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Д у б н а ~ С а р о в : в интересах сотрудничества 
3-6 мая в Сарове с рабочим 

в и з и т о м находились д и р е к т о р 
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян и 
советник дирекции член-корреспон
дент РАН И. Н. Мешков. 

Во время визита они встретились 
и провели переговоры с генераль
ным директором ВНИИ эксперимен
тальной физики академиком Р. И. 
Илькаевым, заместителем научного 
руководители ВНИИЭФ академиком 
Ю, А. Трутневым, заместителем ди
ректора Института прикладной фи
зики РАН (Нижний Новгород) чле
ном-корреспондентом РАН А. М. Сер
геевым, директором Института ядер
ной и радиационной физики ВНИИ
ЭФ профессором В. Т. Пуниным, пер
вым заместителем генерального 
директора ВНИИЭФ профессором 
В. П. Незнамовым и другими учены
ми, осмотрели ряд лабораторий. 

Предметом обсуждения явилось 
расширение программы сотрудниче
ства в ряде международных проек
тов, включая проекты I^С и меди
цинского радиационного центра. 

На с н и м к е (слева направо) : И. Н. Мешков , начальник лаборатории 
ВНИИЭФ И. В. Ж и д к о в , А. Н. Сисакян у 12-канального инфракрас
ного лазера «Искра-5». 

Запущен инжектор электронов ускорителя ЛИНАК-800 

26 апреля после длительной напряженной работы 
по созданию системы управления инжектором ЛИ
НАК-800 были проведены первые эксперименты по 
запуску инжектора. В результате в здании 118 на 
территории ЛЯП был запущен инжектор электронов 
ускорителя ЛИНАК-800, опробована система управле
ния инжектором и сняты характеристики пучка на вы
ходе инжектора. 

Работа была проделана сотрудниками ЛФЧ - Н. И. 
Балалыкиным, В. В. Кобецом, В. Ф. Минашкиным, В. Г. 
Шабратовым. Выработана программа выведения ин
жектора на проектные параметры. Ведутся работы по 
запуску первой ускорительной станции и получению 
пучка электронов с энергией 20-25 МэВ. В дальней
шем планируется получить ускоренный пучок электро
нов с энергией до 800 МэВ. 

Одно из перспективных направлений для сооружае
мого линейного ускорителя - планы по использованию 
его в качестве тестового инструмента для трассиров
ки и проверки электронным пучком сверхпроводящих 
ускоряющих секций будущего Международного линей
ного коллайдера (1Ш). Такой вариант участия ОИЯИ в 
международном проекте рассматривается и с одобре
нием воспринимается коллегами из европейских ла
бораторий. 

Григорий ТРУБНИКОВ, 
заместитель главного инженера ОИЯИ 

На с н и м к е : узел и н ж е к т о р а ЛИНАК-800. И. Н. Меш
ков, А. Вагнер (ОЕЗУ), И. И. Балалыкин, В. В. Кобец, 
Г. Д. Ширков . 
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П брвиъ^ *заСвД5КИ6 УЧбпСГО СОБс-
та ОИЯИ в 1956 году проходи

ло в атмосфере разрядки междуна
родной напряженности и рассекре
чивания в атомной области. В 1955 
году была организована первая Же
невская конференция по мирному 
использованию атомной энергии. В 
этом же году было начато в странах 
социалистического лагеря строитель
ство ядерных институтов на основе 
помощи со стороны Советского Со
юза. Таким образом, 1955 год озна
чил конец полной изоляции ядер
ных наук в странах социалистичес
кого лагеря от этих областей в Со
ветском Союзе и в остальном мире. 

Но программа научных работ ин
ститутов, строящихся в странах со
циалистического лагеря, касалась в 
основном физики низких энергий. 
Исследование космических лучей 
было единственной областью физи
ки высоких энергий, которой воз
можно было заниматься в странах, 
не имеющих доступа к ускорителям 
частиц высоких энергий. 

Незадолго до Женевской конфе
ренции была организована конфе
ренция в Москве с участием боль
шого числа ученых из многих стран 
Европы, где Советский Союз пред
ставил некоторые из докладов, с 
которыми намеревался вьютупить в 
Женеве. В рамках этой конферен
ции было также организовано посе
щение ряда научных учреждений, в 
том числе и Первой атомной элек
тростанции в Обнинске, а также 
Дубны, где уже много лет работал 
мощный синхроциклотрон, такой же 
как в Беркли, о котором ничего не 

профессор Честмир Шимане 
было до тех пор в мире 
известно. Делегаты этой 

и А московской конферен-
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ции были первыми иностранцами, 
которые его увидели. И так, будучи 
одним из них, я первый раз побы
вал в Дубне. 

У же на Женевской конферен
ции осенью 1955 года между 

делегациями из стран, присоединен
ных к Советскому Союзу, велись дис
куссии, каким образом было бы воз
можно обеспечить в этих странах ис
следования в области физики вьюо-
ких энергий. Основным мотивом этих 
дискуссий был пример организации 
ЦЕРН, где начиналось строительство 
большого протонного ускорителя. 

Так постепенно назревало время 
основания центра физики вьюоких 
энергий для стран социалистическо
го лагеря. В начале 1956 года Со
ветский Союз выступил с предложе
нием создать на территории Дубны 
международный институт под назва
нием «Объединенный институт ядер
ных исследований». Договор о его 
организации был утвержден в мар
те того же самого года, и делегаты 
из стран-участниц посетили Дубну. 
Таким образом я увидел Дубну вто
рой раз. 

Т еперь я могу приступить к пер
вому заседанию Ученого сове

та, на котором присутствовал в сен
тябре, 50 лет тому назад. Я был 
тогда одним из самых молодых чле
нов этого совета, благодаря чему я 
дожил до пятидесятилетия Институ-

Факты и комментарии 
13 апреля по приглашению дирекции 

ОИЯИ наш Институт посетил академик 
Российской академии сельскохозяйствен
ных наук, депутат Государственной Думы 
двух предыдущих созывов, член Союза 
писателей России Виктор Степанович 
Шевелуха. 

Визит ученого начался с беседы в 
дирекции ОИЯИ, где он был принят 
директором ппп'^'ессопом -А. Н Сисакя-
ном, научным руководителем Институ
та академиком В. Г. Кадышевским и 
виие-пиректором М. Г. Иткисом. В. С. 
Шевелуха посетил ЛЯР, ЛВЭ, а вечером 
выступил в ДМС ОИЯИ с лекцией по 
проблемам безопасности страны. Он из
ложил свои взгляды на состояние всех 
факторов этой проблемы: природные 
ресурсы, энергетика, демофафия, эко
логия, духовность и нравственность, кос
мос, армия, наука и образование, про
довольствие, информация и т. д. 

Главный вывод, который сделал уче
ный и политик, проанализировав поло
жение дел по всем этим направлениям 
(более подробно об этом написано в 
его книгах «На острие жизни», «Вели
кое преступление», «В мире науки и 

та и могу делиться своими воспо
минаниями о том времени. 

На этом заседании присутствова
ли личности, о которых я и сейчас с 
уважением вспоминаю. Профессор 
Леопольд Инфепьд, сотрудник Аль
берта Эйнштейна, не оставил ни одно 
предложение без комментария. Свое 
выступление, как правило, начинал 
словами; «То, что было сказано, мне 
бардзо подобалось, но...» - и сразу 
продолжал с острой критикой того, 
что ему так «бардзо подобалось». 
Присутствовали профессора Анджей 
Солтан из Варшавы и Генрих Не-
водничански из Кракова - человек 
с величественной фигурой, который 
на своем жилете носил тяжелую цепь 
к часам, и мы позже дали ему доб
родушное прозвище «воевода кра
ковский». 

От Венгрии сидел за столом про
фессор Ласло Яноши, известный в 
мире своими трудами в области кос
мических лучей и работами, касаю
щимися эксперимента Майкельсона 
с экстремально низкими плотностя
ми фотонов, когда в установке нахо
дится одновременно только один 
фотон. От Болгарии присутствовал 
профессор Георгий Наджаков, изве
стный своими пионерскими работа
ми по ксерографии. Был на заседа
нии от Румынии профессор Хория 
Хулубей, который часть своей жизни 
провел в Париже в лаборатории 
мадам Кюри. Членом Ученого сове
та был от Германии профессор Гейнц 
Барвих, один из последующих вице-

Академик В. с. Шевелуха: 
политики» и др.), - наша страна уско
ренными темпами теряет независимость 
и национальную безопасность. Практи
чески все сферы нашей жизни в после
дние годы претерпели негативные изме
нения, и Россия отброшена в развитии 
на одно из последних мест в мире. 

[Есть пи у руКОВОДСТБа СТраНЫ ПОНИ-
мание этого и программа выхода из 
нынешнего положения? Понимание, судя 

Путина Федеральному Собранию, есть. 
Достаточно вспомнить, что говорил он в 
2004 году; «Нас не устраивает уровень 
жизни людей. Мы должны улучшить 
состояние здравоохранения, сократить 
смертность, изменить к лучшему де
мографическую ситуацию...». В 2005 пэ/у 
« ...Россия - это, прежде всего, люди. 
Но в нашем доме им далеко до ком
форта. Численность населения в год 
сокращается на 750 тысяч человек. Че
рез 25 лет население России станет 
меньше на 22 млн. Прошу вас вдумать
ся в эти цифры!». 

В. С. Шевелуха подчеркнул, что есть 
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———»— ОИЯИ-50: страницы истории 

Воспоминания о первой сессии Ученого совета 
директоров Института, который сра
зу после войны участвовал в секрет
ных военных проектах в Сухуми, 
связанных с атомной бомбой. 

За председательским столом си
дел профессор Вацлав Вотруба от 
Чехословакии, первый избранный 
вице-директор Института. Членом 
Ученого совета был от Чехослова
кии и профессор Вацлав Петржип-
ка, который уже длительные годы в 
сотрудничестве с профессорами Ма-
рианом Данышем из Польши и Пас
ло Яноши занимался изучением 
космических лучей методикой ядер
ных эмульсий. 

Г лавное слово на первом засе
дании Ученого совета было у 

советских ученых, самых лучших спе
циалистов в ядерных областях, пред
ставленных профессором Дмитрием 
Ивановичем Бпохинцевым, тогда уже 
избранным директором Института, -
тем самым, которого я уже год на
зад узнал как директора Первой в 
мире атомной электростанции. 

В мире известной личностью был 
член Ученого совета Владимир Иоси
фович Векслер, вызывавший уваже
ние не только самым крупным в то 
время ускорителем, строящимся под 
его руководством, но прежде всего 
как отец принципа фазовой авто
фокусировки. Этот принцип, изоб
ретенный им в 1944 году, родился 
почти одновременно и в США, но 
его американский автор Эдвин 
Макмиллан признал публично при
оритет Векспера. 

Членом Ученого совета был так
же Венедикт Петрович Джелепов, 
директор Лаборатории ядерных про
блем. Присутствовал и Михаил Гри
горьевич Мещеряков, позже дирек
тор Лаборатории вычислительной 
техники и автоматизации, который 
внес огромный вклад в строитель
ство Дубны. 

Уже на этом первом заседании 
была начата дискуссия, касающаяся 
будущего профиля ОИЯИ. Со сторо
ны членов Ученого совета из стран-
участниц были предложения расши
рить тематику Института до области 
низких энергий, чтобы он стал парт
нером физиков в институтах этого 
профиля, создаваемых в наших стра
нах. Чтобы выполнить эти пожела
ния, в последующем было решено 
создать в ОИЯИ две новые лабора
тории - ядерных реакций и нейт
ронной физики. Как всем известно, 
первыми директорами этих лабора
тории были академики Георгий Ни
колаевич Флеров и Илья Михайло
вич Франк. 

Сам профиль Института рождался 
не легко в течение ряда сессий 
Ученого совета. Я помню, что в од
но время имели место предложения 
заниматься в Институте и вопроса
ми ядерной энергетики и для этого 
построить в ОИЯИ мощный реактор. 
К счастью, удалось сохранить Инсти
тут как научный центр, занимающий
ся самыми фундаментальными про
блемами ядерной физики и физики 
элементарных частиц. 

С определенной грустью вспоми
наю участников этих первых 

сессий Ученого совета. И не только 
их, но и всех, кто пожертвовал Ин
ституту всю свою жизнь. Большинство 
из них к сожалению, уже не с нами... 
Прошло пятьдесят лет. Что это зна
чит в короткой жизни человека, -
наглядно видно из сравнения моей 
фотографии времени создания ОИЯИ 
с моим видом сегодня... 

Пятидесятилетний ОИЯИ, наобо
рот, находится в периоде полной 
зрелости. И что же ему пожелать 
для будущего? Во-первых, чтобы он 
сохранил свой характер как инсти
тут для передовых фундаментальных 
исследований. Во-вторых, чтобы важ
ность таких исследований и значе
ние их результатов для будущего 
мировой науки и всего человече
ства всегда понимали политики и 
экономисты стран-участниц, финан
сирующих деятельность Института. 
Чтобы исследования фундаменталь
ного значения на самой границе 
известного и неизвестного всегда 
стояли в ОИЯИ на первом плане 
его научной деятельности. 

(Речь, записанная 
на видеоппенку, прозвучала 

на 100-й сессии 
Ученого совета ОИЯИ) 

9 мая п р о ф е с с о р у Честмиру 
Шимане исполнилось 87 лет. Сер
дечно поздравляем замечательно
го ученого с днем рождения и на
деемся опубликовать его новые 
воспоминания. 

«Наука - важнейший фактор безопасности страны» 
разрыв между тем, что говорит прези
дент, и тем, что делает правительство. В 
настоящее время фуппой известных 
ученых и политиков подготовлена про-
фамма преодоления мнотх социальных 
и экономических проблем, она передана 
в правительство, которое этот документ 
сстзсило незамеченным. "Система го
сударственной власти в стране приспо
соблена для подавления оппозиции, пре-
вряшрния Р п т и и в сырьевую страну, 
защиты частной собственности и так на
зываемого «стратегического собственни
ка», удаления с политической арены 
рабочего класса и крестьянства», - от
метил В. С. Шевелуха. Он подверг кри
тике некоторые реформы правительства. 

Непродуманные действия правитель
ства по реализации закона 122, извес
тного в народе как закон об отмене 
льгот, обошлись бюджету в дополни
тельные 200 млрд. рублей. Сейчас по 
стране прокатились акции протеста, 
направленные против Жилищного кодекса 
и повышения тарифов ЖКХ. Дума сде
лала заявление о том, что оплата ком

мунальных услуг не должна превышать 
18 процентов семейного бюджета, с этим 
не согласны КПРФ и население. Плате
жеспособность населения такова, что 
семьи могут реально тратить из своего 
семейного бюджета не более 10 про
центов. Это одно из главных требова
ний п ю п р й ^ которые сейчас выхопят на 
митинга. 

Коснувшись аграрной безопасности, 
В. С. Шевелуха подчеркнул, что в на
шей стране - самая мизерная поддер
жка государством отечественного сель
ского хозяйства - 0,9 процента бюдже
та, в то время как в США - 50 процен
тов. По мнению лектора, десятипроцен
тное отчисление из госбюджета позво
лит за 10-15 пет восстановить почти 
полностью разрушенное сельское хо
зяйство. 

Значительную часть своей лекции В. С. 
Шевелуха посвятил науке и образова
нию как важнейшим факторам безопас
ности страны. «Такая характеристика 
науки всегда звучала из уст выдаю
щихся ученых России. Например, Вер

надский, Вавиловы, Капица не раз ста
вили знак равенства между состоянием 
науки и безопасностью», - сказал он. 
Навязанная России западная модель 
трехуровневого образования: бакалавр, 
специалист, магистр, - по мнению В. С. 
Шевепухи, значительно хуже традици
онного для нашей страны профессио
нального и высшего образования. Он 
подчеркнул, что потенциал российской 
науки достаточен для решения таких 
вопросов, как развитие несырьевой энер
гетики, продовольственной базы стра
ны, борьбы с болезнями, эпидемиями и 
т. д. Все эти предложения изложены в 
Программе социально-экономического 
развития, предложенной КПРФ и уче
ными социалистической ориентации, 
объединенными в союз, который воз
главляет В. С. Шевелуха. Лекция была 
выслушана с большим интересом, и хотя 
она не содержала никаких новых или 
малоизвестных фактов, но отличалась 
логикой и системным подходом к ана
лизу современной ситуации в стране. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 
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М. в. СвВИНЯ! Учйбняя пппгпяклмя 
ориентирована на студентов старших 
курсов физических специальностей, уже 
получивших базовое образование. В нее 
вошли теоретические лекции по физике 
взаимодействий элементарных частиц, 
практические занятия и специальные 
лекции по проекту СМ8. Мотивация для 
включения в профамму уплубленных (по 
сравнению со стандартными, читаемы
ми на профильных кафедрах) курсов по 
теории была следующая. 

Во-первых, не секрет, что не всеща 
разрозненные знания, получаемые сту
дентами после прослушивания разнь!х 
университетских курсов, составляют 
единую картину. Мы старались так по
строить профамму, чтобы дать нашим 
студентам некоторое «интегральное» 
видение состояния дел в современной 
физике элементарных частиц, в надеж
де через некоторое время, скажем, че
рез полтора года, получить «на выхо
де» группу специалистов, более подко
ванных теоретически, чем это обычно 
бывает с выпускниками эксперимен
тальных кафедр. 

Во-вторых, семинарских практических 
занятий по теоретическим курсам, обыч
но предлагаемых кафедрами, явно не
достаточно для овладения вычислитель
ным аппаратом КТП. Нам хотелось бы 
своим дополнительным курсом усилить 
и эту часть стандартного университетс
кого образования. Очень важно, чтобы 
студенты своими руками провели ряд 
вычислений и поняли, как устроена и 
как работает теория, откуда получают
ся результаты, скажем, в Стандартной 
модели или в квантовой хромодинами-
ке. Эта часть профаммы будет усилена 
в следующем семестре. Мы не готовим 
теоретиков, но рассчитываем, что наши 
ребята смогут читать и понимать теоре
тические научнью работы, по крайней 
мере, в той области деятельности, ко
торой занимается наша группа, смогут 
разговаривать со специалистами-теоре
тиками, задавать правильные вопросы 
и понимать ответы. В рамках курса они 
получат представление о Стандартной 
модели взаимодействий и физике за 
рамками Стандартной модели, о супер
симметрии и других теоретических иде
ях̂  в частности^ о самых последних 
достижениях «моделестроительства» в 
области физики элементарных частиц. 

Второй полноправной составляющей 
курса СМЗ являются подробнью лекции 
по установке СМЗ, составляющим ее 
детекторным системам, компьютерному 
моделированию, методам сбора и обра
ботки данных. Идея создания нового 
учебного проекта принадлежит профес
сору И. А. Голутвину, и, поскольку ос
новные силы по институтской части про
екта СМЗ сосредоточены в ЛФЧ, то и 
часть лекций, посвященную установке, 
читают сотрудники нашей лаборатории. 
Может бьпъ, не все они опьпные лекто
ры, зато знают все нюансы проекта и 
могут рассказать такие тонкости, каких 
нет ни в одном учебнике. Большую часть 

Д е с я т ь д н е й в Ц Е Р Н 
провели (луденты целевого курса УНЦ 

Осенью прошлого года в Учебно-научном центре ОИЯИ был организован 
целевой курс подготовки молодых специалистов - будущих участников экспе
римента СМ8 на Ш С в ЦЕРН. В группу отбирались претенденты из студентов 
старших курсов, аспирантов и молодых специалистов. В результате были 
отобраны восемь человек - студенты четвертого курса МГУ, МФТИ, госунивер
ситетов Костромы и Харькова, а также выпускники Воронежского госунивер
ситета и МИРЭА. В октябре прошлого года в фуппе начались занятия, а в 
феврале ребята смогли собственными глазами увидеть монтаж установки 
«Компактный мюонный соленоид» и многое другое, побывав в десятидневной 
поездке в ЦЕРН. Об этой поездке и задачах целевого курса мы попросили 
рассказать участников нового учебного проекта сотрудников ЛФЧ С. В. Шма-
това и куратора фуппы М. В. Савину, а также советника директора УНЦ С. П. 
Иванову. 

лекций теоретического курса проводят 
сотрудники ЛТФ, в частности, О. В. Те-
ряев, А. Б. Арбузов и А. В. Гладышев. В 
будущем мы также планируем организо
вать специальные лекции приглашенных 
теоретиков - из ИЯИ, ФИ АН, ИТЭФ и, 
возможно, из зарубежных институтов. 

С. В. Шматов: СМЗ - сложная уста
новка, на ней можно изучать все совре
менные типы детекторов: трекерные 
системы, газонаполненнью детекторы, 
калориметры. Мы надеемся, что после 
этого курса наши студенты станут вьюо-
кообразованными экспериментаторами, 
имеющими широкий кругозор в данной 
области. Проект СМЗ сейчас проходит 
фазу окончания сборки и монтажа, ве
дется подготовка к набору данных. 

Перед отъездом в ЦЕРН группа про
слушала несколько вводных лекций по 
теории, в частности, очень интересную 
обзорную лекцию профессора Д. И. 
Казакова по ближайшим перспективам 
в физике элементарных частиц, откры
вающимся с запуском 1НС. Программа 
в ЦЕРН началась со вступительного 
слова руководителя коллаборации СМЗ 
М. Депла Негра, который рассказал о 
целях и задачах эксперимента, поже
лав напоследок участникам успехов в 
учебе и будущей работе. Н. Кульберг 
рассказал о сотрудничестве ЦЕРН и 
ОИЯИ и о программах поддержки для 
молодых ученых. 

Научная часть лекционной програм
мы началась с лекции профессора И. А. 
Голутвина - введение в СМЗ. Потом 
были прочитаны обзоры основных де
текторных подсистем, за создание ко
торых несет ответственность ОИЯИ: 
торцевой адронный калориметр (А. В. 
Вишневский) и передняя мюонная стан
ция (В. В. Перелыгин), а также обзор по 
системе сбора данных (Н. В. Горбунов). 

М. В. Савина: Параллельно с лекци
ями проводились экскурсии и практи
ческие занятия. В монтажном зале мы 
смогли увидеть, как собирается уста
новка, потом спускались в шахту -
осмотрели ускорительные т '̂ннели и саму 
каверну СМЗ, все это скоро будет не
доступно для посторонних наблюдате
лей. Были и практические занятия на 
двух частях установки - на передней 

мюонной станции и торцевом адронном 
калориметре. Все детекторы подключе
ны к компьютерам, специальное про-
фаммное обеспечение позволяет про
водить он-лайн обработку данных с 
проводящихся сейчас космических тес
тов. Ребята не только увидели работа
ющие программы, треки мюонов, но и 
получили возможность самостоятельно 
включить камеру, начать сбор статис
тики, то есть все потрогать руками и 
почувствовать себя настоящими экспе
риментаторами. Это получилась уникаль
ная лабораторная работа! 

С. В. Шматов: Большой интерес выз
вало посещение цеха сборки и тестиро
вания кристаллов для электроматитного 
калориметра. Ребята увидели всю техно-
логаческую цепочку; от проверки с помо
щью специальной аппаратуры свойств 
каждого из прибывающих в ЦЕРН крис
таллов до их сборки в модульнью конст
рукции, смогли подержать кристаллы в 
руках, а точнее, в перчатках, потому что 
работы ведутся в чистой зоне. Офомное 
спасибо профессору В. С. Кафтанову и 
В. Ю. Каржавину, на плечи которых лег
ла масса хлопот по организации и прове
дению экскурсий, в частности, по обес
печению доступа в 3X5 - наземный мон
тажный зал СМЗ, куда в настоящее вре
мя непросто попасть из-за проводящихся 
работ по сборке установки. 

После всех экскурсий фуппу разбили 
на пары, и каждой паре предложили 
собрать паззл «СМЗ» - большой макет 
установки, состоящий из отдельных кус
ков (довольно тяжелых, поэтому соби
рали по двое). Получилось у всех! На 
заключительной встрече у ребят была 
возможность поделиться впечатлениями 
от поездки, вьюказать, что понравилось, 
что не понравилось (к слову, поездка 
понравилась всем). Потом каждому было 
предложено найти себе место в общем 
проекте, выбрать, кому что ближе, -
физический анализ ожидаемых сипналов 
от новой физики, различные аспекты 
компьютерного моделирования прохож
дения сигналов через установку, систе
ма сбора и обработки данных (включая 
ОРЮ) и так далее. Это требовало от 
молодых людей ответственности, но мы 
рассчитывали, что все они смогут само-
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определиться. Шестеро из восьми смог
ли это сделать сразу и нашли своих 
научных руководителей, а у двоих полу
чилось чуть попозже. 

М. В. Савина: После возвращения в 
Дубну начались регулярные лекции по 
направлениям исследований в рамках 
СМЗ. Теоретическая часть курса была 
призвана подготовить студентов к вос
приятию новых физических идей, каса
ющихся явлений, выходящих за рамки 
Стандартной модели. 

Курс лекций был заявлен достаточно 
серьезный, требующий основательной 
подготовки слушателей и предполагаю
щий их самостоятельную работу. Также 
мы стараемся вовлекать студентов в 
процесс научного общения, приташаем 
их на регулярные собрания-обсуждения, 
проводимые в нашей фуппе, и призы
ваем посещать интересные лаборатор
ные семинары, и не только в нашей 
лаборатории. 

Процесс формирования научного кру
гозора - долгий и неспешный, и здесь 
лучше начинать как можно раньше. При 
общении мы чувствуем отдачу и реаль
ный интерес к нашей деятельности со 
стороны ребят и, конечно, надеемся, 
что в дальнейшем они захотят связать 
свою судьбу с физикой и, конкретно, с 
экспериментом СМЗ, который предос
тавит массу возможностей для моло
дых людей проявить себя. В плане их 
подготовки для будущей работы в кол
лаборации как полноправных сотрудни
ков, мы будем продолжать теоретичес
кий курс, наряду с экспериментальны
ми лекциями, также и в следующем 
году. Как уже говорилось, года через 
полтора-два мы рассчитываем достичь 
желаемого уровеня. 

С. В. Шматов: В настоящее время вся 
фуппа вошла в наш сектор, пусть и не на 
полные ставки. Им выделили специаль
ную комнату с отдельными рабочими 
местами, обеспечили компьютерами, про
ложили сеть - спасибо начальнику на-
учно-методическопэ отделения ЛФЧ Ю. Т. 
Кирюшину за помощь в организации ре
монта и оборудования помещения. 

С. П. Иванова: Ребята уже прошли 
свой первый этап - стартовали с первы
ми задачами. Надеемся, на следующем 
промежуточном финише они представят 
свои курсовые или бакалаврские рабо
ты, выполненные на уровне первой на
учной йубПйКацИИ. А мЬ | , ТаКИКл О б р а -
зом, опробовали новый подход в деле 
подготовки студентов и молодых специ
алистов. И состоявшаяся в рамках про
екта поездка в ЦЕРН была не ознако
мительной экскурсией, а настоящей ла-
бораторно-практической работой, какую 
не провести в университетских стенах. 
Сейчас уже обсуждается вопрос нового 
набора на этот целевой курс и, возмож
но, расширения рамок образовательной 
профаммы для включения студентов не 
только из проекта СМЗ, но и других 
экспериментов, планируемых на Ш С . 

Ольга ТАРАНТИНА 

— — М о л о д е ж ь и наука 

С фундаментальной физике — 
польским школьникам 

Уже не первый год школьники-старшеклассники из Польши в зимние 
каникулы приезжают в Дубну. Победители олимпиад и конкурсов по фи
зике получают возможность в рамках образовательной части программы 
Боголюбов - Инфельд посетить ОИЯИ. С 13 по 23 февраля восемь лице
истов из городов Лешно, Познань, Свиноуистье, Тарновски Т у р ы и два 
преподавателя были гостями нашего города. О том, что ребята успели 
увидеть и где побывали за эти десять дней, рассказал координатор про
граммы Владислав Хмельовски. 

Во-первых, в УНЦ ребята познако
мились с практическим курсом «Фи
зика на кухне», который ведет препо
даватель УНЦ и лицея «Дубна» И. А. 
Ломаченков. Побывали они и в лицее, 
пообщались с дубненскими школьни
ками, а учителя из Польши А. Клюзе и 
Э. Хмельовска обсуждали проблемы 
преподавания физики с учителями ли
цея. По традиции встреча завершилась 
совместной дискотекой учащихся. Хочу 
поблагодарить директора лицея Т. Р. 
Мещерскую за сотрудничество. 

В ОИЯИ ребята посетили ЛНФ, ЛЯР 
и ЛВЭ, где об исследованиях и экспе
риментальных установках им расска
зали польские и российские сотрудни
ки. Мноте с готовностью помогают нам 
каждый год, кто-то включился в эту 
работу впервые - А. В. Виноградов, 
А. И. Куклин, В. А. Хитров. Л. Б. Пи-
кельнер, Д. Новак, А. Раевска, Й. Ан-
джеевски, Л. Ласонь в ЛНФ, Г. Камин-
ски и Р. Вопьски в ЛЯР, Е. Б. Плеха
нов, М. И. Кривопустов, В. Карч, А. 
Полански в ЛВЭ. Всем большая благо
дарность. 

Ребята готовились к этой поездке, 

даментальная физика на базовых ус
тановках ОИЯИ». Поэтому и посеще
ние лабораторий, я думаю, дало боль
ший эффект. По итогам поездки они 
сделают отчеты, с которыми выступят 
в марте на всепольской образователь
ной ярмарке, а в октябре - на тради
ционном семинаре в Познаньском уни
верситете, где свои отчеты представ
ляют и школьники, и студенты, и аспи
ранты, побывавшие в этом году в ОИЯИ. 

Культурная программа поездки была 
разнообразной: реоята познакомились 
с городом, съездили на левый берег к 
деревянной церкви Иконы Смоленс
кой Божьей матери, церковь в тот 
момент была закрыта, но для нас ее 
любезно открыли. Ребятам очень по
нравились свечи из настоящего пче
линого воска, у них особый аромат, 
какого нет у парафиновых свечей. 
Побывали в Сергиевом Посаде и Вер-
бипках. Программа поездки в Москву 
была очень насыщенной: соборы Крем
ля, Храм Христа Спасителя, Красная 
площадь и Собор Василия Блаженно
го... Слушали «Царскую невесту» в 
Большом театре, гуляли по Старому 
Арбату и новому пешеходному мосту 
через Москву-реку, с которого вече

ром открывается прекрасный вид на 
освещенный Кремль, побывали в Му
зее изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина, где ребят удивили 
большое число работ Рембрандта и 
вьютавка старинных шпалер. И здесь 
наши гости тоже оказались хорошо 
подготовленными благодаря циклу за
мечательных лекций, прочитанных в 
УНЦ преподавателем Дубненского уни
верситета Светланой Шешуновой. В 
польском землячестве показали ви
деофильм об ОИЯИ и отметили день 
рождения одной из школьниц. 

Пребывание школьников из Польши 
в Дубне началось с традиционной встре
чи-чаепития в УНЦ, где ребята позна
комились с директором Учебно-науч
ного центра Д. В. Фурсаевым и сотруд
никами центра, и завершилось там же 
чаепитием, организованным школьни
ками, для сотрудников УНЦ и польских 
сотрудников ОИЯИ, которью были ги
дами по лабораториям Института. На 
этой встрече ребята устроили общую 
презентацию всего увиденного, выра
жали благодарность организаторам, 
сетовали на краткосрочность поездки, 
подарили сувениры, привезенные из 
родных городов. А сами получили фут
болки с эмблемой УНЦ, заготовленные 
к 15-летию Центра, которое будет от
мечаться летом. Об этом специально 
позаботилась С. П. Иванова. 

Можно сказать, что поездка прошла 
удачно. Мы бы хотели, чтобы эти ви
зиты стали «симметричными» - то есть 
учащиеся лицея «Дубна» смоти, в свою 
очередь, приехать в Польшу. 

Р. 3. А в марте в дирекцию ОИЯИ 
от школьников и руководства лицея в 
Свиноуистье пришло письмо, в кото
ром выражается огромная благодар
ность за предоставленную возможность 
окунуться в особую атмосферу Объе
диненного института. «Это был пер
вый, но, мы надеемся, не последний 
шанс услышать рассказы ведущих уче
ных-физиков и задать им вопросы. 
Две недели пребывания в ОИЯИ рас
ширили наш кругозор и сильно повли
яли на выбор направления будущей 
работы. Большинство из нас хочет 
работать в институтах, подобных 
ОИЯИ. Вы открыли нам мир возмож
ностей, о которых мы никогда не 
мечтали, и широко распахнули двери 
в науку. Мы никогда не забудем дни, 
проведенные в Дубне». 
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Ветераны нашего Института 

В расцвете творческих сил 
8 мая исполнилось 60 лет Вячеславу Михайловичу Горожанкину, на

чальнику сектора научно-экспериментального отдела ядерной спектро
скопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем. 

Вячеслав Михайлович закончил 
Воронежский госуниверситет в 
1968 году и работал в исследова
тельской группе на Ново-Воронеж
ской атомной электростанции. В 
1974-77 гг. он был командирован 
в Лабораторию ядерных проблем 
как аспирант Воронежского госу
ниверситета, а с января 1978 года 
работает в ОИЯИ. 

Вячеслав Михайлович относится 
к плеяде истинных физиков-экспе
риментаторов, которым свойствен
на тщательная и глубоко продуман
ная проработка изучаемых про
блем. Большинство его научных ис
следований посвящено разработ
ке оригинальных методов преци
зионной ядерной спектрометрии. 
Эти работы получили широкое при
знание и используются в метроло
гии ядерных излучений как в ОИЯИ, 
так и в других научных центрах. 
По результатам исследований ра
диоактивного распада деформиро
ванных атомных ядер редкоземель
ной области в 1982 году В. М. 
Горожанкиным защищена кандидат
ская диссертация. Заметное зна
чение для научной общественнос
ти имеют проведенные Вячесла
вом Михайловичем прецизионные 
измерения ряда фундаментальных 
ядерных констант (массы электро
на, энергии связи дейтона и др.). 

Плавание 

В «Архимеде» 
22 апреля в плавательном бас

сейне «Архимед» прошло л и ч 
ное первенство ОИЯИ по плава
нию. 

На 50-метровой дистанции воль
ным стилем и брассом соревно
вались мужчины и женщины в че
тырех возрастных категориях (30 
лет и моложе, 31-40, 41-50 и 51 
год и старше). 

Среди женщин на дистанции 50 
метров вольным стилем победи
телями стали Светлана Смирно
ва (ЛРБ), Светлана Гикал (Управ
ление), Ирина Опеке (ЛВЭ), при
зерами - Светлана Александро
ва и Татьяна Матросова (ЛНФ). 

В брассе победили Ирина Мигу-
лина (ЛВЭ), Наталья Молоканова 
(ЛФЧ), Анна Некрасова (ЛИТ), Ев
гения Лобко (Управление); при
зерами стали Ольга Ж а р к о в а 
(ОГЭ), Татьяна Скуратова (Управ-

За цикл работ по прецизионной 
спектрометрии дискретных излуче
ний радионуклидов он в коллек
тиве соавторов был удостоен пер
вой премии ОИЯИ. 

В. М. Горожанкин принимает ак
тивное участие в разработке и ре
ализации проектов по исспедова-
нию свойств нейтрино, имеющих 
фундаментальное значение. Под его 
руководством проводились экспе
рименты по измерению массы элек-

ление) и сестры Торосян - Шуша-
ник и Ася (ЛИТ). 

У мужчин в вольном стиле пер
вое место заняли Алексей Рука
вишников (ЛЯР), Дмитрий Кузин 
(ОГЭ), Игорь Седых (ЛЯП), Олег 
Волнухин (ЛЯР); второе и третье 
места заняли Д м и т р и й Бппгов 
(ЛЯР) , Юрий Хайдуков ( Л Н Ф ) , 
Владимир Баранов (ЛЯР), Алек
сей ЧИЖОЕ ' .ПТФ\.пчмип Тя -
расов (ЛФЧ) и Александр Родин 
(ЛЯР). 

Все победители и призеры со
ревнований награждены диплома
ми соответствующих степеней и 
призами. 

...и«Карасике» 
26 апреля сильнейшие п л о в ц ы 

отстаивали честь ОИЯИ на пер
венстве города по плаванию сре
ди к о л л е к т и в о в ф и з к у л ь т у р ы , 
прошедшем в плавательном бас
сейне « К а р а с и к » . 

тронного кеитрИпО Б процессе олск 
тронного захвата ядер, ведутся важ
ные исследования низкоэнергети
ческих электронов, испускаемых в 
радиоактивном распаде. Эти рабо
ты выполняются на оригинальной 
установке - электростатическом 
спектрометре ЕЗА-50. В 2003 году 
на основании результатов этих ис
следований создан атлас низкоэнер
гетических спектров электронов и 
радионуклидов. 

Вячеслав Михайлович ведет боль
шую научно-организационную ра
боту. В 1989-1992 годы он был 
ученым секретарем Лаборатории 
ядерных проблем, а с 2002 года -
заместитель ученого секретаря Про
граммно-консультативного комитета 
по ядерной физике. В. М. Горо
жанкин участвовал вместе с Ц. Вы-
ловым и Б. Калиновой в большой 
и трудоемкой работе - подготовке 
обзора «Ядерная спектроскопия в 
ОИЯИ», посвященного 50-летию 
Института. 

В. М. Горожанкин пользуется глу
боким уважением сотрудников ла
боратории и Института. Он всегда 
готов прийти на помощь в любом 
вопросе, особенно молодым сотруд
никам. 

Свой юбилей Вячеслав Михай
лович встретил в расцвете твор
ческих сил, полный новых замыс
лов в научном поиске. Мы горячо 
поздравляем нашего коллегу с 
юбилеем и желаем ему доброго 
здоровья и новых успехов в рабо
те. 

Коллектив сотрудников 

П р о г р а м м а с о р е в н о в а н и й , к 
большому с о ж а л е н и ю , вызвала 
массу недовольства у наших спорт
сменов . Во-первых , все плыли 
только вольным стилем (мужчины 
100 метров, женщины - 50); во-
вторых, были всего две возраст
ные группы (до 40 .пбт и свы111е 
40). 

Конечно, в личном зачете на-
плссцзгл пэрвсй воэраст-

ной группе было очень тяжело 
бороться со студентами универ
ситета «Дубна» - действующими 
спортсменами, имеющими звание 
КМС, но все же Алексей Рука
в и ш н и к о в д о с т о й н о з а в о е в а л 
бронзу. В другой возрастной груп
пе победителями и п р и з е р а м и 
были Игорь Седых, Светлана Ги
кал, Ирина Мигулина. В эстафет
ном плавании 4 х 50 метров муж
ская команда в составе А. Рука
вишникова, И. Седых, Д. Кузина, 
Д. Бопгова заняла второе место. 
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Эхо юбилея 
Просьба в боковых проходах не садиться'. 
Поп-корн и мобильники в зрительный зал не приносить! 

(Из программки спектакля) Вот такое - короткое и вроде 
бы даже не совсем серьезное 
название получил спектакль 
(концерт-вечер-собрание) 
сотрудников Лаборатории 
нейтронной физики, посвященный 
50-петию ОИЯИ. Он собрал 
в Доме культуры «Мир» 
практически полный зал. 
Перед началом 
театрального действа 
вице-директор ОИЯИ М. Г. Иткис 
и директор ЛНФ А. В. Белушкин 
вручили сотрудникам 
лаборатории почетные грамоты 
за большой вклад в развитие 
ОИЯИ в связи с юбилеем 
Института. 

В прологе действие происходит на 
берегу Иваньковского водохранили
ща в 1946 году. Лаврентий (Л. П. 
Берия - О. Прокофьев), приехавший 
сюда на рыбалку, обсуждает по «вер
тушке» с Кобой (Вождь - В. Дени
сов) выбор места строительства бу
дущего ядерного научного центра. 
Выбор, естественно, падает на посе
лок Ново-Иваньково, окруженный со 
всех сторон водой: «соглядатаи не 
сунутся, да и не удерет никто». 

Меняются годы на табличках: 1947 
- начало строительства первого ус
корителя, 1956 - рождение Институ
та. И, наконец, легенда переходит в 
быль - юбилейный 2006-й, с феери
ческими цыганскими плясками, ста
рыми песнями о главном с новыми 
текстами, в которых оживают реа
лии нынешней Дубны. 

В лапидарных диалогах, мини-сцен-

Женская команда в составе С. 
Гикал, И. Мигулиной, Н. Молока-
новой, С. Смирновой стала побе
дителем. 

В общем к о м а н д н о м з а ч е т е 
сборная команда ОИЯИ с боль
шим преимуществом очков заня
ла первое место, оставив -за со
бой команды университета «Дуб
на», МКБ «Радуга», «Тензора», 
п р г г МОПЭК № 57, ЦКС, ".Ад-
ваком» . 

Победить-то победили, а вот с 
награждением попросили подож
дать до лучших времен из-за фи
нансовых затруднений в горо
де. Но не все так безнадежно , 
будем надеяться на лучшее. Ад
министрация спортивного к о м 
плекса выражает благодарность 
п л о в ц а м , о т с т а и в а в ш и м ч е с т ь 
ОИЯИ в городских с о р е в н о в а 
ниях, и поздравляет с достой
ной победой. 

Ольга ГОРШКОВА 

ках с участием Архитектора (Г. Ва
реник), М. Г. (В. Шейкин), Ангела-
хранителя, он же Шеф (О. Прокофь
ев), Мэра (Б. Сорокин), женщин го
ворящих - как же без них-то, люби
мых? - Г. Кульпиной, Р. Поляковой, 
М. Золотаревой, и не говорящих, 
потому что красиво движутся, - О. 
Гагановой и Ю. Шараповой - или 
ифают на музыкальных инструмен
тах - М. Макогон, заезжих гастроле
ров типа Астролога (Б.Сорокин), не
понятно как проникающих на объект 
через проходную, - воссоздаются 
вехи исторического пути, из дали 
времен высвечиваются детали бу
дущего, или просто поддерживается 
сценическое настроение... 

Атмосфера праздника подогрева
ется искрометными танцевальными 
композициями в исполнении хоре
ографических коллективов Светла
ны Курниковой и Ольги Галинской. 

Жанр спектакля определить труд
но, скорее всего он ближе к «Нео
быкновенному концерту», много лет 
не сходящему со сцены Театра Об
разцова. Песни, танцы, инструмен
тальная музыка (рояль - В. Лицитис, 
Г. Ерусалимцева, М. Макогон, И. 
Яровой, саксофон - С. Куликов, 
скрипка - Н. Никитская), сатиричес
кие куплеты, перемежаемые неза
тейливым конферансом. В том чис
ле куплеты Чарли Чаплина, впер
вые прозвучавшие на сцене ДК 
«Мир» в 1967 году в исполнении Б. 
Денисова, обновляемые с тех пор 
автором от концерта к концерту. В 

Вакансии 
Лаборатория ядерных проблем 
Начальник сектора № 1 научно-

экспериментального отдела физи
ки элементарных частиц. 

Начальник сектора № 4 научно-
экспериментального отдела физи
ки промежуточных энергий. 

Вниманив' 
олимпиада! 

Юные наукоградцы могут при 
нять у ч а с т и е в 1-й г о р о д с к о й 
физико -математической олимпи
аде ш к о л ь н и к о в 6-7 классов. 

Олимпиада проводится Городским 
научным обществом учащихся в 
рамках работы межшкольного фа
культатива по физике. 

Приглашаем желающих 13 мая 
в 16 часов в школу № 9. О наг
раждении победителей будет объяв
лено на олимпиаде. 

том числе песенная классика (И. 
Яровой, М. Сидорчук, Г. Вареник, 
М. Золоторева), романсы в испол
нении В. Щетинкиной, тоже участво
вавшей в первых представлениях 
КЛОПа - Коллективной Любительс
кой Опытной Постановки «нейтрон-
ки». Как органичное и искреннее 
признание любви к родной лабора
тории, к избранной однажды и на
всегда научной стезе звучали пес
ни на музыку советских композито
ров в исполнении Е. Шабалина под 
аккомпанемент Ю. Харитонова (ак
кордеон). 

И думалось, что лабораторная мо
лодежь, которой тоже немало было 
в этом зале, не могла не проник
нуться настроением актеров и ис
полнителей, которое удивительным 
образом передавалось залу и друж
ными аплодисментами возвращалось 
на сцену, достигнув вьюокого нака
ла к финалу представления. 

Юбилейный парад лабораторий 
(научные семинары, НТСы, собра
ния) ЛНФ завершила достойным 
финалом, продемонстрировав твор
ческий энтузиазм старшего поколе
ния, дополненный артистизмом под
росшей в лаборатории смены. 

Евгений МОЛЧАНОВ 

ВАСПРИГЛАШАЮТ 
д о м МЕЖДУН.*-И)ДНЬ!Х 

СОВЕЩАНИЙ 
12 мая, пятница 

19.00 Творческая встреча с извест
ной писательницей, автором попу
лярных книг «Кремлевские жены», 
«Дети Кремля», «Жена и муза» и др., 
профессором Ноттингенского уни
верситета, академиком Академии 
российской словесности Ларисой 
Васильевой. Цена билетов 50 рублей. 

Д О М КУЛЬТУРЫ «МИР» 
До 10 июня в ДК «Мир» открыта 
выставка графики Ольги Трифоно
вой: зарисовки Дубны, станковая гра
фика, книжная иллюстрация. 

20 мая, суббота 
18.30 Творческий вечер поэта-про
заика Александра Асмолова. Вечер 
подготовиили: И. Инн, Ю. Полубоя-
ринов, С. Зинкевич. Организатор - ху
дожественная библиотека ОИЯИ. 

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й З А Л , 
ул. С о в е т с к а я , 19 

До 30 мая открыта выставка графи
ки Ольги Трифоновой. Часы рабо
ты: понедельник-пятница с 15.00 до 
19.00, суббота с 11.00 до 15.00, вое-, 
кресенье выходной. 
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награжденным 
ДИРЕКТОР ОИЯИ А. Н. Сиса

кян сердечно поздравил с награж
дением орденом Дружбы акаде
мика Михаила Петровича Кирпич-
никова - председателя Высшей 
аттестационной комиссии и Вла
димира Георгиевича Дроженко -
руководителя департамента Ми-
нобрнауки. В своих приветствен
ных посланиях он отметил их вы
сокую роль в усилении роли на
уки в обществе и у к р е п л е н и и 
научно-технического сотрудниче
ства. 

Прием 
в посольстве ЮАР 

27 АПРЕЛЯ делегация ОИЯИ была 
приглашена посольством ЮАР на 
прием по случаю национального 
праздника - Дня Свободы. В бесе
де с директором ОИЯИ А. Н. Сиса-
кяном посол Южно-Африканской 
Республики Беки Ланга подчерк
нул особую важность для своей 
страны контактов с Объединенным 
институтом в области ядерной фи
зики и подтвердил намерение пра
вительства ЮАР скорейшим обра
зом реализовать на практике дос
тигнутые недавно договоренности 
об участии ЮАР в ОИЯИ на пра
вах ассоциированного члена. В 
приеме участвовали вице-директор 
М. Г. Иткис и заместитель главно
го ученого секретаря Д. В. Кама
нин. Вопросы сотрудничества об
суждались также с первым секре
тарем посольства Сильвестером 
Рашером. 

Благодарность 
от ветеранов 

СОВЕТ ветеранов войны и труда 
ОИЯИ сердечно благодарит дирек
цию Института за оказанное вни
мание и материальную помощь уча
стникам Великой Отечественной 
о п м и и ! П и щ П п ^ о п и ' Ж о п а о к л М и -
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ституту дальнейших успехов в раз
витии фундаментальной и приклад-

Инструмент новой 
экономики 

«ОСОБЫЕ экономические зоны 
в Российской Федерации - зада
чи, возможности, перспективы» -
так называется Первый Московс
кой международный форум и выс
тавка, которые будут проходить 16-
17 мая в Москве в Центре между
народной торговли (ЦМТ). Органи
заторы форума - Министерство эко
номического развития и торговли 
Российской Федерации, Федераль

ное агентство по управлению осо
быми э к о н о м и ч е с к и м и з о н а м и , 
Торгово-промышленная палата РФ. 
Свою экспозицию в ЦМТ предста
вит и Дубна. Стенды к выставке 
готовят ОИЯИ и предприятия -
потенциальные резиденты О Э З : 
«Люксофт», Лаборатория информа
ционных технологий « Т Р А С Т » , 
«Транскомсофт», «АпАТэК». 

Фото в. ГРОМОВА. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон Б Дубне 10 мая 2006 года 
составил 8-10 мкР/час. 

«Медицинская физика 
и инновации 
в медицине» 

ВТОРАЯ Троицкая конференция 
«Медицинская физика и иннова
ции в медицине» (ТКМФ-2) - одно 
из крупнейших событий в сфере 
медицинской физики 2006 года -
пройпйт в р я м к я х п п м п п и т е т н о г о 
национального проекта «Здоро
вье» с 16 по 19 мая на террито
рии г п п п п я Т п п м и к я М п п к п в п с п й 
области И соберет ведущих уче
ных и специалистов в сфере ме
дицинской физики, приборостро
ения и медицины. Цель конфе
ренции - обмен перспективными 
идеями и придание нового им
пульса совместным исследовани
ям и разработкам физиков и ме
диков. 

Открыта 
мемориальная доска 
6 МАЯ на здании Иваньковс 

кой ГЭС - одного из старейших 

предприятии ю р о д а и иереенца 
энергостроительства на Волге -
состоялось открытие мемориаль
ной доски в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Администрация и проф
союз ВРГС пригласили ветера
нов предприятия и жителей го
рода принять участие в этой це
р е м о н и и . 

«Сказки бабушки Нуне» 
30 АПРЕЛЯ в рамках Года Ар

мении в России по инициативе 
ОИЯИ, при участии администра
ции города и Дубненской художе
ственной школы, состоялось откры
тие выставки художницы, поэтес
сы и переводчика Нины Габриэ-
лян (Москва). Выставка называет
ся «Сказки бабушки Нуне» и про
длится до 14 мая. Многие дубнен-
цы с удовольствием познакомились 
с творчеством талантливой жен
щины, послушали прочитанные ею 
стихи и переводы из армянской 
поэзии. 

Четвертый дубненец 
в Союзе художников 

Д И Р Е К Т О Р д е т с к о й х у д о ж е 
ственной школы Александр Вла
димирович Пасько принят в Союз 
художников России и Междуна
родную ассоциацию изобразитель
ного искусства - АИАП ЮНЕСКО. 
Участник многих художественных 
выставок, Александр Пасько - вы
пускник Школы кадрового резер
ва Дубны, где он защитил проект 
по созданию городского выста
вочного зала. В свою нынешнюю 
должность Александр Пасько всту
пил в августе прошлого года. Он 
стал четвертым представителем 
Дубны в Союзе художников Рос
сии. 

Спартакиада 
по настольному 

теннису 
11-12 МАЯ на стадионе «Наука» 

в зале настольного тенниса про-
уппит г п я р т я к и я п я гппппя П П Й П И 

коллективов по физической куль
туре и спорту по настольному тен
нису, посвященная юбилею Дуб
ны. Начало в 18-00. 

Большая майская 
рыбалка 

С 6 по 9 МАЯ на канале имени 
Москвы в районе аварийных во
рот прошли региональные сорев
нования по рыбной ловле на лет
нюю удочку, в которых участво
вали российские рыболовные клу
бы, в том числе и дубненцы. 
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