ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Газета выходит с ноября 1957 года • № 22 (3461) • Пятница, П июня 1999 года

Дубна, перекресток улиц Флерова и Векслера, 3 июня. Откры
тие памятника Гэрою Социалистического Труда академику Гэоргию Николаевичу Флерову стало заметным событием в истории
Института и города.

с 86-й сессии Ученого совета

Начало лета. ПервоеПослетепло.
И
продолжение
дискуссий.
беспрецедентно снеж нового произошло в Дубне и
Цитата в номер

Науку и общество нельзя рассмат
ривать отвпеченно друг от друга. Они
находятся в глубокой диалектичес
кой взаимосвязи. Для общества на
учно-технический прогресс не какаято прихоть ипи благотворительное за
нятие, а жизненно необходимая по
требность, пренебрежение которой
приводит к застою, атрофии обще
ственного сознания.

Г. Н. ФЛЕРОВ,
из брошюры
«Эти вездесущие ионы»,
Дубна, 1998.

ного и холодного мая в Дуб в мире за полгода, прошед
ну в начале июня пришло дол шие со времени предыдущей
г о ж д а н н о е т е п л о . П о э т о м у сессии. Одна из главных на
вместе с привычными привет учных новостей, подробно об
ствиями в адрес приехавших суждавшихся в первый день
на летнюю сессию экспертов Совета, - состояние дел на
- членов Ученого совета зву нуклотроне Лаборатории вы
чали благодарности за приве соких энергий -- в июне пла
зенную погоду. На что выска нируется проведение первых
зывались встречные «спасибо» экспериментов на выведенном
за заказанное хозяевами сол пучке, и программа исследо
нце, а в дружеских вопросах ваний по релятивистской ядер
и ответах в ы я с н я л о с ь , что ной физике.
Читайте
материалы на 3 - 6-й страницах.
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Институт день за днем
Как уже сообщалось в на
шей газете, в конце мая гос
тем Института был видный го
сударственный и обществен
ный деятель, к о с м о н а в т РФ
В, В. Батурин. Он встретился
с руководителями Института,
побывал в ЛВЭ и ЛЯР, поже
лал у ч е н ы м Д у б н ы н о в ы х
больших успехов.
На снимке Юрия ТУМАНОВА
(слева направо): В. Г. Кадышевский, В. В. Батурин, А. И.
Сисакян, М. Г. Иткис во время
посещения Лаборатории ядер
ных реакций имени Г. Н. Фле
рова.
ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ

8 июня в Лаборатории теоретической
физики имени Н, Н, Боголюбова откры
лась Международная школа "Симмет
рии и интегрируемые системы", органи
зованная ОИЯИ и ИТЭФ при поддерж
ке ЮНЕСКО и РФФИ. Она открылась
вьютуплением председателя оргкомите
та вице-директора ОИЯИ профессора
А, Н, Сисакяна, который рассказал о
становлении этого перспективного науч
ного направления, о разделах научной
программы ОИЯИ, обратился со слова
ми приветствия к лекторам Школы и
слушателям, среди которых десятки мо
лодых ученых из научных центров странучастниц ОИЯИ. Школа посвящена 275летию РАН, она продлится до 11 июня,
8 июня состоялась встреча в дирек
ции с депутатом Госдумы А. В. Коровниковым, во время которой были об
суждены вопросы, связанные с прохож
дением в Госдуме Соглашения между
ОИЯИ и Правительством РФ.

• Факт и комментарий

Споры вокруг шкалы ООН

7 июня в Доме международных совещаний под председательством
директора Института В. Г. Кадышевского и вице-директора А. Н. Сисакяна прошло совещание по методике определения долевых взносов
стран-участниц в бюджет ОИЯИ. В нем приняли участие представите
ли Польши, Болгарии, России, Армении и дирекции Института. Про
комментировать цели и итоги совещания мы попросили начальника
планово-экономического отдела ОИЯИ А. В. РУЗАЕВД.
Как известно, в марте этого года КПП ется, и в зависимости от этого сумма
рекомендовал дирекции Института вме взноса ряда стран возрастает. В част
сте с полномочными представителями ности, это касается Польши.
проработать вопросы о внесении изме Позиция дирекции заключается в том,
нений в методику определения взносов что относительное равновесие, достиг
с учетом реальной заинтересованности нутое в последние пэды, не должно резко
стран в развитии тех или иных научных меняться. Неппатящие страны начали
направлений. Необходимость этого дик погашать свои долги, а предлагаемая
товалась тем, что в течение нескольких «революция» может спровоцировать
последних лет ряд стран направляли в развал Института. Именно это было
дирекцию свои предложения. Например, причиной того, что КПП-99 принял за
поступили письменные предложения от основу исчисления взносов в этом году
Польши и Белоруссии, которые обсуж шкапу ООН прошлого года, а на буду
дались на КПП. В развитие этой работы щий год дирекция предлагает брать
и состоялось небольшое совещание, на среднюю сумму по шкале ООН про
нем рассмотрены новые предложения шлого и текущего года. В результате,
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с 86~й сессии Ученого

Начало лета. Первое тепло.
И продолжение дискуссий.

ДВА СОБЫТИЯ
Для 86-й сессии Ученого совета, со
стоявшейся в Дубне с 3 по 5 июня, были
характерны две особенности. 3 июня ее
участники присутствовали на церемонии
открытия памятника академику Г. Н. Фле
рову - рядом со старой гостиницей и
коттеджем, в котором Георгий Николае
вич жил более тридцати пет и где любил
принимать гостей - не только крупней
ших ученых мира, но и выдающихся де
ятелей культурь! и искусства.
На церемонии открытия выступали
директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский, на
учный руководитель ПЯР член-корреспон
дент РАН Ю- Ц. Оганесян, академик
Анджей Хрынкевич - Полномочный Пред
ставитель правительства Польши в ОИЯИ.
мэр Дубны В. Э. Прох. академик Нацио
нальной Академии наук Украины И. Н,
Вишневский. С открытием этого памят
ника, созданного в мастерской академи
ка Г. Г, Чубаряна по инициативе руко
водства Лаборатории ядерных реакций
имени Г, Н. Флерова, Дубна получила в
подарок стараниями многих подразделе
ний Института и городских спужб один
из самых уютных уголков, изящно впи
санных в пзродской пейзаж. И многие,
кто был на открытии, вспоминали и дру
гие имена, достойные быть увековечен
ными на улицах и площадях Дубны столь
же замечательным образом.
Открытию памятника предшествовало
первое утреннее заседание Ученого со
вета, на котором с информацией о ре
шениях сессии КПП ОИЯИ от 11-12 мар
та вьютупил директор ОИЯИ В. Г Кады
шевский, Содержание доклада оказалось
значительно шире заявленной темы - это
был фактически отчет о деятельности ди
рекции между зимней и летней сессия
ми Ученого совета, очередных шагах по
реформированию Института
Традиционное течение научной сессии
на второй день ее работы плавно переместипось из Дома международных сове
щаний в конференц-зап Лаборатории сверхвьюоких энерий, отмечающей в эти дни
свое десятилетие. Поскольку в предьщущем номере нашей газеты содержался
довольно объемный рассказ о некоторых
из .основных работ этой лаборатории, не
будем здесь подробно останавливаться на
содержании как юбилейных, так и науч
ных докладов, подчеркнем только вместе
со многими членами Совета, что автора
ми представленных докладов в основном
были совсем моподью сотрудники, а ком
пьютерная ферма, недавно введенная в
этой лаборатории для связи в режиме
реального времени со многими лаборато
риями мира, позволила им без труда представпять свои результаты, что называет
ся, совсем "теппенькими".
Среди гостей ЛФЧ были не только чле
ны Ученого совета, но и представители
лабораторий и подразделений Института,
и ••СМЕЖНИКИ" - руководители российских
предприятий и фирм, которые вместе с
дубненцами создают высокотехнологичное
оборудование для экспериментов на круп
нейших ускорителях мира. В том числе и
М22. II июня 1999 г<и)(1

широко известного своими поистине КОС;
мическими масштабами ГНПЦ имени Хруничева. Вот что рассказал вашему кор
респонденту заместитель главного техно
лога ракетно-космического завода ГНПЦ
Яков Глебович Маргулйс;
- Я думаю, что наши контакты откры
ли счастливую возможность соединить
наш производственный опыт с задачами,
которые бьши поставлены международ
ной коплаборацией... Ну, скажем так. для
нас не совсем обычными. Но, тем не
менее, и тот самый опыт, и технические
задачи вошли в контакт. В итоге мы по- ,
лучипи то. что хотели. И самое приятное
то. что в итоге не опоздали, уложились в
срок, назначенный для изготовления из
делия, - почти полгода.
- Я не хочу вам задавать традицион
ный вопрос о том. что сейчас происхо
дит в России, наверное, все мы думаем
об этом примерно одинаково, а вот что
вы думаете о будущем науки в России,
как связано это будущее с теми вьюокими технологиями, которые еще сохраня
ются и развиваются в фирмах, подобных
вашей?
- Я полагаю, что будущее науки Рос
сии. мяп<о говоря, хорошее. Ибо Россия
отличается нетрадиционным менталитетом
во всех направпениях, В науке - это
счастливью возможности, которые вопло
щаются в неординарные решения. Ведь
то. что эга лаборатория физики частиц
продолжает работать, тоже несколько нео
бычно в рамках российской науки. Это
значит, что наши технологии для физики
частиц находят применение не только в
России, но и в мире. И. к большому со
жалению, не столько в России, сколько
во всем мире. Я полагаю, что придет то
время, когда высокие технологии, кото
рыми располагают и наука, и производ
ство, будут востребованы и в России, Во
всяком случае, я надеюсь на дальнейшее
сотрудничество с Лабораторией физики
частиц. Мы пытались примерно год назад
вступить в работу над новым проектом,
но собьпия конца августа подорвали.,. не
наши возможности и не возможности ла
боратории, а уверенность западных ком
паньонов, или заказчиков, будем гово
рить, в том, что в этой ситуации нам
удастся что-то реализовать. Это помеша
ло нам, но полагаю, что формы сотрудни
чества будут найдены.
И если формы сотрудничества иссле
довательских центров по физике частиц
и крупных промышленных предприятий
России во многом зависят от экономи
ческого состояния страны, то оно же во
многом влияет и на >'чистую" науку.
Мнением о летней сессии Ученого сове
та я попросил поделиться профессора
Матея Матеева (Болгария):
- В повестке этой сессии я бы выде
лил проблему синхротронного источника
как будущей базовой установки Дубны.
Ученый совет считает, что это интерес
ное предложение, однако нужна более
детальная техническая проработка ново
го проекта и программы физических ис
следований. И в этом Совет подцержап
рекомендации председателей трех ПКК,

совета

которые предшествовали нашей сессии,
Я считаю, что много прикладных исспедований можно бьпо бы сделать на этом
источнике, и таким образом расширить
область деятельности ОИЯИ.
Вот эти, я бы сказал, главные пробпемЬ1 решались, остальные вопросы были
связань! с развитием основных направ
лений деятельности ОИЯИ - физика ча
стиц, ядерная физика, физика твердого
тела. Полностью были приняты предло
жения профаммных комитетов, в кото
рые входят ученые с очень большим меж
дународным авторитетом. Мы заслушали,
естественно, очень много научных док
ладов, особенно о деятельности Лабора
тории физики частиц, которая в эти дни
празднует свое десятилетие.
- Вы считаете, что лаборатория состо
ялась?
- Естественно! Я считаю, что это одно
из самых сильных направлений в ОИЯИ
в последнее время, и особенно прият
ное впечатление оставило участие и вклад
очень молодых ученых в работы этой
лаборатории. Их доклады свидетельство
вали и об очень высокой квалификации
и о большом вкладе в международное
сотрудничество.
- Что думают, что говорят сегодня в
физическом сообществе Болгарии о Дуб
не, о развитии сотрудничества с ОИЯИ?
- Как все страны Восточной Европы,
республики бывшего Советского Союза,
мы тоже испытываем трудности пере
ходного периода, экономическое поло
жение достаточно сложно, но у нас осо
бенно ощущаются особенности в связи
с продолжающейся войной в Югославии.
Но даже на этом фоне тот факт, что мы
8 полной мере участвуем в деятельнос
ти ОИЯИ. наряду с тем. что на днях
состоится официальное вступление Бол
гарии в ЦЕРН. говорит о том, что всетаки определенные средства для боль
шой науки выделяются. Я бы сказал,
что на какие-то локальные, небольшие
исследования сейчас практически нет
денег. Только на работы мирового уров
ня, которые ведутся в ОИЯИ и ЦЕРН, с
немалыми трудностями удается находить
средства. Я считаю, что будущее нашей
науки зависит от сотрудничества с Объе
диненным институтом в Дубне и Евро
пейской организацией ядерных исследо
ваний в Женеве.
А темой нашей короткой беседы с ака
демиком Недаром Сардионовичем Амаглобели стало еще одно событие, само
значение которого в общемировом куль
турном контексте объединило людей и
народы;
- Юбилей Пушкина в Грузии - общена
родный праздник. Участвовали все слои
населения. В школах проводились конкур
сы по искусству, и наравне с русскими
школами грузинские школы тоже доволь
но оригинально выступили и получили пре
мии. Особенно я хочу отметить тот фено
мен, что Пушкина нельзя считать только
русским поэтом. Пушкин принадлежит все
му миру, в том числе нам, грузинам, к
которым он приезжал. Пушкин бывал в
том доме царского наместника, где потом
был дворец пионеров, а сейчас дом мо
лодежи. И в майские дни в этом доме
принимали гостей со всего мира, в том
числе родственников великого поэта.
продолжение на 4 ~ 5 стр.)
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По традиции на летней сессии вручены дипломы лауреатам премий ОИЯИ, Гоупповои портрет на ступенях
перед ДМС.
(Продолжение.
Начало на 1 и З-й страницах)
Так же как в России, радио, телевиде
ние, пресса были единодушны в оценке
того влияния, которое Пушкин оказал на
проекту. В том числе и ваши польские
своих ПОТОМКОВ- И все мы ему благодар рована возможность использования эле му
коллеги в устной форме вьюказывали
ны за тот огромный вклад в мировую ментов АтРЗ Б режимах, характерных для свою
Если Институт
культуру, который он внес своим удиви источника СИ третьего поколения. «Эта будет заинтересованность.
чисто российским, то это ограни
тренировка прошла для нас очень успеш чит возможности
тельным творчеством.
стран-участниц рабо
но», ~ сказал И. Н. Мешков. Следующий тать на СИ.
НОВЫЙ ПРОЕКТ
шаг - демонтаж узлов ускорителя и подпэ. И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ товка их к транспортировке. С учетом за риканском
Л. Маспери (Бразилия): В Латино-Амефизическом центре уже два
мечаний,
высказанных
на
январской
сес
А теперь возвратимся в конференцУченого совета, уточнена исследова пэда успешно функционирует источник СИ,
зал ДМС м к теме, которая в последние сии
программа, определены потенци который на 90 процентов финансирует
месяцы занимает многих сотрудников, - тельская
альные
пользователи.
В апреле прошло Бразилия и на 10 - Аргентина. Центр
состояние цел по источнику синхротрон обсуждение нашего предложения
семи спонсирует работу этой коплаборации. У
ного излучения. Именно так назывался наре в «Курчатовском институте»на(лидер
есть большой интерес и к Дубне, и
доклад члена-корреспондента РАН глав дискуссии - академик С. Т. Бепяев). Было нас
мы
смогли
бы участвовать в обсуждении
ного Инженера ОИЯИ И. Н. Мешкова, сформулировано восемь направлений ис этого проекта.
вызвавший немало вопросов и коммен следований, часть которых предложена при Е. Яник (Польша): Еще в январе я
тариев членов Ученого совета.
20 институтами и организациями говорил, что это неправильный шаг. Ког
За время, прошедшее между 85-й и мерно
из стран-участниц. В соответствии с реко да мои внуки берутся за одну ифушку и
86-й сессиями, - отметил докладчик. - мендациями
на 1 - 3 ноября 1999 она им надоедает, то переключаются на
работа, направленная на создание со года намеченоПКК
рабочее
совещание по про- другую. Боюсь, что эта ифушка никогда
временного источника синхротронного из фамме физических исследований
на уско не будет завершена. Когда я консульти
лучения (СИ) на базе амстердамского рителе
ровался с польскими специалистами по
ускорителя, значительно продвинулась. Ход ДЭЛСИ.
синхротроиному излучению, мне сказа
обсуждения
доклада
попытаюсь
Было просчитано несколько вариантов восстановить по записям в блокноте, ли,
что этот источник не пользуется хо
источников СИ. которые можно постро которые по ходу сессии делал с помо рошей
репутацией и полученные на нем
ить из существующих элементов амстер щью синхронного перевода традиционно результаты
дамского ускорителя. Эти расчеты пока и весьма успешно работающих на сесси Европе... не очень высоко ценятся в
зывают, что возможно создание источ ях Д. Понтекорво и С. Чубаковой.
Я еще раз повторяю,
ника СИ третьего поколения с накопи А. Хрынкевич (Польша): У меня два речьИ. Н.идетМешков:
не
о
чисто
амстердамском
тельным кольцом вдвое меньшего диа коротких вопроса и комментарий. Како ускорителе, а о качественно
новом уско
метра. Оснащение кольца сверхпроводя во мнение НТС Института по новому рителе третьего поколения, построенном
щим виглером с энергией излучения 30
что рекомендуют ПКК? Что ду из элементов амстердамского. Эта ма
- 50 кэВ и ондулятором с вьюокой ярко проекту,
об этом проекте ведущие ученые шина будет вполне конкурентоспособна
стью значительно расширяет область мают
Института - они "38" или "против»? Мне в своем классе,
применения источника.
было
бы очень интересно услышать мне X. Шоппер (Германия): Я участвовал
Сегодня работы по реализации дубненс- ние акацемика
М. Балдина и других в подобном проекте в Берлине, который
кого электронного синхротрона - ДЭЛСИ крупных физиков.А. Теперь
выполнялся по заказу специалистов Ближ
принимают реальные очертания. Интерес Насколько я понимаю, в комментарий.
Востока. И когда здесь говорят о
России
есть
но отметить, что русская и английская - несколько ученых, которые хотят иметь него
неконкурентоспособности
с
0Е13У аббревиатуры названий совпада в Дубне источник синхротронного излу этим трудно согласиться. установки,
Конечно,
ее
ют. С 17 по 30 марта группа дубненских чения, причем это должно финансиро нельзя сравнивать с самыми лучшими,
специалистов по ускорительной технике ваться не из бюджета. Но тогда почему но она вполне сравнима с другими...
ознакомилась в Амстердаме с основными бы не создать рядом с ОИЯИ российс Ш. Шаро (Словакия): Мы прекрасно
ускорительными системами и провела тре кий институт и перевести ряд специали понимаем, что финансирование ОИЯИ не
нировочный сеанс. В ходе этого сеанса
ОИЯИ. заинтересованных в этом улучшится. И понятно, что если речь идет
ими были достигнуты параметры, которые стов
о новом проекте, нельзя полагаться на
проекте,
в новый центр?
8 некоторых слу'-:аях заметно превышали И. Н. Мешков:
Может быть, надо закрьп"ь ИРЕН
Многие
ученые
в
стра
штатные. Кроме того, была продемонстри нах-участницах вьюкаэали интерес к это бюджет.
и поддерживать ДЭЛСИ - тогда надо
4 «ДУБНА»
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Начало лета. Первое тепло.

с 86'й сессии Ученого

открыто сказать, почему мы должны пред
почесть одно другому? Мы не ощущаем
эффективной поддержки проекта ИРЕН,
но, с Другой стороны, есть настойчивое
желание продвинуть ДЭЛСИ.
Ф. Дидак (Германия): Ученый совет
допжен иметь более широкие взгляды на
проблему и. исходя из тематики Институ
та, определять приоритеты... Считаю, что
ситуация сегодня очень трудная. Во-пер
вых, сложное финансовое положение в
России, вклад которой в деятепьность Ин
ститута очень вьюок. Во-вторых, мы дол
жны прекрасно понимать, каким хотим
видеть будущее Института. Мы не раз
говорили о том. что Дубна должна быть
привлекательной для широкого круга ис
следователей во всем мире. Сегодня мы
видим, что с этой точки зрения ДЭЛСИ
уступает другим проектам, например,
ИРЕН. Есть опасность, что ИРЕН вообще
может исчезнуть... Давайте делать то, что
реально связано с научным будущим ОИЯИ
с точки зрения стратегии его развития...
Если говорить о финансовой стороне проек-

сти. И эта машина совсем не обязательно
должна быть конкурентоспособной в мире.
ДЭЛСИ - привлекательный проект с точки
зрения прикладных исследований, но в ны
нешней ситуации он мне кажется спишком
дорогим... Боюсь, как бы не пришлось зак
рывать для его осуществления какой-то из
собственных проектов развития базовых
установок Института.
Р. Сосновски (Польша): Мы не долж
ны рассматривать ДЭЛСИ отдельно от
развития базовых установок Института.
Приоритеты уже расставлены: реактор
ИБР-2, медленный вывод на нуклотроне,
комплекс тяжелых ионое. Будем считать,
что деньги для этого есть. Потом - ИРЕН
и ДЭПСИ...
А. А. Логунов (Россия): Спора нет такая установка очень важна. Но если
мы не можем обеспечить собственнью
базовые установки, то стоит ли браться
за такой проект? Сегодня пяти милли
онов еще нет, но даже если вскорости и
появятся - вы же знаете, как бывает в
России: умножай на число «пи». Ведь

та, то могу привести цифру, скопько сто
ила аналогичная американская машина 100 миллионов долларов. Очень долгий
путь от 5 к 100, и я не хочу уподобляться
Алисе в стране чудес и думать, что Уче
ный совет рассмотрит этот проект без
четкопэ. ясного обоснования финансиро
вания, которое совпадет с реальными циф
рами, существующими в мире. Если Ам
стердам заинтересован в том. чтобы из
бавиться от этой машины; вы должны вы
говорить для себя более выгодные усло
вия.
М. Делпа Негра (ЦЕРН): Мы должны
принять очень важное решение. Проект
стоит очень дорого. Ученому совету спедовало бы иметь мнение независимого
комитета экспертов, как это делается во
всем мире.
X. Шоппер (Германия): Не осмелива
юсь быть судьей, но с точки зрения буду
щего Института, новый ускоритель Дубны
допжен быть многоцелевым, решающим
задачи и физики частиц, и ядерной физи
ки, и радиационной биологии, а часть
пользователей привлекать из промышпенно-

прекрасно известно, что творится в на
шей стране, все приостановлено. Не ви
таем ли мы в облаках? А если так. то
надо спуститься на землю.
И. Н. Мешков: Это была очень полез
ная дискуссия. Если, как говорил Анато
лий Алексеевич Логунов, спуститься на
землю и посмотреть, какие источники
вокруг нас есть, то мы увидим, что их
мало. Если смотреть на вещи реально,
то очень для многих работать в Греноб
ле дорого. А в Дубне это можно сделать
гораздо дешевле. И с этим источником
ОИЯИ значительно расширит область тра
диционных исследований... Когда говорят
о конкуренции ИРЕН и ДЭЛСИ. я ду
маю, что дело обстоит совсем наоборот
- мы объединим наши усилия в этих
проектах и привлечем дополнительное ко
личество пользователей, которые знают,
что в Дубне создана хорошая инфра
структура, возможности для спокойной
сосредоточенной работы.,.
Итак, окончательная точка в судьбе
проекта ДЭЛСИ не поставлена, возмож
но, многое прояснится в начале ноября

И продолжение дискуссий.
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совета

на рабочем совещании в Дубне, которое
целиком будет посвящено этому вопро
су, И члены Совета согласились с реко
мендациями ПКК провести проект по всем
кругам существующей в Институте про
цедуры утверждения.

А ЕЩЕ В ПОВЕСТКУ ВОШЛИ...

В адрес руководителей профаммноконсупьтативных комитетов П. Спилпантини, Ш, Бриансон, X. Лаутера, которые
познакомили членов Совета с вырабо
танными на апрепьских заседаниях ре
комендациями, были высказаны и благо
дарности, и упреки за слишком обшир
ную программу исследований, несмотря
на жесткий отбор проектов. По мнениям
некоторых участников дискуссии, такую
профамму Институт не вь1тянет. Но в
чем нельзя было отказать докладчикам,
так это в очень вьюокой степени компе
тентности и, несмотря на их западный
менталитет, чрезвычайно глубокой погру
женности в наши российские, постсовет
ские проблемы. В общем, они уже не в
первый раз продемонстрировали гпубокое знание институтской жизни и свою
научную добросовестность:
"Каждый эксперимент должен иметь
прОфамму, приоритеты и отчетность» П. Спиллантини. --Желая глубже про
никнуться проблемами фазотрона, чле
ны нашего ПКК на месте познакомились
с экспериментами и поддержали жела
ние руководства лаборатории, чтобы ус
коритель работал не менее тысячи ча
сов в год» ~ Ш, Бриансон, «Такое впе
чатление, что правительства в России
меняются одно за другим, а в науке не
меняется ничего... Мы хотим, чтобы ре
актор эксплуатировался в самом безо
пасном режиме и команда на нем рабо
тала надежно и хорошо. А для этого не
достаточно повышения зарплаты персо
налу в полтора раза. Требуется поддерж
ка Минатома, Миннауки, специальных фон
дов...» - X, Лаутер.
И не случайно теплые слова благо
дарности, высказанные вице-директором
ОИЯИ профессором А. Н. Сисакяном в
адрес профессора П. Спиллантини. ко
торого на нынешней сессии Совета сме
нил на один год на этом посту профес
сор С. Дубничка, были встречены апло
дисментами членов Совета. Ш. Бриан
сон и X. Паутер остаются на своих по
стах еще один год.
(Окончание на 6~й стр.)

Фото Юрия ТУМАНОВА
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Еще одно событие на Ученом совете вручены дипломы первым почетным док
торам ОИЯИ, как говорится в положе
нии, за выдающиеся заслуги перед ОИЯИ
в области развития приоритетных направ
лений науки и техники, в подготовке и
воспитании научных кадров. Первыми
почетными докторами ОИЯИ стали ака
демики РАН Александр Михайлович
Балдин, Анатолий Алексеевич Логунов,
академик Польской Академии наук
Анджей Хрынкевич, профессор Хервиг
Шоппер - член Ученого совета ОИЯИ,
на протяжении ряда лет генеральный
директор ЦЕРН.
В повестку также были включены вы
боры директора Лаборатории нейтронной
физики, Комиссия экспертов по выбо
рам рекомендовала Ученому совету пе

ренести выборы на июнь 2000 года и
оставить на должности и.о. директора ла
боратории В. П, Аксенова. В его адрес
ряд членов Совета высказали высокие
оценки как ученого и организатора науч
ных исследований.
В научной программе сессии наряду с
приуроченными к 10-летию ЛФЧ докла
дами были представлены доклады А. И,
Малахова - "Нукпотрон: состояние дел,,
новые возможности и перспективы- и
А. М. Балдина - ."Фундаментальные и
прикладные аспекты релятивистской ядер
ной физики». Перенертись в волнующую
атмосферу предпускового и пускового
периода на комплексе медленного выво
да нуклотрона присутствующим помог ви
деофильм Юрия Туманова, мастерски за
печатлевший учасл"ников работ в самые
напряженные моменты. Космология, ас
трофизика, проблемы стабильности нейт

10 ИЮНЯ исполнилось 60 лет со
дня рождения Анатолия Дмитрие
вича Софронова - заместителя ди
ректора ОИЯИ по кадрам и быту.
Он начал трудовую деятельность в
1958 году после окончания горно
нефтяного техникума. В 1959 году
поступил в Ленинградский механи
ческий институт, а в 1965 году был
направлен в Дубненское машино
строительное конструкторское бюро
«Радуга», где работал инженеромконструктором, заместителем на
чальника бригады, С декабря 1972
года А. Д. Софронов работал в ап
парате Дубненского ГК КПСС, а в
апреле 1979 года был, назначен на

должность заместителя администра
тивного директора ОМЯИ по кад
рам и быту.
Более 20 ле^ А: Д. Софронов за
нимается совершенствованием под
бора, расстановки и воспитания
кадров, а также созданием и улуч
шением жилищных условий для со
трудников Института. Его отличают
высокая принципиальность, требо
вательность, настойчивость.
Дирекция Института, представители
лабораторий и подразделений ОИЯИ
тепло поздравили юбиляра и поже
лали ему здоровья, счастья, даль
нейших успехов в труде на благо
развития нашего Института.

(Окончание.
Начало на 1, 3 - 5 стр.)

Ветераны нашего Института

Обращение ученых ОИЯИ

по поводу событий в Югославии

в газете «Дубна» (Ы 13, 9 апреля
1999 года) была опубликована ин
формация об Обращении Совета
Белградского университета к миро
вой научной общественности с при
зывом поднять^;Свой голос в защиту
Югославии прошв, агрессии НАТО.
В том же нор^е$1е газеты' говори
лось о том, ,-чтб.. ученые СО РАН
обратились к^научной общественно
сти стран НАТО с призывом осу
дить беззаконную акцию против
Югославии. После этого через сеть
1п{егпе{ ряд ученых России и Дубны
поддержали указанные обращения.
В настоящее время, несмотря на
то, что югославский парламент при
нял план мирного урегулирования;
бомбардировки Югославии продол
жаются. Это в очередной раз де
монстрирует все лицемерие натов
ских агрессоров, чувствующих свою
безнаказанность. Им нужна капиту
ляция Югославии, иначе они гото
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вы уничтожить эту страну,, сломить
ее народ. В результате бомбарди
ровок уже погибли сотни мирных
граждан. По оценкам специалистов,
экономический ущерб, нанесенный
стране, соизмерим с последствия
ми второй мировой войны.
Ученые Дубны на протяжении
нескольких десятилетий активно и
плодотворно сотрудничали с учены
ми из многих институтов различных
республик тогда еще целостной
Югославии, Особенно прочные свя
зи установились с Институтом ядер
ной физики Бориса Кидрича, Ин
ститутом теоретической физики в
Белграде, Институтом Руджера Бошковича. В настоящее время это со
трудничество продолжается. При
содействии ОИЯИ в Белграде стро
ится ускоритель тяжелых ионов.
Поэтому мы должны поддержать
обращение ученых Белградского
университета и СО РАН и прило-

ронных звезд, релятивистские многочас
тичные взаимодействия, генерирование
энергии с помощью ускорителей - вот
лишь немногие из тем, прозвучавшие в
докладе А. М. Балдина, гпубокомировоззренческом по своей сути, что подчер
кивалось яркими цитатами из классиков
физики,

...По мере завершения
программы
Совета июньское сопнце генерирова
ло в дубненскую атмосферу все боль
ше тепла, которое сменилось зноем.
А в воскресенье, уже на другой день
после окончания Совета, в ДМС неко
торые из участников сессии и экспер
тов собрались уже на следующее со
вещание - Координационного совета
по сотрудничеству ОИЯИ с научными
центрами Республики Польша. Подроб
ности - в следующем номере ежене
дельника.

Евгений МОЛЧАНОВ

На злобу дня

жить все доступные нам усилия в
первую очередь для прекращения
ракетных и бомбовых ударов по
Югославии, грозящих глобальной
экологической катастрофой для Еврйпы.
Мь1 обращаемся к Полномочному
представителю РФ в ОИЯИ с
просьбой передать в правительство
РФ наше требование принять все
возможные меря для незамедлитель
ного прекращения бомбардировок
территории Югославии.
Призываем сотрудников ОИЯИ
поддержать данное обращениеАналогичное обращение группы
ученых ОИЯИ направлено в Уче
ный совет ОИЯИ.
П. Ж. Асланян, А. М. Балдин,
Б. М. Барбашов, В. В. Буров,
Ф. А. Гареев, Л. К. Геловани,
А. В. Ефремов, В. Г. Калинников,
Б. А. Кулаков, Л. А. Малое,
В. А. Мещеряков, В. И. Мороз,
В. А. Никитин. Ю. Ц. Оганесян,
И. М. Плакида, Е. Б. Плеханов,
А. Б. Попов, И. Н. Семенюшкин,
С. Г. Стеценко, Л. Н. Струнов,
М- В. Токарев, Н. Г. Фадеев
М>22, 11 Ш0Ш1 1999го(){/

Учебники,

и не

только, ОТ

в 1998 году художественная библиотека ОИЯИ стала участницей бла
готворительной программы, проводимой Институтом «Открытое общество" (Фонд Сороса). Ее цель - оказание содействия библиотекам
России в комплектовании их книжных фондов. В апреле библиотека
получила 120 книг, всего планируется получить 400. Среди полученной
литературы много учебной, необходимой учащейся молодежи нашего
города.
Вот некоторые из этих изданий. тальное повествование» В. Купчен
"Римское частное право» - учеб ко (С.-Петербург, 1997). Настоящее
ник под редакцией профессора издание является первым полным
И. Б. Новицкого и профессора описанием жизненного пути заме
И. С. Перетерского (М. 1999); учеб чательного русского поэта, критика
ник «Право» под редакцией про и художника М. А. Волошина. Его
фессора Н. А. Тепловой и профес жизнь - настоящий роман приклю
сора М. В. Малинкович {М, 1998); чений - являет одновременно при
Н. В. Витрук, «Конституционное мер неустанной духовной работы.
право: учебное пособие» (М. 1998); «Неизданный Федор Сологуб» (М.
Б. Н. Топорин, "Европейское пра 1997). Крупнейший поэт, прозаик,
во» {М- 1998); М. И. Бринчук, «Эко драматург, теоретик театра и пуб
логическое право» (М. 1998); «Эко лицист Ф. Сологуб более чем за 40
логия и экономика природопользо лет творческой деятельности оста
вания» - учебник под редакцией вил обширное литературное насле
профессора Э. В. Гирусова {М. 1998); дие, большая часть которого оста
Б. С. Ерасов, "Социальная культу ется неопубликованной. В настоя
рология» (М. 1998); И. В. Кондаков, щий сборник вошли его стихотворе
"Введение в историю русской куль ния 1878 - 1927 гг., драма «Отрав
туры» (М. 1998); «Социология» - ленный сад», «Афоризмы», трактат
учебное пособие под редакцией «Достоинство и мера вещей». Био
профессора В. Н. Лавриненко (М, графический раздел характеризует
1998) и другие учебные пособия. взаимоотнпшения Сологуба с же
Каждому приходилось задаваться ной А. Н. Чеботаревской, представ
вопросом: «Откуда эта цитата?». лены также воспоминания о писа
Между тем, у нас до сих пор не теле и другие материалы.
«Существованья ткань сквозная»
было «практических» словарей ци
тат, достаточно больших по объему (Борис Пастернак. Переписка с Ев
и снабженных удобным поисковым генией Пастернак) (М. 1998). Пере
аппаратом. Словарь современных писка Бориса Пастернака с первой
цитат К. Душенко (М, 1997) - пер женой подготовлена его старшим
вый такого рода справочник на рус сыном и сопровождается воспоми
наниями об обстановке, в которой
ском языке.
Несомненно, найдут своих чита протекала семейная жизнь его ро
телей такие книги, как «Странствие дителей.
Максимилиана Волошина: докумен- Впервые в России в Томске в 1998

году изданы две книги Д. С. Ме
режковского - «Данте» и «Испанс
кие МИСТИКИ".
Книга Ю. Д. Левитанского «Ког
да-нибудь после меня» {М. 1993) это первое собрание сочинений за
мечательного русского поэта, вклю
чающее все стихи, опубликованные
при его жизни. В книгу вошли и
ставшие классикой переводы Брех
та, Ийеша, Голана, Пессоа и других
и знаменитый сборник стихотвор
ных пародий "Сюжет с варианта
ми».
Всего 47 книг получено абоне
ментом библиотеки. Все книги пред
ставлены на вьютавке, и мы пред
лагаем читателям познакомиться с
ними в художественной библиотеке
ОИЯИ.
3. АБРОСКИНА,
зав. абонементом

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
д о м УЧЕНЫХ ОИЯИ

11 июня, пятница
Дом ученых закрыт.
Кафе работает.
12 июня, суббота
19,30 Влдеп н!1 б1">пьшом жране Х>дож1;ственный фильм «Мышиная охота»
(США). Комедия, Ценя билетов 3 и 5 руб
лей.
13 июня, воскресенье
19.30 Вилео на большом экране, Х)ложественЕ(ыГ1 фильм «Блокпост» (Рпссня). Ре
жиссер - л. Рогожкнн. в ролях А. Г)уллаков, р. Романцев. К Ульянов и другие.
билетов 3 и 5 рублей.
В фойе ДУ рн&отнст выставка ж11В011[|с11Ы\т дубненских художников В.
Кравчука н Е. Фраювой.

Читатель задает вопрос

Если театр начинается
с вешалки, то..,

у проходной ЛЯП ведутся работы, которые вызвали недоумен
ные вопросы сотрудников, тем более что возник ряд неудобств привычная дорога в ЛТФ перекрыта
Как сообщил редакции В. В. Кар- РФ в рамках программы Гор - Чер
ташов, начальник службы защиты номырдин. За счет американской
объекта ОИЯИ. в настоящее время стороны обновлено оборудование
проводится модернизация проходной центрального пульта охраны Инсти
и транспортных ворот. Эти работы тута. Сооружаемая проходная так
- только часть всех мероприятий же будет соответствовать всем тре
по усилению защиты объекта и ядер бованиям, которые предъявляются
ных материалов на ядерноопасных сегодня в мире к охране таких
предприятиях, предусмотренных со объектов, как наш Институт. Транс
глашением между Министерством портные ворота временно установ
энергетики США и Госатомнадзором лены в районе ИБР-2.
Ж" 22. и июня 1999 года
=

Сороса

]

ЛМСИУ

]

I а ууогМ-кпошп 5а^е1у зеа! Ье115 |
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'
I
а тесЬап1са1 ог
•
' е1ес1готесНап1са1 епдтеег. *
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I о!' Епд||з1т, апс1 \л/е ехресг уои (о '
, Ье ир {о 40 уеагз о1с) аз VVеII аз ,
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* 141980, г. Дубна Московской '
, обл., ул. Ленинградская, 27. ,
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Десять новостей на одной странице

Заслуженный
профессор МГУ
в ГЛАВНОМ конференц-зале

86Кг+208РЬ и «острова стабиль
ности» (эксперименты Беркли и
Дубны)»; М. Г, Иткис: «Образова
ние компаунд-ядер в реакциях
синтеза сверхтяжелых нуклидов
(деление тяжелых и сверхтяжелых
ядер)»; В. В. Пашкевич: «Ядер
ные оболочки. Теоретические пред
сказания свойств сверхтяжелых
ядер (два подхода к расчету масс
сверхтяжелых ядер)».

МГУ состоялось совместное засе
дание объединенного совета Мос
ковского университета имени Ло
моносова и Президиума РАН, по
священное 275-летию Академии и
200-летию со дня рождения А. С.
Пушкина. В числе ряда членов
Академии почетному директору
ЛТФ имени Н. Н. Боголюбова и
воспитателю многих поколений
студентов МГУ Дмитрию Василье
вичу Ширкову был вручен диплом в СИМПОЗИУМЕ «Российская
заслуженного профессора Москов Академия наук и первое испыта
ского университета.
ние отечественного ядерного ору

Нашей бомбе полвека

На рубеже нового
тысячелетия

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ бесперебой
ной работы компьютерной сети в
связи с переходом на новое тыся
челетие в Дубне создана рабочая
группа по координации решения
«Проблемы 2000». Ее руководитель
- управляющий делами мэрии Дуб
ны С. И. Каримов, В состав группы
включены заместитель директора
ЛВТА В. В. Кореньков (по согласо
ванию), начальник отдела по безо
пасности и военно-мобилизационной
работе мэрии В. И. Такун, началь
ник отдела информационных ресур
сов администрации города А. Г.
Хоруженко, начальник управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций В. А. Чарыков.

Ждать осталось
недолго

ПОЛНЫМ ходом идут подгото
вительные работы в «Волге», жар
кая сухая погода благоприятству
ет этому. Открытие первой сме
ны планируется не позднее 21
июня. А до этого времени в рас
поряжении наших ребят - город
ской пляж, который, как считает
комиссия мэрии, готов к купаль
ному сезону.

По данным отдела радиационной безопасности О И Я И , радиаци
онный фон в Дубне 10 июня 1999 года 8-11 мкР/час.
жия», проходившем 7 июня в Пре
зидентском зале РАН, принял уча
стие академик Д. В. Ширков. Эта
встреча ученых проводилась в
рамках программы мероприятий,
в связи с праздником мэр Дуб- приуроченных к 275-летию РАН. и
ны В. Э. Прох обратился через сред была посвящена 50-й годовщине
ства массовой информации к жите первого испытания отечественно
лям нашего города. Он пожелал всем го ядерного оружия. Его органи
дубненцам успеха в достижении зовали Президиум РАН и Мина
поставленных целей, доброго здо том РФ.
ровья, счастья и благополучия в
семьях, душевной энергии и опти
мизма.

12 июня День российской
независимости

Об «островах
стабильности» на семинаре в ЛЯР

9 ИЮНЯ в конференц-зале Ла
боратории ядерных реакций име
ни Г Н. Флерова состоялся обще
лабораторный научный семинар.
В обсуждении темы «Острова ста
бильности» 8 свете эксперимен
тальных результатов по синтезу
сверхтяжелых ядер» приняли уча
стие Ю. Ц. Оганесян: «Синтез
сверхтяжелых нуклидов в реакции

Тарифы
регулирую тс я,
но не у нас

С 1 ИЮНЯ повысилась абонен
тская плата за телефон, а также
плата за установку телефона. В
связи с вопросами, поступающи
ми от жителей города в адрес
городской администрации, управ
ление экономики и планирования
разъясняет, что в настоящее вре
мя регулированием тарифов ча
услуги местной телефонной свя
зи занимается Министерство РФ
по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства.
В круг полномочий городской ад
министрации эти вопросы не вхо
ПОПУЛЯРНЫЙ интернетовский дят.
сайт «Музеи России» (ЬПр://
ууууш.тизеит.ги) отметил своей на
градой у^лл'У^'-страницу, посвященную
С УЧЕТОМ пожеланий пассажи
академику Бруно Максимовичу Пон
текорво (11Нр://роп1есогуо.]1пг.ги). Ма ров вводится дополнительный рейс
териалы для VVVV\V-страницы бЫЛИ автобуса на Москву (коммерческий).
подготовлены А. В. Прохоровым и Автобус отправляется от железно
Л. Г. Игнатовой. Они включают наи дорожной станции «Дубна» в 17.00
более известные научные статьи Б. ежедневно кроме выходных, от стан
М. Понтекорво, автобиографию, вос ции «Большая Волга" - в 17.15, из
поминания о Бруно Максимовиче и Москвы с площади Савеловского
вокзала - в 21.00.
большую подборку фотографий.

Виртуальная
награда нашла
героев

Еще один рейс

