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С Днем машиностроителя! 
Около 400 человек трудятся сегодня в О п ы т н о м 

производстве ОИЯИ, воплощая в металле и элект
ронике рождающиеся в лабораториях Института тех
нические идеи и к о н с т р у к т о р с к и е замыслы. 

Крупногабаритные, выполненные с высокой точнос
тью, многотонные изделия для заказов лабораторий, 
сложная аппаратура для НПЦ «Аспект», заказы для 
предприятий и организаций отраслей народного хо
зяйства России, монтажные работы силами специали
стов Опытного производства в ЦЕРН - лишь краткий 
перечень широкого диапазона работ, осуществляе
мых на этом производстве. Руководство ОП, реаги
руя на быстро меняющиеся сегодня условия рынка, 
постоянно ищет новые заказы, расширяет тематику 
работ производства. Неизменно одно - лаборатории 
ОИЯИ остаются приоритетными среди заказчиков 
Опытного производства. Так, лишь недавно заверши
лась большая работа для ЛИФ - изготовление нового 
подвижного отражателя для ИБР-2, а в этом квартале 
начинаются новые работы по изготовлению стацио
нарного отражателя для реактора и защиты. 

Несмотря на трудности, коллектив специалистов ОП 
с пониманием относится к меняющейся экономичес
кой ситуации и остается верным родному предприя
тию. 

Руководство ОП поздравляет с наступающим Днем 
машиностроителя всех сотрудников производства, 
благодарит их за проявленное в непростое для пред
приятия время терпение и желает здоровья, благопо
лучия и новых трудовых побед! А весь коллектив 
Опытного производства ОИЯИ поздравляет с 75-лети
ем своего первого директора М. А. Либермана. Здо
ровья и счастья Вам! 

Ольга ТАРАНТИНА 

Меридианы сотрудничества 
11йпь пйминара - обсудить полу

ченные за эти годы результаты и 
обозначить основные направления 
дальнейшего развития сотоудниче-
ства Венгрия - ОИЯИ. Во время 
семинара были представлены док
лады по совместным работам в 
области нейтронных исследований 
конденсированных сред на импуль
сном реакторе ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ и 
исследовательском реакторе Буда
пештского нейтронного центра; мо
дификации поверхностей с помощью 
тяжелых ионов на ускорителе У-400 
ЛЯР ОИЯИ; теории ядра и теории 
столкновений тяжелых ионов. Так
же обсуждались возможные пути со-

На фого Павла КОЛЕСОВА: заместитель генераль
ного директора ЦЕРН, директор по прикладным иссле
дованиям профессор Й. Энгелен (в центре) и член 
Ученого совета ОИЯИ профессор Д. Эллис (второй 
слева) знакомятся с Опытным производством ОИЯИ. 

Отправка в ЦЕРН технологической оснастки для уста
новки АТ1-АЗ. 

Венгрия - ОИЯИ: 
в рамках двустороннего соглашения 

6-7 сентября в Будапеште прошел семинар, посвященный сотрудниче
ству в рамках Соглашения между Венгерской академией наук и Объе
диненным институтом ядерных исследований на 2001-2004 годы. 

расширению дальнейших научных 
контактов. Отмечено значительное 
количество молодых ученых, приняв-

трудничества по модернизации экс
периментальной базы для нейтрон
ного рассеяния и созданию новых 
детекторов тепловых нейтронов. 

Представители Венгерской акаде
мии наук, участвовавшие в работе 
семинара, высоко оценили статус 
совместных работ, выполняемых в 
ОИЯИ в рамках двустороннего со
глашения, и выразили поддержку 

ших участие в семинаре, и вьюокии 
уровень представленных ими работ. 
Все участники, как со стороны Вен
грии, так и со стороны ОИЯИ, выра
зили надежду, что этот семинар ста
нет в будущем традиционным. 

(Соб. инф.) 
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Информация дирекции 

На Боголюбовской конференции в Киеве 
Как уже сообщалось в нашей 

газете, в начале сентября в Мос
кве и в Дубне проходила традици
онная Боголюбовская конферен
ция «Проблемы теоретической и 
математической физики», посвя
щенная 95-летию со дня рожде
ния ученого. 

Неделю спустя, с 13 по 17 сен
тября, памятная дата отмечалась 
в Киеве: там прошла международ
ная конференция «Современные 
проблемы математики и теорети
ческой физики», организованная 
Международной ассоциацией ака
демий наук (МААН), НАМ Украины, 
Институтом математики и Инсти
тутом теоретической физики (ИТФ) 
имени Н. Н. Боголюбова. 

Институт теоретической физики в 
Киеве был образован в 1966 году 
по инициативе академика Н. Н. 
Боголюбова; он же стал его первым 
директором. Важная роль в органи
зации ИТФ принадлежит академику 
А. Н. Тавхепидзе и члену-коррес
понденту НАНУ В. П. Шелесту. В 1992 
году ИТФ присвоено имя Николая 
Николаевича Боголюбова. 

Сегодня ИТФ - широко известный 
научный центр, в котором прово
дятся исследования по физике вы
соких энергий, ядерной физике, ста
тистической физике, теории плазмы, 
биофизике и другим важнейшим 
физическим направлениям. 

В киевской конференции приня
ла участие делегация ученых ОИЯИ 
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во главе с директором Института 
академиком В. Г. Кадышевским. С 
приветствием к участникам конфе
ренции обратился президент МААН, 
президент НАМ Украины академик 
Б. Е. Патон, который привел много 
интересных фактов из жизни и ра
боты Николая Николаевича Бого
любова и его учителя Николая Мит-
рофановича Крылова в Украине. 
На открытии также выступил брат 
Николая Николаевича член-коррес
пондент НАНУ Алексей Николаевич 
Боголюбов. На пленарных и секци
онных заседаниях были доложены 
новые результаты в области теоре
тической и математической физи
ки, являющиеся развитием идей и 
методов выдающегося ученого со
временности академика Н. Н. Бо
голюбова. В. Г. Кадышевский вью-
гупил с научным докладом «Масса 
и геометрия». 

В эти же дни в Киеве проходили 

торжества по 
случаю 170-ле
тия Киевского 
национального 
у н и в е р с и т е т а 
имени Тараса 
Шевченко, кото
рый со дня ос-
н о в а н и я до 
1918 года но
сил имя Св . 
Владимира. По
том он был рас
формирован и 

возобновил работу только в 1933 
году. Имя Т. Г. Шевченко универси
тету было присвоено в 1939 году. 

Недавно решением Ученого сове
та университета В. Г. Кадышевский 
был избран его почетным доктором. 

15 сентября состоялась встреча 
В. Г. Кадышевского и помощника 
директора ОИЯИ П. Н. Боголюбова 
с ректором университета академи
ком НАНУ В. В. Скопенко и дека
ном физического факультета чле
ном-корреспондентом НАНУ Л. А. 
Булавиным, на которой были обсуж
дены перспективы сотрудничества в 
развитии исследовательских и обра
зовательных программ ОИЯИ и Ки
евского университета. 

В. Г. Кадышевский и П. Н. Боголю
бов приняли участие в торжествах 
по случаю 170-летия Киевского уни
верситета, где директору ОИЯИ были 
вручены диплом и мантия почетно
го доктора университета. 

Визит специалистов 
АФК «Система» 

17 сентября в Дубне находилась 
представительная группа специа
листов Акционерной финансовой 
корпорации (АФК) «Система» во 
главе с членом совета директоров 
корпорации профессором И. В. Ми
хайловым. 

Гости посетили ОИЯИ, универси
тет «Дубна», где были приняты вице-
пипйктором ОИЯИ профессором А. Н. 
Сисакяном, ректором университета 
президентом РАЕН профессором 
О. Л. Кузнецовым, первым замести
телем главы администрации Дубны 
А. А. Рацем. Состоялось обсужде
ние возможных совместных инно
вационных проектов. 

Специалисты АФК «Система» по
сетили лаборатории ОИЯИ, кафед
ры университета «Дубна», где нача
лась конкретная проработка проек
тов, представляющих взаимный ин
терес. В дискуссиях приняли учас
тие директора лабораторий А. Г. Оль
шевский, В. В. Иванов, проректоры 

университета Д. В. Фурсаев, Е. Н. 
Черемисина, заместители директо
ров лабораторий В. В. Кореньков, 
П. В. Зрелов, руководитель отдела 
А. В. Рузаев, советник дирекции М. 3. 
Рузаева и другие. 

Прием в Посольстве 
Армении 

20 сентября в Москве состоялся 
прием по случаю Дня независимо
сти Республики Армения, который 
был организован Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Армении в 
России Арменом Смбателяном. В 
приеме участвовали Его святешей-
ство Католикос всех армян Гарегин 
II, представители государственных, 
правительственных и общественных 
организаций России, деятели науки 
и культуры, главы дипломатических 
миссий, аккредитованных в Москве. 
ОИЯИ был представлен вице-дирек
тором А. Н. Сисакяном, научным 
руководителем ЛЯР академиком 
Ю. Ц. Оганесяном и советником ди
рекции Г. М. Арзуманяном. 
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Визиты 
с 10 по 18 сентября проходил визит в Монголию директора Лабо

ратории высоких энергий имени В. И. Векслера и А. М. Балдина 
профессора А. И. Малахова и начальника сектора этой лаборатории 
доктора Г. Л. Мелкумова. Во время визита состоялся ряд официаль
ных и дружеских встреч с руководителями, организаторами науки и 
учеными Монголии. 

В с т р е ч и в М о н г о л и и 
14 сентября ученые ОИЯИ встре

тились с членом парламента. Пре
зидентом Академии наук Монголии 
академиком Б. Чадраа. Во время 
этой встречи были обсуждены воп
росы сотрудничества монгольских 
научных центров с ОИЯИ. Особен
но детально рассмотрен вопрос уча
стия молодежи в совместных рабо
тах. Президент Академии проинфор
мировал также о том, что долевой 
взнос Монголии в ОИЯИ должен быть 
переведен в Дубну в ближайшие 
дни. В беседе также принимал уча
стие директор Института физики и 
технологии Академии наук Монго
лии академик Ц. Баатар. 

На встрече 15 сентября с Полно
мочным представителем правитель
ства Монголии в ОИЯИ ректором 
Монгольского государственного уни
верситета профессором Ц. Ганцо-
гом были обсуждень: более деталь
но проблемы участия молодежи в 
совместных проектах, пути возмож
ного финансирования этих проек
тов и ряд других вопросов. Профес
сор Ц. Ганцог проинформировал 
гостей о планах по направлению 
нескольких молодых сотрудников на 
работу в ОИЯИ в 2005 .году. Полно
мочный представитель сообщил так
же, что решен вопрос о переводе 
долевого взноса Монголии в ОИЯИ 
за 2004 год. На встрече присутство

вали директор Центра ядерных ис
следований Монгольского государ
ственного университета профессор 
С. Даваа и академик Ц. Баатар. 

Состоялось обсуждение результа
тов совместных работ и перспек
тивных планов в дирекции Институ
та физики и технологии Академии 
наук Монголии, на котором присут
ствовали ведущие научные сотруд
ники этого института. Наибольший 
интерес вызвали результаты, полу
ченные в группе доктора Р. Тогоо 

по наблюдению многокварковых сос
тояний при анализе полученных 
ранее данных с двухметровой про-
пановой пузырьковой камеры Ла
боратории вьюоких энергий. 

15 сентября А. И. Малахов и Г. Л. 
Мелкумов выступили на семинаре 
перед сотрудниками Института фи
зики и технологии и Монгольского 
государственного университета. А. И. 
Малахов сделал сообщение о про
грамме исследований в Лаборато
рии вьюоких энергий на нуклотро-
не, а Г. Л. Мелкумов рассказал о 
последних результатах эксперимен
та НА49 в ЦЕРН. Доклады были выс
лушаны с большим интересом, со
стоялось их плодотворное обсужде
ние. Монгольские ученые выразили 
большую заинтересованность, актив
ное желание участвовать в научной 
программе ОИЯИ. 

На снимке (слева направо): директор Центра ядерных исследований 
Монгольского государственного университета профессор С. Даваа, рек
тор Монгольского государственного университета, Полномочный пред
ставитель правительства Монголии в ОИЯИ профессор Ц. Ганцог, дирек
тор ЛВЭ ОИЯИ профессор А. И. Малахов, начальник сектора ЛВЭ Г. Л. 
Мелкумов, директор Института физики и технологии Академии наук 
Монголии академик Ц. Баатар. 

Их имена - в истории Института 
Открыта мемориальная доска 
памяти В. П. Дмитриевского 
8 сентября исполнилось 80 лет 

со дня рождения Виталия Петро
вича Дмитриевского - крупного 
ученого, обогатившего науку вы
дающимися трудами в области 
физики и техники ускорителей за
ряженных частиц. Он был соавто
ром первых ускорительных уста
новок с периодическими структу
рами магнитного поля, руководи
телем исследований в области 
сильноточных ускорителей. 

Виталий Петрович с 1959 года и 
на протяжении более тридцати лет 
возглавлял созданный им коллек
тив отдела новых ускорителей Лабо
ратории ядерных проблем, с 1963 
по 1966 годы по совместительству 
работал заместителем директора 
Института физики вьюоких энергий 
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и внес существенный вклад в созда
ние ускорителя в Серпухове. 

Юбилею ученого был посвящен 
научный семинар Лаборатории ядер
ных проблем, на котором выступили 
его коллеги и ученики А. А. Глазов, 
Л. М. Онищенко, директор Лаборато
рии ядерных проблем А. Г. Ольшевс
кий. В работе семинара принял уча
стие вице-директор Института профес
сор А. Н. Сисакян. И научные докла
ды, и воспоминания об ученом были 
окрашены чувством глубокой призна
тельности. В них отмечался большой 
вклад В. П. Дмитриевского в созда
ние и запуск первого в мире циклот
рона со спиральной структурой маг
нитного поля, ввод в действие фазот
рона со спиральной вариацией маг
нитного поля, в теоретические и эк

спериментальные исследования по 
созданию сильноточных циклических 
ускорителей с мощностью пучка в не
сколько мегаватт, в разработку вьюо-
коэффективных систем вывода пуч
ка из ускорителей. 

Заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации, почетный док
тор ОИЯИ, Виталий Петрович Дмит-
риивский оолдал целую школу физи-
ков-ускорительщиков, его вьюокий 
научный авторитет признан как в 
России, так и в мире, он был чле
ном оргкомитетов почти всех меж
дународных конференций по циклот
ронам, членом экспертного совета 
ВАК СССР, членом научного сове
та по ускорителям РАН, председате
лем секции НТС ОИЯИ по ускори
телям. Открытие мемориальной дос
ки в память об ученом состоялось 9 
сентября у здания отдела новых ус
корителей ЛЯП, где ученый прора
ботал многие годы. 

(Соб. инф.) 
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с 27 сентября по 2 октября в Дубке проводится XVII Международный 
Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий, релятивистс
кой ядерной физики и квантовой хромодинамики. В программе этого тра
диционного семинара образована секция прикладных аспектов использова
ния релятивистских пучков. Участниками коллаборации институтов и универ
ситетов государств-членов ОИЯИ и других стран, созданной для реализации 
научной программы проекта «Энергия плюс трансмутация», на этот семинар 
представлено несколько докладов. Сегодня мы расскажем об эксперименте, 
выполненном в конце июня 2004 года по тематике этого проекта. 

I последние годы широко обсужда- напряженной работой по подготовке 
эксперимента на нуклотроне. Этот ус
коритель за последнее время обрел 
статус базовой установки для пользо
вателей - потребителей интенсивных 
пучков релятивистских ядер. 

27-28 июня был проведен экспери
мент на модели уранового бланкета 
при энергии протонного пучка 0,7 ГэВ. 
Основная цель этого эксперимента -
исследование энерговыделения и энер
гозатрат на генерацию одного нейтро
на, размножения, бгшанса и спектра 
нейтронов в бланкете из естественно-

1ется вопрос о перспективах раз
вития ядерной энергетики, ее экономи
ческой конкурентоспособности и эко
логической безопасности, включая ути
лизацию отработанного ядерного топ
лива. Среди нескольких подходов вы
деляется концепция создания гибрид
ных эпектроядерных систем, объеди
няющая протонный ускоритель высо
ких энергий, мишень из тяжелых эле
ментов (вольфрам, свинец, висмут) для 
генерации интенсивных нейтронных 
потоков и бланкет из делящегося ве
щества (уран, торий, плутоний или их 
композиции), окружающий эту мишень. 
В качестве бланкета рассматриваются 
различные варианты подкритических 
ядерных реакторов. 

Со времени создания ОИЯИ элект
роядерная тематика традиционно зани
мает важное место в планах его ис
следований. В лабораториях нашего Ин
ститута проводились эксперименты по 
изучению размножения нейтронов в про
тяженных мишенях из свинца и урана 
на пучках синхроциклотрона и синхро
фазотрона и трансмутации долгоживу-
щих высокотоксичных радиоактивных 
отходов атомной энергетики в поле 
злектроядерных нейтронов, а также раз
работки ускорителей промежуточных 
энергий для изучения эпектроядерного 
способа производства энергии и ком
пьютерное моделирование электроядер
ных процессов. 

Проблема создания гибридных элек
троядерных систем активно разраба
тывается группой европейских универ
ситетов и институтов под эгидой ЦЕРН 
(проект «Усилитель энергии»), в ОИЯИ 
(проекты ЗАО и «Энергия плюс транс
мутация»), в Институте атомной энер
гии (Япония), Лос-Аламосе и Брукхей-
вене (США), Р51 (Виллиген, Швейцария) 
и других зарубежных центрах, а также 
в ряде научно-исследовательских ин
ститутов России: ИЯИ (Троицк), ИТЭФ 
(Москва). ВНИИЭФ (Аозамас-16), ПИЯФ 
(Гатчина), ИФВЭ (Серпухов), ФЭИ (Об
нинск), Радиевом институте имени Хло-
пина (Санкт-Петербург) и других. 

В Лаборатории высоких энертй имени 
В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ 
сначала на синхрофазотроне, а теперь 
на нуклотроне проводится обширная 
профамма фундаментальных и приклад
ных исследований. С 16 июня по 7 
июля проведен очередной, 29-й сеанс 
работы нуклотрона, в ходе которого 
был выполнен эксперимент по нашей 
профамме. 

Первая половина 2004 года для мно
гих специалистов из институтов и 

университетов государств - членов 
ОИЯИ и других стран, которые уча
ствуют в реализации научной програм
мы этого проекта, была насыщена 

ция». Отметим, что ОИЯИ располагает 
уникальными возможностями для вы
полнения этого проекта: пучками реля
тивистских ядер нуклотрона, необхо
димыми запасами материалов для уран-
свинцовой сборки, современными ме
тодиками экспериментальных и теоре
тических исследований; здесь работа
ют коллективы высококвалифицирован
ных специалистов. Важным обстоятель
ством является возрастающая в пос
ледние годы заинтересованность уни
верситетов, научных институтов и ла
бораторий стран-участниц ОИЯИ и 
других стран этой перспективной науч
ной программой и готовность оказы
вать интеллектуальную и финансовую 
поддержку в ее реализации. 

В подготовке научной профаммы и 
оснащении так называемого калори
метра деления урана, включающего ак-
тивационные и твердотельные треко
вые детекторы, ядерные эмульсии и 
термометрические датчики, а также в 

«Энергия плюс 
послесловие к 

трансмутация»: 
летнему сеансу 

го урана, формирования и распада ра
диоактивных продуктов, образующихся 
в свинцовой мишени и бланкете, а 
также получение информации для оце
нок коэффициента усиления мощности 
и данных, необходимых для оптимиза
ции параметров электроядерных уста
новок и тестирования кодов компью
терного моделирования ядерно-физичес
ких процессов. 

В ходе этого эксперимента экспони
ровались образцы из долгоживущих 
высокотоксичных радиоактивных изо
топов (йод-129, нептуний-237 и ппуто-
ний-239), накапливающихся в процессе 
длительной эксплуатации атомных ре
акторов, и отходов отраслей промыш
ленности, использующих ядерные тех
нологии. Эти образцы для изучения 
трансмутации приготовлены по заказу 
Лаборатории высоких энергий ОИЯИ 
по уникальным методикам, которые раз
работаны Физико-энергетическим ин
ститутом имени А. И. Лейпунского (Об
нинск), ВНИИ неорганических матери
алов имени А. А. Бочвара (Москва) и 
Научно-производственным объединени
ем «Маяк» (Озерск, Челябинская обл.). 
Актуальность и необходимость иссле
дований по проблеме обращения с ра
диоактивными отходами, включая изу
чение их трансмутации на пучках ус
корителей высоких энергий, возраста
ют, и можно с удовлетворением отме
тить, что эти работы, имеющие эколо
гический аспект, были начаты в 1996 
году на протонных пучках синхрофа
зотрона при активной поддержке ака
демика А. М. Балдина. 

Если первое слово в названии наше
го Института «объединенный» до

полнить словом «объединяющий» (это 
определение принадлежит И. Б. Иссин-
скому), тогда станут ясны существен
ные особенности подхода к реализа
ции проекта «Энергия плюс трансмута-

проведении эксперимента на уран-свин
цовой сборке принимали активное уча
стие физики из Германии, Греции, 
Чехии, Польши, Украины, Индии, Рос
сии, Белоруссии, а также из ЛВЭ, ЛЯП 
и ЛИТ ОИЯИ. Таким образом, на ос
нове созданной в 1999-2002 годах эк
спериментальной установки фактичес
ки образован конкурентоспособный и 
привлекательный союз пользователей 
в области эпектроядерной тематики и 
открываются новые возможности для 
фундаментальных и прикладных иссле
дований (экология, материаловедение, 
производство изотопов для медицины, 
биологии и других прикладных цепей). 

Вобсуждении программы описывае
мого эксперимента принимали уча

стие немецкие профессора Р. Одой 
(Исследовательский центр, Юпих), Р. 
Брандт и В. Энсингер (Институт ядер
ной химии при Университете имени Фи-
липпса, Марбург) и доктор Э.-Й. Ланг-
рок (Исследовательское бюро, Хойерс-
верда-Дрезден), а также профессора 
Ван Юшен (Северо-Западный институт 
ядерной технологии, Чиан, Китай) и С. Р. 
Хашеми-Нежад из Сиднейского универ
ситета (Австралия), которые много раз 
приезжали в Дубну для постановки эк
спериментов на ускори!е)1ьним комп
лексе ЛВЭ ОИЯИ. 

Вместе с сотрудниками нашего Ин
ститута в подпэтовке и проведении этого 
эксперимента на пучках нуклотрона уча
ствовали многие специалисты из госу
дарств-членов ОИЯИ и других стран: 
профессор М. Замани-Валасиади и док
тор М. Манолополо (Университет име
ни Аристотеля, Тесссшоники, Греция), 
немецкие ученые В. Вестмайер и X. 
Роботам (Общество ядерной спектро
метрии, Мёельн-Юлих), И. В. Жук и 
М. К. Киевец (Объединенный институт 
энергетических и ядернцх исследова
ний, Минск, Белоруссия), профессор 
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М, Шута, А. Войцеховский и М. Биле-
вич (Институт атомной энергии, Сверк-
Варшава, Польша), профессор Ш. Гер-
биш (Национальный университет, Улан-
Батор, Монголия), А. М. Хильманович, 
Б. А. Марцинкевич и С. В. Киселев 
(Институт физики имени Степанова, 
Минск, Белоруссия) и А. Кугпер, В. 
Вагнер и Д. Краса (Институт ядерной 
физики, Ржеж, Чехия), а также М. Ма-
жерле из Университета Любляны (Сло
вения), который проходит длительную 
стажировку в ИЯФ (Ржеж), и X. Кума-
ват (Университет Раджастан, Джайпур, 
Индия). 

Интернациональный состав коллабо
рации «Энергия плюс трансмутация» в 
этом году пополнился физиками из 
Харьковского физико-технического ин
ститута (В. Я. Мигаленя, В. А. Воронко 
и В. В. Сотников), которые участвова
ли в совместных исследованиях взаи
модействий пучков релятивистских ядер 
синхрофазотрона со свинцовым бло
ком (50x50x80 см'), которые в 1980-93 
годах выполнялись под руководством 
профессора К. Д. Топстова (ОИЯИ) и 
профессора Н. А. Хижняка (ХФТИ). 

Приятно отметить, что, как в фуппе 
прикладного использования пучков ре
лятивистских ядер ЛВЭ (М. И. Кривопу-
стов, Д. Чултэм, О. С. Заверюха, 
А. В. Павлюк и другие), основное внима
ние которой в настоящее время сосре
доточено на реализации проекта «Энер
гия плюс трансмутация», так и среди 
специалистов, приехавших на этот экс
перимент в Дубну, более половины со
ставляют молодые физики, ориентиро
ванные на многолетнее сотрудничество 
с Лабораторией высоких энергий ОИЯИ. 

Г лубокой благодарности заслужива
ют огромный труд и настойчивость 

в достижении проектных параметров 
нуклотрона коллективов инженерно-тех
нических отделов Лаборатории высо
ких энергий ОИЯИ, которые под ру
ководством А. Д. Коваленко, В. А. Мон-
чинского и В. И. Волкова выполнили 
большую работу по созданию и разви
тию уникального ускорительного комп
лекса нуклотрона на основе перспек
тивной технологии сверхпроводимости 
и обеспечению достаточно стабильной 
его работы с максимальной интенсив
ностью пучка во время длительных 
облучений по тематике проекта «Энер
гия плюс трансмутация». 

Изготовление свинцовых мишеней и 
металлических конструкций для моде-
пи многосекционного уранового бпан; 
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необходимых для проведения экспери
ментов, было выполнено специалиста
ми ЦОЭП и АХП ЛВЭ и РСУ Институ
та, возглавляемыми Ю. И. Тятюшки-
ным, В. В. Лысовым и С. Е. Ткаченко, 
а также высоковалифицированными ме
ханиками ядерно-физических устано
вок и стендов А. Ф. Елишевым и И. И. 
Марьиным. 

В сентябре 2003 года научно-техни
ческий совет ЛВЭ рассмотрел отчет о 
ходе работ по реализации проекта 
«Энергия плюс трансмутация», а 20-я 
сессия Программно-консультативного 
комитета по физике частиц, включая 
релятивистскую ядерную физику, со

стоявшаяся в ноябре 2003 года, одоб
рила этот отчет и рекомендовала про
должить осуществление этого проекта 
в рамкецс темы первого приоритета с 
привлечением внебюджетных средств 
(гранты МНТЦ, РФФИ и другие). 

Для измерения эволюционных харак
теристик спектров нейтронов и профи
ля первичного пучка, который облуча
ет уран-свинцовую сборку, применяют
ся комплекты детекторов, выполняю
щих активационную и трековую томог
рафию как в объеме, так и на повер
хности свинцовой мишени и бланкета, 
имеющего массу 206,4 кг естественно
го урана. 

Гамма-спектроскопические измерения 
активационных детекторов и трансму
тационных образцов из йода-129, не-
птуния-237 и плутония-239, экспониро
вавшихся в ходе облучения уран-свин
цовой сборки протонным пучком, выпол
няются в Лаборатории ядерных про
блем на многодетекторном комплексе 
ЯСНАПП отдела ядерной спектроско
пии и радиохимии (В. Г. Калинников, П. 
Чалоун, И. Адам, В. И. Стегайлов, А. Р. 
Балабекян, А. А. Солнышкин и друтое). 

В одном из наших экспериментов впер
вые с помощью змупьсионной методики 
получена информация, подтверждающая 
возможность ее применения для иссле
дования спектров быстрых (с энергией 
вплоть до 300 МэВ) нейтронов в различ
ных точках объема уранового бланкета. 
Просмотр эмульсий и анализ получен
ных результатов будет выполняться груп
пой профессора Ю. А. Батусова из Ла
боратории ядерных проблем. 

Программа дальнейших работ по 
электроядерной тематике и транс

мутации радиоактивных отходов вклю
чает важный этап реализации проекта 
«Энергия плюс трансмутация» - ис
следование ядерно-физических харак
теристик процессов, которые проис
ходят в урановом бланкете, окружаю
щем свинцовую мишень. Эксперимен
ты с делящимся веществом в виде 
бланкета качественно отличаются от 
работ, выполненных до 1998 года на 
свинцовом блоке и свинцовых мише
нях, которые были в основном наце
лены на изучение генерации нейтро
нов. 

Участники коллаборации «Энергия 
плюс трансмутация» благодарят Ми
нистерство атомной энергии (ныне -
Федеральное агентство по атомной 
энергии) России за предоставление 
материала, из которого создан урано-

му появилась возможность проведе
ния исследований по электроядерной 
тематике и трансмутации радиоактив
ных отходов атомной энергетики. 

В ходе успешно выполненного экс
перимента получен большой объем ин
формации, обработка и анализ которой 
будут проводиться как в лабораториях 
нашего Института, так и в университе
тах и институтах государств - членов 
ОИЯИ и других стран. Многолетние 
традиции Дубны продолжаются. 

М. КРИВОПУСТОВ, 
руководитель проекта 

«Энергия плюс трансмутация» 

• Говорят участники 
эксперимента 

в. Вестмайер, Р. Брандт, X. Робо
там, В. Энсингер, Э. Й. Лангрок (Уни
верситет Филилпса, Марбург, Герма
ния): 

Мы, немецкие физики, с удовлетво
рением отмечаем, что исследования по 
актуальной научной программе проекта 
«Энергия плюс трансмутация», имею
щей экологический аспект, проводятся 
в полном соответствии с основными 
принципами деятельности ОИЯИ: откры
тость, прозрачность, творческая атмос
фера и объединение усилий и научных 
интересов ученых из университетов и 
институтов разных стран Европы, Азии 
и Австралии для проведения фундамен
тальных и прикладных исследований. 

А. Куглер, В. Вагнер (Институт ядер
ной физики, Ржеж, Чешская Респуб
лика): 

За последние годы дипломные рабо
ты четырех студентов Пражского уни
верситета - В. Гензла, Д. Ганушевой, А. 
Красы и Ф. Кржижека были посвящены 
исследованию физических аспектов элек
троядерного способа производства энер-
™и и трансмутации радиоактивных от
ходов на протонных пучках синхрофа-
зотрона-нуклотрона ЛВЭ и фазотрона 
ЛЯП. И как теперь становится ясно, 
результаты этих дипломных работ вой
дут заметными составными частями в 
диссертации, над которыми работают 
эти молодые физики. 

А. М. Хильманович, Б. А. Марцин
кевич, С. В. Корнеев (Институт физи
ки имени Б. И. Степанова НАН Бело
руссии, Минск): 

В ходе совместных работ по научной 
программе международной коллабора
ции впервые была адаптирована акги-
вационная методика для восстановле
ния спектров бьютрых нейтронов в объе
ме уран-свинцовой сборки и предложен 
метод эффективных сечений, позволя
ющий восстанавливать спектры с энер
гией нейтронов до 100 МэВ. С удовлет
ворением отмечаем постоянное внима
ние и готовность оказать поддержку со 
стороны руководства ЛВЭ задачам, пред
лагаемым белорусскими учеными по 
тематике проекта «Энергия плюс транс
мутация». Совместные работы, выпол
няемые на протяжении пяти лет по 
научной профамме этого проекта, про
ходят в творческой и дружеской атмос
фере интернациональной коллаборации, 
созданной для его осуществления. 

Профессор М. Замани, доктор М. 
манолополо, пл. Фрагополо, С. Сги-
улос (Университет имени Аристоте
ля, Тессалоники, Греция): 

В Лаборатории физики высоких энер
гий нашего университета на основании 
результатов экспериментов на пучках 
синхрофазотрона-нуклотрона по элект
роядерной тематике выполнено три дип
ломных работы и защищена одна дис
сертация, а также заканчивается под
готовка к защите еще одной диссерта
ции. Мы заинтересованы в дальнейшем 
развитии совместных работ, выполняе
мых университетом (Салоники) и ЛВЭ 
ОИЯИ, и с благодарностью вспоминаем 
поддержку академиком А. М. Балдиным 
нашего участия в этом сотрудничестве. 
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к 50-лет гт Дубн ы 
(Продолжение. Начало в № 34.) 

Б о л ь ш а я В о л г а -

б о л ь ш о е н е б о 

Поселок Большая Волга возник и 
получил название благодаря стро
ительству канала Москва - Волга. 
У дубненского барда Михаила Бру-
сина, моего доброго приятеля, есть 
гениальная строчка: «Большая Волга 
- большое небо». Она настолько 
органична моей островной натуре, 
что хочется считать ее своей, но 
этика профессии не позволяет. Еще 
одна ассоциация возникла когда-то 
у ныне покойного физика (и отча
сти лирика) Леонида Сильвестрова, 
работавшего в Лаборатории высо
ких энергий. Большая Волга - «Боль
шая Берта»... 

Она встретила их в начале го
родка, когда группа студентов впер
вые прибыла в будущую Дубну. Она 
была, действительно, похожа на 
легендарную пушку «Большую Бер
ту» - труба центральной котельной 
и таинственно светила своими крас
ными огнями в весенних сумер
ках... 

Мои родители приехали сюда в 
1939 году и стали работать на по
чте. Дубны еще не было на карте, 
и после войны, когда начались ра
боты по созданию циклотрона, на 
почту часто заезжал за посылками 
и заказными письмами Михаил Гри
горьевич Мещеряков - один из «от
цов-основателей». Отцу нравилось 
с ним общаться, у них всегда нахо
дились общие темы для разговора, 
среди которых воспоминания о 
предвоенных годах, которые мои ро
дители провели здесь, а М. Г. - в 
Ленинграде, где занимался созда
нием самого первого советского 
ускорителя. Отец до этого не спе
ша поднимался по почтово-связной 
карьерной лестнице. Начал он те
леграфистом-морзистом в 1917 году 
в родном Кашине. Было ему 15 
лет. Служил в Кашинском районе 
по почтово-телеграфному ведомству. 
Потом проходил военную службу в 
Ленинградском особом учебном 
полку связи. Это были 20-е годы, 
на фотографии на нем - шинель с 
«тремя интернационалами», то есть 
красными накидными петлями и 
шлем-буденовка. В полк приезжал 
Михаил Васильевич Фрунзе и всем 
курсантам, в том числе отцу, пожи
мал руки. Этим Макарий Ильич 
гордился и спустя много лет, когда 
уже стал совсем стареньким. Не 
случайно же он сохранил восемь 
пожелтевших страничек - брошюру 
М. В. Фрунзе с напутствием крас
ноармейцам, возвращающимся пос
ле службы домой: «Отпускник, не 
посрами Красной Армии!». 

В « В о х р е » и о к о л о 

До образования Дубны Большая 

Волга была поселком на террито
рии Кимрского района Калининс
кой области. Здесь все друг друга 
знали. Две основные улицы - Пер
вомайская и Правды, на них пост
ройки еще тридцатых годов, вре
мен строительства канала. Глав
ное здание в два с половиной эта
жа - «Вохра», в котором разме
щались управление Волжского рай
она гидросооружений (ВРГС), ми
лиция, поселковая библиотека, ком
мунальные конторы, почта, сбер
касса, радиоузел, парикмахерская... 
Левое крьшо на первом этаже этой 
«вавилонской башни», представляв
шей из себя несколько даже пре
тенциозную постройку, занимала 
вооруженная охрана ВРГС, кото
рая и дала название всему зда
нию. Отсюда через просторное 
фойе с колоннами выходили стра
жи в фуражках и форме из черно
го сукна с блестящими пуговица
ми, вооруженные карабинами, и 
отправлялись кто на шлюз, а кто 

Евгений Молчанов 

на ГЭС и Аварийные ворота. Шли 
охранять важные стратегические 
объекты. На лужайке росли старые 
березы, под которыми в грибную 
пору родились волнушки и подбе
резовики. Почта для меня была 
вторым домом. Мне очень нравил
ся запах расплавленного коричне
вого сургуча из электрической сур-
гучницы и янтарного тягучего клей
стера, разведенного из порошка в 
большой жестяной банке, нрави
лись столы-конторки, за которыми 
почтальоны разбирали свою кор
респонденцию. За одним И-З этих 
столов, когда почтальоны уходили 
в доставку, я делал уроки. 

Но, конечно, настояшим райским 
уголком в этой «Вохре» была биб
лиотека, в которой я проводил дол
гие счастливые часы. Фонды ее, 
кажется мне сейчас, не делились 
на «взрослые» и «детские», и по
степенно я освоил для себя все 
это пространство. «В мире старых 
истрепанных книжек я порой про
падал с головой... Очень много на 
свете мальчишек, и средь них не 
один я такой. Я искал в расстояни
ях бездну - находил верстовые стол
бы. И кричал я себе: «Эх ты, без
дарь! Выноси-ка ты сор из избы! 
Выноси на огонь, на кострище кучи 

старых дешевых стихов и останься 
бездомным и нищим, возлюбив кру
тизну облаков...». 

Кажется, в чем-то эти мои ран
ние юношеские стихи предопреде
лили судьбу, потому что до самых 
зрелых лет я так и не смог добить
ся относительного благосостояния 
хотя бы на уровне среднего клас
са. Не зря говорят, что слова обла
дают материальной силой, ибо, от
рицая материальное благополучие, 
невинная, казалось бы, поэтичес
кая риторика может довести вас 
до сумы и тюрьмы. Слава Богу, хоть 
до этого не довела! Ну, что мне 
мешало с младых ногтей впитать в 
себя энциклопедию финансово-эко
номической жизни, вкупе с практи
кумом, как добиться успеха в об
ществе, которые содержатся на стра
ницах бессмертных романов Драй
зера - «Финансист», «Титан», «Сто
ик»? Или вчитаться повниматель
нее в Марка Твена, поучиться на 
примерах его «Янки при дворе 

короля Артура» деловой сметке и 
предприимчивости? А не упивать
ся вместе с Томом Сойером и Ге
ком Финном радостями свободной 
жизни на берегу Миссисипи. Кста
ти, когда я попал на берег Мисси
сипи и жил в 1995 году в доме 
Лорели и Джефа, окруженном хол
мистыми лесами, то помогал Лоре-
пи красить старую табуретку, при
говаривая «ай'м Том Сойер». При 
этом она, искоса поглядывая на 
меня, поняла суть игры, но не ска
зала в ответ, что она Бекки Тет
чер... Итак, я упивался романами 
Гюго, восхищался героями Жюля 
Верна и Джека Лондона, перечиты
вал братьев Стругацких, Беляева, 
с трепетом открывал свежий но
мер журнала приключений и фан
тастики «Искатель»... Вот и полу
чилось, что, если, по Высоцкому, 
«нужные книжки ты в детстве чи
тал», - этого еще мало. 

Первые детские книги остаются в 
памятина всю жизнь. 

Раньше в «Детгизе» выходила се
рия «Мои первые книги» - малень
кие, одетые в мягкие переплеты 
сказки и истории. Моя любимая 
сказка «Рукавичка» была одной из 
них. Я ее знал наизусть и совсем 
не удивлялся тому, как такое коли-

Р е т р о - г р а д 

Записики островитянина. 
Письма, дневники, беседы. 
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чество лесных зверушек могло по
меститься в брошенной или поте
рянной кем-то рукавичке, которую 
они превратили в теплый и весе
лый дом, нарисованный на облож
ке. Большой палец стал трубой («Дим 
- тюби»!), в стенках вырезаны окош
ки, дверца, крылечко - все честь 
по чести! Попав первый раз на 
каникулы в Кашин, я вспомнил 
любимую сказку своего детства и 
еще раз удивился, как в таком ма
леньком домике может уместиться 
столько детей. (Это - другая исто
рия. О кашинском доме, где про
шло детство отца и шести его бра
тьев и сестер, рассказано в других 
главах книги. - Е. М.) 

Большая Волга сохранялась все 
в том же патриархальном виде до 
конца моего детства. Напротив 
«Вохры» - что-то вроде парка со 
старыми деревьями и круглой клум
бой посредине. В майские празд
ники под березами ставили столы с 
белыми скатертями, за которыми 
наши родители баловались пивком 
и чем-то покрепче, а нас угощали 
шипучим лимонадом. За квадратом 
парка - другой окруженный дере
вянным забором из штакетника 
квадрат, в который встраивались 
детская поликлиника, двухэтажный 
деревянный теремок с высоким 
крыльцом, и одноэтажный камен
ный домик-кабинет с рентгеновской 
аппаратурой. В поликлинике при
нимала Нина Кузьминична, знав
шая своих маленьких пациентов как 
собственных детей. Ее муж хирург 
Сергей Дмитриевич Кингсепп был 
главврачом Большеволжской линей
ной больницы водников. Их соб
ственные дети, Александр и Сер
гей, окончили школу раньше меня, 
и оба стали физиками, докторами 
наук. 

В рентгенкабинете хозяйничал 
Александр Степанович Кондратьев 
- истинный русский интеллигент, 
влюбленный в природу, книгочей, 
фотограф-любитель, охотник и ав
тор «заметок фенолога» в един
ственной местной газете «За ком
мунизм» (в которой я начну рабо
тать в 1972 году). Сейчас этот жанр, 
выдающимися представителями ко
торого были С. Т. Аксаков, Михаил 
Пришвин, Виталий Бианки и все 
еще остается Василий Песков, по
степенно сходит со страниц отече
ственной периодики... Без коммен
тариев! У Александра Степановича 
был замечательный русский спани
ель черно-серой масти, который в 
старости стал очень похож на сво
его хозяина. Похожий спаниель, я, 
конечно, могу ошибаться, по клич
ке Кармен, был (была?) у Анатолия 
Васильевича Писняченко, другого 
яркого представителя нашей мест
ной интеллигенции, который пре

красно играл на мандолине и, ка
жется, аккордеоне. После войны он 
ухитрился привезти на Большую 
Волгу немецкий автомобиль «оп-
пель», немецкий же мотоцикл и 
даже велосипед - тоже немецкий. 
А мои родители - это было еще до 
моего появления на свет - при
везли венгерский патефон фирмы 
«Орион» и ламповый радиоприем
ник той же фирмы. Приемник я 
раскурочил еще в детстве, а пате
фон жив до сих пор. С ним мой 
брат ходил в гости на вечеринки. 

Больничка, как ласкательно на
зывал ее отец, была для меня -
после жилища, клуба, почты, биб
лиотеки и школы - еще одним род
ным домом. Медсестры, как родные 
тетушки - особенно ласковой была 
Эмма Григорьевна, отличавшаяся 
яркой восточной красотой. Она вир
туозно делала уколы - больной со
вершенно не чувствовал иглы. И 
вообще мы в нашем детском отде
лении не скучали. И где еще так 
тесно пообщаешься со взрослыми, 
среди которых было много незна
комых, а потому вдвойне интерес
ных людей, ведь больница принад
лежала речному ведомству, и иногда 
сюда попадали речники, бороздив
шие на своих судах просторы Вол
жского речного бассейна. 

У меня долго хранились альбомы 
с рисунками матроса Володи. Бла
годаря ему я впервые в жизни при
коснулся к миру чистого творче
ства, когда на моих глазах белые 
ватманские листы покрывались изо
бражениями точно выписанных зве
рушек, причудливыми сказочными 
сценами. В такие минуты у меня 
холодок пробегал по коже. Даже 
если мне еще не сбили мою пнев-
монийную температуру. 

Мальчонкой я, видно, был чув
ствительным. Возможно, даже слиш
ком. Бабушка там еще была, сказ
ки старинные нам рассказывала, 
похожие на те, который граф Лев 
Николаевич Толстой для крестьянс
ких детей сочинял. Она ко мне долго 
присматривалась своими белесыми 
от старости глазками. Очевидно, ей, 
как всякому рассказчику со ста
жем, было необходимо поддержи
вать обратную связь с аудиторией. 
Вот она-то мне однажды и сказала: 
«Э, сынок, да в тебе, видать, искра 
Божия есть!». Уж не знаю, почему, 
но запала в меня эта фраза... 

Р. 5. Спасибо всем читателям, 

благосклонно встретившим начало 

публикации фрагментов еще не 

оконченной книги и высказавшим 

автору полезные замечания. Безус

ловно, они будут учтены в процес

се дальнейшей работы над рукопи

сью. 

(Продолжение следует.) 

Экскурсии 
Дома ученых 

2 октября Дом ученых организу
ет экскурсию в Абрамцево с за-
ездорл в Сергиев Посад (в Лавру) к 
Хотьково. 

В Абрамцево расположен истори-
ко-художественный и литературный 
музей-заповедник. Много лет Абрам
цево являлось одним из очагов 
общественной и культурной жизни 
России. С 1843 по 1859 гг. в усадь
бе жил русский писатель С. Т. Акса
ков. В 1870 гому дочь Аксакова 
продала имение крупному предпри
нимателю и меценату Савве Ива
новичу Мамонтову. Взявшись обус
траивать старую усадьбу, новые вла
дельцы постарались сохранить акса-
ковский дух. У Мамонтовых было 
много друзей в мире искусства, при
чем они особенно покровительство
вали даровитой молодежи и сумели 
собрать вокруг себя «замечатель
нейших русских художников и твор
ческих людей». В усадьбе у Мамон
това бывали Репин, Васнецов, По
ленов, Серов, Врубель, Суриков, 
Коровин, Остроухов, Нестеров. 

Запись на экскурсию состоится 
27 сентября в 17.30 в Доме уче
ных. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
дом КУЛЬТУРЫ «МИР» 
Воскресенье, 26 сентября 

16.00 Дубненский сифонический ор
кестр. Концерт камерной музыки. В 
программе: произведения Вивальди, 

Гайдна, Элгара, Бриттена, Шостако

вича. Солисты-лауреаты всероссий

ских и международных конкурсов. 

Дирижер Евгений Ставинский. Би

леты продаются ежедневно в кассе 

ДК «Мир». Справки по телефонам: 

3-15-29,4-62-70. 

Суббота, 2 октября 
18.00 Вечер смеха. В профамме -

выступление популярного писателя-

с«Т1-ф!1ка .Анатолия Тр^^кина, Е т^к-

же: конферансье - заслуженный ар

тист РФ Сергей Свистунов, пародист 

Василий Денисов, иллюзионист Па

вел Французенок. Билеты (100,150 

руб.) в кассе ДК «Мир» с 14.00 до 

19.00. 

Воскресенье, 3 октября 
16.00 Цирковое лазерное шоу «Ку-
зя». в программе: экзотические жи

вотные, веселые клоуны, эквилибри

сты, жонглеры и герой профаммы 

-«ЧелоБек-паук-2». Все примут уча

стие в розыгрыше призовых купо

нов (цена 5 руб.). Билеты в кассе ДК 

«Мир» с 14.00 до 19.00. 
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Десять новостей на одной странице 
Деловая игра в Дубне 
23-25 СЕНТЯБРЯ на базе Уни

верситета «Дубна» проходит орга-
низационно-деятельностная игра 
«•Разработка проекта модуля нацио
нальной инновационной системы и 
механизмов реализации пилотного 
проекта в Московской области». 
Организует деловую игру правитель
ство Московской области, а ее руко
водителем вьютупит профессор Вью-
шей школы экономики П. Г. Щедро-
вицкий. Участники игры - предста
вители федеральных и региональных 
органов власти, мэры наукоградов и 
их заместители, ученые, промышлен
ники, предприниматели. Итоги игры 
будут подведены на общем заседа
нии в субботу 25 сентября. Как пла
нируется, оно пройдет с участием 
губернатора Московской области Б. В. 
Громова и министра науки и обра
зования РФ А. А. Фурсенко. 

В граните памяти 
ЗАСЕДАНИЕ оргкомитета по под

готовке к 60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне состоя
лось 20 сентября в администрации 
города Дубны под председательством 
первого заместителя главы админи
страции Ю. Н. Комендантова. На 
заседании был рассмотрен ход ра
бот по реконструкции мемориаль
ного комплекса на Большой Волге. 
О них рассказал начальник отдела 
по капитальному строительству и 
ремонтам Сергей Воронов. 

Заседание 
попечительского совета 

В СРЕДУ, 22 сентября, состоялось 
заседание попечительского совета 
Университета природы, общества и 
человека «Дубна». Открыл и вел 
заседание заместитель правитель
ства Московской области С. Н. Шток-
ман. С докладом об итогах работы 
университета за 10 лет выступил 
ректор О. Л. Кузнецов. Затем вьюту-
пили вице-директор ОИЯИ профес
сор А. Н. Сисакян, заместитель гла
вы администрации Дубны А. А. Рац, 
министр образования Московской 
области Л. А. Антонова и другие. В 
настоящее время бюджет универ
ситета состоит из двух основных ча
стей - финансирование из науко-
градской профаммы и бюджета об
ласти. На этот учебный год область 
выделила 22,8 млн. рублей. Попечи
тельский совет одобрил деятельность 
руководства университета. 

Губернатор собрал 
общественность 

16 СЕНТЯБРЯ во Фрязино про
шел форум общественных организа
ций, объединений и политических 
партий. Его девиз: «Наши дела и 
мьюли - на благо родного Подмоско
вья». На Форуме вьютупипи губер

натор Б. В. Громов, Митрополит Кру
тицкий и Коломенский Ювенапий, 
представители правительства, зако
нодательного собрания области, ру
ководители общественных объедине
ний. Участники собрания приняли 
обращение ко всем жителям Под
московья. Дубну на форуме пред
ставлял ряд общественных организа
ций. Женский информационно-обра
зовательный центр «Стимула» деле
гировал на форум Я. Вишнякову. 

ШТйиЗ'2004 
21-24 СЕНТЯБРЯ в Дубне прохо

дило VII международное рабочее 
совещание операторов ИНТРУС-2004. 
По уже сложившейся традиции, в нем 
приняли участие представители круп
нейших российских и зарубежных 
структур, чья работа связана с Ин
тернетом. На форуме обсуждались 
общие вопросы развития Интернет-
технологий в России, а также част
ные проблемы предоставления ус
луг, технических и технологических 
решений, правового обеспечения. 

Туристы на болотах 
27 СЕНТЯБРЯ отмечается Все

мирный день туризма. В канун этой 
даты группа дубненских туристов от
правилась в байдарочный поход (тра
диционной, «клюквенный») на озе
ро Великое. Во вторник, 28 сентяб
ря в 18 часов, в Художественной 
библиотеке ОИЯИ состоится четвер
тый устный выпуск журнала «Благо
вест»: выступят его авторы, туристы 
представят видеоотчеты о путеше
ствиях 2004 года. При'-пашаются все 
желающие. 

Наш на Олимпиаде 
в Греции 

АРТУР Самсонов, уроженец Дуб
ны, был участником Олимпиады в 
Греции. Артур вьютупал в соревно
ваниях по гребле на «двойках» в 
команде США, где он живет с 14 лет. 
До этого жил в Дубне, представляя 
собой уже третье поколение семей
ной династии, начало которой здесь 
положил его дедушка Анатолий Алек
сеевич Кузнецов - доктор физико-
математических наук, заслуженный 
деятель науки РФ. Подробности - в 
газете «Площадь Мира», № 68. 

Шахматы. 
На старте сезона 

в СЕНТЯБРЕ в спортпавильоне 
Института был проведен Кубок Дома 
ученых ОИЯИ по шахматам. Благо
даря сотрудникам Института А. Г. 
Воподько и Ю. Г. Войтенко этот тур
нир давно стал традиционным и про
водится ежегодно уже свыше 20 лет, 
сообщил нам В. Березин, председа
тель шахматной федерации Дубны. 
На сей раз на старт вышли 14 шах
матистов. Турнир собрал весьма 
представительный состав: два масте
ра, пять кандидатов в мастера и семь 
перворазрядников. На большей час
ти дистанции лидировал неоднократ
ный чемпион города среди ветера
нов, двукратный победитель Кубка, 
мастер ФИДЕ Б. Брюхин (НИИ при
кладной акустики). А первым стал 
многократный чемпион города и 
многократный победитель Кубка Дома 
ученых, дважды мастер (России и 
ФИДЕ) И. Сергеев («Тензор»). Тре
тий призер - сотрудник ОИЯИ В. 
Петров. 27 сентября в шахматном 
зале спортпавильона ОИЯИ стартует 
первенство города среди ветеранов. 
К участию допускаются шахматисты 
1944 года рождения и старше. 

Новые телеканалы -
в тестовом режиме 

В РАМКАХ проводимой реконст
рукции сетей кабельного телевиде
ния города Дубны предприятие «Те
лесеть-Плюс» с 20 сентября присту
пило к тестовой трансляции следую
щих телевизионных каналов: РЕМ-
ТУ, МТУ, СТО, ТВ-3. Администрация 
ООО «Телесеть-Плюс» принимает 
ваши пожелания и предложения о 
включении конкретных каналов в 
транслируемый пакет по телефону 
2-20-85. 

«Ямщикъ» 
добавляет такси 

ПО МАРШРУТУ № 15 «улица Бе
резняка - улица Мичурина» органи
зует перевозку пассажиров в мар
шрутном такси ООО «Ямщикъ». 
Новый маршрут утвержден распо
ряжением главы города от 22 сен
тября, ч,; 

ООО «Доктор Иванов и коллеги» 
совместно с Урологической клиникой 

университета им. Иоганна Гутенберга г. Майнц (Германия) 

Урологическая консультация = 
Поликлинический прием в Дубне. ; 

Хирургическое лечение в г. Майнц. | 
Предварительная запись: 8-926-206-16-80 
г. Дубна, пр. Боголюбова, д. 26, офис 110. 
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