

другом Дубны 
Пришла печальная весть о тра

гической гибели 7 декабря народ
ного артиста России, президента 
Федерации детских и молодежных 
хоров России, композитора Геор
гия Александровича Струве, кото
рого хорошо знали и любили в 
Дубне. 

Георгий Александрович более 50 
лет проработал в системе образо
вания Подмосковья, им была со
здана детская хоровая студия «Пи
онерия». Этому примеру последо
вали сотни хоровых коллективов в 
России, в том числе и в нашей 
Дубне. 

Выдающийся мастер российско
го хорового искусства, Г. А. Стру
ве был дирижером и главным хор
мейстером Большого Хорового Со
бора детских и молодежных хоро
вых коллективов, автором многих 
известных песен. Он вел большую 
общественную работу: в течение 
12 лет избирался председателем 
правления Хорового общества Мос
ковской области, с 1991 года яв
лялся президентом Академии детс
кого хорового искусства, с 1996 
года - президентом Федерации 
детских и молодежных хоров Рос
сии, руководил проектом социаль
но -образовательной п р о г р а м м ы 
«Возрождение и развитие певчес
кой хоровой культуры в Московс
кой области». 

Георгий Александрович всегда 
был самым добрым другом нашего 
города, оказывал педагогическую, 
методическую, организационную 
помощь в становлении и развитии 
многих хоровых коллективов в 
Дубне, участвовал во многих на
ших хоровых праздниках и фести-
вяпях Пубнешды нявгргпя запом
нят его человеком, не подвласт
ным возрасту, буквально излучав
ш и м пп5роту и энергию, стпягтнп 

увлеченным искусством - Артис
том и Педагогом с большой буквы. 

Памяти ученого 
в наш Институт пришла печальная весть. 11 декабря в Москве после 

тяжелой болезни скончался профессор Олег Иванович Завьялов - талан
тливый ученый, представитель школы Н. Н. Боголюбова, многолетний со
трудник Математического института имени В. А. Стеклова РАН. Профессо
ра О. И. Завьялова связывали многие годы сотрудничества с Лабораторией 
теоретической физики ОИЯИ, он был в числе организаторов ряда Боголю-
бовских конференций. Дирекции ОИЯИ и ЛТФ имени Н. Н. Боголюбова 
выражают соболезнование близким и друзьям покойного. 
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Мир Николая Ершова 
Начну с того, что выставке-прода

же самоцветов и батика, а также 
нескольким стендам не удалось зас
лонить своеобразие уникальных 
фоторабот Николая Ершова. Дело в 
том, что выставка его фотографий 
располагается на стенде ДК «Мир» 
и доступна каждому посетителю (кто, 
конечно, постарается до нее доб
раться). Если вам это удалось, то 
перед вами предстанет удивитель
ный мир фотографий кандидата 
физико-математических наук Нико
лая Ершова, научного сотрудника 
Московского государственного уни
верситета, доцента кафедры высшей 
математики в университете «Дуб
на». Математическое образование 
отнюдь не помешало автору создать 
серию не просто декоративных ра
бот, а философских размышлений. 

Удивительное и прекрасное окру
жает нас всегда и везде - это ут
верждение в полной мере подходит 
для творчества Николая Ершова. 
Смотреть и изучать его фотогра
фии можно очень долго, и каждый 
раз у зрителя возникают разные 
ассоциации, пусть даже не совпада
ющие с авторскими. 

Вас приглашают — 
дом КУЛЬТУРЫ « М И Р » 

Суббота, 18 декабря 

18.00 Впервые в Дубне российско-литов
ский цирк «Три медведя» с участием 
артистов России и Евросоюза. В програм
ме: магический йог, вольно-стоящая лест
ница, жонглеры, воздушные акробаты, мед
вежий аттракцион с уникальными трюка
ми, еноты-прачки и многое другое. Про

должительность представления 2 часа Цена 
билетов: 80,100,150,200 рублей. Дети до 
трех лет бесплатно. Касса ДК «Мир» рабо
тает ежедневно с 14.00 до 19.00. 

Дом культуры «Мир» начинает прини
мать заявки и продавать билеты на спек
такль Московского драматического театра 
«Простоквашииский детектив» по мо
тивам произведений Эдуарда Успенского, 
который состоится 4 января в 15.00. 

В музыкальном спектаое все, как в на
стоящем детективе, - загадочно исчезает ко
рова Мурка и начинается расследование... 

Такое выражение своего видения 
мира заставляет и зрителя внима
тельнее присмотреться к окружаю
щей его действительности, тем бо
лее, что на таких фотографиях, как 
«Встреча», «Лето пришло», «Липо
вый цвет», «На закате дня» и не
скольких других, можно увидеть наш 
город. 

Работы, представленные на выс
тавке, по настроению своему очень 
разные, что подчеркивают названия, 
данные автором. Так, нельзя не улыб
нуться при виде огромного колюче
го кактуса, который Николай Ершов 
ласково и нежно называет «Недо
трогой», пейзажа «Дали отдыхает», 
где изображены причудливые гор
ные вершины. Многие работы, дей
ствительно, похожи на картины. 
Например, «Болотная живопись» 
вызывает в сознании образы серии 
картин Клода Моне «Кувшинки». 
Фантазия фотографа превращает 
извилистую водосточную трубу в 
подводный перископ, первые весен
ние листики - в бабочек, а обычный 
пейзаж ночных улиц - в иллюстра
цию к стихотворению А. Блока «Ночь, 
улица, фонарь, аптека...». 

Перед спектаклем Дед Мороз и Снегу
рочка проведут с детьми игры и конкурсы 
с нафаждением. В Доме культуры в этот 
день будет работать новогодний базар. 

Билеты -100 и 150 рублей - продают
ся до 25 декабря в кассе Д К «Мир» с 
14.00 до 19.00 ежедневно. 

Спешите подарить своим детям праздник! 

ДЕТСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 
(ул. Балдина ,д .2 ) 

Суббота, 18декабря 
16.00 Литературный вечер. Народный 
артист России Рафаэль Клейнер с док>'-
ментально-хуцожественной композицией 
«Альберт Эйнштейн» (статьи, письма, об
ращения, заяатения, интервью, автобиог
рафические заметки, дишюги А. Эйнштей
на). Билеты с 12.00 до 19.00 в кассе Хоро
вой ШКОПЬ' «ЛVбня>> (^п йетготтрпя 

Справки и заказ билетов по телефонам: 
4-75-26,6-26-97. Цена билетов 80-100 руб
лей. 

СПОРТКОМПЛЕКС ОИЯИ 

Турнир памяти 
А. М. Вайнштейна 

18-19 декабря в зале настольно
го тенниса спортивного комплекса 
ОИЯИ пройдет личный турнир па
мяти А. М. Вайнштейна с участием 
сильнейших мастеров маленькой 
ракетки Дубны и Московской облас
ти. Начало соревнований в 11.00. 

Эта вьютавка - еще одно доказа
тельство того, что прекрасное все
гда и везде рядом. Иногда достаточ
но лишь взять фотокамеру и огля
нуться вокруг, всмотреться в карти
ны повседневной жизни... Если же 
такого желания не возникает, то 
достаточно лишь сходить на эту вы
ставку - и оно у вас обязательно 
появится. 

Любовь КОЗОРЕЗОВА 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
приглашает на юбилейный музы

кально-поэтический вечер отдыха 

в кафе «Кремлевское» (напротив 

ДМЗ) 22 декабря в 19 часов. В 

программе: стихи и романсы в 

исполнении авторов. Вход свобод

ный. 

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й ц е н т р 

« А н к л а в » (г. Д у б н а ) п р о и з 

водит дополнительный н а б о р 

и н ж е н е р о в - с п е ц и а л и с т о в 

п о д и а г н о с т и р о в а н и ю э н е р 

г о о б о р у д о в а н и я . Т р е б о в а н и я 

к к а н д и д а т а м : 

пол - мужской, 

образование — вь!С11!9б тех

ническое, 

стаж работы - от 2-х лет 

(предпочтение - опыт работы 

в области энергодиагностики). 

Зарплата на испытательный 

срок - 10-15 тыс. рубоей (по 

результатам собеседования) , 

после - от 600$. 

Резюме высылать по е-таИ: 

апк1ау@с1иЬпа.ги, или по фак

су : (код из Москвы 221 , из 

других городов 09621) 2-73-68. 
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Десять новостей на одной странице 
АТ1А8: баррель собран 

под землей 
12 ДЕКАБРЯ в ОИЯИ получено 

сообщение, что в ЦЕРН завершена 
10-летняя "Одиссея» адронного ка
лориметра установки АТ1АЗ. Под 
руководством И. Топилина группа 
специалистов: Д. Демин, В. Коло-
моец, С. Студенов, - вместе с кол
легами из ЦЕРН завершили сборку 
под землей барреля адронного ка
лориметра АТ1А5. Метрологический 
контроль вели В. Бахусов и М. Ляб-
пин совместно с коллегами из ЦЕРН. 
Работы в Дубне по калориметру 
велись под руководством Ю. Буда-
гова, Д. Хубуа в рамках програм
мы АТ1А5, возглавляемой Н. Руса-
ковичем. Дирекция ОИЯИ поздра
вила руководителей и сотрудников 
с успешным завершением важного 
этапа. 

Статус наукограда 
будет присваиваться 

правительством 
в ПЕРВОМ декабрьском номере 

«Российской газеты» опубликован 
новый Порядок рассмотрения пред
ложений о присвоении муниципаль
ному образованию статуса науко
града Российской Федерации и пре
кращении такого статуса, утверж
денный постановлением Правитель
ства РФ от 25 ноября с. г. Если 
прежде статус наукограда присваи
вался Указом Президента России, 
теперь это будет делаться поста
новлением Правительства РФ. 

Норвежцы 
на берегах Волги 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ делегация 
из Норвегии, в которую входили 
руководители крупнейших в этой 
северной стране инновационных 
фондов и научных парков, 9 декаб
ря посетила с деловым визитом 
Дубну. Целью визита норвежцев в 
подмосковный наукоград стал вза
имный обмен информацией о воз
можностях сотрудничества между 

российскими и Н0рБёЖСКиГу1И таЛЫ-
ми предприятиями в области инно
ваций. В частности, вице-директор 

рассказал о развитии сотрудниче
ства ученых ОИЯИ и Норвегии в 
сфере экологических исследований 
атмосферных выпадений тяжелых 
металлов с помощью ядерно-физи
ческих методов. Ряд дубненских 
специалистов познакомили гостей 
с инновационными проектами. 

Гранты наукограда 
ГРАНТЫ для высококвалифициро

ванных специалистов научно-про
изводственного комплекса Дубны 

'.будут выделены по программе раз
вития наукограда в 2004-2005 го

дах. На основании предложения на
учно-технического совета глава го
рода В. Э. Прох утвердил перечень 
их получателей. Гранты (максималь
ный составляет 72000 рублей, ми
нимальный - 6000) вьщелены по 14 
научно-техническим направлениям, 
в общей сложности их получат 93 
ученых и специалиста, работающих 
по этим направлениям и проек
там. 

Не откладывая на весну 
ХОД подготовки к 60-петию По

беды в Великой Отечественной 
войне обсужден 10 декабря на 
заседании оргкомитета под пред
седательством главы города В. Э. 
Проха. О выполнении плана ме
роприятий, разработанного с учас
тием предприятий и организаций 
города, доложил заместитель главы 
администрации города Н. Ю. Мад-
фес. Он отметил, в частности, что 
дубненцы активно откликнулись на 
призыв принять посильное участие 
в сборе средств на реконструкцию 
м е м о р и а л а павшим воинам на 
Большой Волге: на 10 декабря те
кущего года на эти цели собрано 
330890 рублей. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиационный \ 
фон в Дубне 15 декабря 2004 года \ 

\л 9-10 мкР/час. 

Бюджет должны 
исполнять все 

10 ДЕКАБРЯ глава города В. Э. 
Прох провел также совещание с 
руководителями предприятий и 
организаций муниципальной бюд
жетной сферы. Обсуждался вопрос 
об отмене с 1 января 2005 года 
муниципальных надбавок и доплат. 

установленных ранее отдельными 
распоряжениями главы города. 

Зимний «Сосновый бор» 
в ДНИ зимних каникул, с 25 де

кабря 2004 года по 7 января 2005 
года, для дубненских детей органи
зуется загородный муниципальный 
оздоровительный лагерь «Сосновый 
бор» на 160 мест на базе одно
именного оздоровительного цент
ра в деревне Святье Кимрского 
района Тверской области. Профиль
ная смена получила название «Мо
лодые лидеры Дубны». Его директо
ром назначена В. П. Кашатова. Сто
имость путевок а лагерь установ
лена в размере 4500 рублей, для 
иногородних организаций - 6000 
рублей. 

Энциклопедия о Дубне 
ГЛАВА города счел целесообраз

ным издание в 2006 году истори
ческой энциклопедии «Дубна - на
укоград России». Утвержден редак
ционный совет под председатель
ством В. Э. Проха. Заместителями 
председателя названы О. Л. Кузне
цов, президент РАЕН, ректор Уни
верситета «Дубна» (по согласова
нию), А. Н. Сисакян, академик РАЕН, 
вице-директор ОИЯИ (по согласо
ванию), Н. Ю. Мадфес, заместитель 
главы администрации города, воз
главил редакционную коллегию эн
циклопедии. 

В «Открытой студии» 
на «Радио России» 

ДЕЛО физика Данилова, пробле
ма научного поиска и свободы мыс
ли, право разработчика на интел
лектуальную собственность - с од
ной стороны; понятие «государствен
ная тайна», накладываемые им ог
раничения и их практическое тол
кование спецслужбами, с другой, -
все эти вопросы, вызывающие жи
вой интерес и в Дубне, стали 14 
декабря предметом обсуждения в 
передаче «Открытая студия» на «Ра
дио России». В передаче приняли 
участие лауреат Нобелевской пре
мии по цуИЗИКв аКаДе1"у1ИК и И Т а Л И И 

Гинзбург, президент Лиги содействия 
оборонным предприятиям, доктор 

Лаптев и вице-президент этой об
щероссийской организации оборон
щиков Владимир Рубанов. 

Прием депутата 
ОЧЕРЕДНОЙ прием избирателей 

депутатом Московской областной 
Думы А. В, Долголаптевым состоит
ся 24 декабря в 14.00 в помеще
нии приемной депутата (ул. Мира, 
1, Центр детского творчества). За
пись на прием у помощника депу
тата В. Ф. Виноградовой по средам 
с 15.00 до 17.00 там же (телефон в 
часы приема 4-66-35). 
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