
Вчера в Москве на Общем собра
нии Российской академии наук дей
ствительным членом РАН по Отде
лению физических наук избран на
учный руководитель ЛЯР чпен-кор-
респондент РАН Юрий Цолакович 

Членом-корреспондентом РАН по 
этому же Отделению избран глав
ный инженер ОИЯИ Григорий ДмЕет-
рмевич Ширкое (в возрастной кате
гории до 51 года). 

Дирекция ОИЯИ, коллеги м друзья 
сердечно поздравляют дубненских 
ученых с высоким признанием на
учных заслуг! 

Коййментарим к Общему собра
нию РАН мы планируем опублико
вать в одном из ближайших номе
ров газеты. 

Сегодня в Лаборатории нейт
ронной физики имени И. М, 
Франка состоится очередное 
заседание НТО ОИЯИ. Участни
ки заседания примут участие в 
открытии аллеи имени Н. Содно
ма (начало в 15 часов). 

Материалы, посвященные 80-
летию академика Н. Соднома, 
публикуются сегодня на 3-5 
стр. 

Т| 

Указом президента РФ от 25 ап
реля 2003 года за достигнутые тру
довые успехи и многолетнюю доб
росовестную работу удостоены го
сударственной награды - медали 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» 2-й степени главньгй спе
циалист при директоре ОИЯИ Вик
тор Макарович Костенко и веду
щий инженер ОИЯИ Юрий Алек
с а н д р о в и ч Т у м а н о в . Читателям 
нашей газеты не надо подробно 
представлять кавалеров - Виктор 
Макарович хорошо известен всем, 
кто хоть раз побывал в пансиона
те «Дубна» в Алуште - это стара
ниями его и его коллег наш дом в 
Крыму по праву считается одной 
из лучших здравниц. Официальная 
должность Юрия Александровича 
как-то не вяжется в нашем созна
нии с его призванием фоторепор
тера и фотолетописца Дубны и 
ОИЯИ, воспитателя и вдохновите
ля нового поколения фотомасте
ров. 

Тем же указом за заслуги в на
учной деятельности присвоено по
четное звание «Заслуженный дея
тель науки Российской Федерации» 
Петру Степановичу Исаеву и Ни
колаю Максимилиановичу Ппаки-

де - докторам физико-математи
ческих наук, профессорам, ведущим 
научным сотрудникам ОИЯИ. П. С. 
Исаев - ветеран Великой Отече
ственной войны, один из первых 
сотрудников ОИЯИ (он приехал на 
правый берег Волги в 1952 году), 
автор многих научных работ в об
ласти теории элементарных частиц, 
монографии «Квантовая электро
динамика в области высоких энер
гий» и научно-популярной книги 
«Обыкновенные, странные, очаро
ванные, прекрасные...». Н. М. Ппа-
кица работает в ЛТФ с 1966 года, 
широко известен в научном мире 
своими работами в области стати
стической физики, физики твердо
го тела, теории сверхпроводимости 
и теории систем с сильной элект
ронной корреляцией. 

На имя награжденных пришли 
поздравления от губернатора Мос
ковской области Б. Б. Громова, де
путата Госдумы В. В. Гальченко, 
главного федерального инспектора 
8 Московской области Н. М. Шубы, 
руководителей министерств и ве
домств. Дирекция ОИЯИ тепло по
здравила сотрудников Института с 
заслуженными наградами, 

{Соб. мнф.) 

Мониторинг ядерных материалов» в интересах всей страны 
21-22 мая в Доме международ

ных совещаний ОИЯИ проходил 
Международный семинар по про
блеме использования системы МОМ 
- мониторинга ядерных материа
лов. На нем побывала наш коррес
пондент Галина МЯЛКОВСКАЯ. 

Семинар организован НЦеПИ 
ОИЯИ, основным идеологом и созда
телем системы в Институте. Среди 
участников - представители Министер
ства энергетики США, Брукхейвенс-
кой национапьной лаборатории, Го
сатомнадзора РФ, а также руководи
тели служб защиты из ядерно-физи
ческих институтов Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Томска, Гатчины, Обнинска. снимке; открытие семинара. Окончание материала читайте на 2-й стр. 
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============^=====^==== Семинары 
Мониторинг ядерных материалов: в интересах всей страны 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
"Исторически проект развивался 

сложно, - сказан начальник управ
ления Госатомнадзора России Юрий 
Володин. - Представители США, 
которые лоббировали его осуществ
ление, преследовали свои цели. А 
именно, реализацию на российских 
предприятиях мер, которые подтвер
дили бы, что усовершенствованные 
с помощью Министерства энергети
ки США системы физической защи
ты, учета и контроля ядерных мате-
риапов используются в заявленных 
целях. Российские предприятия, на 
которых установлены эти системы, 
заинтересованы прежде всего в тех
нологических средствах хранения 
ядерных материалов, контролем за 
допуском на объект. Госатомнадзор 
тоже имеет свои интересы в этом 
проекте. Мы даже планируем уста
новить мониторы в округах, чтобы 
иметь возможность работать с теми 
данными, которые записываются с 
помощью этих систем». 

С американской стороны на се
минаре были представлены доклады 
о технических аспектах внедрения 
МОМ, о развитии профаммы МОМ 
на предприятиях, совершенствова
нии системы учета и контроля ядер
ных материалов. «Одна из облас
тей, которые я курирую в рамках 
своей должности, - отметила Лоре-
ли Браунер, руководитель програм
мы МОМ в Министерстве энергети
ки США, - это использование и эк
сплуатация систем защиты и конт
роля ядерных материалов. С систе
мами, признаюсь, я начала рабо

тать недавно, но опыт работы у меня 
достаточно большой - 25 лет в на
циональных и международных орга
низациях, в том числе МАГАТЭ. 
Проект, осуществляемый в России, 
представляется мне очень важным, 
и я надеюсь на его дальнейшее про
движение». 

На семинаре были представлены 
сообщения из российских научных 
центров, где уже функционируют си
стемы МОМ. Представители Госатом
надзора рассказали о возможностях, 
которые представляют МОМ, исходя 
из цепей и задач их деятельности. 

Гости ознакомились с системой 
МОМ, установленной в ОИЯИ на 

КПП технической площадки и в 
Центральном хранилище ядерных ма
териалов. «Проведение этого семи
нара для нас очень важно, - под
черкнул главный инженер ОИЯИ 
Григорий Ширков, - потому что в 
Институте есть ядерно опасные ма
териалы и объекты. Прежде всего 
это действующий реактор... В силу 
этого системы защиты ^^я нас име
ют первостепенное значение, и ра
боты по физической защите были 
бы очень затруднены без помощи 
американской стороны. Надеюсь, эта 
работа будет продолжаться, ведь она 
отвечает интересам Института, го
рода и всей страны», 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 
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Комментарий К событию 
Стандарты и эксклюзивы «Адвакома» 

16 мая состоялась презентация производственной компании «Адва-
ком». Торжественная часть началась в Доме международных совеща
н и й , где с приветствием выступил генеральный директор Пер Стран-
дквист и мэр Дубны Валерий Прох, к о т о р ы й рассказал о городе, 
финансовой и э к о н о м и ч е с к о й ситуации, о перспективных программах 
наукограда. 

В этот день в Дубну прибыла 
больщая делегация гостей из Шве
ции, Бельгии, Германии, Украины, 
Эстонии, Москвы. Среди них - по
сол Швеции Ф. Экман и председа
тель совета директоров С. Хирд-
ман. Уже непосредственно на про
изводстве состоялось торжествен
ное открытие компании и знаком
ство с предприятиями. 

Серийное производство на за
воде - а производят здесь метал
лическое монтажное оборудование, 
телекоммуникационные шнуры и 
сетевой кабель - заработало ров
но год назад. Предшествовали это
му большая проектная работа, 
поиск инвестиций, изучение рос
сийского рынка сбыта. По словам 
руководства компании, после кри
зиса 1998 года на российских при-
_паа1^ях стала появ.пяться продук
ция отечественных производителей. 
«Если продовольственные товары 

тил тогда Пер Страидквист, - то 
почему бы здесь не наладить вы
пуск компонентов для телекомму
никационных сетей и структуриро
ванных кабельных систем?». 

Приблизительно в течение двух 
пет шла планомерная подготовка к 
созданию производства - подыски
валось место расположения, заку
палось оборудование, набирался 
квалифицированный персонал. Дуб
на понравилась шведским коммер
сантам: «Поскольку здесь выпол
нялись все необходимые условия 

- полное соблюдение юридических 
формальностей, хорошее здание, 
много высококвалифицированных 
специалистов и наличие развитой 
инфраструктуры». 

На сегодняшний день уставной 
капитал компании составляет око
ло 2,5 миллиона долларов, 62 про
цента акций принадлежит шведс
ким инвесторам, 38 - Европейско
му банку реконструкции и разви
тия. 

За прошедший год на производ
стве удалось освоить выпуск про
дукции, соответствующей российс
ким и международным стандартам, 
при полной загрузке оборудования. 
Поэтому в апреле было принято 
решение увеличить мощности ка
бельного производства в два раза. 

В ассортименте продукции, про
изводимой «Адваком», есть и экс
клюзивный продукт - кабель для 
внешней прокладки в суровых кли
матических условиях северных 
широт, свойственных России. В 
процессе его разработок исполь
зовался технологический и управ
ленческий опыт Скандинавии. Та
кой же проект, позволяющий наи
более полно удовлетворять требо
вания заказчика, готовится для 
металлопроизводства. Так что в 
перспективных планах развития 
компании не только увеличение 
объема уже существующей продук
ции, но и освоение новых техноло
гий, создание новой продукции. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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Их имена — в истории Института 
25 мая исполняется 80 лет со дня рождения академика Намсарайнг 

Соднома, чья жизнь была тесно связана с Дубной. Его именем названа 
одна из алией на территории ОИЯИ. Памяти ученого будет посвящен 
международный семинар в Университете Улан-Батора, который состоит
ся в день его юбилея. Добрая память об ученом, человеке, фажданине 
живет в сердцах его коллег, учеников, всех, кто с ним встречался. 

Аллея имени монгольского ученого 
25 мая 1973 года в нашей инсти

тутской газете было опубликовано 
поздравление, адресованное профес
сору Н. Содному: "Дирекция Объе
диненного института ядерных иссле
дований, национальные фуппы и весь 
коллектив сотрудников ОИЯИ горячо 
поздравляют Вас с пятидесятилети
ем со дня рождения. Мы приветству
ем Вас как известного ученого и 
организатора науки братской Монго
лии, одного из основателей Объеди
ненного института ядерных исследо
ваний, отдавшего много сил разви
тию исследований по физике атом
ного ядра в нашем Институте и в 
странах социалистического лагеря». 

С тех пор прошло тридцать лет, но 
общая оценка деятельности профес
сора Соднома в Объединенном ин
ституте ядерных исследований не 
изменилась до сих пор и была обо
гащена в последующие годы многи
ми фактами большой научной зна
чимости. 

Профессор Н. Содном родился в 
Улан-Баторе в 1923 году. С 1942 по 
1946 годы учился в Монгольском го
сударственном университете. А с 
1946-го по 1948 год вел преподава
тельскую работу на кафедре физики 
Монгольского университета. 

С 194Э-Г0 по август 1953 года был 
аспирантом на физическом факуль
тете Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоно
сова. 3 июля 1953 года ученый со
вет Московского университета при
судил Намсарайну Содному ученую 
степень кандидата физико-математи
ческих наук. По возвращении в Мон
голию с 1953-го и до середины 1956 

Монгольского государственного уни
верситета. Ведя большую препода
вательскую работу, он публикует на
учные работы по проблемам геофи
зики в трудах ГеоФИАН, в трудах 
Комитета наук Монгольской Народной 
Республики. В эти годы он был из
бран действительным членом Коми
тета наук Монгольской Народной Рес
публики. В сентябре 1956 года Н. 
Содном приезжает в Дубну и зачис
ляется в сектор № 1 Лаборатории 
нейтронной физики, однако времен
но начинает работать в секторе № 3 
Лаборатории ядерных проблем. 

Несмотря на отсутствие опыта 
работы в области ядерной физики 

(по специальности он был геофизи
ком), монгольский ученый овладе
вал методикой и техникой экспери
ментов при проведении физических 
исследований на ускорителях малой 
энергии, на научном семинаре сек
тора сделал несколько докладов, сов
местно с группой научных сотрудни
ков выполнил работу по исследованию 
ядерной реакции Т + Не^ с выходом 
нейтронов, которая вскоре была 
опубликована. 

Благодаря таким личным качествам 
как скромность, трудолюбие, исклю
чительная тактичность в общении с 
людьми, Н. Содном сумел органи
чески войти в жизнь многонацио
нального коллектива сектора и снис
кал всеобщее уважение, 

15 июня 1959 года на имя дирек
тора ОИЯИ Д, И, Блохинцева при
шло письмо за подписью временно
го поверенного в делах МНР в СССР 
Багажава, в котором сообщалось, что 
товарищ Н. Содном по указанию ЦК 
МНРП отзывается на родину в связи 
с переходом на другую работу. Тов. 
Содном вместе с семьей должен быть 
в Улан-Баторе к 20 июня. 

24 июня 1959 года Н. Содном был 
освобожден от обязанностей науч
ного сотрудника ОИЯИ, В Улан-Ба
торе он был назначен ректором 
Монгольского государственного уни
верситета и одновременно профес
сором кафедры физики. Возвратив
шись в Монголию, профессор Со
дном не прерывал творческих свя
зей с Дубной, отдавая свои силы и 

Подписание протокола 
Совещания КПП ОИЯИ, 1959 г. 

Академик Н. Содном и акаде
мик И. И. Боголюбов на торже
ственном с о б р а н и и , посвящен
н о м 25-летию ОИЯИ, 26 марта 
1981 года. 

знания развитию науки в своей 
родной стране. 

19 января 1967 года профессор 
Содном был избран вице-директо
ром Института и с 22 мая приступил 
к исполнению своих обязанностей. 
В январе 1968 года он делает боль
шой доклад на XXIII сессии Ученого 
совета о работе в ОИЯИ ученых из 
социалистических стран. Говоря о 
еиладе монгольских физиков в на-

(Окончание на 4-5-й стр.) 

На совещании КПП выступает академик И. Содном, 1972 год. 
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Аллея имени монгольского ученого 
(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

учно-исследоватепьскую деятельность 
ОИЯИ, он отметил, что в 1967 году 
в Дубне работали 13 монгольских 
специалистов, научный сотрудник 
Баатарын Чадраа, изучающий взаи
модействие элементарных частиц, на 
основе научных результатов гото
вит к защите диссертацию.., 

В должности вице-директора ОИЯИ 

Академик Н. Содном и акаде
мик И. М. Франк на торжествен
ном собрании, посвященном 25-
летию ОИЯИ, 26 марта 1981 года. 

Мое знакомство с этим удиви
тельным человеком состоялось в не
простой для него жизненный пери
од. Мне, работавшему вторым сек
ретарем посольства СССР в этой 
стране, в силу служебных обязан
ностей пришлось читать материалы 
об учиненной в 1983 году распра
ве над монгольской интеппигенци-
ей- Содному инкриминировали сто
лько «преступлений» и ошибок, что 
в пору приговаривать к расстрелу. 
Но тогда физически уже не рас
стреливали, а умели убивать мо
рально. Его, представмтепя Монго
лии в ОИЯИ, в МАГАТЭ, известней
шего в мире ученого, сняли с по
ста ректора университета и низве
ли до уровня... младшего научного 
сотрудника кафедры физики. 

Все эти перипетии он переносил 
стойко и мужественно, не теряя 
самообладания и чувства собствен
ного достоинства. Надо отдать долж
ное его жене Г, Церэндулам (ее 
хорошо помнят старожилы из МСЧ-
9, где она в свое время работала}, 
дочери репрессированного в 30-е 
годы премьер-министра Гэндена -
она в то время сделала все воз
можное, чтобы оградить своего су
пруга от моральных издевательств, 

профессор Содном проводил боль
шую научно-административную ра
боту. Как председатель секции по 
физике низких энергий в ОИЯИ он 
отстаивал научнью планы лаборато
рий нейтронной физики, ядерных 
проблем и ядерных реакций и их 
финансирование. Нужно бьшо иметь 
большое дипломатическое искусст
во при отстаивании интересов этих 
лабораторий на сессиях ученых со
ветов ОИЯМ. 

11 июля 1971 года МНР отмечала 
50-летие со дня победы народной 
революции в Монголии. В институт
ской газете профессор И. Содном 
писал: «Участие нашей страны в 
научных исследованиях ОИЯИ име
ет большое значение для развития 
физики в Монголии.. , Благодаря 
ОИЯИ в Монголии созданы группа 
по физике вьюоких энергий в Ака
демии наук МНР и группа в Госу
дарственном университете в Улан-
Баторе, занятью исследованиями в 
области ядерной физики. Эти фуп
пы работают в тесном контакте с 
лабораториями Института...». 

В эти годы ведущие ученые ОИЯИ 
- В. П. Джелепов, М. Г. Мещеряков, 
Б. М. Понтекорво, И. М. Франк и 
другие - бьши гостями Академии 
наук МНР и Монгольского государ
ственного университета, вьютупали 

принимая на себя потоки брани и 
хулы... 

Ситуация изменилась с приходом 
в августе 1984 года к руководству 
партией Ж, Батмунха. Он хорошо 
знал Соднома, уважал его и верил 
в него. Именно с его благослове
ния (сегодня можно сказать, что и 
не без участия советского посоль
ства} профессор Содном сумел вы
ехать по приглашению Н. Н. Бого-
люОоаа раОи1а1ь в ОИЯи. л ииммю, 
с каким восторгом он мне расска
зывал о своей встрече в Вене с А. 

П ы р и с ь я н ц й м , 11рии {аспышим йГО 

работать в Дубну. И. Содном- любил 
Дубну, любил ОИЯИ, в создании и 
развитии которого активно участво
вал. Боготворил И. Н. Боголюбова, 
М. Г. Мещерякова, с высоким ува
жением относился и к другим дуб-
ненским ученым. 

Командировка, начавшаяся осе
нью 1985 года, была очень кстати. 
Она дала возможность свободно 
вздохнуть, оглядеться, заняться нау
кой, избавиться от несправедливых 
и унизительных обвинений. Она его 
морально повдержала и стала в 1987 

Профессор В. Г. Соловьев и ака
демик Н. Содном на Междуна-

' родной школе-семинаре по фи-
I зике тяжелых ионов, 1983 год. 

П о л н о м о ч н ы й Представитель 
Монголии академик Н. Содном 
(справа) поздравляет академи
ка Г. Н. Флерова с 75-летием, 
198В год. 

с лекциями, что положительно ска
залось на улучшении и развитии 
научных исследований в Монголии, 
Около 20 научных сотрудников по
стоянно работали в ОИЯИ, Проч-

году стартом на новый и ответствен
ный пост. 

Обновлявшейся стране нужен был 
авторитетный ученый и умелый орга
низатор. Именно таким человеком 
был И. Содном - обстоятельный и, 
как всякий монгол, довольно осмот
рительный. Он с головой окунулся в 
новую работу. У него возникала 
масса новых идей, предложений. Он 
ездил по стране, стремясь найти 

м « с ю мрИложемин научной мы Си и 

В делах предприятий и организа
ций. В академии начались структур
ные ] [ р е о и р а з о ь й н м и . мо-ноному 
стали ставиться задачи для отрасле
вых академических институтов, ре
зультативность которых до того была 
незначительной. Шла энергичная 
работа во имя интересов нацио
нальной науки, повышения ее авто
ритета в обществе и мире. Автори
тет И. Соднома в монгольском об
ществе был вьюок. Стоило только 
упомянуть его имя даже в глухом 
монгольском сомоне, в гобийской 
пустыне, как собеседники преобра
жались. Его 1-1мя зналь-! даже школь
ники. Они знали V] наш город и ОИЯИ. 

Т р у д н ы е п е р е в а л ы 



ные связи Монгольского государствен
ного университета с лабораториями 
ОИЯИ, организованные Н. Содно-
мом, не прерываются до сих пор. 

Будучи вице-директором ОИЯИ, 
профессор Содном принимает учас
тие в ряде крупнейших международ
ных конференций: 1970 год - конфе
ренция министров европейских стран-
участниц ЮНЕСКО; 1971 год - Меж
дународная конференция по ядер
ным данным в Бомбее (Индия); 1972 
год - Международная конференция 
по статистическим свойствам ядер в 
Олбани (США). В том же году в со
ставе делегации от ОИЯИ, в которую 
входили Н. И. Боголюбов, Г. И. Фле
ров, Д. И. Блохинцев и другие уче
ные, он принимает участие в между
народной конференмии по мирному 
использованию атомной энергии. 

В 1973 году состоялся визит Пол
номочного представителя Монголь
ской Народной Республики в ОИЯИ, 

За большую плодстБоркую работу 
8 ОИЯИ директор Института акаде
мик Н. Н. Боголюбов 1 августа 1973 
года объявил профессору Н. Содно
му благодарность. 

одним из основателей ОИЯИ - от 
имени Монгольской Народной Рес
публики он подписал Устав ОИЯИ -
международного научного центра. Он 
был избран действительным членом 
АН Монгольской Народной Республи
ки. Он избирался депутатом Великсго 

народного хурша МНР, кандидатом в 
члены ЦК Монгольской Народной ре
волюционной партии. Все годы он не 
прерывал связи с Дубной, явпя.пся в 
течение ряда лет Полномочным пред
ставителем МНР в ОИЯИ и членом 
Ученого совета ОИЯИ. 

Имя профессора Намсарайна Со
днома навсегда вписано в историю 
плодотворных научных связей уче
ных Объединенного института ядер
ных исследований и Монгольско!^ 
Народной Республики, является за
логом дальнейшего развития этих 
связей. А сотрудникам и гостям 
ОИЯИ напоминает об ученом ал
лея, названная его именем. 

Профессор Ю. 
член У ч е н о г о с 

Р^. Щербаков и 
овета от МНР 

академик И. Со; ̂ ном, 1988 год. 

а к а д е м и к а Н. С о д н о 
В этом я убеждался, колеся по стране 
по служебным делам. 

Как и положено в то время, вой
дя в состав высшей элиты монголь
ского общества, Н. Содном автома
тически был избран в состав ЦК 
МНРП, Великого народного хурала. 
К своим общественно-политическим 
обязанностям относился очень се
рьезно. Бывал как депутат в изби
рательном округе (это аймак, где 
он родился и вырос), встречался с 
избирателями, рабочими, учителя
ми, аратами. Стремился решать их 
проблемы. 

Как представитель интеллигенции, 
которой в любой стране свойствен
на критичность и оппозиционность 
к власти, он видел и знал болевые 
точки общества, партии, ее руково
дителей, но нацелен был на созида
ние и свое личное участие в ре
формах. Помню, как он переживал 
во время начавшихся с марта 1989 
года политических демаршей мон
гольских демократов. Он неплохо их 
знал, в том числе по Монгольскому 
университету, и был невьюокого 
мнения относительно их деловых 

качеств. Одобрял, в отличие от ком
мунистов-ортодоксов, политику ком
промиссов и умелых политических 
маневров Ж. Батмунха. 

К нашей стране он относился с 
уважением м очень расстраивался 
по поводу того, что в ней произош
ло, В свой последний визит в Дубну 
он просил меня поделиться мнени
ем о причинах происшедшего и с 
горечью повествовал о невзгодах 
своего народа, его обнищании. Бо
лезненно переосмьюливал прошлое, 
темные пятна истории, в том числе 
и в советско-монгольских отношени
ях. Он мне признался, что его осо
бенно потрясли новые документы, в 
которых В. И. Ленин характеризо
вался как жесткий политик. Никак не 
мог понять политики ограниченной 
открытости в ФСБ и «Мемориале», 
где он попытался заполучить в пол
ном объеме материалы следствия о 
своем тесте Гэндене, расстрелянном 
в тюрьме НКВД и похороненном в 
Донском монастыре. 

С Н. Содномом было удивительно 
легко и приятно общаться. Он бьш 
внимательным и тактичным собесед

ником, умел подмечать тонкости по
ведения партнера, реагировал на его 
ошибки шуткой или житейской прит
чей, О людях судил сдержанно. Как 
всякий занятый делом человек, был 
далек от житейских и бытовых про
блем, приоритет в их решении отда
вал супруге. 

Академик Содном хорошо знал 
историю и культуру своей страны, 
мировую литературу. Умел точно 
охарактеризовать стиль писателя или 
художника, его способности и талант. 
Вместе с тем сам не стеснялся зада
вать вопросы по темам, в которых 
он слабо разбирался. Особенно мне 
импонировала в нем простота и де
мократичность общения. 

В Монголии говорят: «Жизнь про
жить, что преодолеть семь крутых 
перевалов''. У Н. Соднома их было 
поболее, и он их преодолел, через 
взлеты и падения, с достоинством, 
мужеством и честью, оставив о себе 
добрую память. Я рад, что наши 
судьбы пересеклись, у него было 
чему поучиться. 
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Вослед ушедшим 

Владимир Алексеевич Халкин 
12 мая скончался доктор химичес

ких наук, профессор, член-коррес
пондент Российской академии есте
ственных наук, почетный доктор 
ОИЯИ Владимир Алексеевич Хал
кин. 

Владимир Алексеевич родился 19 
ноября 1928 года в Ростове-на-Дону. 
В 1946 году он окончил школу в 
Сочи и поступил в Московский хи
мико-технологический институт имени 
Д. И. Менделеева, которь!Й дал ему 
фундаментальное образование в 
области химии и инженерных наук. 
После окончания инженерного фи
зико-химического факультета МХТИ 
в 1951 году Владимир Алексеевич 
поступает в аспирантуру ГЕОХИ АН 
СССР имени В. И. Вернадского. Под 
руководством академика А. П. Вино
градова он выполняет работу по те
ме, связанной с исследованиями, 
проводимыми на радиохимическом 
заводе в Челябинске (в рамках Атом
ного проекта СССР), где он нео
днократно был в командировках 
(1952-1954 гг.). В этот период он 
участвовал также в работах по оп-
редепению продуктов ядерных реак
ций под действием протонов высо
ких энергий, проводимых под руко
водством А. П. Виноградова и Б. В. 
Курчатова в Гидротехнической ла
боратории АН СССР (ГТЛ) в Ново-
Иванькове. 

В июне 1955 года Владимир Алек
сеевич блестяще защитил диссерта
цию на соискание ученой степени 
кандидата химических наук и был 
направлен в Институт ядерных про
блем АН СССР (с 1956 года Лабо
ратория ядерных проблем Объеди
ненного института ядерных исследо
ваний). С 1955 года и до последних 
лет жизни В. А. Халкин работал в 
Дубне, с которой была связана вся 
его жизнь. 

Работы В. А. Халкина в области 
радиохимии включали как фундамен
тальные, так и научно-прикладные 
исследования. Это радиохимия ас
тата - искусственного элемента, по

лучаемого только в ядерных реак
циях; упьтрамикроколичеств редко
земельных и других элементов, раз
работка методов получения радио
нуклидов для ядерной спектроско
пии и ядерной медицины, электро
миграционные исследования пове
дения упьтрамикроколичеств элемен
тов, исследования ядерных реакций 
методами радиохимии. Результаты 
выполненных им работ изложены в 
более чем 250 публикациях, в чис
ле которых три обзора по химии 
редкоземельных элементов и аста
та, 15 изобретений и 3 зарубежных 
патента. По результатам исследова
ний химии астата и химии редкозе
мельных элементов им была защи
щена в 1973 году диссертация на 
соискание ученой степени доктора 
химических наук. 

В. А. Халкиным была проведена 
огромная организационная работа 
по созданию первоклассной радио
химической лаборатории в ПЯП 
ОИЯИ. В 1964 году он бып назна
чен руководителем радиохимичес
кого сектора НЭОЯСиРХ. 

В. А. Халкин бь!л генератором идей 
широкого круга научно-прикпадных 
исследований, к которым были при
влечены и активно работали моло
дые специалисты из всех стран-
участниц ОИЯИ, в том числе из 
многих научных центров СССР. 

В. А. Халкин пользовался высо
ким авторитетом как широко изве
стный в мире ученый, организатор 
исследований и педагог, внесший 
неоценимый вклад а развитие ра
диохимии. Ему присвоено звание 
профессора, он бьт избран членом-
корреспондентом Российской Ака
демии естественных наук, являлся 
профессором Дубненского универ
ситета на кафедре химии. Под его 
руководством было выполнено бо
лее 20 кандидатских и 4 докторских 
диссертации. Он был членом Меж
ведомственного научного совета по 
радиохимии при президиуме РАН и 
Минатоме РФ. 

Трудовые заслуги В. А. Халкина 
были отмечены государственными 
наградами СССР и орденами стран-
участниц. Циклы работ с его участи
ем были удостоены премий ОИЯИ и 
стран-участниц, диплома 1-й степе
ни и золотой медали ВДНХ. Много
летние исследования В. А. Халкина 
по химии астата в 1998 году были 
отмечень) премией имени академи
ка В. Г. Хлопина Российской Акаде
мии наук. Его имя занесено в Кни
гу почета министерства и ЦК проф-
сок!1^а отрасли за заслуги в области 
изобретательства. В 2002 году ему 
присвоено звание «Почетный док
тор ОИЯИ». Владимир Алексеевич 
был жизнерадостным, отзывчивым и 
добрым человеком, гостеприимным 
хозяином, у него осталось много 
добрых друзей в России и во мно
гих странах, которые его помнят и 
будут чтить его память. 

Светлая память о Владимире Алек
сеевиче Халкине сохранится в сер
дцах его коллег, друзей и учеников. 

Дирекция 
Лаборатории ядерных проблем, 

коллектив отдела ядерной 
СПёКТриСКОПИИ И р о Д И О л И т п И 

ЛЯП. 

П и с ь м о в р е д а к ц и ю 

Выражаем глубокую благодар

ность руководству ОИЯИ и ЛЯП, 

коллективам отдела ядерной спек

троскопии и радиохимии. Лабо

ратории ядерных проблем. Лабо

ратории ядерных реакций и ка

федры химии университета «Дуб

на» за поддержку в трудную ми

нуту и помощь в организации по

х о р о н Владимира А л е к с е е в и ч а 

Халкина. 

Родные и близкие. 

К Дню защиты детей 
с 1999 года в нашем городе стало традицией проводить благотвори

тельную акцию «С верой, надеждой, любовью» в рамках Дня милосердия 
для детей с ограниченными возможностями. 

За прошлый год было собрано 52070 рублей, из которых была оказана 
помощь а семьям. Управление социальной защиты выражает искреннюю 
благодарность тем, кто принял участие в акции и перечислил денежные 
средства на лечение детей, в том числе ОИЯИ, НПЦ «Аспект». 

В 2003 году такая акция состоится 1 июня в Международный день 
защиты детей. Управление социальной защиты и Дом культуры «Мир» 
приглашают всех детей с ограниченными возможностями принять уча
стие в концерте, котоярый состоится 1 июня 2003 года в 16.00 в ДК 
«Мир». 
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Спорт 

Весенние старты в ОИЯИ 
Подведены итоги первенстеа ОИЯИ по различным видам спорта. 

8 личном первенстве по плава
нию на дистанции 50 метров муж
чины показали следующие резуль
таты. В возрастной категории 18-
40 лет в плавании вольным стилем 
1-е место занял А. Рукавишников 
(ЛЯР). 2-е - А. Богуславский (ЛЯП), 
3-е - Л. Прохоров (ЛЯР); брассом 

- 1-е место занял А. Бупах (ОРРИ). 
В группе пловцов старше 40 лет на 
той же дистанции вольным стилем 
1-е место занял А. Коврижных 
(ЛФЧ), 2-е - В. Баранов (ЛЯР), 3-е 

- А. Чижов (ЛТФ); брассом 1-е место 
- В. Никитин (ЛИТ), 2-е - А. Чижов 
(ЛТФ), 3-е - В. Бычков (ЛФЧ). 

Среди женщин в возрастной кате
гории 18-40 лет 50 метров вольным 
стилем лучше всех преодолела И. 
Филозова (ЛИТ), 2-е место у С. Смир
новой (ОРРИ), 3-е - у А. Кралици-
ной (МСЧ); брассом - 1-е место -
И. Кралицина (МСЧ), 2-е - С. Смир
нова (ОРРИ), 3-е - Н. Молоканова 
(ЛФЧ). В возрастной категории 41 
год и старше: 1-е место - И. Мигу-
лина (ЛВЭ), 2-е - Т. Скуратова, 3-е 

18 мая жители нашего города были 
слушателями и зрителями одновре
менно двух блистательных юбилей
ных концертов. В Доме культуры 
«Мир» отмечал свое 30-летие хор 
«Подснежник», а во Дворце культу
ры «Октябрь» праздновал 10-летие 
«Балет Дубны». 

Оба зала были заполнены поклон
никами замечательных коллективов, 
люди сидели даже на балконах. Ова
ции и возгласы "бис», море цветов, 
поздравления сделали эти два кон
церта настоящими праздниками кра
соты и таланта. 

На 30-летие «Подснежника» при
ехал патриарх хорового движения 
в нашей стране Г. А. Струве. Без 
его участия не обходплось и до сих 
пор не обходится ни одно значи
тельное событие в области хорово
го искусства. Когда-то он "благо
словил» на работу в Дубне нынеш
него руководителя хора «Подснеж
ник» Т. В. Волкову. Теперь она сама 
уже «классик», заслуженный работ
ник культуры Российской Федера
ции, вырастила множество влюб
ленных в пение и музыку воспи
танников. Ее дочь Елена, дирижер 
хора студентов университета «Дуб
на», продемонстрировала на кон
церте вьюокое мастерство, которое 
было отмечено и зрителями и кол
легами. 

Хор, отметивший свое тридцати-

- Г. Богуславская (Управление). 
В состоявшемся в этот же день 

личном первенстве ОИЯИ по горо
дошному спорту 1-е место завоевал 
мастер спорта Н. Д. Крахотин (ЛФЧ), 
2-е - мастер спорта В. М. Шинкин 
(ЛИТ), 3-е - мастер спорта Н. Н. 
Лукьянов (ЛНФ). 

На закрытии зимнего сезона по 
минифутболу в ОИЯИ 1-е место 
заняла команда Интер, 2-е - ОГЭ. 

В легкоатлетическом 5-километро
вом городском пробеге в возраст
ной категории 1944-1953 гг. рожде
ния первое место занял Николай 
Замятин (ЛФЧ), 1954-1963 гг. рож
дения - Алексей Чижов (ЛТФ). 

В шахматном блиц-турнире в честь 
Дня Победы, прошедшем 9 мая, 
среди ветеранов Великой Отече
ственной войны 1-е место занял А. 
Сидорычев, 2-е - П. Исаев, 3-е - А. 
Попов. В общем зачете первенство
вал мастер ФИДЕ Р. Шикалов, на 
втором месте мастер спорта И. Сер
геев, на третьем - перворазрядник 
А. Лепков, 

петие, полон творческих планов и 
надежд. 

«Балет Дубны» (руководители -
Н. В. Малина и О, В. Афонина) под
готовил для своего юбилейного кон
церта яркую, разнообразную про
грамму: Гран па из балета «Пахи
та» Л. Минкуса, фольклорные танцы 
«Мираж», «Ой, Купала», ирландс
кий танец, танец аргентинских па
стухов «Гаучо», большую компози
цию «За!ис1, ЕзрапаМ» и другие 
танцы, в которых были задейство
ваны все учащиеся студии от мала 
до велика. 

Большой вклад в постановку танцев 
вносят Е. Тихомирова, О. Федосее
ва, И. Карасева, концертмейстеры 
Б. И. шийоеа, Е. Б. Заонёгина, С. Б. 
Фомичева, художественный руково
дитель Н. В. Малина. Усилиями это
го не^^ольшого дружного коглектиБВ 
не только сохраняются балетные тра
диции Дубны, но созданы новые уни
кальные постановки. В этом смогли 
убедиться все, кто пришел на юби
лейный концерт. 

Приятно сознавать, что творчес
кие детские коллективы находятся в 
поле зрения администрации города, 
депутата Госдумы В. В. Гальченко, 
руководителей градообразующих 
предприятий. От их имени юбиля
рам были вручены грамоты и по
дарки. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ДК«1У[ИР» 

24 мая,суббота 

18.00 Юбилейный концерт хора 
«Бельканто», посвященный ЗО-летию 
коллектива. Художественный руково
дитель заслуженный работник культу
ры РФ Диана Минаева. Билеты в кассе 
ДК «Мир». 

Д О М У Ч Е Н Ы Х 

23 мая, пятница 
19.00 Художественный фильм «Дело

вая женщина» (США, комедия). Ре
жиссер - Майкл Никол. В главных ро
лях: Харрисон Форд, Сигурни Уивер, 
Мелани Гриффит, Алек Болдуин. Цена 
билетов 10 и 15 рублей. 

24-25 мая 
19.00 Художественный фильм «Сер

дцеедки» (США, 2000 год, авантюр
ная комедия). Режиссер - Дэвид Мир-
кии. В главных ролях: Сигурни Уивер, 
Джин Хэкмен, Дженифер Лав Хьюит, 
ДжейсонЛи. Цена билетов 10 и 15рз'б-
лей. 

В фойе Дома ученых открыта выс
тавка фотографии Людмилы Кост-
рубицкой «Третий глаз». 

В бухгалтерии Дома ученых при
нимаются членские взносы за 2003 
годе 16.00 до21.0О ежедневно, кроме 
понедельника. 

Д Е Т С К А Я М У З Ы К А Л Ь Н Н А Я 
Ш К О Л А № 1 

23 мая, пятница 
15.00 Концерт дипломников музы

кального училища при Московской 
государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского В. Баян-
диной (фортепиано), Д. Дмитриевой 
(скрипка), 3. Шерешковой и Е. Сло-
бодчиковой (виолончель). В про
грамме: Бах, Гайдн, Сен-Санс. Марти
ну. 

24-25 мая 
10.30 (24), 11.00 (25) Конкурс испол

нителей на народных инструментах. 

24 мая,суббота 
18.00 Концерт народного артиста 

России А. Беляева и лауреата меж
дународных конкурсов Л. Торгашо-
вой. 

Из редакционной почты 
Совет ветеранов войны и труда 

ОИЯИ сердечно благодарит дирек
цию Института за внимание, заботу 
и материальную помощь ко Дню По
беды участникам Великой Отечест
венной войны, труженикам тыла, 
блокадникам Ленинфвда и малолет
ним узникам фашизма. 

Желаем коллективу Института боль
ших творческих успехов! 

3. ПОПОВА, 
секретарь совета ветеранов 

Юбилейные концерты 
И Орфей у и ТерпсихорЭшшш 
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к экспериментам 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ семи
нар ЛВЭ - ЛФЧ состоится 
сегодня в конференц-зале 
ЛВЭ. С докладом «МК ге
нератор событий рождения 
частиц с большой мно
жественностью» вьютупит 
Н. С. Амелин. Обсуждае
мые автором формализм, 
алгоритм и программа ге
нерации адронных взаимо
действий с большой мно
ж е с т в е н н о с т ь ю и м е ю т 
чрезвычайно важное зна
чение для экспериментов, 
готовящихся на большом 
ацронном коллайдере в 
ЦЕРН. 

без «Волги» 
В П Е Р В Ы Е з а все 

годы существования 
ОИЯИ дети сотрудников 
не будут отдыхать в за
городном летнем лаге
ре. Причина - несоот
ветствие лагеря «Вол
га» очень строгим в 
этом году противопо
жарным требованиям и 
финансовые проблемы 
ОИЯИ. 

В своих стенах 
в ПОНЕДЕЛЬНИК 19 

мая в музыкальной шко
ле № 1 свое искусство 
продемонстрировали клас
сы скрипачей педагогов 
И. Л. Оганесян и Н. А. 
Ющенко. Нонет скрипачей 
(7 девочек и 2 мальчика) 

ний, в том числе и «Две 
Мария» Шуберта (концер-

ва). Старшеклассники и 
дуэт девочек вьютупили с 
сольными программами. 
Концертмейстерами были 
в большинстве случаев 
тоже ученицы школы. В за
вершение концерта выс
тупили педагоги И. Л. Ога
несян и Н. А. Ющенко, кон
цертмейстер И. С. Кузне
цова. Хороший концерт, 
несмотря на небольшие 
проблемы при интерпре
тации чардаша. 

В ЦЕЛЯХ поощрения творческой активности моло
дых ученых РАН, других учреждений, организаций 
России и студентов высших учебнь(х заведений Рос
сии в проведении научных исследований Российская 
академия наук ежегодно присуждает 19 медалей РАН 
с премиями в размере 30000 рублей молодым уче
ным РАН, других учреждений, организаций России и 
19 медалей РАН с премиями в размере 15000 руб
лей студентам высших учебных заведений России. На 
конкурс принимаются научные работы, выполненные 
молодыми учеными или студентами, а также их кол
лективами (не более трех человек). Подробная ин
формация о необходимых документах (их надо выс
лать до 1 июля 2003 года) содержится на сайте ОМУС 
ОИЯИ \у\^т.]1пг.ги/ау88/. 

Фотоэтюд Марии Макурочкиной. 

По данным отдела радиационной безопасности 
ОИЯИ, радиационный фон в Дубне 21 мая 2003 года 

8 -10мкР/час . 

21 МАЯ победители нескольких городских, област
ных и зональных олимпиад из лицея «Дубна» побыва
ли по пригпашению В. В. Гальченко на экскурсии в 
Государственной Думе. Ребят сопровождали препо
даватели Г. В. Горностаева и М. Ю. Ззмятнии. Наши 
«олимпийцы» встретились с депутатом, побывали в 
зале заседаний парламента, во фракциях Думы, 

В СУББОТУ 17 мая в музыкальной школе состоялся 

^ . ^ . ^ • ' ^- — • ^ ^ ^ ^ , 

ИЗ музыкального училища имени Гнесиных (Москва). 
Андрей Федорович привез с собой пять своих студен
тов - двух девочек и трех мальчиков. Двое из них 
москвичи, остальные из российской глубинки. Ребята 
исполнили произведения Шопена, Скрябина, Проко
фьева, Листа, Баха, Бетховена, Бартока. Институт имени 
Гнесиных пестует талантливую музыкальную молодежь 
в четырех учебных заведениях: семилетке, десятилет
ке, училище и музыкальной академии. Андрей Федо
рович развивает у своих «птенцов» в основном тех
нику, мастерство интерпретации и формирует репер
туар. Артистизм - все-таки врожденное качество, что 
подметил во время концерта наш обозреватель Анто
нин Яната. 

\Л/У\лЛ/.!1пгги/кг8п/ОКС -
это адрес нового сай
та для созастройщиков 
дома Ы- 1 в квартале 
24 (напротив магази
на ЧУМ). На этой веб-
страничке содержится 
следующая информа
ция: технологическая 
характеристика дома, 
перечень подрядных 
организаций, норматив
ные документы, цено
образование, ход стро
ительства. В разделе 
«Форум» можно зада
вать любые вопросы. 
Разработчик сайта Т. 
Красноспободцева. 

КАК ИНТЕРЕСНА, мно
г о г р а н н а и д и н а м и ч н а 
жизнь современной биб
лиотеки: новью технологии, 
новые идеи, новые планы! 
И все это - Ш1Я читателей. 
Чем сегодня живут биб
лиотеки города, какие воз
можности они предостав
ляют своим пользователям, 
чего ждут библиотекари от 
читателей, руководителей, 
коллег - этим вопросам 
будет посвящен круглый 
стол, который проводят 
художественная и научно-
техническая библиотеки 
ОИЯИ совместно с управ
лением культуры мэрии. 
Сотрудники художествен
ной библиотеки ОИЯИ (ул. 
Блохинцева, 13) приглаша
ют читателей, друзей и 
коллег на свой професси
ональный праздник 27 мая 
в 17 часов. 

на Московском 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ при
ют "ЛипнЯ" готов к при
ему отдыхающих. Сто
имость проживания ос
талась на уровне про
шлого года - 130 руб
лей в сутки для взрос
лых, 110 - ДЛЯ сотрудни
ков ОИЯИ и детей до 12 
пет. Информацию о пу
тевках и транспорте 
можно получить по те
лефону В-73-00. 
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