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Энгелен;
«Здесь умеют думать и работать»

11 ноября Б Доме международных совещаний проходило заседание
совместного Комитета по сотрудничеству ЦЕРН-ОИЯИ. Со стороны
ЦЕРН в нем участвовали заместитель генерального директора ЦЕРН
профессор Й. Энгелен {сопредседатель Комитета) и советник дирек
ции Н. Кульберг.
Открыл заседание вице-ди ректор В интервью нашей газете он сказал;
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян, - До начала моей работы в ЦЕРН
который также является сопредсе я занимал пост директора М1КНЕР.
дателем Комитета со стороны Ин Многие научные группы в моем
ститута. В пленарной части совеща инстит>'те сотрудничали с российс
ния были представпоиь! сообщения кими специалистами и некоторые
по крупнейшим совместным рабо из них - с физиками из ОИЯИ. Как
там - созданию оборудования для правило, мы имели де.по с учеными,
экспериментов АТ1АЗ, А11СЕ, СМ8, удостоенными докторских степеней,
которые будут реалиэовываться на которые уже успели что-то сделать
строящемся большом адронном кол- в науке. И должен отметить, что
пайдере ^ИС. Были рассмотрены уровень их образования, опыта и
итоги сотрудничества в 2004 году и знаний очень высок.
намечены планы на 2005 год.
Как вы оцениваете значимость
В заседании принимали участие и итоги совместных работ?
председатель ПКК по физике час Эксперименты, о которых шла речь
тиц Т. Холлман (Брукхейвенская на заседании, действительно круп
национальная лаборатория), член нейшие, в них участвуют научные
Ученого совета ОИЯИ Н.' М. Шумей группы из разных стран. Задачи ста
ко, член ПКК Н. Джиокарис {Афин вятся серьезные, требуются особые
ский университет), руководители знания и навыки. И надо отметить,
лабораторий ОИЯИ и совместных даже несмотря на какие-то трудно
экспериментов - В. Д. Кекелидзе, сти, дубненские физики нам всегда
А. Г, Ольшевский, А. И. Малахов, оказывают специфичную помощь.
В. В. Иванов, И. А. Гопутвин, ' А. С. Здесь умеют не только работать Водопьянов, И. А. Савин, В. М. Жа- здесь умеют думать и работать од
бицкий, Г. Д. Ширков и другие.
новременно.
Профессор Й. Энгелен отметил Что вы имеете в виду, говоря о
своевременное выполнение всех специфичной помощи - нестандар
обязательств ОИЯИ по совместным тные технологические решения или
экспериментам, рассказал о ходе отношение к работе специалистов
подготовки экспериментов на Ш С . из ОИЯИ?

От«

И то и другое. Вот один пример.
Для эксперимента АНАЗ требуется
установка, в которую входит самый
большой в мире магнит. Нам необ
ходимы очень опытные инженеры и
техники, которые помогли бы его
установить. Руководители экспери
мента заявипи, что в Дубне есть
специалисты, которые могли бы это
сделать.
Вторая часть совещания прошпа
непосредственно на производствен
ных участках. Профессор Й. Энге
лен и доктор Н. Купьберг посетили
лаборатории ОИЯИ, где ознакоми
лись с ходом работ по совместным
экспериментам, В Лаборатории
ядерных проблем представитепям
ЦЕРН было рассказано о сборке
мюонных камер Ш1Я АТ^А8. В Лабо
ратории физики частиц гости озна
комились с технологическими учас
тками: испытания мониторов, про
изводства полупроводниковых детек
торов для СМ8, испытания узлов
системы подавления поперечных
колебаний пучка в ^НС, изготовле
ния строу-детекторов, больших ка
мер. В Лаборатории вьюоких энер
гий делегации ЦЕРН был представ
лен проект ТРО для АЬЮЕ. В Лабо
ратории ядерных реакций академик
Ю. Ц, Оганесян рассказал гостям о
последних экспериментах по синте
зу сверхтяжелых элементов.
В заключение гости были приняты
директором ОИЯИ академиком В. Г.
Кадышевским.
Галина МЯЛКОВСКАЯ

СМИ и общество

стола» - к международному форуму

16 ноября в Москве в Прези
дент-отеле под сопредседательством
президента РАЕН О, Л. Кузнецова
и президента Евразийской Акаде
мии телевидения и радио О, М.
Попцова проходил круглый стоп
«СМИ и общество. Диалог в инте
ресах развития страны», органи
зованный национальным комитетом
•^Интеллектуальные ресурсы России»

и Евразийской академией.
В выступлениях участников, среди
которых были писатель Ч, Айтматов,
профессор С. П, Капица, академики
С, С, Григорян, А. Н. Дмитриевский
и другие, были затронуты многие
принципиальные вопросы, связанные
с ролью СМИ в современном обще
стве, вопросы сотрудничества СМИ
с деятелями науки и культуры. В
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круглом столе участвовали вице-ди
ректор ОИЯИ А. Н, Сисакян и пер
вый заместитель главы города Дуб
на А. А- Рац, которые пригласили
присутствующих принять участие в
международном форуме «Интеллек
туальная Россия». Его проведение
планируется в Дубне в феврале 2005
года.
(Информация дирекции)
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* Вослед ушедшим

воспоминаниями о своем брате на
БоголюбоБСКих конференциях. И
ка)едый раз он открывал для нас
новые грани в творчестве великого
ученого.
Мы будем помнить Алексея Нико
лаевича, славного представителя
могучего рода Боголюбовых, с лю
бовью и благодарностью.
Дирекция ОИЯИ,
дирекция ЛТФ

• Рабочие совещания
Восьмой раз
В Дубне

Скорбная весть пришла из Киева:
1 ноября на 94-м году жизни с.кончапся Алексей Николаевич Боголю
бов, известный математик и исто
рик науки, член-корреспондент Наци
ональной академии наук Украины.
Алексея Николаевича хорошо знали
в Дубне. Много нового поведал нам
Алексей Николаевич о жизни его
старшего брата Николая Николае
вича Боголюбова. Особой теплотой
проникнуты страницы книги Алексея
Николаевича «Н. Н. Боголюбов.
Жизнь. Творчество», изданной в
ОИЯИ в 1996 году.
Алексей Николаевич часто бывал
в Дубне, выступал с интересными
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«ДУБНА»

в Лаборатории теоретической
физики имени И. Н. Боголюбова с
1 по 31 октября проходило 8-е ра
бочее совещание «Теория нукпеа
ции и ее применения». Оно продол
жило серию ежегодных совещаний,
организуемых в Дубне с 1997 года
совместно с Институтом физики уни
верситета Ростока (Германия).
В этом году в работе совещания
участвовали около 50 ученых из
России, стран СНГ, Болгарии, Гер
мании и США. Научная программа
включала широкий круг проблем
критических явлений и образова
ния зародышей от структурных об
разований в плазме до специфи
ческих проблем биологии и физио
логии.
За время проведения совещаний
сложились устойчивые научные груп
пы, проводящие совместные иссле
дования. Поэтому общение участ
ников совещаний не ограничивает
ся только Дубной, а продолжается
постоянно. Результатом этого сотруд
ничества стали несколько совмест
ных работ и обзорных статей. В этом
году по материалам прошедших со
вещаний под редакцией доктора Ю.
Шмепьцера подготовлена моногра
фия "Теория нук.пеации и ее прит с Н & п и Я " , КОТОрсьЯ ДО КС1
ГОДй
будет опубликована в издательстве
VV^Iеу-VСН. Для публикации в этом
пЗдатвпьстБб подготоБпеиы еще Д1зз
монографии в серии по теории нуклеацми: В. П. Скрипов, М, 3. Файзулин, «Фазовые переходы твердое
тело-жидкость-пар и термодинами
ческое подобие"; В. Г. Байдаков,
"Взрывное кипение жидкости». Ав
торы монографий - постоянные уча
стники совещаний в Дубне.
Совещание проводилось при
финансовой поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследо
ваний, ЮНЕСКО (ЯОЭТЕ, Венеция)
и программы Гейзенберг-Ландау.
(Соб. инф,)

Итоги сессии ПКК по физике
частиц комментирует ученый сек
ретарь комитета Ю. А. Гориушкин:
На 22-й сессии Программно-кон
сультативного комитета по физи
ке частиц был заслушан доклад
вице-директора ОИЯИ А. Н. Сисакяна о подготовке программы
научных исследований на следую
щие три года и о рекомендациях
96-й сессии Ученого совета ОИЯИ.
Директора лабораторий выступи
ли с докладами, в которых обсуж
далась научная программа Инсти
тута. Были также рассмотрены
предложения по новым проектам
и темам, отчеты о ходе работ по
текущим проектам, в том числе и
завершающимся в этом году.
В своих рекомендациях ПКК
обратил внимание на необходи
мость ревизии программы науч
ных исследований Института по его

15-16 ноября работала 21-я сес
сия Программно-консультативно
го комитета по физике конденси
рованных сред. Участники сессии
познакомились с информацией о
выполнении рекомендаций предь;дущей сессии ПКК и рекоменда
циями 96-й сессии Ученого сове
та ОИЯИ, состоянием дел на ба
зовых установках Института, хо
дом модернизации ИБР -2 и рабо
той реактора после замены под
вижного отражателя, состоянием
дел с комплексом замедлителей
для ИБР-2М= Большинство науч
ных докладов были связаны с
биологической тематикой. Участ
ники сессии посетили Центр адронной терапии ЛЯП.
Итоги работы сессии коммен
тирует председатель
Программпрофессор в. Навроцик (Польша):
Самое важное, на мой взгляд,
собьпие - то, что реактор ИБР -2
возобновил нормальную работу,
благодаря финансовой политике
дирекции Института, которая изыс
кала возможность финансирования
работ по модернизации реактора,
и высокому профессиональному
уровню персонала ИБР-2 и ЛНФ, а
также предприятий-партнеров. Впе
чатлило посещение Центра адронной терапии. Он работает, исполь
зуя достижения физиков для лечеЛ2 44. 19 ноября 2004 года

На сессиях ПКК

тематике с целью уменьшения ко
личества проектов и тем, в том
числе и первого приоритета, и
сосредоточения интеллектуальных и
финансовых ресурсов на наиболее
актуальных темах. Это связано с
теги, что в ОИЯИ не все проекты,
даже отмеченные первым приори
тетом, могут получить финансиро
вание, необходимое для достиже
ния заявленных научных результа
тов. В настоящее время уже бо
лее 20 тем имеют первый приори
тет и некоторые включают по не
скольку проектов. Выдвигая новые
проекты для обсуждения на ПКК,
лаборатории иногда не заботятся
об источниках их финансирования,
а комитет оценивает в первую оче
редь научную значимость каждой
планируемой работы. В результате
получается так, что интересные
яркие проекты, не получая адек
ватного финансирования, или вов-

емя

ния серьезно больных людей. Что
поражает больше всего: все в нем
сделано силами сотрудников Ин
ститута, и все работает, люди ле
чатся. Мнение ПКК - такая дея
тельность должна поддерживаться
-Министерством здравоохранения, а
не ОИЯИ.
Интересной была информация
главного инженера ОИЯИ Г. Д.
Ширковэ о базовых установках
Института. Вьюок их потенциал, это
установки мирового уровня. Актив
но работает сектор нейтронно-актизационного анализа ЛНФ, руко
водимый М. В. Фронтасьевой. Ис
следования, проводимые сотрудни
ками этого сектора в области эко
логии, интепесны, и очень, важно,
что в работу сектора активно вов
лекается молодежь из стран-учас
тниц ОИ^!'^ в тплл и м г п р м РТПЯИ
СНГ. Надо отметить, что год от
года науки о жизни все интенсив
нее развиваются в ОИЯИ. Чтобы
они и радиобиологические иссле
дования развивались и дальше, не
обходимо предпринимать некото
рые организационные шаги. И еще
складывается впечатление, что рос
сийское общество мало информи
руется об этом направлении дея
тельности Института.
На сессии с интересным докла
дом выступил генеральный дирек
тор Института Лауэ-Ланжевена
М 44. 19 ноября 2004 года

се не выполняются, или темп их
реализации замедляется настоль
ко, что задачи уже теряют смысл,
поскольку нас опережают другие
лаборатории мира.
Вместе с тем, в науке постоянно
возникают «горячие темы», такие
как, например, сейчас «пентакварки», где мы в состоянии провести
необходимые эксперименты, ска
зать свое слово, упрочивая миро
вой престиж Института. Но, начи
ная новые исследования, от чегото необходимо отказываться, выс
вобождая ресурсы для новой ра
боты.
На этом заседании члены коми
тета решили, что вопрос о продле
нии проектов первого приоритета
будет рассматриваться ежегодно.
Ото позволит более оперативно
использовать бюджетные средства,
людские и материальные ресурсы.
Об этом шла речь и на встрече
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независимых экспертов с вицедиректором ОИЯИ А. Н. Сисакяном.
Подытоживая сказанное, отмечу,
что главная особенность прошед
шей сессии ПКК по физике частиц
состояла в том, что комитет в соот
ветствии с рекомендацией Учено
го совета ОИЯИ и предложениями
дирекции ОИЯИ принял решение
более четко следить за ходом ра
бот по проектам первого приори
тета, ежегодно рассматривать от
четы их руководителей и стремить
ся к тому, чтобы к выполнению ре
комендовались темы, реально обес
печенные бюджетным финансиро
ванием. Программно-тематический
план, приоритеты тем и проектов
планируется серьезно пересмотреть
через год с цепью сокращения чис
ла тем, в первую очередь, первого
приоритета. Дирекциям и НТО ла
бораторий предложено начать ра
боту в этом направлении,
Евгений МОЛЧАНОВ
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(Гренобль) профессор К. Карлайл,
который очень ярко описан сегод
няшний день и будущее этого ин
ститута. ИЛЛ - Один из ведущих
институтов мира - очень хорошо
организован, исследования в нем
ведутся на вьюоком уровне, но,
конечно, он не испытывает тех
финансовых проблем, с которыми
сталкивается ОИЯИ.
Мы с интересом узнали из сооб
щения директора Учебно-научного
центра ОИЯИ С. П. Ивановой о
вовлечении в сферу деятельности
Учебно-научного центра студентов,
аспирантов и школьников все боль
шего числа университетов разных
городов стран-участниц ОИЯИ. И
что мне лично особенно приятно,
очень активны в этой области мои
соотечественники поляки. Студен
ты университета имени А. Мицке
вича в Познани, где я преподаю,
даже начали требовать от нас
чаще проводить научные практики
и школы в УНЦ. Недавно мы орга
низовали для студентов три группы
обучения русскому языку. А три
недели назад в университете со
стоялся семинар, на котором мы
узнали, как много знаний и навы
ков получили наши студенты, не
давно пройдя практику в УНЦ.
Своими впечатлениями о рабо
те сессии поделился профессор
X. Лаутер (Германия):

жизни

Необходимо отметить все возра
стающий вес наук о жизни, биоло
гических и радиобиологических
исследований в научно-исследова
тельской деятельности ОИЯИ. Ко
нечно, основной приоритет для ПКК
по-прежнему имеют работы по
модернизации реактора ИБР-2.
Сейчас с их финансированием,
кажется, дела обстоят неплохо.
Хорошо, что на сессии с интерес
ным докладом выступил Е. П. Шабалин, рассказавший о новой сис
теме холодных замедлителей для
ИБР-2М, Сейчас обсуждается воп
рос о необходимости программы
отбора спектрометров, наиболее
подходящих к физическим парамет
рам модернизированного реакто
ра, чтобы получать на них резуль
таты мирового уровня. В этом ас
пекте актуально прозвучал доклад
профессора К. Карлайла из ИЛЛ.
Этот институт может служить не
ким примером: во-первых, в рабо
те на пользователей, во-вторых, там
проводилась реконструкция реак
тора и комплекса спектрометров,
так что их опыт полезно проанали
зировать. Хочу отметить, что науч
ные доклады по биологии и про
блемам загрязнения окружающей
среды были сделаны на высоком
уровне и очень хорошо приняты
участниками сессии.
Ольга ТАРАНТИНА
«ДУБНА»
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в нашей газете в последние
годы все чаще стали появлять
ся материалы о совместных ис
следованиях физиков ОИЯИ и
геологов, геофизиков и эколо
гов институтов Российской Ака
демии наук и зарубежных науч
ных центров.
ЭТОТ ФАКТ объективно отра
жает тенденции развития есте
ственных наук в новом веке. На
пример, в спецвыпуске еженедель
ника <июпь 2001 года), посвящен
ном работе совещания "Реактор
ИБР-2 в XX! веке", в интервью
профессора В. Л. Аксенова изло
жены концептуальные положения
о программах модернизации ре
актора ИБР -2 и долгосрочных ис
следований в ЛНФ с применени
ем нейтронов, которые были
сформированы с учетом широ
ких научных интересов физиков,
химиков, биологов и исследова
тельских организаций, работаю
щих в различных областях наук
о Земле. В том совещании, как и
в ряде других, проходивших в
ОИЯИ, принимали участие изве
стные российские геофизики и
геологи.
Вполне закономерно, что пятая
конференция «Физико-химические
и петрофизические исследования
в науках о Земле» проводилась в
ЛНФ ОИЯИ и филиале НИИЯФ
МГ. Ее организовали Отделение
наук о Земле РАН, МГУ и ОИЯИ.
В конференции приняли участие
ведущие специалисты в области
геологии, геофизики, петрофизики из академических центров Института физики Земли им. О.
Ю. Шмидта, Института геологии
рудных месторождений, петрогра
фии, минералогии и геохимии.
Института геохимии и аналитичес
кой химии им. Б. И. Вернадского,
Института экспериментальной
минералогии (Черноголовка), Гео
логического института Кольского
филиала РАН (Апатиты), ученые
ОИЯИ, университетов Дубны и
Тулы, а также Геологического
научного центра в Потсдаме (Гер
мания).
ОТКРЫВАЯ КОНФЕРЕНЦИЮ,
директор ЛНФ ОИЯИ А. В. Бепушкин отметил, что не случай
но местом проведения выбрана
Дубна т- в ОИЯИ в последние
десятилетия, наряду с традицион
ными развивались и новые науч
ные ..направления исследований.
В частности, в ЛНФ. ОИЯИ про
водятся исследования.в области
наук о Земле. Мировая история
исследований в этой области до
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Геологи и физики;
продолжение традиций

вольна коротка. Это связано с
тем, что источники нейтронов
предыдущих поколений имели
слишком низкую интенсивность,
чтобы решать задачи, интересу
ющие сообщество геологов и гео
физиков. Создание современных
источников нейтронов, таких как
уникальный реактор ИБР -2 с ком
плексом специализированных
спектрометров, предоставило уче
ным возможность исследовать
свойства геоматериалов нейтрон
ными методами. Логично, что
США и Япония работают сегодня
над созданием нейтронных источ
ников следующего поколения,
своя программа нейтронных ис
следований разрабатывается Ев
ропейским сообществом. Потен
циал нейтронных методов иссле
дований исключительно велик,
В ЛНФ выполняется междуна
родная долгосрочная научная
программа в области исследова
ний по геологии и геофизике с
применением методов нейтрон
ной физики, в которой участвуют
Германия и Чехия, сложился
международный коллектив иссле
дователей, развивающих междис
циплинарные связи на стыках
этих наук. За последние 20 лет
на пучках реактора ИБР -2 были
созданы три спектрометра и но
вые методики, позволяющие по
лучить новую информацию о тек
стуре, структуре и внутренних на
пряжениях в горных породах.
Однако потенциал нейтронных ис
следований используется не в
полной мере. Сегодня можно про
водить больше исследований тон
ких структур, активнее занимать
ся моделированием геодинами
ческих процессов в земной коре,
процессов переноса воды и вод
но-солевых растворов - ныне пер
спективного в мире направления
исследований и других. Будем
надеяться, - сказал в заключе
ние А. В. Белушкин, - что эта
конференция расширит круг ис
следователей - пользователей
ИБР -2 и круг решаемых научных
задач, актуальных в науках о
Земле.
ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ
конференции председатель петрофизической комиссии РАН, со
председатель оргкомитета конфе
ренции профессор Ю. С. Геншафт
(Институт физики Земли РАН),

также отметивший, что многие на
правления исследований в петрофизике еще не получили долж
ного развития. Возможно, отме
тил он, после этой конференции
появятся новые совместные про
граммы исследований. Нам надо
объединять усилия так, как это
когда-то сделали в ОИЯИ. А в
интервью нашей газете Юрий
Семенович сказал:

- Более десяти лет Институт фи
зики Земли РАН тесно сотрудни
чает с ЛНФ, с группой профессо
ра А. Н. Никитина, которому и
принадлежит идея проведения
этой пятой конференции в Дуб
не. Мы выполняем совместные
работы в области изучения де
формационных и прочностных
свойств горных пород, напряжен
ных состояний, моделирования
процессов в земной коре, иници
ируемых тепловыми и электромаг
нитными полями. Результаты этих
исследований необходимы как тем
специалистам, которые занимают
ся прогнозом землетрясений и
изучением сейсмичности Земли,
так и для решения фундаменталь
ных проблем строения и эволю
ции нашей планеты. В ЛНФ пла
нируют ряпишпеиме эксперимен
тальной инфраструктуры - исполь
зование для наших исследований
аппяпатч'Пи
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не только повышенной темпера
туры, но и повышенного давле
ния. Поэтому наше сотрудниче
ство с ЛНФ будет расширяться и
поэтому нас привлекло участие в
этой конференции - как оказа
лось, мы плохо знали о возмож
ностях нейтронографии. Все гео
физики традиционно пользуются
классической рентгенографией,
акустикой, электрометрией для изу
чения свойств и структуры веще
ства. Нейтронография открывает
нам новые возможности в этих
М 44. 19 ноября 2004 года

Наука - практике

исследованиях - в изучении тон
ких структур и процессов.
НАУЧНУЮ ЧАСТЬ конферен
ции открывал доклад профессо
ра Института геохимии РАН О. Л.
Кускова «Состав и температу
ра континентальной верхней
мантии Земли по геохимическим
и сейсмическим данным^, кото
рый с первых же фраз заинтри
говал собравшихся: «Петрологогеохимические и геофизические
модели мантии взаимно не со
гласованы. Модели, основанные
на методах геотермии и томог
рафии, не объясняют как веще
ственную природу и неоднород
ность по вертикали, так и физи
ко-химическую эволюцию веще
ства при изменении состава...».
- Научному сообществу инте
ресны конечные результаты, сказал Олег Львович нашему
корреспонденту. - Методы их
получения могут быть разными,
а с помощью нейтронной диф
ракции можно получить уникаль
ные результаты. Сегодня наша
наука, как это ни банально зву
чит, страдает больше всего от
отсутствия денег. Из-за этого мы
меньше общаемся с коллегами,
лишены новых журналов в биб
лиотеках - появился своеобраз
ный информационный «железный
занавес». Позтому любая конфе
ренция, любой семинар чрезвы
чайно важны для нас - это воз
можность узнать о новом в на
учных областях, близких или от
даленных от нашей сферы дея
тельности. Посмотрите, какой инКронрод о спутниках Юпитера
(«Изохимические модели Ио, Ев
ропы и Ганимеда" - О. Т.). В
свое время в СССР запускалось
много спутников, и были получе
ны исключительные результаты.
Сейчас приоритет в этой облас
ти у США, много интересных ре
зультатов было получено мисси
ей «Галилео» в 1995-2002 годах.
Эти спутники ~ очень интерес
ные объекты: Ио - самый круп
ный вулкан Солнечной системы,
вся вулканическая деятельность
Ло 44. 19 ноября 2004 года

Земли не идет ни в какое срав
нение с ним, три остальных спут
ника покрыть! льдом, толщиной от
100 до 900 км - вот о чем вам
надо написать заметку! Во льду
могли сохраниться какие-то бак
терии - это, кстати, собираются
проверить американцы, планируя
послать космический зонд на
Европу. Сейчас их зонд «Кассини» петит к Сатурну, в его про
грамму в том числе входит и ис
следование спутника Сатурна Ти
тана, обладающего атмосферой
более плотной, чем земная. Ре
зультаты этих экспедиций созда
ют базу и для наших исследова
ний.
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
и сопредседатель оргкомитета
конференции профессор Е. 5. Ле
бедев (Институт геохимии и ана
литической химии РАН):
- Одно из научных направле
ний, которому -посвящена эта
конференция, - изучение соста
ва глубинных слоев Земли. К ны
нешнему моменту получено очень
много сейсмических данных о
внутреннем строении Земли и
результатов экспериментов, про
веденных в условиях высоких дав
ления и температуры, - исходя
из наших представлений о стро
ении Земли и планет. Они не
всегда коррелируют между собой.
Проводя такие эксперименты, мы
пытаемся геохимически интер
претировать геофизические на
блюдения. Насколько хорошо это
удается, мы и оисуждаем на кон
ференции. Хотя это лишь пятая
конференция, но совещания с поДООМОЙ 1еМс11ИКОЙ МрОвОДИНИОь в
нашей стране на базе Института
физики Земли и Академии наук,
начиная с 20-х годов. Кстати, в
третьем совещании, посвященном
изучению строения Земли, уча
ствовал президент АН СССР В. Л.
Комаров. А у истоков наших кон
ференций стояли основоположник
исследований по физике высоких
давлений в СССР, профессор Ин
ститута физики Земли М. П. Воларович и член-корреспондент АН
СССР Н. и. Хитаров (Институт
геохимии и аналитической химии

РАН), которые уже в 1970-80-х
годах, понимая важность совме
стных исследований, сотруднича
ли с директором Лаборатории
ядерных реакций ОИЯИ акаде
миком АН СССР Г. И. Флеровым
и его коллегами. И мы, органи
заторы нынешней конференции из
тех же трех институтов, вместе с
коллегами из Института экспери
ментальной минералогии продол
жаем исследования, начатые эти
ми замечательными учеными.
Продолжаем, объединившись, по
скольку поодиночке решить та
кие задачи не удастся.
На мой взгляд, кульминацией
интересной научной программы
стало посещение эксперименталь
ных залов реактора ИБР-2. При
ятной неожиданностью для всех
участников конференции оказа
лось знакомство с молодыми эк
спериментаторами, совсем недав
но окончившими университеты
России, ныне научными сотруд
никами ЛНФ. Во время экскур
сии по экспериментальным уста
новкам нам давали пояснения мо
лодые физики лаборатории Анд
рей Тамонов, Игорь Папушкин,
Сергей Кичанов, Светлана Бушмелева, сопровождал группу уче
ный секретарь отдела конденси
рованных сред ЛНФ М. В. Авде
ев, а с докладами на конферен
ции выступили молодые сотрудни
цы ЛНФ ОИЯИ Елена Ермакова и
Мария Тареева.
АТМОСФЕРА КОНФЕРЕНЦИИ,
камерной по числу участников,
была теплой, дружественной и
продуктивной, Вопросы после не
которых докладов плавно перера
стали в научную дискуссию, так,
что возникала угроза регламенту
работы конференции. Прения сто
рон продолжались в перерывах и
завершились общей итоговой дис
куссией. Участники конференции
были единодушны в одном мне
нии ~ конференция получилась ус
пешной и хорошо организован
ной. Слова благодарности звуча
ли в адрес ВСК1 о ор1Коми)е1а и
ученого секретаря конференции
Т. И. Иванкиной, сотрудников
филиала НИИЯФ МГУ и ЛНФ
ОИЯИ.
Ольга ТАРАНТИНА
Иа снимках:
К. Шеффцюк (ОИЯИ) знакомит
Ю. С. Геншафта (Институт фи
зики Земли) с исследованиями
на спектрометре ЭПСИЛОН рвактора ИБР-2;
участники конференции у па
мятника Д. И. Блохинцеву.
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О досрочных пенсиях
и трудностях их оформления

Комментарий юриста

- наличие профессии или должности,
дающей право на досрочную пенсию, и
соответствие наименования профессии
рабочего и должности руководителя и
специалиста, указанных в трудовых
документах,
тем, которые предусмотре
трудовую
пенсию
имеют
граждане
Рос
Начиная с 2001 года часть сотрушины списками, а также профессиям и
ков Института столкнулась с отказом сийской Федерации, застрахованные в должностям,
предусмотренным ЕТКС;
со стороны органов пенсионного обес соответствии с Федеральным законом
печения в назначении досрочной (льгот «Об обязательном пенсионном страхо - особый хара!стер выполняемой ра
ной) пенсии. С этого же года начались вании Б Российской Федерации», при боты или условия труда, дающие право
судебные разбирательства по поводу соблюдении ими условий, предусмот на льготное пенсионное обеспечение;
необоснованных отказов в назначении ренных вышеназванным Федеральным - место работы и рабочее место;
- занятость на олредепенном обору
досрочных пенсий. За это время было законом № 173-ФЗ.
рассмотрено более полутора десятков Трудовая пенсия (в том числе дос довании;
исков сотрудников Института, большин
на ремонте и обсл^окивапо старости назначается со дня НИИ- занятость
ство из которых удовлетворено Дубнен- рочная)
оборудования;
обращения
за
указанной
пенсией
в
орган,
ским городским судом.
осуществляющий пенсионное обеспече - занятость с определенными мате
сырьем, топливом и т. п.;
Однако положительные результаты не ние по месту жительства лица, обра риалами,
- занятость в технологическом про
дают участникам судебного процесса тившегося за пенсией, но не ранее чем цессе;
ощутить в полной мере радость победы, со дня возникновения права на указан
так как каждый судебный процесс за ную пенсию. Здесь хотелось бы обра - наличие льгот и компенсаций за
нимает много времени и отнимает мно тить внимание на следующий момент. работу в неблагоприятных условиях
го сил в поисках объективной истины. Обязанность обращения за назначени труда (дополнительный отпуск, сокра
трудовой досрочной пенсии лежит щенный рабочий день, вознаграждение
Основной причиной отказа в назначе ем
на
работнике,
имеющем право на такую за выслугу лет, повышенные тарифнью
нии досрочной пенсии является отсут
На нем же лежит обязанность ставки и т. п.);
ствие, по мнению органов пенсионного пенсию.
предоставить в орган, осу - достижение определенного возрас
обеспечения, документального подтвер своевременно
ществляющий пенсионное обеспечение, та, с которым связано право иа льгот
ждения истцом и работодателем (соот вместе
с заявлением о назначении ную пенсию;
ветственно, сотрудником и Институтом) пенсии необходимые
документы. Он же - наличие общего и специального льгот
постоянной и непосредственной занято отвечает за достоверность
сти в течение полного рабочего дня на содержащихся в документах, сведений,
ного стажа работы;
работах, прЕдусмотренных списками № 1 ляемых 1У1Я установления и представ
занятость постоянная и фактическая.
выппаты ~Перечень
и/или № 2, утвержденных постановлени трудовой пенсии.
документов, необхоцимых для
ем Кабинета министров СССР от
установления пенсий, утвержден Поста
26.01.1991 г. №10, дающих право на Какими же в свете вышеназванных новлением Минтруда РФ и Пенсионного
назначение досрочной (льготной) пенсии правовых норм должны бьпь действия Фонда РФ от 27 февраля 2002 года
в соответствии с п.п.1 п,1 ст. 27 Закона работника?
№ 16/19па. Документы, подтверждающие
РФ «О трудовых пенсиях в Российской Каждый работник, претендующий на льготный стаж на соответствующих ви
Федерации» №173-Ф3 от 17.12.2001 г. назначение трудовой досрочной пенсии дах работ, дпя назначения досрочной тру
пенсии в соответствии со статья
В этом комментарии не ставится цепь по старости, должен не только забла довой
27 и 28 Федерального закона 173-ФЗ
дать оценку действиям органов пенси говременно поинтересоваться у работо ми
17.12.2001 г в этом перечне не кон
онного обеспечения. Хотелось бы обра дателя, какие документъ! для подтвер откретизируются,
на работнике
тить внимание на то, как нужно дей ждения льготного стажа имеются в на лежит обязанностьПоэтому
в
первую
очереф про
ствовать сотрудникам ОИЯИ и подраз личии, но и приступить к их сбору и
свою трудовую книжку: все пи
делениям, в которых продолжают рабо оформлению. Поскольку досрочные пен смотреть
в ней верньг, соответствуют ли
тать сотрудники, претендующие на дос сии назначаются и выплачиваются на записи
паспортным данным фамилия, имя, отче
рочную пенсию, чтобы избежать как основании применения списков № 1 и ство;
все пи записи за периоды работы
отказа в назначении досрочной пенсии, № 2, составленных по производствен заверены
и печатями; пра
ному признаку, собираемые документы вильно ли,подписями
так и обращения в суд.
то
есть
в
со
подтверждать следующие фак списками № 1 и/или № соответствии
Каждый, кто претендует на досроч должны
2,
названы
про
ты
и
обстоятельства;
ную пенсию, должен знать о своих
все пи периоды работы записа
правах и обязанностях, предусмотрен - наличие производства, предусмот фессии,
ны
в
трудовую
о1ижку.
ных действующим пенсионным законо ренного списками, к которому относит
Л. БОРИСКИНА,
дательством.
ся выполняемая работа;
В статье 3 Федерального закона - структурное подразделение, в кото начальник юридического огоро ОМЯИ
№ 173-ФЗ указывается, что право на ром занят сотрудник Института;
(Продолжение следует.)
На концерте прозвучат
песни и стихи разных лет, в
том числе написанные со
Один из самых известных бардов, безусловный всем недавно. Вы сможете
классик авторской песни Вадим Егоров - снова в приобрести компакт-диски и
Дубне.
аудиокассеты с песнями
Кому из пюбителей этого жанра не известны такие Вадима Егорова, книгу его
«жемчужины», как «Я вас люблю, мои дожди», «Дру стихов, и все это - с авто
зья уходят», «Облака», «Монолог сына», «Ланка», графом автора.
«Дождь смоет все следы», «Пьеро» и многие другие. Организаторы вечера: Дом
Он окончил в 1969 году МГПИ имени В. И. Ленина, ученых ОИЯИ, Детский оперкандидат психологических наук (1976), автор научных нь!й театр.
работ. С 1977 года работал заведующим сектором в Концерт состоится 3 декабря (пятница) в 19-00 в
Институте дефектологии Российской Академии педаго Детском оперном театре по адресу: ул. Балдина д. 2
гических наук.
(ул. Мира 32, СМУ-5).

Вечер авторской песни

«Новая опера»
представляет
ноября в ДК «Мир» в ча
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сов впервые в Дубне состоится
настоящий оперный спектакль с
участием солистов, хора и оркес
тра и с театральными декорация
ми.
Московский театр «Новая опера"
представляет оперу Петра Ильича
Чайковского "Евгений Онегин^ (му
зыкальный редактор Евгений Копобов, дирижер - народный артист Рос
сии Анатопий Гусь, режиссер - зас
луженный деятель искусств РФ Сер
гей Арцибашев). Эта постановка от
мечена премией "Золотая маска»
в номинации <'Лучший музыкапьный
спектакль»,
...Однажды в союзе Театра, Музы
ки и «неистового маэстро» Евгения
Колобова возник совершенно уни
кальный творческий коллектив Московский театр "Новая опера».
Слово «новая» точно отражало суть
исканий театра. По духу своему
Евгений Колобов был первооткры
вателем.
Будучи не только художественным
руководителем, но и директором
театра, Евгений Владимирович дал
добро на сотрудничество с Дубной.
Результатом стали неоднократнью
выступления в нашем городе соли
стов театра (в том числе и с Дубненским симфоническим оркестром)
и показ театрализованных представ
лений "Дороги любви», «Россини»,
«Музыка - душа моя».
Остапись неосуществленными две
главные темы наших с ним перего
воров: приезд в Дубну Колобова в
качестве дирижера концерта наше
го оркестра и представление театра
"Новая опера» в целостном опер
ном действии. Первая, увы, уже не
осуществима. Вторая, ура! - на по
роге готовности.
Евгений СТАВИИСКИЙ

оправдались

в субботу, 13 ноября, в рамках
13-го фестиваля -'Звучание души»
дпя детей и юношества, состоялся
концерт Дубненского симфоничес
кого оркестра в честь 75-летия Мос
ковской области. В нем приняли
участие ученики и выпускники Музыкапьной школы № 1 Дубны. Соли
ровали в сочинении для двух скри
пок и оркестра А. Вивальди Джанет
Испамова и Рагим Усубов (ученики
ДМШ), Первые части концертов для
фортепиано с оркестром Баха, Мо
царта, Сен-Санса, Рубинштейна и
Шопена исполнили Александра До
Жо 44. 19 ноября 2004 года

нец, Екатерина Прохорова (ст^'дентки Московского открьпого педагоги
ческого института), Карина Огане
сян (студентка Российской академии
музыки имени Гнесиных), Анаста
сия Каманина и Люсине Акопян, уче
ницы ДМШ.
Если от студенток высших учеб
ных заведений хорошее исполнение
спедовало ожидать, и ожидания были
оправданы, то обе ученицы ДМШ
явили приятную неожиданность. Это
говорит не только о таланте, но и
усердии исполнительниц и отличной
работе преподавателей ДМШ. Пуб
лика была очень благодарна всем
выступившим.
в конце концерта представитель
отдела культуры Дубны передала
грамоты солистам, их дубненским
педагогам, в том числе Ирине За
харовой и директору оркестра Люд
миле Ставинской, Жаль только, что
было относительно мало зрителей.
* * *
В воскресенье, 14 ноября, состо
ялся сольный концерт лауреата меж
дународного конкурса в Венеции,
руководителя вокальной студии «Го
лос» ДК «Мир» Маргариты Арабей
(сопрано), концертмейстер Галина
Рухадзе. Прозвучали произведения
западноевропейских композиторов
18, 19 и 20-го веков. «Изюминка»
этого концерта состояла в том, что
основу репертуара солистки соста
вили ноты, подаренные ей поклон
никами ее творчества, Поклонники,
наконец, дождались. Концерт хоро
ший, ведущая знакомила аудитоию
с поэтическими переводами сочи
нений.
Антонин ЯНАТА

Энергия красоты

Вечер был пасмурным, шел дождь,
и серое небо не предвещало хоро
шей погоды, но, войдя в выставоч
ный зал ДК <'Мир", каждый мог ощу
тить необыкновенную солнечную об
становку, царившую в нем, созданфоторабот Елены Рец.
Каждого посетителя буквально притягива.пи к себе я'^кие Н Я П П П Н Р Н ные энергией фотографии полевых
цветов. Их дополняли выполненные
в черно-белой гамме виды старой
Варшавы, постановочные натюрмор
ты. "Удивительное окружает нас все
гда и везде, надо топько уметь его
заметить!» - эта фраза в полной
мере отражает идею выставки, тем
болев, что все цветы снимались в
естественных условиях при солнеч
ном освещении, и дпя создания изоб
разительных эффектов не использо
вался компьютер.
Елена Рец выросла в Дубне, од
нако сейчас живет и работает в

Концерты, выставки

Москве. Ее работы неоднократно вы
ставлялись в объединении «Фото
центр» Союза журналистов России,
прошло несколько персональных вьютавок. Вьютавка в ДК "Мир" была
организована дпя близких, друзей и
учителей фотохудожницы. "Мне бы
очень хотелось поднять вам настро
ение своими работами, ведь искус
ство сближает людей и делает их
добрее», - говорит Елена Рец о
своей выставке, и действительно,
настроение не может не подняться,
когда смотришь на ее пейзажи, пор
треты и натюрморты.
Как считает фотохудожница, в
Дубне сосредоточено огромное коли
чество талантливых творческих лич
ностей и все они делают наш город
не топько научным, но культурным
центром, а эта вьютавка - ее скром
ный вклад в интеллектуальное бо
гатство города.
Любовь КОЗОРЕЗОВА

Письмо в редакцию

Выражаем сердечную благодар
ность за помощь в организации
похорон Зинаиды Васильевны Гордиенко дирекции ОИЯИ, руковод
ству и коллективам Управления,
издательского отдела, знакомым,
друзьям, разделившим с нами го
речь утраты.
Дочь и родные

ВАС ПРИГЛАШАЮТ

д о м КУЛЬТУРЫ «МИР»
Суббота, 20 ноября
18.00 Московский драматический
театр «Арт Хауо> приглашает лубненцев на спеш'акль по пьесе Гарольда Пи
тера «ЛюбоБНьсе игры», В главной роли
- народный артист России Алексей Шей
нин, Цена билетов 100 и 150 рублей.
Будет разыгран сотовый телефон, пе
ред спектаклем фирма «Кофе Мзг» бу
дет угощать всех пришедших на спек
такль кофе «СИИгл»,
Среда, 24 ноября
18.00 Впервые в Дубне оперный спек
такль Московского театра «Новая
опера» «Евгении Онегин». Цена би
летов от 150 до 300 рублей.
Д О М МЕЖДУНАТОДНЫХ
СОВЕЩАНИЙ
Пятница, 19 ноября
19.00 Концерт солистов государ
ственной филармонии «Трио име
ни Рахманинова» в составе: заслужен
ный артист России В. Ямпольский (фор
тепиано), лауреаты международных
конкурсов Н. Савинова (виолончель),
М. Цинман (скрипка). В программе: Ф.
Шуберт, С. Рахманинов.
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Мэр Дубны выступил
на заседании
правительства РФ

МЭР Дубны Валерий Прох был
приглашен на заседание Правитель
ства Российской Федерации, кото
рое обсудило вчера вопрос "Об
основных направлениях инноваци
онной деятельности». С основным
докладом по этому вопросу высту
пил министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко. Глава горо
да Дубны в своем выступлении
перед членами правительства рас
сказал о проекте Российского цен
тра программирования (РЦП), ко
торый реализуется в подмосков
ном наукограде. Суть проекта - в
создании в городе территориаль
ного научно-технического образо
вания, специализированного в
области информационных техноло
гий и разработки программных
продуктов, а главная его цепь формирование в стране высоко
технологичной конкурентоспособ
ной и экспортно-ориентированной
отрасли,

ИБР-2 вновь работает
на физиков

Приватизацией жилья
займется «Сеть-сервис»

РАСПОРЯЖЕНИЕМ главы горо
да от 11 ноября утверждены изме
нения и дополнения устава муни
ципального унитарного предприя
тия «Телесеть», а само это пред
приятие переименовано в МУП
«Сеть-Сервис». С 15 ноября 2004
года названному предприятию пре
доставляются полномочия по ока
занию услуг, связанных с оформ
лением документов при передаче
в собственность граждан (прива
тизации) жилых помещений муни
ципального (государственного) жи
лищного фонда, а также по обме
ну жилья. Дубненский филиал Мос
ковского областного бюро техни
ческой инвентаризации должен пе
редать, а МУП «Сеть-Сервис» при
нять все документы по приватиза
ции и обмену жилья.
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ПОСЛЕ установки нового подвиж
ного отражателя на штатное мес
то, проведения исследований ре
актора с новым отражателем на
чалась работа МБР-2 на физичес
кий эксперимент. За два цикла с
13 сентября по 5 ноября реактор
отработал 682 часа на физику. За
это время произошло всего три
срабатывания системы аварийной
защиты, причем два из них ~ из-за
нарушения электроснабжения в
городских электросетях.
17 НОЯБРЯ ОИЯИ посетил пре
зидент ВАО «Интурист» А, В. Солуянов, депутат Госдумы РФ вюрого
созыва. Гость познакомился с под
разделениями Института и был при
нят в дирекции ОИЯИ вице-дирек
тором профессором А. Н. Сисакяном, который рассказал об Инсти
туте и ппанах его развития. На
встрече в дирекции присутствовали помощник директора по финан
совым и экономическим вопросам
В. В. Катрасев, руководители служб
Управления А. В. Рузаев, В. В,
Скитин, советник при дирекции М. 3.
Рузаева, главный эксперт ВАО "Интурист" Д. Ю. Босулаев. Стороны
выразили заинтересованность в со
трудничестве в области научного
и студенческого туризма.
8 «ДУБНА»

Прием ц^пу I НТВ

ОЧЕРЕДНОЙ прием избирателей
депутатом Московской областной
Думы Анатолием Васильевичем
Долголаптевь(М состоится 26 нояб
ря в 16.00 в помещении приемной
депутата (ул. Мира, 1, Центр детс
кого творчества). Запись на при
ем у помощника депутата В. Ф.
Виноградовой по средам с 15.00
до 17.00 там же (телефон в часы
приема 4-66-35).

День диабета

ОЧЕРЕДНОЙ городской День ди
абета проводит 4 декабря в ДК
«Мир» с 10 до 14 часов Дубненская диабетическая ассоциация
(ДДА) совместно с городским уп
равлением здравоохранения и Шко
лой сахарного диабета. О резуль
татах реализации городской про
граммы «Диабет», механизме по
лучения инсулина и других лекарств
с 1 января 2005 года, планах ра
боты городского управления здра
воохранения на будущий год рас
скажет начальник управления С. М.
Рябов. Планируется информация,
органов соцзащиты по монетиза
ции льгот, Б программе также:
скрининг на сахар крови, продажа
продукции разных фирм, лекции по
проблемам сахарного диабета,
конкурсы, викторина и лотерея с
призами. В перерывах будет орга
низован чай.

Выставкав Совете Федерации

По данным отдела радиационной
безопасности ОИЯИ, радиационный
фон в Дубне 17 ноября 2004 года со
ставил 9-11 мкР/час.

Банк
для местного бюджета

ГЛАВА города Дубны В. Э. Прох
распорядипся объявить открытый
конкурс по выбору уполномочен
ного банка для обслуживания сче
тов местного бюджета и местного
самоуправления. Проведение кон
курса - его дата назначена на 27
декабря - поручено комиссии, ут
вержденной Советом депутатов
города Дубны,

ВЫСТАВКА работ российских ху
дожников, посвященная 400-летию
Томска, работала в здании Совета
Федерации в Москве. На ней экс
понировались и три работы худож
ника из Дубны Алексея Качана, в
творчестве которого сибирская тема
занимает, пожалуй, центральное
место.

Творческий вечер
И. Бархатовой

25 [ ЮЯог/ч Б 18.30 5 читапьноы
зале Художественной библиотеки
ОИЯИ (ьлохинцева, 13) состоится
творческий вечер члена Российс
кого межрегионального союза пи
сателей, кавалера «Пушкинской ме
дали за сохранение традиций в рус
ской литературе» Н, М. ВарС1сатовой. На этом вечере вы услышите
стихи в авторском исполнении, про
звучат песни и романсы Н. Барха
товой в исполнении музыкальнопоэтического трио «Вдохновение»,
будет представлена новая книга
поэтессы.

М

44, 19 ноября 2004 года

