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Лучший памятник ученому

•
14 апреля в Лаборатории физики
частиц прошел научный семинар
памяти Игоря Николаевича Ивано
ва.
Игорь Николаевич приехал в Дуб
ну после окончания Воронежского
университета в 1959 году. И в эти
дни он мог бы отметить свой 65-й
день рождения и 45-летие работы в
ОИЯИ. Он поступил на работу в кол
лектив, возглавляемый замечатепьными физиками-ускорителыциками В. И. Векслером и В. П. Саранце
вым. В 1968 году И. Н. Иванов впер
вые ярко заявил о себе, представив
свою кандидатскую диссертацию в
Физическом институте имени П. И.
Лебедева АН СССР. Научная карь
ера Игоря Николаевича шла по вос
ходящей - младший научный сотруд
ник, начальник сектора, заместитель

директора лаборатории... И прерва
лась неожиданно рано, к великой
скорби его родных, друзей и коллег.
«Игорь Николаевич был очень пре
дан своему делу, - сказал в своем
выступлении вице-директор ОИЯИ
А. Н. Сисакян. - Таких людей трудно
представить в состоянии болезни, без
действующими. И думаю вам, людям,
работающим в этой Лаборатории,
теперь его очень не хватает». Науч
ные исследования, возглавляемые
Ивановым, сейчас ведутся под руко
водством В. М. Жабицкого, и, как
было отмечено, «это лучший памят
ник для ученого - когда его дело не
угасает, в этом плане удачно скла
дывается продолжение жизни Игоря
Николаевича».
О работах И. Н. Иванова в обла
сти коллективных методов ускоре

ния под руководством В. И. Векслера рассказал А. Б. Кузнецов. Лич
ными воспоминаниями поделился
В. И. Фурман.
В вьютуплениях неоднократно от
мечалась активная гражданская
позиция И. Н. Иванова, его предан
ность семье, друзьям, своему делу.
Под его руководством вырастали из
молодых ученых квалифицированные
специалисты, он был инициатором
проведения семинаров, его докла
ды отличались «блеском и ясностью
постановки задачи».
В научной части семинара про
звучали доклады по современным
проблемам физики пучков заряжен
ных частиц и ускорительной техни
ки, а также различным применени
ям ускорителей.
Галина МЯЛКОВСКАЯ

НА ДНЯХ руководством атомной
отпяппи Рогсми принято решение о
нафаждении сотрудников ОИЯИ. 193
ветеранам Института присвоено по
четное звание «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
* * *
СЕГОДНЯ в 11.30 в конференцзале Лаборатории высоких энергий
проходит объединенный семинар
ЛВЭ - ЛФЧ. Ю. Н. Вавилов (ФИАН)
вьютупит с докладом «Сергей Ива
нович Вавилов - организатор и пер
вый директор Физического институ-

та Академии наук СССР». В рамках
семиняря пог.тпится преяентяния
книги о братьях Вавиловых.
* * -к
ДИРЕКЦИЯ ОИЯИ направила в
Ядерный центр Карлова университе
та (Чехия) профессору И. Вильгельму
соболезнования в связи с кончиной
профессора Ивана Улеглы; «Наука по
несла большую утрату. Ушел из жиз
ни выдающийся ученый, умелый по
пуляризатор науки. Он всегда прояв
лял большое внимание к укреплению
и расширению международного со

трудничества ученых разных стран,
явпяпся \'ченк1м пекпетяпрм ООН по
мирному использованию атомной
энергии, членом Совета управляю
щих МАГАТЭ. Ученые ОИЯИ прекрас
но знали и вьюоко ценили профессо
ра Улеглу, постоянно поддерживали с
ним тесные связи. Многие годы его
деятельности связаны с нашим меж
дународным центром, он избирался
вице-директором Института. Светлая
память об этом замечательном чело
веке и ученом навсегда сохранится
в наших сердцах».
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Воследушедшим

Памяти академика Нодара Амаглобели

Скорбная весть пришла из Гру
зии: 9 апреля в Тбилиси на 74-м
году жизни после тяжелой болезни
скончался Полномочный Представи
тель Правительства Грузии в Объе
диненном институте ядерных иссле
дований, доктор физико-математи
ческих наук, профессор, член Пре
зидиума АН Грузии, академик Нодар Сардионович Амаглобели.
Эта потеря невосполнима для род
ных и близких Нодара Сардионовича и
является огромной утратой дня ученых
Грузии, Объединенного института и все
го мирового научного сообщества.
Нодар Сардионович пришел в науку
в 1953 году после окончания Тбилис
ского государственного университета.
В марте 1955 года он, тогда аспирант
Института физики АН ГССР, приехал в
Дубну для прохождения аспирантского
курса под руководством Венедикта
Петровича Джелепова. Глубокие тео
ретические знания и талант физикаэкспериментатора позволили Нодару
Сардионовичу получить в опытах на
синхроциклотроне ЛЯП важные новые
сведения о закономерностях рассея
ния нуклонов на нуклонах и ядрах.
Яркая одаренность молодого учено
го навсегда определила его привер
женность науке и интерес к фунда
ментальным проблемам физики. Но
дар Сардионович был инициатором и
непосредственным участником многих
крупных экспериментов на пучках ча
стиц ускорителей Лаборатории ядер
ных проблем. Лаборатории высоких
энергий, Института физики высоких
энергий (Протвино) и Ереванского фи-
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«ДУБНА»

Деятельность Н. С. Амаглобели как
председателя Комиссии Парламента
Грузии по науке, образованию, культу
ре и спорту, бесспорно, требовала от
него офомного напряжения сил и яви
лась выдающимся вкладом в сохране
ние и преумножение духовной и мате
риальной культуры Грузии.
Нодару Сардионовичу было органич
но присуще ясное видение выдающей
ся роли науки и международного со
трудничества ученых в развитии со
временной цивилизации.
Как Полномочный Представитель
Правительства Грузии в ОИЯИ, член
Ученого Совета ОИЯИ и член Президи
ума АН Грузии, академик Н. С. Амагло
зического института, где на протяже бели активно содействовал укреплению
нии многих десятилетий ему удава сотрудничества учёных Грузии с лабо
лось достичь результатов, имеющих раториями ОИЯИ и другими ведущими
исследовательскими центрами мира.
принципиальное научное значение.
Научная, организационная и педагоги
Крупный ученый, неутомимый орга
низатор науки и высшей школы, Нодар ческая деятельность Н. С. Амаглобели
Сардионович отдал все силы служе высоко оценена правительствами Гру
нию людям. Полувековой период твор зии и России, признана международной
ческого труда И. С. Амаглобели в на научной общественностью. Его заслуги
уке, образовании и культуре вместил были отмечены фузинским орденом Че
в себя так много достижений, которые сти, российским орденом Дружбы, при
под сипу только личности выдающего суждением Госпремии Грузии и других
ся масштаба: это научно-исследова почётных наград и званий.
Объединенный институт ядерных ис
тельская работа в области физики ча
стиц и атомного ядра, создание уни следований выражает свое глубокое и
кальных экспериментальных установок, искреннее соболезнование семье Нода
педагогическая деятельность и руко ра Сардионовича в связи с его кончи
водство Тбилисским Госуниверситетом ной. Мы всегда будем помнить его яр
в качестве его ректора. Он был одним кие научные достижения и добрые дела.
из создателей Института физики вы Придут новые поколения ученых Гру
соких энергий ТГУ, ставшего кузницей зии, которые будут знать, что научная
молодых ученых и неизменным парт смена всегда была предметом отечес
нером ОИЯИ. И здесь в полной мере кой заботы Нодара Сардионовича Амаг
проявились высочайшая научная ква лобели.
лификация и авторитет Нодара Сарди
'
В. Г. Кадышевский,
оновича.
А. Н. Сисакян, Ц. Д. Вылов,
Являясь депутатом Верховного Сове
А. В. Белушкин, Ю. А. Будагов,
та СССР, академик Н. С. Амаглобели
В. В. Иванов, М. Г. Иткис,
внес значительный вклад в укрепление
В. Д. Кекелидзе, В. В. Катрасев,
межнационального сотрудничества, был
А. И. Малахов, И. А. Минашвили,
ярким представителем страны на мно
Ю. Ц. Оганесян, А. Г. Ольшевский,
гих самых ответственных международ
Р. Позе, И. А. Савин,
ных переговорах и встречах.
Д. И. Хубуа, Д. В. Ширков

Вакансии

Лаборатория ядерных проблем
Начальник сектора № 2 научно-экс
периментального отдела ядерной спек
троскопии и радиохимии.
Лаборатория теоретической физики
Тема "Попя и частицы»:
начальник сектора № 1 «Квантовая
теория лоля»;
начальник сектора № 4 «Эффектив
ные теории КХД и физика адронов»;
начальник сектора № 5 «Калибровоч
ные теории и гравитация»;
начальник сектора № 7 «Структура
адронов».
Тема «Современная математическая
физика »;
начальник сектора № 2 «Струны, ре
шетки и квантовые симметрии»;

начальник сектора № 3 «Суперсим
метрия».
Тема "Таирии ицра».
начальник сектора № 9 «Структура ядра»;
начальник сектора № 12 «Релятиви
стская ядерная динамика»;
начальник сектора № 18 «Непертурбативные методы в релятивистской ядер
ной физике».
Лаборатория нейтронной физики
Начальник научно-экспериментального
отдела нейтронных исследований кон
денсированных сред - научный руково
дитель реактора ИБР-2;
научный сотрудник научно-экспери
ментального отдела нейтронных иссле
дований конденсированных сред (груп
па РЕФЛЕКС).
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Сессия ПККпо физике частиц

.Итоги д е с я т и л е т и я
и новые проекты

Оценивая деятельность прошедшей
21-й сессии ПКК, вице-директор
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян ска
зал:
Нынешняя сессия в какой-то степе
Эту, 21-ю сессию Программно-консультативного комитета по физике час ни подвела итоги десятилетней работы
тиц, можно считать юбилейной, так как 10 лет назад было принято решение этого органа. И в то же время это был
традиционный ПКК, так как мы рас
об организации комитета, и впервые он собрался в апреле 1994 года.
сматривали новые проекты, анализи
Интересно было узнать мнение об нов отметил з своем докладе большой ровали итоги сделанного. Что касается
этом десятилетии и о нынешнем со вклад в создание мапнита специалистов итогов десятилетия, то мы видим, что
стоянии дел у ветерана ПКК Н. Джи- Савеловского машиностроительного за эта форма работы совершенно оправокариса, профессора Афинского уни вода, а также инженеров и специалис дала себя, в лице этих «паков» (от
верситета (Греция):
тов ОИЯИ - Е. К. Кошурникова, А. Г. аббревиатуры с английского - РАС)
Я очень хорошо помню свое первое Шурыгина, А. Ф. Макарова, И. А. Олек- мы получили очень мощный междуна
участие в Профаммно-консультативном са, А. А. Ефремова, М. В. Шурыгина, родный орган, который позволяет нам
комитете по физике частиц в апреле О, И. Федорова, Е. П. Устенко, П. Г. формировать научную политику Инсти- 1994 года, потому что ощущал волнение Акишина, а также сотрудников ряда тута, а в лице членов комитетов от оказанной мне чести быть членом других организаций. Постоянную помощь лоббистов, в хорошем смысле, наших
такого важного органа, определяющего и поддержку оказывал в реализации интересов в международном научном
научную политику всемирно известного проекта вице-директор ОИЯИ профес сообществе.
центра - ОИЯИ. За эти годы было при сор А. Н. Сисакян.
Для этого ПКК было характерным
нято много решений и все они, как
6 апреля, во второй день работы всестороннее
эксперимен
показало время, были правильными, мно ПКК, наибольший интерес и дискус тов по 1НС. В обсуждение
решениях
ПКК
неоднок
го фупп направлено на эксперименты в сию вызвал доклад профессора Я. ратно записывалось, что ОИЯИ
различные мировые научные центры, Ружички (Словацкая Республика). Он ется уникальной организацией, явля
кото
базовое оборудование ОИЯИ было мо рассказал, как в Словакии создается рая выполняет свои обязательства
дернизировано и найден новый фунда Циклотронный центр для медицинских срок и с вьюоким качеством. Причем,в
мент для более яркого будущего Инсти целей, сколько усилий было приложе выпопнение этих обязательств было
тута. Я очень ценю свои научные и но правительством (в проекте задей связано
с материальным
дружеские связи с учеными ОИЯИ. В ствованы семь министерств) и специ вкладом, неа втолько
большей
степени - с
настоящее время успешно сотрудничаю алистами, чтобы этот центр стал од научным, поскольку в процессе
с группой, ведущей эксперименты на ним из лучших в Европе. В интервью ния тех или иных установок длясозда
ШС
СОР в США. Надекюь, в скором време нашей газете Я. Ружичка подчеркнул, были сделаны новые методические раз
ни можно будет с большей увереннос что при создании Центра организаторы работки, найдены уникальные техни
тью говорить о вступлении Греции в шли от простого к сложному и после ческие и научные решения, такие, ка
ОИЯИ. Но и сегодня феческие ученые довательно («з1ер Ьу з1ер») решали одну ких нигде в мире больше нет. И мы
активно сотрудничают с учеными ОИЯИ задачу за другой. Начали с приобрете надеемся, что это принесет интерес
как в Дубне, так и в международных ния компьютерного томографа и сразу ные научные результаты как в ЦЕРН,
коллаборациях.
стали использовать его в профилакти
За два дня работы участники сес ке и диагностике пациентов, затем при так и в Дубне.
С большим интересом были встрече
сии ознакомились с ходом работ по обрели уникальный сканер для опре
различным проектам. Среди них - деления прединфарктных состояний сер ны участниками сессии результаты
подготовка крупного международного дца и т. д. «Экономические расчеты работы на нуклотроне, в частности,
проекта АЛИСА на большом адрон- показывают, - сказал Я. Ружичка, - очень важный эксперимент по ускоре
ном коллайдере в ЦЕРН. Руководи что лечение в нашем центре дешевле нию ионов железа. И сегодня члены
тель работ от ОИЯИ доктор физико- в три раза, чем в обычных поликлини нашего программного комитета с опти
матемашческих наук профессор А. С. ках и больницах. Почему? Там надо мизмом оценивают будущее нуклотроВодопьянов сделал доклад, в кото прой™ много специалистов, сдать массу на.
Интерес вызвали сообщения о рабо
ром были изложены основные мо анализов, и все равно не будет цело
стного представления о заболевании. тах по пятикварковому состоянию ядер-" '
менты создания установки.
Установка АЛИСА должна быть гото А денег уйдет много». Эмоционально ной материи. И, наконец, очень хоро
ва к работе в 2007 году, она будет изложив статистику заболеваемости и ший задел есть в нашем Институте по
находиться под землей на глубине око- смертности населения стран, входящих прикладным работам. Этому посвящен
-По 100 метров. В настоящее время со р ПИЯИ (кяртиня мпячняя) Я Ружич новый проект, с которым вьютупил Ян
здан уникальный, самый крупный в мире ка предложил проект создания на базе Ружичка из Словакии. Думаю, что ме
дипопьный матит. Матитопровод боль ОИЯИ крупного медицинского центра. дицинские пучки - одно из самых пер
шого дипопьного магнита АЛИСА был На слушание этого вопроса были при спективных направпений нашего Ин
изготовлен на Савеловском машиностро глашены медики и представители ру ститута. Это работы, которые прово
ительном заводе (Кимры). Магнит для ководства МСЧ-9. Развернулась бур дятся на стыке физики и медицины, и
установки АЛИСА - фупнейший дипопь ная дискуссия, было задано много воп они очень полезны для лечения ряда
ный магнит, когда-либо построенный для росов. На вопрос, чего не хватает для тяжелых онкологических заболеваний.
физических экспериментов, его ярмо реализации данной идеи, Я. Ружичка Представители стран-участниц прояви
состоит из 28 модулей, образующих ответил: «Политической воли. Нужно ли большой интерес к докладу Я. Ру
коническую апертуру, вес ярма около преодолеть бюрократические префады, жички, что говорит об актуальности
800 тонн, его размеры в длину состав найти ресурсы. Польза от создания заявленного проекта.
ляют 3 метра, в ширину - 7 и 9 метров такого центра в ОИЯИ - очевидна».
Из новых проектов был также под
в вьюоту. В 2003 году ярмо было транс Конечно, должно быть политическое держан и включен в тематический план
портировано в ЦЕРН, с осени прошлого решение правительств стран-участниц проект ЛФЧ - ЛИТ по компьютерному
года началась сборка ярма магнита в ОИЯИ, привлечение частных компа кластеру. Это очень важный элемент
подземном зале. В конце января 2004 ний. Решением ПКК проект «Меднук- нашей научной инфраструктуры.
года контрольная сборка была успешно лотрон ОИЯИ Дубна» был включен в
Надежда КАВАЛЕРОВА
завершена. Профессор А. С. Водопья- тематический план ОИЯИ.
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Компактный мюонный соленоид,
(СМЗ) - это универсальный много
целевой экспериментальный комп
лекс для изучения фундаментальных
свойств материи в протон-протон
ных и ядро-ядерных взаимодействи
ях при высоких энергиях на Боль
шом адронном коллайдере (инС) в
ЦЕРН.
На восьмой ежегодной конферен
ции коллаборации СМЗ России и
стран-участниц ОИЯИ (РОМЗ), состо
явшейся декабре 2003 года в Дубне,
отмечалось, что подготовка к экспе
риментам на 1НС в ЦЕРН вступает в
завершающую фазу. Коллаборация
НОМЗ в основном завершила вы
полнение своих напряженных обя
зательств. Вклад российских ученых
и специалистов, их коллег из других
стран-участниц Института чрезвычай
но высоко оценен руководством
ЦЕРН. Начат монтаж систем гигант
ского даже по самым современным
меркам спектрометра в эксперимен
тальном зале ЦЕРН.

осуществляется странами-неучастница
ми ЦЕРН. Международная кооперация
сотен и даже тысяч физиков является
важнейшим условием для создания ог
ромных экспериментальных комплек
сов и выводит ученых на планетарный
масштаб беспрецедентной величины,
редко достигаемый в других областях
науки.
Группы ученых и специалистов из
российских институтов и институтов
стран-участниц ОИЯИ, организованные

школы, уникальные коллективы инже
неров и физиков, накопивших огром
ный опыт создания новых физических
приборов, проведения исследований на
переднем крае физики частиц. Все это
создает благоприятные условия для
привлечения одаренных молодых фи
зиков и их бьютрого профессионально
го роста.
Именно организация коллаборации
ПОМЗ позволила физикам России и
стран-участниц ОИЯИ нести полную от

За три года до пуска
Большого адронного коллайдера

Подготовка к одному из крупнейших экспериментов
на ШС вступает в завершающую фазу ^

Сопредседатель конференции,
споксмен коллаборации СМЗ М.
Делла Негра (ЦЕРН) и ученый |
секретарь А. В. Зарубин (ОИЯИ). |
\

О проекте, коллаборации и целях
конференции рассказывает ученый
секретарь конференции и коллабо
рации НОМЗ СМЗ, начальник научно-экпериментального отдела СМЗ
ЛФЧ ОИЯИ, Анатолий Вадимович За
рубин:
Грандиозный проект XXI века - ШС,
был утвержден в 1994 году. Запуск
коллайдера в Европейской лаборато
рии ядерных исследований в Женеве
планируется в 2007 году. 1-НС должен
ускорить каждый из встречных пучков
протонов до рекордной энергии 7 ТэВ
при высокой светимости и периоде вза
имодействия пучков 25 наносекунд. На
ряду с ускорителем проект предпола
гает создание двух многоцелевых ус
тановок АТ1А5 и СМ5 и двух специа
лизированных установок, ЛИСЕ - для
исследования взаимодействий тяжелых
ионов и 1НС В - для исследования в
области физики В-мезонов.
В эру 1ИС физика частиц становит
ся действительно интернациональной на
укой. Около 20 процентов вклада в
создание укорителя и экспериментов
4 «ДУБНА»

как коллаборация 00М8 СМЗ, состав
ляют важную и органичную часть боль
шого сотрудничества, которое объеди
няет около двух тьюяч физиков из
ведущих научных центров мира. Кол
лаборация ЯОМЗ СМЗ сложилась в
начале 90-х годов и формально была
учреждена в сентябре 1994 года в Дубне
задолго до подписания официальных
протоколов между российским прави
тельством, ОИЯИ и ЦЕРН. Проект кол
лаборации по созданию установки СМЗ
и участию в исследованиях был подпи
сан директорами ведущих институтов
в июле - сентябре 1995 года. В октяб
ре 1995 года комитет научной полити
ки национальной российской програм
мы по физике частиц и фундаменталь
ной ядерной физике, проходивший в
Арзамасе-16, определип участие рос
сийских лабораторий в проекте ЬНС
как важнейшее направление националь
ной программы России. Участниками
проекта НОМЗ СМЗ являются 292 уче
ных из 21 института восьми стран. В
том числе, 56 ученых из ОИЯИ, 106 из 7 стран-участниц ОИЯИ и 130 - из
5 российских институтов. Кроме того,
группы специалистов из 4 российских
отраслевых институтов являются ассо
циированными ч.пенами проекта ПМЯ.
Отдельные институты участвуют в про
екте как независимые физические груп
пы. В то же время технические и фи
нансовые средства этих институтов
объединяются как совместный вклад
коллаборации в эксперимент. Страте
гия такого сотрудничества основана на
объединении усилий многих групп из
различных стран, концентрации усилий
на четко определенных проектах, ши
роком привлечении промышленности
участвующих стран. Коллаборация
ЯОМЗ представляет собой объедине
ние единомышленников, поставивших
цель сохранить для России научные

ветственность в торцевой области де
тектора СМЗ за торцевые адронные
калориметры и передние мкюнные стан
ции МЕ1/1. А также, в кооперации с
другими институтами СМЗ, принять уча
стие в подпроектах предливневых де
текторов, торцевых электромагнитных
калориметров, торцевой мюонной сис
темы, передних адронных калоримет
ров и комплекса вращающейся пере
дней радиационной защиты. Физики
РОМЗ, естественно, участвуют в раз
работке и развитии физической про
граммы исследований, реконструкции
и отборе событий, создании базового
математического обеспечения и ком
пьютинга. Физики коллаборации Рос
сии и стран-участниц ОИЯИ вносят
значительный вклад в создание экспе
риментального комплекса и развитие
физической программы СМЗ. В част
ности, ифает важную роль задача НОМЗ
«Развитие программного обеспечения
и моделирование физических процес
сов применительно к торцевой и пере
дней области детектора СМЗ». Однако
огромные усилия и значительные дос
тижения коппябопации России и странучастниц ОИЯИ оправдаются в том
случае, если будет обеспечено широ
кое участие физиков следующего по
коления из наших стран в анализе
физической информации и получения
новых знаний. Наиболее важным ша
гом в этом направлении является под
готовка адекватных условий для физи
ческого анализа. Поэтому важнейшей
задачей РОМЗ является создание,
развитие и подготовка компьютерных
коммуникаций. Огромный объем инфор
мации и знаний, генерируемый в про
тон-протонных взаимодействиях при са
мых высоких энергиях и светимостях,
потребует быстрой связи с экспери
ментальными данными установки СМЗ,
создания многоярусных распределен-
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ных компьютерных кластеров и бьют. рых связей между ними. Коллабора
ция ЯОМЗ работает и в этом направ
лении.
Как было отмечено на конференции,
огромный потенциал фундаментальной
национальной науки в сочетании с
научно-техническим потенциалом при
кладной науки и промышленности, зна
чительная материальная поддержка
правительств участвующих стран по
зволили ученым ЯОМЗ занять достой
ное место в одном из крупнейших про
ектов XXI века.
История ежегодных конференций кол
лаборации начинается с декабря 1995
года. Первые четыре конференции были
проведены в ЦЕРН, далее география
была расширена: ИТЭФ и МГУ (Моск
ва), ИФВЭ (Протвино) и, наконец, ОИЯИ
(Дубна). Кстати, в 2004-м - юбилей
ном для ЯОМЗ году - конференция
будет проведена в Минске. В дубнен
ской конференции приняло участие
около 130 ученых, в том числе 60 из
ОИЯИ, 40 из институтов России и
других стран-участниц ОИЯИ, 30 из
ЦЕРН и американских институтов. Эта
конференция в основном посвящена
вопросам интеграции, монтажа и за
пуска в наземном зале СМЗ внутрен
ней торцевой системы детекторов самой сложной в инженерном отноше
нии и явлющейся областью аппаратур
ной ответственности ЯОМЗ. В течении
одного рабочего дня проведено регу
лярное совещание СМЗ по проекту
адронной калориметрии, включая сес
сию по физическим процессам, со
держащим в конечном состоянии так
называемые «струи частиц». Полднев
ная сессия посвящена избранным воп
росам физической пограммы, разви
ваемой учеными ЯОМЗ.

Сопредседатель конференции, |
споксмен коллаборации ЯОМЗ
СМЗ И. А. Голутвин (ОИЯИ) и
координатор монтажа установ
ки В. С. Кафтанов (ИТЭФ).
О том, почему так важно было
детально обсудить планы монтажа и
запуска детекторов установки на
предстоящие два года, рассказывает
один из руководителей коллабора
ции заместитель директора ИТЭФ
профессор Виталий Сергеевич Каф
танов:
ЯОМЗ отличается тем, что вся груп
па институтов России и стран-участ
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ниц ОИЯИ, которая объединена в эту
коллаборацию, организована по образу
и подобию самого СМ8. У нас есть,
как мы называем на английский ма
нер, споксмен - Игорь Анатольевич
Голутвин, есть председатель коллабо
рации Виктор Анатольевич Матвеев, и
есть представители всех институтов,
как российских, так и белорусских,
украинских, которые через Дубну уча
ствуют в этой работе. Что делает эта
организация? Она координирует рабо
ты по проекту, планирует, подводит
итоги, распределяет средства, которые
выделяют и Дубна и Россия, стараясь
правильно маневрировать ими. Но де
нег всегда не хватает. Поэтому на
каждом этапе основной упор делается
на те направления, которые в данный
момент особенно нуждаются в поддер
жке.
Эта структура с самого начала ока
залась очень удобной. И если в про
цессе самых первых обсуждений на
блюдалась некоторая конкуренция, то
сейчас мы работаем единым коллек
тивом, помогаем друг другу. ЯОМЗ
участвует в создании ряда больших
систем или, как мы говорим, подсис
тем, в основном сосредоточенных в
торцевых частях установки. Это элек
тромагнитный калориметр - первый де
тектор, который стоит на пути частиц.
Здесь большую роль играют и ИФВЭ в
Серпухове, и ИЯИ в Троицке, и Дуб
на. Затем адронный калориметр - це
ликом работа ЯОМЗ. Сцинтиппяционная часть калориметра создана в ос
новном усилиями специалистов и Харь
кова и Протвино. Механика калори
метра включает поглотитель и систе
му «подвески» детекторов с общим
весом около 300 тонн. Над этими кон
струкциями прекрасно поработали
очень сложные по составу команды.
Поглотитель сделан из латуни. А что
бы получить эту латунь, мы договори
лись переплавить на «Красном выборжце» в Петербурге орудийные гильзы
со складов военно-морского флота, по
том их откатать в пластины, а в Мин
ске изготовить все элементы и прове
сти комплексную сборку. Проект сис
темы «подвески» выполнял один из
московских институтов Минатома НИКИЭТ. Общая координация работ
осуществлялась Дубной, Протвино и
Минском. То есть, здесь работала
целая группа институтов и организа
ций, и все они прекрасно справились
с задачей. Он уже сделан, этот ад
ронный калориметр, и сейчас закан
чивается его монтаж.
Уникальные кристаллы для элект
ромагнитного калориметра создаются
на заводе в Богородицке Тульской об
ласти. Это единственное в мире пред
приятие, способное выполнить такой
заказ. А предприятие это нашли физи
ки из Протвино, и сейчас работа идет
полным ходом.
Но самое главное, все это дает воз

можность физикам из ведущих инсти
тутов всей нашей страны, красиво вы
ражаясь, работать на самом переднем
крае науки. ЦЕРН - это уникальный
центр, ускоритель тоже будет уникаль
ным, нигде таких энергий нет, и моло
дежь, которая сейчас только еще на
чинает работать, получит возможность
вести исследования на установке СМЗ
на большом адронном коппайдере. И
условия для молодых специалистов
намного лучше, чем прежде. Раньше
молодому человеку, чтобы поехать за
границу, надо было «пуд соли съесть»,
а сейчас - это вопрос согласования с
руководством. Конечно, он должен быть
уже сформировавшимся ученым. Но
мы сейчас даже аспирантов посылаем
в ЦЕРН, и они с самого начала вклю
чаются в активную работу.
Молодежь, которая участвует в кол
лаборации, имеет возможность вьютупать на наших совещаниях, показать
свои результаты, и целый ряд докла
дов по физике делают как раз моло
дые сотрудники, которые получают
оценку коллаборации.
Наше очередное научное заседание
- это не просто парадный отчет, ка
кие мы молодцы и как хорошо рабо
таем, - посвящено самым злободнев
ным вопросам быстрейшего и эффек
тивного завершения работ по монтажу
всего оборудования. Сейчас мы всту
паем в такую фазу, когда многие под
системы должны работать вместе. Их
монтаж требует строгой очередности:
сначала нужно прокладывать одни ком
муникации, потом вторые, потом тре
тьи... В то же время, например, толь
ко на общем обсуждении выяснилось:
не все тактические решения еще при
няты. В этом плане роль совещания
очень важна.
Вторая и главная задача, которую
решали участники совещания, - про
работка физической программы эк
спериментов. В основу научной про
граммы СМЗ положено исследова
ние процессов, лежащих за предела
ми так называемой Стандартной
модели. Эту часть программы про
комментировал ее руководитель про
фессор Владимир Борисович Гаврилов (ИТЭФ):
Подготовка физической программы
экспериментов на СМЗ началась уже
больше десяти лет назад. В целом эта
программа, наряду с проектом АТ1_АЗ,
и легла в основу решения создавать
Большой адронный коллайдер. Програм
ма должна ответить на наиболее акту
альные вопросы современной физики.
Во-первых, это вопрос о проблеме ге
нерации масс частиц, о существова
нии Хип-совских бозонов, вопрос иерар
хии масс, где важно решить вопрос,
есть ли так называемые суперсим
метричные частицы, насколько их
массовая шкала, которая ожидается в
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области Ш С , должна проявиться, если
эта модель верна. Есть и другие не
менее важные проблемы. Например,
так называемые дополнительные из
мерения, которые приобретают все
большую популярность, вопрос о скры
той массе, который может быть ре
шен как с помощью суперсимметрии,
так и с помощью дополнительных из
мерений.

•у

Координатор физической про
граммы Н0М8 СМ8 В. Б. Гаврилов (ИТЭФ)
И часть задачи, решаемая коллаборацией РОМЗ, заключается в том, что
бы найти наше место в этой общей
. программе. Чтобы наши физики были
заметны и не терялись в общем числе
ученых, которых больше двух тысяч.
Таких больших коллаборации в мире
не существовало, и наша цель - найти
'"интересные, актуальные физические
;^ задачи, которые были бы востребованы СО стороны коллаборации. Руко^ водством коллаборации по инициативе
; Игоря Анатольевича Голутвина было
* принято решение организовать рабо
чую группу, чтобы определить области
и найти людей, которые займутся под
готовкой физической программы. Бы
ло решено сосредоточить наши усилия
в первую очередь на тех детекторах,
за которые отвечает РОМЗ. Это об••• пасть «энд кап» и передние калори
метры.
Однако физика не заканчивается со
зданием детектора. После того, как
детектор заработает, надо проанали
зировать, что же он регистрирует. И
чтобы сделать это оптимальным обра
зом, нужно хорошо знать, как эти
части детектора работают. Безуслов
но, те люди, которые его создают и
запускают, - самые большие специа
листы. Поэтому взаимодействие сотрудников, которые строят детектор и
, |: ТЕХ, кто анализирует данные, имеет
• й очень большое значение. И наша фуппа
" 6 «ДУБНА»

прежде всего ориентировалась на за
дачи, связанные с этими передними
областями.
Сегодня программа физики на СМЗ
делится на четыре основные направ
ления. Перечислю их, как принято, в
алфавитном порядке. Это программа
взаимодействия тяжелых ионов, кото
рая заключается в том, что сталкива
ются тяжелые ионы, например, ионы
золота, ускоренные до максимально
возможных энергий, несколько ТэВ на
нуклон. Если умножить на число нук
лонов, получается огромная энергия.
Цель такова, чтобы создать в лабора
торном масштабе условия, близкие к
тем, что были в начале образования
нашей Вселенной, - большая плотность
энергии, материи. Здесь предстоит уви
деть, как будет меняться структура,
чтобы изучать поведение вещества при
таких условиях. Для этого нужно не
только создать эти условия, но и за
регистрировать происходящие процес
сы.
Есть две стороны этого вопроса.
Первая - так называемое измерение
прицельного параметра, то есть иссле
дование геометрии столкновения ядер.
Как раз физики из РОМЗ показапи,
что наиболее удобно использовать ка
лориметры, которые расположены под
малыми углами, - передние калори
метры. С другой стороны, если мы
регистрируем такие столкновения, то
надо понимать, что же происходит. И
оказалось, - это было впервые заме
чено еще на опытах с фиксированной
мишенью в ЦЕРН, потом на коллайде
ре ЯН1С, - что можно регистрировать
так называемые жесткие объекты либо димюонные пары и резонансы,
которые при этом образуются, либо
струи частиц с большими поперечны
ми импупьсами. Здесь тоже участвуют
физики из РОМЗ, в первую очередь
группа из Московского университета и
из ОИЯИ.
Вторая большая группа занимается
поиском Хиггсовского бозона. Здесь
участвует много коллективов, и на
блюдается большой интерес, посколь
ку это одна из основных целей созда
ния Ш С . Участвует много молодежи,
например, группа .Андрея Крохотина с
молодыми сотрудниками из нашего ин
ститута (ИТЭФ). Активно участвует фуппа из Харьковского института. Очень
важно отметить, что не только Россия,
но и другие страны СНГ принимают
участие. Взаимодействие идет через
ОИЯИ. Участвует группа физиков из
Московского университета, ИФВЭ.
Можно отметить еще интересный спо
соб поиска Хиггсовского бозона при
дифракционном рождении. Протоны
сталкиваются, но не разрушаются, а
просто отклоняются на небольшой угол
и выделяют очень мало энергии, кото
рой хватает только на образование
Хиггсовского бозона. В таких процес
сах по характеристикам рассеянных

протонов можно будет довольно точно
измерить его массу.
Еще одной из важных областей яв
ляется поиск новой физики суперсим
метричных явлений и физики вне Стан
дартной модели. Здесь активный вклад
вносят сотрудники ОИЯИ. Сергей Шма
тов руководит группой молодых со
трудников, которые развивают теоре
тические модели. Речь идет о том, что
могут образовываться резонансы в си
стеме димюонов разных знаков с мас
сами в несколько ТэВ. И ожидание
таких резонансов связано с предска
заниями разных моделей.
Стандартная модель - это некая
фундаментальная основа, а то, что ле
жит за ее пределами - окно в буду
щее. И конечно, это самое привпекательное, особенно для молодежи. С
одной стороны, надо много фантазии,
с другой стороны, нужно детектор сде
лать такой, чтобы он опережал самые
последние достижения науки и техни
ки. И кроме всего прочего, довольно
трудно анализировать эту новую науч
ную информацию. Одна из интересных
особенностей - если будут образовы
ваться такие тяжелые резонансы, то
мы должны знать их характеристики.
Здесь важнейшую роль играют мюонные камеры в области «энд кап», ко
торые изготавливаются в Дубне, Гат
чине и будут использованы на СМЗ. И
поэтому второй частью задачи этой
физики является реконструкция харак
теристики мюонов огромных энергий,
которью будут этими камерами регис
трироваться. И я думаю, что наши
молодые сотрудники, которые играют
большую роль, найдут себе там подхо
дящее место и будут активно участво
вать в работе вплоть до запуска, и,
надеюсь, в тех открьп-иях, которые дол
жны последовать уже после того, как
Большой адронный коллайдер зарабо
тает.
Это очень представительная кол
лаборация, и здесь нужен новый спо
соб организации сотрудничества боль
шого количества людей. Вы понимае
те, физики - это не военное подраз
деление, которое можно построить,
дать задачу . Тз.к можно ко.чечнс
организовать работу, но эффектив
ность будет невысокая. Здесь у лю
дей до.пжна быть .личная мотивация.
В СМЗ, по-моему, руководство уде
ляет этому большое внимание, ока
зывает поддержку и создает атмос
феру хорошего сотрудничества. Нельзя
сказать, что все идет гладко. Возни
кают некоторые проблемы. Такие тех
нические проблемы так или иначе
решаются, поскольку руководство СМЗ
находит возможности и средства дей
ствовать достаточно гибко, одновре
менно поддерживая людей и находя
выходы из непростых ситуаций.
Материал подготовил
Евгений МОЛЧАНОВ.
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Весенний праздник музыки

преподнесли любителям организаторы концертов и поездок. О них
рассказывает наш постоянный автор и друг газеты Антонин ЯНАТА.
2 апреля, в концертном зале Дет
ского оперного театра после дли
тельного перерыва состоялся кон
церт трио «Брют» в составе Лидии
Чебоксаровой, Евгения Быкова и
Дмитрия Земского. Вела концерт и
пела Лидия, Евгений и Дмитрий иг
рали на гитарах и подпевали. Кол
лектив замечательный, слаженный,
умеющий пощутить над собой. Ли
дия - выпускница театральной шко
лы, из актерской семьи (родители артисты кукольного театра); Евгений
- инженер, проработал около пяти
лет в КБ Сухого; Дмитрий - педа
гог-музыкант.
Лидия Чебоксарова рассказала, что
в авторской песни несколько кате
горий исполнителей. Во-первых, это
авторы стихов и музыки (их немно
го), во-вторых, композиторы, сочи
няющие музыку на стихи других, втретьих, это исполнители, которые
поют песни других авторов - их
больше всех, в том числе и трио
«Брют».
Концерт очень понравился. Хоте
лось бы таких концертов побольше.

них хорошие солисты, но лучшим мне
показался «Кредо», потому что в
его составе пропорция мужчин и
женщин намного лучше. Жаль, что
концерт мог проводиться только в
малом зале, было немного душно.
Надо бы скорее отремонтировать
крышу ДК «Мир». Благодаря орга
низаторам, фотовьютавке и высту
пающим хорам праздник состоялся.

13 апреля под вечер экскурсион
ный автобус Дома ученых мчался в
Москву (минуя то метель, то запи
тые солнцем участки дороги, харак
терные для апрельской погоды) на
концерт Третьего Московского Пас
хального фестивапя. В Большом
зале Московской консерватории вы
ступал Симфонический оркестр Мариинского театра. В программе:
Концерт № 2 для фортепиано с ор
кестром С. Рахманинова Симфония
№ 6 С. Прокофьева. Дирижер Вале
рий Гергиев, солист Ланг Ланг, Ки
тай.
Полный зал консерватории услы
шал замечательное выступление не
* * *
только оркестра, но и солиста. РахАнсамбль солистов «Концерти маниновский концерт - длинный,
но» Московской государственной почти 45 минут, молодой солист (ему
филармонии сыграл 6 апреля, в 22 года) ифал эмоционально, и пуб
Доме международных совещаний лике очень понравился. После бур
свой, в этом году уже второй, кон ных аплодисментов на «бис» солист
церт. В составе ансамбля 2 скрип играл без оркестра. Ланг Ланг вто
ки, альт, виолончель, контрабас, рой фортепианный концерт Рахма
флейта, гобой и фортепиано. На нинова играл с душой - это чув
этот раз концерт был построен так, ствовалось. Премьера концерта со
что каждый из инструментов имел стоялась в Москве в 1901 году, соло
свой сольный номер. Прозвучали играл сам автор, тогда опус начал
сочинения западно-европейских, свое великое путешествие по миру.
российских, советских композито
Симфония Прокофьева, исполнен
ров. Публика (полный зал) приняла ная во втором отделении, - тоже
концерт хорошо, самый большой замечательное произведение, испол
отклик получил последний номер няется не часто. Это отклик гения
концерта - «Сиртаки» греческого на Великую отечественную войну.
композитора М. Теодоракиса (из Прокофьев здесь заимствовал му
фильма «Грек Зорба»).
зыкальные мотивы у других компо
зиторов (из «Героической симфо
* * *
нии» Бетховена и «Парсифаля» Ваг
К празднику Светлого Христова нера), а это для его творчества
Воскресения ДК «Мир» приготовил большая редкость. Исполнение выз
хороший подарок дубненцам. Во- вало восторг у публики.
первых, замечательную фотовьютавку
Солист Ланг Ланг начал заниматься
«Русь православная», во-вторых, кон фортепиано с трех лет, в пять выиг
церт двух хоров ДК «Мир» - «Бель рал в родном городе первый кон
канто» (художественный руководи курс, а в девять уже стал слушате
тель и дирижер, заслуженный ра лем Центральной Пекинской консер
ботник культуры России Диана Ми ватории. В 13 лет победил на пер
наева) и «Кредо» (художественный вом юношеском конкурсе в Японии,
руководитель и дирижер Ирина Кач- обучение продолжил в Институте
калова).
Кертиса в Филадельфии. В 1999 году
Оба хора пели замечательно, у срочно и очень удачно заменил за-
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КонцертЫу

концерты

болевшего солиста на концерте Чи
кагского оркестра, и карьера нача
лась.
Дирижер Валерий Гергиев в пред
ставлении не нуждается, но хочется
отметить, сколько у него творческих
сил. Он возглавляет Мариинский
театр. Роттердамскую филармонию,
главный приглашенный дирижер
(1997-2002) Ме1горо111ап Орега, ру
ководит фестивалями - «Звезды
белых ночей» в Санкт-Петербурге,
Московским Пасхальным фестива
лем, Роттердам Филармоник - Гер
гиев Фестиваль и Киров - Филар
мония в Лондоне.
Симфонический оркестр Мариинского театра подтвердил, что при
надлежит к числу ведущих оркест
ров мира. Он - старейший в Рос
сии, ему уже более двух веков, все
гда привлекал выдающихся дириже
ров, имел честь первого испопнения многих отечественных оперных
и балетных шедевров.
Большое спасибо Элеоноре Хохловой за своевременную организа
цию поездки.

Экскурсии
Дома ученых

24 апреля Дом ученых органи
зует экскурсию из цикла «Исто
рия Москвы в архитектурных па
мятниках». Первая экскурсия
«Тайны средневековой Москвы
(ХУ-ХУИ веков)». Продолжитель
ность - 4 часа. Стоимость поезд
ки для членов ДК 100 рублей, для
всех желающих - 170 рублей.
Запись состоится 19 апреля в
17.30 в Доме ученых.

I
I

Дом международных
совещаний

20 апреля, вторник
19.00 Концерт ансамбля солистов
«АВ 1лЬ!(ип1» Московской государ-

руководством Алексея Рыбникова в
составе: Я. Здоров (контр-тенор), И.

I БСЗДСБй (СКрИмКи), Ю. 1С0СТСККО (КЛар-

нет), К. Олегов (фортепиано). В про
грамме: Г. Ф. Гендель, Дж. Б. Пертлези, К. Глюк, А. Рыбников, С. Рахмани
нов, М. Глинка и др. Цена билетов 40 и
60 рублей.

Детский оперный театр

ул. Мира, 32
16 апреля, пятница
19.00. Опера М. Равеля «Дитя и
волшебство». Билеты в кассе хоро
вой школы «Дубна» с 12.00 до 19.00,
ул. Векслера, 22. Телефоны для спра
вок 62-697,4-75-62.
«ДУБНА»
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Турнир памяти В. Г. Соловьева

счетом 6 : 8. Пара М. Безногих / И.
Новиков, напротив, раскрепости
лись и во втором сете играли на
27-28 марта в спортивном зале ОИЯИ прошел ежегодный столько слаженно, что вопрос о
парный теннисный турнир, посвященный памяти профессора победителе был решен достаточно
быстро, выиграв со счетом 6 : 2,
В. Г. Соловьева. .
..-ь. >,^-,;
они стали победителями турнира.
Соревнования проходили в двух ны - Алексей Исаев / Олег Козлов
Награждение призеров и побе
возрастных категориях: молодежь и одна из сильнейших пар города дителей проходило с участием
(суммарный возраст игроков ме - Борис Батюня / Михаил Зако- Петра Степановича Исаева. Кро
нее 100 лет) и ветераны. Традици мурный. Тем не менее, борьба по ме призов победителям, он вру
онно наибольший накал страстей и лучилась азартной, а эмоций по чил поощрительный приз зрительс
борьба происходили во встречах луфинального матча между С. Лев- ких симпатий чешской паре Чаловетеранов. Чего стоит финальный шенковым / А. Прошкиным и М. ун Павел и Гоне Зденек, показав
матч, где будущие чемпионы про Безногих / И. Новиковым с лих шей прекрасный теннис в старшей
игрывали О : 5, но нашли в себе вой хватило бы на все игры тур возрастной группе и Дмитрию Песилы переломить ход встречи и нира. В напряженном трехсетовом шехонову как одному из организа
выиграть 7 геймов подряд (вете матче все решилось лишь в пос торов турнира. Сезон жестких по
ранский финал игрался по прави ледних трех геймах, после более крытий заканчивается. Професси
лам - матч из одного сета до 8 чем двухчасовой борьбы за каж оналы начинают подготовку к иг
выигранных геймов). Чемпионами дое очко.
рам на земляных площадках Ростали Валерий Борисовский и Ана
Финал был менее эмоционален. лан-Гарроса, а дубненские люби
толий Сергеев.
В первом сете пара О. Кощеев / Д. тели тенниса - к переходу на от
В категории «до 100», к сожале Пешехонов сумели навязать свою крытые площадки кортов Дома уче
нию, не смогли принять участие игру соперникам, получили преиму ных.
несколько сильных пар-фаворитов. щество, но не смогли его удержать
Д. ПЕШЕХОНОВ,
Не играли прошлогодние чемпио- и на тай-брейке проиграли сет со
главный судья соревнований

Пятый Д ж е л е п о в с к и й

12 апреля в Дубне с деловым визитом побывал вице-президент
Федерации тенниса Северо-Западного региона России, мастер
спорта СССР, кандидат технических наук Игорь Борисович Дже
лепов.
В ходе рабочих встреч с мэром вали в джепеповских турнирах
Дубны В. Э. Прохом и вице-ди известный политик Геннадий Бур
ректором Объединенного инсти булис, ныне чаен верхней палаты
тута ядерных исследований, ака парламента, и президент Союза
демиком АН Армении А. Н. Сиса- развития наукоградов России, док
кяном он обсудил вопросы про тор технических наук Анатолий
ведения очередного теннисного Долголаптев. Последние два тур
турнира, посвященного памяти нира были поистине звездно-кос
выдающихся российских физиков мическими; в них приняли учас
братьев Венедикта и Бориса Дже- тие космонавты Александр Иванлеповых.
ченков, Сергей Крикалев, Сергей
Турнир памяти братьев Джеле- Залетим и Муса Манаров.
повых стал за последние годы еще
Как сообщил И. Б. Джелепов, к
одной хорошей традицией Дуб участию в V джелеповском турни
ны, нынешним летом он будет ре он планирует привлечь «звезд»
проходить в пятый раз - это спорта, выдающихся спортсменов
п /~1 г-> г-> I | м
I I ЧУ
•-II П

и-» Л I * п (ГУ |"л п / л п \ / п л г» и! I. < V
1ЧУ1-1Г11 И - г п I ) V/ г I ^ / I / I )^ I I

ревнований, полюбившихся и
дубненским любителям тенниса,
и бСЛвЛЬЩИКйт.

Благодаря инициативе горячего
энтузиаста этого вида спорта, бес
сменного организатора и дирек
тора турнира Игоря Джелепова,
поддержке администрации горо
да и дирекции ОИЯИ дубненцы
смогли увидеть на кортах многих
«звезд» российской науки, космо
навтики, политики, искусства и
бизнеса. Среди них были народ
ные артисты России Николай Ка
раченцов, Александр Пашутин,
Андрей Смирнов. Дважды участво-
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жизни. Конкретные имена пока
называть рано - переговоры ве

С 24 апреля в 14.00 в плава• тельном бассейне «Архимед»
• проводится первенство
•• О И Я И по плаванию.
• В программе: дистанции 50
• метров вольным стилем и 50
• метров брасом (мужчины и жен• щины). Возрастные группы: 30
• лет и моложе, 31-45 лет, 4 6 • 60 лет, 61 год и старше. Раз• минка начнется в 13.30.
^ С п р а в к и по т е л е ф о н у
• 6-59-28.

[
I
I
I

дутся. ВоЗтОЖгЮ, к ДЖСЛЗПОСОхОтУ

турниру удастся приурочить и но
вый концерт в Дубне любимого
многими из нас артиста театра и
кино Николая Караченцова - пе
реговоры об этом также ведутся.
V теннисный турнир, посвящен
ный памяти выдающихся российс
ких физиков братьев Джелеповых,
пройдет в Дубне на кортах Дома
ученых ОИЯИ 7 и 8 августа этого
года.
(По информации пресс-службы
администрации Дубны)

Редакция городского радио
вещания сообщает об измене
нии дней и времени выхода в
эфир программ «Радио Дубны».
С апреля программы «Радио
Дубны» выходят по вторникам,
средам и четвергам с 19.20 до
20.00.

•

• Ч е м п и о н а т Д у б н ы по
• спортивным танцам состоа ится 16 апреля в 18.00 в
• актовом зале лицея № 6.

•

•
"
щ
•

Поданным отдела радиационной бе
зопасности ОИЯИ, радиационный
фон в Дубне 14 апреля 2004 гола 8 10,мкР/час.

М 15. 16 апреля 2004 года

/

