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Министр Венесуэлы в ОИЯИ 
19 сентября ОИЯИ посетили министр народной власти по науке и 

технологии Боливарианской республики Венесуэла Эктор Наварро 
Диас и сопровождавшие его лица. 

В дирекции Института делегацию 
принимали вице-директор ОИЯИ Р. 
Ледницки, начальник Управления 
научно-организационной работы и 
международного сотрудничества 
Н. А. Русакович, заместитель на
чальника Д. В. Каманин, директор 
Учебно-научного центра ОИЯИ Д. В. 
Фурсаев. 

Большой интерес гостей вызвала 
компьютерная презентация ОИЯИ, 
сделанная Р. Ледницким. На все 
вопросы членов делегации, касаю
щиеся образовательной программы 
ОИЯИ и возможности участия в 
ней студентов и аспирантов из 
Венесуэлы, дал подробные ответы 
Д. В. Фурсаев. Также гостей заин
тересовали различные применения 

Сообщение в номер 

фундаментальной физики в приклад
ных целях, в том числе, в медици
не, перспективы создаваемой в 
Дубне О Э З . После завершения 
встречи господин министр дал не
большое интервью нашему коррес
понденту: 

- Мы приехали в Россию в рам
ках визита в вашу страну вице-
президента Венесуэлы. Сейчас ак
тивно обсуждаются вопросы сотруд
ничества между нашими странами 
в разных областях. Вчера в Моск
ве состоялся форум, на котором 
обсуждались экономические вопро
сы, прошли встречи предпринима
телей. Наше министерство хотело 
бы укрепить существующие отноше
ния и изучить возможности расши-

• Визиты 

рения сотрудничества в области 
ядерной физики. Мы бы хотели ис
пользовать существующие добрые 
отношения между президентами 
В. В. Путиным и У. Чавесом для 
того, чтобы расширить связи меж
ду нашими странами и наладить по
стоянное сотрудничество. 

В конце октября в Венесуэле со
стоится заседание правительствен
ной комиссии, которая подписыва
ет все международные договоры, и 
тогда, я надеюсь, будет подписан 
договор об ассоциированном член
стве Венесуэлы в ОИЯИ. В первую 
очередь нас интересуют возмож
ности подготовки студентов, вопро
сы сотрудничества в области меди
цинской физики и, также, возмож
ные совместные исследования в 
области нефтедобычи. 

Ольга ТАРАНТИНА 

СВЮ-технологии для предпринимателей 
Первый в России семинар-совещание по СРЮ-технологиям для про-

мышленно-предпринимательских кругов проходит сегодня в Дубне. 

Его проводят совместно Лабора
тория информационных технологий 
ОИЯИ и Торгово-промышленная 
палата Дубны в рамках междуна
родного проекта ЕОЕЕ (ЕпаЬИпд 
Опс1з 1ог Е-зс1епсЕ) и его российс
кой части РДИГ (Российский СПЮ 
для интенсивных операций с дан
ными). 

К участию в семинаре пригла
шены руководители высокотехноло
гичных компаний. Цель его - по

казать, какие новые решения для 
промышленного применения мож
но предложить на основе б В Ю -
технологий и какую пользу компа
нии могут извлечь из применения 
мощных вычислительных ресурсов 
еПЮ-технологий. 

Продвижение бЯЮ-технологий в 
бизнес - одна из главных задач 
проекта ЕОЕЕ, предоставляющего 
разные каналы для привлечения 
коммерческого сектора: от распрос-

Первым шагам по реализации федеральной 
целевой программы развития нанотехнологий 
посвящены публикации ряда российских изда
ний. С некоторыми из них мы знакомим се
годня читателей нашей газеты на 3-5-й страни
цах. 

ЦИТАТА В НОМЕР 
Министр образования и науки Андрей Фурсенко: 
- Это отнюдь не традиционная федеральная целе-

транения информации и анализа 
требований бизнеса до полномас
штабного технического сотрудниче
ства. 

Участники семинара смогут по
лучить информацию о компаниях, 
которые привлечены к участию в 
проекте, о бизнес-партнерстве в 
рамках проекта и о том, как стать 
участником экономического фору
ма ЕОЕЕ. 

С программой можно познако
миться на сайте ТПП Дубны: Шр:/ 
/1рр.с1иЬпа.ги/соп{еп!/66/. 

В зеркале прессы 
вая программа... По сути своей, нанотехнологий но
сят межотраслевой характер. Потому и развитие 
инфраструктуры этой индустрии требует совершенно 
иных подходов. Они отличаются комплексным харак
тером, высокой сложностью управления, масштабами 
привлеченных средств. Ключевой момент здесь -
организация контроля и координации. Предлагаемая 
нами система единого управления всем процессом 
формирования инфраструктуры наноиндустрии обес
печивает постоянный и действенный государствен
ный контроль... 

Наш а д р е с в И н т е р н е т е - 11ир : / / \л/ \л/\л / . ]1пг .ги /~]1пгтад/ 



Владимир Ильич Бойко 
5.09.1948-13.09.2007 

13 сентября на шестидесятом году 
ушел из жизни главный энергетик 
Объединенного института йдерных ис
следований Владимир Ильич Бойко. 

Владимир Ильич родился 5 сен
тября 1948 года в городе Красно
дар в семье рабочих. После окон
чания в 1972 году Краснодарского 
политехнического института работал 
на Савеловском опытно-эксперимен
тальном деревообрабатывающем 
комбинате сначала мастером, за
тем - начальником цеха. 

Свою трудовую деятельность в 
Объединенном институте ядерных 
исследований В. И. Бойко начал в 
июне 1977 года в должности стар
шего инженера Отдела главного 
энергетика, в 1984 году назначен 
заместителем главного энергетика 
ОИЯИ. С 1995 года занимал долж
ность главного энергетика ОИЯИ. 

За время работы в Институте В. И. 
Бойко раскрыл себя как вьюококва-
лифицированный специалист-энерге
тик. Накопленный опыт работы по
зволил ему грамотно, ответственно 
и успешно решать организационно-
технические вопросы, обеспечивая 
электрической энергией, тепловой 
энергией, питьевой и горячей во
дой не только ОИЯИ, но и всю ин
ститутскую часть города. 

Профессиональная деятельность 
В. И. Бойко содействовала успеш
ной работе лабораторий и подраз
делений Объединенного института 
ядерных исследований, внося важ
ный вклад в стабильную работу меж
дународного научного центра. 

Владимир Ильич проявлял иници
ативность, требовательность к себе 
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и сослуживцам, настойчивость при 
достижении поставленных задач, 
принципиальность в решении про
изводственно-технических вопросов. 
В отношениях с людьми был ровен 
и корректен. 

Имел благодарности за вьюокие 
показатели в соревнованиях по граж
данской обороне, по итогам различ
ных смотров-конкурсов, за содей
ствие в использовании изобретений. 
В 1999 году был награжден ведом
ственным знаком отличия в труде 
"Ветеран атомной энергетики и про
мышленности», в 2006 - медалью 
ордена «За заслуги перед Отече
ством». 

Владимир Ильич был образцовым 
семьянином, заботливым мужем, 
любящим отцом и дедом. 

Дирекция Объединенного института 
ядерных исследований и коллектив 
Отдела главного энергетика выра
жают глубокое соболезнование се
мье и близким Владимира Ильича 
Бойко. 

Память о нем всегда будет хра
ниться в наших сердцах. 

Дирекция ОИЯИ 
и коллектив Отдела главного 

энергетика ОИЯИ. 

12 сентября состоялось торжествен
ное открытие Дворца спорта «Радуга» 
- первого объекта ОЭЗ технико-вне
дренческого типа «Дубна», в котором 
принял участие губернатор Московс
кой области Б. В. Громов. 

Состоялась краткая беседа губер
натора с директором ОИЯИ А. Н. Си-
сакяном, на которой обсуждались воп
росы текущей деятельности Институ
та. 

17 сентября директор ОИЯИ член-
корреспондент РАН А. Н. Сисакян при-

Встреча 
в правительстве 

Москвы 
11 сентября в малом конференц-

зале мэрии Москвы состоялось тор
жественное открытие дружеской 
встречи представителей науки и 
техники России и Китая и Второго 
российско-китайского научно-техни
ческого симпозиума. Встреча и сим
позиум были организованы в рам
ках мероприятий Года Китая в Рос
сии. 

С российской стороны организа
торами встречи стали правительство 
Москвы, РАН, Союз научных и ин
женерных организаций, с китайской 
- Академия инженерных наук Ки
тая (АИНК) и Всекитайская научно-
техническая ассоциация. Встреча 
проходила под сопредседательством 
академика Ю. В. Гуляева и главы 
китайской делегации. Президента 
АИНК академика Сюй Куанди. 

С приветствиями к участникам 
обратились заместитель мэра в пра
вительстве Москвы Е. А. Пантелеев, 
академик Сюй Куанди, министр об
разования и науки РФ А. А. Фур
сенко, полномочный посланник по
сольства Китая в РФ Ли Куан Лай и 
другие официальнью лица. 

Отметив давние и хорошие тради
ции, связывающие Россию и Китай 
в области науки и техники, А. А. 
Фурсенко особо подчеркнул блестя
щий пример сотрудничества между 
Китаем и Россией на базе ОИЯИ -
международного научного проекта 
на российской земле. Упомянув, что 
Китай являлся одной из стран-учре
дителей ОИЯИ в 1956 году, он как 
полномочный представитель прави
тельства РФ в Объединенном ин
ституте будет всемерно способство
вать восстановлению полномасштаб
ного участия Китая в деятельности 
Института. 

Во встрече от ОИЯИ принимали 
участие научный руководитель ОИЯИ 
академик В. Г. Кадышевский и по
мощник директора Г. М. Арзуманян. 

нял руководителя эксперимента СОР 
(Национальная лаборатория имени Э. 
Ферми) доктора Р. Розера. Был об
сужден широкий круг вопросов сотруд
ничества. 

17-19 сентября в Доме междуна
родных совещаний проходило Между
народное рабочее совещание по физи
ке очень больших множественностей, 
которое открыл директор ОИЯИ А. Н. 
Сисакян, охарактеризовав статус этой 
области исследований в связи с науч
ной программой ОИЯИ. 

Информация дирекции 
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в зеркале прессы 

П О И С К Развивать наноиндустрию 
будут по плану 

После принятия правительством ФЦП «Развитие инфраструктуры нано
индустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» президентская 
инициатива по подъему наноиндустрии наконец обрела более четкие 
очертания. У программы появился паспорт, в котором названы заказчики 
и разработчики, обозначена цель, определены задачи, объемы и источни
ки финансирования, зафиксированы важнейшие целевые индикаторы и 
показатели, указаны сроки реализации, а также перечислены ожидаемые 
конечные результаты и показатели социально-экономической эффектив
ности программы. Напомним, что общий объем финансирования ФЦП 
составит 27 млрд. 733 млн. рублей на три года. 

Среди госзаказчиков - шесть феде
ральных агентств: по науке и иннова
циям, по образованию, по атомной 
энергии, космическое, по промышлен
ности, по техническому регулирова
нию и метрологии, а также Федераль
ная служба по техническому и экс
портному контролю. Координатор про
граммы - Министерство образования 
и науки, оно же и ее разработчик 
наряду с Федеральным агентством по 
науке и инновациям. 

Цель у нынешней программы - вполне 
конкретная: создание современной ин
фраструктуры Национальной нанотех-
нологической сети (ННС). Приборно-
инструментальная, основная состав
ляющая ННС будет профинансирована 
по полной программе, что называется, 
«под ключ» - от закупки необходимо
го оборудования до ввода его в эксп
луатацию, причем основной, ударный 
транш приходится на 2008 год - на
чальный этап формирования ННС. При
оритетом будут пользоваться следую
щие направления: наноэлектроника; на-
ноинженерия; функциональные нано-
материалы и вьюокочистые вещества; 
функциональнью наноматериалы для 
энергетики, космической техники; на-
нобиотехнологии; конструкционные и 
композитные материалы; нанотехноло
гий для систем безопасности. Удель
ную оснащенность (стоимость обору
дования) одного сотрудника, занятого 
в исследованиях и разработках в рам
ках ННС, планируется довести до 860 
тысяч рублей, при этом средний воз
раст научного и специального обору
дования, приборов и устройств голов
ных организаций отраслей в составе 
ННС к 2010 году не должен превы
шать пяти лет. 

Расходы на информационную состав
ляющую инфраструктуры ННС будут в 
течение трех лет расти, ведь между 
всеми звеньями системы, организо
ванной по сетевому принципу, должны 
быть налажены четкое взаимодействие 
и обмен возрастающим объемом ин
формации. Предусмотрены определен
ные средства на формирование систе
мы методического обеспечения, рег
ламентирующей безопасность созда
ния и применения нанотехнологий и 
наноматериалов, а также гармонизи

рующей российские и международные 
нормативные документы и стандарты. 

Планируется, что доля организаций, 
которью получат доступ к ННС в рам
ках программы, составит 90% от об
щего числа российских организаций, 
участвующих в исследованиях, разра
ботках, производстве продукции нано
индустрии. В состав ННС входят го
ловная научная организация - РНЦ 
«Курчатовский институт», восемь го
ловных организаций Роснауки, Роса-
тома, Роскосмоса, других ведомств. 

Основная функция «Курчатовского 
института» - координация исследова
ний и разработок для формирования 
научно-технологической базы наноин
дустрии. В его же компетенции - эк
спертиза конкурсных проектов и дос
тигнутых результатов. Курчатовцы ста
нут связующим звеном между голов
ными организациями отраслей, фунда
ментальной и прикладной наукой, про
ектами гражданского и военного на
значения, международного сотрудни
чества. 

В рамках программы утвержден пе
речень из 42 инвестиционных объек
тов. В нем предусмотрены рекон
струкция имеющихся и строительство 
новых научно-исследовательских и 
научно-образовательных центров, от
крытие лабораторий, других объектов 
по всей стране - от Калининграда до 
Дальнего Востока. 

Текущим управлением программой 
будет заниматься ее дирекция. Фи
нансирование мероприятий ФЦП пред
полагается осуществлять за счет 
средств федерального бюджета и вне
бюджетных источников. Руководит де
ятельностью по выполнению ФЦП ми
нистр образования и науки, он опре
деляет формы и методы управления 
ею, несет ответственность за ее ко-
нечнью результаты, рациональное ис
пользование средств. 

Широкими полномочиями обладают 
госзаказчики программы. С участием 
РАН они формируют детализирован
ный организационно-финансовый план 
для реализации программы, который 
уточняется дважды в год, организуют 
экспертные проверки мероприятий про
граммы, осуществляют ряд других кон
тролирующих функций. Для согласо

ванных действий всех звеньев ННС 
создается координационный совет, 
возглавит который министр образова
ния и науки или один из его замести
телей. Положение о совете и его пер
сональный состав должны быть ут
верждены еще до начала реализации 
программы, как и положение об уп
равлении реализацией программы. 

Каков же ожидаемый в 2010 году 
эффект? Доля продукции, произведен
ной на базе инфраструктуры ННС, дол
жна составить 75% общего объема рос
сийской нанопродукции. Будут созда
ны новые материалы, участники про
граммы должны получать ежегодно до 
80 патентов, включая международные. 
Планируется организация сети цент
ров коллективного пользования уни
кальным оборудованием, формирова
ние информационной и методической 
базы ННС. 

Предполагается, что в результате 
создания новых средств защиты окру
жающей среды, основанных на нано-
технологиях и наноматериалах, суще
ственно улучшатся экологические по
казатели. Именно в индустрии нано
структур энтузиасты нового направле
ния видят основной ресурс роста эко
номики и промышленности, отказа от 
сырьевого характера хозяйствования, 
в чем, надо отдать им должное, они 
смогли убедить политиков. Одним из 
значимых социальных достижений ме-
гапроекта, считают разработчики про
граммы, станет приток в наноиндуст
рию талантливой молодежи и даже воз
вращение в Россию тех, кто пока тру
дится за рубежом. 

Представляя программу на заседа
нии правительства, министр образова
ния и науки Андрей Фурсенко сказал: 

- Это отнюдь не традиционная феде
ральная целевая программа... По сути 
своей, нанотехнологий носят межотрас
левой характер. Потому и развитие 
инфраструктуры этой индустрии требу
ет совершенно иных подходов. Они 
отличаются комплексным характером, 
вьюокой сложностью управления, мас
штабами привлеченных средств. Клю
чевой момент здесь - организация кон
троля и координации. Предлагаемая 
нами система единого управления всем 
процессом формирования инфраструк
туры наноиндустрии обеспечивает по
стоянный и действенный государствен
ный контроль... 

Остается надеяться, что предложен
ная вертикаль мегапроекта будет эф
фективна, надежна и уже через три 
года принесет желанные плоды. 

Светлана КРЫМОВА, 
(«Поиск», 4 сентября 2007 года) 
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в Совете 
по нанотехнологиям 

Первый вице-премьер РФ С. Ива
нов провел 7 сентября в Белом доме 
заседание правительственного Со
вета по нанотехнологиям. И хотя в 
официальной повестке не было кад
ровых вопросов, начать пришлось 
все же с них. Дело в том, что за 
несколько часов до заседания сове
та пресс-служба президента В. Пу
тина сообщила о подписанном Ука
зе, касающемся кадровых назначе
ний в государственной «Российской 
корпорации нанотехнологий». 

Указом Президента РФ генераль
ным директором корпорации назна
чен президент инвестиционно-финан
совой корпорации «Алемар» Л. Ме-
ламед. Президент представил Пра
вительству РФ пятерых членов на
блюдательного совета корпорации 
«Роснанотех»: М. Ковальчука - ди
ректора Института кристаллографии 
РАН и по совместительству дирек
тора «Курчатовского института»; В. 
Назарова - заместителя секретаря 
Совета безопасности России; М. 
Погосяна - генерального директора 
ОАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой»; В. Попика -
заместителя начальника Экспертно
го управления Президента России; 
А. Чубайса - председателя правле
ния Российского открытого акцио
нерного общества энергетики и элек
трификации «ЕЭС России». 

Председателем наблюдательного 
совета корпорации решением пра
вительства назначен министр обра
зования А. Фурсенко. Всего же в 
состав наблюдательного совета вошли 
15 известных россиян, причем 5 
кандидатов представил президент 
России, 5 - правительство, по 2 -
Совет Федерации и Государствен
ная Дума. 

С. Иванов сформулировал глав
ную задачу новой госкорпорации -
создать конкурентоспособную наци
ональную инновационную модель, 
соответствующую самым высоким 
мировым стандартам. Задача, с од
ной стороны, предельно конкретная, 
с другой - предельно амбициозная. 
Понятно, что ее решение под силу 
только команде вьюоких профессио
налов. Такая команда уже создает
ся, и помимо кадровых проблем 
приходится решать финансовые и 
организационные. 

Крайне важно наиболее полно 
задействовать все существующие 
возможности академической науки, 
- уверен С. Иванов. Кое-что на этом 
пути уже делается. Так, при прези
диуме РАН работает специальная 
комиссия, которую возглавил Нобе

л е в с к и й л а у р е а т 
академик Ж. Алфе
ров. Прорабатыва
ется идея создания 
Национального ис
следовательского центра нанотехно
логий, наносистем и наноматериа
лов на базе «Курчатовского инсти
тута». Он должен быть «оснащен по 
последнему слову техники» и обес
печить равный доступ к научным ис
следованиям и уникальному обору
дованию, став «надежной площад
кой для проведения междисципли
нарных изьюканий». 

Заслуживает внимания предложе
ние, у которого много сторонников, 
- по формированию в Академии 
наук нового Отделения по наноте-
хологиям. Это предложение логич
ное, обоснованное, поскольку меж-
дисциплинарность, участие различ
ных научных отраслей в области на
нотехнологий требует концентрации 
усилий, - сказал С. Иванов, отме
тив, что этот вопрос находится ис
ключительно в компетенции РАН. 

Иоцка в Сибири 
частицами, размеры которых нахо
дятся в пределах от 1 до 100 нано
метров. Впервые о методах, относя
щихся к нанотехнологиям, заявил 
американский ученый Ричард Фей-
нман в 1959 году. 

Нанотехнологий - это не только 
поле научной деятельности, но и 
междисциплинарный набор матери
алов, инструментов и процессов, 
которые могут быть использованы 
для решения проблем во многих 
сферах производства. Использова
ние характерных особенностей ве
ществ на расстояниях порядка на
нометров создает дополнительные, 
совершенно новые возможности для 
выработки технологических приемов, 
связанных с электроникой, матери
аловедением, химией, механикой и 
многими другими областями науки. 

В «Роснанотех» 
вселили жизнь 

Говоря о первостепенных зада
чах создаваемой нанокорпорации, 
он отметил техрегулирование, стан
дартизацию, техрегламенты в отно
шении продукции в этой сфере. 

Итак, назначенцы от самых раз
ных бизнес- и властных групп уча
ствуют в проекте по развитию нано
технологий. Возможно, «фишка» в 
самом формате госкорпорации -
имущество, отдаваемое ей на ба
ланс, и средства как бы и не явля
ются государственными. Фактичес
ки придумана новая форма собствен
ности - «госкорпоративная». И но
вая форма участия бизнес-групп в 
распределении финансовых потоков. 

Что такое «нано»? 
Нанотехнология - любая техноло

гия, оперирующая пространствами 
нанометрового диапазона (нанометр 
- одна миллиардная метра). При 
работе в таком диапазоне ученые 
могут манипулировать отдельными 
молекулами и молекулярными сис
темами для создания новых моле
кул, наноструктур, наноустройств и 
материалов с теми физическими, 
химическими и биологическими 
свойствами, которые им нужны. В 
практическом аспекте это техноло
гии производства устройств и их 
компонентов, необходимых для со
здания, обработки и манипуляции 

Получение новых материалов и раз
витие новых методик обещает про
извести настоящую научно-техничес
кую революцию в информационных 
технологиях, производстве конструк
ционных материалов, изготовлении 
фармацевтических препаратов, кон
струировании сверхточных уст
ройств. 

История проекта 
26 апреля 2007 года президент 

Владимир Путин в послании Феде
ральному Собранию заявил о необ
ходимости создания государственного 
института развития в области нано
технологий. Тогда же была опреде
лена сумма, выделяемая на эти цели 
из федерального бюджета: всего 130 
млрд. руб., из них 30 млрд. руб. в 
бюджете 2007 года. Госдума 4 июля 
приняла закон «О Российской кор
порации нанотехнологий», внесен
ный не правительством, а депутата
ми от партии «Единая Россия». Совет 
федерации 6 июля одобрил закон, 
президент 19 июля подписал его. 

В соответствии с законом корпо
рация создана для «реализации го
сударственной политики в сфере 
нанотехнологий, развития инноваци
онной инфраструктуры в сфере на
нотехнологий, реализации проектов 
создания перспективных нанотехно
логий и наноиндустрии». Организа-
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в зеркале прессы 
ционной формой избрана некоммер
ческая организация. При этом кор
порация выведена из-под действия 
обычного порядка контроля НКО в 
России (контроль над ней осуществ
ляет правительство). Также на нее 
не распространяется действие за
кона о банкротстве. Имущество «Рос-
нанотеха» формируется за счет взно
са государства и других «доброволь
ных имущественных взносов и по
жертвований». Органами управле
ния корпорации являются генераль
ный директор (назначается на пять 
лет президентом), наблюдательный 
совет, правление (8 членов, назна
чаемых наблюдательным советом по 
представлению гендиректора корпо
рации). 

12 июля на заседании Правитель
ства РФ были рассмотрены вопросы 
развития инфраструктуры наноинду
стрии в Российской Федерации на 
2008-2010 годы. Был заслушан док
лад министра образования и науки 
А. Фурсенко и принят проект поста
новления правительства «О феде
ральной целевой программе «Раз
витие инфраструктуры наноиндуст
рии в Российской Федерации на 
2008-2010 годы». 

Государственные, а также частные 
деньги по ФЦП предполагается на
править на развитие «инфраструк
туры наноиндустрии». Глава Минобр-
науки А. Фурсенко пояснил, что 
предполагается оснастить специаль
ным экспериментальным, диагности
ческим и научно-технологическим 
оборудованием элементы националь
ной нанотехнологической сети, фор
мируемые на базе госорганизаций. 
По мнению министра, на эти деньги 
также необходимо создать системы 
обмена информацией и методичес
кого обеспечения механизмов ре
гулирования развития наноиндуст
рии, гармонизирующей российские 
и иностранные нормативно-методи
ческие документы. Для этого будет 
организовано десять научно-обра
зовательных центров в вузах. 

С. Иванов пояснил, что конечная 
цель программы - выйти на рынок 
с коммерческим продуктом. Какие 
именно коммерческие продукты бу
дет производить наноиндустрия, оп
ределит госпрограмма, которая бу
дет рассмотрена правительством 
только в первом квартале 2008 года, 
когда вьютроится вся оргструктура. 

Глава «Роснанотеха» 
Леониду Борисовичу Меламеду 46 

лет. Он - выпускник радиотехничес
кого факультета Новосибирского 
электротехнического института. Кан
дидат экономических наук. В марте 
1992 года стал одним из основате

лей инвестиционно-финансовой кор
порации «Алемар» (в настоящее 
время ее главный акционер - око
ло 80% акций компании). С 1993 
года директор новосибирского ЗАО 
«Лимброк», исполнительный дирек
тор ассоциации предприятий «Со-
юзЭнергосервис», заместитель пред
седателя совета директоров «Ново
сибирскэнерго». 

В октябре 1998 года назначен 
гендиректором госконцерна «Росэ
нергоатом». 

С января 2000 года - первый за
меститель председателя правления 
РАО «ЕЭС России». Курировал фи
нансовый блок, участвовал в подго
товке реформы электроэнергетики. 
Одновременно в 2000-2002 годах 
был членом наблюдательного сове
та банка «Еврофинанс». В июне 2004 
году ушел в отставку по собственно
му желанию. 

После ухода из РАО сосредото
чился на работе в ИФК «Алемар», 
которую успешно вывел на феде
ральный уровень. В группу «Алемар» 
входят одноименные банк и управ
ляющая компания, пенсионный фонд, 
девелоперская и консалтинговая 
компании. В июне 2007 года Л. 
Меламед сообщил, что владеет до
лей в бельгийской компании ЕНоПе1, 
запустившей ряд телекоммуникаци
онных проектов в России. 

Перспективы 
«Роснанотех» будет реализовывать 

рекомендации правительственного 
Совета из 38 членов, возглавляе
мого С. Ивановым. В этом совете 
есть ученые во главе с президен
том РАН Ю. Осиповым, но немало и 
бизнесменов, многие из которых, 
например глава ОАО РЖД В. Яку
нин и гендиректор «Северстали» А. 
Мордашев, раньше не проявляли 
особого интереса к нанотехнологи
ям. Но, похоже, теперь им придется 
срочно разбираться в особенностях 
микромира, так как задача этого 
совета - давать экспертную оценку 
и готовить рекомендации по разра
ботке и практическому использова
нию нанотехнологий, а также фор
мировать рынок нанопродукции и 
наноуслуг для реализации интеллек
туального, организационного и фи
нансового потенциала страны. 

Поэтому назначение Л. Меламеда 

главой корпорации может означать, 
что в новый мегапроект хотят вне
сти серьезную коммерческую состав
ляющую. От опытного управленца 
ждут вьюоких финансово-экономи
ческих результатов. 

В интервью газете «Коммерсант» 
Л. Меламед рассказал о своих пер
вых задачах на новой работе. По 
его словам, в ближайшие два-три 
месяца ему предстоит набрать ко
манду и определить приоритеты фи
нансирования. 

«Передо мной сейчас стоит конк
ретная задача - пройти нулевой этап, 
который включает несколько состав
ляющих. Мне предстоит набрать ко
манду и понять, во что вкладывать 
деньги, ведь компетенция нанокор
порации пока до конца неясна. За
дача поставлена президентом очень 
масштабная - создание с нуля но
вой наукоемкой отрасли. Соответ
ственно, надо определить в ней 
место для многих институтов, таких 
как Академия наук, венчурные ка
питалисты, научные и образователь
ные учреждения. Пока я понимаю, 
что будет плохо, если ресурсы будут 
распыляться, и все будет дублиро
ваться. Корпорация не должна быть 
единственной, отвечающей за нано
технологий. Ее главная задача, по 
моему мнению, заключается в ком
мерциализации результатов, получа
емых в прикладной науке, или со
здании условий для их коммерциа
лизации. При этом надо отдавать 
себе отчет в том, что корпорация 
не должна подменять собой феде
ральные целевые программы, у нее 
иная задача». 

По словам Л. Меламеда, задачи, 
стоящие перед корпорацией, сопос
тавимы с теми, что решали в свое 
время атомная и космическая от
расли страны. Перспективная отрасль 
в ближайшие годы получит из бюд
жета примерно 130 млрд. руб., до 
2015 года эта цифра может вырас
ти до 200 млрд. 

И. ГЛОТОВ, 
«Наука в Сибири» N 35 13 сен

тября 2007 г. (Использованы мате
риалы российских СМИ - «Ком
мерсант», «Эксперт», «Ведомости», 
И А «Росбалт», Газета.Ру, других 
изданий, а также сообщения пресс-
службы Президента РФ). 

Читайте также в электронной версии газеты: «Как стимулировать 
инновационную деятельность в России?». 

О перспективах развития инновационной деятельности в России расска
зывает заместитель председателя комитета Государственной Думы по об
разованию и науке, руководитель подкомитета по инновационной деятель
ности и интеллектуальной собственности, член президиума Российской 
академии медицинских наук Сергей Иванович Колесников корреспонденту 
журнала «В мире науки» (№ 9, сентябрь 2007 года). 
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Борис Николаевич Бунин 
31.10.1932-18.09.2007 

18 сентября после тяжелой и про
должительной болезни скончался 
один из старейших сотрудников 
ОИЯИ Борис Николаевич Бунин. 

Б. Н. Бунин родился 31 октября 
1932 года в городе Лебедянь Ли
пецкой области. Свою трудовую де
ятельность начал после окончания 
в 1955 году физического факульте
та МГУ по специальности физик. 

В 1959 году Борис Николаевич 
был принят на работу в Лаборато
рию нейтронной физики ОИЯИ, где 
проработал 46 лет и прошел путь 
от инженера до руководителя служ
бы СУЗ и КИП. Вся его научно-
техническая деятельность была 
связана с созданием уникальных 
источников нейтронов - импульс
ных ядерных реакторов. В каче
стве ведущего специалиста он при
нимал активное участие в наладке 
и запуске первых в мире реакто
ров ИБР-1, ИБР-30 в 60-е годы, а 
затем обеспечивал их наладку и 
многолетнюю безаварийную рабо
ту. Определяющий вклад Борис 

Николаевич внес в создание одно
го из самых мощных в мире ней
тронных источников - реактора 
ИБР-2. Под его идейным руковод
ством выполнены проектные и мон
тажные работы, проведены пуско-
наладочные работы всех систем кон

троля, управления и защиты реак
тора ИБР-2. Он принимал непос
редственное участие в осуществ
лении физического и энергетичес
кого пуска реактора ИБР-2 в 1975-
1980 гг. 

Многолетняя успешная эксплуа
тация созданной уникальной элек
тронной аппаратуры управления ре
актором доказала правильность при
нятых Борисом Николаевичем тех
нических идей и решений. 

За выдающиеся заслуги по со
зданию ядерных установок Борис 
Николаевич был удостоен премии 
Правительства Российской Феде
рации, награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблест
ный труд», «Ветеран труда», «В 
память 850-летия Москвы»; знака
ми «Создатель атомной техники», 
«Ветеран атомной энергетики и 
промышленности». Б. Н. Бунин за
несен на городскую Доску почета. 

Своим отношением к работе, к 
коллегам Б. Н. Бунин заслужил глу
бокое уважение всего коллектива 
реактора и лаборатории. 

Коллектив ИБР-2 и ЛНФ выра
жает соболезнование родным и 
близким Бориса Николаевича. Па
мять о нем останется в наших 
сердцах. 

В завершение туристского сезона 
Всемирному Дню туризма по

свящается 103-й слет туристов 
Дубны на озере Великое в Твер
ской области 21-23 сентября. На 
этот раз планируется участие 15 
байдарок в гонках по реке Созь 
от села Спас до Великого озера. 
Здесь на обширных болотах от
крывается простор для сбора клюк
вы. Осенние слеты у дубненских 
туристов традиционно проходят в 
«бабье лето», как правило, при 
солнечной и теплой погоде. Вече
ром на биваке будут конкурсы и 
устный выпуск альманаха «Благо
вест». 

В октябре - последняя заключи
тельная поездка и закрытие летне
го сезона. Начнутся первые замо
розки. Журавли и гуси потянутся 
на юг, останавливаясь на отдых на 
здешних болотах. 

Минувшим летом наши туристы 
побывали на Селигере, в Карелии, 
в Архангельской области, а студен
ты университета «Дубна» - на По
лярном Урале и на Алтае. Продол
жилось освоение водных маршру
тов на Кольском полуострове. Наши 
коллеги совершили водный поход 
по Финляндии и Норвегии. 

Судя по росту числа туристских 
групп и по социальному составу, 
можно отметить возрождение в 
Дубне массового туризма. Это оз
начает , что в о с к р е с а е т обще
ственное движение, захиревшее 
при перестройке. Некогда в Дуб
не функционировали туристские 
секции на « Р а д у г е » , Д М З , на 
«Тензоре» и «Атолле». Админис
трация и профсоюзы поддержи
вали туризм, пропагандирующий 
здоровый образ жизни, коллек
тивизм и корпоративный патрио
тизм. 

Наступает этап возрождения, что 
согласуется с планами социально
го развития города. Это сделают 
люди знающие, опытные, состав
ляющие ныне ядро городского клу
ба туристов, существующего на об
щественных началах. Есть предло
жение к профсоюзам и руководи
телям градообразующих предпри
ятий города создать материаль
ную базу клуба (пункт проката 
снаряжения), а клуб будет обес
печивать кадры для организации 
слетов, соревнований, туриад ро
дителей с детьми, проводить се
минары по подготовке организа

торов туризма, руководителей по
ходов, инструкторов и судей. Это 
позволит в два-три года подгото
вить общественные кадры, кото
рые смогут организовать туристс
кие секции и клубы на предприя
тиях. Наше поколение воспитыва
лось в студенческих клубах турис
тов. В университете «Дубна» сту
денты имеют возможность смот
реть видеофильмы, поступающие 
на В с е р о с с и й с к и й к о н к у р с по 
спортивному туризму. Выясняет
ся, что есть достаточно опытные 
туристы и среди них. Трое прошли 
в этом году семинар базового 
уровня подготовки кадров и учеб
но-тренировочный поход. Для бу
дущих геологов и экологов это 
необходимое приложение к про
фессии, а лингвисты могут полу
чить знания и опыт для организа
ции экскурсий. Клуб туристов Дуб
ны готов оказывать студенческо
му клубу университета организа
ционную помощь. 

А. ЗЛОБИН, 
председатель правления 
Дубненского городского 

клуба туристов 
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Праздники наших друзей 

День чешской государственности 
28 сентября - праздник Святого Вацлава, чешского князя, покровите

ля Чехии, убитого в этот день утром братом Болеславом перед косте
лом в городе Старый Болеслав. В настоящее время решением парла
мента Чешской Республики это второй по значимости государственный 
праздник - День чешской государственности. 

Долгие годы считалось, что убийство 
Вацлава произошло в 929 году. Однако 
тщательный анализ документов того 
времени показал, что это было позже, 
наверное, в 936 году, когда в Германии 
умирает император и новый еще не 
имеет власти. 

Что послужило основанием братоу
бийства? Это очень сложный вопрос. 
Вацлав как правитель не вступил в 
битву с германским императором, под
ружился с ним, принял его покрови
тельство за плату в 300 волов и 100 
фивен серебром ежегодно. Может быть, 
жажда власти? 

Очень рано Вацлав был провозглашен 
святым. Существует древняя песня «Свя
той Вацлаве, князе Чешской земли, не 
дай пошбнуть нам и бутящим». (ЗУ. УасЛат, 
уеуобо сезке гете, пес1е] гаЬупоиН пат I 
Ьис1оис1т). Эти слова высечены на поста
менте конной статуи святого на пражс
кой площади его имени. В древних сказа
ниях существует легенда, что в горе Бланик 
таится армия рыцарей Святого Вацлава, 
готовых спасти чешские земли от вра
жеского нашествия. Наследники Вацлава 
построили на месте часовни костел, и, 
наконец, чешский король, император Рим
ской империи Карел заложил в сороко

вых годах 14-го века основной камень 
нового уже кафедрального собора Свя
тых Вита, Вацлава и Войтеха. Строитель
ство затянулось до 1929 года - тысяче
летия (как тогда думали) смерти Святого 
Вацлава. В собор вошла перестроенная 
монументальная капелла Святого Вацла
ва с его гробницей. В ней - статуя Свя
того Вацлава работы второго зодчего ка
федрального собора Петра Парлерже. 
Проекция черепа святого на голову ста
туи показывает отличное совпадение и 
мастерство зодчего-скульптора. В кладо
вой кафедрального собора хранятся дос
пехи Святого Вацлава, шлем (не отвеча
ет черепу), меч, кольчуга и сам череп. 

Из Святовацлавской капеллы через 
дверь, оснащенную семью замками (по 
одному ключу у президента, председа
теля правительства, председателей обеих 
палат парламента, мэра Праги, архи
епископа пражского и старшего свя
щенника кафедрального собора), откры
вается доступ в коронационную кладо
вую, где хранятся коронационнью рели
гии Чехии - корона, скипетр, держава, 
меч и коронационная мантия. Корона
ционный клад выставляется редко, во 
время юбилеев - наверное, это про
изойдет в следующем году, к 90-й го-

Гастроли 

«Пер Гюнт» на дубненской сцене 
7 октября в 19.00 в ДК «Мир» состоится музыкальный спектакль 

«Пер Гюнт», приуроченный к 180-летию Генрика Ибсена. 

Спектакль «Пер Гюнт» создан к 180-
летию со дня рождения Генрика Ибсе
на, который будет широко отмечаться 
во многих странах. Ибсен считается 
вторым после Шекспира драматургом, 
наиболее известным и наиболее вос
требованным в театральном мире. Каж
дый день в каком-либо театре ставит
ся по меньше мере одна пьеса этого 
выдающегося норвежского драматурга. 

Последняя постановка, осуществлен
ная под руководством Людмилы Когге-
вой, соединяет музыкальные фрагменты 
3. Грига, К. Синдинга, X. Северюда, Ф. 
Шуберта, В. Беллини с драматическим 
действием. Роль Пера Гюнта с большой 
отдачей исполняет ведущий артист Дра
матического театра имени Маяковского 
Алексей Фатеев. Роль Сольвейг испол
няет и поет заслуженная артистка Рос
сии, лауреат международных конкурсов 
Наталия Полянинова. Для певицы очень 
сложно участвовать в драматическом 
спектакле, но Поляниновой это блестя
ще удается. Роли Ингрид, дочери Короля 
Троллей, и Анитры играет прекрасная 
актриса Юлия Тархова. Все ее персона
жи получаются разными, запоминающи

мися, выразительными. Роли неудавше
гося жениха, Короля Троллей и Пугович
ника исполняет одаренный молодой ар
тист театра «Мир искусства» Андрей 
Савков. Танец Анитры исполняет бале
рина Ксения Смирнова. Голос от автора 
воплощает талантливый певец, лауреат 
международных конкурсов Кирилл Фи
лин. Он обладает красивым и насыщен
ным басом. 

Художественный руководитель спек
такля Людмила Коггева - лауреат меж
дународного музыкально-театрального 
фестиваля имени Г. Ибсена. Она суме
ла объединить всех артистов вокруг 
единого стержня ибсеновской драмы и 
создать целостное действие. Первые по
казы новой постановки «Пера Гюнта» 
уже вызвали горячие отклики публики 
и прессы. 

Этот спектакль был показан в США, 
Швейцарии, Франции, Люксембурге, в 
городе Берген в Норвегии, где Ибсен 
работал драматургом, режиссером и ху
дожественным руководителем «Норвеж
ского театра». Теперь пришел черед 
Дубны... 

(Информация ДК «Мир») 

довщине возобновления Чешской госу
дарственности. 

Почему назвали праздник Днем чеш
ской государственности? Сложный воп
рос. Наверное, политическая верхушка 
хотела как-то подчеркнуть его значе
ние для сохранения княжества Прже-
мьюловичей перед натиском германс
ких императоров. Может быть, и под
черкнуть Святовацлавскую традицию, 
когда велась борьба за возобновление 
чешского государства. Интересно дру
гое. Братоубийца, после множества сра
жений с императором, подчинился на 
прежних условиях, как когда-то Вацлав. 
Для укрепления власти он сделал боль
ше, подчинил себе почти всю Чехию, 
расширил владения Вацлава. 

28 сентября в Старом Болеславе 
проходит святовацлавское паломниче
ство, а на Пражском Граде президент 
вручает Святовацлавскую медаль тем 
персонам, которые внесли свой вклад в 
развитие чешской государственности. 

В сентябре уже более десяти лет в 
Праге и в Чехии проходит множество 
концертов в рамках Святовацпавского 
фестиваля, который завершается 28 
сентября. Концерты организует Обще
ство древней музыки, участвуют и 
музыканты из зарубежья, например, из 
Польши, Украины и других стран. 

Антонин ЯНАТА, 
из ЦЕРН, специально 

для еженедельника «Дубна» 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
д о м КУЛЬТУРЫ «МИР» 

30 сентября, воскресенье 
17.00 К Международному дню 
музыки. Дубненский симфоничес
кий оркестр, солист лауреат меж
дународных к о н к у р с о в Павел 
Минев (Болгария). В программе 
сочинения для скрипки с оркест
ром Моцарта, Брамса, Венявско-
го, Равеля, Чайковского. Телефо
ны для справок: 4-70-62, 4-59-04, 
212-85-86. 

13 октября, суббота 
19.00 Сольный концерт заслу
женного артиста РФ Александ
ра Дольского. 

Билеты в кассе ДК «Мир» с 14.00 
до 19.00. 

С 23 сентября по 15 октября в 
ДК «Мир» работает персональ
ная выставка О. Трифоновой 
«Городской пейзаж». Вход сво
бодный. 

23 сентября состоится 38-й 
традиционный пробег памяти 
В. И. Векслера. Дистанции 4 и 
8 километров. Старт в 11.00 от 
плавательного бассейна «Архи
мед». Регистрация участников 
с 9.00 до 10.30 в Доме физкуль
туры ОИЯИ. Телефон для спра
вок 6-59-28. 
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Десять новостей на одной странице 

Подмосковье-2007 
26-29 СЕНТЯБРЯ на территории 

Международного выставочного ком
плекса «Крокус-Экспо» в четвертый 
раз будет проходить крупнейшая 
международная выставка-презента
ция Московской области «Подмос
ковье-2007». Основная ее задача -
демонстрация достижений Подмос
ковья, развития инвестиционного 
сектора, кооперации с партнерами 
из России, стран СНГ, дальнего и 
ближнего зарубежья. Выставочные 
экспозиции займут 16 ООО кв. м. В 
рамках выставки планируется про
вести отраслевые круглые столы, 
пресс-конференции, профессиональ
ные конкурсы, мастер-классы, пре
зентации муниципальных образова
ний. На выставке будет представле
на экспозиция, рассказывающая об 
особой экономической зоне техни
ко-внедренческого типа «Дубна». 

Получили свидетельства 

резидентов 
17 СЕНТЯБРЯ заключены согла

шения о ведении технико-внедрен
ческой деятельности на территории 
ОЭЗ «Дубна» с обществом с огра
ниченной ответственностью «Энер
гия» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-техноло
гический парк «Дубна». Названным 
организациям выданы свидетельства, 
удостоверяющие их регистрацию в 
качестве резидентов ОЭЗ. 

На берегу Эгейского моря 
В ИЮЛЕ в Университете имени 

Аристотеля (Салоники, Греция) со
стоялась успешная защита диссер
тации Марианти Фрагопоулоу на те
му: «Дозиметрия нейтронов, генери
руемых в электроядерных установ
ках пучками релятивистских прото
нов и дейтронов». Основные резуль
таты, которью положены в основу 
этой диссертации, были получены в 
последние годы по программе меж
дународной коллаборации институ
тов и университетов стран-участниц 
ОИЯИ (Белоруссия, Болгария, Мон
голия, Польша, Россия, Украина и 
Чехия) и других стран (Австралия, 
Германия, Греция, Индия и Сер
бия), выполняющих эксперименталь
ные исследования в ОИЯИ на уста
новке «Энергия плюс трансмутация» 
и пучках нуклотрона Лаборатории 
вьюоких энергий имени В. И. Век
слера и А. М. Балдина. 

Премии губернатора -

педагогам 

18 СЕНТЯБРЯ в Серпухове состо
ялась церемония вручения именных 
премий губернатора Московской 
области педагогическим работникам. 

Среди лауреатов 2007 года дубнен-
ские педагоги Александр Иванович 
Руденко, директор школы № 1, Ольга 
Ивановна Рябчикова, преподаватель 
математики МОПЭК, Алла Эдуардов
на Засько, заместитель директора по 
производственному обучению ГПЛ 
№ 95, Нина Николаевна Седых, за
меститель директора «Центра детс
ко-юношеского туризма и экологи
ческого воспитания», Людмила Ни
колаевна Утенкова, инструктор по 
физической культуре Центра разви
тия ребенка - детского сада № 22 
«Золотая рыбка». Губернатор Мос
ковской области Б. В. Громов лично 
поздравил награжденных. 

Фото М. МАКУРОЧКИНОЙ. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 19 сентября 
2007 года составил 9-11 мкР/ 
час. 

Четвертая традиционная 

ЮНЫЕ дубненцы могут принять 
участие в четвертой городской фи
зико-математической олимпиаде для 
школьников 6-8-х классов, прово
димой в рамках работы межшколь
ного факультатива по физике. При
глашаем желающих 22 сентября в 
16 часов в школу № 9. О награж
дении победителей будет объявле
но на олимпиаде. 

«Вместе в будущее» 
В ПОДМОСКОВЬЕ продолжается 

областной фестиваль искусств. Его 
задача - пропаганда здорового об
раза жизни, профилактика нарко
мании среди молодежи. Меропри
ятия фестиваля пройдут в несколь
ких городах региона: 2 октября -
Наро-Фоминск, 9 октября - Дубна, 
11 октября - Балашиха, 23 октяб
ря - Дмитров, 26 октября - Тал

дом. В программе - тренинги для 
молодежи, практические занятия, 
которые проведут психологи, вра
чи. Также пройдут тематические 
кинопоказы. 

Это чудо великое - дети 
под ТАКИМ названием в сен

тябрьском номере журнала «Под
московье» опубликована статья, в 
которой большое внимание уделе
но работе дубненского центра пла
нирования семьи и репродукции и 
родильного отделения. В частности, 
отмечено одно из важных направ
лений работы центра - профилак
тическое. 

В области отметили 

начало радиовещания 
75 ЛЕТ исполняется в этом году 

радиовещанию в Подмосковье. Тор
жественный вечер, посвященный 
юбилею, прошел в Культурном цен
тре Вооруженных сил РФ. Более 
1000 часов оригинальных передач 
готовят сотрудники компании для 
своих слушателей каждый месяц. 
За неделю в эфир выходит более 
ста программ - информационно-
аналитических, общественно-поли
тических, научно-познавательных, 
детских, музыкальных. Сегодня ра
дио по-прежнему остается самым 
быстрым источником оперативной 
информации. Как отметил первый 
заместитель председателя Москов
ской областной Думы Сергей Юда-
ков, депутаты Мособлдумы всегда 
будут поддерживать меры прави
тельства по развитию электронных 
средств массовой информации, 
включая областное радио. 

«Музэнерго»: 

в мире импровизации 
15-16 СЕНТЯБРЯ в Дубне про

шел фестиваль импровизационной 
музыки «Музэнерго». Концертный зал 
на улице академика Балдина в эти 
дни был отдан в распоряжение ис
полнителей и поклонников джаза. 
Организатор фестиваля Дмитрий Ни
китский («Тензор») рассказал, что 
«Музэнерго» был задуман давно, но 
осуществить его удалось только сей
час. География участников мероп
риятия довольно широкая: Москва, 
Воронеж, Казань, Самара. Среди 
коллективов такие известные коман
ды, как «Листья травы», «Лампа 
^асI^по», « С а т а р а ^ а т » , «А1ап 
МаН11е«» «Вапс1 N^а22» и другие 
исполнители. Дубну на фестивале 
представлял джазовый коллектив 
«105-й элемент». Качественное ис
полнение, естественный звук, чув
ственность, глубокое проникновение 
в суть импровизаций не оставили 
зрителей равнодушными. 
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