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в ближайших номерах:

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ЧАСТИЦ. В рамках заседания Комитета
по сотрудничеству ЦЕРН-ОИЯИ представители ЦЕРН посетили лабо
ратории Института. Заместитель генерального директора ЦЕРН про
фессор Й. Энгелен (второй слева) ознакомился с производственными
участками, где ведутся работы по совместным экспериментам.
Фото Юрия ТУМАНОВА.

• Интервью в номер

с сентября прошлого года офици
ально стартовал Интернет-проект
«Медиалогия». Наша газета сооб
щала, что политики, коммерсанты,
аналитики, журналисты получили
возможность работать с материала
ми российских газет, журналов, те
леканалов. Напомним, что специаль
ная система позволяет отслеживать
публикации и телевизионные про
граммы в хронологическом, регио
нальном и других режимах, отфиль
тровывать события, отслеживать
рейтинг персоны. В Лаборатории
информационных технологий москов
ская компания «Медиалогия» откры
ла филиал, обеспечив рабочими
местами в том числе и дубненских
программистов. На вопросы коррес
пондента Галины МЯЛКОВСКОЙ об
итогах работы за год отвечает ди
ректор компании «Медиалогия» по
маркетингу Сергей АЛИХАШКИН.
Год назад к проеюу подключи
лись 872 информационные струк
туры, предоставляющие свои ма

Наш адрес

«Физика на ЬНС, год 2004»
(специальное приложение
к еженедельнику).
«Как минимум, лет на десять
вперед мы будем сверять свои
физические часы с дыханием 1НС,
как до этого сверяли ритм своей
жизни по ЬЕР», - пишет Вадим
БЕДНЯКОВ в большом обзоре на
учной программы международной
конференции в Вене, обсудившей
главные направления будущего раз
вития физики частиц и астрофизи
ки. Автор раскрывает следующие
темы:
• стратегия поиска и обнаруже
ние бозонов Хиггса;
• суперсимметрия: от статуса к планам коллабораций;
• тяжелые ионы и В-физика;
• под знаком проверки Стандар
тной модели;
• о «главных вопросах» физики
частиц.

«Медиалогия»: год спустя

териалы. Изменилось ли количе
ство СМИ, теле- и радиоканалов, с
которыми вы работаете?
Сегодня система «Медиалогия»
обрабатывает 1233 источника. Сре
ди новых СМИ - телевизионный
канал Еигопешз, ведущее экономи
ческое агентство Прайм-ТАСС, де
сятки новых центральных и регио
нальных газет и журналов, много
специализированной прессы, Интер
нет-изданий и региональных агенте! в.
Точное число объектов, с кото
рыми начинала работать система,
было 1^1924. Под объектом понима
лись персоналии, события, насе
ленные пункты, обеспечивающие
поиск и аналитические возможно
сти. Увеличилось ли число этих
объектов? Появились ли новые
услуги для ваших клиентов?
Количество объектов в системе
увеличилось до 25336. За год рабо
ты система изменилась кардиналь
но. Начиная от изменений значи
тельной части интерфейса и закан-

в Интернете

-

чивая вводом целого ряда новых
сервисов, с помощью которых кли
енты стали получать более качествен
ный и «тонкий» анализ информаци
онного поля. Пользователи системы
имеют возможность просматривать
практически все центральные изда
ния в том виде, как они выходят из
печати (в формате рй\). Появился
целый ряд дополнительных возмож
ностей, значительно расширяющих
облаош ценгёльности аналитикоБ, ра
ботающих с системой. Это и постро
ение различных графиков, рейтинI оь и цис11 рамм, пО)1учение допол
нительных качественных оценок
медиа-пространства.
Проект дорогостоящий, работает
по специальной клиентской под
писке - оправдал ли он себя с
коммерческой точки зрения? Он
стартовал в преддверии большой
избирательной компании, пользу
ется ли спросом теперь, в «период
политического затишья»?
(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Проект себя оправдал. Однако
неверно было бы позиционировать
его как проект, ориентированный на
«политического» клиента. Основная
целевая аудитория компании - всетаки, бизнес-структуры. В первую
очередь, это маркетинг и информа
ционно-аналитические службы. Во
вторую, пресс- и РП-службы соот
ветствующих компаний и, в том
числе, политических структур или тех,
кто на них работает. Но они состав
ляют незначительную часть нашей
клиентской базы.
Наверняка вы отслеживаете «об
ратную связь» с клиентами. Не
могли бы вы привести мнение не
которых из них?
Отклики, конечно, есть. Вот неко
торые их них:
А. Фурсенко, министр науки и
образования РФ: Появление такой
системы, как «Медиалогия», в на
шей стране лишний раз доказывает,
что Россия и ее научная мьюль могут
быть в авангарде инноваций и про
рывных технологий. Хорошая штука,
удобная.
Л. Грехов, заместитель генераль
ного директора ФГУП «Почта Рос
сии»: «Медиалогия» позволяет нам
видеть, как общественное мнение
реагирует на политику, которую наша
компания проводит в регионах.
С. Кравченко, президент «БоингРоссия - СНГ»: Я испытал гордость
за свою страну. Находясь на весь
ма уважаемом мировом форуме,
вдали от России, с помощью «Меди-

Еженедельник Объединенного
института ядерных исо1едований
Ре1"ис1раиионный № 1 ^'^Д
Газета выходит по пятницам
Тираж 1020
Индекс 55120
50 номеров в год

Редастор Е. М. МОЛЧАНОВ
141980, г Дубна. Московской обл., ул.
Франка, 2.
ТЕЛЕФОНЫ:
редактор - 62-200, 65-184
приемная - 65-812
корреспонденты - 65-181, 65-182,
65-183.
е-та11; (1п8р@с1иЬпя.ги
Информационная поддержка компания КОНТАКТ и Л И Т ОИЯИ.
Подписано в печать 25.11 в 13.00.
Цена в розницу договорная.
Газета отпечатана в Дубненской типо
графии )'прпо.1нгрйфиздата .Московской
обл., ул. Курчатова, 2а. Закат 399.

2

«ДУБНА»

алогии» я С утра был в курсе не
только газет и журналов, но и пос
ледних выпусков телевизионных но
востей. Ни у кого такого нет.
"Мы заключили договор об аренде
помещения, оборудовали
рабочие
места и создали штат сотрудников, говорил на открытии директор В.
Войцехович. - Надо сказать, что за
это время мы ни разу не пожалели
об этом. Особенно мы довольны
персоналом дубненского филиала это дисциплинированные, высококва
лифицированные кадры. Я надеюсь,
и для этого есть все предпосылки,
что филиал в Дубне будет со време
нем не хуже, чем в Москве".
Полгода назад в компании сме
нился директор, придерживается ли
он того же мнения?
Действительно, в настоящий мо
мент генеральным директором ком
пании является Илья Евгеньевич
Генкин, и он также придерживается
этого мнения. Штат дубненских со
трудников увеличился с 60 до 90
человек. Работа для них принципи
ально не изменилась. Качеством мы
вполне удовлетворены, никаких на
реканий нет.

Круглый стол
в Госдуме

22 ноября в Госдуме РФ прохо
дил круглый стол с обсуждением
"Концепции участия РФ в управле
нии имущественными комплексами
государственных организаций, осу
ществляющих деятельность в сфере
науки».
В обсуждении вопроса участвова
ли представители Госдумы, Министер
ства образования и науки, Минфи
на, РАН и других государственных и
общественных структур. Вел круглый
стол председатель подкомитета по
науке Госдумы член-корреспондент
РАН Ю. Г. Назмеев. В выступлениях
депутата I осдумы академика С. И.
Колесникова, директора департамента
Министерства образования и науки
Д. В. Ливанова, генерального дирек
тора Фонда содействия развитию ма
лых форм предприятий И. М. Борт
ника и других содержались конкрет
ные предложения по доработке про
екта, а также по проблемам зако
нодательного регулирования проблем
модернизации науки и образования
как фактора инновационного раз
вития экономики. В круглом столе
от ОИЯИ участвовал вице-директор
профессор А. И. Сисакян.

9 ноября в ЛНФ состоялся семи
нар, посвященный 80-летию докто
ра физико-математических наук
профессора Льва Борисовича Пикельнера - советника при дирек
ции ЛНФ, одного из первых науч
ных сотрудников лаборатории, вне
сших значительный вклад в фор
мирование научной программы ла
боратории, благодаря труду кото
рых ЛНФ имеет известный вес в
мировом научном сообществе.
С самого утра Лев Борисович при
нимал поздравления от коллег, а на
семинаре первым юбиляра поздра
вил вице-директор Института А. Н.
Сисакян. Было оглашено поздравле
ние от мэра города В. Э. Проха.
Трудно было директору лаборатории
А. В. Белушкину представпять собрав
шимся юбиляра, которого все коллеги
давно знают не только как высококва
лифицированного специалиста, но и
как исключительно доброжелательно
го человека, кабинет которого зсепча
открыт для каждого. Продолжая науч
ную деятельность, Лев Борисович боль
шое внимание уделяет преподаванию
и сохраняет активность спортсменатеннисиста. (Под бурные аплодисмен
ты юбиляру был вручен подарок теннисная ракетка.)
Как преподавателя Дубненского
филиала МИРЭА Л. Б. Пикепьнера
поздравили директор филиала М. А.
Назаренко, заведующий кафедрой
электроники физических установок
И. Н. Мешков и Ольга Лисенкова первая выпускница этой кафедры,
на которой пять лет читает свой
курс Лев Борисович.
В своем докладе «Строки науч
ной биографии» юбиляр решил рас
сказать собравшимся о первых го
дах научной работы, не связанных с
ОИЯИ.
Лев Борисович закончил отделе
ние строения вещества физфака МГУ
в 1950 году. Эта специализация была
«закрытой», поскольку оказалась
связана с атомной проблемой. Их,
троих сыпуск! 1ИК0Е, комоидирозали
в распоряжение Министерства обо
роны. «Мы не знали, чем будем
Заиыляатиг^а НЗМ ТО.ПЬ.КС 59ЛвЯИ ЯВ^^ТЬся В бюро пропусков некоего уч
реждения. Затем мы встретились с
полковником Левченко, который рас
спросил, какие курсы нам читали и
чем мы занимались. Наши кандида
туры его устроили, и он велел нам
пройти в комнату № 23 получить
зарплату. «А ко мне явитесь 2-го
числа...» Когда мы пришли к нему
2-го, он сказал: «Мы с вами уже
беседовали, так что больше разго
варивать не о чем, зайдите в ком
нату № 23 получить зарплату». Так
мы и ходили регулярно получать
аванс и зарплату, пока почти три
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Строки научной биографии

основателей и первопроходцев

месяца шпо оформление нас на
работу в закрытое НИИ Министер
ства обороны. Нам поставили зада
чу разработки вопросов защиты от
радиации при атомном взрыве актуальный вопрос тех лет. В Моск
ве мы проработали 4-5 месяцев и
переехали на постоянное место
работы в бывший мужской монас
тырь в окрестностях Загорска. Кста
ти, это был монастырь для проштра
фившихся монахов. Там, за надеж
ной кирпичной стеной с двумя ли
ниями контроля, и разместился наш
НИИ, который по соображениям сек
ретности вообще именовался воен
ной частью № такой-то.
Наш отдел занимался вопросами
защиты от гамма- и нейтронного из
лучений при атомном взрыве. Отве
ты на поставленные вопросы мы
искали экспериментальным путем. Я
занимался гамма-излучением, ^.
изучал, насколько оно ослабева
ет, проходя через бетон, дерево,
почву... Нам попалась диссерта
ция какого-то аспиранта, кото- \
рый аналитическими методами |
сделал некоторые расчеты. (Ког-1
да я приехал в Дубну, мы ветре-1
тились с автором диссертации - ;
теоретиком Виктором Огиевецким и вспомнили ту его работу.)
На территории монастыря была
часовня с толстыми кирпичными
стенами - подходящее для усло
вий наших экспериментов мес
то. Мы заказали 1000 кюри ра
диоактивного кобальта - с запасом,
чтобы хватило для любых экспери
ментов. В первой задаче мы изуча
ли прохождение гамма-излучения
через бетон разной толщины. При
этом источник из укрытия мы подни
мали и опускали с помощью устрой
ства наподобие колодезного ворота
(на снимке). Во второй задаче нам
нужно было измерить рассеянное в
воздухе гамма-излучение, достигаю
щее различных точек на земле. Из
готовили свинцовую чушку с кана
лом для детектора - чтобы исклю
чить прямую составляющую излуче
ния. Она была весьма массивной, и
самым подходящим устройством для
ее закрепления и поворотов пред
ставлялся орудийный лафет, который
нам доставили прямо на полигон.
Построили два блиндажа - для ис
точника и для подъемного ворота, и
мы провели измерения при условии,
что источник радиации находится на
земле.
А как провести эксперимент с ис
точником в воздухе? Оказалось, в
условиях военной части - не так уж
трудно. Через две недели в наше
распоряжение предоставили отделе
ние солдат с аэростатом загражде
ния. К нему мы и прикрепили наш
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кобальтовый источник и измерили
угловое распределение рассеянных
гамма-лучей. Для исследований при
другой энергии был приготовлен ис
точник, содержащий около 800 кюри
жидких осколков деления урана. Если
бы аэростат вдруг оторвался, то воз
никала большая опасность радиаци
онного загрязнения территории. (К
слову, если вопросам секретности уде
лялось очень много внимания, то
дозиметрическому контролю - гораздо
меньше.) На этот случай мы имели
право связаться с ближайшим пунк
том ПВО и вызвать истребитель, что
бы сбить аэростат еще над полиго
ном, который имел площадь 15 квад
ратных километров. И, как мы од
нажды проверили, истребитель при
летел через пять минут. В результа
те и эту задачу мы решили, помери
ли угловое распределение гамма-

лучей при двух энергиях.
То, что я вам рассказал за 15
минут, заняло пять лет жизни, и к
концу этого периода ситуация в НИИ
изменилась. Начинать было очень
интересно: мы все делали сами собирали источник, разрабатывали
методики, получили некоторые ре
зультаты, а теперь настало время
написания различных инструкций и
пособий для нашей армии. Поэтому
я начал искать новое место работы
и, уходя из НИИ, получил справку о
выполненных научных работах за
подписью полковника воскоооиникова. С 1951 по 1958 годы я напи
сал шесть отчетов по теме и канди
датскую диссершцию.
От знакомого я услышал об ОИЯИ
и приехал в Дубну. Я узнал, что И. М.
Франк, который читал нам в универ
ситете курс физики, организует Ла
бораторию нейтронной физики. Про
ходил Ученый совет Института, и в
перерыве мы побеседовали с Ильей
Михайловичем. После 10-минутного
разговора Франк сказал, что я ему
подхожу, и началось довольно дол
гое оформление документов. В на
чале 59-го я уже работал в ЛНФ,
весь штат которой тогда насчитывал
около 70 человек, из них физиков

было человек десять. Началась под
готовка к первым экспериментам на
реакторе. С Э. И. Шараповым мы
сделали модель детектора для изме
рения радиационного захвата нейт
ронов. Потом - детектор, содержа
щий 400 литров жидкого сцинтиллятора, на котором занимались изуче
нием свойств захвата нейтронов
ядрами, ядерных резонансов, поля
ризованных нейтронов. Об этом пе
риоде я уже вспоминал...»
Эту часть выступления Л. Б. Пикельнера дополнил сотрудник лабо
ратории доктор физико-математичес
ких наук Ю. С. Замятнин, работав
ший в те годы во ВНИИЭФ (Саров).
Поздравляя юбиляра, В. И. Фур
ман отметил такое его качество, как
основательность: «Экспериментатор
по природе, он основателен и дото
шен, и это проявляется во всем.
Результаты, которые проверил Лев
Борисович, перепроверять не надо...
Лев Борисович обладает большой
интуицией. Когда в эксперимен
те возникает какая-то неясность,
а с нейтронами так часто быва
ет, самое простое решение проI блемы - пойти к Пикельнеру и
поговорить с ним, что-нибудь да
получится. И, как правило, полу
чается!».
Тепло поздравил юбиляра глав
ный инженер ОИЯИ Г. Д. Ширков. Подарки от сотрудников отМ делов ядерной физики и физики
конденсированных сред ЛНФ вру
чили их руководители Ю. Н. Ко
пач и В. Л. Аксенов.
О спортивной составляющей жиз
ни юбиляра рассказал сотрудник ла
боратории Г. А. Варенник. Он вспом
нил, что в 60-е годы, когда еще не
построили Дом физкультуры, Лев
Борисович вел секцию волейбола в
помещении... нынешнего правого
холла ЦК «Мир». А когда проводи
лись спартакиады среди лаборато
рий ОИЯИ по 15 видам спорта,
Пикельнер не участвовал разве что
в трех видах. И чтобы рассказать о
его спортивной жизни, надо прово
дить отдельный семинар, а пока
Геннадий Алексеевич вручил юби
ляру от имени всех спортсменов
ЛНФ медаль за заслуги в спорте.
Семинар завершился, но продол
жали тьОрьа1Ь Об ЭнцИКПОПец/НсСких знаниях юбиляра, вспоминали
совместные туристические походы и
даже живые пирамиды на московс
ком стадионе «Динамо» во время
Всесоюзного парада физкультур
ников 1947 года, в которых участво
вали студенты физфака МГУ Л. Б.
Пикельнер и В. В. Волков...
Долгих вам лет, уважаемый Лев
Борисович, плодотворной работы,
здоровья и новых спортивных по
бед!
Ольга ТАРАНТИНА,
фото Валерия ШВЕЦОВА.
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Синтез и свойства
ядер легких элементов...

Тематику симпозиума можно было
условно разделить на следующие
части: синтез и свойства нейтронноизбыточных ядер легких и легчай
ших элементов, синтез и свойства
сверхтяжелых элементов, редкие
процессы и распады, пучки радио
активных ядер, механизм ядерных
реакций с пучками тяжелых ионов,
а также проблемы организации на
учных исследований.
Особенный интерес к синтезу но
вых ядер легких элементов подтвер
дило большое количество докладов
по этой тематике. В области нейтронноизбыточных ядер для легких
элементов уже достигнута граница
нуклонной стабильности, здесь ве
дутся поиски квазистационарных
состояний в супернейтронноизбыточных системах. Значительные ус
пехи достигнуты в ЛЯР ОИЯИ. На
ускорителях ЛЯР была получена
информация о резонансных состо
яниях в системе *Н и ^Н. В совме
стном эксперименте ЛЯР ОИЯИ ^ А N I ^ - П1КЕН были проведены ис
следования сверхтяжелых изотопов
водорода и гелия.
Интересная информация была по
лучена в экспериментах, проведен
ных в САМИ по поиску тетранейтрона. За 30 лет исследований было
несколько сообщений об открытии
системы из четырех нейтронов. По
следующие эксперименты эти ре
зультаты не подтвердили. Между
ТВЬА и С С П в Д О Б а п И б ПОДСч^НЫХ Сг1С-

тем имеет большое значение для
понимания повышения стабильно
сти ядер с увбличбнисм числа ней
тронов (предсказано существова
ние нейтронных систем из 20 и 40
нейтронов), что, в свою очередь,
представляет интерес для астрофи
зики.
Принципиально новая и несколько
неожиданная информация была
получена для нейтронноизбыточных
ядер, расположенных вблизи ма
гических нейтронных чисел N=20
и N=28. Оказалось, что число ней
тронов вблизи этих магических чи
сел уже не играет стабилизирую
щей роли. Здесь обнаружены но
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Экзотические ядра:

Получение и изучение свойств ядер, удаленных от линии стабильно
сти, - одно из самых интересных и интенсивно развивающихся научных
направлений в мире. Множество совещаний и конференций, где обсуж
даются такие исследования, проходит ежегодно и ежемесячно в разных
странах мира, но, пожалуй, самым авторитетным является ЕХОМ Международный симпозиум по экзотическим ядрам. В этом году он
проходил в одном из красивейших исторических мест России - Петер
гофе. 220 участников, 162 доклада из 23 стран - свидетельство актуаль
ности тематики. А состав организаторов - Лаборатория ядерных реак
ций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ, Р1КЕЫ (Япония), САМ1Ь (Франция), С81
(Германия) - подтверждение лидерских позиций данных центров в этом
направлении. О том, что именно обсуждалось на ЕХОЫ-2004, мы попро
сили рассказать его участников.
вые магические числа: 6, 16 и 32,
причем большое значение в ста
бильности этих ядер играет дефор
мация. Исследованию таких сос
тояний ядер посвящено большое
число теоретических и эксперимен
тальных работ. Прямое измерение
деформаций ядер вблизи N=20
(Мд^^) подтвердило сильную дефор
мацию в этом ядре. Здесь впер
вые был использован метод, осно
ванный на ядерном магнитном ре
зонансе, а также методы прецизи
онной гамма-спектроскопии с ис
пользованием таких детекторов как
ЕХОСАМ, АСАТА и ЕУРООАМ. Были
также проведены прямые измере
ния масс ядер в районе N=20-28.
Необычные свойства экзотичес
кие ядра проявляют и в реакциях
взаимодействия с другими ядра
ми. Здесь в последнее время был
получен ряд интересных результа
тов при исследовании функций воз
буждения полных сечений реакций
взаимодействия, реакций слиянияделения и испарения частиц из воз
бужденного составного ядра. Эти
реакции исследовались на пучках
радиоактивных ядер *Не, 'Не, "Р,
" В е и др. Наблюдалось существен
ное увеличение сечения слияния
при энергиях вблизи барьера. При
больших энергиях для слабосвязан
ных ядер наблюдалось значитель
ное уменьшение полных сечений
реакций из-за развала взаимодей
ствующих ядер. Такой необычный
результат подтверждает наличие
«шубы» из двух взаимодействую
щих нейтронов в ядре ^Не. Это
направление исследований, реак
ции с экзотическими ядрами, яв
ляется одним из основных в про
г р а м м е фабрик радиоактивных
пучков.

...И сверхтяжелых

Интенсивно проводились в пос
ледние несколько лет эксперимен
ты по синтезу новых трансфермиевых элементов и изучению их

Новые научные результаты,
представленные в докладах и
I на стендах, наиболее полно отI ражапи состояние дел в этой
области исследований.
свойств. Поиск новых сверхтяже
лых элементов ведется широким
фронтом в четырех ведущих лабо
раториях - Лаборатории ядерных
реакций имени Г. Н. Флерова в
Дубне, в Национальном центре
^ А N I ^ во Франции, в 031 в Герма
нии и Н1КЕЫ в Японии. На симпо
зиум были представлены последние
результаты, полученные в Дубне по
синтезу изотопов 112, 113, 114, 115,
116 и 118-го элементов, получен
ных в реакциях слияния ядер ^Са
с мишенями 2з»и, =^»44ри_ гдзд^, 249С{
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Горизонты научного поиска

результаты, проекты, решения

соответственно. Эти результаты убе
дительно показали влияние сфери
ческой нейтронной оболочки N=184
на стабильность сверхтяжелых ядер.
Экспериментальная программа 631
(Дармштадт) направлена на синтез
новых изотопов тяжелых элемен
тов в реакциях с урановой мише
нью с использованием новой уста
новки ЗЬ|р-Т1гар для прямого из
мерения масс ядер.
В исследования по синтезу новых
сверхтяжелых ядер включились япон
ские физики из научного центра
Р^IКЕN. Здесь с использованием га
зонаполненного сепаратора 6АН13
был получен и идентифицирован
изотоп
а соответственно
определены свойства продуктов его
а-распада. Планируются эксперимен
ты по синтезу более тяжелых эле
ментов, в частности, 113-го.
Попытки французской группы из
{ЗАNI^ синтезировать 114-й элемент
позволили получить лишь верхнюю
границу для сечения его образо
вания. Таким образом, экспери
менты по синтезу новых сверхтя
желых элементов занимают зна
чительную часть программы иссле
дований ведущих научных центров.
В этом направлении важным ша
гом в дальнейшем п о н и м а н и и
свойств сверхтяжелых элементов
явились эксперименты по изуче
нию структуры трансфермиевых
ядер. Начаты эксперименты по
измерению гамма-переходов в
ядрах 101, 102 и 103-го элемен
тов. Эти эксперименты ведутся в
Университете Ювяскюля (Финлян
дия), САМ11 (Франция) и в ЛЯР
ОИЯИ.
Важный шаг в химической иден
тификации сверхтяжелых элемен
тов и определении их места в пе
риодической системе элементов
Менделеева был сделан радиохи. . . . „ , , . . . . п,,я,.. . х-,,,

,„.,.

верситета в Мюнхене и 081, кото
рые провели первые эксперименТЬ| по опрбДблен'иЮ Хитических
свойств 105 и 112-го элементов.
Это важное направление исследо
ваний свойств сверхтяжелых эле
ментов предполагается продолжить
в широкой коллабораций физиков
и радиохимиков ведущих центров.

Новые установкиновые проекты

Много докладов было посвящено
будущим установкам и методикам
синтеза и исследования свойств
экзотических ядер, а также реали
зации больших проектов ускори
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тельных комплексов для получения
пучков радиоактивных ядер. В со
здание новых фабрик радиоактив
ных пучков вкладываются большие
средства и создаются они при под
держке международных коллабора
ций.
Новый ускорительный комплекс
N^ЗТАР в 051, включающий в себя
экспериментальные установки для
прецизионных исследований ядер
ной структуры, создается на осно
ве международных коллабораций.
В ВIКЕN создается новый ускори
тельный комплекс, который будет
использоваться для получения ин
тенсивных пучков стабильных и
радиоактивных ядер и исследова
ния с их помощью структуры экзо
тических ядер. Проект предполага
ется реализовать к 2010 году.
Ведется развитие ускорительно
го комплекса ^ А N I ^ для получе
ния радиоактивных пучков. На ком
плексе 8Р1ВА1 на ^ А N I ^ начаты
первые эксперименты на интенсив
ных пучках легких радиоактивных
ядер, с помощью которых на су
ществующих экспериментальных ус
тановках 0АЫ1Ь уже получены пер
вые интересные результаты по
структуре экзотических ядер и из
мерены характеристики реакций с
пучками этих ядер. Начал разра
батываться проект ЗР11РАи-2, на
котором планируется получить в
2010 году первые пучки тяжелых
радиоактивных ядер.
В ближайшее время начнутся
эксперименты на пучках ^Не с ин
тенсивностью до 10* с-\а ускори
тельном комплексе ОРШз в Дубне.
Начата разработка проекта 0Н1В5-2
по ускорению осколков фотоделе
ния. На ускорении осколков фото
деления основан проект АЦГО (Орсэ,
Франция).
Интересные проекты получения
пучксБ раДиОаКТИопЬ|л ядер реали
зуются в Италии (Катания, ЕХУТ),
в Китае (Ланчжоу) и других круп_

_ .
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В круг исследователей экзотичес
ких ядер и Латинская Америка (уни
верситет Сан-Пауло, Бразилия),
представившая свой проект уско
рителя радиоактивных ядер.
Таким образом, в 2008-2012 го
дах будет запущен целый ряд но
вых ускорительных комплексов, ос
нащенных уникальными экспери
ментальными установками, которые
позволят сделать новый шаг в син
тезе и исследовании свойств но
вых экзотических состояний ядер
ной материи.

Участники симпозиума ознако
мились с культурными и исто
рическими памятниками Петер
бурга и его окрестностей.

Коллабораций
и молодые ученые

На симпозиуме был заслушан ряд
докладов об организации научных
коллабораций. Так, заместитель ди
ректора 631 X. Цайттрагер пред
ставил интересный доклад об исто
рии развития сотрудничества меж
ду 631 и ОИЯИ. Главный ученый
секретарь ОИЯИ В. Жабицкий рас
сказал о сотрудничестве ОИЯИ с
ведущими мировыми центрами в
области ядерной физики. Директор
Учебно-научного центра ОИЯИ С.
Иванова представила информацию
о возможностях УНЦ по подготов
ке молодых ученых.
В заключение работы симпозиу
ма был проведен «круглый стол»,
на котором рассматривались и об
суждались проблемы сотрудничества
в реализации проектов и создании
новых физических программ науч
ных исследований. Подчеркивалось,
что намеченные к реализации круп
ные установки, их создание, эксп
луатация и научные исследования
невозможны без вовлечения мо
лодежи. Участники обсуждения об
ратили внимание не неудовлетво
рительное состояние дел с финан
сированием подготовки нового по
коления исследователей в разных
странах по сравнению с уровнем
финансирования самой материаль
ной базы. Отмечено большое зна
чение обмена студентами и подго
товки молодых исследователей в
ведущих научных центрах.
Наконец, мы хотели бы отметить
большую помощь в организации
симпозиума ОИЯИ, 6 А N I ^ , 6 5 1 ,
РIКЕN и РФФИ.
Ю. ПЕНИОНЖКЕВИЧ,
вице-председатель оргкомитета,
Е. ЧЕРЕПАНОВ,
ученый секретарь.
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О досрочных пенсиях
и трудностях их оформления

Продолжение. Начало в № 44.)

Исходя из практического опыта
работы, в связи с назначением со
трудникам Института досрочных тру
довых пенсий, для подтверждения
льготного стажа рекомендуется
иметь следующие документы, кото
рые лягут в основу пенсионного
дела:
- трудовая книжка - подтверж
дает структурное подразделение,
должность (профессию), условия тру
да, периоды работы. Записи в тру
довой книжке должны соответство
вать наименованиям производств,
профессий и должностей, предус
мотренных соответствующими раз
делами списков № 1 и/или № 2 и
соответствующему выпуску ЕТКС
или КСДС;
- приказы о приеме на работу,
переводе, перемещении, увольне
нии, совмещении профессий, сов
местительстве - подтверждают пра
вильность записей, внесенных в
трудовую книжку, наличие льгот и
компенсаций;
- штатное расписание - подтвер
ждает структурное подразделение,
должность, условия труда, период
работы, наличие льгот и компенса
ций;
- извлечение из ЕТКС (Единого
тарифно-квалификационного спра
вочника) по выполняемой работе
и профессии рабочих - подтверж
дает соответствие выполняемой ра
боты по рабочей профессии спис
кам № 1 и/или № 2;
- должностная инструкция - под
тверждает должность, структурное
подразделение; характер и усло
вия выполняемой работы;
- приказы (распоряжения) о зак
реплении за определенными учас
тками (рэбстником) оборудования;
о создании бригады; нормирован
ные задания; наряды на выполне...мл

гчп^п-г--
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дения ППО и ППР; журнал (кар
точка) учета отработанного вре
мени; технический паспорт обору
дования; инвентарный список ос
новных средств (оборудования);
расстановка оборудования; техно
логия производства; технологичес
кая планировка цеха; СНиПы и
ГОСТы - подтверждают занятость
на определенном участке и/или
оборудовании;
- - дозиметрическая карта, прото
кол льготной комиссии структурно
го подразделения ОИЯИ, инструк
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ции по радиационной безопаснос
ти, инструкции по технике безо
пасности, санитарно-гигиенические
паспорта, протоколы аттестации ра
бочих мест, протоколы промсанлаборатории ОИЯИ - подтверждают
вредные условия труда;
- табель учета рабочего време
ни, графики смен - подтверждают
занятость в течение полного рабо
чего дня;
- приказы о совмещении про
фессии, справки о фактической за
нятости (фотографии рабочего дня),
рабочие и/или технические журна
лы, журналы заданий, журналы де
журства с указанием времени ра
боты и объема ежедневно выпол
ненных работ, рабочая книга бри
гадира, наряды на выполнение ра
бот - подтверждают фактическую,
не менее 80 процентов рабочего
времени занятость во вредных ус
ловиях труда;
- личная карточка формы Т-2 подтверждает те же показатели, что
и трудовая книжка и приказы о
приеме, переводе, перемещении и
увольнении;
- расчетные, расчетно-платежные,
платежные ведомости - подтверж
дают дополнительные показатели
(факторы) занятости во вредных ус
ловиях труда (надбавки, повышен
ный тариф, вознаграждение за вьюлугу лет, дополнительный отпуск).
Оформить документы и предста
вить их для назначения досрочной
(льготной) пенсии в соответствии
со списками № 1 и/или № 2 значит
установить на основании имеющих
ся документов полное соответствие
между фактически выполняемой ра
ботой и работой, предусмотренной
указанными списками.
На работодате.пе в свою очеордц
лежит обязанность оказать сотруд
нику Института всемерную помощь
.
.. „..^„гмлении необходимых документов.
При этом предприятие-работода
тель в соответствии с действую
щим пенсионным законодательст
вом несет ответственность за дос
товерность сведений, содержащих
ся в документах, выданных для
назначения и выплаты пенсии. В
этой связи было бы весьма целе
сообразно назначить в лаборато
риях и других структурных подраз
делениях ОИЯИ ответственных лиц
по вопросам оказания помощи в
сборе и оформлении необходимых

Комментарий юриста

для назначения досрочной пенсии
документов, взаимодействия меж
ду сотрудником Института и струк
турными подразделениями, от ко
торых зависит предоставление тех
или иных документов. Не беспо
лезным было бы провести в под
разделениях Института ревизию до
кументов, необходимых для уста
новления досрочных пенсий и пе
ресмотреть сроки их хранения в
сторону увеличения. Было бы це
лесообразно хранить такие доку
менты в подразделении в одном
месте, то есть создать на местах
своеобразный единый фонд доку
ментов, который служил бы инте
ресам и сотрудников Института, и
Института в целом. Нахождение в
настоящее время тех или иных до
кументов у конкретных лиц, кото
рые сегодня работают, завтра нет,
зачастую ведет к утрате этих доку
ментов.
Все периоды работы, включае
мые в специальный льготный стаж,
должны быть подтверждены соот
ветствующими документами. Это
означает, что, как указано в По
становлении Правления ПФР от 1
октября 2003 года № 139 «п»,
«страхователи представляют све
дения о трудовом (страховом) ста
же на основании порядка подтвер
ждения трудового стажа, в том
числе стажа на соответствующих
видах работ, который был установ
лен для назначения и перерасче
та государственных пенсий и дей
ствовал до 1 января 2002 года».
При этом надо иметь в виду, что
с 1 января 1998 года в стаж вклю
чаются периоды работы только по
сведениям персонифицированно
го учета. Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от
24 июля 2002 г. № 555 утвержде
ны Правила подсчета и подтверж
дения страхового стажа для уста
новления трудовых пенсий. Соглас
но этому документу до регистра
ции гражданина в системе персо
нифицированного учета трудовой
стаж подтверждается трудовой
книжкой.
Копии документов должны быть
надлежащим образом заверены.
Отсутствие каких-либо докумен
тов по причине истечения срока
хранения может быть подтвержде
но справкой работодателя с указа
нием срока хранения данного вида
документов и/или актами об их
уничтожении.
Л. БОРИСКИНА,
начальник юридического
бюро ОИЯИ
(Продолжение следует.)
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.Новое здание для налоговой службы

в торжественной обстановке, с
участием глав двух муниципальных
образований Подмосковья - Дуб
ны и Талдомского района, пред
ставителей областной налоговой
службы, руководителей крупнейших
предприятий и предпринимательс
ких структур, строительных органи
заций, в Дубне 17 ноября было
открыто новое здание межрайон
ной инспекции по налогам и сбо-

Концерты
«Трио имени
Рахманинова»

В пятницу, 19 ноября, в ДМС со
стоялся концерт солистов Московс
кой государственной филармонии
«Трио имени Рахманинова». В его
составе выступили заслуженный ар
тист России Виктор Ярмольник (фор
тепиано), лауреаты международных
конкурсов Наталия Савинова (вио
лончель) и Михаил Цинман (скрип
ка). В программе прозвучали два
трио - в первом отделении Франса
Шуберта, во втором Сергея Рахма
нинова. На «бис» трио исполнило
небольшие сочинения Гайдна и
Моцарта, которые несколько урав
новесили своим мажорным содер
жанием минорную гамму рахманиновского произведения.
По моему мнению, на этом кон
церте особенно отчетливо прояви
лась особенность акустики зала: в
форте партия фортепиано почти
зягпушяпя пгтяпьные инструменты.
Но несмотря на это концерт удал
ся.

Лютня при свечах

в субботу, 20 ноября, в Детском
оперном театре - концерт лютне
вой музыки при свечах. На этот раз
зрители устроились в холле. Дирек
тор театра Ольга Николаевна Ионова поздравила присутствующих с
началом концертного сезона, под
твердила, что мэр Дубны свое сло
во сдержал и помещение осталось
за Детским оперным театром. Лау
реат конкурса «Академический во
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рам № 21 (МРИ-21). По сути, это
событие стало и презентацией са
мой межрайонной инспекции, объе
динившей налоговые службы двух
соседних муниципалитетов.
Без малого десять лет назад в
Дубне было открыто трехэтажное
здание налоговой инспекции. Но
вое здание на этаж выше, и его
ввод в строй завершил строитель
ство запланированного цельного
комплекса для налоговиков. Рабо
та эта велась при поддержке го
родской администрации, и не слу
чайно глава города Дубны В. Э.
Прох назвал ее примером госу
дарственно-муниципального сотруд
ничества: и государственная власть
в лице федеральной и областной
налоговых служб, и муниципальное
управление вложили свои средства
в то, чтобы были созданы условия
для эффективной работы сотрудкал» Анна Синицина, солистка Детс
кого оперного театра, выступила с
одной из арий из своего репертуа
ра (аккомпанемент Татьяна Клиникова). Затем начался концерт лют
невой музыки Александра Суетина.
Исполнитель представлял каждое
произведение, инструмент. Играл он
на копиях барочных инструментов,
сначала на гитаре (пять спаренных
струн), большую часть концерта на 24-струнной лютне, современни
це Баха. Замечательный концерт,
публика очень довольна. Александр
когда-то в Дубне вьютупал в соста
ве ансамбля «Мадригал» в Доме
ученых. Надеемся, что следующий
концерт в Дубне состоится раньше,
чем через 15 лет.

И орган,
и а капелла

в воскресенье, 21 ноября, в ор1анном зале Хоровой школы мальчи
ков и юношей - концерт, посвящен
ный 13-и годовщине рождения шко
лы. Хор - многократный лауреат и
победитель областных, региональных
и международных конкурсов.
Выступил хор в нескольких соста
вах, в полном (мальчики и юноши),
и по отдельности. Произведения
исполнялись а капелла, под акком
панемент фортепиано и органа
(фрагменты мессы). Выступали и
солисты, и оркестр народных инст
рументов преподавателей народно
го отделения школы. Дирижировали
заслуженный работник культуры Рос
сии Ольга Миронова и Георгий

киков налоговых органов. Ведь чем
полнее наполняется бюджет, тем
больше возможностей для разви
тия и решения социальных задач
- заинтересованность здесь общая.
От администрации Талдомского
района коллектив налоговиков с
вводом нового здания поздравил
глава района А. И. Белов.
Символический ключ был торже
ственно вручен начальнику МРИ21 С. Н. Доценко. «Когда есть где
работать, тогда и работать хочет
ся», - от всей души заметил он.
В этот день руководители градо
образующих предприятий, учреж
дений и фирм города сказали в
адрес новоселов много добрых
слов. Вице-директор ОИЯИ профес
сор А. И. Сисакян поблагодарил их
за сотрудничество и передал в
подарок к новоселью компьютер.
(По информации пресс-службы
администрации Дубны).
Фото Е. ЛИШИЛИНОЙ.
Смирнов. В школе в настоящее вре
мя работает 55 преподавателей.
Концерт прошел с аншлагом.
Антонин ЯНАТА

Впервые в Дубне

24 ноября в Доме культуры «Мир»
состоялся спектакль театра «Новая
опера» «Евгений Онегин». Чтобы
оценить значение этого события для
культурной жизни города, достаточ
но сказать, что, несмотря на часо
вую задержку (труппа попала в «ав
топробку»), зал был полон и с вос
торгом принимал артистов. Спектакль
шел без перерыва, в нем приняли
участие более 100 человек. Певцы
и музыканты «Новой оперы» стали
частыми гостями Дубны, но опер
ный спектакль такого масштаба в
нашем городе впервые состоялся
благодаря энтузиазму Е. Ставинского, дирекции ДК «Мир», поддержке
ОИЯИ и фирмы «Зкомьбель».
Н. К.
ВАС

ПРИГЛАШАЮТ

ДЕТСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
Д О М УЧЕНЫХ ОИЯИ
Пятница, 3 декабря
19.00 Вечер авторской песни. Один из
самых известных бардов, классик автор
ской песни Вадим Егоров. На концерте
прозвучат песни и стихи разных лет, в
том числе написанные совсем недавно.
Билеты продаются в Хоровой школе
«Дубна» (ул. Векслера, 22-а). Концерт
состоится по адресу: ул. Баддина, д. 2
(Мира, 32), концертный зал.
«ДУБНА»
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Десять
Поздравляем
с наградой РАН!

ПРЕЗИДИУМ Российской академии
наук наградил академика Дмитрия
Васильевича Ширкова, почетного
директора ЛТФ ОИЯИ, Золотой ме
далью имени Н. Н. Боголюбова. Ди
рекция ОИЯИ, дирекция Лаборато
рии теоретической физики имени
Н. Н. Боголюбова сердечно поздрав
ляют ученого с вьюокой заслужен
ной наградой!
Нобелевский
лауреат
вносит в Думу
законопроект

КОМИТЕТ Госдумы по образова
нию и науке рекомендовал нижней
палате принять в первом чтении
законопроект «О внесении измене
ния в статью 20 Земельного кодек
са РФ». Проект, предусматриваю
щий передачу земельных участков
в постоянное (бессрочное) пользо
вание академиям наук, имеющим
государственный статус, внесен Жо
ресом Алферовым.
Интеллект

и

«Электронное»
правительство

во ВТОРНИК, 23 ноября, облас
тное правительство приняло про
грамму «Электронное Правитель
ство Московской области на пери
од 2005-2008 годов», реализация
которой позволит создать единую
систему электронного документоо
борота, доля которого внутри ве
домств составит 65 процентов, а в
межведомственном документообо
роте - 40. Данная программа по
зволит качественно изменить вза
имодействие органов власти меж
ду собой и с гражданами за счет
обеспечения единства информаци
онных ресурсов, повышения про
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на одной

зрачности действий государствен
ных органов, качественного мони
торинга социально-экономической
ситуации в регионе.
Новых
концертных
программ!

ОТДЕЛ культуры администрации
Дубны поздравляет руководителя
детской экспериментальной студии
«Балет Дубны» имени А. Орловой
Наталью Владимировну Малину с
присвоением ей почетного звания
«Заслуженный работник культуры
Московской области». Желаем даль
нейших творческих успехов, новых
концертных программ на лучших
площадках России.

странице
против наркотиков» проходит с 23
ноября по 5 декабря в Центре дет
ского творчества (ул. Мира, 1). 1
декабря в 16.00 в 14ДТ состоится
награждение победителей и участ
ников выставки.
Веселые
и
соберутся

находчивые
в Дубне

5 ДЕКАБРЯ в 16.00 в ДК «Мир»
будет проходить фестиваль КВН,
посвященный Году молодежи в Мос
ковской области. В нем будут уча
ствовать сборная наукоградов (Дуб
на - Обнинск) «З^агики», сборная
университета «Дубна», «Служебный
романс» (сборная Университета
сервиса, Москва) и другие.

/у

инвестиции

ДИРЕКТОР департамента государ
ственной политики в сфере науки,
инноваций и интеллектуальной соб
ственности Дмитрий Ливанов пред
ставил на рассмотрение коллегии
министерства доклад «Об основных
направлениях политики РФ в обла
сти развития инвестиционной дея
тельности на период до 2010 года».
Россия, занимающая девятое место
в мире по размеру интеллектуаль
ного капитала, остается на 69-м
месте по эффективности политики в
области инноваций. Страна играет
роль поставщика интеллектуального
сырья (60% запатентованных в Рос
сии открытий и изобретений исполь
зуют иностранные бенефициарии), а
не готовых технологий. (Газета «По
иск», № 46-47, 2004)

8

новостей

По данным отде.1а радиационной безопасности ОИЯИ, радиационный фон в
Дубне 24 ноября 2004 года составил 9-10 мкР/час.
Подарите
праздник
матерям

ГОРОДСКОЙ праздничный вечер,
посвященный Дню матери, начнет
ся сегодня в 18.30 во Дворце куль
туры «Октябрь». Виновниц торже
ства ждут поздравления и концерт.

В

интересах

женщин

ЖЕНСКИЙ информационно-обра
зовательный центр «Стимула» от
крыл юридическую консультацию по
вопросам семейного, жилищного
права, проблемам нарушения прав
женщин. Время приема: понедель
ник с 11.00 до 15.00, среда с 14.00
до 18.00. Адрес: ул. Жолио-Кюри, д.
8-а. Телефон 65-864.
Молодежь
против
наркотиков

ВЫСТАВКА рисунков и плакатов
по итогам осеннего антинаркотичес
кого марафона «Молодежь Дубны

Субботние

встречи

ДЕТСКИЙ оперный театр откры
вает «Семейный киноклуб», в кото
ром все фильмы будут демонстри
роваться на большом экране. Це
лое поколение детей выросло на
••^БнДИКаХ" п "ТСпСках--, пи расу г'с

посмотрев широкоформатные кино
ленты, с которыми в нашем городе
с

иилошал
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передают богатые возможности со
временного кино. В планах клуба встречи с киноартистами, возрож
дение традиций ретро-показа шедев
ров мирового кино, Открытие се
мейного киноклуба «Магия кино»
состоится 27 ноября в 14.00 и нач
нется с показа удивительно доброго
и живописного фильма о спасении
кита «Освободите Вилли» (США). Вас
ждут на улице Балдина, 2, в зале
Детского оперного театра. Билеты
продаются при входе, цена 30 руб
лей.
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