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Милые женщины! 
Наступает первый праздник долгожданной весны, и 

совсем не случайно, что это - праздник красоты и 
очарования, ваш праздник, наши дорогие! 

Как весна, вь! преображаете нашу жизнь, наполняе
те ее солнечным светом и теплом, дарите любовь и 
расцвет миру. 

Вы воспитываете детей и создаете уют в доме, за
частую несете на своих плечах не меньший, чем у 
мужчин, груз трудовых и дополнительно бытовых про
блем. И при всем этом умеете оставаться обаятель
ными, красивыми, нежными. 

В день праздника вы услышите много искренних, 
сердечных слов и признаний. Но все они не смогут 
выразить нашу благодарность и нашу любовь, наше 
преклонение перед вами, дорогие женщины. 

Горячо и сердечно поздравляем вас с днем 8 Мар
та, Желаем крепкого здоровья, счастья и благополу
чия, моря цветов и улыбок. Пусть каждый ваш день 
будет попон радости и добра! 

Гла ва П редседател ь 
города Дубны Совета депутатов 
В. Э. ПРОХ В. В. КАТРАСЕВ 

«Он жил и работал с нами» 
с 4 по 6 марта в Доме международных совещаний проходил семи

нар <|Ускорители частиц и ядер: прошлое, настоящее и будущее'^ 
{I5АРАN 02), посвященный памяти академика В. И. Векслера, которо
му в эти дни исполнилось бы 95 лет. 

научных центров (в том числе 0Е8У 
и [ДЕРН), которые отразили совре
менное состояние Физики высоких 

•Сегодня мы собрались здесь, что
бы воздать должное одному из са
мых талантливых ученых, который 
очень много сделал для развития 
физики высоких энергий, ~ сказал 
на открытии семинара директор 
ОИЯИ академик В. Г. Кадышевский. 
- Мне кажется, на этой конферен
ции мы вновь получим возможность 
восхититься гением Владимира Иоси
фовича, испытаем чувство гордости 
от того, что он жип и работал с 
нами». 

На семинаре прозвучали доклады 
ведущих ученых Института и других 

энергий и неразрывно связанной с 
ней физики элементарных частиц. В 
сообщениях докладчиков давалась 
оценка хода работ по совместным 
международным экспериментам, пер
спективам дальнейших исследований. 

Как заметил почетнь!Й директор 
ЛФЧ профессор И. А. Савин, "семи
нар тематический, но, так как он 
совпал с днем рождения В, И. Век
слера, то носит мемориальный ха
рактер». Поэтому среди вьютуплений 

Сообщение в номер 
звучали уже ставшие историческими 
обзоры работ великого ученого вос
поминания о работе с ним. И по 
большому счету, научная часть се
минара стала своего рода иллюстра
цией к тому, как идеи крупнейшего 
физика XX века находят продолже
ние и воплощение в развитии совре
менной науки. 

Вчера научная программа семи
нара продолжилась в Физическом 
институте имени П. Н. Лебедева РАН, 
где В. И. Векспер начинал свою на
учную работу, 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 
Сегодня на 3-6 стр. нашей газе

ты читайте воспоминания профес
сора А. А. Кузнецова об академи
ке В. И. Векслере: «Молодежь меня 
не подведет, она еще себя пока
жет». 
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Такая короткая и яркая жизнь 
1 марта в конференц-зале Л Н Ф имени И. М. Франка состоялся науч

но-мемориальный семинар, посвященный памяти старшего научного 
сотрудника лаборатории Дмитрия Анатольевича Корнеева. 

Семинар был приурочен к 40-му 
дню со дня его смерти и собрал кол
лег, друзей, родных. В своем вступи
тельном слове профессор В. Л. Ак
сенов отметил, что лаборатория по
теряла талантпивого, яркого ученопэ, 
беззаветно преданного науке и за 
свою сравнительно короткую жизнь 
(55 лет!) сделавшего очень много для 
развития нейтронной физики, а кол
леги лишились надежного друга и от-
крьпого, искреннего товарища, 

С обзором научной деятельности 
Д. А- Корнеева выступил доктор фи
зико-математических наук А. М. Ба
лагуров: •-•Основные этапы его рабо
ты в 01^ЯИ уместились на двух про-
зрачках, но за этой краткостью скры
то очень много ярких фактов. Дима 
был незаурядным, неординарным че
ловеком и учень!м. Это проявлялось 
в течение всей его жизни с первых 
шагов в нашем Институте, Достаточ
но сказать, что его диплом еще до 
защиты на кафедре Б. М. Понтекорво 
был запатентован как изобретение-
Название его звучит довольно скуч
но: «Исследование- возможности со
здания пузырьковой камеры постоян
ной чувствительности», - но в ней, 
этой первой работе, заножены такие 
идеи, к которым сегодня хочется вер
нуться и осмьюлить их вновь». 

А. М. Балагуров подробно остано
вился на вкладе Д, А. Корнеева в 
создание первопэ зеркального нейт-
роновода: "Работать над этой темой 
Ф. Л. Шапиро поручил нескольким 

молодым сотрудникам, но надо при
знать, что настоящим профессиона
лом в этой области стал только Дима. 
Он настолько глубоко овпадел этой 
темой и так хорошо чувствовал все 
нюансы, что с ним никто из нас срав
нения не выдерживал». 

Так получилось, что лаборатория 
решила вернуться к созданию нейт-
роноводов собственными сипами, и 
полтора года назад Дмитрий Анатоль
евич практически возглавил этот про
ект. Конечно, дело это очень непрос
тое, а для человека, которого уже 
подтачивала болезнь, - тем более, И 
все же депо сдвинулось с мертвой 
точки, и о первых результатах за 
месяц до своей кончины Д. А, Корне-
ев рассказал на лабораторном семи
наре в декабре 2001 года. 

На семинаре были подробно рас
смотрены некоторые изобретения 
Д, А, Корнеева, которые позволили 
оснастить нейтронные спектрометры 
уникальными установками, во много 
раз повьюившими их эффективность. 

На семинаре выступил ученик 
Д. А. Корнеева 8. И. Боднарчук, ко
торый рассказал о том, как велись 
исследования на спектрометре «Реф
лекс», об азарте научного поиска, о 
высокой требовательности Дмитрия 
Анатольевича и тщательности в про
ведении работ, об удачах и загадках, 
которь1е возникали в ходе экспери
ментов, 

«Мы потеряли талантливого физи
ка, - так начал свой доклад В. А. 

— Сел1 инары 
Да будет миру весть, 

что день мой догорел, 

но след мой в мире есть! 
и. Бунин 

Ульянов, коллега Д. А. Корнеева из 
ПИЯФ (Гатчина)- - Еще в середине 
января я обсуждал с ним планы на 
будущее... Его сотрудничество с Гат
чиной восходит к началу 70-х годов-
Его профессиональные контакты пе
реросли в дружбу со многими гат-
чинцами, а его авторитет у нас ис
ключительно вьюок». 

••Дмитрий Анатольевич сочетал в 
себе широту кругозора, научную ин
туицию и талант инженера, трудно 
смириться с мьюпью, что его уже нет». 
- сказал в своем коротком вьютупле
ний один из ветеранов лаборатории 
В. В. Нитц. 

А- И. Франк рассказал о сотрудни
честве и совместнь1х работах с Дмит
рием Анатольевичем, продемонстри
ровав удивительную и загадочную 
«картинку» экспериментальной кривой, 
полученной на установке Рефлекс». 
которая стала растиражированным 
постером, иллюстрирующим красоту эк
спериментов в области нейтронной 
физики. 

Чем больше рассказывали участни
ки об идеях, реализованных Д. А. 
Корнеевым и не успевших воплотить
ся в жизнь, тем острее чувствова
лась боль утрать[ человека, который 
еще так много мог сделать в науке, 
Вся атмосфера семинара, г'лубокого 
по содержанию и теплого, искреннего 
по чувству, объединившему всех уча
стников, стала достойным памятни
ком талантливому ученому. 

Соб. инф. 
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26 февраля в главном здании Московского государственного универси
тета имени М- В. Ломоносова состоялась лекция директора ОИЯИ акаде
мика В. Г. Кадышевского «Элементарные части 14Ы-2002». Лектору был 
вручен почетный диплом МГУ, Фото Павла Боголюбова. 
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Их имена - в истории Института 

Р анним утром 24 марта 1960 
года по просьбе академика 

В. И. Векслера я выехал из Дубны 
в Москву, чтобы срочно доставить 
в редакцию ЖЭТФ рукопись нашей 
статьи "Рождение антисигма-минус-
гиперона отрицательно заряжен
ными пионами с импульсом 8,3 
ВеУ/с", Номер журнала уже был 
сверстан для печати, но редакция 
по просьбе Д. И. Блохинцева - ди
ректора ОИЯИ не отправляла его 
в печать, ожидая текст нашей ру
кописи. В жизни редакции научно
го журнала это было неординарное 
событие. Основной причиной было 
то, что в привезенной мною руко
писи впервые сообщалось об от
крытии физиками Дубны элемен
тарной частицы, существование 
которой, хотя и предсказывалось те
оретиками, но еще не наблюдалось 
в эксперименте. Так день 24 мар
та 1960 года стал в истории ядер
ной физики официальной датой от
крытия новой частицы! 

Среди многочисленных научных 
достижений ОИЯИ открытие анти-
сигма-минус- гиперона, пожалуй, 
было одним из самых ярких и же
лаемых. Именно оно стало первым 
значительным результатом успеш
ной работы недавно введенного в 
строй самого мощного в мире ус
корителя частиц - синхрофазотро
на и первым заметным достижени
ем научной деятельности интерна
ционального коллектива 12 стран-
участниц недавно созданного Ин
ститута. 

Открытие антисигма-минус-гиперо
на бьЕло с большим вниманием 
встречено мировой научной обще
ственностью, и оно хорошо вписы
валось в атмосферу открытий того 
времени. А время это было насы
щено бурным и стремительным раз
витием физики высоких энергий. 

1^ апреля 1957 года в Лабора-
I тории высоких энергий ОИЯИ 

на синхрофазотроне был пслучен 
пучок протонов, ускоренных до 
проектной энергии - 10 миллиар
дов электрон-вольт. До этого са
мым мощным ускорителем в мире 
был ускоритель <'Езвзтрон->, по
строенный американскими специ
алистами в Беркли. Успешный 
запуск синхрофазотрона позволил 
ученым 12 стран-участниц ОИЯИ 
впервые на равных активно вклю
читься в исследования по поиску 
новых элементарных частиц и не 
известных еще закономерностей 
микромира. 

В научных группах ЛВЭ подго
товка к таким экспериментам шла 
полным ходом. Но когда этот день 
наступил, первыми, кто был готов 

к работе на ускоренном до рекор
дных энергий пучке протонов, ока
зались группы ядерных фотоэмуль
сий. Сотрудники этих групп первы
ми облучили стопки фотоэмульсий 
на синхрофазотроне, затем обра
ботали их в фотолаборатории и 
сделали отпечатки событий на фо
тобумаге. Именно представители 
этой группы принесли Владимиру 
Иосифовичу Векслеру еще не про
сохший от проявления отпечаток фо
тоснимка с первым изображением 

«звезды», воспроизводящей столк
новение 10-гэвного протона с яд
ром фотоэмульсии, и увидели ис
креннюю радость и счастливую 
улыбку на лице основателя и пер
вого директора Лаборатории высо
ких энергий. 

Т ак начиналась регулярная, на
полненная разными события

ми, работа физиков на синхрофа
зотроне по накоплению уникальной 
научной информации в области 
энергий, где еще никто и никогда 
не работал. 

Однако эта информация достава
лась нелегко! После запуска синх
рофазотрона еще не все его узлы 
и системы работали, как надо. Не 
очень надежно и не всегда устой
чиво работала и аппаратура физи
ческих установок. Владимир Иоси
фович Векслер очень переживал все 
эти неприятности и своим присут
ствием на месте происшествия пы
тался помочь специалистам испра
вить неполадки. Часто это приво
дило к обратному результату, и по
этому инженеры и техники вежли
во, но настойчиво просили В. И. 
не торопить их. И Владимир Иоси
фович, пообещав через некото'^ое 
время «заскочить» к ним опять, не 
очень охотно уходил... Со време
нем все неприятности как-то утря
сались: поломки на блоках аппара
туры устранялись, установки на
бирали статистику, а физики с утра 
до ночи обрабатывали полученный 
экспериментальный материал. 

Однако многое было новым, 
сложным и незнакомым! М. И. Со
ловьев вспоминал об этом време
ни: " . . .Сложной проблемой стала 
обработка фотографий. Нам впер
вые пришлось решать проблему 
восстановления пространственных 
координат по измерениям точек на 

следах стереоснимков, сделанных 
в среде с показателем преломле
ния больше единицы. В ЛЯП в то 
время и даже много позже исполь
зовался репроектор. В зарубежной 
литературе публикаций по этому 
вопросу не было. Неоценимую по
мощь нам оказал А. А. Пугин из 
Ленинградского гидрологического 
института, ознакомив нас с разра
ботанным им методом аэросъемок 
подводных объектов. Это послужи
ло основой для создания програм

мы обработки снимков с пузырь
ковых камер. Камера была готова 
к работе в 1957 году. А первый 
пионный пучок для нее был со
здан при помощи М. Д. Шафрано-
аа». 

Мы были молоды в то время и 
очень хотели сделать свое откры
тие или обнаружить что-то такое, 
чего еще не наблюдали в других 
лабораториях. Поэтому все сотруд
ники лаборатории работали с пол
ной отдачей, не считаясь ни со 
временем, ни с семейными дела
ми. И результатом всего этого стала 
относительно быстрая публикация 
первых научных результатов. 

П олученные на синхрофазотро
не экспериментальные данные 

были доложены уже летом 1959 года 
на международной Рочестерской 
конференции по физике высоких 
энергий, которая проходила в Кие
ве. Естественно, что на этой очень 
престижной конференции сообще
ниям научных групп Лаборатории 
высоких энергий было проявлено 
наибольшее внимание. Ведь пред
ставленные данные были получены 
при энергиях ускоренных протонов, 
не доступных ранее и, следователь
но, можно было ожидать каких-либо 
научных сенсаций. И сенсации были 
действительно сообщены на конфе
ренции! Например, группой 24-лит
ровой пропановой пузырьковой ка
меры ЛВЭ на конференции было 
сделано три коротких доклада. В 
одном из них содержалось описа
ние результатов не известных ра
нее свойств лямбда-гиперонов и 
каонов, а в другом - сведения об 
обнаружении необычного события, 
которое можно было интерпретиро
вать двояко: либо это - новая ча
стица с массой 892 Мэв, распада-

(Продолжение на 4-5-й стр.) 

«Молодежь меня не подведет, 
она еще себя покажет!» 
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.) 

ющаяся на нейтральный каон и по
ложительный пион, либо - резуль
тат проявления сильного взаимо
действия между этими частицами. 

Совершенно естественно, что эти 
сообщения вызвали большой инте
рес участников конференции. Осо
бенно много вопросов бьшо от пред
ставителей группы жидководород-
ной пузырьковой камеры из Берк
ли, возглавляемой профессором Л . 
Альварецом. Возможно, именно в 
это время руководители этой очень 
сильной научной группы из Беркли 
впервые осознали появление пер
вого серьезного для себя конку
рента в области физики ВЬ!СОКИХ 

энергий со стороны Дубны. 

К этому времени, действитель
но, сектор 24-питровой про

пановой пузырьковой камеры ЛВЭ 
становился одним из сильнейших 
научных коллективов в ЛВЭ. На
учным руководителем сектора был 
Владимир Иосифович Векслер, на
чальником сектора - профессор 
Ван Ган-чан, а его заместителем 
- Михаил Иосифович Соловьев, под 
руководством которого и была со
здана пропановая п у з ы р ь к о в а я 
камера. Коллектив сектора был ин
тернациональным. Его сотрудники 
представляли почти все страны-
участницы ОИЯИ: КНР, Вьетнам, 
КНДР, Польшу, Чехословакию, Ру
мынию, Болгарию, Венгрию, ГДР и 
Советский Союз. 

Повышенное внимание, проявлен
ное на конференции со стороны за
падных и американских физиков к 
работам, ведущимся в группе про
пановой пузырьковой камеры ЛВЭ, 
не прошло мимо В. И. Векслера. 
После конференции он стал уде
лять еще большее внимание секто
ру и его нуждам, чаще посещал 
сотрудников сектора и активнее ин
тересовался результатами их теку
щей работы. 

Он приходил к нам почти ежед
невно, и часто даже по несколько 
раз • день. Иногда он сам с ог
ромным интересом рассматривал 
тот или иной кадр, привлекший его 

но начиналось живое обсуждение, 
строились различные гипотезы , 
объясняющие наблюдаемое событие, 
и возникали споры по поводу того, 
чье предположение было более 
правдоподобно. 

В. И. уже знал лично почти всех 
сотрудников сектора и чем они за
нимаются. Он вел себя очень де
мократично: независимо от поло
жения и должности собеседника, бе
седа протекала на равных, он не 
давил своим авторитетом, выска

зывая какую-либо идею, и с боль
шим интересом прислушивался к 
мнению собеседника. Но бывало и 
так, что спокойный разговор закан
чивался не совсем мирно и друже
любно. Увлекшись разговором, со
беседники, перебивая друг друга, 
так разогревались, что обмен мне
ниями переходил в очень громкую 
и жаркую дискуссию, которая не 
всегда заканчивалась мирно. Од
нако Владимир Иосифович на сле
дующий же день, уже остывший, как 
правило, первым приходил к свое
му вчерашнему собеседнику, про
сил простить его за то, что «он 
вчера тут слегка погорячился», а 
затем, как ни в чем не бывало. 

снова спрашивал о последних но
востях в секторе. 

Ежедневные и, как правило, не 
очень удобные для нас посещения 
сектора директором лаборатории 
(либо ~ когда нужно идти на обед, 
либо - когда нужно идти домой!) 
не были какой-то его прихотью. Они 
диктовались реальным положением 
дел в секторе, так как в течение 
дня ситуация действительно меня
лась очень быстро. И связано это 
было либо с результатами просмот
ра фотопленок, либо с результата
ми измерений и обсчетов уже ото
бранных событий. 

П росмотром фотопленок были 
заняты без исключения все 

сотрудники сектора - и начальник 
сектора профессор Ван Ган-чан, и 
его заместитель М. И. Соловьев, и 
научные сотрудники, и лаборанты... 
От просмотра были освобождены 
только инженеры, техники и меха
ники, так как они были полностью 

ми на пузырьковой камере. Про
смотр проводился а две смены на 
СТСрСО нумслХ^ которые б и 1 Г г И СК011 

струированы и изготовлены в мас
терских лаборатории. Для исклю
чения потерь событий при просмот
ре одни и те же пленки просмат
ривались два, а иногда и три раза. 
Каждый сотрудник внимательно 
просматривал кадр стереопары, 
находил нужное событие и затем 
аккуратно и как можно точнее за
рисовывал его 6 специальную тет
радь, отмечая все особенности со
бытия и возможную его физичес
кую интерпретацию. 

Я никогда не забуду, когда, заг
лянув в окуляры стерео-лупы, впер
вые увидел четкое объемное изоб
ражение сфотографированных в ка
мере событий. Это было поистине 
фантастическое и незабываемое 
зрелище! На белом, с подсветкой, 
экране четко воспроизводились 
«звезды», отображающие результат 
столкновения отрицательно заряжен
ных пионов с ядрами атомов про
пана. Лучи этих звезд расходились 
в разные стороны относительно на
правления движения первичного (на
летающего) пиона, и каждая после
дующая «звезда» на новом кадре 
фотопленки была совсем не похо
жа на предыдущую. Но главной цен

ностью этих «звезд» был, конечно, 
не их внешний вид, а та научная 
информация, которую они могли 
дать при дальнейшей обработке и 
анализе. Ведь запечатленные на 
стереокадрах события являлись по
истине уникальными, потому что их 
никто 8 мире, кроме нас, еще ви
дел. 

В то время главными научными 
задачами сектора пропановой 

камеры были и поиск новых эле
ментарных частиц, и изучение но
вых свойств уже известных стран
ных частиц, образующихся во вза
имодействиях отрицательных пио
нов с атомами водорода и углеро
да. Поэтому приоритет при просмот
ре был отдан отбору событий, в 
которых присутствовала хотя бы 
одна нейтральная или заряженная 
странная частица, а также поиску 
каких-либо необычных событий и 
загадочных звезд. 

На конференции в Киеве как раз 
и были представлены лервь'е ре
зультаты. Статистика изучаемых 
событий еще была не очень вели-
ь'о 1-л г\ о 1/̂ отгхП1_г о 1Л ^ и о л ылз хл-^а^г--

тные характерные свойства таких 
странных частиц, как лямбда-ги
пероны и нейтральные каоны, при 
рекордных в мире энергиях были 
уже нами обнаружены. Кроме это
го, были также представлены на
блюдавшиеся нами события с об
разованием кси-минус-гиперонов, 
антипротонов и анти-лямбда-гипе-
ронов и их неизвестные ранее 
свойства. 

Таким образом, за очень корот
кий промежуток времени после вво-
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да в эксплуатацию синхрофазот
рона сотрудники сектора пропано
вой пузырьковой камеры сумели 
не только быстро освоить обра
ботку отобранного при просмотре 
материала, но и получить весьма 
важные для дальнейшего развития 
теории сильных взаимодействий но
вые экспериментальные данные. 
Конечно, Владимир Иосифович был 
всему этому очень рад и, похва
ливая сотрудников сектора, при
зывал их еще более активно рабо
тать над увеличением эксперимен
тального материала и ускорить его 
последующий просмотр, обработку 
и анализ: «У нас мало времени 
для того, чтобы оставаться первы
ми, ~ говорил он сотрудникам сек
тора, - американцы уже сидят у 
нас на хвосте!». 

Мы, конечно, и сами хорошо по
нимали, что нам нужно торопиться 
и делать все возможное, чтобы по 
максимуму использовать те преиму
щества, которыми мы обладали. 
Ведь мы уже знали, что в США 
заканчивалось строительство более 
мощного, чем синхрофазотрон, ус
корителя в Аргоннской лаборато
рии, да и группа Л. Альвареца не 
дремала и готовила новое облуче
ние своей жидководородной пузырь
ковой камеры! 

Поэтому после конференции про
пановой камере на синхрофазот
роне был дан первый приоритет. В 
секторе был увеличен штат лабо
рантов (просмотрщикоБ и измери
телей) и штат научных сотрудни
ков. Улучшались и условия обра
ботки отобранного материала. К 
этому времени ручные механичес
кие арифмометры были заменены 
электрическими машинами «Мерсе
дес» и «Рейнметалл», совершенство
вались методика измерения и об
счет событий, монтировалась пер
вая в ОИЯИ электронно-вычисли
тельная машина «Урал». 

Н а следующую Рочестерскую 
конферен1|ИЮ 1960 годэ в Бер

кли (США) нашим сектором был 
представлен обширный по объему 
доклад, позволивший М. И. Соловь-
еву сделать обзор наших данных, 
которые впервые наиболее полно 
описывали общую качественную кар
тину процессов образования стран
ных частиц в адрон-адронных вза
имодействиях при самых высоких 
в то время энергиях. 

К сожалению, так получилось, что 
не все наши результаты попали в 
текст доклада на конференцию, и 
это привело к потере приоритета 
открытия нашей группой первого 
странного К'(892)-резонанса, распа
дающегося на каоны и лионы (об 

этом случае мною подробно рас
сказано в книге «Воспоминания о 
В. И. Векслере», Москва, «Наука», 
1987 г., стр. 210). Обидно, конеч
но, но ничего не поделаешь - что 
было, то было! 

Эта история огорчила всех нас, 
но больше всех переживал Влади
мир Иосифович как научный руко
водитель сектора. Мне кажется, что 
после этого события он стал как-то 
менее категоричен в своих оцен
ках и суждениях, когда обсужда
лись те или иные физические или 
методические темы. Однако, бесе
ды с ним не стали более спокой
ными. Часто накал этих обсужде
ний по-прежнему достигал самого 
высокого уровня. Уж такова была, 
как теперь говорят, энергетика у 
Владимира Иосифовича! 

Интересен был и сам стиль бе
седы с Владимиром Иосифовичем. 
Обычно он первым высказывал 
свой вариант гипотезы, а затем 
ждал ответную реакцию собесед
ника. Если ответ его не удовлет
ворял, он снова высказывал но
вые соображения, но уже с уче
том замечаний собеседника. Так, 
продолжая беседу, он постепенно 
«обкладывал» обсуждавшуюся тему 
с разных сторон, интуитивно при
ближаясь к более достоверному, 
по его мнению, описанию темы. И 
очень часто его соображения пос
ле таких бесед действительно ока
зывались верными, значительными 
и важными для понимания обсуж
давшейся проблемы. Беседы с 
В. И. Векслером были особенно 
значимыми и очень поучительны
ми для нас, только еще начинаю
щих свой путь в науку, молодых 
специалистов. Он не поучал и не 
навязывал нам своего мнения, а, 
наоборот, поощрял свободу в раз
говоре, давал возможность раскре
поститься, чувствовать себя с ним 
на равных, «не бояться началь
ства». Именно это, как теперь го
ворят, внутреннее ощущение «сво-
б о Д Ы СГЗОВЗ- 3.СТС ПСЗ^^ОЛ*^'^0 ^ " ^ 3 " 

стникам беседы высказываться «за 
рамками дозволенного». 

С ференция должна была состо
яться только в 1962 году в ЦЕРН. 
Это позволило нам набрать доста
точное количество событий, когда 
обе нейтрапьнью странные части
цы регистрировались в рабочем 
объеме пузырьковой камеры, и 
впервые исследовать их свойства. 
Интерес к таким событиям в то 
время был очень высок, так как 
многими теоретиками предсказыва
лось существование не известных 
ранее короткоживущих частиц - ре-

зонансов, распадающихся на эти ча
стицы. В частности, особый инте
рес представлял поиск резонансов 
в системе двух нейтральных као
нов с массой, близкой сумме их 
масс покоя. Но наблюдение таких 
событий в эксперименте было со
пряжено с целым рядом трудно
стей. 

Владимир Иосифович, конечно, 
хорошо понимал эту ситуацию. Он 
стал более настойчиво интересо
ваться этим направлением работы 
и каждый раз, приходя к нам в 
комнату, спрашивал о состоянии 
дел. Но просмотр фотопленок и 
обработка событий, несмотря на 
интенсивную работу всех сотрудни
ков сектора, шли своим чередом. 
Статистика парных событий со 
странными частицами увеличива
лась не так быстро, как это хоте
лось нам и Владимиру Иосифови
чу. Поэтому он решил «не терять 
времени зря» и подключил к нам 
теоретика В. И. Огиевецкого с це
лью более глубокого теоретическо
го осмысления этой работы и кон
кретной помощи в анализе данных. 
Как оказалось, это решение Влади
мира Иосифовича было своевремен
ным и очень полезным для нас, 
так как беседы с В. И. Огиевецким 
не только повышали общий теоре
тический уровень наших знаний о 
физике элементарных частиц, но и 
вносили конкретный вклад в уско
рение работы. Спустя некоторое 
время, как и предсказывалось тео
ретиками, в нашем эксперименте в 
спектре эффективных масс двух ко
роткоживущих нейтральных каонов 
был впервые обнаружен пик при 
значении массы, не очень сильно 
превышающем величину массы по
коя двух нейтральных короткожи
вущих каонов. 

На конференции по физике вы
соких энергий 1962 года в 

ЦЕРН от нашего сектора было пред
ставлено два сообщения, которые 
были доложены вьетнамским физи
ком Нгуеном Оин Ты. Как и следо
вало ожидать, наибольший интерес 
на конференции был вызван сооб
щением о наблюдении пика в спек
тре эффективных масс двух нейт
ральных короткоживущих каонов. 
Это вызвало активное и достаточ
но заинтересованное обсуждение не 
только наших результатов, но и 
самой проблемы возможности су
ществования новых частиц, распа
дающихся на два каона. В дискус
сии приняли участие такие круп
нейшие теоретики, как Дж. Саку-
раи, А. Сапам, М. Голдхабор, а 

(Окончание на 6-й стр.) 
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также известные экспериментато
ры А. Розенфелд, М. Науенберг и 
Дж. Лейтнер. Сегодня обнаружен
ный нами в спектре эффективных 
масс системы К*',К°,-мезонов резо
нанс носит название 1"(980)-мезо-
на и входит в таблицы мировых 
данных со ссылкой на нашу рабо
ту, в которой впервые было экспе
риментально доказано существова
ние этой частицы. 

В, И. Векслер был очень доволен 
таким вниманием к нашим резуль
татам и после конференции поощ
рил всех участников этой работы 
денежной премией. 

Н ужно отметить, что Владимир 
Иосифович Векслер с каждым 

годом существования Лаборатории 
высоких энергий действительно все 

больше и больше радовался успе
хам ее коллектива и той широкой 
международной известности, кото
рой она стала пользоваться среди 
других научных центров мира. Он 
был особенно счастлив, так как 
хорошо знал, с чего и с кого все 
начиналось. В отличие, например, 
от других лабораторий, где с са
мого начала только что окончив
шие вузы молодые специалисты 
попадали под опеку уже опытных 
ученых, в ЛВЭ ситуация была со
всем иная. Молодежь, пришедшая 
в лабораторию, начинала свою 
научную деятельность фактически 
самостоятельно, так как опытных 
ученых в лаборатории было совсем 
не много. Если мне не изменяет 
память, то, например, к началу 
1955 года в научном отделе лабо
ратории было всего три сотрудни
ка с ученой степенью - В. И. Век
слер, М. А. Марков и И. В, Чуви-

\А только .К середине 1955 годэ 
в ЛВЭ (тогда она еще называлась 
ЭФЛАН) к ним присоединились 
М. И. Подгорецкий, К. Д. Толстов 
и А, Л. Любимов. Поэтому моло
дые специалисты должны были 
практически «вариться в собствен
ном соку», самостоятельно пости
гать азы науки. 

Именно в это время многие кол
леги Владимира Иосифовича часто 
говорили ему, что он делает ошиб
ку, набирая в лабораторию в ос
новном молодежь. Однако Влади

мир Иосифович уверенно отвечал 
им: "Возможно, вы и правы, но я 
думаю, что молодежь меня не под
ведет. Она себя еще покажет!». И 
уже к десятилетнему юбилею лабо
ратории стало ясно, что он был 
прав. Это искренне его радовало и 
делало счастливым. 

В от что писал Владимир Иоси
фович в городской газете в 

связи с десятилетием лаборатории: 
«Несмотря на очень короткий для 

научного учреждения срок, Лабо
ратория вьюоких энергий быстро 
стала пользоваться международной 
известностью. Достаточно напом
нить, что в этой лаборатории была 
впервые открыта новая частица ан-
тисигма-минус-гипрон, впервые ус
тановлен действующий при столк
новениях в области высоких энер
гий общеизвестный сейчас закон 

инерции барионного заряда, уста
новлено существование двух пиков 
в импульсном распределении пям-
бда-гиперонов, изучены угловые ха
рактеристики генерации гиперонов. 
Впервые в лаборатории был уста
новлен бьютрый рост сечения ге
нерации К-мезонных пар с энерги
ей, обнаружено рождение резонан
сных состояний пи-мезонов, распа
дающихся с испусканием гамма-фо
тонов, и ряд новых резонансных 
состояний странных частиц. Изучен 
ряд закономерностей распада ней
тральных К-2 мезонов, в частно
сти, установлен новый тип распада 
(распад с участием нейтральных ме
зонов). С помощью остроумной ме
тодики получены совершенно но
вые данные о рассеянии нуклонов 
на очень малые углы при больших 
энергиях... 

Отрадным является тот факт, что 
практически все указанные дости-
)((01-|(4а связаны с именами совсем 
молодых ученых, пришедших в ла
бораторию из университетов, учеб
ных институтов нашей страны и 
братских социалистических стран за 
последние 5 - 6 лет. 

...Обширные и тщательные иссле
дования, выполненные М. И. Соло
вьевым, Е. Н. Кладницкой, Нгуен 
Дин Ты (ДРВ), А. А. Кузнецовым, 
И. М. Вирясовым, М. Н. Хачатуря
ном, А. Л. Любимовым, Э. О. Око-
новым, И. А. Савиным, И. М. Гра-
меницким, В. С. Ставинским, А. С. 

Вовенко, китайскими сотрудниками 
Дин Да-цао, Ван Цу-дзеном, Ван 
Юн-чаном, корейским физиком Ким 
Хи Ином, румынским ученым А. 
Михулом, польским физиком т. 
Хофмоклем, чешским специалистом 
И. Браной и др. (я не могу пере
числить их всех), показывают, что 
научный отдел лаборатории превра
тился в настоящую кузницу науч
ных кадров, способных самостоя
тельно прокладывать новые пути в 
таком трудном разделе современ
ной физики, как физика элемен
тарных частиц и высоких энер
гий...». 

И в этом также, несомненно, ог
ромная заслуга основателя и 

первого директора Лаборатории вы
соких энергий академика Владими
ра Иосифовича Векслера ~ выдаю
щегося ученого современности, бле
стящего организатора науки, пре
красного учителя и замечательного 
человека! 

...Недавно я побывал в краткос
рочной командировке в ЦЕРН, где 
сегодня строится крупнейший в мире 
ускоритель встречных пучков про
тонов Ш С . Принцип работы этого 
ускорителя, как и всех крупнейших, 
действующих и проектируемых ус
корителей в мире, основан на прин
ципе автофазировки, который был 
впервые открыт В. И. Векслером 
еще в 1944 году. Вот почему Вла
димира Иосифовича Векслера час
то называют «отцом» всех ускори
телей частиц высоких энергий. 

Открытие этого принципа озна
чало не только наступление новой 
эры в физике ускорителей, но и 
переход к началу очередного бур
ного развития физики элементар
ных частиц и физики атомного 
ядра. Поэтому я не очень был удив
лен, когда вечером после работы, 
гуляя по территории ЦЕРН, вышел 
на улицу имени В. И. Векслера. 
Но я был безмерно счастлив и рад, 
что такая улица существует в цен
тре Западной Европы и что она 
находится рядом с упи1!ами, нося
щими имена других великих уче
ных мира. 

Я попросил проходящего мимо со
трудника ЦЕРН сфотографировать 
меня на память так, чтобы на фо
тографии была видна табличка с 
именем моего учителя, и он, узнав 
о моем желании, с удовольствием 
выполнил эту просьбу! 

А. КУЗНЕЦОВ, 
советник при дирекции ОИЯИ, 

академик РАЕН, профессор, 
заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, 
лауреат Государственной 

премии СССР. 

«Молодежь меня не подведет, 
она себя еще покажет!» 
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«и д р у г и е д о л г и е д е л а . . . » 

Еще один «остров стабильности» открыли дубненцы. 
В бассейне «Архимед», на традиционных соревнованиях 
памяти академика Г. Н. Флерова. 

1-2 марта в бассейне -Архимед» 
проходили соревнования по плаванию, 
посвященные памяти академика Ге
оргия Николаевича Флерова. Эти со
ревнования, организованные при под
держке Лаборатории ядерных реак
ций ОИЯИ, которая носит имя выда
ющегося ученого, проводятся пятый 
год подряд и стали уже традиционны
ми не только для ДЮСШ ••Дубна», но 
и для нашего Инсгитута и города. 
Именно поэтому с каждым годом ра
стет число участников и расширяется 
их представительство- Приятно, что 
на приглашение принять участие в 
соревнованиях откликнулись спортив-
нью коллективы и из других городов 
- Сергиева Посада, Чехова и Дол
гопрудного. 

Флеровские соревнования всегда 
уникальны по составу участников -
здесь можно увидеть и совсем юных 
пловцов, еще только депающих пер
вые шаги в спорте, и ребят, уже дос

тигших спортивных успехов, и ветера
нов Института, для которых плавание 
навсегда осталось жизненной потреб
ностью и залогом их активной науч
ной деятельности. Но формальное с 
судейской точки зрения деление на 
-молодежь» и "Ветеранов» моменталь
но исчезало, когда участники подни
мались на стартовые тумбы, все как 
один подтянутые и собранные, гото
вые показать рекордные результаты. 

Под несмолкаемые возгласы десят
ков болельщиков на трибунах бассейна 
в фонтанах стремительных брызг все 
участники демонстрировали завидную 
физическую подготовку и неудержи
мое желание победить. И уже потом, 
в душевой, кандидаты и доктора наук 
говорили не об атомных весах или 
квантовых числах, а о десятых и со
тых долях секунды, которые можно 
было бы еще отыграть у соперников 
на финишной прямой... 

По традиции призеры соревнова-

Милые сердцу песни 
3 марта в концертном зале Детского 

оперного театра цубненцы встречались 
с автором и испопнителем собственных 
песен Вероникой Долиной. В течение 
двух часов она исполнила песни разно
го времени - и ••старенькие», давно нами 
любимые, и совсем свежие. Перепол
ненный зал внимательно слушал эти про
изведения, с простой мелодией гитары 
и напевом стихов. Против того, что транс
лируется по радио и телевизору - это 
бальзам для души, стихи, отражающие 
состояния души в окружающем нас мире. 

Вероника в конце первого отделения 
вспомнила своих друзей, которых уже 

нет, но которых любипа и уважала, в 
том числе и Булата Окуджаву. В конце 
программы рассказала и немного о себе, 
о супруге, о своих четырех детях. Стар
шему из них уже 26. И пето встретит 
Вероника, наверное, уже в качестве ба
бушки. В конце прошлого тысячелетия 
она выпустила много новых дисков, аль
бомов, книг. Наградой за милую, ис
креннюю беседу, за ее глубокие и кра
сивые песни, понятные и близкие не 
только женскому сердцу, стгши цветы, 
аплодисменты, симпатии зала и очередь 
за автографом. 

Антонин ЯНАТА 

.И в зал пришла весна! 
"Мы уверены, что ваши горячие ап

лодисменты юным танцорам, ваша под
держка заставят зиму отступить, и в 
нэшем зале наступит весна», — так при
ветствовали организаторы участников и 
зрителей, собравшихся в ДК «Мир» на 
межрегиональные соревнования по 
спортивным танцам '<Весны очарование». 
Около 60 танцевальных пар - от самых 
юных до вполне зрелых, профессиональ
ных - приехали на состязания 3 марта 
8 Дубну. Они представляпи коллективы 
Москвы. Курска, Тулы, Серпухова, По
дольска, Дмитрова, Королева и других 
подмосковных городов. От Дубны уча
ствовали студии "Ритм» (руководитель 
Л, Карпычева), ••Санрайз» (А. Лукша) и 
«Фиеста» (Н. Горошкова). 

Соревнования проводились в девяти 
возрастных категориях. Сменяли друг 
друга вальс и квикстеп, самба и джайв. 
И. казалось, в зал действительно всту

пила весна - в улыбках, зажигательных 
ритмах, спортивном азарте. 

Несмотря на участие б о л ь ш о г о числа 
кол.пективоЕ. нз фоне других призеров 
весьма представительно выглядит Дуб
на. Наши танцоры взяли первое место 
в одной из юниорских категорий - Н, 
Говоров и Л. Смелйнская (-СанрайЗ"), 
второе место среди начинающих - М. 
Коркодел и Е. Астафьева {••СанрайЗ") и 
третье место среди 10-11-летних участ
ников - Д. Рыжков и А. Панкратова 
(••Фиеста»). Лидерами состязаний по 
большинству призовых мест стали танцо
ры из Тупы, 

Весенний праздник танца состоялся 
благодаря организационной и финансо
вой поддержке ОИЯИ: ОКСОО, НЦеПИ: 
промышленной компании «Экомебель», 
городскому комитету по физической куль
туре и спорту. 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

НИИ во всех возрастных группах были 
награждены медалями с изображени
ем Георгия Николаевича и коопуса 
Лаборатории ядерных реакций. Хочет
ся верить, что эти медали займут 
достойное место среди уже заслужен
ных и будущих наград в спорте и 
труде. Но проигравших на этих со
ревнованиях не было, потому что все 
чувствовали себя причастными к праз
днику спорта и доброй человеческой 
памяти о великом ученом. 

Хочется сказать добрые слова бла
годарности и всему коллективу бас
сейна «Архимед», и тренерам ДЮСШ 
«Дубна» за их постоянную помощь в 
проведении этих соревнований, за 
заботу и внимание к сотрудникам 
Института и их детям во время регу
лярных занятий в бассейне. 

Одним словом, идея проведения 
фперовских соревнований стала еще 
одним открытием ••острова стабиль
ности» - не только в трансурановых 
элементах, но и в здоровье и в по
вышении спортивных достижений, 

Алексей ЧИЖОВ, 
старший научный сотрудник 

ЛТФ ОИЯИ 

' ,\ Вивальди «Ма^пШка!» клитатяд.1я со-
лисгов, хора II оркеорл. С[]р;шки по лсл. 
3-15-29. 4-70-62. 

ДОМ УЧЕНЫХ 
8 марта, пятница 

19,00 Вечер, поевяшенпыП 8 Марта. 
Диско'гскя, Запись на столики по телефо
ну 6-45-57 с 17.00 до 21.00. 

9 марта, суббота 
19,00 Ху.тожесгвснный (|)И-'1ьм «.\1о.'1ь-

6а о смергн, и.ш Л*1е|)11ка[|ск11Г| нпил-
т » (СШ.Л). Режиссер -• Горлоп .Хесс.чср. 
В роли Шо Косуги. Цепл биле1х''в 6 и 
10 рублен. 

10 марта, воскресенье 
19.00 Х \ д о ж е е г в е н 1 1 ы й (])и.1ь.м «Иочпаи 

| |(ио1ш>> (С1ИЛ). Ре-жнссер- 1?об Бри.шср. 
^̂  ролях; .М11Йк,1 Д>дико(|)ф. Марк .Хгм-
гелл. Сивипа Герсак. Це!(а С'н.!ето» и К) 
р\блей, 

16 II 17 марта 
19,00 Х\ложссгвенн1.1Й(11и.л.м « Ш г с 1 о 1 | 

•ыемент»(С1ПА-К11н;1Л;1. 2001 г. {1)а111 
тическая комедия). Цена би;1сим1 I : и 25 
рублей. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ «МИР» 

9 марта, суббота 
16.00 «?о.:101()п фон.! .мировой м у 1 Ы -

калыюн кулыу ры>>. 1-о 01.'1е,1е1и!е: Гос\
дарствен!!мй камерный хор (художествен
ный рушводи11:.ть и дирижер профессор 
Московской юнсерваторин В, Конта!х;в) -
хоры русских КОМ110!1110|Ю11. 2-С 0'1Де.1С-
мпе: Дубненскин сим(|)()1111ческий оркестр 
(\улож-есгвен1п,1Н рукоиолитель и дирижер 
I:, Ст1шинский): Б. Бр11ггсн«Прост:111 сим
фония», 11.1 айли Концсрг.иш скрипки с 
оркч;стро,м;1() мажор (со.иис1.4. Симотш). 
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Десять новостей на одной странице 
За достижения 

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ плодотворный 
труд, за особые заспуги в области 
развития культуры и искусства ди
ректор Дубненского филиала Россий
ского Фонда культуры А, С, Шкода 
награждена нагрудным знаком «За 
достижения в культуре». 

Физики-юниоры 
в Дубне 

МИНИСТЕРСТВОМ образования РФ 
принято решение провести IV этап 
Всероссийской опимпиады школьни
ков по физике в Дубне, 26 марта в 
наш город на пять дней приедут об
ластные команды физиков-юниоров. 
В команду войдут три человека - по 
одному представителю от 9, 10, 11-х 
классов, плюс победители зональных 
олимпиад. Думается, успеху ребят 
будет способствовать особенная '(фи
зическая» атмосфера нашего города 

язычных книг, виртуальной библио
теке М, Машкова, появился роман 
В- Лихачева "Кто успышит коноп
лянку». В Дубне зарегистрировано 
около пяти тысяч пользователей сети 
Интернет. Возможно, кто-то из них 
захочет ознакомиться с произведе
нием через компьютер, Ориентирьг 
сайт ИЬ.ги, раздел ^Современная 
русская литература», подраздел 
«Проза 90-х», 

«ЮДВ-КОН-2002» 
в МЕЖДУНАРОДНЫЙ женский 

день выйдут на лыжню спортсмены 
разных поколений, состоится свое
образная спортивная встреча выпус
кников лыжных секций - в 11 часов 
на лыжном стадионе пройдут лыж
ные гонки на призы первых трене
ров ДЮСШ "Дубна» В. Кондрашко-
ва и А. Юденкова "ЮДЕ-КОН-2002». 
Соревнования проворятся на дис
танциях 3 и 5 км классическим хо-

...И в зал пришла весна! ДК '<Мир», 3 марта. 
По данным отдела радиационной безопасности О И Я И . радиационный фон 

в Дуйне Ь марта 2002 года 9 — 10 мкР/час. 

Лыжню прокладывает 
новая секция 

МАССОВАЯ секция ль1жников-люби-
телей получила путевку в жизнь на 
собрании 1 марта. Инициативная груп
па «в цепях поддержания и расшире
ния среди сотрудников ОИЯИ физ
культурного и оздоровительного дви
жения» считает необходимым благо
устройство наиболее посещаемых 
лыжных трасс, проведение спортив
ных мероприятий. Бюро секции пред
ставляют М, Аникина, В. Волоцин, А. 
Дыбин, И. Иссинекий, В. Николаев, 
А, Софронов, М, Фингер. Инициатива 
поддержана начальником ОКСОО В. 
Задорожным. 

Читаем в Интернете... 
в КРУПНЕЙШЕМ собрании русско-

дом во всех восьми возрастных 
категориях. 

«Мир вокруг нас» 
ВЫСТАВКА работ фотографов на

родной фотостудии "Образ» ДК «Ок
тябрь» и их друзей открыта в лек
ционном зале ДК «Октябрь» с 8 по 
31 марта: в будние дни - с 16.30 до 
20,00, в выходные - с 16.00 ДО 18.00. 
Встреча с авторами состоится 8 мар
та в 18 часов в помещении вьютав-
КИ-

«Смех лангусты» 
13 МАРТА в 18.30 в ДК «Мир» 

состоится спектакль Театра имени 
Маяковского «Смех лангусты» Д. 
Маррелла (комедия в двух действи
ях)... Солнечный день. Берег моря. 

Веранда дома знаменитой актрисы 
Сары Бернар. Она пишет свои ме
муары. Помогает ей в этом уже не
молодой человек, Пету. Между ними 
сложные, иногда комические, порой 
драматические, но чаще ироничес
кие взаимоотношения. Игра знаме
нитых актеров доставит зрителям 
истинное удовольствие. Действующие 
лица и исполнители: Сара Бернар -
народная артистка СССР С. Немо
ляева, Пету - народный артист СССР 
А. Лазарев. 

Для меломанов! 
13 МАРТА в 16 часов Б ДК "Ок

тябрь» состоится концерт учащихся 
средней специальной музыкальной 
школы имени Гнесинь:х. В концерте 
принимают участие Антон Андрюш-
кин {1-й класс), Елизавета Никитина 
(4-й класс), Анна Прокопьева (9-й 
класс, фортепиано), Филипп Сверд
ловский (6-й класс, гобой). Справки 
по телефонам: 3-15-29, 5-48-20. ...... 

Женщинам Дубны 
посвящается 

ПОД ТАКИМ девизом 21 февраля 
в городском выставочном зале от
крылась выставка дубненских худож
ников, посвященная 8 Марта, праз
днику, символизирующему приход 
весны, торжество красоты и жен
ственности. На вьютавке представ
лены работы В, Бочкарева, А, Смир
нова, Ю. Мешенкова, В, сРлягина, 
О. Трифоновой, М. Рыбаковой, отца 
и сына Куманьковых, В, Василевс
кого, С. Шаровой. В, Сергиенко, Л. 
Повторейко, А. Пасько, О Амосо
вой и других авторов. 

По инициативе 
В. В. Гальченко 

2 МАРТА в Доме детского творче
ства состоялся Детский день - ме
роприятие, направленное на пордер-
жку детей из многодетных семей. 
Этот праздник организован силами 
фонда "Московская область - со
циальная и правовая за щита»; уч
режденного депутатом Госдумы 
В. В, Гальченко для помощи детям, 
подросткам, пожилым людям. 

Телефон доверия 
в ЦЕЛЯХ улучшения работы служ

бы ГИБДД, а также упрощения вза
имодействия с населением, в го
родском отделе установлен телефон 
доверия. По вторникам и пятницам 
с 15 до 18 часов, набрав номер 
2-70-61, автолюбители и пешеходы 
могут задать вопросы, обратиться с 
претензиями и жалобами, а также 
отметить хорошую работу сотрудни
ков ГИБДД, 

Л « Д У Б Н А » — М и. 7марта 2вИ2 года 


