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С 87'й сессии Ученого совета ОИЯИ 

Материалы, посвященные 87-й сессии Ученого совета ОИЯИ, прохо
дившей в Дубне с 13 по 14 января, читайте сегодня на 2 - 7 страницах 
еженедельника. 

Штаб продолжает действовать 
с прежней регулярностью ~ ежене

дельно - собирается антикризисный 
штаб ОИЯИ Щ 1 Я выявления текущих 
проблем институтской жизни и путей 
их решения. Состоялись два очеред
ных его заседания - 12 и 19 января. 

Как сообщил главный энергетик ОИЯИ 
В, И. Бойко, каникулы прошли без боль
ших происшествий на теплосетях, но с 
авариями внутри зданий - сдают ста
рые инженерные коммуникации. Оста
ются пока не решенными вопросы опре
деления лимитов объемов потребления 
газа и электроснабжения в наступив
шем году - Межрегионгаз требует опла
ты <'живыми» деньгами, а Мосэнерго и 
знать не хочет, сколько город должен 
ОГЭ, и требует все долги с последнего. 
Бюджет ОИЯИ «не вынесет двоих», тем 
более, еш,8 не посгупил январский взнос 
России 

Как подчеркнул помощник директора 
по финансовым и экономическим воп
росам В. В. Катрасев, сегодня програм
ма-минимум - добиться, чтобы крупные 
городские потребители услуг ОГЭ хотя 
бь! не наращивали свои задолженности, 
и решать эту проблему необходимо со
вместно с администрацией города. 

Повысить требования и к внутренним 

и к внешним задолжникам и создать 
нормальные условия функционирования 
ОГЭ потребовал вице-директор А. Н. 
Сисакян: "Если не сделать это сейчас, 
то через несколько лет замерзать будут 
все!». 

Несмотря на то. что Россия не выпол
няет свои обязательства перед ОИЯИ 
ни по срокам выплаты взноса, ни по 
его объему, январский аванс планирует
ся начать выплачивать сегодня. А по
ступление взноса за январь ожидается 
только в феврале. 

После ратификации Соглашения ОИЯИ 
- РФ - основополагающего в жизни 
Института документа, необходимо при
ступить к организации ассоциации наци
ональных групп, - предложил начальник 
отдела кадров Л. Д. Софронов. А начать 
- с создания и укрепления статуса на
циональных групп. Если их не будет де-
юре, то не будет и новой структуры от
ношений в коллективе. Пока же статус 
национальной фулпы не определен, так 
как нет утвержденного положения. 

Это предложение нашло поддержку 
членов штаба, как и другое, - отмечать 
26 марта как настоящий день рождения 
ОИЯИ. 

Ольга ТАРАНТИНА 

Гость из ЦЕРН 
высоко оценил 

вклад ОИЯИ 
15 января директор по исследо

ваниям ЦЕРН профессор К. Детраз 
посетил лаборатории ОИЯИ, где оз
накомился с хором работ по подго
товке к совместным экспериментам 
на ускорителях ЦЕРН, В заключение 
состоялась встреча в дирекции, где с 
гостем беседовали вице-директор 
ОИЯИ профессор А. Н, Сисакя]!, ди
ректор ЛЯП Н. А. Русакович, дирек
тор ЛФЧ В. Д. Кекепидзе, почетный 
директор ЛФЧ И. А. Савин. Профес
сор Клод Детраз отметил значитель
ный вклад учень!Х и специалистов 
ОИЯИ в эксперименты, проводимые 
в ЦЕРН. <ЮИЯИ остается устойчи
вым и очень заметным партнером 
ЦЕРН и других мировых лаборато
рий, интересной и привлекательной 
является программа ОИЯИ, осуще
ствляемая на собственных установ
ках ОИЯИ", - таково мнение видно
го французского ученого, Клод Дет
раз отметил также большое значе
ние Соглашения между Правитель
ством РФ и ОИЯИ, которое было ра
тифицировано на днях. На гостя про
извел впечатление и Ученый совет, 
значительная часть которого была по
священа сотрудничеству с научными, 
образовательными центрами и про
мышленными предприятиями России, 

Премия 
имени академика 
Б. М. Понтекорво 

за 1999 год присуждена профессо
ру Реймонду Дэвису (США) за вы
дающиеся достижения в разработ
ке хлор-аргонового метода регист
рации солнечных нейтрино. 

Уважаемые читатели! Выписать еже
недельник "Дубна^' можно с любого 
номера во всех отделениях связи горо
да, пзродском узле федеральной почто
вой связи - пр, Боголюбова, 15, и в 
редакции газеты. Индекс 55120. 
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с 87-и сессии 

Под старый Новый год -
о новостях науки 

13 января - под старый Новый год - начала свою работу в Дубне 
87-я сессия Ученого совета ОИЯИ. Ее «лица необщее выражение» опре-
делил круглый стол «Научно-техническое сотрудничество ОИЯИ с инсти
тутами, университетами и предприятиями РФ», в работе которого приня
ли участие руководители крупнейших научных центров, вузов, промыш
ленных предприятий России. Доклад директора Института члена-коррес
пондента РАН В. Г. Кадышевского, предшествовавший заседанию кругло
го стола, подвел итоги работы Института в нелегком для науки 1999 году 
и наметил вехи развития Института в 2000 - 2002 годы. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я Д И Р Е К Ц И И 
С 17 по 20 января в Протвино про

ходил семинар «Симметрия и интег
рируемость в математической и тео
ретической физике", посвященный па
мяти видного физика-теоретика Ми
хаила Владимировича Савельева, Се
минар открылся мемооиальнь!м засе
данием, на котором с воспоминания
ми и рассказом о творческом пути 
М, В, Савельева выступили Н, Е. 
Тюрин (ИФВЭ), В. И. Саврин (НИИ-
ЯФ МГУ), А, И, Сисакян и В. И. Пер
вушин (ОИЯИ), Научная часть семи
нара открылась обзорным докладом 
А, И, Сисакяна "Контракции Иноню 
- Вигнера и разделение переменных», 
В первый день семинара выступили 
также Г, П, Пронько (ИФВЭ), М, А, 
Васильев (ФИЛИ), Д. Б, Шабат (ИТФ 
имени Ландау). В семинаре приняла 
участие делегация теоретиков ОИЯИ, 
виднь1е физики-теоретики и матема
тики России, среди них академик 
В. А, Рубаков, член-корреспондент 
С. С, Герщтейн, профессора Ю, С. 
Вернов, О, И. Завьялов, А. В. Разу
мов, Б. А, Арбузов, Л, Д. Соловьев, 
О. А, Хрустапев и другие. Находясь в 
Протвино, вице-директор А. Н, Сиса
кян обсудип ряд текущих вопросов 
сотрудничества с первым заместите
лем директора ИФВЭ И. Е. Тюриным. 

* * * 
Дирекция ОИЯИ направила собо

лезнования директору Фермилаб в 
Батавии профессору М. Вайзереплу 
в связи с кончиной на 86-м году 
жизни известного американского 
физика Роберта Вилсона, много лет 
возглавлявшего эту лабораторию. 
Наряду со значительными достиже
ниями в науке он внес большой вклад 
в развитие сотрудничества с Дубной 
и другими научными центрами. 

Свой доклад директор начал с со
общения о трех самых последних 
новостях, значение которых, по его 
словам, «сегодня даже трудно оце
нить...". 

Новость номер 1: Соглашение меж
ду Правительством России и Объеди
ненным институтом ядерных исследо
ваний наконец ратифицировано! 3 
декабря 1999 года в 14 часов 40 
минут на последнем плановом пле
нарном заседании 2-й Государствен
ной Думы России был принят Феде
ральный закон о ратификации «Со
глашения между Правительством Рос
сийской Федерации и Объединенным 
институтом ядерных исследований о 
местопребывании и об условиях дея
тельности Объединенного института 
ядерных исследований в Российской 
Федерации». Результаты голосования; 
343 - за, О - против, О - воздержав
шихся. 

22 декабря 1999 года Федеральное 
Собрание России одобрило Федераль
ный закон о ратификации Соглашения 
(124 - за, 1 - против, О - воздержав
шихся). И, наконец, 2 января 2000 года 
и. о. Президента России В. В. Путин 
подписал Федеральный закон под N 
39-ФЗ о ратификации Соглашения. 
Закон опубликован в «Российской га
зете» 6 января 2000 года. 

Фактически мы получили официаль
ные гарантии существования и разви
тия ОИЯИ на российской земле, офор
мленные на самом высоком уровне в 
виде Федеральнопэ закона России. Для 
Института подтверждены правовые 
гарантии, соответствующие общепри
нятым международным нормам. 

Этому событию предшествовало 
более четырех пет интенсивной рабо
ты. Вопрос о международном статусе 
Объединенного института после 1991 
года в новой России неоднократно 
поднимался, в частности, рядом стран-
участниц Института, Дело в том, что 
ЦЕРН имеет подобное соглашение с 
Францией и !^вейцарией. на террито
рии которых он расположен, со вре
мени своего основания (1954 г.). После 
ратификации Соглашения между Пра
вительством России и ОИЯИ мы об
ладаем симметрией с ЦЕРН в вопро

сах взаимодействия со странами ме-
стонахождения-

Укрепление международного стату
са ОИЯИ будет способствовать вхож
дению новых стран в наш Институт 
(подобная заявка недавно поступила 
от Греции). 

Новость номер 2: осуществлен 
медленный вывод пучка из нуклотро-
на. Мы давно ожидали вывода пучка 
из нуклотрона в экспериментальный 
зал, где находятся установки пользо
вателей ряда научных центров. Бла
годаря энтузиазму и усилиям ученых, 
инженеров и рабочих Лаборатории 
высоких энергий, возглавляемой на
учным руководителем академиком 
А. М, Балдиным, директором А. И. 
Малаховым, заместителем директора 
А. Д. Коваленко и главным инжене
ром Е. А, Матюшевским, при актив
ном участии И. Б. Иссинского и В. И. 
Волкова 29 декабря 1999 года мед
ленный вывод пучка был осуществ
лен. (Чуть позже профессор А. И, 
Малахов подробно рассказал об этом 
замечательном достижении.) 

Новость номер 3: состоялся физи
ческий пуск криогенного замедлите
ля на реакторе ИБР-2, 

В декабре 1999 года на реакторе 
ИБР-2 в Лаборатории нейтронной 
физики имени И. М, Франка бьши 
завершены испытания уникального 
криогенного замедлителя на основе 
твердого метана. Благодаря этому 
устройству существенно возрастает 
поток холодных нейтронов. Испыта
ния на ИБР-2 проводились в течение 
трех циклов работы реактора в ок
тябре, ноябре и декабре на самом 
мощном нейтронном потоке в срав
нении с аналогичными двумя холод
ными замедлителями в США и Япо
нии, Были опробованы все проект
ные режимы работы. Существенных 
отклонений от проектных парзаметров 
не обнаружено. Поток холодных ней
тронов оказался в 3-4 раза выше 
потока из лучшего до настояи^эго вре
мени источника холодных нейтронов 
на установке !3!8 (Англия), На ИБР-
2 появились новые возможности для 
исследований соединений со сложны
ми структурами, что особенню важно 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследований 

Регкстраиионнып П5-1 
Глзега выкоднт по пятницам 

Тираж И12(' 
Индекс 55121) 

50 номеров н ш л 

Редактор Е. М. МОЛЧ.ЛНОВ 

.ЧДРГС 1 '1:длкцт1: 
141 'Жо. г Дуйна, Московской опл.. 

УЛ, Ф));1НК;1, 2 
Т Е Д К Ф О ! | Ы : 

рс.(як1 ор - 62-200. 65-184 
присмиан - 65-812 
коррсспоиленты - 65-^^^ 1 . 65-1X2. 65-183. 
(.'-т;п1: (|||^р ^/с1иЬ|]а.ги 
Пкформнпиомнни [1().].и'))жк;) -
компании КЧИГГ.ЛКТ и . П Л Л ОПЯП. 
11о.апис:11ю Б печать 20.01 к 13.00. 
Цена п розницу договорная. 

Г.1 1)1 псчаг япа в луГтсиекой мпюг-
рифии >П ] ) 1 1 ( ) . : | 111ряф)ИЛ:иа ИЛ]М I I •! НС I 
111111 Московско!! оГш., у. I. Курчяювя, 2л. 
1л1,!П 186. 

2 « Д У Б Н А » № 3. 21 января 2000 гш)и 



Ученого совета ОИЯИ 
для биологии, физики полимеров, ма
териаловедения, фармакологии и 
т. д. (О работах по физическому пус
ку холодного замедлитепя на 87-й сес
сии Совета доложил Е. П. Шабалин.) 

И н с т и т у т п р о д о л ж а е т 

р е ф о р м и р о в а т ь с я 

Мы продолжаем реформирование 
Института, отметил в своем докладе 
В. Г. Кадышевский, в соответствии с 
программой, одобренной два года на
зад. Я благодарен членам Ученого 
совета за активную поддержку пре
образований в деятельности Обьеди-
неннопэ института, направленных на 
его укрепление и развитие. Мы при
ступили к преобразованиям на фоне 
серьезных экономических проблем в 
ряде стран-участниц. Особо запом
нился финансовый кризис в России в 
августе 1998 года, больно ударивший 
по благосостоянию персонала Инсти
тута. Дирекция ОИЯИ постоянно пред
принимает усилия, направленные на 
увеличение зарплаты сотрудников. 11 
ноября 1999 года был подписан при
каз об очередном повышении жало
ванья в 1,3 раза в среднем. В це
лом, в 1999 году жалованье было по
вышено в среднем в два раза, что 
пока еще не компенсирует все по
следствия августовскопэ кризиса 1998 
пэда. Именно по этой причине про
должает работать антикризисный штаб, 
который возглавляет вице-директор 
А. Н. Сисакян. Штаб очень удачно и 
оперативно решает важные экономи
ческие вопросы. 

Я хотел бы также дать попожитель-
ную оценку работы вновь образован
ных департаментов, о которых гово
рилось в моем докладе на летней 
сессии Ученого совета. Эти департа
менты возглавляют В. В. Катрасев, 
С. О. Лукьянов, Н. А. Иванов и С. В. 
Зинкевич. Образование департамен
тов оказалось удачным, правильным 
шагом. Отмечу также положительную 
роль оперативного совещания для 
руководите.пей департаментов, кото
рое проводят вице-директора А. Н. 
Сисакян и Ц- Вылов. Их задача зак
лючается в том, чтобы довести до 
экономических и управленческих 
служб политику дирекции Института. 
Это позволяет успешно управлять 
Институтом, создавая наибопее бла
гоприятные условия Щ1Я проведения 
научных исследований. 

Н о в о е в п р о г р а м м е 

р е ф о р м и р о в а н и я 

В 1999 году, помимо известной уже 
вам централизации управления базо
выми установками, мы стали практи
ковать централизованное управление 
финансовыми потоками. Основанием 
Д Л Я таких действий стали решения 
КПП от 11-12 марта 1999 года об 
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упразднении должности администра
тивного директора ОИЯИ. Кроме того, 
ограниченные финансовые поступле
ния вынудили дирекцию Института 
принимать конкретные решения по 
адресному финансированию приори
тетных работ. В течение 1999 года 
средства, предназначенные на зарп
лату персонала и на текущие плате
жи по содержанию рабочих помеще
ний {освещение, тепло, вода и т. д.), 
выделялись в соответствии с планом, 
а на все другие работы (на сумму 
около 5,5 млн. долларов) только на 
основании решений директора и вице-
директоров Института в централизо
ванном порядке. Контроль за расхо
дованием этих средств осуществляла 
дирекция ОИЯИ. 

Из суммы, предназначенной для 
научных исследований, несколько 
больше 1 млн. долларов было выде
лено в виде грантов дирекции ОИЯИ 
на первоочередные научные иссле
дования в полном соответствии с 
рекомендациями 85-й сессии Учено
го совета. Сегодня, по прошествии 
1999 года, могу сказать, что новый 
централизованный порядок финанси
рования исследований себя оправдал. 
Деньги попали по назначению, то есть 
на приоритетные направления. 

О р а б о т е б а з о в ы х у с т а н о в о к 

В стесненных финансовых услови
ях дирекция Института, тем не ме
нее, приняла решение увеличить про
должительность экспериментальных 
сеансов на базовых установках 
ОИЯИ. Многие вопросы энергоснаб
жения в значительной мере были уре
гулированы путем прямых контактов 
с МОСЭНЕРГО. 

Благодаря поддержке министра на
уки и технологий России М. П. Кир-
пичникова, министра РФ по атомной 
энергии Е. О. Адамова ОИЯИ вклю
чен в общую схему взаимозачетов 
по реструктуризации долгов предпри
ятий по энергоресурсам, что позво
лит провести некоторые платежи на 
безналичной основе. 

В докладе были продемонстриро
ваны основные данные о работе ба
зовых установок: в 1999 году прак
тически не было различий между пла
ном и фактом (недовыполнение пла
на по нуклотрону связано с тем, что 
были отменены некоторые экспери
ментальные сеансы на внутреннем 
лучке для приоритетного решения 
задачи по медленному выводу). Два 
года назад такие различия состав
ляли около 50 процентов. Суммар
ное время экспериментальных сеан
сов возросло в значительной степе
ни на комплексе циклотронов У-400 
- У-400М. Эксперимент по синтезу 
сверхтяжелых элементов в области 
«острова стабильности» 2=114 рас

сматривался как первоприоритетный. 
У-400 отработал на этот эксперимент 
5705 часов. В течение 1999 года уда
лось зафиксировать новые цепочки 
распадов изотопов 114-го элемента 
(распад ядер с массой 288 и 287; 
первая обнаруженная цепочка рас
пада - это распад ядра с массой 
289). Открытие дубненских ученых -
синтез нового химического элемен
та с номером 114, указывающего на 
существование «острова стабильно
сти» сверхтяжелых ядер, получило 
большой резонанс в мировом науч
ном сообществе. 

Мы стремимся, отметил директор, 
создавать современные условия для 
работы пользователей на наших ус
тановках и обеспечивать их регуляр
ное функционирование. Продемонст
рирую это на примере ИБР-2: за 
5 последних лет (в 1995-1999гг.) на 
ИБР-2 проведено 750 экспериментов. 
Характерно, что почти треть из них -
эксперименты российских ученых. 

Докладчик коснулся и проекта 
ДЭЛСИ, который вызван пристальное 
внимание членов Ученого совета. В 
1999 году в соответствии с рекомен
дациями трех Программно-консульта
тивных комитетов 1 - 3 ноября 1999 
года было проведено Рабочее сове
щание «Синхротронный источник 
ОИЯИ: перспективы исследований». 
Участники совещания подписали важ
ный меморандум. В соответствии с 
рекомендацией ЛКК и Ученого сове
та "ЭТОТ документ должен быть про
анализирован комиссией независимых 
экспертов, которая будет назначена 
Ученым советом ОИЯИ поспе кон
сультаций с программными комитета
ми». Дирекция Института предложи
ла провести это назначение на на
стоящей сессии. (Комиссия в составе 
профессоров А, Будзановского, А, Н, 
Скринского и X. Шоппера была из
брана и 14 января уже приступила к 
работе - прим. ред.) 

Директор ОИЯИ специально под
черкнул: проект ДЭЛСИ мы собира
емся реализовывать только за счет 
внебюджетных средств. Основную 
ставку год назад в получении денег 
мы сделали на поддержку В. С. Чер
номырдина, который обещал нас све
сти с заинтересованными в этом деле 
спонсорами. Несколько дней назад 
мы получили письмо, в котором Вик
тор Степанович заверяет ('руковод
ство ОИЯИ в намерении продолжить 
сотрудничество с целью развития на
учной базы Института. Планирую, -
пишет он, - в 2000 году реализо
вать обещанную поддержку проекта 
ДЭЛСИ, которая была отложена по 
ряду объективных причин". Теперь 
мы ждем дальнейших сообщений от 
В. С. Черномырдина. 

Продолжение на 4-й стр, 
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с 87-й сессии 
Окончание. Начало на 2-3-й стр. 

К о м п ь ю т е р н ы е с е т и 

В последние годы в ОИЯИ, как и 
других научных центрах мира, компь
ютерные сети стали играть важней
шую роль при подготовке и проведе
нии экспериментов. Комплекс, вклю
чающий компьютерные сети и сред
ства компьютерной инфраструктуры, 
по рекомендации 85-й сессии Учено
го совета стал рассматриваться как 
новая базовая установка ОИЯИ. 

Современное международное науч
но-техническое сотрудничество, в 
принципе, не требует постоянного 
присутствия ученых около своего обо
рудования или базовой установки. 
Становится привычной организация 
работ, когда участники эксперимента 
собираются непосредственно на ус
тановке достаточно редко. Обработ
ка данных может идти и на расстоя
нии. Подгатовка конечного продукта 
- научной публикации - должна адек
ватным образом вписываться в со
временные возможности, предостав
ляемые компьютерными средствами. 
В Объеди йен ном и нституте многое 
делается в этом направлении. Вес
ной 1999 года силами двух лаборато
рий - ЛФЧ и ЛВЭ - запущена пер
вая в Институте локальная станция 
РС Рапп. Следующим этапом в раз
витии нашей компьютерной инфра
структуры станет участие специалис
тов ОИЯИ в проекте российского 
распределенного информационно-вы
числительного комплекса для ЕНС. 

О н а у ч н о й п р о г р а м м е О И Я И 

н а 2 0 0 0 - 2 0 0 2 г о д ы 

На зимних сессиях Ученого совета 
дирекция ОИЯИ обычно представля
ет научную программу Института на 
очередные три года, которая являет
ся «скользящим» планом-фафиком. 
Директор ОИЯИ не стал пересказы
вать содержание программы (этот 
документ был представлен членам 
Совета в рабочих материалах), а толь
ко прокомментировал некоторые ее 
разделы, относящиеся к приоритет
ным задачам. 

Этот перечень начинается с работ 
по релятивистской ядерной физике. 
Если в 1999 году приоритетной зада
чей ЛВЭ было осуществление мед-
пенного вывода пучка из нуклотрона, 
то в 2000 году перволриоритетной 
становится задача проведения экс
периментов на выведенном пучке в 
экспериментальном зале ЛВЭ. 

В 1999 году достигнут существен
ный прогресс по изготовлению сис
тем ИРЕН. В ИЯФ им. Г. И. Будкера 
(Новосибирск) на ускоряющей секции 
получен темп ускорения 35 МэВ/м, 
что соответствует проектным парамет
рам. Возникли благоприятные усло-
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В И Я для скорейшего завершения про
екта ИРЕН. 

После физического пуска холоднопэ 
замедл1ттеля на ИБР-2 созданы хоро
шие возможности для проведения экс
периментов с хоподными нейтронами. 
Другой важной задачей ЛНФ являются 
работы по модернизации ИБР-2. В 1999 
пэду были проведены несколько обсуж
дений в Минатоме, состоялись встречи 
с министром профессором Е. О. Ада
мовым, во время которых удалось со
гласовать 10-легнюю профамму модер
низации ИБР-2. Предполагается, что Ми
натом поддержит изготовление ряда 
систем на своих предприятиях. Мы рас
считываем здесь на реальную финан
совую помощь. 

Приоритетным проектом в области 
физики тяжелых ионов в соответствии 
с рекомендациями ПКК обозначен 
проект ОВВз. Дирекция ОИЯИ под
держивает рекомендацию ПКК по 
ядерной физике об общеинститутском 
статусе этого проекта. Уже размеще
ны некоторые заказы по изготовле
нию узлов новой установки. В теку
щем пэду будут проведены первые 
работы по получению радиоактивных 
пучков на У-400М и их транспорти
ровке в зал ускорителя У-400. 

Объединенный институт будет про
должать активно участвовать в экс
периментах по физике частиц в ИФВЭ 
(Протвино) и на крупнейших ускори
телях зарубежных научных центров. 
В одном из них ~ в эксперименте 
ДИРАК в ЦЕРН - интеллектуальный 
вклад физиков Дубны. носит опреде-
пяющий характер. Здесь предполага
ется провести точные измерения вре
мени жизни л*п'-атома с цепью без
модельной проверки квантовой хро-
модинамики. Руководит эксперимен
том профессор Л. Л. Неменов из ЛЯП 
ОИЯИ. 1 декабря 1999 года в соот
ветствии с принятой 8 ЦЕРН проце
дурой Л. Л. Неменов вьютупал на 
заседании 5РЗ и РЗ-комитетов с от
четом коллаборации о ходе работ в 
эксперименте ДИРАК. 

В 2000 году будут продолжены из
мерения выхода димезоатомов на 
мишенях из бериллия, никеля и пла
тины, П1авные результаты эксперимен
та станут ясны уже в текущем году. 

В з а к л ю ч е н и е . . . 

Одной из важных новостей прошло
го года стало подписание в октябре-
ноябре Соглашения между ВМВР (Гер
мания) и ОИЯИ на очередной трехлет
ний срок. Отмечу, что за время пре
бывания в офисе дирекции этого со
става соглашение с ВМВР про;^ева-
лось подобным образом уже три раза. 

По договоренности между дирекци
ями ЦЕРН и ОИЯИ 28-30 июня теку
щего года в Дубне состоится Между
народный симпозиум «Физика и де

текторы на ШС'>. Объединенный ин
ститут второй раз становится местом 
проведения этого важного форума 
(первое такое совещание проходило 
в Дубне в июле 1995 года). 

Дирекции ЦЕРН и ОИЯИ также до
говорились провести в августе 2000 
года совместное заседание с участи
ем представителей руководства общих 
стран-участниц, входящих как в ЦЕРН, 
так и в ОИЯИ. Это заседание плани
руется организовать во время VII Ев
ропейской школы по физике высоких 
энергий (20 августа - 2 сентября, 
Карамуло, Португалия), Обе дирекции 
прекрасно понимают, что наличие об
щих стран у наших центров не должно 
привожть к каким-либо трудностям, 
препятствующим международному на
учному сотрудничеству. 

Наиболее крупным международным 
форумом в 1999 году стала конфе
ренция, посвященная 90-летию со дня 
рождения академика Н. Н. Боголюбо
ва. Начавшись 27 сентября в Москов
ском государственном университете 
имени М- В. Ломоносова, конферен
ция продолжила работу в Дубне, а 
затем переехала в Киев. Ее участни
ками стали крупнейшие ученые и ру
ководители науки многих стран. 

В связи с 50-летием со дня пуска 
синхроцикпотрона ЛЯП 16-17 декаб
ря 1999 года в Дубне была проведе
на юбилейная конференция. Руково
дителем проекта ускорителя был про
фессор М. Г. Мещеряков, а его заме
стителем - профессор В. П. Джеле-
пов, в то время совсем молодые 
физики. Особая роль в создании, 
развитии и последующей модерниза
ции синхроциклотрона принадлежит 
Венедикту Петровичу Джелепову. Он 
был первым директором ЛЯП ОИЯИ, 
возглавлял ее в течение 33 лет, а 
затем стал ее почетным директором. 
По предложению и под руководством 
В. П, Джелепова впервые в СССР 
были начаты исследования, вскоре 
приведшие к использованию пучков 
заряженных частиц для терапии он
кологических заболеваний. Благода
ря его подвижничеству оказалось 
возможным открыть в Дубне 1 де
кабря 1999 года онкол ого-радиологи
ческое отделение. Здесь будут про
ходить курс лечения пациенты после 
облучения на пучках фазотрона. Ве
недикт Петрович не дожил несколь
ких месяцев до этого события... 

Д и р е к ц и я ЛЯП обратилась с 
просьбой присвоить Лаборатории ядер
ных проблем имя Венедикта Петро
вича Джелепова. Отдавая дань ува
жения Венедикту Петровичу и его 
светлой памяти, дирекция ОИЯИ бу
дет просить КПП присвоить его имя 
Лаборатории ядерных проблем. 

Доклад публикуется в изложении. 
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Ученого совета ОИЯИ 

За круглым столом -
о перспективах сотрудничества 

Тематика и содержание круглого стола, посвященного сотрудничеству 
ОИЯИ с научными, учебными центрами и предприятиями России, во 
многом определилась событием, отмеченным в докладе директора, -
подписанием Соглашения между Правительством Российской Федера
ции и ОИЯИ. Весомые цифры в «прозрачке» В. Г Кадышевского, от
крывшего это заседание, высветили на экране многочисленные грани 
сотрудничества, обозначившего новые перспективы в грядущам тыся
челетии. 

Это заседание круглого стола, под
черкнул в своем вступительном док
ладе вице-директор ОИЯИ А. Н. Си
сакян, открывает серию подобных 
мероприятий, посвященных истории 
и развитию сотрудничества со все
ми странам и-участницам и. Посколь
ку Россия играла и играет особую 
роль в жизни ОИЯИ, естественно 
было начать эту серию именно с 
сотрудничества с российскими науч-
нь^ми и образовательными центрами 
и предприятиями индустрии. И дей
ствительно, в наше нелегкое для 
науки время подобная пропаганда 
научного сотрудничества просто не
обходима, чтобы власть имущие по
мнили о том, что составляет основу 
национального благосостояния. 

Этот тезис подробно развил в сво
ем вьютуплении член Парламентс
кого союза России и Белоруссии, 
депутат двух созывов Госдумы РФ и 
соавтор Закона РФ о науке акаде
мик В. С. Шевелуха. Он сформули
ровал определяющую роль науки и 
образования в развитии концепции 
национальной безопасности и пере
числил основные процессы развития 
общества, которые, по его мнению, 
будут определяющими в XXI веке. 
Во-первых, это уже начавшийся гло
бальный энергетический кризис, ко
торый во многом определит миро
вую экономику и потребует стреми
тельного развития возобновляемых 
источников энергии. Во-вторых, гло
бальный экологический кризис, осо
бенно опасный для густонаселенных 
районов планеты. В-третьих, в связи 
со стремительным ростом народона
селения, - сужение продовопьствен-
ной базы, что потребует поиска до
полнительных источников питания. В-
четвертых, глобальное изменение 
климата Земли, которое повлечет за 
собой изменение границ природных 
поясов. И, наконец, в-пятых, сниже
ние уровня иммунитета народонасе
ления, которое будет напрямую за
висеть от вышеперечисленных фак
торов и потребует огромных вложе
ний в здравоохранение... Прогнози
рование глобальных процессов раз
вития общества в новом тьюячеле-
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тип требует от ученых активного 
поиска новых технологий, способных 
облегчить жизнь общества, а от го
сударства - внимания и поддержки 
научно-образовательной сферы, ко
торая играет решающую роль в кон
цепции национальной безопасности. 

Новых успехов интернационально
му коллективу Института в 2000 году 
пожелал первый вице-президент РАН, 
председатель ВАК РФ, академик 
Г. А. Месяц. Он назвал тематику 
этого круглого стола весьма своев
ременной, тем более потому, что фун
даментальные исследования, которые 
проводятся в Дубне, весьма привле
кательны для российского научного 
сообщества, а исследовательская база 
ОИЯИ обеспечивает физикам Рос
сии и других стран-участниц ОИЯИ 
хорошие условия для исследования 
микромира- Одним из основных прин
ципов деятельности Института ака
демик Г. А. Месяц назвал междуна
родное научно-техническое сотруд
ничество, развитие которого всемерно 
поддерживает нынешний состав ди
рекции Института. 106 исследователь
ских тем, совместных разработок 
объединяют ученых ОИЯИ и их рос
сийских коллег, работающих в ин
ститутах РАН. В заключение своего 
выступления Г. А. Месяц предложил 
провести совместное заседание Пре
зидиума РАН - дирекции ОИЯИ и 
заключить генеральное соглашение 
о сотрудничестве научных учрежде
ний Академии с Институтом. 

А в зале Д М С тем временем уже все 
было готово к проведеишо телемоста с 
российскими учеными, членами Р А Н , ко
торые по старинной традиции отмечали в 
этот день в МГУ старый Новый год. И в 
«прямом эфире» в режиме реального вре
мени прозвучали приветствия президента 
Р А Н академика Ю . С. Осипова н рек
тора МГУ академика В. А. Садовничего. 
Это была теплая новогодняя встреча дав
них коллег и друзей, которая не обооиась 
без легкой рокировки: почетный директор 
Л Т Ф академик Д. В. Ширков, один из 
инициаторов проведения телемоста, сжазал-
ся в этот день в МГУ, а многолетаий рек
тор МГУ академик А. А. Логунов, член 

Ученого совета О И Я И — в Дубне, что 
не прелвдвули отметить участники вс:тречи 
во время взаимных приветствий, 

О многолетнем сотрудничестве 
НИИЯФ МГУ с ОИЯИ говорил ака
демик М. Г. Панасюк (в следующем 
номере мы расскажем об одном из 
современных проявлений этого со
трудничества, поэтому не будем под
робнее цитировать выступление уче
ного, а ограничимся лишь тем, что в 
2001 пзду взаимным контактам ОИЯИ 
и НИИЯФ МГУ исполнится 40 лет). 

Один из ведущих российских науч
ных центров - Институт физики вы
соких энергий в Серпухове во мно
гом обязан Дубне и научными кад
рами, и научными достижениями -
более 30 процентов ускорительного 
времени в прежние годы отдавалось 
дубненским экспериментам, а осно
ву исследовательского коллектива в 
первые пэды работы этого центра 
сххггавили выходцы из ОИЯИ. Об этом 
говорил в своем вьютуплении науч
ный руководитель ИФВЭ академик 
А. А. Логунов. 

Не менее важную роль ученых 
Дубны для развития и становления 
Института ядерных исследований РАН 
в Троицке отметил директор этого 
центра академик В. А. Матвеев. В 
этом году ИЯИ отметит свое тридца
тилетие, и это время отразило бур
ную и драматичную историю поис
ков и находок на пути развития со
временной физики ядра и частиц. В 
конце 1999 года сипьноточный уско
ритель ИЯИ начал работать на фи
зику по программе поиска узких 
резонансов, высоковозбужденных 
состояний частиц с узкими спинами 
- в тесном сотрудничестве с учены
ми Дубны. В нашей газете неоднок
ратно рассказывалось о других со
вместных работах ученых Дубны и 
Троицка, в частности, в области ней
тринной физики и ряде других про-
фамм. В. А. Матвеев отметил уни
кальную атмосферу Дубны, для ко
торой всегда были характерны твор
ческая открытость и доброжелатель
ность. 

О проблемах образования в Рос
сии говорил в своем выступлении 
член-корреспондент РАН С. С. Гер-
штейн. Наряду с тем, что в МФТИ, 
где выступающий уже сорок лет чи
тает лекции, приходят из российской 
глубинки совершенно замечательные 
ребята, ученого сильно беспокоит их 
дальнейшая судьба в науке, их не-

Продолжение на В-7чл стр. 
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с 87-й сессии 
Окончание. Начало на 5-й стр. 

востребованность в условиях россий
ской действительности. Именно по
этому он считает чрезвычайно важ
ным развивать в ОИЯИ образова
тельную программу, чему дирекция 
Института уделяет столь пристальное 
внимание. Второй важный аспект 
деятельности Института ученый ви
дит в развитии контактов с учеными 
СНГ, которые благодаря развитой в 
Дубне исследовательской базе мо
гут быть полноправными участника
ми экспериментов, ведущихся в круп-
нейщих лабораториях мира. Собствен
ная исследовательская база ОИЯИ, 
отметил С. С. Герштейн, с ее уни
кальными и конкурентоспособными 
базовыми установками, наряду со 
сложившимися в последние годы 
контактами с прежде закрытыми 
научными центрами и предприятия
ми Минатома создают уникальные 
условия для привлечения в Дубну 
многих исследователей из ведущих 
научных центров мира. 

Прочный фундамент исторически 
сложившихся научнь[х контактов с 
ОИЯИ самыми высокими словами 
охарактеризовал в своем вьютупле
нии директор ФИАН член-корреспон
дент РАН О. Н. Крохин. Он поздра
вил всех сотрудников Института с 
ратификацией Соглашения ОИЯИ -
РФ, отметив^ что этот факт приведет 
к дальнейшей стабилизации положе
ния ОИЯИ, повышению его привле
кательности для мирового научного 
сообщества, 

О значении ОИЯИ в создании од
ного из самых молодь^x российских 
университетов - Международного уни
верситета «природы, общества, че
ловека» говорилось в вьютуплении 
ректора университета президента 
РАЕН профессора О. Л. Кузнецова. 

По поручению академика Е. Л. 
Фейнберга доктор И. Г. Полухина 
рассказала о сотрудничестве ученых 
ФИАН с физиками ОИЯИ в исследо
ваниях с помощью ядерных фото
эмульсий. И, с присущей женщинам 
эмоциональностью, отметила прекрас
ную подготовку рабочих материалов 
Совета, красиво аранжированные 
цветы в центре зала - словом, всю 
ту особо утонченную атмосферу, ко
торую способны создать только жен
щины... 

С удовольствием присоединяясь к этой 
оценке, ваш корреспондент добавит, что и 
все функциональные отделы Управления 
О И Я И , на плечах которых лежит подго
товка Совета, это, в первую очередь, науч
но-организационный, международный от-
делы, секретариат и издательский отдел, вы
пустивший к сессии более двадцати (!) 

видов печатной продукции, и автохозяй
ство наряду с другими производственны
ми подразделениями постарались, чтобы и 
сессия, и круглый стол прошли на между
народном уровне, характерном для нашего 
Института. 

Сотрудничеству Дубны с научны
ми центрами и предприятиями Ми
натома было посвящено выступле
ние академика В. И. Михайлова -
научного руководителя Российского 
федерального ядерного центра Ар-
замас-16 и многопетнего председа
теля НТО Минатома. Он остановил
ся на таких перспективных областях 
совместных исследований, как изу
чение синтеза и деления ориентиро
ванных ядер в сверхсильных маг
нитных полях, развитие наносекунд-
ных технологий и создание новых 
ядерных структур в условиях сверх
низких температур, и пожепал всем 
присутствующим успехов на тернис
той и трудной дороге, которая назы
вается жизнь и наука... 

На этом пути ученые Дубны про
шли много исторических вех, кото
рых коснулся в своем вьютуплении 
академик А. М. Балдин. Он особен
но подчеркнул значение таких дос
тижений своих коллег, как создание 
ускорительных технологий нового 
поколения на примере нуклотрона, 
разработка интенсивных ускорителей 
для решения проблем ядерной энер
гетики. 

Уже не первый раз вьютупал в 
этой аудитории академик В. И. Суб
ботин, который тесно сотрудничает 
с дубненскими коллегами в рамках 
проекта «Энергия плюс трансмута
ция». На сей раз он остановился на 
безальтернативных перспективах раз
вития атомной энергетики, прежде 
всего коснувшись проблем ядерной 
безопасности и экологичности. 

Определенные надежды на поддер
жку дубненских коллег высказал в 
своем выступлении член-корреспон
дент РАН Л. И. Пономарев, посвя
тивший свое выступление работам 
по такому перспективному научно
му направлению, как мю-катализ, 
начало которому бьшо положено в 
Дубне, а сегодня оно развивается в 
ведущих лабораториях мира. 

Следующая перспективная тема 
сотрудничества ученых ОИЯИ и рос
сийских научных центров была сфор
мулирована профессором М- В. Ко-
вальчуком, директором Института 
синхротронных исследований Курча
товского института и Института кри
сталлографии РАН. Речь шла о пер
спективах сотрудничества в исполь
зовании синхротронного излучения на 
недавно запущенном в РНЦ КИ ис
точнике СИ с параметрами 2,5 ГэВ 

и 100 мА. На пучках этого мощного 
источника будут работать около 15 
каналов, вестись исследования по 
физике твердого тела и конденсиро
ванных сред, произойдет сближение 
исследований в области ядерной 
энергетики и биологии, которое со
ставит знаменательную веху в науке 
будущего столетия. Вьютупающий 
подчеркнул блестящую роль ОИЯИ, 
составляющего славу отечественной 
науки и служащего примером заме
чательного гостеприимства, в чем 
имели возможность убедиться учас
тники круглого стола. 

Член-корреспондент РАН В. А. 
Назаренко, директор Санкт-Петер
бургского Института ядерной физики 
был приятно удивлен, что именно 
его институт возглавил список рос
сийских научных центров по числу 
совместных работ с учеными ОИЯИ. 
Отдав приоритет совместным иссле
дованиям как по ядерной физике, 
так и физике конденсированных сред 
с использованием ультрахолоцных 
нейтронов, гость из Гатчины вьюка-
зал благодарность в адрес дирекции 
ОИЯИ, которая умудряется поддер
живать на плаву дубненскую науку. 
«Мы все больше начинаем работать 
на стороне, - признался вьютупаю
щий, - но там мы чувствуем себя в 
гостях, а в Дубне - всегда дома. 
Как в гостях ни хорошо, а дома луч
ше!». 

О подготовке к пуску в Институте 
теоретической и экспериментальной 
физики терраватного источника тя
желых ионов рассказал заместитель 
директора ИТЭФ профессор Б, Ю. 
Шарков. Он пригласил ученых ОИЯИ 
к сотрудничеству в исследованиях на 
уникальных пучках, которые плани
руется получить уже через год. При
знав, что в условиях тяжелейшего 
экономического кризиса в стране 
ОИЯИ удалось выйти из него с наи
меньшими потерями, гость пожелал 
дубненским коллегам новых выдаю
щихся результатов. 

Следующая «глава- заседания круг
лого стола была посвящена сотруд
ничеству Института с крупнейшими 
российскими предприятиями. Не
сколько ярких совсем новых стра
ниц в истории такого сотрудничества, 
начавшегося в результате «открытия» 
прежде закрытых центров вьюоких 
технологий, содержало вьютупление 
генерального директора научно-тех
нологического центра, известного 
ранее в России как НИИТитан, про
фессора О. Ю. Масленникова. Сме
нивший его с микрофоном предста
витель Института вьюокопроизводи-
тепьных вычислений и баз данных 
академик А, В. Богданов предста
вил первый в России суперкомпью-
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Ученого совета ОИЯИ 
терный центр колпективного досту
па, пригласив физиков ОИЯИ к ак
тивному участию в его работе. 

Лаконичным было выступление 
проректора МИФИ профессора А. Б. 
Хмелинина, который, в заключение, 
окинув взглядом высокую аудиторию, 
сказан топько: "Здесь за столом сидят 
через одного профессора МИФИ, вре
мени уже нет, а Садовничий в Мос
кве уже три часа как гуляет... Успе
хов всем!'>. 

Общая дискуссия, завершившая 
научную программу сессии, подве
ла итоги круглого стола, отметив 
важное значение подобных мероп

риятии Щ1Я пропаганды развития 
сотрудничества ОИЯИ с научными 
центрами, вузами и предприятия
ми стран-участниц. Конкретное и 
детальное обсуждение программы 
научных исследований ОИЯИ и пер-
воприоритетных тем, в котором 
приняли участие практически все 
члены Ученого совета, позволило 
принять взвешенные решения, оп
ределяющие развитие Института в 
ближайшие три года. Резолюцию 
Ученого совета мы планируем опуб
ликовать в ближайших номерах. 

Материал подготовил 
Евгений МОЛЧАНОВ 

Из фотохроники Ученого совета 

Профессор 

X. Шоппвр и 

академик 

А. Н. Скринс-

кий - первый 

обмен 

впечатления

ми между 

членами 

созданной 

Ученым 

советом 

комиссии по 

проекту 

ДЭЛСИ. 

Академик 

А. Е. Чудаков 

и профессор 

А. Н. Сисакян. 

Академики 

В. А. Матвеев, 

А. А. Логунов 

и А. И. Тавхе-

пидзе - поспе 

заседания 

круглого 

стола. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом УЧЁНЫХ 

21 ннипрн. мишицм 
18.3(1 НСТ | ) |^ '1а с 11рел1'Г]П11т-.'[11.М11 м о с -

ковск'огг! центра «Про^рстк '»: I Высч> п-
лсиисчмрскггора !шнгра. кан.иглаш медицин
ских наук С. Ю- .Анисимпвой с информаци
ей 11 р;|Сюте центра. 2. Лекция .токтора П Ф. 
КрЕ.1Чснкова <!Ра-'1ь аси.мм<;1р11|1 в пато-юши 

}рен11я», В\од своои;шын 
22 я н в а р я , субоош. 

19.0(1 Х>ложественным ([иип^м-комедия 
«;1вос: я ч и о н т е н ь » (США). В ролях: М.-
К Олсеи. Э, Олсен. К Элли. С. Г у п е н 1 к р г . 

I |,ена билетов 5 и 7 рублей. 
23 Я И В Н р Н . В0СК[ИЧЧ.-11Ы'. 

16.30 Цикл « В«.м I I кис Л1;иг1;|)а нюхи Воз
рождения и \ \ ' П века». Лекция «Француз
ская живопись .ХЛ-'И веки. Мтсша П>ссен, 
Клод . !оррен». Лектор - локюр искусство-
веления М. И. Снплсрская I (сна б [ 1 л е т в 4 ц 

6 р>'бле|'1. 

1'>.{)(1 Х у л о ж е с 1 в е ! 1 Н Ы И (|)ИЛ1.м-комелия 

«Двое: I I I I м о я тень» (С111Л| Цена бл.четв 
5 11 7 руолей. 

Объединенный институт ядерных 
исследований приглашает на работу 
специалиста по промышленной бе
зопасности, имеющего опыт работы 
по эксплуатации и обслуживанию 
объектов повышенной опасности, 
подконтрольнь!Х Госгортехнадзору, и 
отвечающего требованиям; 

- высшее техническое образова
ние; 

- стаж работ на инженерно-техни
ческих должностях не менее 3-х лет; 

- умение работать с документами 
и знание правил безопасности по 
установленному перечню. 

Справки и предложения по те
лефонам: 6-24-35 и 6-56-70. 

Международный уннверсш ет 
«Дубна» 

Мн'1енсив1!ые всурсы СЕХ 
итоца^еа Ехргеах 

с 1 ф е в р а л я ! 
Общий курс французского 
0Е1Р 
ТО ЕРЬ 
Общий курс английского 
6 уровней; РЕТ, РСЕ 
Деловой английский ВЕС-1 
Методическая поддержка Ох1огс1 

ип1уег511у Ргезз 
Общий курс немецкого 
Сертификаты ЮаР. ЗОВ 
Деловой немецкий 
Методическая поддержка Гете 

Института 
Общий курс испанского 
Сертификаты Е1етепсо; Ваеюо 
Методическая поддержка Инсти

тута Сервантеса 
Английский для детей 
практика речи, кибер-английский 
Т е л е ф о н 2-27-96 
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Десять новостей на одной странице 
Первые совещания 

в ОИЯИ 
XXII РАБОЧЕЕ совещание по эк

спериментам на нейтринном це-
текторе ИФВЭ - ОИЯИ и экспе
рименту ЫОМАО проходит в Дуб
не с 19 по 21 января. С 24 по 29 
января состоится Международная 
конференция "Математика, компь
ютеры, образование». IV Между
народная конференция молодых 
ученых и специалистов пройдет с 
31 января по 4 февраля. 

просуществовал без утвержден
ного бюджета . Впервые новый 
год начинается без долговых обя-
затепьств перед б а н к а м и , соб
ственные городские доходы пре
высили запланированные и со
ставили 125 процентов . Шаг за 
шагом город приближается к ма-
подефицитному бюджету - всего 
5 процентов . Правда, как с к а 
зал А, В. Б е к л е м и щ е в , мечта 
прежней городской Думы - без
дефицитный бюджет - еще не до
стигнута . 

По данным отдела радиационной безопасности О И Я И , радиационный 
фон в Дубне 20 января 2000 года 7-12 мкР/час. 

Дипломы -
под старый 
Новый год 

12 ЯНВАРЯ в филиале НИИЯФ 
МГУ состоялись защиты диплом
ных работ. Четверо студентов 
(двое - с кафедры физики атом
ного ядра, двое - с кафедры эле
ментарных частиц ) выполнили 
свои работы на «отлично». Это 
Иван Белотелов, Михаил Жабиц-
к и й , Тимур Е л ж о в , Александр 
Филиппов. 

Мечта 
о бездефицитном 

бюджете 
еще не достигнута 

НОВЫЙ состав Совета депута
тов собрался на свое второе за
седание 19 января . Председа
тельствовал А. В, Беклемищев, 
повестка дня содержала 9 воп
росов, главным из которых был 
бюджет Дубны на 1999 год. Об 
и с п о л н е н и и б ю д ж е т а д о л о ж и л 
депутатам руководитепь финан
сового управления Н. Д. Климен
ко . Весь м и н у в ш и й год город 

Пройдет зима, 
откроется • 

проходная,., г 
с СЕГОДНЯШНЕГО дня откры

ты для проезда автотранспорта 
ворота проходной площадки ЛЯП. 
Проходная целиком будет сдана 
в эксплуатацию только весной, 
после того, как будут доделаны 
все малярные работы. 

Где встретиться 
с депутатами 

УСТАНОВЛЕН график приема жи
телей города депутатами городс
кого Совета, входящими в терри
ториальные депутатские группы, с 
17.00 до 19.00 еженедепьно по чет
вергам: левый берег по адресу: 
ул. Космонавтов, ДК «Октябрь»; 
Большая Волга по адресу: проспект 
Боголюбова. 35 (библиотека, 2-й 
этаж); институтская часть по ад
ресу: уп. Советская, 14, комн. 226. 

Утвержден состав 
жилищной комиссии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы го

рода у т в е р ж д е н состав обще
ственной комиссии по жилищным 

вопросам и регистрации граждан 
в Дубне на 2000 год. Председа
тель к о м и с с и и - з а м е с т и т е л ь 
мэра Дубны С. А. Бабаев, заме
ститель председателя - началь
ник отдела по учету и распреде
лению жилой площади Л. А. Чек--
марева. В состав комиссии вош
ли руководители и специалисты 
г о с у д а р с т в е н н ы х и г о р о д с к и х 
служб, а также представители 
предприятий города. 

В Дубне 
рождается опера 

ДУБНА славна своими хоровы
ми и м у з ы к а л ь н ы м и традиция
ми. Свидетелями рождения но
вой традиции в год 400-летия 
возникновения оперы станут зри
тели двух к о н ц е р т о в - в ДК 
«Октябрь» и ДК «Мир». Впер
вые с отдельной п р о г р а м м о й 
перед дубненцами выступят уча
стники детского оперного теат
ра (музыкальный руководитель 
Алена Ионова) хоровой студии 
«Дубна». В м у з ы к а л ь н о м спек 
такле ( р е ж и с с е р - профессор 
Московской консерватории В. Ф. 
Жданов) будут исполнены фраг
менты из опер «Иоланта». " Е в 
гений Онегин» , " П и к о в а я дама», 
«Трубадур» , «Отелло». Не за 
будьте придти в ДК «Октябрь» 
29 января в 16.00 или в ДК 
«Мир» 30 января в 15.00. 

Новый сервер ^ 
«Контакта» 

С 1 ЯНВАРЯ 2000 года сайт 
V^^N'^/.биЬпа.ги разделился на два 
сайта: официальный У\/\''\/\Л/-сер-
вер ООО « К о м п а н и я Контакт» 
Ы1р://соп1ас1.с^иЬпа.ги, а также 
\N\NV\1-сервер города Дубна, на 
котором представлена информа
ция о Дубне и городских ресур
сах Интернет. Пожалуйста , об
ратите в н и м а н и е на материалы, 
р а з м е щ е н н ы е в разделе «Для 
абонентов» - 11ир://соп1асГс1иЬпа/ 
18егу/иэег5/. 

«Лицеистъ» ~ 
уже второй 

САМАЯ малотиражная газета в 
городе - «Лицеисть» выходит в 6-
м лицее в 30 экземплярах. Его 
второй, новогодний выпуск содер
жит «гениальные высказывания 
преподавателей и лицеистов», пос
ледние школьные новости «Учитель
ская на проводе» и другие выдум
ки ученической "бредколлегии», ко
торая опирается в выпуске газеты 
на современный компьютерный ди
зайн. 
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