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СПИН-97 ' 
Международное рабочее совеща

ние «СПИН-Э7» открылось 7 июля в 
конференц-зале ЛТФ, приняв эстафе
ту «Дейтрона-97». В его работе при
нимают участие около ста физиков, 
представляющих крупнейшие науч
ные центры, ведущие исследования 
с поляризованными частицами и яд
рами. 

Физика без 
ускорителей 

С 7 по 11 июля в ДМС ОИЯИ прохо
дит международное рабочее совеща
ние по вопросам поиска проявлений 
новой физики в неускорительных эк
спериментах. Впервые в ОИЯИ про
водится совещание по этой темати
ке, которая за последние годы ста
новится все более и более актуль-
аной. Новая физика обычно ассоции
руется с областью сверхвысоких 
энергий, достижимой на современных 
и будуш,их ускорителях. Однако ока
зывается, что неускорительная физи

ка не менее богата возможностями 
для проявления эффектов, лежащих 
за рамками стандартной модели. 
Первыми в этом ряду, несомненно, 
являются: распад протона, безне
йтринный двойной бета-распад, про
блема массы нейтрино, поиск галак
тической темной материи и т.д. 

Гелий, бор 
и другие 

В Лаборатории ядерных реакций на 
циклотроне У-4(ЮМ начаты экспери
менты по изучению свойств экзотичес
ких ядер гелия-6. Вторичный пучок этих 
ядер получен с помощью высокоинтен
сивного циклотронного пучка ионов 
лития-7, который бомбардирует ми
шень из бериллия. С помощью установ
ки АКУЛИНА исследуются ядерные 
взаимодействия гелип-6 на газообраз
ной мишени гелия-4 и на водороде. 

В настоящее время закончен пер
вый этап экспериментов. После при
мерно недельного перерыва они бу
дут продолжены как на установке 

АКУЛИНА, так и на установке МУЛЬ-
ТИ, где будут исследоваться свойст
ва экзотических ядер бора-8. 

НТО ЛЯП ; 
создал 

* комиссию 
На состоявшихся в ЛЯП заседани

ях НТО рассматривался вопрос об 
обращении НТО ЛВЭ к дирекции 
ОИЯИ и НТО лабораторий. Суть это
го обращения -ограничить пребыва
ние сотрудников ОИЯИ за границей 
за счет Института тремя месяцами в 
год и уменьшить стоимость прожива
ния в гостинице специалистов, при
бывших в ОИЯИ для проведения на
учных исследований. Поскольку в 
ЛЯП много выездных экспериментов, 
широко представлено участие в кол-
лаборациях, этот вопрос для НТО 
оказался непростым. Создана комис
сия, куда вошли С.А. Бунятов, В.Г. 
Зинов и В.Г. Калинников. 

Соб. инф. 

Меридианы сотрудничества 
:̂  Дубна - Братислава: 

проект медиминского ускортвля 
Необычайно представительная делегация Словацкой Республи

ки посетила в июне наш город. В состав делегации входили: Пол
номочный представитель Словацкой Республики в ОИЯИ Станис
лав Дубничка, представитель Министерства здравоохранения Сло
вакии Йолана Яворкова, член Парламента республики Арпад Дука-
Зойоми, член Ученого совета ОИЯИ Штефан Шаро, представители 
Университета им. Коменского Изабелла Макайова, Ян Ружичка и 
другие. Программа пребывания словацких сотрудников в Дубне 
была также чрезвычайно насыщенной, они участвовали в работе 
82-й сессии Ученого совета ОИЯИ, в научной конференции «Пробле
мы ядерной медицины», проходившей в те же дни в «Ратмино», 
провели несколько рабочих встреч в лабораториях Института. 

ПРОФЕССОР Я. РУЖИЧКА: Вам, 
наверное, уже известно, что мы со
вместно с Лабораторией ядерных 
реакций ОИЯИ приступили к осу
ществлению проекта строительства 
в Братиславе циклотрона, Этот ус
коритель будет ориентирован пре

имущественно на использование в 
медицинских целях. Поскольку кон
ференция по ядерной медицине 
проводится в Дубне впервые, мы ре
шили в ней участвовать большой де
легацией. Здесь наши специалисты-
медики смогут почерпнуть опыт ис

пользования ядерной диагностики и 
ядерных методов лечения, ядерной 
фармакологии в различных областях 
медицины. А специалисты из здра
воохранения и других управленчес
ких структур ознакомятся с органи
зационными принципами, уже отра
ботанными в России и некоторых 
других странах. В итоге мы получим 
возможность при организации своей 
ядерно-медицинской отрасли про
двигаться более высокими темпами, 
как можно скорее выполнить тот 
проект, который наметили, чтобы 
лечить больных людей в Словакии. 
И мы надеемся, что вместе с наши
ми коллегами в ОИЯИ и с той под
держкой, которую проект получил 
буквально во всех организациях и у 
всех официальных лиц на разных 
уровнях власти, - он будет успешно 
реализован. 

Продолжение на 3-й стр. 



ДЕСЯТЬ НОВОСТЕЙ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ 

Почетные граждане города 
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ Думы звание «Почетный 

гражданин города Дубны» присвоено: 
БАЛДИНУ Александру Михайловичу, академику РАН, на
учному руководителю Лаборатории высоких энергий 
ОИЯИ; ГРЕБЕНЮКУ Григорию Федоровичу, полковнику 
запаса, ветерану Великой Отечественной войны, на про
тяжении 16 лет возглавлявшему коллектив военных стро
ителей, внесших большой вклад в сооружение многих го
родских объектов; ДЖЕЛЕПОВУ Венедикту Петровичу, 
члену-корреспонденту РАН, почетному директору Лабо
ратории ядерных проблем ОИЯИ; ЛЕПИЛОВУ Александ
ру Павловичу, генерал-майору инженерно-технической 
службы, одному из первостроителей Дубны и ОИЯИ; 
РУМЯНЦЕВОЙ Наталье Леонидовне, заслуженному мас
теру спорта СССР, многократной рекордсменке, чемпи
онке и абсолютной чемпионке мира, Европы, СССР и Рос
сии в воднолыжном спорте; ТЮЛЕНЕВУ Анатолию Пет
ровичу, заслуженному строителю РФ. генеральному ди-
ректоруОАО «Строительнаяфирма «Дубна», возглавляв
шему этот строительный коллектив более двадцати лет. 

С днем рождения, Дубна! 
СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ по празднованию дня рожде

ния нашего города. Под председательством заместите
ля мэра О.Н. Карягиной прошли его первые заседания, в 
которых участвовали руководители учреждений культу
ры и спорта города, отделов и служб мэрии. Обсуждена 
программа праздника, который состоится 24 июля. В пра
вобережной и левобережной частях города в этот день 
состоятся спортивные соревнования, будут организова
ны игры и конкурсы для детей. Торжественное праздно
вание дня рождения города начнется в 18.00 на Моло
дежной поляне. 

Новое перспективное 
сотрудничество 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ июня обстоятельный и продуктив
ный визит в Дубну предпринял директор Института 
рудологии Центра высоких технологий в Ла Маисе (Фран
ция) известный в мире специалист в области экологии 
профессор Жан Туйе. Высокий гость побывал в лаборато
риях ОИЯИ, в университете «Дубна», провел ряд встреч 
в администрации города. Итогом визита стало 
фактическое начало сотрудничества Института рудоло
гии с мэрией, ОИЯИ, университетом в осуществлении 
проектов очистки территорий, совместном проведении 
экологических семинаров, обмене студентами и аспиран
тами между нашим университетом и университетом Гав
ра (Франция). 

Кафедра разделилась 
ЗАВЕРШАЮЩАЯ этот учебный год сессия Ученого со

вета университета «Дубна» состоялась 27 июня. Здесь 
было принято решение о разделении нынешней кафедры 
высшей математики и информационных систем на три са
мостоятельных подразделения: учебную кафедру вьюшей 
математики, выпускающую кафедру системного анализа 
и управления, учебный центр компьютерного образова
ния. Для общего руководства их работой вводится новая 
должность проректора по информационному обучению, 
которую займет Е.Н, Черемисина, фактический руководи
тель этих трех подразделений, ныне умещающихся в рам
ках одной кафедры. После всестороннего тш.ательного 
изучения многих аспектов «неуниверситетского» спосо
ба целевых наборов. Ученый совет принял также реше

ние о введении на этот год квоты для 20 абитуриентов из 
Дмитрова. Сделано это по просьбе администрации горо
да и района, места для прохождения практики и трудоус
тройства «целевикам» они гарантируют. 

В музее за полгода 
НА РАСШИРЕННОМ заседании Совета музея истории 

науки и техники ОИЯИ 27 июня одобрена работа музея в 
первом полугодии. Совет обратился в дирекцию Институ
та с просьбой поддержать предложение об учреждении 
ежегодного приложения к ЭЧАЯ - «Анналов истории 
ОИЯИ», а к научно-организационному отделу, архиву 
ОИЯИ, научно-технической библиотеке, издательскому 
отделу, редакции институтской газеты - объединить уси
лия по восстановлению истории ОИЯИ. Совет также под
держал предложение о сохранении центральной части го
рода как историко-культурной заповедной зоны и обратил
ся с соответствующей просьбой к дирекции Института. 

«ЭКСПОЦЕНТР» приглашает 
КАК СООБ1ДАЕТ газета «Атом-пресса» (М' 24), по ини

циативе АО «Экспоцентр» и фирмы «Новеа Интернацио-
наль» (Германия), при поддержке Министерства Российс
кой Федерации по атомной энергии в Вьютавочном ком
плексе «Красная Пресня» в декабре 1997 года проводит
ся 3-я Международная выставка ядерных технологий 
«НУКТЕК-97», на которую приглашаются ведущие миро
вые фирмы, а также российские предприятия, предприятия 
стран СНГ и международные организации, специализиру
ющиеся в области разработки и использования ядерных 
технологий. По вопросам участия в выставке можно обра
щаться по телефону 210-76-11, факс 976-72-03. 

«ИСАИ» - лекция 2-я 
в пятницу, 11 июля, в 18 часов в Музее истории науки 

и техники ОИЯИ состоится вторая лекция цикла «Исто
рия Советского атомного проекта», посвященная перио
ду с 1945 по 1953 гг. Лектор - профессор Ю. В. Гапонов, 
Институт им. Курчатова. 

К 60'летию канала 
15 ИЮЛЯ исполняется 60 лет каналу имени Москвы. Эта 

дата будет отмечаться в нашем городе достаточно широко. 
В Доме культуры «Маяк» и городском музее будут открыты 
вьютавки, посвященные истории строительства канала. Ряд 
общественных организаций и учреждений города выступили 
с инициативой создания мемориального комплекса, посвя
щенного строителям канала имени Москвы. 

Кульминация первой смены 
850-ЛЕТИЕ МОСКВЫ уже отметили ~ в санатории-

профилактории «Ратмино». Сейчас там размещается го
родок отдыха школьников «Волга'>. Кульминацией первой 
смены стал великолепный концерт, в котором участвова
ли практически все дети и почти все воспитатели и руко
водители кружков. Таких активных и от души веселящих
ся участников-зрителей, наверное, нечасто собирают 
залы городских домов культуры. Праздник состоялся -
праздник не Москвы, не профилактория «Ратмино», а го
родка «Волга», чей дух и традиции переносят его сотруд
ники в любые новые стены. 

Библиотека стала 
муниципальной ^ 

МЭРОМ ГОРОДА утвержден устав муниципальной биб
лиотеки на Черной речке. Ее директором с 1 июля 1997 
года назначена М.И. Тихомирова. 
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Меридианы сотрудничества 
Окончание. Начало на 1-й стр. 
Й. ЯВОРКОВА: Министерство 

здравоохранения Словакии имеет 
большую заинтересованность в осу
ществлении проекта циклотрона в 
Братиславе. Мы хотим, чтобы это ус
троилось как можно быстрее, потому 
что, как и в других странах, в нашей 
стране число онкологических заболе
ваний растет, мы же заинтересованы 
в сохранении здоровья всех наших 
граждан. И поэтому проект циклот
рона поддерживает Правительство 
Словацкой Республики, особенно ми
нистр здравоохранения Любомир 
Яворский. Такую сложную задачу, как 
создание для страны отрасли ядер
ной медицины, можно решить только 
объединив усилия медиков, физиков 
и государственных деятелей. 

подписан договор между Словакией и 
ОИЯИ (от имени ОИЯИ его подписал 
научный руководитель Лаборатории 
ядерных реакций профессор Юрий 
Оганесян) - так что можно уже ска
зать, что мы вступили в фазу осущес
твления нашего проекта. 

Комментирует член-корреспон
дент РАН Ю.Ц. ОГАНЕСЯН: 

Физики Словакии и других стран-
участниц ОИЯИ хорошо знакомы с 
развитием ускорительной базы Л ЯР и 
параметрами наших ускорителей, им 
известно также, что в ЛЯР проводит
ся широкий круг прикладных исследо
ваний, включая наработку радиоизо
топов и материалов, используемых в 
современной медицине. Возможно, 
поэтому два года назад Полномочный 
представитель Словакии в ОИЯИ 

Дубна — Братислава: 
проект медицинского ускорителя 

А. ДУКА-ЗОЙОМИ: Хочу напом
нить, как это все начиналось, - когда 
Чехия и Словакия разделились на два 
государства, оказалось, что в Слова
кии нет никакого базового ядерно-фи
зического оборудования. Но нашей 
стране, как, впрочем, любой стране в 
наше время, оно нужно по крайней 
мере для прикладных целей. В про
екте, о котором идет речь, мы поста
вили на первый план здравоохране
ние. Прежде всего, есть необходи
мость в том, чтобы стали доступны
ми медицинские короткоживущие ра
диоизотопы, которые в принципе не
возможно покупать за рубежом, что
бы развивались ядерные методы ле
чения, приобретающие сейчас во 
всем мире большую популярность. По 
замыслу авторов проекта, циклотрон 
более чем наполовину будет исполь
зоваться для медицинских целей, а 
в остальном - работать на образова
ние, прикладные и фундаментальные 
научные исследования. 

Специалисты-физики у нас есть - и 
большинство из них прошли в прежние 
годы очень хорошую школу в Дубне. 
Не скрою ~ я и сам долго работал в 
Дубне, до избрания в парламент пре
подавал физику в университете им. 
Коменского в Братиславе, поэтому 
сейчас я так активно участвую в про
екте и как специалист-физик, и как 
парламентский деятель. Мы вышли с 
предложением проекта в наше прави
тельство, и около года назад он полу
чил одобрение. В нашей стране очень 
много заинтересованных министерств 
и более 10 научных институтов вклю
чились в осуществление проекта цик
лотрона, а в апреле этого года был 

профессор С. Дубничка обратился к 
тогдашнему министру науки РФ Б.Г. 
Салтыкову с необычной просьбой. 
Речь шла об участии наших специалис
тов в создании в Словакии ядерного 
центра на базе ускорителя легких и 
тяжелых частиц, который предполага
ется широко использовать в различ
ных областях: медицине, материало
ведении, ядерной физике и химии, об
разовательных и других программах. 

Меня с коллегами пригласили в Бра
тиславу для того, чтобы мы могли под
робнее понять наши задачи. Первое 
мое впечатление было многоплано
вым: это первый ускоритель в стра
не, на него возлагаются большие на
дежды с точки зрения развития раз
личных областей науки и технологии. 
Нужно было понять, как отразится со
здание новой лаборатории в научном 
и техническом сообществе этой стра
ны уже после того, как ускоритель 
будет построен и многие сегодняш
ние школьники и студенты будут ра
ботать в этой лаборатории. 

Есть некие общие критерии созда
ния подобных центров. Если ускори
тель удачный, то его жизнь состав
ляет 25 - 30 лет, затем требуется 
либо его модернизировать, либо 
строить новый. За эти 25 лет ускори
тель обрастает многими установками, 
формируется коллектив, образуются 
коллаборации - и это в конечном ито
ге определяет его положение в ми
ровом сообществе. Несмотря на то, 
что мы имеем большой опыт и весьма 
неплохие результаты по сооружению 
ускорителей циклотронного типа, за
дача перед нами ставится нетриви
альная: создание машины 21-го века, 
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которая будет работать в центре Ев
ропы и должна конкурировать с дру
гими машинами. Это первое важное 
обстоятельство. 

Второе заключается а том, что ре
жимы работы ускорителей в фундамен
тальных и прикладных исследованиях 
сильно отличаются друг от друга. В 
частности, медики предъявляют бо
лее жесткие требозания к стабильнос
ти работы машины, воспроизводимос
ти определенного набора параметров 
пучков - то есть, требуется большое 
совершенство при широкой универ
сальности создаваемой машины. 

В-третьих, необходимо достичь 
полного соответствия между «оруди
ем производства» и конкретной про
граммой, которая на нем будет реа-
лизовываться в течение этих 25 лет. 
Здесь немаловажное значение при
обретает подготовка, обучение мо
лодого поколения персонала, специ
альные курсы в вузах. Все это вмес
те позволит получать максимальную 
отдачу от ускорителя. 

Поэтому я поставил перед своими 
коллегами вопрос: сможем ли мы это 
реализовать? Когда мы в лаборато
рии детально все аспекты обсудили, 
пришли к выводу - сможем сделать 
не хуже, а, по-видимому, и лучше того, 
что проектируется в Европе в ближай
шие годы. И наш ответ на вскоре пос
тупивший прямой запрос из Миннау
ки был утвердительным. После этого 
начались визиты специалистов и от
ветственных лиц в Дубну и Братисла
ву для согласования целого ряда тех
нических и организационных вопро
сов. Это была непростая и, может 
быть, не слишком быстро продвигав
шаяся работа, однако к сегодняшне
му дню по существу разработана кон
цепция того, какой это должен быть 
ускоритель и где «центр тяжести» 
тех исследований, которые на нем 
будут проводиться. Мы согласовали 
со словацкой стороной основные тре
бования к этой машине и нашли ре
шение, при котором она будет иметь 
высокие качества при широкой уни
версальности. Мы хотим вложить в ее 
конструкцию целый ряд новых идей, 
наработанных в ЛЯР за последние 
годы, которые будут ее существенно 
отличать от аналогичных машин в Ев
ропе. В ОИЯИ есть многопрофильный 
квалифицированный коллектив специ
алистов в области ускорительной тех
ники, и его потенциал может быть ис
пользован для создания этого уни
кального ускорителя. Немаловажно и 
то, что наш опыт по созданию подоб
ных машин вне ОИЯИ (например, цик
лотрон в институте ВИНЧА в Белгра
де) показал нам, что можно успешно 
вести дела далеко от дома. 

•̂ -̂  ? Беседовала А. АЛТЫНОВА 
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Компьюти1^г в физике 
высоких энергий 

Начальник отдела информа
ционного обеспечения ЛВТА 
В.П.ШИРИКОВ: 
(Продолжение. Начало в №25,26.) 

Один из участников реализации 
проекта ПООТ {сотрудник ЛВТА 
В.Файн, демонстрировавший мне на 
одном из компьютеров около конфе
ренц-зала работу «заменителя» сис
темы РАУУ, написанного на языке 
С+-1-), утверждал, что ни в ^АVА, ни в 
СОРВА они нужды не испытывают: в 
С-1-+- и так все нужное есть. 

ОО0ВМ8 {0Ь]ес!-0г|еп*ес1 Оа1а Вазе 
Мападетеп^ Зуз1:етз) - сравнитель
но новый программный аппарат уп
равлениями базами данных. Одно из 
определений объектно-ориентиро
ванной базы: «нечто (база,храИили-
ш.е), предназначенное для запоми
нания и выборки полностью готовых 
к использованию объектов без при
ведения их к какому-то условному 
внутреннему формату представле
ния». До появления этого аппарата 
запоминание и выборка данных была 
связана с применением систем управ
ления базами (0ВМ8, ВОВМЗ) типа 
Рох Рго, СИррег, Рагас1ох, Ассезз на 
персональных компьютерах и ОИАС-
1Е, 1МРОРМ1Х. 5УВАЗЕ на более мощ
ных серверах; особенно популярны 
были (да и сейчас пока остаются 
таковыми по широте распространения) 
реляционные базы данных (ВОВМЗ) 
с языком ЗОЬ для непосредственно
го общения с ними из приложений 
(пользовательских программ). Наибо
лее мощные из них при своем разви
тии имеют тенденцию к включению в 
свои возможности объектно-ориенти
рованного аппарата (например, ОРАС-
1Е версии 8), однако многими счита
ется, что это вряд ли может соста
вить конкуренцию по полноте реа
лизации этого аппарата базам типа 
ОЬ}ес131оге фирмы 0Ь)ес1 0ез1дп (пи-
дера на рынке 0О0ВМ5), 0Ь]ес11У1^/ 
ОВ, Уегзап!: и др. 

Еще в 1995 году в подразделении 
СМ (ныне 1Т) ЦЕРНа был начат про
ект Н045 по выработке рекоменда
ций и выбору средств работы с дан
ными в эру ШС (его состояние докла
дывал ̂ ат^е 5М|ег8 на секции С «Мазз 
З^огаде апй Оа1:а»). Исполнители про
екта особое внимание уделили ком

мерческим ОООВМЗ как подходя
щим для реализации объектной 
модели, описывающей данные о со
бытиях, регистрируемых с экспери
ментальных установок высоких энер
гий. Один из выводов доклада: 
«ОООВМЗ-подход открывает воз
можность революционизировать наш 
подход к физическому анализу —пред
лагая не только более эффективный 
доступ к данным, но также позволяя 
проводить более сложный анализ». 

Выбор конкретной фирмы-постав
щика, с продукцией которой можно 
было бы начинать серьезно работать, 
пришелся на Калифорнийскую фирму 
0Ь]ес11у|1у по одной простой причине: 
уже с 1988 года она обслуживает 
таких серьезных заказчиков, как 
телекоммуникационные компании, а, 
следовательно, может остаться на 
рынке ОООВМЗ и в тот период лосле 
2000 года, когда иНС с его установ
ками окажется в эксплуатационном 
состоянии, и поэтому ОООВМЗ 0Ь1ес-
ШЬ/ЮВ не окажетет без поддержки 
и развития с учетом нужд СНЕР. Уже 
сейчас некоторые пожелания об уче
те этих нужд направлены в фирму 
ОЬ]всиу|1у и группу ООМО консорци
ума ОМЗ. К концу 1997 года обеща
ны достаточно строгие доказательст
ва того, что ОООВМЗ могут удов
летворить ключевые требования ти
повых производственных сценариев, 
в частности, при моделировании и 
реконструкции событий для набо
ров данных большого объема (до 1 
ТВ). Естественно, что в поддержку 
функционирования ОООВМЗ нужна 
будет и массовая память больших 
объемов со своей программной сис
темой поддержки. 

Самое достойное место в «боль
шой пятерке» занимает система 
\ЛЛЛЛЛ/ (VVОВ^̂ -VV с̂̂ е ШЪ, «всемир
ная паутина»). До какого-то време
ни мы привыкли называть ее инфор
мационной системой обмена гипертек
стами, распределенными во всемир
ной компьютерной сети 1МТЕРМЕТ, 
пока клиентские программы этой сис
темы (Ьгоуузегз) не имели в своем со
ставе интерпретаторов языка ^АVА и 
не появилась возможность разрабаты
вать, загружать и выполнять програм
мы в 1МТЕНМЕТ (это отмечается, на
пример, в докладе сотрудников ЛВТА 
А.Будника и В.Иванова на секции А 
«•а1аАпа1уз1запс1 Ргезеп^аНоп»). Учи
тывая и то обстоятельство, что лю
бой серьезный поставщик систем уп
равления базами данных (а иногда и 

С конференции СНЕР'97 
сами пользователи) обеспечивает сей
час сопряжение («переходник», да-
1е\уау) между ОБМЗ и МУУ̂ Л/У, можно 
утверждать, что УУУУУУ становится 
универсальным интерфейсом для 
пользователя сети 1МТЁНМЕТ при 
решении самого широкого круга про
блем: от участия в компьютерной ор
ганизации работы большой коллабо
рации до запуска своих задач на 
удаленной машине, слежения за их 
прохождением и получения резуль
татов на свой персональный компь
ютер. Подобные возможности де
монстрировались в докладах на сек
ции 0«Ме^л/огк1пд апЬ Соттип1са1:1-
опз», таких как «У\/ог1с1-\'\/|(1е УУеЬ 
[п1егас11Уе Вето1е Еуеп1 •1зр1ау» 
(проект \Л/1ВЕ0 от 1МРЧ ИФВЗ, ЦЕРН 
и 81_АС), «^АVА ТесИпо1оду апс1 У\/1с1е 
Агеа СоПаЬогаУоп» (от NеVVро̂ 1 Уп!-
уегзИу), "\ЛЛЛЛЛ/0г1еп1ес1 Вето1е ^оЬ 
ЗиЬт1з510П, МопИоппд апс! Мападе-
тепЬ (от РегтИаЬ) и др. 

Я еще вернусь к примерам реализа
ций с применением членов «большой 
пятерки» при кратком обзоре по сек
циям, заметив, что в принципе у них 
существует еще один серьезный 
партнер, упоминавшийся на конфе
ренции при обсуждении вопроса, как 
планировать, реализовывать и доку
ментировать сложный комплекс про
граммного обеспечения любого 
крупного проекта. Такой комплекс -
это продукт труда многих участни
ков, его последующее использова
ние не обязательно будет прерога
тивой всех его исполнителей с какого-
то момента, как идти: от плана к 
программам или наоборот? Сущес
твует целый ряд автоматизирован
ных компьютерных систем, под
держивающих технологический про
цесс изготовления подобных комплек
сов: это область, называемая «Зой-
\л/аге епд1пеег1пд». Примером такой 
системы может служить 51Р (ЗоЙ-
\п/аге 1ЬгоидИ РюШгез), на использо
вание которой ориентируется колла-
борация АТ1АЗ. Мнения об их роли 
были разные. Я обратил внимание 
на одну фразу доктора Бауердика 
(ОЕЗУ) при подведении итогов рабо
ты секции Е «Тоо1запс! МеШос1з», ко
торая прозвучала примерно так: «что-
то с этими средствами не все по
нятно, есть какой-то элемент ра
зочарования, возможно, из-за недо
статочной поддержки». 

а 
Продолжение следует. 

4 «ДУБКА» М 27. 9 июля 1997года 



В Дубну -
за физикой 

Между УНЦ ОИЯИ и Тульским го
сударственным педагогическим уни
верситетом им. Л.Н. Толстого сущес
твует договор о совместной деятель
ности по подготовке студентов-физи
ков со специализацией «Физика твер
дого тела». Целью этого договора яв
ляется подготовка научно-педагоги
ческих кадров для кафедр физичес
кого факультета ТГПУ. Сначала сту
денты четвертого и пятого курсов 
обучаются по программе УНЦ и вы
полняют экспериментальные диплом
ные работы в ЛНФ, а затем лучшие 
из них продолжают обучение в аспи
рантуре. 

Первые три студента из Тулы приеха
ли в Дубну в начале 1996 года. А 23 мая 
1997 года в Лаборатории нейтронной 
физики состоялась предзащита дип-
помиьк проектов студентами ТГПУ: 

Д.Б. Буриличевым -на тему «Оцен
ка поврежденности треков от оскол
ков тяжелых ядер в метеоритах с по
мощью дифракции нейтронов» (рук. 
А.Н. Никитин); 

Ю.Е. Горшковой - на тему «Изуче
ние полимеров методом малоуглово
го рассеяния» (рук. А.И. Куклин); 

А.Е. Гордеевым - на тему «Нейтро-
нографический текстурный анализ и 
некоторые задачи планетарной геофи
зики» (рук. К. Уллемайер). 

На предзащите дипломных проек
тов присутствовал проректор ТГПУ по 
учебно-педагогической работе А.П. 
Плотников. В своем выступлении пос
ле успешной предзащиты дипломных 
проектов он отметил вьюокое качест
во студенческих работ, выразил по
желание о продолжении и развитии 
плодотворного сотрудничества ТГПУ 
и УНЦ ОИЯИ. 

А вскоре руководители дипломников 
А.И. Куклин, АН. Никит>1н и Б.Н. Савен-
ко приехали на защиту и были приняты 
ректором Тульского университета, ака
демиком Академии образования, про
фессором Н.А. Шайденко. Ректор вы
разила большую благодарность всем 
сотрудникам ОИЯИ, участвующим в 
обучении будущих физиков, и вырази
ла надежду, что эта работа выведет 
физический факультет ТГПУ на доста
точно высокий уровень. В ректорате об
суждались возможности дальнейшего 
расширения сотрудничества -органи
зации стажировок для повышения ква
лификации преподавателей, проведе
ния совместных научных исследований 
и создания базовой кафедры экспери
ментальной физики ТГПУ. 

Утром 14 июня состоялись защиты 
дипломных работ наших выпускников 
на заседании ГЭК под председатель

ством доктора физико-математичес
ких наук, профессора К. Г. Никифоро
ва. Доклады дипломантов и ответы на 
многочисленные вопросы произвели 
хорошее впечатление на членов ГЭК. 
Всем троим студентам были поставле
ны отличные оценки. 

А.НИКИТИН, 
Б.САВЕНКО 

Из Японии -
о Чернобыле 
Профессор Института исследова

тельских реакторов университета Ки
ото (Япония) Тецудзи Иманака в Дуб
не побывал, можно сказать, проездом 
из Японии в Минск. Он -участник со
вместного (Япония, Россия, Белорус
сия, Украина) проекта по исследова
нию радиологических последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в Рос
сии, Белоруссии, Украине. А в ОИЯИ 
он приехал налаживать добрые отно
шения между нашими институтами на 
уровне, по его словам, простых людей 
(памятуя о небольшом конфликте 
между Японией и Россией на государ
ственном уровне). 

Лекция, прочитанная профессором 
10 июня в ЛНФ, была посвящена из
вестным и новым работам по исследо
ванию доз радиации, полученных жер
твами бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки, и измерениям радиационно
го фона в Японии после аварии на Чер
нобыльской АЭС. 

Начатое японскими учеными сразу 
же после бомбардировок изучение их 
последствий было прекращено амери
канцами, которые занялись этим сами, 
организовав институт для исследова
ния отдаленного эффекта облучения. 
В 1958 году был начат большой про
ект по созданию оценки доз облуче
ния. В нем использовались результа
ты испьпаний в пустыне Невада и спе
циально проведенных экспериментов 
на реакторе, а также исследований 
состояния японцев, подвергшихся 
бомбардировке. В 1965 году такая 
оценка были получена, но спустя не
сколько лет возникло сомнение в ее 
верности. Начав в 1976 году создание 
нейтронной бомбы, американские уче
ные разработали более точные мето
ды расчета. В результате совместно
го проекта США и Японии была полу
чена новая оценка, по которой уровень 
нейтронного излучения после бомбар
дировки оказался ниже. 

После Чернобыля первое повыше
ние радиоактивного фона японские 
метеорологи наблюдали 28 апреля. В 
пробах воздуха были обнаружены до 
20 радионуклидов, в том числе (-131, 
Ви^ЮЗ, С8-137. И хотя степень зафяз-
нения Японии на четыре порядка 
ниже, чем в сильно пострадавших об-

Институт день за днем 
пастях Украины, Белоруссии и России, 
но, например, повышенная концентра
ция С5-137 и Сз-134 в течение пяти лет 
с 1986 по 1991-й годы наблюдалась в 
молоке с острова Хоккайдо. 

Профессор Иманака привел рассек
реченные в 92-м году данные секрет
ных протоколов оперативной группы 
ЦК КПСС, созданной сразу после ава
рии. В них содержится информация о 
количестве обследованных в разное 
время и количестве пораженных ост
рой лучевой болезнью групп населе
ния пострадавших местностей. Как 
заявил Т. Иманака, все данные по этой 
аварии не опубликованы до сих пор. 
Ну, а результаты нового совместного 
проекта мы наверняка узнаем - сре
ди его участников известная журна
листка, давно, занимающаяся темой 
Чернобыля, Алла Ярошинская. 

О. ТАРАНШНА 

«Секреты 
квантовой 

интуиции» 
Эта «юбилейная» школа проходила 

в ЛТФ 17-20 июня. В ней приняли учас
тив около 70 человек. Приехало более 
20 человек из других городов: Долгоп
рудного (Физтех) - 7, Томска - 3, Че
лябинска - 1, Ижевска - 3, Москвы -
5, Санкт-Петербурга - 1 , Троицка - 1 . 

Отбор лекторов для школы был по 
принципу новизны, интересности их 
сообщений, умения ясно рассказывать 
о сложном (у нас еще недостаточно 
вьюока престижность доступности 
изложения научных результатов). 
Многие из них являются лидерами в 
своей области. Среди лекторов были 
Соросовские профессора В.Г. Багров 
(Томск), Л.И. Маневич, В.П. Смилга 
(МФТИ, Долгопрудный), А.М. Черепа-
щук (МГУ), И.А. Савин, Ю.Э. Пенион-
жкевич (ОИЯИ). Помимо обычных со
стоялись три лекции с экскурсиями в 
ЛНФ -В.И. Лущиков, ЛЯР -Ю.Э. Пе-
нионжкевич, ЛВЭ -В.А. Никитин. 

Надеемся, что школа содействовала 
сближению математики и физики (реше
нию вечной гроблемы наведения мостов 
через «пропасть», их разделяющую). В 
этом отношении были интересны лекции 
В.П. Спиридстюва и Л.И. Маневича. 

На основании отзывов участников 
«почетный список» ученых, учреж
денный 2-й школой-семинаром в 1993 
году, был пополнен В.Г. Багровым, 
В.Б. Приезжевым, В.И. Лущиковым. 
Традиционной особенностью нашей 
школы является ее экономичность 
(220 тьюяч рублей, что на два поряд
ка ниже стоимости мероприятий по
добного масштаба). 

Б. ЗАХАРЬЕВ, 
В. ЧАБАНОВ 
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Профессор А. А. Тяпкин: 
КАК Я ПРИШЕЛ В ФИЗИКУ 

продолжение. Начало в № 49 
(1996 г.), Н^Н-16, 17, 18, 20-21,24. 

И все же с некоторой грустью н по
кидал этот город, приютивший нас, 
столичных беженцев, в самые тяже
лые годы страшной войны. К чувству 
благодарности примешивалось ощу
щение некоторой грусти от сознания 
того, что это расставание и с горо
дом, и со многими друзьями происхо
дит навсегда. Но все же не совсем 
случайно, а по зову сердца ровно че
рез сорок лет произошла моя мимо
летная встреча с этим близким мне 
городом. 

в сентябре 1983 года я был при
глашен в столицу Узбекистана на на
учную конференцию по современным 
проблемам ядерной физики. На кон
ференции и в экскурсионных поезд
ках по окрестностям Ташкента меня 
преследовала мысль о посещении го
рода своей юности, Чимкента, Не
ожиданно эта навязчивая идея по
лучила очень простое решение. Я 
узнал, что алма-атинская группа фи
зиков прибыла на конференцию на 
своем микроавтобусе. Я, естествен
но, попросился с ними после оконча
ния конференции в Алма-Ату, а за
тем, проезжая Чимкент, предложил 
отклониться от алма-атинской доро
ги и проехать в поселок Чимкентско
го свинцового завода, объяснив, что 
в нем я прожил два года в начале 
Отечественной войны. 

Мы проехали лишь по центральной 
улице поселка, ведущей к заводской 
проходной. За сорок лет улица, по 
которой я каждый день ходил на за
вод, изменилась до неузнаваемости. 
Она была закрыта от солнца плот
ной тенью разросшихся тополей. Ни 
бани, ни своего техникума на этой 
улице я не обнаружил: их, надо по
лагать, переместили в другие зда
ния. А свой дом, стоявший прежде в 
конце улицы перед кукурузным пол
ем, я увидел неожиданно в середи
не улицы, по которой проходила те
перь троллейбусная линия. Такие из
менения, почти не оставившие зна
комых ориентиров, поразили меня 
основательно, Этим и закончилась 
мимолетная встреча с городом моей 
юности, где в военный год я делал 
первые шаги напряженной учебы. 
Правда, это повэросление не затро
нуло заложенные в моем характере 
черты озорного мальчишества с при
месью личного авантюризма, кото
рые не раз выводили меня за грань 
благоразумного поведения. Именно 
с этих отступлений я начну следую
щий раздел своих воспоминаний. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ, 
или О ХАРАКТЕРЕ 

"с ПРИМЕСЬЮ личного АВАНТЮРИЗМА" 
Во время возвращения из эвакуации 

в августе 43-го года я совершил два 
аномальных поступка, которые чуть не 
закончились для меня тяжелыми пос
ледствиями. Между прочим, записей 
о подобных событиях в моих дневни
ках нет, но они ярко врезались в па
мять во всех деталях и, как видно, 
весьма надолго. Первое случилось 
после прибытия нашего товарного по
езда на крупную станцию «Аральское 
море». Из опыта я хорошо знал, что 
на большой станции, забитой несколь
кими составами, нас ожидает много
часовая стоянка. Бежать за справкой 
к дежурному по вокзалу было далеко, 
а край морского залива был маняще 
близок от наших вагонов, прицеплен
ных в самом конце состава. Вот я сра
зу и решил совершить свой первый в 
жизни морской заплыв, не обратив 
внимание, что на станции стоят всего 
два состава. 

Ощущение необыкновенной легкос
ти-вода была сильно соленой -пов
лекло меня в дальний заплыв. Я лишь 
изредка оглядывался на наш непод
вижный поезд, но, когда проплыл мет
ров двести, к своему ужасу увидел 
хвост уходящего состава. В обратном 
направлении я плыл еще бьютрее, с па
ническим ощущением беды, и лишь на 
берегу несколько успокоился, увидев 
вылезших из-под рыбацкой лодки еще 
двух ребятишек из нашего лагеря. Они 
ждали меня с явной надеждой - как 
старшего. Мы медленно побрели к 
станции. У привокзального базарчи
ка на случайно оказавшиеся у меня 
деньги подкрепились рыбными котле
тами, полагая, что это, скорее всего, 
последняя возможность перед пред
стоящими скитаниями по безлюдным 
разъездам. Затем мы рассказали вы
шедшему из станции дежурному о 
своем бедственном положении. Де
журный нас сразу же успокоил, указав 
на только что прибывший на станцию 
нефтеналивной состав. Мы подбежа
ли к этому спасительному составу и 
объяснили охранявшему его солдату, 
что дежурный нам разрешил догнать 
свой эшелон. Вскоре нефтеналивной 
тронулся в путь с тремя счастливыми 
мальчишками в тамбуре последней 
цистерны. На ближайшем разъезде 
вся лагерная братин во главе с началь
ницей с надеждой вглядывалась в 
проходящий нефтеналивной, и пос
ледняя цистерна была встречена 
дружным «Ура!». Нефтеналивной про
ходил этот разъезд, почти не сбав-

—— Автограф 
ляя скорость, и многие подумали, что 
мы проследуем дальше, до первой ос
тановки. Но проскочив мимо своих 
хвостовых вагонов, мы поочередно 
удачно спрыгнули на землю... 

Мое второе воспоминание о выходе 
«за грань благоразумного поведения» 
связано как раз с переоценкой при
обретенного во время поездки навы
ка: я научился прыгать с одной под
ножки и впрыгивать на подножку там
бура следующего вагона на быстром 
ходу товарного поезда. В жаркие ав
густовские дни удержать ребят в душ
ных теплушках было невозможно. И 
мальчишки, да и многие девчонки 
предпочитали ехать с ветерком на от
крытых платформах, груженных раз
ными ящиками, размещаясь несколь
кими компаниями предварительно на 
остановке. На ходу поезда переход с 
одной платформы на другую был прост 
только тогда, когда между ними не 
было обычного вагона с вьюокой кры
шей. Но наш товарный поезд был весь
ма неоднороден, и любителям менять 
компании приходилось, дождавшись 
некоторого замедления скорости по
езда, спрыгивать с подножки тамбу
ра одной платформы и вскакивать на 
подножку следующей, отделенной от 
первой несколькими обычными вагона
ми. Пожалуй, я отличался в группе 
смельчаков тем, что проделывал эту 
процедуру на большей скорости. Од
нажды я настолько переоценил со
бственную ловкость, что решился на 
приличной скорости впрыгнуть не на 
подножку тамбура, а в дверной проем 
товарного вагона, лишенный какой-
либо вспомогательной подножки. 

Поясню подробнее условия дли
тельного проезда в теплушках. На 
стоянках из вагона спускалась дере
вянная лестница. Спускаться прихо
дилось периодически всем, чтобы 
сходить в туалет и умыться у ближай
шей колонки. В обязанности мальчи
шек входила и своевременная до
ставка в вагон нескольких ведер с ки
пятком, мы же не могли обойтись без 
горячей воды за все многодневное 
путешествие. На коротких останов
ках мы просто спрыгивали на землю, 
а забирались в вагон, схватившись за 
скобу у правой подвижной створки 
ворот и за проушину для замка с ле
вой стороны. При этом одну ногу сле
довало ставить на цилиндр тормоз
ной системы, расположенный под ва
гоном у самого дверного просвета. 
Ко всему этому привыкаешь в первый 
же день, а дальше уже легче, при за
пасе черствого хлеба в вагоне (в цен
тральной части России на станциях 
появился такой деликатес, как горя
чая картошка, посыпанная укропом 
и петрушкой). 

Продолжение следует. 
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Ровно неделю назад в редакцию заглянул 
наш постоянный читатель Сергей Васильевич 
Медведь и занес свежий номер «Общей га
зеты», издаваемой уважаемым Егором Яков
левым- Его заинтересовали два материала, 
так или иначе связанные с Дубной. 

Первый называется «Арзамас-16: «Пос-
педстзия могут быть кошмарны» и содержит 
острую и оперативную информацию.«на зло
бу ДНЯ" по поводу известных всем трагичес
ких событий в одном из атомградов. Только 
вот злоба дня во многих современных изда
ниях начинает утрачивать свое метафоричес
кое значение и приобретать первоначаль
ное. Что поделаешь, на рынке новостей -
свои, рыночные законы, порой весьма дале
кие от объективности иточности. Приводим 
фрагмент текста: 

«Как сообщил «ОГ» ведущий спеилалист Объ
единенного института ядерных исследований (г 
Дубна), по понятным причинам просившнй не на
зывать свое имя, Захаров мог совершить откры
тие, которое означало бы начало новой эры в ядер
ной физике... «Что бы он там ни открыл, ~ счи
тает эксперт из Дубны, — последствия могут быть 
кошмарны. Герметичность помещения тут ника
кого значения не имеет, радиация может поразить 
и превратить в мертвую зону все вокруг... Я хоро
шо понимаю физика, стоящего на пороге большого 
открытия. Он может забыть об опасности. Пом
ню, по молодости сам бегал с источником радиа
ции, а потом смотрю — лальиы рук пожелтели, 
ткань омертвела. А ре%та, работавшие с нейтрон
ными пучками, садились верхом на «пушку» и 
вручную ее настраивали. Потом почему-то попа
дали в больницу, начинались какие-то непонят
ные болезни.. Некоторые умирали.» 

Что ж, наши читатели, мне кажется, в ком
ментариях к такому тексту не нуждаются. 
Примерно в то же самое время мы получили 
очередной номер газеты атомщиков России 
«Атом-пресса» с сообщением о пресс-кон
ференции министра В.Михайлова в Между
народном пресс-клубе, в которой могли бы 
поучаствовать и представители многоува
жаемой "ОГ" . Кстати, корреспонденция от
раслевого издания «Атом-пресса» начина
ется со знаменательной, на мой взгляд, фра-

«Диалог» 
на Московском 

море 
Восемнадцатая сессия международной 

школы юных исследователей «Диалог» стар
товала, как обычно, 24 июня. В этом году, не
смотря на финансовые трудности, в работе 
"Диалога» приняли участие гости не только 
из Москвы, но и Вфонежа, Самары, Алма-Аты. 
Всего около 50 детей и 20 взрослых. 

Впервые в подготовке и работе сессии учас
твовали студенты и преподаватели универси
тета -Дубна». Очень мощно включился в «ди-
алоговскую" программу и актив Объединения 
молодых ученых и специалистов ОИЯИ - они 
провели на сессии болыш половины научных 
проектов. 

Программа сессии "Диалога», проходившей 
в течение 3 недель на базе отдыха -Элект
рон» на Московском море, традиционна: ра
бота в проектах (школьники выбирают свой 
проект в первый день и затем уже его не ме-

эы: "Трагические последствия и неор
динарность развития событий застав
ляют более внимательно и взвешенно 
их комментировать." 

Итак, почему же к трагической исто
рии в Арзаиасе-16 оказалась привязана 
Дубна? И что это за таинственный «ве
дущий специалист»? Эта почти детек-

Верхом 
на пушке 

по каналу... 
тивная история, одна из авторов кото
рой — Наталия Лескова, легко «раскру
чивается», если прочесть второй мате
риал того же автора, опубликованный в 
том же номере «ОГ» под названием «Во
лга мстит большевикам» и приуроченный 
к 60-летию канала имени Москвы: 

«Я прошла вдоль Волги в районе Дубны 
километров шесть. Берега реки одеты в бе
тон, ближе к Иваньковскому водохранили
щу сплошь усыпаны огромными булыжни
ками, дабы предотвратить оседание скло
на... На моих тазах шлюз пропустил из во
дохранилища в Волгу несколько здоровен
ных сухогрузов из Мурманска, Петрозавод
ска, Астрахани... Все они шли куда угодно, 
только не в канал имени Москвы. 

Оказывается, теперь эта водная артерия 
совсем опустела. По ней больше не ходят 
суда, транспортная нагрузка практически 
снята. По словам генерального директора 
ГП «Канал имени Москвы» Ивана Родио
нова (на самом деле, фамилия бывшего на-
шегоземляка, работавшего а Дубне началь
ником ВРГС, пишется через «а»; Радионов 
— Е.М.), канал все больше используется как 
«водохозяйственный объект». Правда, что 
это значит, не понимает никто из местных. 

яяют), творческих мастерских (а творят 
в свободной манере, меняя род занятий 
по желанию), занятия юдным спортом 
(виндсерфинг, байдарки, парусный ката
маран), встречи с инт^есными людьми 
Дубны. 

Представление проектов в день откры
тия сессии было очень информативным 
даже для человека постс^ннего. Вот, на
пример, проект "Жизнь мыльного пузы
ря» включает в себя этапы: получение до-
лгоживущих пузырей, измерение толщи
ны их стенок, зависимости времени жиз
ни от разных параметров, «сушка» и «ма
ринование» мыльных пузырей, построе
ние физической и программной моделей 
явления и т.д. На первый взгляд - игру
шечки. Но, однако, при более присталь
ном рассмотрений -изучение массы «по
верхностных» явлений, проявляющихся 
на границах сред, изучающихся ныне хи
миками, биологами, физиками, актуаль
ных и в повседневном, бытовом приложе
нии (вечно дискутируемый на кухнях во
прос: что вреднее для организма, напет 
от чая на стенках чашки или поверхност-

— — В зеркале прессы 
которых я расспрашивала. По их словам, ка- _ 
нал просто никому не нужен.,.» 

Ну, а эти пассажи, мне кажется, в со
стоянии прокомментировать любой мало-
мЕшьски грамотный дубненский ребенок -
и дамбы, усыпанные огромными булыжни
ками, и то, что суда, проходящие из во
дохранилища в Волгу, естественно, никак 
не могут попасть в канал имени Москвы, 
потому что это противоположное направ
ление, а чтобы увидеть суда, идущие по 
каналу имени Москвы, надо хотя бы часок 
посидеть на первой паромной переправе 
и именно там «порасспрашивать местных». 
А еще мы, местные, с удивлением узнаем 
от той же Наталии Лесковой, что вместо 
многих деревень, затопленных водой, 
были воздвигнуты два гигантских памят
ника — Ленину и Сталину: 

«Первый по сей день зловеще возвышается 
над столетним бором (!!!), от второго остался 
лишь поросший муравой постамент. Сильно ис
портился и ландшафт, из-за водохранилища 
кругом образовались болота. Над водами веч
но нависают мрачные тучи... Волга как-будго 
не желает подчиняться насилию челове1а: хоть 
ее и заставили изменить свое привычное тече
ние, она отомстила атохой погодой и превра
тила сухие сосновые леса в сплошные непро
лазные трясины...». 

Да, именно так: сплошные и непролаз
ные,.. Но отнесем эти эпитеты к словес
ным дебрям, воздвигаемым заезжей в Дуб
ну дачницей-журналисткой столь легко и 
непринужденно, что мам, ее провинциаль
ным коллегам, которые каждый день встре
чают своих строгих читателей, остается 
только позавидовать -легкости необыкно
венной в мыслях» наших столичных коллег. 
И предостеречь наших читателей, среди 
которых могут оказаться эксперты не толь
ко по Арзамасу-16, но и по другим сенса
ционным темам, от чересчур простодушно
го общения с подобными -данайцами, 
даже дары приносящими». 

Е. МОЛЧАНОВ 

- ~ ЛЕТО-97 
но-активная пленка после мытья чашки со
дой?)... 

Проектов предложено было диалогоа-
цам несколько. 8 том числе: по изучению 
фрактальных структур, структурного мо
делирования, теории автоматического уп
равления, баллистики, медицины. Даже у 
самых юных участников сессии в этом году 
появился собственный проект под назва
нием -Прикладная экономика». Ребята 
организовывали компании, а затем следи
ли за результатами принимаемых ими 
«•бизнес-решений», которые моделирова
ли компьютерные программы. 

Что же касается творческих мастерских, 
то здесь предоставлялось обширное поле 
для проверки талантов в кинематографии, 
газетно-издательской деятельности, в со
чинении пасен и рассказывании баек, а еще 
- в практике английского языка. Учитель
ница из Ла Кросса Бетти Фосс в послед
нюю неделю сессии зела свою творческую 
мастерскую, посвященную американской 
народной песне. 

А. АЛТЫНОВА 
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Слово об ушедшем друге 
Дирекции и коллективы ла

бораторий высоких и сверхвы
соких энергий, патентный со
вет ОИЯИ с глубоким прискор
бием извещают, что 5 июля на 
73-м году жизни скоропостиж
но скончался один из старей
ших сотрудников ОЙЯИ 

Лев Николаевич БЕЛЯЕВ, 
и выражают искренние собо
лезнования родным и близким 
покойного. Сотрудники, друзья 
Льва Николаевича навсегда со
хранят о нем светлую память. 

Рано утром 5 июля 1997 года скончал
ся Лев Николаевич Беляев - во время сна 
остановилось сердце... 

Умный, деятельный, удивительно актив
ный, умеющий увлечь за собой окружаю
щих - таким он останется в памяти тех, 
кто с ним работал в электротехническом 
отделе ЛВЭ, в Отделе новых методов ус
корения, в Институте. С его именем свя
заны монтаж и безаварийная работа элек
тротехнического оборудования ускорите
ля ЛВЭ, с его именем связана работа по 
инженерному обеспечению проверки но
вого метода ускорения, предложенного 
Владимиром Иосифовичем Векслером. В 
течение ряда лет он возглавлял патент
ную службу в ОИЯИ. Он был специалис
том высокого класса, он был инженером-
организатором высокого класса, он мог 
сутками гореть на работе. 

Лев Николаевич был интеллигентом, 
воспринимал с высоким духовным подъ
емом новые веяния и драматически пере
живал отрыв объявленных демократичес
ких лозунгов от реальной действительнос
ти. Но он, тем не менее, с удивительным 
упорством, высокой эрудицией и полеми
ческим искусством защищал эти лозунги 
и нелегкие перемены нашей жизни. 

Беляев был одним из активнейших сто
ронников налаживания связей с Ла Крос
сом, встречал и провожал американские 
делегации, приезжавшие в Дубну, сам не
посредственно занимался распределени
ем гуманитарной помощи жителей Ла 
Кросса жителям Дубны, вел регулярную 
дружескую переписку с одним из пенси
онеров Ла Кросса, 

Беляев обладал артистической натурой 
от Бога, и я не могу сказать, кого в нем 
было больше - инженера-ученого или ар
тиста. Он знал классическую музыку, ме
лодии и снова десятков знаменитых арий 
из опер, обладал замечательным музы
кальным слухом, был душой и руководи
телем дубненского сатирического театра 
(«ДУСТ»), пользовавшегося заслуженной 
славой у жителей Дубны. Всю любовь к 
театру он вкладывал в свои театральные 
постановки, уделяя им заметную долю 
своего времени. Он не пропускал ни од-, 
ноге музыкального события в Дубне -
будь то приезд знаменитых артистов, или 
выступление дубненских музыкантов и ис-
полнит^ёлей хоровых и вокальных номеров. 

Его газетные отчеты о концертах в Дуб
не, написанные живым, умным, точным 
языком, представляли яркое полотно про
шедшего музыкального вечера. 

Это с его помощью Аркадий Райкин при
езжал в Дубну и полюбил ее. А сам Беляев 
умел в домашних условиях чудесно пере
сказывать наизусть, подражая Райкину, 
весь его репертуар. 

До самых последних дней Лев Николаевич 
прекрасно играл в шахматы и лишь недавно 
прекратил играть в теннис. 

Невозможно выразить словами отноше
ние Беляева к своей семье - жене, детям 
Лене и Тоне, зятьям Юрию и Аркадию, 
внучке Кате, к другим людям и детям. Надо 
было видеть его жизнерадостность и опти
мизм, гордость и сочувствие, юмор и сати
ру, игру глаз и мимику, слышать яркую, со
чную художественную речь, наполненную 
цитатами и образами из мировой литерату
ры, чтобы понять смену оттенков его душев
ного отношения к человеку. 

И когда Беляев предстает перед нами во 
всем многообразии талантов и знания, во 
всей интеллигентности и артистичности его 
натуры, во всем многообразии игры его ума 
и души - только тогда вы чувствуете всю 
боль утраты большого человека, которыми 
земля не так уж щедро одаряет нас. 

Дружба трех семей: Беляевых, Исаевых 
и Устенко, - начавшаяся в 1956 году, оли
цетворявшая стабильность жизни в Дубне 
и на Земле, впервые, по воле Бога, испы
тывает тяжелые потрясения и фатальную 
неизбежность приближающегося конца: из 
нашего круга ушел самый энергичный, са
мый обаятельный челсвек, всегда стремив
шийся во всем быть первым. 

И в этом трагическом действе жизни он 
ушел от нас первым, как бы говоря: там, в 
другом мире, тоже можно быть! 

П.С.ИСАЕВ 

Для коллектива нашей редакции Лев 
Николаевич был не просто читателем 
- к а ж д у ю среду во время р е д а к ц и о н 
ных «летучек» он приходил з а г а з е т о й , 
которой был предан с первых дней ж и з 
ни в Дубне , и включался в наши твор
ческие проблемы.. . Он был одним из 
лрких и талантливых авторов, под чьим 
пером любые темы: от научно-инженер-
ио-изобретательских д о театральных 
- н а ч и н а л и играть яркими гранями его 
таланта. Нам будем очень не хватать 
Вас, Лев Николаевич! 

Редакция 
еженедельника «Дубна» 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ "МИР" 

11 июля, пятница 
11.00 Художественный фильм-сказка "Ста

рик Хоттябыч". 
19.00 Художественный фильм "Вне зако

на" (Франшя, боевик). 
20.00 Дискотека. 

12 июля, суббота 
22.00 Дискотека. 

13 июля, воскресенье 
20.00 Дискотека. 

15 июля, вторник 
11.00 Художественный фильм-сказка "Сад

ко" (режиссер А. Птушко). 

ДК «Мир» и студия бального таниа «Елена» 
приглашают любителей бального танца, 
молодых и взрослых, на экспресс-курсы по 
бальным танцам (обучение I месяц). Завятня 
проводятся по понедельникам, средам и 
пятницам в 18.00 в малом зале ДК «Мир». 

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ 

9 нюля, среда 
1930 Художественный фильм "Ояки в зо

лотой оправе" (Италия-Франция-Югославия) 
Режиссер - Д.Монтальдо. В ролях: Филипп 
Н у ^ , Стефания Савдрелли. Стоимость биле
тов 2000 и 3000 руб. 

Кафе закрыто. 

10 июля, четверг 
19.30 Выдающийся актер Франции Луи де 

Фюнес в веселой французской комедии "Замо-
роженвый". Режиссер - Э.Молинаро. 

Кафе закрыто. 

11 июля, пятница 
Дом ученых закрыт. 

12 июля, суббота 
19.30 Художественный фильм "Сердце Ан

гела" (США, 1990 г), В ролях: Микки Рурк, 
Роберт Де Ниро, Шарлотта Рэмплинг и др. 

13 июля, воскресенье 
19.30 Художесгвенный фильм '^Смешная 

девчонка" (США). Комедии. Режиссер- Уиль
ям Уайлер. В гл. ролях: Барбара Стрейзанд, 
Омар Шариф. 

В фойе Дома ученых открыта выставка 
акварели Геннадия Васильченко (Дубна). 

Письмо в редакцию 
Выражаем сердечную благодар

ность руководству и сотрудникам 
ОИЯИ, всем, кто оказал большую по
мощь в организации похорон Бориса 
Петровича Тулаева. 

Семья Тулеевых 

ДУБНА: наука, содружество, 
про^>есс Х^енедельник ОИЯИ. 
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