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Слова приводят к делам 
На форуме «Интеллектуальная Россия» 

Первый Конгресс соотечественников в 2001 году, последовавшие за ним 
ассамблеи и собрания представителей научного сообщества, творческой 
интеллигенции, СМИ и бизнеса, «интеллектуальные мосты Восток-Запад» и 
прочие мероприятия, похоже, стали приносить первые плоды. Из разнооб
разных акций и обсуждений стали выкристаллизовываться конкретные дела; 
множество общественных организаций, клубов, ассоциаций сливаются в новое 
течение, обозначаются их лидеры, парадигмы, основные идеи. Подтвержде
нием сказанному стал прошедший 1&-19 февраля в Дубне форум «Интеллек
туальная Россия». Как уже сообщала наша газета, он проходил по инициативе 
Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России», возглавляемо
го Председателем Совета Федерации С. Мироновым и президентом РАЕН О. 
Кузнецовым. 

тики сегодня не менее актуально, чем 
повышение благосостояния людей. 

В первый день работы форума были 
заслушаны приветствия от организато
ров, в числе которых - администрация 
Дубны, ОИЯИ, университет «Дубна». 
Выступили известные ученые и обще
ственные деятели. Вице-президент РАЕН 
С. Капица представил результаты 12-
петних исследований по изменению де-
мофафической обстановки в мире. Рек
тор Современной гуманитарной акаде
мии М, Карпенко подепипся опытом 
дистанционного обучения. Ректор Мос
ковского государственного университе-

Около 300 участников собрались в 
Дубне для обсуждения проблем, свя
занных с инновационным вектором раз
вития страны. Как показала практика, 
круг вопросов отнюдь не исчерпывает
ся внедрением наукоемких технологий, 
выходом России на новые экономичес
кие рубежи. Озабоченность вызывает 
новое поколение, которому предстоит 
продолжать эстафету поиска, исполь
зовать научные достижения. Поэтому 
потеря духовных идеалов, снижение 
культурного уровня, отсутствие цепе-
направленной просветительской деятель
ности в рамках государственной попи

та экономики, статистики и информати
ки В. Тихомиров рассказал об инфор
мационных технологиях, способствую
щих интеллектуальному развитию, об
разованию, обучению. 

Было подписано соглашение о созда
нии в университете "Дубна" кафедры 
ЮНЕСКО. 

На следующий день в рамках форума 
прошли заседания «круглых столов». 
Недра и развитие, телемедицина, ин
формационные ресурсы, молодежные 
проблемы - далеко не полный пере
чень обсуждаемых на них вопросов. На 
одном из заседаний инициировано со
здание клуба редакторов научных жур
налов, создание национальной профам-
мы «Медиасфера общества знаний», те
леканала «Мир знаний», фестиваля те
левизионных фестивалей научно-попу
лярного кино. 

Почетный диплом «За поддержку ини
циатив по развитию интеллектуальных 
ресурсов» был вручен директору ОИЯИ 
академику В. Г. Кадышевскому. 

В заключение форума участникам было 
предложено подписать Хартию интел
лектуальной России. 

Подробности - в одном из бли
жайших номеров. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

Коллективный договор 
определил взаимоотношения сторон 

10 февраля в ДМС состоялась конференция коллектива сотрудников 
ОИЯИ по проверке хода выполнения «Коллективного договора между 
дирекцией и коллективом сотрудников ОИЯИ на 2004-2006 годы». 

Конференция коллектива сотрудников 

Этому предшествовала большая ра
бота ОКП-22 и дирекции Института по 
согласованию всех позиций, урегулиро
ванию противоречий и вырабоже взаи
моприемлемых условий. Коллективный 
договор - это важный нормативно-пра
вовой документ, который служит осно
вой для взаимоотношений работодателя 
и сотрудников предприятия во многих 
аспектах - трудовых, социальных, тех
нике безопасности. 

На конференции с развернутым док
ладом вьютупил директор ОИЯИ акаде
мик В. Г, Кадышевский, Он познакомил 
собравшихся с рекомендациями недав
но прошедшего Ученого совета, расска
зал о приоритетах и масштабах науч

ных исследований, о вьюокой оценке 
научной деятельности Института, дан
ной авторитетными учеными из разных 
стран. Отметив выдающуюся роль в 
развитии ОИЯИ поколения сотрудни
ков, которым сейчас за 60 лет, В, Г. 
Кащ,1шевский подчерн^ул необходимость 
привлечения в ОИЯИ молодежи. Для 
этого дирекция будет осуществлять це
лый комплекс мер, одна из которых -
перевод на срочные трудовые договора 
сотрудников пенсионного возраста, в 
том числе тех, кто старше 65 пет, за
нимающих руководящие ррпжиост. Это 
не простой процесс, он требует дели
катности, индивидуального подхода, по
этому работа будет вестись путем пе

реговоров. Очень важно обеспечить не 
только достойный уход не пенсию, но и 
благополучное существование наших 
сотрудников на заслуженном отдыхе. 

Вот что, мнению дирекции, нужно 
сделать в работе с кадрами - принять 
участие в негосударственном пенсион
ном фонде, сформировать кадровый 
резерв на руководящие должности, ак
тивизировать работу по выборам и пе
ревыборам на научные должности, про
вести аттестацию сотрудников ОИЯИ и 
рабочих мест, повысить ответственность 
за выполнение требований трудовой дис
циплины и трудовых функций. 

В докладе также была поднята про
блема заработной платы сотрудников, 
Ее рост с октября 2003 года проходил 
в соответствии с законодательством РФ 
и составил 23 процента, в настоящее 
время средняя заработная плата в бюд
жетных подразделениях ОИЯИ - 7,1 
тыс. рублей в месяц Выполняя закон 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Конференция коллектива сотрудников 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

РФ и решение трехсторонней городской 
комиссии, приказом по ОИЯИ № 657 
от 15 декабря 2004 года с 1 января 
2005 года сотрудникам Института уста
новлен минимальный размер заработ
ной платы в сумме не ниже 3 тыс. 
рублей в месяц. А с первого июля этот 
минимум будет уже не меньше 3,3 тыс. 
рублей. Данным приказом эначш'ельно 
увеличилась заработная плата у докто
ров и каи;у1датов наук. Это коснулось 
более 700 человек. У более чем 900 
низкооплачиваемых сотрудников были 
изменены должностные оклады, чтобы 
их зарплата была не ниже 3 тью. руб
лей в месяц. Для привлечения моподе-
)Ю1 с 1 января увеличены стипендии 
студентам и аспирантам УНЦ. Однако в 
ряде выступлений участников конфе
ренции было выражено недовольство 
отставанием роста зарплаты от возра
стания уровня инфляции в стране. 

В докладе Е. А. Матюшевского, пред-
сецатепя ОКП-22. также были подняты 
проблемы, обозначенные директором 
ОИЯИ. Он еще раз подчеркнул значе
ние коллективного договора и отметил 
усилия администрации по его выполне
нию, а иногда и перевыпопнению. Много 
сделано по социальному страхованию, 
обеспечению санаторно-курортного ле
чения. Институт несет большие финан
совые нафузки, поддерживая культур
но-спортивные учреждения и выполняя 
тем самым пункт 9 КД. 

Профсоюз выразил свое отношение к 
мерам по омоложению Института, пред
ложенным гцлрекцией. Е. А. Матгашевс-
кий отметил, что в п. 1 первого раздела 
Коллективного договора записано, что 
уровень защиты трудовых прав фаж-
дан, вступающих в трудовые отношения 
с Институтом, не может бьпъ ниже 
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уровня, принятого в РФ. Что это озна
чает? Не допускается никакой дискри
минации ни по какому признаку, в том 
числе по возрастному, в работе с пер
соналом. Перевод с бессрочного трудо
вого договора на срочный договор мо
жет проходить только по просьбе со
трудника. 

Е. А. Матюшевский согласился с 
теми мерами, которые будут направле
ны на повышение дисциплины труда и 
борьбу с разгильдяйством. «Почему 
такое происходит? Да потому что в 
Институте низкие зарплаты, - заметил 
председатель ОКП-22. - В КД записано 
положение о том, что зарплата сотруд
ников ОИЯИ должна соответствовать 
зарплатам сотрудников научной сферы 
Московской области. Что мы на сегод
ня имеем? Все пункты по зарплатам в 
нашем Институте выполняются не в 
полном объеме. Средняя зарплата со
трудников научной сферы Московской 
области составляет 8900 рублей... Та
кая ситуация не способствует привле
чению работников высокого уровня и 
нарушает Положение о персонале, в 
котором, в частности, говорится, что 
зарплата сотр^ика ОИЯИ должна бьпъ 
выше на 50 процентов, чем в аналогич
ных научных центрах страны. В марте 
ожидается 10-лроцентное увеличение 
фонда заработной платы, что не покры
вает рост официально объявленной ин
фляции. На практике это означает, что 
мы будем жить еще хуже, и речь дей
ствительно идет сегодня о выживании 
Института», - сказал Е. А. Матюшевс
кий. 

После довольно оживленной дискус
сии, в процессе которой были подняты 
не только вопросы оплаты труда, ухода 
на пенсию, но и роста платных услуг в 
МСЧ-9, в ЖКХ, было принято решение 
по каждому из пунктов Коллективного 
договора. Пункт 3.1.2. был изменен и 
звучит теперь так: «Повышение зара
ботной платы производить не позже 
сроков повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы в РФ и в 
размере не меньше, чем размер повы
шения заработной платы работника бюд
жетной сферы в РФ». Это несколько не 
совпадает с намерениями дирекции, но 
профсоюз оудет держать этот вопрос 
под пристальным вниманием. Полнос
тью с решениями конференции можно 
поан<1коми1ы;и ь ОКЛ-22. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Дирекция ОИЯИ выразила собо
лезнование секции ядерной физи
ки Отделения физических наук РАН, 
руководству и коллективу «Курча
товского института» в связи с тем, 
что 2 февраля на 81-м году жизни 
скоропостижно скончался выдаю
щийся российский ученый, физик-
экспериментатор член-корреспон
дент Российской академии наук 
Борис Александрович Никольский. 

В 1970-71 годах сотрудниками 
ЛВЭ ОИЯИ под руководством 

Э. И. Цыганова и независимо от 
них физиками Калифорнийского уни
верситета под руководством Д. Дрики 
был предложен проект измерения 
радиуса пиона по реакции упруго
го рассеяния пионов на электро
нах атома. Работа выполнялась со
вместно сотрудниками ОИЯИ, ИФВЭ 
и Калифорнийского университета. 
Измерения велись в пучке пионов 
только что запущенного самого круп
ного в то время серпуховского ус
корителя при ранее недоступной 
энергии пионов - 50 ГэВ. 

Пионерские результаты имели да
леко идущие научнью и политичес
кие последствия. Круг задач суще
ственно расширился, возникло тес
ное и эффективное сотрудничество 
на трех крупнейших ускорителях -
серпуховском синхротроне, синхро
фазотроне ОИЯИ в Дубне, а с за
пуском ускорителя в Фермиевской 
национальной лаборатории - в Ба
тавии. США. 

Для повышения точности изме
рения радиуса пиона в 1975-76 
годах работа была продолжена уже 
на американском ускорителе в 
ФНАЛ с участием физиков ОИЯИ 
при энергии пионов, равной 100 
ГэВ. 

Наиболее точные значения ради
уса пиона и первые в мире данные 
о радиусе каона были получены там 
же уже при энергии 250 ГэВ. Ус
пех работы был в значительной сте
пени связан с активным участием 
ОИЯИ в подготовке опыта и созда
нии экспериментальной установки. 
В частности, в ЛВЭ ОИЯИ В. П. 
Пугачевичем. Д. В. Уральским и 
М. Д. Шафрановым были созданы 
самые прецизионные дрейфовые ка
меры, под руководством Л. Б. Голо
ванова - уникальная водородная 
мишень. Вьюочайшее качество ап
паратуры ОИЯИ было высоко оце
нено американскими физиками -
после завершения эксперимента 
директор ФНАЛ, известный ученый 
ппофессоп Р Пмпкпон уптяноймп пуб-

ненские дрейфовые камеры в сво
ем кабинете как образец экспери-
ментал ь н о го ис кусства. 

С отрудничество с американски
ми физиками вскоре принес

ло новые ценные плоды. 
В 1976 году Э. Н. Цыгановым была 

теоретически предсказана возмож
ность отклонения траекторий заря
женных частиц изогнутыми моно
кристаллами. В этой работе утвер
ждалось, что траектории частиц, зах
ваченных в режим каналирования 
в кристалле, будут следовать за на
правлением изогнутых кристаллогра
фических плоскостей вплоть до не
которого критического радиуса, ко
торый зависит от массы и скорости 
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Грани «Кристалла» 
О цикле прецизионных экспериментов 

группы Э. Н. Цыганова 

ОИЯИ-50: страницы истории 

частицы, ее заряда и от интенсив
ности межатомного электрическо
го поля кристалла. При каналиро-
вании реализуется режим устойчи
вого движения, в который могут 
захватываться положительно заря
женные частицы, вошедшие в кри
сталл под углом относительно кри
сталлографических осей или плос
костей меньшим некоторого крити
ческого значения. Критический угол 
характеризует предельную попереч
ную кинетическую энергию части
цы и определяет условие ее захва
та в процесс каналирования. 

Полученная оценка критического 
радиуса, который в американской 
литературе назван радиусом Цыга
нова, указывала на перспективность 
использования явления в физике 
пучков частиц высоких энергий. 

Для проверки возможности откло
нения пучка изогнутым монокрис
таллом в 1979 году был поставлен 
опьп" на синхрофазотроне ОИЯИ. В 
коллектив экспериментаторов вош
ли специалисты из ЛВЭ ОИЯИ, Ин
ститута ядерных исследований в 
Сверке (Польша), Физико-техничес
кого института в Харькове (Украи
на), Томского политехнического ин
ститута, Радиевого института в Ле
нинграде, Фермиевской ускоритель
ной лаборатории и Государствен
ного университета в Нью-Йорке 
(США). 

Для протонов с энергией 8,4 ГэВ, 
каналированных плоскостью /111/ в 
монокристалле кремния, который ис
пользовался в качестве изогнутого 
кристалла, критический угол состав
ляет 60 мкрад. В результате тонко
го эксперимента было установле
но, что пучок протонов с энергией 
8,4 ГэВ, попавших в режим кана
лирования, отклоняется на различ
ные углы в диапазоне до 26 мрад 
от направления падающего пучка. 
Радиус траектории частицы состав
лял около 38 см. Соответствующая 
эффективная поперечная состав
ляющая электрического поля, дей
ствующего на протонный пучок, эк
вивалентна 240 МэВ/см. Радиус 38 
см эквивалентен по своему дей
ствию магнитному полю 81 Т. 

Так было установлено существо
вание нового, не известного ранее 
явления, показано, что с помощью 
изогнутого кристалла можно управ
лять траекториями заряженных ча
стиц. 

Это открытие обязано дару пред
видения талантливого физика, заг
лянувшего за фаницы своей обла
сти исследования - физики частиц. 

в д р у г у ю об 
ласть - физи
ку кристаллов, д ж . - г — Г | — х " 
Эффект был о б - ^ ^ Ь П А 

наружен благодаря высочайшему 
мастерству и многогранности учас
тников эксперимента. Опыт работы 
на американском ускорителе по
зволил в короткий срок создать 
сложнейшую установку, обеспечив
шую высочайшую координатную 
точность регистрации частиц. Ре
зультаты работы были опубликова
ны в 1979 году. Позднее они были 
подтверждены в ЦЕРН и ЛИЯФ. 

С ледующим шагом было дока
зательство возможности выво

да пучка из ускорителя с помощью 
изогнутого монокристалла. Экспе
римент был поставлен на пучке 
протонов синхрофазотрона ОИЯИ 
при трех значениях их энергии: 4,2, 
6,0, и 7,5 ГэВ. 

Дефлектором служила пластинка 
монокристалла, вырезанная так. что 
кристаллографическая плоскость 
/111/ была параллельна большой гра
ни кристалла с ошибкой не более 
15 угловых минут. Гониометричес
кое устройство обеспечивало воз
можность вращения кристалла вок
руг вертикальной оси. В 1984 году 
результаты этой работы были опуб
ликованы. Сообщалось, что с помо
щью изогнутого монокристалла пу
чок протонов выведен из синхро
фазотрона. 

Это было новое слово в науке, 
сказанное вопреки многим скепти
кам. Трудно было представить, что 
изогнутый монокристалл может вы
полнять функцию отклоняющего маг
нита. В настоящее время изогну
тые монокристаллы используются в 
мире на целом ряде современных 
ускорителей для вывода пучков 
высоких энергий. 

Таким образом, на стыке наук -
кристаллографии, физики электро
магнитных взаимодействий частиц 
высоких энергий и физики ускори
телей родилось новое научное на
правление. 

Работа получила высокую оценку 
- в 1996 году за цикл «Разработка 
новых методов управления пучка
ми частиц высоких энергий на со
временных ускорителях с помощью 
изогнутых кристаллов и их реали
зация» Э. Н. Цыганов и А. М. 
Таратин от ОИЯИ и ряд сотрудни
ков Института физики вьюоких энер
гий (Серпухов) и Санкт-Петербург
ского института ядерной физики были 
удостоены Государственной премии 
РФ в области науки и техники. 

В 1980 году на ускорителе ИФВЭ 
были начаты работы по иссле

дованию излучения, возникающего 
при прохождении электронов и по
зитронов через монокристаллы. Как 
известно, источники интенсивного 
гамма-излучения в диапазоне от 
ультрафиолетового до жесткого рен
тгеновского находят широкое при
менение в практике. Особый инте
рес представляет излучение, воз
никающее в процессе каналирова
ния легких частиц в монокристеш-
пах. Решено было поставить экспе
римент на серпуховском ускорите
ле. К моменту подготовки экспери
мента такое излучение еще не было 
открыто, но уже в 1979 году этот 
эффект в п е р в ы е наблюдался в 
СЛАК. 

Для работ на серпуховском уско
рителе была создана установка 
«Кристалл». Основой ее послужила 
аппаратура, на которой изучалось 
отклонение частиц изогнутыми мо
нокристаллами на синхрофазотро
не ОИЯИ. Методическая новизна 
работы состояла в том, что она 
впервые была выполнена с при
влечением современной электрон
ной методики физики высоких энер
гий. В результате впервые были 
детально исследованы спектральные 
характеристики излучения для раз
личных диапазонов углов входа 
электронов и позитронов в крис
талл внутри критического угла ка
налирования. Впервые исследова
лись угловые характеристики излу
чаемых гамма-квантов. Впервые 
детально исследованы свойства из
лучения, возникающего при плос
костном канапировании ультраре
лятивистских электронов. Необхо
димо особо отметить, что успех всех 
этих исследований самым непос
редственным образом связан с пре
цизионностью всего комплекса со
зданной аппаратуры. 

В последующих работах обсуж
даются возможные новые направ
ления использования обнаружен
ного эффекта, в частности, вывод 
гало пучка из коллайдеров с помо
щью изогнутых кристаллов. Часть 
новых предложений уже реализо
вана. 

ь процессе оосуждаемых раоот, 
выполненных на самом высоком 
научном и методическом уровне, 
выросла целая плеяда ученых, впос
ледствии заявившая о себе как о 
специалистах мирового класса. Сре
ди них А. С. Водопьянов, В. М. Го-
ловатюк, 3. Гузик, И. А. Тяпкин, М. 
Турапа, Т. С. Нигманов и многие 
другие. 

Этот цикл исследований состав
ляет гордость нашего Института. 

| М . Д. ШАФРАНОВ,"] 

М. Г. ШАФРАНОВА 
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в конце якзаря в Лаборатории ядерных проблем состоялось традици
онное рабочее совещание «Нейтринная физика на ускорителях». В его 
работе приняли участие 30 физиков из ОИЯИ, ИФВЭ (Протвино), ЦЕРН 
и Лаборатории физики высоких энергий (^РNНЕ, Париж). 

Основная цель совещания - обсудить текущие результаты по проек
там, в которых активно участвуют сотрудники научно-эксперименталь
ного отдела физики элементарных частиц (ИЭОФЭЧ) ЛЯП, а также 
определить планы на ближайшее будущее. Открыл совещание председа
тель оргкомитета профессор С. А. Бунятов. В связи с расширением 
фронта работ была отмечена необходимость сосредоточиться на глав
ных направлениях и не допустить распыления усилий сотрудников на 
выполнение побочных, второстепенных задач. 

В профамму рабочего совещания вошли доклады по проектам МОМАО, 
НАВР, ОРЕВА и «Нейтринный детектор ИФВЭ-ОИЯИ». Были представле
ны также доклады по теоретическим вопросам, связанным с анализом 
и интерпретацией экспериментальных данных. 

Нейтринная физика на ускорителях 
П р о е к т М О М А О 

среди доклацов по проекту NОМА^ 
следует особо отметить работу «Из
мерение сечения квазиупругого рас
сеяния нейтрино в эксперименте 
ЫОМАО»; докладчик Владимир Пюбуш-
кин (НЭОФЭЧ ЛЯП). На основе дан
ных эксперимента МОМАО с рекордной 
точностью было измерено сечение 
процесса 1'^+ п ~* + р. Результаты 
данной работы имеют исключительно 
важное значение для правильной 
интерпретации экспериментов по 
поиску нейтринных осцилляции и по 
точному измерению параметров мат
рицы смешивания Понтекорво-Маки-
Накагава-Саката в будущих экспери
ментах с использованием детекторов, 
расположенных на больших расстоя
ниях от источника нейтрино. Предва-
рительнью результаты этой работы по
зволяют сделать вывод о том, что 
величина сечения квазиупругого рас
сеяния нейтрино примерно на 20 про
центов меньше общепризнанного зна
чения, полученного в прежних экс
периментах на пузырьковых камер
ах. Эти результаты были сообщены 
на международной конференции 
1СНЕР04 в Пекине и акшвно обсуж
дались на семинарах ЛЯП и ИФВЭ. В 
настоящее время завершается ана
лиз экспериментальных данных. По 
результатам этого анализа направ
лен мрморянпум ппя пбгужпения в 

колпаборации и для подготовки к пуб
ликации научной статьи. 

Пчянь интересный покпап «Пре
цизионные измерения в экспери
менте МОМАО» был представлен 
нашим коллегой по сотрудничеству 
МОМАО - Роберто Петти (ЦЕРН). 
Одним из важнейших параметров 
электрослабой теории является угол 
Вайнберга. Необходимость прецизи
онного измерения угла Вайнберга 
возникла в последнее время в свя
зи с появлением противоречивого 
результата нейтринного эксперимен
та МиТеУ (Лаборатория имени Фер
ми). Этот результат отличается от 
теоретического предсказания в рам
ках Стандартной модели, основан

ного на измерениях в эксперимен
тах на е+е- коплайдерах 1ЕР (ЦЕРН) 
и 310 (Стэнфорд). 

В эксперименте МОМАО угол Вай
нберга определяется из анализа от
ношения сечений взаимодействия 
мюонных нейтрино по каналам ней
трального и заряженного токов. К 
настоящему времени завершен важ
ный этап работы по анализу экспе
риментальных данных и определе
нию как статистических, так и систе
матических ошибок. Важный вклад 
в устранение теоретических неопре
деленностей в этом анализе внесли 
теоретики Сергей Алехин (ИФВЭ, 
Протвино) и Андрей Арбузов (ЛТФ 
ОИЯИ), Они выступили с докладами 
на совещании. 

Сергей Алехин рассказал об из
влечении структурных функций при 
малых значениях переданного им
пульса, а также о предварительных 
результатах КХД анализа данных эк
сперимента МОМАО. Андрей Арбу
зов доложил окончательные резуль
таты расчетов радиационных попра
вок к глубоко-неупругому рассеянию 
нейтрино, а также о практических 
рецептах использования полученных 
результатов для анализа данных эк
сперимента МОМАО. Хотелось бы 
особенно отметить тесное сотрудни
чество между экспериментаторами 
и теоретиками, а также высокий 
уровень научной дискуссии при ак
тивном участии Олега Теряева (ЛТФ 
ОИЯИ), Планируется, что большая и 
важная работа по измерению угла 
Вайнберга в эксперименте МОМАО 
будет завершена в 2005 году. 

В докладе Геннадия Лыкасова 
(ЛЯП ОИЯИ) "Множественность ад-
ронов в попуинклюзивном рассея
нии нейтрино на нуклонах и ядрах» 
были использованы данные экспе
римента МОМАО для сравнения с 
предсказаниями модели, учитываю
щей непертурбатиеные эффекты КХД 
при малых значениях переданного 
импульса. 

Доклад Олега Самойлова (НЭОФЧ 
ЛЯП) был посвящен поиску экзоти-

< На снимке слева направо: Жак 
; Дюмарше, С. А. Бунятов, Ро

берто Пегги , Владимир Любуш-
кин. 

ческого барионного резонанса с по
ложительной странностью (пентаквар-
ка) 0*(153О) в нейтринных взаимо
действиях в эксперименте МОМАО. 
Идея такого исследования появилась 
в связи с сообщениями о наблюде
нии в нескольких экспериментах, 
включая новый анализ данных нейт
ринных экспериментов на пузырько
вых камерах, экзотических объектов 
в мире частиц, названных пентак-
варками. Цель анализа - на данных 
эксперимента МОМАО провести тща
тельное исследование возможных си
стематических ошибок и оценить ста
тистическую достоверность превыше
ния сигнала над фоном. Результаты 
анализа и методы расчета фона и 
систематических ошибок, а также от
веты на многочисленные вопросы ре
цензентов из числа участников кол
паборации изложены в трех мемо
рандумах. В настоящее время все 
меморандумы представлены для об
суждения их членами колпаборации 
с целью подготовки научной статьи. 

В докладе Артема Чуканова (НЭОФЧ 
ЛЯП) «Исследование множествен
ного рождения нейтральных странных 
частиц в эксперименте МОМАО» были 
существенно уточнены выходы нейт
ральных странных частиц в нейтрин
ных взаимодействиях. Установлено, 
что экспериментально измеренные вы
ходы нейтральных странных частиц в 
1,5-2 раза меньше модельного пред
сказания на основе широко известных 
программ Ш М О (^ЕТ5ЕТ). Для пра
вильного описания рождения стран
ных частиц в нейтринных взаимодей
ствиях был определен новый набор 
параметров программы ^ЕТЗЕТ. 

Следует отметить, что на ближай
шее десятилетие данные экспери
мента МОМАО останутся уникаль
ными для детального исследования 
свойств нейтрино и нейтринных вза
имодействий. 

П р о е к т Н А Р Р 
Другой важный проект, который 

обсуждался на рабочем совещании, 
- эксперимент НАЯР. Основная цепь 
эксперимента - получение более 
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Горизонты научного поиска 
полных и точных данных о выходах 
вторичных адронов в диапазоне им
пульсов от 1,5 до 15 ГзВ/с на пучке 
ускорителя РЗ (ЦЕРН) для оптимиза
ции проекта создания нового интен
сивного источника нейтрино на базе 
мюонного накопителя (проект нейт
ринной фабрики). Дополнительно бу
дет получена информация, позволяю
щая точнее предсказать нейтринные 
спектры и потоки в ускорительных 
экспериментах К2К (Япония) и М|П1-
ВооМЕ (США) по поиску нейтринных 
осцилляции- Это крайне важно для 
правильной интерпретации результа
тов этих экспериментов. На совеща
нии сотрудники НЭОФЭЧ ЛЯП доло
жили о ходе работ по проекту НАПР. 

Борис Попов рассказал о состоя
нии дел по анализу данных с исполь
зованием спектрометра для частиц 
под малыми углами. В качестве од
ного из ключевых элементов уста
новки НАНР используются 23 боль
шие дрейфовые камеры для восста
новления траекторий частиц и опре
деления их импульсов. Эти дрейфо
вые камеры ранее были использова
ны в эксперименте МОМАО. Физики 
из НЭОФЭЧ ЛЯП участвовали как в 
подготовке камер к работе и их 
обслуживании во время набора дан
ных, так и в разработке оптималь
ных алгоритмов для восстановления 
треков в дрейфовых камерах и в 
дальнейшем анализе данных. Цепь 
текущего анализа - измерить диф
ференциальные сечения рождения 
пионов при взаимодействии прото
нов с импульсом 12,9 ГэВ/с с точной 
копией алюминиевой мишени, исполь
зованной в эксперименте К2К. Ана
лиз близок к завершению. Первая 
научная публикация планируется к 
летним конференциям. 

Юрий Нефедов доложил об ана
лизе статических искажений элект
рического и магнитного полей при 
восстановлении треков во время-
проекционной камере (ТРС) уста
новки НАРР. К настоящему време
ни проделан большой объём работы 
по учету статических искажений для 
одного из вариантов процедуры 
фитированйя треков, однако пред
стоит применить предложенный ме
тод учёта искажений для другой 
процедуры фитированйя. 

П р о е к т О Р Е В А 
Основной цепью эксперимента 

ОРЕРА является прямое доказатель
ство существования нейтринных ос
цилляции у^ посредством реги
страции появления тау-нейтрино в 
пучке мюонных нейтрино от ускори
теля ЗР5 (СЕРМ). Взаимодействия 
тау-нейтрино регистрируются с по
мощью ядерной фотоэмульсии в де
текторе, расположенном в подзем
ной лабораторий Гран-Сассо (Ита
лия) на расстоянии 732 км от источ
ника нейтрино. 

Работа, которая ведется а НЭОФЭЧ 
ЛЯП с участием сотрудников ЛИТ 
по созданию в ОИЯИ автоматичес
кой сканирующей станции для про
смотра ядерной фотоэмульсии в 
рамках проекта ОРЕЯА, была пред
ставлена в докладе Вячеслава Те
рещенко. 

Елена Наумова рассказала о воз
можностях пакета компьютерных 
программ, который используется в 
настоящее время европейской час
тью колпаборации в качестве осно
вы для обработки и анализа данных, 
полученных при сканировании фо
тоэмульсии в эксперименте ОРЕВА. 

Д и с к у с с и я 

Вопросу правильного вывода фор
мулы для вероятности нейтринных 
осцилляции был посвящен доклад 
Дмитрия Наумова (НЭОФЭЧ ЛЯП). 
Этот вопрос уже на протяжении 
многих пет обсуждается теоретика
ми. Стремительное развитие физи
ки нейтрино и, особенно, экспери
ментальные исследования нейтрин
ных осцилляции требуют более тща
тельного и самосогласованного под
хода к вопросу о правильном тео
ретическом описании нейтринных 
осцилляции. Докладчик обратил вни
мание на некоторые неоднозначно
сти при выводе формулы для веро
ятности нейтринных осцилляции. 

Специальное заседание на рабо
чем совещании с участием коп.пег 
из ИФВЭ (Протвино) - А. С. Вовен-
ко, А. И. Мухин, В. И. Корешев, В. Н. 
Горячев, Ю. И. Сапоматин - было 
посвящено обсуждению состояния 
дел и научной профаммы на уста
новке "Нейтринный детектор ИФВЭ-
ОИЯИ» (НД). Подготовительные ра
боты по модернизации установки в 
цепом завершены, что позволяет 
перейти от тестовых сеансов к фи
зическому набору данных. Совеща
ние отметило необходимость фор
сировать подготовку программного 
обеспечения для обработки данных. 
В последнее время к разработке 
программного обеспечения для вос
становления событий в установке 
иП ^ - т г ^ п ^ / п I - - . I I I ^ т * , - ^ л п - г г . 1 т и м ь ' м ПМТ 

• • •^•ц'»'-'— • • • 
ОИЯИ И. М. Иванченко и Н. Н. 
Карпенко и мы надеемся на расши-

очередной физической задачей на 
НД является измерение квазиупру
гого и полного сечения рассеяния 
нейтрино в области энергий 1-5 ГэВ, 
что важно для интерпретации дан

ных будущих экспериментов по по
иску нейтринных осцилляции. 

О п е р с п е к т и в а х р а з в и т и я 

н е й т р и н н о й ф и з и к и в Е в р о п е 
Жак Дюмарше (ЬРМНЕ. Париж) 

рассказал о перспективах развития 
нейтринной физики на ближайшие 
десять пет, которые активно обсуж
даются французскими коллегами. Су
ществует большое количество инте
ресных идей и проектов, среди ко
торых эксперименты по поиску двой
ного безнейтринного бета-распада 
в предположении майорановской 
природы массы нейтрино; реактор
ный эксперимент по измерению угла 
смешивания в^^ - ключевого эле
мента матрицы смешивания Понте-
корво-Маки-Накагава-Саката. 

Особый интерес представляют ус
корительные эксперименты с нейт
ринными пучками нового поколе
ния (пучки нейтрино высокой ин
тенсивности от сверхмощного про
тонного линейного ускорителя 5Р^ 
(СЕРМ) или так называемые бета-
пучки нейтрино, которые образуют
ся от распадов ускоренных радио
активных ядер, что позволяет полу
чать 100-процентно чистые пучки 
нейтрино или антинейтрино). Для раз
мещения новых детекторов плани
руется создать большую подземную 
лабораторию Модано на границе 
между Францией и Италией. Целью 
ускорительных экспериментов явля
ется не только измерение угла сме
шивания в^^, но и определение 
иерархии масс нейтрино, а также 
исследование возможного наруше
ния СР-симметрии в нейтринном 
секторе (в случае, если угол смеши
вания 6̂ ,3 отличен от нуля). 

Интересно отметить, что в насто
ящее время многие европейские 
фуппы активно включились в иссле
дования осцилляции нейтрино, ко
торые будут проводиться на строя
щемся ускорительном комплексе 
^РАНС в Японии. Европейцы берут
ся за создание так называемого 
«промежуточного" детектора на рас
стоянии двух километров от источ
ника Н^ЙТ'^ИН'^ КОТ'̂ '̂ ЫЙ '^П^'УУТ "^"Я 

точного предсказания спектра и по
тока нейтрино для «дальнего» де-
т е к т - п п я ПЯГППППЖРННПГП ия пяссто-
янии 295 км. в качестве магнитной 
системы «промежуточного» детек
тора решено задействовать большой 
магнит, который ранее использовался 
в эксперименте МОМАО. 

В заключение следует отмет^ггь, что рабочее совещание по «нейтринной 
физике на ускорителях» продолжило свою почти 30-летнюю историю и 
прошло на высоком научном уровне. Оно еще раз доказало актуальность и 
важность исследований в области нейтринной физики и предоставило воз
можность для научной дискуссии между экспериментаторами и теоретика
ми. Надеемся, что нам удастся сохранить и развить эти хорошие традиции. 
Оргкомитет совещания благодарит всех сотрудников, которые приняли ак
тивное участие в подготовке и проведении рабочего совещания. 

С. Д. БУНЯТОВ, Б. А. ПОПОВ 
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Послесловие к Дню защитника Отечества 

Второе дыхание ДМЗ 
в День защитника Отечества принято рассказывать о людях военных 

профессий, судьбах, опаленных войной, вспоминать о солдатах срочной 
службы. А о тех, кто создает стратегический щит, оснащает нашу 
армию новейшей техникой и средствами, порой забываем. Тем не ме
нее, сотрудникам конструкторских бюро и предприятий оборонного ком
плекса - труженикам тыла мирных дней - м ы не в меньшей степени 
обязаны спокойствием наших рубежей. О них - репортаж корреспонден
та Галины МЯЛКОВСКОЙ, которая побывала на предприятии «ДМЗ-
Камов». 

Поводом для встречи с руковод
ством послужили итоги прошлого 
года, который ДМЗ прожил в новом 
качестве - в сотрудничестве с фир
мой «Камов» - производителя «чер
ных акул». Но сначала журналистов 
пригласили 8 первый цех. 

Когда-то, в советские времена, 
здесь трудились 500 рабочих, сей
час - около сотни, работают в две 
смены. Тем не менее, материаль
ная база сохранена, оборудование 
и специалисты цеха механообработ
ки при необходимости осуществят 
любую операцию. Здесь, например, 
можно обработать металлическое 
тело вращения (цилиндр) длиной до 
2,5 метров, а прямоугольное ~ до 7 
метров. Среди станков есть и уни
кальный, один из пяти в России -
центр механической обработки, по
зволяющий реализовать все этапы 
от заготовки до готовой детали. 

Начальник цеха А. М. Бойцов рас
сказывал о цехе много, подробно, 
отвечал на вопросы журналистов, 
которых интересовало все - от зар
платы рабочего до состава металли
ческих сплавов. Мы узнали, напри
мер, что некоторые заготовки весом 
250 кг после обточки превращаются 
в 25-килофаммовые металлические 
детали. Можно представить, во сколько 
обходится точность обработки авиа
ционных деталей, оседающая в виде 
металлических стружек и опилок в 
корзинах. Порой голос Анатолия Ми
хайловича тонул в визге фрезы и 
рокоте токарного станка, некоторые 
технологические подробности поэто

му остались недоступными из-за шума 
машин. И мне это показалось сим
воличным: пустые цеха и мертвые 
механизмы, к которым мы привыкли 
за последнее десятилетие, решили 
«тряхнуть стариной», рабочие полу
чили стимул добросовестно трудить
ся (работа, как нам рассказали, на 
заводе сдельная, и при желании 
можно хорошо заработать). И, на
верное, это главное. По крайней 
мере, сегодня на ДМЗ отказались от 
сокращенной рабочей недели, пару 
недель назад возобновил работу бу
фет для сотрудников, помнят здесь и 
о преемственности - передаче опы
та мастеров металлообработки мо
лодому поколению. 

Директор ДМЗ-Камов Илья Нико
лаевич Федоров вспоминает, что год 
назад, когда он возглавил предпри
ятие, в кассе не было денег даже 
на бензин. Три года завод находил
ся под внешним руководством, в 
состоянии банкротства. 

Итоги года были определены в 
нескольких фразах: заводчанам с 
конца прошлого года зарплата вып
лачивается вовремя, два раза в 
месяц; все заказы выполнены в срок; 
отремонтированы и модернизируются 
цеха; сейчас на заводе проходит 
аудиторская проверка, чтобы на 
собрании акционеров представить 
финансовый отчет и распорядиться 
прибылью. Надо понимать, что за 
этими, по-военному сухими форму
лировками, стоит огромный труд 
новой команды руководства - моло
дых, профессиональных, по-хороше-

15 февраля под председательством вице-директора 
ОИЯИ А. И. Сисакяна состоялось заседание совета 
Учебно-научного центра ОИЯИ. На заседании с под
робным докладом о создании в корпусе № 113 ОИЯИ 
лабораторий общего физического практикума для сту
дентов младших курсов выступил профессор Д. В. 
Фурсаев. В докладе он аргументировал идею такого 
развития учебного практикума по физике в лабора
ториях Института, чтобы он был доступен студентам 
всех физических кафедр высших образовательных 
заведений нашего города. С сообщениями о защите 
дипломов на кафедре биофизики университета «Дуб
на» и кафедры электрофизических установок Дубнен-

му амбициозных директоров и их 
помощников. И эту «установку», 
хочется думать, подхватит весь за
водской коллектив, а мы, журналис
ты, будем печатать репортажи о пе
ревыполненных нормативах и побе
дах на международных промышлен
ных выставках. 

О планах на ближайшее будущее 
И. Н. Федоров, в отличие от суевер
ных артистов и писателей, заявил 
совершенно четко - в этом году 
отремонтировать проходную, увели
чить объем продукции в два раза. 
Основная задача - увеличить лик
видность предприятия, чтобы у соб
ственника не возникало желания 
продать завод. «В течение ближай
ших трех лет завод должен выйти на 
очень серьезные рубежи, - сегод
няшнее состояние я бы олределип 
как готовность к росту». 

Основные заказчики ДМЗ сегодня 
- Минобороны, МВД, КБ «Сухой» и 
КБ «Туполев». И, по признанию ру
ководства, надо привлекать не толь
ко военно-воздушные сипы, но и су
хопутные войска, военно-морской 
флот. Вместе с тем, предполагается 
выпускать новую продукцию. Уже со
здано совместное российско-украин
ское предприятие по производству 
генераторюв (подстанций), работаю
щих на сжиженном газе. В проект 
уже вкладывается 17 миллионов дол-
паров. Второе направление граж
данской продукции - производство 
хауз-ботов, «дач на воде». По оцен
кам аналитиков, в России в про
шлом году было продано несколько 
сотен яхт стоимостью около полуто
ра миллионов каждая. Производство 
яхт было решено оставить францу
зам и испанцам с их вековыми тра
дициями в этой отрасли, а в Дубне 
будут производиться суда для росси
ян среднего класса стоимостью 3 0 -

тысяч долларов. Благо, этому спо
собствуют водные просторы нашего 
города, а значит, можно будет орга
низовать сервисное обслуживание 
и тупигтичегкий бя.чы 

Образование 
ско1и фиииала 1У1ИГЗА выи1упилй завидующие кафед
рами профессора Е. А . Красавин и И. Н. Мешков. 
Директор УНЦ профессор С. П. Иванова рассказала 
о работе физического практикума для школьников и 
о развитии студенческого лабораторного практикума 
в УНЦ; о подготовке к проведению в июле этого года 
III международной летней студенческой школы «Ядер
ные методы и ускорители в биологии и медицине» и 
второй летней студенческой практики по направлени
ям исследований, ведущихся в ОИЯИ. 

На заседании обсуждался вопрос об организации 
производственной практики студентов на базе лабо
раторий ОИЯИ. Принято решение разработать поло
жение о производственной практике в лабораториях 
ОИЯИ. 
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Маршруты Дома ученых 

^<Россия - Италия: сквозь века^> 
Очередная экскурсия Дома уче

ных состоялась в субботу, 12 фев
раля. Планировалось сначала лосе-
щение Выставочного зала Российс
кой Академии художеств, а затем -
ГМИИ на Волхонке. Но. к счастью, 
Любовь Ломова успела изменить 
программу, коша узнала, что в ГМИИ 
открыта выставка «Россия-Италия. 
Сквозь века. От Джотто до Малеви
ча». Евгению Коровину удалось при
парковать автобус в переулке, ря
дом с музеем. Выставка уже про
шла в Италии, а в Музее изобрази
тельных искусств будет работать до 
20 мая. Она состоялась благодаря 
усилиям многих людей и договорен
ности, достигнутой между руководи
телями обеих стран. Большую часть 
вьютавки составляют экспонаты из 
музеев и галерей городов Италии и 
России, а также Гренобля, Киева, 
Лондона. 

Выставка делится условно на раз
делы: "В начале была Византия», 
«В поисках самобьп"ностая, «От барок
ко к веку Просвещения», «От рома
нтизма до символизма», «На поро
ге XX столетия», «Русская архитекту
ра и итальянский опыт». Но в экс
позиции не везде видны четкие фа
ницы этих периодов. Вообще очень 
сложно описать все, что выставле
но: это живопись, скульптура, ста
туи, макеты зданий или их частей, 
церковная утварь. Представлены ра
боты великих мастеров двух стран 
разных периодов: от Рублева, Дио
нисия и Леонардо да Винчи, Мике-
панджело, Рафаэля - до Врубепя, 
Кандинского, Серова, Малевича и 
Каналетто, Северини, Боччони и 
многих других. 

Я поразился, как похожа «Мадон
на с младенцем на троне» кисти 
Паопо Венециано (XIV век) на рус
ские иконы ХУ-ХУ! веков. Впечатля
ет небольшая картина (24 х 21 см) 
Леонардо да Винчи «Голова девуш
ки» (1520 г.). Интересна картина 
Франческе Сол имена «Богоматерь 
со св. Анной и Св. Иакимом» (ть /ь 
г.), где Богоматерь изображена де-

6 марта Дом ученых организует 
поездку в ЦДХ (Крымский вал, выс
тавочный зал Третьяковки) на выс
тавку художников «Бубнового вале
та». 

«Бубновый валет» - объединение 
московских художников (1910-1916 
гг.): П. Кончаловский, А. Лентулов, 
И. Машков и др. 

Стоимость входного билета 80 руб
лей, льпэтный - 40. 

Предусмотрены остановки на Вол
хонке для желающих посетитъ выс
тавку "Россия - Италия: сквозь века» 

вочкой, а Святая Анна - пожилой 
женщиной. Мне понравилось очень 
много работ, в том числе и скульп
турных. Например, Карла Растрелли 
- портреты в гипсе Петра I и в 
бронзе Александра Меншикова. Бук
вально замер перед огромным ма
кетом здания, подумал про себя: 
«Почему кажется знакомым?» Ока
залось, что это модель «Воскресен
ского Новодевичьего (Смольного) мо
настыря» в Санкт-Петербурге, со
оруженного в XVIII веке по проекту 
Бартопомео Растрелли. 

Можно проследить влияние архи
тектурных стилей: на вьютавке пред
ставлена модель - разрез Пантеона 
(Рим, 1724 г.), а в том же зале -
проект памятника героям Великой 
Отечественной войны (авторь! - А. 
Мордвинов, М. Першан и В. Свирс-
кий,1952-1953 гг.). А когда смотришь 
на пейзажи, то, практически, невоз
можно угадать, чья перед тобой ра
бота - русского или итальянского 
художника. Многие русские худож
ники получали от Академии худо
жеств пансион на три года прожи
вания в Италии, и их работы были 
пронизаны духом итальянских мас
теров. Невозможно описать все, что 
понравилось. На выставке надо по
бывать обязательно и, по-моему, не 
один раз. 

В ГМИИ до 20 февраля в зале 
голландского искусства экспониро
вались две работы Франса Хальса 
«Евангелист Лука» и «Евангелист 
Матфей» из собрания Одесского 
государственного музея западного 
и восточнога искусства. В зале ис
тории музея представлена видео-
инсталляция художника Билль Вио
лы «Приветствие». Просмотр зани
мает всего 10 минут, а зрелище 
очень любопытное. 

Когда в половине третьего я вы
шел на улицу, то очередь в Пушкин
ский музей была длиной около 500 
м. Правильно поступила Люба Ло
мова, изменив программу нашей 
экскурсии. 

В Российской Академии худо-

и в Лаврушинском переулке - «Ис
кусство пастели». 

Запись состоится 25 февраля в 
17.30 в библиотеке ДУ. Стоимость 
проезда для членов ДУ 50 рублей, 
для остальных - 120 рублей. 

Л. ЛОМОВА 

* * * 

26 февраля Дом ученых органи
зует экскурсию в Дом-музей М. Ю. 
Лермонтова и Российскую государ
ственную библиотеку. Запись 21 
фетраля в 17.30 в Доме ученых. 

жеств я познакомился с другой -
интересной и нетрадиционной выс
тавкой «Сны разума», которая ра
ботает до 27 февраля. На ней пред
ставлены графические работы Ф. 
Гойи (1746-1825) и С. Дали (1904-
1989). На ней можно увидеть «Кап-
ричос» Гойи. Я видел какие-то реп
родукции этих работ в альбомах, но 
оригиналы увидел впервые, а тем 
более с комментариями самого Гойи 
и его современников. Я не знал, 
что Дали сделал свои варианты 
«Капричос». Большинство из них вы
полнено в цвете. Эти работы Дали 
предоставил для экспозиции его друг 
- коллекционер из Германии. Инте
ресно посмотреть еще и потому, что 
«Капричос» Гойи и Дали выставле
ны парно. 

На обратном пути я зашел в ниж
ний храм комплекса храма Христа 
Спасителя и узнал, что в его гале
рее действует, кажется, до мая, фо-
товьютавка «Афон глазами иноков 
Валаама», Внимательно осмотреть не 
хватило времени, а выставка заслу
живает неспешного осмотра. Так что, 
придется приехать в следующий раз. 

Антонин ЯНАТА 

ВАС:1РИШАШАЮТ 
д о м К У Л Ь Т У Р Ы « М И Р » 

Воскресенье, 27 февраля 
16.00 Концерт-праздник. Сочинения 
Генделя, Паганини, Венявсюго, Сараса-
те, КреЙслера, Римского-Корсакова, 
Кальмана, Пьяццолы в виртуозном ис
полнении камерного оркестра «Моско
вия». Худ. руководитель, дирижер и 
солист народный артист СССР, профес
сор Мосювсюэй консерватории Эдуард 
Грач. 

Суббота, 5 марта 
15.00 Театр «Кошки-Плютики» пред
ставляет новый спектакль «В стране 
Плюталианна>>. Цена билетов 100 и 150 
рублей. 

Понедельник, 7 марта 
17.00 Вечер романса «Поэзия музы
ки». Романсы М. Глинки, П. Булахова, 
С. Рахманинова исполняют Т, Шарова 
(сопрано) и В. Сельвесюк (баритом), 
Москва. Цена билетов 100 рублей. 
Килеты в кассе ЛК «Мир». Телефоны 

для справок: 4-70-62,4-59-04. 

датский О П Е Р Н Ы Й ТЕАТР 

(ул. Балдина, д. 2) 
Суббота, 26 февраля 

16.00 Русские басы - С. В. Рахмани
нову и Ф. И. Шаляпину. В концерте 
участщ'ют: Л. Ведернишв, П. Глубо
кий, Р. Демидов; партия фортепиано -
Д. Сибирцев. Ведущий - В. Сидоров. 

Билеты с 17.00 до 19.00 в кассе Хоро
вой школы «Дубна» (ул. Векслера, 22а). 
Справки и заказ билетов по телефо-

I нам: 4-75-26,6-26-97. 
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Десять новостей на одной странице 
НТСсостоится 10 марта 

он БУДЕТ посвящен обсуждению 
предложений лабораторий по кор
ректировке Пробпемно-тематического 
плана ОИЯИ на 2006 год. Тема НТО 
вызвана рекомендациями 97-й сес
сии Ученого совета, а также предло
жениями дирекции Института о при
ведении научной программы ОИЯИ 
в соответствие с имеющимися ре
сурсами. Заседание начнется в кон-
ференц-запе ЛТФ в 15 часов. 

С Днем защитника Отечества! 
ГЛАВА города Дубны В. Э. Прох и 

председатель Совета депутатов В. В. 
Катрасев поздравили всех жителей 
Дубны с Днем защитника Отечества. 
В год 60-летия Великой Победы этот 
праздник имеет особый смысл, от
мечается в приветствии, - мы че
ствуем наших ветеранов, поколение 
победителей, защитивших Отечество 
и другие народы от фашизма, от 
уничтожения. Мы чествуем ветера
нов Вооруженных Сил, воинов-ин
тернационалистов: они с достоин
ством продолжили лучшие воинские 
традиции старших поколений. Мы че
ствуем тех, кто носит воинские по
гоны на плечах сегодня, кто помо
гает сохранить мир и стабильность 
в стране и в мире. 

Мииобрнауки - итоги года 
НА ИТОГОВОЙ коллегии Министер

ства образования и науки РФ обоб
щены результаты деятельности за 
прошлый год. С момента создания 
ведомства (9 марта 2004 года) про
ведены 9 коллегий, в правительство 
подано 496 документов, внесено 3646 
предложений, рассмотрены 1902 
обращения граждан к Президенту и 
12594 обращения в министерство и 
подведомственные структуры. Рос-
наука вела 9 инновационных проек
тов государственного значения, фи
нансировала НИОКР по 2700 про
ектам, курировала выполнение 134 
проектов в кооперации с учеными 
25 ведущих стран мира - среди них 
работы в ОИЯИ и ЦЕРН. Роспатент 
принял 30192 заявки на изобрете
ние и выдал 23191 патент РФ. Ро-
собрнадзор провел 32 комплексные 
проверки органов управления об
разованием, 1512 образовательных 
учреждений прошли лицензионную 
проверку-

Лауреаты премии -

математик, эколог, археолог 
ДЕМИДОВСКАЯ премия, учреж

денная в XIX веке уральским про
мышленником П. Демидовым, до сих 
лор остается одной из самых изве
стных в области науки. За достиже
ния в 2004 году ее удостоились 
математик академик Г. Марчук, эко
лог академик В. Большаков, архео
лог академик А. Деревянко. По тра-
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диции лауреаты прочитали свои лек
ции в Уральском университете. 

Стипендии губернатора -

одаренным детям 
ПРИСУЖДЕНЫ именные стипен

дии губернатора Московской облас
ти на 2005 год детям и подросткам, 
проявившим выдающиеся способно
сти в области науки, искусства и 
спорта. Среди 800 юных жителей 
Подмосковья, удостоенных стипен
дии губернатора. 26 дубненцев. Боль
ше всего губернаторских стипенди
атов учится в лицее «Дубна». 

распространяется только на семьи, 
где ребенок родился 1 января 2005 
года и позже. 

Юные дарования в Дубне 
ПРОВЕЛИ концерт в Детской музы
кальной шкопе № 1 в субботу, 19 
февраля. Это были стипендиаты 
международного фонда культурно
го обмена Наума Гузика. Выступи-
лы о студенты первого-третьего кур
сов Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чай
ковского и Российской Академии 
музыки имени Гнесиных. Все они 

Ветеранам - юбилейные медали 
21 ФЕВРАЛЯ в Центре детского творчества состоялось вручение 

юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
фуппе ветеранов войны - сотрудникам и ветеранам ОИЯИ. С теплыми 
приветствиями к награжденным обратились вице-мэр Дубны С. Ф. Дзю-
ба, заместитель главы администрации Ю. Н, Комендантов, заместитель 
военного комиссара Дубны П. В. Сивопобов. 24 февраля еще одна 
группа ветеранов ОИЯИ была награждена юбилейными медалями в ДК 
«Мир». Фото Веры КОРЕНСКОВОЙ. 

В управлении соцзащиты 
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты 

населения Дубны приступило к 

вьщаче проездных билетов для це

ним относятся: дети из многодетных 

семей; дети-инвалиды и их родите

ли' потм пг>п\/ияц>11(м» попои ил пп 

утере кормильца. Проездные бипе-
ТЫ выдаются по адресу; ул. Флеро
ва, д. 11, комн. 32 с 10.00 до 18.00 

ежедневно, кроме выходных, пере
рыв с 13,00 до 14.00. Справки по 
телефонам 2-28-95, 6-68-96, 

Для поддержки молодых 

семей 
ПО ИНФОРМАЦИИ фонда соци-

апьного страхования РФ, с 1 янва
ря 2005 года изменился размер 
единовременного пособия в связи 
с рождением ребенка - с 4,5 тьюяч 
до 6 тысяч рублей. Это решение 

лауреаты международных конкур
сов. Прозвучали произведения для 
скрипки, фортепиано и виолончели 
русских и западноевропейских ком
позиторов. 

Праздник органной музыки 
СОСТОЯЛСЯ в понедельник, 21 
февраля, при полном аншлаге в 
органном зале Хоровой школы маль
чиков и юношей. \Лспо1\нитепь -
заслуженный артист России Влади
мир Хомяков из Челябинска. В про
грамме концерта - музыка немец
кого барокко конца 17-го - начала 
18-го веков. Владимир продолжил 
концерт современной музыкой для 
органа. По мнению нашего коррес
пондента в зале Антонина Янаты, 
концерт отличный: до этого време
ни казалось, что орган для зала велик, 
но, оказывается, все зависит от 
мастерства органиста. 
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