
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Г О ИНСТИТУТА Я Д Е Р Н Ы Х МССЛЕДОВАНВМ 
Газета выходит с ноябре! 1957 года Ф 3-4 (3741-3742) Ф 11ят1зида, 28 инЕарн 2005 года 

наградами! 
Указом Президента Российской Федерации за боль

шой вклад в развитие атомной энергетики, плодотвор
ную научную деятельность и многолетний добросовест
ный труд награжден орденом «За заслуги перед Отече
ством» IV степени Семен Соломонович Герштейн -
академик Российской академии наук, главный научный 
сотрудник федерального государственного унитарного 
предприятия «Государственный научный центр Россий
ской Федерации - Институт физики высоких энергий». 

За достигн\дые трудовые успехи и многолетнюю доб
росовестную работу награждены; Алексей Норайрович 
Сисакян - вице-директор Объединенного инстит\да ядер
ных исследований - Орденом Почета; Анатолий Нико
лаевич пйезенцев ~ заместитель директора Лаборато
рии ядерных реакций ОИЯИ - медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» И степени. 

Участники проходившей в Дубне сессии Ученого 
совета тепло поздравили награжденных и пожелали 
им дальнейших успехов в развитии науки и образо
вания. 

Сегодня в номере —— 
Итоги 97-й сессии Ученого совета ОИЯИ, проходив

шей 20-21 января в Доме международных совещаний, 
комментируют ведущие ученые научных центров мира, 
члены Ученого совета, председатели программно-кон
сультативных комитетов ОИЯИ. Мы знакомим читате
лей с ходом общей дискуссии по результатам научной 
деятельности Института в 2004 году и представляем 
лауреата премии имени Бруно Понтекорво ~ канадско
го ученого профессора Артура Макдональда из Нейт
ринной обсерватории Садбэри. С т р . 4-7= 

Ученый совет утвердил решение жюри по премиям 
ОИЯИ за лучшие работы 2004 года. С т р . 8. 

Работы, удостоенные премий ОИЯИ. Профессор В. В. 
Волков рассказывэет об оригинальном подходе к опи
санию ядерного процесса, разработанному в Дубне. 
Концепция двойной ядерной системы не является чис
то теоретической моделью — она скорее напоминает 
концепцию составного ядра, предложенную в свое вре
мя Нильсош Бором... С т р . 3. 

2005 год объявлен ЮНЕСКО Годом физики , а Ин
ститут готовится отметить 26 марта 2006 года свое 50-
летие. О «нестареющем методе» ядерных фотоэмуль
сий, его предыстории и развитии, отраженным на не 
совсем обычной выставке, читайте в рубрике «ОИЯИ -
50: страницы истории науки». С т р . 12, 

«Их имена - в истории Института». 30 января испол
нится 60 лет со дня рождения Владимира Борисовича 
Кутнера. Об ученом вспоминают его друзья и коллеги. 

С т р . 13. 

Николай Николаевич Боголюбов связал свою жизнь с 
МГУ еще в 1947 году... 

25 января Московский государственный универси
тет отметил 250-летие. Этой юбилейной дате посвяще
ны, выступление ректора академика Виктора Сацовни-
чего; материалы, рассказывающие о студентах «дубнен-
ских» кафедр МГУ, побывавших в ЦЕРН в дни праздно
вания его 50-летия, об одном из выпускников универ
ситета, ставшем ведущим специалистом в избранной 
им области; письмо Л. А. Ломовой, посвященное отцу-
основателю университета М. В. Ломоносову. 

С т р . 2, 

Фото в номере Юрия ТУМАНОВА. 
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МГУ-250 лет 

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий 

В р е м я р а с т 
250-петие МГУ, на мой взгляд, не 

только знаменательная веха в исто
рии университета, но и событие 
особой важности для всех, кто жи
вет в нашей стране и за рубежом, 
Не случайно этот юбилей включен в 
перечень памятных дат ЮНЕСКО. 
Отмечая его, мы с гордостью гово
рим о нынешних достижениях уни
верситета и с благодарностью вспо
минаем тех, кто стоял у истоков вуза, 
трудом и талантами способствовал 
его развитию. 

Прежде всего надо отдать долж
ное отцам-основателям университета 
- М. В, Ломоносову и И. И. Шувало
ву. Научная мощь великого ученого 
и просветительские взгляды и уст
ремления вь1дающегося государ
ственного деятеля стали залогом 
успеха их совместного проекта, сыг
равшего решающую роль в станов
лении отечественного образования 
и науки. Выстраданная ими идея 
была провозглашена в Указе импе
ратрицы Елизаветы Петровны, под
писанном 25 января 1755 года, как 
задача государственной важности. 
Московский университет создавал
ся, как было сказано в Указе о его 
учреждении, чтобы восполнить не
достаток «национальных достойных 
людей Б науках». 

Выращивание таких людей и раз
витие самих наук для нужд отече
ства - главная забота университета 
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с тех пор. Он всегда, а в трудные 
периоды истории особенно, был со 
своей страной, со своим народом. 
В тяжелые военные годы ученые МГУ 
своими достижениями внесли весо
мый вклад в приближение Победы, 
60-летие которой мы торжественно 
отметим через несколько месяцев. 
Более трех тысяч научных разрабо
ток по стратегическим оборонным 
направлениям было выполнено в уни
верситете в то время. 

В современных условиях научные 
исследования ведутся еще более 
интенсивно, научная мысль осваи
вает новые области знаний, как 
фундаментальные, так и прикладные. 
Значителен вклад ученых универси
тета в освоение космоса, в разви
тие ядерной и термоядерной физи
ки, вычислительной техники, биотех
нологии. 

Сегодня МГУ - крупнейший }шас-
сический университет Российской 
Федерации. Его выпускники облада
ют уникальными знаниями, которые 
позволяют им занимать ведущие 
позиции в разных сферах деятель
ности и приносить пользу стране. 
Диплом МГУ не просто признается 
повсюду в мире, но и служит надеж
ной рекомендацией его обладате
лю. 

Московский университет достойно 
встречает свой 250-летний юбилей. 
Последние несколько лет его исто
рии ~ это время напряженной ра
боты, осуществления многих проек
тов и большого объема научных 
исследований. Самое заметное из 
того, что делается сегодня, - это, 
пожалуй, освоение новой террито
рии. Грандиозное строительство по 
своему масштабу сопоставимо с 
возведением комплекса зданий уни
верситета на Ленинских горах 50 
пет назад и, безусловно, означает 
начало нового этапа в жизни Мос
ковского университета. 

У входа огромного, уже готового 
к открытию здания Интеллектуаль
ного центра - Фундаментальной 
библиотеки МГУ, которое по своей 
оснащенности и технологической 
сложности превосходит многие мас
штабные сооружения Москвы пос
ледних лет, стоит памятник Шувалову. 
Напротив, у Главного здания Мос
ковского университета, - памятник 
Ломоносову. Так через 250 лет встре
тились его отцы-основатели. 

Все, чем богат сегодня универси
тет, увидят участники юбилейных 
торжеств. Отпраздновать с нами 250-
летие мы пригласили коллег из дру
гих вузов страны, представителей 
более 150 университетов мира и 
международных организаций, выда
ющихся ученых, друзей Московско
го университета. У нас прекрасный 
повод для встречи с ними. 

(«Поиск» , № 203, 2005) 

На торжествах по случаю юбилея 
24-26 января в Москве прохо~ 

дили торжественные мероприятия, 
посвященные юбилею Московско
го государственного университе
та имени М. В. Ломоносова, одно
го из с а м ы х престижных универ
ситетов м к р а . 

25 января, а ТаТьямин день — 
праздник студенчества, в Кремлев
ском дворце съездов прошли тор
жественное заседание, габилейние 
представление и прием, посвящен
ные юбилейной дате. После всту
пительного слова ректора МГУ ака
демика В. А. Садовничего были 
оглашены приветствие Президента 
РФ В. В. Путина, которое зачитала 
помощник президента Д. В. Полпы-
ева, приветствие правительства РФ, 
с ним вьютупип вице-премьер пра
вительства РФ А. Д. Жуков. С ре
чью к собравшимся обратился 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий !1. Тепло встретили участ
ники юбилейного вечера выступ

ления президента Киргизии А. Ака
ева, мэра Москвы Ю. Ы. Лужкова 
(это вьютупление было выдержано 
в стиле «капустника»). Заключил 
торжественную часть министр об
разования и науки А. А. Фурсенко, 
который является председателем 
оргкомитета по организации юби
лея МГУ. в адрес МГУ поступили 
многочисленные поздравления от 
зарубежных и российских государ
ственных деятелей, ученых, профес
соров, деятелей культурьк 

Научная Дубна на торжествах 
была представлена директором 
ОИЯИ академиком В. Г. Кадышев-
ским, вице-директором профессо
ром А. Н. Сисакяном, ректором 
университета «Дубна» профессо
ром О. Л. Кузнецовым, директо
ром филиала НИИЯФ МГУ Т. В. 
Тетеревой, академиком Д, В. Шир-
ковым и другими учеными. 

(Информация дирекции) 
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= ЕшбтпМу удостоенные прелшй ОИЯИ 

Как сливаются атомные ядра 
оригинальный подход к описанию ядерного 

процесса, разработанный в Дубне 
Полное слияние щ е р е образованием возбужденного составного ядра ~ 

од^н из фувда?йентальнь!>: яйерпйз!^ процэссов, реэлизушщийся в стояк5-)ове-
нийх двух ядер при низкой и промег^^уточной энергиях. 

Реакции слияния ядер позволили эк
спериментаторам продвинуться по ряду 
важных направлений исследований. С 
их помощью были получены все новые 
трансурановые элементь!, атомный но
мер которых возрастал со 102 до 112. 
Именно реакции полного слияния были 
использованы для синтеза ядер сфери
ческих сверхтяжелых элементов, кото
рые, по мнению теоретиков (высказан
ному еще два десятка лет тому назад), 
образуют своеобразный остров стабть-
ности по отношению к а-распаду и спон
танному делению. Как известно, эта 
задача была решена в ЛЯР имени Г. Н. 
Флерова, где были получены самые ин
тенсивные пучки ионов '*^Са и создана 
сложнейшая аппаратура дпя детестиро-
вания ядер сверхтяжелых элементов-

Реакций полного слияния позволили 
получать экзотические ядра с бопьшим 
недостатком нейтронов и открыть но
вые виды раддаактавного распада ядер: 
эмиссию запаздывающих протонов и за
паздывающее деление. Было открыто 
замечательное явление: спонтанное де
ление тяжелых ядер из изомерного 
состояния. С помощью реакций полного 
слияния удалось резко расширить пред
ставления о процессе деления ядер и 
изменение формы ядра при его бьют-
ром арэщении. 

И вместе с тем, как это ни парадок
сально, сам механизм формирования 
составного ядра оставался открытой на
учной пробпэмсй. Две главные причины 
серьезно затрудаяли его выявление. Пер
вая ~ закрыть!Й характер ядерного про
цесса. Спивающиеся ядра не посылали 
во внешний М1/1р оигнапоБ, которые по
зволили бы выяви!ъ механизм формиро
вания составного ядра. Экспериментато
ры реплстрировали на своих установках 
продукты распада возбужденного состав
ного ядра, ко природа составного ядра 
такова, что оно полностью «забывает» 
историю своего формирования. 

Вторая причина - исключительная 
сложность теоретического анализа пе
рестройки двух многону1шоннь!х ядер-
ных систем в одну единую. Теоретики 
создавали теоретические модели, для 
которых ОН!'! были вынуждены вносить 
весьма серьезные упрощения в реаль
ный ядерный процесс. Атомные ядра, 
состоящие из нейтронов и протонов и 
обладающие оболочечиой структурой, 
замэнял.ись кзп.пями однородной вяз
кой ядерной жидкости, С помощью этих 
моделей удавалось описать экспери
ментальные даннью о вероятностях об
разования составных ядер. Однако при 

дальнейшем развитии эксперименталь-
нь1Х исследований и прежде всего ис
пользовании более массивных тяжелых 
ионов неизбежно возникали противоре
чия ме>1эду предсказаниями моделей и 
данными зксперимэьпов. 

Открытие в ЛЯР нового, не известного 
ранее )швсса ядерных реакций - тубо-
конеупругих-передач (РГНП) позволило 
по-новому подойти и к анализу процесса 
полного слияния ядер. Между РГНП и 
реэкц1вдми полного опияния имеется много 
общего. 3 обеих реащиях в момент стол
кновения ядер происходит полная дисси
пация кинетической энергии, между яд
рами действуют консерват.чвные и дис-
сипативные сипы одной природы и даже 
существуют утовые моменты столкнове
ний, в которых могут быть реализованы 
оба класса реакций. Вместе с тем РПЧП 
обладают одним важным преимуществом 
- это открьпые реакции. Изучая зарядо
вое, массовое, энергетическое и утовое 
распределения продуктов РГНП, можно 
получить довольно полное представление 
об эволюции двойной ядерной системы 
(ДЯС), которая формируется после пол
ной руштэтй кинетической энергаи стол
кновения. РГНП дают нам уникальную 
информацию о том, как взаимодействуют 
два ящ)а, оказавшиеся в тесьюм контак
те после гюлной дь^^ссипации кинетичес
кой энергии столкновения. Именно эта 
информация и была использована для 
раскрытия механизма формирования со
ставного ядра. 

Оказалось, что основным содержа
нием процесса полного слияния ядер 
является формирование ДЯС на стадии 
захвата и ее эволюция, протекающее 
путем поспедоватепьной, оболочка за 
оболочкой, передачи нуклонов от более 
легкого к более тяжелому ядру. Весьма 
существенно, что в процессе этой эво
люции ядра ДЯС сохраняют свою инди
видуальность - следствие оболочечной 
структуры ядер. Со временем этот под
ход к описанию процесса полного сли
яния ядер получил название концепции 
двойной ядерной системы (КДЯС). 

КДЯС не является чисто теоретичес
кой моделью. Она скорее напоминает 
концепцию составного ядра, предложен
ную в свое время Нильсом Бором, и 
дает сценарий механизма формирова
ния составного ядра, описание того, как 
в реальности протекает процесс слия
ния атомных ядер. 

КДЯС выявила две важные особенно
сти в слиянии массивных ядер: возник
новение потен1^апьного барьера на пути 
к полному слиянию ядер и кон1суренцию 
м э щ ^ процессами полного слияния ядер 
и квазиделением. В квазиделении ядра 
не слизаютс.ч, а распадаются на два 
фрагмег-па различной массы. -

Теорзти№! Г. Г. Адамян, Н. В. А!-п-онен-
ко, Р. В. Джопос, С. П. Иванова, А. К. 
Насиров - ЛТФ имени И. Н. Богол:сбова, 
Е. А. Черепанов - ЛЯР имени Г. Н 
Флерова, Г. Джиардино - Департамент 
физики университета Мессина, Италия, 
В. Шайд - Инсп'пуг теоретической физи
ки университета Юстуса Либиха, Герма
ния, разработали: модель конкуренции 
ме-.тсцу каналами полного слияния и 1®а-
зидепения специально для реакций син
теза трансактинидных и сверхтяжелых 
элементов^ модели оптимальной энергии 
столкновения ядер, модели массового , 
распределения прод^'стов квазидепе1-1ия, 
влияние изотопного состава сталкиваю-
Щ1']хся ядер на выход сверхтяяжпых 
элементов, роль деформации и энергии 
сталкивающихся ядер при их слиянии. 

Была продемонстрирована драмати
ческая роль канала квазиделения в 
реакциях «холодного синтеза», где в 
качестве мишеней используются ядра 
2С1ар|з ^^ 2.х^1 интерпретирован отри
цательный результат синтеза элемента 
118 в реакции ^^^РЬч-^Кг (эксперимент 
в Бер^ши), показана бесперспэгаивность 
использования симметричных ядерных 
реа!сций для синтеза сверхтяжелых 
элементов. Фактически КДЯС позволя
ет воспроизвести все наиболее важные 
особенности синтеза трансэктиниднык 
и сверхтяжелых элементов. Можно ска
зать, что КДЯС дает на сегодня наибо-
.пее реапистическое представление о 
процессе слияния массивных ядер и 
механические формирования составно
го ядра. Ее преимущество перед теоре
тическими моделями состоит в том, что 
она опирается на реальную экспери
ментальную информацию о взаимодей
ствии ядер в тубоконеупругих столкно
вениях, полученную при изучении реак
ций глубоконеупругих передач. 

В. В. ВОЛКОВ 

Выполненные коллективом масипабные исследования реакций с тяжелыми иона
ми, основанные на введенной авторами концепции двойных ядерных систем, 
совершенно оригинальны. Это впервые сдепаиисе предсказание и открытие новых 
процессов и явлений. Указанные исследования являются основополагающими, 
получили развитие в международной науке, где они имеют большое влияние. 
Результаты иссл^ований постоянно докладываются на конференциях, публикуют
ся в ведущих российских и меж,цународных журналах, имеется хорошее межщ'-
народное сотрудничество. Я постоянно встречаю ссылки на эти работы в между
народной научной литературе. 

(Из отзыва главного научного сотрудника НИИЯФ МГУ 
профессора В. Г- Неудачина) 
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Главное 
впереди 

Участники сессии комментируют 
доклады^ представленные членами 
дирекции 
{В. Г. Кадьвшевский, А. Н. Сисакян, 
Г. Д, Ширков), 
а также сообщения 
по резр1ьтатам научной 
деятельности ОИЯИ в 2004 году-

Профессор Ростислав Мах, П о л н о м о ч н ы й пред
ставитель правительства Ч е ш с к о й Республики в 
ОИЯИ: 

О реальном участии ученых нашей страны в дея
тельности ОИЯИ говорит хотя бы тот факт, что сегод
ня три чешских физика - более чем когда бы то ни 
было - занимают посты заместителей директоров ла
бораторий Института, а один из них готовится в ско
ром времени к исполнению обязанностей директора 
лаборатории. Все они принимали участие в деятель
ности нынешней сессии Ученого совета. 

На меня большое впечатление произвел доклад 
вице-директора Института профессора А. И. Сисакя-
на, хотя и сформулированный как рекомендации ди
рекции по финансированию проектов и тем, но на 
самом деле представлявший собой в концентриро
ванном виде программу кандидата на пост директора 
Института. Многие из высказанных им тезисов пред
ставляются мне и моим коллегам весьма актуальны
ми для развития Института. Например, насущная не
обходимость привести количество тем первого при
оритета в соответствие как с финансовыми, так и с 
кадровыми возможностями. 

Также важна с моей точки зрения задача создания 
вокруг Института инновационного пояса, чтобы с вы
годой для науки применять результаты ядерно-физи
ческих исследований в смежных областях науки и 
техники, промышленности, развитии высоких техноло
гий. Мы в нашей стране приступили к решению такой 
задачи около десяти лет назад, и надо сказать, что 
она не так проста. Какие-то шаги для ее решения в 
Дубне уже предприняты, есть определенный опыт и 
результаты, но во всем, что касается инноваций, нужна 
определенная осторожность и взвеизенность подхо
дов. 

В Институте ядерной физики Чешской академии 
наук в Ржеже, например, около десяти лет назад 
начались работы по производству радиофармацевти
ческих препаратов. Известно, что в мире есть посто
янный и устойчиво растущий спрос на эту высокотех
нологичную продукцию. В прошлом году доход инсти
тута от продаж таких препаратов достиг уровня его 
годового бюджета. И это отнюдь не в ущерб научно-
исследовательской программе, потому что и фунда
ментальные и прикладные исследования, дающие вы
ход в практику и, в конечном счете, приносящие 
доход, в центрах нашего профиля должны развивать
ся, но не мешать друг другу. 

Я впервые за несколько лет участвую в сессии 
Ученого совета, но за 15 лет как полномочный пред

ставитель Чехии стал свидетелем и в какой-то мере 
участником постепенной стабилизации деятельности 
Института. Приятно видеть на Ученом совете моло
дые, не знакомые еще лица. Пожалуй, впервые мы 
отмечаем ныне наполняемость бюджета на рекорд
ном уровне, превышающем 95 процентов. И время 
работы базовых установок на физические экспери
менты в последние три года рекордно высокое. В 
качестве еще одного положительного момента следу
ет отметить привлечение к деятельности Института 
авторитетных партнеров, например, «Курчатовский ин-
ститут'> и другие российские научные центры вносят 
не только интеллектуальный, но и финансовый вклад 
в работы по проекту МРЕН. Все это очень впечатля
ет и обнадеживает. 

Профессор Бернар Пейо, член Ученого совета 
ОИЯИ, Ф р а н ц и я : 

Прежде всего, многие из членов Ученого совета 
были просто счастливы услышать из доклада дирек
ции, что впервые за последние пять лет в 2004 году 
бюджет Института был исполнен на 95 процентов. Это 
настраивает на определенный оптимизм, вселяет уве
ренность в выполнении достаточно напряженных на
учных программ и планов, которые принимаются на 
сессиях ПКК и утверждаются на Ученом совете. Но 
даже если наполнение бюджета будет стопроцент
ным, никогда не удастся принять все проекты, выдви
гаемые физиками Института, удовлетворить требова
ния всех экспериментаторов. И, конечно, совсем не 
просто, определяя приоритеты тех или иных проектов, 
прогнозировать весомые научные результаты. Тем не 
менее, привлекательность ОИЯИ в глазах мирового 
научного сообщества в последние годы значительно 
выросла. 

Мне представляется важным, что на Ученом совете 
были затронуты проблемы научной молодежи. Извес
тно, что во всем мире немало молодых исследовате
лей уходят в бизнес, где имеют несравненно более 
высокие доходы. Здесь эта проблема острее, поэтому 
молодежь нуждается в особенно большом внимании, 
как в научной, так и в финансовой поддержке. Это 
очень важно для будущего развития ОИЯИ. Не слу
чайно здесь так серьезно занимаются развитием уни
верситетского образования, привлечением молодых 
в науку еще с университетской скамьи. Однако реше
ние социальных проблем молодежи остается самой 
острой проблемой. 

Я был счастлив услышать в докладе профессора 
Виктора Аксенова о завершении работ по модерни
зации реактора ИБР-2. Это, безусловно, большое 
достижение коллектива учень!х, инженеров, техноло
гов, чьи портреты мы увидели на демонстрационном 
экране. Это особенно важно для международного 
научного сообщества, которое избрало этот источник 
нейтронов номер один в Европе для постановки сво
их экспериментов. 

Поскольку мои научные интересы лежат в области 
физики частиц, я прекрасно ориентируюсь в том, 
насколько важен и вэсом вклад Дубны в подготовку 
к экспериментам на Ш С в ЦЕРН. Не случайно об
суждению этого участия были посвящены четыре док
лада (А. И. Сисакян, И. А. Голутвин, Н. А. Русакович, 
А. С. Водопьянов), каждый из которых продемонстри
ровал возможности Дубны и результаты, уже полу
ченные учеными и специалистами ОИЯИ на этом 
важном для мировой науки направлении. 

Последнее, но не по степени важности, что я хочу 
здесь отметить, - создание инновационного пояса, о 
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с 97-м сессии Ученого совета 

котором говорил в своем докладе профессор А. Н. 
Сисакян. Этот процесс, в который вовлечены веду
щие научные центры, предполагает и инициирует вза
имную заинтересованность широкого общества и фун
даментальных наук. Те научные разработки, которые 
становятся основой общественно-необходимого ппо-
дукта, не только превращаются в капитал, но и повы
шают престиж науки в современном обществе. Наде
юсь, что примерно через год мы услышим о первых 
результатах такой работы. 

Профессор Войцех Навроцмк, председатель П К К 
по физике конденсированных сред (Польша); 

Предложение о создании вокруг Института инно
вационного пояса представляется мне весьма со
временным и своевременным. Это новое явление и 
в науке и в экономике наших стран-участниц, позво
ляющее эффективно развивать и науку, и высокие 
технологии, При этом с точки зрения председателя 
ПКК я предлагаю поддерживать «прикладные» про
екты из бюджета в течение определенного времени, 
чтобы затем они развивались на собственные сред
ства. 

Безоговорочно одобряю все, что связано с разви
тием образовательной программы ОИЯИ - в этом 
направлении усилиями дирекции и стараниями ди
ректора УНЦ С. П. Ивановой создана хорошая база. 
По своим студентам знаю, чтобы почувствовать боль
шую науку, наполниться ее значением, - достаточно 
пройти тоннелем, в котором расположен иукпотрон. 
Это дороже любых самь^х красочных объяснений. 
Сейчас за мной в Познаньском университете ходят 
студенты и просятся в Дубну, А те, кто здесь уже 
побывал, формулируют на будущее серьезные и кон
кретные научные задачи, которые хотят решать имен
но в Дубне или Б сотрудничестве с учеными ОИЯИ. 
Многие хотят связать свою судьбу с развитием ин
формационных технологий в стенах ЛИТ, кто-то ~ 
опять через Дубну ~ стремится утвердить себя на 
Ш С . . . 

Работая над анализом проектов, принимаемых к 
исполнению в ОИЯИ, я, как и мои коллеги в ПКК, 
вижу, насколько это трудно - необходимо от чего-
то отказываться, чтобы самые передовые идеи мог
ли развиваться и реализовываться. Поэтому совер
шенствование механизма научного планирования. 

ц^аимодеиствия П К К с дирекцией 
ОИЯИ и директорами лабораторий 
так важно для всех нас. Конечно, 
не менее важно заботиться о пер
сонале, в том числе в производ
ственно-технических подразделени
ях, о его омоложении - без этого 
нет смысла говорить вообще о ка
ких бы то ни было проектах, 

Наконец, в Дубне необходимо вы
работать твердую линию, свой взгляд 
на развитие «наук о ж1/1зни», кото
рые должны стать весомой частью 
научной тематики Института. 

Этот тезис профессор Навроцик 
чуть позже разовьет в своем выс
туплении на общей дискуссии: 

На нашем П К К мы уделили много 
внимания обсуждению тем так на
зываемой медицинской физики. На
личие и развитие этой тематики в 
Институте следует ,не только под

держивать, но и пропагандировать на всех уровнях, 
привлекать молоде>1Сь, расш1^рять сотрудничество.. . 
Именно участие физиков с их развитой техничес
кой базой в лечении людей - это весомый аргу
мент в пользу нашей науки как в широком обще
стве, так и в правительственных структурах, кото
рые утверждают бюджет. А «кризис доверия" к фи
зике в обществе только нарастает, и он может обер
нуться кризисом нашей науки как таковой. 

Профессор Альфред Вагнер, член Ученого совета 
ОИЯИ, директор 0 Е 5 Х Германия ; 

Большая научная программа, представленная на 
зимней сессии Ученого совета, позволяет судить о 
значительном прогрессе в продвижении крупнейших 
проектов, активном участии сотрудников Института в 
наиболее актуальных программах научных центров 
мира. Наряду с этим получены хорошие результаты и 
внутри Института, о чем мы будем говорить в дискус
сии, которая завершит пр' -"рамму сессии. Мне кажет
ся, одним из важных ито. ^ сессии стала выработка 
приоритетов исследований <оторЬ!е ведутся и плани
руются в Дубне, Если говорить о конкретиь!Х работах 
- это, безусловно, впечатляющий вклад Дубны в под
готовку экспериментов на 1НС. С моей личной точки 
зрения, специалистам ОИЯИ принадлежит важная роль 
в развитии лазеров на свободных электронах, что 
было отмечено не далее как на прошлой неделе на 
совещании по этой тематике, проходившем в ОЕЗУ в 
Гамбурге. 

Профессор Т и м Хоялман , председатель П К К по 
•.)Л111.^Г11Ъ<. -141. . < V Ш П . 

На мой взгляд, настоящим украшением этой сессии 
Ученого совета стал блестящий доклад лауреата пре
мии имени Бруно Понтекорво профессора Артура 
Макдональда об исследованиях осци.лляций солнеч
ных нейтрино в эксперименте $ N 0 (Нейтринная об
серватория в Садбэри, Канада). Во-первых, я был 
потрясен тем, насколько многогранной была личность 
Бруно Понтекорво ~ ученого и человека, а во-вто
рых, яркий рассказ лауреата об исследованиях канад
ских ученых убедительно продемонстрировал тот факт, 
что эта учрежденная ОИЯИ премия нашла самого 
достойного своего обладателя. 

(Окончание на 6~7-й стр.) 
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/01епиияима_ НЗЧЭЛО НЭ СТр. 4—5} 
Не случайно в программе нынешней сессии было 

отведено столько времени подготовке к эксперимен
там на ЬНС (это, кстати, бьшо пожелание Ученого 
совета). И финансовый, и интеллектуальный вклад 
ОИЯИ, а также научных центров России и других 
стран-участниц в создание аппаратуры для будущих 
исследований и, что очень важно, в разработку их 
физической программы был оценен высоко и разно
сторонне. Работы впереди еще много, но то, о чем 
рассказали докладчики, и оценка этого труда, не раз 
прозвучавшая в дискуссии, не могут не вдохновлять 
на дальнейшие этапы. Главное - впереди. 

Академик Рышард Сосновски (Польша): 
На мой взгляд, своевременная модернизация ре

актора ИБР-2 - это не рядовое собьпие, которое 
сделает честь любой лаборатории мира. Это огром
ный успех: все намеченное выполнено, и реактор 
введен в эксплуатацию. Правда, остается обеспоко
енность состоянием дел с проектом ИРЕН, однако 
определенньш оптимизм внушают заверения дирек
ции, что в 2007-2008 годах этот инструмент начнет 
работать на физику. 

Роль Дубны в подготовке к экспериментам на Ш С , 
как явствует из докладов, чрезвычайно высока. Под
держиваю высказанное при их обсуждении предло
жение провести в ОИЯИ общий научный семинар с 
участием всех групп, посвященный обсуждению науч
ных составляющих экспериментов на ЬНС. 

...Вопрось[ инновационной деятельности междуна
родного научного центра мне представляются очень 
важными, но далеко не простыми с точки зрения их 
юридической, финансовой проработки, организации 
соответствующего сервиса. 

Профессор Матей {«атеев (Болгария) ; 
Стратегические предложения дирекци1'1, связанные 

с существенными изменениями в организации и пла-
Н11ровани11 научных исследований, расстановке при
оритетов, представляются мне очень важными. Но не 
стоит, на мой взгляд, рассматривать эту систему как 
некую догматическую схему распределения бюджета 
по разнь1м научным направлениям. Ее надо сделать 
более гибкой, чтобы менять в зависимости от такти
ческих требований наиболее перспективных экспери
ментов. 

Что касается омоложения персонала - этот тезис 
ни у кого не вызывает сомнении. При этом надо 
осторожно относиться к поддержанию оптимального 
соотношения между опытными и молодыми сотрудни
ками, то есть иметь долгосрочную программу, в кото
рой все это должно учитываться. 

Развитие инновационной деятельности неразрывно 
связано с защитой интеллектуальной собственности, 
и чтобы не иметь проблем внутри Института, и Уче
ный совет, и Комитет Полномочных Представителей 
должны рассмотреть эту проблему чрезвычайно вни
мательно и максимально открыто. 

Целиком разделяя уже высказанные мнения о роли 
ОИЯИ в подготовке экспериментов на Ш С , добавлю 
к этому мое личное ощущение, что «лицо" ОИЯИ 
также очень ярко представлено в ЦЕРН молодой 
командой в экспериментах по программе ЫА48, осо
бенно в эксперименте НА4811, руководителем которо
го стал профессор В. Д. Кекелицзе. 

Профессор В. Н= Окопович (Тверской государ
ственный университет , Россия) : 

Добавлю несколько слов к вопросу о неоднократ
но обсуждавшейся здесь проблеме омоложения на
учных кадров. Для студентов-физиков нашего уни
верситета работа в Дубне считается очень пре
стижной, и мы целенаправленно отбираем лучших. 
В результате уже тридцать наших выпускников ра
ботают в Институте. У нас есть две проблемы: осна
щение лаборатории ядерной физики (здесь Институт 
мог бы помочь своими неликвидами) и организа
ция экскурсий студентов в лаборатории (нухша по
мощь с транспортом) . 

Профессор Иван Вильгельм, ректор Карлова уни= 
верситета в Праге: 

Главные идеи уже высказаны.. . Нам надо сосредо
точиться на стратегии отбора самых передовых экс
периментов, нашем участии в работах крупнейших 
лабораторий мира. Но наряду с этим и сфокусиро
вать внимание на так называемых «домашних» экс
периментах, А. Н. Сисакян отметил это в своем док
ладе - действительно, здесь человеческий фактор при
обретает особую роль, дома люди виднее, и надо дать 
именно самым опытным, одаренным ученым и специ
алистам дополнительные возможности ярко проявиться 
в этих экспериментах. Я разделяю особое внимание 
дирекции к решению социальных проблем персонала 
- думаю, что нам надо обратиться к Комитету Полно
мочных Представителей с просьбой поддержать бо
лее активную политику привлечения в Институт моло
дежи. 

Профессор Николай Шумейко (Белоруссия) : 
С наступлением финансовой стабильности Институ

та пришла пора говорить о новых шагах в его разви
тии. Критерии выбора приоритетных проектов должны 
быть чрезвычайно четкими. Инновационное развитие 
Института нуждается в серьезной подготовительной 
работе с участием юристов, экономистов, специали
стов-технологов из стран-участниц, чтобы учесть и их 
опыт, их заинтересованность в результатах такой ра
боты... 

Академик Лнджей Х р ы н к е в и ч (Польша): 
. . .Может, быть, я в силу своего возраста обращаю 

больше внимания на комфортнь!е условия для рабо
ты, но хочу сказать, что отель «Дубна", построенный 
в начале 60-х годов к Рочестерской конференции, в 
цепом очень удобный, но... в некоторых деталях очень 
мало изменился с тех пор... 

Академик Ю р и й Осмпьян (Россия); 
На меня большое впечатление произвел доклад 

Сергея Дмитриева, посвященный химической иденти
фикации пубния. Такие докладЬ! хотелось бы слышать 
чаще, а пожелание к ПКК - утверждать именно такие 
эксперименты. 

Очень большие и оптимистичные надежды мы свя
зываем с реактором ИБР-2. 

Доктор Николас Кульберг, советник генерального 
директора ЦЕРН: 

В ЦЕРН чрезвычайно высоко ценят участие физи
ков ОИЯИ и вклад Дубны как в создание Большого 
адронного коллайдера, так и в подготовку экспери
ментов на нем. Опыт и знания ваших ученых и спе
циалистов для нас очень важны.. . Программа ЬНС 
требует исключительно напряженной работы всех уча
стников, и ОИЯИ очень ярко представлен в этом 
проекте. . . 
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'.сесс 
а кие - то 

Бруно М а к с и н о -
" половине про-

Оодтвердились ли 

Это чрезвычайно милый научный 
городок, нас здесь очень радушно 
встретили. Он мне очень напоминает 
Чок -Ривер , в котором мы живем , 
расположенный примерно на том же 
расстоянии от Оттавы, столицы Кана
ды, что и Дубна от Москвы. И несмот
ря на то, что мы в Дубне сравни
тельно недавно, у меня такое ощуще
ние, что я оказался в той же боль
шой научной семье с очень теплыми 

открытыми отношениями между ее 
^^^-ц членами, как и у себя дома. И река 

Волга напомнила мне Чок-Ривер, про
текающую по нашему городку... Обя
зательно расскажу обо всем этом сво
им коллегам. 

Церемония вручения премии имени академика Бруно 
Понтекорво профессору Артуру Макдонапьду протека-
па Б очень теплой и дружественной обстановке, в 
атмосфере той самой исторической памяти, которая 
характеризует преемственность научного поиска. В 
свое докладе лауреат премии имени Б. Понтекорво 
представил Нейтринную обсерваторию в Садбэри 
(Канада), широко известную в научном мире как один 
из крупнейших исследовательских центров, занимаю
щихся изучением солнечных нейтрино. В Канаде же в 
1943-1948 годах работал Бруно Понтекорво, участво
вал в качестве научного руководителя в разработке 
проекта и запуске самого мощного в то время иссле
довательского реактора на тяжелой воде в Чок-Риве-
ре. Незадолго до этого, работая в США, он предложил 
и реализовал на практике новый метод разведки не
фти ~ нейтронный каротаж. 1}дя Бруно Понтекорво, 
отмечал докладчик, было характерно сочетание блес
тящих талантов экспериментатора и теоретика. Кро
ме того, что именно он был автором идеи осцилляции 
солнечных нейтрино, поиском которых занимались в 
Садбэри профессор Макдонапьд и его коллеги, в жиз
ни основоположника нейтринных исследований и его 
верного последователя было еще немало параллелей. 
На экране - фотография 1948 года: Бруно с теннис
ной ракеткой в руках, собранный и целеустремленный. 
'=Нас разделяло тридцать лет, и я тоже играл на этом 
корте, а кроме того, у нас в Садбэри работали люди, 
помнившие Бруно по Чок-Риверу... Он был чемпио
ном во всем, за что бы ни брался, и в науке, и в 
теннисе...». 

Короткое интервью с лауреатом премии имени Бруно 
Понтекорво. 

Какие чувства вы сегодня испытьшаете в Дубне? 
Для меня и моих коллег факт присуждения этой 

престижной премии чрезвычайно важен. Во-первых, 
это вьюокое признание наших научных заслуг в изу
чении нейтрино, а во-вторых, мы чрезвычайно рады, 
что нам удалось экспериментально подтвердить тео
ретические идеи Бруно Понтекорво об осцилляции 
солнечных нейтрино. Лично для меня это был основ
ной стимул этой работы. 

Перед приездом в Дубну у вас, наверное, бьши 

В числе почетных гостей У ч е н о г о совета 
нашему кор-

евич сказал : 
Я хочу подчеркнуть выдающуюся роль тех людей, 

которые модернизировали ИБР-2. Сейчас это полно
стью модернизированный, передовой реактор, кото
рый может успешно конкурировать с подобными ус
тановками в мире. Реконструкция И5Р-2 повлечет 
за собой новые экспериментальные результаты, что 
является основной целью нашей научной деятельно
сти. Я также нахожусь под сильным впечатлением 
доклада доктора наук Сергея Дмитриева по хими
ческой идентификации продуктов ядерной реакции 
америция с ядром кальц' Надо сказать, что вся 
эта работа делалась в ра ах той науки, которой я 
занимаюсь - это физика т. "^рдого тепа больше, чем 
ядерная физика - по объему работ. Потому что 
главной была задача - идентифицировать, а это 
физико-химическая задача. 

...Мы часто говорим, что не можем привлечь в 
науку молодых ребят в силу социальных условий. Я 
хочу еще раз напомнить, что мы научные работники 
и занимаемся в первую очередь наукой, и те моло
дые люди, которые хотят ею заниматься, жахсдут 
вступить в научное сообщество и решать серьезные 
задачи. Поэтому надо стремиться привлечь молодых 
людей к так называемым "экстремальным», крити
ческим экспериментам, когда они делают работу, 
которая собственно и означает продвижение науки. 

Вот такая работа как раз и проводится в Лабора
тории ядерных реакций. Не рекордсмен тот прыгун, 
который каждый день берет вьюоту полтора метра, а 
рекордсмен тот, который один раз в жизни прыгнул 
на 2,5 метра. Так и молодой человек - он жаждет 
участвовать в рекордных экспериментах. Это и есть 
цель научной работы. Социальные условия, на мой 
взгляд, очень важны, но они вторичны для тех, кто 
стремится в науку. В первую очередь, мы должны 
предоставить молодым ученым возможность зани
маться наукой на самых передовых направлениях. 
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Из официальных источников 

Заседание комиссии 
по выборам директора ОИЯИ 

19 января под председательством 
академика В. А. Матвеева состоя
лось очередное заседание комис
сии по выборам директора ОИЯИ, 
образованной Комитетом Полно
мочных Представителей 18-19 мар
та 2004 года. Комиссия рекомен

довала К П П внести кандидатуру 
профессора А. Н. Сисакяна в спи
сок дня голосования на должность 
директора ОИЯИ. Выборы пройдут 
17 марта с. г. на очередном засе
дании К о м и т е т а П о л н о м о ч н ы х 
Представителей. 

Комиссия рассмотрела предложе
ние, исходящее от ряда членов 
КПП, о введении для академика 
В. К. Кадышевского почетной дол
ж н о с т и научного руководителя 
ОИЯИ, и поддержала это предло
жение. 

Комиссия предлагает к утверж
дению на заседании КПП норма
тивный акт - правила процедуры 
вступления в должность вновь из
бранной дирекции ОИЯИ. 

Решение жюри по премиям ОИЯИ за 2004 год 
I. в о б л а с т и 

т е о р е т и ч е с к и й ф и з и к и 
Первая премия 
«Проявление кластерных степеней 

свободы в реакциях слияния и струк
туре тяжелых ядер». Авторы: Г. Г. 
Адамян, Н. В. Актоненко, В. В, Вол
ков, Р. В. Джолос, А, С. Зубов, С. П. 
Иванова, А. К. Насиров, Ю. В. Паль
чиков, Е. А. Черепанов, Т. М. Шней-
дман. 

Вторая премия 
«Калибровочные суперсимметрич

ные модели квантовой теории поля, 
свободные от ультрафиолетовых рас-
ходимостей". Автор Д. И. Казаков. 

И. В о б л а с т и 
э к с п е р и м е н т а л ь н о й ф и з и к и 
Первая премия 
«Экспериментальное исследование 

процесса мю-катализа реакции с1+г 
в смеси изотопов водорода на фа
зотроне ЛЯП». Авторы: Ю. И. Виног
радов, И. Н. Графов, С. К. Гришеч-
кин, К. И. Грицай, В. Г. Зинов, В. Г. 
Кпевцов, А. Д. Конин, А. И. Руденко, 
В. В. Фильченков, А. А, Юхимчук. 

Вторые премии 
1. «Нестационарное воздействие 

на нейтронную волну при дифрак
ции на движущейся решетке: пред
сказание, наблюдение и демонстра
ция возможного применения». Ав
торы: А. И. Франк, И. В. Бондаренко, 
Г. В. Купим. С. Н. Балашов. С. В. 
Масалович, 3. Г. Носов, А. И. Стре
петов, П. Гелтенборт, Р. Гелер, П. 
Хёгхйй_ 

2. «Химическая идентификация ОЬ 
как продукта распада элемента 115 

в реакции **Са + ^*^Ат». Авторы: 
С. Н. Дмитриев, Ю- Ц. Оганесян, 
В. К. Утенков, С. В. Шишкин, А. В. 
Еремин, Е. А. Сокол, М. Г. Иткис. 

1П. В о б л а с т и 
н а у ч н о - м е т о д и ч е с к и х 

исследований 
Первые премии 

1. «Детектор ПИБЕТА для преци
зионного исследования редких рас
падов пионов и мюонов». Авторы: 
В. А. Калинников, В. В. Карпухин, 
А. С. Коренченко, С. М. Коренчен-
ко, И. П. Кравчук, Н. А. Кучинский, 
Д. А. Мжавия, В. В. Сидоркин, Н. В. 
Хомутов, 3. Б. Цамалаидзе. 

2. «Создание и пуск нового под
вижного отражателя ПО-3 гетеро
генного типа для реакторов ИБР-2 
и ИБР-2М». Авторы: В. Д. Ананьев, 
В. П. Воронкин, Л. В. Едунов, В. Г. 
Ермилов, А. Ф. Зацепин, Ю. Н. Пе-
пепышев, А. Д. Рогов, В. Д. Сизарев, 
И. Т. Третьяков, Е. П. Шабалин. 

Вторая премия 
«Методика детектирования ультра-

редких коррелированных событий 
распада сверхтяжелых ядер в режи
ме реального времени: идея - мо
дели - реализация». Авторы: Ю. С. 
Цыганов, А. Н. Поляков, А. М. Су
хов, В. Г. Субботин, С. Н. Илиев, 
А. А. Воинов. 

IV. В о б л а с т и 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 

п р и к л а д н ы х и с с л ^ о в а н и й 
Первая премия 
«Ппииенйние струйных насосов 

жидкого гелия в криогенной систе
ме ну}ототрона». Авторы: Н. Н. Ага

пов, В. И. Батин, В. А. Белушкин, 
Ю. А. Васенева, П. М. Пятибратов. 

Вторые премии 
1. «ОблучательныЙ комплекс «Аль

фа» для производства трековых 
мембран». Авторы: Ю. Г. Алениц-
кий, А. А. Глазов, Ю. И. Денисов, 
В. П. Дмитриевский, Н. Л. Заплатин, 
В. В. Капиниченко, Г. А. Карамыше-
ва, Н. А. Морозов, Л. М. Онищенко, 
Е. В. Самсонов. 

2. «Новый способ получения мик
ро- и нанопористых структур». Авто
ры; П. Ю. Апель, И. В. Блонская, 
С. Н. Дмитриев, Ю. Ц. Оганесян, 
О. Л. Орелович. 

Поощрительные премии 
1. «Энергии и структура уровней 

ядер 2=2-100». Авторы; В. Г. Соло
вьев, А. И. Вдовин, В. В. Воронов, 
Л. А. Малов, В. Ю. Пономарев, А. Н. 
Стороженко, А. В. Сушков, Н. Ю. 
Ширикова, К. Я. Громов, В. И. Фо
миных. 

2. «Тепловая мультифрагментация 
горячих ядер и фазовые переходы 
«жидкость-туман» и «жидкость-газ»». 
Авторы: С. П. Авдеев, А. Будзанов-
ски, В. А. Карнаухов, В. Карч, В. К. 
Родионов, П, А. Рукояткин, X, Ойш-
лер, И. Сквирчинска. 

3. «Нейтронный актйвационный 
анализ • в разработке новых меди
цинских препаратов и сорбентов на 
основе сине-зеленой водоросли 
Вр'ауНпв рШеп515", .Автопы: П. М. 
Мосулишвипй, М. В. Фронтасьева, Н. Г. 
Аксенова, А. И. Белокобыпьский, С. Ф. 
Гундор'^нв, Е. И_ Киркесали. С С: 
Павлов, А. И. Хизаиишвилм, Е. Я. 
Цибахашаили, В. П. Чииаева. 

В а к а н с и и 

Лаборатория высоких энергий 
Начальник научно-экспериментального отдела фунда

ментальных исследований; 
Начальник сектора № 3 научно-экспериментального 

отдела фундаментальных исследований; 
Начальник научно-экспериментального отдела радио

электронной аппаратуры; 

Начальник научно-экспериментального отдела нуклот-
рона; 

Начальник сектора № 6 научно-экспериментального 
отдела релятивистской ядерной физики. 

Лаборатория ядерных проблем 
Начальник научно-экспериментального отдела новых 

ускорителей; 
Начальник научно-исследовательского отдела автома

тизации физического эксперимента. 
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ОИЯИ- 50: страницы истории науки 
П о с л е д н и й м е с я ц 2004 г о д а б ы л о т м е ч е н в Л а б о р я т о р и и ядер

н ы х п р о б л е м т е м а т и ч е с к о й в ы с т а в к о й <«Метод я д е р н о й ф о т о 
э м у л ь с и и . 20 лет м е з о о п т и к е в Л Я П » , о р г а н и з о в а н н о й п о и н и 
ц и а т и в е п р о ф е с с о р а Ю. А. Б а т у с о в а и д о к т о р а ф и з и к о - м г т е м а -
т и ч е с к и х н а у к Л. М. С о р о к о п р и п о д д е р ж к е д и р е к ц и и л а б о р а т о 
р и и . На стендах и п л а к а т а х б ы л и п р е д с т а в л е н ы н е с к о л ь к о р а з 
делов - п р е д ы с т о р и я , п е р в ы е ш а г и , э п о х а ф у н д а м е н т а л ь н ы х 
и с с л е д о в а н и й , а т а к ж е н а с т о я щ е е и б у д у щ е е н е с т а р е ю щ е г о 
м е т о д а . 

Н е с т а р е ю щ и й м е т о д 
ядерной фотоэмульсии стал объектом 

и субъектом не совсем обычной выставки 
Первое упоминание о действии 

света на соли серебра принадле
жит немецкому физику Шульце, 
он в своем дневнике образно на
писал: «Свет породил темноту». 
Основателями метода считаются 
Дагер, Тальбот и Меддокс, чьи ра
боты в этой области приходятся 
на середину 19-го века. С 1920 
года началось применение фото
эмульсионных методов Б научных 
исследованиях и промышленнос
ти. Метод развивался и набирал 
силу, открывая все большие воз
можности для исследователей. В 
1947 году с помощью фотометода 
С. Пауэлпом совместно с Ч. Лат-
тесом, Дж. Оккиалини был открыт 
71-мезон (Нобелевская п р е м и я 
1950 года). 

С о в е т с к и м и у ч е н ы м и м е т о д 
стал активно использоваться с 
конца сороковых годов. В 1 9 4 7 -
1950 гг. М. Г. Мещеряков провел 
исследования по взаимодействию 
дейтронов и а-частиц, ускорен
ных до энергии 15,4 и 26,4 МзВ , 
с ядрами вещества на циклотро
не Лаборатории № 2 АН СССР. 
В ОИЯИ метод фотоэмульсион
ных камер был применен В. М. 
Сидоровым, М. И, Трухиным и 
Ю- А. Батусовым для исследова
ния процессов образования ме
зонов тг*-мезонами с энергией 280 
МэВ на ядрах в фотоэмульсии. 
Впервые следы заряженных час-
тип прпппеживяпипк из одного 
фотоэмульсионного слоя в дру
гой. До сих пор в научной лите
ратуре ссылаются на результаты 
фундаментальных исследований, 
проводившихся в Л а б о р а т о р и и 
ядерных проблем ОИЯИ в 1957-
1970 годах по взаимодействию 
%•* и я'-мезонов с протонами и 
я д р а м и в и н т е р в а л е э н е р г и й 
200-300 МэВ. Экспериментальные 
данные, полученные группой уче
ных (Ю- А. Батусов, С. А. Буня-
тов, В. М. Сидоров, В. А. Ярба) 
были признаны как открытие «но

вого явления - двойной переза
рядки 7г-мезонов». 

В 60-е годы интерес к методу 
со стороны ученых был велик, один 
успех шел за другим. 

В 1965 году при помощи фото
эмульсии было обнаружено явле
ние образования и ^-распада нук
лон -стабильного с в е р х т я ж е л о г о 
ядра гелия-8. Процессы поиска 
ядерностабильных многонейтрон
ных систем и необычных тяжелых 
изотопов водорода послужили от
правной точкой для новых поис
ков таких экзотических ядер. И в 
1 9 6 6 - 1 9 8 8 годах был проведен 
большой цикл исследований про
цессов захвата э~ и р-мезонов 
ядрами. Впервые были детально 
и з у ч е н ы р е а к ц и и п о г л о щ е н и я 
м е з о н о в с образованием в ко
нечном состоянии ядер 'Не, ^и, 
' В . Показано, что в такого сорта 
процессах важным механизмом 
является захват мезонов на мно-
гонуклонных кластерах в легких 
ядрах. 

1975-1986 годы были отмечены 
первыми экспериментами и впе
чатляющими результатами по по
иску очарованных «супер-ядер», 
которые содержат в своем соста
ве легчайший очарованный ба-
рион Л*^. Эти исследования откры
ли новое направление в изуче
нии процессов взаимодействия 
очарованных частиц с нуклоном 
в ядрах. В последующие годы при 
п о м о щ и метода ф о т о э м у л ь с и и 
бьши получены результаты, зане
сенные в таблицы «Раг*1са1 с1а1а 
дгоир». Эти исследования были 
проведены совместно у ч е н ы м и 
ИТЭФ, ИФВЭ, ОИЯИ по обнару
жению и регистрации взаимодей
ствия мюонных нейтрино в ядер
ной фотоэмульсии, а также рас
пада очарованного нейтрального 
сигма-бариона. Были определены 
относительные выходы очарован
ных частиц в нейтринных взаи
модействиях и дана оценка пара

метров V^ - V. осцилляции. 
Учеными ОИЯИ: Ю. А. Батусо

вым, С. А. Бунятовым, Д. Б. Пон
текорво, А. М. Рождественским, 
М. Г. Сапожниковым, В. И. Треть
яком и группой итальянских уче
ных во главе с Г. Пираджино был 
проведен при помощи фотоэмуль
сий анализ процессов взаимодей
ствия медленных антипротонов с 
я д р а м и вещества. Обнаружены 
принципиально новые эффекты -
сильная изоспиновая зависимость 
амплитуды аннигиляции в высших 
парциальных волнах, существен
ное подавление процесса разва
ла ядра антипротонами, большой 
выход лямбда-гиперонов даже при 
аннигиляциях антипротонов ма
лой энергии. Впервые обнаружен 
выход легких гиперфрагментов из 
легких и тяжелых ядер в фото
эмульсии. И это далеко не пол
ный перечень работ, проведен
ных учеными при помощи фото
эмульсий . 

Прошедшая выставка посвяща
лась работам, выполненным в ЛЯП 
ОИЯИ. Мезооптика в ЛЯП была 
создана по просьбе физиков для 
исследования свойств нейтрино 
методами ядерной фотоэмульсии. 
В 1987 году впервые в истории 
аксиконов (оптический элемент с 
конической поверхностью) и ме-
зооптики был изготовлен мезооп-
тический Фурье-микроскоп для се
лективного наблюдения прямых 
следов частиц с малым углом по
гружения . В 1999 году был со
здан конфокальный темнопольный 
сканирующий микроскоп для вер
тикаль X следов частиц в ядер
ной ф >эмульсии. Этот микро
скоп о6^.^:•дал всеми требуемыми 
характеристиками. На одном из 
стендов был представлен вариант 
конфокального сканера, позволя
ющего получить на выходе одно
мерный сигнал без помощи ком
пьютера. 

Выставка, развернутая в ЛЯП, 
вызвала большой интерес, посе
тили ее и коллеги из Москвы. Уче
ный секретарь Ф И А Н И. Г. Полу
хина записала в Книге отзывов: 
«Большое спасибо за организа
цию интересной и необычной выс
т а в к и . П о р а ж а ю т обилие идей, 
творческой активности, грандиоз
ность замыслов. Несмотря на то, 
что основная информация по ме-
зооптическим исследованиям уже 
опубликована, представляется це
лесообразным материал, собран
ный для вьютавки, издать как от
дельный препринт». 

Надежда К А В А Л Е Р О В А 
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25 января студенты всех поколений отметили свой праздник -
Татьянин день, который в этом году, в связи с 250-летием Московс
кого университета, впервые вписан в реестр профессиональных праз
дников России как День студентов. Кстати, в нашем Институте 377 
ученых и специалистов, в том числе 33 из штага дирекции, - выпус
кники Московского университета. 

В режиме реальной науки 

МГУ-250 лет 
Делу привлечения молодежи в 

фундаментальную науку препода
ватели вынуждены посвящать в 
наши дни немало творческих сил. 
Как убедить школьников выбрать 
тернистый путь познания мира? Как 
представить экспериментальные ус
тановки, чтобы они не отпугивали 
сложностью аппаратуры и измере
ний? И далее - как сделать про
цесс обучения более привлекатель
ным, как способствовать в выборе 
специализации? Метод для этого 
существует давно, достаточно про
стой и убедительный, проверенный 
временем, - дать в о з м о ж н о с т ь 
студентам и школьникам поучастео-
вать в эксперименте, пообщаться 
с учеными, познакомиться с науч
ными группами. Именно такую «эк
скурсию» с научной целью в ЦЕРН 
и организовали для студентов ка
федры элементарных частиц МГУ 
ее руководители - заведующий 
кафедрой В. Г. Кадышевский, его 
заместитель А. Г. Ольшевский и 
директор филиала НИИЯФ МГУ Т. В. 
Тетерева. 

- Кафедра физики элементарных 
частиц физического факультета МГУ 
работает на базе филиала НИИЯФ 
МГУ с 1961 года, - рассказывает 
Т. В. Тетерева. - Официально она, 
как и кафедра теории атомного ядра, 
открылась через пять лет после со
здания Института. Для людей, кото
рые их возглавили, - Д. И. Блохин-
цева и В. И. Векслера это не было 
новой работой, так как они приеха
ли в Дубну из Москвы профессора
ми, заведующими кафедрами, и при
везли с собой методику подготовки 
научных кадров. То есть, учебный 
процесс создавали не чиновники, а 
сами физики. Вообще, если обра
титься к истории, параллельно с 
развитием науки обучение студен
тов ядерной физике осуществляли 
ведущие ученые. Именно им и при-

В прошлом году тридцать со 
трудников Лаборатории нейтрон
ной ф и з и к и отметили юбилеи -
от 50-летия до 80-летия. Начав
шийся год открыл н о в у ю статис
тику -г .19 января исполнилось 60 
пет доктору физико-математичес
к и х наук профессору А н а т о л и ю 
Михайловичу Бапагурову . В этот 
день в филиале Н И И Я Ф МГУ со
стоялся научный с е м и н а р «Диф
ракция нейтронов в криста.плогра-
фии, физике , х и м и и » . 

В большой аудитории этого фи
лиала 35 пет назад Анатолий Ми
хайлович студентом физфака МГУ 

надлежит идея подготовки молодых 
ученых и специалистов с четверто
го курса на базе тех лабораторий и 
групп, в которых им предстоит ра
ботать дальше. 

На одном из кафедральных со
вещаний возникла идея организо
вать поездку студентов в ЦЕРН. 
Мы попросили А. Г. Ольшевского 
рассказать об этом. 

- Александр Григорьевич, поезд
ка планировалась в рамках курса 
«Лаборатория специализации». Что 
он из себя представляет? 

- Содержание курса «Лаборато
рия специализации» не офаничено 
строгими рамками. По смыслу - это 
практическая работа с научным 
руководителем на старших курсах, а 
для студентов, только что распреде
лившихся на кафедру, - работа, ко
торая поможет выбрать дальнейший 
путь и научную группу. Именно из 
этих соображений показалось ра
зумным попробовать включить в этот 
курс поездки в ведущие мировые 
научные центры для знакомства 
«воочию» с тем, что сегодня пред
ставляет физика высоких энергий. 

- При нынешнем финансовом по
ложении науки в России такая экс
курсия, наверно, считается роско
шью, если не авантюрой. Кто согла
сился вам помочь с финансирова
нием? 

- Основное финансирование обес
печил ЦЕРН, который, кстати, хоро
шо понимает важность привлече
ния молодежи в науку. Б остальном 

сам слушал лекции. А новое поко
ление студентов приходит сюда уже 
на лекции профессора кафедры ней
тронографии физфака МГУ А. М. 
Бапагурова. «Это без преувеличе
ния известный во всем мире фи-
зик-структурщик, прекрасный пре
подаватель, замечательный чело
век» - так открыл семинар началь
ник отдела нейтронных исследова
ний конденсированных сред ЛНФ 
профессор В, Л. Аксенов. От име
ни дирекции ОИЯИ юбиляра по
здравил сокурсник по МГУ профес
сор А. Н. Сисакян. В адрес юбиля-

нам помогали из внебюджетных 
источников НЦеПИ и НХП, большое 
спасибо им и ЦЕРН. Кроме того, 
время визита было выбрано так, 
чтобы .минимизировать расходы, 
используя инфраструктуру ОИЯИ в 
ЦЕРН. 

При выборе специализации учи
тывается интерес студентов, этого 
основополагающего принципа при
держивался Д, И. Блохинцев. Ребя
та должны, обладая базовыми тео
ретическими и практическими зна
ниями, ознакомиться с основами 
работы научных сотрудников, иссле
дованиями, которые они ведут, и 
только тогда выбирать направление. 
С точки зрения методики это не 
только подтверждение поговорки 
«лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Как отметили препо
даватели, далее следует качествен
но иной уровень обучения. В лекци
ях можно делать ссылки «как вы 
видели в ЦЕРН» или «об этом вам 
рассказывали на установке...», - а 
это уже другие ассоциации, более 
полное понимание предмета. Озна
комиться с производством деталей 
аппаратуры, сборкой узлов, увидеть 
это на реальных эксперименталь
ных пучках и - от романтического 
«почуствовать творческую атмосфе
ру» до тактильного, детского «потро
гать руками» - связать воедино те
орию, практику, эксперимент и оп
ределить свое место в научном мире. 

Впечатлений от поездки, конеч
но, много . Только фотоснимков 

ра гюигуми/т поздрыьнимин иа рав
ных нейтронных центров, из феде
рального агентства по науке и 
инновациям, федерального агент
ства по атомной энергии. Как 60-
летнему от 60-летних передал по
здравления коллег из «Курчатовс
кого института», недавно отметив
шего свой юбилей, профессор В. А, 
Соменков - один из основополож
ников кристаллографических иссле
дований Б России. Он выступил с 
обзорным докладом «30 лет нейт
ронных исследований при вьюоких 
давлениях». 

От студента - до профессора 
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Послесловие к Татьяниному дню 

сделано около двук тысяч. <=Иду-
щим вслеД" третьекурсникам был 
представлен фотоотчет, с которым 
и сейчас можно ознакомиться на 
сайте тзи.с1иЬпз.ги. Что ж е боль
ше всего запомнилось студентам? 

Александр Алахвердянц: По боль
шому счету, канонических лекций 
было только две - профессор Л. Л. 
Неменов рассказал о современном 
состоянии КХД и эксперименте 
01РАС, а Ф. Грей в вычислительном 
центре ознакомил нас с компьютер
ными ресурсами ЦЕРН. В ЦЕРН нам 
были показаны практически все 
крупные установки 1НС - СМЗ, 
АЬЮЕ, АТ1А5. Знакомству с каждым 
из этих экспериментов был посвя
щен целый день. Сначала нам рас
сказывали о физических задачах, для 
решения которых нужен данный эк
сперимент, а затем представляли 
саму установку. Завершалось зна
комство с экспериментом обычно 
визитом в небольшую лабораторию, 
где создаются или тестируются дета
ли установки. Например, мы увиде
ли рентгеновскую томофафию мю
онных детекторов АТ1ЛЗ. Часто по
яснения давались на русском язы
ке, так как с нами часто занима
лись прикомандированнью сотрудни
ки ОИЯИ, поэтому языкового барь
ера не существовало. Все было по
нятно, подробно, мы смогли убедиться 
сами, насколько перспективна и 
интересна наша специальность. Экс
перименты там сейчас идут на ста-

Научные доклады семинара бы
ли связаны с тематикой работ Ана
толия Михайловича - с теми об
ластями, в которые он внес зна
чительный вклад или стимулировал 
исследования. Вызвали интерес и 
отклик у аудитории доклады В. А. 
Трунова (ПИЯФ, Гатчина), Е. В. 
Антипова (МГУ), Б. Ю. Помякуши-
на (ЛНФ-Р31, Швейцария). 

Поблагодарив всех докладчиков 
за содержательные и прекрасно 
представленные доклады, Анатолий 
Михайлович поделился с собрав
шимися недавно п р о ч и т а н н ы м : 
«Именно в наше время есть фор
мы собственности, более значимые 

дии капибровки и пробнь!х запус
ков, но, тем не менее, у нас созда
лось впечатление о том, какую фи
зику на них будут изучать, какие 
эксперименты ставить. Моя научная 
группа в Дубне напрямую с ЦЕРН 
не связана - я выбрал проект ЗТАП 
по изучению кварк-глюонной плаз
мы. В Швейцарии же выяснилось, 
что на установке АЫСЕ также пред
полагают изучать кварк-гпюонную 
плазму. На мой взгляд, это действи
тельно передовой край науки. Стан
дартная модель уже достаточно изу
чена, а у физики спина еще нет 
даже основной теории, поэтому эк
сперименты в этой малоизученной 
области имеют большее значение. 

Евгений Углов: На мой взгляд, 
сейчас неважно, в какой именно 
стране происходит развитие науки. 
Разница только в том, где именно 
строятся установки. Я, например, не 
могу сказать, что научный уровень, 
работа или общение как-то отлича
ются в ОИЯИ и ЦЕРН. Там также 
можно, сидя на кухне за чашкой 
чая, обсуждать научные проблемы. 
Кстати, мы так и поступали, подру
жившись в своем общежитии с груп
пой физиков из Санкт-Петербурга. 

В этом семестре мы должны выб
рать тему научной работы. Я уже 
определился с темой, и эта поездка 
помогла мне понять, какие резуль
таты мы будем нарабатывать или к 
каким работам будем подключаться 
на более поздних этапах. Мое ос-

для богатства страны, чем земля -
это знания, технологии, навыки». 
Это цитата из энциклики <'0 новых 
вещах» Папы Льва Х1М, написан
ной 15 мая 1891 года! И российс
кая наука жива еще и богата та
лантами, что, по мнению Анатолия 
Михайловича, подтвердили и сде
ланные доклады, 

А семинар продолжился в нена
учной его части: был зачитан праз
дничный указ, изданный на кафедре 
физики Тульского государственно
го университета, один из парагра
фов которого повелевал «устано
вить на родине юбиляра бюст из 
сегнетоэлектрика с огоромадным 

новное научное направление свя
зано с практическим применением 
теории к экспериментальным дан
ным, которые будут получаться на 
Ш С в 20072009 годах. Задача со
стоит в том, чтобы эксперимента
тор, получив свои данные, мог да
лее исследовать необходимые ему 
характеристики, используя нашу про
грамму и тем самым подтвердить 
или опровергнуть теоретические мо
дели. Уже зная свое научное на
правление, я общался Б ЦЕРН с 
экспериментаторами, задавал воп
росы и убедился, что им такая под
держка нужна. Поэтому посещение 
ЦЕРН еще раз подтвердило мой 
выбор. Надо отметить, что хоть у 
нас и не столь многочисленная ка
федра, но усилия, которые в нас 
вкладывают преподаватели, очень 
значительны, за что мы им очень 
благодарны. Мне кажется, что имен
но такой подход и должен бьпь в 
современной науке. 

Татьяна Залялова: В общей слож
ности мы пробыли в Швейцарии 
неделю. График был очень напря
женный. Обычно первую половину 
дня мы проводили в ЦЕРН, а вто
рая предназначалась для посеще
ния других городов и ознакомитель
ных экскурсий. Мы побывали в со
седних городах Швейцарии и Фран
ции - Анси, Эвиан... Видели гости
ницу, где жил Набоков. Удивил нас 
Грюйер - маленький старинный го
родок, расположенный в горах, там 
мы попробовали фондю. На экскур
сии в Шильонскии замок встретили 
много своих соотечественников. В 
начале нашего пребывания в Швей
царии шел дождь, но вскоре погода 
стала солнечной и теплой. Мы мно
го гуляли пешком по Женеве, это 
очень чистый и красивый город. 
Поднимались пешком в горы по гор
нолыжной трассе. Там нам удалось 
даже поиграть в снежки. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

— Семинары 
изотопическим эффектом на по
стаменте из более чем 150 тру-
Д О в г0\^1'|л^ л рсд мО ГУЮТСДСЯГ*' С Т р у К " 

турной нейтронографии», прозву
чали поздравления от тульских ору
жейников, коллег из ЛТФ и ЛНФ -
в различной форме, в том числе 
и стихотворной ("Король дифрак
ции по времени пролета.. ,»). А 
дабы все собравшиеся убедились 
в том, что А. М. Балагуров в тен
нисе «ракетку съел», коллеги по
дарили не только профессиональ
ную ракетку для большого тенни
са, но и шоколадный торт.. . в 
форме ракетки. 

Ольга ТАРАНТИНА 
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МГУ-250 лет 

яе 
в день празднования 250-лет1ля 

МГУ я хотела бы напомнить следую
щие строю-! Михаила Васильевича 
Ломоносова: «Я сие великое учили
ще задумал и обдумал, охлопотал, 
выносил его и породил; горячими 
слезами воспитал и жить пустил, а 
за гробом стану о нем Бога мо
лить». 

Эти строки говорят сами за себя 
- неоценима роль М. В. Ломоносо
ва, основателя нашей отечествен
ной науки, в организации вьюшего 
учебного заведения нашей страны. 
И недаром А. С. Пушкин назвал 
самого М. В. Ломоносова «первым 
русским университетом». 

Ретро-град 
Записки 

островитянина, = . 
01родолжеиие, 

Начапо в NN 34, 36, 42} 

С к о л ь к о нас, в ч е р а ш н и х сту 
дентов , в с п о м и н а е т 25 января 
•свои университеты . . . В с п о м н и л 
и я - в н е б о л ь ш о м ф р а г м е н т е 
«Армейского дневника с п о з д н и 
ми комментариями», к о т о р ы й со
ставляет одну из частей буду
щей к н и г и . 

14. 12, 70. Опять сижу в кара
улке, с маленьким томиком Есе
нина, «Мир таинственный , мир 
мой д р е в н и й . . . » . В с п о м н и л с я 
Бронтой Бедюров. б7-й год, всту
пительные экзамены на журфак 
МГУ. Мы жили в одной комнате. 
Еще были Валера и Володя. Я 
был помешан на есенинской по
эзии и даже привез с собой то
мик его стихов (лучше бы приво
лок стопу учебной литературы -
это я сейчас дописываю, когда 
задним умом крепок). Вся ком 
ната дружно эти стихи смакова
ла. 

Бронтой впился в магические 
строки: «Мир таинственный, мир 
мой древний, ты, как зверь, затих 
и присел...» Потом он очень ча
сто их повторял своим глухова
тым голосом с едва заметным 
тюркским акцентом. Он был уди
вительно цельным, прямым, слов
но стрела, устремленная в цель. 
Он поражал своей глубиной и 

Маргарита Алигер посвятила М. В. 
Ломоносову стихотворение, которое 
является биографичным: 
...Нет, ничего вокруг не проглядел 
Могучий ум, внимательный 

и щедрый. 
Его пути - ветрам наперерез, 
Его стремленья - благо для народа, 
Жизнь человека - чудо из чудес! 
Всего-то пятьдесят четыре года! 
Нет тишины, да и покоя нет, 
Жизнь человека - вечное горенье, 
И первый русский университет ~ 
Его надежды и его творенье. 
Он ликовал, он подготовил речь 
К открытью, а его не пригласили. 
Но он досаду стряхивает с плеч, -

самобытностью. Поэзия была его 
стихией. Примерно год спустя , 
кажется, в передаче радиостан
ции «Юность», я услышал, как он, 
уже студент Литииститута имени 
Горького, читает свои стихи. О 
прекрасной девушке, которая его 
ждет уже давно и представляет, 
как он соскакивает с горячего 
белого скакуна, а он - приходит 
к ней пешком, усталый и покры
тый дорожной пылью, и она радо
стно смеется и из глаз выкатыва
ются слезы радости.. . Эта встре
ча тогда сильно раздразнила мое 
любопытство и желание познако
миться со множеством людей -
разных, успешных и безуспешных. 
И все это мне позволяла сделать 
профессия, которую я выбрал уже 
тогда. 

«Мир таинственный, мир мой 
древний..." - Бронтой ходил по 
комнате, повторяя эти слова, по-
том останавливался и голосом ме-
дитатора, оракула произносил: «Я 
знаю, она в этом момент думает 
обо мне. Как мне ее не хватает». 
Очевидно, между ним и его де
вушкой была астральная связь, 
кстати, он раздумал поступать на 
журфак. На родине своей, на Ал
тае, он уже публиковал свои сти
хи и решил перекинуть вступи
тельные документы в Литинститут 
имени Горького. И - легко посту
пил, кажется, в семинар Льва 
Ошанина... Очевидно, он стал ус
пешным студентом, если читал 
свои стихи по всесоюзному ра
дио. А с годами утвердился и в 
профессиональной поэзии. О чем 
свидетельствуют ссылки в Интер
нете. 

Два других моих соседа по обща-

Предела нет его народной сило. 
Не снизойдет до мелочных обид 
И виду не покажет, не таковский! 
14 ~ что уж там! - он создан, 

он стоит, 
Наш первый. 
Наш российский, 
Наш Московский! 

Всех выпускников МГУ я поздрав
ляю с юбилеем нашей альма матер! 
Многие, наверное, уже не раз встре
чались факультетами, курсами и 
группами. И, может бьпь, этим ле
том будет организована экскурсия 
от Дома ученых на родину М. 8. 
Ломоносова на русский Север... Это 
и моя родина... 

Л. ЛОМОВА, 
в ы п у с к н и ц а химическо го 

факультета МГУ, 
25 января 2005 года. 

ге тоже были личности колорит
ные. Володя Софроненко из За
порожья с неистребимым южно
русским говором каждый день 
крапал стихи «пол Евтушенко», и 
его эпигонские вирши по форме 
ничуть не уступали строфам учи
теля. При этом я как-то не заме
чал его особенного усердия в 
подготовке к вступительным эк
заменам. А он старался не упус
тить из виду ни одной юбки, оче
видно, черпая в этом вдохнове
ние и стараясь по полной исполь
зовать отпущенные ему для аби
туриентской жизни короткие не
доли. Потом его след потерялся. 
Валера Виркунин любил повторять: 
что его фамилия - видоизменен
ная от Виркуиен, что доказывало 
финское происхождение его пред
ков. И действительно, уже через 
несколько лет после армии я уви
дел сначала в "Комсомолке, а 
потом и в «Известиях» знакомую 
подпись В. Виркуиен. 

на втором курсе, м в 1976 году 
получу диплом выпускника МГУ.,.-
110 Бремя, прозсдонпое в стс11ах 
альма матер, не забудется никог
да. Руководитель моей дипломной 
работы профессор Виктория Ва
сильевна Ученова , чьи книги с 
дарственной надписью хранятся на 
любимой книжной попке, однаж
ды напишет в одной из них такое 
посвящение: «...А там, как знать, 
судьба не спит, от привидений не 
укрыться, и строки тянут, как маг
нит.. . Стихи должны, должны слу
читься», - и будет пророчески пра
ва . 

(Продолжение следует.) 
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Заметный вклад 
Их имена - в истории Института 

В россииск 
30 января исполнится 60 лет со дня рождения Владимира Борисовича 

Кутнера. Он принадлежал к поколению ученых, чьим талантом и трудом 
создавались и умножались научнью успехи Лаборатории ядернь!х реак
ций, постоянно совершенствовалась и развивалась ускорительная база 
лаборатории. 

Научная деятельность В. Б. Кутне
ра неразрывно связана с создани
ем новых ионных источников, с круп
ными открьпиями в области депе-
ния ядер, синтеза новых элементов. 
Исключительный талант физика-экс
периментатора, удивительная инту
иция, смелость при постановке сверх
задач, умение четко анализировать 
совокупность сложных эксперимен
тальных фактов, глубокое понима
ние сущности физических явлений, 
необычайная увлеченность и уме
ние довести до завершения свои 
замьюлы, гражданская ответствен
ность характеризуют его как заме
чательного ученого, внесшего за
метный вклад в российскую науку. 

В его научном активе около 150 
работ, каждая из которых отлича
лась оригинальностью поставленной 
задачи и безукоризненностью испол
нения. Научная деятельность В. Б, 
Кутнера нашла признание не только 
в нашей научной среде, но и за 
рубежом. О высоком научном авто
ритете Владимира Борисовича сви
детельствует то, что он был членом 
научно-технического совета Обще
ства по исследованиям с тяжелыми 
ионоами (031, Германия) и входил 
в Программный комитет междуна
родных конференций по ионным ис
точникам. 

Владимир Борисович родился в 
Архангельске в многодетной рабо
чей семье. С 1952 по 1962 годы 
учился на Большой Волге в средней 
школе № 2. После окончания школы 
работал сначала помощником, а 
затем киномехаником клуба Волжс
кого района гидросооружений. В 
1•ко_1оса 
ковского государственного универ
ситета имени Лобачевского. На по
следнем курсе университета рабо
тал преподавателем физики в шко
ле, по окончании физического фа
культета был принят на работу в 
Лабораторию ядерных реакций. По
лучив образование физика-теорети
ка в области ядерной физики, В. Б. 
Кутнер освоил технику физического 
эксперимента, стал квалифицирован
ным специалистом по атомной фи
зике и физике плазмы, ускоритель
ной технике. Основная научно-про
изводственная деятельность В. Б. Кут
нера в ЛЯР ОИЯИ была связана с 
разработками в области источников 
многозарядных ионов. 

С 1980 года В. Б. Кутнер руково
дил группой ионных источников. В 
этой должности он проявил себя 
умелым организатором, принципиаль
ным и требовательным во всем как 
к себе, так и к сотрудникам. После 
защиты кандидатской диссертации в 
1983 году основным направлением 
научно-исспедоватепьской работы 
В. Б, Кутнера явились исследования, 
связанные с разработкой, создани
ем и изучением высокоэффективных 
и интенсивных источников ионов и 
инжекторов для создаваемого в 
ОИЯИ циклотронного комплекса тя
желых ионов и систем аксиальной 
инжекции ионов в циклотрон. В 1985 
году Владимир Борисович избран на 
должность начальника сектора ион
ных источников и вакуумной техни
ки ОННР ЛЯР. 

Владимир Борисович во многом 
способствовал развитию техники по
лучения миогозарядных ионов не 
только в ЛЯР, но и в других научных 
центрах СССР. При его участии ду-
говью источники многозарядных ионов 
были внедрены в Физико-техничес
ком институте имени А. Ф. Иоффе 
(Ленинград), НИИЯФ МГУ (Москва), 
Харьковском физико-техническом 
институте, ИЯИ АН УССР (Киев). Цикл 
работ по ускорению тяжелых ионов 
на киевском циклотроне У-г40 был 
отмечен Государственной премией 
УССР в 1985 году. 

В 1993-1995 гг. в рамках кон
тракта и коллаборации с 0АМ11 был 
создан второй ионный источник 
ЕСР4М. В 1996 году ЭЦР источник 
ЕСН4М был установлен на циклот
роне У-400 и введен в эксплуата
цию. Следует отметить, что У-400 
занимает в научной программе ла
боратории особое место - является 
базовой уптя.нОВИ'ОЙ П6Р!Г:ПЙЧИРЯ1П-

щей исследования ло синтезу и изу
чению ядер, удаленных от линии 
стабильности. Исключительно важ
ное значение имело получение пуч
ков ^Юа вьюокой интенсивности. В 
процессе создания технологии по
лучения интенсивного пучка ""Са был 
воплощен ряд оригинальных идей и 
найдены новые интереснью конст
рукторские решения. Полученная ин
тенсивность пучка ионов '^Са явля
ется рекордной и существенно (бо
лее чем на порядок) превосходит 
все известные результаты по уско
рению ионов " С а , полученные в 

различных лабораториях мира. Эф
фективность получения пучка ионов 
""̂ Са с новым инжектором на цик
лотроне У-400 была увеличена бо
лее чем в 100 раз по сравнению с 
внутренним дуговым источником 
ионов, В результате стало возмож
ным проведение длительных экспе
риментов по синтезу элементов с 
номерами 112, 114, 115, 116 и 118. 

Опыт, приобретенный при разра
ботке ЭЦР источников для циклот
ронов лаборатории, позволил при
ступить к реализации совместных 
международных проектов. В 1995 году 
был заключен контракт на разра
ботку и изготовление инжеетора мно
гозарядных ионов на базе ЭЦР ис
точника с институтом ВИНЧА (Бел
град, Югославия). В 1997 году ис
точник 0ЕСН15-14-3, получивший в 
дальнейшем собственное имя тУ[Ы15, 
был смонтирован в Белграде и из 
него получены пучки ионов рекорд
ной на то время интенсивности. 

В 1998 году в лаборатории была 
начата работа по составлению тех
нического задания на проектирова
ние циюютрона 00-72 для Циклот
ронного центра Словацкой Респуб
лики (Братислава), В этом проекте 
В. Б, Кутнер руководил разработкой 
технического задания на комплекс 
источников легких и тяжелых ионов, 
К сожалению, завершить эту работу 
ему уже не пришлось... 

оПсщ^^мирй оорисовмча всегда от
личала активная гражданская пози
ция, много времени и сил он отда
вал общественной и партийной ра
боте, был награжден почетными гра
мотами и знаками, медалью «В па
мять 850-летия Москвы». 

Светлая памжь об этом замечате
льном ученом, человеке, граждани
не всегда хранится в наших сердцах. 

Коллеги, друзья 

Новый сайт, посвященный В. В. 
Кутнеру, можно найти по адресу: 
Шр -^159.93.28.88/Япк$/10П_зоигсез/ 
юпзоигсез.Мт! 
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Азбука права ' 

Налоговые льготы 
при покупке квартиры 

в 2001 ГОДУ законодатель в ст. 220 
НК РФ предусмотрел возможность умень
шить налоговую базу налогоплательщи
ка (поход, с которого исчисляется на
лог в 13%) в сумме, израсходованной 
налогсппательщиком на новое строитель
ство либо на приобретение на террито
рии РФ жилого дома или квартиры, За
конодатель установил предельную сум
му, на которую можно уменьшать нало
говую базу - налоговый вычет (с 1 
января 2003 по настоящее время - 1 
ООО ООО руб.). При уменьшении налого
вой базы (дохода) уменьшается и сум
ма ншюга. А излишне уплаченная сум
ма налога возвращается. Если налого
вая база отсутствует (в том случае, 
когда годовой доход приобретателя жилья 
равен сумме вычета), тогда налогопла
тельщику возвращается вся сумма на
лога. Расчет льготы - в конце статьи. 

На получение налогового вычета мо
жет претендовать тот, кто прожил на 
территории России не менее 183 дней в 
календарном году (налоговом периоде), 
то есть является налоговым резаден-
том. Та!0К8 для предоставления льготы 
необходимо, чтобы налогоплательщик 
был собственником квартиры (подтвер
ждение - свидетельство о государствен
ной регистрации права). 

Налоговый вычет предоставляется 
путем перерасчета налога при подаче 
налоговой декларации в НЕШоговую ин
спекцию по месту жительства по за
вершении налогового периода. Для это
го необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию с 1 января по 31 апреля 
года, следующего за тем годом, когда 
гражданин стал собственником дома или 
квартиры, и подать налоговую деклара
цию о доходах вместе с документами, 
о которых будет сказано позже. 

В случае покупки недостроенной квар
тиры или дома (нэт перегородок, сан
техники и т. д.) покупатель имеет право 
на льготы лишь после завершения стро
ительства и получения упомянутого 
свидетельства. При этом, предоставляя 
в налоговую инспекцию декларацию о 
доходах, к договору о приобретении 
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менты, подтверждающие закупку мате
риалов, оплату труда строителей и дру
гие расхопы. связанные с достройкой 
квартиры. Если собственник квартиры 
делает в ней ремонт с перепланиров
кой, замену сантехники и т. д., то льго
та на эти расходы не предоставляется. 

Если гражданин брал на приобрете
ние или строительство жилья ипотеч
ный кредит (кредит под ЗЕШОГ жилья), 
то его доход также уменьшается на 
сумму возвращаемых процентов по 
кредиту (ограничений по размеру нет). 
Такая льгота не распространяется на 
лиц, взявших кредит в иностранном 
банке. Если сумма льготы не использо
вана полностью за один год (налоговый 
период), ее остатки переходят на пос
ледующие годы (налоговью периоды) -

до тех пор, пока не будет использована 
полностью. Переход неиспользованной 
суммы льготы возможен только в слу
чае расходов на приобретение (строи
тельство) жилья. 

Размеры вычетов в прошлью годы 
менялись. Налогоплательщик, если льгота 
им не использована полностью и пере
ходит на следующий год (в котором 
льготируемая сумма увеличи.пась по 
закону), вправе использовать действу
ющую в новом налоговом периоде бо
лее высокую сумму вычетов с зачетом 
уже полученной суммы вычетов. Одна
ко речь в любом случае может идти 
только о какой-либо одной категории 
имущества: или доме, или квартире. Так, 
фалщанин купивший квартиру до 2001 
года и не использовавший полностью 
сумму льготы, вправе получать ее, пока 
вычет не будет использован полнос
тью. В случае, если гражданин после 
приобретения в 2001 году квартиры 
покупает еще одну в 2002 году, ~ он 
может отказаться от льготирования пер
вой квартиры и получить льготу по вто
рой кЕартире Е объеме, определяемом 
законом на 2002 год. Но в случае при
обретения дачи или летнего домика до 
2001 года повышенные в последующие 
годы льготные суммы на эти объекты 
не распространяются. 

Законодатель определил, что налого
вый вычет на приобретение или строи
тельство жилья предоставляется один 
раз в жизни и только по одному объек
ту недвижимости по выбору налогопла
тельщика (дом или квартира, а до 2001 
года и дача или садовый домик). Еспи 
квартира приобретается в общую доле
вую собственность нескольких владель
цев, то размер вычета распределяется 
пропорционально принадлежащей каж
дому доле; если в общую совместную 
собственность, то вычет распределяет
ся Б равных долях (по количеству соб
ственников). В последнем случае сум
ма льготы может быть разделена в 
соответствии с заявлением совладель
цев. Пример: один из совладельцев -
пенсионер, не имеющий дохода помимо 
пенсии 'а знэч^^т, и п'*̂ ава ив. ПОП^ЧРНМР 
льготы), тогда имеет смысл, по заявле
нию совладельцев, максимально умень
шить размер доли пенсионера. 

Льгота не предоставляется, если оп
лату квартиры (дома) или расходы по 
строительству за вас произвели рабо
тодатель или иные лица. Если сделка 
купли-продажи жилья осуществляется 
между родственниками (степень род
ства не учитывается), льгота также не 
предоставляется. Не предоставляется 
льгота, если стороны сделки связаны 
отношениями начальник - подчиненный 
(ст. 20 НК). Если 8 договоре при покуп
ке жилого дома указана общая сто
имость дома и земельного участка, то 
в дополнительном соглашении к догово
ру необходимо указать отдельно сто
имость жилого дома и отдельно зе

мельного участка, поскольку налоговый 
вычет предоставляется только по рас
ходам на приобретение жилого дома. 

В отношении жилья, приобретенного 
после 2001 года, для получения налого
вых вычетов не установлено сроков 
давности (до 2001 года налоговый вы
чет предоставлялся только в течение 
трех пет). 

Документы, необходимые при подаче 
налоговой декларации: паспорт; заявле
ние; справки формы 2-НДФЛ со всех 
мест, где вами был получен доход; до
говор купли-продажи: свидетельство о 
государственной регастрации собствен
ности; ппатежные документы (квитанции 
к приходным ордерам, банковские вы
писки о перечислении денежных средств 
со счета покупателя на счет продавца); 
еспи квартира (жилой дом) приобретены 
у физического лица, - акт передачи 
недвижимости продавцом и принятия ее 
покупателем, а также расписку продав
ца о получении денег у покупателя. 

Тем, кто понес расходы на строи
тельство дома, необходимо подтвердить 
их документально. Если стройматериа
лы приобретались у физических лиц, 
необходимо оформить акт покупки с 
указанием паспортных данных и про
писки продавца. Аналогично следует 
поступить при найме рабочих, В случае 
получения ипотечного кредита необхо
димо предоставить кредитный договор 
и документы, подтверждающие уплату 
процентов по нему. Налоговая инспек
ция может затребовать и иные доку
менты, подтверяадагощие право на иму
щественные налоговые вычеты. 

Практическая задача. 
В 2003 году была приобретена квар

тира стоимостью 1 200 ООО руб. Доход 
покупателя за 2003 год составил 
500 ООО руб., уплаченный налог -
65 ООО руб. 

Решение. 
1. Налоговую базу (ррход) надо умень

шить на сумму расходов по приобрете
нию квартиры, но не выше разрешенно
го законом вычета (1 ООО ООО руб), в 
результате: -500 ООО руб. (500 ООО -
1 ООО ООО). Знак минус указызает, что 
налоговая база в 2003 гощ/ (65 ООО 
руб.), подлежит возврату. Оставшаяся 
часть неиспопьзованного вычета (300 ООО 
руб.) переходит на налоговый период 
2004 года. 

2. Предположим, в 2004 году доход 
покупатепя жилья составит вОО ООО, а 
И2ЛСГ — УЗ ООО руб. Тогда " з п п г л п я а 

база с учетом вычетов (500 ООО руб.) 
составит 100 ООО руб. (600 ООО - 500 ООО), 
а налог 13 ООО руб. (100 ООО х 13%). 
Сумма, подлежащая возврату, составит 
65 ООО руб. (7В ООО - 13 ООО). 

Из приведенного примера видно, что 
в 2003 Г. напогоплатепыцику был воз
вращен весь выплаченный налог 65 ООО 
руб.), а в 2004 году - часть выплачен
ного налога (65 ООО руб.). При этом в 
случае получение ипотечного кредита 
сумма вычетов будет увеличена на сумму 
возвращаемых процентов. 

п. БОРИСКИНД, 
зав . ю р и д и ч е с к и м бюро ОИЯИ 
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Выставки, концерты 

Живопись молодых 
в ДК «Мир» открылась выставка 

ней представлены работы Бориса 
Половневой, Яны Кравчук , а т а к ж е 

«Идея организации этой выстав
ки принадлежит Борису Макарову, 
- рассказан Игорь Лапин. - Пер
воначально она планировалась для 
двоих - меня и Бориса. Мы дру
жим уже довольно давно и некото
рое время работали вместе, рисо
вали комиксы, что во многом от
разилось на творчестве Макарова, 
мои же работы, представленные 
здесь, выполнены в совершенно 
другом стиле. Впоследствии Борис 
Макаров решил собрать других мо
лодых художников Дубны и органи
зовать совместную в ы с т а в к у . 

В выставочном зале встретились 
художники, разные по стилю, сю
жетам картин и своему восприя
тию окружающего мира, но, по 
словам Игоря Лапина, их объеди-

молодых художников Дубны. На 
Макарова, Игоря Лапина, Ксении 
Вадима Тимофеева. 

няет любовь к живописи, стремле
ние выразить на холсте свою жиз
ненную позицию, мьюли и донести 
их до людей. Кроме того, их общая 
цель - показать, что в Дубне есть 
молодые художники, которые ак
тивно занимаются живописью. Тем 
более что для Ксении Поповневой, 
Бориса Макарова и Игоря Лапина 
это первая выставка. 

Яна Кравчук уже неоднократно 
выставляла свои работы и на пер
сональных выставках, и совместно 
с другими художниками, с братом 
Владиславом Кравчуком. Она пред
ставила пейзажи, написанные под 
впечатлением путешествий. Яна ув
лекается сноубордом и горными лы
жами, поэтому в ее собрании -
великолепные виды Эльбруса, Че-

«Концертино» в гостях 
у Дома ученых 

в пятницу, 21 января, в ДМС 
ОМЯИ состоялся концерт ансам
бля солистов Московской Госу
дарственной академической фи
лармонии «Концертино». 

Полный зал Дома международ
ных совещаний приветствовал уча
стников ансамбля - Виктора По
номарева (флейта), Софию Крас
никову (скрипка), Анастасию Крас
никову (скрипка) , заслуженного 
артиста России Михаила Береэниц-
кого (альт), Виктора Козодова (ви
олончель), Павла Саблина (контра
бас) и Дмитрия Шведова (форте-

В субботу , 22 января , в Д К 
«Мир» прошел вечер цыганского 
романса в исполнении руководите
ля студии «Голос» Дома культуры 
Маргариты Арабей и ее воспитан
ниц - Людмилы Трубчаниновой, 
Марии Макаровой и Евгении Мат-
росовой. Аккомпаниатор и ведущая 
Маргарита Арабей рассказала, что 
первый цыганский хор во времена 
Екатерины Великой привез из Бес
сарабии в Россию граф Орлов. 
Цыганскими песнями, романсами, 
как известно, увлекались многие 
великие - А. С. Пушкин, даже бро
дивший с табором, А. П. Чехов, 
Л. Н. Толстой, приглашавший ис-

пиано). В первом отделении про
з в у ч а л и сочинения и с п а н с к о г о 
придворного композитора Х\/П1 века 
Л. Боккерини и французских ком
позиторов первой половины XX 
века - модернистов А. Онеггера и 
Ф. Пупенка. Второе отделение кон
церта было посвящено классикам 
XIX века - немецкому Л. Бетхове
ну и русскому М. Глинке. На «бис» 
для благодарной публики ансамбль 
исполнил небольшое сочинение. 
Удачный концерт ансамбля, кото
рый не в первый раз в гостях у 
Дома ученых. 

полнительниц в Ясную Поляну и 
бережно хранивший пластинки с за
писями цыганских песен. Великий 
Шаляпин включил в свой реперту
ар «Очи черные». А уже во время 
«хрущевской оттепели" в Москве 
был организован и работает до сих 
пор единственный в мире цыганс
кий театр «Ромэн». 

Зал правого холла был перепол
нен любителями цыганской песни 
и поклонниками студии «Голос». 
Благодарность зрителей за яркое 
исполнение выражалась не только 
бурными аплодисментами, но и 
множеством цветов для артистов... 

Антонин ЯНАТА 

гета и горы Моисея. 
Картины и рисунки Бориса Ма

карова резко контрастируют с ра
ботами остальных художников, их 
сюжеты и стиль напоминают ко
миксы, которые художник словно 
перенес на полотно, поэтому каж
дая работа обрела свою историю 
и героев. 

Игорь Лапин в своих работах 
«Рождение эпох» и «Можду про
шлым и будущим» с помощью сим
волов и образов пытается пере
дать течение времени, смену эпох, 
изменение облика окружающего 
мира. 

Работы художников, представлен
ные на этой вьютавке, нельзя от
нести к какому-то одному направ
лению, но все они неординарны и 
своеобразны, в этом и прелесть 
выставки. 

Любовь КОЗОРЕЗОВА 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м КУЛЬТУРЫ «МИР» 

Четверг, 3 феврали 
18.30 Императорский русский клас
сический балет {тс/д,. руководитель -
заслу^кенный деятель искусств РФ Ге-
деминас Таранда). П. И. Чайковский, 
хореография М. Петипа, балет «Спя
щая красавица». Цена билетов от 150 
до 350 рублей. 

Касса ДК «^Ьф» работает ежедневно с 
14.00 до 19.00. 

ДОМ МЕЖДУНАГОЛДЫХ 
ШВЕЩАНИЙ 

Среда, 2 февраля 
19.00 Концерт классоческой музыки 
(перенесен с 27 января). Исполните-
пи' студенты Московсшй гос^зрствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковс
кого И. Цииман (скрипка), Н. Лундст-
рем (фортепиано). В программе: И. С, 
Бях. Л. Кйтхпвен. Н. Паганини. С. Фпанк*. 
К. Сен-Санс. Цена билетов 50 рублей. 

ДЕТСКИЙ ОШРНЫЙ ТЕЖР 
(ул. Балаина,д.2) 

Суббота, 29 января 
18.00 Бечер авторской песни Тимура 
Шаова - лауреата Грушинского фести
валя (1995) и всероссийсизго конкурса 
«Московские окна-96», автора многих 
попупфныхпесен, часто звучащихвРМ-
диапазоне. 

Билеты с 12.00 до 19.00 в кассе Хоро
вой школы «Дубна» (ул. Векслера, 22а). 
Справки и заказ билетав по телефо
нам: 4-75-26,6-26-97. 

«Голос» в жанре 
цыганского романса 
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Свое 25-петие сегодня отмечает 
Центр космической связи "Дубна" 
- филиап федерального государ
ственного унитарного предприятия 
«Космическая связь», самого круп
ного оператора космической связи 
в России. Созданный в 1980 году в 
рамках подготовки к Олимпийским 
играм в Москве, Центр космичес
кой связи в Дубне сегодня тесно 
сотрудничает с Объединенным ин
ститутом ядерных исследований, обе
спечивая, в частности, высокоско
ростные пинии передачи данных (в 
2005 году наземную линию связи 
между Дубной и Москвой планиру
ется расширить с 622 мегабит до 
2,5 гигабит), проведение видеокон
ференций. Жителей города Центр 
космической связи обеспечивает 
эфирным тепевидением. В день 
юбилея ЦКС "Дубна" в Доме куль
туры <'Мир" пройдет торжественное 
заседание. 

ПРИНЯТИЕ финальных решений 
по результатам конкурсов 2004 года, 
обсуждение планов мероприятий на 
2005-2006 годы - именно эти темы 
и стали главными на заседаниях 
Совета ученых и Генеральной ас
самблее Международной ассоциа
ции содействия сотрудничеству с 
учеными новых независимых госу
дарств бывшего Советского Союза 
(1МТА8), состоявшихся в канун зим
них праздников. На конкурсы 2004 
года 1МТАЗ получил 1122 заявки по 
широкому кругу научных дисциплин, 
как фундаментальных, так и при
кладных. На основе экспертной 
оценки Генеральная ассамблея 
INТАЗ утвердила финансирование 
288 проектов общей стоимостью в 
10 миллионов евро для более чем 
300 команд ученых. 

Творчество говорит 
само за себш 

ВЫСТУПЛЕНИЯЕУ!И первых лиц 
города, коллег, друзей, учеников от-

тавка члена Союза художников Рос
сии, заслуженного работника культу
ры РФ, директора детской художе
ственной школы Юрия Ивановича 
Сосина, посвященная 75-летию ху
дожника. Однако при всем обилии и 
искренности эпитетов выступавших 
нестареющий темперамент и много-
жанровость произведений художни
ка говорят сами за себя. В чем 
мог>т убедиться посетители этой вью
тавки, которая работает ежедневно 
с 16 до 19 часов на втором этаже 
бывшего «Детского мира>= (Советс
кая, 19). 

ПРЕЗИДИУМ академии принял 
постановление о создании Отдела по 
интеграции науки и образования РАН. 
Основными направлениями деятель
ности нового отдела будут: обеспе
чение задач РАН по интеграции 
академической и вузовской науки; 
взаимодействие со структурами Мин-
обрнауки, курирующими образователь
ную деятельность; участие в органи
зации и проведении Интернет-олим
пиад дня школьников и студентов; 
подготов!!;а н.ормативно-правовь!Х до
кументов, регламентирующих обра
зовательную деятельность РАН; орга
низация работы по присуждению 
государственных научных стипендий 
для выдающихся ученых России и 
для талантливых молодых ученых. 

1 
/ 

/• 
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/ 

/• 

По данным «тдела ряд[ ациокной 
безооасаюстн ОИЯИ, ради чцнопный 
фон в Дубне 26 января 20 )5 года со-
ставил 8-10 ыкР/час. 

В рщоводитвш 
тнонкуюеу 

ДОЛЖНОСТИ руководителей му
ниципальных предприятий в сфере 
городского хозяйства Дубны будут 
замещаться по конкурсу. Распоря
жение об этом подписано главой 
города В. Э. Прохом. Утверждены 
положение о проведении таких кон
курсов и состав конкурсной комис
сии. Возглавит ее В. Э. Прох, а в 
состав включены: первые замести
тели главы администрации города 
С. Ф. Дзюба и Н. Д. Клименко, за
местители главы администрации го
рода А. А. Брунь, Н. Ю. мадфес, 
А. А. Усов, упраБЛЯЮЩмй делами ад
министрации С. И. Каримов и на
чальник отдела городского хозяй
ства Ю. А. Нефедов, 

В СВЯЗИ с переходом на другую 
работу, по распоряхсению главы го
рода, с 1 февраля 2005 года осво
бождается от исполнения обязанно
стей дире}аора муниципального уни
тарного предприятия "ЖКУ" В. В, 
Ульяновским. Исполняющим обязан
ности дире1сгора МУП «ЖКУ» с того 
же дня назначается А, И. Минаков, 
До 10 февраля, в соответствии с 
распоряжением В. Э, Проха, дол
жен быть объявлен конкурс на за
мещение вакантной должности ру
ководителя этого предприятия. Гла
ва города объявил Валерию Василь
евичу Ульяновскому благодарность 
за многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад в создание 
жилищно-коммунального хозяйства. 

ТОРЖЕСТВЕННО отпраздновали 
Татьянин день подмосковнью студен
ты. Оно и понятно: Московская об
ласть - один из немногих регионов 
России с большим числом вузов и 
средних специальных учебных заве
дений самого различного профиля. 
Всего в регионе расположено свыше 
270 высших и средних специальных 
учебных заведений, в которых обуча
ются более 200 тьюяч студентов, при
чем не только из Подмосковья, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ об объявлении 
2005 года в Московской области Го
дом культуры подписал губернатор 
Борис Громов. Как говорится в до
кументе, такое решение принято в 
целях признания «основополагаю
щей роли культуры в духовном и 
нравственном развитии личности, от
мечая неразрывную связь культуры 
с социально-экономическим прогрес
сом, учитывая важность сохранения 
и приумножения культурного досто
яния Московской области и поддер
живая инициативу органов местно
го самоуправ.пения муниципальных 
образований Московской области и 
общественных организаций в сфе-

ЮБИЛЕЙНЫЙ марафон «Николов 
Перевоз» решено провести на более 
высоком уровне, с тем, чтобы среди 
15 гонок Кубка «Ль!жнью марафоны 
России^' среди любителей {Низз1а-
1орре1-2005) дубненская гонка стала 
одной из самых престижных. Весо
мыми становятся призы для абсолют
ных победителей среди женщин и 
мужчин. Главным из них станет лег
ковой автомобиль - сильнейшей пь^к-
нице. Призом сильнейшему лыжнику, 
скорее всего, будет снегоход. 
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