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Если суждено нашей
стране быть великой
державой, то она ею
будет не благодаря
ядерному оружию
или западным инвестициям, не благодаря вере в бога или
президента, а благодаря труду ее народа,
вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию
научного потенциала
и образования.
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Указ Президента России №204
от 7 мая 2018 года поставил цель
вывода России в пятерку стран-лидеров по приоритетным направлениям научно-технологического
развития, для достижения поставленной цели Правительством РФ
был разработан национальный
проект по науке. Во время реализации проекта предполагается решить такие амбициозные задачи
как увеличение числа публикаций
российских ученых, индексируемых в ведущих наукометрических
базах данных, примерно в 2 раза,
числа исследователей – примерно
на 40 тысяч человек, изменение
возрастной структуры российских
ученых и, самое главное, – российская наука действительно
должна стать базой для перехода
экономики России на рельсы высоких технологий.
Однако предусмотренные этим
проектом объем дополнительного
бюджетного финансирования (порядка 330 миллиардов рублей за
шесть лет) и целевой показатель
для величины внутренних затрат на
исследования и разработки в 2024
году (около 1850 миллиардов рублей), по мнению Профсоюза работников РАН, не обеспечивают
достижения этих, безусловно, необходимых для развития страны целей.
Значение целевой величины внутренних затрат на исследование и
разработки в отношении к валовому внутреннему продукту (ВВП) в
2024 году, в лучшем случае, немного превысит 1,3%, что значительно
ниже даже предусмотренной Указом Президента России №599 от 7
мая 2012 года величины 1,77% ВВП.
В странах, с которыми Россия должна конкурировать (США, ведущие
страны Западной Европы, Китай,
Япония), внутренние затраты на исследования и разработки превышают – во многих случаях заметно
– 2% ВВП. Успешная конкуренция в
таких условиях возможна только в
случае, если в России будет реализована в разы большая эффектив-

Обращение Профсоюза
РАН к членам Академии
ность использования вкладываемых
в науку средств. Это нереально.
Выделяемое в рамках национального проекта по науке дополнительное бюджетное финансирование абсолютно недостаточно и
направленно в основном на решение важных, но локальных задач. Таких как реконструкция научного
флота, 5 установок класса мегасайенс, несколько национальных исследовательских центров, поддержку научных журналов. Ограниченный эффект – с учетом планируемого объема финансирования
– будет иметь и выделение средств
на обновление научного приборного парка.
Расходы на обеспечение выполнения государственного задания
научными организациями – основной источник финансирования заработной платы научных сотрудников – в ближайшие годы не будут существенно увеличены. Дополнительных средств на государственное задание в рамках нацпроекта
наука вообще не предусмотрено.
При этом организации обязаны
обеспечить среднюю заработную

плату научных сотрудников на уровне 200% от среднерегиональной,
которая ежегодно увеличивается. В
результате сохраняются и обостряются проблемы, о которых постоянно говорит Профсоюз: разрыв в
зарплате научных сотрудников и
других категорий работников институтов, региональный дисбаланс
и самое главное – отсутствие
средств на собственно научную
работу и просто содержание институтов. Говорить в такой ситуации
о серьезном увеличении числа ученых смешно – их не на что содержать. Образование ограниченного
числа «молодежных» лабораторий
с отдельным финансированием
серьезно положение не изменит.
Велика вероятность, что будет
сделана ставка на формальное
выполнение национального проекта по некоторым показателям (к
примеру, по публикационной активности). Ставка на накрутку публикационных показателей приведет не к улучшению реальной ситуации в российской науке, а к
увеличению бюрократического
давления на научные организации,
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к росту числа мусорных публикаций и профанации научной деятельности. Шансов же на решение
главной задачи – активного участия
российской науки в перестройке
экономики России – в этом случае
практически нет.
В такой ситуации особенно важна позиция Российской академии
наук – наиболее авторитетной научной организации России. Закон о
РАН 2013 года прямо предписывает
Академии наук представлять в Правительство РФ «рекомендации об
объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на
очередной финансовый год на финансирование фундаментальных
научных исследований и поисковых
научных исследований, проводимых научными организациями и образовательными организациями
высшего образования, и о направлениях их расходования», однако
РАН до настоящего времени делала
это формально – дублируя правительственные планы.
Профсоюз работников РАН неоднократно обращался к руководству РАН с предложением представить рекомендации по финансированию науки, обеспечивающие
ее реальное развитие. Однако
этого сделано не было.
В этой связи Профсоюз обращается к Вам с призывом поставить вопрос о выработке предложений по
финансированию фундаментальной науки на уровне, действительно
обеспечивающем серьезное улучшение ситуации в российской науке и достижение поставленных Президентом страны целей, на ближайшем Общем собрании РАН. Считаем, что Вы обязаны высказать свое
мнение по этому самому важному
для науки России вопросу. Это Ваш
гражданский долг, этого ждут от Вас
сотрудники институтов, которые
они пока еще считают институтами
Российской академии наук.
В.П. Калинушкин
Председатель Профсоюза
работников РАН
20.02.2019 г.

В поддержку обращения Профсоюза РАН

К

луб 1 июля считает своим долгом поддержать обращение Профсоюза РАН к Президиуму и Общему собранию РАН, призывающее настаивать на кардинальном увеличении финансирования
науки в России.
Впечатление благополучия, которое пытаются создать отдельные чиновники Минобрнауки с помощью лукавого подбора статистических
показателей и дезинформации об истинном уровне зарплат в большинстве научных организаций и вузов, не отражает реального масштаба сохраняющихся проблем с систематическим недофинансированием научных организаций и научных исследований. К тому же в этих реляциях
игнорируются перекосы, вызванные фактической отменой базового
финансирования, в которое должны включаться средства на поддержку
инфраструктуры и выполнение работ по госзаданиям (в том числе, на
оборудование и материалы).
Положение усугубляется ничем не мотивированными ограничениями на оплату труда инженерно-технического и управленческого персонала, совершенно необходимого для нормального функционирования
научных институтов, а также вопиющим региональным неравенством.
Такие серьезные проблемы нельзя замалчивать. Творческие люди особенно чувствительны ко лжи, несправедливости, формализму и бездушию, а подтасовка фактов несовместима с научной этикой. Без изменения стиля управления и отношения к научному труду невозможно решить поставленную задачу резкого увеличения числа профессиональных ученых.
Доведение финансирования науки до уровня 4% от ВВП не только
не противоречит непростой экономической и политической ситуации,
но является одной из важнейших антикризисных мер. Тем более это необходимо для вывода страны на траекторию опережающего развития.
Наука и научное образование – одна из немногих отраслей народного
хозяйства, где мы можем быть по-настоящему конкурентоспособны.
Для реализации этого конкурентного преимущества необходимы: финансирование на мировом уровне, в первую очередь фундаментальных
исследований, безусловное уважение академических свобод, расширение самоуправления науки и полная дебюрократизация.
РАН обязана постоянно убеждать руководство России в необходимости вернуться на путь развития страны как передовой научной державы. Клуб присоединяется к требованию вынести этот вопрос на обсуждение ближайшего Общего собрания РАН.
Клуб 1 июля

П

оддерживаю предложение Профсоюза работников РАН о необходимости существенного увеличения финансирования институтов,
особенно ежегодных госзаданий и средств на оборудование,
рост реальной заработной платы и поддержку молодых сотрудников. Даже для положительного примера - проекта «Академгородок-2.0» решение социальных задач и развитие инфраструктуры возложено на региональные власти, что в значительной мере - весьма проблематично.
Академик Н.Л. Добрецов
26.02.2019 г.
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Ком проблем
27-28 ôåâðàëÿ â øòàá êâàðòèðå Ïðîôñîþçà ÐÀÍ ïðîõîäèëî
çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Ïðîôñîþçà ÐÀÍ.
Îáñóæäàëèñü àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èíñòèòóòîâ ÐÀÍ (ôèíàíñèðîâàíèå, ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ,
òðóäîâûå îòíîøåíèÿ), à òàêæå âíóòðèñîþçíûå âîïðîñû - ïåðåãîâîðû ïî çàêëþ÷åíèþ Ìåæîòðàñëåâîãî ñîãëàøåíèÿ, ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà ïðîôñîþçà, ñèòóàöèÿ â ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèÿõ
â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì ôåäåðàëüíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ, èíôîðìàöèîííàÿ ïîëèòèêà.
В очередной раз был подробно
рассмотрен вопрос о выполнении Указа Президента РФ №597
2012 года о повышении к 2018
году средней заработной платы
научных работников до 200% от
среднерегиональной. Президиум ЦС признал положительным
моментом выделение дополнительного финансирования «по
указу» в 2016 г. в размере 3,8
млрд. рублей, в 2017 г. - 9,9 млрд.
руб. и в 2018 г. - 27,3 млрд. руб.
Однако был отмечен и тот факт, что
для институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и
некоторых других регионов этих
денег оказалось недостаточно.
Поэтому многие руководители организаций обеспечивали выполнение указа за счет перевода научных сотрудников на неполные

ставки. Как правило, эти процедуры проводились с согласия самих
сотрудников. В итоге практически
во всех регионах РФ в 2018 году с
учетом финансирования по РФФИ
заветный 200%-ный рубеж был достигнут.
Президиум ЦС принял решение
продолжать контролировать ситуацию с выполнением указа Президента РФ, считая основной задачей
профсоюза недопущение массовых сокращений в подведомственных Минобрнауки организациях.
Поскольку с мест поступают жалобы на то, что реальные зарплаты
ученых значительно ниже отчетных
цифр, руководителям региональных
и территориальных организаций
профсоюза было поручено с учетом имеющихся в профсоюзе данных вместе с первичками разо-

браться с разницей между отчетной
и фактической заработной платой
научных сотрудников.
Членам президиума ЦС была
представлена информация о финансировании академических
институтов в 2019 году. Общий
объем финансирования в рамках
государственного задания незначительно вырастет. Однако,
как и раньше, его будет не достаточно для обеспечения выполнения
«зарплатного» указа. Объем целевых средств, выделяемых на повышение оплаты труда научных сотрудников, по сравнению с 2018
годом должен увеличиться всего на
3,5 %, тогда как даже средняя зарплата в большинстве регионов
растет более быстрыми темпами.
Средства, предназначенные для
создания новых лабораторий с
участием молодых сотрудников,
ситуацию улучшат, но не сильно.
Кроме того, анализ бюджетных
планов показал, что в 2019 году
деньги, выделяемые на выполнение государственного задания,
перераспределены в пользу
НИИ медицинского и сельскохозяйственного профиля. В результате во многих институтах, ранее
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входивших в систему РАН, объем
госзадания снизится, в ряде случаев – значительно. Особенно остро
это ощутят академические институты в регионах с заметным числом
медицинских организаций.
Сохраняются диспропорции в
оплате труда научных сотрудников
и иных категорий работников научных организаций, а также региональные дисбалансы в оплате труда ученых. В госзадание фактически не закладываются средства на
материально-техническое обеспечение проведения исследовательских работ, оплату коммунальных услуг.
В.П. Калинушкин обратил внимание на то, что в 2019 году многие
институты не смогут выполнить
«зарплатный» указ, поскольку на
этот раз впервые 200%-ный показатель будет отнесен к каждой организации, а не к региону. По данным председателя профсоюза
примерно две сотни НИИ из числа
ранее подведомственных ФАНО
достичь установленного указом
уровня просто не смогут. Проблема обострится еще и в связи с возросшей средней зарплатой в регионах. Единственным выходом для

многих станет перевод на неполный рабочий день с сохранением
зарплаты.
Финансовые проблемы - далеко
не единственные, с которыми придется столкнуться институтам в текущем году. Обостряет ситуацию
повышение публикационных показателей для институтов в рамках отчетности по государственному заданию при практически
не изменившемся уровне финансирования. Для институтов,
специализирующихся в области
гуманитарных,
общественных,
сельскохозяйственных, медицинских и технических наук, может
принести много сложностей преимущественная ориентация при
оценке результативности на публикации, учитываемые в базе данных Web of Science.
Президиум ЦС профсоюза констатировал, что для решения большинства из стоящих перед научными коллективами вопросов необходимо не просто серьезное
увеличение финансирования науки в ближайшие годы, но и рост
расходов федерального бюджета
на фундаментальные исследования в части государственного за-

дания. Профсоюз рассчитывает
на поддержку этих требований со
стороны Российской академии
наук, которая провозглашена одним из главных научных экспертов
страны. Поэтому он направил обращение членам РАН (см. стр. 2).
В тактическом плане было решено, во-первых, принимать меры по
недопущению реальных массовых
сокращений, во-вторых, обратиться к руководству Министерства
науки и высшего образования РФ
с предложением скорректировать
отчетные показатели по госзаданию с учетом наличия различных
баз данных по научным публикациям, в-третьих, заниматься разработкой макетов эффективных
контрактов и примерных положений о системе оплаты труда.

Пора перестраиваться
Заместитель
председателя
профсоюза Е.Е. Онищенко проинформировал собравшихся о
предложениях возглавляемой им
рабочей группы по повышению
результативности работы центральных органов профсоюза и
региональной политике. Он отметил, что резко возросшая в послед-
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ние годы нагрузка на аппарат
профсоюза требует активизации
его работы. Необходимо оперативно решать острые вопросы региональной политики, усиливать аналитическую и правовую работу.
Касаясь региональных проблем,
Е.Е. Онищенко обратил внимание
на то, что реорганизация сети научных организаций (в частности,
объединение и укрупнение институтов), влечет за собой множество
проблем, связанных с трансформацией сложившейся профсоюзной структуры в регионах. В связи с
этим рабочая группа предложила
председателю профсоюза сформировать план работы с проблемными региональными организациями на 2019 год, предусмотрев в
бюджете необходимые средства
на оплату командировок.
Отмечено, что усиления требует не только адресная работа с
конкретными регионами, но и
формирование целостной адекватной региональной политики
профсоюза.
Поэтому рабочая группа предложила ввести систему оценки
результативности деятельности
профорганизаций. Это позволит
выявлять и распространять наиболее успешные практики работы
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территориальных, региональных и
первичных профсоюзных профструктур, будет стимулировать
взаимодействие территориально-близких региональных и первичных организаций. К ближайшему заседанию Центрального совета рабочая группа подготовит
проекты положений о критериях
оценки деятельности профсоюзных организаций и об организации конкурса между регионами и
первичками.
По мнению членов рабочей группы, давно уже назрели изменения и в системе оплаты труда сотрудников аппарата профсоюза. В настоящее время зарплаты
аппарата не зависят от качества
выполняемой сотрудниками работы. Председателю профсоюза рекомендовано в 2019 году продумать меры стимулирования их труда: например, в соответствии с рекомендациями Международной
организации труда 70% от заработной платы труда отнести на постоянные выплаты, а 30% - на стимулирующие надбавки и премии.
Требует модификации и штатное расписание аппарата, считают члены рабочей группы. Председателю профсоюза предложено рассмотреть целесообраз-

ность присутствия в штате аппарата водителя автомобиля, содержание которого вылетает в круглую
сумму. Использование альтернативных методов решения логистических вопросов – переход на
услуги такси - позволит профсоюзу более эффективно использовать членские взносы.

Недостаток информации
Президиум РАН заслушал и обсудил сообщение председателя
Информационной комиссии ЦС
Н.В. Волчковой о проблемах, накопившихся в информационной деятельности профсоюза. В нем было
выражено беспокойство в связи с
пассивностью профсоюза на информационном поле. В частности,
говорилось о том, что профорганизации не достаточно активно откликаются на резонансные события в области научной политики и
социально-трудовой сфере. А если откликаются, то с большим опозданием, когда новости уже не в топе и ситуация радикально поменялась. Профсоюз редко выпускает
заявления по актуальным вопросам научной политики.
Практически все постановления
ЦС - констатация давно имевших
место фактов, поэтому они также
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не представляют интереса для
прессы и общественности, в том
числе потенциальных членов
профсоюза.
Сайты региональных организаций, откуда СМИ и потенциальные
члены профсоюза могли бы черпать информацию, не развиваются. Новости из жизни региональных
организаций и входящих в них первичек появляются там редко и не
регулярно. В публикуемых материалах не всегда отслеживается
позиция профорганизаций. Не
происходит обмена информацией внутри профсоюза и расширение информпотока за счет перекрестного цитирования: на региональных сайтах не размещаются
сообщения о работе ЦС, из регионов почти не поступает новостей
на центральный сайт, который мониторит федеральная пресса, в
том числе информационные
агентства.
В профсоюзе нет данных о том,
какой процент первичных и территориальных организаций имеет
страницы на сайтах своих институтов (ФИЦ, научных центров). Между
тем, наличие таких страниц – показатель разветвленности профсоюзной сети.
Большинство комиссий ЦС и со-

трудников аппарата, ответственных за определенные участки работы, не публикуют информации о
своей работе. Может сложиться
впечатление, что профсоюз только
пишет письма во власть о финансировании науки, на которые иногда приходят отписки.
По мнению Н.В. Волчковой, скайповые конференции в существующем виде не являются действенным

мать о том, не стоит ли изменить
формат этого мероприятия.
Н.В. Волчкова рассказала, что с
начала года действует группа
профсоюза в социальной сети
Facebook. У профактива и сотрудников академических организаций появилась возможность постоянно общаться в широком кругу,
советоваться с коллегами по актуальным проблемам, договаривать-

Профорганизации не достаточно активно откликаются на резонансные события в области научной
политики и социально-трудовой сфере. А если откликаются, то с большим опозданием, когда новости уже
не в топе и ситуация радикально изменилась.
инструментом внутренних коммуникаций и способом оперативного
принятия решений. Необходимая
информация по пунктам, включенным в повестку дня, не предоставляется заранее, поэтому у участников нет возможности ознакомиться с темой и подготовить вопросы, предложения. Не предусмотрено определенного времени для обсуждения проблем регионов и комиссий. По итогам встречи
не принимается зафиксированных решений. Необходимо поду-

ся о солидарных действиях, обращаться с вопросами к руководству
профсоюза, оперативно проводить опросы. Этот ресурс должен
обеспечивать обратную связь руководства с членами профсоюза
и демонстрировать жизнеспособность и сплоченность нашего сообщества. Необходимо договориться о максимально эффективном его использовании.
Не все члены президиума согласились с тем, что информационная работа в профсоюзе нужда-
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ется в серьезной перестройке.
Решено было принять информацию к сведению и для начала обсудить предлагаемые меры по
улучшению ситуации на рабочей
группе по повышению результативности работы центральных органов профсоюза.

Секреты объединений
О том, какие преобразования
происходят в профорганизациях
региональных научных центров,
преобразованных в федеральные
исследовательские центры (ФИЦ),
рассказал главный технический
инспектор труда профсоюза В.В.
Хлопков. Выстраивание отношений в рамках новых структур идет
не просто. Подходы реализуются
самые разные. В 7 ФИЦ из 14 все
первички вошедших в ФИЦ учреждений остались в составе своих
региональных (территориальных)
профорганизаций. В ФИЦ «Тюменский НЦ СО РАН» в ходе реструктуризации была создана одна
ППО, в которую вошли первички
институтов, создан единый представительный орган работников.
Шесть сохранившихся региональных (территориальных) организаций профсоюза считают, что
единым представительным органом работников в ФИЦ являются
объединенные комитеты проф-

союза или исполкомы. Однако это
противоречит действующему законодательству.
По мнению В.В. Хлопкова, там,
где в состав ФИЦ вошли все учреждения научного центра, профорганизации которых находились
на учете в региональных (территориальных) структурах профсоюза,
нет смысла эти региональные (территориальные) организации сохранять. Уставной комиссии поручено дать рекомендации по этому вопросу.

Москва хочет ЖСК
Рассматривалась на заседании президиума ЦС и такая волнующая тема, как строительство
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в Москве. Не простых,
а социально-ориентированных на земле, передаваемой для этих
целей подведомственными Минобрнауки структурами. На семинаре профактива МРО в январе
об этой возможности председателям первичек рассказали представители Жилищной комиссии
профсоюза Яков Богомолов и Георгий Ивлев.
Они познакомили собравшихся
с «Протоколом заседания правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и
оценке эффективности использо-

вания земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации» от 25 декабря 2018 г.
(сайт https://дом.рф). В Протоколе
идет речь об нескольких участках,
находящихся в оперативном управлении учреждений Минобрнауки,
которые в ближайшее время могут
быть изъяты, если в течение шести
месяцев (до 25 мая) от министерства не поступят предложения по их
эффективному использованию.
Это, в частности, территории в
Москве на ул. Миклухо-Маклая, на
ул. Фотиевой, на Каширском шоссе. Один из вариантов использования этих участков – строительство
социально-ориентированных ЖСК
в соответствии с ФЗ-161.
Председателей первичек заинтересовала возможность построить жилье для сотрудников
академических организаций по
ценам, ниже рыночных. Они сформировали неформальную инициативную группу, которая занимается сбором в НИИ РАН списков потенциальных пайщиков за подписью директоров и председателей
первичек, а также писем поддержки от руководства институтов и
профорганизаций. Решено, что
когда наберется около 500 человек, группа выйдет с просьбой о
поддержке данного начинания к
руководству Минобрнауки.
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Обозначьте
траекторию

9

Èçâåñòíûé ñîâåòñêèé è ðîññèéñêèé áèîëîã àêàäåìèê Ãåîðãèé
Ãåîðãèåâ íåäàâíî îïóáëèêîâàë â ãàçåòå «Ïîèñê» ñòàòüþ «Îòïîð
îòòîêó», â êîòîðîé âûñêàçàë ðÿä ïðåäëîæåíèé î òîì, êàê óäåðæàòü òàëàíòëèâóþ ìîëîäåæü â íàóêå. Áîëüøîé îáùåñòâåííûé
ðåçîíàíñ âûçâàëà èäåÿ àêàäåìèêà îãðàíè÷èòü ïðàâî íà îòúåçä
èç ÐÔ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèé, ïîëó÷èâøèõ áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå. Ó ïðåäñåäàòåëÿ Ïðîôñîþçà
ÐÀÍ Â.Ï. Êàëèíóøêèíà åñòü íà ýòîò ñ÷åò îñîáîå ìíåíèå.

Вопрос о том, что надо делать
для закрепления научной молодежи, поставлен очень своевременно. На мой взгляд, сейчас такой момент, когда можно ждать
очередной волны если не эмиграции, то массового ухода молодых
из науки. И запретительными мерами делу не поможешь. Вот и в
нацпроекте «Наука» говорится
о необходимости обеспечивать
привлекательные условия для работы в России молодым перспективным исследователям, а не о
том, что их надо удерживать силой. Мы должны создать в сфере
исследований нормальные условия труда. А это не только достойная заработная плата и современное оборудование, но и
понятная карьерная траектория.
Последний фактор сейчас выходит на одно из первых мест по
важности для молодежи.
Для человека очень важно видеть свои перспективы. Раньше
карьера молодого ученого выглядела понятно - стажер, МНС,
СНС, ВНС, ГНС, завлаб. Сейчас
картина размыта.
Заведующих отделами и лабораториями «зарплатный» указ президента 2012 года вообще вывел из
разряда научных работников. Чтобы получать доплаты, им приходится прибегать к разным ухищрениям. Раньше существовали базовое финансирование и единая си-

стема оплаты труда, что обеспечивало определенную стабильность.
Оклад составлял примерно две
трети заработной платы. Остальное “добиралось” грантами, которые были временным заработком.
Когда на место сметного финансирования пришло госзадание, являющееся своего рода грантом,
доля стабильных выплат в зарплате
ученого существенно уменьшилась. А выделение в последние годы серьезных дополнительных
средств на выполнение указа президента, которые выплачиваются
в виде надбавок, в основном за
публикационную активность, довело ситуацию до абсурда.
Теперь зарплата у МНС из одного структурного подразделения может быть в разы больше,
чем у ГНС из другого. Карьерная
лестница рассыпалась, поступательный
профессиональный
рост потерял смысл.
Со сменой условий труда несомненно должны меняться и трудовые отношения. Но в нашем
случае одну систему сломали, а
другую, сколько-нибудь разумную и понятную, взамен не предложили. В итоге стихийно сложилась следующая модель поведения начинающего исследователя: побыстрей защитить кандидатскую диссертацию и, пока
входишь в категорию молодых
ученых, «отхватить» побольше

грантов. Потому что на 40-летнем рубеже все «пряники» закончатся. После этого ни очередное научное звание, ни новый
уровень квалификации не гарантируют тебе достойную зарплату
и успех.
Из-за отсутствия внятной перспективы люди уезжают за границу, или, если наработали связи,
занимаясь прикладными исследованиями, уходят в бизнес.
Понимая риски, связанные со
сломом системы трудовых отношений в науке, Профсоюз РАН
обратился к министру науки и
высшего образования Михаилу
Котюкову с предложением начать совместно разрабатывать
меры по нормализации положения. Письмо было отправлено
четыре месяца назад, ответа не
последовало.
Мы отдаем себе отчет в том,
что создать новую систему оплаты труда будет не просто. Тем более что делать это придется в
условиях порожденного выполнением «зарплатного» указа
серьезного дисбаланса в оплате
научных сотрудников и вспомогательного персонала и ученых
из разных регионов. Однако решать эту задачу необходимо,
иначе привлекательных условий
для научной молодежи не создать.
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Ученые Дальневосточного отделения РАН бьют тревогу. Прямо под окнами Федерального научного центра биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии,
рядом с корпусами других институтов владивостокского Академгородка начали вырубать деревья
и огораживать место для строительства многоквартирных домов.
Участок 160 гектаров, ранее принадлежавший городку, в результате серии имущественных операций стал собственностью строительных компаний, которые планируют возводить здесь жилье.
Пока руководство ДВО РАН судится с новыми владельцами территории, пытаясь оспорить законность сделки, они, не теряя времени, приступают к освоению земли.
В связи с этим Президиум ДВО
РАН выступил с обращением к общественности.
Дорогие друзья, коллеги!
Второе марта могло бы
остаться одним из наиболее ярких дней текущего 2019 года. В
этот день в Красноярске состоялось открытие 29-й Всемирной
зимней универсиады. Под сводами Красноярского дворца
спорта прозвучали слова гимна
Гаудеамус: «Виват Академия,

виват профессоре!»
И в этот же день на восточной
окраине России власти Владивостока предали отечественную Академию и дальневосточных учёных. В центральной части Владивостокского академгородка была начата вырубка
пригородного леса. Власти города выдали порубочный билет
строительной компании, которая намерена возвести здесь
многоэтажные жилые дома.
Академгородок Дальневосточного отделения РАН мог бы
уже в ближайшие годы стать
визитной карточкой как Владивостока, так и всего Приморского края. В конце прошлого
года на встрече учёных с исполняющим обязанности губернатора Приморья нам было обещано привести в порядок территорию, отремонтировать
размытые дороги. Были убраны стихийные свалки, нас заверили, что будет объявлен мораторий на высотное жилищное
строительство под стенами институтов.
У нас появилась надежда, учёные поверили новой власти. Никто не ожидал столь беспощадного удара в спину. Если проект

О.С. Громашева

будет осуществлён, в скором
времени придётся свернуть особо важные научные исследования, обеспечивающие экологическую и медицинскую безопасность громадного региона. Созданные в Академгородке научные учреждения затеряются
среди высоток. Исчезнет уникальный градообразующий
район – Академический городок Владивостока.
Дальневосточное отделение
РАН готовит протест в прокуратуру. Мы намерены отстаивать
своё право на эти спорные земли. Надеемся на поддержку Приморской региональной организации Профсоюза работников
РАН, Совета молодых учёных
ДВО РАН и всей научной общественности региона.
Президиум ДВО РАН направил
обращение к президенту РФ В.В.

№2
положительному результату не
привели.
Координационный совет по
проблемам экологии Приморского края создал петицию «в защиту
Академгородка Владивостока от
беспредела дельцов и власти», адресовав ее гуКто даст гарантию, что после постройки бернатору края
этих домов ученых с их опасными для жи- Олегу Кожемяко. «О каком
телей опытами не признают лишними на развитии науки
этой земле? А может, ученые - вообще и
общества
лишний элемент в нашем обществе?
можно говорить, если подальным местом для организации и рыв происходит в самом основапроведения боевых диверсий с тя- нии? Кто даст гарантию, что после
постройки этих домов ученых с их
желейшими последствиями.
«В химических лабораториях опасными для жителей опытами
этих научных учреждений широ- не признают лишними на этой
ко применяются высокотоксич- земле? А может, ученые - это воные легковоспламеняющиеся ве- обще лишний элемент в нашем общества, имеются источники ра- ществе?», - говорится
диации, патогенные микроорга- в петиции.
Научная
общенизмы, - говорится в письме. - Любая брошенная с верхних этажей ственность Владивоэтих жилых построек непотушен- стока провела Чрезвыная сигарета может привести к чайное собрание. На
мероприятии выстутрагедии».
председатель
Ученые подчеркивают, что их пила
многократные обращения в про- Приморской региокуратуру, мэрию Владивостока, к нальной организации
губернатору Приморского края к Профсоюза РАН ОльПутину. В нем говорится, что высотные жилые дома в непосредственной близости от химических
научных учреждений ДВО РАН –
Тихоокеанского института биоорганической химии и ФНЦ биоразнообразия являются потенци-
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га Громашева, которая сообщила,
что Объединенный профсоюзный комитет готовит обращение к
губернатору Приморского края.
Власть обвиняет руководство
ДВО, что оно не достаточно настойчиво отстаивало свои территории. Аналогичные упреки на
Чрезвычайном собрании звучали
и со стороны сотрудников институтов. Но, как написали женщины,
работающие в ДВО РАН в своем
обращении к власти и стройкомпаниям накануне 8 марта, «высотки, что, возводятся в отместку ученым за их нерасторопность?»
"Ваша затея опасна для жизни
десятков тысяч владивостокцев.
Будьте настоящими мужиками!
Найдите другое решение", - призвали сотрудницы институтов
своих оппонентов.
Проект застройки

Строительство началось.
Вид из окна института.
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Борется за спасение имущества
земли и строений Новосибирского
академгородка и Сибирское отделение РАН.
Беда здесь тоже грянула неожиданно. Председатель СО РАН Валентин Пармон 11 февраля собрал
экстренное совещание, на котором рассказал коллегам о том, что
Министерство экономического
развития и Министерство науки и
высшего образования подготовили
протокол, согласно которому СО
РАН должно передать Сибирскому
территориальному управлению
Минобрнауки 99% имущества Академгородка.
Ознакомиться с протоколом и
проектом постановления правительства В.Пармону, по его словам, удалось лишь бегло. Заранее с руководством СО РАН вопрос не обсуждался. Хотя руководство СО РАН постепенно передает федеральному министерству объекты недвижимости,
которые академии действительно не
нужны. Однако появившийся вдруг
список содержит гораздо больше
объектов недвижимости, чем предполагалось. Изъять, в частности, собрались детские сады, общежития,
помещения, сдающиеся в аренду,
средства от которой используются
для обеспечения издательской деятельности, ремонта зданий и помещений Академгородка.
Научная общественность среагировала быстро. Совет старейшин СО РАН обратился с открытым
письмом к президенту РФ. Заслуженные ученые заявили, что над
проектом «Академгородок 2.0»,
планами развития Новосибирского
научного центра и всего Сибирского отделения РАН нависла угроза. Часть готовящихся к отъему объектов, находящихся в оперативном
управлении СО РАН, имеет прямое
отношение к науке и образованию
- библиотеки, архивы, музеи, выставочный центр, учебные помещения. Многие из этих активов, ошибочно именуемых «непрофильными», уже используются или запла-
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нированы к использованию для
реализации проектов развития
Академгородка, в том числе - создания высокотехнологических производств, отмечено в обращении.
«СО РАН показало себя заинтересованным и квалифицированным оператором государственного
имущества, - говорится в письме. В случае передачи имущества в любую структуру, задачей которой не
является комплексное развитие
Академгородка, оно, безусловно,
подвергнется приватизации, а новые владельцы не будут обязаны
придерживаться государственных
приоритетов и комплексных планов
развития научно-технологической
сферы. В такой ситуации станет невозможным обеспечить целостное
и скоординированное развитие
территории с высокой концентрацией исследований и разработок».
Открытое письмо В.В. Путину, В.И.
Матвеенко и А.М. Сергееву написали также и молодые ученые СО
РАН. Они подчеркнули, что «лишение Сибирского отделения РАН
права оперативного управления

имуществом и землями Новосибирского научного центра, стратегически важными для реализации программы развития новосибирского
Академгородка,
существенно
усложнит создание новых научных,
инновационных и инфраструктурных объектов и приведёт к возникновению новых территориальных и
имущественных барьеров на территории научного центра».
Особую обеспокоенность у молодых ученых вызывают риски для
развития социальной инфраструктуры, необходимой для закрепления перспективных молодых ученых
в Новосибирском научном центре.
Открытое письмо президенту
РАН Александру Сергееву и министру науки и высшего образования
Михаилу Котюкову направил и
"Клуб 1 июля". Его члены назвали
возмутительным внезапное решение чиновников и демонстративное
неуважение к одному из ведущих
центров мировой науки. «Это особенно удивляет после объявления
на всю страну о поддержке СО РАН
со стороны высшей российской
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История с Методикой

власти», - говорится в обращении.
Ученые призвали «не создавать новый очаг напряженности и отложить
принятие решения о передаче собственности до его детальной проработки
с непременным участием и одобрением Сибирского отделения РАН». Они
потребовали от власти «дать научному
сообществу, наконец, возможность
спокойно работать».
Благодаря выступлениям общественности рассмотрение вопроса
об отъеме собственности СО РАН было отложено. Начались переговоры.
Но в начале марта неожиданно возник очередной проект постановления
правительства, из которого следует,
что за Сибирским отделением закрепляется всего 22 объекта из 378.
Валентин Пармон заявил, что намерен предложить российскому правительству отложить передачу имущества на три года. За это время будет
создана административная структура Академгородка 2.0, позволяющая
управлять им как единым территориально-имущественным комплексом.
Окончательного решения по данному вопросу пока не принято.

Продолжается история с разработанной Минобрнауки «Методикой
расчета качественного показателя публикационной активности научных организаций», которая была обнародована в январе.
Для многих НИИ рассчитанное по этой Методике плановое число
статей на текущий год, индексируемых в базе данных Web of Science, существенно превысило аналогичные показатели 2018 года. При этом финансирование выросло далеко не у всех. После возмущенных выступлений научной общественности Минобрнауки совместно с РАН выпустили дополнение к Методике, в котором уточнили, что при расчетах
публикационной активности будут учитываться статьи, индексируемые
не только в WoS, но и в Scopus, причем «без ограничения на тип издания
или вид публикации». Условия несколько улучшились, однако было ясно, что Методику необходимо серьезно дорабатывать.
И вот наконец процесс пошел. На скайповом оперативном совещании в Профсоюзе РАН В.П. Калинушкин сообщил, что в Академии наук
создана рабочая группа «по выработке предложений по результативности российской науки». Ее возглавил член Президиума РАН, бывший
директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН А.Г. Забродский. В.П. Калинушкин вошел как представитель Профсоюза РАН.
Как видно из названия группы, ее полномочия будут, скорее всего, шире,
чем просто участие в доработке Методики.
Правда, 6 марта на первое заседание рабочей группы, в состав которой
должны войти представители всех отделений, пришло всего 4 человека.
Причем единственный делегат от одного из социогуманитарных отделений быстро ушел, так что специфику показателей результативности для
гуманитариев обсуждать было некому. Процесс пока в самом начале.
Смогут ли представители отделений влиять на политику министерства в
сфере оценки результативности работы институтов, покажет время.

Кто же их считал?

Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что меры государственной поддержки молодых ученых не носят системный характер и малоэффективны. Такое заявление появилось в начале марта на официальном сайте контрольного органа. Утверждается, что сегодня у государства нет понимания, сколько средств инвестируется в одного молодого
ученого и каков эффект от этой поддержки. Толком не известно, сколько молодых ученых в России. «На начало 2018 года, по данным Росстата,
в наукоградах трудятся почти 47 тысяч ученых, а по данным Минобрнауки, - только 28 тысяч. Расхождение - 40%», - констатировали аудиторы Счетной палаты.
Разница в подсчетах вызвана тем, что по разным нормативно-правовым
актам молодыми считают исследователей в возрасте до 33, 39, 45 лет.
Счетная палата предложила Минобрнауки закрепить понятие «молодой
ученый» и совместно с Росстатом доработать формы отчетности.
Минобрнауки не смогло представить данные о том, сколько всего
средств было выделено на поддержку молодых ученых. По косвенным
подсчетам, в прошлом году эта сумма составила 12,7 млрд рублей.
Аудиторы указали на еще одно «больное место» - замороженную
программу строительства современной жилищной и социальной инфраструктуры для ученых. Утвердить ее должны были еще летом 2018
года, но она до сих пор не готова.
Коллегия Счетной палаты приняла решение направить письмо с претензиями и рекомендациями в правительство и Минобрнауки, а отчет в палаты Федерального Собрания.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “НАУКА”
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Правительство РФ 11 февраля наконец- то опубликовало окончательный вариант паспорта национального
проекта «Наука» - http://government.ru/projects/selection/740/35565/. Наряду со стандартным документальным представлением этого документа информационные материалы визуализированы в формате инфографики. Эти «веселые картинки» окажут серьезное влияние на жизнь многих научных коллективов. Борьба за
выполнение нацпроекта в ближайшие годы явно станет важнейшим направлением научной политики.
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Непростая б
Московская региональная организация профсоюза работников РАН провела в феврале на базе Учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов обучающий семинар для бухгалтеров тех первичных профсоюзных организаций, которые имеют статус юридического лица.
В программу семинара вошли две лекции. Первую
- на тему «Актуальные вопросы законодательства в
области бухгалтерского учета. Порядок сдачи бухгалтерской отчетности» - прочитала ведущий специалист по финансовой работе Отдела практики
профсоюзной работы УИЦ МФП А.Ю. Сорокина.
Были подняты вопросы, касающиеся сдачи отчетности в налоговые органы, органы статистики, а также
в фонды социального страхования и пенсионный.
Лектор обратила особое внимание на порядке ведения кассовых операций юридическими лицами. Она
подробно разобрала и порядок формирования сме-
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бухгалтерия

ботной платы. Подчеркивалась важность правильного оформления первичных документов.
По окончании занятий желающие могли получить материалы лекций в электронном виде. Кроме того, им было рекомендовано использовать для
информационной поддержки официальный сайт
УИЦ МФП.

Фото: Николай АНДРЮШОВ

ты первичной организации.
Вторую лекцию на тему «Особенности налогообложения и составления отчётности по налогам
и страховым взносам. Заработная плата и иные
расчеты с работниками. Новое в законодательстве. Обзор изменений законодательства, актуальный для профсоюзных организаций» прочитала кандидат экономических наук, аттестованный
консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых консультантов, аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров
России О.А.Шаркаева. В процессе обучения обсуждались актуальные для профсоюзных организаций темы, связанные с нововведениями в законодательстве. Много говорилось о том, как избежать ошибок в работе бухгалтерии и не попасть
под штрафные санкции контролирующих органов. Были подняты вопросы по индексации зара-
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Pro memoria

Кавалер Золотого знака
Родные, друзья и коллеги проводили в последний путь большого Ученого и выдающегося
Человека Жореса Ивановича
Алферова. Перечисление его заслуг и наград обширен, нет нужды повторяться. Хотелось бы отметить лишь одну награду, в
этом ряду далеко не самую значительную. Но, знаю, что сам Жорес Иванович ценил ее высоко.
Это Золотой знак Профсоюза
работников РАН – «За заслуги в
достижении социального партнерства».
Мне посчастливилось не только несколько раз пообщаться с
нобелевским лауреатом, но и
вручить ему эту награду. Долгие
годы возглавляя Санкт-Петербургский научный центр РАН,
он отнюдь не формально взаимодействовал с работающими там
региональными организациями
профсоюза.
Почему хочется отметить
именно неформальный характер
этих отношений? Дело в том, что
обеспечение социального парт-

нерства с профсоюзом по закону
было его обязанностью как руководителя СПбНЦ. Он же делал
это от души и с полным пониманием пользы для науки от такого
сотрудничества. Контакты были
регулярными и продуктивными.
Успешно решались многие сложные вопросы в социально-трудовой и кадровой сферах. Взаимодействие руководства СПбНЦ и
профсоюза было образцом для
других организаций.
Особенность Золотого знака
профсоюза состоит в том, что он
парный. Плодотворное сотрудничество возможно наладить
только усилиями двух сторон.
Вторую сторону партнерства в
Питере все эти годы представлял
председатель Санкт-Петербургской региональной организации
профсоюза Сергей Александрович Окулов, ушедший от нас в
конце прошлого года. Он тоже с
гордостью носил свой Золотой
знак, полученный вместе с Жоресом Ивановичем, в том числе в
тот день, когда тяжкий недуг
подкосил его во время VII Внеочередного съезда профсоюза.

На фото (стр.19) мы с Сергеем
Александровичем поздравляем
Ж.И. Алферова с 80-летием. Я
очень надеялся в будущем году
снова навестить Алферова по поводу очередного круглого юбилея. Увы, этим мечтам не суждено
сбыться.
Прощаясь с Жоресом Ивановичем, мы понимаем, что научное сообщество лишилось человека, способного донести до
властей реальную информацию
о том, что сегодня мешает развитию науки, и посоветовать, как
решать эти проблемы. Ж.Алферов был одним из последних могикан не только имевших, но и
использовавших эту возможность.
Но в то же время, испытываем
мы и гордость, что судьба подарила нам счастье общаться с такой незаурядной личностью. Во
время празднования 80-летия
Ж.И. Алферова я получил в подарок от юбиляра его книгу воспоминаний «Калитка имени Алферова. 80 историй от нобелевского лауреата», которую бережно
храню. Из потребности поделиться этой радостью в душе возникло желание написать собственную книгу воспоминаний о
встречах с необыкновенными
людьми и начать ее сюжетом о
Жоресе Ивановиче Алферове.
Вячеслав Вдовин,
председатель Профсоюза РАН
в 2006-2011 г.г., председатель
Совета Нижегородской региональной (территориальной) организации
профсоюза
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Какой у меня алгоритм?
Сотрудничать со всеми
в интересах науки, независимо от политических
расцветок и полюсов. И
бороться с непрерывно
самовоспроизводящейся чиновничьей дурью.
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Даже сегодня, когда
Россию разворовывают
направо и налево, назвать ее нищей никак
нельзя. Есть надежда на
то, что мы подготовим
знающих, толковых людей, которые остановят
грабеж, не дадут превратить нас в действительно
нищую страну.

Фото: Николай АНДРЮШОВ

Для меня лично 2013
год, когда началась реформа Академии наук,
был одним из самых черных периодов в жизни. За
годы перестройки РАН
не вышла на новые рубежи, ситуация ухудшалась, но академия сохранилась. Сейчас – нет.

Моя единственная
партия — Российская академия
наук.

Положение действительно у нас с наукой ужасное. Положение
со страной ужасное. С моей точки зрения, главная проблема нашей науки - это невостребованность . Проблемы науки решаются,
когда она нужна, причем не только экономике, но и обществу,
ведь речь идет и о гуманитарных проблемах.

Если гражданина заставляют платить за образование
и медицинское обслуживание, пенсию накапливать,
жилье и коммунальные услуги
оплачивать по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников?
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Защищали РАН вместе
Во время печальных событий
2013 года Жорес Иванович Алферов активно поддерживал действия нашего профсоюза по защите Академии наук. Когда мы
готовились провести митинг перед зданием президиума РАН на
Ленинском проспекте-14, встал
вопрос о согласовании этого мероприятия. Никто из руководства РАН не хотел брать это на себя. Узнав о ситуации от наших питерских коллег, Жорес Иванович
позвонил мне, спросил, в чем
проблема, и пообещал догово-

риться о предоставлении места.
Судя по тому, что площадка
нам в итоге была предоставлена,
обещанные переговоры он провел, несмотря на то, что находился тогда не в самой лучшей форме, лежал в больнице, ему устанавливали кардиостимулятор.
Без проблем организовали митинг у здания президиума СанктПетербургского научного центра и наши питерские региональные организации.
Профсоюз через С.И. Окулова
не раз обращался к Ж.И. Алферо-

Из письма В.В. Путину «Не травмировать мозг
страны!» Отправлено 25 июля 2013 г.
Предложенный Д.Медведевым и Д.Ливановым в
пожарном порядке Закон о реорганизации РАН и
других государственных академий наук и, как сейчас очевидно, поддержанный Вами, отнюдь не решает задачу повышения эффективности научных
исследований. Смею утверждать, что любая реор-

ву с просьбой помочь в решении
проблем отдельных организаций, поддержать наши требования по поводу увеличения финансирования науки. И мы всегда
встречали у него понимание и
поддержку.
Виктор Калинушкин,
председатель Профсоюза РАН

ганизация, даже значительно более разумная, чем
предложенная в упомянутом Законе, не решает
эту проблему. Основная проблема российской
науки – это невостребованность наших научных
результатов экономикой и обществом.
Что касается так называемого Клуба именитых
ученых, напомню: в оперативном управлении РАН
находится огромная федеральная собственность,
которую, к счастью, не успели приватизировать. И
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№2
Жорес Иванович прожил
долгую полную событиями
жизнь, был прекрасным ученым, активным организатором науки, замечательным
педагогом. Он занимал активную позицию в защите
интересов российской науки
и как вице-президент РАН, и
как депутат Государственной Думы. Однажды благодаря выступлению Жореса
Ивановича в Госдуме во время обсуждения бюджета финансирование науки было
сходу увеличено на 15%.
Будучи директором ФТИ
им. А.Ф. Иоффе РАН (19872003 г.г.), а потом научным
руководителем института
(2003-2006 г.г.), он состоял в
Профсоюзе
работников
РАН, помогал решать многие
социальные проблемы в институте, активно интересовался
деятельностью профкома. Когда
из-за недостаточного финансирования института произошла
задержка с индексацией зарплаты, он учел позицию конференции работников института, требовавших устранить это нарушение, и нашел средства для погашения задолженности.
Являясь председателем СанктПетербургского научного центра, Жорес Иванович активно
поддерживал
выступления
Профсоюза РАН за интересы работников науки и сам участвовал
в митингах.

Был членом профсоюза
Хорошие отношения с Ж.И.
Алферовым сложились у председателя Санкт-Петербургской организации нашего профсоюза
С.А. Окулова. Его постоянно
приглашали на заседания Президиума СПбНЦ, ему давали слово.
Это помогало ему разрешать
конфликты
в
институтах
СПбНЦ, что называется, в рабочем порядке.
Ж.И. Алферов активно занимался спортом, любил плавать.
Когда создавался Научно-образовательный центр при ФТИ им.
А.Ф.Иоффе, то помимо основной идеи – объединить под одной
крышей старшеклассников и сту-

что с ней станет, если превратить Академию наук
в клуб? Мы исходим из интересов России и российской науки, призванной служить своей стране.
А вот кому на руку идеи изменить статус Академии
– не тем ли, кто на эту собственность позарился?
Не станет ли предложенный в проекте закона Федеральный орган «Академсервисом», – как широко известный «Оборонсервис»?
Борьба за сохранение РАН - это не только борь-

дентов, дать возможность молодежи поработать на современном научном уровне, была реализована и вторая идея Ж.И. Алферова - создан совместный спортивный комплекс с бассейном, залами для спортивных игр и теннисным кортом.
Уход из жизни Жореса Ивановича Алферова – невосполнимая
утрата для его учеников, большая
потеря для российской науки.
Александр Зиновьев,
председатель Ленинградской региональной организации Профсоюза РАН, член
профкома ФТИ РАН

ба за будущее науки России, это борьба за будущее страны. И очень хотелось нам бороться за него вместе с Вами!
Ж.И. Алферов выпустил сборники публицистики «Власть без мозгов. Отделение науки
от государства» (2013 г.) и «Власть без мозгов. Кому мешают академики» (2016 г.)
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По вертикали
На базе Специальной астрофизической
обсерватории
(САО) РАН в Карачаево-Черкессии прошли соревнования
по горнолыжному спорту и
сноубордингу среди сотрудников Российской академии наук.
Организаторами мероприятия
выступили
администрация
САО РАН, Центральный Совет
профсоюза РАН, Всероссийский туристско-рекреационный комплекс «Архыз».
В Академиаде-2019 приняли
участие спортсмены из Нижнего
Новгорода, Новосибирска, Томска, Казани и Нижнего Архыза.
Интересно, что в командном зачёте второй год подряд побеждает
команда Института прикладной
физики РАН из Нижнего Новгорода, где настоящих гор нет и в помине. Второе место заняла команда Института ядерной физики

РАН из Новосибирска, третье –
хозяева, САО РАН. Результаты
соревнований в личном зачете
опубликованы на сайте Профсоюза РАН http://www.ras.ru/tradeunion.aspx.
Соревнования проходили на
горнолыжном курорте «Архыз», который располагается в
25 км от поселка
астрофизиков. В
первый соревновательный день был
проведен слалом
(спуск по трассе,
размеченной воротами), результаты
которого – по горнолыжникам
и
сноубордистам пошли и в личный, и в
командный зачет.
Во второй день
прошлогодний сла-

лом-гигант был заменен на более
зрелищный параллельный слалом. В этом виде соревнований
два спортсмена спускаются одновременно по двум рядом расположенным трассам, а во втором заезде меняются трассами.
Победитель определяется по минимальному времени, затрачен-

№2
ному на прохождение обеих
трасс.
Программа Академиады-2019
помимо спортивных соревнований включала экскурсии, во время
которых участники познакомились с историей региона и побывали в астрофизической обсерватории, где работают специалисты
САО РАН. Участники посетили
уникальный музей-заповедник археологический памятник X-XII
веков, остатки крупного аланского поселения и трех христианских
храмов. Самые смелые даже рискнули искупаться в ледяной горной
речке. Была организована еще и
поездка на известный горнолыжный курорт Домбай у подножия
Главного хребта Кавказских гор.
Примечательный факт: некоторые молодые участники
команды из Нижнего Новгорода, в частности Дарья Садова и
Анастасия Коробейникова, по
заметке которых подготовлен
этот материал (полностью их отклик можно прочитать на нашем
сайте), вступили в профсоюз
прямо накануне Академиады. В
своем очерке девушки отметили,
что уже имеют обширные планы
по дальнейшему участию в общественной жизни института, и что
подобные соревнования существенно поднимают интерес к
деятельности профсоюза.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Московский дом-пансионат ветеранов науки»
Профсоюзная ул., д.132, корп. 8, Москва, 117321

Приглашаем сотрудников подведомственных
организаций МИНОБРНАУКИ России

на санаторнокурортное
лечение
сроком на 14-21 день на бесплатной основе
Прием в медицинскую организацию осуществляется
на основании следующих документов:
а) путевка на санаторно-курортное лечение;
б) санаторно-курортная карта;
в) документ, удостоверяющий личность;
г) полис обязательного медицинского страхования;
д) выписки из стационара, заключения врачей (желательно).
По всем вопросам просьба обращаться по телефонам: (495) 337-10-04,
(495) 339-59-78, (495) 337-51-92.
E-mail: mdpvnran@mail.ru
http://www.mdpv.ru/

Öåíòðàëüíûé Äîì ó÷åíûõ
приглашает в марте 2019

Москва, 119034,
Пречистенка, д. 16.
Справки по тел.
(8-495) 637-45-55

20 ìàðòà, 19 ÷.
«ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР»

Художественный руководитель и дирижер народная
артистка России Светлана БЕЗРОДНАЯ

6 ìàðòà, 19 ÷.
Фонд «ТАЛАНТЫ МИРА»
представляет концерт
«ЗВЕЗДНЫЕ РЫЦАРИ МУЗЫКИ
ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»

22 ìàðòà, 19 ÷.

В сопровождении оркестра «Русские узоры» поёт
лауреат международных конкурсов

АЛЕКСЕЙ ПАРФЕНОВ

Участвуют ведущие солисты оперных и музыкальных
театров России и зарубежья

23 ìàðòà, 17 ÷.
«СПАСИБО, ЖИЗНЬ!»

7 ìàðòà, 19 ÷.
ПРАЗДНИЧНАЯ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!»

Юбилейная программа певицы и ведущей, участницы больших музыкальных ретро-проектов и телепрограмм, лауреата международных и всероссийских конкурсов, руководителя отдела культуры
Центрального Дома ученых РАН
Лариса МАКАРСКОЙ – вокал, гитара

12 ìàðòà, 19 ÷.
КОНЦЕРТ,
посвященный 80-летию народной
артистки России
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

25 ìàðòà, 19 ÷.
Киносекция им. проф. Н.И.Преображенского
Демонстрация и обсуждение
художественного фильма
«ЛИЛИ», Выпуск 2018 г. 16+

13 ìàðòà, 19 ÷.
Спектакль Московского театра оперетты
И.КАЛЬМАН «СИЛЬВА»
14 ìàðòà, 19 ÷.
Сольный концерт заслуженного артиста России
баяниста-виртуоза, теле и радиоведущего

26 ìàðòà, 19 ÷.
ВАЛЕРИЙ КИСЕЛЕВ и Ансамбль
классического джаза в программе
«SPRING OF SWING»
(«ВЕСНА СВИНГА»)

Представляет наиболее яркие хиты джазовой музыки 30-х и 40-х годов в оригинальной аранжировке

ВАЛЕРИЯ СЕМИНА – баян, пение
«ИГРАЙ ГАРМОНЬ, ЛЮБИМАЯ!»

27 ìàðòà, 19 ÷.
Концертное агентство С.Бичев представляет

15 ìàðòà, 19 ÷.
Сольный концерт заслуженного артиста России
ГЕРМАНА ЮКАВСКОГО – вокал, гитара

КОНЦЕРТ
с участием ведущих солистов музыкальных
театров, лауреатов международных конкурсов

«ОТ ВЕРТИНСКОГО ДО ВЫСОЦКОГО»
В программе романсы и лирические песни ХХ века

16 ìàðòà, 17 ÷.
«ПЕСНИ ВЛЮБЛЕННОГО СЕРДЦА»

Программа-посвящение выдающимся исполнителям
отечественной и зарубежной эстрады
В сопровождении инструментального ансамбля
под руководством Николая ИОРДАНИДИ
поют ведущие солисты московских музыкальных театров

18 ìàðòà,19 ÷.
Концерт симфонического оркестра
им.А.П.Бородина
Центрального Дома ученых РАН

Художественный руководитель и дирижер проф.МГК
им.П.И.Чайковского П.Б. Ландо

19 ìàðòà, 19 ÷.

Концертная программа творческого объединения
артистов классического балета

«ТУР ДЕ БАЛЕТ»

под руководством заслуженной артистки России
Валерии ВАСИЛЬЕВОЙ

http://www.ras.ru
в разделе «Профсоюз работников РАН»

Газета Московской региональной
организации Профсоюза работников
Российской Академии наук
Выходит с сентября 2001 года

28 ìàðòà, 19 ÷.

В сопровождении Московского молодежного
камерного оркестра (ММКО)
поёт лауреат международных конкурсов

ДМИТРИЙ РИБЕРО – баритон

В программе шедевры популярной русской и зарубежной классики, танго, фокстроты и лирические песни

29 ìàðòà, 19 ÷.
«ВСЕ ГРАНИ ТАНГО И ФЛАМЕНКО»

Музыкально-хореографическая программа с участием российских и зарубежных мастеров танго и
фламенко. Участвует инструментальный ансамбль
«Танго Мистериозо»

30 ìàðòà, 17 ÷.
Вспоминая великих артистов России:
Людмилу ЗЫКИНУ, Надежду ОБУХОВУ,
Федора ШАЛЯПИНА, Сергея ЛЕМЕШЕВА,
Муслима МАГОМАЕВА, Петра ЛЕЩЕНКО
Участвуют:
народная артистка России Наталья БАННОВА,
народная артистка России Лариса КУРДЮМОВА,
заслуженный артист республики Карелия
Владислав КОСАРЕВ

Посмотрел цены на лекарства:
не так-то уж сильно и жить хотелось. Зашел в бюро ритуальных
услуг: не такие уж и дорогие лекарства.
- Пап, из чего сделаны облака?
- Сервера, в основном, под линуксом.
Ценность нашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов.
Старушка помогла перейти дорогу мальчику, заигравшемуся в
смартфоне.
Турция завлекает: "Приезжай загорать!" Франция кричит: "Приезжай фотографироваться!" А
пенсия говорит: "Сиди дома,
фантазер".
Кассирша в Билле, пробивая
женщине Доширак: «Вот этот с
лобстером больше всех остальных берут». Любят все-таки россияне роскошь.
У SpaceX совершенно непрозрачный бюджет: в Роскосмосе
никто не может разобраться, на
чём же Илону Маску удаётся воровать.
В среде экономистов реальный
мир зачастую проходит по разделу частных случаев.
В наше время у некоторых больше паролей, чем парных носков.
Это экономика должна быть экономной. К людям, которые ею
управляют, данное требование
не относится.
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Ðåäêîëëåãèÿ
Áàðåíáàóì àçàðèé àëåêñàíäðîâè÷
Âîë÷êîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
Äåì÷åíêî Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
Êàëèíóøêèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
Ìèðîíîâ àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
Ïðîæîãèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
Ñîëîâüåâ Ýäóàðä Ãåííàäüåâè÷
Ñåëèòðèííèêîâà Ðàèñà Ïåòðîâíà
Þðêèí Âëàäèìèð àêèìîâè÷

