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• Сообщение в номер

Визит
представителя
президента РФ

Вчера с рабочим визитом Дуб
ну посетил Полномочный предста
витель Президента РФ в Централь
ном федеральном округе Г. С. Пол
тавченко.
В программе визита были зна
комство с городом и беседа с его
главой В. Э. Прохом, встреча с
дирекцией Объединенного институ
та ядерных исследований и посе
щение лабораторий ОИЯИ, посеще
ние Центра космической связи «Дуб
на» и встреча с руководителями гра
дообразующих предприятий города.
По итогам визита состоялась прессконференция с представителями
дубненских СМИ. Подробности - в
ближайшем номере.
Со 2 по 5 апреля в Доме между
народных совещаний проходило вто
рое рабочее совещание «ДЭЛСИ2001: синхротронный источник ОИЯИ
~ перспективы исследований». В нем
принимали участие более 80 уче
ных ведущих научных центров Рос
сии, стран-участниц ОИЯИ и других
пэсударств Европы, которых инте
ресует создание в Дубне источника
сйнхротронного излучения (СИ).

В широком спектре исследований

"Создание источника СИ в Дубне
- требование времени и попытка на
верстать отставание России в этом
направлении, - сказал в приветственном слове к участникам совещания
директор ОИЯИ академик В. Г. Кадышевский. - Благодаря своей многолрофильности, наш Институт обла
дает специалистами, необходимыми
как для создания источника, так и
для проведения исспедований... Дуб
на как научный центр существует уже
45 пет, здесь создана инфраструкту
ра, позволяющая приглашать ученых
из-за рубежа для работы на СИ...
Коппеги из стран-участниц, участву
ющие в совещании, - наши потенци
альные пользователи».

Наш

"Придавать новую жизнь крупным
физическим установкам, - подчерк
нул в своем приветствии вице-ди
ректор ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян, - стало сегодня веянием вре
мени. Вы знаете, что судьба, анало
гичная амстердамскому накопителю,
определена источнику СИ ВЕ55У-1,
который скоро совершит путешествие
из Берлина в Иорданию. Это между
народный проект ЗЕЗАМЕ, инициа
тором которого выступил экс-дирек
тор ЦЕРН профессор X. Шоппер.
Проект ДЭЛСИ - своего рода пио
нер в такой «телепортации». И, ко
нечно, Россия и ее соседи - стра
ны-участницы ОИЯИ остро нуждают
ся в источниках СИ. Мы не сомне

адрес в Интернете

-

ваемся, что найдем решение. И про
ект будет реализован!"
Руководители проекта подробно
рассказали о планах его реализа
ции, перспективах развития и о ме
сте вновь создаваемой установки
среди мировых анапогов. В свою
очередь, участники совещания по
делились опытом исследовательс
ких работ, осуществляемых с по
мощью сйнхротронного излучения
в различных областях науки - фи
зике, химии, биологии и других.
Цель этого совещания {а первое,
напомню, состоялось полтора года
назад) - более конкретна, его уча
стники предприняли попытку сфор
мировать научную программу про
екта ДЭЛСИ.

(Продолжение на 3-5-й стр.)
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Встреча
в Минпромнауки

4 апреля в Минпромнауки со
стоялась рабочая встреча Полно
мочного представителя правитель
ства РФ в ОИЯИ, первого замес
тителя министра академика М. П.
Кирпичникова с директором ОИЯИ
академиком В. Г. Кадышевским,
вице-директором профессором
А. Н. Сисакяном, помощником ди
ректора по финансовым и эконо
мическим вопросам В. В. Катрасевым.
Обсуждались итоги заседания
Комитета Полномочных Представи
телей, состоявшегося в марте, ход
выполнения поручения правитель
ства по обращениям дирекции
ОИЯИ, депутата Госдумы В. В. Гальченко и губернатора Московской
области Б. В. Громова о выполне
нии РФ своих финансовых обяза
тельств перед ОИЯИ. В ходе встре
чи М. П. Кирпичников дал ряд ука
заний аппарату Минпромнауки. Во
встрече участвовали руководитель
отдела науки Департамента аппа
рата правительства А. С. Кулагин,
ведущий специалист Департамента
аппарата правительства РФ Т. А.
Петрова, помощник первого замес
тителя министра С. А. Карев, заме
ститель руководителя департамента
Минпромнауки А. Ф. Щербак, заме
ститель начальника отдела Минпром
науки В. Г. Дроженко.
В тот же день А. Н. Сисакян и
В. В. Катрасев в Минфине провели
консультации с руководителем депар
тамента валют И. Л. Павловской.
Информация дирекции

Еженедельник Объединекниго
институт» ядерных исследований
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«ДУБНА»

в зеркале прессы

Материалы, посвященные 45-летию ОИЯИ, опубликовали российские
газеты по итогам пресс-конференции, проходившей в центральном Доме
журналистов в Москве.

Дубне светит
Нобелевская

Не является ли поиск новых элемен
тов современной модификацией пспсчета
количества ангелов на кончике иглы,
Под таким заголовком вышла кор чем увпекались средневековые схолас
респонденция в газете «Коммер ты? Какое значение имеют рпя науки
эти открытия? Такие вопросы постави
сантъ».
Международный Объединенный инсти ли «Известия» в лице своего научного
тут ядерных исследований в тандеме с обозревателя Сергея Лескова научно
Европейским центром ядерных иссле му руководителю ЛЯР Юрию Оганеся
дований выдвинут президентом Арме ну. И он ответил: "Важно то, что те
нии Робертом Кочаряном на получе перь есть основания говорить о новых,
ние Нобепевской премии в номинации ранее неизвестных структурах материи.
"Премия мира». Директор Института Если существуют «магические» сочета
академик Владимир Кадышевский убеж ния протонов и нейтронов, если остро
ден в том, что вьщвижение ОИЯИ на вки стабильности уходят в бесконеч
Нобелевскую премию «вполне обосно ность, если в природе имеются эле
менты с массовь1м числом 300, даже
ванно и закономерно».
Самыми заметными достижениями 500, это революция не в науке - во
института считаются открьпие кварков, всем нашем мировоззрении.
К сожалению, в этой «бочке меда»,
из которых состоят эпементарные час
тицы, а также новых допгоживущнх слитого из разных источников, в пер
сверхтяжелых элементов с порядковы вую очередь, из вьютупления Ю. Ц.
ми номерами в таблице Менделеева Оганесяна на пресс-конференции, в
114 и 116... По мнению академика Ка- которой участвовал и Сергей Лесков,
дышевского, открытие таких элемен не обошлось без «ложки дегтя». Не
тов может привести в тому, «что мы верно истолковав прозвучавший в од
радикально пересмотрим наше пред ном из ответов на вопросы корреспон
дентов пример, обозреватепь вставил
ставление о материальном мире».
в интервью такой абзац: "Верю в уда
Свой путь чу, хотя ученый не застрахован от оши
бок.
Первая крупная премия, получен
он верный самый
ная в Дубне в начале 60-х, была вру
Именно эту особенность в науч чена за открытие новой эпементарной
ной стратегии и тактике ведущих частицы анти-сигма-минус-гиперона.
исследовательских коллективов ОИЯИ Красивая работа, но через ^жого лет
подчеркнул в заголовке своего ма выяснилось, что она была ошибочной,
териала корреспондент еженедельни нет такой частицы...». Нашим читате
ка «Поиск» Александр Чуба.
лям не надо объяснять, что такого один
На «юбилейной» полосе, посвященной из ведущих физиков ОИЯИ сказать не
45-петию Института, газета опубликовала мог. Так что ждем объяснений на стра
статью председателя Комитета по ядер ницах «Известий» - соответствующие
ной физике Европейского физического «рекламации», как нам известно, в га
общества профессора Вольфрама фон зету из Института направлены,
Оертцена (Институт Гана - Майтнер, Бер
Р. 8. Приятно читать о родном Инсти
лин) и члена этого комитета профессора
Юрия Новикова (Петербургский институт туте на больших страницах тиражных
ядерной физики), озаглавленную «На этих изданий. Жаль, что старый девиз «дос
островах уже весна». Кому принадпе- тупно и точно о главном в науке» не
жш" пальма первенства в открытии но знаком племени младому. Но есть на
вых тяжелых элементов Периодической дежда, что некоторые из мыслей вслух,
системы Менделеева? Копэ можно счи высказанных на пресс-конференции, по
падут в цепь, В нашей фонограмме вы
тать Колумбами ядерного мира?
Авторы статьи, отвечая на эти вопро ступления Ю. Ц. Оганесяна сохранились
сы, представляют первых лауреатов пре такие слова: "Мне кажется, что в нашей
мии Лизы Майтнер, учрежденной ЕФО, суровой жизни, полной насилия, килле
в том числе члена-корреспондента РАН ров, автокатастроф и крушений самоле
Юрия Оганесяна. Узнав о решении ко тов, все-таки, инопза было бы интерес
митета, президент ЕФО сэр Арнольд Уол- но узнать о том, что люди, которые жи
фендейл с большим энтузиазмом отме вут в этом кошмаре, иногда способны
тил, что он "Весьма рад сделанному на что-то, что привлекает внимание,
выбору и уверен, что и Лиза Майтнер например, центральных газет мира».
поддержала бы такое решение».
Точки над I ставить еще рано. И
внимание
прессы, конечно, надо засДесант на остров
пужить. И работать с ней, с прессой,
стабильности
сегодня как никогда необходимо. И от
Завораживающая магия открытий ложек дегтя не уйти. Но не случайно
новых «рукотворных» элементов не же призывал когда-то герой фильма
обошла стороной и газету «Извес "Журналист" - «совершенствовать мир
тия». Однако газета позволила себе на основе собственных несовершенств».
некоторые сомнения...
Е. М.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Как это начиналось...

В 1944 году советскими физиками
Д. Д. Иваненко и И. Я- Померанчуком
быпа сформулирована теория излуче
ния электроном, двигающимся во внеш
нем магнитном поле («светящийся элек
трон»)- Три года спустя американцы
Блюит и Хабер впервые наблюрапи это
явление в эксперименте. Поскольку из
лучение испускали электроны, ускорен
ные в синхротроне, это излучение с тех
пор и называют синхротронным.
Синхротронное излучение, начиная с
бО-х годов, нашло широкое применение
в различных областях науки и техники.
В России исследования с использова
нием СИ начаты на синхротроне ФИАН
С-60 и в Институте ядерной физики в
Новосибирске на накопителях ВЭПП. По
оценкам специалистов, сегодня в мире
80 действующих источников СИ и 40
еще строится.
Как известно, история электронных
ускорителей в России начиналась в ФИАН
имени П. Н. Лебедева. Первые экспери
ментальные исследования свойств СИ
были проведены советскими физиками
уже в 50-е пэды (П. А. Черенков, Ю. 1У1.
Адо, О, Ф. Куликов). В середине 60-х
один из ускорителей в ФИАН был пре
образован совместными усилиями физи
ков ФИАН и МГУ в источник СИ, пост
роен вакуумный ультрафиолетовый ка
нал, и в течение нескольких десятилетий
здесь был накоплен офомный опьп" ра
боты по использованию СИ.
- Важно отметить, что одно из первых
исследований свойств СИ было проведе
но здесь, физиками ФИАН и МГУ, - рас
сказывает директор лаборатории эла(тронов высоких энергий ФИАН про
фессор А. А. Комар. - Одно из важных
направлений использования СИ было свя
зано с люминесценцией кристаллов. Это
излучение очень быстрое, время епэ дей
ствия соответствует наносекундам. Оно
имеет важное практическое применение,
в частности, епз можно использовать для
исследования сцинтилляторов и детекто
ров для физики высоких энергий- Второе
направление наших исспедований пред
ставляется нам очень перспективным это изучение биологических объектов, в
том числе разных типов белков- В основ
ном, с точки зрения использования кине
тики их люминесценции. Оказалось, что
характер люминесценции белков связан
с их свойствами и имеет важное значе
ние для диагностики разных заболева
ний, в частности, атеросклероза. Очень
интересное направление связано с изуче
нием разных возможностей подхода для
создания элементов рентгеновской опту|ки, активно исследуются, скажем, капил
лярные линзы. С помощью этих приборов
мы надеемся мнопэе сделать в области
мягкопэ рентгеновскопэ излучения.
В. Ч. Жуковский, профессор кафед
ры теоретической физики физичес
кого факультета МГУ:
- Мне бы очень хотелось рассказать
об истории СИ. Люди многое забывают.
На самом деле, основной вклад в ис-
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следование его свойств и, честно гово
ря, исчерпывающая теория в той обла
сти, где работает квазикпассическое при
ближение, была построена моими учи
телями - профессорами нашей кафед
ры А- А- Соколовым и И- М. Терновым.
Формулы абсолютно точные, их можно
использовать для калибровки других ви
дов излучения и источников, потому что
теория и эксперимент полностью совпа
дают. Я думаю, что это уникальное яв
ление - синхротронное излучение ~ еще
не до конца исследовано. В частности,
в области очень сильных попей, в «уль
траквантовой» области. Не до конца ис
следованы поляризационные свойства
СИ, его влияние на динамику частиц,
воздействие на электроны, которые это
излучение испускают. В частности, по
ведение спина электрона. Это явление
самополяризации электронного спина в
результате испускания СИ называется
эффектом Соколова и Тернова. Оно уже
широко используется в ускорителях элек
тронов и позитронов - колпайдерах, где
изучается столкновение поляризованных
частиц. Перспективы приложений СИ
очень богатые, это мы видим на прохо
дящей в Дубне конференции, и нет дру
гого источника электромагнитного излу
чения, который бы обладал таким набо
ром свойств, классических и квантовых.

...и как развивается сейчас

В России работа с источниками СИ
значительно отстает от мировых темпов.
В Московском регионе на «карте» СИ
обозначены лишь пять точек - синхрот
роны С-60 и «Пахра» в ФИАН, источни
ки СИ «Сибирь-1» и "Сибирь-2" в РНЦ
«Курчатовский институт», а также за
консервированное строительство источ
ника СИ в Зеленограде. Хорошими ис
точниками СИ обладает также ИЯФ имени
Г. И. Будкера в Новосибирске. Именно
здесь сегодня находится крупнейший в
России центр синхротроннопз излучения.
Рассказывает старший научный сотруд
ник ИЯФ В. Ф. Пендюрин:
- Работы с СИ в нашем институте
начались в 1973-74 годах, причем, не
только по созданию, но и по совершен
ствованию источников. Многие направ
ления исследований, проведенных за эти
пэды с помощью СИ, кажутся интерес
ными, перспективными, они, как прави
ло, носят междисциплинарный, интегра
ционный характер. Что касается аппара
туры, я бы прежде всего отметил после
дние разработки по рентгеновской опти
ке, в частности, по плоским рентгено
вским волноводам, потому что это один
из способов создания яркого источника
когерентной) излучения в рентгеновском
диапазоне. С помощью такопэ источника
можно будет решать задачи рентгено
вской голографии и посмотреть, как
устроена сложная молекула. С той же
рентгеновской оптикой связаны техноло
гии дифракционных решеток на мно
гослойных зеркалах. Эти направления
создают предпосылки развитая методик
работ с СИ.
Интересны исследования быстрых про
цессов взрь1вного типа. Такие процес

сы развиваются за наносекунды. Изу
чаются физика процесса взрьгва, пове
дение веществ при взрыве.
Работы с использованием СИ инте
ресны еще и тем, что они понятны и
близки даже неспециалистам. Например,
исследование климата в нашем столетии
и далеком прошлом - тьюячелетия и
миппиар№1 лет назад. Это интересно всем
- что происходило много пет назад, ка
кие были ледники, как менялся климат...
Зная это, можно прогнозировать буду
щее нашей Земли. Эти работы были про
ведены с помощью рентгено-флюоресцентного анализа.
Думаю, перспективны также работы по
созданию иСА-технопогай ~ изготовле
ние различных микроприборов, которые,
скорее всепэ, через некоторое время пе
ревернут нашу жизнь, подобно тому, как
это сделали в свое время электронные
чипы.

ДЭЛСИ - Дубненский
электронный синхротрон

В 1999 году Объединенному институ
ту ядерных исследований голландским
Институтом ядерной физики и физики
вьюоких энергий (М1КНЕР, Амстердам)
безвозмездно был передан ускоритель
ный комплекс. В него входят линейный
ускоритель электронов, электронный син
хротрон-накопитель и канал транспорти
ровки пучка между ними, а также сис
темы и устройства электропитания, ох
лаждения и управления. Стоимость это
го оборудования превышает 25 млн. долпаров. Работы по перевозке были нача
ты в июне 1999 года, а 21 декабря
2000-пэ в Дубну пришел последний транс
порт с техникой- Работы оплачивались
за счет долгосрочного кредита, предоставленнопэ пзпландской стороной- О даль
нейшем развитии работ рассказывает
главный инженер ОИЯИ, руководитель
проекта ДЭЛСИ, член-корреспондент
РАН И. Н. Мешков:
- Сегодня вы слышали - все обору
дование уже в Дубне, и мы можем
начинать реализацию проекта. Более
того. Государственный строительно-про
ектный институт Минатома России на
чал рабочее проектирование зданий. Но
финансирования пока нет. Поэтому
принято решение ~ для того, чтобы по
возможности ускорить реализацию про
екта, начинать его первый этап, ис
пользуя существующее здание, В мак
симально короткое время предстоит
смонтировать линейный ускоритель и
на базе этого ускорителя создать нес
колько излучателей инфракрасного ди
апазона - лазеров на свободных элек
тронах, Я говорю во множественном
числе, потому что планируются три
лазера разных энергий, Дпина ускори
теля около 200 метров, и энергия элек
тронов нарастает по длине по мере их
ускорения. На разных участках эти
электронь) будут выводиться и пропус
каться сквозь магнитные «змейки» ондуляторы. В зависимости от энергии
генерируется излучение той или иной
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В. В. Михайлин, - Назову лишь не
сколько центров, заинтересованных в
длины волны инфракрасного диапазона этом проекте, ФИАН имени П, Н. Ле
- от 10 микрон до 0,1 микрона, Это бедева, Государственный оптический ин
цель первого этапа. Параллельно изыс ститут, Институт физики твердого тела.
киваются возможности финансирования. Институт эпементоорганических соеди
Когда появятся средства, то немедлен нений РАН и другие. Из зарубежных но начнется сооружение кольца. Это лаборатория ОЕЗУ (немецкий электрон
второй этап. Стоимость работ по проек ный синхротрон), с которой Дубна очень
ту ДЭЛСИ порядка 5-7 млн, долларов тесно связана. Затем, университет Клода
США, что на порядок меньше, чем сто Бернара в Лионе, там .есть целый ин
имость создания подобной установки '^с ститут люминесцентных материалов,
нуля»ЦЕРН и т, д,,- Уже сейчас мы можем
- Оборудование, которое привезено оснастить три канала. Во-первых, ка
из Амстердама, уникально, - говорит нал метрологии и фотометрии - это
старший научный сотрудник ОИЯИ будет "Хлебный" канал. Вообще в стране
М. В. Юрков, - И почему его передали должен быть метрологический стандарт
в Дубну, я не очень понимаю. Это дей на всю эту область излучения- Пред
ствительно так: если бы в Амстердаме ставляете, какая она большая, эта об
был аналогичный проект, то дело реши ласть, если ширина спектра видимого
лось бы не в пользу передачи оборудо излучения в десятки тьюяч раз мень
вания. Возможно, свою роль сыграла ше, чем область спектра, перекрывае
инерционность чиновников, которые толь мого СИ. Оборудование для фадуировки
ко сейчас осознали перспективность вторичных источников и детекторов, для
этого направления. Сейчас бывшие хо приемников с абсолютной калибровкой
зяева очень заинтересованы в скорейшей уже есть, МГУ предлагает для канала
реализации этого проекта, оказывают вакуумной ультрафиолетовой спектро
нам большую материальную и мораль скопии твердого тепа готовое оборудо
ную ПОМОЩЬ- В частности, организовы вание, оно уже ждет. Еще одно конк
вают поддержку нашего проекта на За ретное прецпожение - спектрапьная ап
паде, Если найдутся деньги на реализа паратура с временным разрешением
цию, дубненский электронный синхрот для исследования пюминесценции. Есть
рон будет установкой передового уров предпожения по накачке твердотельных
ня, фактически источником четвертого пазеров синхротронным излучением, по
поколения. Сегодня уже достигнута до сцинтилляторам. Большие планы по ис
говоренность об участии в нашем про пользованию поляризационных харак
екте лаборатории ВЕЗУ, Наш линейный теристик СИ, Сейчас в мире они ис
ускоритель можно использовать как пользуются недостаточно. Твердое те
полигон для отработки элементов ли ло, как известно, анизотропно. Но ес
ли использовать и круговую поляриза
нейного коплайдера ТЕ31А,
цию СИ, то можно исследовать и асим
живой материи (белки и саха
Сообщество пользователей метрию
ра имеют разную круговую симметрию).
сформировалось
Это, собственно, загадка жизни - асим
На конференции были представлены метричный синтез. Есть планы по ис
предложения научных центров, заинте пользованию СИ в биологии, химии,
ресованных в испопьзовании дубненс- медицине.
кого синхротрона, Уже сегодня более
30 институтов из,России, СНГ и Евро
На создание ДЭЛСИ
пы изъявили желание сотрудничать, мно
рассчитывают
многие
гие готовы предоставить свое оборудо
вание.
Научный руководитель ЛНФ профес
~ Прежде всего, это наш универси сор В. Л. Аксенов:
- Пожалуй, главная черта современ
тет, здесь мы будем готовить специа
листов по синхротронному излучению, ных исследований состоит в их меж- говорит председатель программно дисциплинарности. В 1986 году бьши
го комитета ДЭЛСИ профессор МГУ открыты фуллерень! - новое состояние
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углерода, сфера из 60-ти атомов. Да
лее были созданы аналогичные состоя
ния в конденсированной среде. Про
блема исследования различных фуплереновых соединений интересна тем, что
как раз и представпяет собой пример
междисциплинарного исспедования, по
скольку фулпереновые соединения об
ладают массой интереснейших физи
ческих свойств. Таких, например, как
совершенно необычная сверхпроводи
мость, причем, проявляется она при
довольно высоких температурах, поряд
ка 50 градусов Кепьвина. Магнитные
свойства фулпереновых соединений
очень интересны. Одно из новых на
правлений - молекулярная эпектроника - использует в том числе фуллереноБые соединения. Химия фуллеренов
представляет интерес как чисто хими
ческая задача, как изучение нового хи
мического соединения. И, наконец, воз
можно использование фуллереновых
соединений для создания новых ле
карств, препаратов, которые могут бьпь
использованы как ингибиторы, то есть
вещества, подавляющие активность
различных воздействий на человека,
например, вирусов, радиации. Исполь
зование источника СИ может дать бо
гатую информацию, в широком диапа
зоне физических параметров, о соста
ве и структуре новых соединений, ко
торые возникают с использованием фул
леренов.
Заместитель генерального директо
ра по науке Национального научного
центра "Харьковский физико-техничес
кий институт» профессор И. М. Кар
наухов:
- С Дубной я связан различными
научными интересами с очень давних
времен, в первый раз я здесь побывал
а 1964 году. В последнее врег^я я инте
ресуюсь синхротронным излу>-ением и,
в частности, проектом ДЭЛСИ. Кроме
того, на этом ускорителе я работал даже
в Амстердаме, поэтому установку бо
лее-менее знаю. На Украине нет источ
ников СИ, работать нам негде. И по
скольку Украина - страна-участница
ОИЯИ, мы могли бы несколько каналов
занять под свои исследования, И пос
ледний интерес такой - эти работы ча
стично мог^т проводиться за счет на
шего взноса в ОИЯИ, Сейчас в Дубне
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уже работает наша техника - сверхпро
водящая магнитная система, созданная
совместно с французскими учеными. По
договору нами изготовлены бериллиевые окна для ДЭЛСИ и рассматривают
ся другие варианты участия нашего ин
ститута в этом проекте.
Заведующая лабораторией Института
теоретической и экспериментальной
биофизики РАН А. А. Вазина (Пущино):
- Для нас использование источника
СИ представляет прежде всего интерес
в исследовании биологических структур.
Сегодня, пожалуй, самое важное - это
не молекулярные исспедования, не ис
следование структур клетки, а исследо
вание живой ткани. Для медицины, для
каждого из нас вся патология, все наше
выздоровление зависит от состояния на
шей ткани. Мы привыкли к молекуляр
ным исследованиям того, что находится
внутри клетки. Но структура должна не
прерывно меняться и отвечать на лю
бое взаимодействие. Главное в этом веке
- надо работать так, чтобы медики по
нимали, на чем основан гамеостаз, очень
узкий диапазон различных физико-хи
мических изменений, в которых орга
низм только и может функционировать.
Структурная основа гомеостаза - это
центральная проблема, которая будет
решаться физическими методами, в том
числе с помощью СИ.
Сейчас активно развиваются иссле
дования состояния организма по какойто одной структуре, например, по воло
сам. Два года назад наши коллеги из
Японии на синхротроне в городе Цукуба вместе с австралийскими учеными
предложили такой тест, но они ошиб
лись. Там, действительно, есть измене
ние дифракции, и три наших института
из Пущино занимались исследованием
волоса для медицинской диагностики, ис
пользуя СИ в Новосибирске, в ИЯФ
имени Г. И. Будкера, Оказалось, что
современный человек, применяя мощ
ные детергенты, косметику, моющие сред
ства, снимает защитную мантию, кото
рую создают наши железы, и агрессив
ная среда может проникать в наш орга
низм. Мы получили тест даже не на
состояние здоровья, а на состояние
нашей незащищенности перед внешней
средой.

№> 14. 6 апреля 2001 года

И второе потрясающее открытие - это
так называемая Пазарыкская цивили
зация на Алтае, где при раскопках была
найдена знаменитая «Снежная Леди»,
которая пролежала во льду 28 веков. И
парадоксально, что в ее волосах содер
жание свинца, меди в десятки раз боль
ше, чем у нас, а цинка в пять раз
меньше. Было обнаружено очень много
захоронений молодых людей. Нас спра
шивали - почему, поставьте диагноз.
Дело все в том, что антропогенное дав
ление оказывает любая цивилизация и бронзовый век, в котором кувшины
изготавливались из меди, и следующий,
когда активно использовали свинец.
Граница всегда идет по социальному
срезу: богатые люди, которые пили из
прекрасных медных кувшинов, загряз
няли свой организм, а бедные пользо
вались глиняной посудой, к которой мы
вернулись (я имею в виду фарфор, фа
янс). Миф о загрязнении окружающей
среды не так опасен, как наше заблуж
дение о чистоте!
Руководитель ВОВЬ-проекта в Ин
ституте Лауэ - Ланжевена (Гренобль),
начальник отдела Исследовательско
го центра в Россендорфе В. Матц:
- Наш институт построил специаль
ные каналы для изучения активных эле
ментов и материалов. Я приехал рас
сказать о наших исследованиях. Воз
можно, они будут интересны и дня ДЭЛ
СИ. Эти направления можно довольно
легко развивать на источниках СИ. Они
имеют большое прикладное значение,
могут применяться в химии, в медици
не, где используются радиоизотопы для
диагностики и лечения, в охране окру
жающей среды, во всех направлениях,
связанных с ядерной энергией, радио
активными отходами. Что касается ма
териаловедения, мы занимаемся тон
кими пленками, и это интересно, с од
ной стороны, для микроэлектроники, с
другой стороны, это улучшение некото
рых качеств материалов, В медицине
мы ведем исследование улучшения спла
вов титана, который применяется при
изготовлении имплантантов. Своего ис
точника СИ у нас нет, мы используем
синхротрон в Гренобле.
Начальник ОРРИ ОИЯИ профессор
Е. А. Красавин:
- Синхротронное излучение являет

ся великолепным инструментом для про
ведения структурных исследований в
различных областях биологии. Напри
мер, изучение структуры отдельных хро
мосом, положение некоторых генов в
них и оценка топографии хромосом в
живых клетках, клетках человека. Дело
в том, что до сих пор отсутствует ин
формация о попожении хромосом в
ядре, а это очень важно для того, что
бы прогнозировать ряд онкологических
заболеваний, таких как лейкозьг Каза
лось бы, такие фундаментальные воп
росы, но биологией они еще не реше
ны, и новая установка СИ, возможно,
позволит это сделать.
Ведущий научный сотрудник Ин
ститута эпементоорганических соеди
нений имени А. Н. Несмеянова РАН
Ю. Л. Словохотов:
- Для всех участников этого сове
щания использование СИ очень акту
ально. Мы надеемся, что источник ДЭЛ
СИ будет введен в кратчайший срок,
хотя понимаем, что все придется фак
тически сооружать с нуля. По примене
нию СИ отставание России от мирового
уровня уже давно зашло за опасную
черту. Сообщество пользователей источ
ников СИ в России есть, и оно очень
нуждается в современном синхротронном центре. Мь! занимаемся структур
ными исследованиями для химии с при
менением СИ Б основном в Новосибир
ске, но часть данных получаем за гра
ницей. За границей - это разовый дос
туп, это, как правило, не самые сов
ременные станции. Работаем мы на них
только потому, что нам выделяют сво
бодное время. Однако уровень зарубеж
ных центров значительно выше россий
ских, И это еще одна задача - загтанировать и организовать деятельность
ДЭЛСИ так, чтобы источник отвечгш ми
ровому уровню, а не программировал
отставание уже в самой структуре пред
полагаемых исследований и приборов,
которые будут там размещаться,
В среду на совещании было прове
дено заседание ^круглого стола", где
участники обсудили перспективы и
возможности проекта ДЭЛСИ. С его
решением вы сможете ознакомиться
в наших следующих номерах.
Галина МЯЛКОВСКАЯ,
фото Павла КОЛЕСОВА.
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Послесловие к Дню детской книги
Генрих Варденга:

Стихи требуют

отрешенности,

2 апреля - день рождения замечательного сказочника Г-Х. Андерсена.
Решением ЮНЕСКО этот день превращен в праздник детской книги. В
последние годы вышло немало книг дубненских писателей и поэтов, но
детская - только одна. Ее автор Г. Л. Варденга отвечает на вопросы Галины
Мялковской.
Генрих Людвигович, в городе вы примерно 40 стишков я перевел 24, не
больше известны как автор книги подступаясь к тем переводам Марша
«Вселенная частиц» и как перевод ка, которые я счел совершенными, и к
чик английских стихотворений-лиме- тем стихам, которые мне не очень нра
риков. Ваша книга «Стихи для де вились, но переводы которых уже пуб
тей» посвящена дочери Инге. А для ликовались. Все мои переводы главно
кого и как родилось первое детское му редактору «очень понравипись» стихотворение?
это цитата. Но наряду со своими я
Я уже не помню, какое именно дет честно перепечатал №1я редакции все
ское стихотворение было первым, но лучшие из известных мне переводов
полагаю, что с Э9-лроцентной досто тех же стихов - на выбор. И вот тут-то
верностью, как говорят физики, оно для «Махаона» началась тяжкая эпо
именно Инге и было адресовано. Что пея с двумя внуками С. Я. Маршака,
же касается первой части вашего воп которые вынудили издательство не толь
роса, то читатели дубненских газет не ко включить много не самых удачных
часто, но с достаточной регулярнос переводов их деда и их собственных,
тью знакомились не только с лимери- но и разделить с ними копирайт на эту
ками, но и с другими переводами с книгу. В результате из всех моих пере
английского - в более широком жан водов осталось всего три. Я понимаю,
ровом спектре: эпиграммы, потешки что слишком псцробен в этом пассаже,
Матушки Гусыни, груки Пита Хэйна, но лишь потому, чтобы пример послу
стихи Огдэна Нэша и другими, а также жил во благо начинающим авторам и
переводчикам ~- как говорится, бойтесь
и с моими «взрослыми» стихами.
Позволю себе заметить, что я перево первых порывов: они всегда благород
дил и с фузинского, и в свое время этУ1 ны. Мне надо было во исполнение за
переводы, а также мои стихи, посвящен каза перевести все стихи самому и не
ные Грузии, где я родился и вырос, пе предлагать ничего кроме. Хотя из при
чатались в разных сборниках, журналах мерно 170 моих переводов из английс
и альманахах, в частности, в антологии кого фольклора около половины про
«Грузия в русской советской поэзии». В шло в московской периодике, все-таки
«Вестях Дубны», к 26 мая, Дню незави гораздо приятнее - весомее, что ли симости Грузии, опубликуют псйборку ча видеть их в книге, и я рад. что в изда
тельстве «Радуга» готовится двуязыч
сти этих стихов и переводов.
Я знаю, у вас вышла несколько пет ное издание «Стихи Матушки Гусыни»
назад книга «Матушка Гусыня» ~ пе с лучшими переводами, куда войдут и
реводы из анлийского фольклора для многие из моих.
детей. Что, на ваш взгляд, делать при
Ну вот, наконец, я подошел к ответу
ятнее - переводить или слагать сти на ваш вопрос. Конечно, свои стихи
хи самому?
писать приятнее, точнее - мучитель
С этой книгой получилась целая ис но-радостнее. Но для них требуется,
тория. Действительно, в начале 98-го во-первых, некий эмоциональный тол
пэда издательство «Махаон» заказало чок, повод, а во-вторых, гораздо боль
мне перевод лицензионной книги (то шая сконцентрированность и отдача. Л
есть с сохранением всех иллюстраций жизненные обстоятельств мои таковы,
и оформления английского оригинала) что в последние годы свои стихи я
"Мигвегу ВИутеЗ", которая вышла у нас пишу практически только в отпуске,
в 99-м году под названием «Мои люби когда уезжаю из Дубны. Переводы же
мые английские стихи и песенки". Из можно делать и при меньшем градусе
Детский отдел художественной библиотеки ОИЯИ не отступа
ет от своих традиций - весенние каникулы школьников вот уже
почти полвека посвящены Неделе детской книги. А это значит
- знакомствам с новыми книгами, литературным викторинам и
конкурсам рисунков, встречам с авторами детских изданий, а
теперь еще и просмотрам видеофильмов «В пэстях у сказки».
В этот раз традиционное мероприятие украсила встреча с
нашим талантливым земляком Г. Л. Вэрденгой. Физик-экспери
ментатор, автор научно-популярных статей и книги "Вселенная
частиц", переводов с английскопз фольклора - все это Генрих
Варденга! С епэ творчеством знакомы многие взрослые. А вот
теперь с ним встретились и юные читатели, Епэ жизнерадост
ные, полные юмора стихи, которые когда-то были написаны дня
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творческого состояния. Их можно срав
нить с игрой музыканта наедине с со
бой, а это, конечно же, помогает дер
жать форму для публичных вьютуплений, то есть, возвращаясь к поэзии, для собственных стихов,
О книге «Стихи для детей» я слы
шала немало хороших, добрых от
зывов. Говорят, в «Книжном обозре
нии» была опубликована положитель
ная рецензия. Какое признание вам
было дороже всего?
Действительно, такая рецензия была
напечатана - о ней мне сказал мой
знакомый редактор детскопэ журнала. Но
сам я ее цо сих так и не прочел. Что
же до признания, то буквально на днях
директор художественной библиотеки
ОИЯИ И. Е. Леонович пригласила меня
на встречу с детьми. Это были славные
маленькие пятиклашки, и я. решив не
злоупотреблять их долготерпением, вы
ложил на стоп часы и сказал, чтоб они
не опасапись, - я их промучаю не бо
лее 30 минут. Они слушали замечатель
но, так что про часы я забыл, а когда
глянул на них, оказалось, что прошло
полтора часа. Вот тут-то я и убедился
окончательно, что не туфту пишу. Это и
было самым дорогим признанием,
А не открыла пи эта встреча для
вас что-то новое в детской душе?
Может, вдохновила на новые произ
ведения, или «подкинула» идею ка
кого-нибудь проекта?
Как я уже говорил, ;ц1я своих стихов
- мне, по крайней мере, - нужны уеди
ненность, отрешенность от забот, а с
этой встречи пришлось торопиться в
музей, потом в административный кор
пус, потом на ляповскую площадку, так
что и задуматься некогда. Не искпючено, что впоследствии, в один из спо
койных дней от каких-то впечатлений
от этих встреч родятся «гопенькие»
щей, которые затребуют для себя «сти
хотворной одежки».
Не хотелось бы затрагивать мер
кантильных вопросов в беседе о по
эзии. Но книга стоит отнюдь неде
шево. 67 рублей (в магазине «Эври
ка») не всегда найдутся '(Свободны
ми» в семейном бюджете...
Все верно. Я постараюсь, чтобы в
ближайшее время все желающие смоти
приобрести книгу в музее почти по
себестоимости - за 45 рублей. Теле
фон музея - 65-831. Заказывайте!

Подарки «Книжкиной недели»

дочери, теперь собраны издательством «Радуга» в замечатель
ную, красочно иллюстрированную детскую книжку «Стихи для
детей». Веселые, милые, очень добрые стихи, прочитанные авто
ром на встрече с учащимися 5 «Б» класса школы N 9, имели
огромный успех, вызвали мнопэ улыбок и смеха, А это значит,
что новая детская книга нашла своепэ читателя. Генрих Пюдвипэвич любезно преподнес свою светлую книгу нашей библиотеке
со словами: "Ребята, а слабо вам, вприглядку и вприпрыжку, не
пропустив ни слова, прочесть всю эту книжку?"Еще одна встреча с добрым, прекрасным поэтом прошла к
читальном зале 4 апреля - теперь с учащимися 4-5 кпассов
школ NN 4 и 8.
Н. КОРЯКО, зав. детским отделом
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Дубна

обретает

«Наследие»

Начало весны в общественной жизни Дубны было отмечено знамена
тельным событием. Март этого года стал временем рождения нового об
щественного объединения - Дубненского общественного Фонда историкокраеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие». Фонд
является некоммерческой организацией и имеет статус юридического лица.
По сути, это первое самостоятель контексте своей деятельности фонд "На
ное общественное объединение в го следие" собирается заниматься разра
роде такого профиля. Учредители фонда боткой позитивного имиджа Дубны на
••Наследие'' - физические лица - жи региональном и общероссийском уров
тели Дубны, известные энтузиасты и не и будет всемерно способствовать фор
подвижники изучения прошлого род мированию идеологии "Локальнопэ пат
ного края, принимающие активное уча риотизма».
стие в общественной жизни города,
Кроме того, работа Фонда предпола
Основные направления деятельности гает осуществление бпаготворитепьной
созданного Фонда; комплексное изуче деятельности в форме оказания адрес
ние истории Дубненского края на науч ной социальной помощи городским орга
ной основе и пропаганда историко-кра- низациям культуры и образования, а
евецческих знаний; содействие в охра также пенсионерам - бывшим работ
не памятников истории и культуры; эко никам сферы купьтурылогическая безопасность; участие в мо
Примечательно, что в рамках деятель
лодежной политике и формирование по ности Фонда разработана целевая Про
зитивной молодежной срецьг Также в грамма развития на 2001 год, в кото-

Выставки

в субботу, 31 марта, состоялась эк
скурсия группы сотрудников ЛВЭ в
Москву, организованная Л. А. Ломо
вой. Автобус остановился на Волхон
ке, и все разошлись по своим адре
сам, а в 14.30 поехали в Лианозово, в
Музей художника Константина Васи
льева.
Государственный
••'^
Исторический музей:
"О. т. м. А.»
Эта выставка посвящена детям после
дних Романовых, В ее названии - пер
вые буквы имен дочерей, так они подпи
сывали свои письма, Вьютавлены порт
реты августейших родителей, много фо
тографий {Ливадия, Царское Село, Пе
тергоф, яхта, снимки у родственников в
Дании, ставка в Могилеве), письма, ри
сунки, ими написанные, но главное игрушки, детская мебель, одежда. Не забьп и наследник. Выставленные вещи из собраний Петергофа, Музея ифушек
в Сергиевом Посаде и других музеев
страны. Многие экспонаты эта вьютавка
спасла от окончательной гибели - они
были реставрированы. Самая старинная
игрушка - это конь-качалка, на котором
катался еще маленький Павел Петрович,
сын Екатерины Великой. Выставлен и
трехколесный велосипед наследника, не
раз запечатленный на фотографиях. За
мечателен и малый трон - кресло, сде
ланное для цесаревича мастером из Ря
занской губернии.
Всему в р е м я . . .
Эта вьютавка очень разнообразна, она
создана на контрастах. "Время строить»
- модель храма на Нерли, храма в Кижах и модель проекта Дома Советов на
месте храма Христа Спасителя. "Время
разрушать- - разрушения во время вой
ны и разрушения храмов, «Время мира»
- вьютавпена модель комплекса станции
"Мир" и астрономические фотофафии.
Выставлены и посмертные маски А, С,
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Пушкина, Д. В. Суворова, В. И. Ленина и
И. В. Сталина {впервью), Вьютавка вы
зывает у посвтитепей разные чувства, у
кого-то положитепьные, у кого-то - отри
цательные. Но задумка хорошая.
Музей художника
Константина Васильева
Это имя казалось незнакомым, но когда
мы вошли в гардероб, я сразу вспомнил
о вьютавке К. В. в 1996 году в Красных
Палатах на Пречистенке и впечатлениях
той поры. Музей существует три года, и
вьютавпяет около 100 из 400 работ этого
замечательного человека, прожившего
только 34 года (1942 - 1976). Существу
ет еще музей его работ в Казани, Здесь
показаны работы К. В. детских лет, сту
денческие из школы при Суриковском
училище, графика и его картины после
художественной школы в Казани, Заме
чателен рисунок собаки с тоской в гла
зах, написанный 13-летним К, В, перед
выездом в Москву, Еще в его студенчес
кие годы в семью пришло горе - в 17
пет умерла сестра художника Люда, За
несколько дней до этого брат набросал
ее портрет и обещал позже написать в
полный рост. Сестренка хотела позиро
вать с собакой,,.
Запоминаются картины "Ожидание»,
"Гадалка», пейзажи, разные варианты
картины "Рождение Дуная», Много ра
бот посвящено былинным сюжетам. Вни
мание посетителей приковывают карти
ны, посвященные Второй мировой вой
не, - «Нашествие», «Прощание славян
ки», "Тоска по родине», замечательная
графика - портреты композиторов Шос
таковича, Моцарта, Баха, графика на мо
тивы "Кольца Нибелунгов» Вагнера и другие.
Экскурсовод быпа готова долго рас
сказывать о каждой картине, но мы были
ограничены временем. Я благодарен
Любови Андреевне за то, что она орга
низовала экскурсию в музей художника.

рой отражены формы и методы работы
по всем указаннь!м направпениям.
В состав Попечительского совета
Фонда вошли некоторые обществен
ные деятели Дубны, ряд руководите
лей СМИ города. Предполагается, что
источниками финансирования профамм
и мероприятий, которые будут органи
зованы под эгидой фонда «Наспедие».
станут добровольные денежные взно
сы его учредителей, других обществен
ных организаций, отдепьных граждан,
спонсорская помощь коммерческих
предприятий Дубны, помощь админис
трации города, доходы от различных
акций, проводимых в поддержку об
щественного объединения.
Хочется верить, что фонд «Наспедие» внесет свою пепту в созидатепьную творческую жизнь Дубны и станет
одним из наиболее заметных обществен
ных объединений города.
С. ШТОКАЛО,
председатель Фонда,
И. ДАЧЕНКОВ,
сопредседатель
которого при жизни коппеги не приняли,
а публика оценила только в конце жиз
ни. Он не имел своей мастерской и ра
ботал дома у мамы в селе Васильеве
под Казанью и погиб при невыясненных
обстоятельствах в 34 годаРаботы К, В, - это офомный контраст
к работам супругов Нагий, о которых я
писал в прошлый раз. Можно понять, что
их детство прошло в разное время, В
картинах К, В. есть отпечаток войны.
Хотя тогда он был совсем маленьким,
не все мог понять, смерть любимой се
стры тоже внесла в его картины печаль,
Антонин ЯНАТА

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

дом К У Л Ь Т У Р Ы « М И Р »
7 апреля, суббота
17.00 Концерт Людмилы Трубчаниновон «Снова пою», В програ.чмс: произведения русской классики,
романсы. 1и:сни 3()-60-х годов. Ко1-л1ертмейстер Александра Донец. Цсн;1 би
летов 5 и 10 рублей.
До 15 апрелгя в ДК «Мир» работает
выставка «Живопись плюс фотогра
фия» ( Л . Зиновьева и М. Макурочкииа). Будни с 17.00 до 19.00. суббо
та и воскресенье с 15.00 ло 1У.00.

7 апрепя
с 10.00 ао 16.00
в ПК «Мир»
Выставка-продажа
фирмы «Са.тют^>:
полупальто, пальто.
«ДУБНА»
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Лекции о структуре
материи

новостей

в РАМКАХ проведения Школы по
использованию рассеяния нейтро
нов и сйнхротронного излучения
9 апреля в филиале НИИЯФ МГУ
в 11 часов состоится дискуссия
«Фундаментальные проблемы фи
зики конденсированных сред».
Член-корреспондент РАН Ю. В.
Копаев (ФИАН) расскажет о ра
ботах и лауреатах Нобелевской
премии за 2000 год и прочитает
лекцию "Механизмы высокотемпе
ратурной сверхпроводимости". В
этот же день после обеда высту
пит сотрудник ЛТФ А. Л. Куземский. Его лекция называется «Тео
рия всего, квантовый протекторат
и наше понимание структуры ма
терии».

на одной

мышленному комплексу Московс
кой областной Думы Анатолий
Допгопаптев в интервью для дуб
ненских журналистов, в частности,
отметил, что для реализации про
ектов, которые наработали ученые
и инженеры Подмосковья нужен
начальный капитал, нужны произ
водственные мощности, защита
интеллектуальной собственности то, что называется инновационной
деятельностью. Все это сегодня
можно организовывать с помощью
нового закона. А дпя таких горо-

Академик Флеров в программе
«Цивилизация»

СМОТРИТЕ 24 апреля в авторс
кой программе Льва Николаева
«Цивилизация» на ОРТ фильм, по
священный жизни и творчеству
академика Георгия Николаевича
Флерова. Съемочная группа в
Дубне 8 эти дни завершает свою
работу и приступает к монтажу
фильма.

Льготы
разработчикам,
\ потребителям 7
впервые
) и

ОПУБЛИКОВАН и с 30 марта
вступил в действие Закон Мос
ковской области «О порядке при
своения отдельной территории
Московской области статуса тер
ритории научно-технического раз
вития». Комментируя практичес
кое значение нового закона, пред
седатель комитета по научно-про

8

«ДУБНА»

и третье - И. Зосимова, А. Гибински и А. Гринюк (все из лицея
"Дубна»). Пятеро из них будут
представлять Дубну в финале Все
российской олимпиады, которая со
стоится в Саратове.

Новые каналы новые тарифы

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ главы горо
да от 30 марта утвержден базо
вый пакет телевизионных про
грамм, предоставляемых абонен
там в Дубне, в количестве не
менее восьми. Тариф за базовый
пакет телепрограмм установлен в
размере 30 рублей в месяц. Но
вый тариф будет вводиться с пер
вого числа месяца, следующего за
началом предоставления услуг
абонентам.

Дом ученых в апреле

Один из 96 ~- наш

из 96 ПРОЕКТОВ - победите
лей конкурса 2001 года в воссоз
дании научных олимпиад, конкур
сов, научных молодежных школ и
конференций Федеральной целе
вой программы «Государственная
поддержка интеграции высшего об
разования и фундаментальной на
уки» один - наш. Это организа
ция и проведение Международной
студенческой школы «Ядерно-фи
зические методы и ускорители в
биологии и медицине» (полнос
тью список победителей опуб
ликован в г а з е т е « П о и с к » ,
30.03.2001).

странице

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании со
вета Дома ученых обсуждались
планы апреля. Наряду с лекция
ми и экскурсиями выходного дня,
ДУ приглашает дубненцев на кон
церт народного артиста России А.
Филиппенко (8 апреля), концерт
пианистки Ирины Никоновой (21
апреля), а 11 апреля - на про
смотр-презентацию видеофильма
«Остров Дубна».
По данным отдела радиационной
безопасности О И Я И , радиационный
фон в Дубне 5 апреля 2001 года
9-11 мкР/час.
дов, как Дубна, специально при
няты нормы, упрощающие проце
дуру присвоения статуса террито
рии научно-технического развития.

21 апреля городской субботник

с 9 АПРЕЛЯ в Дубне начинает
ся месячник по очистке и благо
устройству территории города. Го
родской штаб возглавляет вицегпава города С. Ф. Дзюба. Город
ской субботник намечено провес
ти 21 апреля.

Наши физики
вновь на высоте

из 24 УЧАСТНИКОВ зонально
го тура Всероссийской олимпиа
ды по физике семеро были из
Дубны. Все завоевали призовые
места. Первое - М. Ражев и О.
Карамышев (оба из лицея «Дуб
на»), второе - Ю- Шилов (школа
N 6) и А. Лексин (лицей «Дубна»)

Убедительная победа
детской оперы

НА ТРЕТЬЕМ Московском об
ластном театральном фестиваль
ном конкурсе, который состоял
ся 31 марта в Ивантеевке, един
ственным победителем был при
знан Детский оперный театр Л.
Казарновской при хоровой шко
ле "Дубна». В фестивале прини
мали участие 15 любительских (в
том числе взрослых) коллективов,
но лучшей была признана опера
«Орфей и Эвридика» в исполне
нии дубненских вокалистов (ху
дожественный руководитель А.
Ионова, главный режиссер - про
фессор Московской консервато
рии В. Жданов, художник О. Три
фонова).

Сохраняйте до конца
поездки

ДУБНЕНЦЫ, желающие попасть
в Москву, с 31 марта вынуждены
подвергнуться еще одному неудоб
ству на Савеловском вокзале.
Свой проездной документ (точнее,
билет) они обязаны теперь предъ
являть автомату. «Зайцы» и «растеряши» должны будут заплатить
штраф в размере 26 рублей.

М> 14. 6 апреля 2001 года

