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27 сентября в Москве, в большом зале Дома культу
ры Московского государственного университета имен!^ 
Ломоносова, открылась первая часть Международной 
Боголюбовской конференции '^Проблемы теоретичес
кой и математической физики^, посвященной 90-летию 
со дня рождения ученого. На утреннем заседании в 
открытии конференции приняли участие руководители 
российской науки, известные отечественные и зару
бежные ученые, близкие академика Н. Н. Боголюбова. 
Состоялось вручение Золотой медали РАН и премий 
имени Боголюбова. 

28 сентября пленарные и секционные заседания про
ходили в Математическом институте имени Стеклова 
РАН, с которым была тесно связана творческая био
графия Николая Николаевича, 

29 сентября участники конференции возложили цве
ты к памятнику И. Н, Боголюбову на Новодевичьем 
кладбище, а вечером эстафету конференции приняла 

)на - состоялось открытие мемориальной доски в 

память об академике Н, Н. Боголюбове. Эта церемо
ния проходила в фойе административного здания Ин
ститута на улице Жолио-Кюри, в котором Николай Ни
колаевич работал около четверти века директором и 
последние годы своей жизни - почетнь[м директором 
ОИЯИ. Слово об ученом произнес директор ОИЯИ 
В. Г. Кадышевский. В церемонии открытия приняли 
участие братья Николая Николаевича А. Н. и М- Н. 
Боголюбовы, его сын П. Н. Боголюбов. 

30 сентября в начале пленарной сессии с воспоми
наниями об ученом вьютупили его коллеги и ученики, 
была вручена премия имени Н. Н. Боголюбова, учреж
денная ОИЯИ для молодых ученых. 

Завтра дубненская часть конференции завершится и 
передаст, в свою очередь, эстафету столице Украины, 
где начиналась творческая биография ученого и где 
он создал свою первую научную школу. 
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Вшиты 
Профессор Лучано Майами; 

28 сентября в Дубне Л. Майани ос
мотрел ЛЯП и ЛФЧ, где познакомился 
с ходом работ по совместным програм
мам. В дирекции Института А. Н. Си-
сакян, В. Д. Кекелидзе, А. И. Малахов, 
А- С. Курилин, И. Н. Иванов и другие 
ученые подробно рассказали гостю о 
научных и образовательных планах 
ОИЯИ. Л- Майани дал высокую оценку 
состоянию и перспективам сотрудниче
ства. Что еще раз подтвердил в беседе 
с корреспондентом еженедельника «Дуб
на». По дороге из Лаборатории теоре
тической физики в Лабораторию физи
ки частиц. В машине. 

Каковы ваши впечатления от кон
ференции, от первого знакомства с 
Дубной? 

Дубна - зто очень широкое геофафи--^ 
ческое и научное понятие. Это не просто 
исследовательские лаборатории, но суще
ственная часть мирового научного сооб
щества. Это мощный научно-технический 
потенциал, накопленный за несколько де-
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наше сотрудничество» 
Генеральный директор ЦЕРН профессор Пучано Майани в сипу жесткого 

графика своей работы прибьш на Боголюбо векую конференцию на полтора 
дня, причем полдня отвел для знакомства с Дубной, поскольку сотрудничеству 
с ОИЯИ придает большое значение. 27 сентября он встретился в МГУ с 
президентом РАН академиком Ю. С. Осиновым, ректором МГУ В. А. Садовни-
чим и другими учеными. Здесь же состоялась и его первая в рамках нынеш
него визита встреча с директором ОИЯИ В. Г. Кадышевским и вице-директо
ром А. Н. Сисакяном. 

сятилетий. Это центр научно-техническо
го сотрудничества, особенно для тех стран-' 
участниц, которые не обладают собствен
ной базой для проведения широкого ком-
ппекса физических исследований. И в этом 
смысле мы в ЦЕРН рассматриваем ОИЯИ 
как существенный элемент своей деятель
ности, особенно при подготовке крупных 
экспериментов по профамме на ШС. 

Что касается Боголюбовской конфе
ренции, то я хорошо знаю работь! Бого
любова, многих его учеников. Это заме
чательная конференция. Я бьш рад встре
тить здесь людей, которых не видел очень 
долго. Большое впечатление произвели 
воспоминания о Боголюбове и работе с 
ним его коллег и учеников. 

Какими вам представляются перс
пективы сотрудничества ОИЯИ -
ЦЕРН? 

У нас есть совместные рабочие пла
ны на ближайшие пять, шесть, может 
быть, даже десять лет. Они связаны со 
строительством большого адронного кол-
пайдера и, как мы надеемся, с последу
ющей его эксплуатацией. Так что перс
пективы очень хорошие, мы намерены 
продолжить наше сотрудничество. 

Какое значение вы придаете вос
питанию научной молодежи? 

Конечно, образование - важная часть 
научно-исследовательской работы. И по
скольку научные исследования в ОИЯИ 
развиваются, естественно, необходимо 
развивать учебные центры, в которых 
ведется не только преподавание, но и 
широкий обмен научной информацией. 
И здесь большую роль, я считаю, дол
жен играть Интернет как средство меж
дународной компьютерной связи. Мне ка
жется, это очень важная часть нашей 
общей работы. Не менее важно и созда
ние возможностей работы с этой сетью 

для ШКОЛЬНИКОВ-

Как известно, сейчас ведется под
готовка к совещанию представителей 
стран, которые одновременно явля
ются членами ОИЯИ и ЦЕРН. Что вы 
думаете об этой проблеме? 

Исторически ЦЕРН был создан как 
совместная лаборатория западно-европей
ских стран, а ОИЯИ - восточно-евро
пейских и восточных. И они хорошо вы
полнили свою роль. Теперь, с ростом 
масштабов научных проектов, отдельные 
страны и даже крупные лаборатории вы
нуждены все более концентрировать свои 
усилия. И поэтому сейчас наблюдается 
все большая концентрация стран вокруг 

ЦЕРН, и это создает для нас некоторью 
проблемы. Я считаю, что очень важно 
не сосредоточиваться только на одном 
центре. Дубна должна оставаться и раз
виваться, сохранять свою роль как еще 
одно место концентрации усилий для 
стран-участниц, которые исторически 
вошли в ОИЯИ. Конечно, нужно проду
мывать программы деятельности в соот
ветствии с новой ситуацией, конечно, бу
дут возникать проблемь!, и мы хотим 
организовывать совещания и конферен
ции, чтобы обсуждать эти проблемы. И 
ученые, традиционно работающие в ЦЕРН 
и в ОИЯИ, будут традиционно пересмаг-
ривать свои программы и обмениваться 
мнениями и предложениями. Первый 
раунд такопэ обмена можно провести на 
предстоящей совместной школе ЦЕРН -
ОИЯИ (Португалия, август - сентябрь 
2000 года), которая мне кажется самым 
подходящим для этого местом. Посколь
ку это проблемы не дипломатические,'а 
научные, ученые могут вьюказывать свои 
мнения по крупным проектам, а проек
ты будут в основном крупные, по совме
стному использованию имеющихся ре
сурсов. Я считаю, что всем нам нужна 
не одна всемирная лаборатория, а сеть 
исследовательских центров. 

Как развиваются ваши отношения 
с российскими научными центрами? 

В рамках создания большого адрон
ного коплайдера у ЦЕРН и российских 
центров сложились очень органичные от
ношения. Российские лаборатории уча
ствуют в создании отдельных частей этой 
установки, в качестве примера могу .на
звать Будкеровский институт в Новоси
бирске, где создаются очень "важные 
части ЬНС. Еще один важный участок 
сотрудничества ЦЕРН с российскими ин
ститутами и университетами - создание 
детекторов для ШС. И несмотря даже 
на такие сложные условия в России, 
как сейчас, мы всемерно стремимся под
держивать и укреплять наши отношения 
с российскими лабораториями, чтобы не 
потерять очень важный интеллектуаль
ный вклад, который вносят российские 
ученые в наш проект, И я надеюсь, что 
это нам удастся. 

С этими словами генеральный дирек
тор ЦЕРН вышел из машины и напра
вился в Лабораторию физики частиц... 

Беседу вел Евгений МОЛЧАНОВ, 
перевод Михаила ПОТАПОВА, 

фото Юрия ТУМАНОВА. 
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Москва, 27 сентября 
Золотая осень Подмосковья. После 

дние теплые солнечные лучи - ^сквозь 
волнистые туманЫ",.. По этой дороге 
Николай Николаевич путешествовал 
как минимум два раза в неделю. Ран
ним утром мы повторяем тот же мар
шрут... 

Дом культуры МГУ. Атмосфера праз
дника, дружеские рукопожатия давно 
не видевших друг друга людей, встре
тившихся не только для совместных 
воспоминаний, но и дня продолжения 
своих творческих контактов, наполни
ла незадолго до начала конференции 
фойе перед актовым залом. Один ия 
почетных гостей конференции - лау
реат Нобелевской премии Илья Ро
манович Пригожий, будучи атакован 
и снимающими и пишущими, говорит, 
тщательно подбирая русские слова: 

- Николай Николаевич Боголюбов 
- один из самых великих ученых двад
цатого века, Я читал его книги, я 
даже встречался с ним один раз, и 
мы говорили по-французски, потому 
что его учитель профессор Н. У̂1, Кры
лов считал, что французский язык -
это язык математики. Я бы сказал, 
что он один из физиков, которые на
чинали "релясьон" между статисти
ческой механикой и квантовой тео
рией поля. Он сделал очень важный 
вклад Б теорию поля,.. 

- Илья Романович, а каким чело
веком вам запомнился Николай Ни
колаевич? Я работаю в дубненской 
газете, где публиковались многие его 
статьи,,. 

- Он на меня произвел глубокое 
впечатление как человек, великолеп
но разбиравшийся и в физике и в 
математике, обладавший глубочайшей 
научной интуицией. 

- А на эту конференцию вас при
вело желание как-то почтить память 
вашего коллеги, или же и научная 
программа вас привлекла? 

- Я бы сказал, что и то и другое. Но 
я не занимаюсь физикой вьюоких энер
гий, больше интересуюсь проблемами 
классической физики, но на уровень 
классической физики теперь выходит 
квантовая механика, есть и вопросы 
по поводу теории относительности, Эти 
вопросы, я думаю, теперь интересуют 
всякого,.. Потому я и приехал, 

Ммнугу спустя осветительные пам
пы уже направпены на министра на
уки и технологий России академика 
М, П, Кирпичникова: 

- Николай Николаевич, безуслов
но, принадлежит к числу немногих, 
очень немногих титанов, которые со
здали славу советской и российской 
науки. Это вне всякого сомнения. Это 
абсолютно выдающаяся личность, и 
она занимает абсолютно выдающее
ся место в истории зообще науки XX 
века и в истории науки российской,,, 

(Окончание на 4 - 5-й стр.) 

№37. 1 ок^71я6ря 1999 года — 

Междунйроёкая Боголшбовская котреренция 

с докладом - академик И. Р. Пригожий (Брюссель). 

В. Г. Кадышевский вручает дипломы пауреатам Боголюбовской премии 
ОИЯИ В. Г. Барьяхтару (Киев) и И. Р. Пригожину (на снимке справа). 

С докладом - академик В. С. Владимиров, награжденный президиу
мом РАН Золотой медалью иыег.'я Боголюбова. 
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'1еждунырод1-шя 
(Окончание. Начало на 1, 3 стр.) 
Этот человек очень много сделал для 
развития математической физики, на 
базе которой достигнуты практически 
все основные научные результаты XX 
века. Это и ^атомный проект", за его 
ппечами и огромные организационные 
заслуги последних лет, например, раз
витие Объединенного института ядер
ных исследований. Это и главное его 
достижение, которое мы видим сегод
ня, - Боголюбов продолжается... Про
должается в,его учениках, продолжа
ется в его научных школах. 

Открывая конференцию, .президент 
Российской Академии наук Ю. С. Оси
пов подчеркнул, что Н. Н. Боголюбов 
стоит в одном ряду с такими учены
ми, как Ньютон, Эйлер, Пуанкаре, из
вестными как широтой своих науч
ных интересов, так и глубиной про
никновения в фундаментальные про
блемы науки, С его именем связана 
целая эпоха в развитии современной 
математики, механики, физики. 

Глубоко символичный факт - от
крытие Боголюбовской конференции 
в МГУ, где Николай Николаевич про
фессорствовал около сорока лет, -
отмешп в своем приветственном слове 
ректор Московского университета 
В. А. Садовничий. Он огласил при
ветствие председателя Государствен
ной Думы РФ Г. Н, Селезнева участ
никам конференции. 

Теплыми и трогательными воспоми
наниями о старшем брате поделились 
член Национальной академии наук Ук
раины А. Н. Боголюбов и академик 
РАН М. Н. Боголюбов. Эти воспомина
ния никопэ не могли оставить равно
душными, даже коллег и учеников Ни
колая Николаевича, хорошо знакомых 
с его биографией и изданными в пос

ледние годы в Дубне книгами, посвя
щенными его жизни и творчеству. Уже 
не пэворя о студентах МГУ, откликнув
шихся на приглашение поучаствовать 
в конференции, которые с присущей 
их возрасту непосредственностью • реа
гировали на не совсем хрестоматий
ные факты биофафии классика. 

От имени ОИЯИ как одного из орга
низаторов конференции ее участни
ков приветствовал член-корреспондент 
РАН В. Г. Кадышевский, Он подчерк
нул выдающуюся роль, которую сыг
рал Н, Н-. Боголюбов в развитии и 
становлении международного центра 
в Дубне. Директор ОИЯИ огласил при
ветственное письмо министра РФ по 
атомной энергии Е, О, Адамова уча
стникам Боголюбовской конференции. 

Академик Ю. С. Осипов вручил пер
вую Золотую медапь имени Николая 
Николаевича Боголюбова, учрежден
ную Президиумом РАН, одному из его 
ближайших учеников и сподвижников 
академику В, С. Владимирову - за 
фундаментальный вклад в примене
ние математических методов при ре
шении прикладных задач. В ответ Ва
силий Сергеевич поделился воспоми
наниями о своей первой встрече с 
Н.Н., которая произошла 49 лет на
зад в Серове, и о том огромном вли
янии, которое оказал на его жизнь и 
творчество вдохновляющий пример 
учителя и друга. 

Академик Ю, А. Митропольский 
(Киев) представил на открытии кон
ференции доклад "Труды Н. Н, Бого
любова по нелинейной механике», ака
демик В. С. Владимиров - доклад 
"Н . Н, Боголюбов и математика». 

Примерно в середине доклада гене
рального директора ЦЕРН профессо
ра Лучано Майани о физике частиц в 
ЦЕРН зал стап стремительно запол

няться студентами мехмата МГУ. и 
совсем скоро практически не оста
лось свободных мест. Кое у кого из 
студентов, возможно, тоже со време
нем эта встреча приобретет значение 
символической, тем более, что у них 
на глазах состоялось вручение дипло
мов пауреатам Боголюбовской премии 
ОИЯИ профессорам В, Г, Барьяхтару 
(Киев) и М, Р, Пригожину (Брюссель) 
- за выдающиеся достижения в обла
сти теоретической физики. Во всяком 
случае, когда еще доведется им услы
шать из уст легендарного Нобелевско
го лауреата Ильи Пригожина доклад, 
тема которого овеяна романтикой са
мых современных идей и гипотез: «При
чинность, необратимость времени и 
непокальность».,. 

Профессор В. Г. Барьяхтар, возглав
лявший Институт теоретической физики 
в Киеве, сделал доклад "Вклад Боголю
бова в развитие идей статистической 
физики и кинетической физики», 

С кем-то из давних знакомых, ко
торых долго не было видно в Дубне, 
едва удается перекинуться парой спов-
Н. М. Шумейко из Минска, И, Ипие-
ва, раньше из Болгарии, теперь из 
Вены, И. Тодоров, на табличке по-
прежнему значится София, П. Экс-
нер из Ржежа, Л, Пономарев из Кур
чатовского,.. Может быть, мнение мно
гих участников конференции обобщил 
президент Национальной Академии 
наук Грузии академик • А. И', Тавхе-
пидзе - один из близких учеников 
Николая Николаевича: 

- Вы знаете, сегодня очень приме
чательный день. Наша конференция 
приурочена к 90-петию со дня рожде
ния Николая Николаевича Боголюбо
ва - выдающегося ученого, математи
ка, физика, работы которого повлияли 
на развитие науки в ее современных 

Актовый зал Догиа культуры МГУ, открытие ноифоренции. 
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КРЛЮШ 
областях. Николай Николаевич обла
дал всеми чертами просветителя. Он 
сочетал в себе крупнейшего ученого, 
щедрого учителя и масштабного орга
низатора науки. Когда мы вспомина
ем прошлое, мы безусловно смотрим 
вперед, и значение трудов Николая 
Николаевича будет еще долго осве
щать молодым дорогу в науке. 

Акадзмик РАН В. А. Матвеев, ди
ректор Института ядерных исследова
ний Б Троицке, наверное, принадле
жит к следующему поколению учени
ков Н. Н. Следующим за поколением 
Тазхелидзе: 

- Само сознание, что есть такой 
человек, для меня было очень важно 
Е жизни. Это был для меня вьюший 
авторитет не только в науке, ню и в 
человеческом плане. Я думаю, что мы 
очень мнопэе воспитывали в себе, осоз
навая, что есть такой человек. Для 
меня он своего рода идеал ученого, 
учителя. Конечно, недостижимый... Он 
создал целый ряд подходов, которые 
сегодня практически определяют со
временное развитие науки. Он всегда 
был очень скромен по поводу своих 
основных достижений, но мы видим, 
что они играют роль основополагаю
щих, они живут, развиваются, и, мо
жет бьггь, многие еще не осознают, 
что живший рядом с нами ученый за
ложил краеугольные камни современ
ной науки. Это мыслитель в вьюшем 
понимании, это человек, который оп
ределил взгляд на развитие Вселен
ной, начиная от самых микроскопи
ческих ее особенностей до целостно
го видения проблем. 

Перед Николаем Никопаевичем мы 
преклонялись и при его жизни, И мы 
еще больше уважаем его память. Мы 
хотим быть достойны того вьюокого 
примера, который он дал как щедрый 
учитель, во всех поступках которого 
проявлялись самью вьюокие челове
ческие критерии, - доброта, участие, 
желание заинтересовать наукой. Ом 
никогда над нами не довлел, всегда 
старался проявить в нас этот живой 
научный интерес. И когда мы анали
зируем пройденный путь, мы хотели 
бы видеть в себе и своих учениках 
какие-то черты Николая Николаевича. 

* * * 

Вчера пленарные и секционные за
седания Боголюбовской конференции 
продолжились в Лаборатории теорети
ческой физики. Фойе лаборатории ук
расила фотовьютавка, посвященная 
жизни и деятельности Николая Нико
лаевича Боголюбова, подготовленная 
Юрием Тумановым. Аналогичные фо
товыставки экспонируются в Матема
тическом институте имени Стеклова 
РАН и в Институте теоретической фи
зики 3 Киеве. Издательский отдел 
ОИЯИ приурочил к проведению кон
ференции выпуск буклета, посвящен
ного 90-летию со дня рождения Н. Н, 
Боголюбова (составители П. Н. Бого-

Участников конференции привгствуег ректор МГУ академик 
Садовничий. 

Братья Н. Н. Боголюбова - академики Михаил Николаевич (слева) м 
Алексей Николаевич (справа). 

любое, Б. М, Старченко, фото Ю. А. 
Туманова и из архива ОИЯИ). 

В статье брата Н. Н. Боголюбова 
.Алексея Николаевича, посвященной вы
дающемуся математику, механику, 
физику, есть такие строки: «По Клю
чевскому, жизнь ученого определяют 
его мьюли и книги. Жизнь Н. Н. Бого
любова бьша переполнена мьюлями, 
недаром о нем говорили, что он щед
ро раздает ученикам мьюли «из сво
их карманов». С книгами депо обсто
ит сложнее. Конечно, его жизненный 
путь можно «прочитать» по списку его 
книг, монографий и мемуаров, но 5гго 
будет далеко не все, Мьюли и ид:̂ и 

иногда покрыты такой вуалью, так на
дежно спрятаны, что для того, чтобы 
в какой-то степени понять объем его 
творчества, нужно было бы провести 
большую историко-аналитическую на
учную работу, А для этого время еще 
не пришло"- Трудно не согласиться с 
автором этих слов, тем более, что и 
для него старший брат был Учителем. 
Но Богопюбовская конференция 99-го 
года, наверное, станет еще одним ша
гом к постижению роли и значения 
творчества Н. Н, Боголюбова для раз
вития новой науки. Уже XXI века, 

Евгений МОЛЧАНОВ, 
фото Юрщя ТУМАНОВА 
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29 сентября исполнилось семьдесят лет со дня рож
дения Михаила Абрамовича Либермана ~ консультанта 
Опытного производства ОИЯИ. 

М. А. Либерман работает в ОИЯИ с 1956 года, 31 
год, с момента основания в 1963 году, он возглавлял 
Опытное производство Института. За это время не
большие механические мастерские превратились в со
временное •предприятие, обладающее высококвалифи
цированными кадрами и самыми передовыми техноло
гиями. -. 

Под руководством Михаипа Абрамовича в Опыт
ном производстве были изготовлены узлы практи
чески всех действующих в Институте установок для 

физических исследований. Продукцию ОП узнали уче
ные многих стран мира. Сегодня, наряду с научной, 
ОП выпускает продукцию для различных отраслей 
народного хозяйства."Во многом это стало возмож
ным благодаря У . А, Либерману, который много сил 
и энергии отдал оснащению ОП современным раз
нопрофильным оборудованием, формированию коп-
пектива, способного решать любые стоящие перед 
ним задачи. 

И в сложных современных условиях опыт Михаила 
Абрамовича помогает Опытному производству высто
ять, сохранить свой потенциал, оставаться привлека
тельным для своих теперь уже многочисленных заказ
чиков. 

Дирекция Института, коллектив ОП поздравляют Ми
хаила Абрамовича Либермана с семидесятилетием, 
желают ему хорошего здоровья, успехов в труде и 
счастья. 

Штрихи к портрету мастера 

Объединенный институт ядерных ис
следований всегда пэрдипся своими спе
циалистами в области эксперименталь
ной физики, которые могут найти ре
шение и красиво реализовать многие, 
на первый взгляд технически невыпол
нимые задачи, возникающие в процес
се подготовки и проведения экспери
ментов. Это те, кого называют «золо-
тью руки" и без кого не были бы на
писаны десятки диссертаций, построе
на подчас уникальная аппарат^'ра. 

Яркий пример многогранного спе
циалиста самой вьюокой квалифика
ции, способного в том числе и «бло
ху подковать-;, являет Анатолий Ва
сильевич Ревенко, старший инженер 
научно-экспериментального отдела 
ядерной спектроскопии и радиохимии 
Лаборатории ядерных проблем. ,-18 
сентября Анатолию Васильевичу ис
полнилось 60 пет. Спектр его интере
сов и выполненных оригинальных 
разработок за годы работы в ОИЯИ 
охватывает широкий круг задач - от 
автоматизации ядерно-физических эк
спериментов до создания уникальных 
полупроводникоБЫх детекторов и спек-
тротиетров на их основе, 

Анатолий Васильевич работает в 
ОИЯИ с 1957 года после окончания 

Таганрогского судо-
механического тех
никума. До призы
ва в ряды Советс
кой Армии работал 
в ЛВЭ ОИЯИ, пос
ле демобилизации в 
1962 году пришел в 
Лабораторию ядер
ных проблем. 

В 1967 - 1968 го
дах А. В. Ревенко 
выполнил большую 
работу по созданию 
с и с т е м п и т а н и я 
масс-сепаратора. С 
1969 года он эксп

луатировал внешние устройства ЭВМ 
«Минск-2". Отличное знание механи
ки и электроники, творческий подход 
к любому делу позволили ему сде
лать в те годы ряд ценных усовер
шенствований в системах внешних ус
тройств и устройств подготовки дан
ных. Анатолий Васильевич принял ве
дущее участие в разработке механи
ческой системы автоматического мик
рофотометра, работающего на пинии 
с ЭВМ, предложил ряд оригинальных 
решений при создании электромеха
нической системь! телевизионного 
автомата для обработки бета-спект
рограмм с магнитных спектромет
ров. В 1976 году после окончания 
курсов «Роботрон>> в Германии А. В. 
Ревенко получил сертификат на пра
во обслуживания внешних устройств 
базовой ЭВМ измерительного центра 
ЛЯП - ЕС-1040 и стал одним из опыт
нейших специалистов по электроме
ханическим устройствам ЭВМ. 

Почти два последних десятилетия 
Анатолий Васильевич отдает свой твор
ческий потенциал созданию и совер
шенствованию полупроводниковых де
текторов ядерн.ых из,пучений. Здесь 
также ярко прояв!'ТПСй его талант ис
тинного мастера и профессионапа. При 
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его определяющем участии были со
зданы специальные технологические 
установки для диффузии и дрейфа пи
тия в германии и кремнии, разрабо-
.таны оригин^ьные элементы первич
ной эле1СГроники съема сигналов с де
текторов, в частности, оптотрон для 
рентгеновских спектрометров. Много 
труда, умения и изобретательности вло
жил Анатолий Васильевич в создание 
многокристапльного телескопическопэ 
германиевого .спектрометра (ТСУ), 
предназначенного для поиска редкого 
процесса - двойного бета распада. В 
настоящее время этот спектрометр ус
пешно работает в подземной лабора
тории Модан во Франции. 

Творческий, вдумчивый подход к лю
бому порученному делу, оригиналь
ность решений, вьюокая добросовес
тность и большая работоспособность 
продолжают оставаться отличительны
ми чертами Анатолия Васильевича. 
Он - соавтор ряда научных публика
ций, автор и соавтор изобретений и 
рационализаторских предложений, 
лауреат конкурсов научно-методичес
ких работ ЛЯП ОИЯИ, 

И еще несколько штрихов к портре-. 
ту. Все, кто знаком с Анатолием Васи- -
льевичем, знают его прежде всего как 
доброжелательного и очень отзывчи-
вопэ человека, готовопэ всегда оказать 
помощь и делом и, если потребуется, 
советом и моральной поддержкой. Мно
гие из его коллег, знакомых и друзей, 
обращаясь к нему с самыми различ
ными просьбами, никогда не встреча
ют отказа или неудовольствия. Как бы 
он ни был занят, всегда находит вре
мя поспе работы, в субботу и воскре
сенье, чтобы сделать то, что обещал. 

Коллеги и друзья Анатолия Василь
евича еще раз поздравляют юбиля
ра, желают ему дальнейшей творчес
кой активности, новых интересных ре
зультатов в работе и, конечно, креп
кого здоровья как бывшему прекрас
ному спортсмену-волейболисту, 

В. САНДУКОВСКИЙ 
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Грандиозный праздник, посвященный пятилетию со дня основания, 
прошел 24 сентября е университете «Дубна». Занятия в этот день 
были отменены, так что принять участие в торжествах могли все 
желающиеся из числа учащихся , преподавателей, сотрудников уни 
верситета, а также многочисленные гости. Программа праздника на
чалась с посадки аллеи в честь первого юбилея вуза, закончилась -
традиционной студенческой дискотекой . А между этими двумя мероп
риятиями были еще два концерта, один из которых подготовили сами 
студенты, а второй исполнялся силами московских артистов, церемо
ния посвящения первокурсников в студенческое братство, вручение 
первым выпускникам только что учрежденных почетных значков с 
эмблемой университета. •; ^ 

Во второй половине дня состоя
лось торжественное заседание Уче
ного совета университета. Здесь 
присутствовали многие почетные 
гости из властных структур: Госду
мы, Московской областной думы, 
правительства области, руководите
ли нашего города, а также предста
вители МГУ, Госакадемии нефти и 
газа. Ассоциаций- негосударственных 
вузов России, Фонда Вернадского. 

Ректор университета «Дубна» пре
зидент РАЕН О. Л, Кузнецов вру
чил учрежденные - к этой дате по
четные дипломы. Звания и диплома 
«Почетный - профессор университе
та "Дубна» удостоились основатель 
кафедры высшей математики Г С. 
Тумаркин, проректор Е. Н. Череми-
сина, руководители кафедр химии -
И. Л. Ходаковский, лингвистики -
И. Б. Шатуновский, биологии чело
века - В. С. Швалев, гуманитарных 
наук - М. П. Капустин. Почетными 
дипломами областной администра
ции награждены ректор О. Л. Куз
нецов и президент университета 

В. Г. Кадышевский- Среди 25 на
гражденных дипломами <'3а весо
мый вклад в становление и разви
тие .университета» - К. Г. Амирта-
ев, А, В. Долголаптев, А. А, Рац, 
А. Н. Сисакян, В. В. Кореньков, 
В. М. Турищев, С. В. Зинкевич, 
С. Ф. Дзюба, И. С. Селезнев. Попу-
чили почетные дипломы и многие 
сотрудники из персонала.универси
тета, работающие со дня его осно
вания. Отмечены специальными 
почетными дипломами кафедры уни
верситета, открывшиеся в первый 
год его работы: экологии и наук о 
Земле, системного анализа и уп
равления, лингвистики, экономики, 
физики, химии, математики, гума-

^нитарных наук, биологии человека, 
физвоспитания. 

В завершающем докладе О. Л . 
Кузнецов отметил, что в России, 
как и во всем мире, фундамен
тальное о б р а з о в а н и е является 
первым приоритетом. Универси--
тет видит свою задачу в том, что
бы формировать специалистов 

широко го профиля , с п о с о б н ы х 
менять сферу деятельности в за
висимости от изменения внешних 
условий . , П а р а л л е л ь н о с этим 
"университет взял на себя ответ
ственность явиться определенной 
точкой роста для формирования 
одной из возможных концепций 
стратегии развития России в XX! 
веке». В связи с этой деятельно
стью университет получает акк
редитацию при ЮНЕПКОМе - рос
с и й с к о м национальном комите
те содействия п р о г р а м м а м ООН 
по проблемам окружающей сре
ды, так что в с к о р о м времени 
м е ж д у н а р о д н а я д е я т е л ь н о с т ь 
университета выйдет на новый 
уровень . Ректор выразил надеж
ду на то, что университет <'Дуб-
на» имеет вечное будущее, и по
благодарил всех, кто прищеп в 
его стены п е р в ы м , заложив ос
новы н о в о г о образовательного 
процесса, связанного с подготов
кой граждан будущей России. 

Анна АЛТЫНОВА 

Пробегу - тридцать лет 
Юбилейный XXX пробег п а м я 

ти академика В. И. Векслера со 
стоялся 19 сентября . 

В нем участвовали 77 спортсме
нов из Дмитрова, Яхромы, Долго
прудного, Москвы, Талдома, Кимр 
и Дубны. Меньше половинь! учас
тников - 34 человека - представ
ляли коллективы физкультуры и 
детско-юношеские спортивные шко
лы города. У мужчин на дистан
циях 15 км (от 18 до 40 лет) и 10 
км {41 - 50) все призовые места 
заняли гости, а победили спорт
смены из Долгопрудного Антон и 
Василий Барабановы соответствен
но. Среди дубненских спортсме
нов на дистанции 15 км лучшим 
стал Борис Чурин {четвертое ме
сто), за ним - Андрей Зубов (ше
стое место). Среди мужчин стар
ше 61 года 5 км быстрее среди 
дубненцев пробежал Евгений Та-

раненко, занявший пятое место, 
шестым пришел Иван Мошков. У 
юниоров также победили, в ос
новном, гости. 

В командном первенстве среди 
городов первое место у Долгопруд
ного, за ним Дубна, на третьем 
месте Яхрома. Среди коллективов 
физкультуры ОИЯИ лучшим стап 
коллектив МСЧ-9, ОКСОО ОИЯИ 
выделил средства на ценные по
дарки для победителей юбилейно
го пробега - кофемолку, запис
ную книжку с калькулятором, до
рожные сумки, изделия из хрус
таля, зонты, парфюмерные набо
ры, посуду, спортивные майки . 

Но легкоатлетический сезон не 
завершается, эстафету подхвати
ли лыжники. 3 октября проводит
ся кросс среди учащихся ДЮСШ, 
а через неделю - легкоатлетичес
кий кросс лыжников города. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м КУЛЬТУРЫ «МИР» 

1 октября, пятница 
20.00 МолодежиыЛ В1;чср. 
Цена билетов 10 рубл1 ;й . 

2 октябри.суйбота 
22.00 Молодежный уечер. 
Ценп бмлстов 20 рубзгсП. 

3 оьлября, воскресенье 
20.00 Мололсжнып вечер. 
Цена билетов 7 рубЯ1;11. 

ДОМ У Ч Е Н Ы Х ОИЯИ 
1 I I 2 октября 

Дом ученых закрыт 
3 сентпбрп,воскресенье 

16.00 Цикл «Выдашшиеся масп;ра эпо
хи Еочрождетш и ХУП век:!». Лекция 
«Живопись Франции XVI ! веки». Лсетор 
- доктор искусствоведения М. И. Свндерс-
кая. Цср!а билетов 3 и 5 рублей, 

19.00 ХудожественныП ф11ль,м «Ее звзлн 
Ннкита» (Италия ~ Франция). Реж11сс1;р -
Люк Бессоп- В гл, роли- Аш; Парш'ю. Цена 
билетов 3 И 5 рубле!!. 

В фойе Дома ученых открыта выставка 
жниолиси Надсж^чы Пастуховой н 1̂ 1лены 
/^рхп повои. 
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Десять к^ювооте^^ ш одной странице 
Как только - так сразу 
Ряд текущих проблем был рассмот

рен на очередном заседании анти
кризисного штаба ОИЯИ 29 сентяб
ря. Городская администрация име
ет намерение начать-отопительный 
сезон 4 октября, при том, что пока 
есть проблемы газоснабжения' го
рода в полном объеме. Отопитель
ный сезон в Институте начнется од
новременно с городским, поскольку 
ОИЯИ - исправный плательщик за 
газ. В ускоренном темпе идут рабо
ты по реконструкции проходной, но 
ликвидировать отставание, возник
шее в сипу разных причин, пока не 
удается. 

/ съезд движения ЗУБР 
в МОСКВЕ 25 сентября состоял

ся I съезд общественного движения 
«За устойчивое бескризисное раз
витие России», которое ставит сво
ей целью поддержку тех сил и фак
торов в обществе, которые способ
ствуют стабильности в стране и, в 
первую очередь, науки и образова
ния. Дубна и ОИЯИ были представ
лены на съезде мэром Дубны В. Э. 
Прохом и вице-директором ОИЯИ 
А- Н. Сисакяном. Состоялись выбо
ры руководящих органов движения, 
на которых председателем совета 
движения был избран президент 
РАЕН ректор университета "Дубна» 
О. Л. Кузнецов. 

Встреча в Миннауки 
24 СЕНТЯБРЯ в Миннауки под 

председательством первого замес
тителя министра профессора Г. В. 
Козлова состоялось 19-е заседание 
подкомитета по сотрудничеству Рос
сийской Федерации с ЦЕРН по про
екту иНС. Обсуждены предваритель
ные итоги работы в 1999 году и 
планы на 2000 год, а также ход 
подготовки к очередному заседанию 
комитета РФ - ЦЕРН (23.10.99). С 
докладами выступили . а кадемик 
А- Н. Скринский, академик В, А. 
Матвеев, профессор В. И. Саврин и 
другие, ОИЯИ был представлен про
фессором И. А. Голутвиным и про
фессором А. Н, Сисакяном. В тот 
же день состоялась краткая встре
ча директора ОИЯИ В. Г, Кадышев-
ского и вице-директора А. Н. Сиса-
кяна с министром науки и техноло
гий академиком М. П. Кирпичнике-. 
Бым, на' которой были обсуждены 
текущие вопросы, связанные с дея
тельностью ОИЯИ. (Информация 
дирекции ОИЯИ.) 

Профессия " по заказу 
В МАГИСТРАТУРЕ университета 

«Дубна» началась подготовка двух 

групп студентов по специализаци

ей; «Д У ВН Л» - -

ям, требующимся Объединенному 
институту, - это компьютерное обес
печение физических экспериментов 
и компьютерное моделирование пуч
ков в медицине. В этом году, по 
информации проректора Ю. С. Са
харова, 22 дипломные работы, за
щищенные в университете, были 
выполнены по тематике ОИЯИ. 

По данным отдела радиационной 
безопасности 0ИЯ1-! , радиацион
ный фок в Дубне 30 сентября 1999 
года 9 - П мкР/час. 

По данным Дмитровской метеостан
ции, 1 —2 октября без осадков, тем
пература ночью н-5 -ьП". днем +15 
-!-20'\р слабый. . 

Дубна - Ла Кросс > 
Уже 1© лет 

С 29 СЕНТЯБРЯ по 14 октября в 
городе Ла Кроссе (штат Висконсин) 
проходят праздничные мероприятия, 
посвященные 10-петию побратимс-
ких связей с Дубной. В рамках этих 
мероприятий предусмотрено прове
дение семинара по организации го
родского коммунального хозяйства. 
По распоряжению мэра в Ла Кросс 
направлена делегация от городско
го хозяйства Дубны во главе с вице-
мэром С. Ф. Дзюбой в составе 10 
человек. Помимо этого, по инициа
тиве председателя Ассоциации 
дружбы Дубна - Ла Кросс Д, Н. 
Белла принять участие в торже
ствах, посвященных 10-летию по
братимства двух городов, пригла
шены более 20 граждан Дубны. 
Делегация из Дубны вылетела в Ла 
Кросс 29 сентября. 

«А город подумал..,» 
23 СЕНТЯБРЯ в Дубне проводи

лись учения по отработке действий 
личного состава городского отдела 
внутренних дел при обнаружении 
взрывоопасного объекта. Отрабаты
вались действия в двух так назы
ваемых нештатных ситуациях - при 
обнаружении машины с взрывча
тыми веществами и при обнаруже
нии неразорвавшегося снаряда -
во в з а и м о д е й с т в и и различных 
служб: ОВД, управления по делам 
ГО и ЧС, противопожарной служ
бы, «скорой» медицинской помо
щи. На учениях присутствоват пред
ставитель ГУВД Московской облас
ти, их результат оценен удовлетво
рительно. Такие же учения прове
дены и в других городах и районах 
Московской области. 

Дорогие наши учителя! 
ЭТИ СЛОВА прозвучат в первое 

воскресенье октября в адрес на
ших педагогов. С официальными по
здравлениями к ним обратился мэр 
Дубны; «Мы высоко ценим вашу пре
данность профессии и неизменную 
любовь к детям, вашу вьюокую от
ветственность за свое цело, ваш 
каждодневный жертвенный подвиг^. 

Выборы-99: 
образован оргкомитет 
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ мэра Дуб

ны в нашем городе образован орг
комитет по подготовке и обеспече
нию проведения 8Ь!боров депутата 
Государственной думы 19 декабря 
под председательством С. И. Кари
мова, управляющего делами адми
нистрации города. Заместитель пред
седателя оргкомитета - Н. В. Зава-
рин, начальник управления делами 
городской Думы. 

1 октября -, 
День пожилых людей 
ВСЕХ дубненцев старших поколе

ний поздравил с Днем пожилых лю
дей мэр Дубны В, Э. Прох. Городс
кая администрация и руководство 
АО «РАТА» приняли совместное ре
шение организовать 3 октября, ког
да состоится праздничный городс
кой вечер ветеранов, бесплатный 
проезд пенсионеров на городских 
автобусах, включая коммерческие 
рейсы. 

Вниманию соискателей 
0 1 п о 15 ОКТЯБРЯ принимают

ся заявления на сдачу экзаменов 
кандидатского минимума. Справки 
по телефону: 65931, Н. А. Романо
ва, научно-организационный отдел 
ОИЯИ. 
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