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Интервью в номер « Р А Д И О Х И М И Я - 2 0 0 6 » 
Сегодня в Дубне завершает свою работу Пятая Российская конферен

ция по радиохимии. Ее организаторы - Российская академия наук, 
Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом), Межведомствен
ный научный совет по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме, 
Объединенный институт ядерных исследований. 

Представительный форум радиохими
ков России открыл в понедельник в 
Доме культуры «Мир» председатель 
орп<омитета конферен14ии академик Б. Ф. 
Мясоедов. Первые пленарные доклады 
представили профессор С. Н. Дмитриев 
- «Радиохимические и радиоаналити
ческие исследования Лаборатории ядер
ных реакций имени Г. Н. Флерова» и 
академик Ю. Ц. Оганесян - «Новые 
элементы Периодической системы Д. И. 
Менделеева. Синтез и свойства». 

Участники конференции обсудили на 
пленарных и секционных заседаниях 
фундаментальные вопросы радиохимии, 
методы определения радионуклидов, 
методы выделения и разделения радио
активных элементов, радиохимические 
технологии, проблемы обращения с ра
диоактивными отходами, вопросы при
менения меченых атомов, ядерной ме
дицины, поведение радионуклидов в 
окружающей среде. 

Своими впечатлениями о работе кон
ференции в Дубне с редактором ежене
дельника «Дубна» Евгением Молчано
вым поделился член оргкомитета Е. Г. 
Кудрявцев (Росатом), который представ
лял пленарный доклад о перспективах 
развития радиохимических технологий 
переработки отработанного ядерного 
топлива. 

- Это очень хорошее место, где встре
чаются радиохимики, работающие в 
самых разных направлениях, в самых 
разных организациях, и в силу этого 
они между собой пересекаются редко. 
Это специалисты, которые занимаются 
фундаментальными проблемами радио
химии, работают в системе образова
ния, решают вопросы прикладного зна
чения. И здесь возникает очень хоро
шее поле для того, чтобы послушать, 
кто что делает, увидеть новые лица, 
воспринять новью идеи, новью направ
ления работ. Пожалуй, это уникальная 
в таком плане конференция, где обсуж
дается весь комплекс проблем, связан
ных с развитием радиохимии. 

- То, что конференцию открывали 

дубненские ученью, вы расцениваете 
как дань признательности хозяевам, 
или?.. 

- Для тех, кто в Дубне оказался 
впервые, это очень интересно, особен
но на фоне недавних многочисленных 
публикаций об открытии 118-го элемен
та. Так что показать гостям эту свое
образную визитную карточку Институ
та, продемонстрировать то, чем он бо
гат, - это своеобразная изюминка в 
научной программе. Оба доклада были 
очень хорошо сделаны, в них пред
ставлены очень мощные, мирового клас
са работы. 

- На ваш взгляд, проблема притока 
молодежи, смены поколений в фунда
ментальной и в прикладной радиохимии 
- это одна и та же проблема, или есть 
какая-то разница? 

- Наверное, эта проблема одинаково 
остра и в фундаментальной, и в при
кладной науке - очень сложно сейчас 

получить молодых специалистов на наши 
предприятия, потому что это не самая 
популярная специальность, с различны
ми ограничениями, с определенными фак
торами вредности. И, к сожалению, сама 
молодежь не так относится к этой про
фессии, как в те времена, когда мы 
смотрели фильм «Девять дней одного 
года»... Но гораздо хуже, на мой взгляд, 
ситуация в проектных и конструкторс
ких организациях. Мы очень много по
теряли в этих предприятиях, которью 
считались обслуживающими, а на са
мом деле являются ключевыми в раз
витии отрасли - дня того, чтобы ре
зультаты фундаментальных и приклад
ных исследований превратить в реаль
ный производственный процесс. 

Сегодня, в завершающий день работы 
конференции, будут подведены итоги 
работы секций, состоится презентация 
книги известного радиохимика, одной 
из организаторов этой серии конферен
ций профессора М. В. Владимировой 
«Наука - любовь моя», будут названы 
лауреаты Третьего российского конкур
са работ молодых научных сотрудников 
по радиохимии. 

С Днем автомобилиста! 

Дирекция ОИЯИ поздравляет коллектив автохозяйства с профессиональным 
праздником - Днем автомобилиста. Надежная работа сотрудников этого подразде
ления поддерживает нормальное ежедневное функционирование многих служб 
ОИЯИ, обеспечивает проведение совещаний, конференций, экспериментов не толь
ко в Дубне, но и за ее пределами. 

В день празднования 50-летия образования автохозяйства ОИЯИ желаем всем 
сотрудникам подразделения безаварийной работы, гладких дорог, зеленого света 
и счастливого пути. А семьям сотрудников - хорошего настроения, здоровья и 
благополучия. 

Интервью с начальником автохозяйства В. В. Журавлевым читайте на 
6-7-й стр. газеты. 

Наш а д р е с в И н т е р н е т е - И1:1р://\л/\л/\л/.]|пг.ги/~]1пгтад/ 



Владимир Андреевич Назаренко 
19 октября ушел из жизни Владимир 

Андреевич Назаренко - академик РАН, 
лауреат Ленинской премии, директор Пе
тербургского института ядерной физики 
РАН. 

Научно-трудовую деятельность В. А. 
Назаренко начал в 1958 году старшим 
лаборантом в ядерном филиале Физи
ко-технического института имени А. Ф. 
Иоффе АН СССР, после окончания с 
отличием Ленинфадского политехничес
кого института. Прошел последователь
но все должности до директора Петер
бургского института ядерной физики 
имени Б. П. Константинова РАН. 

Областью его научных интересов были 
изучение свойств симметрии взаимо
действий элементарных частиц и нейт
ронная физика. Он являлся одним из 
ведущих специалистов в этих областях, 
одинаково хорошо владел как совре
менными методами эксперимента, так 
и теоретическим анализом результа
тов. В 1966 году защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную вопросам 
ядерного бета-распада, в 1984 году -
докторскую по исследованию эффектов 
нарушения пространственной четности 
в реакциях радиационного захвата ней
тронов. В 1974 году за цикл пионерских 
работ по обнаружению и исследованию 
несохранения четности в ядерных элек
тромагнитных переходах совместно с 
В. М. Лобашевым, Ю. Г. Абовым и П. А. 
Крупчицким был удостоен Ленинской 
премии. 

В последующие годы Владимир Андре
евич был активным участником иссле
дований с ультрахолодными нейтрона
ми, экспериментов по поиску ЭДМ ней
трона, обнаружению новых Р-нечетных 
эффектов во взаимодействии нейтронов 
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с ядрами. В частности, им были предло
жены и выполнены эксперименты по 
обнаружению циркулярной поляризации 
и асимметрии гамма-квантов в интег
ральном спектре, вызвавшие большой 
интерес ввиду неожиданности результа
тов, эксперименты по измерению Р-чет-
ной циркулярной поляризации гамма-кван
тов в реакции радиационного захвата 
поляризованных нейтронов протонами, по
зволившие получить новью даннью о 
структуре дейтрона. Он возглавлял экс
периментальную фуппу на втором, зак
лючительном этапе поиска циркулярной 
поляризации гамма-квантов в реакции 
пр ^ ду, в котором была достигнута 
рекордная точность в измерениях ма
лой циркулярной поляризации. 

В 1992 году Владимир Андреевич был 
избран директором наиболее крупного 
научного отделения ПИЯФ - отделения 
нейтронных исследований. С этого вре
мени основными его задачами стали 
завершение строительства комплекса 

реактора ПИК, разработка программы 
научных исследований на нем, разра
ботка и создание научного оборудова
ния для работы на пучках реактора. В 
то же время продолжал успешно рабо
тать реактор ВВР-М, позволяя сохра
нять ПИЯФ высочайший уровень экс
периментальных работ в области нейт
ронной физики. 

В 1994 году В. А. Назаренко стано
вится директором ПИЯФ РАН с совме
щением обязанностей директора отде
ления нейтронных исследований. Про
шедшие годы показали правильность 
этого выбора; в трудных условиях ин
ститут продолжает успешно работать на 
вьюшем мировом уровне. 

Общественно-научная деятельность бы
ла одной из важных сторон жизни Влади
мира Андреевича. Он являлся членом 
бюро ОЯФ РАН, членом Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра 
РАН, членом Научного совета по физи
ке атомного ядра РАН, членом редкол
легии "Журнала технической физики», 
руководителем проекта «Создание науч
но-исследовательского комплекса на 
базе реактора ПИК» Государственной 
научно-технической программы «Фун
даментальная ядерная физика», членом 
Ученого совета ИЛЛ. В 1997 году В. А. 
Назаренко был избран в члены-коррес
понденты РАН. 

Не стало замечательного ученого, 
блестящего организатора науки, с кото
рым физиков ОИЯИ соединяли долгие 
научнью и личнью связи. 

Дирекция ОИЯИ и сотрудники Инсти
тута выражают глубокое соболезнова
ние родным, близким и коллегам В. А. 
Назаренко в связи с безвременной 
кончиной. 

А. Н. Сисакян, 
В. Г. Кадышевский, М. Г. Иткис, 

Р. Ледницкий, И. Н. Мешков, 
Ю. Ц. Оганесян, А. Н. Тавхелидзе, 

Г. Д. Ширков, В. Л. Аксенов, 
А. В. Белушкин, Н. А. Русакович 

Информация дирекции 

В с т р е ч и в К а з а х с т а н е 
12-14 октября по приглашению На

циональной академии наук Респуб
лики Казахстан состоялся визит де
легации ОИЯИ в Алма-Ату для учас
тия в мероприятиях, посвященных 60-
летию НАН РК. 

На торжественном заседании собра
лись представители научной обществен
ности, правительства и руководства Ка
захстана во главе с Президентом РК 
Н. А. Назарбаевым. 

В своей речи на заседании Н. А. 
Назарбаев в числе выдающихся дости
жений отметил недавно состоявшийся 
запуск в Евразийском университете 
имени Л. Н. Гумилева в Астане ускори
тельного комплекса, в разработке и со
здании которого ведущую роль сыграли 
ученые, инженеры и рабочие ОИЯИ. 

Вице-директор ОИЯИ профессор М. Г. 
Иткис сердечно поздравил ученых Ка
захстана со знаменательной датой и 

вручил президенту НАН РК М. Ж. Жу-
ринову поздравительный адрес и па
мятный подарок. 

12 октября в Алма-Ате прошло засе
дание Совета Международной ассоциа
ции академий наук (МААН), ассоцииро
ванным членом которой является ОИЯИ. 
С докладом о достижениях ОИЯИ и о 
развитии сотрудничества с членами МААН 
вьютупил М. Г. Иткис. На этом заседа
нии состоялись очереднью выборы ру
ководства МААН. Президентом МААН на 
новый срок был переизбран выдающий
ся ученый, президент Национальной ака
демии наук Украины Б. Е. Патон. 

Во время визита состоялся ряд встреч 
с учеными Казахстана, на которых 
обсуждались перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

Профессора М. Г. Иткиса в поездке 
сопровождал советник дирекции про
фессор П. Н. Боголюбов. 
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— Проекты XXI века 

Международный линейный коллайдер: 
на старте большого пути 

Вернет ли себе Дубна славу мирового центра развития физики 
элементарных частиц? Ответ на этот вопрос во многом зависит от 
позиции правительства Росс/и, от того, насколько оно заинтересовано 
в поддержке фундаментальной науки и связанных с нею передовых 
технологий. 

По просьбе читателей газеты 
главный инженер ОИЯИ, 
член-корреспондент РАН 
Григорий Ширков, 
представляющий наш Институт 
в исполнительной группе (СОЕ) 
Международного линейного 
коллайдера {\^С), рассказывает 
о ходе реализации этого проекта. 

- Беспрецедентная задача коллай
дера \^С (техническое осуществле
ние которой стало возможно лишь в 
21-м столетии) - достичь невидан
ной до сих пор точности измерений 
в широком интервале максималь
ных энергий сталкивающихся час
тиц (электронов и позитронов). Воз
можность варьирования энергии (в 
системе центра масс сталкивающихся 
частиц до 10" эВ) имеет ключевое 
значение для обеспечения макси
мальной точности измерений. 

Создание и успешная работа кол
лайдера НС даст возможность полу
чить ответы на многие важнейшие 
вопросы физики элементарных час
тиц, которые лежат в основе целос
тного, единого понимания современ
ного микро- и макромира и позво
лит наиболее точно воссоздать ле
жащие в основе обнаруженных яв
лений законы Природы. 

Коллайдер НС должен стать уни
кальным инструментом для наибо
лее глубокого проникновения в при
роду материи и изучения ее фунда
ментальных свойств, исследования 
пространства и времени, решения 
вопросов о происхождении массы 
частиц, темной материи, темной 
энергии, существования дополнитель
ных измерений в пространстве-вре
мени и т. д. 

Создание коллайдера НС - уско
рителя следующего поколения, бе
зусловно, потребует совершенно 
новых решений и разработок в та
ких важных областях науки и техни
ки, как ядерная энергетика, ускори
тельная и криогенная техника, кри
сталлография, создания новых ис
точников энергии и новых матери
алов. А это значит, что многие из 
них найдут свое применение в смеж
ных областях науки и техники, в 
практической деятельности на бла
го развития современной цивили
зации. 

Международный комитет по уско
рителям будущего (ЮРА) назначил 
директорат проектной группы, в ко
торый вошли известнью ученью из 
стран, потенциально готовых участво
вать в создании НС. В состав ис
полнительного комитета (ЗОЕ от 
России входят академик А. Скринс-
кий (ИЯФ имени г. И. Будкера, Но
восибирск), член-корреспондент РАН 
М. Данилов (ИТЭФ, Москва) и я от 
ОИЯИ как международной межпра
вительственной организации. 
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Задачи 6 0 Е состоят в координа
ции ведущихся в разных институтах 
мира работ по проекту НС и взаи
модействии с политическими и фи
нансовыми институтами стран, уча
ствующих в подготовке проекта. Кон
цептуальный доклад 6 0 Е о проекте 
НС намечен на конец 2006 года и 
будет представлен на заседании 
комитета ЮРА. Проект сегодня пред
ставляется как полностью междуна
родный, он должен разрабатывать
ся, финансироваться, управляться, 
обслуживаться и эксплуатироваться 
в рамках соответствующим образом 
организованного широкого между
народного научного сотрудничества. 

Какие основные параметры за
ложены в этот проект? 

Возможности НС как нового «су
пермикроскопа» в микромире оп
ределяются полной энергией столк
новения частиц, т. н. светимостью -
полной интенсивностью столкнове
ния частиц в области взаимодей
ствия. Светимость обеспечивается 
интенсивностью и высокой фокуси
ровкой пучков (5 X 500 нанометров 
в сечении!) в точке встречи. Дости
жение подобной точности является 
сложной научно-технической зада
чей. Номинальная светимость при 
энергии электронов 500 ГэВ долж
на составить 2 x 1 0 * * см^с'. 

Для установки 500 ГэВ на основе 
резонаторов типа ТЕ31А, разрабо
танных немецкими специалистами 
в ОЕЗУ, максимальный темп уско
рения резонаторов должен быть 35 
МВ/м и рабочий градиент 31,5 МВ/м 
при длине каждого из двух линей
ных ускорителей 10,6 км. При пос
ледующем увеличении энергии до 1 
ТэВ запланированы резонаторы, име
ющие максимальный градиент 40 
МВ/м и рабочий градиент 36 МВ/м, 
что приведет к увеличению длины 
каждого из двух линейных ускорите
лей еще на 9,3 км. В этом случае 
полная длина двух линейных уско
рителей составит около 40 км и дли
на всей установки (полная длина 
туннеля) - около 50 км. 

Какими же должны быть масш
табы работ по реализации этого 
поистине мегапроекта нашего сто
летия? Какова их организацион
ная схема? 

Даже если сравнивать масштабы 
работ по сооружению ускорителя НС 
с завершающимся сейчас в ЦЕРН 

созданием Большого адронного кол
лайдера, их можно назвать беспре
цедентными. Широкие межгосудар-
ственнью связи на всех этапах ре
ализации проекта позволят его уча
стникам взаимно использовать но
вейшие научные и технологические 
достижения в своих странах. Вовле
ченность в высокотехнологичный 
проект подобного масштаба ученых 
и специалистов из Российской Фе
дерации, ОИЯИ и его стран-участ
ниц приведет к ускоренному разви
тию передовых технологий в этих 
странах и, в первую очередь, в 
России. 

К началу 2006 года был подготов
лен так называемый документ базо
вой конфигурации (ВазеПпе СопЯ-
дигаНоп ОоситеШ - ВСО), на осно
вании которого проводится проек
тирование, оценивается стоимость 
и формируется физическая програм
ма исследований на НС. Проект 
ускорителя прорабатывается учены
ми и специалистами из ведущих 
исследовательских центров и проек
тных организаций Америки, Азии, 
Европы, включая российские инсти
туты и Объединенный институт ядер
ных исследований. 

Стоимость полномасштабного про
екта НС в настоящее время, по 
оценкам комитета 6 0 Е , составляет 
8 - 9 миллиардов долларов США. 
Оценка выполнена для длины НС, 
равной 50 км, на основе экстрапо
ляции оценочной стоимости нереа
лизованного проекта 33-километро
вого коллайдера ТЕ51А (Германия). 
Стоимость экспериментальных уста
новок не входит в эту оценку. Зат
раты на трудовые ресурсы также не 
учитываются, поскольку предполага
ется, что они будут покрываться 
участвующими в проекте организа
циями. Данная оценка будет скор
ректирована после окончательной 
подготовки документа ВСО, который 
внесет большую определенность 
параметров НС. ВСО уже завер
шен и начата подготовка НОН 
(Пе^егепсе 0е51дп НероП). Именно 
он подкорректирует цифру. 

А как выглядят финансовые рас
четы в случае, если этот комп
лекс будет строиться в Дубненс-
ком регионе? 

По оценке специалистов Государ
ственного специализированного про-

(Окончание на 4-5-й стр.) 
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Международный линейный коллайдер: 
на старте большого пути 

(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

ектного института (ГСПИ, Москва) 
общая стоимость по сводному смет
ному расчету в ценах первого квар
тала 2006 года строительно-монтаж
ных работ, подземных и надземных 
объектов основного строительства 
в случае размещения ускорителя в 
районе Дубны может составить по
рядка 2,3 миллиарда долларов США; 
в том числе стоимость сооружения 
туннелей собственно линейного ус
корителя и всех его технологичес
ких систем и шахт порядка 1 мил
лиарда долларов США, что должно 
быть заметно ниже стоимости со
оружения \^С в других заявленных 
для рассмотрения регионах в силу 
очень благоприятных геологических 
и географических условий в райо
не Дубны. 

По предварительным планам, стра
на, которая заинтересована в со
оружении НС на своей территории, 
должна быть готова к финансирова
нию не менее 30 процентов сто
имости реализации проекта. 

Международное научное сообще
ство встретило инициативу по стро
ительству НС в России, в Дубне, со 
значительным интересом. Объеди
ненный институт ядерных исследова
ний имеет существенные преиму
щества и привилегии как междуна
родная межправительственная орга
низация и обладает уникальным опы
том организации и успешного испол
нения крупномасштабных научно-
исследовательских проектов на базе 
широкой кооперации научных цент
ров и промышленных предприятий 
многих стран. Об этом хорошо из
вестно всем нашим партнерам. 

Вы уже неоднократно выступали 
на различных международных ус
корительных конференциях и со-
ве1цаниях, излагая эту идею. Ка
ковы основные аргументы в пользу 
размещения НС на нашей терри
тории? 

О главном я уже сказал - нали
чие ОИЯИ - международной меж
правительственной организации, 
крупнейшего физического центра с 
квалифицированным персоналом и 
развитой инфраструктурой как ба
зовой научной и организационной 
структуры будущего международно
го научного центра. Это во-первых. 

Во-вторых, крайне малозаселенная 
территория, практически свободная 
от предприятий промышленности, рек 
и дорог. На площадке нет биологи
ческих заповедников, религиозных 
и исторических памятников. Трасса 
ускорительного комплекса не затра
гивает национальные парки. Пред

лагаемое размещение туннелей ус
корителя в относительно сухом мо
ренном слое исключает влияние на 
глубинное распределение подземных 
вод и не требует дополнительных 
усилий и затрат на гидроизоляцию 
тоннеля и других подземных соору
жений. К этому можно добавить 
абсолютную сейсмическую устойчи
вость и геологическую стабильность 
района. 

В-третьих, равнинный рельеф мест
ности и уникальные геологические 
условия позволяют разместить НС 
на малой глубине (около 20 метров) 
и вести строительство туннелей, эк
спериментальных залов и других 
подземных объектов с наименьши
ми затратами, в том числе откры
тым способом. 

Чрезвычайно привлекает при раз
мещении комплекса НС на выбран
ной территории уникальная возмож
ность решения вопроса о стоимости 
приобретения земли. Подобно тому, 
как это прописано в соглашении 
между ОИЯИ и правительством РФ, 
вероятно, будет возможна переда
ча всего участка земли, необходи
мого для сооружения НС, в бес
срочное бесплатное пользование. 

Весьма существенно также то, что 
в районе строительства НС есть 
источники электроэнергии достаточ
ной мощности (ЛЭП 500 кВ, Кона
ковская ГРЭС, Удомльская АЭС). 
Хорошо развита система всех ви
дов транспорта и связи - автомо
бильные и железнодорожнью ком
муникации, водная артерия (бассейн 
Волги), создана современная сете
вая и информационно-вычислитель
ная инфраструктура, в том числе на 
территории нашего города действу
ет один из крупнейших в Европе 
Центр космической связи «Дубна». 

Дубна обладает мощным научным 
и техническим потенциалом, кото
рый развивается сегодня в услови
ях особой экономической зоны тех
нико-внедренческого типа. Создан
ная в декабре 2005 года ОЭЗ обес
печивает льготнью условия для раз
работки и производства наукоем
кой продукции. Развитая инфраструк
тура позволяет дополнительно при
влекать в уже сложившийся интер
национальный исследовательский 
коллектив специалистов из научных 
центров мира, обеспечивая им ком-
фортнью условия для работы. Это 
гарантирует высокое качество ис
следований на НС и получение новых 
результатов принципиального науч
ного значения. 

Учитывая, что проект НС рассмат
ривается международным научным 

сообществом как стратегически при
оритетный в области физики вьюо-
ких энергий. Ученый совет Объеди
ненного института ядерных исследо
ваний рекомендовал ОИЯИ принять 
участие в подготовке проекта кол
лайдера и привлекать инвестиции и 
соответствующие ресурсы в научно-
технические разработки. Это долж
но обеспечить ОИЯИ достойное 
положение среди организаций, иг
рающих лидирующую роль в проек
те НС. Ученый совет ОИЯИ поддер
жал идею размещения коллайдера 
в Дубне. Комитет полномочных пред
ставителей правительств стран-учас
тниц ОИЯИ одобрил эти рекоменда
ции. Что касается муниципальных 
властей, то возможность использо
вания инфраструктуры города Дуб
ны для нужд НС местной админис
трацией поддерживается. 

Представим себе, что предложе
ние ОИЯИ принято директоратом 
СОЕ. И как будет выглядеть эта 
огромная стройплощадка? 

Площадку под линейный ускоритель 
НС длиной около 50 км предлагает
ся расположить в северной части 
Московской области к северо-восто
ку от Объединенного института ядер
ных исследований. Участок малона
селенный, трасса ускорителя пере
секает два небольших населенных 
пункта и малозагруженную желез
ную дорогу между городами Талдом 
и Савелово. Трасса довольно одно
родна по высотным отметкам. На 
некоторых участках - с поверхност
ным заболачиванием. Материковые 
(глубиннью) грунты устойчивы. Это 
подтверждено геологоразведкой, про
изводившейся при выборе площадки 
для сооружения ускорителя У-70. В 
конце концов, он был сооружен под 
Серпуховом, но результаты этих изью-
каний сегодня оказались как никог
да востребованы. 

Наши предложения включают так
же еще один существенный аспект, 
связанный с тщательной проработ
кой энергообеспечения этого иссле
довательского комплекса. Имеющи
еся в окрестностях Дубны электро
сети позволяют обеспечить элект
роснабжение НС в проектном объе
ме около 330 МВт. 

Длина планируемой площадки под 
строительство ускорительного комп
лекса составляет около 50 километ
ров, ширина - 1 километр. Основ
ная схема размещения ускорителя 
предполагает строительство двух па
раллельных подземных туннелей. 
Один - для размещения источников 
питания, источников ВЧ мощности, 
накопителей данных, электроники, 
управляющих и других систем. Во 
втором туннеле размещаются непос
редственно ускоряющие структуры, 
магнитнью элементы для фокусиров
ки пучка и средства диагностики. 
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Проекты XXI века 

река Волга 

Довольно трудно, все же, оце
нить сейчас реальные масшта
бы в случае благоприятного для 
Дубны, для российского научно
го с о о б щ е с т в а решения э т о г о 
вопроса . . . 

Здесь, прежде всего, надо учиты
вать, наряду с научным, исключи
тельное экономическое и полити
ческое значение, привлечение к 
проекту НС широкого спектра со
временных технологий, многие из 
которых отсутствуют в РФ или не
достаточно развиты. Подготовка ква
лифицированных кадров в адекват
ной научно-инженерной среде, ин
терес специалистов высочайшей 
квалификации из российских науч
но-технических центров и других 
стран привлекут активную и талан
тливую молодежь. Реализация про
екта подобного масштаба именно 
в Дубне позволит России на обо
зримую перспективу стать центром 
притяжения для ученых всего мира 
и восстановить наше лидерство в 
области фундаментальных исследо
ваний и физики высоких энергий. 
И, конечно, нельзя не учесть при
влечение значительных внешних ин
вестиций и финансовых ресурсов 
на всех этапах реализации проек
та и функционирования нового ус
корительного центра в течение мно
гих лет. 

Следуя рекомендациям Ученого 
совета и Комитета полномочных 
представителей, дирекция ОИЯИ 

разворачивает программу широко
го участие сотрудников Института 
в разработке и сооружении узлов 
и систем нового коллайдера. Уже 
несколько десятков ведущих сотруд
ников, а это около десяти отдель
ных групп из разных лабораторий, 
выдвинули свои предложения по 
участию в работах по НС. Боль
шинство из них находят интерес и 
поддержку у наших зарубежных 
коллег из ведущих научных цент
ров, уже занятых в этих исследова
ниях. Большой интерес к этим ра
ботам проявляет наша научная 
молодежь, и это естественно - им 
работать на ускорителе, который 
вступит в строй через 15-20 лет. 
Но мне особенно приятно отме
тить, что неоценимый вклад, свою 
энергию и опыт по сооружению 
крупных физических установок, свой 
энтузиазм вносят наши заслужен
ные ученью: профессора Ю. Н. Де
нисов, Ю. А. Будагов, член-коррес
пондент РАН И. Н. Мешков, и не 
только они. 

Идея разместить международный 
линейный коллайдер в Дубне нахо
дит все больше сторонников в ми
ровом ускорительном сообществе 
благодаря как потенциалу ОИЯИ, 
так и уже достаточно серьезным 
проработкам, о которых я лишь 
вкратце рассказал. В марте ОИЯИ 
посетил профессор Брайан Фостер 
(генеральный директор НС ООЕ в 
Европейском регионе) , который 

детально знакомился с научными и 
технологическими возможностями 
Института, его ускорительной ба
зой. В июле этого года на очеред
ном совещании 6 0 Е в Ванкувере 
и на международной конференции 
по коллаидерам будущего, которая 
состоялась в Дубне, это предложе
ние было воспринято достаточно 
серьезно. Не стала исключением 
из этого ряда и проходившая в июле-
августе в Москве 33-я Междуна
родная конференция по физике 
высоких энергий, в рамках кото
рой состоялось очередное заседа
ние ЮРА. 

Конечно, сейчас невозможно точ
но оценить вероятность размеще
ния НС в России, в окрестностях 
нашей Дубны. Но мы должны при
ложить все возможные усилия для 
того, чтобы этот очень важный для 
престижа не только ОИЯИ и Дуб
ны, но и всей российской науки 
проект был реализован у нас. Но, 
в любом случае, при любом раз
мещении будущего ускорителя, са
мое широкое участие наших со
трудников в работах по разработ
ке и созданию НС на начальном 
этапе необходимо для обеспече
ния полноценного участия и пред
ставительства физиков ОИЯИ в эк
спериментах на главной физичес
кой установке будущего в области 
физики вьюоких энергий и фунда
ментальных исследований. 
Беседу вел Евгений МОЛЧАНОВ 
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к Дню автомобилиста 
Что приходит в голову, когда вспоминаешь автохо

зяйство ОИЯИ? В первую очередь, ПАЗики, работаю
щие на площадках, юркие «Тойоты», встречающие и 
отвозящие сотрудников Института и его гостей в аэро
порты, красавица «Кароса» с любителями дальних 
экскурсий. Но это подразделение ОИЯИ - действитель
но большое хозяйство, 137 единиц подвижного состава, 
в том числе, грузовью автомобили грузоподъемностью 
от 900 кг до 25 т, автокраны, экскаваторы, снегоубороч

ная и другая специальная техника. Здесь трудятся се
годня 172 человека, решая все задачи Института, свя
занные с транспортными перевозками. Сегодня, нака
нуне Дня автомобилиста, сотрудники автохозяйства 
ОИЯИ отмечают свой полувековой юбилей. О работе 
этого коллектива, о его задачах и проблемах нашему 
корреспонденту Ольге Тарантиной рассказал В. В. 
Журавлев, проработавший в этой отрасли 25 лет, из 
которых более 13 - начальником автохозяйства ОИЯИ. 

Счастливых д о р о г , а в т о х о з я й с т в о ! 
Спектр деятельности автохозяй

ства очень широк: это грузовые 
перевозки, обслуживание различ
ных совещаний и конференций, по
стоянное обслуживание таких под
разделений Института, как Отдел 
главного энергетика. Опытное про
изводство. Ремонтно-строительный 
участок, обеспечение функциони
рования сферы общественного пи
тания и другое. 

А начиналось все в 56-м году, 
когда в ОИЯИ организовали транс
портный отдел. Уже в следующем 
году он насчитывал 49 единиц 
транспорта, в том числе 20 легко
вых автомобилей, а штат сотрудни
ков составлял 85 человек. Для срав
нения, в 1993 году, когда я принял 
руководство подразделением, его 
штат составлял 330 человек, а ав
топарк - примерно 220 единиц, но 
до 1995-96 годов автохозяйство Ин
ститута продолжало выполнять 
часть функций, обеспечивающих 
жизнедеятельность города: мы со
держали машины «Скорой помо
щи», мусоровозы, дорожную тех
нику, грузовые фургоны. Впослед
ствии, когда были образованы со
о т в е т с т в у ю щ и е м у н и ц и п а л ь н ы е 
структуры, часть этой техники была 
передана им, а отслужившую -
списали. 

Сегодня примерно 90 процентов 
объемов нашей работы составля
ют заявки ОИЯИ, а оставшиеся 10 
- сторонние заказчики, часть из 
которых мы обслуживаем на по
стоянной основе, - это госпредп
риятие «Космическая связь», НПЦ 
«Аспект», столовая в Александров-
ке, и разовые заказы городской 
администрации, НИИ «Атолл», ОАО 
«Тензор», других предприятий и 
организаций города. 

Сегодня, как и всегда, кадры 
решают все. Как у вас обстоят 
дела со специалистами, приходит 
ли молодежь, какие требования 
вы предъявляете к п о с т у п а ю щ и м 
на работу? 

Мы предъявляем особые требо
вания к водителям легкового транс
порта, ведь им приходится возить 
видных ученых, политических дея
телей, послов зарубежных госу-
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дарств, мы встречали премьер-ми
нистра В. С. Черномырдина, пред
седателя Совета Федерации С. М. 
Миронова, председателя Государ
ственной Думы Г. Н. Селезнева. 
Новому водителю сразу легковую 
машину не доверяем, присматри
ваемся к нему, пытаемся разгля
деть положительные и отрицатель
ные стороны его характера. 

Кадровая проблема существова
ла и существует, и достаточно ос
тро. Нам не хватает и водителей, 
и профессиональных ремонтников, 
автослесарей. Мы тесно сотрудни
чаем с дубненским ГПЛ-95, там 
водителей готовят все-таки лучше, 
чем в частных автошколах, кото
рых в городе уже изрядное коли
чество. Об уровне подготовки в 
лицее говорит, например, такой 
факт: в последнем конкурсе про
фессионального мастерства, про
веденном в лицее, первое место 
занял их выпускник, а второе -
водитель нашего автохозяйства. Так 
что, выпускников лицея мы не 
боимся брать и сразу доверяем 
им технику. А выпускники автошкол 
сначала проходят серьезную под
готовку в самом автохозяйстве, но 
не все из них остаются работать -
кого-то пугают жесткие дисципли
нарные и профессиональные тре

бования, часть уходит в коммер
ческие структуры на более высо
кую зарплату. Но молодежь есть, а 
главное, костяк коллектива сохра
няется - хорошие специалисты, 
преданные своему делу и Институ
ту люди. И, не смотря ни на что, 
мы со своими задачами справля
емся. 

П о м и м о к а д р о в о й , наверное , 
есть еще какие-то проблемы? 

Надо обновлять грузовой транс
порт. То, что он у нас сохранен в 
хорошем состоянии, - в большой 
степени заслуга коллектива ремон
тной мастерской, плюс наличие 
крытых теплых боксов для стоянки. 
А хорошее техническое состояние 
автопарка ежегодно подтвержда
ется ГИБДД - мы проходим техос
мотр всегда с положительными от
зывами. 

Тем не менее, вы, наверное, 
строите какие-то планы на буду
щее, думаете, как развивать ав
тохозяйство? 

Планы по развитию, конечно, 
есть. Хотелось бы обновить под
вижной состав, развивать участки 
производственных площадей, при
обрести новое диагностическое 
оборудование. Сегодня даже под
готовленные в лицее специалисты 
ориентированы на отечественный 
транспорт, а в нашем парке мно
го импортного. Для его диагности
ки нужны сложное оборудование 
и соответствующим образом под
готовленные специалисты. Сегод
ня автотранспорт меняется очень 
быстро - появляются бортовые 
компьютеры, новые системы, ме
няется оснащение. Если раньше 
основными «инструментами» ди
агностики были руки и глаза, се
годня так диагностировать уже 
нельзя. Поэтому в перспективе 
нужен новый диагностический уча
сток и участок переподготовки спе
циалистов. 

Кроме ежедневной работы на 
площадках Института, в городе, 
поездок в Москву, наверное, б ы 
вают о с о б о сложные, ответствен
ные поездки? 

Каждая дальняя поездка - от
ветственное дело, а наши водите-
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ли объездили весь Советский Союз, 
доставляли оборудование в ЦЕРН, 
Италию, Францию, Финляндию. Мы 
полностью обслуживали недавно 
прошедшую в Москве Рочестерс-
кую конференцию. Весь период ее 
проведения наши водители рабо
тали и в Москве и осуществляли 
ежедневные перевозки людей и 
грузов - компьютеры, стенды, сто
лы - из Дубны. Это была серьез
ная работа, хорошо подготовлен
ная, которую мы выполнили без 
замечаний, а по завершении кон
ференции получили достаточно 
высокую оценку. Вообще, труд во
дителя тяжелый, зачастую сопря
женный с опасностью. Качество 
дорог по-прежнему оставляет же
лать лучшего, пробки в Москве -
это вообще проверка нервной си
стемы водителя на прочность. Всем, 
кто работает в автомобильном 
транспорте, - честь и хвала. 

Сегодня на торжественном за
седании мы поздравим наших ве
теранов и лучших водителей, про
звучат поздравления от дирекции 
Института и от руководства горо
да. Мы, в свою очередь, хотим по
благодарить руководство ОИЯИ за 
помощь в проведении наших юби
лейных мероприятий. И, конечно, 
особые поздравления - всем ра
ботникам автохозяйства: в наш юби
лей - сердечная благодарность за 
их труд и терпение, поздравления 
их семьям, ведь это очень нелегко 
- провожать и ждать возвращения 
каждый день. С праздником вас 
всех, здоровья, благополучия, спо
койных дорог, и чтобы, как у нас 
говорят, количество выездов со
впадало с количеством благополуч
ных возвращений! 

* * * 

С в о ю о ц е н к у а в т о х о з я й с т в а 
ОИЯИ мы попросили дать началь
ника отделения ГИБДД Д у б н ы 
Ю. В. Крупенина: 

Водители автохозяйства отлича
ются дисциплинированностью. Это 
одно из немногих автохозяйств 
города, руководители которого тре
буют ответственности от своих ра
ботников. Это же видно и из ана
лиза аварийности. К прохождению 
техосмотра, опять же, в отличие 
от других автохозяйств города, в 
автохозяйстве ОИЯИ готовятся за
ранее, и хотя у них есть и старая 
техника, но каждый год практи
чески весь транспорт проходит те
хосмотр с первого раза. Хочу по
здравить всех работников автохо
зяйства с юбилеем и Днем работ
ника автомобильного транспорта 
и пожелать счастливых дорог! 

Информация ОКП-22 

Об итогах 
летнего отдыха 
19 октября ОКП-22 рассмотрел 

вопрос о летнем отдыхе сотруд
ников ОИЯИ. с информацией выс
тупили председатель комиссии со
циального страхования Института 
Е. А. Матюшевский и председатель 
детской комиссии Т. В. Антюхова. В 
течение летнего периода на терри
тории города и за его пределами, 
при активном участии детской ко
миссии ОКП, организованно отдох
нули 165 детей сотрудников ОИЯИ. 

8 лагере «Сосновый бор» отдохну
ли 28 детей. Полная стоимость пу
тевки в этот лагерь составила 7800 
руб. Родители заплатили 4300 руб. 
за одну путевку. В конце года обе
щана компенсация из бюджета го
рода в размере 15 процентов сто
имости путевки. 

В городе работали 16 оздорови
тельных учреждений на базе школ 
и детских клубов. За две смены в 
них отдохнули 68 детей сотрудни
ков ОИЯИ. Полная стоимость путе
вки 2700 руб. Родители платили по 
1575 руб. Ожидается компенсация 
в размере 15 процентов стоимости 
путевки. В южных оздоровительных 
лагерях «Восток» и «Огонек» (по 
программе «Одаренные дети») по
бывали 26 школьников. Расходы в 
сумме 245700 руб. взял на себя 
Фонд социального страхования. Ро
дители оплатили расходы на доро
гу. 4 школьника побывали в спортив
ном лагере «Радуга» (Подмосковье). 

9 детей сотрудников Института при
нимали участие в работе школы 
«Диалог» в Щелковском районе. В 
пансионате «Дубна» в Алуште вме
сте с родителями отдохнули 70 де
тей. 

Комиссия социального страхова
ния рассматривала заявления со
трудников на путевки в пансионат 
«Дубна» (Алушта), санатории и про
филакторий «Ратмино». Финанси
рование льгот на эти путевки по
чти полностью производится из бюд
жета Института. Было выделено 397 
льготных путевки в пансионат «Дуб
на», из них 70 детские. Сотрудники 
получили 21 льготную путевку в са
натории. В этом году 187 человек 
отдохнули в профилактории Ратми
но. 

ОКП одобрил деятельность комис
сии социального страхования и дет
ской комиссии и принял решение 
премировать активных участников 
работы по организации летнего от
дыха сотрудников ОИЯИ и членов 
их семей. 

В. НИКОЛАЕВ 

Музыкальное 
продолжение 
конференции 

В рамках V Российской конференции 
по радиохимии во вторник в ДК «Мир» 
состоялся концерт Академического ка
мерного оркестра «Музыка вива» (ху
дожественный руководитель и главный 
дирижер народный артист России А. 
Рудин). Оркестр, как следует из его 
названия, исполняет классическую му
зыку разных эпох и направлений в том 
виде, как ее задумывал композитор. 
Через два года оркестр отметит свое 
тридцатилетие. 

Группа солистов оркестра блестяще 
исполнила «Бранденбургский концерт № 
3» И. С. Баха, а в полном составе 
оркестра виртуозно прозвучали «Дивер
тисмент» Й. Гайдна, «Две элегии» и 
«Серенада» П. И. Чайковского. 

Зрители приняли вьютупление очень 
тепло, а председатель оргкомитета кон
ференции академик РАН Б. Ф. Мясо
едов поблагодарил музыкантов и вру
чил руководителю оркестра благодар
ственный адрес. 

Антонин Яната 

Экскурсии Дома ученых 
4 ноября Дом ученых организу

ет экскурсию в Музей-квартиру П. Д. 
Корина. В экспозиции представле
ны уникальная коллекция икон и 
работы самого художника, в том 
числе этюды к картине «Русь ухо
дящая». Запись состоится 30 ок
тября в 17.30 в Доме ученых . 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ «МИР» 
29 октября, воскресенье 

19.00 Концерт трио «Вдохнове
ние» ДК «Мир». Цена билетов 50 
рублей. 

10 ноября, пятница 
19.00 Концерт группы «Соколи
ная охота» (Москва). Цена биле
тов 100 рублей. 

Касса ДК «Мир» работает ежед
невно с 14.00 до 21.00. 

До 15 ноября работает фотовью-
тавка Л. Герасимовой «Мир пре
красен». Вход свободный. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ 
(ул. Векслера, 22) 

5 ноября, воскресенье 
17.00 В рамках Международного 
органного фестиваля «Органная 
музыка на Волге» концерт одно
го из ведущих органистов мира 
Кая Йоханнсена. Цена билетов 
150 рублей. Билеты продаются в 
Хоровой школе мальчиков и юно
шей «Дубна» (ул. Векслера, 22). 
Справки по телефону 6-63-09. 
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Визит ^легации Сербии 
25 ОКТЯБРЯ ОИЯИ посетили вице-

президент Сербской академии наук и 
искусств Стеван Коички, первый совет
ник посольства Республики Сербия в 
РФ Маргарита Лалич-Терзич, ведущий 
специалист Управления внешних свя
зей РАН Андрей Виноградов. Во время 
встречи в дирекции Института обсуж
ден широкий круг вопросов сотрудниче
ства ученых Сербии и ОИЯИ, начало 
которому было положено академиком 
Г. Н. Флеровым. В настоящее время 
при активном участии ученых и специ
алистов ЛЯР ОИЯИ в Белграде соору
жается ускорительный комплекс, есть 
предложения по развитию совместных 
работ в области медицины, биологии, 
теоретической физики. Как отметил 
директор ОИЯИ А. Н. Сисакян, сотруд
ничество с сербскими учеными не пре
рывалось и пришло время придать ему 
новый импульс. 

Не отходя от компьютера 
19 ОКТЯБРЯ в конференц-зале ЛТФ 

имени Н. Н. Боголюбова состоялся се
минар «О доступе сотрудников ОИЯИ 
к электронным ресурсам российских и 
зарубежных издательств». На семина
ре с докладом вьютупил сотрудник Ла
боратории информационных технологий, 
он-лайн администратор Ж. Мусульман-
беков. Была дана информация о дос
тупных (в настоящее и ближайшее вре
мя) через Интернет электронных ре
сурсах: книгах и сериях по определен
ной тематике, энциклопедиях, периоди
ческих изданиях, в том числе он-лайн 
журналах, библиографических и полно
текстовых базах данных по физике и 
математике и поисковых системах. Были 
затронуты вопросы, связаннью с осо
бенностями авторизованного доступа к 
этим ресурсам, статистика обращений 
к ним. Тема семинара вызвала живой 
интерес сотрудников Института. Текст 
выступления докладчика доступен на 
сайте Научно-технической библиотеки 
|1Нр://11Ь.]1пг.ги/, раздел Новости. 

Программисты -

по бкщжету 
ГУБЕРНАТОРОМ Московской облас

ти принято решение о значительном 
увеличении в ближайшие два года чис
ла студентов-профаммистов, обучающих
ся в университете «Дубна» за счет бюд
жетных средств, - на сто человек в 
текущем году и еще на сто - в следу
ющем. Кроме того, для подготовки про
граммистов при университете будет 
также открыт колледж, сообщает в но
вом федеральном издании «Нацио
нальные проекты» (\лллпл/.гиз-ге1огт.ги) 
ректор университета О. Л. Кузнецов. 

О будущем СИ-

в Новосибирске 
ОТКРЫВАЯ XVI Международную кон

ференцию по использованию синхрот-

ронного излучения, состоявшуюся в Но
восибирске, академик А. Н. Скринский 
выразил надежду, что совместными уси
лиями будет закончено сооружение ис
точника СИ в подмосковном Зеленог
раде и, при условии государственной 
поддержки, в России в будущем будет 
построен источник третьего поколения 
на жесткой части излучения. В конфе
ренции приняли участие и специалисты 
из Дубны. («Энергия-импульс», № 1 1 -
12) 

в завершение сезона 
БОЛЕЕ ПОЛУСОТНИ дубненских ту

ристов участвовали в традиционно орга
низуемых клубом туристов в сентяб
ре-октябре «бруснично-клюквенных по
ходах» на Великие озера в Тверскую 
область. Руководство клуба выражает 
благодарность администрации Инсти
тута, автохозяйству ОИЯИ за помощь 
в организации этих походов выходного 
дня. В электронной версии газеты 
читатели могут познакомиться с фраг
ментами путевого дневника Евгения 
Молчанова, иллюстрированного фото-
фафиями Павла Колесова, Александ
ра и Татьяны Сапожниковых. 

Фото Павла КОЛЕСОВА 
По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиационный 
фон в Дубне 25 октября 2006 года 
составил 9-10 мкР/час. 

Проблемы решат 

к2008 году 
НА ДНЯХ состоялось очередное пла

новое заседание Межведомственной ко
миссии по проблемам обманутых доль
щиков в Подмосковье, на котором были 
озвучены цифры сделанного за год. Вице-
губернатор области Алексей Пантелеев, 
который вел заседание межведомствен
ной комиссии, сделал обнадеживающее 
заявление: программа выхода из кри
зиса будет реализована до первого квар
тала 2008 года включительно. Прави
тельство области по своей инициативе 

берет на себя обязательства перед 
пострадавшими, что в течение полутора 
лет они получат квартиры. 

Чем занят депутат? 
НЕСМОТРЯ на то, что по новому за

кону о выборах у нас теперь нет депу
татов-одномандатников, В. В. Гальченко 
по-прежнему много делает для округа, 
по которому он был избран в Госдуму. 
В каждом из пяти городов округа рабо
тают общественнью приемнью, помощ
ники депутата ведут прием граждан, 
помогают людям в решении жизненно 
важных проблем. В. В. Гальченко воз
главляет всероссийское движение «Со
вет местного самоуправления», входит в 
президиум политсовета партии «Единая 
Россия», активно работает в Комитете 
по бюджету и налогам ГЦ РФ и собира
ется снова идти на выборы 2007 года, 
но уже по партийному списку. 

«Муза-2006»: 

лучшие в номинациях 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ городского конкур

са «Муза-2006» стали: «Лучший хор
мейстер года» - Ирина Качкалова, ДХШ 
«Рапсодия», хор «Кредо»; «Лучший пе
дагог года» - Валентина Карсакова, 
ХШМиЮ «Дубна»; «Лучший режиссер-
постановщик» - Ольга Трифонова, биб
лиотека ОИЯИ; «Лучший творческий кол
лектив года» - ХШМиЮ «Дубна» (кон
цертный хор), руководитель Ольга Ми
ронова; «Лучший концертмейстер» -
Татьяна Клинникова, концертмейстер 
ДХШ «Дубна». В номинации «За вер
ность призванию» отмечена Белла Бик-
бова, много лет работавшая директо
ром ДК «Мир». 

В небе Подмосковья 

появились дирижабли 
НАД САМЫМИ оживленными автотрас

сами Подмосковья начали дежурство 
дирижабли. Эти небесные корабли оказа
лись самым безопасным средством по
летов. Они оснащены новейшей оптикой, 
видеокамерами для связи и передачи 
оперативной информации на посты ГАИ. 

На «Приз покорителей 

атома» 
в НАЧАЛЕ октября в Москве на ста

дионе «Красный октябрь» проводился 
турнир по городошному спорту «Приз 
покорителей атома». Турнир был орга
низован Российским профсоюзом ра
ботников атомной энергетики и промыш
ленности, в этих традиционных сорев
нованиях постоянно принимает участие 
и команда городошников ОИЯИ, коман
дируемая комитетом профсоюза. Наша 
команда заняла третье место, уступив 
чемпиону России 2006 года команде 
Нижнего Новгорода и команде «Мала
хит» из «Курчатовского института», что 
является несомненным успехом. За 
команду ОИЯИ выступали Б. А. Родио
нов, Н. А. Шилин, Н. Н. Лукьянов, В. М. 
Шинкин, Н. Д. Крахотин - тренер. 
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