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Визиты

Профессор Юрген Млюнек:

«Дубна - это Мекка ускорительных технологий»

24 июня ОИЯИ принимал представительную делегацию Объединения
имени Германа ф о н Гельмгольца во главе с президентом п р о ф е с с о р о м
Юргеном Млюнеком. Объединение Гельмгольца - крупнейшая научная
организация Германии. В нее входят 15 исследовательских центров, в
которых 26,5 т ы с я ч и сотрудников ведут исследования в шести к р у п н ы х
областях исследований: энергетика; науки о Земле и э к о л о г и я ; здра
воохранение; ключевые технологии; с т р у к т у р а материи, а также транс
порт и космос.

- Наш Институт сотрудничает бо
лее чем с 70 научными лаборатория
ми и университетами Германии, - от
метил директор ОИЯИ академик РАН
А. И. Сисакян. - Сотрудничество очень
широкое, и большая его часть связа
на с деятельностью Объединения Гель
мгольца. Мы проводим совместные ме
роприятия, научные школы. И нам
очень важно накануне подписания
нового соглашения о сотрудничестве с
Германией, которое должно состоять
ся в конце этого года, обсудить пер
спективы сотрудничества и, таким
образом, заложить основы для его
развития.
К тому же та программа по физике
тяжелых ионов, которой мы сейчас
занимаемся, как низких, так и высо
ких энергий, осуществляется в Герма
нии именно в рамках Объединения
Гельмгольца. Поэтому я думаю, что
мы будем готовить новое соглашение
о сотрудничестве в этой области, и
деятельность лабораторий ядерных ре

акций и физики высоких энергий по
лучит новый импульс для партнерских
связей с Германией.
- Основное направление наших со
вместных исследований, конечно же,
синтез новых сверхтяжелых элемен
тов и изучение их свойств, как физи
ческих, так и химических, - подчер
кнул директор ЛЯР имени Г. Н. Фле
рова п р о ф е с с о р С. Н. Дмитриев. Мы очень тесно сотрудничаем с 6 8 1
(Общество по исследованиям с тяже
лыми ионами в Дармштадте) - это
группа профессора Зигурда Хоффмана: наши коллеги из ЛЯР принимают
участие в их экспериментах, и, соот
ветственно, коллеги из Дармштадта
приезжают к нам. У нас, скажем так,
совместно сбалансированная програм
ма дальнейшего развития этих иссле
дований. В изучении химических
свойств новых сверхтяжелых элемен
тов мы сотрудничаем с Техническим
университетом Мюнхена - это группа
профессора Матиаса Тюллера, где ра

Наш а д р е с в И н т е р н е т е -

ботают многие наши ученые, кото
рые, к сожалению, покинули Россию,
но мы продолжаем очень тесное со
трудничество, профаммы, эксперимен
ты. Что касается будущего, сейчас в
651 разрабатывается новый проект
РА1Н, и Лаборатория ядерных реак
ций займет в нем свое достойное
место.
- Дубна - хорошо известный науч
ный центр, с которым Германию свя
зывает многолетнее сотрудничество,
- отметил президент Объединения
имени Гельмгольца профессор
Юрген Млюнек в беседе с дубненскими журналистами. - Мы сейчас
осуществляем в Германии два очень
крупных проекта: один в Гамбурге,
другой в Дармштадте, и в обоих этих
проектах Дубна является для нас очень
важным партнером: мы ожидаем от
сюда совершенно незаменимых поста
вок комплектующих к тем детекто
рам, которые мы строим.
А какие из дубненских проектов
наиболее интересны немецким кол
легам?
- Прежде всего, опыт Дубны в обла
сти физики тяжелых ионов. А также
ноу-хау, которое накоплено здесь за
многолетнюю работу, - оно будет очень
востребовано в Германии. Сейчас везде
большую роль играют ускорительные
технологии, а Дубна - это Мекка ус
корительных технологий.
Делегация Объединения имени Гель
мгольца провела в Дубне очень насы
щенный день: первая его половина была
посвящена научным докладам, с кото
рыми выступили А. Г. Ольшевский,
И. Н. Мешков, А. С. Сорин и другие
ученые ОИЯИ, а также их коллеги из
Германии. Был обсужден проект ме
морандума о взаимопонимании между
Обществом по исследованиям с тяже
лыми ионами (631) и ОИЯИ в области
барионной материи.
Во второй половине дня немецкие
ученые посетили лаборатории ОИЯИ.
На снимке Юрия ТУМАНОВА: во
время визита в Лабораторию ядер
ных реакций.
шу<л№.паикодгас1-с1иЬпа.ги

11Ир://\л/\л/\л/.]1Пг.ги/~]тгтад/

Информация

дирекции

= ^ ^ ^ ^ ^ ^ =

23 июня в Посольстве А р м е н и и в Москве состоялся п р и е м п о с л у ч а ю
официального визита президента А р м е н и и Сержа А з а т о в и ч а Саркисяна
(на фото справа) в Р о с с и й с к у ю Федерацию.

Прием в Посольстве А р м е н и и

На прием были приглашены предста
вители армянской диаспоры в Москве,
среди которых видные общественные

деятели, ученые, архитекторы,
артисты и другие.
ОИЯИ был представлен дирек
тором Института академиком А. Н.
Сисакяном, научным руководите
лем ЛЯР академиком Ю. Ц. Ога
несяном и помощником директора
ОИЯИ Г. М. Арзуманяном. В состоявшейся краткой беседе с пре
зидентом Армении А. Н. Сисакян
пригласил С. А. Саркисяна посе
тить ОИЯИ для ознакомления с
международным научным центром
и перспективной программой со
трудничества с Арменией, одной из 18
стран-участниц Института. Приглашение
было с благодарностью принято.

|

Вьетнам: сотрудничество расширяется
в последние годы за
метно активизировалось
сотрудничество ОИЯИ с
научными учреждения
ми Вьетнама, и, в пер
вую очередь, с Вьетнам
ской Академией наук и
технологий (ВАНТ). С 10
по 16 июня по приглаше
нию президента ВАНТ
профессора Чау Ван
Миня во Вьетнаме нахо
дилась делегация ОИЯИ
во главе с вице-директо
ром профессором М. Г. Иткисом. В
состав делегации входили помощник ди
ректора по финансово-экономическим
вопросам В. В. Катрасев и помощник
директора Г. М. Арзуманян.
Первая официальная встреча состоя
лась с президентом Академии наук и
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«ДУБНА»

технологий Вьетнама (ВАНТ). Профес
сор Чау Ван Минь и профессор М. Г.
Иткис подчеркнули необходимость рас
ширения сотрудничества с ОИЯИ. Вьет
намские ученые, воспитанники ОИЯИ, в
настоящее время играют важную роль в
национальных научно-исследовательских
институтах Ханоя и других городов стра
ны. Президент ВАНТ отметил важность
для развития науки и экономики Вьет
нама как фундаментальных исследова
ний, так и прикладных разработок. Дру
гой ключевой задачей является подго
товка молодых кадров как в области
ядерно-физических исследований, так и
в области охраны окружающей среды,
радиохимии, информационных и нанотехнологий. В связи с намерением Вьет
нама построить в стране первую атом
ную электростанцию приобретает осо
бую актуальность вопрос подготовки
кадров в области ядерной энергетики.
В ходе визита состоялись встречи с
председателем Комиссии по атомной
энергии Вьетнама Выонг Хыу Таном, с
директорами и персоналом ряда инсти
тутов в Ханое и Нячанге. Был обсужден
вопрос о целесообразности создания в
Нячанге совместного ОИЯИ и ВАНТ
Международного центра перспективных
исследований с приоритетным направ
лением в области нанотехнологий. Было
подготовлено соответствующее письмо
о намерениях, которое намечено под
писать в ближайшее время.
Г. АРЗУМАНЯН

Монголия:
с 28 по 30 мая делегация ОИЯИ
в с о с т а в е вице-директора Инсти
тута Р. Л е д н и ц к о г о и директора
ЛРБ Е. А. Красавина побывала в
М о н г о л ь с к о й Народной Республи
ке на п р а з д н о в а н и и 85-летия со
дня рождения академика Монголь
с к о й А Н Н а м с а р а й н а Соднома и
провела к о н с у л ь т а ц и и по научнотехническому
сотрудничеству
ОИЯИ - М о н г о л и я . Подвести ито
ги в и з и т а м ы п о п р о с и л и Евгения
Александровича Красавина:

Целью нашей поездки было, в
первую очередь, отметить выдаю
щийся вклад академика И. Содно
ма в развитие и укрепление науч
ных связей между учеными Монго
лии и ОИЯИ, и, конечно, нельзя
было не использовать такую воз
можность для обсуждения с наши
ми монгольскими коллегами перс
пектив их дальнейшего участия в
работе Института, наметить наибо
лее актуальные для них направле
ния исследований.
В первый день мы встретились с
президентом Академии наук Мон
голии академиком Б. Чадраа, в бе
седе участвовал Полномочный пред
ставитель правительства Монголии
в ОИЯИ, председатель Комиссии по
атомной энергии Монголии
про
фессор С. Энхбат, сын академика
И. Соднома. Беседа была продол
жительной и интересной: мы узна
ли о грандиозных планах республи
ки по развитию ядерной энергети
ки и промышленной разработке ме
сторождений урана. Монголия об
ладает богатейшими запасами это
го стратегического ресурса. Россия
и другие государства проявляют ог
ромный интерес к участию в раз-

Намсарайн Содном - геофизик,
академик Монгольской АН в 1946
году окончил Монгольский государ
ственный университет (1946 г.), Зас
луженный деятель образования
Монголии (1992 г.)
В 1956 году несмотря на отсут
ствие опыта работы в области ядер
ной физики, он овладел методикой
и техникой экспериментов при про
ведении физических исследований
на ускорителях малой энергии, со
вместно с группой сотрудников вы
полнил работу по исследованию
ядерной реакции Тч-Не^ с выходом
нейтронов.
В июне 1959 года на имя ди
ректора ОИЯИ Д. И. Блохинцева
пришло письмо за подписью Вре
менного поверенного в делах МНР
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научных

центрах
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работке этих запасов. По этому на
правлению разработана нацио
нальная программа, которая вклю
чает промышленные и н а у ч н ы е
аспекты проекта. Под эгидой Ака
демии наук Монголии и под патро
нажем премьер-министра респуб
лики создается институт, который
будет курировать все вопросы на
учного направления этого проекта.
Монголия планирует построить не
сколько ядерных реакторов, не толь
ко для реализации промышленных
задач, но и в научно-исследова
тельских целях. Так что, республи
ка имеет те же шансы на скорей
шее развитие, что и в свое время
имели нефтедобывающие страны
Арабского Востока.

Вся эта деятельность влечет за
собой ряд организационных и на
учных вопросов, касающихся обес
печения радиационной и ядерной
безопасности. Поэтому ОИЯИ,
имеющий огромный опыт такого
рода, естественно, будет играть
важную роль в организации по
мощи монгольским коллегам при
проведении таких работ, а также
при подготовке кадров, которые
окажутся востребованными в рес
публике в самом ближайшем бу
дущем, - последний вопрос особо
подчеркивался и президентом
Академии наук, и Полномочным
представителем.
В Монголии знают об универси
тете «Дубна», о подготовке там вы
сококвалифицированных специали
стов в области радиационной безо
пасности человека и окружающей
среды, получающих диплом именно
с такой специальностью. Знают и о
том, что эта подготовка ведется в

самом тесном контакте с кафед
рой № 1 МИФИ - профильного
вуза ОИЯИ. Монгольская респуб
лика, имея квоты в Минобрнауки
РФ, хотела бы уже в этом году
направить сюда студентов для под
готовки по этой специальности с
первого курса. Такая договорен
ность была достигнута с президен
том АН Монголии Б. Чадраа и
Полномочным представителем С.
Энхбатом.
Мы посетили университет УланБатора, где состоялась беседа с
проректором по науке профессо
ром М. Цогбадрахом и директором
Ядерного исследовательского цен
тра Национального университета
Монголии профессором С. Даваа
относительно более тесных контак
тов и участия молодых людей, обу
чающихся в этом университете по
естественнонаучным специальнос
тям, в последующей научной рабо
те в Объединенном институте. Осо
бенность университета Улан-Бато
ра на нынешнем этапе - полное
отсутствие бюджетных мест, он це
ликом работает на коммерческой
основе. К такой системе они пере
шли в начале 1990-х, сейчас уже
ощущают ее ошибочность и будут
ее менять.
В университете я прочитал лек
цию «Радиобиология ускоренных
тяжелых ионов - новая радиобио
логия», которая вызвала интерес
и дискуссию специалистов, пригла
шенных из разных научных учреж
дений Улан-Батора. Надо отметить,
что монгольские специалисты име
ют вьюокий уровень подготовки, по
скольку проходили специализацию
или работали в различных универ

Н. Содном: штрихи биографии
(25.05.1923
в СССР, в котором сообщалось, что
Н. Содном по указанию ЦК МНРП
отзывается на родину в связи с
переходом на другую работу. В УланБаторе он был назначен ректором
Монгольского государственного уни
верситета и одновременно профес
сором кафедры физики. Возвратив
шись в Монголию, профессор Н.
Содном ие прерывал научных свя
зей с Дубной, отдавая свои силы и
знания развитию науки в своей
родной стране.
В 1967 году профессор Н. Со
дном был избран вице-директором
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05.09.2002)
Объединенного института. В янва
ре 1968 года он сделал большой
доклад на XXIII сессии Ученого со
вета о работе в ОИЯИ ученых из
социалистических стран. Около 20
научных сотрудников из МНР по
стоянно работали в О И Я И . Проч
ные связи Монгольского государ
ственного университета с лабора
ториями О И Я И , организованные
Н. Содномом, не прерываются до
сих пор.
Будучи вице-директором О И Я И ,
профессор Н. Содном являлся пред
седателем секции по физике низ

стран-участниц

ситетах и научных центрах Японии,
Южной Кореи, Китая, Сингапура и
других стран Юго-Восточной Азии,
а также Европы (Чехия, Германия).
К сожалению, многие молодые люди
не знают русского языка, но владе
ют английским, китайским, корейс
ким.
30 мая состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 85летию академика Н. Соднома, на
котором были представлены докла
ды, отражающие его научную дея
тельность и жизненный путь. В спе
циальном докладе профессор Р.
Ледницки рассказал о современ
ном состоянии дел в ОИЯИ, после
дних разработках и стратегическом
плане развития, особо подчеркнув
важность реализации такого гран
диозного проекта как М1СА. В пос
ледний день визита мы осмотрели
лаборатории Института ядерной фи
зики, а затем был организован боль
шой круглый стол, в работе которо
го приняли участие многие мон
гольские специалисты, работавшие
в разные годы в Объединенном
институте. Обсуждались перспекти
вы участия Монголии в различных
проектах и темах лабораторий Ин
ститута. Особо подчеркивалась важ
ность участия молодых монгольс
ких специалистов, окончивших уни
верситет, в работе на установках
ОИЯИ.
Из моих личных впечатлений за последние пять лет Улан-Батор
сильно изменился, повсюду строят
ся современные многоэтажные зда
ния, появились рекламные щиты,
очень много автомобилей и, как
следствие, пробки, как в Москве. А
еще поражает обилие молодых лиц
на улицах, в отличие от России и
Европы.
Ольга Т А Р А Н Т И Н А

ких энергий, принимал участие в
организации ряда крупнейших меж
дународных конференций.
В 1972 году в составе делегации
от О И Я И , в которую входили Н. Н.
Боголюбов, Г. Н. Флеров, Д. И. Блохинцев и другие ученые, он прини
мал участие в международной кон
ференции по мирному использо
ванию атомной энергии.
Имя профессора Н. Соднома на
всегда вписано в историю плодо
творных научных связей ученых
Объединенного института ядерных
исследований и Монгольской На
родной Республики, является за
логом дальнейшего развития этих
связей. А сотрудникам и гостям
ОИЯИ напоминает об ученом ал
лея, названная его именем.
«ДУБНА»
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Предложения Дубны вызывают большой
интерес в мировом физическом сообществе
Мировая элита физики высоких энергий собралась в начале июня в
Дубне на сове1цании Международной проектной группы (СОЕ) по созда
нию ускорителя следующего поколения - Международного линейного
коллайдера (1п(егпа1юпа1 и1пеаг Со1Мс1ег,
Такие совещания проводят
ся регулярно, три раза в год, поочередно на каждом из трех континен
тов - в Европе, Азии и Америке. В этот раз одновременно с совещани
ем СОЕ собрался и Наблюдательный совет
состоящий из руково
дителей международных научных центров, под общим руководством
которого осуществляет свою деятельность СОЕ. Впервые такие сове
щания СОЕ проходили в российском наукограде.

\^С).

\^С,

Среди участников не было рядо
вых исследователей: в Доме между
народных совещаний ОИЯИ собра
лись руководители направлений и
научных центров из разных стран
мира. В их числе - генеральный
директор ЦЕРН профессор Роберт
Эймар, генеральный директор
ис
следовательского центра ОЕЗУ (Гер
мания) профессор Альбрехт Вагнер,
другие известные физики. Открыл
совещание своим докладом дирек
тор СОЕ заслуженный профессор
Калифорнийского технологического
института Бэрри Бэриш (США).
Осенью этого года в ЦЕРН плани
руется запуск Большого адронного
коллайдера, который, как рассчиты
вают ученые, позволит совершить
настоящую революцию в физике эле-

ментарных частиц. Например, обна
ружить новые физические явления,
неуловимые бозоны Хиггса или те
частицы, что образуют так называе
мую «темную материю», составляю
щую большую часть вещества во
Вселенной.
Тем в р е м е н е м международное
физическое сообщество думает уже
о следующем шаге в изучении тайн
мира элементарных частиц - созда
нии гигантского ускорителя
нового
поколения Международного линей
ного коллайдера (!1С). В установке
длиной более 30 км будут сталки
ваться электроны и позитроны, ра
зогнанные до скоростей, очень близ
ких к скорости света. Физики счита
ют, что этот ускоритель позволит
проверить и уточнить открытия, ожи-

даемью на Большом адронном коллайдере.
Бэрри Бэриш, Николас Уокер и
Хитоши Ямомото (все трое - учас
тники совещания в Дубне), подроб
но рассказавшие о проекте нового
ускорителя в Зс1еп1111с Атепсап (пе
ревод этой статьи опубликован в
майском выпуске российского жур
нала «В мире науки»),
для более
наглядного представления о соотно
шении между Ш С и НС предложи
ли представить первый как молоток,
которым разбивают орех, а второй
- как скальпель, которым аккуратно
делают срезы мякоти его ядра. К
примеру: если бозон Хиггса (соглас
но Стандартной модели эта - пока
гипотетическая - частица опреде
ляет массы всех других частиц) су
ществует и физики с помощью 1НС
его обнаружат, то детально изучить
свойства этой частицы они смогут
только с помощью 110.
Сегодня в проекте Международ
ного линейного коллайдера и детек
торов, которью будут анализировать
процессы столкновений, заняты бо
лее 1600 ученых и инженеров из
почти 300 лабораторий и универси-

Говорят

Профессор Б э р р и БЭРИШ.
- Ваши впечатления?
- Это рабочее совещание (я имею в
виду, что мы должны здесь работать).
Оно еще не закончено, но мы выпол
нили уже большую часть программы,
которая была запланирована. И мой
ответ - да, все очень хорошо.
- То, что совещание впервые прохо
дит в Дубне, - это не случайно?
- Конечно, и есть две причины для
этого. Первая причина - это то, что
научный потенциал и человеческие та
ланты, которыми богаты Дубна и Рос
сия, очень важны для нашего проекта.
Вторая причина в том, что в Дубне
разработаны очень важные для этого
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проекта предложения. Есть много аргу
ментов в пользу размещения этого
проекта в дубненском регионе, но, по
жалуй, самый главный - это уникаль
ные геологические условия. Прежде
всего с точки зрения глубины залега
ния водоносных слоев почвы. Дубненский вариант позволяет значительно
удешевить весь проект, поскольку
туннель разместится на относительно
небольшой глубине, всего около трид
цати метров. И поскольку на этой
глубине нет грунтовых вод, мы эконо
мим еще и на биологической защите.
В других регионах, которью претен
дуют на размещение ускорительного
комплекса, в Америке, Европе и Япо
нии, глубина проходки тоннеля значи
тельно больше именно по причине
более глубокого залегания водонос
ных слоев, до ста и более метров.
- Если говорить о научной стороне,
- насколько этот проект, по-вашему,
амбициозен?
- С точки зрения фундаментальной
науки, это будет список примерно из
десяти вопросов, на которые она пы
тается дать сегодня ответы. И мы
надеемся, что в случае успешного за
вершения предприятия, называемого
Международным линейным коллайдером, мы узнаем, например, откуда
берется масса частиц, что такое тем
ная материя и темная энергия. У нас

есть сегодня достаточно стройные
представления о мире элементарных
частиц, но есть и немало спорных
проблем, в первую очередь эти две,
что я назвал, и
мы думаем, спо
собен их решить.
- Какие научные силы, научные круги
вовлечены в этот проект?
- Самые большие страны, вовле
ченные в проект, - Япония, Китай,
Индия, Корея - в Азии, США, Канада
и все европейские страны. И вот те
перь - Россия. Это поистине интерна
циональный проект.
- А вы верите в то, что этот проект
возможно разместить в России?
- Это очень сложный вопрос...
- Я понимаю...
- Вот и мы здесь, чтобы понять и
определиться. Мы не знаем ответа.
Мы знаем ответы на вопросы геологи
ческие, и я их вам уже назвал, и
политический вопрос тоже должен быть
проанализирован. Без этого невозмо
жен окончательный ответ.
- Ну и, я так же понимаю, что
работа над этим проектом поглощает
все ваше время, но не могу удержать
ся, на задав вам вопрос о ваших
увлечениях...
- Мне нравится путешествовать, мне
нравится искусство, люблю музыку,
но особенно увлекаюсь литературой.
Прежде всего русскими классиками -

\^С,
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- Проекты
тетов всего мира. Официальными
кандидатами на размещение этого
мощного исследовательского инст
румента признаны пять мировых цен
тров: ЦЕРН (Швейцария, Франция),
ДЭЗИ (Германия), Лаборатория име
ни Э. Ферми (США), Лаборатория
КЕК (Япония) и Объединенный ин
ститут ядерных исследований (Дуб
на, Россия).
ОИЯИ вошел в число кандидатов
сравнительно недавно, но, похоже,
его заявка приобретает все боль
ший вес. Предложения дубненских
коллег вызывают сегодня самый
живой интерес в международной
коллаборации по 110. Поэтому с
таким вниманием участники сове
щания слушали доклад, с которым
в первый день его работы вьютупил главный инженер ОИЯИ членкорреспондент РАН Григорий Ширков.
- НС это следующий масштабный
международный проект после
который имеет очень серьезное
значение для всей мировой науки,
- отметил Г. Д. Ширков в коммен
тарии для дубненских журналис
тов. - И европейское совещание
проектной группы по НС, которое
мы сегодня принимаем, исключитель
ное событие не только для нашего
Института и для Дубны. Это, в пер
вую очередь, признание того, что
наши предложения по размещению

^ИС,

участники

Международного линейного коллай
дера в Дубне имеют большие пре
имущества по сравнению с предло
жениями других кандидатов. В пер
вую очередь, это наличие такого
успешного международного центра
как ОИЯИ. Кроме ЦЕРН, который в
ближайшие годы занят решением
других грандиозных задач, - запуск
ЬНС и исследования на нем, только
наш Институт имеет такой колос
сальный опыт международного со
трудничества и реализации крупных
международных проектов. Кроме
того, как теперь становится ясно,
район Дубны - единственное место,
где можно сделать эту установку на
небольшой глубине и даже обойтись
одним тоннелем, а не двумя, о чем
я говорил в своем докладе. Это пред
полагает значительную экономию
средств на создание ускорителя, что
является в настоящий момент пер
воочередной задачей в деятель
ности 6 0 Е . Сейчас идет этап техни
ческой проработки проекта. Техни
ческие решения все известны, они
существуют, но сегодняшняя цель минимизировать стоимость проекта
(по сегодняшним оценкам, она со
ставляет порядка 10 миллиардов
долларов, причем примерно четверть
всех расходов должна будет нести
страна размещения). И наши пред
ложения направлены как раз на это.
Международная проектная группа

XXI

века

наметила два этапа работ - до 2010
и до 2012 года. После этого - и,
конечно, в зависимости от того,
насколько успешно будут идти дела
на Ш С в ЦЕРН, - будет принимать
ся окончательное решение о месте
размещения НС.
- По-видимому, решение будет
приниматься на самом высоком
уровне, поскольку это очень значи
мый проект, - сказал Григорий Шир
ков. - Но та ситуация, которая сей
час складывается в нашей стране
по отношению к фундаментальной
науке, инвестиции в науку, понима
ние ее роли
руководителями стра
ны - все это в целом создает очень
благоприятный фон для нашей дея
тельности. И есть определенные
шансы, что мы получим этот проект.
Конечно, и для Дубны, и для Мос
ковской области, и дня всех россий
ских физиков это было бы событием
громадной важности.
В последний день работы совеща
ния Международной проектной груп
пы по НС члены директората ООЕ
получили возможность осмотреть
предлагаемое место размещения
Международного линейного коллай
дера в районе Дубны с борта вер
толета, любезно предоставленного
им для этих целей губернатором Под
московья.
утж.паикодга(1-(1иЬпа.ги

совещания

Достоевским в первую очередь. Но в
Америке много издается произведе
ний русских писателей следующих
поколений, эмигрантской литературы.
Набокова охотно читаю.

Профессор
Марк РОСС.
- Идея проведения этого совещания
пришла из Дубны. Мы приехали, что
бы обсудить с дубненскими учеными
и специалистами возможность разме
щения коллайдера в этом подмосков
ном регионе и, независимо от этого.
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участия в проекте специалистов Дуб
ны и России. Мы обсуждаем вопросы
снижения стоимости проекта, оптими
зации проектных решений. Прекрас
ная организация совещания дубненс
кими коллегами позволила как нельзя
лучше решать эти проблемы.
- Какова ваша роль в этом проекте,
чем вы непосредственно занимаетесь?
- Я один из трех менеджеров про
екта, заместителей профессора Бэр
ри Бэриша, один из Америки, один
из Азии и один из Европы. Наша
задача - подготовить предложения по
проекту до 2012 года. Мы координи
руем исследования и разработки, тех
нический дизайн и планирование про
екта.
- Как складывается взаимодействие
вашей команды трех менеджеров?
(В ответ следует русское слово
«тройка», что не может не вызывать
самых разных ассоциаций, но про
фессор Росс произносит это слово
вполне уверенно и авторитетно).
- Да, нас трое менеджеров, «трой
ка», мы работаем вместе, но каждый
смотрит в свою сторону. Как настоя
щая традиционная тройка.
- «Тройка, куда несешься ты? Дай
ответ...»?
- У каждого из нас есть свой уча
сток работы, я, например, отвечаю
за проекты, связанные с общим инжи

нирингом, мой японский коллега от
вечает за сверхпроводящие системы
и вьюокочастотную аппаратуру, а тре
тий коллега, из Гамбурга, занимает
ся проектированием ускорительной
части. И мы должны быть готовы к
тому, чтобы после первых результа
тов, полученных на 1НС в ЦЕРН,
представить проект Н С на уровне
правительств государств, участвую
щих в этом проекте. То есть к янва
рю 2012 года.
В этой работе, которая проводится
под эгидой ЮРА, принимают активное
участие директора крупнейших уско
рительных центров, входящие в со
став этого комитета, - например, ЦЕРН,
ИФВЭ в Протвино, ДЭЗИ и ряда дру
гих.
- Как вы представляете себе вашу
работу после 2012 года?
- Мы надеемся, что Международ
ный комитет по будущим ускорителям
к этому времени сформирует отноше
ние правительств разных стран к это
му проекту. Лично для меня, посколь
ку вся моя профессиональная жизнь
связана с ускорителями и я зани
мался этим в разных научных цент
рах мира, этот проект имеет очень
большое значение.
Евгений МОЛЧАНОВ,
перевод А н а с т а с и и ДОЛЯ.
«ДУБНА»
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Школы
Представители объединений, с о ю з о в и советов молодых у ч е н ы х со
всей России собрались в эти дни в Дубне. Они представляют 78 инсти
тутов и университетов из 35 р о с с и й с к и х регионов. 24 и ю н я в Доме
международных совещаний ОИЯИ начала с в о ю работу I Школа руково
дителей молодежных объединений сферы науки и образования «Дубна2008: наука, образование, инновации». Она организована Р о с с и й с к и м
с о ю з о м молодых ученых и Объединенным институтом ядерных исследо
ваний.

Дубна-2008:
наука, образование, инновации

в Дубне собрались руководители молодежных
объединений в сфере науки и образования из
разных регионов России.
Российский союз молодых ученых общероссийская общественная органи
зация, учрежденная на Съезде моло
дых ученых России в октябре 2005 года.
Ее региональные отделения созданы
сегодня в 60 субъектах Российской Фе
дерации, в том числе в Московской
области. Одна из главных задач союза
- развитие творческого потенциала и
повышение общественной активности мо
лодежи, работающей в сфере науки и
образования.
Этой цели и призвана способство
вать школа, которая начала работу в
Дубне. В ее программе - обсуждение
форм и направлений работы с талант
ливой молодежью, знакомство с опы
том работы современных молодежных
объединений в сфере науки и образова
ния, специализированнью тренинги по
управлению проектами и фандрайзингу
(под этим термином понимается про
цесс сбора средств, которые использу
ются для реализации социально значи
мых профамм и проектов, а также орга
низационной поддержки молодежных
объединений).
- Мы возрождаем Дубну как центр
кристаллизации молодых российских
ученых, - подчеркнул член совета Рос
сийского союза молодых ученых Ан
дрей Тамонов. - Не секрет, что в
советские годы наш город был местом,
где любили собираться молодые уче
ные, где рождались многие инициативы
и откуда они распространялись на всю
страну. Мы считаем, что наша школа
может послужить возрождению Дубны
именно в таком статусе.
6
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Наверное, поэтому пер
вый день работы школы
был посвящен выступле
ниям руководителей сове
тов молодых ученых вре
мен СССР и нынешних мо
лодежных объединений. С
большим интересом учас
тники школы выслушали
выступление директора
Объединенного института
ядерных исследований
академика РАН А. Н. Сисакяна, который в свое
время возглавлял совет мо
лодых ученых и специа
листов ОИЯИ - один из
первых в стране, городс-

' кой СМУиС, работал в
областных и союзных структурах этого
движения. Максиму Назаренко, ныне ди
ректору Дубненского филиала Московс
кого института радиоэлектроники и ав
томатики, пришлось возрождать деятель
ность объединения молодых ученых и
специалистов в ОИЯИ в 1996-1997 го
дах, после обвальных реформ. Тогда, по
его словам, главным было стремление
помочь себе и сверстникам в научном
развитии: проводили, к примеру, конфе
ренции молодых ученых, издавали их
труды, и это давало возможность при
плюсовать еще одну научную публика
цию для защиты кандидатской диссерта
ции. Андрей Тамонов мог уже поделить
ся опытом, когда к научной составляю
щей деятельности ОМУиС добавилась
социальная. А сейчас все большее ме
сто в работе организаций
молодых ученых занима
ет поддержка инновацион
ной деятельности талант
ливой молодежи.
- Ученые России дол
жны, я считаю, вписать
ся в известную триаду:
наука - инновации - об
разование, - отметил ди
ректор ОИЯИ академик
РАН А. Н. Сисакян. - И
именно вовлечение сегод
няшних молодых ученых
и специалистов России в
инновационную деятель
ность очень важное дело.
Я думаю, что в этом от
ношении Дубна также
может стать пионером в

ряде начинаний. В свое время, в 60-70-е
годы, поколение, к которому я принад
лежу, начинало деятельность советов
молодых ученых: мы стали проводить
школы молодых ученых, другие мероп
риятия. Сейчас это, к счастью, продол
жено. Но новый элемент, который по
явился сегодня, это как раз необходи
мость вовлечения молодежи в иннова
ционные процессы. В основном этой
тематике и будет посвящена школа,
которая открылась сегодня в Дубне.
Думаю, что молодежь сама должна на
ходить подходы к этим проблемам. Нам,
наверное, не нужно навязывать моло
дым свое мнение, потому что каждое
поколение имеет не только собствен
ный менталитет, но и собственный то
нус, и собственные проблемы. И они
должны сами эти проблемы решать. Мы
можем только помогать, и мы будем
это делать.
Работа всероссийской школы руко
водителей молодежных объединений в
Дубне продлится до 28 июня. Второй и
третий день будут посвящены тренин
гам по управлению проектами, а также
поиску средств и грантов на реализа
цию этих проектов. В четвертый день,
как планируется, в Дубну приедут пред
ставители различных фондов, финан
сирующих научные исследования и раз
работки, бизнес-структур, государствен
ных органов власти, имеющих отноше
ние к науке. Они представят молоде
жи свои предложения и программы, и,
как надеются организаторы, состоится
живой диалог по дальнейшей совмест
ной работе. Пятый, заключительный
день, отводится встрече руководите
лей советов молодых ученых с пред
седателем комитета Совета Федера
ции по образованию и науке профес
сором Хусейном Чеченовым - состо
ится предметный разговор по совер
шенствованию законодательства с тем,
чтобы оно лучшим образом обеспечи
вало повышение творческого потенци
ала молодежи и ее вклад в инноваци
онное развитие страны.
\№Ут.паикодга6-с1иЬпа.ги,
фото Олега СЕНОВ А.

Максиму Назаренко, ныне директору филиала
крупного московского вуза, есть о чем расска
зать молодым коллегам. Слева - Андрей Тамо
нов.
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Вослед

Остались

его

книги...

Сейчас, когда его не стало, в с п ы ш к а м и в с о з н а н и и - короткие м г н о 
вения незабываемых встреч, будь то литературный вечер или п р о с т о
короткая беседа, случайный о с т р о в о к откровения. Самое главное, раз
говор вроде бы будничный, но потом долго держался в памяти... От него
исходил свет любви к людям. В нем а б с о л ю т н о отсутствовало равноду
шие. Все, что задевало тебя, так ж е глубоко волновало и его. И этот
неподдельный интерес, о т к р ы т о с т ь его сердца притягивали к нему лю
дей. Он был справедпив, этот стержень в нем был несгибаем, и это
сразу ощущалось, несмотря на м я г к у ю т а к т и ч н у ю манеру общения. Он
был и с т и н н ы м д р у г о м и учителем в с а м о м в ы с о к о м с м ы с л е этих двух
прекрасных слов...

О творческом вечере
Виктора
Лихачева:
25 января

2007года,

универсальная

библиотека

ОИЯИ.
«За четыре года 250 встреч. На
верно, вы знаете меня уже вдоль и
поперек», - такими словами начал
свой творческий вечер Виктор Ли
хачев.
И да, и нет, - ответила бы я. Про
читав его книги, кажется, да, а пос
ле встречи - нет. Да и как можно
знать, ведь человек, «идя к себе»,
меняется всю жизнь, становится
мудрее, сопоставляя и анализируя
все, что с ним произошло.
Каждое лето Виктор отправляется
в свое бесконечное путешествие по
России. Что влечет его? - любовь к
людям, стремление как можно боль
ше узнать о них и рассказать эту
правду нам, читателям, ведь писа
тель, по его словам, «собиратель,
хранитель летописи человеческой
жизни». А еще искренняя любовь к
своей земле, любовь к жизни, к
каждому ее мгновению и к каждо
му ее проявлению.
Герою «Коноплянки» Михаилу Кирееву дали свыше вторую жизнь
потому, что он понял, какой это
удивительный дар - жить на Земле,
наслаждаться восходами и заката
ми, пением птиц, шорохом листвы,
утренней росой и звездами на небе.
Понял, как ничтожен человек в срав
нении с этим огромным миром,
научился слышать «необыкновенную,
какую-то изначальную, древнюю...
тишину» этого мира, почувствовал
его стройную гармонию, основан
ную на бескорьютном служении Твор
цу, понял, как важно научиться быть
частицей этого мира, вписывающей
ся в эту гармонию и не нарушаю
щей ее.
Это самое сложное - жить так,
чтобы от твоего существования на
этой прекрасной земле было светло;
и людям, и природе, и самому себе.
Радоваться самым, казалось бы, не
значительным событиям... Научиться
делать добрые, пусть самые простью.

№ 24. 27 ИЮНЯ 2008 года

но нужные комуто дела.
«...Луне не жал
ко своего света,
лягушкам - дарить
ликующие песни
всему миру, а мы
всю жизнь что-то
считаем, рассчи
тываем, копим.
Помним, кто нас
обидел, с удоволь
ствием вспоминая
свои добрые дела,
забываем о делах плохих или даже
оправдываем их. Взвешиваем, при
кидываем, умножаем, а надо про
сто... как эта луна: струить свет. И
благодарить, благодарить, благода
рить за то, что мы живем, за то, что
мы часть этого прекрасного, вели
чественного, удивительного мира.
Благодарить Творца».
Книги Лихачева потому и воспри
нимаются людьми с благодарностью,
что помогают очищению души, не
сут свет всеобъемлющей любви к
миру. Они помогают отчаявшимся,
растерявшимся не сломаться, вновь
обрести веру в себя и продолжать
жить, вопреки всему, и дорожить не
просто каждым днем, а каждым
мгновением этой жизни, и не про
сто жить, а нести людям свет и доб
ро...а еще самозабвенно любить эту
землю, свою Родину, нашу Россию...
А еще в них есть то, что в театре
называют «создать атмосферу». Это
когда ты сидишь в душном зритель
ном зале, и будто бы перенесся на
луг или берег моря и слышишь стре
кот кузнечиков, ощущаешь вкус со
леной воды. Как это удается? Вроде
бы простью, обычнью слова...
«Огромнью и спокойнью ивы рос
ли вдоль берегов, образуя что-то
вроде зеленой крыши, сквозь кото
рую пробивались солнечные блики.
Блики играли на темной воде - не
быстрой и не медленной, по край
ней мере, рано упавшие желтые
листья ив, похожие на остроконеч
ные лодочки, плыли по речке не
медленно и не быстро. Листья не
вертелись в водовороте, а плавно
покачивали своими острыми носи
ками. С моста казалось, что листья

ушедшим

не плыли, а неспешно парили в
воздухе».
<<0н отдался на волю реке». Пред
ставляете, это значит ни одна тре
вожная мьюль, хотя бы о том, куда
занесет течение, - его не тревожит.
В его душе абсолютный свет и дове
рие к природе, и ни одного темного
пятнышка в сознании.
Жаль, что мал тираж книг, ведь
так много еще людей, которым нуж
на помощь, которым еще нужно най
ти этот путь к себе, найти то дело
жизни, с которым они могут пода-

рить много хорошего и миру и себе.
Виктор Лихачев нашел! Его встре
чи с читателем, его книги нам очень
нужны. Они рассказывают правду о
тех, кто нашел «свой путь», а Вик
тор на своих дорогах все ищет и
ищет таких людей, помогая нам
поверить, что любовь, доброта, муд
рость живут.
* * *
«Я...счастливый человек. Посуди
те сами: родился в России, самой
лучшей стране на свете, Бог дал
мне возможность заниматься люби
мым делом, дал мне счастливую
возможность жить, любить, страдать
и радоваться, печалиться и думать,
верить и надеяться на этой священ
ной земле, ходить по ее дорогам,
встречая удивительных людей. Ког
да вышла моя первая книга «Кто
услышит коноплянку?», я понял так
же, что в России самый лучший в
мире читатель. Вот вам еще одно
счастье - писательское. Встречи с
читателями, их письма дали мне
очень много не только в професси
ональном, но и в чисто человечес
ком плане...».
Встреч с ним больше не будет. Но
остались его книги и осталась наша
память и наша благодарность, а они
будут жить долго. И пока они живы,
будет жить и он - писатель от Бога,
человек с открытым сердцем, умею
щим сострадать и брать на себя
нашу боль, исцеляя души, наш учи
тель и друг Виктор Васильевич Ли
хачев.
Ольга ТРИФОНОВА,
методист универсальной
библиотеки ОИЯИ,
фото Ирины
РУМЯНЦЕВОЙ.
«ДУБНА»
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Десять
.

Избрано

руководство

Академии

наук

ОБЩЕЕ собрание РАН, проходив
шее с 26 мая по 2 июня в Москве,
избрало Президента и членов Пре
зидиума - руководство РАН. Прези
дентом на новый пятилетний срок
избран академик Ю. С. Осипов,
академиком-секретарем Отделения
физических наук РАН стал акаде
мик В. А. Матвеев - многолетний
сотрудник ЛТФ ОИЯИ, в настоящее
время член Ученого совета ОИЯИ,
членом Президиума РАН избран
директор ОИЯИ академик А. Н.
Сисакян.

Сердечные

высокие

заслуги

ПРЕЗИДЕНТ России Дмитрий Мед
ведев подписал указ о награжде
нии академика РАН, почетного ди
ректора ЛТФ Дмитрия Ш и р к о в а
орденом «За заслуги перед Отече
ством» IV степени. Академик удос
тоен награды за большие заслуги в
области теоретической физики и
подготовку научных кадров, сооб
щает пресс-служба Кремля. Кроме
того, Медведев подписал указ о
награждении Ансиры Сельмы - ли
тературного переводчика, граждан
ки Мексиканских Соединенных Шта
тов медалью Пушкина за большой
вклад в изучение и сохранение
культурного наследия, в сближение
и взаимообогащение культур наций
и народностей. Также награжден
президент Русского музыкального
общества во Французской Респуб
лике Петр Ш е р е м е т е в о р д е н о м
Дружбы за большой вклад в разви
тие движения соотечественников за
рубежом, сохранение отечествен
ного исторического и культурного
наследия.
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на одной

Встречи

в

дирекции

с 4 по 6 ИЮНЯ директор ОИЯИ
академик А. Н. Сисакян провел ряд
встреч с участниками совещания
исполнительной группы НС, заседав
шими в эти дни в Дубне: генераль
ным директором ЦЕРН профессо
ром Р. Эмаром, директором ОЕЗУ
(Германия) профессором А. Вагне
ром, директором ЗОЕ НС Б. Бэришем и другими. Был обсужден ши
рокий круг вопросов сотрудничества.

«ДУБНА»

странице
ра МФТИ Н. Н. Кудрявцева, в кото
ром, в частности, говорится: «Руко
водство МФТИ выражается искрен
нюю благодарность Объединенному
институту ядерных исследований за
безвозмездную передачу МФТИ филь
мотеки ОИЯИ с данными, получен
ными на жидководородной и пропановой пузырьковых камерах... Филь
мотека по-прежнему будет находить
ся на территории ОИЯИ и использо
ваться в научных и учебных целях, в
том числе студентами базовых ка
федр МФТИ, проходящими подготов
ку в Институте...».

«Мир водных

лыж»

Т В О Р Ч Е С К А Я молодежь Дубны
реализует свои проекты в самых
разных областях деятельности, в том
числе в спорте и его информацион
ном сопровождении в российском
Интернет-пространстве. В этом году
в России пройдут два больших меж
дународных соревнования по вод
нолыжному спорту: 24-26 июля этап
Кубка мира в Дубне и 4-7 сентября
чемпионат мира по вейкборду на
ски-риксен (канатной дороге для
воднолыжников) в Анапе. Тем при
ятнее приветствовать появление но
вого сайта для всех, кто интересует
ся водными лыжами, - 11Нр://ууа1ег5к1даог1с1.ги/

поздравления

в СВЯЗИ с избранием академи
ком РАН директора ОИЯИ А. Н.
Сисакяна в адрес ОИЯИ поступили
многочисленные поздравления, в
том числе от председателя Госду
мы РФ Б. В. Грызлова, председате
ля Совета Федерации РФ С. М.
Миронова, губернатора Московской
области Б. В. Громова, министра
образования и науки РФ А. А. Фурсенко, руководства РАН, полномоч
ных представителей стран-участниц
ОИЯИ, послов ряда стран, руково
дителей научных и образователь
ных центров, руководителей пред
приятий и совета директоров г. Дуб
на, ученых, друзей и коллег. В них
отмечается значительный вклад А. Н.
Сисакяна в науку. Его большие
заслуги в сохранении и развитии
Объединенного института ядерных
исследований в Дубне, выдающий
ся вклад в дело международного
сотрудничества ученых.

Отмечены

новостей

28 июня - День
Фото

в.

ГРОМОВА.

По данным отдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиацион. ный фон в Дубне 25 июня 2008
I года составил 9-10 мкР/час.

Выставка

к юбилею

ученого

с 23 ИЮНЯ в Научно-техничес
кой библиотеке ОИЯИ открыта выс
тавка литературы, посвященная на
чалу работы 13-й Международной
конференции «Избранные пробле
мы теоретической физики», посвя
щенной 100-летию со дня рождения
выдающегося физика Дмитрия Ива
новича Блохинцева. На выставке
представлены монографии, журналь
ные и газетные статьи, сборники и
материалы конференций. На стра
ницах более ста пятидесяти публи
каций отражена вся многогранность
научных интересов Дмитрия Ивано
вича: квантовая механика, кванто
вая теория поля, оптика и акустика,
физика твердого тела, физика реак
торов и атомная энергетика, фило
софия и методология науки. На
выставке представлены биографи
ческие материалы о Д. И. Блохинцеве, репродукции некоторых его кар
тин.

С

благодарностью

в АДРЕС директора ОИЯИ пришло
благодарственное письмо от ректо

молодежи

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня молодежи
в этом году пройдет, в основном, в
парке семейного отдыха. В его про
грамме с 17.00 - конкурс рисунка
на асфальте, с 18.00 - аттракцио
ны, фестиваль-конкурс «Граффити»
и концертная программа. В 21.00
начнется дискотека, а в 22.30 огненное шоу. На пике Тяпкина с
13.30 до 18.00 пройдет фестиваль
ролевых игр и исторического фех
тования, на спортивной площадке
на пр. Боголюбова, д. 15 с 15.00 соревнования по стритболу.

104-й слет

туристов

СЕГОДНЯ на правом берегу реки
Сестры (ниже Карманова) стартует
слет туристов Дубны. Программа
традиционна, но есть некоторые
новшества. В 22.00 стартуют байда
рочники от ж/д моста на дистанцию
42 км (в белую ночь амбициозные
гонщики намерены пройти ее за пять
часов). Ночное ориентирование
начнется в 23.30 при любой погоде.
Открытие слета в субботу, в 12.00.
Оно начнется с награждения побе
дителей в гонке на байдарках, по
священной 50-летию Дома ученых и
победителей первого дня соревно
ваний. В программе слета: дневное
ориентирование, навесная перепра
ва, армреслинг, полоса препятствий,
отработка спасательных работ на
воде, плавание. Вечером - тради
ционный костер.
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