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«Интеллектуальный мост» 
Конференции 

И рождественские встречи 
"Интеллектуальный мост «Россия - Запад»: проблемы и перспек

тивы» - под таким несколько интригующим названием планируется 
провести в Дубне с 25 по 27 декабря международную конференцию, 
в которой примут участие российские ученые, работающие за рубе
жом. 

Предварительную информацию о 
цепях и программе конференции 
представителям городских СМИ 
сообщили в пятницу, 12 октября, 
ректор университета «Дубна>> про
фессор О. Л, Кузнецов и вице-ди
ректор ОИЯИ, вице-президент уни
верситета '«Дубна" профессор А. Н. 
Сисакян. 

Инициатива проведения в Дубне 
этого научного форума, отметил 
О. Л. Кузнецов, принадлежит гу
бернатору и правительству Москов

ской области, В оргкомитет конфе
ренции вошли руководители науч
ных центров, главы администраций 
наукоградов Московской области, в 
том числе и представители Дубны. 
Идея объединить российскую науч
ную, экономическую эпиту, деяте
лей искусства и культуры, уехав
ших за рубеж, благородной зада
чей помочь России на сложном и 
противоречивом витке ее развития 
возникла не на пустом месте; в 
Москве состоялись два конгресса 

соотечественников, один из кото
рых приветствовал Президент Рос
сии В. В. Путин, Ученые, предпри
ниматели, политики - представите
ли российской диаспоры, рассеян
ной по всему миру, собравшись в 
Москве, должны б ь т и . по замьюлу 
организаторов конгрессов, ощутить 
свою причастность к судьбам Рос
сии и принять участие в совмест-
нь[х действиях во имя будущего 
страны. Организаторы дубненюкой 
конференции решили ограничиться 
кругом ученых, работающих на 
Западе, в силу специфики столич
ной области, обладающей развитым 
научным потенциалом. 

(Окончание на 2-й стр.) 

«Осеннее наступление» профсоюзов 

В п о д д е р ж к у в с е р о с с и й с к о й акции 
'За достойную заработную плату и социальные гарантии». Под 

таким девизом 17 октября состоялась всероссийская-акция профсо
юзов. Объединенный комитет профсоюза ОИЯИ поддержал эту ак
цию, направив Председателю Правительства РФ М. М. Касьянову и 
Председателю Государственной Думы РФ Г. Н. Селезневу следующее 
обращение: 

Мы - члены Объединенного коми
тета профсоюза Объединенного ин
ститута ядернь!х исследований г. 
Дубна Московской области, представ
ляя интересы своих трудовых кол-
пективов, участвуя в акции профсо
юзов "За достойную заработную 
ппяту и сппияпьные гяпянтии». тре
буем принять федеральный закон и 
предусмотреть в государственном 
бюджете 2003 года необходимые 
средства, обеспечивающие выполне
ние в полном объеме положений 
статьи 133 Трудового Кодекса Рос
сийской Федерации -Об установле
нии минимального размера оплаты 
труда на всей территории Российс
кой Федерации не ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособ
ного человека»', а также статьи 134 

Кодекса «Об обеспечении повыше
ния уровня реального содержания 
заработной платы». В настоящее 
время эти основные статьи Кодекса 
не работают, что обрекает более 30 
процентов населения Российской Фе
дерации на нищенское существова
ние и пегрялянию, спппобгтвует пяп-
пространению коррупции. 

Мы требуем от Правительства и 
Федерального Собрания законода
тельно признать право трудящихся 
страны на справедливое вознаграж
дение за труд, которое обеспечит 
им и их семьям достойный жизнен
ный уровень. Это право государ
ство обязалось обеспечить своим 
гражданам, декларируя Российскую 
Федерацию как социальное государ
ство в Конституции страны. 

В нормальной экономике с ро
стом ВВП и расходных парамет
ров г о с у д а р с т в е н н о г о бюджета 
растут социальные выплаты. В 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и введен 
единый социальный налог, в ре
зультате чего более чем на 30 
процентов сократились возможно
сти Фонда социального страхова
ния. Мы требуем восстановить 
систему обязательного социаль
ного страхования , отменив еди
ный социальный налог, сохранив 
санаторно-курортное печение тру
дящихся, оздоровление детей, фи
нансирование детско-юношеских 
спортивных школ. 

Оценивать деятельность партий, 
фракций, отдельных политиков на 
выборах 2003 года мы будем по их 
реальному вкладу в решение ос
новных социальных проблем насе
ления страны. 

Обращение подписал Е. А Ма-
тюшевский, председатель Объеди
ненного комитета профсоюза . 

Н а ш а д р е с И н т е р н е т е - Ь I I р : / / >\ \ . ] I п г . г и ] 1 п г т а )г / 
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«Интеллектуальный мост» 
и рождественские встречи 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Конференция будет проходить в 
два этапа. Первый уже начался и 
продлится до середины ноября. Его 
цель - обсудить общую идею и 
цели конференции, вопросы со
трудничества, в том числе в об
ласти образования, общественных 
и естественных наук. При этом, в 
отличие от упомянутых глобаль
ных московских форумов, не дав
ших каких-либо заметных резуль
татов, дубненская конференция 
будет ориентироваться прежде все
го на конкретные интересы разви
тия Московской области как мо
дели для России в цепом. 

Оргкомитет уже установил свя
зи с тремястами соотечественни
ками, работающими на Западе, и 
их участие в первой - виртуаль
ной - части конференции уже дало 
пищу для анализа и составления 
конкретной научной программы. В 
частности, уже сегодня есть пред
варительная договоренность с че
тырьмя известными учеными За
падной Европы и США о препода
вании в Дубненском университе
те в качестве визитинг-профессо-
ров (такого опыта в вузах России 
еще нет). 

Абсолютное большинство сотруд
ников ОИЯИ, работающих сегодня 
в западных научных центрах, от

метил А. Н. Сисакян, продолжают 
оставаться членами международного 
коллектива Института. По образно
му выражению вице-директора, их 
статус и роль в ведущих исследо
вательских лабораториях мира мож
но расценивать как посольскую мис
сию, что придает их деятельности 
дополнительный смьюп, поскольку 
за послом стоит держава. 

Второй тезис, ставший одним из 
крылатых выражений: наука сбли
жает народы, - во многом опре
деляет и результативность сотруд
ничества с российской диаспорой. 
Значительный успех в развитии со
трудничества ОИЯИ с научными 
центрами США (сейчас готовится 
к подписанию соответствующее Со
глашение с Министерством энер
гетики этой страны) достигнут во 
многом благодаря успешной ра
боте в американских лаборатори
ях «послов сотрудничества'> - со
трудников Института. 

"Дубненский след» есть и в ра
ботах лауреатов Нобелевской пре
мии по физике 2002 года - аме
риканский исследователь Раймонд 
Дэвис - специалист в области ней
тринной физики - стал одним из 
первых лауреатов международной 
премии имени Бруно Понтекорво, 
учрежденной ОИЯИ. 

Таким образом, в течение трех 
рождественских дней - с 25 по 
27 декабря - Дубна станет мес
том проведения международного 
научного форума, призванного 
объединить с о о т е ч е с т в е н н и к о в , 
работающих за рубежом. Состо
ятся пленарные доклады и теле
конференции, пресс-конференции, 
заседания круглых столов, стен
довые доклады, предусмотрены 
культурная программа, встречи в 
Российской академии естествен
ных наук и других научных орга
низациях. 

Для з а р у б е ж н ы х читателей ин
тернет-версии нашей газеты пуб
л и к у е м а д р е с о р г к о м и т е т а : 
А!ехи@ип1-с1иЬпа.ги и название 
с а й т а к о н ф е р е н ц и и : Ь и р : / / 
Ьпс1де.ип1-с1иЬпа.ги. Темы видео
конференций могут инициировать
ся оргкомитетом, а также любым 
участником конференции. Участ
ники могут высказать свои мне
ния по любому вопросу тематики 
конференции, 

(Соб. инф.) 

И Н Ф О Р М А Ц И Я Д И Р Е К Ц И И 

О программах 
мировых 
центров 

с 8 по 11 октября в Женеве про
ходил Международный семинар 
«Перспективы физики высоких 
энергий», организованный Между
народным комитетом по ускори
телям будущего (1КРА) под эгидой 
Международного союза чистой и 
прикладной физики. 

На семинаре были заслушаны пле
нарные доклады о статусе и перс
пективах крупнейших лабораторий 
мира, С докладами о научных про
граммах выступили: ЦЕРН - гене
ральный директор Л. Майани, ФИАЛ 
- директор М. Визереп, КЕК - ди
ректор X, Сугавара и другие, С об
зором по научным центрам России 
вьютупил академик А. Н. Скринский. 

Впервые на этом традиционном 
форуме был заслушан доклад о ста
тусе исследований и перспективах 
развития Объединенного института 
ядерных исследований, который сде
лал вице-директор ОИЯИ А. И. Си
сакян. Он отметил, что в настоящее 
время в Дубне идет работа над се
милетней программой развития Ин
ститута. В ней предусмотрено, что 
ОИЯИ будет развиваться как меж
дународный центр фундаментальной 
науки, в котором предусмотрены 
образовательная программа и при
кладные разработки в руспе основ
ной деятельности. Значительную 
часть программы, как и прежде, зай
мет физика вьюоких энергий: будут 
развиваться "ДомашниО" исследова
ния главным образом на базе нук-
лотрона. Семилетним планом пре
дусмотрено дальнейшее совершен
ствование этого ускорительного ком
плекса. Кроме того, ОИЯИ выступит 
партнером ведущих лабораторий мира 
по ряду перспективных эксперимен
тов, внося большой вклад как в со
здание приборов, так и в разработ
ку и реализацию физической про
граммы. Важная роль принадлежит 
ОИЯИ в деле воспитания научной 
молодежи, в первую очередь, из 
стран-участниц. Интересная и при
влекательная с точки зрения миро
вого научного сообщества програм
ма разработана и в области физики 
ядра и конденсированных сред. 

Во время своего пребывания в 
ЦЕРН А. Н, Сисакян обсудил широ
кий круг вопросов сотрудничества с 
рядом руководителей научных цент
ров и руководством ЦЕРН, 
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в ком городе Оупу, пожалуй, мало 
кому известном в России, расположен
ном в непосредственной близости к се
верному полярному кругу, прошла тре
тья конференция по вопросам физики 
за рамками Стандартной модели 
(8ЕУОЫ0'02), 

Город Оулу был основан в 1605 году 
шведским королем Карлом Девятым и 
насчитывает ныне примерно 120 тысяч 
жителей {шестой по величине город в 
Финляндии). Это быстрорастущий и раз
вивающийся университетский город на 
самой северной окраине Ботнического 
залива {занятно, что бюджет универси
тета в Оулу, на первый взгляд, провин
циального, достигает 200 миппионов евро, 
что почти на порядок больше бюджета 
ОИЯИ), Город наполнен солнечным све
том и многочисленными речками и озе
рами, многократно и живописно отража
ющими голубизну северного чистого неба. 
Люди в Оулу никуда не торопятся, все 
делают спокойно, с достоинством и с 
осознанием своей значимости. Видно, что 
им приятно и комфортно жить и рабо
тать в этом городе. Такое впечатление 
в цепом остается от Финляндии (по край
ней мере, у русского человека). 

Конференция ВЕУОМО'02 проходила 
в специально построенном для различ
ного типа совещаний РОНТО центре, 
недалеко от зоны отдыха ЫаШкаг!, пря
мо на берегу Ботнического залива и 
примерно Б 3 км от центра города Оулу, 
Для 80 участников здесь были созданы 
идеальные условия для плодотворной ра
боты и полноценного отдыха. 

Традиционно научная программа кон-
ф о р о и м ^ л Г л ВЕУОМО охватывает почти 
все наиболее актуальные вопросы со
временной физики частиц Что неуди-
витрпьнп попкппьку пряктически йсе 
они тесно связаны друг с другом. На 
этой конференции главный упор в тео
ретическом плане был сделан на но
вые направления в области расшире
ния Стандартной модели как по пути 
великого объеринения и суперсиммет
рии, так и в направлении теорий с 
долопнитепьными размерностями. Эти 
вопросы обсуждались в выступлениях 
Н, Мавроматоса (Оксфорд и ЦЕРН), П. 
Мата (Бостон). Э, Ма (Риверсайд). И, 
Антониадиса (ЦЕРН) и других. 

Феноменологические аспекты совре
менных М-теорий и фундаментальных 

НА ЛЮБОЙ конференции, обсуж 
дающей вопросы новых явлений 

в физике частиц, интригующая пробле
ма невидимой или темной материи во 
Вселенной занимает одно из централь
ных мест. Это и понятно, поскольку для 
ее разумного объяснения необходимо 
привлекать такие частицы, которым не 
удается найти места в рамках Стандар
тной модели. С точки зрения теории 
проблема темной материи обсуждалась 
в докладах Д, Нанополоуса и Р. Арно-
вигта (Техас), В. Беднякова (Дубна) и 
Р, Виопье (Кейптаун), Уже полученные 
результаты и перспективы поиска час
тиц темной материи с помощью сцин-
тилпяционных {эксперимент ОАМА) и гер
маниевых детекторов большого объема 
(проект СЕМШБ) были рассмотрены Р, 
Бернабей (Рим) и И, Кривошеиной (Гей-
дельберг и Нижний Новгород), 

Сегодня и, пожалуй, в ближайшей ра
зумной перспективе только эти два экс
перимента за счет большой массы де
тектора Б состоянии действительно об
наружить частицы темной материи пу
тем набпюдения эффекта годовой моду-

действия частиц темной материи с ве
ществом детектора, Коллаборация ОАМА 
уже на протяжении нескольких лет ут
верждает, что такой эффект она видит и 
дает оценку массы частиц темной мате
рии примерно 50 ГэВ/с, К сожалению, 
другие тонкие эксперименты, с крайне 
дорогостоящими и технически очень при
хотливыми детекторами (например, с кри
огенными германиевыми детекторами с 
одновременным съемом ионизационно
го и теплового или светового сигналов), 
по-видимому, не будут в состоянии за-
реплстрировать модуляционный сигнал по 
причине слишком малой массы детекти
рующего вещества. 

(Окончание на 4~5-й стр.) 

Новая физика... 
у полярного круга 

Быстро развивающаяся физика элементарных частиц все больше вызыва
ет к жизни новые, небольшие, специализированные конференции, направ
ленные на обсуждение наиболее актуальных фундаментальных проблем. В 
ряду такого сорта международных конференций уже не первый год достой
ное место занимают МАЫР в Дубне, ВЕУОМО в Германии и т. п., главным 
объектом обсуждения на которых является так назь[ваемая новая физика 
или физика за рамками Стандартной модели. Нелишне сказать, что 5-я 
конференция из серии NАNР {Моп-Ассе[ега1ог Ые\л/ Р11уз1сз) в 2003 году в 
Дубне будет посвящена 90-летию со дня рождения Бруно Понтекорво. 

НАЧАЛЕ июня 2002 года в финс- симметрии рассматривались в докладах 
А, Фараджи (Минесота), М, Цветич (Пен
сильвания). М- Кирбах {Закатекас, Мек
сика), Ю, Камышкова (Кноксвип), и М. 
Мориты (Токио). Необычная концепция 
массивных майорановских частиц была 
предложена в выступлении Д. Ахпува-
лия (Закатекас. Мексика), Обсуждались 
новые результаты поиска бозонов Хиг-
гса. суперсимметричных частиц, нару
шения так называемой Р-четности. пеп-
токварков и возбужденных состояний 
фермионов на коллайдерах 1ЕР и НЕРА, 

Проекты XXI века 
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(Окончание. Начало на 3-й стр.) 

СОВРЕМЕННЫЕ астрофизические 
методы наблюдения достигли столь 

вьюокой точности, что, оказывается, 
неожиданно много важной информа
ции фундаментального плана (напри
мер, о плотности барионов и всего ве
щества во Вселенной, значениях кос
мологической постоянной и постоянной 
Хаббпа и т. п.) можно извлечь из ана
лиза различных характеристик так на
зываемого космического микроволно
вого фонового излучения. Эти вопро
сы были рассмотрены Н. Сугиямой (То
кио). 

Астрофизические источники физичес
кой информации очень бьютро занима
ют подобающее им место среди дан
ных ускорительных и неускорительных 
прецизионных экспериментов. Астрофи
зические исследования тесным обра
зом связаны с фундаментальными про
блемами физики нейтрино. Это в пер
вую очередь касается характеристик и 
происхождения космических нейтрино 
высоких и сверхвьюоких энергий, ис
следование которых дает информацию 
о новой физике, например, путем на
блюдения широких атмосферных лив
ней, вызываемых тау-нейтрино (Д. Фар-
гион, Рим). С другой стороны, косми
ческие нейтрино, взаимодействуя с ре
ликтовыми (которые, как и реликтовые 
фотоны, заполняют все окружающее нас 
пространство), способны посредством 
так называемых 2-вспышек дать объяс
нение космическим лучам экстремаль
но высоких энергий (С, Кац, Венгрия). 
Более того, оказывается, что по ана
лизу 7'вспышек можно оценить область 
возможных значений нейтринных масс 
0,02-2,2 эВ. которая удивительным об
разом согласуется с недавними оцен
ками, полученными на основе данных 
коллаборации Гейдельберг - Москва 
(Н-М) по измерению безнейтринной 
моды двойного бета-распада изотопов 
германия-76. Потоки нейтрино от вспы
шек сверхновых также остаются в зоне 
постоянного теоретического интереса 
(А. Ю- Смирнов. Триест и Москва). Со
временный обзор теоретического по
нимания вопросов смешивания и спек
тра масс нейтрино был сделан извест
ным специалистом в этой области про
фессором Р. Мохапатра (Мариленда), 

НОВЫЕ экспериментапьнью резуль
таты, касающиеся осцилляции сол

нечных и атмосферных нейтрино, были 
также представлены достаточно широко. 
Прежде всего коллаборация ЗМО -
ЗибЬигу Меи1ппо ОЬзеп/а{огу ~ (М. Дра-
говский) доложила результаты недавне
го анализа процессов взаимодействия 
солнечных нейтрино с тяжелой водой. 
Был измерен полный поток активных 
(электронных, мюонных и тау) нейтрино, 
на основе которого коллаборация 8М0 
утверждает, что на уровне достовернос
ти в 5.3 стандартных отклонений имеет 
место изменение типа (борных) солнеч
ных нейтрино, С учетом этих результа
тов глобальный анализ данных, касаю-

Доктор Ф. Суекане - участник 
проекта КатЬАЫО (Япония), 

профессор О. Мануэль - извес
т н ы й специалист по физике 
Солнца (США) и профессор 

X. Ф. Клапдор-Кляйнгротхауз -
руководитель эксперимента 

«Гейдельберг - Москва» 
с немецкой стороны. 

щихся нейтринных осцилляции, дает пред
почтение так назь]ваемому 1МА (с боль
шим углом смешивания) варианту реше
ния проблемы нейтринных осцилляции. 

Достаточно широко обсуждались со
временное состояние дел и ближайшие 
перспективы экспериментов, направлен
ных на дальнейшее исследование нейт
ринных осцилляции (КатЬАМО, К2К, 
МАСРО, Зирег-Кат10капРе и ^НР-ЗК), 
а также новью проекты нейтринных фаб
рик. Например, проект Кат1_АМ0 (Ф, 
Суекане, Япония) представляет собой 
реакторный эксперимент по исследова
нию нейтринных осцилляции на очень 
большой базе с 1000-тонным жидкосцин-
типпяционным детектором, В этом экс
перименте уже после полугода непре
рывных измерений будет возможно на
прямую проверить 1МА решение и с 
хорошей точностью определить парамет
ры осцилляции, В 2002 году экспери
мент начался, успешно зарегистрирова
ны первые нейтринные взаимодействия. 

После аварии 2001 года всех волну
ет судьба детектора Зирег-Катгокапбе. 
Было отмечено, что в 2002 году нача
лись работы по реконструкции этого 
уникального физического прибора, и 
полное его восстановление в улучшен
ной конфигурации ожидается до наступ
ления 2007 года (Т. Каджита, Токио), 

В вьютуппениях Ф. Маури (Павия) и 
И. Гиль-Ботеппа (Цюрих) обсуждались 
физические возможности и положение 
дел на другой крупной установке -
1САРиЗ (1тад1пд Созппс Апй Раге 
ипс1едгоипс1 31дпа1з)- создаваемой в под
земной лаборатории Гран Сассо (Ита
лия) для проведения нейтринных экспе
риментов и поиска распада протона, 

ВОПРОС о природе нейтрино - цен
тральный в программе любой кон

ференции по физике частиц и новой 
физике. Являются ли эти загадочные 
объекты майорановскими или дираковс-

Профессор Рабиндра Мохапатра 
с супругой беседует 
с п р о ф е с с о р о м Риком 
Арновиттом. На заднем плане 
стоит профессор Иран Нат. 
Все трое являются, по 
существу, классиками 
современной физики частиц за 
рамками Стандартной модели. 

кими частицами и действительно ли они 
обладают ненулевыми значениями 
масс? Поскольку эти вопросы имеют 
крайне важное значение, остановимся 
на их обсуждении несколько подроб
нее. Для поиска ответов (по крайней 
мере, в настоящее время) нельзя обой
тись без исследования так называемо
го безнейтринного двойного бета-рас
пада ядер. Этот крайне редкий про
цесс не может иметь место в рамках 
Стандартной модели, где нейтрино -
безмассовью частицы. 

В конце 2001 года профессор X. 
Клалдор-Кляйнгротхауз с сотрудниками 
из Института ядерной физики Макса 
Планка (Гейдельберг) впервые опубли
ковал работу, в которой приводилось 
положительное свидетельство в пользу 
существования наблюдаемого его груп
пой безнейтринного двойного бета-рас
пада изотопа германия с атомным но
мером 76. Это свидетельство было по
лучено на основе уникальных данных, 
накопленных немецко-российской кол-
лаборацией Гейдельберг - Москва, 
Публикация получипа широкий и нео
днозначный резонанс у научной обще
ственности, поскольку положительное 
подтверждение этого результата имеет 
несомненно более фундаментальное 
значение для современной физики в 
целом, чем. скажем, обнаружение 2{Щ-
бозонов или тол-кварков. Достаточно 
сказать, что знание конкретных свойств 
нейтрино востребовано в ядерной фи
зике, физике частиц, астрофизике и кос
мологии. По этой причине безнейтрин
ный бета-распад не мог не обсуждать
ся на такого сорта конференции. 

Сначала сотрудник Н-М коллабора
ции А. Дитц изложил математические 
основы подхода к проблеме анализа 
редких процессов на малой статистике. 
Затем была представлена методика пре
цизионного определения (И. Бергстем, 
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Стокгольм) так называемого 0-значе-
ния (полной энергии распада) изотопа 
бе-76. Прецизионное значение этой ве
личины (2039.005(50) кэВ) имеет клю
чевое значение в процедуре нахожде
ния соответствующего сигнала. Извест
но, что для извлечения из данных соб
ственно значения массы нейтрино не
обходимы ядерные матричные элемен
ты. Этот важный вопрос всесторонне 
был изложен в докладе Ф. Шимковца 
(Братислава). В частности, было пока
зано, что с рассчитанными автором для 
Се-76 матричными элементами изме
ренное значение полупериода распада 
в $1,5 \11тез 10'Ч25}5 пет дает для 
массы значение в области 0,5 эВ. 

У ЖЕ ПОЯВИЛИСЬ первые рабо
ты (X, Сугияма, Токио), в кото

рых обсуждаются новые ограничения 
на параметры матрицы смешивания 
нейтрино, следующие из данных колла

борации Н-М по обнаружению безней
тринной моды двойного бета распада. 
Лидер коллаборации Н-М профессор X. 
Клапдор-Кляйнгротхауз также вьютупил 
с докладом, в котором, помимо все
стороннего обсуждения самой проце
дуры регистрации безнейтринной моды 
распада, обсуждались перспективы бу
дущих экспериментов в данной облас
ти. По всей видимости, эра небольших 
"настольных" экспериментов прошла, 
и перспектива - за новыми низкофо
новыми детекторами с максимальной 
массой детектирующего материала. 

Действительно, эксперимент Н-М ус
пешно проводится уже более десяти 
пет и в течение последних девяти пет. 
по общему мнению, является непрев
зойденным лидером в области физики 
безнейтринного бета-распада. Среди 
проводящихся в настоящее время по 
традиционной технологии эксперимен
тов ни один не может составить конку
ренцию Н-М эксперименту и е разум
ное время (10-20 лет) набрать сравни
мую по объему статистику данных. Ус
тановка Н-М состоит из 5 сверхчистых 
детекторов промышленного производ
ства с полной массой в П кг оОога-
щенного на 86 процентов изотопа Ое-
76, Она работает примерно 80 процен
тов времени в году, и се( одня мощ
ность накопленных данных составляет 
примерно 65 кг-лет. Чувствительность 
германиевых детекторов 3,5 кэВ. Эф
фективность работы установки состав
ляет практически 100 процентов. Она 
расположена в подземной паборатории 
Гран Сассо, уровень фона составляет 
0,17 отсчетов/(кг год кэВ). 

Важно отметить, что в эксперименте 
Н-М используется традиционная и хо
рошо проверенная экспериментальная 
методика, что обеспечивает относительно 
низкую себестоимость исследований, а 
также стабильную и длительную работу 

германиевых детекторов. Последнее об
стоятельство имеет принципиальное зна
чение в экспериментах, нацеленных на 
обнаружение и надежную регистрацию 
крайне малого числа полезных собы
тий. Сам эксперимент Н-М и обработ
ка полученных данных выглядят в на
стоящее время весьма убедительно. До
статочно отметить, что измеренный с 
хорошим разрешением спектр содержит 
более 1СЮ0 линий, и природа лишь не
скольких из них в настоящее время еще 
надежно не определена (возможно, эти 
так называемые гамма-линии вообще в 
данном эксперименте были зарегистри
рованы впервые), Испопьзованы различ-
нью методики поиска и извлечения по
ложительного сигнала, В непосредствен
ной близости от 0-значения Се-76 от
сутствуют другие фоновь1е линии, спо
собные привести к ошибочному заклю
чению. 

ПОСКОЛЬКУ набранная статисти
ка невелика, а ее <фешающее>' 

увеличение в данной постановке экс
перимента невозможно, то в настоя
щее время признание или непризна
ние полученного результата, по суще
ству, полностью субъективно. Тем не 
менее, это эффект на уровне 2,3-2,8 
стандартных отклонений, то есть его 
обоснованность не хуже, чем в случае 
осцилляции атмосферных нейтрино или 
дефицита потока нейтрино от Солнца, 

Итак, имеется первое положительное 
указание на ненулевую вероятность без
нейтринного двойного бета-распада Се-
76, на основе которого с помощью ядер
ных матричных элементов можно полу
чить оценку так называемой эффектив
ной массы нейтрино в области 0,05-0,84 
эВ на 98-процентном уровне достовер
ности. Потенциальную важность этого ре
зультата трудно переоценить, и он по
степенно становится все более извест
ным. Как уже отмечалось, никакой дру
гой современный эксперимент не мо
жет подтвердить или надежно опроверг
нуть результат эксперимента Н-М, Толь
ко сама эта коллаборация способна пе
репроверить свои данные с ломош^=ю мо
дифицированной германиевой установ
ки. При этом нет необходимости в но
вой технО! юг̂ пи ю нОйых исследоБаииях. 
не надо расширять пространство подзем
ной паборатории - необходимы лишь до
полнительные 50-100 кг германия и при
мерно три года непрерывной работы. В 
результате будут получены такие дан
ные, которые недвусмьюленно (то есть 
статистически обоснованно) либо опро
вергнут, пибо подтвердят имеющееся в 
настоящее время свидетельство безней
тринной моды двойного бета-распада. 

Представляется очень важным в этой 
ситуаи^и то, что российские ученью из 
"Курчатовского института» непосредствен
ным образом (причем, с самого начала) 

Проекты XXI века 

вовлечены в этот уникальный, как теперь 
оказалось, эксперимент. По этой причи
не они имеют исключительную возмож
ность бьпь не только свидетелями но и 
участниками увлекательного процесса раз
решения загадки безнейтринного двойно
го бета-распада. Результат должен пре
взойти все ожидания. С моей точки зре
ния, продолжить данный эксперимент с 
улучшенной устансекой и получить в крат-
чяйшир г.ппки фи.яический резупктяг пер
востепенной важности - это вопрос на
учного престижа России. 

В заключение можно сказать, что 
конференция у полярного круга, несом
ненно, внесла свой заметный вклад в 
плодотворный обмен идеями между уче
ными, чьи интересы сосредоточены на 
физике частиц, астрофизике и космоло
гии. В частности, в настоящее время 
исследователи все больше склоняются 
к мнению о гам, что нейтрино как очень 
малых, так и экстремально высоких 
энергий являются именно теми объек
тами физики элементарных частиц, ко
торые обладают наибольшим потенциа
лом для новых удивительных открытий. 

Вадим БЕДНЯКОВ 

У полярного круга 
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в мэрии по понедельникам — 

Военком отчитался перед СМИ 
в понедельник, 14 октября, перед журналистами выступил военный 

комиссар Дубны С. А. Рожков. Он сообщил о работе военкомата не 
только с призывниками, но и с офицерами запаса и контрактниками. 

80 процентов жителей города при
зывного возраста имеют отсрочку от 
армии по образованию. Дубна - един
ственный в России город с населени
ем менее 70 тьюяч. имеющий универ
ситет. Студенты получают отсрочку в 
том случае, если они не прерывают 
образование в этом вузе. Кроме сту
дентов, отсрочку имеют учащиеся ли
цеев NN 95 и 67 и общеобразователь
ных школ до исполнения двадцатиле
тия. Не призываются в армию моло
дью люди, работающие в ОИЯИ и 
ГосМКБ «Радуга» по специальности, 
полученной в вузе. Отсрочка от служ
бы на три года предоставляется, если 
родился один ребенок. В Дубне в про
шлый призыв оказалось 20 молодых 
отцов, А если призывник отважится 
заиметь двух детей, то государство его 
от воинской обязанности освобожда
ет, так же как и тех, кто является 
единственной опорой престарелых ро
дителей. 

Теперь о здоровье призывников. 
Хотите - верьте, хотите - нет, но 
Дубна считается самым "Здоровым-» 
городом Подмосковья по итогам про
шлого года и весеннего призыва это
го, а ведь в обпасти 47 военных ко
миссариатов. Что это означает на 
самом депе'' Весной только (!) 22,4 
процента призывной молодежи ока
зались негодными к службе, 20 про
центов - ограниченно годными. На 
первом месте в Дубне стоят заболе
вания кожи (13,5 % ) , на втором -
системы кровообращения (12,2 % ) . 
распространены психические и не
рвные заболевания (от 11 до 14 % в 
разные призывы). С гастритами, не
которыми видами язв желудка в ар
мию сейчас берут. 

Из основных тенденций в деятельно
сти военного комиссариата С. А. Рож-

Чисто I а 
в безусловной верности этого кры

латого выражения сомневаться не 
приходиться. Однако не в каждой про
фессии оно определяет гпавный смьюл 
всей деятельности. В гастроэнтероло
гическом отделении медсанчасти ра
ботает буфетчицей Мария Александ
ровна Яблочкова - человек исключи
тельно надежный и добросовестный. 
Вся ее долгая жизнь в Дубне связана 
с работой в системе общественного 
питания. А специфика печения боль
ных в гастроэнтерологии связана во 
многом с лечебно-диетическим пита
нием и стерильной чистотой столовой. 

ков отметил следующие. Альтернатив
ная служба популярностью не пользу
ется - за четыре года подано всего 
три заявления. Заболеваемость держит
ся примерно на одном уровне, увели
чилось количество желающих служить 
по контракту, «боевые'> платят только 
тем, кто участвует в боевых действи
ях; в Чечню призыва нет. но военнос
лужащие туда попадают в трехмесяч
ные командировки - разнарядки в во
инских частях на это существуют. 

Где служат дубненцы? В основном, 
в центральной России - Орел. Белго
род. Курск, Тула, Воронеж и т, д,. но 
не исключается и Дальний Восток 
(правда, это единичнью случаи). Не
давно Дубна стала городом-побрати
мом Североморска. Это чистый, оп
рятный город, где царят порядок и 
дисциплина. - так называемое ЗАТО 
(закрьпое территориальное образова
ние). С весеннего призыва там стали 
спужить дубненцы. 

Жалоб на дедовщину в последнее 
время военкомат не получал. Был 
случай, когда мама привезла своего 
сына из воинской части, и Московс
кая призывная комиссия определила 
его на другое место прохождения служ
бы. Один молодой человек, уклоняв
шийся от службы, сейчас заканчивает 
попуторагодичное отбывание повинно
сти и пойдет служить в армию, «обо
гащенный», наверняка, далеко не ар
мейским опытом. 

Пацифисты огорчены, а патриоты 
приветствуют возвращение в наши 
школы уроков военного дела под но
вым названием ОБЖ (основы безо
пасности жизни). Мальчики опять 
возьмут в руки автоматы, а девочки 
наденут белью повязки с красным 
крестом. 

Надежда КАВАЛЕРОБА 

И не случайно многие больные, прой
дя курс лечения, ооращаются с теплы
ми словами благодарности не только 
к лечащему врачу, медсестрам и ня
нечкам, но и к Марии Александровне, 
отмечая ее теплую заботу о каждом. 
Она вырастила и воспитана двух до
черей и внучку, и таким же ее внима
нием окружены в отделении больные. 

Сотрудники гастроэнтерологическо
го отделения, коллектив медсанчасти 
тепло поздравляют Марию Апексаиц-
ровну с юбилеем. Желаем бодрости, 
здоровья, благополучия. 

Коллеги 

Поэтические 
встречи 

в университете "Дубна^ Татьяна 
Бек и Евгений Рейн открыли лекто
рий по истории русской поэзии XX 
века. 

На этой встрече в университете не 
звучали, Б отличие от большинства клас
сических лекций, непреложные истины 
и непререкаемые аргументы. Напро
тив, на глазах у слушателей совершал
ся увлекаюший в себя процесс обще
ния, И сообщество студентов, препода
вателей, любителей поэзии с готовнос
тью откликнулось на призыв помочь 
сформулировать проблемы, темы, вол-
росы, которые лягут в основу ежеме
сячных встреч с известными литерато
рами. 

Вопросы были как глобальными, так 
и локальными, впрочем, как говорил 
древний философ, в нашем диалоге с 
жизнью важен не наш вопрос, а ее 
ответ. Ведь независимо от наших суж
дений Интернет вовлекает в свои ор
биты как графоманов, так и професси
оналов, поющих ему гимны (имя авто
ра поэмы "ГЫ" на встрече не звучало, 
зато звучали другие имена, в том чис
ле и новые, еще не на слуху, а том 
числе и учеников Татьяны Бек и Евге
ния Рейна по Литинституту), И авторс
кие стихи, прочитанные в заключение 
первой встречи в университете, ста
рые и совсем новые, настроили при
сутствующих на продолжение.,. Ждем 
новых встреч! 

Е- М-

Счастливый 
случай 

Впечатляюще открыл новый теат
рально-концертный сезон Дом куль
туры "Мир». Симфонические орке
стры, звездные вокалисты - 3. Со-
ткилава, солисты "Новой оперы>' и 
театральная премьера. 

Случай, познакомивший директора ДК 
«Мир» Б, Т. Бикбову и режиссера мос
ковского театра «Окей" О, М, Шведо
ву, преврати.г]ся в счастливую для дуб-

дый раз с новой работой этого театра. 
Пять удивительно разных спектаклей, по-
стявленнь1х одним пежиггерпм неизмен
но находили теплый отклик у дубиенс-
ких зрителей. Не стала исключением и 
последняя премьера - спектакль по пьесе 
Н, Саймона "Держись, Голливуд!», Ова
цией и цветами наградили зр11тепи ар
тистов и режиссера театра. За теплый 
прием, интеллигентность и терпимость 
к возможным шероховатостям премьер-
ного показа поблагодарила дубненскую 
публику Опьга Шведова, А нам остает
ся с нетерпением ждать следующей пре
мьеры в ДК "Мир". 

Побывавшая на спектакле 
Ольга ТАРЛНТИНА 

Из редакционной почты 

залог здоровья 
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Выставки 

Т-АЙТ: приглашение к знакомству 

26 октября в Доме ученых от
крывает персональную выставку, 
возможно, один из самых знако
вых художников нашего времени 
- Владислав Коваль. 

Т-АЙТ ([-Аг1) - Трансформер-арт 
- вот имя, данное им новому на
правлению в изобразительном ис
кусстве. Сам термин «т-арт» со
звучен слову "театр». где режис
сером вьюгупает зритель, ему пред
стоит создавать бесконечные мо
дификации, выстраивать скрытые 
семантические ряды, рождая каж
дый раз, по сути, новое произведе
ние в соответствии со своим эмо
циональным состоянием. Полифо
ния образов, тонкие взаимодействия 
скрытых объектов, невидимые свя

зи, объединяющие пространствен
ные инсталляции из 12 картин -
вот что представляет собой этот 
арт-конструктор. 

К сожалению, зал Дома ученых 
не может вместить такие глобаль
ные полотна, как "Век» или «Пи
рамида» (их можно посмотреть на 
официальном сайте х у д о ж н и к а 
\л/\л/\/у.(аг1.ги). Но экспозиция «Ин
когнито", которая будет представ
лена, не менее интересна; 14 гра
фических и два пространственных 
трансформера - «СССР» и «Зна
ки зодиака» - образуют закончен
ную серию, которая экспонирует
ся впервые, ее появления ждали 
около двух пет! И первый раз вы
ставка пройдет именно в Дубне. 
На вернисаже будет присутство
вать автор вьютавки. Жители Дуб
ны, как представители интеллекту
ального центра, должны по досто
инству оценить новизну и необыч
ность творчества Коваля. 

И. АНТОНОВ 

Т р а н с ф о р м е р - А р т 
н о в о е н а п р а в л е н и е , 
в 1лзобрээит.ельном искусстве • 

высгавка известного художника 
ВЛАДИСЛАВА КОВАЛЯ 

лом ^•ЧЕН^.Ч 
26 октябоп - 10 ночбр» 
смслмсвро с 15 до 1В , 
кроне понедельника'.'' -

т е п . 6 -31 . -В9 

Вести из Госдумы 
За полный запрет рекламы пива на ТВ 

в сентябре на пленарном засе
дании парламентарии рассматрива
ли скандальный вопрос об ограни
чении рекламы пива на ТВ.. . В ходе 
обсуждения законопроекта «О вне
сении дополнений и изменений в 
статью 16 Федерального закона «О 
рекламе» наш депутат Валерий 
Гальченко внес поправку, предпо
лагающую полный запрет рекламы 
пива на ТВ. -Каждый день нашим 
детям по несколько раз напомина
ют о том, что необходимо сбегать 
за пивом. И после этого мы удив
ляемся тому, что среди молодежи 
растет алкоголизм? Считаю, что 
реклама любого алкоголя на ТВ 
должна быть объявлена вне зако
на. Это мнение, которое вьюказы-
вают мои избиратели, и я с ними 
согласен», - так Валерий Гальчен
ко аргументировал свою позицию. 

Законопроект, принятый во вто
ром чтении, позволил потеснить 
позиции "ПИВНЫХ королей" . Так, 

запрещены реклама пива на ТВ с 
17 до 22 часов вечера, прямые 
обращения к несовершеннолетним 
лицам и т. д. 

Однако полностью «оттеснить» 
пиво на ТВ не удалось. Для приня
тия поправки Валерия Гальченко 
не хватило 14 голосов. «Я пре
красно понимаю, что полностью 
запретить рекламу пива на ТВ очень 
непросто, «Пивное лобби» являет
ся одним из самых сильных в Го
сударственной Думе и способно 
жестко противостоять любым зако
нопроектам, нарушающим интере
сы производителей и продавцов 
этого алкогольного напитка. Но 
среди депутатов немало и тех, кто 
поддерживает мою позицию. Я не 
собираюсь сдаваться. Буду готовить 
новый законопроект и убеждать 
депутатов его поддержать^', - заве
рил депутат. 

Пресс-служба 
В. Гальченко 

• Экскурсии Долга ученых 

У истоков 
современного 

искусства 
в Государственном музее изоб

разительных искусств имени А. С. 
Пушкина пройдет выставка «У ис
токов современного искусства. . . 
Европейская живопись и графика 
второй половины XIX и первой по
ловины XX века из собрания На
ционального музея в Белграде». В 
Пушкинском покажут работы Коро, 
Ренуара, Дега, Моне, Тупуз-Лотре-
ка, Ван Гога, Модильяни и других. 

Параллельно с «Истоками» в Пуш
кинском представят работы клас
сиков французского искусства XVI-
XVIII веков из собрания музея. В 
Белом зале разместятся работы 
Пуссена, Лоррени, Жана Давида и 
других выдающихся живописцев. Так 
что, придя в музей, можно совер
шить путешествие по истории ев
ропейского изобразительного искус
ства от XVI до середины XX веков. 

На эту выставку Дом ученых 
будет организовывать поездку 27 
октября автобусом. Запись 22 ок
тября в 17,30 в библиотеке Дома 
ученых. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м КУЛЬТУРЫ «МИР» 

АНОНС! 
26 октября в Доме культуры «Мир» 

состоятся лва спектакли Московскою 
камерноп) балета кМоскиа» | \у ;10жс-
етвсниыи р\. И, Ьасин): «Зо
лотой ключик»-началов 14.00: «Жи
тель»- начало в 18.30. Билеты в кассе 
ДК <(Мир»с 14,00 до 19.00. 

ДОМ УЧЕНЫХ 
П я т н и и а , 18 октября 

^ ^ . ^ . , . . V, 

Кафе работает. 

Воскресенье, 20 октября 

19.00 Видео на болылом чкране Х>-
ложссткепный фильм «А мели» 
(Франция- Германия. 2001 г.). Режис
сер - Жан-Пьер Жене. В !лзвны\
лях: Одри Гат\ Магье Кассович. Цена 
билетов 6 и 10 рублей, 

В фойе Лома ученых открыта 
выставка фотографий студии 

«ФОДИЗ» (Москва). 
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Выставка и семинар 
в Познани 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ делегация 
ОИЯИ во главе с директором Ин
ститута академиком В. Г. Кадышев-
ским приняла участие в открытии 
выставки «Польша в ОИЯИ» в Уни
верситете имени Адама Мицкевича 
в Познани. С польской стороны в 
церемонии участвовали Полномоч
ный представитель правительства РП 
6 ОИЯИ академик А. Хрынкевич, 
председатель Агентства по атомной 
энергии РП профессор Г. Неводни-
чански. руководители, преподавате
ли и студенты физфака университе
та. На большом научном семинаре 
физического факультета как веду
щие ученые ОИЯИ, так и студенты 
выступили с докладами. Подробнос
ти читайте в ближайших номерах. 

Последние циклы 
года 

в ПОНЕДЕЛЬНИК после планово-
предупредительного ремонта вновь 
заработает на эксперимент реактор 
ИБР-2. Свои исследования кроме 
сотрудников ОИЯИ планируют про
вести физики Венгрии, Польши, рос
сийских научных центров. До конца 
года на ректоре состоятся еще два 
цикла работы по физический экс
перимент. 

Совещание 
в Гатчине 

НА ЭТОЙ неделе в ПИЯФ прохо
дит традиционное, 17-е по счету, 
совещание по использованию рас
сеяния нейтронов в исследовании 
к о н д е н с и р о в а н н о г о с о с т о я н и я 
РНИКС-2002. В нем принимает уча
стие большая делегация сотрудни
ков ОИЯИ. 

Встреча 
с известным 
публицистом 

ВЧЕРА в Доме ученых состоялась 
встреча с писателем-публицистом 
А. А, Зиновьевым и ппезентапия его 
новых книг. Во встрече принимал 
участие главным редактор издатель
ства «Алгоритм" П. С- Ульяшев. 

В рабочую 
программу Госдумы 

ВКЛЮЧЕНО на осеннюю сессию 
более 500 законопроектов. Один из 
них касается закона о ветеранах. 
Точнее, внесения изменений в этот 
закон и закон «О пенсионном обес-
печении". Цель - приравнять тех, 
кто служил в армии во время Вели-

Л « Д У Б Н А » 

кой Отечественной войны, но учас
тия в боевых действиях не прини
мал, к реально воевавшим. А как 
следствие - увеличить первым пен
сию и льготы. Автор законопроекта 
- депутат В. В. Гальченко. В осен
нюю сессию парламентариям пред
стоит рассмотреть ряд сложнейших 
государственных законов, в частно
сти, прохождение бюджета на 2003 
год. Окончательно бюджет должен 
быть утвержден к 1 декабря. Дру
гим важнь!М вопросом станет про
грамма по реформированию элект
роэнергетики. 

- с 12.00 до 15.00, среда - с 17.00 

до 19.00; в Доме детского творче

ства - ул. Мира, 1, тел. 4-58-26; 

вторник - с 16.00 до 19.00, среда 

с 17.00 до 19.00 {юридические кон

сультации). 

Экологическая 
инициатива на 

Московском море 
19-20 ОКТЯБРЯ неформальное 

интернет-объединение «Таверна 
надутых парусников» проводит на 

П о д а н н ы м отдела радиацпоннон безопасности О И Я И , 

радиационный фон в Дубне 16 октября 2002 года 9 - 1 2 мкР/час. 

Новая секция 
по новым материалам 

МИНИСТР Илья Клебанов подпи
сал приказ о создании секции «Но
вые материалы и перспективные 
технологии" Научно-технического 
совета Министерства промышленно
сти, науки и технологий РФ. Сек
ция является коллегиальным орга
ном, образованным для координа
ции исследований, проводимых в 
рамках блока «Поисково-прикладные 
исследования и разработки» и раз
дела «Исследования и разработки, 
выполняемые государственными 
научными центрами РФ» Федераль
ной целевой научно-технической 
программы «Исспедования и раз
работки по приоритетным направ
лениям развития науки и техники^ 
на 2002-2006 годы. 

Общественные 
приемные 

ДЕПУТАТА Госдумы В, В. Гальчен
ко работают в ДК «Октябрь» - ком
ната № 222, тел. 5-48-11; вторник 

Иваньковском водохранилище, на 
острове «Б" , экологический суб
ботник. Около 20 туристов, к кото
рым присоединятся студенты МИХМ 
(их летний спортивный лагерь тоже 
находится на острове) намерены 
собрать мусор с максимально воз
можной ппощади. Большой интерес 
и поддержку вызвала эта акция у 
дубненской организации «зеленых» 
во главе с Эрнестом Тагировым. 

«Бригада» в Дубне 
«КРУТОЙ» сериал последнего 

времени Бригада", который в на
стоящее время идет на РТР, час
тично снимался в Дубне. Правда, 
остросюжетные коллизии с убийства
ми и погонями, политическими пред
выборными страстями как-то не 
вяжутся с образом интеллигентного 
наукограда. Но все-таки приятно 
было увидеть на экране наши кот
теджи и городскую типогра(рию, ко
торая печатала одному из киноге
роев - будущему депутату Госдумы 
Александру Белову предвыборные 
листовки. 
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