ЕЖЕНРДРЛЬНИК ОБ№ДИНЕННОГО ИНСШГУГА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
Газета выходит с ноября 1957 года • Х9 46 (3433) • Пятница, 4 декабря 1998 года

Нуклотрон:
есть
«заброс
пучка»!
Первый этап программы по совер репь следующего года. Сегодня сделан

шенствованию нукпотрсна в 15-м се
ансе, начавшемся 27 ноября, отме
чен важным результатом; осуществ
лен режим резонансной раскачки ус
коренного пучка («заброс пучкэ"), не
обходимый дпя реализации его выво
да из ускорителя.
Ввод в действие первой очереди пус
кового минимума системы медленного
вывода (МВ) нуклотрона с получением
выведенного пучка планируется на ап-

существенный шаг в решении этой слож
ной задачи.
Программа 15-го сеанса не исчерпы
вается только работами по исследова
нию нуклотрона. Должны быть проведе
ны физические исследования на пучках
дейтронов и ядер гелия, выполнен ряд
методических работ. В частности, по
подготовке к исследованию новых крис
таллических дефлекторов.
А. К О В А Л Е Н К О

30 ноября В, Г. Кадышевский,
А. Н. Сисакян и М, Г, Иткис были приня
ты послом Словакии в РФ Р. Палдоном
и имели с ним продолжительную беседуУненые проинформировали посла о по
ложении дел в ОИЯИ, в том числе о
работе словацких сотрудников в Дубне и
о сотрудничестве ОИЯИ с научными цен
трами Словакии. Отдельно был затронут

кого циклотронного комплекса, который
планируется изготовить при активном уча
стии Института, Посол высоко оценил роль
ОИЯИ в мировой науке и развитии меж
дународного научно-технического сотруд
ничества. В беседе участвовали совет
ник посольства Й. Сандтнер и третий
секретарь посольства В. Борецкий.

Встреча в посольстве
Словакии
вопрос о ходе работ по проекту словац

Минск. По заказу Национального
центра физики частиц и физики
высоких энергий на государствен
ном предприятии «Минский завод
имени Октябрьской
революции»
изготавливается прототип калори
метра установки СМЗ. Белорус
ская сторона оплачивает изготов
ление оборудования из средств
долевого взноса в ОИЯИ.
На снимке: торцевая часть кало
риметра, набранная из латунных
пластин.
Дирекция Объединенного инсти
тута ядерных исследований с глу
боким прискорбием извещает о
кончине после тяжелой болезни
выдающегося физика-теоретика, од
ного из основателей Лаборатории
теоретической физики имени Н. Н.
Боголюбова, заслуженного дептеля науки России профессора Ва
дима Георгиевича СОЛОВЬЕВА,
последовавшей на 74 -м году жиз
ни 2 декабря 1998 года, и выража
ет глубокое соболезнование род
ным и близким покойного.
Гражданская панихида состоит
ся в Доме ученых ОИЯИ 4 декаб
ря с 12 часов.

Теперь «захромал» и транспорт

К р у г проблем, постоянно к о н т р о л и р у е м ы х а н т и к р и з и с н ы м штабом
ОИЯИ, постепенно расширяется. На заседании штаба 2 декабря, к р о м е
привычного набора вопросов, рассматривался еще и транспортный.
Энергетика. Резкое понижение ноч мому, станет более тяжелой. Поэтому
ной температуры воздуха в понедель на заседании штаба принято решение
ник и вторник вынудили энергетиков по оценить финансовые возможности со
полнительно к газу использовать мазут. здания некоторого продуктового запаса.
Это позволило поднять температуру теп
Транспорт. Институт не обладает та
лоносителя до 100 градусов, но остался ким резервом автобусов большой вмес
лишь аварийный запас мазута. Более- тимости, чтобы компенсировать своим
менее стабилизировалось положение с сотрудникам ухудшение работы городс
реагентами - критический минимум не кого транспорта. Из пяти автобусов "Ика
много отодвинут. Но жизнь энергетиков рус» и ЛАЗ, двух ПАЗов и двух ••Тойотлегкой не назовешь - из-за того, что на практически два ежедневно находятся е
плановые ремонты не хватает средств и ремонте. Остальные перевозят сотруд
материалов, почти все работы стано ников ОП, ОГЭ (на Восточную котель
вятся аварийными. А руководство ОГЭ ную), работают на маршрутах - в профи
осваивает "вторую специальность" - дип лакторий "Ратмино" и кольцевом, обес
ломатов в бесконечных переговорах с печивают проведение конференций и
"Межрегионгазом", «Газпромом», "Мо- заказы ОМС, Для того, чтобы менять
сэнерго>>.
или продлевать маршруты, необходимо
Продукты питания. КОПиТ продолжает пополнять парк, оборудовать остановки,
обеспечивать обедами или заказами нести дополнительные расходы. Для дос
остронуждающихся пенсионеров. Отдел тавки на работу, например, сотрудников
поможет лабораториям (пока на площадке ЛВЭ, живущих Б левобережье, нужен
ЛЯП) сформировать продуктовые ново ежедневно дополнительно к 1^меющимся
годние заказы для малообеспеченных еще один надежно работающий автобус.
пенсионеров. Но КОПиТу все сложнее Его нет, но если такой маршрут сделать,
удерживать на прежнем уровне цены, то он бьютро из внутриинститутского пре
поскольку производители повышают их вратится в городской. Но разные вари
с каждым днем все быстрее. А в пер анты хотя бы частичного решения про
вом квартале будущего года ситуация блемы рассматриваются.
на рынке продуктов питания, по-видиОльга ТАРАНТИНА

Наш адрес в Интернет — Ы1р://лушлу.]111с.ги/ " ] 1 п г т а д /

Вадим Георгиевич Соловьев

2 декабря скончался Вадим Георгие
вич Соловьев, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, профес
сор, главный научный сотрудник Лабо
ратории теоретической физики имени
Н. Н. Боголюбова. Завершился жиз
ненный путь одного из старейших со
трудников Объединенного института
ядерных исследований, выдающегося
российского физика-теоретика,
В, Г, Соловьев родился в 1925 году
в Казани. В начале 1943 года он был
призван в Советскую Армию, и школу
пришлось заканчивать экстерном. Сразу
после демобилизации В. Г. Соловьев
поступил на физический факультет Ле
нинградского университета, по оконча
нии которого был направлен на работу
в Институт ядерных проблем АН СССР.
С этого момента вся жизнь В. Г. Со
ловьева была связана с Дубной. Он
принимал непосредственное участие в
создании Лаборатории теоретической
физики ОИЯИ и работал в ней с мо
мента основания,
В. Г. Соловьев был одним из бли
жайших учеников и сотрудников Н, Н.
Боголюбова, По инициативе Н. Н, Бо
голюбова в конце 50-х годов он начал
работать над проблемами сверхтеку
чести ядерного вещества, и уже пер
вые результаты выдвинули его в аван
гард теоретиков-ядерщиков. В, Г. Со
ловьев внес выдающийся вклад в со
здание и развитие микроскопической
теории ядра. Широкую известность
получили его работы по теории вибра
ционных возбуждений деформирован
ных ядер, гигантских резонансов и дру
гие. В. Г, Соловьев - создатель квазиЕженелельник Объединенного
института ядерных исследований
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частично-фононной модели ядра. На
протяжении многих лет он был одним
из признанных лидеров теоретической
ядерной физики.
В. Г. Соловьев создал и долгие пэды
возглавлял отдел теории атомного ядра
Лаборатории теоретической физики, ко
торый сыграл крупную роль в развитии
ядерно-физических исследований в ОИЯИ
и странах-участницах Объединеннопэ ин-

Переговоры
за «круглым
столом»

В последнее время предметом
оживленных дискуссий и справедли
вого беспокойства жителей правобе
режной части города стала судьба
медико-санитарной части N 9 Феде
рального управления медико-биологи
ческих и экстремальных проблем при
Минздраве России.
В настоящее время ведутся интен
сивные деловые переговоры между
всеми заинтересованными сторона
ми - администрацией города Дубны,
дирекцией Объединенного института
ядерных исследований и руковод
ством Федерального управления ме
дико-биологических и экстремальных
проблем по широкому кругу вопро
сов, связанных с дальнейшей судь
бой медсанчасти.
Цепь едина - сохранить МСЧ -9 как
лечебное учреждение, способное обес
печить жителям города и сотрудни-

ститута. Много сил отдавал Вадим Геор
гиевич воспитанию молодых теоретиков.
Несколько поколений студентов МГУ ос
ваивали современные методы теорети
ческой ядерной физики на его пекциях.
Широко известна научная школа В. Г
Соловьева. Его многочисленные ученики
успешно работают в инст>ттутах и уни
верситетах России и других стран. В, Г.
Соловьев - автор нескольких моногра
фий по теоретической ядерной физике.
Значителен вклад В. Г. Соловьева в
организацию научных исследований- Он
активно работал в различных между
народных и российских научных сове
тах и комиссиях, входил в редакции
научных журналов, организовывал круп
ные научные конференции.
Заслуги В. Г Соловьева перед нау
кой, его научный авторитет были при
знаны отечественным и мировым науч
ными сообществами. Ему было присво
ено звание "Заслуженный деятель на
уки РСФСР", Чехословацкая Академия
наук наградила его Большой серебря
ной медалью "За заслуги перед наукой
и обществом", он был также удостоен
правительственных наград стран-участ
ниц Института, В. Г. Соловьев был ла
уреатом нескольких премий ОИЯИ.
Дпя друзей и сотрудников жизнь
Вадима Георгиевича Соловьева была
примером лучших традиций богопюбовской научной школы. Ему в высшей
степени были свойственны бескорьютная преданность науке, принципиаль
ность, гражданская активность. Мы
никогда его не забудем.
С о т р у д н и к и Лаборатории
теоретической ф и з и к и .
кам Института получение в полном
объеме необходимых медицинских
услуг. Для этого должны быть исполь
зованы все возможные источники
финансирования: средства с{)едерального и городского бюджетов, бюджета
ОИЯИ, обязательного медицинского
страхования и др. Наиболее оптималь
ные варианты достижения этой цепи
и обсуждаются сегодня в перегово
рах за «круглым СТОЛОМ".
Ответственно заявляем: все сто
роны, от решения которых зависит
судьба МСЧ -9, готовы вести и ведут
диалог конструктивно, с тем, чтобы
найденные решения позволили обес
печить наилучший режим и необхо
димые объемы оказания медицинс
кой помощи.
Мэр г. Дубна В. 3 . Прох,
директор Объединенного
института ядерных исследований
В. Г. Кадышевский,
начальник Федерального
управления медикобиологических и экстремальных
проблем п р и Минздраве РФ
В. Д. Рева.
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П Р А Ж С К И Е ВСТРЕЧ

(Продолжение. Начало в N 43-45)
Ржеж,
Институт ядерных исследований
На другой день после знакомства с
«нашим»' факультетом Чешского Техничес
кого университета в Праге, вместе с Антонином Янатой, который был моим доб
рым и очень квалифицированным гидом
по чешским научным центрам, мы напра
вились в Ржеж. Пригородная электричка
проносилась мимо городских кварталов,
дворцов и костелов, королевских парков,
где когда-то шла охота на оленей, а когда
город остался позади, за окнами, сменяя
друг друга, возникали чудесные пейзажи
скалистых и лесистых влтавских берегов.
Путешествие это заняло короткое время,
и скоро мы переходили по пешеходному
мостику через Влтаву на правый берег...
Одно из излюбленных занятий чело
веческого духа - представлять себе,
как когда-нибудь в цапеком будущем
будет выглядеть мир и человечество,
какие чудеса техники воплотятся в
жизнь, какие со/бальные проблемы бу
дут решены, как далеко шагнет наука,
организация общества и гак далее...
Карел Чапек. "Война с саламанд^ами", 1935 год.
^
По пути Антонин Яната, обращая мое
внимание на окрестные пейзажи, расска
зывал об истории Ржежа - научного цен
тра, возникшего в середине 50-х гадов
километрах в двадцати от Праги в посел
ке на берегу Вптавы, Сначала это был
единый институт "поц» чехословацкой го
сударственной атомной комиссией, потом
он был передан в систему Академии наук.
Первым директором его был назначен Честмир Шимане, Здесь велись как фунда
ментальные, так и прикладные исследо
вания. В начале 70-х годов центр вновь
вернули атомной комиссии, однако, одно
временно из-за опасения, что фундамен
тальные исследования окажутся «в зало
ме", разделили его на два института ведомственный Институт ядерных иссле
дований и Институт ядерной физики ЧСАН,
Позже «из-под» ИЯФ перевели в Физи
ческий институт ЧСАН отделение физики
низких температур. Сейчас, выразил со
жаление мой гид, это отделение в пре
жнем виде не существует: часть его со
хранилась на кафедре физики низких тем
ператур Карпова университета, часть в
Физическом институте, который сегодня
переживает не самые лучшие времена. И
еще Антонин обратил мое внимание на
особенности организации Института ядер
ных исследований, который после разде
ления страны стал акционерным обще
ством: контрольный пакет акций - 60 про
центов прйнадоежит государству, другие
соучредители и владельцы акций - это
Чешские и Словацкие энергетические
заводь:, Производственное объединение
"Шкода, Пльзень", Чешская урановая про
мышленность, «А, впрочем, сейчас все
увидишь сам и сравнишь», - сказал Анто
нин уже у проходной,
В просторном помещении для дирек
торских совещаний ИЯИ - галерея порт
ретов, которую открывает Ярослав Гейровский - химик, один из двух чешских
лауреатов Нобелевской премии, созда
тель полярографии. В этой галерее ~ пор-
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треты В. Вотрубы, 3. Петржипки, И. В.
Курчатова, Марии Склодовской-Кюри,
Ирен Кюри...
Гэнеральный директор института Фран
тишек Паздера вошел стремительно вме
сте со своими заместителями и после
крепкого рукопожатия сразу отметил, что
впервые принимает у себя журналиста
из России, и это хорошее предзнамено
вание.
Свой рассказ о том, чем сегодня зани
мается ИЯИ, директор и епз коллеги про
иллюстрировали прекрасно изданными на
анптийском языке проспектами и букле
тами, с которыми заинтересованные чи
татели нашей газеты смогут познакомить
ся в научно-технической би&пиотеке ОИЯИ.
На меня самое сильное впечатление про
извела та открытость или "прозрачность-,
как теперь принято говорить, и его бюд
жета, и научно-исследовательской и кад
ровой политики, и инфраструктуры.
Посетовав на экономические пробле
мы, хорошо знакомые и российским уче
ным, мои собеседники, тем не менее, не
оставили впечатления безысходности, ко
торое все чаще сквозит в публичных вы
ступлениях их российских коллег. Все-таки
- государство свс*1 финансовые обяза
тельства выполняет, и хотя эта доля не
играет определяющую роль в бюджете
института, она гарантирует такие, напри
мер, долпэсрочные заказы, как проект ис
пытания новых типов реакторов дпя транс
мутации радиоЕистивных отходов. Но на
ряду с этим руководство института энер
гично ищет заказы, предлагает разрабо
танные в Ржеже ноу-хау отечественным
и зарубежным предприятиям.
Существенную роль в программе ин
ститута играет исследование и производ
ство радиоактивных изотопов дпя меди
цины. Потрачены значительные суммы,
чтобы их производство отвечало вьюоким стандартам здравоохранения, при
нятым не только в Чехии, но и в Евро
пейском сообществе. Международный сер
тификат на эту технологию, полученный
совсем недавно, дает специалистам уве
ренность в успехе. Над аналогичными
проблемами работают и соседи в Инсти
туте ядерной физики, в чем предстояло
вскоре убедиться во время небольшой
экскурсии ~ мы с Антонином Янатой уви
дели современную лабораторию с высо
ким классом чистоты, где будет налаже
но изготовление радиофармацевтических
препаратов.
Энергичный директор вьюоко ценит опьл
и многолетние связи своих старших колпег, специалистов очень высокой квали
фикации. Например, инженера Лео Кронрада, который досконально знает процесс
производства радюиэотопов и довел до
победного конца реконструкцию линии их
производства. Или ученого секретаря ИЯИ
Франтишека Клика, в чьих руках множе
ство нитей, связывающих ИЯИ с партне
рами во всем мире. Или доктора Вацла
ва Весель]. послужной список которого,
включавший ответственную работу в го
сударственной атомной комиссии ЧССР,
заслуживает всяческого уважения. Его ди
ректор Паздера пригласил на должность
ученого секретаря отделения радиофар
мацевтики института. А до этого, как не
без юмора поведал нам пан Вацлав, уйдя
на пенсию, он было устроился на работу
продавцом в один из книжных магазинов
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в Праге, принадлежавших его снохе, но
вскоре понял, что в первые три дня пос
ле зарплаты он ровно половину ее остав
ляет в магазине за книги,..
Исследовательский реактор ВВР, один
из двух базовых реакторов ИЯИ, на ко
тором мы побывали вместе с заведую
щим отделением доктором Опдржихом
Эрбеном, эксплуатируется по максиму
му. На нескольких каналах ведутся ис
следования и наработка радиоактивных
изотопов как дпя чешских предприятий,
так и для заказчиков из-за рубежа. Сей
час цикл работы реактора составляет 21
день и 7 - 10 дней на перефузку.
Один из моих вопросов во время встре
чи с директором касался положения де
журного персонала {я не мог не посвятитъ его в проблемы полуголодного су
ществования дежурного персонала наше
го реактора ИБР-2), а ответ прозвучал
так: «Для дежурного персонала есть оп
ределенный тип контракта, а вообще мы
очень строго следим, чтобы вся прибыль,
которую получает институт, оставалась
внутри института, а не расходилась че
рез физические лица. Благодаря актив
ной договорной деятельности зарплата в
нашем институте выше, чем в среднем
по Чехии, плюс в конце года каждый
сотрудник получает премию в зависимо
сти от итогов работы." Так что персо
нал, в том числе и персонал реактора,
экономически заинтересован в получе
нии значимых результатов, а управлен
цы, менеджеры - в том, чтобы эти ре
зультаты нашли спрос на рынке вьюоких
технологий и наукоемкой продукции.
"Экономическая война наших менед
жеров за контракты» - это выражение
директора Паздеры, подчеркнутое мною
в блокноте, во многом характеризует со
стояние современной науки в странах
Восточной Европы - несколько лет на
зад ту же картину мне довелось наблю
дать в Варшаве и Кракове. А инвестици
онная политика руководства ИЯИ учи
тывает новейшие веяния рынка. Строит
ся циклотрон дпя Словакии в Дубне - и
в Ржеж приезжала группа специалистов
дпя совместных консультаций: «После ста
билизации отношений между Чехией и
Словакией, а этот переходный период
уже заканчивается, - говорит директор,
- мы надеемся на сотрудничество в эк
спериментах на новом ускорителе и со
вместные работы».
Мы возвращались через ту же проход
ную около пяти вечера, и большинство
автомобилей, припаркованных у ИЯИ, все
еще оставались на месте. В то время
как коридоры академического Института
ядерной физики к тому времени уже
опустели...
Евгений МОЛЧАНОВ,
Прага - Дубна
Продолжение следует.
'

«ДУБНА»

3

Семинары, совещания

ОБЩАЯ картина сегодняшней органи
зации российских сетей, схематически
изображенная на первой «прозрачко"
доклада, наглядно продемонстрировала
участникам семинара ответ и на выше
приведенный вопрос: высокоскоростной
канал ОИЯИ - Москва нынче «упирается" в выходящий на Европу 512-килобитный наземный канал "Радио МГУ»,
арендуемый у коммерческого провайде
ра РЕ1С0М и разделяемый между це
лым рядом институтов России. Вообще
же, чтобы достигнуть, к примеру, маши
ны ЦЕРНа, сигнал с нашего компьютера
должен пройти примерно два десятка про
межуточных провайдерских узлов связи
в общей глобальной сети Интернет. А
при прохождении обратного пути "церноЕский» информационный пакет исполь
зует уже больше 20 узлов, в том числе заокеанские, американские, приходя в
ОИЯИ (такова по крайней мере была
ситуация в октябре) через 128-килобитный канал. Этот канал, арендуемый че
рез фирму КОНТАКТ у коммерческого
провайдера ДЕМОС ("Интернет-Россия»),
применялся и оплачивался ОИЯИ еще
до появления упомянутого выше 2-мегабитного канала. Так что наш собствен
ный канал пока способен потенциально
облегчить лишь информационный обмен
с Москвой и другими подключенными к
ней абонентами.
Поэтому, в частности, для связи с
Западом некоторые лаборатории ОИЯИ
были вынуждены изыскивать собствен
ные дополнительные 128-килобитные ка
налы, что с точки зрения дирекции ЛВТА
противоречит требованиям поддержания
единой технической и финансовой поли
тики обеспечения сетевой инфраструкту
ры ОИЯИ. средств контроля за исполь
зованием ее ресурсов внешними або
нентами и т. п.
ПОЧЕМУ мы работаем именно через
••Радио МГУ», ведь в России достаточно
много моц^ых информационных каналов
и сетевых провайдеров, способных обес
печить большие информационные потоки.
Тут уже начинают работать причины фи
нансовые. Как известно, есть провайде
ры корпоративные (научно-образователь
ные) и коммерческие. "Радио МГУ» так уж сложилось - традиционно обслу
живает физическую науку, дпя нас, в ча
стности, его услуги оплачивает Миннауки.
Еще один корпоративный канал, отчасти
доступный нашим пользователям - имею
щийся у РФФИ 256-мегабитный РВЕЕNЕТ
- предоставляемый грантодержатепям
фонда. Существует, но пока мало исполь
зуется, возможность работы с коммер
ческими провайдерами. Естественным
препятствием дпя бюджетных организа
ций здесь являются тарифы - на уровне
нескольких тьюяч долларов в месяц за
256--мегабитный канал. В принципе суще
ствуют перспективы достижения догово
ренностей о льготных расценках для "бед
ных, но солидных>' клиентов - каковыми
сейчас выступают научные учреждения и в этом направлении есть широкое и,
судя по всему, пока мало освоенное поле
научно-дипломатической деятельности.
Вопросы технического и коммерческо
го обеспечения информационных кана
лов для пользователей ОИЯИ обсужда
лись неоднократно, этому, например, был
посвящен аналогичный октябрьскому се
4
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Почему п о д к л ю ч е н н ы й в начале этого года 2-мега6итный канал связи
между ОИЯИ и М о с к в о й не решил, вопреки о ж и д а н и я м , многих про
блем пользователей внешних к о м п ь ю т е р н ы х к о м м у н и к а ц и й Института?
- Об этом, как и о м н о г и х других особенностях работы российских и
м и р о в ы х к о м п ь ю т е р н ы х сетей м о ж н о было узнать на семинаре в Лабо
ратории вычислительной т е х н и к и и автоматизации 28 октября. Собрав
ш и м с я представил свой доклад «О проблемах сетевого обеспечения дпя
задач (сегодняшних и будущих) ф и з и к и в ы с о к и х энергий» руководитель
отдела и н ф о р м а т и з а ц и и ЛВТА Владислав Павлович ШИРИКОВ.

Компьютерные
коммуника1Лии для физиков:
реалии и перспективы

минар в ЛВТА в мае. А в сентябре на
проходавшем в Дубне рабочем совеща
нии "Интернет - Россия» В. П. Шириков
вьютупил с докладом «О проблемах кон
нективности российских научных органи
заций», преследовавшим цепи установ
ления большего взаимопонимания и осоз
нания определенной общности интересов
между коммерческими провайдерами и
некоммерческими пользователями. Ведь
схожие с имеющимися у ОИЯИ пробле
мы есть умноплх корпоративных пользо
вателей информационных сетей в нашей
стране. Заметно возросший в последние
2 года интерес к сегодняшнему состоя
нию и перспективам развития коммуни
каций стал причиной того, что сейчас
уже несколько российских организаций
- РФФИ, МГУ, РОЦИТ {Российский об
щественный центр информационных тех
нологий) и некоторые другие - занялись
их изучением и систематизацией инфор
мации в данной сфере.
ИНТЕРЕСНО, что у зарубежных кол
лег наших ученых в их взаимоотношени
ях с держателями мировых информаци
онных сетей проблемы аналогичны. По
тому накануне реализации крупнейших
международных проектов в области фи
зики Международный комитет по буду
щим ускорителям {1СРА) провел своего
рода "ревизию» той части мировых ком
пьютерных коммуникаций, которая исполь
зуется учеными-физиками, оценку их
состояний и возможностей по передаче
больших объемов данных, которые ожи
даются при создании распределенных
систем обработки результатов крупных
экспериментов (в частности, на СНС).
Год назад дпя этого в ЮРА был обра
зован сетевой подкомитет МТР (Ме^л'огк
Тазк Рогсе) под руководством Д. Вильямса, представляющий интересы около
20 тысяч пользователей в 20 больших
лабораториях и 400 университетах 100
стран мира. Подкомитет в свою очередь
сформировал четыре рабочих группы:
- Ргезеп! 51а1и5 ШС для оценки се
годняшнего состояния линий связи, сто
имости их использования сообществом
физиков;
- Моп11ог1пд УУС для исследования
эффективности линий связи в части на
дежности и скорости передачи информа
ционных пакетов;
- Реяи1гетеп^ ТУС для выработки тре
бований ускорительнопэ сообщества на &1ижайшее будущее в связи с реализацией
новых крупных международных проектов;

- Песоттепс)а110ПЗ \'\'0 для формули
рования рекомендаций ЮРА по резуль
татам исследований трех лервых групп.
АНАЛИЗ, проведенный МТР, показал,
что состояние национальных академичес
ких и исследовательских сетей в запад
ных странах сегодня довольно хорошее
(если не говорить о связях между ними):
- в США физические центры исполь
зуют преимущественно корпоративную
сеть ЕЗМЕТ с типовой скоростью обме
на 155 Мб/сек, университеты - коммер
ческую сеть МС1 (на нее выходят многие
российские провайдеры);
- Канада связана с обеими этими се
тями 155-мегабитными каналами;
- в Европе недавно внедрена осно
ванная Европейским Сообществом кор
поративная сеть ТЕЫ-34 (скорость обме
на до 34 Мб/сек с увеличением в неда
леком будущем до 155 Мб/сек), которая
в конечном счете должна связать все
национальные научные сети в Европе.
Сейчас ведется обсуждение возможного
подключения России к этой сети;
- в Японии корпоративная сеть физи
ков образована национальной лаборато
рией КЕК, к ней пода!Ючены университе
ты этой страны, а также китайские орга
низации, есть кабельная (1,5-мегабитная
с расширением в ближайшее время до 10
Мб/сек) связь с Америкой, оборудуются
каналы на Европу и в Новосибирск.
Основные проблемы западных сетей с нехваткой пропускной способности ка
налов, с потерями информационных па
кетов - на межнациональных, межконти
нентальных учасжах. Прокладка подвод
ных межконтинентальных кабелей требу
ет как более сложного оборудования, так
и более значительных энергозатрат при
передаче информации, в целом такие
каналы обходятся е 5-10 раз дороже
наземных.
ИСХОДЯ из посылки, что физическое
сообщество не только не может отказать
ся от Интернет и его протоколов связи,
но в ближайшем будущем встанет перед
необходимостью увеличения объема ин
формационного обмена в международном
масштабе, комитет ЫТР предлагает:
- текущее наращивание пропускной спо
собности каналов. Так. за счет внедрения
новых технолотй передачи светового сиг
нала реальной через 2-3 года станет ско
рость до 1000 Гигабит/сек при обмене че
рез оптоволоконные пинии связи;
- введение для физиков приоритетов
проходящей по сети информации, посколь-
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ку сегодня информация всех пользовате
лей - от ученых до домохозяек - «сва
ливается в общую кучу";
- стремление в идеале к "единому
провайдеру» среды передачи научно-фи
зической информации. Сегодня эти ин
формационные потоки никак не коорди
нируются;
- частичное использование спутни
ков связи. Несомненные преимущества
спутниковых каналов: низкая стоимость,
широковещание (одновременный прием
многими пользователями), доступ в от
даленные регионы. Их основные недо
статки - задержка транспортировки сиг
нала, существенная дпя ряда режимов
обмена информацией, например, диа
логового (0,27 сек плюс столько же на
подтверждение приема), проблемы энер
гообеспечения и зависимость от погод
ных условий.
В ИТОГЕ МТР рекомендовал комитету
ЮРА в ближайшее время провести ра
бочее совещание с участием предста
вителей физического сообщества, дру
гих научных дисциплин и поставщиков
(провайдеров) Интернет-сервиса с тем
чтобы выявить общие интересы, упрос
тить механизм пользования, координи
ровать действия и соглашения с про
вайдерами. Главная цель - обеспечить
дополнительную пропускную способность
дпя пользователей ЮРА уже в 1999 году,
а также заложить базу для обеспечения
потребностей сообщества на будущее.
По оценкам специалистов, через 10 лет
для ЮРА потребуется производитель
ность сетей в 1000 раз больше сегод
няшней (то есть должно идти ее удво
ение ежегодно) при сохранении каче
ства и примерно той же стоимости, что
и сегодня. Для достижения этого по
меньшей мере необходимы: сохранение
и продолжение деятельности рабочих
групп МТР и активная "Пробивная» дея
тельность сообщества 1СРА, возможно,
вместе с представителями других науч
ных дисциплин.
Отчеты NТР и его рабочих групп ло
итогам первого года работы с ведома и
согласия Д. Випьямса скопированы ШЕВмастером ОИЯИ Л.А. Калмыковой с сер
веров комитета, снабжены введением на
русском языке и доступны через раздел
МЕУУЗ главного сервера ОИЯИ
(VVVVVV.^^п^.^и). Содбржащаяся там инфор
мация включает также и сведения о ка
нале «Радио МГУ" дпя связи с физика
ми стран бывшего СССР.
НЛ ЧТО НАДЕЯТЬСЯ все-таки
пользователям внешних каналов ком
пьютерной связи ОИЯИ? Сейчас ди
рекцией ЛВТА совместно с представи
телями Миннауки, ответственными за
создание и развитие научно-образова
тельной сети РВпе1 (одним из узлов
которой является ОИЯИ) ведется про
работка подключения к сети ТЕМ-34/
155. В качестве промежуточного вари
анта расширения внешнего канала связи
с Западом рассматривается планируе
мый Министерством науки ввод в экс
плуатацию 4-мегабитного канала от
Москвы, в котором ОИЯИ (как место
размещения одного из суперкомпью
терных центров России) надеется по
лучить около 12 процентов его пропус
кной способности.

Антиводород и позитроний

Рабочее совещание по проекту ЬЕРТА
Четыре световых года отделяют Сол товлению элементов накопителя про
нце от ближайшей звезды - Альфы изводится в мастерских ЛЯП. В созда
Центавра. Автоматический зонд в ак нии вакуумной системы накопителя
тивном полете преодолеет это рассто принимают участие специалисты из
яние за 50 лет. Так представляют себе Румынии.
первую межзвездную экспедицию ав
Проект поддержан международным
торы проекта Л1М81аг из университета фондом ИНТАС, и 13-14 сентября в
Пенсильвании. Одной из компонент топ Дубне состоялось второе рабочее со
лива двигателя зо1-ща будет антиводо вещание участников проекта. Кроме
род, которого потребуется дпя этого представителей ОИЯИ в работе сове
перелета примерно 200 микрограмм. щания приняли участие профессор
Много это или мало? Первые 11 ато В. Оперт - координатор проекта, пимов антиводорода были попучены в дер первого эксперимента по генера
ЦЕРН в конце 1995 года. Аналогичный ции антиводорода в ЦЕРН, доктор И.
эксперимент был проведен в Ферми- Штайн - специалист по электронному
паб, где в период между ноябрем 1996 охлаждению, один из создателей сис
и сентябрем 1997 года было зарегист темы электронного охлаждения нако
рировано 57 событий рождения ато пителя С05У (Исследовательский центр,
мов антиводорода при взаимодействии Юлих, Германия), профессор М. Чарппучка антипротонов с водородной га тон - специалист по генерации низкозовой мишенью. Цепью этих экспери энергичных позитронов, принимающий
ментов было доказательство самой воз участие также и в проекте АТНЕМА
можности создания простейших эпемен- (Королевской Университетский Колледж,
Т06 антивещества. Понятно, что серь Лондон), профессор П. Зенкевич - спе
езные физические эксперименты со циалист по динамике частиц в ускори
столь малыми потоками (несколько телях (ИТЭФ, Москва).
атомов в месяц) невозможны, В на
в ходе совещания ни сло
стоящее время в ЦЕРН начаты рабо ва Конечно,
не
было
о межзвездных
ты по реализации проекта АТНЕМА экспедициях. сказано
И.
Мешков,
А. Сидорин,
(АпТ|НуйгодЕМ АррагаШб) целью кото С, Миронов. А. Иванов рассказывали
рого является генерация 9000 атомов о текущем состоянии работ, об осо
антиводорода в секунду и накопления бенностях конструкции и технологии
их при экстремально низкой темпера
элементов накопителя.
туре в магнитной ловушке. Альтерна А.изготовления
Смирнов
и
П. Зенкевич обсуждали
тивным методам является генерация вопросы динамики
в необыч
потоков атомов антиводорода с исполь ной, с точки зрения частиц
накопителей
высо
зованием двух накопительных колец - ких энергий, фокусирующей структуре
антипротонного и позитронного. Ори кольца. В. Калиниченко и С. Федоренгинальный вариант конструкции нако
рассказали о работах по проекти
пителя позитронов был предложен ко
рованию
систем питания соленоидов и
И. Мешковым и А, Скринским четыре импульсных
устройств накопителя. Си
года назад, а в этом году в ЛЯП ОИЯИ стемы управления
и диагностики были
начато его сооружение.
темами докладов Ю. Коротаева и А.
Цепями проекта накопителя ЬЕРТА Петрова. О физике и технике процес
{^0VV Епегду Раг11с1е Того1с1а1 Ассити1а1ог) са генерации низкоэнергичных позит
являются исследование динамики час ронов рассказал М. Чарлтон, предва
тиц в создаваемом накопителе, иссле рительные оценки возможностей созда
дование процесса электронного охлаж ния источника позитронов в ОИЯИ
дения позитронов и генерация интен привел С. Яковенко. Особенности про
сивных потоков позитрония. Позитро цесса электронного охлаждения обсуж
ний - простейшая квантовомеханичес- дались в докладе А. Сидорина и И.
кая система, представляющая собой Штайна.
связанное состояние электрона и по
В качестве некоторого итога я хочу
зитрона, сам по себе является очень привести высказывания двух участни
интересным объектом дпя физических ков совещания. В. Оперт: «Это очень
экспериментов, разработка программы маленькое, но очень симпатичное коль
которых также прюводится в рамках цо, и я всячески буду поддерживать
проекта, В дальнейшем, в случае ус работы по его созданию». П. Зенке
пешной реализации проекта, аналогич вич: "Это маленькое, но очень слож
ный накопитель может быть сооружен ное с точки зрения динамики частиц
в ЦЕРН или Фермилаб для генерации кольцо. Для его успешного пуска при
потоков атомов антиводороца. Соору дется решить целый комплекс непрос
жаемый накопитель невелик по разме тых проблем».
рам - периметр орбиты всепэ 18 мет
Что ж, это значит, что впереди мно
ров, величина магнитных попей не пре го интересной и сложной работы. Жди
вышает 1000 Гаусс, энергия п'/чка по нас. Альфа Центавра, мы уже намота
зитронов составпяет 10 килоэлектрон ли обмотку первого соленоида.
А. СИДОРИН
Подготовила Анна АЛТЫНОВА вольт. Большая часть работ по изго
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Продолжаем
отроить
жилье
настоящее время начинается стро дована индивидуальными прибора
в

=

По вашей просьбе

в помещениях первого этажа
жилого дома могут быть разме
щены офисы или производствен
ные помещения, деятельность
которых по действующим нормам
не противоречит размещению в
жилом доме.
Желающие приобрести квартиры
или помещения для своих предпри
ятий могут принять долевое учас
тие в строительстве.
Ввод первых двух секций наме
чен на октябрь 1999 года, ввод
последующих двух секций - на пер
вый квартал 2000 года.

ительство 5-этажного 7-секционного
кирпичного жилого дома, застройщи
ком которого является Объединенный
институт ядерных исследований.
Жилой дом имеет выгодное рас
положение в районе Черной речки
между магазином «Дорожный» и
ЗАГСОМ. Проектом предусматрива
ется благоустройство и озеленение
прилегающей территории и двусто
ронний подъезд к жилому дому.
Дом будет теплым, проект его
рассчитан в соответствии с действу
ющими нормами по теплоснабже
нию. Каждая квартира будет обору

ми учета холодной и горячей воды,
а также приборами учета тепла по
системе отопления для групп квар
тир. Квартиры улучшенной плани
ровки - кухни, комнаты и прихожие
запроектированы большей площади,
чем в типовых квартирах. Дом обо
рудован лифтом.
Жилой дом запроектирован в виде
семи лучевых секций, три из кото
рых ориентированы на север в сто
рону набережной реки Волги, а
четыре секции - во внутренний
жилой двор, образованный существу
ющей застройкой.

Расписание д в и ж е н и я
м а р ш р у т н ы х такси
по м а р ш р у т у N 12
ул. Верезняка - пр. Б о г о л ю б о в а
- университет «Дубна»
Отправление от Б е р е з н я к а :

8-55 9-15 9-35 9-55 10-15 10-55
11-35 12-15 12-35 12-55 13-15 13-35
13- 55 14-15 14 -35 15 -15 15-55
16- 35 16-55 17-15 17 -35 17-55
18- 15 18-35 18-55 19 -15 19-35
19- 57 (до АТП) 20-17 (до АТП)

8- 10 8-40 9-10 9-40 10-10 11-10
11-40 12-40 13-10 13-40 14-10 14-40
15- 05 15-35 16-10 16-40 17-10
17- 40 18-10 18-40 19-10 19-40
20- 10 20-45 21-45 22-15 22-50 23-10

7- 50 8-25 8-55 9-25 9-55 10-25
11-25 11-55 12-55 13-25 13-55 14-25
14- 55 15-25 15-55 16-25 16-55
17- 25 17-55 18-25 18-55 19-25
20-25 21-00 22-10 22-30 23-00
23-25 24-20 (Б.В.)
Отправление от Б. Волги
.8-05 8-40 9-10 9-40 10-10 10-40
'11-40 12-10 13-10 13-40 14-10
14-40 15-10 15-40 16-10 16-40
17-10 17-40 18-10 18-40 19-10
19-40 20-40 21-10 22-25 22-45
23-15 23-40
Отправление от пл. М и р а
8- 00 8-30 .9-00 9-30 10-00 11-00
11-30 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30
14-55 15-25 16-00 16-30 17-00
17-30 18-00 18-30 19-00 19-30
20- 00 20-35 21-35 22-05 22-40
23-00 23-35 (Б. В.) 23-55

7-05 7-30 7-50 8-15 8-35 9-00 9-20
9- 45 11-05 11-25 11-50 12-15
12- 35 12-55 13-20 13-40 14-15
14- 35 15-00 15-20 15-45 16-05
16- 30 16-50 17-15 17-35 18-00
18- 48 19-15 20-00 20-30 20-45
21- 15 21-30 22-00 22-15 22-45
23-15 23-58
Отправление от вокзала «Дубна»
12- 12 18-45 23-55
О т п р а в л е н и е от ул. 9 Мая
6-40 7-05 7-25 7-50 8-10 8-35 8-55
9-20 9-40 10-05 11-25 11-45 (вокзал
Дубна) 12-10 12-30 12-55 13-15
13- 40 14-00 14-35 14-55 15-20
15- 40 16-05 16-25 16-50 17-10
17- 35 17-55 18-20 (вокзал Дубна)
19- 35 20-05 20-20 20-50 21-05
21-35 21-50 22-20 22-40 23-10

7- 05 7-25 7-45 8-05 8-25 8-45
9-05 9-25 9-45 10-05 10-45 11-25
12- 05 12-25 12-45 13-05 13-25
13- 45 14-05 14-25 15-05 15-45
16-25 16-45 17-05 17-25 17-45
18- 05 18-25 18-45 19-05 19-25
19-45 (до Боголюбова) 20-05 (до Бо
голюбова)
Отправление от пр. Боголюбова:
6- 47 7-07 7-25 7-45 8-05 8-25
8-45 9-05 9-25 9-45 10-05 10-25 1105 11-45 12-25 12-45 13-05 13-25
13- 45 14-05 14-25 14-45 15-25
16-05 16-45 17-07 17-25 17-45
18- 05 18-25 18-45 19-05 19-25
19- 45
Отправление от университета:
7-00 7-20 7-40 8-00 8-20 8-40 9-00
9- 20 9-40 10-00 10-40 11-20 12-00
12-20 12-40 13-00 13-20 13-40
14- 00 14-20 15-00 15-40 16-20
16-40 1 7-00 17-20 17-40 1 8-00
18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 (до
АТП) 20-00 (до ЛТП)
Отправление от пр. Б о г о л ю б о в а
6-38 6-58 7-15 7-35 7-55 8-15 8-35
6
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Расписание движения
маршрутных такси
п о м а р ш р у т у N 13
Рынок (Дубна-3) - пл. М и р а
Отправление от р ь ж к а

Все п о д р о б н о с т и п о в о п р о с а м
строительства вы можете узнать
в ОКО О И Я И , к о к т а к т н ы й теле
ф о н 6-57-74.

Отправление от Б. Волги

Расписание движения
маршрутных такси
п о м а р ш р у т у N 14
ул. М и ч у р и н а - пр. Боголюбова
~ ул. 9 Мая
Отправление от ул. М и ч у р и н а
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Души и
звучащие

Эха юбилейного концерта

сердца,
в унисон

Опоздавшие еще усаживались, стуча креслами и радостно здорова
ясь с оказавшимися рядом з н а к о м ы м и , а в еще не затихшем зале
зазвучал голос... «Ауе 1\Лапа». Галина Казакова. Так начался юбилей
ный концерт хора "Бельканто'>, отметившего в эти д н и свое 25-летие.
Слышавшие хор впервые на этом нии, Литвы, Рязани, Сарова, Нижнего
концерте смогли оценить все грани Новгорода. А сколько замечательно
исполнительского мастерства коллек теплых, добрых слов и разнообразных
тива. Тонкое исполнение произведе пожеланий в стихах и прозе, музыке
ний западной духовной музыки Кач- и танце получили Диана Николаевна
чини, Джомелли, Доницетти и филиг и «Бельканто» от творческих коллек
рань многоголосия, нежное, тающее тивов города! И цветы, цветы, и апло
пиано русских духовных песнопений дисменты зала, и теплая волна, нака
Дегтярева и Архангельского. Неожи тывающая со сцены в зал и, усилен
данно острый джазовый «Блюз Щ1я ная, - обратно...
старого фортепьяно" Гобена и италь Из четырех солистов "Бельканто»,
янская оперная классика - «Качели» блиставших на юбилейном концерте, с
Денца.
самого основания хора поет Галина
Настоящим миниспектакпем стало Григорьевна Казакова. Родом из Кур
второе отделение концерта, составлен гана, из поющих уральских степей, она
ное из русских народных песен. Нео не расстается с песней со шкопьнь!Х
жиданная трактовка и оригинальная, пет. Во время учебы Гали на физфаке
сделанная Дианой Минаевой, аранжи Казанского университета с ней зани
ровка известных песен, удивительно мался вокалом профессор Казанской
органично вписавшийся, прекрасно ис консерватории, и если бы не его вне
полненный частью хора русский танец запная смерть, возможно, пение стало
(постановка Марии Журавлевой), со бы ее профессией. При первом про
провождение хора ансамблем русских слушивании Диана Николаевна услы
народных инструментов Любови Вол шала в Гале солистку и начала с ней
ковой, оформление сцены - все эти усиленно заниматься. Первые годы эти
небольшие детали сложились в свежий, занятия были особенно интенсивными,
незатертый образ народной песни. И, но не прекращаются они все 25 лет:
конечно, настоящие жемчужины «Бель - Диана для меня - авторитет, она
канто» - его солисты, яркие, непохо сформировала меня как исполните
жие друг на друга в исполнительской ля,
и вообще, 25 лет совместной жизни
индивидуальности Галина Казакова, в хоре
не пустяк! Я очень бла
Анна Купаковская, Алла Скулкина и годарна - ейэтои Марине
Макогон, нашей
Игорь Яровой.
вечной хлопотунье, решающей одно
Третье отделение концерта было ис временно множество разных проблем,
ключительно поздравительнь'м, но при и терпеливым, не считающим отра
этом большей частью музыкальным, а ботанное время концертмейстерам Га
иногда даже драматическим. Сбылась лине Ерусалимцевой и Татьяне Ля
давняя мечта хористов - они нако линой.
нец-то получили «Ксерокс»! Этот дей Свою лепту внесла в формирование
ствительно необходимый хору пода таланта Галины Казаковой и Маргари
рок, а также благодарственные пись та Арабей. Но прежде всего, сама Гама руководителям и активистам хора пина Григорьевна всегда работала с
и самые теппью пожелания передал полной отдачей, реализуя свой прин
от имени дирекции ОИЯИ замести цип - талант без труда ничто. «Често
тель административного директора любие, - говорит она, - хороший дви
С. А. Бабаев.
гатель, заставляющий не успокаивать
Творческую биографию хора зрите ся, а работать еще больше». Упорство
ли узнали из приветствий директора и целеустремленность - в ее характе
ДК "Мир» Б. Т. Бикбовой и супружес ре, проявляется ли это в конструиро
кой пары из Германии Гизеллы и Хор- вании, инженерных разработках или в
ста Гриссманнов. Уехав из Дубны 18 освоении сложного репертуара. И еще
лет назад, они остались активными - надежность:
участниками хора, в том числе вьюту- - Это мое кредо, я считаю это ос
пипи и на юбилейном концерте, и сде новным человеческим качеством. Да
лали любимому коллективу замечатель и как я могу подвести моих девочек
ный подарок - второй компакт-диск - они всегда за меня так болеют,
записей хора. Поздравили юбиляров
солирую - чувствую их поддер
отдел культуры мэрии, областное му когда
жку.
Да
всех наших концертах,
зыкальное общество. Российский фонд конкурсах,и во
выездах
проявляются эн
культуры, Европейское хоровое обще тузиазм и ответственность
коллекти
ство, дружественные хоры из Герма ва. М ы ведь выступали в таких
залах.
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куда в прошлые годы попасть на кон
церт было непросто, а тем более по
четно - оказаться на сцене. Большой
зал Консерватории, концертный зал
«Россия», Рижский Домский собор, за
писи на телевидении и радио. Я вижу,
как год от года растет уровень хора,
при том, что и состав его меняется.
Молодежь сегодня приходит более гра
мотная - многие с начальным музы
кальным образованием, а некоторые
и после училища. Но и мы, старожиль!
хора, растем, давно освоили сольфед
жио, но и просто в жизни пение, му
зыка очень много дают. Мне кажется,
поющий человек никогда не сделает
плохого, кто поет - полон жизни. И
очень трудно с этим расстаться, а на
верное, придется - семья, внуки, и
здоровье уже не то... Но если даже
уйду из хора, то занятия вокалом все
равно не брошу. Вообще жить без
пения я не смогу!
Ольга ТАРАНТИНА

ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

ДОМ КУЛЬТУРЫ "МИР"
4 декабря, пятница
20.00 Дискотека. Цена билета 7
рублей.
3 декабря, суббота
22.00 Дискотека. Цена билета 15
рублей.
6 декабря, воскресенье
20.00 Дискотека. Цена билета 5
рублей,
ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ
4 декабря, пятница
19.00 Художественный фильм «Тра
виата» ( С Ш А ) . Режиссер — Фран
ко Дзеффирелли, В гл. ро.\ях: Тереза
Стратас, Плачидо Доминго. Стоимость
билетов 2 и 3 рубля.
5 декабря, суббота
18.00 Итоговый вечер туристов. В
программе: подведение итогов турист
ского сезо !1а

1998

года; сообщения о

пройденных маршрутах (А. Ю . Ни
китский, А. Д. Злобин); впечатления о
зарубежной поездке (С. Ю . Прохо
рова). Вход свободный. Приглашают
ся все желающие.
6 декабря, воскресенье
19.00 Художественный фильм «Тра
виата» ( С Ш А ) . Режиссер — Фран
ко Дзеф<|)ире.'ь\и. В гл. ролях: 1 ереза
Стратас. Плачидо Доминго, Стоимость
билетов 2 и 3 руб,\я.
В фойе Дома ученых отк(;ыта
выст ^1вка живописи художника
Владислава Кравчука

Ф а б р и к а «Салют» приглаша
ет на выставку-продажу зим
ней и д е м и с е з о н н о й ж е н с к о й
о д е ж д ы в Д К «Мир» 11 декаб
ря с 14.00 до 18.00, 12 декабря
с 10.00 д о 16.00.
«ДУБНА»
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протвиицев
вселили оптимизм
в

КАК СООБЩИЛА газета <'Атом-пресса» (Ы 42), Евгений Адамов, впервые
в качестве министра РФ по атомной
энергии и спустя бопее 30 пет, посетил
ИФВЭ в Протвино. Рассмотрев заста
релую проблему завершения строитель
ства 21-километрового тоннеля для
нового ускорителя, министр согласился
с ранее принятой стратегией этой круп
нейшей научной стройки и обещал все
стороннюю помощь. Содействие мини
стерства обещано и в строительстве
жилого дома дпя молодых физиков.
Может бьп"ь, наступающий Новый год
поможет реализовать обещания...

свою поддержку новому объединению
выразили С. П. Капица, Н. Н, Моисе
ев, Д. С. Лихачев. А. Л. Яншин. На
собрании в Дубне были избраны ли
дер движения - президент РАЕН рек
тор университета «Дубна^ О. Л. Куз
нецов, а также совет движения, в
который, в частности, вошли вицедиректор ОИЯИ А. Н. Сисакян, пре
зидент РФФИ М. В. Алфимов, руко
водитель Союза наукоградов М.. И.
Кузнецов, мэр Дубны 8. Э. Прох, член
совета директоров «Газпрома» В. И.
Резуненко, руководитель Фонда им.
Вернадского К. А. Степанов. Основ
ной задачей нового движения было
провозглашено продвижение новой
функции науки: управления обществом.
Дмитровская метеостанция сообща
ет, что 4 декабря возможен неболь
шой снег. Т е м п е р а т у р а ночью
-4 -9", днем О -5". Ветер южный.
5 — 10 м/сек. 5 декабря — снег, ме
тель. Температура ночью -4 -9^', днем
О -5". Ветер южный, 7—12 м /сек. 6-7
декабря — снег. Температура ночью
-4 -9^ днем О -5".
П о данным отдела радиационной
безопасности О И Я И , радиационньш
фон в Дубне 2 декабря 1998 года
9-10 мкР/час.

Спрос на лингвистов
есть

ЗАСЕДАНИЕ ученого совета универ
ситета "Дубна» 27 ноября посвяща
лось обсуждению концепции обучения
на кафедре лингвистики. Концепцию
представил в своем докладе руково
дитель этой кафедры профессор И. Б.
Шатуновский, содокладчиком выступи
ла старший преподаватель кафедрь!
Н. И. Анисимова. Из информации, пред
ставленной в этих двух докладах, сло
жилась полная картина того, на каких
принципах строится обучение наших
лингвистов и как эти принципы реапизуются на практике. Оказывается, сту
денты кафедры, даже не закончив обу
чения, уже востребованы в качестве
переводчиков или преподавателей. Не
зря так стабильно высок конкурс по
ступающих на эту кафедру.

Дубна - родина
ЗУБРРа

28 НОЯБРЯ в университете "Дубна>' состоялось учредитепьное собра
ние нового общероссийского движе
ния интеллигенции ЗУБРР: ''За ус
тойчивое бескризисное развитие Рос
сии". Учредителями движения высту
пили многие действительные члены и
члены-корреспонденты РАН и РАЕН,
(V

«ДУБНА»

теперь стал бакалейно-гастрономичес
ким, здесь оставлены колбасно-молочные изделия, кондитерские товары и
бакалея, а также один аптечно-парфюмерный ларек.

рюкзаком,
и с кейсом

И с

в ДУБНЕ создано городское отделе
ние Всероссийского народного турист
ского общества для развития социаль
ного туризма в России. Председате
лем правления избран С. В. Зинкевич, В настоящее время разрабаты
вается концепция развития туризма в
Дубне и в Верхневолжском регионе,
анализируются предложений для со
трудничества от организаций и фирм.

На 13-м и 14-м
проездные
действительны

ГОРОЖАНЕ, купившие месячные про
ездные билеты на предъявителя дпя
проезда в городском пассажирском ав
тотранспорте, смогут пользоваться ими
и на полуэкспрессных маршрутных ав
тобусах марки ЛАЗ-695, которые курси
руют по маршрутам N 13 {левобереж
ный рынок - пл. Мира) и N 14 (ул.
Мичурина - пр. Боголюбова - уп. 9
Мая), Проездные здесь действительны.
Распоряжение об этом подписано мэ
ром Дубны в. Э. Прохом 1 декабря

Цены за установку
телефона растут.
Для организаций

Основатели движения уверены, что
их поддержат миллионы людей интел- ПОСТАНОВЛЕНИЕМ вице-мэра Дуб
лектуальнопэ труда.
ны С. Ф. Дзюбы от 30 ноября с 1
декабря текущего года плата за пре
доставление доступа к телефонной
сети {за установку телефона) будет
90 ЛЕТ назад, в декабре 1908 года составлять в Дубне для бюджетных
состоялся Первый съезд женщин Рос организаций 2000 рублей, для хоз
организаций - 4000 руб
сии. От него идет отсчет женского расчетных
Постановление вице-мэра Дуб
движения в стране, и приближающейся лей.
принято в цепях реализации по
круглой дате будет посвящено много ны
губернатора Московской
мероприятий, В их числе - научно- становления
области
"Об
изменениях в системе
практические чтения, которые прой ценообразования
в Московской обдут 9 и 10 декабря в Доме российс пасти" и на основании
кой армии в 1\4оскве. Приурочено к представленных Дубненскимрасчетов,
узлом
юбилею и выступление в тех же сте электронной связи.
нах 8 декабря председателя Между
народного женского банка госпожи
Барри. Речь пойдет о микрокредито
вании женских инициатив. Более под
робную информацию можно получить 5 ДЕКАБРЯ в Доме ученых состоит
в нашей женской организации "Сти ся вечер туристов, посвященный ито
гам туристского сезона 1998 года. Вход
мула», тел. 6-54-83.
свободный. Приглашаются участники
походов и все желающие. Вас ждут
видеосюжеты Павла Колесова, расска
зы К. С. Мерзлякова и А. Ю. Никитс
ПОСЛЕДНИЙ оплот былого универ кого о пройденных маршрутах, -лите
мага - первый этаж Дома торговли ратурная страница» - стихи А. Д. Зпотеперь тоже отдан под рынок. Здесь бина. Желающие могут сделать заяв
разместились рыбные, мясные и фрук- ки на демонстрацию слайдов, на уча
тово-овощнью прилавки. Второй этаж, стие в фотовыставке, посвященной 40где раньше продавали все продукты. петию Дома ученых.

Чтения и кредиты
для женщин

Туристы подводят
итоги

Рыночная стихия
захватила
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