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В а ж н ы й ш а г в б у д у щ е е 
в понедельник в ДМС ОИЯИ открылись высшие курсы стран СНГ для 

молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов по современным 
методам исследований наносистем и материалов «Синхротронные и нейт
ронные исследования наносистем (СИН-нано)». Курсы организовали ОИЯИ, 
РНЦ «Курчатовский институт» и Институт кристаллографии РАН при поддер
жке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ. Их цель - обучение научной молодежи методам проведения 
экспериментов с использованием нейтронов и синхротронного излучения 
для исследования свойств наносистем и различных материалов. 

Открывая конференцию, директор 
ОИЯИ, сопредседатель орп<омитета ака
демик А. Н. Сисакян отметил, что триада 
академика М. А. Лаврентьева - «фунда
ментальная наука - прикладная наука -
образование», воплощенная им в жизнь 
в новосибирском Академгородке, не ус
тарела и сегодня. В немного измененном 
виде - «фундаментальная наука - инно
вации - образование» этот лозунг оста
ется актуальным не только для науко-
фадов, но и для всей России в целом. 

Начальник управления по науке Ми
нистерства промышленности и науки 
Московской области В. И. Поликарпов 
передал сердечные приветствия участ
никам курсов от правительства Мос
ковской области. «Развитие нанотехно-
логий, - подчеркнул он, - одно из при
оритетных направлений развития обла
сти. Примерно пятая часть предприятий 
и организаций Подмосковья занимает
ся фундаментальными и прикладными 
разработками в этой области в Пущине, 
Троицке, Черноголовке, Дубне, Короле
ве, Фрязино. ОИЯИ занимает важное, 
далеко не последнее место среди них. 
Нанотехнологии стали основным направ
лением создаваемой в Дубне особой 
экономической зоны. Основой ее пра
вобережного участка станет Центр кол

лективного пользования в сфере нано-
технологий стран-участниц ОИЯИ». В. И. 
Поликарпов напомнил, что на выездном 
заседании президиума Госсовета, про
шедшем 18 апреля в Дубне, президент 
РФ Д. А. Медведев обозначил решаю
щую роль в экономике страны иннова
ционной деятельности, и высоко оценил 
продукцию дубненского предприятия 
«Трекпор текнолоджи». 

Заместитель главы администрации 
Дубны Н. Ю. Мадфес познакомил уча
стников курсов с краткой историей 
Дубны - от образования города вокруг 
ОИЯИ до создания в Дубне ОЭЗ. 

От имени студентов и аспирантов 
Университета «Дубна» приветствовал 
собравшихся ректор университета О. Л. 
Кузнецов. Он рассказал об универси
тете, пригласил к сотрудничеству с ним. 
Рассказал и о недавно открытой ка
федре нанотехнологий и наноматериа-
лов, где уже начата подготовка вьюоко-
квалифицированных кадров. 

С деятельностью госкорпорации «Рос-
нанотех» познакомил директор по под
готовке контента научно-популярных и 
образовательных профамм А. Ю. Кос
ти некий. 

Начальник управления инновационной 
деятельности и информационных техно

логий при администрации г. Дубны С. Н. 
Добромыслов сообщил об особеннос
тях дубненской ОЭЗ и ходе ее строи
тельства. В ноябре на левобережном 
участке будут сданы первью пять зда
ний, идет строительство Центра коллек
тивного пользования. Рассказал он и о 
направлениях деятельности уже зареги
стрированных 22 компаниий-резидентов 
зоны, более половины из которых свя
заны с нанотехнологиями. «Каждое вто
рое открытие в области нанотехнологий 
сегодня принадлежит США, остальные 
делают в Европе и Японии, - подчерк
нул Сергей Николаевич. - Россия долж
на занять достойное место в этом ряду!». 

Сопредседатель программного коми
тета курсов советник директора РНЦ 
«Курчатовский институт» и научный 
руководитель ЛНФ ОИЯИ В. Л. Аксе
нов приветствовал участников от име
ни руководства этого московского ин
ститута, в котором, как и в Институте 
кристаллофафии, пройдет заключитель
ная часть вьюших курсов. Он обратил 
внимание слушателей курсов на осо
бенность построения их программы: блок 
лекций по актуальным проблемам фи
зики наносистем, блок лекций по осно
вам синхротронного рассеяния и самый 
главный блок - лабораторных работ, 
которые будут проводиться на базе всех 
трех институтов. Виктор Лазаревич под
черкнул, что ОИЯИ обладает целым 
комплексом физических установок, в 
том числе уникальным импульсным 
реактором ИБР-2, а «Курчатовский ин
ститут» - своим набором установок с 
единственным в России источником син
хротронного излучения. 

Для собравшихся журналистов он ска
зал: «Эти курсы посвящены методам 
исследований в нанотехнологиях, но ис
тория их уходит достаточно глубоко в 
прошлое, - такого рода школы мы про
водили в Дубне в течение многих лет, и 
прекратились они лишь по причине от
сутствия финансирования. Сегодня они 
возобновились, благодаря поддержке 
Администрации Президента РФ и Меж
государственного фонда гуманитарного 
сотрудн и чества государств-участий ков 
СНГ. Главная отличительная особенность 
курсов: мы организуем практику на 
уникальных установках ИБР-2 в ОИЯИ 
и источнике синхротронного излучения в 
«Курчатовском институте». 

Все это разделение науки на фунда
ментальную и прикладную достаточно 

(Окончание на 2-й стр.) 
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На заседании НТС ОИЯИ 

В центре внимания - инновации 
Очередное заседание НТС ОИЯИ состоялось 30 июня в ДМС ОИЯИ. На 

повестку дня были вынесены следующие вопросы: «Инновационные проекты 
ОИЯИ», «Итоги общего собрания РАН», «Итоги сессий программно-консуль
тативных комитетов». 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

искусственно: есть наука, которая дол
жна развиваться гармонично. Как гово
рил Н. Н. Боголюбов: «Если у вас се
годня не будет фундаментальных ис
следований, то завтра вам нечего будет 
прикладывать». 

Предваряя свой доклад «Ядерная 
физика и нанотехнологий», открывший 
лекционную программу курсов, А. Н. 
Сисакян заметил, что собравшаяся 
молодежная аудитория весьма предста
вительна: одиннадцать стран СНГ и 
Вьетнам. И это радует, поскольку толь
ко та наука имеет будущее, которая 
привлекает внимание молодежи! 

А на мини пресс-конференции он 
добавил: «Сегодня мы вместе с «Кур
чатовским институтом» и Институтом 
кристаллофафии делаем очень важный 
шаг, важен он и для молодых участни
ков этой профаммы. А наше поколение 
должно сохранить научную базу, на 
которой молодые смогут реализовать 
свои идеи. Сегодня страна по ряду на
правлений той, былой научной базы уже 
не имеет и ее не возродить, но то, что 
сохранено в ОИЯИ и «Курчатовском 
институте», - основа для развития на-
нотехнологического направления. 

Последние 10-15 лет наука в России 
развивалась стихийно. Сегодня делает
ся важный шаг, и хорошо, что он дела
ется вместе с партнерами и коллегами 
из стран СНГ. Дубна в этом смьюле -
хорошая площадка для сотрудничества, 
поскольку ОИЯИ остается местом, при
влекательным для специалистов раз
ных областей науки из стран СНГ и 
других государств. Остается только 
пожелать, чтобы тандем «наука - госу
дарство» развивался на благо науки, а 
молодым - идти в науку». 

Ольга ТАРАНТИНА, 
фото Юрия ТУМАНОВА. 

Еженедельник Объединенного института 

ядерных исследований 

Регистрационный № 1154 
Газета выходит по пятницам 

Тираж 1020 
Индекс 00146 

50 номеров в год 
Редактор Е. М. МОЛЧАНОВ 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 

141980, г. Дубна, Московской обл., ул. Франка, 2. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 

редактор - 6 2 - 2 0 0 , 6 5 - 1 8 4 

приемная - 6 5 - 8 1 2 

корреспонденты - 6 5 - 1 8 2 , 6 5 - 1 8 3 . 

е - т а И : (1п$р@(1иЬпа.ги 

Информационная п о д д е р ж к а -

компания К0НТА1а и ЛИТ ОИЯИ. 

Подписано в печать 9.7 в 17.00. 

Цена в розницу договорная. 

Газета отпечатана в Издательском отделе 

ОИЯИ. 

По первому вопросу выступили по
мощник директора по инновационному 
развитию А. В. Рузаев и директор ЛЯП 
А. Г. Ольшевский. А. В. Рузаев проин
формировал членов НТС об участии 
ОИЯИ в проектах особой экономичес
кой зоны. В настоящее время резиден
тами ОЭЗ стали 25 компаний и фирм. 
Один из самых крупных проектов 
ОИЯИ - создание международного 
центра нанотехнологий для стран-учас
тниц СНГ планируется осуществить к 
2011 году. Центр откроет возможности 
коллективного пользования уникальным 
оборудованием и участия в образова
тельных программах. А. В. Рузаев по
знакомил членов НТС с общим состо
янием работ по созданию ОЭЗ в Дуб
не, отметив заметное отставание стро
ительства объектов в правобережной 
части города, где еще только готовится 
территория под застройку, от левобе
режья - там строительство вышло на 
завершающий этап. 

Еще об одном крупном инновацион
ном проекте, который ведет ОИЯИ, -
центре радиационной медицины - рас
сказал А. Г. Ольшевский. В настоящее 

Визиты 

Цель визита состояла в знакомстве 
с ускорительным комплексом Лабора
тории ядерных реакций, с исследова
тельскими и производственными воз
можностями ОИЯИ, а также с иннова
ционными проектами Института, по ко
торым возможно сотрудничество с кор
порацией. 

На встрече в дирекции ОИЯИ гостей 
(к ним также присоединился генераль
ный директор ЗАО «Трекпор текнолод
жи» В. В. Терентьев) приветствовали -
директор ОИЯИ академик А. Н. Сиса
кян, вице-директор М. Г. Иткис, по
мощник директора по инновационному 
развитию А. В. Рузаев, директор ЛЯР 
С. Н. Дмитриев, помощник директора 
Г. М. Арзуманян. Стороны обменялись 
мнениями о направлениях взаимодей
ствия Института и корпорации, об уча
стии ОИЯИ в проекте, который плани
рует реализовать «Роснанотех» совме
стно с «Трекпор текнолоджи» в особой 
экономической зоне. Это участие пред
полагает создание специализированно
го ускорителя силами ЛЯР ОИЯИ для 
последующего использования его в про-

время уже сделано техническое обо
снование. Осуществлению проекта по
может опыт развития адронной тера
пии, которым располагает лаборатория 
начиная с 1967 года, опыт создания 
циклотронов и сотрудничество с бель
гийской фирмой 1ВА. Центр будет со
здаваться при поддержке Федерального 
медико-биологического агентства РФ, 
правительства Московской области, ад
министрации Дубны. В развернувшейся 
после докладов дискуссии участники 
заседания задали вопросы по срокам 
реализации и финансированию проек
тов, уточнили позиции участия в них 
ОИЯИ. Одна из проблем, которая так
же активно обсуждалась на заседании 
- это несовершенство законодательства 
об интеллектуальной собственности и 
авторских правах, что зачастую созда
ет трудности в продвижении проектов. 

По другим пунктам повестки дня 
вьютупили председатель НТС член-кор
респондент РАН И. Н. Мешков и вице-
директор ОИЯИ профессор М. Г. Иткис. 

По всем обсуждаемым вопросам НТС 
ОИЯИ принял решения. 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

изводстве фильтров в медицинских це
лях. 

А. Н. Сисакян обратил особое вни
мание на проект Центра коллективного 
пользования по нанотехнологиям, ко
торый будет сооружаться на правобе
режной площадке ОЭЗ. Дирекция Ин
ститута рассматривает его как основу 
Международного инновационного цент
ра нанотехнологий стран СНГ и пред
лагает ГК «Роснанотех» принять учас
тие в реализации проекта. А. Б. Малы
шев согласился с необходимостью на
чать совместную проработку вопроса 
о ЦКП, подчеркнув важность обосно
вания его привлекательности для вы
сокотехнологичных компаний. 

Гости осмотрели комплекс ускори
телей ЛЯР, на рабочем совещании в 
лаборатории обсуждались технические 
требования к ускорителю, который мо
жет быть создан специалистами ЛЯР 
для проекта «Трекпор текнолоджи». 

По итогам визита сторонами будет 
подписан соответствующий протокол. 

(Информация дирекции) 

Совместно с госкорпорацией 
1 июля состоялся визит в ОИЯИ представительной делегации государ

ственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК 
«Роснанотех») в составе: заместитель генерального директора А. Б. 
Малышев, директор медицинских программ О. Ю. Шпичко, советник по 
науке С. Д. Давитадзе, помощник А. А. Путилов. 
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Меридианы сотрудничества 

Слева направо: Я. Пустай, Д. Каманин, Н. Кроо, А. 
Белушкин. 

3-7 декабря 2008 года в Будапеште пройдут Дни ОИЯИ в Венгрии. 
Такие даты были согласованы на днях в Венгерской академии наук 
делегацией Института в составе директора ЛНФ А. В. Белушкина, кури
рующего вопросы сотрудничества с ВАН, и заместителя главного уче
ного секретаря Ц. В. Каманина. 

ОИЯИ-Венфия: 
укрепление взаимных связей 

и с п о л ь з о в а н и я 
потенциала Ин
ститута «дубнен-
ский» комитет 
ВАН был расши
рен: трое новых 
членов комитета 
п р е д с т а в л я ю т 
блок «неядер
ных» дисциплин. 
Т. Немет также 
выразил готов
ность участво
вать в подготов
ке дней ОИЯИ в 
Венфии и выра
зил горячую под

держку этому начинанию. 

В состоявшемся по окончании 
официальных визитов заседании ра
бочей группы приняли участие со
трудники Центрально института фи
зических исследований (КРК1) про
фессор Денеш Надь, член Ученого 
совета ОИЯИ и комиссии по сотруд
ничеству ВАН - ОИЯИ Ласло Боть-
ян, Ю. Н. Хайдуков (ЛНФ). В заседа
нии участвовал также академик-сек
ретарь отделения биологии ВАН Имре 
Семеш, проявивший интерес к со
трудничеству с Дубной в области ра
диационной биологии и медицины. 
Результатом встречи рабочей груп
пы стали примерная профамма дней 
ОИЯИ и конкретный план меропри
ятий по их подготовке. 

Выифышным, позитивным фоном 
для визита дуб
ненской делега
ции и начала раз
говоров о воз
можном (и очень 
ж е л а н н о м для 
ученых обеих сто
рон) возвраще
нии Венгрии в 
полном объеме в 
О И Я И я в и л с я 
проходивший в 
эти дни совмест
ный эксперимент 
в Институте ядер
н о й ф и з и к и 
АТОМК1 с участи
ем фуппы экс
периментаторов 
ЛЯР. Детальное 
и с с л е д о в а н и е 
свойств делитель-

Визит в Венгерскую академию наук 
27 июня начался со встречи с вице-
президентом Норбертом Кроо, быв
шим вице-директором ОИЯИ и дав
ним другом Дубны. Организовал 
встречу и принимал активное учас
тие в переговорах доктор Янош 
Пустай, директор департамента меж
дународного сотрудничества ВАН. 
Академик Н. Кроо высоко оценил 
инициативу Дубны по проведению 
Дней ОИЯИ в Венгрии и предложил 
организовать ее в Будапеште в кон
це года. Он также поблагодарил ру
ководство Института за присвоение 
ему звания «Почетный доктор 
ОИЯИ» и подтвердил свое участие 
в работе очередного Ученого сове
та Института, который состоится в 
конце сентября. В заключение Н. 
Кроо отметил, что значимость ОИЯИ 
в последнее время усиливается, о 
чем свидетельствуют последние со
бытия - визит избранного прези
дента Д. А. Медведева в Дубну и 
избрание директора Института А. Н. 
Сисакяна академиком РАН и чле
ном ее президиума - и заверил, 
что сделает все возможное для уп
рочнения связей Дубны с венгерс
кими учеными. 

Делегация ОИЯИ была представ
лена генеральному секретарю ВАН 
профессору Тамашу Немету. Он с 
интересом осведомился об основ
ных направления работы Института 
и с удовлетворением отметил расту
щую долю «неядерной» тематики в 
работе ОИЯИ, так как это особенно 
важно для Венфии. Он сообщил, в 
частности, что для более полного 

ных продуктов тория, облучаемого 
дейтонами на циклотроне в Дебре-
цене, является очередным важным 
шагом коллаборации ФОБОС по 
поиску мультикластерных распадов 
актинидных ядер. Профессор Аттила 
Краснохоркай, соруководитель экс
перимента с венгерской стороны, с 
удовлетворением отметил высокий 
профессионализм российских коллег. 

Обсуждение научной проблемати
ки, связанной с проводимым экспе
риментом, и перспективы расшире
ния сотрудничества АТ0МК1 с ОИЯИ 
обсуждались в Дебрецене 25-26 июня 
накануне визита в ВАН. Дубненс-
кую делегацию принял директор Жолт 
Фюлоп, который поинтересовался 
новыми планами ОИЯИ по проекту 
М1СА и участию в НС. Он сообщил о 
не менее амбициозном участии 
АТ0МК1 в международном соревно
вании по размещению Европейско
го источника нейтронов ЕЗЗ, где у 
Дебрецена есть хорошие шансы на 
победу. 

В одной из встреч в Дебрецене 
принял участие Тибор Фенеш, мно
го лет назад работавший в ОИЯИ. В 
ответ на вопрос о том, как, по его 
мнению, привлечь венгерских уче
ных в ОИЯИ он ответил «У меня в 
ОИЯИ было много друзей, передай
те им привет. Пусть они посмотрят, 
что сейчас актуально в мире и по
строят лучшую в мире установку. 
Дубне это по силам!» 

28 июня делегация ОИЯИ верну
лась в Дубну с твердой увереннос
тью, что расширение сотрудничества 
ОИЯИ и Венгрии отвечает взаим
ным интересам, а запланированные 
дни ОИЯИ в Венгрии несомненно 
будут способствовать укреплению 
связей. Надо действовать! 

Дмитрий КАМАНИН, 
заместитель главного ученого 

Эксперимент в Дебрецене. Слева направо: А. Алек
сандров, А. Александрова, Н. Кондратьев, А. Красно
хоркай, В. Жучко, Сзади: Я. Гулас 
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с 11 по 14 июня работал 16-й международный 
семинар по взаимодействию нейтронов с ядрами 
131МЫ-16. Это традиционное совещание, организуе
мое ЛНФ ОИЯИ, привлекает специалистов не только 
России, но и Европы, Азии, США, изучающих различ
ные аспекты ядерной физики. В этом году совеща
ние собрало более 120 участников из Бельгии, Бол
гарии, Германии, Италии, Китая, Кореи, Польши, 
России, Румынии, Сербии, США, Турции, Франции, 
Чехии, Швеции и Японии. Традиционно участвовали 
и крупные российские центры - РНЦ «Курчатовский 
институт», МИФИ, НИИЯФ МГУ, ИТЭФ, ИЯИ, ПИЯФ, 

Радиевый институт, ФЭИ, Медицинский радиологи
ческий ядерный центр РАМН, Обнинский техничес
кий университет, Санкт-Петербургский госуниверси
тет, а также сотрудники ЛНФ, ЛЯР, ЛТФ, ЛВЭ ОИЯИ. 
Вместе с традиционной тематикой совещания, по
священной фундаментальным исследованиям и при
кладным проблемам, не менее традиционно привле
кает его участников в Дубну теплая, дружеская ат
мосфера, когда жаркие дискуссии продолжаются и в 
перерывах заседаний, и после их окончания, и на 
обязательном пикнике. А еще пикник - традицион
ное место интервью... 

18ШМ - золотая середина 
Россия сдает позиции 

в. Несвижевский (ИЛЛ, Фран
ция): Сегодня все эксперименталь
ные работы по нейтронной физике 
в Европе ведутся только на реак
торе ИЛЛ. Но уже вводится в строй 
реактор в Мюнхене, затем зарабо
тает мощный источник нейтронов 
в Институте Пауля Шерера (Швей
цария), и в США несколько реакто
ров добавятся к действующему в 
Лос-Аламосе. Таким образом, в 
ближайшие несколько лет появит
ся новое поколение нейтронных 
источников, на которых можно 
будет выполнять и эксперименты 
нового уровня, - и на них начнет 
работать новое поколение физи
ков. Оно уже появилось, особенно 
в таких странах, как Франция, Гер
мания, США. 

«Проблемы России хорошо видно из Франции». 

Во Франции вообще последние 
лет 20 не было специалистов в 
области нейтронной физики низ
ких энергий. Поль Ажерон, лич
ность легендарная, хорошо извес
тен в Дубне, он стоял у истоков 
этой области физики и фактически 
создал ИЛЛ, не оставив после себя 
учеников. С его смертью цепочка 
поколений прервалась, и вот сей
час появилась молодая плеяда 
физиков, не без нашего с Кон
стантином Протасовым (ИЛЛ) уча
стия. Причем, студентов мы спе

циально не ищем, они знакомятся 
с нашими экспериментами по пуб
ликациям и сами приходят делать 
диплом. Вот и на 131ЫМ со мной 
приехали Гийом Пиньоль и Стефа
ни Росси. Они пришли стажерами, 
защитили дипломы, Гийом сейчас 
пишет диссертацию, Стефани тоже 
планирует защищаться. Важно, что 
они собираются остаться работать 
в этой области физики. Так что, во 
Франции со временем появится 
научная школа нейтронной физи
ки низких энергий. Есть сильная 
молодежь в Германии, США. Мож
но сказать, что эта область физики 
переживает сейчас настоящий ре
нессанс. 

А российские студенты уже от
стали от своих европейских и аме
риканских ровесников, и это свер
шившийся факт, а не прогноз. 

Если бы они имели 
возможность хотя бы 
полгода-год порабо
тать в ИЛЛ, они бы 
их точно перегнали. 
Правда, не факт, что, 
поработав во Фран
ции, они бы захоте
ли вернуться в Рос
сию, и не факт, что 
они вообще остались 
бы работать в этой 
области физики. 

То, что мы, россий
ские физики, сдаем 
позиции в этой обла
сти, было видно по со
ставу большой тради

ционной конференции по фунда
ментальной нейтронной физике 
низких энергий, проходившей в 
Гренобле за несколько дней до 
начала 131ЫМ-16. Это центральная 
в данной области конференция 
всегда собирает много участников. 
И в этот раз их было около 120 из 
многих стран мира - основные 
силы, работающие в этой области. 
Примерно по 30 человек представ
ляли США, Германию и Францию, 
существенно меньшее представи
тельство имели Россия и другие 

страны. Лет десять назад ситуация 
была совсем другой, российских 
специалистов было заметно боль
ше. Так что проблема молодежи 
остается актуальной. 

Если говорить об 131ММе - здесь 
идет обновление, на этом совеща
нии появилось много новых лиц, и, 
я думаю, их было бы еще больше, 
если бы эти две конференции прак
тически не совпали. 

Еще о чем я не могу не сказать, 
- Россия уже год как не страна-
участница ИЛЛ. Ущерб от этого 
очень большой: «обрезаются» са
мые интересные российские экс
перименты, отношение к приезжа
ющим экспериментаторам стало 
более негативным. Договор заклю
чался на десять лет. Но «живыми» 
деньгами Россия никогда не пла
тила. Когда заключался прошлый 
договор, Франции требовался уран. 
Россия продала его Франции по 
цене ниже рыночной, разница по
шла в счет уплаты взноса. 

Срок договора истек, уран уже 
не требуется, Росатом в продле
нии договора не заинтересован. 
Обращались в разные инстанции, 
нигде не говорят «нет», но и с 
места за два года дело не сдвину
лось. И сейчас надежда все еще 
сохраняется, но она может и не 
сбыться. Возобновить деятельность 
русской группы в ИЛЛ очень слож
но, и эта ситуация может разру
шить все сложившееся русское со
общество Института Лауэ - Лан-
жевена. 

181МЫ - золотая середина 
Ф. Г ё н н е н в а й н ( У н и в е р с и т е т 

г. Тюбингена , Германия) : В этом 
совещании я участвовал уже не
сколько раз, а вообще в Дубну 
впервые приехал году в 1980-81-м. 
Конечно, за это время качество 
жизни россиян заметно улучшилось. 
А совещание неизменно остается 
на высоком уровне, и если бы это
го не было, я бы сюда, поверьте, 
не приезжал! Вообще, из моего 
опыта участия в различных конфе
ренциях, могу сказать, что суще
ствуют два их крайних, экстремаль
ных типа. После конференций од-
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ного типа все доклады примерно 
через полгода публикуются в ка
ком-нибудь реферируемом жур
нале, то есть становятся доступны
ми всему научному сообществу. 
Конференции второго типа, вроде 
Гордоновских конференций в США, 
не только не издают свои труды, 
но там даже просят участников не 
цитировать что-либо из услышан
ного на них. Эти конференции при
званы стимулировать специалистов 
вьюказывать и обсуждать любые, 
может быть, и не совсем правиль
ные идеи. 

131ЫМ занимает как раз золотую 
середину: с одной стороны, труды 
конференции публикуются, с дру
гой, - они доступны ограниченно
му кругу людей. Я обсуждал с орга
низаторами возможность публика
ции в реферируемых журналах, но 
мы пришли к общему мнению, что 
и существующая система достаточ
но хороша: есть возможность опуб
ликовать не очень надежные ре
зультаты. 

Еще в 131ЫМе привлекает то, что 
все размещаются в одной гостини
це, и можно общаться и после окон
чания заседаний. Когда конферен
ция проводится в большом городе, 
то с окончанием последнего док
лада все куда-то разбегаются. Ну 
и, конечно, пикник - приятная и 
полезная особенность этого сове
щания. Ведь на обычном банкете 
ты вынужден провести три часа со 
своими соседями по столу, даже 
если они тебе совершенно не ин
тересны, а здесь общаются кто с 
кем хочет. 

Э. Алгин (Университет г. Эске-
шехир Османгази, Турция): В этом 
совещании я участвую впервые, 
хотя раньше уже приезжала в Дуб
ну на конференцию по структуре 
ядра, проходившей в ЛТФ. Недав
но я поменяла область своих про
фессиональных интересов, и ста
ла заниматься нейтронными резо-
нансами. Принять участие в 131ММ 

В спорах рождается истина. 

мне посоветовал профессор Мит
челл (США), который сам несколь
ко раз сюда приезжал и очень 
хорошо отзывался об этом сове
щании. 

Я довольна, что приехала. Услы
шала много интересных докладов, 
еще полезнее было пообщаться с 
участниками. Совещание было пре
красно организовано. Меня лично 
поразило, что даже за одним уча
стником посылают машину в аэро
порт. Дубна - очень красивый го
род, и общее чудесное впечатле
ние немного испортили комары на 
пикнике.. . 

Н. Туркан (Университет г. Бо-
зок, Турция) : Хочу только сказать, 
что ЛНФ и вообще ОИЯИ хорошо 
поддерживают науку и ученых, все 
это только способствует улучшению 
репутации вашего Института. Одно 
маленькое предложение - в меню 
пикника добавить рыбу. 

«...А мы потом купим 
готовое оборудование» 
в. Е. З а й ч и к (Медицинский ра

д и о л о г и ч е с к и й н а у ч н ы й центр , 
О б н и н с к ) : Мы занимаемся нейт
ронным активационным анализом 
т У1У0, то есть определяем со
держание некоторых элементов в 
отдельных органах живого чело
века. Это очень интересное на
правление. В конце прошлого века 
я думал, что это будет направле
ние XXI века, а сейчас понимаю, 
что это дело более далекого бу
дущего. Но то, что это интересно 
и перспективно, кроме самих уче
ных, похоже, никто не понимает: 
в советские времена нас финан
сировали по остаточному прин
ципу, с е й ч а с не ф и н а н с и р у ю т 
никак. На моих глазах умирает 
ядерная аналитика эксперимен
тального сектора нашего центра. 
О чем говорить, если нет денег 
даже на жидкий азот? А без него 
погибли полупроводниковые детек
торы, которое я получил с помо

щью Г. Н. Флерова и 
Э. Л. Андроникашви-
ли. 

П о л и т и к а н а ш е г о 
правительства такова, 
что, покупая медицин
ские т е х н о л о г и и и 
оборудование за ру
бежом, о собственной 
науке оно не заботит
ся. То же самое, кста
ти, происходит сейчас 
и с нанотехнология
ми: поскольку никто не 
представляет, что это 
такое, на региональ
ном уровне творятся 

просто глупости. Например, при
нято решение строить в Снежинс-
ке, Димитровграде, Обнинске ра
диологические медицинские комп
лексы. Спрашивается, зачем стро
ить второй медицинский радиоло
гический центр в Обнинске, вы 
лучше финансируйте уже существу
ющий! Новое строительство - это 
большие деньги, и понятно, что да
леко не все они идут на само стро
ительство. А на ту зарплату, кото
рую медицинское учреждение пред
лагает сегодня выпускнику МИФИ, 
МФТИ или МГУ, он существовать 
не сможет, и когда молодежь ухо
дит от нас, я даже слова упрека не 
говорю. 

С вашим Институтом и с ЛНФ 
мы сотрудничаем давно, еще с В. М. 
Назаровым были совместные раз
работки, хотя денег у нас не было 
никогда. А сейчас можно сколько 
угодно говорить о важности зада
чи, но, если не привез с собой 
мошну денег, то ничего и не полу
чишь. Мне сейчас легче попросить 
своих зарубежных коллег, и они 
все сделают бесплатно. В России 
друзья иногда тоже помогают по 
мере сил. 

Вообще, по сравнению с други
ми методами, ядерная аналитика 
обладает уникальными возможно
стями. Будущее за ней - опреде
ленно, но когда оно наступит в 
нашей стране - неизвестно. На
пример, в лечении онкологичес
ких заболеваний главное - ран
няя диагностика. Я с моими колле
гами разработал 18 способов ди
агностики, защищенных авторски
ми свидетельствами, и никому здесь 
они не нужны. В 1999 году я был 
в Брукхейвенской национальной ла
боратории на конференции по 1п 
у1уо-методам анализа . Нашими 
работами заинтересовались два 
университета США и Исследователь
ский центр имени Вейцмана в Из
раиле. Наши результаты по ранней 
диагностике рака предстательной 
железы, полученные ещё 30 лет 
тому назад, были подтверждены. 
Американцы быстро разработали 
компактный приборчик для диаг
ностики этого заболевания, пред
ставляющего для них проблему 
номер один. Сейчас все эти раз
работки интенсивно раскручивают
ся, а мы потом купим у них гото
вое оборудование и лицензии... 

Страны разные -
проблемы одинаковые 

О. Дулиу (Университет Бухаре
ста, Румыния) : С сектором нейт
ронного активационного анализа 

(Окончание на 6-й стр.) 
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должим совместные исследования 
на уже модернизированном реак
торе ИБР-2М. Программа нынеш
него совещания мне показалась 
более разнообразной, участвует 
больше молодежи, приехали даже 
три студента из США. С интерес
ным докладом выступил эксперт 
МАГАТЭ. 

«Проблем с молодежью 
нет!» 

т . фон Эгиди (Технический уни 
верситет Мюнхена, Германия) : В 
этом совещании я участвую впер
вые, хотя приезжал на разные кон
ференции, проходившие еще в раз
ных городах СССР. Здесь рассмат
риваются многие 
с о в р е м е н н ы е 
проблемы физики 
деления, физики 
я д р а , с в о й с т в а 
нейтрона как ча
стицы и другие 
интересные и ак
туальные вопро
сы. У русских фи
зиков очень мно
го идей, может 
быть, их не все
гда можно реали
зовать, но обсуж
дать их с ними -
большое удоволь
ствие. Тем более 

и другими сопутствующими зада
чами. 

Чехия - Россия - Эквадор 
к. Гранха (Пражский техничес

кий университет) : Я уже второй 
раз участвую в этом совещании. 
Наш университет имеет давнюю 
связь с ОИЯИ, очень важно, что 
Чехия - полноправный член этого 
международного института. В этот 
приезд я не только участвовал в 
совещании, но и побывал в ЛВЭ и 
ЛНФ. С Лабораторией нейтронной 
физики у нас давнее сотрудниче
ство, поскольку мы работаем в 
одной области - нейтронной ядер
ной физике - уже более 20 лет. 

•г 

т 

Дискуссии продолжались и в перерывах. 

(Окончание. Начало на 4-5-й стр.) 

ЛНФ мы сотрудничаем в изучении 
природных образцов, опубликова
ли несколько совместных статей, 
но в Дубне с М. В. Фронтасьевой 
мы встретились впервые. Впервые 
я увидел и ваш реактор, он пора
зил меня своими размерами. ИБР-2 
для нас единственное место, где 
можно анализировать образцы без 
их специальной подготовки. Наде
емся продолжить и в будущем году 
нашу совместную с сектором НАА 
работу. 

В Румынии я сотрудничаю с кол
лективом геологов, исследую об
разцы с Альпийских гор, со дна 
Черного моря, с румынского озе
ра вулканического происхождения. 
Эти озера изучены не очень хоро
шо, мы надеемся внести свою леп
ту, постараемся определить их точ
ный возраст. Мы получили компь
ютерный томограф, который поста
вили на борт исследовательского 
судна, и теперь можем изучать об
разцы из скважины со дна Черно
го моря буквально на ходу. 

В Дубну я приехал после 20-лет
него перерыва, и нельзя не заме
тить значительные перемены к луч
шему. В Румынии в последние годы 
тоже есть изменения - финанси
рование науки улучшается, теперь 
для нее выделяется шесть процен
тов от совокупного национального 
дохода вместо прежних двух. Мы 
можем покупать новое оборудова
ние, участвовать в международных 
конференциях. Также поддержку 
можно получить через систему 
грантов. Определенные требования 
к уровню зарплаты вытекают из 
нашего членства в Европейском 
сообществе. Но в целом ситуация 
не очень благополучная: молодые 
уезжают за границу, в Западной 
Европе тоже не хватает молоде
жи, пожилые выходят на пенсию, 
оборудование устаревает, уровень 
поступающих в университет ниже 
чем 20 лет назад. 

М. А н и ч и ч (Институт ф и з и к и , 
Белград, Сербия) : Я занимаюсь 
задачей биомониторинга окружа
ющей среды с помощью мхов. Наша 
лаборатория физики окружающей 
среды уже три года сотрудничает 
с сектором М. В. Фронтасьевой. С 
помощью Марины Владимировны 
мы установили сотрудничество с 
коллегами в Норвегии. Я приез
жала в Дубну студенткой, сейчас 
уже учусь в аспирантуре. А учас
тие в совещании совместила с 
возможностью собрать здесь чис
тые образцы мхов для наших экс
периментов в Белграде. Надеюсь, 
в ближайшем будущем мы про-

что многих я дав
но знаю. Например, в 1970-х го
дах в Мюнхенском университете 
был большой проект по измере
нию длин электрон-нейтронного вза
имодействия, в котором участво
вал сотрудник ЛНФ Ю. А. Алексан
дров. 

Сейчас я пенсионер, но продол
жаю работать, тем более что ско
ро у нас будет запущен новый ис
следовательский реактор. Его мож
но будет сравнить с реактором в 
Гренобле, хотя мощность его в не
сколько раз меньше, но оснащен 
он более современным исследо
вательским оборудованием. А по
скольку это реактор постоянного 
действия, то по своим возможно
стям он дополнит импульсный 
ИБР-2. 

Кому на нем работать? Проблем 
с молодежью нет. В нашем уни
верситете, а он сейчас лучший в 
Германии, на первом курсе физ
фака учатся 400 студентов. Среди 
наших выпускников не более двух 
процентов не находят работу. Хотя, 
например, в исследовательском 
институте при реакторе все места 
заняты, но выпускники находят 
работу в фирмах, занимающихся 
безопасностью окружающей среды 

Корни наших связей глубоки. 
Свою дипломную работу я делал 
на основе данных, полученных на 
ИБР-30, который был остановлен в 
2001 году. А сейчас я работаю в 
проекте, финансируемом из гран
та Полномочного представителя 
Чехии совместно с группой Ю. Н. 
Копача (ЛНФ). Вообще большин
ство специалистов в Чехии, зани
мающихся ядерной физикой и ней
тронной ядерной физикой, в част
ности, получили свое научное об
разование в ОИЯИ, и сейчас ваш 
Институт остается наиболее важ
ным партнером республики в этой 
области. На мой взгляд, очень 
важно, что, кроме научных конфе
ренций, в ОИЯИ проводятся лет
ние студенческие практики, в ко
торых активно участвуют чешские 
студенты. Зимой аналогичные прак
тики проходят в Чехии и Слова
кии. 

Я сам из Эквадора, куда наде
юсь, в конце концов, вернуться и 
попытаться на родине возродить 
ядерную физику. 

Ольга ТАРАНТИНА, 
перевод Юрия КОПАЧА 
и Вальтера ФУРМАНА, 

фото Елены ПУЗЫНИНОЙ. 
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Ветераны нашего Института 

Рафаилу Якубовичу Зулькарнееву - 75 лет 
10 июля исполнилось 75 лет со дня рождения главного научного 

сотрудника Лаборатории физики высоких энергий , доктора физико-
математических наук Рафаила Якубовича Зулькарнеева. 

Свою научную деятельность Ра
фаил Якубович начал в 1957 году 
после окончания МИФИ в Лабора
тории ядерных проблем ОИЯИ в 
группе Б. М. Головина. Первый опыт 
и навыки научной работы молодой 
физик приобрел под непосредствен
ным руководством директора ЛЯП 
члена-корреспондента АН СССР 
В. П. Джелепова, участвуя в раз
работке установки для изучения по-
ляризационых эффектов в нуклон-
нуклонном рассеянии. Позднее В. П. 
Джелепов так охарактеризовал мо
лодого сотрудника: «Зулькарнеев 
Р. Я. проявляет себя как очень 
инициативный, вдумчивый, способ
ный физик, обладающий большой 
работоспособностью и трудолюби
ем». 

В составе этой группы в пери
од с 1958 по 1963 годы Р. Я. 
З у л ь к а р н е е в принял а к т и в н о е 
участие в разработке ряда мето
дических вопросов, связанных с 
определением коэффициента спи
новой корреляции в рр-рассея-
нии. Принял также участие в про
ведении измерений рр-рассеяния 
при 650 МэВ, результаты которо
го блестяще доложил на Рочес-
терской конференции в 1958 году. 
В Лаборатории ядерных проблем 
юбиляр прошел путь от лаборан
та до главного научного сотруд
ника , защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. 

В начале 70-х годов Р. Я. Зуль
карнеев участвовал в подготовке 
совместного ОИЯИ-ЦЕРН экспе
римента МА-4 и создании магнит
ного спектрометра для него. Дли
тельное время Р. Я. Зулькарнеев 
координировал эксперименталь
ные исследования на синхроцик
лотроне ЛЯП ОИЯИ. 

Исследования, выполненные Ра
фаилом Якубовичем в области 
изучения многих поляризацион
ных эффектов и фазового анали
за в нуклон-нуклонных соударе
ниях, проверок Т-инвариантности 
сильных взаимодействий и диспер
сионных соотношений, физики ба-
рион-барионных резонансов и ку
мулятивного рождения частиц, а 
также в других областях являют
ся очень серьезным вкладом в 
физику частиц высоких энергий и 
атомного ядра. Результаты этих 
исследований неоднократно док
ладывались на различных между

народных конференциях и сим
позиумах и высоко ценятся науч
ной общественностью. Обнаружен
ный Зулькарнеевым и его колле
гами эффект «ИапйеЬпезз», на
ряду с азимутальной (лево-пра
вой) и К о л л и н з - а с и м м е т р и я м и , 
принадлежит к тем немногим эк
спериментальным средствам, ко
торые позволяют изучать спино
вые состояния партонов, систем 
частиц и адронных струй. 

В 1990 году Р. Я. Зулькарнеев 
перешел во вновь созданную ла
бораторию ЛСВЭ (в дальнейшем 
ЛФЧ). Одновременно, по поруче
нию дирекции ОИЯИ, он был на
значен экспертом научного отде
ла главного ученого секретаря 
ОИЯИ для выполнения ежеквар
тальной экспертизы работ, выпол
ненных лабораторией по темам I, 
II категории в рамках программ
но-тематического плана. 

В период с 1994 по 2004 годы 
Рафаил Якубович возглавлял от
дел МИС, позднее преобразован
ный в НЭО СТАР Лаборатории 
физики частиц. Преобразование 
отдела было связано с принципи
ально новым этапом в научной 
биографии ученого - исследова
ниями свойств горячей и плотной 
материи, а также поисками потен
циально образующейся кварк-глю-
онной плазмы на коллайдере ВН1С 
в Брукхэйвенской национальной 
лаборатории в США. Р. Я. Зулькар
неев вновь проявил качества бе
зусловного лидера, став одним из 
организаторов проекта постройки 
электромагнитного калориметра на 
детекторе ЗТАН на ПНЮ. Начиная 
с 1994 года совместно с коллега
ми из США он принимал участие в 
проектировании, тестовых испыта
ниях и запуске этого калориметра. 
Под его научным руководством на 
баррельном электромагнитном ка
лориметре детектора 8ТАВ сотруд
никами сектора № 1 НЭО СТАР 
были впервые получены уникаль
ные экспериментальные результа
ты по подавлению спектра нефо
тонных электронов с большим по
перечным импульсом в соударе
ниях Аи-1-Аи при энергии 200 ГэВ. 
Эти исследования привели к серь
езному уточнению теории сильно
го взаимодействия и механизмов 
потерь энергии кварками в горя
чих и плотных ядерных системах. 
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Результаты этой работы были до
ложены на Рочестерской конфе
ренции в 2006 году. 

В настоящее время юбиляр при
нимает активное участие в обра
ботке экспериментальных данных, 
полученных на детекторе 8ТАР, и 
обсуждении полученных результа
т о в . П о м и м о исследований на 
РН1С, он активно вовлечен в ра
боты по новому проекту ОИЯИ -
перспективной установке МРО на 
коллайдере Ы1СА. 

За период трудовой деятельно
сти Р. Я. Зулькарнеев неоднок
ратно был о т м е ч е н п р е м и я м и 
ОИЯИ, медалями и знаками от
личия, в частности, в 1971 году -
за работу на синхроциклотроне 
ЛЯП ОИЯИ, в 1Э74-М - за вклад 
в развитие физики. В 1970 году 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден юбилей
ной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождени В. И. Ленина». В 2000 
году награжден ведомственным 
знаком отличия Министерства РФ 
по атомной энергетике «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен
ности». За заслуги перед ОИЯИ, 
многолетнюю плодотворную дея
тельность и в связи с 50-летием 
ОИЯИ в 2006 году награжден зна
ком отличия «Почетный сотруд
ник ОИЯИ». 

Свой юбилей Р. Я. Зулькарнеев 
встречает в расцвете творческих 
сил, он полон энергии, новых за
мыслов, думает о новых научных 
программах. Дирекция Объединен
ного института ядерных исследо
ваний, дирекции ЛФВЭ и ЛЯП, 
друзья и коллеги от всей души 
поздравляют юбиляра и желают 
ему здоровья, творческих сил и 
новых успехов. 
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Мир увлечений 

МОТЯЕ ОАМЕ 
В 22-м номере нашей газеты м ы начали 

публикацию серии фотографий и заметок 
Виктора Жильцова. Сегодня м ы ее продол
жаем и з н а к о м и м вас со знаменитым собо
ром Парижской Богоматери. 

С о б о р 
Парижской 
Б о г о м а т е 

ри построен в западной части ос
трова Сите, на месте, где в I веке 
нашей эры находился древнеримс
кий алтарь, посвященный Юпите
ру. Строительство собора было 
начато в 1163 году при епископе 
Морисе де Сюлли. Первый камень 

К юбилею 
Дома ученых 
18 декабря 2008 года и с п о л н я 

ется 50 лет со дня о б р а з о в а н и я 

Дома у ч е н ы х ОИЯИ. 9 апреля 

д и р е к т о р И н с т и т у т а а к а д е м и к 

А. Н. Сисакян подписал п р и к а з 

о разработке плана по проведе

нию мероприятий, в связи с юби

лейной датой . 

Инициативная группа (Д. В. Шир-

ков, П. С. Исаев, И. Н. Семенюш-

кин, А. Г. Володько, Б. М. Стар-

ченко и др.) предлагает провести 

в октябре общее собрание чле

нов Дома ученых, используя пред

варительное анкетирование для 

обобщения пожеланий по направ

лениям работы ДУ в новых соци

ально-экономических условиях. 

В настоящее время возобнов

лен капитальный ремонт всех по

мещений ДУ. Проект предполага

ет обновленный интерьер боль

шого зала, фойе и кафе, а также 

оснащение ДУ современным тех

ническим оборудованием для про

ведения к у л ь т у р н о - м а с с о в о й и 

организационной работы. 

Анкета пожеланий по работе 

Дома ученых содержит ряд воп

росов к членам ДУ и сотрудни

кам ОИЯИ общего характера по 

Уставу и по направлениям рабо

ты. 

Дом ученых ОИЯИ несомненно 

был и остается домом деловых, 

творческих и праздничных мероп

риятий для сотрудников Институ

та. Вдохнуть в его атмосферу 

новую жизнеутверждающую, акту

альную концепцию - дело чести 

для международного коллектива 

ученых. 

в основание храма положил папа 
римский Александр III. В процессе 
строительства, которое завершилось 
только к середине XIV века, сред
ства на постройку главного собо
ра Парижа щедро жертвовали ко
роль, епископы и простые гражда
не. 

К благородному делу подключи
лись даже парижские проститутки: 

их сообщество официально за
прашивало духовные власти, мож
но ли им, блудницам, пожертво
вать деньги на храм. Им ответили: 
да, можно, но при условии, что это 
останется в тайне. Сильно повреж
денное в годы революции древнее 
здание с конца XVIII века пришло 
в упадок, и в те годы, когда Виктор 
Гюго писал свой знаменитый ро
ман «Собор Парижской Богомате
ри», храму уже угрожало полное 
разрушение. В 1841-1864 годах 
была произведена капитальная ре
ставрация собора. В Соборе Па
рижской Богоматери хранится одна 
из великих реликвий христианства 
- Терновый венец Иисуса Христа. 

Международный университет при
роды, общества и человека «Дубна» 
(отделение среднего профессиональ
ного образования) объявляет прием 
студентов на заочную форму обуче
ния года для получения среднего про
фессионального образования на базе 
среднего (полного) общего образова
ния по следующим специальностям: 

- экономика и бухгалтерский учет 
(бухгалтер) - 2 года 10 месяцев, 

- менеджмент (менеджер) - 2 года 
10 месяцев, 

- техническая эксплуатация и об
служивание электрического и элект
ромеханического оборудования (тех
ник) - 3 года 10 месяцев, 

- радиоаппаратостроение (техник) 
- 3 года 10 месяцев. 

Диплом государственного образца. 
Прием осуществляется на договор
ной основе. Справки по телефонам; 
4-33-35, 4-34-81 (по средам с 17.00 
до 18.00, отделение среднего про
фессионального образования). Заяв
ления принимаются по средам с 17.00 
до 18.00 в приемной комиссии по 
адресу: г. Дубна, ул. Приборострои
телей, 2, завод «Тензор». 

Экскурсии Дома ученых 
29-31 августа Дом ученых орга

низует поезду в Казань - Елабугу 
(поездом). Подробная программа 
на афишах ДУ. Запись 11 июля в 
17 часов в Доме ученых (при себе 
иметь паспортные данные). 

Из редакционной почты 
МСЧ-9, хирургическое отделение 

Мне случилось тяжело заболеть. 
Врачи успешно оказали мне своев
ременное лечение. Мы благодарны 
врачам с «золотыми» руками: В. И. 
Воробьеву, Е. И. Ильюшечкину и 
анастезиологу. Огромное спасибо 
вам и вашему замечательному кол
лективу. Желаю здоровья, счастья, 
успехов в работе и долголетия. 

Товуу ПУРЗВЗЭ, 
старшая лаборантка ЛРБ ОИЯИ. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиационный 
фон в Дубне 9 июля 2008 года 
составил 9-10 мкР/час. 
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