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Визиты 
Международному центру нанотехнологий - быть! 

Корпорация «Роснанотех» с устав
ным капиталом 30,0 млрд. руб. созда
на правительством несколько месяцев 
назад с целью коммерциализации и 
финансовой поддержки наиболее перс
пективных разработок, а также содей
ствия созданию в России националь
ной нанотехнологической сети. 

ВТБ в настоящее время осуществ
ляет активную и комплексную иннова
ционную политику. В частности, уп
равляющая компания «ВТБ Управле
ние активами» выиграла первый кон
курс Российской венчурной компании 
и создала первый в России государ
ственно-частный паевой венчурный 
фонд в размере 3,061 млрд. руб., за
дача которого - финансирование ин
новационных компаний на ранней ста
дии развития. 

В ОИЯИ Л. Б, Меламед и С. Л. 
Ромашов осмотрели ускорительный ком
плекс Лаборатории ядерных реакций 
(на снимке Юрия ТУМАНОВА), где 
директор ЛЯР С, Н. Дмитриев расска
зал о пионерских достижениях ученых 
Института в фундаментальных иссле
дованиях и продемонстрировал приме
ры успешного коммерческого исполь
зования научных результатов. 

Далее состоялась обстоятельная бе
седа, во время которой А. Н. Сисакян 
прокомментировал планы ОИЯИ по 
созданию совместно с предприятиями 
Дубны международного нанотехнологи-
ческого кластера технико-внедренчес
кого типа. 

Л. Б. Меламед вьюоко оценил уви
денные результаты деятельности ОИЯИ 
в сфере нанотехнологий и подтвердил 
необходимость сотрудничества ГК «Рос
нанотех» с Институтом. Он также про
информировал о полученном поруче
нии правительства РФ (по итогам ви
зита первого вице-премьера С. Б. Ива
нова) по лодготовке предложений в от
ношении создания на базе ОИЯИ меж
дународного центра нанотехнологий 
стран СНГ. 

А. Н. Сисакян и С. Л. Ромашов до
говорились об основных направлениях 
партнерства банка и Института - пла
нируется создать Центр трансфера тех
нологий (бизнес-инкубатор) «ВТБ-Дуб-
на», совместно готовить проекты и ком-

15 ноября по приглашению А. Н. Сисакяна Объединенный институт 
ядерных исследований посетили генеральный директор Государствен
ной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Росна
нотех») Л. Б. Меламед и директор венчурных фондов ОАО «Банк ВТБ» 
С. Л. Ромашов. 

пании для венчурного фонда, взаимо
действовать в сфере подготовки кад
ров и др. Все эти вопросы в течение 
прошедшего года активно прорабаты
вались с представителями банка и уп
равляющей компании советником ди
ректора ОИЯИ М. 3. Рузаевой, поэто
му стороны договорились уже в бли
жайшее время подписать соответству
ющее соглашение. 

Во встрече приняли участие глава 
города В. Э. Прох, вице-директор ОИЯИ 
М. Г. Иткис, помощник директора по 
инновационному развитию Института 
А. В. Рузаев, начальник управления 
РосОЭЗ по технико-внедренческим зо
нам Г. А. Сарычев и директор ОАО 
«Управляющая компания «Дубна-Сис
тема» И. Ф. Ленский. 

(Информация дирекции) 

Телеграмма соболезнования 
Дирекция ОИЯИ направила директору ИМБП академику А. И. Григорьеву 

телеграмму соболезнования в связи с кончиной академика РАН Олега Геор
гиевича Газенко, в которой говорится; 

«Дирекция, интернациональный коллектив Объединенного института ядерных 
исследований с глубокой скорбью восприняли известие о кончине академика 
Олега Георгиевича Газенко. Российская и мировая наука потеряли яркого, талан
тливого ученого, внесшего неоценимый вклад в развитие космической биологии и 
медицины. 

Олег Георгиевич был исключительно эрудированным ученым, человеком боль
шого личного обаяния и доброжелательности. Мы высоко ценим его большой вклад 
в укрепление научных связей между ИМБП и ОИЯИ. При его активном участии 
был проведен ряд совместных международных симпозиумов и конференций. 

Просим передать наши самые искренние и глубокие соболезнования родным и 
близким Олега Георгиевича, а также коллективу ИМБП. Мы сохраним в наших 
сердцах светлую и добрую память об этом замечательном ученом и человеке». 
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Заседание 
вЦЕРН 

10 ноября в ЦЕРН под сопред-
седательством министра образо
вания и науки РФ А. А. Фурсенко 
и генерального директора ЦЕРН 
Р. Эмара прошло 27-е заседание 
совместного комитета Россия -
ЦЕРН. Со стороны Р^оссии в нем 
также приняли участие руководи
тель Роснауки С. Н. Мазуренко, за
меститель руководителя Росатома 
И. М. Каменских, и. о. вице-прези
дента РАН, директор РНЦ «Курча
товский институт» М- В. Ковальчук, 
руководитель Секции ядерной фи
зики РАН А. И. Скринский. Со сто
роны ЦЕРН - заместитель гене
рального директора Й. Энгелен, 
руководитель проекта ^ИС Л. Эванс, 
координаторы сотрудничества со 
странами-неучастницами Д. Эплис 
и Т. Куртыка. В качестве наблюда
теля от ОИЯИ участвовал дирек
тор Института А. И. Сисакян, при
сутствовали также ведущие ученые, 
руководители ряда сотрудничающих 
организаций. 

Участники заседания рассмотре
ли ход совместных работ по за
вершению создания Большого ад-
ронного колпайдера (1НС) и экс
периментальных установок, пред
назначенных для работы на нем, 
наметили планы на 2008 год. От
мечен большой вклад ученых рос
сийских центров и ОИЯИ в реали
зацию проекта. 
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в центре внимания -
ускорительные проекты 

б ноября состоялось очередное заседание НТО ОИЯИ. На нем присут
ствовали председатели научно-технических советов лабораторий, руко
водители землячеств, ведущие ученые и представители научной обще
ственности Института. 

там, реализуемым в ОИЯИ. Предсе
датель НТС член-корреспондент РАН 
И. Н. Мешков сообщил участникам 
заседания, что в конце января 2008 
года будет проведен круглый стол с 
участием экспертов и широкой на
учной общественности по проектам 
«Нуклотрон-М», М1СА, МРО. 

По итогам обсуждения члены НТС 
приняли к сведению информацию 
Н. А. Русаковича и В. Д. Кекелидзе, 
одобрили меры по концентрации 
интеллектуальных, технических и 
финансовых средств, выделенных на 
модернизацию нуклотрона, подготов
ку проектов коллайдера NIСА и фи
зических установок, включая МРО. 
Решено в планы НТС включить рас
смотрение программы поляризаци
онных экспериментов на нуклотро-
не и коплайдере МЮА. НТС ОИЯИ 
отметил важность и необходимость 
расширения международной коопе
рации работ на ускорительном ком
плексе ЛВЭ ОИЯИ и привлечения 
новых участников к выполнению 
приоритетных проектов. Было также 
решено на одном из ближайших 
заседаний рассмотреть результаты 
выполнения программы «Молодежь 
ОИЯИ». 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

С сообщением об итогах 102-й 
сессии Ученого совета ОИЯИ выс
тупил главный ученый секретарь 
ОИЯИ профессор Н. А. Русакович. 
Доклад о стратегических направле
ниях физических исследований на 
ускорительном комплексе ЛВЭ сде
лал директор лаборатории профес
сор В. Д. Кекелидзе. По обоим вы
ступлениям развернулась оживлен
ная дискуссия. Один из главных 
обсуждаемых вопросов - объедине
ние двух лабораторий - ЛФЧ и ЛВЭ. 
По мнению выступившего в прени
ях профессора И. А. Савина, это 
решение дирекции следовало бы 
обсудить на расширенных заседани
ях НТС лабораторий, довести до 
сведения сотрудников и только пос
ле этого - вынести на суд Ученого 
совета ОИЯИ, а не наоборот. В 
вьютуплении В. М. Жабицкого про
звучала поддержка такой позиции, 
и было высказано предложение о 
предоставлении дирекцией Институ
та плана по координации работ в 
области физики вьюоких энергий. 

Вьютупившие в дискуссии другие 
члены НТС и пригпашеннью на засе
дание представители лабораторий под
держали идею проведения эксперти
зы по всем ускорительным проек-

В с т р е ч и в Г е р м а н и и 
4-8 ноября с рабочим визитом в Германии находились директор ОИЯИ 

член-корреспондент РАН А. Н. Сисакян и вице-директор профессор М. Г. 
Иткис. 

Состоялись их встречи и беседы с 
генеральным директором Министер
ства образования и исследований 
Германии Б. Брумме-Боте, прези
дентом Ассоциации имени А. Гель-
мгольца профессором Ю. Млюнеком, 
директором е 3 1 (Дармштадт) профес
сором X. Штекером, руководителем 
проекта РА1Я профессором X. Гутб-
родом, почетным директором Инсти
тута теоретической физики Универ
ситета Франкфурта-на-Майне про
фессором В. Грайнером и другими 
учеными. Обсуждались вопросы рас
ширения сотрудничества между 
ОИЯИ и научными центрами Гер
мании, подготовки новых соглаше
ний о сотрудничестве. Особое вни
мание было уделено расширению со
трудничества по физике тяжелых 
ионов низких и высоких энергий (про
екты РА1П, Н1В13, Ы1СА, нуклотрон и 
ДР-)-

7 ноября А. Н. Сисакян, М. Г. 

Иткис, а также директор ЛЯП про
фессор А. Г. Ольшевский приняли 
участие в торжественном подписа
нии соглашения между одиннадца
тью странами-участницами (среди 
которых Российская Федерация и 
еще ряд других стран - членов ОИЯИ) 
о начале совместной реализации 
проекта РА1В {установка для анти
протонных и ионных исследований). 

С приветствиями к собравшимся 
обратились министр образования и 
исследований ФРГ А, Шаван, пре
мьер-министр Земли Хессен Р. Коч, 
руководитель департамента Росато
ма В. Н. Рачков и другие предста
вители стран-участниц. 

ОИЯИ планирует участие в реа
лизации как ускорительной, так и 
экспериментальной части проекта 
РА1Р. В свою очередь, германские 
коллеги проявили значительный ин
терес к тяжелоионной программе 
ОИЯИ. 

2 «ДУБНА» № 46. 23 ноября 2007 года 



день за днем ^^^^^^^^-^^^^^^^^^^ 
На прошедшем 1 ноября директорском совещании ОИЯИ один из 

ключевых вопросов повестки дня был связан с положением дел в 
социальной сфере Института. 

В а ж н ы й в о п р о с 
По этому вопросу вначале была 

заслушана подробная информация, 
представленная председателем 
профсоюзного комитета ОИЯИ Е. А. 
Матюшевским. Докладчиком был от
мечен ряд положительных тенден
ций, связанных с заметным еже
годным ростом зарплаты сотрудни
ков, с улучшением дел по медицин
скому обслуживанию и страхова
нию (в этом году начала функцио
нировать система добровольного 
медицинского страхования), с про
ведением спортивно-оздоровитель
ных мероприятий и предоставлени
ем сотрудникам Института путевок, 
в значительной мере дотируемых 
из бюджета ОИЯИ, в дом отдыха 
«Дубна» в Алуште, профилакторий 
«Ратмино" и базу отдыха «Липня»-

В тоже время Е. А. Матюшевс
ким была вьюказана определенная 
озабоченность профсоюза по по
воду некоторых "Перекосов» в ус
тановлении заработной платы. Было 
отмечено, что проблема привлече
ния молодежи для работы в ОИЯИ 
остается весьма актуальной и по 
сей день. Престижная научная и 
инженерная работа , достойная 
оплата труда и обеспечение жиль
ем - основные стимулы привлече
ния молодежи. Отметив предпри-

Дпя участия в студенческой про
грамме 631 необходимо бьпь сту
дентом, закончившим 3 или 4 курса 
по специальностям - ядерная физи
ка, физика высоких энергий или 
атомная физика. При отборе участ
ников учитывались такие факторы, 
как участие студентов в научной 
работе, сведения об успеваемости, 
рекомендации нескольких препода
вателей и научного руководителя. 

По результатам конкурса комите
том программы было отобрано 43 
участника из 14 стран. Кроме Гер
мании, это - Россия, Болгария, Ки
тай, Франция, Греция, Италия, Ин
дия, Польша, Иордания, Нидерлан
ды, Словакия, Испания, Украина. Из 
России на школу приехали семь 

нимающиеся усилия дирекции в 
этом направлении (например, пла
ны по началу строительства жилья 
для молодых сотрудников в 2008 
году), одновременно была высказа
на критика в адрес ГРК за повы
шение тарифов за проживание в 
общежитие на Московской, 2 с 1 
августа этого года. Прозвучала 
критика и по ряду других вопросов 
- необходимость упорядочивания 
переводов на срочные трудовые 
договоры, высокая стоимость стро
ительства жилья и т. п. 

После обсуждения участниками 
совещания представленной инфор
мации итог подвеп директор Инсти
тута, член-корреспондент РАН А. Н. 
Сисакян. В своем вьютуплении он 
отметил, что по ряду критических 
замечаний, высказанных профсоюз
ной организацией, надо вниматель
но разобраться и найти оптималь
ные решения. Для этого будут даны 
поручения соответствующим служ
бам Института, а некоторью указа
ния дирекции по поднятым вопро
сам уже находятся в стадии прора
ботки, и мы ждем их результатов в 
ближайшее время. Вместе с тем, 
директор ОИЯИ призвал профсоюз 
более адекватно реагировать на 
реалии нынешнего времени, на су-

человек. В процессе обучения каж
дый участник был включен в состав 
одной из исследовательских фупп и 
выполнял проект по предложенной 
теме под руководством одного из 
членов группь!. Мой проект был свя
зан с одним из наиболее приори
тетных направлений в исследовани
ях центра 031 - радиационной те
рапией раковых заболеваний. 

Я занимался разработкой про
граммного обеспечения, необходи
мого для моделирования структуры 
трека заряженных частиц в биоло
гической ткани и еще раз убедился, 
что наша кафедра биофизики уни
верситета «Дубна», имеющая базу 
в ЛРБ ОИЯИ, дает уникальную воз
можность получить многостороннее 

ществующую рыночную экономику, 
которая во многом диктует свои 
условия и правила. Необходимо не 
только поддерживать все передо
вое, но и избавляться от неэффек
тивно работающих сотрудников, 
уходить от мелкотемья в научных 
подразделениях, реорганизовывать 
работающие <'По-старинке» хозрас
четные подразделения Института и 
находить новые, более современ
ные формы организации труда. 

В заключение директор отметил, 
что в цепом и дирекция, и профсо
юз желают одного и того же - улуч
шить социальные условия труда и 
быта сотрудников, но всем нам надо 
исходить из того, что главной це
лью деятельности Института явля
ется развитие науки в интересах 
его стран-участниц. Основные уси
лия и финансовые ресурсы дирек
ция будет направлять на реализа
цию намеченной и утвержденной 
Ученым советом научной програм
мы ОИЯИ, в том числе на модер
низацию наших базовых установок 
с тем, чтобы к 2009-2010 гг. Ин
ститут вышел на передовые рубежи 
по ряду научных направлений как 
международный научно-исследова
тельский центр, где фундаменталь
ные исследования интегрируются с 
прикладными разработками и со
в р е м е н н ы м и о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
программами. Намечаемые меры 
социальной поддержки сотрудников 
должны способствовать решению 
этой задачи. 

н т а Б е л о в а 
естественнонаучное образование и 
знания, способные конкурировать на 
международном уровне. Такие воз
можности студентам кафедры дает 
широкий спектр предметов, препо
давание которых направлено в пер
вую очередь на развитие собствен
ного потенциала личности. Получен
ная подготовка позволила мне чув
ствовать себя уверенно и на школе 
НАСА в США и на школе С31 в 
Германии. 

Организация школы была очень 
хорошей, были созданы прекрасные 
условия для работы и учебы. Поми
мо работы в научных группах, мы 
прослушали курс лекций по различ
ным направлениям физики и био
логии, побывали на экскурсиях во 
Франкфурте, Дрездене, Майнце, 
Хайдельберге, Баден-Бадене и Па
риже. 

Сейчас я продолжаю учебу на 
пятом курсе университета «Дубна», 
скоро защита диплома, его тема свя
зана непосредственно с темой моей 
научной работы в ЛРБ ОИЯИ по 
математическому моделированию 
биологических процессов. 

« Г о р я ч е е » л е т о с т у д е 
Летом этого года наша газета писала о молодом ученом Лаборатории 

радиационной биологии Олеге Белове, который тогда собирался на лет
нюю школу НАСА в США. Его кандидатура была отобрана оргкомитетом 
этой престижной школы из большого числа претендентов, и Олег успеш
но прошел там обучение в течение трех недель. А 4 августа он присту
пил к занятиям в студенческой школе немецкого Исследовательского 
центра физики тяжелых ионов - 031, которая проходила в Дармштадте 
в течение двух месяцев. Олег рассказал о своих впечатлениях в интер
вью корреспонденту нашей газеты Надежде КАВАЛЕРОВОЙ. 
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«Духовной жаждою томим...» 

После семилетнего перерыва в Дубне собрались 
богословы, священники, философы и ученые - физики, 
математики, биологи для того, чтобы возродить тради
цию проведения конференций «Наука. Философия. 
Религия». Одиннадцатая конференция из этого цикла 
была посвящена теме «Культура и свобода», ее орга
низаторами стали Объединенный институт ядерных ис
следований. Московская духовная академия, МГУ имени 
М- В. Ломоносова, Фонд Святого Всехвального апос
тола Андрея Первозванного и Центр национальной 
славы. 

На открьпии конференции вьютупипи епископ Егорь
евский Марк - заместитель председателя Отдела вне
шних церковных связей Московского Патриархата; С. Е. 
Щеблыгин - заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по науке, культуре, образованию, здравоох
ранению и экологии, президент Фонда Андрея Перво
званного и Центра национальной славы; А. И. Осипов -
профессор Московской духовной академии. От имени 
ученых ОИЯИ участников и гостей конференции при
ветствовал директор Института, член-корреспондент РАН 
А. Н. Сисакян. 

В пресс-релизе конференции говорится об основных 
принципах концепции и целях, которые ставили перед 
собой организаторы: «Возобновление в Дубне конфе
ренции под общим названием «Наука. Философия. 
Религия» имеет целью преодоление разобщенности 
между светской и церковной наукой и стереотипных 
представлений о противостоянии науки и религии, кото
рые до сих пор мешают находящимся в духовном поис
ке людям искать подлинный смьюл своей жизни и дея
тельности». 

Удалось ли организаторам так 
построить диалог, чтобы достичь 
поставленные цели - об этом и о 
своих впечатлениях рассказали в 
интервью корреспонденту газеты 
Надежде КАВАЛЕРОВОЙ профес
сор В. Н. Первушин (ОИЯИ), про
фессор А. И. Осипов (Московская 
духовная академия), С. В. Чубако-
ва ( с т а р ш и й п е р е в о д ч и к ЛФЧ 
ОИЯИ), профессор В. А. Никитин 
(ОИЯИ), священник А. Задорнов 
(Московская духовная академия). 

В. Н. Первушин: В цепом, дискус
сия на Конференции напоминала 
мозговой штурм специалистами про
блемы «Культура и свобода», задан
ный в форме государственного за
каза. 

.Ученые с огромным энтузиазмом 
и одухотворенностью рассказывали 
о физике и метафизике, об удиви
тельных достижениях современной 
науки. Философы и богословы с не 
меньшим энтузиазмом излагали до
стижения философской мысли по 
заданной проблеме, давая различ
ные определения культуры и сво
боды, начиная от тех, которые 
можно найти в современных эн
циклопедиях, и заканчивая теми, 
которые предлагались философами 
(Соловьевым, Ильиным, Бердяевым, 
Хайдекером и другими) за после
дние полтора века. Декларации о 
любви к Богу и ближним чередова
лись с обсуждением проблем сво
боды выбора учеными темы своих 
исследований и их ответственнос
тью за результаты применения на
учных открытий. И когда путь дис
куссии по коридорам знаний за
канчивался стенками непонимания 
и недоумения тех, кто вел эту дис
куссию, когда их терпение истоща
лось, время от времени звучали их 
призывы объяснить духовное содер
жание «свободы» и «законов куль
туры». Попытки направить путь дис
куссии к духовным истокам, в тон
нели духа человеческого, в конце 

Д и а л о г с о с т о я л с я 
концов, привели эту 
дискуссию на свет 
истины. 

Итоги дискуссии на 
конференции подвел 
Алексей Ильич Оси
пов: культура - это 
воплощение челове
ческого духа. Дух 
творит форму куль
туры. Свобода - это 
свойство человека 
быть одухотворен
ным и совершенство
вать свой дух, «ос
вобождаясь», преж
де всего, от своих страстей и греха 
и обращаясь к Богу. 

Здесь я могу добавить к этим 
определениям следующие коммен
тарии. Чтобы быть кратким, можно 
использовать образ, навеянный ве
ликой поэмой Гомера, где описыва
ется как Одиссей, гпядя на веселых 
поросят, носящихся по зеленой лу
жайке, просит Нимфу: «Дай свободу 
моим друзьям! Преврати их снова в 
людей». А ведь его «заколдованнью» 
друзья, имели свободу действий, 
имели свободу выбора между доб
ром и зпом, вели себя прилично. 
Почему же Одиссей просит дать им 
свободу? В чем отличие свободы 
человека от свободы этих счастли
вых «заколдованных друзей»? Мо
жет быть, в прикосновении челове
ка к духовному, в неожиданной 
благодати его покаяния, которое рож
дает творческую активность челове
ческой мьюли? 

Подводя итоги этой дискуссии, на
чинаешь осознавать, что православ
ная религия, ее священные тексты, 
молитвы и службы - это бережно 
сохраненный золотой фонд духов
ной культуры человечества, собран
ный в течение многих тысячелетий 
за всю его историю. Вспомним по-

Открытие конференции 
«Наука. Философия. Религия» 

каянный псалом царя Давида. «Сер
дце чисто созижди во мне, Боже, и 
дух прав обнови во утробе моей. 
Не отвержи мене от лица Твоего, и 
Духа Твоего Святаго не отыми от 
меня. Воздаждь ми радость спасе
ния Твоего, и Духом Владычным 
утверди мя» (Пс.50:12~14). А ведь и 
царь Давид и Гомер жили три тьюя-
чи лет тому назад! 

Почему же ученые и философы, 
и даже богословы, как бы не за
мечают и игнорируют этот огром
ный духовный потенциал? Может 
быть, потому что духовное - это то, 
что нельзя измерить, как нельзя 
измерить ту любовь к науке и тот 
энтузиазм, с которыми ученые го
ворят о своих исследованиях и 
измерениях мира. Духовное после 
измерения бесследно исчезает как 
улыбка Чеширского кота. Не только 
нельзя измерить, но даже форма
лизовать дух невозможно. Любая 
философская формализация духов
ного, типа гегелевских законов 
диалектики «всемирного духа», не
избежно приводит, в конце концов, 
к определению «свободы как осоз
нанной необходимости». В этом 
определении бесследно теряется 
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Наука. Философия. Религия 
истинная свобода человеческого 
духа. Вместо свободы духа возни
кает идол, который логическим пу
тем отрицания первичности духов
ного легко превращается в диалек
тический материализм, где духов
ное окончательно превращается в 
мертвую декларацию. С другой сто
роны, те единственные абсолюты, с 
которыми диамат связывает опре
деления материи, - ее наблюдае
мость и ее независимость от средств 
наблюдения - давно уже стали 
анахронизмами в современной фи
зике, ибо никто не видел абсолют
ной наблюдаемости, так как никто 
еще не придумал прибор, измеря
ющий абсолютно точно. Точно так 
же, как никто не доказал абсолют
ной независимости измерения от 

А. Н. Сисакян, В. Н. Первушин, А. И. Осипов 

приборов. Фактически первичность 
материи утверждается без ее аб
солютного научного и даже фило
софского определения, ценой по
тери истинной свободы человечес
кого духа. И в этой потере свободы 
духа состоит недостаток всякого на
учного и философского познания 
мира. Именно этот недостаток, эту 
«заколдованность» и продемонст
рировала наша дискуссия. И в этом 
я вижу ее главный результат. Как 
писал тот же царь Давид: «Рече 
безумен в сердце своем: Несть Бог» 
(Пс.1311). 

Можно сделать много замечаний 
в адрес конференции и ее органи
заторов - мол, и говорили доклад
чики не по теме, и не все хорошо 
подготовились... Но самое главное, 
мы возобновили наше знакомство. 
На мой взгляд, диалог состоялся в 
попытках совместного решения об
щей проблемы. Анализ этих попы
ток, надеюсь, даст свои плоды при 
подготовке следующих конферен
ций. 

Необходимость продолжения дис
куссии на следующих конференци
ях прочувствовали все ее участни

ки. Во всяком случае, здесь они 
проявили полное согласие, едино
душие и благодарность Фонду Анд
рея Первозванного за прекрасную 
организацию конференции. 

А. И. Осипов: Мы заявили тему 
конференции - «Культура и свобо
да», но каждый говорил о своем. 
И ведь интересно понять, какова 
оценка современной культуры с 
точки зрения познания. Каковы пер
спективы, какие проблемы сегодня 
надо решать в первую очередь? 
Вот, что ожидали мы услышать. И 
как все это соотнести со свободой 
творчества? Я просто разочаро
ван некоторыми докладчиками. На 
мой взгляд, тема конференции не 
раскрыта, и мы не пришли ни к 
каким выводам. А ведь такая воз

можность была. 

С. В. Чубакова: 
Главный результат 
этой конференции, 
что она вернула 
диалог между рели
гией, наукой и фи
лософией, который 
складывался трудно 

. ,| и был прерван. На 
I этой конференции 

я увидела, что все 
с т о р о н ы слышат 
друг друга, что вос
становлен разрыв 
времен. Если мы 
вспомним прежние 
конференции , то 

они проходили по принципу - ле
бедь, рак и щука, каждьж тянул в 
свою сторону. А сегодня все вьюту-
павшие говорили, в общем-то, об 
одном и том же, хотя, конечно, по-
разному. Безусловно, диалог состо
ялся. Не было навязывания своих 
взглядов, «вьютраивания» под свое 
видение, а чувствовалось, что все 
стороны хотят договориться и ис
кать истину сообща. Низкий поклон 
и огромное спасибо организаторам 
этих конференций за пятнадцатилет
ний труд по созданию диалога и 
атмосферы, где царят толерантность 
и уважение друг к другу. Надо отме
тить определяющий вклад в это В. Н. 
Первушина, А. И. Осипова, В. А. 
Никитина и роль ОИЯИ, под эгидой 
которого еще в советское время, 
впервые в стране, проводились кон
ференции «Наука. Философия. Ре
лигия». 

В. А. Никитин: В Дубне такие кон
ференции не проводились семь лет, 
за это время в умах и душах людей 
произошли серьезные изменения -
уже не чувствуется противостояния 
между верующими и атеистами, 
между служителями церкви, бого
словами и учеными-естествоиспыта

телями. Более того, видно, что все 
друг с другом хотят общаться, осо
бенно философы с нами. Конечно, 
еще многое хотелось бы обсудить. 
Например, проблему церкви и об
разования. Я противник внедрения 
религии в школьное образование, 
прямого прочтения на уроках биб
лии, но важно взять у религии взгляд 
на мир как целое. В своем докладе 
на этой конференции я процитиро
вал одного их учителей церкви, жив
шего в Малой Азии между первым 
и вторым веками после рождения 
Христа, - Оригена. Он вьюказал 
диалектическую идею о множествен
ности миров, об их непрерывном 
развитии. Это было за 1800 лет до 
Гегеля. Меня это поразило. Сейчас 
физика взяла эту идею на вооруже
ние: что ни теоретическая работа, 
то вот вам - о непрерывности или 
множественности миров. На мой 
взгляд, наша встреча удалась, хотя 
осталось много незаданных вопро
сов и неполученных ответов, поэто
му надо продолжить традицию про
ведения в Дубне таких конферен
ций. 

А. Задорнов: В чем я вижу про
блему, которая проявилась на этой 
конференции? Все вроде бы гово
рят обо одном и том же, но есть 
разница терминологии, в толко
вании у богословов, философов, 
ученых, отсюда возникает некото
рое недопонимание. Когда с этим 
определятся, то будет уже легче' 
разговаривать друг с другом. Но 
есть, на мой взгляд, другой, более 
важный момент - не столько про
тивостояние (как это было рань
ше) религиозных деятелей и уче
ных, сколько ревность. Когда уче
ные начинают говорить о религии, 
то это воспринимается как пося-
гание на территорию церкви - и 
наоборот, когда богословы начи
нают рассуждать о науке, это тоже 
иногда отрицательно воспринима
ется физиками, м а т е м а т и к а м и , 
биологами. Но, слава Богу, того 
антагонизма, который раньше был, 
уже нет. Поэтому такие конферен
ции очень нужны, чтобы находить 
точки соприкосновения, преодоле
вать недопонимание и идти даль
ше. Конечно, было бы интересно 
приглашать на такие конференции 
и представителей других конфес
сий, но к такому разговору надо 
очень хорошо готовиться, чтобы это 
был действительно диалог, а не спор 
на тему - чья религия лучше. В 
целом, я удовлетворен этой кон
ференцией, очень важно, что была 
возможность сказать, что каждый 
из нас считал нужным. 

Фото Юрия ТУМАНОВА. 
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Вослед ушедшим 

« П о в е р х б а р ь е р о в . . . » 
14 н о я б р я и с п о л н и л о с ь бы 70 лет 

Георгию Н и к о л а е в и ч у А ф а н а с ь е в у . 

Его друзья и коллеги из ОИЯИ, 
Харьковского физтеха и других 
институтов обязательно собрались 
бы по этому поводу на семинар, 
и Георгий Николаевич рассказал 
бы слушателям что-нибудь новень
кое - скорее всего, про излуче
ние В а в и л о в а - Ч е р е п к о в а или 
эффект Ааронова-Бома, то есть 
про то, что занимало его в пос
ледние годь!. К несчастью, этому 
не суждено было случиться - Ге
о р г и й Н и к о л а е в и ч А ф а н а с ь е в 
навсегда ушел от нас чуть мень
ше года назад. И нам остались 
несколько десятков научных ра
бот из разных областей физики, 
две монографии и память об 
оригинальном ученом и неорди
нарном человеке. 

Георгий Николаевич был родом 
из «научной" семьи, профессия 
физика была для него наслед
ственной. Его отец - Николай Ге
оргиевич Афанасьев - был изве
стным ядерщиком-эксперимента
тором, многие годы возглавлял 
отдел в знаменитом Харьковском 
физтехе. Сам Георгий Николае
вич окончил Харьковский универ
ситет и свои первые шаги в на
уке также сделал в Х Ф Т И . Но 
вскоре оставил родной город и 
перебрался в Алма-Ату, поступив 
в аспирантуру Института ядерной 
физики АН Казахской ССР. Не 
последней причиной для переез
да были горы Тянь-Шаня. 

В эти годы -- в середине 60-х -
Г. Н. Афанасьев начинает сотруд
ничать с дубненскими теоретика
ми и в конце концов перебирает
ся в Дубну, в ЛТФ, где он и про
работал до конца жизни, 

Георгий Николаевич не был уче
ным «одной темы'>. Над какой про
блемой и как долго работать ему 
диктовал прежде всего его соб
ственный живой интерес, любо
пытство. Возникновение такого лю
бопытства есть большая т а й н а 
творчества, но для тех, кто знал 
Георгия Николаевича ближе, нет 
сомнений, что главным генерато
ром его научных достижений было 
именно л ю б о п ы т с т в о , ж е л а н и е 
самому и, по возможности, до 
конца понять то или иное явле
ние. Привходящие обстоятельства 
сыграли в его научной жизни не
большую роль. И какие бы задачи 

ни решал Г. Н. Афанасьев, он 
всегда двигался нестандартными 
путями, не смущаясь мнением ав
торитетов и, как правило, дости
гал глубоких и нетривиальных ре
зультатов. 

Свою научную деятельность Ге
оргий Николаевич начинал с про
блем теории ядра. Так, он был 
одним из первых, кто выяснил, 
почему отсутствуют протон-нейт
ронные парнь!е корреляции сверх
текучего типа в средних и тяже
лых ядрах. Затем последовали пи
онерские работы по использова
нию теории групп для описания 
некоторых черт ядерной структу
ры. В конце 70-х Г. Н. Афанасьев 
со своим учеником В. М. Шило
вым БЬ[полнил цикл работ, где 
исследовалось влияние структуры 
ядерных состояний на их возбуж
дение в н е у п р у г о м р а с с е я н и и 
электронов и протонов. Следует 
отметить, что накопленный в этих 
исследованиях опыт весьма при
годился теоретикам ЛТФ, когда 
много позже, уже в ЭО-х годах, 
новые прецизионные данные о 
структуре ядерных возбуждений, 
полученные в реакциях неупру
гого рассеяния электронов на 
ядрах в Голландии и США, анали
зировались в рамках квазичас-
тично-фононной модели. Исследо
вал Г. Н. Афанасьев и ядро-ядер
ные взаимодействия. 

К середине 80-х годов интерес 
Георгия Николаевича к ядерно-
физическим задачам иссяк. На 
короткое время он заинтересо
вался проблемами теории отно
сительности и вместе с Р. А. Аса-
новым получил интереснью резуль
таты для гравитационной задачи 
двух тел. Но вскоре занялся прин
ципиальными вопросами кванто
вой механики и электродинами
ки. М н о г о л е т н и е исследования 
привели его к открытию трехмер
ного аналога эффекта А а р о н о в а -
Кошера. Он предложил критичес
кий э к с п е р и м е н т по п р о в е р к е 
эффекта Ааронова-Бома. В ито
ге, в 1999 году в издательстве 
Юитег Асас1ет1с РиЬНзИегз, в из
вестной серии «Фундаментальные 
физические теории» появилась 
написанная им книга «Топологи
ческие эффекты в квантовой ме
ханике». 

Еще работая над книгой, Геор
гий Николаевич заинтересовался 
проблемой, изученной, казалось 
бы, вдоль и поперек, - излучени
ем Вавипова-Черенкова. Ему уда
лось подойти к этой задаче, отка
завшись от некоторых стандарт
ных приближений, благодаря чему 
были выявлены тонкие эффекты 
в угловом распределении излу
чения. В 2004 году в том же из
дательстве и в той же серии вы
ходит вторая монография Г. Н. 
Афанасьева - «Излучение Вави-
лова-Черенкова и синхротронное 
излучение. Основы и приложения». 
Оба последних цикла работ Геор
гия Николаевича были отмечены 
премиями ОИЯИ. 

Георгий Николаевич был увле
кающимся, импульсивным челове
ком. Это проявлялось и в его от
ношении к работе, и в повсед
невной жизни. Его характер про
ступал даже во внешности: не
большой, чуть встрепанный, быст
рый. Он мог трудиться в любых 
условиях, не отрываясь от листов 
бумаги днями и ночами. Когда 
же научный «импульс» затухал (но 
только на время!), его страсть к 
познанию тут же переключалась 
на другие предметы: он отправ
лялся в археологические экспе
диции, исспедовап место падения 
Тунгусского метеорита или искал 
осколки Сихотэ-Алинского метео
рита. 

Последние годы он работал, пре
одолевая болезнь, и все-таки за
вершил и издал свою вторую кни
гу. Светлая ему память. 

А. И. Вдовий, 

В. В. Воронов , 

Л. А. Малов. 
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«Музыка на бис» 
Такое название стояло в афише концерта популярной с и м ф о н и 

ческой музыки, которую исполнил 17 ноября в Доме культуры «Мир» 
Государственный симфонический оркестр под управлением Павла 
Когана. 

Прозвучали произведения Ж . 
Визе, И. Штрауса, И. Брамса, М. 
Глинки, П. Чайковского, Р. Вагне
ра, И. Дунаевского, А. Хачатуряна, 
Г. Свиридова, Л, Делиба. Зал не 
был полон, что вызывает и недо
умение и сожаление - ведь кон
церты такого уровня проходят в 
Москве с аншлагом. Но горячий 
прием дубненцами, возгласы «бра
во" , «бис» почти после каждого 
исполнения, надеюсь, скрасили впе

чатление от незаполненных рядов 
зала Дома культуры «Мир». 

Остается только поблагодарить 
всех, кто организовал этот празд
ник музыки - Дубненский симфо
нический оркестр. Дом культуры 
«Мир» и городских меценатов -
промышленную компанию «Экоме-
бель», предприятие «Энергия-Тен
зор», МКБ «Радуга» и ООО «Теп
личное хозяйство». 

Надежда КАВАЛЕРОВА 

Первый турнир сезона 
3 ноября в плавательном бас

сейне «Архимед» отделение пла
вания ДЮСШ «Дубна» начало но
вый учебно-тренировочньЕЙ сезон 
открытым турниром по плаванию 
на призы первого в городе Дубна 
мастера спорта СССР по плава
нию Владимира Середы. 

Эти соревнования проводятся тре
тий раз и традиционно привлекают 
команды наших ближайших соседей 
из Дмитрова, Сергиева Посада, 
Лобни, Долгопрудного, Конаково и 
Твери. В Дубне собрались около ста 
участников - от новичков до масте
ров спорта. В этих соревнованиях 
каждый спортсмен имеет право 
вьютупать на двух дистанциях - 50 
и 100 метров любым стилем. 

В результате упорной борьбы по 
сумме очков в плавательном двое
борье в пяти возрастных группах 
победителями стали: Анатолий Ле
витин (студент университета «Дуб
на»), Кирилл Борисов, Александр 
Косторнов (оба из школы № 7); при
зерами - Ирина Петрова и Григо
рий Кузнецов (университет «Дубна»), 
Ксения Егорова (лицей № 6), Алек

сандр Леонов (гимназия № 11), Па
вел Овчинников (школа № 4), Эли
на Касьянова (школа № 9), Алена 
Шорникова (школа № 1). Награжда
ли лучших спортсменов учредитель 
турнира, неоднократный победитель 
всероссийских соревнований, учас
тник международных встреч по пла
ванию мастер спорта СССР Влади
мир Середа и директор ДЮСШ «Дуб
на» Ольга Дмитрова. 

Соревнования, по мнению трене
ров и гостей, традиционно прошли 
на хорошем организационном уров
не. Все дети получили памятные 
подарки и уехали довольные. Благо
дарим за поддержку директора спорт-
сооружений ОИЯИ В. Н. Ломакина. 

Следующие соревнования по пла
ванию - открытое первенство горо
да Дубна памяти мастера спорта 
СССР Н. Зуева - запланированы 
на 28-29 декабря. Приглашаем всех 
желающих посмотреть и поучаство
вать в этих соревнованиях. 

Сергей ЕГОРОВ, 
главный судья соревнований, 

тренер по плаванию. 

Культура, спорт 

«Заложники 
любви» 

Лирическая комедия театра име
ни В. Маяковского с таким на
званием состоится 11 декабря в 
ДК «Мир» в 19 часов. 

Рождество - время чудес. Вот и 
Екатерине Ивановне повезло: к ней 
приходит агент американской ком
пании Скотт Русецки с рекламным 
предложением, а дело поворачи
вается так, что Екатерина и Скотт 
готовы пожениться. Одним словом, 
любовь с первого взгляда. Скотт 
зовет любимую в Америку, а Ека
терина убеждает, что жить им надо 
непременно в России. Нежданно-
негаданно (еще одно рождественс
кое чудо) в спор вмешиваются при-
шельць! с того света - покойная 
жена Скотта Дебора и покойный 
муж Екатерины Григорий. Начина
ется бурное выяснение отношений: 
ревность, шовинизм, прошлые оби
ды... Алкоголь подогревает споры, 
и каждая сторона вьюказывается 
сполна, не жалея эпитетов. К утру 
наступает умиротворение. «При
шельцам» пора возвращаться. А 
Екатерина и Скотт серьезно заду
мываются над там, как им на этом 
свете строить отношения, чтобы 
прожить счастливо. 

Режиссер - Г. Шапошников. 
В ролях: народный артист России 

И. Бочкин, заслуженные артисты 
России С. Тома, А. Харитонов. 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР» 

24 ноября, суббота 

17.00 Русский балет В. Гордее-
ва. Балет «Лебединое озеро». 

25 ноября, воскресенье 

17.00 Концерт хора «Кредо» (ру
ководитель И. Качкалова). 

30 ноября, пятница 

19.00 Творческий вечер С. Пи-
зик (презентация книги «Три лика 
человеческой души»). Вход сво
бодный. 

15 декабря, суббота 

19.00 Сольный концерт Алексан
дра Суханова. 

Касса ДК «Мир» работает ежед
невно с 14.00. 

В выставочном зале ДК «Мир» 
работает персональная вьютав-
ка графики Н. Ершова. 
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Десять новостей на одной странице 
Встреча в посольстве 

Румынии 
16 НОЯБРЯ Чрезвычайный и Полно

мочный посол Румынии в РФ А. Донка 
принял в посольстве в Москве дирек
тора ОИЯИ чпена-корреспондента 
РАН А. Н. Сисакяна. Состоялось об
суждение вопросов укрепления сотруд
ничества между ОИЯИ и румынскими 
научными центрами, а также планов 
проведения в посольстве Румынии в 
Москве выставки «Румыния в ОИЯИ». 

Утвержден Устав РАН 
20 НОЯБРЯ на очередном заседа

нии Президиума РАН президент РАН 
академик Ю. С. Осипов объявил, что 
накануне председатель правительства 
РФ Ю. С. Зубков утвердил от имени 
правительства Устав Российской ака
демии наук. 

Развивать 
наноиндустрию будут 

по плану 
ПОСЛЕ принятия правительством ФЦП 

«Развитие инфраструктуры наноиндус-
трии в Российской Федерации на 2008-
2010 годы» президентская инициатива 
по подъему наноиндустрии наконец об
рела более четкие очертания. У про-
фаммы появился паспорт, в котором 
названы заказчики и разработчики, обо
значена цель, определены задачи, объе
мы и источники финансирования, за
фиксированы важнейшие целевые ин
дикаторы и показатели, указаны сроки 
реализации, а также перечислены ожи
даемые конечные результаты и пока
затели социально-экономической эф
фективности профаммы. Общий объем 
финансирования ФЦП составит 27 млрц. 
733 млн. рублей на три года. В состав 
ННС входит головная научная органи
зация - РНЦ «Курчатовский институт», 
восемь головных организаций Роснау
ки, Росатома, Роскосмоса, других ве
домств. Финансирование мероприятий 
ФЦП предполагается осуществлять за 
счет средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников. 

Стратегическая задача 
Росатома 

24 ОКТЯБРЯ окончательно и беспо
воротно вступили в силу межправи
тельственные соглашения, регламенти
рующие создание ИТЭР (международ
ный термоядерный экспериментальный 
реактор), спустя 20 лет со времени 
первого официальнопэ предложения этого 
проекта. Строительство ИТЭР уже на
чато с февраля этого года во француз
ском городе Кадараше сипами семи 
участников этого международного про
екта - России, США, Японии, Китая, 
Индии, Южной Кореи и Евросоюза. 
Строительство продлится около 10 лет, 
после чего реактор предполагается ис
пользовать в исследовательских це
лях еще около 20 лет, в течение кото

рых стороны-участницы надеются на
копить достаточный опыт для перехо
да к созданию демонстрационной тер
моядерной электростанции ОЕМО, а 
затем - и для создания базы термо
ядерной энергетики в полном смьюле 
этого слова. Стоимость проекта ИТЭР 
оценивается примерно в 10 миллиар
дов долларов, из которых российские 
10 процентов будут осуществляться в 
основном за счет поставок оборудова
ния и сверхпроводящего кабеля. В на
шей стране задача поддержки термо
ядерной профаммы в целом и проекта 
ИТЭР в частности является одной из 
стратегических задач Федерального 
агентства по атомной энергии - Роса
тома, которому поручено в короткое 
время представить на рассмотрение 
соответствующую федеральную целе
вую программу. 

Ф о г о Сергея НЕГОВЕЛОВА. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 21 ноября 2007 
года составил 8-10 мкР/час. 

Доходы и расходы 
РОСТ цен в 2007 году привел к 

резкому увеличению «народной» инф
ляции (см. «АиФ», № 17, 2007 год). По 
расчетам ВЦУЖ она составила 45 про
цента. По данным «Левада-центра» -
33 процента. По оценкам профессора 
Л. Н. Зайцева, опубликованным в «АиФ», 
- 45 процентов. В среднем - 40 про
центов. Правительство обещает инфля
цию 10 процентов за год. Недопустимо 
официальную инфляцию применять в 
социальной сфере. ОИЯИ - не исклю
чение. Реальный доход некоторых со
трудников, которым не индексировали 
зарплату с 2003 года, упал в 2,5 раза, 
- сообщил для нашей газеты Л. Н. 
Зайцев. 

Инвестиции 
в строительство 

В СООТВЕТСТВИИ с законом Мос
ковской области о бюджете на 2008 
год на развитие государственной соб
ственности области предусмотрены го
сударственные капитальные вложения 
в объеме 3734,12 млн. руб. Из общего 
объема государственных капитальных 
вложений предусмотрено вьщелить, в 
том числе, 554,04 млн. руб. - на стро
ительство объектов образования, вклю
чая реализацию мероприятий, предус
мотренных программами комплексного 
социально-экономического развития 
Дубны и Троицка, имеющих статус на
укоградов Российской Федерации. 

Вниманию пенсионеров 
ДУБНЕНСКОЕ управление социаль

ной защиты населения сообщает, что 
фаждане, размер пенсии которых ме
нее 3064 рублей (величина прожиточ
ного минимума, установленная в Мос
ковской области для пенсионеров), 
имеют право на доплату к пенсии, а 
также единовременную выплату в раз
мере 500 рублей. Они будут перечис
лены в ноябре 2007 года на почтовые 
отделения связи и на расчетнью счета 
граждан на основании данных, полу
ченных из пенсионного фонда. Более 
подробную информацию можно узнать 
в управлении социальной защиты и в 
пенсионном фонде. 

Следственный отдел 
приступил к работе 

новый отдел в городской прокура
туре возглавил бывший заместитель 
прокурора Дубны В. С. Еремин, Цель 
создания новой структуры - объеди
нить все следственные органы. Припя
тью федеральнью законь! призваны раз-
фшичить функции следствия и предъяв
ления обвинений в суде. За прокуро
ром в настоящее время остался над
зор за следствием в плане утвержде
ния обвинительного заключения. Сле
дователи отдела теперь самостоятель
но возбуждают уголовные дела, рань
ше без согласия прокурора это было 
невозможно. Связаться с руководите
лем следственного отдела можно по 
телефону 6-51-14. 

Лекарственными 
средствами обеспечат 
ПРИНЯТО постановление областно

го правительства, по которому будет 
составлен регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной соци
альной помощи и не отказавшихся от 
получения социальной услуги по ле
карственному обеспечению. Уже с 1 
января 2008 года областное Министер
ство здравоохранения будет обеспечи
вать население Московской области 
лекарственными средствами, закуплен
ными по государственным контрактам. 
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