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Заседание
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прошло 26 мая в Лаборатории ядер
ных реакций имени Г. Н. Флерова.
Заслушав и обсудив доклад научно
го руководителя ЛЯР Ю. Ц. Оганеся
на, НТС ОИЯИ отметил высокий науч
но-технический уровень проекта «Ра
диоактивные пучки низких энергий в
Дубне (0Р1ВЗ)". Участники обсужде
ния подчеркивали конкурентоспособ
ность проекта 0Н183 и его перспек
тивность для получения экзотических
ядер, изучения структуры ядер и ядер
ной динамики. НТС поддержал реко
мендацию ПКК по ядерной физике по
организации рабочего совещания для
детального обсуждения первой серии
планируемь1х экспериментов, рекомен
довал дирекции ОИЯИ утвердить про
ект 0^163 в качестве обще институтс
кого и предусмотреть его финансиро
вание в течение трехлетнего срока ре
ализации в качестве приоритетного. Ди
рекциям ОИЯИ и ЛЯР рекомендовано
изучить возможность привлечения вне
бюджетных средств для реализации
проекта.
В связи с сообщением председате
ля технического совета ОИЯИ главно
го инженера Института И. Н. Мешкова
НТС ОИЯИ одобрил деятельность об
новленного технического совета ОИЯИ,
отметил целесообразность периодичес

кого информирования НТС Института
о деятельности техсовета.
НТС поддержал выдвиженЕ^я научнотехнических советов лабораторий по при
суждению звания "Заслуженный деятель
науки и техники Российской Федера
ции» М. К. Волкову, И. А. Голутвину,
Г, В. Ефимову, А, А. Смирнову.

Визит космонавта

25 мая гостем ОИЯИ был видный
государственный и общественный дея
тель космонавт Российской Федерации
Юрий Михайлович Батурин. В дирек
ции ОИЯИ директор член-корреспондент
РАН В. Г. Кадышевский и вице-дирек
тор профессор А. И. Сисакян познако
мили гостя с достижениями ОИЯИ и
проблемами, стоящими перед между
народным научным центром.
Ю- М. Батур!4н показал фильм, снятый
им во время космических экспедиций,
рассказал о российских и международ
ных космических программах. Прошло
обсу>вдение возможных совместных про
ектов физиков и космонавтов. Гость по
сетил Лабораторию высоких энергий и
Лабораторию ядерных реакций, где ос
мотрел ускорительные комплексы, позна
комился с последними результатами уче
ных. Пояснения давали член-корреспон
дент РАН Ю- Ц. Оганесян, профессор
М. Г Итхис, профессор А. И- Малахов и
другие. Гостя сопровождали сотрудник ап
парата Президента РФ О. П. Бородин и

Как сообщалось, с 21 по 24 апреля в Дубне прошла Международная
конференция по ядерной физике под названием «50 пет ядерным оболоч
кам». О том, что среди 200 участников форума были крупнейшие ученые и
руководители многих ведущих физических центров всего мира, что здесь
обсуждались актуальнью вопросы современной ядерной физики и новые
проекты, - мы вкратце уже сообщали. Для более подробного рассказа
газета предоставляет свои страницы самим участникам совещания.
Читайте интервью нашего корреспондента на 3 ~ 5-й страницах еже
недельника.

другие лица. Уезжая из Дубны, Ю. М.
Батурин сказал, что посещение ОИЯИ
произвело на него очень глубокое впе
чатление высоким уровнем научных ис
следований, которые проводятся коллек
тивом ученых и специалистов из разных
стран, несмотря на очевидные экономи
ческие трудности в стране местонахож
дения Института. Он отметил, что ему
как физику по образованию (Ю. М, Ба
турин окончил МФТИ) было очень инте
ресно познакомиться с достижениями
ученых Дубны, и пожелал им новых боль
ших успехов.

Национальный
праздник Грузии

26 мая директор ОИЯИ В. Г. Кады
шевский и вице-директор ОИЯИ А. Н.
Сисакян по приглашению чрезвычайно
го и полномочного посла Республики
Грузия в РФ М. Д. Какабадзе приняли
участие в приеме по случаю Дня неза
висимости Грузии, В приеме, проходив
шем в Москве в Доме союзов, приняли
участие Секретарь Совета безопаснос
ти РФ В. Путин, экс-премьер-министр
С. Кириенко и другие руководители ве
домств, деятели науки и культуры,
В ОИЯИ работает представитель
ная национальная группа сотрудни
ков из Грузии, которых мы поздрав
ляем с национальным праздником.

Традиционный
набор проблем

был рассмотрен на очередном засе
дании антикризисного штаба.
Казалось бы, отопительный сезон на
конец-то завершен, на улице тепло, свет
ло - радуйся, энергетик, спокойной жиз
ни! Так ведь нет - разрушаются желез
нодорожные пути к Восточной котельной,
а значит, не подвезти ни мазут, ни соль
для нее. А ремонт - большая финансо
вая проблема. Энергетики вместе с ре
монтниками РСУ ведут работы в гародке
отдыха "Волга'-, первая смена в кото
ром должна открыться 14 июня.
Стоповую на ллощадае ЛЯП того и гляди
закроет СЭС из-за невыполнения стан
дартных требований к началу весеннелетнего сезона.
Но есть и радостные новости, В Мина
томе подготовлен очередной приказ о
награждении знаком "Ветеран атомной
промышленности" группы сотрудников
ОИЯИ, А новость для всех - с очень
большой вероятностью можно утверждать,
что 3 июня начнется выплата майской
зарплаты.
Ольга ТАРАНТИНА
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Минатом
информирует
Министерством Российской Федера

ции по атомной энергии принято ре
шение о признании ОИЯИ организаци
ей, пригодной эксплуатировать объек
ты использования атомной энергии.
Таким образом, Институт признан при
годным "эксппуатировать ядерные уста
новки - сооружения и комплексы с ис
следовательскими ядерными реакторами;
радиационные источники; пункты хране
ния ядерных материалов и радиоактив
ных веществ, хранилища радиоактивных
отходов и осуществлять собственными
силами или с привлечением других орга
низаций деятельность по эксплуатации и
выводу из эксплуатации ядерных устано
вок, радиационных источников и пунктов
хранения ядерных материалов и радио
активных веществ, хранилищ радиоактив
ных отходов; обращению с ядерными ма
териалами и радиоактивными вещества
ми при использовании и хранении ядер
ных материалов и радиоактивнь!х веществ;
обращению с радиоактивными отходами
при их хранении; использованию ядер
ных материалов и/или радиоактивных
веществ при проведении научно-исспедоватепьских и опытно-конструкторских
работ; проектированию и конструирова
нию ядерных установок, радиационных
источников; конструированию и изготов
лению оборудования для ядерных уста
новок, радиационных источников; прове
дению экспертизы проектной, конструк
торской, технологической документации
и документов, обосновывающих обеспе
чение ядерной и радиационной безопас
ности ядерных установок».
Соответствующий документ подписан
первым заместителем министра атомной
энергии Л. Д. Рябевым 30 апреля. Это
решение Минатома - одно из важнейших
условий получения ОИЯИ лицензии Го
сатомнадзора РФ на право эксплуата
ции реактора ИБР-2.
Еженедельник Объединенного
института ядерных исследований
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«ДУБНА»

Публикации
Многочисленные издания «Кто есть кто» пользуются во всем мире офомной
популярностью. Вот и этой книге суждена долгая жизнь. Ее первыми читателями,
а точнее, пользователями - благодарными и отзывчивыми - стали члены Ученого
совета: в канун зимней сессии 1999 года и вышел из печати в издательском
отделе информационно-биографический справочник, подготовленный Марией Ге
оргиевной Шафрановой, который содержит 548 биографических справок. Высо
кую оценку книги высказали полномочные представители правительств Армении
- Г. А. Вартапетян, Узбекистана - Б. С. Юлдашев, Словакии - С. Дубничка, члены
Ученого совета ОИЯИ Г. Пираджино, Г. М. Зиновьев, ведущие ученые Института
Д. М. Балдин, Ю. Ц. Оганесян, Е. П. Жидков, А. А. Тяпкин, А. И. Малахов, К. П.
Мызников (ИФВЭ) и многие другие.
Мария Георгиевна сегодня - ведущий научный сотрудник Лаборатории физи
ки частиц, соавтор двух научных открытий и более ста научных публкаций,
лауреат Государственной премии СССР. Она вела большую научно-организаци
онную работу в Институте. По просьбе редакции М. Г. Шафранова рассказала о
своих консультантах и помощниках и представила некоторые из полученных ею
отзывов на книгу.

«Кто
есть кто.--» И многое другое
Книга вышла благодаря большой под ценные советы, Б. М. Старченко и В. А,

держке со стороны дирекции Института
и лабораторий, в первую очередь, В. Г.
Кадышевского, А. Н. Сисакяна, Ц. Д.
Вылова, И. А. Савина, В. Д. Кекелидзе,
В. Л. Аксенова, А. М. Балдина, В. П.
Джелепова. Ю. Ц. Оганесяна, Р. Позе,
Н. А. Русаковича, Д. В. Ширкова, В. В.
Бурова.
Эта книга - результат большого кол
лективного труда. Я глубоко признатель
на тем, кто участвовал в трудоемкой и
ответственной подготовке материалов
книги; В, И. Журавлеву (ЛТФ), И. С,
Саитову (ЛВЭ), Р. С, Коваленко (ЛЯП),
Б. В. Сикопенко (ЛНФ), Ю. В. Тарану
(ЛНФ), А. Г Заикиной (ЛВТА), В. Г. Ива
нову (ЛВТА), Н. И. Тарантину (ЛЯР),
Л- А, Тютюнниковой, В. А. Никитину,
О. К. Кронштадтову. Н. И. Дацковой,
Т. Б. Ивашкевич, 3. М. Бовиной, Е. В.
Ивановой, Т. И. Владимировой.
Я глубоко благодарна моим постоян
ным, терпеливым и преданным помощ
никам В. Ю. Шевцовой и Н. В. Чернен
ко. В. Ю. Шевцова приняла на себя все
тяготы начального периода подготовки
книги.
Я признательна В. М, Жабицкому за
Выход в свет книги М. Г Шафрановой
"Объединенный институт ядерных исследо
ваний. Информационно-биографический спра
вочник» надо горячо приветствовать. Она
является не только хорошим и полным биофафическим справочником, но и в сжатой
форме демонстрирует историю развития, а
также роль ОИЯИ в международной науч
ной жизни. Для ученых зарубежных стран
книга, кроме того, может послужить хоро
шим пособием для установления связей и
нахождения партнеров в России и странах
бывшего социалистического содружества.
Р. ПОЗЕ,
директор ЛВТА, Германия.
Книга, подготовленная М. Г. Шафрано
вой, дает обобщенное представление об
ОИЯИ как крупном международном науч
ном центре, очень своевременна и полозна
для популяризации деятельности ОИЯИ. По
добное издание не имеет аналогов в Ин
ституте.
В. КЕКЕЛИДЗЕ, директор ЛФЧ.
Забота о сохранении истории является
признаком культуры и зрелости организации
и ее руководства. Например, ЦЕРН издал
многотомное историческое исследование.
Книга М- Г. Шафрановой является серьез
ной попыткой документально точно отобра
зить историю Института, Эта книга важна
во мно™х отношениях. Она понадобится орга-

Бирюкову за предоставление части ма
териалов по премиям, по киноархиву, а
также за замечания.
Автор обязана С. В. Чубаковой, Б, И.
Пустыльнику, А. И. Шкловской, Т. А.
Стриж, Л. Г. Лукьяновой, А. В. Рузаеву,
Н. Н. Довгун, А. А- Гранкиной, И. М,
Мельниченко, В. А. Макуненко, О. Ю,
Тятюшкиной, Е. Н, Шамаевой, Т, И. Клочковой, М. В. Сгуденоаой, Л. П. Устенко,
И. В. Шестовой, Т. Преде, Л. Т. Игнато
вой, Л. Н. Тарасовой, Т. П. Шестаковой
и многим другим, кто с готовностью поМ0ГШ1 в работе над книгой.
Моя особая благодарность мужу М. Д,
Шафранову - компетентному и терпели
вому консультанту.
Я высоко ценю профессионализм, эру
дицию и творческий подход к подготовке
книги редактора Е. В, Калинниковой,
которая с бесконечным терпением рабо
тала вместе со мной над книгой.
Командой издательского отдела блес
тяще руководила Т. Я. Жабицкая. за что
я глубоко признательна ей и коллективу
отдела. Спасибо Ю. Г, Мешенкову за
оформление обложки книги.
М. ШАФРАНОВА
низаторам и историкам науки в России и за
рубежом, ее с интересом прочтут сотрудни
ки, для которых Институт стал судьбой. Важ
но, что ее автор — живой свидетель собы
тий, вошедших в летопись.
В. НИКИТИН, ЛВЭ.
Мы, наконец, увидели ваш справочник.
Поздравляем с замечательной и очень по
лезной для нас книгой. Мы восхищены ва
шим колоссальным трудом, .
С. НУРУШЕВ, ИФВЭ, Серпухов.
Это огромный и исключительно добросо
вестно выполненный труд. Он, несомненно,
принесет огромную пользу в деле популя
ризации Института во всем мире. С моей
точки зрения, было бы разумно рекомендо
вать М. г. Шафрановой подготовить в буду
щем аналогичное издание также и на анг
лийском языке,
В. ПЕНЕВ,
заместитель директора ЛВЭ, Болгария.
Я с большим удовлетворением ознакомился
с содержанием труда М. Г, Шафрановой. Текст
подготовлен автором весьма старательно и
содержит полезную информацию об Инсти
туте и епэ ведущих сотрудниках. Считаю,
что опубликование этого труда представит
несомненный интерес для широкого круга
международной научной общественности,
Б. СЛОВИНСКИ. Польша
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Горизонты

Ядерные оболочки всегда актуальная тема

ваемом острове стабильности, к кото
рому ученые всего мира шли многие
- Мам, у меня за четверть по го десятилетия. Работы эти были иниции
сударству и праву" - пять.
рованы Г, Н. Флеровым, и нынешний
- Интересно, как тебе удалось из результат - лучший памятник ему от
бежать грозившей тройки?
учеников и последователей.
- Я написал сочинение "Может пи
Хочу подчеркнуть одну особенность:
человек, вынужденный бороться за предсказан бьт 114-й элемент на ос
выживание, вносить вклад в культур нове применения оболочечной моде
ную жизнь общества".
ли, очень многое здесь было сделано
- И что же ты гам написзп?
советским теоретиком В. М. Струтинс- В других странах - не может, а у ким, которопэ в ходе конференции тоже
нас - может.
вспоминали не один раз. Очень хоро
(Из случайно подслушанного шо, что это открытие сделано в Рос
разговора) сии - оно в очередной раз продемон
стрировало; потенциал российских уче
Устойчивая,
ных очень велик. Для меня как пред
представительная
ставителя Курчатовского института это
особенно приятно в том смьюле, что
и популярная
Дубна •'вышпа» из нашего института,
А. А. Оглоблин (РНЦ КИ, Москва): и мы рассматриваем дубненцев как
Эта конференция является традицион братьев, наши научные (и не только)
ной российской (ранее - советской) и, связи до сих пор очень тесные.
насколько я могу судить. - самой ус
Теперь - о наших работах. Одним
тойчивой из наших конференций по
ядерной физике. Организованная в из важных направлений в РНЦ КИ мы
свое время Б. С. Джепеповым как считаем сотрудничество с ЛЯР, и одна
совещание по ядерной спектроскопии, из работ, которую я здесь доклады
она потом превратилась в нацио вал, сделана в коллаборации нашей с
нальную конференцию, и хотя ее мно ОИЯИ. Со сторонь; ЛЯР важнейший
го критиковали, опыт показал, что этот вклад внесла С. П, Третьякова, кото
форум - самый предстаеительный и рая фактически организовала методи
популярный за все эти годы - и на ку исследования. Суть этой работы тес
сегодня остается очень важным дня но связана с проблемой ядерных обо
физиков стран бывшего СССР- В этом лочек - она посвящена так называе
году особенно хорошо представлены мой кластерной радиоактивности, об
Казахстан и Украина - и это первое, наруженной лет 15 назад. Это явле
что нас радует. Второе о6(Лоятельство. ние занимает промежуточное место
характерное цпя этого года. - прида между альфа-распадом и спонтанным
ние конференции определенной тема делением, когда из ^материнского»
тической направленности. Связано это ядра испускается фрагмент - легкое
с 50-петием одного из важнейших от ядро. В изучении кластерной радиоак
крытий в области ядерной физики, тивности важно обнаружить как мож
когда Й. Йенсеном и М- Гёпперт-Май- но более тяжелый вылетающий фраг
ер была предложена обопочечная мо мент, и результат эксперимента, про
дель, за которую они попучипи Нобе веденного колпаборацией РНЦ КИ левскую премию. С тех пор это от ОИЯИ - Миланский университет, со
крытие является основой современ- стоит в том. что нам удалось обнару
.' ных знаний о строении ядра, потому жить самое тяжелое "материнское"
естественно было посвятить конферен ядро, которое испускает этот фрагмент:
кюрий-242 распадается с выделением
цию этому научному габипею.
ядра кремния-34 (это достаточно тя
Особенно приятно то, что наша кон желое ядро, приближающееся к ос
ференция стала первой, на которой колкам спонтанного деления). Нам
объявлено об одном из крупнейших, удалось установить некоторые законо
на мой взгляд, открытий последнего мерности, описывающие это явление
времени: синтезе 114-го элемента. и пропивающие свет на то, каким об
Доклады руководителей экспериментов разом происходит распад тяжелых ядер.
- Ю, Ц. Оганесяна, В. К, Утенкова.
А. В. Еремина очень убедительно про
Что касается экспериментов на ус
демонстрировали надежнгють резуль корителях, мы в последние годы пере
татов, У меня нет сомнений, что все несли целый ряд работ за границу и
сделано правильно, аккуратно, и я хочу создали эффективные коплаборации с
поздравить дубненских коллег с этим Японией, Германией, Финляндией, при
успехом. Это открытие будет иметь чем они отличаются тем, что исследо
бопьшое и далеко идущее значение, вания здесь ведутся по нашим идеям
потому что впервые была получена (по сути, как это ни цинично звучит:
достоверная информация о так назы
(Продолжение на 4 ~ 5 стр.)

Вместо эпиграфа
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Ядерные оболочки всегда актуальная тема

(Продолжение. Начало на 1, 3 стр.)
мы ставим эксперименты за чужой счет).
Одна из этих эффективно работающих
коплаборации - с РИКЕН (Токио), кото
рый на сегодня располагает уникальны
ми возможностями по получению ра
диоактивных пучков. - "ам мы изучаем
экзотические ядра, имеющие очень боль
шой избьпок нейтронов Один из наших
докладов на конференции в Дубне по
священ результату, полученному несколь
ко лет назад, когда мы обнаружили ядро
гелия-10 с двумя протонами и восемью
нейтронами - такое соотношение на
блюдается в нейтронных звездах, то есть
здесь прослеживается связь ядерной фи
зики с астрофизикой. А те работы, ко
торые были сделаны в последние меся
цы, связаны с исследованием структу
ры ядра гелия-7 (с двумя протонами и
пятью нейтронами) - нам удалось полу
чить новые неожиданные данные о его
структуре. Получены очень предвари
тельные данные о том, что. может быть,
существуют уникальные нестабильные
ядра водорода-7, в коюрых 1 протон
удерживает 6 нейтронов - указание на
это получено, но будет еще проверять
ся. По этой тематике мы также предпо
лагаем провести совместные экспери
менты в Дубне, в ЛЯР Это другой при
мер нашего сотрудничества с ОИЯИ. я
надекюь, оно будет развиваться, по край
ней мере, основу этого мы заложили

Обопочечная модель
претерпела изменения

Ю. Э. Пенионжкевич (ОИЯИ. Дуб
на): Влияние обопочечных эффектов
на свойства ядер оказалось настолько
существенным, что в последние годы
практически все характеристики ядер
ной материи описываются с использо
ванием обопочечных моделей. Между
тем простые представления об обо
лочках как проявлении магических
чисел претерпели существенные изме
нения. В области транс(1юрмиебых ядер
были обнаружены так называемые де
формированные оболочки, которые
оказали стабипизируюи1ие эффекты на
стабильность ядер в районе 2=110, Со
всем недавно в обпагти легких ядер
было обнаружено, чтс1 ядра с маги
ческим числом нейтронов (N=20). ко
торые по всем общепоинятым моде
лям должны быть сферическими ока
зались сильно деформированнь^ми (на
пример. Мд-32], но при этом дефор
мация ТЭК же. как и г.; области тяже
лых ядер, существенно повышает их
стабильность. Учитывая это. нами со
вместно с научными иентрами ГАНИЛ
(Франция) и РИКЕН (Япония) были
проведены эксперименты по синтезу
новых ядер за грани' 1ами нукпонной

стабильности, предсказываемой суме
том обычных обопочечных моделей.
Таким образом, были обнаружены
новые супернейтроноизбыточные изо
топы фтора, неона, магния и алюми
ния. Выяснилось, что характеристики
этих ядер существенно отличаются от
того, что предсказывалось обычными
обопочечными моделями, в частности,
спин и четность энергетических уров
ней. Так была обнаружена между ней
тронными оболочками N^20 и N=28
новая -область инверсии" ядер.
Об этих наглядных результатах сс
вместных исследований было доложе
но на конференции в докладе доктора
Д Гиймо-Мюлпер из Орсэ (Франци?и в моем сообщении. На этом приме
ре видна колоссальная роль оболочек
в изменении свойств ядерной мате
рии, и знание их особенностей позво
ляет делать экстраполяции в совсем
экзотические области ядер (например,
ядра пития-14, бериллия-16, кислооода-28 и др.), что имеет важное значе
ние не только для ядерной физики, но
и для астрофизики. Эксперименты по
изучению необычных свойств супернейтроноизбытрчных ядер легких эле
ментов мы предполагаем продолжить
в Дубне, а также в ГАНИЛ и РИКЕН.
Во время конференции мы договори
лись о проведении большого сеанса
на ускорителе ГАНИЛ с использовани
ем уникального пучка дорогостоящего
изтопа серы-36, а также частей круп
ных европейских установок -Шато де
Кристапп" и "Еврогамм"

В Дубну приезжаю часто

д. Воген (Университет Бергена,
Норвегия): Как координатор теорети
ческой коллаборации "Россия - Нордик - Бритиш» и координатор гранта
ИНТАС, полученного нашим универси
тетом и Лабораторией ядерных реак
ций ОИЯИ. я часто бываю в Дубне.
На этой конференции в моем докладе
представлены полученные недавно со
вместно с коллегами из Дубны ре
зультаты в разработке теории ядер
ных гало. В связи с открытием 114-го
элемента используемые здесь модели
пре1ерпели определенные изменения,
В ПЯР проводятся фундаментальнью
эксперименты в этой области, что псзвопяет. проверить наши теоретичес
кие предположения. - потому уже
много пет наше сотрудничество с Дуб
ной остается таким тесным.

Что бывает при взрывах
сверхновых звезд

С. Г. Кадменский (Воронежский
госуниверситет): Сейчас мы работа
ем над очень интересной тематикой,

которая в определенном смысле пере
секается с тематикой 114-го1 изучаем
свойства ядер по мере их удаления от
области стабильности. Когда ядра сильно
нейтронодефицитны (их, разумеется, в
природе не существует), они протоннорадиоактивньг Эксперименты с такими
ядрами сегодня проводятся в лабора
ториях всего мира. Синтезировать очень
короткоживущее сильнонейтронодефицитное ядро и наблюдать его распад это довольно слохоные эксперименты:
сейчас обнаружено 35 таких ядер. Су
ществующая теория позволяет, исполь
зуя экспериментальные данные, полу
чить информацию о структуре ядер,
очень далеко находящихся от границ
стабильности, это очень интересные
работы, и они подтверждают, что наши
теории, созданные для области стабиль
ности ядер, прекрасно работают и при
переходе в такие области существова
ния ядер, которые раньше были недо
ступны. Согласно теории, такие ядра
рождаются при взрывах сверхновых
звезд - это граница существования эле
ментов в природе «по ту сторону ста
бильности >•.

Новое - это хорошо
забытое старое

Ф. Ф. Карпешин (ИЯФ СПбГУ):
Наши исследования связаны с разви
тием очень традиционного направле
ния в ядерной физике - конверсион
ными процессами. Нам удалось найти
что-то новое в этом, можно сказать,
древнем процессе применитепьно к
современным экспериментам с прак
тически полностью "Ободранными» яд
рами, которые проводятся сейчас на
ускорителях во Франции, Германии,
Португалии, - с учеными этих стран
мы сейчас очень тесно сотрудничаем.
Надо отметить, что достижения нашей
научной группы являются в опреде
ленной степени продуктом "петербургской школы» в области ядерной кон
версии, начиная еще с Л. А. Слива,
поразившего в 50-х годах своими ре
зультатами весь научный мир, и вклю
чая наработки последних десятилетий,
сдепаннью по программам ЛГУ и ПИЯФ.
Но в какой-то степени наши нынешние
коплаборации. фанты поездки - ре
зультат "везения", встреч и контактов
с коллегами на международных конфе
ренциях. Видимо, умение работать,
выживать в любых условиях - это су
губо российская участь...

Приглашает
«Мартышкинский»
университет

Е. п. Григорьев (СПбГУ): Не так
давно естественно-научные факульте
ты нашего университета были терри
ториально перенесены в Петергоф. Если
добираться электричкой, то удобнее
выходить на предыдущей станции, ко
торая носит название Мартышкино.
Конечно, в студенческой и отчасти пре
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гэризошпы

подавательской среде тут же появи
лось новое название - "Мартышкинский университет», В зависимости от
ситуации, в этом - шутка, или - эпа
таж, или - сарказм, но даже и я по
рой не удерживаюсь от того, чтобы
поименовать себя "Профессором Мартышкинского университета". Я участ
ник, наверное, трех четвертей этих кон
ференций, надеюсь дожить до 50-й,
юбилейной, которая состоится через
год (дожить - в прямом смысле, без
тени иронии: в последние годы сооб
щество моих сверстников сильно по
редело). Тем более, следующая кон
ференция будет проводиться в Петер
гофе. Председатель оргкомитета - за
ведующий кафедрой ядерной физики
нашего университета К. А. Гриднев
предполагает назначить ее на июнь и
часть заседаний провести в верхнем
или нижнем парке Петродворца,,.

За рамками

научного поиска

программы

Обычно здесь - в кулуарах - проис
ходят не менее интересные дискуссии,
далеко выходящие за рамки научной
Программы. Одна из таких дискуссий,
как мне показалось, просто не может
бьль не упомянута, Начшюм ее послу
жило вьюказанное во время одного из
вьютуплений предложение Д. Герро,
директора французской лаборатории
ГАНИЛ: чтобы усыпить бдительность "Зе
леных», весьма активно протестующих
против всего, что обозначается поняти
ем «ядерный», использовать вместо этого
дискредитировавшего себя слова дру
гие, более безобидные. Например, «изу
чение строения вещества", "исследова
ния материалов», «фундаментальные ис
следования материи» и т. п. Во время
заседания, по понятным причинам, раз
говор на эт>' тему не мог быть развер
нут. Но в перерыве прозвучало небе
зосновательное, видимо, предположение
о том, что нефтяные магнаты субсиди
руют движение «зеленых» против ши
рокого внедрения ядерных технологий
именно с целью продлить свою "энер
гетическую монополию». В то время как
отходы тепловых эпектростань^й или хи
мических производств зачастую гораз
до опаснее тех, что дают АЗС,
Еще за рамками программы стояла
невиданная для апреля жара, все залы
и холлы ДМС отличались духотой,
стремление "на воздух» было в пере
рывах доминирующим - и тут бы так
кстати оказались самые примитивные
скамьи на площадке перед входом. Но
их там, как все мы знаем, нет - так
что народ устраивапсп для внелекционных дискуссий и бесед, как мог фото эту изобретательность отлично ил
люстрируют, А нам лишь остается на
деяться, что «малые формы-- (ну, то
есть, скамейки) вскоре дополнят ар
хитектурный ансамбль ДМС,
Материал подготовила
Анна АЛТЫНОВА
Перевод с английского
Марины МОРОЗОВОЙ

Фото Юрия
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«ИЖЕЛИ ЗАБОДАЕТ

Этюды о Пушкине

БЫК Дннднк?»

В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят. не подобает
Дундуку такая честь:
•• Отчего ж он заседает?.. •
Оттого, то .... есть.
А. С. Пушкин. 1835 г.
Эта эпиграмма, автограф которой
остается неизвестным, в печати по
явилась впервые в 1861 году, в издан
ной Н. П. Огаревым Б Лондоне книге
"Русская потаенная литература". Об
автографе издатель А, А. Краевский
рассказывал П. И. Бартеневу, что ви
дел его у Пушкина. Здесь приведена
подлинная пушкинская редакция: в со
ветское время эпиграмма печаталась
в "Смягченном" виде («почему ж он
заседает? Потому что есть чемсесть»)Сам Пушкин на всякий случай не
признавал себя автором эпифаммы,
уверяя, что она принадлежит его другу
С. А. Соболевскому. 29 декабря 1836
года, когда Пушкин повез Краевского
с собой на торжествен1-юе заседание в
Академию Наук, он сказал: «Ведь вот
сидит довольный и веселый (Дундук),
- а ведь сидит-то на моей эпиграмме!
Ничего, не больно, не вертится!».
"> Князь М. Д. ДондукоБ-Корсаков (1794
- 1869), родной брат лицейского това
рища Пушкина Н. А. Корсакова, был в
1833 - 1842 годах попечителем петер
бургского учебного округа и по этой
должности стоял во главе петербургс
кого цензурного комитета. Княжеский
титул и фамилию Дондукова он приоб

рел женитьбой на дочери своего даль
него родственника князя Н. И. Дондукова-Корсакова, 7 марта 1835 года
князь Дондуков-Корсаков был назна
чен вторым вице-президентом Акаде
мии Наук и стал «заседать".
Примечательно, что в августе 1835
года Пушкин подал в главный комитет
цензурь! жалобу на цензурные притес
нения: «г. попечитель с.-петербургско
го учебного округа изустно объявил
мне, что не может более позволить
мне печатать моих сочинений, как до
селе они печатались". В письме от 26
апреля 1835 года Пушкин называет
Дондукова-Корсакова «паясом фокус
ника», который «кувьфкается на кана
те» (к И, • И. Дмитриеву). По поводу
тяжбы с цензурой Пшкин писал в ок
тябре П А. Плетневу: «Ужели заляга
ет меня осленок Никитенко (цензор) и
забодает бык Дундук? Впрочем, они
от меня так легко не отделаются»,
В цитированной эпиграмме Великий
поэт посмеялся не только над своим
цензурным притеснителем, но и над
фактом назначения главой ученого
учреждения человека с весьма сомни
тельными научнь1ми заслугами. Она
выразила ею отношение к тогдашней
русской официальной ученой среде.
Вспомним, что с 7 января 1833 года
поэт сам был членом Российской Ака
демии, но относился к ней ироничес
ки. В конце сентября 1833 года он
рассказал братьям Языковым, что его
избрание в академию «производит там
большой шум. оживляя сим сонных

толкачей, иереев и моряков. Во вто
рой раз дошло до того, что ему прочли
параграф устава, которым велено вы
водить из заседания членов, неприс
тойно себя ведущих. Старики видят
свою ошибку, но делать уже нечего;
зло посреди их, вековое спокойствие
нарушено навсегда или, по крайней
мере, надолго».
Как сообщал П. А. Вяземский, уже
после первого своего заседания в ака
демии Пушкин рассказывал «уморитель
ные вещи о бесчинстве заседания...
Пушкин более всего недоволен завт
раком... он хочет первым предложени
ем своим подать голос, чтобы наняли
хорошего повара и покупали хорошее
вино французское". Поэта забавляло,
что завтрак в академии состоял из
ерофеича, черного пива и семги с пу
ком.
Однажды, когда в члены Российской
Академии был предпожен какой-то не
мец, поэт с юмором заметил: «Только
и было два места у нас, где не быпо
немцев: это - Российская Академия и
лейб-гвардии казачий полк-.
И все же Александр Сергеевич не
отрицал некоторых заслуг академии. В
статье о Лобанове он выразил, хотя
не без иронии, желание, «чтобы Рос
сийская Академия, уже принесшая ис
тинную пользу нашему прекрасному
языку и совершившая столь много зна
менитых подвигов, ободрила, оживила
отечественную словесность».

ском ооществе на виду, так что импе
ратору пришлось через Бенкендорфа
сделать поэту строгий выговор
Нанесенную Уварову обиду усилило
вмешательство в скандал профессора
Казанского императорского универси
тета француза Альфонса Жобара, Бес
пощадно прямолинейный, фанатически
честный, Жобар столкнулся в Казани с
консерваторами в учебной админист
рации и с самим Уваровым, Министр
пьпался его в 1835 году обезоружить,
объявив сумасшедшим. Появившаяся в
этот момент ода Пушкина пролилась
маслом в огонь ненависти. которЬ[м
пылала мятежная душа профессора.
Жобар немедленно перевел стихи Пуш
кина на французский язык, И послал
Уварову с язвительным письмом, угро
жая, напечатать свой перевод в Евро
пе со всеми комментариями.
Примечательно, что в молодости Ува
ров, как и Пушкин, бьш членом литера

турного общества «Арзамас». Встречал
ся поэт с ним у общих знакомых, но
расположения к этому человеку не
испытывал. Уваров затем получил ре
путацию карьериста и приобретателя.
"Историю Пугачевского бунта» министр
считал зажигательной книгой и в нача
ле 1837 года советовал издателю А, А.
Краевскому не иметь дела с людьми
"СТОЛЬ вредного образа мыслей, каким
отличается Пушкин»,
Жобар свой перевод оды послал ав
тору. В ответном письме от 24 марта
1836 года Пушкин назвал работу пе
реводчика «прелестной», но косвен
но предостерег профессора от ее опуб
ликования. Жобар последовал совету
Александра Сергеевича, однако был
все-таки выдворен из Казанского уни
верситета. Он уехал в Австрию и из
дал «Лукулла» там,
Геннадий ЕГОРОВ,
г. Казань

НвАРОв И Пншкин, мшдн ними - ЖОБАР

в «Евгении Онегине- А, С. Пушкин
писал:
приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оппошнот врага.
Не так уж редко «шевепипась эпиг
рамма» в глубине епэ беспокойной души.
Он яростно преследовоп «украшенных
глупцов, святых невежд, почетных под
лецов». Объектом его сатиры бывали и
довольно именитые сановники, в том
числе тогдашний министп народного про
свещения С. С. Уваров,
Уварову Пушкин посвятил в 1835 году
оду "На выздоровление Лукулла», Тогда
тяжело заболел богатый фаф Д. Н. Ше
реметев, не имевший потомства. И Ува
ров, женатый на его двою|Х)дной сестре,
заранее почувствовал себя наследником
шереметевских миллионов. Но бога'-| выз
доровел, и Уваров оказался в смешном
положении, так как заранее принял меры
по охране имущества больного.
Ода Пушкина оказались в петербург6 «ДУБНА»
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Анонс
Памяти

великого

ПУШКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ открывает
ся в ДК «Мир» 1 ИЮНЯ. В междуна
родный день защиты детей Дом куль
туры и художественная библиотека
ОИЯИ предлагают программу "Мой
Пушкин» - литературно-поэтическая
композиция, игры, конкурсы, викториньг Начало в 17.00.
2 ИЮНЯ «Пушкинский венок» - кон
церт хора «Подснежник» с участием
фольклорного ансамбля хора. Начало
в 18,30.
4 ИЮНЯ концерт «России первая
любовь»: первое отделение - програм
ма хора «Бельканто», второе отделе
ние - программа хора «Кредо». На
чало в 18.30-

Из редакционной почты

Определению

Уважаемая редакция! Надеюсь,
что вы сочтете возможным опубли
ковать эти мои строки.
Совершилось кощунство (может
быть, вы найдете более точное оп
ределение этим действиям). Шесть
лет тому назад в годовщину смерти
нашего научного руководителя Юрия
Мечиславовича Останевича в па
мять о нем мы посадили перед ла
бораторным корпусом ЛНФ моло

Это

было

30

поэта

5 ИЮНЯ «И жизнь, и слезы, и лю
бовь...» - концерт вокальной студии
«Голос» ДК "Мир». Начало в 19.00
6 ИЮНЯ «Импровизация» (по дра
матическим произведениям А, С, Пуш
кина) - спектакль театрального кол
лектива ДК «Мир». Начало в 17.30.
Цена билета на концерты 2 - 6 июня
3 рубля.
27 МАЯ в ДК «Мир» открылась
выставка русских костюмов и пред
метов быта XII - XIX веков из кол
лекции НП «Арт-Вернисаж>=. Выс
тавка работает до 6 июня. Вы смо
жете ее посетить с 17 до 19 часов
в правом холле ДК. Вход свобод
ный.

не

поддается...

дой дубок. Все эти годы он рос и
набирал силы. Но месяц-два тому
назад кто-то его выкопал и увез с
площадки ЛЯП. Если есть у этого
человека хоть что-то святое, пус
кай вернет дубок на место памяти.
В. Г. с и м к и н ,
Лаборатория нейтронной физики,
научно-экспериментальный отдел
нейтронных исследований
конденсированных сред

лет

назад...

V^ к 1 мая синхроциклотрон Лаборатории ядерных проблем выработал
2300 - 2400 часов в счет плана 1969 года, а в целом за безремонтный
период с 4 октября 68-го по 30 апреля 69-го ускоритель проработал для
физических экспериментов около 4000 часов.
В этом году нашей городской редакции радиовещания исполняется
десять лет: 5 лет она существовала на общественных началах, и 5 - со
штатными работниками. За это время в редакции оборудована студия теперь вещание ведется три раза в неделю, передачи стали интереснее,
разнообразнее,
^ Начался призыв молодежи в ряды Советской Армии. Воодушевленные
подвигом пограничников на острове Даманскии, многие изъявили желание
служить в пограничных войсках.
По сложившейся традиции на праздник Дня Победы в гости к дубненцам приехали участники партизанского движения Брянщины. Гости и пио
неры продолжили посадку партизанской аллеи.
•/ В ответ на зачисление почетным сотрудником Объединенного инсти
тута ядерных исследований А. И. Райкин сказал, что теперь уже придется
приехать в Дубну «не в дружбу, а в службу» и дать, как его просили, не
два, а три представления. Артисты Ленинградского театра миниатюр посе
тили лаборатории Института.
^ Большой вечер, посвященный 10-летию детского клуба «Звездочка»,
состоялся 15 мая в школе N 4.
При Доме культуры возобновил свою работу театральный коллектив.
Его возглавил режиссер Леонид Семенович Ефимов, хорошо известный
дубненцам по нашумевшему в свое время спектаклю самодеятельных акте
ров "Иркутская история».
Международная нейтронная школа, организованная ОИЯИ, открылась в
Крыму, в Алуште. Среди профессоров - известные ученью ОИЯИ, а также
Франции, Италии, ФРГ и США. Занятия открыл академик И. М. Франк.
В Упан-Батор вылетел известный советский учень!й член-корреспон
дент АН СССР Д. И. Блохинцев. Он ознакомится с исследованиями мон
гольских физиков и прочтет цикл лекций о работах, выполненных в Дубне.
^ С 21 мая в Дубне проходила неделя чехословацкого фильма, посвящен
ная 24-й годовщине освобождения этой страны от фашистских захватчиков.
По материалам м^'^ских номеров газеты «За коммунизм», 1969 год.
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ВАС ПРИГЛАШАЮТ
д о м КУЛЬТУРЫ «МИР»
28 мая, пятница

20.00 Дискотека. Цена билета 10 рублей,

29 мая,суббота

22.00 Дискотека. Цена билета 20 рублей

30 мая, воскресенье

15.00 День милосердия. Благотворитель
ный концерт «С верой, надежной, любо
вью». В концерте принимают участие вос
питанники ШКОЛЬ! «Возможность» и иен'фа
«Рождественский», ведущие коллективы 10рада. Сборы от колперта предназначены в
помощь детям-инвллида.4. Цена билетаЗ руб
ля. Вниманию семей, где есть дети с огра
ниченными во}мпжиос1ямм! Приглаше
ние детям с роаигсляии будет в почтовом
яшике накан)>не 30 мая.
20.00 Дискотека. Цена билета 7 ртопей

ДОМ УЧЕНЫХ ОИЯИ
28 мая, пятница

19.30 Видео на большом экране. Выдаю
щийся режиссер Вуди Аден в художествен
ном фильме «Вес, что вы хотели ^нать о
сексе, но боялись спросить» (СЮА). Цена
билетов 3 и 5 рублей.

29 мая,суббота

19.30 Видео на большом жране. Художе
ственный фильм «Армагеддон» (США), Ре
жиссер - Майкл Бэй. В гл. роли Брюс Уиллис 1Д.ена билетов 3 и ? рублей

30 мая, воскресенье

17.00 Лекция «Архитектура Франции ХУП
века». Лектор - доктор искусствоведения
М. И, Свидерская, Цена билетов 2 и 3 рубля
19.30 Видео на большом экране. Художе
ственный фильм «БеxVмные приключения
равнина Якоба» (Фраииия), В гл, роли ]дуи
Де Фюнес, Цена билетов 3 и 5 рублей,
В фойе ДУ работает выставка живопис
ных работ дубненских хуможннков В.
Кравчука я К. Фроловой.

а \л/ог1с1-кпоу/п 8а^е1у зеа1 ЬеИз
зиррИег 1о аи1оп1о11уе 1пии81гу
13 1оок1пд Сог
а тесИап1са1 ог
е1ес1готесИап1са1 епд1пеег.
Уои т\\ а 1^1иеп( кпо\1У1ес1де
о^ ЁпдИзИ, апс1 \уе ехрес! уоц го
Ье ир (о 40 уеагз о1й 38 VVеI^ аз
соттип1са11У8 ап(^ тоге 1Мап шЛИпд
1о 1га1П апс1 иауе1.
Ое51дп ехрепепсе 15 с1ез1гаЫе.
Уои аге 1ПуИес1 1о соп!ас1 из
Ьу зепс^тд 1п уоиг ЕпдИзИ-иггйеп
СУ 1о *ах 2-28-34 ог Ьу т а И :
141980, г. Дубна Московской
обл., ул. Ленинградская, 27.
Студия «Балет

Дубны»

под руководством Натальи Малины
объявляет набор детей (мальчиков
и девочек) в возрасте от 5 до 7 лет
в подготовительные классы студии.
Просмотр состоится 31 мая с
17.30 до 19.30 в балетном зале
ДК «Мир».
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Десять новостей на одной странице
Почетные
доктора
ОИЯИ

21 МАЯ на заседании дирекции
ОИЯИ рассматривались вопросы
подготовки к 86-й сессии Ученого
совета ОИЯИ, которая состоится
в Дубне 3 - 4 июня. Дирекция
рекомендовала Ученому совету ут
вердить ее предложение о при
суждении званий «Почетный док
тор ОИЯИ» А. М. Балдину, А. А.
Логунову, А. Хрынкевичу, X, Шопперу.
Широким

фронтом

ИДУТ в Лаборатории высоких
энергий работы по монтажу сис
темы медленного вывода пучка на
нуклотроне. Об этом доложил ди
ректор ЛВЭ А. И. Малахов 21 мая
на заседании дирекции Институ
та, Все работы идут по плану (за
держка только по магниту Ламбертсона); завершаются работы по
монтажу всех устройств. Сеанс,
направленный на получение вы
веденного пучка, запланирован на
июнь.

С

понедельника
ремонт!

-

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ пятый, пос
ледний перед длительным пере
рывом, цикл работы реактора
ИБР-2 на эксперимент. На пуч
ках реактора провели экспери
ментальные исследования физи
ки ОИЯИ и Германии. А с 31
мая и до середины октября на
реакторе будет проводиться пла
ново-предупредительный ремонт.
Внимание,

защиты

31 МАЯ в 11.00 в конференцзале ЛЯП состоится заседание
диссертационного совета лабора
тории: защита диссертации В. А.
Бедняковым на тему "Исследова
ние возможности обнаружения су
персимметрии в редких процес
сах и космологии» - на соиска
ние ученой степени доктора фи
зико-математических наук; защи
та диссертации С, И. Праховым
на тему «Проверка правила Окубо - Цвейга - Иизуки в рожде
нии !^|^1020) - и /'^(1525)-мезонов
при аннигиляции остановившихся
антипротонов» - на соискание
ученой степени кандидата физи
ко-математических наук.
Свой день
у библиотеки

СТАЛО доброй традицией в ху
дожественной библиотеке ОИЯИ
отмечать Общероссийский день
библиотек. Выставка и стенды
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РАСПИСАНИЕ
движения поездов Дубна - Москва
с 30 мая 1999 года
Из Москвы
Из Дубны

Прибытие
Отправлен.
Прибытие
Отправление
из Москвы на Б.Волгу в Дубну
из Дубны с Б.Волги в Москву
07.33
07.22
05.04
07.23
04.59
04.50
09.45
09.36
07.07
08.19
05.46
05.36
,10.22'
10.13*
07.40*
09.15
07.14
11.51
10.22
09.51
07.57
07.48
13,10
12.59
10.30
13.3Г
10.40*
10.49*
17,27
17.18
14.14
14.47
11.29
11.43
18.04
16.01
14.51
12.51
19.37
19.46
16.16
17.03
13.41
13.50
21.34
21.25
20.22
18,52
17,43
17.56
22.57
20.24
23.06
18.21
20.26
23.36
20.01
20.10
22.29
21.35
01.48
21.59
00.21
23.15
01.39
21.50
Жирным шрифтом выделены поезда «Экспресс»
* В ходу только по субботам в летний период
были подготовлены к 27 мая, со
стоялись встречи с читателями,
а работники библиотеки услыша
ли от своих постоянных посети
телей много добрых слов. Ведь
этот год для библиотеки юбилей
ный, а начиналось все в 1949
году с 1316 экземпляров книг и
176 читателей. Сегодня 11 сотруд
ников обслуживают свыше 7 ты
сяч читателей, а фонды библио-"
теки насчитывают около 150 ты-:
сяч томов.
Отдых
и за

В

городе
городом

э т и м ЛЕТОМ юные жители Дуб
ны смогут отдохнуть в загород
ных лагерях «Волга» (2 смены по
240 человек), «Сосновый бор» (2
смены по 180), «Юные спасате
ли», военно-спортивном для стар
шеклассников. Городские оздоро
вительные лагеря откроются на
базе детских клубов и центров.
Профильные лагеря организуют
туристы и экологи {ЦДЮТиЭВ),
школа юных исследователей «Ди
алог», хоровые школы мальчиков
и "Рапсодия», компьютерный ла
герь (школа N 8). Совместить от
дых с занятиями спортом можно
будет в лагерях «Орленок». «Меч
т а » , П о л и а т п о н >'. « Р у с л а н » ,
"Олимпиец». ДЮСШОР. Дополни
тельную информацию можно по
лучить по тел. 6-69-22.
Суд выборы

отменил

18 МАЯ Дубненский городской
суд Московской области, рассмот
рев в открытом судебном заседа
нии гражданское депо по жалобе
Ю. В. Петухова на решение тер
риториальной избирательной ко

миссии, решил: жалобу удовлет
ворить. Признано недействитель
ным решение территориальной
избирательной комиссии г. Дубны
от 8.04.99 г., N 2 о назначении
выборов депутата в представитель
ный орган местного самоуправле
ния - Совет депутатов г. Дубны
на место выбывшего депутата на
18 июля 1999 года.
По местам
российской
славы

12 ИЮНЯ Дом ученых органи
зует поездку в Можайск и в воен
но-исторический музей-заповедник
Бородино. Можайск - древнейший
город Подмосковья (цата основа
ния 1231 год). Во все века он
являлся щитом Москвы и России.
В городе сохранились архитектур
ные памятники XVI - XVIII веков.
В живописном месте на берегу
Москвы-реки уютно расположился
дом-музей художника С. Гераси
мова. Знакомство с этими объек
тами составит содержание обзор
ной экскурсии, после которой вы
отправитесь в село Бородино. За
пись на экскурсию 4 июня в 17
часов в библиотеке ДУ. Сто
имость поездки для членов ДУ 40
рублей, для не членов ДУ - 60
рублей.
И снова

паруса

ДВЕ ХОЛОДНЫХ недели мая
внесли поправки в спортивный ка
лендарь яхтсменов. Открытие се
зона парусного спорта в ОИЯИ
состоится 30 мая гонками яхт в
классах « О п т и м и с т » , «Кадет»,
«Луч». Поболеть за спортсменов
и полюбоваться парусами мож
но на набережной Волги с 11.00.

М20. 28 мая 1999 года

