
«Спасибо, 
что вы сумели 
сохранить это 

образование» 
15 апреля Дубну с рабочим ви

зитом посетил председатель Счет
ной палаты при Президенте Рос
сийской Федерации Сергей Вади
мович Степашин. 

Визит начался с университета 
"Дубна». Наш город высокому го
стю представил мэр Валерий Прох. 
В своем выступлении он вновь по
ставил в качестве одной из основ
ных проблему поддержки иннова
ционных проектов, подчеркнув, что 
в наукоградах сегодня отрабаты
вается модель инновационного 
развития всей страны. 

Председатель Счетной палаты та
кую поддержку обещал сразу по 
нескольким направлениям - от вне
сения изменений в законодатель
ство до постановки проблемы на 
ежемесячной встрече с Президен
том Росси. Он отметил: программа 
развития российских наукоградов 
может стать президентской про
граммой. 

Большой интерес у С. В. Степа
шина (он сам ~ профессор, доктор 
юридических наук) вызвал рассказ 
об университете его ректора про
фессора Олега Кузнецова. «Абсо
лютно убежден, что решение о со
здании здесь университета, много
профильного, не разделенного фа
культетскими перегородками, а да
ющего интегрированное и в то же 
время классическое образование, 
~ абсолютно правильное решение, 
~ подчеркнул председатель Счет
ной палаты на встрече со студента

ми. - Дубна как наукоград - один 
из немногих городов, - отметил 
он, - который сохранил свое дос
тоинство, показан, что в сложный 
период, когда меняются системы 
управления, экономические систе
мы, лучшее сохраняется и работа
ет, и университет, который тесно 
связан с Объединенным институ
том и всем городом, ~ у вас одна 
семья». 

«Что касается Московской обла
сти и Дубны, - особенно подчерк
нул С. В. Степашин, - можно поза
видовать и созданию прозрачнос
ти власти, и созданию команды 
людей, которые верят и идут вме
сте, потому что власть предсказуе
мая, трезвая, внятная, понятная». 

Обращаясь к студентам в заклю
чение встречи, он сказал: «Очень 
не хватает сегодня молодых, по-
хорошему продвинутых, активных, 
смелых людей. Давайте, друзья, ра
ботать вместе - и у нас все полу
чится!». 

По решению ученого совета С. 
В. Степашину был вручен диплом 
почетного профессора универси
тета «Дубна». 

(Окончание на 2-й стр.) 

На снимке Юрия ТУМАНОВА: 
посещение Лаборатории ядерных 
реакций имени Г. Н. Фперова. 

П о д а р о к 
к ю б и л 

о г о 
14 апреля поздравления со сво

им 70-летием принимал научный 
руководитель Лаборатории ядер
ных реакций ОИЯИ, член-коррес
пондент РАН Юрий Цолакович 
Оганесян. Но лучший подарок к 
юбилею ученого сделали его кол
леги и у ч е н и к и : в ночь на 14 
апреля в ЛЯР ОИЯИ наблюдался 
распад элемента 116. 

Об этом сообщил на встрече 
научной общественности ОИЯИ с 
председателем Счетной палаты 
при Президенте РФ С. В. Степа
шиным директор ОИЯИ академик 
В. Г. Кадышевский. Он отметил, 
что получено событие, подтверж
дающее существование 118-го эле
мента, который впервые наблю
дался в 2002 году в этой же ла
боратории. 

Мэр Дубны В. Э. Прох подчерк
нул, что этим событием еще раз 
подтвержден приоритет России в 
синтезе трансурановых элементов. 

<'Штрихи к портрету юбиляра» 
читайте на 4-5-й стр. 

а ш а д р е с и т е н е т 1 1 р : / / \ у \ у н . ] 1 п г . г и / ~ ] 1 п г т а § / 



Визиты 

Премьер-министр 

пожелал ученым 
ОИЯИ успехов 

9 апреля в посольстве Респуб
лики Словакия (РС) состоялся 
прием по случаю визита предсе
дателя Правительства РС М. Дзу-
ринды в Россию. 

По приглашению Чрезвычайного 
и полномочного посла РС в Рос
сии И. Фурдика на приеме присут
ствовала представительная делега
ция ОИЯИ во главе с директором 
Института академиком В. Г. Кады-
шевским. В составе делегации так
же были А. Н. Сисакян, М. Г. Ит-
кис, С. Н. Дмитриев, Я. Климан и 
П. Н. Боголюбов. 

Состоялась беседа В. Г. Кады-
шевского с господином М. Дзурин-
дой и господином и . Фурдиком, во 
время которой речь шла о сотруд
ничестве ученых ОИЯИ со словац
кими научными центрами и, в ча
стности, о создании силами ЛЯР 
ОИЯИ циклотронного комплекса 
для Словакии. 

М. Дзуринда сообщил, что воп
рос о циклотронном комплексе для 
РС обсуждался накануне во вре
мя его встречи с президентом 
В. В. Путиным. Премьер-министр 
пожелал успехов ученым ОИЯИ в 
научной деятельности и в укрепле
нии международного сотрудниче
ства. 

Еженедельник Объединенного 
института ядерных исследованнн 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
8 Доме международных совеща

ний ОИЯИ состоялась встреча пред
седателя Счетной палаты с науч
ной общественностью Института. О 
международном ядерно-физическом 
центре, ведущихся в нем фунда
ментальных и прикладных научных 
исследованиях рассказал директор 
ОИЯИ академик Владимир Кады
шевский. 

«Как от гражданина России - ог
ромное спасибо, что вь! сумели со
хранить это уникальное научное 
образование в стране», - так от
кликнулся на этот рассказ С. В. 
Степашин. Он посетил Лаборато
рию ядерных реакций ОИЯИ и НПК 
«Альфа» - высокотехнологичное 
производство, где нашли практичес
кое применение разработки уче
ных ЛЯР ОИЯИ. 

Информация дирекции 
9 апреля вице-директор ОИЯИ 

профессор .А. Н. Сисакян был при
нят советником председателя лра-
вительства РФ В. А. Воронцовым. 
Во время встречи были обсуждены 
текущие вопросы, связанные с дея
тельностью ОИЯИ, требующие под
держки правительства РФ. 

11 апреля в ОИЯИ находились 
декан физического факультета МГУ 
профессор В. И. Трухин и заведую
щий кафедрой профессор Б. С. 
Ишханов. Прошпа встреча в дирек
ции ОИЯИ, в которой участвовали 
директор ОИЯИ академик В. Г. Ка
дышевский, вице-директор профес
сор А. Н. Сисакян, директор УНЦ 
С. П. Иванова, заместитель дирек
тора ЛТФ А, С. Сорин, начальник 
ОРРИ профессор Е- А. Красавин, 
начальник отдела ЛЯП Г. А. Шелков 
и другие. 

Гости посетили лаборатории ОИЯИ 
и университет «Дубна», побеседо-

В заключение деловой части ви
зита состоялась встреча председа
теля Счетной палаты с директорс
ким корпусом градообразующих 
предприятий Дубны. Она лроходи-
ла в ЦКС «Дубна». 

Подводя, по просьбе журналис
тов, итог увиденному в Дубне, С. В. 
Степашин отметил, что необходи
мость в принятии закона о мест
ном самоуправлении с серьезны
ми финансовыми расчетами уже 
перезрела и споры, которые ведут
ся вокруг этого закона, - чисто 
схоластические. На примере Дуб
ны мы реально увидели сегодня, 
подчеркнул он, как работает науко-
градская программа, как работает 
федеральный бюджет и как работа
ют предприятия. 

(По информации пресс-службы 
администрации г. Дубна, 

16 апреля) 

вали с ректором университета про
фессором О. Л. Кузнецовым, про
ректорами профессором Ю. С, Са
харовым, профессором Е- Н, Чере-
мисиной и другими. Был обсужден 
большой круг вопросов сотрудниче
ства, в том числе вопрос организа
ции выпускающих кафедр ло физи
ческим специальностям в дубненс-
ком университете. 

11 апреля в Дубне прошло засе
дание оргкомитета Европейской шко
лы по физике высоких энергий (ЦЕРН 
- ОИЯИ) 2003 года, которая будет 
проходить в августе в Цахкадзоре 
{около Еревана). Со стороны ЦЕРН 
в работе оргкомитета участвовали 
профессор Э. Лилпестол, Д. Метраль, 
со стороны ОИЯИ - профессор А. Н, 
Сисакян, А. Г. Ольшевский, Т. С. 
Донскова. 

Члены оргкомитета были приняты 
директором ОИЯИ академиком В. Г. 
Кацышевским. 
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На сессиях ПКК 

М е ж д у н а р о д н о е с о в е щ а н и е 

" П е р с п е к т и в ы и с п о л ь з о в а н и я 

альфа-излучающих р а д и о н у к л и 

дов в м е д и ц и н е » п р о й д е т в 

О И Я И с 24 по 26 апреля . В 

докладах и д и с к у с с и я х будут 

рассмотрены два н а п р а в л е н и я 

исследований, связанные с воз 

можностями использования ра-

дионуклидных альфа-излучателей 

для терапии онкологических з а 

болеваний и перспективами по

л у ч е н и я э т и х р а д и о н у к л и д о в 

методами радиохимии. Совеща

н и е п о з в о л и т с п е ц м а п и с т а м 

ОИЯИ обсудить последние ре 

зультаты и перспективы иссле

дований с коллегами из таких 

российских центров, как Инсти 

тут биофизики (Москва) , Инсти 

тут экспериментальной ф и з и к и 

(Обнинск) , РНЦ « К у р ч а т о в с к и й 

институт» (Москва) , ВНИИ а т о м 

ных реакторов (Димитровград) 

и их коллегами из университе 

тов и научных центров Герма

нии, США, Швейцарии. 

роходила 18-я сессия 
ло ядерной 

этой сесс14и профессор Н. Янева. 

Отчет о выполнен[ли 
комитета сделала председатель 
В сообщении главного 

ыло рассказано о резопюци! 

Представителей, а также о подготовке 7-летней научной программы 

- поиск галактической темном 
материи с помощью германиевых 
детекторов; 

- создание подкритмческой сбор
ки, управляемой протонным уско
рителем, в Дубне (проект ЗАО), 

На этой сессии были представ
лены три научных доклада, посвя
щенных исследованиям в различ
ных областях ядерной физики: 

«Исследование кластеризации 
легких ядер в процессах релятиви
стской мупьтифрагментации" (по 
проекту ВЕСОУЕВЕЦ реализуемо
му в ЛВЭ); 

«Возможные эксперименты в ЛЯР 
по гамма-спектроскопии с помо
щью большой установки из герма
ниевых детекторов» (предстоящие 
совместные эксперименты физиков 
ОИЯИ и научных центров Фран
ции); 

«Резонансные состояниям эта-
мезонов с легчайшими ядрами» 
(работа, выполненная сотрудника
ми ЛТФ). 

По результатам общей дискуссии 
и обсуждения всех рассмотренных 
вопросов можно выделить две глав
ные рекомендации этого заседа
ния. П К К по ядерной физике реко
мендовал поддержать представлен
ные новые проекты: ОЕММА, поиск 
темной материи и ЗАО и обратил
ся в дирекцию ОИЯИ с просьбой 
уделить особое внимание обеспе
чению своевременного финанси
рования при создании новых и 
модернизации уже действующих 
базовых установок. 

Н. СКОБЕЛЕВ, 
секретарь ПКК 

На этой сессии были также зас
лушаны доклады по вновь соору
жаемым базовым и эксперимен
тальным установкам: комплексам 

и 0В1Вз, предстоящей модер
низации циклотрона У-400, а так
же по сооружению масс-анализа-
тора свехтяжелых атомов МАЗНА. 
Было отмечено, что сооружение 
обеих базовых установок 1РЕЫ и 
0Р1Вз из-за недостаточного финан
сирования отстает от запланиро
ванных и утвержденных сроков. 

Большой интерес и много вопро
сов вызвал доклад о первых ре
зультатах и ходе двух эксперимен
тов по поиску крайне редких про
цессов двойного бета-распада на 
установках Мето-3 и Т О Ч создан
ных и работающих в Моданской 
лаборатории при ведущем участии 
сотрудников ЛЯП ОИЯИ. 

На сессии были представлены 
новые проекты: 

- измерение магнитного момен
та нейтрино на реакторе Калинин
ской АЭС с помощью спектромет
ра ОЕММА; 

На снимке - студенты II курса университета «Дубна» (ка 
«Системный анализ и управление», преподаватель С. Г 
на экскурсии в Лаборатории высоких энергий. 

О А О ИК «Созидание-99» 
будет выплачивать дивиден
ды в помещении ОКП-22 по 
адресу: ул. Жолио-Кюри, 8а 
с 17 апреля по 17 мая с 
12.00 до 14.00 (по рабочим 
дням). При себе иметь пас
порт. 
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Штрихи к портрету юбиляра 
14 апреля исполнилось 70 лет 
научному руководителю 
Лаборатории ядерных реакций 
имени Г. Н. Флерова, 
члену-корреспонденту РАН 
Ю. Ц. Оганесяну. 
Памятуя о том, сколько раз 
в течение последних лет 
Юрию Цолаковичу 
приходилось выступать на 
страницах газет, 
в телевизионных 
и радиопередачах, мы решили 
не докучать имениннику 
в хлопотные юбилейные дни. 
Ответы на свои вопросы мы 
нашли в интервью разных лет 
разным корреспондентам 
в разных СМИ. 

Когда фантастика становится реальностью 
О себе 

Родился в Ростове. Потом жил в 
Армении... Обычная судьба... 

Мне было ясно, что я должен стать 
архитектором. Это своеобразная семей
ная традиция. Однако мои друзья по 
школе решили ехать в Москву, чтобы 
стать физиками. В то время -физики 
были в почете". Ну и я за ними. 

Меня лерераслределили в Курчатовс
кий инстгут, где я полал в лабораторию 
к Флерову. Сначала меня направили к 
профессору Будкеру. Он устроил мне 
экзамен ло физике на полтора часа. 
Потом говорит: «Хорошо, я вас беру!» -
и пошел к начальнику отдела кадров. А 
там случился крупный скандал, оказы
вается, у Будкера нет мест. И тогда 
начальник отдела кадров - злой на 
Будкера - вышел и сказал мне, чтобы я 
посидел в приемной, мол, сейчас придет 
еще один начальник лаборатории. Вско
ре появился Георгий Николаевич Фле
ров. Он ни единого вопроса не задал по 
физике, а поинтересовался, каким ви
дом спорта я занимаюсь, чем увлека
юсь. А я тогда и баскетболом, и волей
болом уБлекался, бегал по выстаБКа™.,. 
Потом расспросил о семейном положе
нии, сказал, что Дубны мне не избе-

тории, так как и она переезжает туда... 
Впрочем, сказал он, в любой момент вь! 
можете уйти из лаборатории и остаться 
в Москве. Разговор с Флеровым был 
«леп<ий», непринужденный. 

Сразу после окончания института я 
попал в ту область науки, которая очень 
быстро развивалась. Ночные работьЕ, 
эксперименты - жизнь бурлила тогда-
Причем любопытно, что одинаково ув
лечены были все поколения ученых, 
работавших в то время. То же самое 
было и в литературе, и в искусстве, и 
в музыке. К тому времени у ядерной 

физики был яркий результат - получе
ние ядерной энергии, об этом много 
говорилось и писалось. Подобная твор
ческая активность имеет свою законо
мерность. Она возникает, когда обще
ство начинает жить иначе. 

О синтезе 
Синтезировать сверхтяжелые элемен

ты старались на протяжении 30 с лиш
ним лет во Франции, в Германии, в 
СССР, в Соединенных Штатах, в Япо
нии.., Однако в результате экслеримен-
тов регулярно получается «ноль». Надо 
было совсем по-иному подходить к сво
ему делу. Я собрал коллег и сказал им, 
что есть два варианта конца. Один сце
нарий - катастрофа: закрывают инсти
тут, что могло быть вполне реальным. 
Второй - медленное усыхание. К при
меру, дерево дает двадцать яблок. Если 
его не попивать, то оно даст пять, а 
потом одно... Но пока оно будет со
хнуть, можно что-то придумать... Да
вайте пойдем по этому сценарию: зая
вим, что одно яблоко мы вырастим 
обязательно и это будет «суперябпо-
ко»! 

Г) -11и»Ы)Ъ* ишльгс >у1у^хл-^\, . 

Если вы имеете в виду жизненные 
трудности, то дефолт... У людей зарп
лата сразу уменьши.пзсь в Дйз с по.по-
виной раза. Как ни странно это звучит, 
но главные трудности не в самой на
уке, а вокруг нее, когда приходится 
доказывать полезность своей работы и 
когда лрофессия ученого не числится 
среди престижных. Вся история цивили
зации свидетельствует, что к ученым 
относились как к чудакам, а на самом 
деле именно они обеспечивали професс 
этой самой цивилизации. 

Скажите, а в опыте над 118-м эле
ментом есть некое соревнование 
между США и Россией сейчас? Или 
американцы отказались от идеи? 

Нет. Вообще-то говоря, всегда наука 
состоит из двух частей - из состяза
тельности и сотрудничества, из конку
ренции и сотрудничества. Оба элемен
та должны присутствоззть обязательно, 
потому что если не будет конкуренции, 
то все будет двигаться вяло, как нам 
известно. А если не будет сотрудниче
ства, то все будет двигаться немножко 
не так... Не на таком хорошем уровне, 
как если в этом деле участвуют люди 
разных культур, разных лабораторий. 
Поэтому эти два элемента все время 
присутствуют. И они нас нисколько не 
шокируют. Наоборот, это так должно 
бьпь. Академик Флеров ~ он был пер
вым директором нашей лаборатории -
всегда мне говорил: «Вы знаете, у эк
спериментатора есть две мечтьт Пер
вая мечта - чтобы эксперимент про
должался, что бы он ни делал, скажем, 
ходил в кино, или ужинал, или читал 
книгу. А вторая мечта - чтобы был 
очень сильный конкурент, но который 
бы чуть-чуть от тебя отставал». 

Совместимы ли, на ваш взгляд, 
научная и административная рабо
та? Какой смысл вы вкладываете в 

Это старый вопрос. Конечно, научная 
и организационная работа трудносов-
|.л9/;умл*1.|_ Тпииоо^ ид СОВМеСТИМЫ. Но 
можно ЛИ представить себе ситуацию, 
когда во главе какого-либо научного 
подразделения стоят два лица: одно 
испопняет чисто административные 
функции, другое руководит только на
учной работой? Я. к счастью, такой 
ситуации не встречал. 

Однако надо понимать, что для чело
века, ведущего активную исследователь
скую работу, быть еще и администрато
ром - это трудный хлеб. Он должен 
оторвать себя от интересного и родного 
ему дела и помногу заниматься другим, 
в общем-то ему несвойственным. И так 
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= в зеркале прессы 
каждый день. И на протяжении многих 
пет. Выход здесь топько один - удво
ить свой рабочий день. И это решение 
почти не имеет искпючений. 

О лаборатории 
Когда я стап директором, а это было 

в 1990 году, то в паборатории было 530 
человек. По моим понятиям, половины 
было бы вполне достаточно... 

Люди должны работать интенсивно и 
зарабатывать так, чтобы активно рабо
тать. 25 человек нам пришлось уво
лить. Всем кандидатам на увольнение я 
послан с курьером лисьма, в которых 
объяснил, что у нас трудное положение 
в лаборатории, требуются новые подхо
ды, но это не соответствует ни их уме
нию, ни их желаниям, лоэтому я пред
лагаю им искать другую работу. 

Такое случалось редко, В понедель
ник иду на работу, уверенный, что у 
моего кабинета толпа протестующих... 
Предупредил секретаря, что могут воз
никнуть какие-то инциденты.,. Прихожу, 
но никого нет... Прошел один день, дру
гой... Тишина... Прихожу к нашему проф
союзному руководителю: может бьпь, 
там митингуют... И там тишина,.. Ока
зывается, люди прекрасно поняли, что 
в нынешних условиях плохо работать 
или вообще не работать недопустимо. 
Они решили сами уйти.,. Потом пришел 
второй этап, не менее трудный. Вновь 
собрал сотрудников и сказал им, что у 
них достаточно высокая квалификация, 
чтобы решать проблемы любой сложно
сти. Однако для нашей прямой работы 
они в таком большом составе не нуж
ны. Следовательно, финансировать их 
труд из бюджетных средств невозмож
но - нужно искать другие задачи, дру-
™е источники финансирования. Прещю-
жил развивать прикладные исследова
ния, но не те, которые нравятся тому 
или иному научному сотруднику, а те, 
которые востребованы. Если мы будем 
создавать новью технологии мирового 
уровня - а у нас есть для этого все 
основания, - то они будут востребова
ны в развить'х странах. Они будут зак
лючать с нами контракты, и тогда мы 
сможем жить и работать нормально. То 
есть судьба каждого зависит от того, 
как он будет решать вполне конкрет
ные задачи, И будет жить в широком 
смысле этого слова на то, что зарабо
тает,,. Была страшная война,.. 

Средства, которые мы зарабатываем 
по прикладным проектам, не только 
обеспечивают коллектив паборатории, 
но и идут на ее развитие. Наверное, 
поэтому сотрудники лаборатории не уез
жают за границу. Они предпочитают 
поехать туда, провести эксперимент и 
вернуться, «Утечки мозгов», как модно 
теперь говорить, у нас не наблюдается, 
Я получал много писем из лабораторий 
Франции, Германии, Бельгии и США с 
просьбой предложить того или иного 
сотрудника ;у1я постоянной работы там, 
но желающих уехать не было. Правда, 
иногда были необычные ситуации. При

ходит сотрудник и говорит, что объяв
лен конкурс в одну из самых передо
вых западных лабораторий, и он хочет 
в нем поучаствовать, так как на одно 
место претендуют 22 человека,,, Я пред
ложил: попробуй, но так, чтобы обяза
тельно пройти! 

О жизни 
в каком соотношении находятся, 

на ваш взгляд, наука и искусство? 
Наверное, каждый научный сотруд

ник в своей работе, осмьюпивая тот 
или иной результат (или просто факт), 
пьпается составить для себя некий 
образ, схему, потческое построение, и 
в этот процесс всегда вовлечены также 
и наши чувства, как принято говорить, 
эмоциональный настрой. Обратите вни
мание на кпэссиков естествознания -
все они почти без исключения не толь
ко знали, но и глубоко понимали искус
ство. Конечно, нельзя установить пря
мую связь: сегодня посмотрел хорошую 
картину, прочел талантливую книгу -
завтра решил научную задачу. Но все-
таки... 

Хорошо помню день, когда в Москов
ском университете защищал свою пер
вую диссертацию. Рано утром поехали 
с Георгием Николаевичем Флеровым в 
Москву. Естественно, я волновался. До 
начала заседания оставалось некото
рое время, и неожиданно Георгий Нико
лаевич предложил заехать в Пушкинс
кий музей, где была вьютавка Марке. 
Показалось неудобным сказать, что мне 
сейчас не до выставки, что надо бы 
собраться с мыслями леред защитой. 
Но мы зашли в музей, походили час. 
Каждый в отдельности. 

Когда вышел из музея, показалось, 
что волнение, которое я испытывал по 
поводу своей небольшой работы, не идет 
ни в какое сравнение с тем чувством, 
которое вызвало удивительное творче
ство художника, представленное на этой 
утренней, почти пустующей вьютавке. 
Потом спокойно доложил свою работу 
на заседании ученого совета. 

Какая тут связь? Ничего бы, навер
ное, не произошло, если бы и не по
смотрел эту вьютавку, но знакомство с 
результатами подлинно творческого труда 
сразу обозначило масштаб и отодвину
ло другие переживания на ыорий ппан. 

Сейчас человечество волнует про
блема ядерных отходов. Обвиняют, в 
т и м ЧИС|~1ё И физиков, р а б О Т а Б ш п Х 5 
те годы, - моя, не думали о послед
ствиях. 

Давайте подумаем вместе. Энергети
ка - одна из важнейших отраслей на
родного хозяйства любой страны. Запа
са полезных ископаемых недостаточно, 
поэтому энергия, получаемая в резуль
тате расщепления ядра, очень нужна 
нам сегодня. Во Франции, например, 80 
процентов энергии вырабатывается на 
АЭС. Наша страна - одна из пионеров 
в этой области. Первая в мире АЭС 
была построена в Обнинске. В процесс 
создания реакторов и ядерных техноло

гий в свое время были вовлечены луч
шие умы нашей страны. Да, действи
тельно, период полураспада радиоак
тивных элементов, образующихся в 
процессе деления урана, ипи накопле
ние более тяжелых радиоактивных эле
ментов составляет десятки, сотни, а 
иногда и тьюячи лет. Что же, теперь 
вообще отказаться от ядерной энерге
тики - одного из достижений человече
ства в его, как вы называете, «роман
тический период"? Для науки того вре
мени был характерен не топько роман
тизм, но и прагматический подход, на
правленный на повышение общего уров
ня знаний об окружающей нас природе 
и, если угодно, на повышение уровня 
жизни. Науки для науки все-таки не 
бывает. 

Какой вы представляете себе фи
зику тяжелых ионов в 2000 году? 
(вопрос задан в 1983 году - прим. 
ред.) 

После того, как были представлены 
предложения от лабораторий на теку
щую пятилетку, дирекция Института 
попросила дать научное обоснование и 
перспективы развития каждой области 
исследований. Мне пришлось предста
вить перспективы развития физики тя
желых ионов. Очевидно, что надо было 
сделать прогноз на более длительный 
срок, обозначив более конкретно то, 
что относится к ближайшим годам, 

Я писал о том, что можно создавать 
ускорители тяжелых ионов со значи
тельно большей интенсивностью, и это 
даст возможность исследовать не толь
ко микромир, но и макровещества при 
сверхвысоких давлениях и температу
рах. Оценивались возможности исполь
зования пучков тяжелых ионов для тер
моядерного синтеза, получения мощных 
импульсных потоков нейтронов и мно
гое другое. Правда, эту работу в Дубне 
многие сочли фантастикой, и у меня, 
конечно, возникли сомнения. Однако в 
скором времени нам вместе с Георги
ем Николаевичем была предоставлена 
возможность повторить этг1 прогнозы в 
виде научного сообщения на заседании 
Президиума Академии наук СССР. Док
лад вызвал очень оживленное и заин
тересованное обсуждение, был одобрен. 
Он опубликован в «Вестнике Академии 
наук СССР», О перспективах физики 
тяжв1ых ионов говорилось также в нашей 
статье в сборнике «Будущее науки». 
Хотелось бы думать, что эта «фантас
тика» станет реальностью. 

В материале использованы интервью 
"В поисках острова стабильности» ^ош. 
№ 17, 2001 г.); "Путешествие на новые 
острова» (ЛГ. Научная среда, № 18-19, 
2002 г.); «Открытие 118-го элемента 
таблицы Менделеева» (Радиокомпания 
"Маяк», сентябрь 2002 г.); «По пути 
научного поиска» («Дубна: наука, со
дружество, прогресс», № 14, 1983 г.) 

По Интернету и газетным 
подшивкам путешествовала 

Галина МЯЛКОВСКАЯ 

М 17. 18 апреля 2003 года «ДУБНА» 5 



Концерты = 
К ЮО'летию 

Евгения Мравинскаг© 
в исполнении Дубненского сим

фонического оркестра в рамках 
программы "Золотой фонд мировой 
музыкальной культуры» прозвучали 
концерты, которые много раз играл 
Ленинградский симфонический ор
кестр лод управлением Е. Мравин-
ского. 

В первом отделении мы услышали 
Концерт № 1 Н. Паганини для скрип
ки с оркестром. Солист - аспирант
ка Московской консерватории Анна 
Благая. Второе отделение начала 
президент Московского союза му
зыкантов, народная артистка Рос
сии, профессор Московской консер
ватории, пианистка Вера Горноста
ева. В этом отделении мы услышали 
Концерт № 2 К. Сен-Санса для фор
тепиано с оркестром. Солист - уча
щийся Центральной специальной 
музыкальной школы имени Мясков-

«И по плодам узнается 
древо,.. ̂ > 

в прошедшие дни мне удалось уви-
, деть несколько интересных выставок в 

Москве. Инженернь!й корпус Третьяков
ской галереи в Лаврушинском переул
ке. Можно сказать, время меняются -
впервые ГТГ пустила в свои вьютавоч-
ные залы частника, здесь представле
ны 72 иконы из собрания известного 
московского коллекционера Виктора 
Бондаренко. Иконы - от 15-го до нача
ла 20-го века, реставрация вьюокопро-
фессиональная. экспозиция превосход
на, можно заглянуть в роскошный том, 
где содержатся детальное исследова
ние икон и прекрасные репродукции. 
Иконы мастеров из Пскова, Оружейной 
палаты, Мещеры. К сожалению, выстав
ка завершилась 13 апреля. 

«Новая жизнь рисунков 
старых мастеров» 

Выставка в основном здании ГТГ -
своеобразный отчет реставрационной 
мастерской графики галереи. Представ
лены не топько результаты, но и авто
ры. Фотографии рассказывают как о 
реставраторах, так и об этапах их ра
боты, о жизненном пути мастеров рес
таврации. Из увиденного и прочитанно
го ясно, что после ухода старших кол
лег в работу удачно вошла молодежь. 
Вьютавка работает до конца апреля. 

«Самосто^тельная 
республика живописи» 
Выставлены полотна из собраний ПТ, 

музея Пти-Пале (Женева) и зарубеж
ных и московских частных собраний ~ 
тоже в Инженерном корпусе. Художник 
Н. Тархов (1871-1930), которого в нача-

ского Лукас Генюшас. Солисту все
го 12 пет, в течение дня это был его 
второй концерт, первый - в Боль
шом зале консерватории. Он хоро
ший пианист, ведь его бабушка - В. 
Горностаева, а мама и папа тоже 
профессиональные пианисты. 

10 апреля в музыкальной школе 
№ 1 фортепианный концерт провел 
«чудесный мальчик» Игорь Кирил
лов, Выпускник этой школы 4 года 
учился в классе А. Ф, Хитрука а 
Музыкальном училище имени Гне-
синь[х, в настоящее время - студент 
4-го курса консерватории в Кельне 
в классе профессора Аллы Власо
вой (ранее преподавала в Ленинг
радской консерватории), 

В первом отделении прозвучали 
сонаты Гайдна и Бетховена (посвя
щенная Гайдну), во втором отделе
нии - сонаты Скрябина, Прокофьева. 
На бис Игорь исполнил короткое со

ло 20-го века знали и ценили как в 
России, так и во Франции, [де он жил с 
1899 года и умер в пишете и забвении. 
До 1914 года вьютавлялся в России, во 
Франции, позже только во Франции, В 
СССР его работы вьютавлялись в 80-х 
годах в ГМИИ в Москве и Ленинграде. 
На выставке - около ста работ, Тархов 
- импрессионист. Замечательная выс
тавка, экспозиция открьпа до 11 мая, 

«Мастера Союза русских 
художников» 

Экспозиция в Музее личных коллек
ций ГМИИ на Волхонке. Выставка от
крыта к 100-летию художественного объе
динения и фактически ознаменовала 80-
летие последней вьютавки союза. В эк
спозиции представлены живопись, гра
фика и статуэтки из собрания ГМИИ и 
частных коллекций Москвьт Можно уви
деть работы Нестерова, Грабаря, Коро
вина, Пастернака, Клодта, Беиуа, Жу
ковского, Серова и других художников. 
Внимание посетителей привлекает кар-
1ина "Базар», В ьиде ш а р ж ё И изоб
ражены члены союза. Внизу под карти
ной небольшой список, кто есть кто и 
где его на картине искать, п. соБремен-
ники, наверное, узнали бы всех без под
сказок! Выставка работает до 11 мая. 

Судьба спасенной 
коллекции 

в Музее русской архитектуры на 
Воздвиженке в бывшей усадьбе Талы
зиных разместилась выставка из 362 
рисунков и двух картин из собрания 
Виктора Бапдина (1920-1997), 

Виктор - кандидат архитектуры, зас
луженный архитектор России, лауреат 
Европейской премии за сохранение па
мятников старины, почетный фажданин 

чинение Равеля. Чувствуется, что 
любимый композитор Игоря - Проко
фьев, Игорь в Кельне кроме учебы в 
консерватории еще занимается пре
подаванием в музыкальной шкопе. 

. . . И романсов 
Концерт, посвященный 300-петию 

Санкт-Петербурга, состоялся 11 ап
реля в концертом зале Детского 
оперного театра. Солистка - народ
ная артистка России и Республики 
Тува Надежда Красная, как всегда, 
в красном наряде. Концертмейстер 
и ведущий вечера - Вадим Федор-
цев, В первом отделении прозвуча
ли романсы Глинки из цикла "Про
щание с Петербургом» (в Дубне 
состоялась премьера этой програм
мы). Во втором отделении исполня
лись романсы Римского-Корсакова 
на слова А. Толстого, А. Пушкина, А. 
Фета, А. Кольцова и А, Майкова. В 
заключение - бурные аплодисмен
ты и множество цветов, 

—~ Выставки 
Сергиева Посада, почетный член Рос
сийской академии архитектуры и стро
ительства, почетный гражданин Бреме
на. Перед войной и после нее он рабо
тал реставратором в Сергиевом Посаде 
в Троице-Сергиевой лавре и позже 25 
лет возтавлял Музей русской архитек
туры, В войну был начальником штаба 
саперного батальона. 29 июля 1945 года 
перед возвращением саперной брига№1 
в СССР узнал, что в подвалах замка, 
близ которого была расквартирована 
бригада, находятся какие-то рисунки. 
Он с изумлением узнал Дюрера, Ван 
Гога, Рубенса и попросил у начальства 
транспорт для спасения коллекции. Транс
порта не было. Чтобы спасти хотя бы 
часть рисунков, он, что мог, уложил в 
большой чемодан, и по пути в Брест 
еще что-то выкупил у солдат. Так спо-
жилось это уникальное собрание. Бал-
дин знал, что эта коллекция ~ из со
брания Кунстхалле города Бремена, 
Работая в лавре, ло вечерам описывал 
все, что у него было, и в целости и 
сохранности передал в Музей русской 
арлитектурЬ|. ^ серсДйны / и - л годов он 
обращался к руководству страны с 
просьбами возвратить его собрание в 

тов ипи с пометкой «надо подождать». 
Между тем, в Бремене узнали о кол
лекции. Сохранилось еще около 125 
рисунков, которые выкупил Эрмитаж от 
частных лиц. Состоялась выставка в 
Эрмитаже... 

Министерство культуры, наконец, ре
шило собрание вернуть, и перед пере
дачей коллекции Германии в Москве 
выставлено все, что Виктор Балдин спас, 
- это рисунки мастеров Италии, Испа
нии, Нидерландов и, главным образом, 
немецких художников. Вьютавка про-
Щ1ИТСЯ до 27 апреля. 

Антонин ЯНАТА 
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Конкурсы наукограда 
По распоряжению главы города В. Э. Проха в целях определения 

исполнителей мероприятий Программы развития Дубны как наукограда 
Российской Федерации и заключения контрактов на поставку продукции, 
выполнение работ и оказание услуг проводятся следующие открытые 
конкурсы: 

• выбор организации-застройщика, предложившей наилучшие условия 
долевого участия в строительстве жилья для молодых и вьюококвалифи-
цированных специалистов; 

• выполнение работ по капитальному ремонту внутриквартальных 
дорог; 

• выполнение работ по благоустройству территории в микрорайоне 
Александровка. 

Все три вышеназванных конкурса будут проведены 9 июня с. г., срок 
приема заявок на участие в конкурсе - 6 июня с. г. 

Проводятся также открытые конкурсы: 
• на выполнение работ по переподготовке преподавателей школ 

города по информационным технологиям обучения; 
• на выполнение работ по развитию систем интерактивного обучения 

в средних общеобразовательных школах города. 
Оба этих конкурса будут проведены 11 июня с. г., срок приема заявок 

- 10 июня с. г. 
{Информация пресс-службы администрации г. Дубны) 

Теннис 
Турнир памяти В, Г. Соловьева 
29-30 марта в спортивном зале 

ОИЯИ состоялся традиционный тен
нисный турнир, посвященный памя
ти профессора Вадима Георгиеви
ча Соловьева. Любители тенниса 
состязались в парном разряде в двух 
возрастных группах, условно поде
ленных на ветеранов {суммарный 
возраст партнеров более 100 пет) и 
тех, кто себя к таковым не относит. 

В старшей возрастной группе со
стязания проводились по традици
онной схеме, распространенной при 
проведении любительских турниров, 
- игрался «профессиональный» сет 
{до 8 выигранных геймов). В возра
стной группе «до 100» игрался матч 
из трех сетов, с заменой решающе
го сета так называемым «чемпион-
ским тай-брейком» (до 10 выигран
ных очков). Подобная схема приме
няется в юношеских профессиональ
ных турнирах и на фьючерсах и, 
ии^можмо, а ^^^^цс^^\^^к^м будущем Пе
рейдет И В АТР И У\П"А туры. Для 
всех участников игры проводились 
по о й и м П и й с ш й системе по сетке 
на 8 пар, 

В обеих возрастных группах в этом 
году подобрались на редкость ров
ные по силе соперники. Начиная с 
первого круга игры проходили ис
ключительно напряженно, и даже 
фавориты были вынуждены играть с 
полной отдачей. Проходных игр, как 
и предсказуемых побед и пораже
ний, практически не было. Во мно
гом, мы обязаны этим парному тур
ниру памяти братьев Джелеловых 
проводимому И. Б- Джелеповым в 
Дубне, уже традиционно, во второй 

половине лета. Многие из участни
ков нынешнего первенства памяти 
профессора В, Г, Соловьева явля
ются постоянными участниками этого 
незаурядного спортивно-культурно
го мероприятия и в течение всего 
года цепенаправпенно готовятся к 
летним баталиям, добиваясь почет
ного права представлять наш город. 
Приятно отметить и тот факт, что 
среди участников соревнований мож
но было увидеть представителей пра
ктически всех профессий и органи
заций города: это и сотрудники ОИЯИ, 
работники завода «Тензор», пред
ставители трудовых коллективов ле
вобережья, сотрудники служб пра
вопорядка, бизнесмены, представи
тели спортивных организаций горо
да, студенты. Наглядное подтверж
дение тезиса: «теннис - народная 
игра>=, 

И о результатах. В старшей возра
стной группе победа заспуженио 
досталась фаворитам турнира, кои
ми, безусловно, были председатель 
теннисной секции ОИЯИ В, Ф. Бо
рисовский и наш почетный гость 
мастер спорта, вице-президент се
веро-западного отделения РТФ И, Б. 
Джепепов. В категории «до 100 лет» 
победила институтская пара А, Иса
ев и О. Козлов, Турнир завершился 
награждением, фуршетом, рассказа
ми ветеранов об истории становле
ния тенниса в нашем городе, о людях, 
стоявших у истоков создания тен
нисной секции, и тех, кто продолжил 
их депо, 

Д. ПЕШЕХОНОВ, 
главный судья соревнований 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ДК«1МИР» 

18 апреля, пятница 
18.30 Московский театральный 

центр «Вишневый сад» под руковод
ством Александра Внлькина пред
ставляет комедию Ж.-Б. Мольера 
«Тартюф», В спеюакле заняты: народ
ный артист РФ А, Вилькин; засл^окен-
ные артисты РФ О. Широкова. С. Кова
лев, В. РаГжин; артисты Т. Вилькина. А, 
11осик, М, Осипстсо и другие. Билеты 
в кассе ДК «Мир» ежедневно с 14.00 
до 19.00. 

19 апреля,суббота 
18.00 Концерт вокальной студии 

«Голос». Худ. руководитель Маргари
та Арабей, концертмейстер Александ
ра Донец. В концерте принимает учас
тие дуэт аккордеонистов ДК «Мир», 
рук. Елена Сододова. Билеты в кассе 
ДК «Мир», 

Д О М У Ч Е Н Ы Х 
18, 19 апреля 

19.00 Художественный фильм «Кры
синые бега» (США, 2000 г, комедия). 
Режиссер Джерри Цукер. В ролях: 
Вупи Голдбсрг, Кьюба Гудипг мл,. Рп-
уэн Аткиисо)!, Цена билетоь ! 5 и 25 
рублей, 

19 апреля,суббота 
Кафе не работает. 

20 апреля, воскресенье 
19.00 Московс1сое муз ыкши>но-драма

тическое о&ьелинение (театр) «Мемен-
то!» представляет спектакль «Федери
ко Гарсиа Лорка: жизнь, творчество, 
бессмертие». Постановка заслуженно
го деятеля искусств России, режиссера 
Театра на Таганке Александра Виль
кина по драматургии доктора филосо
фии Евгения Максименко, Участники 
-дипломанты театрального фестиваля 
в Париже Татьяна Конькова, Наталья 
Килинепко, Рл^гений Максиме)1ко. Цепа 
билетов 20 и 30 рублей, 

В фойе Дома ученых открыта выс
тавка О. Амосовой (акварель, пас
тель). 

ДЕТСКИЙ ОПЕРКЬи '1 ТЕАТР 
{ул. Мира , 32, концертный за.1) 

20 апреля, воскресенье 
16.00 Концерт инструментальной 

музыки. Исполнители: Т, Егорова 
(скрипка). А, Бычков (кларнет). С, Яро-
И1евский (флейта). Ю. Воронцова (фор
т е п и а н о ) . Справки и заказ билетов по те
лефону 4-75-26. 

26 апреля, суббота 
16.30 Концерт стипендиатов Между

народного благотворительного фонда 
В. Спивакова: Е, Чепикова(флейта), Л. 
Провоторов (скрипка), С. Москвин (дом
ра), Е. Тарасова (фортелидЕю) . Справки 
и заказ билетов по телефону 4-75-26. 
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Десять новостей на одной странице 
Праздничные 
концерты -
ветеранам 

ОТДЕЛ культуры админи
страции Дубны, купьтурно-
просветительский фонд 
"Звучание души» и город
ской совет ветеранов при
глашают жителей города на 
концерты, посвященные 
Дню Победы. Праздничная 
программа с участием 
большой группы солистов 
Московского театра "Но
вая опера». Концерты про
водятся при поддержке 
предприятий города. Вете
раны войны приглашают
ся бесплатно. Начало кон
цертов: 29 апреля - ДК 
«Октябрь», 4 мая ~ ДК 
«Мир» - в 18 часов. 

ПО апрелю» 
в поэтической 

гостиной 
ВСТРЕЧА с автором 

и исполнителем песен 
Г е о р г и е м Л е в и н ы м 
«Дежурный по апрелю» 
состоится 24 апреля в 
18.30 в Доме ученых. 
Вход свободный-

Основы дизайна 
- каждому 
садоводу 

в ПРЕДДВЕРИИ садово-
дачного сезона «Бизнес
центр «Дубна» подготовил 
для горожан новую инте
ресную программу обуче
ния «Практическое садо
водство с основами ланд
шафтного дизайна». Об 
основах ландшафтного про
ектирования, декоративной 
и плодовой дендрологии, 
началах почвоведения и 
многом пругпм вам рас
скажут специалисты в обла
сти архитектуры, растение
водства, афохимии и озе
ленения. Их лекции помо
гут красиво и удобно спла
нировать участок, разоб
раться в тонкостях ухода 
за растениями, а также обу
строить газон и пруд и из
бежать ошибок при выра
щивании роз и других но
вых пока для нашего сада 
культур. Подробностм по те
лефону 2-25-69. 

Качество роста - по высокой шкале 
п о ОЦЕНКЕ министерства экономики Московской 

области, по качеству экономического роста в 2002 году 
Дубна вышла на 6-е место среди городов и районов 
Московской области - против прежнего 30-го, Качество 
экономического роста оценивается по 16 параметрам 
социально-экономического развития территорий. По 6 
из них Дубна заняла в 2002 году первое место. Это: 
уровень инвестиционной модернизации производства; 
финансовая обеспеченность на душу населения; доля 
малых предприятий в общем количестве предприятий 
города; остаточная стоимость основных фондов отрас
лей экономики на одного работника; уровень обеспе
ченности дошкольными учреждениями; уровень обеспе
ченности телефонными номерами. 

Поданным отдела радиационной безопасности 
ОИЯИ, радиационныйфонвД^'бне 
16 апреля 2003 года 8 -11 мкР/час. 

Любишь город -
позаботься о его чистоте 

ЖЕСТКИЙ срок по наведению чистоты и порядка в 
городах и районах Московской области поставил губер
натор Борис Громов - 25 апреля, к пасхальным и 
майским праздникам. 19 и 20 апреля объявлены в 
области днями массовых субботников по наведению 
чистоты и порядка. Администрацией нашего города со
вместно с руководителями предприятий принято реше
ние провести субботник в Дубне 19 апреля. Как отме
тил заместитель главы администрации по вопросам го
родского хозяйства А. А. Брунь, территория города уже 
интенсивно убирается, но пока силами только муници
пальных предприятий. Он призвал всех жителей Дубны 
принять активное участие в наведении чистоты и по
рядка в своих дворах, на улицах, в зеленых зонах 
Дубны, чтобы наступающие праздники город встретил 
похорошевшим, радующим и глаза и души. 

Нарушил чистоту и порядок - плати 
5 АПРЕЛЯ опубликован и по истечении трех месяцев 

вступает в силу закон Московской области «О государ
ственном административно-техническом надзоре и ад
министративной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и произ
водства работ на территории Московской области». Он 
предусматривает ответственность граждан, юридичес
ких и должностных лиц за соблюдение правил по обес
печению чистоты, порядка и благоустройства на терри
тории Московской области. Полностью закон опублико
ван в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» от 5 
апреля 2003 года, № 64. 

Старты 
весеннего 

сезона 
26 АПРЕЛЯ (суббота) 

в 14.00 в плавательном 
бассейне «Архимед» 
пройдет личное первен
ство ОИЯИ по плава
нию среди двух возра
стных групп до 40 и 
после 40 лет (мужчины 
и женщины). Дистанция 
50 метров вольным сти
лем. Регистрация учас
тников с 13.00, размин
ка с 13.30, 27 апреля 
(воскресенье) в 11.00 
на стадионе ОИЯИ со
стоится личное первен
ство ОИЯИ по городош
н о м у с п о р т у среди 
сильнейших спортсме
нов Института. 

Прием депутата 
ОЧЕРЕДНОЙ прием из

бирателей депутатом Мос
ковской областной Думы 
А, В. Долголаптевым со
с т о и т с я 25 апреля в 
15.00 в помещении при
емной депутата (ул. Мира, 
1, Центр детского твор
чества). Запись на при
ем у помощника депута
та В. Ф. Виноградовой по 
средам с 15.00 до 17,00 
там же (телефон в часы 
приема 4-66-35). 

Конкурс юных 
вокалистов 

с 18 ПО 20 АПРЕЛЯ 
в концертном зале Хо
ровой школы мальчиков 
и ю н о ш е й « Д у б н а » 
пройдет II Всероссийс
кий вокальный конкурс 
мальчиков. Ребята при
едут из Иваново, Курс
ка, Рыбинска, Кирова, 
Челябинска, Дмитрова, 
Люберец, Троицка, Нов
города, Нарофоминска, 
Нарвы (Эстония), Моск
вы, Пущине, Ступино, 
Конаково. И, конечно, 
примут участие в кон
курсе дубненцы. В вос
кресенье, 20 апреля, в 
12 часов состоится гала-
концерт участников кон
курса. Приглашаем всех 
любителей вокальной му
зыки. Справки по теле
фонам 6-63-09, 2-21-60 

8 « Д У Б Н А » М 17. 18 апреля 2003 года 


