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• Сообщения в номер 

«Сделано 
в Дубне» 

Именно так могло бы прозвучать 
условное название эксперимента 
по измерению дифференциальных 
сечений взаимодействия протонов 
промежуточных энергий (300-600 
МэВ) с различными ядрами, осу
ществленного на прошлой неделе 
на фазотроне Лаборатории ядер
ных проблем имени В. П. Джеле-
пова. Проводился он в рамках со
трудничества ЛЯП ОИЯИ - НЦеПИ 
- университет Киушу (Япония). Под
готовка к эксперименту; создание 
уникальной установки, вывод пуч
ка с необходимыми параметрами, 
изготовление мишени, - проводи
лась в рекордно короткие сроки и 
на вьюшем научно-технологическом 
уровне. Место проведения экспе
римента, международный состав 
группы ученых, слаженная и чет
кая работа подразделений и служб 
еще раз подтвердили авторитет 
дубненской э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
школы. Подробности - в одном из 
следующих номеров. 

День рождения 
- 20 октября 

в среду состоялась итоговое пле
нарное заседание конференции 
«Социально-экономическое разви-
т м о территории на основе инте.п-
лектуальных ресурсов. Создание 
российского центра программиро-

родных совещаний собрались пред
ставители администраций всех 
уровней, коммерческих, строитель
ных организаций, градообразующих 
предприятий города, образователь
ных учреждений, 1Т-компаний. 19 
первых подписей были поставлены 
под текстом многостороннего со
глашения, таким образом состоя
лось официальное рождение «го
родка программистов». 

Г. М. 

Визит представителей МНТЦ 
14 октября ОИЯИ посетил и с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р МНТЦ Норбер 

Ж у с т е к в с о п р о в о ж д е н и и главного н а у ч н о г о к о о р д и н а т о р а Ю. И. Ма

л а х о в а и главного куратора п р о е к т а К. С. Б у н я т о в а . 

Гости с интересом ознакомились 
с базовыми установками и основ
ными научными направлениями де
ятельности Института. В Лаборато
рии ядерных реакций директор М. Г. 
Иткис и ученый секретарь А. Г. 
Попеко рассказали об исследова
ниях на ускорительном комплексе. 
Заместитель директора ЛНФ В. Н. 
Швецов познакомил представите
лей МНТЦ с работой уникального 
реактора ИБР-2. В Лаборатории 
ядерных проблем делегация посе
тила помещение, где будет распо
ложено оборудование для иссле
дований по проекту ЗАО, медико-
клинический комплекс и ознако
милась с процессом изготовления 
субмодулей адронного калоримет
ра АТЛАС. 

Директор ОИЯИ академик В. Г. 
Кадышевский рассказал об исто
рии ОИЯИ, совершенных здесь от
крытиях, базовых установках. Осо
бое внимание уделялось сотрудни
честву ОИЯИ - МНТЦ. На встрече 
присутствовали главный инженер 
Г. Д. Ширков, главный ученый сек
ретарь В. М. Жабицкий, замести
тель директора ЛНФ имени И. М. 
Франка В. Н. Швецов, помощник 
директора по международным свя
зям П. Н. Боголюбов. 

По словам Норбера Жустена, ко
торый впервые посетил Дубну и 
ОИЯИ, наиболее интересными и 
значимыми ему показались проек
ты производства детекторов для 
АТЛАСа и проект 8 А 0 - создание 
подкритической сборки. «Проекты, 
которые ориентированы на созда
ние установок или модулей совре
менных детекторов, наиболее при
влекательны, - добавил Ю. И. Ма
лахов, - поскольку они реализуют
ся на основе международного со
трудничества. Это соответствует 
сущности наших организаций -

МНТЦ, ОИЯИ и ЦЕРН». Таких про
ектов было много. Особенное вни
мание привлек проект МА48, осу
ществлявшийся одним из первых 
при участии МНТЦ в ЦЕРН под 
руководством директора ЛФЧ В. Д. 
Кекелидзе. По мнению участников 
встречи, это именно тот случай, 
когда заложенные 6-7 лет назад 
ресурсы, средства и усилия сей
час дали положительный результат. 

Все экскурсии, встречи и пере
говоры проходили с взаимной сим
патией и заинтересованностью. 
«Этот визит оставил очень хоро
шее впечатление, - сказал в зак
лючение Норбер Жустен, - Я был 
рад утвердиться в своем мнении, 
что Объединенный институт ядер
ных исследований создает благо
приятную обстановку для плодотвор
ной деятельности ученых из раз
ных стран». 

Международный научно-технический 

центр был создан в 1992 году. Соглаше

ние о создании уникальной организации 

подписали представители Европейского 

союза, России, США и Японии. МНТЦ 

призван способствовать мирному исполь

зованию научных достижений, его девиз: 

«Нераспространение через научное сотруд-

ничес1во». За э т юды и цен1ру «под

ключились» другие страны (в марте их 

стало 27) и организации; порядка полу

тора тысяч проектов поддержаны обору

дованием, грантами, программами науч

ного обмена. Практически с момента со

здания МНТЦ стал сотрудничать с ОИЯИ. 

58 проектов ОИЯИ прошли здесь экспер

тную оценку и получили одобрение. 13 

проектов уже успешно завершены с под

держкой МНТЦ и 11 - в стадии выпол

нения. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

Наш адрес в Интернете - !1Ир://у\/)л/\А/.1'тг.ги/~}'тгтад/ 



На торжествах в Женеве 
19 октября Европейский центр ядерных исследований торжественно 

отметил свое 50-летие. 

Заседание открылось выступлени
ем генерального директора ЦЕРН 
Р. Эмара. Президент Франции Ж. 
Ширак, президент Швейцарской Кон
федерации Ж. Дейсс, король Испа
нии Хуан Карлос I, один из основа
телей ЦЕРН Ф. де Роус и другие 
почетные гости говорили о боль
шом вкладе ЦЕРН в развитие на
уки, образования, технологий и дело 
сближения народов на поприще 
науки. 

Представительную делегацию на 
празднование направило правитель
ство Российской Федерации, в нее 

Письмо в номер 
Первый совместный эксперимент 

ОИЯИ-ЦЕРН, принесший знания фун
даментальной важности, был выпол
нен на советском ускорителе 76 ГэВ. 

В ОИЯИ был создан высокоточный 
пятиметровый матитный искровой спек
трометр (МИС ОИЯИ) для проведения 
экспериментов на ускорителе ИФВЭ. С 
помощью этой установки на пучках пио
нов и каонов с импульсом 25 и 40 ГэВ 
исследовалось когерентное образование 
тяжелых бозонных резонансов. Этот эк
сперимент выполнялся как пятый совме
стный эксперимент по плану сотрудниче
ства ГКАЭ СССР и ЦЕРН. Руководите
лем его со стороны ЦЕРН был Д. Белли
ни, а со стороны ОИЯИ А. А. Тяпкин. 

В эксперименте принимали участие 
ученые из Вены, Братиславы, Болоньи, 
Варшавы, Дубны, Милана и Хельсинки. 
На установке МИС был получен боль-
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2 « Д У Б Н А » 

входили министр образования и 
науки А. А. Фурсенко, ученый сек
ретарь совета по образованию, на
уке и технологиям при президенте 
РФ член-корреспондент РАН М. В. 
Ковальчук, руководители федераль
ных агентств РФ А. Ю. Румянцев, 
С. Н. Мазуренко, президент «Курча
товского института» академик Е. П. 
Велихов, член президиума РАН ака
демик А. Н. Скринский и другие. 

ОИЯИ был представлен директо
ром академиком В. Г. Кадышевским 
и вице-директором профессором 
А. Н. Сисакяном, которые передали 

шой экспериментальный материал для 
исследования когерентного образования 
бозонных систем на ядрах. 

Проведенный парциально-волновой 
анализ данных по когерентному обра
зованию трехпионных систем привел к 
целому ряду важных результатов. Была 
доказана резонансная природа А 1 - и 
АЗ-мезонов, впервые было открыто су
ществование двух новых состояний пиона. 
Одно из этих радиально-возбужденных 
состояний пиона с массой (1240±50) 
МэВ и шириной Г=(360±35) МэВ было 
подтверждено спустя два года в экспе
рименте, выполненном при энергии 200 

Ю б и л е й 
14 октября в Доме международных 

совещаний ОИЯИ многочисленные кол
леги, представители научных, образо
вательных, общественных и государ
ственных организаций стран-участниц 
ОИЯИ, руководители города сердечно 
поздравили с 60-летием вице-директо
ра ОИЯИ, директора Лаборатории те
оретической физики имени Н. Н. Бого
любова, вице-президента и заведую
щего кафедрой Дубненского универси
тета Алексея Норайровича Сисакяна. 

С поздравлениями юбиляру высту
пили депутат Госдумы РФ В. В. Галь-
ченко, глава города Дубны В. Э. Прох, 
проректор МГУ профессор В. В. Бело
куров, председатель РФФИ член-кор
респондент РАН В. Ю. Хомич, акаде
мики В. Г. Кадышевский. В. А. Матве
ев, В. А. Рубаков, А. Н. Тавхепидзе, 
член-корреспондент РАН В. А. Сойфер 
и многие другие. Были оглашены при
ветствия и поздравления юбиляру от 
губернатора Московской области Б. В. 
Громова, министра образования и на
уки РФ А. А. Фурсенко, руководителя 
Федерального агентства по атомной 
энергии академика А. Ю. Румянцева, 

ЦЕРН-50 

дирекции ЦЕРН поздравительный 
адрес от коллектива Института. 

19 октября А. А. Фурсенко и дру
гие члены делегации встретились с 
представителями группы ученых и 
специалистов из РФ и ОИЯИ в ЦЕРН. 
На встрече были рассмотрены ре
зультаты сотрудничества научных 
коллективов РФ и ОИЯИ с ЦЕРН. 

ГэВ на Тэватроне в Батавии. Второе 
радиально-возбужденное состояние пиона 
с массой (1770±30) и шириной (310±50) 
МэВ было подтверждено в ИФВЭ через 
11 пет после открытия его на МИС 
ОИЯИ. Эти состояния являются ради
альными возбуждениями кварков пио
на и непосредственно свидетельствуют 
о его кварковой структуре. 

Таким образом, исследованиями на 
установке МИС ОИЯИ было обоснова
но новое направление по изучению 
спектроскопии радиально-возбужденных 
систем из легких и странных кварков. 

Профессор О. ЗАЙМИДОРОГА 

у ч е н о г о 
председателя ГКНТ Белоруссии чле
на-корреспондента НАНБ Ю. М. Плес-
качевского, посла Армении в РФ А. Б. 
Смбатяна, президента НАН Армении 
Ф. Т. Саркисяна, вице-президента 
РАН Г. А. Месяца и другие. В адресах 
и поздравительных посланиях отмече
ны большие заслуги А. Н. Сисакяна 
перед наукой и образованием, а так
же в деле укрепления мйжпуняпппнп-

го сотрудничества ученых, в развитии 
ОИЯИ и города Дубны. 

Председатель Союза литераторов РФ 
М. А. Пекелис от имени Совета по 
общественным наградам ООН вручил 
А. Н. Сисакяну орден «Ое<епс1егес1 
из1151и5», которым он награжден «за 
большие заслуги перед мировым на
учным сообществом в деле служения 
науке на благо всего человечества». 

К юбилейной дате выпущены новая 
книга А. Н. Сисакяна «Избранные лек
ции по физике частиц» (издательский 
отдел ОИЯИ) и двухтомник стихов и 
прозы «Четыре стороны и энергия доб
роты» (издательство «Русский рари
тет», Москва, в серии РАЕН «Литера
турные открытия»). 
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Факт и комментарий 

. Асимптотическая свобода — 
триумф квантовой теории поля 

в этом году Нобелевская премия по физике присуждена трем амери
канским физикам-теоретикам - Дэвиду Гроссу, Дэвиду Политцеру и 
Франку Вильчеку - «за открытие асимптотической свободы в теории 
сильных взаимодействий». 

З то открытие базируется на ло
кальной перенормируемой кван

товой теории поля, кварк-партонной 
картине адронов и ренормгруппе. Что
бы правильно оценить значение дан
ного открытия для современной фи
зики высоких энергий, имеет смысл 
проследить, хотя бы кратко, путь на
учного поиска, который предшество
вал этому успеху. Конечно, здесь 
следует начать с того, как создава
лась современная теория сильных 
взаимодействий - квантовая хромо-
динамика (КХД). 

Объединение квантовой механи
ки с теорией относительности приве
ло в послевоенные годы к завер
шению построения аппарата кван
товой теории поля, основной зада
чей которой было описание взаи
модействия элементарных частиц. 
Вершиной этого подхода явилась 
квантовая электродинамика (КЭД), 
которая была сформулирована еще 
в 30-е годы в работах Дирака, Па
ули, Ферми и других выдающихся 
физиков. Однако только в 50-х го
дах теоретики научились «избав
ляться» от расходимостей, неизбеж
но присутствующих в любой локаль
ной квантовой теории поля. 

Все попытки прямого распрост
ранения формализма КЭД на силь
ные взаимодействия оказались бе
зуспешными. Шок, вызванный этим 
фактом среди теоретиков, был на
столько силен, что на некоторое 
время интерес к квантовой теории 
поля был потерян. Здесь уместно 
вспомнить следующий исторический 
казус: выдающийся физик-теоретик, 
ученик Л. Д. Ландау - И. Я. Поме-
ранчук даже закрыл в зто время 
(1955 г.) свой семинар по кванто
вой теории поля. Однако достойно
го кандидата на замену квантовой 
теории поля найти не удалось, хотя 
претендентов было немало: это и 
8-матричный подход, и реджистика, 
и дуальные модели. Кстати, в этом 
потоке исследований теоретики впер
вые рассмотрели струнные модели 
- так называемые адронные струны. 

«Спас» квантовую теорию поля 
переход к неабелевым калибровоч
ным симметриям, впервые рассмот
ренным Ч. Н. Янгом и Р. Милпсом в 
1954 году. Непосредственно приме
нить неабелеву калибровочную тео
рию поля к описанию наблюдаемых 

сильновзаимодействующих частиц -
протонам, нейтронам, пи-мезонам 
и т. д. - нельзя, так как калибровоч
ные поля безмассовые (что приво
дит к дальнодействию), а ядерные 
силы - короткодействующие. Надо 
было перейти на другой уровень 
описания этих частиц. Здесь очень 
пригодилась трактовка адронов как 
составных частиц. Дело в том, что 
экспериментаторами был накоплен 
офомный материал по свойствам 
адронов, который позволил припи
сать им целый ряд квантовых чисел: 
барионный заряд, изотопический 
спин, странность и т. д. Физически
ми носителями всех этих квантовых 
чисел считались элементарные бло
ки, из которых построены адроны — 
кварки, введенные М. Гелл-Манном 
и Г. Цвейгом в 1964 году. Но клю
чевым для дальнейшего развития 
теории оказалось квантовое число 
у кварков, впервые введенное в 
1965 году для согласования спина и 
статистики в работах дубненских 
ученых Н. И. Боголюбова, Б. В. Стру-
минского и А. И. Тавхепидзе и неза
висимо М. Хана и И. Намбу, полу
чившее впоследствии название цве
та. Далее построение неабелевой 
калибровочной теории поля осуще
ствляется достаточно просто: берем 
квантовую электродинамику и за
меняем в ней электроны на цвет
ные кварки, а электромагнитное поле 
(фотоны) - на неабелево калибро
вочное поле (гпюоны). Именно это 
безмассовое поле и переносит вза
имодействие между кварками. Од
нако, в отличие от поля Максвелла, 
не имеющего заряда, глюонное поле 
несет заряд - цвет, и уравнения, 
описывающие это поле, нелинейны. 
Новая теория получила название 
квантовой хромодинамики, то есть 
квантовой динамики цветовых сте
пеней свободы. 

К онечно, обобщив электродина
мику Максвеппа-Дирака на не-

абелев случай, нельзя было считать 
новую теорию построенной; ее надо 
было еще проквантовать. И это ока
залось далеко не тривиальной зада
чей. Ричард Фейнман в 1963 году 
первым показал, что правила кван
тования электродинамики не рабо
тают в случае неабелевой калибро
вочной фуппы, а именно: они при
водят к нарушению унитарности. 

Блестящее решение данной пробле
мы было предложено Л. Д. Фаддее-
вым и В. Н. Поповым - они ввели 
«духи» в квантовую теорию неабе-
лева калибровочного поля и тем 
самым восстановили унитарность. 
Следствия неабелевости калибровоч
ной симметрии на квантовом уров
не были исследованы в работах А. А. 
Славнова и независимо Дж. Тэйло-
ра - они получили тождества, кото
рые ифают центральную роль в до
казательстве перенормируемости но
вой теории. Только после этих фун
даментальных работ теоретики смог
ли использовать диафаммы Фейн-
мана и в неабелевых теориях, то 
есть приступить к исследованию этой 
теории. 

И здесь, конечно, вновь возник 
тот же самый вопрос, что и в 50-х 
годах, - как работать с теорией, 
которая описывает сильные взаимо
действия, где нелинейности не малы 
и, как следствие, нельзя использо
вать теорию возмущений по исход
ной большой константе взаимодей
ствия. К этому времени теоретики 
уже научились исследовать поведе
ние вклада нелинейностей в наблю
даемые процессы при различных 
значениях энергии. Основным ма
тематическим аппаратом здесь яв
ляется формализм ренормгруппы. 
Оригинальные идеи в этой области 
были предложены Е. С. Г. Штюкель-
бергом и А. Петерманом, а также 
М. Гелл-Манном и Ф. Е. Лоу еще в 
50-х годах, но окончательно метод 
ренормгруппы был сформулирован 
и развит в работах Н. Н. Боголюбо
ва и Д. В. Ширкова. Здесь централь
ную роль ифает понятие эффектив
ного заряда, зависимость которого 
от энергии возникает в результате 
учета взаимодействия полей. Метод 
ренормгруппы дает простой способ 
вычисления ультрафиолетовых и ин
фракрасных асимптотик, эффектив
но суммируя лидирующие вклады бес
конечного класса диаграмм Фейн-

Т еперь мы уже вплотную подо
шли к открытию асимптотичес

кой сзободы, все необходимое для 
этого было создано к началу 70-х 
годов: сформулирована неабепева 
калибровочная теория, эта теория 
была проквантована, доказана ее 
перенормируемость (Г. т'Хоофт, 1971 
год), можно было развивать теорию 
возмущений и строить диаграммы 
Фейнмана. Осталось только задать
ся целью исследовать поведение ин
вариантного заряда в этой теории. 
Вот это и было сделано Д. Гроссом, 
Ф. Вильчеком и независимо Д. По-
литцером в 1973 году. Какой метод 

(Окончание на 4-й стр.) 
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Асимптотическая свобода — 
триумф квантовой теории поля 
(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

использовать при решении этой за
дачи, было почти очевидно, конеч
но же - метод ренормфуппы. Тех
нически потребовалось рассчитать 
несколько диафамм Фейнмана, точ
нее, найти их асимптотику и решить 
ренормфупповое уравнение (это 
дифференциальное уравнение в 
обычных производных). Заслуга же 
Д. Гросса, Ф. Вильчека и Д. Полит-
цера заключается не только и не 
столько в этом, сколько в правиль
ной интерпретации обнаруженного 
ими весьма необычного с точки 
зрения обычной электродинамики по
ведения инвариантного заряда. Суть 
их открытия состоит в том, что ин
вариантный заряд (эффективная кон
станта взаимодействия) в КХД, в 
отличие от КЭД, убывает с ростом 
энергии (то есть на малых расстоя
ниях). Теперь это вошло в учебники 
по квантовой теории неабелевых ка
либровочных полей и хорошо изве
стно студентам. Однако в то время 
от авторов потребовалась незауряд
ная научная смелость, чтобы пре
одолеть значительный психологичес
кий барьер и заявить об «исчезно
вении» взаимодействия в физике 
адронов. 

Т еоретическое доказательство 
существования асимптотичес

кой свободы в КХД вызвало в свое 
время большой резонанс. Дело в 
том, что к этому моменту накопил
ся значительный эксперименталь
ный материал по адронным взаи
модействиям, который нельзя было 
согласовать с представлением о 
том, что эти взаимодействия явля
ются сильными. Так, во второй по
ловине 60-х годов быпа выполнена, 
например, целая серия эксперимен
тов по глубоконеупругому лептон-
одронному рассвянию на линейном 
ускорителе электронов в Стэнфор-
де (США). Угловое поведение сече-
мин ра1д;вями>1 удавалось объяснить, 
только предположив, что рассеяние 
виртуального вьюокоэнергетическо-
го фотона происходит на точечных 
составляющих адрона, которые прак
тически не взаимодействуют друг с 
другом, то есть являются свобод
ными. Такую картину высокоэнер-
гетических адронных процессов пре-
дпожип в 1969 году Р. Фейнман. 
Он назвал невзаимодействующие со
ставляющие адронов партонами, а 
сама модель получила название 
партонной модели. Открытие асим
птотической свободы объясняло, по

чему партоны (то есть те же квар
ки) ведут себя как квазисвободные 
частицы на малых расстояниях (при 
высоких энергиях) и сильно взаи
модействуют на больших расстоя
ниях. Благодаря своей физичности 
и наглядности партонная модель 
прочно вошла в современный ап
парат КХД. 

Асимптотическая свобода чрезвы
чайно важна для практического 
применения КХД, а именно, для 
расчета процессов сильных взаимо
действий и соответствующих теоре
тических предсказаний, так как она 
позволяет использовать теорию воз
мущений бпагодаря возможности 
отделения вкладов малых и больших 
расстояний в адронные процессы (так 
называемая факторизация, доказан
ная, в частности, дубненскими тео
ретиками А. В. Ефремовым и А. В. 
Радюшкиным в 1978 году). Если бы 
КХД не обладала асимптотической 
свободой, то область применимости 
теоретических расчетов в этой тео
рии практически была бы равна нулю. 
Поэтому в полной мере значение 
данного открытия можно адекватно 
оценить только спустя десятилетия, 
в течение которых КХД стала рабо
тоспособной теорией сильных взаи
модействий. 

Предсказания, базирующиеся на 
асимптотической свободе, прекрас
но подтверждаются практически все
ми экспериментами, имеющими де
по с сильными взаимодействиями. 
В этом плане Нобелевский коми
тет присудил премию за открытие 
важного явления в окружающем нас 
физическом мире, решив сложную 
задачу выбора лауреатов среди не
сомненно достойных номинантов. 

Наш небольшой исторический эк
скурс показал, в частности, суще
ственный вклад РОССИЙСКИХ ' в том 
числе дубненских) ученых в миро
вую науку. Вьюокая оценка фунда-
ялоитап1.и1-1У гЬмомиап^^му м/^^пап^оч. 
НИИ таким авторитетным органом, 
как Нобелевский комитет, несом
ненно, важна для всех физиков-
теоретиков, работающих в данной 
области. 

В. НЕСТЕРЕНКО, 
начальник сектора 

ЛТФ имени Н. Н. Боголюбова , 
доктор физико-математических 

наук, 
А. СОРИН, 

заместитель директора ЛТФ, 
доктор физико-математических 

наук. 

Своими впечатлениями об учас
тии в 32-й Международной Рочес-
терской конференции, проходившей 
в этом году в Пекине, с нашим 
корреспондентом Ольгой ТАРАН-
ТИНОЙ поделились ее участники. 

Почетный директор ЛФЧ ОИЯИ 
профессор И. А. Савин: 

Конференция была организована 
так, что сначала состоялись секци-
оннью заседания, затем были заслу
шаны приглашенные докладчики, пос
ле чего в пленарных докладах были 
подведены итоги работы секций. 

Для каждой Рочестерской конфе
ренции оргкомитетом выделяются не
сколько стержневых научных тем. 
Интерес и внимание участников к 
ним заранее гарантированы, поско
льку эти конференции проводятся 
раз в два года, а в промежутках 
между ними проходят небольшие кон
ференции по специальной темати
ке, и все публикации по тематике 
конференции отслеживаются оргко
митетом в течение этих двух лет. 
На нынешней конференции несколь
ко тем обсуждались наиболее ожив
ленно. К наиболее интересным из 
них, на мой взгляд, принадлежит 
задача нахождения иного канала на
рушения СР-инвариантности, кроме 
распадов К°-мезонов, который был 
впервые продемонстрирован на Ро
честерской конференции в Дубне в 
1964 году. Помимо канала так на
зываемого прямого нарушения СР-
инвариантности в распадах К^-ме-
зонов, обнаруженного недавно в 
ЦЕРН в эксперименте, которым ру
ководит сейчас директор ЛФЧ В. Д. 
Кекелидзе, других эксперименталь
ных примеров нарушения СР най
дено не бьшо. И вот, наконец, по
явились два сообщения: на новых 
коллайдерах в США и Японии обна
ружены нарушения СР-инвариант
ности при исследовании В-мезонов. 
Эти сообщения оживленно обсуж
дались участниками конференции. К 
тому же, помимо нарушений, были 
еще обнаружены и новые резонан-
сь!, что тоже вызвало ожиз,п9ннук> 
дискуссию, поскольку все резонан-
сы давно «разложены по полочкам». 

Вторая, на мой 53Г.ПОД, интврес-
ная тема конференции - пентак-
варки. В нескольких публикациях со
общалось об обнаружении или не
обнаружении частицы, образован
ной пятью кварками. До этого счи
талось, что возможны образования 
или из двух (мезоны) или из трех 
(барионы) кварков. Эти сообщения 
живо обсуждались участниками кон
ференции, был заслушан доклад, 
горячая дискуссия дошла даже до 
шуточного голосования - кто счита
ет, что наблюдались, а кто - нет? 
Большинство проголосовало за то, 
что исследования необходимо про-
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Горизонты научного поиска 
должить. Сошлись на мнении, что 

^закономерно и наблюдение и не
наблюдение, поскольку недостаточ
ны теоретические обоснования, чтобы 
определить четко - где могут на
блюдаться пентакварки. Конферен
ция призвала теоретиков заняться 
этой проблемой. 

Пожалуй, надо добавить еще и 
третью тему - уже ставшую тради
ционной и обсуждаемую много лет 
- о структуре адронов, в том числе 
и о структуре протона, его спина. 
На конференции была доложена 
информация о двух экспериментах 
по этой проблеме - СОМРА58 и 
НЕНМЕ8, проводимых при активном 
участии ОИЯИ в ЦЕРН и ДЭЗИ. С 

приглашенным докладом по этой 
теме вьютупил немецкий физик Макс 
Клайн, когда-то работавший в ОИЯИ, 
а теперь возглавляющий коплабора-
цию Н1 в ДЭЗИ. 

Рочестерская конференция рабо
тает на принципах самоорганиза
ции: международная комиссия ут
верждает место и время проведе
ния очередного форума. Местный 
оргкомитет при содействии Между
народного комитета советников оп
ределяет программу, приглашает док
ладчиков и участников. Каждый ре
гион получает квоту на участие в 

получила 30 мест, из которых ОИЯИ 
- 15. Из-за причин финансового ха
рактера ни та, ни другая квота пол
ностью использованы не были. 

Проведение конференции поддер
живается Международным союзом 
по чистой и прикладной физике 
( Ш Р А Р ) через комиссию С-11, кото
рая осуществляет его рекоменда
ции в области физики вьюоких энер
гий и физики элементарных частиц. 
Союз принял две важных рекомен
дации. Одна касается сооружения 
ускорителя после ^НС. Специалис-
ты-ускорительщики несколько пет ре

шали, что делать после того, как 
ЬНС выполнит свою главную задачу 
по поиску бозона Хиггса. Принята 
рекомендация: используя специаль
ную технологию, сооружать Между
народный линейный коллайдер на 
энергию около 500 ГэВ. Вторая ре
комендация к науке имела косвен
ное отношение: США в пылу борьбы 
с международным терроризмом ча
сто не выдают визы ученым, пригла
шенным местным комитетом, (а зна
чит, людям далеко не случайным) 
на конференции, проводимью на тер
ритории США. Официальная реко
мендация гласила воздержаться от 
проведения конференций на терри
тории США до тех пор, пока ситуа

ция не изменится в лучшую сторо
ну. В завершение форума физиков 
было объявлено о проведении сле
дующей Рочестерской конференции 
в 2006 году в Москве. 

Конференция, на мой взгляд, была 
очень интересной и успешной - надо 
отдать должное организаторам из 
Пекинского института физики высо
ких энергий во главе с его директо
ром, членом Ученого совета ОИЯИ 
профессором Чен Хешенгом. Учас
тники конференции смогли побывать 
на экскурсии в этом институте и 
заметить, что он явно находится на 
подъеме. Пекинский институт имеет 
широкие международные связи, а 
поскольку дирекция ОИЯИ подписа
ла соташение о сотрудничестве, то 
оно взаимно расширит наши возмож
ности. 

В работе секции «Кварковая ма
терия и столкновения тяжелых 
ионов» участвовал заместитель ди
ректора ЛВЭ профессор С. Вокал: 

На трех заседаниях секции было 
представлено 16 устных докладов. 
Обобщающий (раппортерский) док
лад по секции был сделан Джейм
сом Данлопом из Брукхейвенской 
национальной лаборатории (США). 

В докладах основное внимание было 
уделено самым современным резуль
татам, полученным в первых трех 
сеансах на колпайдере релятивистс
ких тяжелых ионов ВН1С, который 
был введен в эксплуатацию в 2000 
году в БНЛ. В двух больших экспе
риментах на НН1С (РНЕЫ1Х и ЗТАО) 
принимают активное участие физи
ки из ОИЯИ. Интересные доклады 
по последним результатам в этих 
экспериментах представили Тим Хол-
лман и Барбара Яцак (БНЛ). 

Основной физической задачей на 
колпайдере НН1С является поиск и 
исследование нового состояния ядер
ной материи, так называемой кварк-
глюонной плазмы, которая м о т а су
ществовать в первые мгновения пос
ле Большого взрыва и которая, как 
ожидается, может образовываться 
при таких вьюоких энергиях. Полу
чено несколько экспериментальных 
результатов. Один из самых инте
ресных, основанный на исследова
нии столкновений дейтронов с яд
рами золота, указывает на то, что 
так называемый эффект гашения 
струй, наблюдавшийся раньше в со
ударениях ядер золота, связан с об
разованием этого нового состояния 
плотной ядерной материи. Отмече
но продвижение к большим попе
речным импульсам вторичных час
тиц. Ближайшей цепью является бо
лее детальное исследование свойств 
этого состояния материи и сравне
ние экспериментальных данных с те
оретическими расчетами, чтобы окон
чательно подтвердить обнаружение 
кварк-глюонной плазмы. 

В постерной секции были пред
ставлены некоторью результаты, по
лученные в экспериментах на нук-
лотроне ЛВЭ ОИЯИ. Среди других 
(эксперименты МАРУСЯ, ЛНС и 
СКАН) приведены и предваритель
ные данные по образованию пио
нов в соударениях протонов и дей
тронов в области энергий около 350 
МэВ с разными ядрами мишени с 
использованием внутренней мише
ни нукпотрона. Большой интерес был 
прояБЛбп К нвшИпп результатам пс 
изучению многокварковых состоя
ний и поиску пентакварков во вза-
• л к а / \ п Л | ' л ^ - Г Г » 1 Л П \  11Г\>ЯТТ^Г\\ .1Г\ г>  п г \ л - г л и с » -• *^*\^^^^^\^^^\, ч^жггт • • и п • •ч^.,.' »^ • • и > 

МИ (Ю. А. Троян) и протонов и ядер 
углерода с углеродом в пропановой 
камере (П. Асланян и Р. Тогоо). 
Представлены и планы будущих эк
спериментов по поиску таких состо
яний на нуклотроне, которью будут 
выпопнены в совместном с ЛФЧ 
эксперименте НИС (Е. А. Строковс-
кий). 

Итак, через тридцать лет Рочес
терская конференция возвращает
ся в Россию. Ее проведение плани
руется в Москве в июле-августе 2006 
года. Организаторы конференции -
РАН. МГУ, ОИЯИ. 

Рочестерская конференция: 
результаты и дискуссии 

Традиция Рочестерских конференций возникла во времена «холод
ной» войны, в 1956 году. Тогда ученые США и СССР, оказавшись 
дальновиднее политиков и правительств, первыми начали искать пути 
сближения. С тех пор, сначала ежегодно, теперь каждые два года кон
ференция проводится поочередно в разных регионах мира - Европе, 
Азии, Америке. В 1964 году Рочестерская конференция проводилась в 
Дубне, в 1959 и 1970-м - в Киеве, в 1976 году - в Тбилиси. Тематика 
конференций традиционна - исследование взаимодействий элементар
ных частиц. Как уже сообщалось в нашей газете, ОИЯИ направил на 
конференцию представительную делегацию во главе с директором Ин
ститута В. Г. Кадышевским, в которую вошли ученые лабораторий 
теоретической физики, физики частиц, высоких энергий, ядерных про
блем (сотрудники из России, Болгарии, Грузии, Словакии) и представил 
значительное число докладов по тематике конференции. 
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Технологии XXI века 

В Дубне - о Рунете и не только о нем 
Очередное, ставшее традиционно дубненским, международное рабо

чее совещание операторов ИНТРУС-2004 проходило 21-23 сентября. 
Форум проводится седьмой раз, за это время он приобрел авторитет в 
своей области, ежегодно увеличивается число компаний-участниц, а 
также круг рассматриваемых вопросов. На этот раз в совещании при
няли участие представители 25 крупнейших телекоммуникационных ком
паний и семь журналов по этой тематике. 

- В свое время, - говорит соор-
ганизатор совещания В. Кутуков 
(81аскЗоЯ) - это было совещание 
только двух компаний - «Демос-
Интернет» и «Компания «Контакт»». 
Основная цель была - освещение 
развития Интернета и создание ре
гиональной сети «Демос-Интернет», 
то есть развитие сети одного опе
ратора и параллельно обмен воп
росами интернетовских технологий 
и так далее. Сейчас совещание из
менило свою направленность, по
являются доклады, серьезно анали
зирующие тенденции в отрасли и в 
целом динамику развития. Поэто
му название ИНТРУС (Интернет -
Россия) уже давно не соответству
ет сути совещания. Тематика суще
ственно шире, уровень обсуждения 
глубже. Об этом можно судить и по 
компаниям, которые в ней прини
мают участие, - Те1е01оЬе, УУ1с1еХ8, 
МС1, Те11а8опега, мировые лидеры 
телекоммуникационных технологий. 
Участники в своих сообщениях и 
докладах пытаются проанализиро
вать основные тенденции, возмож
ные подходы, взгляды в области те
лекоммуникаций в достаточно ши
роком плане - это и технологичес
кие особенности, внутренние воп
росы автоматизации, и вообще 
вопросы методологии как таковой. 
Хотя много интересных прикладных 
докладов. 

В целом, как и положено, докла
ды, представленные на совещании, 
касались специфичных вопросов 
данной отрасли, их краткое содер
жание доступно изложено на сайте 
иш«.1п1ш5.ги. Обсуждались возмож
ности операторов в предоставле
нии интегрированных сервисов, бес
проводные и мобильные сервисы, 
системы поддержки бизнеса, дру
гие области применения Интернет-
технологий. 

- Тематика «Интеграция серви
сов в телекоме», а мы намеренно 
ее не меняем второй год, оказа
лась актуальной - рассказывает со-
организатор совещания Е. Мазепа 
(«компания «Контакт»»). - В этом 
году больше внимания было уделе
но правовым вопросам, потому что 
все больше и больше о щ у щ а в и ; и 
отставание юридической базы в про
движении этого вида услуг. 

Один из докладчиков по тематике «связно
го» законодательства, А. Богатое («ИК Не-
кстер») отметил, что, хотя новый Закон «О 
связи» и был принят в начале 2004 года, но 
для обеспечения его работы необходимо при
нятие еще 35 подзаконных актов, из которых 
на сегодняшний день принято всего два. При 
этом отрасль связи в течение всего 2004 года 
успешно развивалась в условиях фактического 
отсутствия нормативно-правовой документа
ции. Докладчик привел множество примеров 
для иллюарации згой парадоксальной ситу

ации. А. Богатев подробно остановился на не
совершенстве Закона «О связи» в области стро
ительства сетейиоооружений связи. При этом, 
по мнению докладчика, соблюдение Закона «О 
связи» необходимо, в первую очередь, для ак
тивизации инвестиционных процессов в от
расли. Обмен мнениями продолжился на круг
лом столе «Закон «О связи»: первые итоги и 
ближайшие перспективы». 

Форма проведения совещания за
служивает отдельного внимания. Ор
ганизаторы постарались эти три дня 
сделать максимально плодотворны
ми и приятными для участников. 

- Мы выбрали форму именно ра
бочего совещания, с максимумом 
открытости и возможности свобод
ного обмена мнениями, - говорит 
В. Кутуков. - Собственно, царящая 
здесь атмосфера и отличает его от 
других аналогичных совещаний или 
конференций, где заслушиваются 
доклады и участники приезжают толь
ко узнать что-либо новое. Здесь 
встречаются крупнейшие специали
сты в области телекоммуникаций, 
кроме того, многие из них давно 
знакомы друг с другом. Поэтому 
именно здесь можно обсудить про
блемы в обстановке полного дове
рия. 

Этому способствовала культурная 
программа - бассейн, джазовый 
концерт и поездка на остров Лип-
ня под названием «Игры острови
тян» с лотереей, веселыми конкур
сами и соревнованиями. 

- Кроме того, что конференция 
становится все более представи
тельной - судя по участникам и 
фирмам, она стала известной и по
зиционируется достаточно высоко 
в нашем мире, - дополнил Е. Ма
зепа. - Поэтому как именно ее 
проводить - вопрос очень важный. 
«Игры островитян» - это и есть 
элемент, позволяющий людям об
щаться не только на профессио
нальном уровне; взрослые и серь
езные специалисты с удовольстви
ем участвуют в играх, которых им 
не хватает в обычной жизни. 

Из упомянутых «прикладных» док
ладов, возможно, интересным на
шим читателям покажется вьютуп-
ление представителя ВГТРК В. Зе-
ленцова. 

Докладчик рахказап отом, как государствен
ная телекомпания, имеющая до 100 региональ
ных филиалов на всей территории России, 
использует средства и возможности сети Ин

тернет для расширения способов передачи, 
получения и представления информации от 
каналов компании. От сети Интернет, по мне
нию докладчика, телевидению нужны сегодня 
четыре возможности: потоковое вещание, ви
деообмен с подразделениями, видео по заказу, 
интерактивное телевидение, а также возмож
ности осуществления обменасрегаонами про
граммами и информацией в обе стороны. 

В. Зеленцова мы попросили под
робнее рассказать о тенденциях раз
вития российского телевидения: 

- Сейчас меняется вся инфра
структура телевещания - мы пере
ходим по всей стране с аналогово
го сигнала на цифровой. Чем хо
рошо цифровое вещание? Мы бу
дем видеть более четкую «картин
ку» - на расстоянии восьми тысяч 
километров она будет такой же, как 
в московской студии. Внедрение 
цифровых технологий позволяет, на
пример, первому каналу уже гово
рить о стереозвуке. Следующая 
модель - интерактивное телевиде
ние, позволяющее зрителю смот
реть то, что его интересует. Напри
мер, бизнесмен из Саратова тор
гует нефтью в Москве и увлекается 
футболом. Догадываетесь, какие 
новости его больше всего интере
суют? События из родного города, 
котировки на бирже и что происхо
дит с ведущими футбопьными игро
ками. Причем, это все он хочет 
смотреть в удобное для него вре
мя. То есть, вещание должно под
страиваться под каждого зрителя. 
Несмотря на сообщение предыду
щего докладчика М. Талбота (Те1е-
01оЬе), что Россия находится на 
шестом месте по развитию теле-
1^^]и;ядуим|^аммм^ ИЗШЕ СТрЗНа ОЧбНЬ 

сильно представлена в области 
Интернет-технологий. Об этом сви
детельствует и число МЯ1ПИУ гпптя-
чественников, работающих в аме
риканских телекоммуникационных 
компаниях. Это стало возможным 
благодаря высокому уровню подго
товки специалистов с 1991 года (а 
именно столько у нас существует 
Интернет). То есть, за это время 
создан очень большой задел. Плюс 
распространение сигнала, по край
ней мере, в бопьших городах. Со
здана магистральная линия пере
дачи, Интернет-сервисные провай
деры способны предоставлять эти 
услуги. Насколько я помню, в Рос
сии уже порядка 20 миллионов 
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компьютеров. Все это позволяет раз
виваться интерактивному телевиде
нию - возможно, даже интенсив
нее, чем в других странах. Интерак
тивные телесистемы уже внедряют
ся в Москве. А опыт показывает -
то, что внедряется в Москве, через 
год-два появляется в регионах. Сре
ди отрицательных моментов, затор
маживающих продвижение телеви
дения нового поколения - общая 
экономическая ситуация, низкий 
уровень доходов населения. 

Еще один доклад хотелось бы от
метить. Он был представлен А. Аме-
лющенко (Япбех) и назывался «Ин
тернет в России. Год 2004». 

Аудитория пользователей Интернета вырос
ла до 15 миллионов пользователей, что состав
ляет 13 процентов населения. Это уже доста
точный размер целевой аудитории, которая 
всерьез интересует рекламодателей. Рекламы 
в Интернете все больше, она становится изоб
ретательнее и интереснее, вытесняет грубые и 
навязчивые способы рекламы в сторону но
вых форм, к которым относятся видеорекла
ма, игры, развлечения и всевозможные ком
бинированные способы. Примеры такой рек
ламы были приведены в докладе, например, 
реклама Ва1еу8 и 1е«"5. 

И в заключение - любопытные 
цифры, опубликованные в журнале 
«ИнформКурьерСвязь», который 
был одним из информационных 
спонсоров совещания. 

Интернет России-2004: «Объем 
информации, передаваемой по сети 
Интернет, стремительно растет: в 
2003 году он увеличился на 113 
процентов. По оценке •«1КЗ-Консал-
тинг», в первом полугодии 2004 года 
интернет-трафик по сравнению с 
аналогичным периодом 2003 года 
вьфос на 245 процентов, достигнув 
18400 Тбайт. По данным рейтинга 
ЯатЫег'з Тор-100, в конце июля 
2004 года в российском Интернете 
работало более 120 тысяч актив
ных сайтов. Всего же за время 
своего с у щ е с т в о в а н и я рейтинг 
РатЫег'з Тор-100 насчитал поряд
ка 613 тысяч сайтов, ежесуточно 
регистрируя около 400 новых, пос
ледние три года число активных 
сайтов, зарегистрированных в Тор-
100, растет в среднем на 
процентов в год при удвоении на
грузки на серверы Тор-100 каждью 
полгода. Посещаемость увеличива
ется в результате развития и до
полнительного наполнения, в том 
числе и существующих сайтов. В 
мае 2004 года счетчик Тор-100 
регистрировал 150 млн. событий в 
сутки (счетчик Тор-100 установлен 
по меньшей мере на 60 млн. стра
ниц Рунета)». 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

В статье испопьзована информа
ция с сайта штМшз.ги. 

6-7 ноября организуется экскур
сия в один из старинных русских 
городов. 

Поездка 
в Муром 

Муром впервые упоминается в 
Лаврентьевской летописи в 9-м веке. 
С 1097 года - столица Муромо-
Рязанского княжества. В 12-15-м 
веках - отдельное Муромское кня
жество. В начале 15-го века вошел 
в состав Московского княжества. В 
настоящее время Муром - район
ный центр Владимирской области. 

Отъезд из Дубны - 6 ноября в 
8.00. По прибытии в Муром разме
щение в гостинице «Русь» (номера 
с удобствами), обед в ресторане 
гостиницы. 

Экскурсии: краеведческий музей, 
картинная галерея, где произведе
ния западноевропейских и русских 
мастеров удачно сочетаются с фраг
ментами жилых интерьеров, изде
лиями из фарфора, бронзы работы 
старинных мастеров. Вечером в 
ресторане гостиницы ужин-банкет 
с развлекательной программой. 

7 ноября - завтрак в гостинице, 
обзорная экскурсия по городу с 
посещением действующих монасты
рей: Троицкого (17-й век), где хра
нятся мощи св. Петра и Февронии -
покровителей семьи и брака, а так
же животворящий Виленский крест; 
мужского Благовещенского монас
тыря (16-й век), где находятся мощи 
св. Константина Муромского, а так
же икона св. Серафима Саровско
го; Спасо-Преображенского монас
тыря (основан в 11-м веке) со зна
менитой иконой «Скоропослушница», 
привезенной с горы Афон. Поездка 
в сепо Карачарово, на родину Ильи 
Муромца, где можно набрать воды 
из святого источника. Посещение од
ного из самых красивых мест горо
да - парка с памятником бьшинно-
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торане и отъезд в Дубну. 
Запись на э к с к у р с и ю - 26 ок

тября п 17 30 ы библиотеке ДУ 
Можно звонить заранее по теле
фону 4-75-39. 

Л. ЛОМОВА 

Письмо в редакцию 
Семья Шафрановых глубоко бла

годарна дирекции ОИЯИ и дирек
ции ЛФЧ за заботу о Михаиле 
Дмитриевиче Шафранове в пери
од его тяжелой болезни и большую 
помощь в организации его похо
рон. 

Семья Шафрановых 

! КонцертЫу анонсы 

Музыка двух 
композиторов 

в рамках абонементных концер
тов «Золотой фонд мировой музы
кальной культуры» 17 октября в 
Дубне выступал симфонический ор
кестр Министерства обороны Рос
сийской Федерации. Он создан в 
1990 году (ровесник Дубненского 
симфонического оркестра), сейчас 
выступает и в России, и за рубе
жом. Некоторые концерты подго
товлены совместно с Академичес
кой хоровой капеллой имени Юр
лова. О профессиональном уровне 
оркестра свидетельствует тот факт, 
что с ним вьютупают И. Архипова, 
И. Кобзон, дирижирует Э. Грач. 
Концерты оркестра в этом сезоне 
приурочены к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

в первом отделении прозвучала 
Симфония № 5 гения немецкой 
музыки конца XVIII - начала XIX 
веков Людвига ван Бетховена, ди
рижировал Евгений Ставинский. Во 
втором отделении слушатели на
слаждались музыкой великого рус
ского композитора Петра Ильича 
Чайковского - Первым концертом 
для фортепиано с оркестром (дири
жер Николай Соколов, солистка -
заслуженная артистка России, про
фессор Московской консерватории 
Наталия Деева). В этом произве
дении Петр Ильич передал свои 
чувства к российской природе. Зри
телям очень понравилось исполне
ние. 

Исполнителям преподнесли мно
го цветов, а профессор П. С. Иса
ев, участник Великой Отечествен
ной войны, вручил подарок от 
ОИЯИ. Вьюказаны пожелания встре
титься с этим коллективом еще раз. 

А н т о н и н ЯНАТА 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом М Е Ж Д У Н А Ю Д Н Ы Х 

СОВЕЩАНИЙ 

18.30 Встреча с профессором С. Г. 
Кара-Мурзой. Тема вечера «Новый 
этап - новые уфозы». Вход свободный. 

Д О М КУЛЬТУРЫ «МИР» 
Воскресенье, 31 октября 

18.00 Концерт памяти Валерия Обо-
дзинского. в гостях у дубненцев - ле
гендарная группа «Верные друзья» и 
лауреат всероссийских конкурсов, об
ладатель фамильного голоса А. Обо-
дзинский. В профамме «Эти глаза на
против» прозвучат ваши любимые ме
лодии. Цена билетов 150, 200 рублей. 
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Золотой фонд 
директоров 

ГУБЕРНАТОРСКИЙ знак «Благо
дарю» вручен губернатором Мос
ковской области Б. В. Громовым ру
ководителям двух градообразующих 
организаций Дубны - директору 
ОИЯИ академику РАН В. Г. Кады-
шевскому и генеральному директо
ру ФГУП «ГМКБ «Радуга» имени 
А. Я. Березняка» В. Н. Трусову. Их 
имена внесены в «Золотой фонд» 
руководителей предприятий Москов
ской области. 

Новое приложение «НГ» 
с ОКТЯБРЯ «Независимая газе

та» выпускает еще одно ежемесяч
ное специальное приложение «НГ-
Телеком». Как следует из назва
ния, в нем представлены материа
лы, посвященные информационным 
технологиям и связи. В первом но
мере - статья ответственного ре
дактора Андрея Ваганова о цент
ре программирования в Дубне. Спе
циальные рубрики освещают воп
росы новейших технологических ре
шений, анализируют тенденции раз
вития области, знакомят читателей 
с последними мировыми достиже
ниями. 

У нас и дома умные! 
«УМНЫЙ дом» - это дом, который 

предоставляет максимум комфорта 
при минимальных энергетических и 
эксплуатационных затратах. Концеп
ция такого строительства активно 
обсуждается в городе, в том числе 
на проходившем 21 октября семи
наре «Внедрение элементов «Ум
ного дома» и новых технологий в 
современном строительстве». В нем 
приняли участие представители тор
гово-промышленной палаты города, 
строительные и монтажные органи
зации, проектировщики зданий и ин
женерных систем. 

Городские гранты 
СОВЕТ депутатов Дубны утвердил 

Положение о грантах дня высоко
квалифицированных специалистов, 
работающих по приоритетным науч
но-техническим направлениям в 
рамках программы развития Дубны 
как наукофада Российской Федера
ции. Грантодателем вьютупает ад
министрация Дубны, фантополуча-
телями - физические лица, то есть 
ученые, инженеры, конструкторы и 
другие высококвалифицированные 
специалисты. Средства на финанси
рование грантов предусматривают
ся программой развития наукогра
да Дубна. Заявки на гранты прини
мались до 15 июля, теперь их пред
стоит рассмотреть научно-техничес
кому совету города. 

Рекорд 
по налогам 

РЕКОРДНЫЙ сбор налогов в Дуб
не в прошлом году, который соста
вил 1,5 млрд. рублей в бюджеты всех 
уровней с учетом ЕСН, будет зна
чительно превышен. Как сообщил 
руководитель налоговой службы го
рода Сергей Доценко, годовой по
казатель 2003 года достигнут в Дуб
не за девять месяцев текущего года. 
Налоговые поступления за этот пе
риод с территории города в феде
ральный бюджет составили 300 млн. 
рублей, в областной бюджет - 210 
млн. рублей, в городской бюджет -
354 млн. рублей. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиационный 
фон в Дубне 20 октября 2004 года 
составляет 9-10 мкР/час. 

ГО в условиях ЧС 
в СООТВЕТСТВИИ с планом подго

товки ОИЯИ по гражданской обо
роне на 2004 год штаб ГО Институ
та проводит с 14 по 30 октября 
комплексную проверку состояния и 
готовности системы ГО подразде
лений к действиям в условиях чрез
вычайной ситуации. Для поощре
ния лучших подразделений и долж
ностных лиц ГО из резерва дирек
ции выделено 33800 рублей. 

Новости вещания 
Ф Г У П « К о с м и ч е с к а я с в я з ь » 

(ГПКС) приступипо к распростра
нению цифровых пакетов телера
диопрограмм ряда телекомпаний на 
территории России, стран СНГ и 
Европы через новые спутники се
рии «Экспресс-АМ». Для вещания 

используются высокоэнергетические 
транспондеры Ки-диапазона. Как со
общает сайт ГПКС, с октября че
рез ЦКС «Дубна» (Московская об
ласть) на спутнике «Экспресс-АМН» 
начал вещание цифровой пакет, в 
который вошли программы телеком
паний «СТС» (два дубля) и «Муз-
ТВ». Территория распространения 
- Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общественная 
приемная 

ДЕПУТАТА Госдумы В. В. Гапьчен-
ко работает по адресу: уп. Жолио-
Кюри, д. 8-а. Тепефоны для спра
вок: 66-584 в Дубне, 292-91-65 в 
Москве (код 095). Время приема 
избирателей: вторник с 16 до 18 
часов. Письма и обращения м о ж 
но посылать по почте, консульта
ции получать по телефону в дни 
приема. 

Льготы 
для ветеранов 

УПРАВЛЕНИЕ социальной защи
т ы населения Дубны объявляет 
регистрацию граждан - участников 
боевых действий на территории 
Российской Федерации (в том чис
ле Чеченская республика и Рес
публика Дагестан) и на территории 
других государств (в том числе 
Афганистан), имеющих право на 
льготы в соответствии со ст. 16 ФЗ 
«О ветеранах». Телефоны для спра
вок 4-95-42, 6-61-98. 

Концерт органной 
музыки 

31 ОКТЯБРЯ, в воскресенье, в 
19 часов в органном зале (ул. Век-
слера, 22) состоится концерт орган
ной музыки. В программе - произ
ведения Н. Брунса, И. С. Баха, Ф. 
Мендельсона, Л. Вьерна. Исполня
ет Лилия Кузнецова. Лилия Кузне
цова родилась в Санкт-Петербурге, 
там же закончила музыкальное 
училище при консерватории по спе-
иияпкности «(Ъпптепиано». С 1997 
по 2000 гг. была студенткой Казан
ской государственной консервато-
пым в 2000 году пост^'пи.пэ 5 Рос
сийскую академию музыки имени 
Гнесиных, где завершила обучение 
в 2003 году. Неоднократно прини
мала участие в международных 
органных мастер-классах. Вьютупа-
ла с концертами в городах России, 
Украины, Белоруссии. Билеты про
даются в Хоровой школе мальчи
ков и юношей «Дубна», ул. Вексле-
ра, 22, тел. 6-63-09. Цена билета 
300 рублей. 

(В выпуске использована инфор
мация официального сайта прави
тельства Московской области) 
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