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В октябре Профсоюз работников
РАН, как и обещал, провел второй этап
массовых акций, адресованных власти,
которая не желает при выработке науч*
ной политики учитывать мнение про*
фильного сообщества. Как заявил пред*
седатель Совета профсоюза Вячеслав
Вдовин на пресс)конференции оргко)
митета акции в Доме журналиста, по*
сле обнародования проекта федераль*
ного бюджета на трехлетие у ученых не
осталось иллюзий по поводу того, что
госчиновники к ним будут прислуши*
ваться.
Несмотря на обещания руководите*
лей Минобрнауки, в 2011 году не преду*
смотрено увеличение финансирования
научных фондов, а в 2012 и 2013 годах
бюджеты РФФИ и РГНФ будут и вовсе
сокращены. Академии наук никто не
собирается возвращать средства, изъя*
тые у нее во время секвестра бюджета в
2009*2010 годах. Требования профсою*
за по этим вопросам, поддержанные на*
учной общественностью, остались не*
выполненными. Всерьез рассматривать
предложения ученых о том, как улуч*
шить ситуацию в научно*технической
сфере страны, власть не желает. "По*
этому мы вновь выходим на улицы", *
говорили на пресс*конференции проф*
союзные лидеры.
Но выйти, кстати, оказалось не так*то
просто. Напуганные весенним этапом
протестных акций, чиновники постара*
лись загнать митингующих в самые ук*

ромные уголки * с глаз долой. "Нас тол*
кают в ряды интеллектуальной оппози*
ции, а оттуда недалеко и до оппозиции
политической", * такие слова прозвуча*
ли на протестной акции в Санкт)Петер)
бурге. Она прошла в смешанном фор*
мате * митинга и, одновременно, пресс)
конференции. Власти города не пусти*
ли представителей академических на*
учных коллективов на площадь акаде*
мика Сахарова перед зданием Библио*
теки РАН, где они собирались весной.
Организаторам акции сообщили, что за
день до них заявку на проведение меро*
приятия на площади подала некая "аль*
тернативная группа", и предложили им
другое место, отдаленное и неудобное.
Никакой "альтернативы", конечно, на
площади не появилось. А "митинговать"
ученые решили в новостном агентстве
"Росбалт" при большом стечении прес*
сы. На массовую акцию они пришли,
как положено, с лозунгами, среди кото*
рых журналистам особенно понравил*
ся такой: "Первый Гейм мы уже проиг*
рали…" Намек на уехавшего из России
сотрудника академического института,
недавно ставшего нобелевским лауреа*
том, был понят, и тема "утечки мозгов"
обсуждалась с особым жаром.
Не пустили ученых на заявленную
профсоюзом митинговую площадку и в
Нижнем Новгороде. Но в Поволжье ор*
ганизаторы акции пошли другим путем.
Они добились переговоров с полномоч)
ным представителем Президента РФ в

Приволжском федеральном округе
Григорием Рапотой. По информации
участников встречи, руководителей
профорганизаций Казани, Нижнего
Новгорода, Саратова и Уфы, на ней бы*
ли рассмотрены требования профсою*
за, и по ряду вопросов, находящихся в
компетенции полпреда, стороны нашли
взаимоприемлемые решения.
Традиционно громко выступили со*
трудники Пущинского научного цент)
ра. Они устроили "живую цепочку" с
плакатами вдоль Институтской улицы,
а потом провели митинг на площади пе*
ред зданием Президиума ПНЦ РАН.
Участники митинга, среди которых бы*
ло много молодых ученых, требовали
3% ВВП на науку, призывали "прекра*
тить распил и распыл госсредств под
прикрытием РОСНАНО и Сколково!"
Завершил акцию митинг в Москве с
участием представителей регионов.
Была подана заявка на проведение ми*
тинга у гостиницы "Украина". Это мало*
людное место, со всех сторон зажатое
автомагистралями, московские власти в
последнее время предоставляли митин*
гующим без проблем. По словам пред*
седателя Московской региональной ор*
ганизации В.П. Калинушкина, столич*
ное правительство и Московская феде*
рация профсоюзов договорились счи*
тать эту площадку официальным мес*
том проведения массовых акций. Но в
этот раз ученым в ней отказали безо
всякой внятной аргументации, взамен
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предложив глухой участок набережной
Тараса Шевченко напротив выставоч*
ного центра на Пресне, добраться до
которого было непростой задачей. В.П.
Калинушкин задал вопрос о причинах
такого решения на встрече профактива
Москвы с кандидатом на пост мэра сто*
лицы С.С. Собяниным. Однако вместо
вразумительного ответа получил при*
вычную чиновничью отговорку "ми*
тингующие не должны мешать".
Профсоюз выразил протест по пово*
ду немотивированного переноса запро*
шенного места, но подчинился требова*
нию властей. Приглашая на свой ми*
тинг журналистов, лидеры профсоюза
говорили на пресс*конференции: "При*
ходите, вас ждет незабываемое зрели*
ще: нужно видеть, в какие тупики
власть загоняет законопослушных уче*
ных". Они еще не знали, что когда при*
будут на согласованную площадку, их
заставят перенести митинг еще дальше
* примерно на километр по набережной
* в глухое место под складами промзоны
завода. Власти сделали все, чтобы голос
ученых не был услышан. Но представи*
тели СМИ пришли и осветили акцию
довольно подробно и объективно (см.
стр.4*7).
Что будет делать профсоюз, если ру*
ководство страны так и не откликнется
на его предложения? На этот вопрос от*
вечает председатель Совета профсоюза
В.Ф. Вдовин.
 Перенос места действия вкупе с

проливным дождем сыграли свою роль:
число участников оказалось меньше
ожидавшегося  собралось всего около
300 человек,  отметил председатель со*
вета, подводя итоги акции.  Некоторые
делегации подтянулись к месту встре
чи, когда выступления уже закончились.
В частности, буквально чутьчуть, но
опоздала делегация из Черноголовки,
что напомнило собравшимся ситуацию
с Нобелевской премией.
На митинге позиция профсоюза была
заявлена и одобрена. Основное наше
требование  переговоры с властями по
существу поставленных вопросов. Под
держать ученых пришли представите
ли как правых, так и левых политичес
ких движений. Проблемы науки оказа
лись безразличны лишь партии власти.
Среди многочисленных лозунгов и
флагов над собравшимися гордо реял
стяг CGT  французского национального
объединения профсоюзов, который в
эти дни проводит у себя в стране мас
совые выступления против пенсионной
реформы. Флаг этот попал на митинг
не случайно. Его передали наши коллеги
из Всемирной федерации научных ра
ботников (ВФНР), штабквартира ко
торой находится в Париже. Профсоюз
РАН входит в ВФНР, а я, как председа
тель совета академического профсою
за, являюсь вицепрезидентом этой ав
торитетной организации ученых. Она
полностью поддержала наши требова
ния, о чем заявил на одном из мероприя

тий Всероссийской акции протеста в
Екатеринбурге другой вицепрезидент
ВФНР профессор Фредерико Корвальо.
Резолюция митинга сразу после его
окончания была доставлена в админис
трацию Президента РФ, и профсоюз
начал "обратный отсчет". Если реак
ции властей в установленный законом
срок не последует или это опять будет
отписка не по существу от лица, к ко
торому мы не обращались, профсоюз
продолжит свои акции, причем их стиль
будет куда более решительным, а фор
мат  свободным. Похоже, пришла пора
брать на вооружение опыт француз
ских коллег, учиться у них организован
ности и массовости. На московском ми
тинге стало ясно, что мы для этого со
зрели: твердую решимость достучать
ся до власти продемонстрировали как
состоявшиеся ученые, так и молодежь.
Представители оппозиционных пар
тий  КПРФ, "Яблоко", "Правое дело" 
призывают профсоюз перейти в своих
протестах в политическую плоскость.
Нам бы не хотелось этого делать.
Профсоюз РАН пока системно не заяв
лял на своих митингах политические
требования. Несколько плакатов и вы
ступлений не в счет, хотя журналисты
заостряли свое внимание именно на них
(ничего не поделаешь  митинг есть ми
тинг!) Что будет дальше  посмотрим.
Мы сказали свое слово, теперь ход за
нашими оппонентами.
Надежда ВОЛЧКОВА
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Резолюция митинга
представителей работников РАН
города Москвы, Московской области
и регионов Российской Федерации
Президентом России поставлена задача перехода страны на инновационный путь развития. Профсоюз работников РАН, считая, что условия
для нормального функционирования отечественной науки не были созданы, выдвинул в марте ряд требований к руководству страны и провел массовую Всероссийскую акцию в их поддержку. Основная часть наших
требований в отношении фундаментальной науки не выполнена.
Мы настаиваем на встрече руководства Профсоюза работников РАН
с Президентом России для выработки решений по реализации следующих требований:
1. Предусмотреть в Федеральном бюджете увеличение государственной поддержки фундаментальных исследований в сравнении с 2010 г.:
- в 1,5 раза в 2011 г. - до 112,4 млрд. руб., в том числе 73 млрд. руб.
для РАН и 17 млрд. руб. для РФФИ и РГНФ;
- в 2,5 раза в 2012 г. - до 195 млрд. руб.
2. Обеспечить безусловное выполнение в полном объеме поручений
Президента России, направленных на поддержку фундаментальной науки: решение кадровой и жилищной проблем в РАН, увеличение стипендии аспирантов РАН до 8,5 тыс. руб.
3. Урегулировать правовой статус РАН, ее учреждений и организаций
в законодательных и нормативных актах Российской Федерации. Откорректировать закон ФЗ-94 о госзакупках в отношении научной сферы, а
также снять законодательные ограничения на использование имущественного комплекса научных организаций при решении социальных проблем сотрудников РАН.
4. Законодательно установить порядок финансирования объектов социальной сферы РАН (образовательные, медицинские, детские дошкольные, общежития, детские оздоровительные лагеря и др.) и увеличить ассигнования на их деятельность. Предусмотреть в бюджете средства на
реализацию комплекса социальных программ в науке, включая вопросы
пенсионного обеспечения.
5. Отправить министра А.А. Фурсенко в отставку.
Участники митинга призывают руководство Российской академии наук
активнее отстаивать интересы работников РАН.
Считаем грубым посягательством на конституционные права граждан
Российской Федерации необоснованный перенос места проведения
митинга.
Участники митинга поручают председателю Совета профсоюза Вдовину В.Ф. довести данную Резолюцию до Администрации Президента Российской Федерации и Президиума РАН, а также опубликовать ее в средствах массовой информации.
При игнорировании наших требований заявляем о намерении продолжить и расширить протестные действия.
Принято общим голосованием участников митинга.
Председатель оргкомитета митинга В.П. Калинушкин
Москва, 21 октября 2010 г.

СМИ об ак
Портал
«Наука и технологии в РФ»

Ïèêåò
íåáåçðàçëè÷íûõ
ó÷¸íûõ
Несмотря на погодные и админис*
тративные препоны, митинг работ*
ников РАН состоялся. Дождь лил и
лил. Участники даже шутили между
собой, что плохая погода * это оче*
редная акция городских властей по
срыву митинга. Мокнущие под дож*
дём учёные в очередной раз озвучи*
ли свои требования: довести финан*
сирование гражданской науки к
2015 году до 3% ВВП, законодательно
закрепить незыблемость имущест*
венного комплекса науки, повысить
стипендии аспирантам, увеличить
ставки для молодежи…
Должностных лиц, если не считать
скучающих милиционеров, на забас*
товке замечено не было. "К сожале*
нию, власть не хочет вступать с нами
в диалог, * прокомментировал эту си*
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кции профсоюза
туацию г*н Вдовин, * но я верю, что ра*
но или поздно нас услышат. Хотя, че*
стно говоря, от правительства я уже
ничего не жду. Все наши обращения
относятся к главе государства. Раз его
поручения не выполняются, то мы к
нему и апеллируем".
Среди тех, кто в эту сырую и про*
мозглую погоду дошёл до места про*
ведения пикета, было довольно много
молодёжи. Однако надежда отечест*
венной науки довольно критически
отнеслась к царящей на площадке ат*
мосфере.
* По сравнению с Пущинскими ак*
циями протеста сегодняшний митинг
получился довольно унылым, * поде*
лилась мнением аспирантка Институ*
та теоретической и эксперименталь*
ной биофизики Ирина Стрелкова. * В
Пущино мы однажды даже дорогу на
Москву перекрывали. Наша акция 19
октября, тоже как*то веселее прошла,
хотя народу было раза в три меньше.
По словам Ирины, она участвует в по*
добных мероприятиях, потому что хо*
чет работать в России, хочет "внести

свой вклад в развитие нашей страны".
"Уехать за границу * это самое лёгкое,
что можно сделать в нынешних услови*
ях. Сегодня важно остаться здесь и бо*
роться за свои права, за существование
науки", * объясняет она.

Газета
«КоммерсантЪ»

Ïåðåä ïðåçèäåíòîì
ïîñòàâèëè íàó÷íóþ
ïðîáëåìó
В столице прошел митинг профсою*
за Российской академии наук, на ко*
тором ученые потребовали личной
встречи с президентом России Дмит*
рием Медведевым. Они собираются
рассказать главе государства, как пра*
вильно реформировать науку. Впро*
чем, довольно быстро собрание уче*
ных превратилось в сходку "несоглас*
ных": выступавшие критиковали пар*
тию власти и требовали свободных
выборов…
Всех выступавших вне зависимости
от политических убеждений объеди*

нила нелюбовь к главе Минобрнауки.
Практически каждая речь заканчива*
лась призывом "Фурсенко долой!" По*
сле криков "Фурсенко на мыло!" бо*
родатые академики совсем стали по*
ходить на футбольных фанатов…
Свои требования академики собра*
ли в итоговую резолюцию, которую
передали в администрацию президен*
та России. В пресс*службе Минобрна*
уки вчера не смогли прокомментиро*
вать претензии ученых.

Газета.ru

Ðåçîëþöèÿ ìèòèíãà
ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ
áóäåò íàïðàâëåíà
â àäìèíèñòðàöèþ
ïðåçèäåíòà
* Митинг прошел удачно, * проком*
ментировал его итоги корреспонден*
ту "Газеты.Ru" председатель профсо*
юза РАН Вячеслав Вдовин. * Присут*
ствовали представители различных
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политических объединений и партий,
к сожалению, оппозиционных, но та*
кова наша жизнь. Мы довольны тем,
что место нам дали такое (акция про*
шла на нижней набережной Тараса
Шевченко, а не напротив Белого дома,
как хотели ее организаторы), и погода
была дождливая. Даже при таких ус*
ловиях мы сумели произнести то, что
нам нужно. Поверьте, просто так лю*
ди в такую погоду на улицу не пойдут.
Теперь резолюцию митинга мы на*
правим в администрацию президента.
Если реакция будет адекватна, выхо*
дим на диалог и добиваемся разумных
решений. Если реакция будет неадек*
ватной * будем действовать дальше. У
нас достаточно средства и ресурсов
для того, чтобы громко обозначить на*
ши требования.

Информагентство
«РОСБАЛТ»

Ïåðâûé Ãåéì
ìû óæå ïðîèãðàëè
Почему ученым с мировым именем
нет места в России? Кто должен отве*
тить за то, что страна теряет свои "зо*
лотые головы"? Ученые Петербурга
поделились с журналистами предло*
жениями о том, как можно и должно
организовывать фундаментальную на*

уку в России. Встреча прошла в рам*
ках Всероссийской акции "В защиту
фундаментальной науки", которую
проводил Профсоюз работников РАН.
* Мы, физики, занимающиеся вы*
сокими энергиями, востребованы и
сумеем прожить, * заявил старший
научный сотрудник Петербургского
института ядерной физики, предсе*
датель профсоюзного комитета ин*
ститута Владимир Медведев. * Мы
строим установки в разных странах.
На Большом адронном коллайдере,
например, каждый год работают око*
ло ста сотрудников ПИЯФ. Но рабо*
тать надо не только на интернацио*
нальном оборудовании, но и на соб*
ственном тоже. Иначе результаты бу*
дут не нашими.
Сегодня из*за недостаточного фи*
нансирования из нашего института
ушла даже подрядная организация,
строившая реактор, и мы теряем вре*
мя. Мы замечательные сапожники
без сапог!
"Молодежь устала жаловаться и
ждать. Она еще работает на энтузи*
азме, но уже не верит в то, что здесь
нужна. Поэтому многие молодые по*
прежнему уезжают или хотят уехать
из страны", * заявила председатель
Совета молодых ученых СПб НЦ
РАН Наталья Тюрнина.

"Надо иметь стратегию развития
науки в стране", * этот вывод Алек*
сандра Зиновьева поддержали все со*
бравшиеся.
Ученые готовы обсудить эту стра*
тегию с теми, кто компетентен и
уполномочен принимать решения и
не раз просили о встрече "наверху".
Но до сих пор получали лишь фор*
мальные отписки клерков. В этот раз
они обратились с письмом к полно*
мочному представителю президента
РФ в Северо*Западном федеральном
округе Илье Клебанову. В письме со*
держится просьба принять их для об*
стоятельной беседы...
Не первый год ученые тратят силы
и время на подобные встречи с жур*
налистами и письма в высокие ин*
станции. Зачем, если на их умные
предложения, как правило, отвечают
некомпетентные чиновники? На этот
пессимистический вопрос вполне оп*
тимистично ответил главный ученый
секретарь Президиума СПб НЦ РАН
и президент клуба "Гость ученый",
доктор физико*математических на*
ук, профессор Эдуард Троп: "Мы пы*
таемся сказать правду, хотя и пони*
маем, что наша митинговая деятель*
ность не совсем эффективна, но мы
надеемся, что когда*нибудь нас услы*
шат".
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Глубокоуважаемые коллеги!
Благодарю всех, кто поддержал наш митинг 21 октября на
Нижней набережной Тараса
Шевченко, несмотря на ужасную погоду. Проблемы создали и
сотрудники милиции, которые
изменили место проведения митинга, так что не все даже смогли его найти.
Наши акции почти всегда дают
какой-то эффект, пусть не такой
мощный, как бы нам хотелось.
Уверен, что и нынешние протестные действия не будут исключением. Резолюция митинга отправлена Президенту России, в
Правительство, Государственную Думу и Совет Федерации.
Председатель МРО ПР РАН
В.П. Калинушкин
Партия «ЯБЛОКО»

Ìèòðîõèí ïðèçâàë
Ïðîôñîþç ÐÀÍ
äîáèâàòüñÿ îòñòàâêè
Ôóðñåíêî
Лидер партии "ЯБЛОКО" Сергей Ми*
трохин, выступая на митинге Профсо*
юза работников РАН, призвал ученых
сконцентрироваться на требовании от*
ставки министра образования и науки
Андрея Фурсенко. По словам политика,
внеся на рассмотрение Госдумы закон
о коммерциализации бюджетной сфе*
ры, "этот человек скомпрометировал
себя настолько, что ни дня не должен
оставаться на своем посту". Митингую*
щие поддержали выступление сканди*
рованием "Фурсенко в отставку!", это
требование было на плакатах и транс*
парантах, которые они держали в ру*
ках.
"Сегодня государство взяло курс на
уничтожение нашего образования, на*
уки и культуры. Иначе нельзя квалифи*
цировать все те законы, которые при*
нимались под руководством господина
Фурсенко", * заявил С. Митрохин. Он
отметил, что декларируемая руководст*
вом страны модернизация заключается
в том, что "науку используют как оче*
редной повод вливания средств в оли*

гархические структуры". По словам ли*
дера «Яблока», за что не возьмется го*
сударство, на выходе один результат *
повышение количества миллиардеров.

Business FM.ru

Ñîòðóäíèêè ÐÀÍ
ïðîâåëè ìèòèíã
â Ìîñêâå
В интервью BFM.ru замглавы Проф*
союза работников РАН Виктор Кали*
нушкин заявил, что основными требо*
ваниями ученых являются "снятие орга*
низационных препон, которые мешают
работе науки». Это определение статуса
Российской академии наук, отмена или
существенное изменение закона ФЗ*94,
который препятствует нормальному
проведению конкурсов". Также митин*
гующие требуют увеличения финанси*
рования научных исследований, повы*
шения стипендий аспирантам до 8,5 ты*
сяч рублей и решения жилищных про*
блем научных сотрудников.
По словам Калинушкина, несмотря
на плохую погоду в митинге участвова*
ло около 350 человек, в том числе * депу*
таты Госдумы * член*корреспондент
РАН Борис Кашин, заместитель предсе*
дателя фракции "Справедливая Россия"
Олег Шеин и председатель партии "Яб*
локо" Сергей Митрохин.

«Независимая газета»

Ïåòåðáóðãñêàÿ íàó÷íàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ
íåäîâîëüíà áþäæåòîì
îòðàñëè

Основной проблемой, тормозящей раз*
витие российской науки, ученые считают
катастрофическое недофинансирование.
"Мы не так давно раз в неделю пере*
крывали вентиляцию, чтобы сэконо*
мить, и занимались не наукой, а писани*
ной", * рассказал сопредседатель Ленин*
градской региональной организации
профсоюза РАН, профессор ФТИ имени
Иоффе Александр Зиновьев. Для реше*
ния проблем науки петербургские уче*
ные требуют принять ряд мер. В частно*
сти, по их мнению, необходимо внести
изменения в нормативно*правовые ак*
ты, которые регулируют отношения в
научной сфере, не допускать изъятия на*
ходящихся в распоряжении РАН земель
и объектов культурно*бытового назначе*
ния, довести финансирование граждан*
ской науки к 2015 году до 3% ВВП, увели*
чить стипендии аспирантам и продол*
жить выделение ставок для молодых уче*
ных. Беспокойство ученого сообщества
связано, в том числе, с тем, что по дан*
ным РАН финансирование науки будет
снижаться вплоть до 2015 года.
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21 октября митингом в Москве на
набережной Шевченко завершился
второй этап Всероссийской акции в
поддержку требований профсоюза,
направленных на изменение ситуа*
ции в российской науке. В обращении
к сотрудникам РАН, призывающем
принять участие в этой акции, был
проведен анализ хода реализации тре*
бований профсоюза после наших
майских выступлений. Однако этот
анализ во многом носил предвари*
тельный характер, так как основной
документ, по которому можно судить
о реальных действиях Правительства
РФ * проект федерального бюджета *
тогда не был опубликован. В настоя*
щее время этот документ официально
направлен в Государственную Думу.
Его изучение позволяет более четко
понять, происходит ли и в какой мере
реализация предложений профсоюза.
Результаты этого анализа и представ*
лены в данной статье.
Итак, рассмотрим по пунктам, как
сегодня обстоят дела с каждым пунк*
том требований, заявленных профсо*
юзом.
1. "Обеспечить безусловное испол)
нение поручений Президента РФ по
поддержке фундаментальной науки.
Вернуть Российской академии наук
средства, изъятые из ее бюджета в
результате секвестра 2009 и 2010 го)
дов".
Как выполняются поручения Пре*
зидента РФ по Академии наук?
А) 1000 дополнительных ставок для
приема молодых специалистов. Реше*
ние этого вопроса затягивалось, дела*
лись попытки уменьшить число ста*
вок, предусмотреть их только для мо*
лодых кандидатов наук и т.д. Однако,
во многом благодаря нашей майской
акции, в проекте бюджета РФ на 2011
год средства на эти цели предусмотре*
ны. Так что данный пункт, хотя и с
опозданием, похоже, будет выполнен
в полном объеме.
Б) 5000 квартир для молодых сотруд*
ников РАН.
По обоснованным расчетам РАН,
согласованным с Правительством РФ,
на эти цели необходимо выделить 9,2
млрд. руб. (часть * для строительства
на землях РАН, часть * для покупки
квартир). Решение этого вопроса так*
же двигалось медленно, но после того,

октябрь 2010

Шаги к победе
×òî äàþò àêöèè ïðîôñîþçà?
как Президент РФ напомнил о необ*
ходимости реализации этого пункта
поручения, дело ускорилось. Необхо*
димо отметить, что это напоминание
было сделано после наших майских
выступлений и обращения профсою*
за по этому вопросу в аппарат Адми*
нистрации президента. В результате в
проекте закона о Федеральном бюд*
жете предусмотрено выделение на
эти цели 1 млрд. руб. в 2011 г. и еще 1
млрд. руб. в 2013 г.
По нашей оценке, поскольку речь
теперь идет только о покупке квартир
(что дороже, чем строить на землях
РАН), этих средств хватит только при*
мерно на 1000 квартир. К решению
вопроса, кроме Минрегиона, подклю*
чились другие структуры. Так, Фонд
РЖС принял решение о покупке
квартир для РАН на сумму 4 млрд. руб.
в течение 4 лет (по 1 млрд. в год, начи*
ная с 2010 г.). Будет ли это решение
выполняться, и если будет * каким об*
разом, посмотрим. Пока квартир от
Фонда РЖС нет, а 2010 год заканчива*
ется. В принципе помощь фонда мо*
жет обеспечить еще примерно 2000
квартир. И, наконец, около 1000 квар*
тир обещало выделить Минэконом*
развития. Оно уже сейчас выделило
300 квартир в ряде регионов России.
Таким образом, решение жилищно*
го вопроса движется относительно
нормально, хотя до выполнения пору*
чения президента в полном объеме
еще далеко.
В) Увеличение аспирантских сти*
пендий (это поручение перекликается
с одним из пунктов требований проф*
союза * "увеличить стипендии аспи*
рантов до 8500 рублей").
Президент РФ не указал величину
желаемой стипендии. В проекте бюд*
жета 2011 года предусмотрено увели*
чение стипендии аспирантам до 2500
руб. с середины года. Вырастут и
"президентские стипендии" * с 3000 до
4500 руб. Для ряда научных направле*
ний предполагается увеличение в 2012
году аспирантских стипендий до 6500

руб. Однако все эти меры далеки от
требуемого профсоюзом увеличения
стипендии до 8500 руб. в 2011 году.
Что можно сказать по поводу воз*
врата Российской академии наук
средств, изъятых из ее бюджета в ре*
зультате секвестра 2009 и 2010 годов?
В этом году была проведена индекса*
ция финансирования коммунальных
расходов институтов. Но если общая
сумма секвестра бюджета РАН за
2009 и 2010 годы составила примерно
6*7 млрд. руб., то дополнительные по*
ступления * всего около 300 млн. руб.
Таким образом, вопрос хотя и решает*
ся, но очень малыми темпами. Впро*
чем, индексация позволила снизить
остроту надвигавшегося "коммуналь*
ного" кризиса.
2. "В Федеральном бюджете РФ на
2011 и последующие годы предусмот)
реть существенное увеличение госу)
дарственной поддержки научной
сферы с доведением финансирова)
ния гражданской науки к 2015 году
до 3% ВВП. Значительно (минимум в
два раза по сравнению со 2010 годом)
увеличить финансирование научно)
исследовательских и опытно)конст)
рукторских работ и научно)техниче)
ского переоснащения институтов.
Провести индексацию средств, выде)
ляемых на оплату труда сотрудников
и содержание институтов в соответ)
ствии с реальной инфляцией".
Финансирование гражданской на*
уки в проекте бюджета 2011 г. сущест*
венно увеличивается (с 159 до 227.8
млрд. руб.), а вот в 2012 и 2013 гг. осо*
бых изменений не произойдет. Если
бы тенденцию увеличения удалось
сохранить в ходе коррекции бюдже*
тов 2012*2013 годов, то поставленная
профсоюзом задача могла бы быть ре*
шена. За это надо бороться!
В проекте бюджета*2011 предусмот*
рено увеличение финансирования за*
купок научного оборудования при*
мерно на 2 млрд. руб., индексация
зарплаты и коммунальных платежей
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на 6.5% с 1 июля 2011 г. Так что
налицо некоторое продвижение и по
второй части нашего требования, од*
нако в целом прогресс минимальный.
3. "Безотлагательно внести измене)
ния в нормативно)правовые акты,
регулирующие отношения в научной
сфере, которые позволят обеспечить
нормальную работу ученых. А имен)
но: зафиксировать незыблемость
имущественного комплекса науки,
провести корректировку ФЗ)94 о
госзакупках в отношении научной
сферы, завершить формирование
правового статуса РАН и нового по)
рядка финансирования госакадемий
в форме субсидий, установить обос)
нованные нормативы командировоч)
ных расходов, снять законодатель)
ные ограничения на использование
имущественного комплекса РАН для
решения социальных проблем ее со)
трудников и т. д."
В этом, казалось бы, более простом
вопросе, не требующем дополнитель*
ного финансирования, пока особых
продвижений нет. Правительство го*
дами разрабатывает все новые мало*
значимые предложения, а дело стоит.
Это удивительно, если учесть, что за*
кон о Сколково был принят в течении
двух месяцев.
4. «Для решения проблемы кадров
в российской науке увеличить фи)
нансирование программ Минобрнау)
ки и РАН кадровой направленности
(Президентская программа поддерж)
ки ведущих научных школ, молодых
докторов и кандидатов наук, ФЦП

"Научные и образовательные кадры
инновационной России", программа
поддержки
научной
молодежи
РАН)».
По этому пункту прогресс, навер*
ное, наиболее заметный: существен*
но, с 12,3 млрд. руб. до 23,6 млрд. руб.,
увеличено финансирование ФЦП
"Научные и образовательные кадры
инновационной России", с 7,4 млрд.
руб. до 21,6 млрд.руб. * финансирова*
ние ФЦП " Исследования и разработ*
ки по приоритетным направлениям
развития научно*технологического
комплекса России", с 34,8 млрд. руб.
до 60 млрд.руб. * финансирование
проектов Министерства промышлен*
ности и торговли РФ. К сожалению,
эта тенденция не закрепляется в
последующие годы.
«Открыть дополнительные бюд)
жетные ставки для приема молодежи
в институты РАН (ежегодно в тече)
ние 10 лет выделять средства на 1000
ставок)».
Как отмечалось выше, в 2011 году
эта проблема решена * 1000 ставок мо*
лодым в проект бюджета заложена.
Надо требовать, чтобы ставки выделя*
лись и далее.
«Обеспечить решение жилищных
проблем работников науки посредст)
вом строительства жилья на землях
РАН за счет бюджетных и внебюд)
жетных средств, ипотечного креди)
тования, компенсации сотрудникам
средств на аренду жилья».
Выше подробно описана ситуация с
квартирами для молодых сотрудников
РАН. Там продвижение есть, и реаль*
ное. Что касается других категорий
сотрудников, здесь ничего определен*
ного пока сказать нельзя. Работа по
этому вопросу академией ведется,
есть поддержка ряда федеральных ве*
домств, но пока серьезных прорабо*
танных проектов нет.
«Организовать
дополнительное
пенсионное обеспечение ученых».
Этот вопрос, несмотря на его
очевидную всем важность, не сдвига*
ется с мертвой точки.
5. "Обеспечить существенную под)
держку со стороны государства ре)
альному сектору экономики России,

налоговое стимулирование иннова)
ций, возрождение отраслевой на)
уки".
По этому направлению особых по*
движек нет. Как отмечалось выше,
произошло увеличение финансирова*
ния научно*исследовательских и опыт*
но*конструкторских работ в програм*
мах ряда федеральных ведомств. Это
серьезное подспорье отраслевой на*
уке. Что касается реального сектора
экономики, улучшений не видно.
6. «Существенно расширить мас)
штабы деятельности и финансирова)
ние научных фондов РФФИ и РГНФ.
Снять в бесспорном порядке вопрос о
налогообложении выплат с грантов
этих фондов с января 2008 года, когда
соответствующая норма вошла в На)
логовый кодекс РФ».
По этому пункту, поддержанному, и
нашими действиями, и подписями
2200 ученых, нет никаких сдвигов к
лучшему. Более того, в бюджетах
2012*2013 гг. намечается существен*
ное сокращение финансирования
научных фондов.
7. «Прекратить необоснованные
нападки на Академию наук со сторо)
ны высших государственных чинов)
ников».
Этот пункт практически выполнен.
После нашей майской акции публич*
ные нападки на РАН со стороны гос*
чиновников прекратились, и тон вы*
ступлений в СМИ изменился в луч*
шую сторону. Поэтому при проведе*
нии второго этапа это требование бы*
ло снято.
8. Отправить министра А.А. Фур)
сенко в отставку.
Это требование не выполнено, по*
этому сохранено.
Таким образом, некоторые пункты
требований Профсоюза РАН начали
выполняться. По ряду позиций
имеются достаточно существенные
улучшения. Так что польза от наших
действий, несомненно, есть! Однако
коренного изменения к лучшему по*
ка не произошло, так что мы должны
продолжать действовать. Сегодня на*
учное сообщество с надеждой ждет
итогов осеннего этапа выступлений.
Виктор КАЛИНУШКИН
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7 октября в конференц)зале Физи)
ческого института им. П.Н. Лебедева
РАН состоялось заседание Совета
Московской региональной организа)
ции Профсоюза работников РАН.
Участники поздравили с юбилеем
(правда, заочно) председателя проф)
союзного комитета ФИАН заместите)
ля руководителя отделения Физичес)
кого института им. П.Н. Лебедева
Сергея Юрьевича Савинова.

ПИТ не спит
Члены делегации МРО ПР РАН на I
Уральской конференции Профсоюза
работников РАН рассказали о том, ка*
ким проблемам было посвящено это ме*
роприятие. Зампредседателя МРО,
главный правовой инспектор ПР РАН
Р.П. Селитринникова отметила, что на
Урале обсуждались вопросы правового
просвещения членов профсоюза и про*
фактива. Решением этой задачи, в част*
ности, занимается Правовая инспекция
труда (ПИТ) Профсоюза РАН. Итоги ее
работы были доведены до сведения уча*
стников конференции. Сегодня Право*
вая инспекция труда профсоюза актив*
но занимается проверкой соблюдения
трудового законодательства в организа*
циях, подведомственных РАН, и право*
вым обучением членов профсоюза. Так
что о ее деятельности должен знать
каждый.
ПИТ профсоюза была организована в
2007 году по решению Совета ПР РАН.
Она действует на основании Положе*
ния о правовой инспекции труда Проф*

союза работников РАН, утвержденного
Советом профсоюза, и методических
рекомендаций по организации прове*
рок. В 2008 году, на третьем этапе пилот*
ного проекта в РАН, когда проходила ат*
тестация научных сотрудников и вводи*
лась новая система оплаты труда, ин*
спекция в лице Р.П. Селитринниковой
занималась в основном "разруливани*
ем" возникавших трудовых споров. За
год главным правовым инспектором бы*
ло рассмотрено свыше 70 письменных и
400 устных обращений, в основном свя*
занных с результатами аттестации. В
этот период главной задачей инспекции
была профилактика трудовых конфлик*
тов, их досудебное урегулирование,
разъяснение сторонам правовых норм.
Уже после года работы ПИТ стало ясно,
что в Академии наук, где, в связи со спе*
цификой работы ученых, руководители
зачастую пренебрежительно относятся
к трудовому законодательству, инспек*
ция просто необходима.

циях РАН. На сегодня, как сообщила Р.П.
Селитринникова, проверено 8 институ*
тов. Инспекторов, которые, прежде все*
го, стремятся помочь институтам пра*
вильно наладить работу, удивляет проти*
водействие со стороны первичных про*
форганизаций и работодателя.
Ситуация в РАН с соблюдением тру*
дового законодательства * плачевная,
отмечает Раиса Петровна. Допускаются
ошибки при оформлении трудовые до*
говоров, отсутствуют или небрежно со*
ставлены положения о выплатах разно*
го рода надбавок, много вопросов к со*
держанию коллективных договоров.
Нарушения не носят характер злоупо*
треблений, в основном они связаны с
незнанием законов работниками проф*
комов и административных служб.
 Сотрудники Правовой инспекции
труда профсоюза всегда готовы вас
проконсультировать,  напомнила чле*
нам Совета МРО, руководителям перви*
чек, Р.П. Селитринникова.  Во многих

Руководители академических организаций за)
частую относятся к трудовому законодательст)
ву пренебрежительно, поэтому Правовая ин)
спекция труда профсоюза необходима.
Недавно в аппарате Российского сове*
та стал работать юрист А.А. Князев, пол*
нивший штат ПИТ, и инспекция присту*
пила к выполнению своей главной мис*
сии * разработке системы защиты соци*
ально*трудовых прав членов профсоюза.
Был составлен график проверки выпол*
нения норм трудового права в организа*

профорганизациях мы столкнулись с
отсутствием необходимых внутренних
документов  заявлений от членов
профсоюза, протоколов собраний. Про
сим вас всех обратить на это внима
ние. Наведите порядок в своем хозяйст
ве! Сегодня наш профсоюз ставит во
прос о повышении эффективности ра
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№10
боты Президиума РАН. Но для начала
нам неплохо было бы разобраться со
своими внутренними проблемами.

Ура Уралу!
Возвращаясь к Уральской конферен*
ции, Р.П. Селитринникова отметила,
что ей понравился уровень организации
мероприятия, его информационная на*
сыщенность, наличие в программе фо*
рума молодежной секции и дня первич*
ных профорганизаций.
* Однако, представляя свои организа*
ции, и молодые ученые, и председатели
профкомов в основном делали упор на
решении жилищных проблем и культ*
массовой работе, * заявила Раиса Пет*
ровна. * Создается впечатление, что
профсоюз становится органом соцобес*

грамме до директоров институтов.
Своими впечатлениями от Уральской
конференции поделился и главный спе*
циалист МРО Н.Г. Демченко. Он сооб*
щил, что на форуме подробно обсужда*
лись проблемы социальной сферы РАН.
Общий вывод: академия постепенно те*
ряет соцобъекты, и вина за это в основ*
ном лежит на правительстве. Вся инфра*
структура РАН является федеральной
собственностью, и поэтому должна хотя
бы частично финансироваться из госбю*
джета. Между тем, ручеек этой под*
держки с каждым годом становится все
тоньше. Так, недавно академии отказали
в средствах на ремонт детсадов. Аргу*
мент Минфина: дошкольное образова*
ние * это не основная деятельность РАН,
и ее нужно сворачивать. Эта информа*

Городской бюджет планирует выделить на
профучебу МФП 34 млн рублей, что на 11 млн
больше, чем в нынешнем году.
печения, оставляя в стороне свои основ*
ные задачи.
Р.П. Селитринникова проинформиро*
вала членов Совета МРО о состоявшем*
ся недавно совещании Московской фе*
дерации профсоюзов (МФП), на кото*
ром были озвучены некоторые цифры
проекта столичного бюджета на 2011
год. Так, на профучебу МФП планиру*
ется выделить 34 млн рублей, что на 11
млн больше, чем в нынешнем году. Уве*
личены бюджетные расходы на прове*
дение новогодних праздников и летней
оздоровительной кампании.
Еще одна интересная новость: Москва
включилась в проводимую Рострудом
программу по выдаче работодателям
"Сертификатов доверия". Чтобы полу*
чить такой сертификат, руководитель
предприятия должен подать в Роструд
"Декларацию работодателя", подтверж*
дающую, что в его структуре соблюда*
ются все требования трудового законо*
дательства. Обладатель "Сертификата
доверия" на 3 года освобождается от
плановых контрольных проверок в сфе*
ре соблюдения трудового права (если в
течение этого времени не будет жалоб
от работников). Р.П. Селитринникова
предложила председателям профкомов
донести эту информацию вместе с пред*
ложением поучаствовать в данной про*

ция вызвала возмущение членов Совета
МРО, которые интересовались, как от*
реагировало на отказ руководство РАН.
Председатель молодежной комиссии
Совета ПР РАН М.Ю. Митрофанов про*
информировал собравшихся о намечен*
ной на весну 2011 года молодежной
профсоюзной конференции и предло*
жил руководителя организаций при*
слать на нее делегатов от своих инсти*
тутов. Вопросы, которые предполагает*
ся обсудить молодым активистам, изло*
жены в резолюции уральского форума,
посвященной молодежной политике.
Резолюция размещена на сайте Проф*
союза РАН и опубликована в №9 "Науч*
ного сообщества". Председатель проф*
кома Института химической физики
Е.А. Казанцева поинтересовалась, не
идет ли речь о создании внутри профсо*
юза отдельной молодежной ветви.
 Так вопрос не ставится, дублиро
вать Советы молодых ученых профсоюз
не собирается,  ответил М.Ю. Митро*
фанов.  В данном случае планируется
учеба кадрового резерва.
Председатель профкома Института
проблем информатики З.В. Родичева
выразила недоумение в связи с тем, что
на Уральской конференции в секции
обмена опытом первичных организа*
ций не выступали представители МРО.

Только при обсуждении социальных
вопросов зампредседателя профкома
ФИАН С.С. Леонова рассказала об орга*
низации летнего отдыха детей в лагере
"Луч". В.П. Калинушкин согласился с
тем, что ситуацию надо исправлять и го*
товиться к мероприятиям более тща*
тельно: число докладчиков от самой
крупной региональной организации
должно соответствовать ее статусу.

Спрос на тонус
Председатель МРО рассказал о ходе
проведения осенней протестной акции
профсоюза и призвал первичные орга*
низации вывести на московский митинг
как можно больше своих членов. Об*
суждая требования профсоюза, члены
совета говорили о том, что многие из
них (например, касающиеся пенсион*
ного обеспечения ученых) сформулиро*
ваны слишком общо. Выражалось мне*
ние, что часть требований стоит обра*
тить к руководству РАН, которое недо*
статочно активно отстаивает права ра*
ботников академии. На это В.П. Кали*
нушкин напомнил, что в профсоюзе на*
чалась дискуссия о путях реформирова*
ния РАН, и пригласил к ней присоеди*
ниться, прислав свои идеи в письмен*
ном виде. Пока конкретных предложе*
ний поступило немного, так что выхо*
дить к руководству академии нам не с
чем, отметил Виктор Петрович.
Председатель МРО проинформиро*
вал членов совета о договоре по инфор*
мационному сотрудничеству между
Профсоюзом РАН и газетой "Поиск".
Он призвал председателей профкомов
освещать деятельности своих организа*
ций и подписать профкомы и структур*
ные подразделения институтов на газе*
ту, учредителем которой является Ака*
демия наук.
Зампредседателя МРО В.А. Юркин
представил кандидатуры 7 делегатов от
Московской организации ПР РАН на 5
(XXIII) Конференцию МФП. МРО вы*
двинул своих представителей также в
члены Совета МФП и Окружных сове*
тов МФП. Пока нашлись желающие по*
работать только в двух окружных сове*
тах * ЮЗАО (Н.Г. Демченко, А.Н. Пан*
феров) и СВАО (М.Н. Мельникова).
Кандидатуры представителей МРО в
других округах подбираются.
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Обмен
неравноценен!

Молодые ученые Российской акаде*
мии наук написали письмо Президенту
России, в котором выражают возмуще*
ние тем, как реализуется его поручение
по РАН. Молодежь считает нелогичным,
что государство одной рукой * по пору*
чению президента страны * выделяет
РАН средства на покупку нескольких
тысяч квартир для научной молодежи, а
другой рукой * посредством Фонда со*
действия развитию жилищного строи*
тельства (Фонд РЖС) * отбирает у ака*
демии земли, на которых можно было
бы построить намного больше жилья
для ученых.
"РАН несет потери, несоизмеримые с
выигрышем, который получит от выпол*
нения Ваших поручений научная моло*
дежь и научное сообщество в целом", *
пишут Дмитрию Медведеву председате*
ли Советов молодых ученых академии и
ее региональных отделений Вера Мыси*
на, Андрей Матвеев, Николай Кругли*
ков, Николай Луценко. К своему письму
на имя главы государства представите*
ли научной молодежи приложили со*
лидный перечень земельных участков,
уже изъятых и намеченных к отъему у
организаций Уральского отделения
РАН. Молодые ученые попросили пре*
зидента ввести мораторий на продажу с
аукциона земель, находящихся в поль*
зовании РАН, и обеспечить академию
ресурсами и законодательной базой для
строительства на этих территориях но*
вых корпусов лабораторий и опытных
производств, а также жилья для сотруд*
ников. Поскольку изъятие и реализа*
цию академических земель осуществля*
ет Фонд РЖС, молодежь РАН договори*
лась о встрече с его председателем
Александром Браверманом для прояс*
нения ситуации и нахождения взаимо*
приемлемых вариантов.

Заявки на ставки
Председатель Комиссии по делам мо*
лодежи Президиума РАН вице*прези*
дент академии В.В. Козлов сообщил, что
в бюджете на 2011*2013 годы заложены
средства на обеспечение 1000 ставок для
молодых ученых, обещанных президен*
том страны Дмитрием Медведевым (по
600 млн рублей ежегодно). Это деньги
пойдут не только на зарплату новых со*
трудников, но и на поддержку инфраст*
руктуры организаций, в которых они бу*

Приглашение
принято

тельности Профсоюза работников
РАН. В статье «Понять, что менять» он
пригласил ученых принять участие в от*
крытой профсоюзом дискуссии о воз*
можных путях улучшения ситуации в
Российской академии наук.
 Профсоюз работников РАН часто
упрекают в том, что мы адресуем свои
требования и предложения по решению
проблем, не дающих ученым нормально
работать, исключительно к руководст
ву страны,  объяснил В.П. Калинуш*
кин смысл инициативы профсоюза. 
Но дело в том, что с руководством РАН
профсоюз постоянно взаимодейству
ет, опираясь на существующее Отрас
левое соглашение. Однако профсоюз не
остался в стороне, когда на Общем со
брании Президент РАН Ю.С. Осипов
попросил представителей отделения
конкретизировать претензии к Прези
диуму РАН и дать предложения по уст
ранению замеченных недостатков. Мы
решили поучаствовать в этом процес
се, поскольку хорошо знаем болевые
точки академии, и нам есть что пред
ложить.
Поскольку В.П. Калинушкин от проф*
союза взаимодействует с Президиумом
РАН по научно*производственным во*
просам, в своей статье он обосновал не*
обходимость сделать более открытыми
данные о финансировании РАН и ис*
пользовании ее имущества.

Председатель Московской регио*
нальной организации профсоюза Вик*
тор Калинушкин выступил в новой руб*
рике газеты "Поиск", посвященной дея*

Приглашение к разговору принято:
на сайте профсоюза уже появились
предложения в развитие начатой проф*
союзом дискуссии.

дут заниматься исследованиями. Руко*
водство РАН рассчитывает, что в даль*
нейшем эти средства включат в базовое
финансирование академии.
Между региональными отделениями и
центральной частью ставки будут поделе*
ны пропорционально численности науч*
ных сотрудников. Внутри отделений рас*
пределение будет конкурсным. Списки
претендентов с указанием их научного
уровня (публикационная активность, уча*
стие в программах институтов, научные
награды, гранты) будут представлены на
суд специальной комиссии. Ее предпола*
гается сформировать на базе Комиссии
по работе с молодежью РАН с участием
представителей отраслевых отделений и
членов Совета молодых ученых. Кроме
заслуг претендентов и значимости для
академии научных направлений, в разви*
тии которых они участвуют, будет прини*
маться во внимание также активность ин*
ститутов в работе с молодежью. Поддер*
живать планируется тех, кто имеет науч*
но*образовательные центры, серьезную
по масштабам аспирантуру, высокий про*
цент молодых сотрудников.
В настоящее время начат сбор заявок
от институтов.
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№10
Пристреливаем цели
Ключевой темой проходившего 19*20
октября заседания Совета профсоюза
РАН была Всероссийская акция протеста
профсоюза. Наряду с сообщениями из ре*
гионов о проведенных действиях, состоя*
лось обсуждение деталей организации
митинга в Москве. Отдельно дискутиро*
вался вопрос о том, какие меры необходи*
мо предпринять профсоюзу, если власть
не пойдет на переговоры. На этот случай
был намечен план дальнейших действий.
Заинтересованно обсуждали участники
встречи и проблемы, связанные с подго*
товкой к V съезду Профсоюза РАН, кото*
рый запланирован на конец июня * начало
июля 2011 года. Одним из важнейших ме*
роприятий съезда должно стать принятие
новой редакции устава профсоюза, необ*
ходимость в которой давно назрела. Про*
ект этого документа сегодня находится в
стадии подготовки, уставная комиссия
рассматривает предлагаемые членами
профсоюза поправки. Скоро устав будет
вынесен на всеобщее обсуждение.
На Совете рассматривались изменения,
которые планируется внести в устав. Шла
речь, в частности, о преобразовании су*
ществующей сегодня двуглавой системы
управления профсоюза (председатель со*
вета, президент) в одноглавую. Участники
заседания высказали немало аргументов
как за, так и против этих преобразований.
Было сломано немало копий и по поводу
предложения В.Ф. Вдовина * изменить по*
рядок распределения членских взносов.
Председатель совета считает, что управля*
емость профсоюза улучшится, если все
взносы будут перечисляться в центр, а
уже оттуда идти в региональные и первич*
ные организации. Уставная комиссия и
члены совета эту идею отвергли как не до
конца продуманную. Но главные дебаты
по уставу еще впереди.
Гостем совета стал президент Конфеде*
рации труда России (КТР) Игорь Коваль*
чук. Он представил участникам заседания
свою организацию, которая сегодня зани*
мает в российском профдвижении второе
место после ФНПР. В Российской трехсто*
ронней комиссии по регулированию соци*
ально*трудовых отношений работают два
представителя Конфедерации труда Рос*
сии. КТР активно участвует в международ*
ном профсоюзном движении, являясь
членской организацией Международной
конфедерации профсоюзов. В ходе встре*
чи были предложены варианты сотрудни*
чества Профсоюза РАН и КТР, которые по*
шли бы на пользу обеим сторонам.

Визит в Беларусь

В рамках работы Международной ассоциации профсоюзов Академий наук (МАПАН)
28-30 октября состоялась рабочая поездка группы представителей ПР РАН в Минск для
участия в работе учебы-семинара актива профсоюза Национальной академии наук Беларуси. Это чрезвычайно информационно насыщенное мероприятие проводилось на
базе дома отдыха "Ислочь" НАН Беларуси. В работе форума приняли участие председатель Совета профсоюза РАН В.Ф.Вдовин, сопредседатель Ленинградской организации
ПР РАН А.Н. Зиновьев, и зампред МРО РАН, секретарь-координатор МАПАН В.А. Юркин.
В программу учебы-семинара вошли следующие вопросы:
- роль профсоюзов в современных условиях
- применение жилищного законодательства в практике работы профсоюзов
- финансовая деятельность первичных профсоюзных организаций, порядок налогообложения основных видов выплат
- участие профорганизаций в осуществлении общественного контроля соблюдения
законодательства по охране труда
- коллективно-договорное регулирование трудовых отношений.
Помимо серии докладов и сообщений по актуальным проблемам профсоюзной работы, которая в России и Белоруссии имеет много общего, состоялся также круглый
стол "О деятельности профсоюзов академий наук Беларуси и России" и двухсторонние
переговоры руководителей дружественных организаций.
Большой интерес у российской стороны вызвало сообщение белорусских коллег о
строительстве жилья для сотрудников академии. В этом году в Минске введены в строй
дом для сотрудников академии и общежитие для аспирантов. В связи с участием академии в работах по созданию АЭС, курируемых Президентом Беларуси, есть надежды
на продолжение строительства жилья для НАНБ.
Представители российского профсоюза рассказали о своих недавних акциях протеста и выразили глубокую признательность братскому белорусскому профсоюзу за
проявленную солидарность и практическую помощь, заключавшуюся, в частности, в
оперативном представлении информации и документов, которые россияне использовали для аргументации своих требований в ходе акции. Дело в том, что в Белоруссии
стипендия аспирантов вчетверо больше российской. И такое сравнение значительно
нагляднее, чем отсылка к европейскому опыту. Россия в плане организации и финансирования науки отстает от Беларуси уже по многим позициям. Тут нам остается только
порадоваться за коллег. Хотя, разумеется, и у нас есть достижения и прорывы, которые
партнеры взяли на заметку и будут использовать в своей работе.
Представители российского профсоюза с большим интересом слушали выступления
участников и лекции, а на круглом столе поделились своим опытом работы.
Значимым достижением мероприятия стали успешно проведенные переговоры по поводу вступлению белорусского академического профсоюза во Всемирную федерацию научных работников. Дело в том, что лидер российского профсоюза В.Ф. Вдовин
прибыл в Минск также и в качестве вице-президента ВФНР, имея полномочия пригласить
профсоюз НАН Беларуси к участию в работе этой организации. Переговоры увенчались успехом, и делегация из Беларуси прибудет на ближайшее юбилейное 80-е заседание исполкома ВФНР в статусе наблюдателя.
В мероприятии планировалось участие и третьего члена МАПАН - профсоюза НАН
Украины. Однако его руководитель Анатолий Широков не смог прибыть в Минск, хотя и
принимал участие в обсуждении вопросов повестки, в частности - участия Украины в
работе ВФНР. Профсоюз НАН Украины также готов принять участие в заседании Исполкома ВФНР, которое состоится в Париже в конце мая будущего года.
В.Ф. ВДОВИН, А.Н. ЗИНОВЬЕВ, В.А. ЮРКИН
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Детская Академия
в опасности!

Представители 16 профсоюзных организаций Научного центра Российской
Академии Наук в Черноголовке (НЦЧ РАН)
провели 27 октября общее собрание.
На нем была представлена информация
о проведенной Профсоюзом РАН осенней акции протеста. Участники были ознакомлены с аудиозаписью выступлений
на митинге в Москве. Профлидеры Черноголовки обсудили также ряд внутренних проблем: о регулярном проведении
таких встреч, развитии "взрослого" спорта в НЦЧ РАН, распределении билетов на
новогодние елки.
Бурно и эмоционально проходило рассмотрение обращения Совета руководителей Черноголовской Малой академии
наук (МАН) к членам профсоюза научного центра. Эта организация была создана
5 лет назад при активной поддержке Объединенного профсоюзного комитета НЦЧ
РАН. Она является региональным отделением Общероссийской детской организации "Общественная Малая академия
наук "Интеллект будущего", которая входит в федеральный реестр детских и молодежных общественных объединений,
пользующихся государственной поддержкой. В Черноголовке МАН стала структурным подразделением муниципального
центра дополнительного образования для
детей "Импульс". За 5 лет существования
МАН в Черноголовке сложилась четкая

система работы и накоплен
уникальный
опыт, который берут на
вооружение различные
детские организации России.
В управлении деятельностью Малой
академии наук участвуют сами дети, объединенные в Совет МАН. В рамках МАН
действуют научные секции по естественным и гуманитарным наукам. Ежегодно
проводятся научно-практические конференции школьников и благотворительные
вечера в поддержку лучших детских проектов. Издано 5 сборников с результатами детских исследований, проведено 8
лагерей "Школы актива МАН". Победители
городских конференций приняли участие
в 23 всероссийских выставках, форумах
и конференциях (НТТМ на ВВЦ, "Шаг в будущее" в МВТУ им. Баумана, Форум молодых ученых в МГУ, "Харитоновские чтения"
в Сарове, "Юность, Наука, Культура" в
Обнинске и Непецино и др.), по результатам которых мановцы были награждены
более 100 дипломами. Премии губернатора Московской области за высокие успехи в области научных исследований
удостоены 15 членов МАН, 17 - являются
стипендиатами Главы Городского округа
Черноголовка.
За 5 лет деятельности МАН в Черноголовке организовано 16 профильных лагерей и экспедиций, в которых более

500 учащихся собирали материал для
исследований. На базе Малой академии
наук в Черноголовке традиционно проходят Всероссийские турниры по социальному проектированию "Интеллектуальная инициатива", областная конференция учащихся "Юный исследователь".
Перечисленные достижения впечатляют, но, на самом деле, это только видимая часть "айсберга". Для ребят Черноголовского научного центра МАН - это клуб,
в котором можно весело и с пользой провести время на творческих вечерах, диспутах и спортивных мероприятиях, где
прививается вкус к исследовательской
работе и общественной активности. И это
значительно серьезнее всех грамот и
дипломов! Важно, что в реализации программ Малой академии наук принимают
участие ученые черноголовских институтов, родители школьников.
Вот такая блестящая программа, инициированная и поддержанная Объединенной профорганизацией Черноголовки,
находится сегодня под угрозой закрытия.
Присутствовавшие на собрании руководители кружков и секций МАН рассказали, что большинство из них принимают на
работу на учебный год, а на лето увольня-
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ют. В этом году в сентябре никого из
совместителей в "Импульс" не приняли, в
штате осталось лишь несколько постоянных сотрудников. Поэтому Малая академия не возобновила свою работу в
полном объеме. Кружки МАН выселили
из предоставленных им ранее помещений. Ни сотрудникам, ни родителям, ни
детям в администрации Муниципального
образования "Городской округ Черноголовка" ничего толком не объяснили.
Что происходит, они достоверно не знают до сих пор. Со слов депутатов местного совета участники собрания поняли, что в муниципалитете какие-то проблемы с бюджетом, и чиновники решили
сэкономить на детях. Причем сокращение бюджета ожидается в следующем
году, а кружки закрыли уже сегодня. Ходят слухи, что Центр дополнительного
образования "Импульс" с входящими в
него Малой академией наук и клубом
научно-технического творчества "Эврика" предполагается ликвидировать, а
секции в спортшколе сделать платными.
Официальной информации нет. Совет
руководителей Черноголовской МАН не
получил ответа на свои письма, направленные в местный Совет депутатов, главе Муниципального образования, председателю президиума НЦЧ РАН.
Участники общего собрания выразили недоумение по поводу такой совершенно не допустимой ситуации.
Они возмущались тем, что столь серьезные вопросы решаются без учета
мнения жителей и общественных организаций Черноголовки. Решено было
для начала получить точные сведения о
том, с чем связано планируемое сокращение финансирования образовательных учреждений города и введение в них платных услуг, почему сокращена деятельность Малой академии
наук, каковы планы муниципалитета по
развитию детского центра "Импульс".
Все эти вопросы сформулированы
в обращении на имя главы города,
которое было единогласно принято
собранием профактива НЦЧ РАН. В
этом документе также говорится о необходимости проведения в ближайшее время круглого стола с участием
представителей профсоюзных организаций, местной власти и Президиума НЦЧ РАН.

Николай АНДРЮШОВ
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С л и я н ь е м уз
Очередная выставка ученого*химика и художника, заместителя главно*
го ученого секретаря Президиума РАН Александра Генриховича Толсти*
кова прошла недавно в необычных интерьерах Московского государст*
венного музея "Дом Бурганова". Живописные работы А.Г. Толстикова гар*
монично вписались в многоуровневое архитектурно*художественное про*
странство, спроектированное и созданное знаменитым скульптором А.Н.
Бургановым, членом президиума Российской академии художеств. Сцено*
графия выставочного комплекса с его причудливо оформленными галере*
ями, двориками, мастерскими, "подземными ходами" подчеркнула особен*
ности творческой манеры ученого*художника * разнообразие техники
письма, красочность и театральность образов.
На открытии экспозиции присутствовали коллеги Александра Генрихо*
вича по двум академиям * наук и художеств, к которым он принадлежит
как член*корреспондент РАН и РАХ. Отличительные черты живописного
языка А.Г. Толстикова охарактеризовала кандидат искусствоведения М.В.
Вяжевич.
 Особое место в творчестве художника принадлежит женским образам,
составляющим целую галерею, * отметила Марина Валерьевна. * Портрет
ное искусство А.Толстикова  не только воплощение исканий художника,
это размышление о женской природе. Его картины представляют широ
кий спектр самых разных характеров. Одни наполнены открытой, фее
ричной энергией, другие замкнуты и элегичны, смелы и провокационны, но
все неизменно прекрасны в тончайших проявлениях своей женской сущно
сти. В зависимости от замысла и настроения художник варьирует мане
ру письма, прибегая то к более "гладкому", спокойному мазку, то к фактур
ной и подвижной поверхности красочного слоя.
Собравшиеся активно обсуждали тему развития контактов между Ака*
демией наук и Академией художеств, поскольку выставка А.Г. Толстикова
стала продолжением ряда совместных мероприятий РАН и РАХ. Академик
Г.А. Толстиков, известный российский химик*органик, отец А.Г. Толстико*
ва и его научный наставник, проиллюстрировал мысль об общности науки
и искусства интересным примером.
 Роберт Вудворт, крупнейший специалист в области полного органиче
ского синтеза, был награжден Нобелевской премией с формулировкой "за
развитие искусс тва органического синтеза",  отметил Генрих Александ*
рович.  В нашей среде любят говорить, что органическая химия не совсем

Во Франции против повышения
пенсионного возраста на два года
бастовал миллион человек. В Рос*
сии в качестве эксперимента реши*
ли увеличить пенсионный возраст
на миллион лет. Как и ожидалось,
на забастовку вышли два человека.

наука, и я с этим соглашаюсь: да, не наука, а искусство, это признал
даже нобелевский комитет.
Несмотря на близость науки и искусства, сочетание художествен*
ного и научного талантов в одном человеке * уникальное явление.
Причина в том, что наука и искусство * сложнейшие области челове*
ческой деятельности. Эту свою мысль академик В.А. Черешнев, пред*
седатель комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, под*
крепил забавным случаем из жизни.
 Однажды, к первому юбилею Уральского отделения РАН, мы ре
шили создать архитектурный символ науки,  рассказал В.А. Че*
решнев. * Объявили конкурс, в котором приняли участие 47 скульп
торов, в том числе именитые мастера. Они представили большой
спектр самых разнообразных работ, очень интересных. Но ни одна
из них не понравилась нашим ученым безоговорочно. Тогда мы про
вели мозговой штурм  попробовали придумать идею всем президи
умом отделения. Бились долго, но так и не смогли прийти к общему
знаменателю и оставили эти попытки, решив, что это для нас
слишком сложно…

Документом,
удостоверяющим
личность гражданина Российской
Федерации, является банкнота в 500
рублей, вложенная в любой другой
документ, не являющийся докумен*
том, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации.
Рекламная акция! Вы полгода не
платите рабочим своего завода зар*
плату, и о вашем заводе бесплатно
рассказывают по Первому каналу.
На воре «мигалка» горит.
Самой популярной причиной раз*
водов в последнее время стала: "В
связи с утратой доверия".
По*настоящему заботливые роди*
тели дарят на восемнадцатилетие
своему сыну плоскостопие...
Нервные клетки не восстанавлива*
ются, а только толкаются и сканда*
лят.
Боярам в Твиттере постить при*
казано, "дабы глупость каждого
видна была".
Как бы плохо мы не говорили о
правительстве, оно думает о нас
еще хуже.
Различие между теорией и прак*
тикой на практике гораздо больше,
чем в теории.
Русский язык очень сложен. На*
пример, "охрана" и "защита" * сино*
нимы, а "правоохранительные" и
"правозащитные" органы * антонимы.

Картина и модель.
Ольга Якунина,
солистка Театра
Станиславского
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