ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Газета выхедит с ноября 1957 года 4 № 36 (3875) •

Пятница, 7 сентября 2007 года

• Сообщение в номер
ЫЕС'2007: специалисты соберутся в Варне

с 10 по 17 сентября в Варне будет проходить
традиционный XXI симпозиум по ядерной электрони
ке и компьютингу (МЕС'2007). Уже в четвертый раз
ОИЯИ организует этот форум совместно с Институтом
ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарс
кой Академии наук и ЦЕРН. Сопредседателями симпо
зиума являются: со стороны ОИЯИ - заместитель ди
ректора ЛИТ Владимир Кореньков, с болгарской сторо
ны - профессор Иван Банков и от ЦЕРН - профессор
Ханс Хофман.
ОИЯИ будет представлен докладами более сорока
участников из ЛВЭ, ЛФЧ, ЛНФ, ЛЯП, ЛИТ, ЛЯР. Про
грамма ЫЕС'2007 посвящена проблемам детекторной и
ядерной электроники, применению вычислительной тех
ники для измерений и контроля в научных исследовани
ях, системам сбора данных, системам автоматизации
экспериментальных установок, вычислительным и инфор
мационным системам, проблемам локальных и глобаль
ных коммуникаций и ГРИД-технологиям.
Б симпозиуме примут участие более ста ученых и

специалистов из более чем 10 стран мира. Особое
внимание будет уделено передовым технологиям ГРИД
и развитию сетевых коммуникаций. О серьезном уровне
симпозиума говорит, в частности, тот факт, что статус
ный доклад по ведущему мировому проекту ЕОЕЕ (ЕпаЬПпд
6пс1 !ог Е-зс1епсЕ) будет представлен директором проек
та доктором Робертом Джонсом, чье личное участие в
МЕС'2007 свидетельствует, в том числе, о признании
успехов России и ОИЯИ во внедрении и использовании
технологий ГРИД для научных приложений.
Отрадно, что в симпозиуме примут участие несколько
десятков молодых ученых из России, Болгарии, Грузии,
Румынии и Чехии. Для поддержки участия молодежи в
МЕС'2007 были выделены специальные гранты дирек
ции ОИЯИ и дирекции ЦЕРН. После завершения рабо
ты симпозиума в нашей газете будет опубликована
подробная статья. С научной программой МЕС'2007
можно ознакомиться на веб-сайте симпозиума: ИНр://
пес2007.)1пг.ги/ргодгатте.а5р.
Е. ТИХОНЕНКО, ученый секретарь симпозиума

Праздники стран-участниц
Беседы о науке, и не только

4 сентября в дирекции ОИЯИ собрались представители нацио
нальных групп сотрудников Вьетнама, Словакии и Узбекистана в
ОИЯИ. Поводом для встречи стали прошедшие недавно национальные
праздники этих государств.
2 сентября 1945 года войска национально-осовободительной армии
Вьетнама освободили от колониаль
ной администрации город Ханой, и
уже более 60 лет в этот день Вьет
нам отмечает День независимости.
А. Н. Сисакян отметил активное
участие ученых республики в дея
тельности ОИЯИ и вручил поздра
вительный адрес председателю зем
лячества Нгуену Мань Шату.
1 сентября - День конституции
Словакии, которая была принята в
1992 году, положив начало совре
менной истории независимого госу
дарства. В составе ЧССР словацкие
ученые давно и активно работали в
Объединенном институте, сейчас их
деятельность продолжается в новом
качестве. Поздравив всех предста
вителей этой республики, директор
ОИЯИ вручил поздравительный ад
рес М. Юрчишину.
В Узбекистане День независимос

ти празднуют 31 августа. В этот день
в 1991 году началась новейшая ис
тория страны. Как подчеркнул А. Н.
Сисакян, несмотря на некоторые
трудности, год от года связи респуб
лики с ОИЯИ развиваются и креп
нут. Адрес и поздравления принял
А. Иноятов.
Познакомив собравшихся с при
оритетными направлениями разви
тия Института и его базовых уста
новок в области фундаментальной
науки, директор ОИЯИ подчеркнул,
что будут развиваться и приклад
ные технологии, и призвал страныучастницы к сотрудничеству в об
ласти нанотехнологий. Помощник ди
ректора Г. М. Арзуманян отметил,
что недавно в Институте создана
рабочая комиссия по нанотехнологиям, и с рядом институтов и уни
верситетов Словакии и Армении уже
подписаны протоколы о сотрудни
честве в этой области, появились
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конкретные предложения и от Вьет
нама.
Пригласив всех присутствующих
воспользоваться встречей, чтобы
решить или хотя бы обозначить
имеющиеся проблемы, директор
Института отметил, что «мы хотели
бы создать максимально комфорт
ные условия деятельности в ОИЯИ
для стран-участниц». И проблемы
были обозначены: низкие зарплаты
молодых специалистов, вьюокая плата
за проживание в институтском жи
лом фонде, в два раза возросшая с
1 августа (общежития УГРК), отсут
ствие дотации для нероссийских со
трудников ОИЯИ по оплате жилья и
коммунальных услуг.
Отвечая на вопрос о результатах
недавней поездки делегации ОИЯИ
на Кубу, Г. М. Арзуманян отметил,
что в этом году Куба возобновит свое
членство в ОИЯИ, вопрос о сфере ее
участия в научной деятельности Ин
ститута будет решаться на ближай
шем заседании Ученого совета.
Во встрече также принимали уча
стие Чинь Т. Т. Ми, Л. Крупа, М.
Берешова, 3. Каноков, Ш. Каландаров, М. Г. Лощилов.
Ольга ТАРАНТИНА
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Симпозиумы
Встречи В Беркли

с 4 по 9 августа в Беркли (штат Калифорния) на территории Лоуренсовской лаборатории проходил ежегодный XXXVII международный сим
позиум по многочастичной динамике (18МО-2007).
Председателями этого симпозиу возможность проведения этого сим
ма были Т. НаПтап (ВЫ1, Ур^оп) и позиума в Беларуси.
Ми Хи (1ВЫ1, Вегке1еу). 110 участни
На Совете старейшин в Беркли
ков представляли следующие стра было принято окончательное реше
ны: США, Бразилия, Великобритания, ние (получен «зеленый свет») о про
Словакия, Чехия, Венгрия, Польша, ведении 13М0 в начале сентября
Германия, Швеция, Канада, Китай, 2008 года в ОЕЗУ (Гамбург). Его
Нидерланды, Швейцария, Италия, председателями являются Наппез
Израиль, Россия и Беларусь. Было иипд и 6оз1а СЗизШ^зоп. Еще одно
сделано 72 доклада, отобранных ру важное решение, принятое едино
ководителями секций по разделам: гласно, о положительном («желтый
мягкие взаимодействия, струйная свет») месте проведения 15МО-2009.
физика, рождение тяжелых арома Было заслушано предложение учас
тов, флуктуации и корреляции, ма тника из Беларуси В. И. Кувшинова.
лые иксы и дифракция, распростра Он представил красочную презента
нение частиц в плотной среде и цию с предложением провести ее в
астрофизика частиц. От ОИЯИ док Раубичах, современным горнолыж
лады сделали Г. Козлов (ЛТФ), Е. ном, и не только, комплексе. Рас
Кокоулина (ЛФЧ) и М. Токарев (ЛВЭ). сказал о предварительной подготов
Участие в 13М0 дало возможность ке, проводимой в республике. Вре
обсуждать любые вопросы как с мя проведения - конец июля - на
участниками проектов на крупней чало августа. Несмотря на некото
ших ускорителях (ВНЮ, РЫА1, ОЕЗУ, рые замечания, связанные отнюдь
ШС), так и с известными теорети не с научными проблемами, идея
ками из США, Израиля, Италии и проведения 13М0 в Беларуси полу
чила поддержку. Мы выражаем боль
Швейцарии.
Язык физики помогает общаться шую благодарность Ыи Хи, а также
и создает творческую атмосферу, Г. А. Козлову, активно поддержав
которая дает значительный импульс шим кандидатуру Беларуси.
Я довольна, что руководство ОИЯИ
для будущих исследований. Мне по
счастливилось с легкой руки А. Н. настроено сосредоточиться в физи
Сисакяна попасть на 13М0 2002 в ке высоких энергий на базовых ус
Алуште. Меня захватила атмосфера тановках ОИЯИ. Конечно, пока они
этой активности так, что оказалась будут созданы, готовить молодых
в Дубне, чтобы продолжить исследо специалистов можно и нужно на
вания в области физики множествен существующих: нуклотроне и У-70
ного рождения. Естественно, что ре (ИФВЭ, Протвино). ОИЯИ должен
гулярное участие в работе 13М0 по сохранить и развить свой научный
зволяет это делать. Со временем потенциал, чтобы его программы
появилась и окрепла надежда на притягивали талантливую молодежь.
Неоднократно убеждалась, как ме
няется к тебе отношение, когда со
общаешь о результатах, полученных
на отечественной установке.
Еженедельник Объединенного института
Условия пребывания в Беркли бы
ядерных исследований
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Школа
в Чехии

с 19 августа по 1 сентября в
городе Тригешчте (Чешская Рес
публика) проходила Европейс
кая школа по физике высоких
энергий, продолжившая тридца
тисемилетнюю традицию прове
дения совместных школ ОИЯИ
- ЦЕРН.
Более 100 молодых физиков из
институтов стран-участниц ЦЕРН
и ОИЯИ прослушали курсы лек
ций по актуальным проблемам
физики частиц, прочитанные ве
дущими учеными мира. Среди
лекторов были Нобелевский лау
реат Дж. Кронин (США), профес
сора Ф. Лебран (ЦЕРН), Дж. Илиопулос (Франция), X. Мураяма
(США), У. Вайдеманн (ЦЕРН) и
другие.
Специальные лекции по науч
ным программам ОИЯИ и ЦЕРН
прочли директор ОИЯИ профес
сор А. Н. Сисакян и заместитель
генерального директора ЦЕРН про
фессор Й. Энгелен.
Среди руководителей дискуссий,
помогавших слушателям овладеть
материалом, был профессор О. В.
Теряев - ведущий дубненский фи
зик-теоретик. В организацию чеш
ской школы большой вклад вне
сли дубненские ученые профес
сор А. Г. Ольшевский, доктор Р.
Лайтнер, (он вместе с профессо
ром Э. Лиллестолем и И. Хошеном был содиректором школы),
секретарь оргкомитета Т. С. Донскова.
Во время пребывания на шко
ле с 30 августа по 1 сентября
директор ОИЯИ А. Н. Сисакян
провел встречи с Полномочным
представителем правительства
Чехии в ОИЯИ профессором Р.
Махом, ученым секретарем пре
зидиума Чешской Академии наук
профессором И. Нидерле, замес
тителем генерального директора
ЦЕРН Й. Энгеленом и другими.
Во время встреч были обсужде
ны актуальные вопросы сотруд
ничества.
(Информация дирекции)
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Совещания

«Суперсимметрии
и квантовые
симметрии-2007»

>^

с 30 июля по 4 августа в Лаборатории теоретичес
кой физики проходило традиционное Международное
рабочее совещание «Суперсимметрии и квантовые
симметрии» (8О8'07). Как и в прошлые годы, совеща
ние собрало ведущих специалистов по этой темати
ке. Оно оказалось исключительно успешным как в
организационном отношении, так и в плане научных
контактов между участниками и обмена идеями.

Р

абочие совещания «Суперсим
метрии и квантовые симмет
рии» (508) проводятся в Лабора
тории теоретической физики име
ни Н. Н. Боголюбова с 1989 года.
Инициатива их организации при
надлежит профессору В. И. Огиевецкому (1928-1996). С 1993 года
эти совещания стали международ
ными. Их научная программа тра
диционно посвящена наиболее «ос
трым» вопросам современной тео
ретической физики, - в первую оче
редь, связанным с фундаменталь
ными концепциями суперсимметрий
и квантовых групп. Совещания 3 0 3
проходят раз в два года, последние
десять лет - как дань памяти о
вьщающемся вкладе в теоретичес
кую физику их основателя В. И.
Огиевецкого. Совещание ЗОЗ'О? шестое из проведенных без Викто
ра Исааковича.
В ходе ЗОЗ'О? было сделано 82
доклада - 34 пленарных и 48 сек
ционных. В соответствии с програм
мой совещания они были посвяще
ны следующим вопросам: теория
суперструн; квантовые и геометри
ческие аспекты суперсимметричных
теорий; теории вьюших спинов; су
персимметричные интегрируемые
модели; квантовые группы и неком
мутативная геометрия; стандартная
модель и ее суперсимметричные
расширения.
сследования в этих направле
ниях находятся на переднем
крае современной теоретической
и математической физики. Концеп
ция суперсимметрии составляет ос
нову новейших представлений о еди
ном описании всех взаимодействий
и, в частности, теории суперструн
как наиболее вероятного кандида
та на роль фундаментальной объе
диняющей теории. Отсюда вытека
ет исключительная важность изуче
ния необычных квантовых и геомет
рических свойств суперсимметрич
ных моделей. Это направление уже
привело к созданию новых мате
матических методов, нашедших при
менение не только в физике эле
ментарных частиц. Есть основания
№ 36. 7 сентября 2007 года
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ожидать, что теория струн может тикам, занимающимся теорией струн
быть интегрируемой как на класси и связанными с ней вопросами, и
ческом, так и квантовом уровнях. экспертам в области интегрируе
Этим обусловлен повышенный ин мых теорий и математических ас
терес к интегрируемым моделям пектов квантовых групп.
этом году в работе совеща
квантовой теории поля и кванто
ния приняли участие 118 уче
вым группам, определяющим сим
метрии таких моделей. С квантовы ных, представляющих Австралию, Ар
ми группами и супергруппами так мению, Болгарию, Бразилию, Вели
же тесно связаны теории на основе кобританию, Германию, Голландию,
некоммутативных геометрий, раз Грецию, Грузию, Ирландию, Испа
вивающие старые идеи о неком нию, Италию, Канаду, Польшу, Рос
мутативности пространственно-вре сию, Румынию, Сербию, США, Ук
менных координат на планковском раину, Францию, Чехию и Швецию.
масштабе. Не так давно новый им Среди них - ведущие специалисты
пульс в своем развитии получила по теории элементарных частиц,
теория полей с вьюшими спинами. квантовой теории поля, гравитации
Предполагается, что она описывает и теории струн, некоммутативной
максимально симметричную фазу те геометрии и интегрируемым систе
ории струн и, таким образом, явля мам. Хорошо известны такие име
на, как К. Стелл (Империал кол
ется альтернативным «лицом» этой ледж,
Лондон), А. Цейтлин (Импе
основополагающей теории. Несом риал колледж
и ФИ РАН имени П. Н.
ненный интерес и практическую Лебедева, Москва),
М. Васильев и
важность представляет изучение Р. Мецаев (ФИ РАН),
возможных феноменологических (Университет Падуи), X.Д.деСорокин
Азкарпроявлений и следствий всего этого рага (Университет Валенсии),
Е.
круга новаторских идей и гипотез в Лукерски и 3. Попович (Универси
рамках стандартной модели и ее тет Вроцлава), Л. Мезинческу (Уни
суперсимметричных обобщений.
верситет Майами), П. Фре (Универ
Теоретики Дубны внесли весомый ситет Турина), И. Нидерле (Физи
вклад в становление и дальнейшее ческий институт, Прага), И. Бухбинразвитие большинства из перечис дер (Томский университет), Дж. Зуленных направлений. В частности, панос (Технический университет,
в Дубне были выполнены знамени Афины) и другие.
тые работы по доказательству уль
Работа конференций «Суперсим
трафиолетовой конечности супер
метрии
и квантовые симметрии»
симметричных калибровочных тео
рий, выявлена суперпространствен всегда характеризовалась высоким
активности талантливых мо
ная геометрия теорий суперграви уровнемисследователей
как из Рос
тации, введено новое понятие гар лодых
сии,
так
и
из-за
рубежа,
включая
монического суперпространства как страны ближнего зарубежья.
Это
адекватной «арены» для теорий с способствовало поддержанию и про
расширенной суперсимметрией. должению богатых традиций россий
Поэтому неудивительно и естествен ской (и советской) школы теорети
но, что совещания 3 0 5 , организу
физики и преемственности
емые в Дубне и посвященные об ческой
в ней. Не стало исключением и
суждению вышеперечисленных «го совещание 2007 года. В Дубну при
рячих» направлений теоретической ехали молодые ученые из Москвы,
физики, вызывают повышенный Томска, Киева, Харькова, Ганнове
интерес и пользуются признанием ра, Гераклиона, Тбилиси, Софии и
у мировой научной общественнос Еревана. В совещании также уча
ти. Эти конференции полезны еще ствовало много молодых теорети
и тем, что они предоставляют уни ков из ОИЯИ.
:
кальную возможность встретиться
(Окончание на 4-5-й стр.)
и обсудить общие проблемы теоре
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Совещания

«Суперсимметрии и квантовые симметрии-2007»
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

новных составляющих М-теории (ги
потетической теории, охватывающей
все известные струнные модели), а
также возможную природу этих со
стояний с учетом отсутствия пре
онных решений в 11-мерной супер
гравитации. М. Сидерволл (Гетеборг) рассказал о дуальных симметриях, возникающих при размер
ной редукции 11-мерной супергра
витации и М-теории. В докладе Д.
Сорокина (Падуя) был представлен
полный вид формы Весса - Зумино
для 7-бран, отвечающих различным
группам дуальности, и построено
их взаимодействие с калибровоч
ными полями супергравитации за
счет введения двух полей Берна Инфельда на мировом объеме. К.
Стелл (Лондон) обсуждал поправки
к группам симметрии фоновой су
пергравитации при компактификации Калаби - Яу в теории супер
струн и М-теории. А. Цейтлин (Лон
дон, Москва) рас
смотрел двухпетлевые квантовые по
правки к струне на
фоне прямого про
изведения 5-сферы
и 5-мерного про
странства анти-де
Ситтера и показал
их согласованность
с известным АдС КТП соответствием
Малдасены. А. С. Кошелев (Гераклион)
привел аргументы в
пользу того, что в
полевой теории
струны нелокальный
тахион может играть
роль
источника
темной энергии»,
докладах, посвященных
квантовым и геомет
рическим аспектам
суперсимметричных
теорий, обсуждались
как м н о г о м е р н ы е
суперсимметричные
модели, так и одномернью системы, иг
рающие важную роль в квантовомеханическом анализе таких тео
рий. А. Плоэг (Гронинген) показал,
что действия всех известных 10- и
11-мерных максимальных супергра
витаций могут быть получены как
вещественные части трех комплек
сных действий. Б. Зупник (Дубна)
применил гармонический подход для
построения калибровочного дей
ствия черн-саймоновского типа в
трехмерном пространстве-времени
с расширенной N=5 суперсиммет
рией. В докладе Е. Бухбиндера (Ва-

В

Среди авторов наиболее интерес
ных докладов, представленных на
совещании 5О5'07, - как ученые с
мировой известностью, так и моло
дые исследователи, делающие пер
вые шаги в науке.
докладах, посвященных теории
суперструн, обсуждались акту
альные вопросы формулировки и
систематизации этой и родствен
ных ей теорий. X. де Азкаррага (Ва
ленсия) в своем пленарном докла
де обсуждал возможность интерпре
тации преонных состояний как ос
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терлоо) обсуждалась инфракрасная
структура глюонных амплитуд в ре
жиме сильной связи в N=4 супер
симметричной калибровочной тео
рии. Л. Борк (Москва) показал, что
бета-деформированная максималь
но-суперсимметричная теория Янга
- Миллса может быть сделана од
новременно конформно-инвариан
тной и конечной. Ф. Дельдук (Лион)
аргументировал, что все мультиплеты одномерной N=4 суперсиммет
рии с четырьмя физическими фермионами следуют из «корневого»
мультиплета путем калибрования не
которых симметрии.
еория полей вьюших спинов в
основном обсуждалась в док
ладах представителей научных групп
из Физического института имени
П. Н. Лебедева и Томского универ
ситета. М. Васильев (Москва) обсу
дил высшие симметрии в теории
свободных калибровочных полей
высших спинов с калибровочными
потенциалами и привел согласован
ную формулировку теории в деся
тимерном пространстве. Ряд новых
результатов в теории полей вью
ших спинов в пространствах антиде Ситтера был доложен ученика
ми М. Васильева: К. Алкалаевым,
В. Диденко, А. Матвеевым и Е.
Скворцовым. Р. Мецаев (Москва)
показал, как описывать конформ
ные поля разных спинов в плоском
пространстве произвольной размер
ности. И. Бухбиндер и его соавто
ры В. Крыхтин и А. Решетняк (Томск)
рассказали о развитии БРСТ-подхода для калибровочно-инвариантного лагранжевого описания мас
сивных полей вьюших спинов в про
странствах Минковского и анти-де
Ситтера произвольной размернос
ти.
Ряд докладов был посвящен ин
тегрируемым моделям. В докладе
А. Замолодчикова (Ратгерс, Моск
ва) рассматривались интегрируемые
двумерные модели с граничным вза
имодействием. Было показано, что
существует дуальное описание та
ких моделей, в котором граничные
условия на бозонные поля заменя
ются на специальное взаимодей
ствие их граничных значений с до
полнительными степенями свободы.
В докладе Ал. Замолодчикова (Монпелье, Черноголовка) была просле
жена связь двумерных интегрируе
мых релятивистских моделей с кон
формной теорией поля на приме
ре интегрирумой модели «гипербо
лический синус-Гордон» и теории
Лиувилля. А. Белавин (Черноголов
ка) привел результаты вычисления
четырехточечной корреляционной
функции экспоненциальных полей
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Невью - Шварца в N=1 суперсим
метричной двумерной теории Лиу
вилля и численных проверок «ус
ловия зашнуровки» для нее при раз
личных значениях параметров. В
докладе А. Оськина (Дубна) было
показано, что базовый элемент ал
гебры Хеке можно рассматривать
как гамильтониан некоторой интег
рируемой спиновой цепи с опреде
ленным спектром.
докладах по квантовым груп
пам и некоммутативной гео
метрии обсуждались квантово-деформированные алгебры и группы,
деформированные и неантикоммутативные суперсимметричные тео
рии, а также теории на «размы
тых» многообразиях. Е. Лукерски
(Вроцлав) представил некоммутатив
ную каппа-деформированную поле
вую теорию, в которой каппа-де
формация возникает как из-за не
коммутативности пространственновременных координат, так и за счет
каппа-деформации алгебры полевых
осцилляторов. В. Толстой (Москва)
дал обзор твистованных квантовых
деформаций четырехмерных алгебр
Лоренца, Пуанкаре и супер-Пуан
каре. В докладе М. Димитриевич
(Белград) обсуждалась нильпотентная деформация суперсимметрич
ного лагранжиана Весса - Зумино,
такая, что взаимодействие стано
вится нелокальным, но сохраняет
суперсимметрию и имеет разумный
классический предел. А. Семихатов (Москва) сделал обзор свойств
квантовых групп, возникающих в
логарифмических конформных тео
риях поля. Г. Зупанос (Афины) рас
сказал об исследованиях калибро
вочных теорий в вьюших измере
ниях, в которых дополнительные
измерения образуют «размытое»
многообразие.
сновной темой докладов, по
священных Стандартной моде
ли и теории гравитации, а также их
обобщениям, стало обсуждение ак
туального вопроса о связи этих те
орий с современной космологией.
А. Филиппов (Дубна) представил
обзор проблем, связанных с раз
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мерной редукцией (супер)гравитационных теорий к одномерным и
двумерным моделям дилатонной
гравитации. Используя точные ре
шения в интегрируемых моделях
Лиувилля и Тода, он показал взаи
мосвязь между статическими ре
шениями (черными дырами), кос
мологическими решениями и гра
витационными волнами. Для согла
сования с данными современной
космологии В. Первушин (Дубна)
рассмотрел новую версию Стандар
тной модели, в которой фундамен
тальный размерный параметр в
потенциале Хиггса задается нуле
вой гармоникой поля Хиггса, так
что все массы в модели определя
ются свободным уравнением для
этой гармоники. А. Захаров (Моск
ва) показал, что данные Солнеч
ной системы приводят к сильным
ограничениям на параметры лаг
ранжиана так называемой грави
тации четвертого порядка, которая
в последнее время часто привле
кается для объяснения гравитаци
онных линз и флуктуации реликто
вого излучения.
Из-за ограниченности объема га
зетного обзора мы упомянули здесь
далеко не все доклады, представ
ленные на совещании. Сборник тру
дов совещания ЗОЗ'ОУ будет опуб
ликован в 2008 году Издательским
отделом ОИЯИ, но большинство док
ладов можно найти уже сейчас на
сайте 11«р://1Иеог)1пгги/~8д507.
езультаты Международного со
вещания ЗОЗ'07 еще раз под
черкнули фундаментальную роль те
ории струн, суперсимметрии и кван
товых симметрии в современной
теоретической и математической
физике, важность дальнейшего раз
вития этих направлений исследо
ваний, а также плодотворность меж
дународной научной кооперации с
участием ОИЯИ. Многие доклады
были сделаны по результатам со
трудничества теоретиков ЛТФ с их
зарубежными и российскими кол
легами (доклады О. Лехтенфельда,
Л. Мезинческу, Ф. Дельдука, И. Бух
биндера с учениками, И. Самсоно-
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ва, А. Смилги), во многих докладах
прозвучали развернутые ссылки на
работы дубненской группы (напри
мер, в докладах М. Васильева, Ф.
Аргиреса (Цинциннати), Г. Тартальино-Маззуккели (Перт)). И, конеч
но, по ходу совещания активно
обсуждались планы дальнейших со
вместных работ.
Большинство участников отмети
ло высокий научный уровень и хо
рошую организацию прошедшей кон
ференции и выразило готовность
приехать в Дубну на следующее
совещание, ЗОЗ'ОЭ. Традиционное
дубненское гостеприимство никого
не оставило равнодушным и, мы
надеемся, запомнится надолго.
В успех прошедшей конференции
большой вклад внесли члены орга
низационного комитета Н. Докаленко, А. Гладышев, Б. Зупник, А. Иса
ев, Д. Казаков, С. Кривонос, А.
Сорин, А. Сутулин и А. Щербаков.
Мы хотели бы также выразить нашу
сердечную признательность дирек
ции и многим сотрудникам Лабора
тории теоретической физики, меж
дународного и издательского отде
лов ОИЯИ, сотрудникам гостинично-ресторанного комплекса за по
мощь в организации и проведении
совещания. Отдельная благодар
ность Ю. А. Туманову, бессменно
му фотолетописцу наших совеща
ний, за прекрасные фотографии и
художественное оформление посте
ра конференции.
Проведение совещания 8ОЗ'07
было бы невозможным без финан
совой поддержки Лаборатории те
оретической физики ОИЯИ, Рос
сийского фонда фундаментальных
исследований, программы поддер
жки научных конференций фонда
«Династия», международных про
грамм «Гейзенберг - Ландау»,
«Блохинцев - Вотруба» и «Бого
любов - Инфельд».
Е. ИВАНОВ,
председатель оргкомитета,
С. ФЕДОРУК,
ученый секретарь совещания.
Фото Юрия ТУМАНОВА.
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Открытое письмо

К гражданам города Дубны
Совет депутатов г. Дубны
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Уважаемые земляки!
Больше 40 лет я и мой брат Валерий Леонидович
Нехаевский стремились наилучшим образом служить
стране и нашему городу. Достижения наших учеников,
их рекорды и победы хорошо известны не только в
России, но и в мире.
В 2003 году мой брат погиб, защищая от огня вод
нолыжную базу.
Под эту трагедию городская администрация привлекла многие миллионы рублей: и те, что были выделены
при поддержке губернатора Б. В. Громова, и те, что
собрали с предприятий, организаций и предпринимате
лей города. Главным аргументом для выделения этих
средств стали достижения наших чемпионов и рекорд
сменов, нашего воднолыжного коллектива.
Но восстановленную базу администрация города пе
редать в бесплатное пользование Дубненской водно
лыжной школе, как это ранее сделали мы с братом,
категорически отказалась, предложив мне отступное в
виде некой «доли», чтобы только иметь право беспре
пятственно распоряжаться новым спортсооружением.
«А может, мы там казино откроем», - цинично заявил
один из чиновников в ответ на мое принципиальное
условие о пере'даче воднолыжной базы ДВШ.
В то же время я увидел, что администрация форсирует раскол в тренерском и спортивном коллективе
школы, полностью поддерживая вновь пришедших ра
ботников, малокомпетентных профессионально, несос
тоятельных нравственно и допустивших многочислен
ные финансовые злоупотребления.
Перед памятью брата я не имел никакого морально
го права передать дело, которое многие годы развива
лось при прямой поддержке и участии достойнейших
фаждан Дубны, в руки людей недостойных.
Расправа была жестокой. Грубо нарушая свои обяза
тельства перед детской спортивной школой, админист
рация города в 2005 г. отказалась финансировать тре
нировки спортсменов ДВШ, тем самым разогнав детс
кие группы. Занятия ведущих воднолыжников удалось
обеспечить только при поддержке Лаборатории ядер
ных реакций ОИЯИ. В мае 2006 г. администрация опе
чатала воднолыжную базу, изъяла катера и спортинвен
тарь и, несмотря на то, что до 1 декабря 2006 г.
юридически оставалась учредителем Дубненской водно
лыжной школы, передала их во вновь учрежденную
муниципальную школу.

В ночь на 18 августа 2007 г. воднолыжный дебарка
дер, на котором были воспитаны несколько поколений
замечательных дубненских спортсменов, на котором
заживо сгорел мой брат и где в память о нем установ
лена мемориальная доска, по распоряжению админис
трации, без какого-либо судебного решения, был выве
зен в не известном мне направлении - вместе с при
надлежащим мне лично и общественным имуществом,
приобретенным на средства спонсоров для подготовки
спортсменов ДВШ.
Считаю этот беззаконный акт надругательством над
памятью моего брата - Почетного гражданина города
Дубны.
Инициаторы этой расправы не только уничтожили дело
нашей с братом жизни - авторскую спортивную школу,
которая на протяжении четырех десятилетий была брэн
дом Дубны. Они наплевательски отнеслись к лучшим
достижениям дубненских спортсменов, огромной под
держке, которую многие годы оказывали развитию вод
нолыжной школы Объединенный институт ядерных иссле
дований, другие предприятия и организации города, граж
дане Дубны, к позиции и мнению наших выдающихся
ученых. К сожалению, эти действия не получили никакой
оценки со стороны Совета депутатов города.
Даже лишенный возможности работать, до конца сво
их дней буду считать себя бесконечно обязанным вам,
дорогие земляки, нашему городу и Объединенному ин
ституту за многие годы совместной работы и совмест
ного достижения вьюоких результатов.
Вместе с тем заявляю, что не имею никаких обяза
тельств перед нынешней администрацией города, про
явившей полную нравственную несостоятельность и уп
равленческую некомпетентность. При этом я не отож
дествляю многих честных и добросовестных сотрудни
ков администрации, которых искренне уважаю, с руко
водителями, несущими полную ответственность за унич
тожение спортивной школы, прославившей город.
Публично заявляю, что администрация города и вновь
учрежденная ею муниципальная воднолыжная школа
не вправе использовать какие-либо ссылки на традиции
и достижения воднолыжного коллектива, на протяжении
40 лет работавшего под нашим с братом руководством,
на победы и рекорды наших учеников, известные во
всем мире.
Заслуженный тренер СССР и России,
заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации,
Почетный гражданин города Дубны
Ю. Л. НЕХАЕВСКИЙ.
30 августа 2007 года.

Перечень объектов согласован

Вопросы строительства объектов
в ОЭЗ технико-внедренческого типа
в Дубне обсуждены 29 августа на
рабочем совещании в Федераль
ном агентстве по управлению осо
быми экономическими зонами (РосОЭЗ). Совещание провела замес
титель руководителя РосОЭЗ Ольга
Маркова.
В совещании приняли участие
представители территориального
управления РосОЭЗ по Московс
кой области (руководитель Александр
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Рац) и открытого акционерного
общества «Особая экономическая
зона технико-внедренческого типа
«Дубна» (генеральный директор
Сергей Дегтярев).
Совещание с представителями
территориального управления Рос
ОЭЗ по Московской области, как
сообщает пресс-служба федераль
ного агентства, было посвящено
обсуждению хода строительства
объектов, обеспечивающих функци
онирование особой экономической

Новости ОЭЗ

зоны технико-внедренческого типа
«Дубна» в 2007 году. Доложено о
завершении согласований перечня
объектов инженерной, транспорт
ной, инновационной и иной инфра
структуры для обустройства и мате
риально-технического оснащения
ОЭЗ.
Были также представлены мате
риалы о ходе строительства объек
тов ОЭЗ и прилегающей инфраструк
туры в 2007 году для дальнейшего
доклада в Министерство экономи
ческого развития и торговли РФ.
.паикод^а(^-с^иЬпа.^и
VVVVVV
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По рекам

в этом году наше внимание нашего
туристского клуба было обращено на
реки Терского берега Белого моря.
Выбирая из возможных зол меньшее,
решили пройти связку рек Индель Пана - Варзуга - Юлица - Кица и
выйти к Белому морю.
В этом районе развитая гидрографи
ческая сеть - леснью сосновью и ело
вые леса соседствуют с болотами, глу
бина которых местами более двух мет
ров. Дорожная сеть сформирована за
счет лесоразработок. В устьях рек из
давна существуют селения, жители ко
торых промышляют охотой, рыбой, за
готовкой фибов, ягод, животноводством.
При перестройке инфраструктура хо
зяйств и поселков изменилась и, по
хоже, не в лучшую сторону. Об этом
свидетельствуют разбитые дороги, ру
ины мостов и брошенные дома.
Реки Терского берега издревле сла
вились семгой, которая поставлялась
в столицу к царскому столу. Старый
уклад жизни нарушен. В Кузимени,
например, сохранились старые деревяннью дома. Двухэтажные, по пяти
окон по фасаду, обращенному к реке,
пять окон по солнечной стороне и
примыкающие к дому надворные по
стройки. Все делалось «по уму» и с
размахом, с расчетом на многодет
ную семью. Православие было идео
логической основой воспитания. В селе
Варзуге ныне действует старинный
храм. По пути из Кузимени в Умбу
есть указатель на шоссе: к часовне
неизвестного инока, похороненного на
берегу Белого моря, и к святому ис
точнику.
Часовня поставлена Мурманской пра
вославной епархией. Трудно предста
вить более эстетичный символ веры у
безлюдного моря. Лаконичная архи
тектура, пропорции золотого сечения,
функциональная целесообразность, ин
терьер, - все сделано по добру и
душе, с религиозным чувством. Три
иконы. Символический гроб неизвест
ного инока, рушники, историческая
справка о происшедших событиях. Все
проникнуто храмовым чувством. Ча
совня часто посещается - к ней ведут
тропы и съезд с шоссе. Чисто, опрят
но и никакого намека на вандализм..
Этот пример, единственный в походе,
вселяет веру в духовное здоровье
россиян. Святой источник сделан доб
ротно. Закрывается доступ к нему
крышкой. Рядом ведро, чтобы зачерп
нуть воды. По обилию монет на дне
источника можно судить о частом его
посещении людьми с «большой доро
ги».
Среди туристов бытует мнение, что
дорог на Терском берегу нет, да и
Индель недосягаема. Надо отметить,
что дороги есть, проселочные и ас
фальтированные. Причем, некоторые
№ 36. 7 сентября 2007 года

Беломорья

Сто путей, сто дорог

проселки в Тверской области куда хуже
Терских. Наш перевозчик пользуется
иномаркой с прицепом для доставки
туристов (6-7 человек) по асфальту
до поселка Умба, а по проселкам везет
на УАЗе без прицепа. Заброска в
Индель и вьюзд из Кузимени занима
ют четыре часа.
В июле, перед нашим приездом, про
шли затяжные дожди и Индель была
полноводной. Спад воды происходил
медленно - вода задерживалась в бо
лотах. По высокой воде сплав по Инделе и Пане прошел без проблем, зато
Варзуга была полноводна, а нам при
шлось идти против течения. Вьюокая
вода давала о себе знать и на боло
тах. На реке Юлице после каньона и
до слияния с Кицей была затяжная
мелководная шивера. Пришлось делать
проводку катамаранов и эпизодичес
ки идти на веслах.
Из путевого дневника. 28 июля.
27 и 28 июля Дубна отмечает День
города в 51-й раз. Карнавал, дым коромьюлом, соревнование воднолыжни
ков и конкурс фейерверков. Если смена
занятий отдых, то предстоящий волок
по болоту после Варзуги - лучший
отдых.
10.00. Мы с Шурой уже уложились.
Прохладно. Пар изо рта. Ветер вос
точный. Спуск по Варзуге к месту
начала волока занял минут 20. Это
уж, точно, отдых и даже праздник.
Потом все остальное.
11.00. Начали переход с рюкзаками.
Шура в этом деле мастак. Он тащит
рюкзак под 42 кг. Даже в конце похо
да он облегчился незначительно. Я
знал, что его рыбацкое счастье с на
бором блесен весило около 3 кг. Боль
шую часть продуктов он изъял из моего
рюкзака. Кроме того, была палатка и
одежда на все случаи жизни. Одним
словом рюкзак вначале приходилось
поднимать с помощью коллег. Мой доб
рый старый «рюк» вмещал разное
добро, которое весило килограмм 35.
Первая ходка была неуверенная. На
правление следов вездехода на зим
нике было уж очень на восток и уво
дило в болото, а взор зацеплялся за
мьюочки с сосной и березой. Таким
образом, мы пошли не по азимуту, а
по карте и компасу - это ведь болото
с глубиной свыше 2 м., отклоняясь на
запад...
Японцы считают отдых полноценным,
когда люди могут отключиться и не
генерируют ни одной мьюли. С этой
точки зрения наш отдых был полно
ценным. После обеда и в конце дня
при солнце и роях комаров буквально
тупеешь, как вьючное животное. Жаж
ду утоляешь водой из собственного
следа. В один прекрасный момент одо
лела усталость и тупое безразличие,
жажда. И тут друг мой заклятый Шура

подает кружку с пивом: «Пей все!»
Наверное, никогда более я не буду
пить такого пива. Я бы не удивился,
если после волока он достал «Совет
ское шампанское». Шура - король пе
шеходки. Он это сможет. Я снимаю
перед ним шляпу до той поры, пока не
сяду на катамаран. К концу дня мы
вышли на зимник. Увы! Это не наш
путь. Колеи глубокие и вязкие, а бугор
между ними совершенно не дрениро
ван. Это путь зимний. Не исключено,
что могут быть зыбучие места.
Солнце клонилось к закату. Сергозеро угадывалось впереди, но не было
уверенности в тверди его берегов. Было
решено с рюкзаками выйти на господ
ствующую вьюоту и там заночевать.
Последний переход с рюкзаками был
метров 600. Зато твердь земли. Ка
мень. Могучие деревья. Грибы и мши
стые лежанки. Все это стало доступно
в 23 часа. Сюда вели следы вездехо
дов, ибо лучшего места для ночлега
поблизости не было.
Дневник похода полностью опубли
кован на сайте ^1йр://а^допаи^^С5.па^осI.п^/
героПзЛегзку-2007.Мт.
Александр ЗЛОБИН,
председатель
городского клуба туристов

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР»
13 сентября, четверг
10.00, 14.00, 18.00 Двухчасовое
лазерное шоу «Колизей» из
Санкт-Петербурга. Вас ждут ар
тисты всех жанров циркового
искусства. Для детей в антракте конкурс рисунка на тему «Цирк».
Каждому участнику сладкий приз,
суперприз 1000 рублей. Контакт
ный телефон: 8-962-162-35-47.
16 сентября, воскресенье
«НОВАЯ ОПЕРА» представляет
14.00 Опера-сказка «Кошкин
дом». Спектакль разыгрывают ро
стовые куклы, солисты, хор и ор
кестр. Телефоны для справок:
4- 70-62, 4-59-04, 212-85-86.
С 5 по 20 сентября в ДК «Мир»
открыта персональная выстав
ка живописи Дины «Мой мир».
Вход свободный.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
«НОВАЯ ОПЕРА» представляет
16 сентября, воскреснье
18.00 Костюмированный спек
такль-фантазия «Руслан и Люд
мила» по опере М. Глинки и по
эме А. Пушкина в музыкальной
редакции Евгения Колобова с уча
стием солистов, хора и оркестра
театра. Телефоны для справок:
5- 48-20, 212-85-86.
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Новые имена
на карте города
НА ЗАСЕДАНИИ городской

ко
миссии по топонимике рассмотре
ны предложения по наименованию
улиц и переулков в районах «Ла
Кросса», Александровки и левобе
режного участка ОЭЗ. В институт
ской части города предложено одну
из улиц назвать именем Почетно
го гражданина города, заслужен
ного строителя РФ Анатолия Тюленева, а привокзальную площадь именем Почетного гражданина
Дубны, научного сотрудника ОИЯИ
Алексея Синаева.

ти» принимаются до 25 сентября в
Управлении торговли, услуг и за
щиты прав потребителей. В кон
курсе могут принять участие дуб
ненские организации, работающие
в сферах потребительского рынка
и услуг.

ГНЦ тоже обсчитают

Ах, гостиница моя...

1 СЕНТЯБРЯ гостинице «Дубна»
(корпус № 3 на Московской, 2)
исполнилось 30 лет. За это время
первые жильцы молодежного об
щежития стали маститыми учены
ми и специалистами, а гостиница
осталась в памяти многих гостей
Института.

«Маяк» - спустя
полвека

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дубненской об
щественной организации «Черно
быль» Н. Ф. Бершанский и член
совета Н. П. Беленькое поделились
с журналистами Дубны воспоми
наниями о трагических событиях,
связанных с аварией на ПО «Маяк»,
которым в эти дни исполняется
полвека. 30 жителей Дубны были
участниками тех событий.

Ветераны
обменялись опытом

в АДМИНИСТРАЦИИ города впер
вые состоялась встреча по обмену
опытом между ветеранскими орга
низациями, участниками которой
стали представители Дубны и По
дольска. Инициатором мероприя
тия вьютупил подольский городс
кой Совет ветеранов. Обсуждались
наболевшие вопросы, связанные с
обеспечением льготными лекарства
ми, транспортным сообщением,
строительством домов для ветера
нов. По итогам встречи было под
писано соглашение о дальнейшем
сотрудничестве, а также принято
решение направить обращение о
содействии в областной Совет ве
теранов.

Конкурс ДЛЯ
высокоэффективных

ЗАЯВКИ на VII Всероссийский
конкурс "Российская организация
высокой социальной эффективнос
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имени Л. Д. Ландау, научный руко
водитель школы Михаил Фейгельман сообщил газете «Поиск», что
из 120 заявок отобрали только
половину - тех претендентов, ко
торые занимаются работами, наи
более близкими к теме школы. Лек
торы были выбраны оргкомитетом
из специалистов, имеющих миро
вое имя в научной среде. Полови
на из них живет и работает за
рубежом.

Фото в. ГРОМОВА.
По данным отдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 5 сентября
2007 года составил 8-11 мкР/
час.

Все - на старт
Кросса
наций!
ПО СООБЩЕНИЮ начальника от

дела управления физкультуры и
спорта Е. Д. Чайниковой, в Дубне
16 сентября пройдет Кросс наций.
На старт приглашаются все дубненцы. По предварительным пла
нам, дистанция массового забега
проляжет по городским улицам и
Новому шоссе. Старт и финиш на площади вокзала «Большая
Волга». 23 сентября в Дубне стар
тует традиционный забег памяти
академика В. И. Векслера.

В летнюю школу
отбирали по конкурсу

в ЧЕРНОГОЛОВКЕ в последней
декаде августа прошла Летняя шко
ла «Нанофизика низких темпера
тур». Хотя среди ее участников были
не только студенты, но и выпускни
ки вузов, аспиранты, и даже те,
кто уже успел защитить кандидатс
кие, в роли «школьников» моло
дые физики смотрелись вполне
органично. Заместитель директора
Института теоретической физики

РЕФОРМА госсектора науки на
марше. Сделан очередной шаг по
выстраиванию системы количе
ственной оценки достижений на
учных коллективов. Вслед за вве
дением индивидуальных показате
лей результативности научной де
ятельности для ученых РАН утвер
ждены критерии успешности госу
дарственных научных центров. Те
перь процедура отбора, эксперти
зы и утверждения государственных
научных центров будет проводить
ся на основе количественных по
казателей, которые получились до
вольно жесткими. Так, удельный вес
исследований и разработок в об
щем объеме выполненных ГНЦ
работ должен составлять не менее
50%, причем более 70% средств
центру необходимо получить при
реализации программ по направ
лениям, входящим в перечень го
сударственных приоритетов разви
тия науки, технологий и техники и
критических технологий. Достаточ
но строгие требования предъявля
ются к составу и квалификации со
трудников ГНЦ. Треть от общей чис
ленности работников центра долж
ны составлять исследователи, а 30%
из них, в свою очередь, обязаны
являться кандидатами или докто
рами наук.

Спутниковая мозаика и для Дубны

ГЕОПОРТАЛ Ые\«.Козто8п1тк1
(пеуу.козтозп1тк1.ги) представил но
вую версию мозаичного покрытия
спутниковыми снимками европей
ской части России. Теперь в до
полнение к Москве детальная спут
никовая мозаика создана для Ро
стова-на-Дону, Серпухова, Каши
ры и Дубны. Исходным материа
лом для работы стали снимки спут
ника (копоз, распространяемые
компанией ОеоЕуе, и спутника
ЕНОЗ-А (компания-оператор
1тадеза1 1п1). Качество космичес
ких снимков столь высоко, что
позволяет видеть на площадях сто
лицы людей.
•
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