
Я Д Е Р Н Ы Х И С С Л Е Д О В А Н И И 

Юбилейная конференция 
8 сентября в Объединенном институте ядерных исследований откры

лась 10-я Международная конференция по ионным источникам. 

Эти замечательные дости
жения были бы невозможны 
без источников многозаряд
ных ионов. И неслучайно Ин
ститут знаменит в этой об
ласти науки, ОИЯИ заслу
женно гордится тем, что один 
из наиболее эффективных 
типов источников высокоза
рядных ионов Е1ес1гоп Веат 
1оп Зоигсе был придуман, 
сконструирован и впервые 
применен на практике в Дуб-

председателем орп(оми-

Дубна, конференц-зал ЛИТ 
8 сентября. 
Открытие конференции. 

Первая конференция из этого цик
ла была проведена в 1969 году во 
Франции, а с 1989 года этот форум 
проходит один раз в два года а 
разных странах мира. Конференция 
впервые проводится в России, в 
Дубне, что свидетельствует о при
знании мировой научной общесгеен-
ностью значительного вклада рос
сийских ученых и инженеров и со
трудников Объе̂ №1ненного института ядер
ных исследований в формирование этой 
области знания и в професс физики и 
технологии ионных источников. 

ОИЯИ пользуется высоким междуна
родным авторитетом как уникальный 
научный центр по изучению фундамен
тальных и прикладных задач современ
ной ядерной физики. В Объединенном 
инсгитуТб 5ыпог1НэнЬ| Пбрвоклзссныв на
учные исследования, обогатившие миро
вую науку. Среди последних научнь!Х 

огромный резонанс в научном мире, 
можно отметить синтез элементов 114 и 
116. первые результаты экспериментов 
по синтезу элемента 118. Как знак при
знания вьдающегося вклада ученых Ин
ститута в современную физику и химию 
можно расценить решение Генеральной 
ассамблеи Международного союза чис
той и прикладной химии {август 1997 
года) о присвоении 105-му элементу Пе
риодической системы элементов Д. И. 
Менделеева названия "Дубний«. 

тировки ионных пучков, технических и 
технологических вопросов создания и 
работы ионных источников различных ти
пов. Все больше внимания уделяется при
менению ионных источников в различных 
областях народного хозяйства, поскольку 
ионные технолотш стали в настоящее время 
его неотъемлемой частью. 

На дубненской конференции впервые 
будут объявлены лауреаты Международ
ной премии мирового сообщества по ион
ным источникам «ВпдЫпезз Аууагй^ за 
выдающиеся достижения последних пет в 
физике и технике ионных источников. 
Лауреатам от имени конференции будут 
вручены сертификаты, а от имени фирмы 

«Вегдог !пБ1ттеп1а11оп», подцержав-
шей профамму, ее глава Жюльен 
Бергоз вручит денежную премию. 

В нынешней конференции участву
ют около 200 делегатов более чем 
из 20 стран. Самые крупные деле
гации направили Россия, Япония, 
США, Франция и ОИЯИ. 

Участникам конференции и со
провождающим лицам провожена 
культурная программа: концерты 
творческих коллективов Дубны, эк
скурсии в Московский Кремль, Дмит
ров и Сергиев Посад. 

Среди участников 
много молодежи. 

тета этой конференции, тем, 
что метод ионного охлажде
ния был впервые предложен 
в ОИЯИ почти 20 лет назад 
азпредседатепями орп<омитега 
конференции, тем, что лазер
ные источники ионов впер
вые были применены в каче
стве инжектора для ускори
теля - синхрофазотрона имен
ии в эюм Инст1у1е, 1ем, 
что в ОИЯИ организовано производство 
первоклассных источников ионов, осно
ванных на использовании метода элект
ронно-циклотронного резонанса (Е1ес1гоп 
Сус!оггоп Резопапсе 1оп зоигсе), а также 
разработана теория накопления ионов. 

На конференции традиционно рассмат
ривается широкий круг проблем и их ре-
шежй в областях фундаментальной науки 
(атомной физики и физики плазмы), свя
занных с физическими процессами ионо-
образования, формирования и транспор-

К о м и с с и я по присуждению 
п р е м и и за работой . 

Конференция проводится при поддер
жке Объединенного института ядерных 
иа;ледований и Министерства промыш
ленности, науки и технологий РФ и про-
шигся до 13 сентября. 

е. д. ДОНЕЦ 
г. д . ШИРКОВ. 

; Фото Юрия ТУМАНОВА, 
Елены ПУЗЫНИНОЙ. 

Наш адрес в Интернете - 11Ир://\А/ш]А/.]'тг.ги/--]1Пгтад/ 



Институт день за днем 

Симпозиум 
в Кракове 

С 5 по 11 сентября в Ягеллонс-
ком университете в Кракове про
ходил ХХХИ1 Международный с и м 
позиум по динамике множествен
ного рождения частиц (XXXI11-18МО). 

Предыдущий симпозиум из этой 
серии был организован в прошлом 
году в Алуште в пансионате «Дуб
на". Недавно в издательстве УУогУ 
Зс1еп11̂ 1с вышли труды XXXII 13М0. 
Вице-директор ОИЯИ А. И. Сисакян, 
который был организатором алуштин
ского симпозиума, на этот раз уча
ствовал в организации краковской 
встречи в качестве члена Междуна
родного комитета советников. Он 
выступил с пленарным докладом «О 
статусе физики очень больших мно-
жественностей». В программе сим
позиума было более 60 научных 
докладов по актуальным проблемам 
теоретической и экспериментальной 
физики высоких энергий, с которы
ми выступили ученые более 20 стран 
мира. В числе докладчиков были И. 
Дремин, А. Кайдалов (Россия), В. 
Кувшинов, Е. Кокоулин (Беларусь), 
А. Вроблевски (Польша), Й. Густаф-
сон (Швеция), Б. Гари (США), Й. 
Ранфт (Германия) и другие ученые. 
В докладах в том числе освещались 
результаты и перспективь! исследо
ваний, выполняемых в научных цен
трах Дубны, Протвино, Москвы, Но
восибирска, Санкт-Петербурга. Сле
дующий симпозиум из этой серии 
состоится летом 2004 года в США. 
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Дубна, ЛИТ, 5 сентября. Презентация ф и р м ы «Медиология». 
Фото Юрия ТУМАНОВА. 

С о ч е т а н и е и н т е р е с о в 
5 сентября в Лаборатории ин

формационных технологий прошла 
презентация московской фирмы 
«Медиология». 

Этой дате предшествовала боль
шая, в течение трех-четырех меся
цев, предварительная работа. Орга
низаторы фирмы «Медиология», 
имеющие большой опыт работы 8 
области программного обеспечения 
и информационных разработок , 
несколько лет назад решили создать 
программу, которая могла бы об
рабатывать огромные массивы дан
ных средств массовой информации. 
С этой целью был разработан про
ект, найдены инвесторы и разра
ботчик - хорошо себя зарекомен
довавшая на рынке 1Т-технологий 
фирма 1ВЗ. И вот, начиная с 3 
сентября (именно в этот день офи
циально стартовал в Москве про
ект «Медиология»), политики, ком
мерсанты, аналитики, журналисты 
получили уникальную возможность 
работать с материалами российс
ких СМИ, 872 названия - такова 
общая цифра обрабатываемых СМИ, 
это газеты, журналы, телевизион
ные каналы, центральные и регио
нальные. 

Установленная на сайте VVVVVV. 
тес1|а!од1а.ги система позволяет от
слеживать публикации и телевизи
онные программы в хронологичес
ком, региональном и других режи
мах. С помощью специальных на
строек можно отфильтровывать со
бытия, отслеживать рейтинг персо
ны, например, можно получить ин
формацию, сколько раз фамилия 
Немцов встречалась за последний 
месяц рядом с фамилией Жири
новский. Пока система работает с 
21924 объектами. 

Проект дорогостоящий, рассчитан 
на специальную клиентскую подпис

ку, с применением новейших тех
нологий информационной защиты 
и соблюдением авторских прав. Ка
кое же отношение он имеет к Дуб
не? 

"Наш партнер, фирма 1В8, - рас
сказывает генеральный директор 
ООО «Медиология» К о н с т а н т и н 
Войцехович , - много лет сотрудни
чает с Объединенным институтом 
ядерных исследований. Они нам и 
посоветовали создать филиал в 
Дубне. Несколько месяцев назад 
мы заключили договор об аренде 
помещения, оборудовали рабочие 
места и создали штат сотрудников. 
Надо сказать, что за это время мы 
ни разу не пожалели об этом. Осо
бенно мы довольны персоналом дуб-
ненского филиала - это дисципли
нированные, высококвалифициро
ванные кадры. Я надеюсь, и для 
этого есть все предпосылки, что 
филиал в Дубне будет со време
нем не хуже, чем в Москве. К тому 
же мы очень гордимся тем, что 
наша работа связана с научным 
центром, хорошо известным в ми
ре». 

Сегодня для фирмы «Медиология» 
в Дубне работают 60 человек. В 
основном они занимаются обработ
кой данных, поступающих от средств 
массовой информации. «Таких при
меров плодотворной работы ОИЯИ 
и коммерческой организации, - ска
зал на встрече помощник директо
ра ОИЯИ по экономическим воп
росам Виктор Катрасев, - за пос
ледние десять лет, пожалуй, и не 
быпо. В этом случае решен вопрос 
интересов фирмы, аренды площа
дей ОИЯИ, занятости персонала На
деюсь, что такой пример будет иметь 
продолжение и у нас еще появятся 
партнеры». 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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к 50-летию Лаборатории высоких энергий 
(Окончание. Начало в № 35) 

В начале 1954 года в поселок 
окончательно переехал Иван 

Васильевич Чувило, участник Вели
кой Отечественной войны, потеряв
ший под Сталинфадом кисть пра
вой руки. В свое время И. В. Чуви
ло прошел суровую школу Памирс-
ких экспедиций, был добровольным 
участником невероятно трудных зи
мовок на высоте 3860 метров над 
уровнем моря. Зная по опыту его 
бесспорные деловые, человеческие 
качества и преданность науке, Впа-

димир Иосифович назначил Ивана 
Васильевича своим единственным 
заместителем по науке и начальни
ком научного отдела. Впоследствии 
он разделил с В. И. Векслером всю 
ответственность за подготовку и осу
ществление научной программы эк
спериментальных исследований на 
синхрофазотроне. Иван Васильевич 
занимался подбором кадров и под
готовкой экспериментов, созданием 
дозиметрической службы лаборато
рии и многими другими проблема
ми. Вчерашние студенты с энтузиаз
мом предлагали множество проек
тов, которые не всегда встречали 
поддержку В. И. Векслера, целиком 
поглощенного проблемами запуска 
синхрофазотрона. И тогда они шли 
к Ивану Васильевичу, который вни
кал в суть дела, давал «добро» или 
критиковал. В ряде случаев он слу
жил буфером между нетерпеливы
ми физиками и эмоциональным В. И. 
Векслером. Многим сотрушикам ЛВЭ 
Иван Васильевич близок и дорог 
как сподвижник В. И. Векслера в 
трудный период становления Лабо
ратории высоких энергий. 

Всех физиков-экспериментаторов 
фактически объединили в один на
учный отдел, который Иван Василь
евич взял под свое крыло. Нача
лась более целенаправленная ра
бота. Впоследствии, с увеличением 
числа сотрудников научного отдела 
и расширением тематики исследо
ваний, из научного отдела были со
зданы три научно-эксперименталь
ных отдела: электронный (руководи
тель И. А. Савин), камерный (руко
водитель М. И. Соловьев) и отдел 
водородных камер (руководитель 
Н. М. Вирясов). В них сгруппирова
лись физики по интересам и техни
ческий персонал, обслуживающий ус
тановки. 

Под неусыпным оком И. В. Чуви
ло развивались электронные мето
ды регистрации частиц. При актив
ном содействии со сторады Ивана 
Васильевича и при его участии было 
создано целое семейство пропано-
вых пузырьковых камер: жщководо-
родных и ксеноновой. Этим устрой
ствам была уготована длительная и 
плодотворная жизнь в науке: как в 
программе исследований на синх
рофазотроне, так и позднее в экс
периментах на серпуховском уско
рителе. Исключительно велики зас

луги И. В. Чувило в постановке пер
вых Б СИЯЙ экспериментов на ли
нии связи с ЭВМ в реальном мас
штабе времени, которые были осу
ществлены в проектах Э. Н. Цыгано
ва, Л . Н. Струнова, В. А. Свиридова 
и В, А. Никитина. 

В целом Иван Васильевич сыфап 
основную организаторскую роль в 
создании методов исследований в 
Лаборатории высоких энергий, ко
торые обеспечили успех всей ее даль
нейшей деятельности. Много сил от
дал И. В. Чувило организации работ 
на синхрофазотроне, созданию ка
налов пучков и их оснащению обо
рудованием. Он добивался размеще
ния заказов на оборонных предпри
ятиях, лично ездил в Ленинград на 
завод, изготовлявший корабельные 
пушки, чтобы заказать коллиматоры 
для системы каналов пучков синх
рофазотрона. Этому, естественно, 
предшествовала длительная и мучи
тельная процедура сотасования в 
министерствах. 

Благодаря своему конструктивно
му пО№<оду к решению организаци
онных задач, Иван Васильевич скром
но и, казалось, незаметно проводил 
в жизнь многие эксперименты. Труд
но переоценить его роль в подготов
ке профаммы исследований ЛВЭ на 
серпуховском ускорителе и в сотруд
ничестве с ЦЕРН. Культуру обработ
ки камерных снимков привнесли в 
лабораторию и в ОИЯИ в целом науч
ные контакты с физиками и инженера
ми этого научного центра. Эти кон
такты в значительной мере способ
ствовали внедрению в практику элек
тронных экспериментов в режиме 
оп-1(пе. Я уверен, что всех знавших 
Ивана Васильевича не покидает 
ощущение, что мы остались в долгу 
перед этим незаурядным, достойным 
и мужественным человеком. 

В 1956 году дня постановки экс
периментов электронными ме

тодами формируется коллектив, ко
торый возглавил А. Л. Любимов, один 
из соратников В. И. Векслера, за
нимавшийся ранее исследованиями 
космических лучей на Памирской 
станции. В его фуппу вошли М. Ф. 
Лихачев, Б. А. Кулаков, И. А. Савин, 
А. Д. Кириллов, Ю. А. Матуленко, 
В. С. Ставинский, В. Ф. Грушин, А. 
Вовенко и другие. Основным направ
лением ее деятельности была раз-
раиотка электронных твтодов реги
страции и идентафикации частиц для 
предстоящих экспериментов на син-
хрофйзотронв. Здесь со^дава/^ись 
сцинтилляционные и черенковские 
счетчики, которые отлаживались вме
сте с электронной аппаратурой на 
пучках синхроциклотрона ЛЯП. Здесь 
же разрабатывались и исследова
лись газовые пороговые черенковс
кие счетчики, поскольку в основном 
они могли быть использованы в бу
дущих экспериментах на синхрофа
зотроне. Большое внимание было 
уделено простоте конструкции и тех
нологичности при изготовлении, на-
де)1^ости при эксплуатации. 

К 1958 году, вскоре после запуска 
синхрофазотрона, мной и И. С. Са-
итовым были сформированы каналы 
пучков отрицатепьных пионов с энер
гией до В ГэВ для облучения про-
пановой и ксеноновой пузырьковых 
камер. Это были пучки частиц мак
симально возможных энергий. Для 
наладки использовались сцинтилля
ционные счетчики и регистрирую
щая ламповая аппаратура, создан
ная в ЛВЭ. В. И. Векслер и И. В. 
Чувило очень высоко оценили эту 
работу как первый электронный эк
сперимент на нашем ускорителе, По 
результатам работы мной был сде
лан доклад на Ученом совете ОИЯИ, 
который впоследствии был представ
лен на Женевскую конференцию по 
ускорителям и опубликован в ее 
материалах. 

На синхрофазотроне шли наладоч
ные работы на пучке пионов для 
экспериментов на ксеноновой пу
зырьковой камере. С руководите
лем этих работ Г. М. Сташковым я 
согласовал вопросы использования 
канала и пучка не только для ксено
новой камеры, но и Щ1я других экс
периментов. В резул ьтате я мо г 
предложить И. А. Савину поставить 
эксперимент по измерению полно
го сечения взаимодействия отрица
тельных пионов на протонах. Была 
сформирована неформальная фуп-
па, и эксперимент начался. Изме
рения проводились разностным ме
тодом на полиэтиленовой и угле-

(Окончание на 4-5-й стр.) 
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родной мишенях. В то время широ
кое промышленное производство 
полиэтилена еще не было налаже
но. Мне и М. Н. Медведеву приш
лось заниматызя размещением за
казов на изготовление блоков поли
этилена с высокой степенью чисто
ты на Охтинском химкомбинате в 
Ленинграде. 

Заказ на изготовление блоков чис
тейшего углерода был размещен И. В. 
|-|уп^*пп о Москве на электродном 
заводе, произвсщившем графит для 
ядерных реакторов. Согласование 

Лихачеву и мне, на наших условиях 
были изготовлены блоки углерода с 
плотностью, эквивалентной его плот
ности в полиэтилене. Использова
ние такого углерода сводило к ми
нимуму геометрические поправки 
при обработке полученных данных. 

Поначалу подготовка и выпол
нение измерений полных се

чений проводились под предлогом 
отладки аппаратуры без согласова
ния не только с В. И. Векслером, но 
даже и с начальником отдела И. В. 
Чувило. В какой-то момент после 
окончания рабочего дня Иван Ва
сильевич пришел в измерительный 
павильон ознакомиться с ходом ра
бот на ксеноновой камере, которые 
он курировал, и увидел, что мы де
лаем. Нам пришлось «расколоться». 
С «подпольным» экспериментом был 
ознакомлен В. И., и с этого време
ни он приобрел официальный ста
тус. Более того, Векслер предложил 
форсировать работы, чтобы резуль
таты могли быть доложены на бли
жайшей Рочестерской конференции. 
Доклад бьрл представлен. Впослед
ствии эксперименты по измерению 
полных сечений в широком диапа
зоне энергий пионов были продол
жены, но уже без моего участия. В 
результате исследований было уста
новлено, что полные сечения отри
цательных пионов на водороде убы
вают с ростом энергии, хотя по об
щепринятым в то время представ
лениям они должны были оставать
ся постоянными. Обнаруженный эф
фект оказался очень важным для 
теории. 

1'кжледования группы А. Л. Люби
мова методом черепковских счет
чиков завершились экспериментом 
по упругому рассеянию положитель
ных пионов на протонах на углы 
около 180*. Из пучка частиц, выво
димого внутрь ускорителя, из всего 
спектра положительных частиц не
обходимо было выделять пионы, и 
использование черепковских счет
чиков помогло решить эту непрос
тую проблему. После первых резуль

татов и совершенствования череп
ковских счетчиков аппаратура по
полнилась искровыми камерами с 
оптическим методом ретстрации, эк
сперименты были продолжены. Изме
рение сечений упругого пион-нуклон-
ного рассеяния назад на новой ап
паратуре, впервые выполненное в 
группе физиков, руководимой А. Л . 
Любимовым, стало важным направ
лением исследований на многих круп
нейших ускорителях мира. 

В. И. Векслер лодцерживал в пер-

рименты, которые имели «изюмин
ку», или их нельзя было поставить 

ной определенностью относятся ис
следования полных сечений нейт
рон-протонных взаимодействий, вы
полненные под руководством М. Н. 
Хачатуряна с помощью методики 
черепковских счетчиков полного пог
лощения. Их радиаторы были изго
товлены из стекла с большим содер
жанием свинца. 

В. И. Векслером были поддержа
ны исследования поляризации в про
тон-протонных взаимодействиях. Ра
бота выполнялась в основном фи
зиками «сторонней» организации -
ИТЭФ под руководством «отца рус
ской поляризации» И. И. Левинто-
ва. По просьбе И. В. Чувило я при
нял участие в этом эксперименте. 
После создания поляриметра нам 
пришлось решать очень сложную 
проблему: установить механику по
ляриметра таким образом, чтобы он 
независимо от перемещения все
гда был нацелен на мишень, скры
тую внутри камеры прямолинейного 
промежутка синхрофазотрона. Кон
троль за пучком частиц, наводимьк 
на мишень, осуществлялся иониза
ционной камерой, установленной на 
мишени. Эксперимент был успешно 
завершен и доложен на Сиенской 
международной конференции в 1963 
году. 

П ро многие научные результаты 
того времени можно уверенно 

сказать: они были первыми. 
С открытием антипротона (Нобе

левская премия по физике 1959 года 
- М. Ш.) группой Э. Сегре и О. 
Чемберлена в 1955 году исследова
ния с антипротонами В. И. Векслер 
поставил как одну из первоочеред
ных задач. Работой по созданию 
аппаратуры и подготовкой экспери
ментов стал руководить кандидат 
физико-математических наук В. В. 
Миллер - участник Великой Отечест
венной войны, потерявший на фрон
те ступни обеих ног. К сожалению, 
отсутствие соответствующей аппара
туры: черенковских счетчиков и 
времяпролетной техники, ~ не по
зволило решить все запланирован

ные задачи. Тем не менее на Роче-
стерскую конференцию 1959 года в 
Киеве доклад был представлен. Ос
новной докладчик по антинукпонам 
Э. Сегре упомянул об этой работе 
в своем обзорном докладе. 

Позже Владимир Иосифович орга
низовал даа направления создания 
каналов сепарированных частиц: 
первое с электростатической сепа
рацией и второе - с радиочастот
ной. Первое возглавил В. В. Мил
лер. Основным его помощником 

рого впоследствии легла забота о 
создании и наладке практически всех 

ленную сеть каналов для многих 
экспериментов. В сепарированном 
пучке положительных пи-мезонов 
была облучена 40-сантиметровая 
водородная камера. Имя В. В. Мил
лера, хорошего лыжника и страстно
го автолюбителя, осталось в памяти 
многих ветеранов Института назва
нием двойного поворота на Саве
ловском шоссе около Темпов как 
«интеграл Миллера». 

Работу по антипротонному каналу 
с радиочастотной сепарацией воз
главил И. Н. Семенюшкин. Радио
частотный сепаратор был спроекти
рован и изготовлен в Ленинграде 
на заводе имени Коминтерна и в 
НИЭФА. В лаборатории под руко
водством К. И. Чехлова была созда
на система разделения ускоренного 
пучка протонов на несколько сгуст-
ков-банчей. Сложная аппаратура для 
захвата пучка в систему банчиров-
ки была настроена под руководством 
В. Л . Степангока, радиочастотная 
аппаратура - В. А. Поповым и В. Н. 
Зубаревым. 

Электронная аппаратура, в том 
числе времяпролетная техника, была 
создана в группе С. В. Мухина ин
женерами С. В. Рихвицким и Мила
ном Высочанским. Высочанский, 
сотрудник Братиславского политех
нического института, специалист вы
сочайшего класса, был душой груп
пы. Он оставил о себе в лаборато
рии самые светлые воспоминания. 

Моя практическая деятельность 
с самого начала была связана 

с экспериментами «электронными» 
и с методикой пузырьковых камер. 
В этш связи мне пришлось несколько 
раз общаться с Владимиром Иоси
фовичем. Сегодня трудно восстано
вить детали разговоров. В памяти 
остались только эпизоды, характе
ризующие некоторые черты сложно
го характера Векслера. 

Мною был предложен эксперимент 
на внутреннем пучке синхрофазот
рона по измерению полных сечений 
протон-протонных взаимодействий. 
Эксперимент был принят, начался 
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к 50-летию Лаборатории высоких энергий 
этап создания экспериментальной 
установки. Предполагалось приме
нить разностный метод с использо
ванием мишеней из па1иэтилена и 
углерода. Одаим из элементов обо
рудования был механизм установки 
рассеивателей (МУР). Я предложил 
кинематическую схему установки 
разных мишеней в одном и том же 
потожении, подобную схеме фикса-
1^и букв в пишущей машинке. Кон
структорам механизма и куратором 
его изготовления в мастерских ла-
борагирйи был И. у*. Карпов. Многиб 
детали механизма уже были готовы, 
когда работа приостановилась. В. И. 
Вексиер пришел в мастерскую, что
бы ускорить изготовление отдельных 
деталей для ускорителя. Начальник 
мастерских начал жаловаться на 
физиков, которые зафужают мастер
скую ненужными работами. В каче
стве п|»1мера он привел механизм 
МУР. В. И. с присущим ему юмором 
спросил: «Что это за Московский 
уголовный розьюк? Кому он нужен?» 
- и принял решение приостановить 
его изготовление. Через несколько 
дней он вызвал меня к себе, поин
тересовался ходом работ и, изви
нившись, сказал, что просил только 
временно приостановить работу, а 
сейчас уже дано указание ее про
должить. Впоследствии этот механизм 
нами был использован в поляриза
ционных экспериментах. 

Помню и такой эпизод. Из-за ряда 
просчетов при конструировании про-
пановой пузырьковой камеры физи

кам пришлось отказаться от меха
низма расширения из восьми силь-
фонов и даже перенести его в дру
гое место корпуса. Эти переделки 
вызвали задержку с получением 
рабочих фотофафий на пучке офи-
цательных пионов синхрофазотрона. 
Однажды Вла^мир Иосифович взял 
нас с М. И. Соловьевым в Москву на 
своей машине. Мы с ним ехали в 
Клин с заказом на изготовление 
черного стекла дня пропановой ка
меры. Во время поездки, после не
которого тОЛ'-шЯил Влзд'г'м^'р Иоси
фович обратился к Соловьеву и по
просил не огорчаться по поводу раз-

партбюро лаборатории за эту задер
жку. Повернувшись к нам, он сказал 
примерно следующее: «Вы, Михаил 
Иосифович, поймите, что критико
вать за просчеты сотрудника, кото
рый ничего не делает, совсем не 
интересно». Затем заметил, что Ко
митетом по чистой и прикладной 
физике принято решение провести 
одну из очередных Рочестерских 
конференции в СССР, поэтому очень 
важно получить возможно больше 
новых физических результатов. Про
должая разговор, добавил, что пере
смотрел свое скептическое отноше
ние к пузырьковым камерам. Более 
того, в лаборатории создается отдел 
специально для изготовления водо
родных пузырьковых камер. 

Продолжая разговор, он сказал, 
что от молодых начинающих иссле
дователей предложения поступают 

как из рога изобилия, что поддер
живает хорошие идеи, но особенно 
тех экспериментаторов, которые эту 
идею способны воплотить в жизнь. 
Он закончил в полушутливой фор
ме, сравнив себя с хозяином, отби
рающим лишь нескольких породис
тых щенков из целого выводка. Хо
зяин оказывает помощь и поддерж
ку тем щенятам, брошенным в воду, 
которые борются и сами плывут к 
берегу. 

Возвращаясь мысленно к тому 
•рак/9ии_ отчетпиво соэн?,еу*ь, что 
В. и. Векслер оказывал молодым 
сотрудникам большое внимание. Вла-
П1*»*мр Иосифович подб5щривв-Л мо
лодых физиков, когда они выступали 
на семинарах. Понятно, что это была 
забота о развитии лаборатории и 
науки, о ее будущем. 

Вспоминаю выступления Е. Н. Кла-
дницкой об исследованиях нейтраль
ных К-мезонов и гиперонов в кос
мических пучах, Б. А. Шахбазяна -
о планах работы и поддержку его 
В. И. Векслером, молодого талант
ливого П. А. Авакова ~ об экситон-
ной теории. 

Всегда приветливый, благожела
тельный, подчас бесконечно терпе
ливый, Владимир Иосифович произ
водил впечатление человека полно
го сил и несокрушимого здоровья. 
Его присутствие всегда придавало 
сотрудни1«м лаборатории заряд бод
рости и полной уверенности в успе
хе дела. Таким он остался в нашей 
памяти. 

Л, л , Зиновьева -
У истоков дубненского синхрофазотрона 
Фундаментом Лаборатории вьюо-

ких энергий является синхро
фазотрон. Сегодня его рождение 
многие связывают с ФИАНом, где 
разрабатывался его технический про
ект и была создана модель. Несом
ненно, своим рождением синхрофа
зотрон,' в первую очередь, обязан 
ФИАНу, где в 1944 году Впадамиром 
Иосифовичем Векслером был сфор
мулирован принцип автофазировки, 
который лег в основу работы синхро
фазотрона Но в сути своей этот прин
цип указывал не один путь в созда
нии новых ускорителей, а несколько. 
На этом принципе работают также 
синхротроны и синхроциклотроны. 

Все три типа ускоритшей практи
чески одновременно стали проекти
роваться сразу после войны как на 
Западе, в основном, в США. так и в 
Советском Сокие в уотовиях совер
шенной секретности. Секретность 
бьша вызвана тем, что развитие ус
корителей шло в рамках проекта соз
дания атомной бомбы. Сами по себе 

ускорители к бомбе не имели отно
шения, но, по воспоминаниям М. Г. 
Мещерякова, на них возлагали на
дежду в скорейшем получении точ
ной теории ядерных сил, что было 
крайне желательно при расчетах 
бомбы («Михаил Григорьевич Меще
ряков. К 90-летмю со дня рождения». 
Дубна, ОИЯИ, 2000). Но все оказа
лось не так просто, как думалось 
поначалу, и, к слову сказать, такая 
теория до сих пор не создана. 

В Советском Союзе первый син-
)фотрон, то есть ускоритель электро
нов, был создан в ФИАНе по иници
ативе и под руководством В. И. Век
слера и пущен в декабре 1947 года. 
Первый синхроциклотрон, то есть 
ускоритель протонов, был создан по 
инициативе И. В. Курчатова под ру
ководством М. Г. Мещерякова. Он 
был пущен в декабре 1949 года в 
Ново-Иваньково (ныне Дубна). 

С егодня мало кто знает, что в 
Советском Союзе идею созда

ния ускорителя типа синхрофазотро

на впервые выдвинул в 1946 году 
академик Украинской АН Александр 
Ильич Лейпунский. Из всех типов 
ускорителей, основанных на авто-
фазировке, синхрофазотрон в техни
ческом отношении представляет со
бой самую сложную установку, и в 
то время многие сомневались в воз
можности создания такого ускори
теля. Некоторые даже открьпо вью-
тупали против такого предложения. 
Но теоретически синхрофазотрон 
значительно повышал энергию ус
коренных протонов по сравнению с 
возможностями синхроциклотрона. А 
с научной точки зрения экспери
менты с протонами аьюоких энер
гий, по мнению части физиков, в 
том числе и Лейпунского, представ
лялись очень заманчивыми и более 
интересными, нежели эксперимен
ты с электронами, поэтому Алек
сандр Ильич, уверенный, что все 
получится, смело взялся за реали
зацию своей идеи. 

(Окончание на 6-й стр.) 
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к 50-летию Лаборатории высоких энергий 
(Окончание. Начало на 5-й стр.) 

В 1947 году под его руководством 
в Лаборатории «В» недалеко от стан
ции Обнинское (ныне Обнинск) была 
начата разработка такого ускорите
ля (название «синхрофазотрон» в 
дальнейшем дал ему В. И. Векслер). 
Была создана специальная ускори
тельная фупла, в которой замести
телем А. И. Лейпунского стал Олег 
Дмитриевич Казачковский. В пер
вую очередь были проведены иссле
дования по теории синхрофазотро
на. Самые первые теоретические 
оценки были выполнены под руко
водством профессора Круткова, но 
по неизБоСТпОг! причи! 10 его фами
лия не была упомянута в заключи
тельном отчете. Далее более деталь
но теоретические исследования про
должил О. Д. Казачковский. 

Полученные обнадеживающие те
оретические результаты позволи

ли начать работу над конкретным 
техническим проектом большого ус
корителя на 1,5 ГэВ и разве|Лнуть 
экспериментальные работы. И имен
но в этот момент некоторью москов
ские специалисты выразили сомне
ния в обоаюванности проекта. Однако 
специальная комиссия Академии наук 
при проверке была вынуждена при
знать вьюокий уровень работ. 

Экспериментальные работы пошли 
полным ходом. Ускорительная фуп-
па пополнилась новыми специалис
тами во главе с профессором В. А. 
Петуховым, которые прибыли из 
Харькова. 

Для проведения первых модель
ных опьп'ов был установлен магнит 
от стандартного бетатрона. Смонти
рована специальная система пита
ния, обеспечивающая линейное на
растание магнитного поля. 

Для сооружения большого ускори
теля на 1,5 ГэВ были подключены 
специализированные предприятия и 
организации. «Электросила» должна 
была изготовить электромагнит с 
питанием к нему. Радиотехнический 
институт, руководимый Александром 
Львовичем Минцем, начал разраба
тывать ускорительную систему. Минц 
уверенно подтвердил высказанное 
Лейпунским предположение о воз
можности полного согласования ча
стоты ускоряющего поля с напряжен
ностью магнитного поля. Именно эта 
согласованность в соответствии с при
нципом автофазировки теоретичес
ки лежит в основе работы синхрофа
зотрона. Ленинфадский фарфоровый 
завод имени Ломоносова взялся за 
изготовление ускорительной камеры. 

И вдруг в 1949 году в самый раз
гар работ правительство СССР 

решило передать начатую работу по 
синхрофазотрону в Москву, в ФИАН. 
В ФИАНе в то время под руковод
ством Векслера разрабатывался оче
редной новый ускоритель электро

нов с энергией на 1 ГэВ. По воспо
минаниям И. В. Чувило, в то время 
Векслер считал, что самым боль
шим ускорителем в мире конца 40-х 
~ начала 50-х годов должен стать 
электронный синхротрон («Воспоми
нания о В. И. Векслере». М., 1987). 
На уровне правительства было ре
шено прекратить проектирование эле
ктронного ускорителя и начать про
ектирование синхрофазотрона на 
энергию 10 ГэВ объединенными фуп-
пами Лейпунского и Векслера. 

Решение было вызвано даумя мо
ментами. Во-первых, как уже было 
сказано выше, для ряда физиков 
эксперименты с протонами представ
лялись более приш1екатег1ЬнЫми, чем 
с элеюронами. И такое мнение одер
жало верх при выборе типа ускори
теля. Во-вторых, энергия в 10 ГэВ 
определялась тем, что к тому време
ни уже было известно о проектиро
вании в США синхрофазотрона на 6 
ГэВ, и в то время разгара «холод
ной войны» и постоянной конкурен
ции двух политических систем это 
не могло не учитываться. В Советс
ком Союзе решили создать ускори
тель с большей энергией, чем в США. 

Руководство созданием синхро
фазотрона на 10 ГэВ прави

тельство СССР возложило на В. И. 
Векслера. Его преимущество по сра
внению с Лейпунским однозначно 
было вызвано не только тем, что он 
являлся автором принципа автофа
зировки, но и имел к тому времени 
уже опыт создания нескольких, пусть 
электронных, ускорителей. 

Тогда из Лаборатории «В» в ФИАН 
с 1 декабря 1949 года была переве
дена фуппа специалистов в количе
стве 13 человек. Этот перевод' был 
произведен в соответствии с Поста
новлением Совета министров СССР 
от 02.05.49 № 1773-646 сс/оп и при
казом начальника ПГУ от 18.10.49 
№ 383 сс. 

Не все с воодушевлением воспри
няли перевод в ФИАН. так как с 
Лейпунским легко и с интересом 
работалось: он был не только пре
красным научным руководителем, но 
и замечательным человеком. Но от
казаться от перевода было практи
чески невозможно. В то суровое время 
отказ фозил сщом и лагерями. 

Лейпунскому. который в то время 
уже был академиком Украинской АН, 
тоже было предложено перейти в 
ФИАН под начало Векслера, но он 
отказался. По словам Казачковско-
га, «ясно было, что два медведя в 
одаой берлоге не уживутся». Казач-
ковскому, который к тому времени 
уже был кандидатом наук и являлся 
заместителем Лейпунского, удалось 
остаться. Оба они впоследствии ста
ли ведущими специалистами в Со
ветском Союзе по реакторам, и за 
свою работу в 1960 году были удо
стоены Ленинской премии. 

В состав фуппы, переведенной из 
Лаборатории «В» в ФИАН, вхо

дили теоретики В. А. Петухов и Л. Л. 
Сабсович, которые впоследствии стали 
соавторами физического обоснова
ния дубненского синхрофазотрона, а 
также инженер Л. П. Зиновьев, на 
которого было возложено практичес
кое создание модели этого ускори
теля и руководство его пуском. 

Теоретические и эксперименталь
ные результаты по синхрофазотро
ну, проведеннью в Лаборатории «В», 
были использованы в дальнейшем в 
ФИАНе при проем ириьамИи дубнен
ского синхрофазотрона. Об этом сви
детельствуют ссыпки в работе М. С. 
Рабиновича "Основы тбориг'! СгЗпХ-
рофазотрона» (Труды ФИАНа, 1958) 
на рассекреченные к тому времени 
отчеты О. Д. Казачковского и Л. Л. 
Сабсовича. 

Надо отдать должное Владимиру 
Иосифовичу Векслеру. Он сумел 
подобрать людей и организовать ра
боту так, что дубненский синхрофа
зотрон был пущен в рекордно ко
роткий срок. Это произошло 15 марта 
1957 года, о чем сообщила всему 
миру газета «Правда» 11 апреля 
1957 года в статье В. И. Векслера. 
Интересно, что это известие появи
лось лишь тогда, когда энергия ус
корителя, постепенно поднимаемая 
со Д-1Я пуска, превьюила планку в 
6,3 ГэВ, то есть лидирующего в то 
время американского синхрофазот
рона в Берюти. «Есть 8,3 миллиарда 
электроне-вольт!» - сообщала газе
та, извещая тем самым, что в Со
ветском Союзе создан рекордный в 
мире ускоритель. 

апреля энергия достита своей 
О проектной величины в 10 ГэВ. 

Об этом В. И. Векслер доложил 15 
мая 1957 года на заседании 2-й 
сессии Ученого совета ОИЯИ. 

В эксплуатацию ускоритель был 
сдан спустя несколько месяцев, так 
как оставалось еще достаточно не
решенных технических задач. Но 
основное было позади - синхрофа
зотрон заработал. 

Насколько он оправдал себя в 
дальнейшем - тема отдельного раз
говора. А в то время он олицетво
рял собой триумф человеческой 
мьюли. 

Автор благодарна профессору О. Д. 
Казачковскому, псщвлившемуся сво
ими воспоминаниями при личной 
встрече с ним; Ю. В. Фролову, на
чальнику отдела фондов Физико-
энергетического института имени 
А. И. Лейпунского в Обнинске, пре
доставившему материалы о ФЭИ и 
архивные документы. При подготов
ке статьи была использована книга 
О. Д. Казачковского «Физик на службе 
атома» (М., Энергоатомиздат, 2002). 
С ней можно ознакомиться в музее 
ОИЯИ. 
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Сто путей - сто дорог 

Пошла по грибы и пропала,.. 
в разгаре грибной сезон. Погода 

не балует солнцем. В пасмурную 
погоду, да в незнакомом лесу не 
всяк себя чувствует уверенно, по
этому и кружит народ возле дорог и 
просек. 

Бывалый лесовик идет с рюкза
ком. В него можно положить корзи
ну, накидку, еду, спички. Компас, как 
амулет, на шее, нож, само собой. 
Для общения со спутниками приго
дится свисток, в крайнем случае -
«ау». Посещение нового места нуж
но начинать с изучения карты. Те
перь в продаже есть двухкиломет
ровки. Большинство грибников не 
обременяют себя такими заботами 
и, случается, даже в знакомом лесу 
блуждают сутками. 

Основы ориентирования лрепода-
ют в школе на уроках географии, да 
только урок не впрок. Оказывается, 
что только 14 процентов опрошен
ных умеют ориентироваться по ком
пасу, а 6 процентов заблудившихся 
знают, что делать: как ориентиро
ваться по карте и компасу, по сол
нцу и Полярной звезде, по местным 
ориентирам. 

Основные заповеди просты. 
Положите в рюкзак все необходи

мое. Если идешь один, можешь вы
вихнуть или сломать ногу, потерять 
подвижность, но при этом выйти или 
выползти. На худой конец обозна
чить место нахождения костром, а 
ночью обогреться. 

Составьте представление о месте 
планируемого пребывания. Важно 
знать линейные ориентиры - доро
ги, просеки, кромки болот или гра
ницы лесных массивов, их направ
ление, перекрестки и повороты. 

При заходе в лес - оглянитесь и 
запомните характерные ориентиры, 
где оставляете велосипед или иной 
транспорт, 

В солнечный день запомните на
правление движения относительно 
солнца. Оно смещается с востока 
на запад ежечасно на 15 градусов, 
вот и делайте поправки, когда ходи
те по лесу. Если часовую стрелку 
направить на солнце, то биссектри
са угла между 12 часами на цифер
блате и направлением на солнце 
укажет на юг. Заблудившиеся на
столько теряются, что полезно на
помнить, что в 7 утра солнце на 
востоке, в 12 - на юге (можете 
сделать поправку на местное вре
мя), в 19 часов - на западе. 

Если потерялись - остановитесь, 
оглядитесь, попытайтесь припомнить 
время и место последнего точного 
нахождения. Воззритесь на солнце 
или на компас и задайте себе на
правление движения (азимут дви-
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жеиия) на известный вам линейный 
ориентир. Забудьте про грибы, идя 
от одного дерева к другому, по во
ображаемой прямой. Еспи услыши
те голоса - идите и вам помогут... 

26 августа в 22.30 раздался зво
нок. Оказывается, три дамы отпра
вились по грибы в лю6имь!Й лес в 
районе Вопдынь - Платунино. После 
часа «тихой» охоты договорились не 
аукаться, но в 14.00 встретиться на 
тропе у опушки. В контрольное вре
мя одна из них не пришла. Прожда
ли три часа и в дурных предчув
ствиях пошли домой. Подняли тре
вогу: «Пропала в л е с у . За окном 
тьма и дождь. Предлагаю наутро, 
чуть свет, пойти на поиски, но мой 
коллега предложил пойти немедля. 
Стали собираться. Перед выходом 
сделал контрольный звонок в семью 
пропавшей. Сказали: «Пришла». 

31 августа мы уезжали с Песоч
ного озера в Тверской области. 
Собирали чернику, бруснику и гри
бы. Условились вернуться на бивак 
в 16 часов, пообедать, а в 18.00 
загрузиться в автобус. Погода до 15 
часов менялась от солнца до дождя 
девять раз, но потом засияло солн
це, чему все были рады. Инна ушпа 
по грибы в 12.30, и ее отсутствие до 
16.00 нас не беспокоило, благо в 
этих местах она бывала трижды. Па
вел Колесов пошел по тропе аукать. 
Потом стали искать все вместе. К 
18.00 перенесли рюкзаки к шоссе. 
Инны нет. Пошли еще раз аукать по 
канаве и по тропе. Глухо. Встретили 
пенсионера-грибника с собакой. Он 
с компаньонами планировал часок 
здесь побыть. Попросили его помочь 
при случае. Завтра - детям в шко
лу. Один человек с палаткой и рюк
заком остался на поиски. Мы с бес
покойством уехали. В Рождествен-
но хотели уведомить милицию, но 
никого не нашли. Это мы сделали в 
Дубне, на всякий случай. 

В 10 часов Саша и Инна прибыли 
в Дубну. Оказалось, что Инна часа 
в три потеряла представление о 
месте нахождения и попыталась 
выйти к знакомому месту. Компас 
она оставила в палатке. Шум и кри
ки она слышала, но за глубокой 
дренажной канавой. Не отдавая себе 
отчета, где юг, пошла вдоль канавы 
на север. Там начинается клюквен
ное болото, после дождей очень 
сырое. Вот здесь она и блуждала... 
Саша пошел на поиски по канаве, 
это основной ориентир. Наконец, 
услышал слабый отзыв. Минут через 
15 ОН увидел Инну. Она, отчаяв
шись выйти из лесу, стала ждать у 
канавы. Она верила, что ее ищут и 
найдут. Спичек не было. Часы пока

зывали 21.15, солнце клонилось за 
Песочное озеро. Она забыла, что 
при движении просто на солнце она 
вышла бы к озеру, на берегу кото
рого был наш бивак. 

В сентябре октябре туркпуб пла
нирует поездки за клюквой на Вели
кое озеро. Придется достать старую 
инструкцию по безопасности и всех 
знакомить под подпись. Здесь рай
он менее населен и блуждать мож
но долго... ,Аг': л : • 

А. ЗЛОБИМ, 
' ' председатель правления 

дубненской организации ВНТО 

20 сентября Дом ученых орга
низует экскурсию в Москву в 
Музей-квартиру М. Н. Ермоло
вой. Стоимость поездки для чле
нов ДУ 110 рублей, всех осталь
ных - 165 рублей. 

После э к с к у р с и и желающие 
смогут посетить выставку, посвя
щенную творчеству Эйзенштей
на. 

Запись на экскурсию 15 сен
тября в 16.30 в Музее истории 
науки и техники ОИЯИ. 

«ДУБНА» 7 

Для вас, 
будущие студенты 

с 1 октября начинают рабо
тать подготовительные курсы 
абитуриентов для поступления 
в МИФИ. Для учащихся 11-х клас
сов занятия будут проходить три 
раза в неделю по математике, 
физике и русскому языку. Слу
шатели подготовительных курсов 
пользуются льготами при постул-
пении в МИФИ. 

Справки по телефону 6-58-61. 

Экскурсии 
Дома ученых 

к 150-летию со дня рождения 
великой русской актрисы М. И. 
Ермоловой. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ «Мир« объяв
ляет набор дегей от б до 13 
лет в цирковую студию (руко
водитель - лауреат всесоюзных 
конкурсов циркового искусства 
Л . Доменко) по следующим жан
рам: акробатика, воздушная гим
настика, эквилибристика, жонг
лирование, танцы на проволоке, 
фокусы и иллюзии, клоунада. 

Занятия платные. Общее собра
ние 28 сентября в 12.00 в ДК 
«Мир». Запись - до конца сен
тября в ДК «Мир». Контактные 
телефоны: 4-59-04, 4-59-31. 



Десять новостей на одной странице 
Десятое рабочее 

СОВЕЩАНИЕ по физике высоких 
энергий будет проходить с 16 по 20 
сентября в Лаборатории теорети
ческой физики. В нем примут учас
тие 100 ученых из ОИЯИ, России, 
США, Швейцарии и других стран. На 
этом совещании будут широко пред
ставлены доклады основных «спино
вых» ко л л або раций: С О М Р А З З . 
НЕРМЕ5 (ЦЕРН). РН1МЕХ, ЗТАР 
(Брукхейвен, США), по эксперимен
там на нуклотроне ЛВЭ. В первый 
день пройдет мемориальная часть 
совещания, посвященная недавно 
ушедшим из жизни известным фи
зикам американцу Вернону Хьюзу 
и бывшему директору ИФВЭ (Про
твино) Л. Д. Соловьеву. 

О развитии 
спутниковой связи 

3-4 СЕНТЯБРЯ в Доме между
народных совещаний проходила IV 
Международная конференция «Со
временные тенденции развития спу
тниковых мультисервисных сетей». 
В ней приняли участие более 250 
делегатов из России, стран СНГ, 
США, Франции, Израиля. Обсужда
лась «Концепция развития нацио
нальной системы спутниковой свя
зи и вещания на период до 2015 
года», уже одобренная в Минсвязи 
России. На конференции сформу
лированы основные направления 
научно-технического развития спут
никовой связи, связанные с при
менением спектра услуг, более 
эффективным использованием пла
нового и скоординированного ор-
битапьно-частотного ресурса, а так
же возможностью освоения новых 
диапазонов частот. 

Награды для художников 
8 СЕНТЯБРЯ в администрации 

города вручены награды авторам 
лучших работ, представленных на 
конкурс по созданию герба Дубны. 
Победа была присуждена художни
ку Юрию Мешенкову за проект «Дуб-
ний". Исполняющий обязанности гла
вы города Сергей Дзюба вручил 
автору этой пябпты денежную пое-
мию и ценный подарок - часы с 
символикой наукограда. Памятны
ми подарками - часами с логоти
пом наукограда были награждены 
также авторы двух других работ, 
выделенных конкурсной комиссией, 
- Александр Куманьков и Александр 
Пась ко. 

, Города-побратимы: 
история дружбы 

В ИЗДАТЕЛЬСКОМ отделе ОИЯИ 
вышла книга, написанная десятка
ми перьев (как говорили прежде). 
Это - история дружбы городов-по
братимов Дубны и Ла Кросса, по
веданная от сердца к сердцу, от
кровенно и волнующе, дубнецами 
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и пакроссцами, членами одной се
мьи, одной команды. Это 12-летняя 
летопись побратимства двух горо
дов на великих реках - Волге и 
Миссисипи. Составители книги -
Д. Н. Белл, П. Кифф, Т. В. Шишкина, 
С, В. Шишкин. 

«Наши» 
на книжной ярмарке 

9 СЕНТЯБРЯ на ВВЦ заверши
лась очередная, 16-я Московская 
международная книжная вьютавка-
ярмарка. прошедшая в этом году с 

году и посвящалась 60-петию бит
вы под Москвой. Автор новой кни
ги - известный композитор и музы
ковед, лауреат всероссийских пре
мий имени К, Симонова и А. Фать
янова, член Союза писателей Рос
сии Юрий Бирюков. Среди авторов 
песенных текстов есть и дубненс
кий поэт - Леонид Якутии. 

Двухтысячным тиражом 
с ВЫХОДОМ этой книги школь

ный учебный курс краеведения в 
Дубне приобрел законченные кон-

В честь праздника 
корейского народа 

5 СЕНТЯБРЯ в Доме 
международных совеща
ний состоялось открьпие 
художественной выставки, 
посвященной 55-летию со 
дня образования Корейс
кой Народно-Демократи
ческой Республики. С по
здравлениями к корейс
ким сотрудникам от име
ни дирекции ОИЯИ обра
тился вице-директор профессор Ц. Вылов. В открытии вьютавки приняла 
участие делегация представительства по атомной энергии посольства 
КНДР в Российской Федерации во главе с Чжон Мен Чером. 

особым размахом - как по числу 
стран и йэдатепьств-участников, так 
и по представленным изданиям. 4 
сентября, в первый день выставки, 
на стенде издательства «Радуга» с 
успехом прошла презентация книги 
«Мир бессмьюлйц. Лимерики старые 
и новые» с участием сопереводчи-
ков книги, в которую включены и их 
собственные лимерики. С одним из 
них, Генрихом Варденгой, и с его 
озорными миниатюрами наша газе
та уже знакомила читателей. Этот 
билингва-сборник вышел в так на
зываемой «ситцевой» (по внешне
му оформлению) серии аналогич
ных изданий. Помимо знакомых 
многим читателям пимериков Эд
варда Лира с его обаятельными 
рисунками более половины книги 
представлена другими авторами, 
творчество которых в данном жан
ре незнакомо большинству русских 
читателей. Новую книгу желающие 
могут приобрести в магазине «Эв
рика». 

«К победе шел -
пришел солдат» 

60-ЛЕТИЮ Сталинградской и Кур
ской битв посвящена книга «Здесь 
насмерть стояли герои», вышедшая 
недавно в издательстве «Современ
ная музыка». Она продолжила за-
думаннь!Й издательством цикл «Ве
ликая Отечественная война в пес
нях» - первая книга цикла «За 
спиной была Москва» вышла в 2001 

туры. Поставлена точка над / - исто-
рико-краеведческий обзор «Дубна. 
Родное Подмосковье» трех авторов: 
М. И. Буланова, Н. Н. Седых, Л. М.Та
расовой, - станет проводником для 
многих юных дубненцев в увлека
тельном путешествии по многовеко
вой истории родного края, а для их 
родителей - источником новых зна
ний. Книга издана в Тверской ти
пографии тиражом 2100 экземпля
ров. 

Московские художники — 
в Дубне 

10 СЕНТЯБРЯ в Музее истории 
науки и техники ОИЯИ открылась 
выставка московских художников 
Людмилы Сидоровой (живопись) и 
Нины Самойловой (акварель). Она 
работает ежедневно с 15.00 до 18.00 
и продлится до 30 сентября. 

Будьте здоровы! 
ДУБНЕНСКАЯ диабетическая ас

социация предлагает людям с диа
бетом, желающим следить за своим 
здоровьем, но не имеющим возмож
ности купить прибор для измерения 
уровня сахара в крови или еще не 
решившим, на какой модели прибо
ра остановить свой выбор, взять 
прибор напрокат и помочь себе, 
приобретя только тест-полоски. В 
ассоциации есть приборы «Сател
лит» и «ОМЕ-ТОиСН». Обращаться 
по телефону 6-54-38 после 19 ча

сов. 

М 36, 12 сентября 2003 года 


