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14 октября в Институте проблем управления РАН состоялась конференция по принятию новой
редакции Устава Московской региональной организации ПР РАН. После серьезных дискуссий
предложенный рабочей группой по уставу вариант, который публиковался в газете "Научное
сообщество" и был размещен на сайте МРО, был принят с учетом правок, внесенных
участниками конференции. В настоящее время новый устав проходит процедуру регистрации.

В рамках Общероссийской
профсоюзной акции "За достойный труд!" представители
Московской региональной
организации провели 7 октября пикет у станции метро
"Академическая". Они призывали москвичей поддержать позицию профсоюза,
выразившего несогласие с
решением Правительства РФ
отменить в 2010 году индексацию зарплат бюджетников.
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Подписная кампания:
Очередное заседание Совета Московской региональной организации ПР РАН
после летних каникул прошло 23 сентября
в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова. Путь в конференц-зал института
проходит через музей ИМАШ, который до
последнего времени находился на реконструкции. Во время нынешнего визита в институт участники совета увидели завершенную экспозицию, выполненную с использованием современных выставочных
модулей. Просторно разместившаяся в
двух залах экспозиция отразила все стороны работы института и его славную историю. Нам было приятно увидеть на стеллаже одного из стендов последние выпуски
газеты "Научное сообщество".
Повестка дня первого заседания после
летних каникул оказалась очень насыщенной. Вначале речь шла об итогах Президиума Совета профсоюза РАН, состоявшегося в середине сентября. В обсуждении этого вопроса принял участие председатель Совета ПР РАН В.Ф. Вдовин. Сообщив, что совет принял решение провести сбор подписей под открытым
письмом Профсоюза работников РАН
премьер-министру РФ В.В. Путину, он
призвал московские организации принять
в этой акции активное участие. Необходимо в двухнедельный срок провести в институтах кампанию по разъяснению сотрудникам складывающейся ситуации с
финансированием РАН на 2010 год и поддержке обращения профсоюза, отметил
В.Ф. Вдовин. Подписание этого документа
предложено провести как в обычном
формате - через коллективные подписные

листы установленной в обращении формы, так и с помощью электронных писем
со служебных адресов.
Отвечая на вопрос, почему обращение
адресовано премьер-министру страны, а
не президенту, В.Ф. Вдовин пояснил, что вопросы финансирования РАН и всей российской науки относятся к компетенции
правительства, как и Антикризисная программа, к пересмотру которой призывает
профсоюз. Если не получим ответа от
первых лиц правительства, будем обращаться к президенту, заявил председатель
совета.
Поступали из зала и соображения о том,
что решать вопросы финансирования РАН
должно руководство академии. Говорилось также, что обращение составлено
нечетко, основные моменты смазаны, так
что его смысл поймут не все сотрудники
РАН. Председатель Совета МРО В.П. Калинушкин посоветовал руководителям профкомов просить людей поддержать принципиальную позицию профсоюза, даже если
они что-то не поймут или будут не согласны
с отдельными положениями письма. Он дополнил информацию В.Ф. Вдовина своим
анализом ситуации с финансированием
РАН. Эта тема подробно изложена в приложении к "НС" газете "Позиция", вышедшей в сентябре. Последние данные по
планируемым расходам на науку и РАН в
федеральном бюджете будущего года
приведены в этом номере газеты на стр.
12. Подводя итог дискуссиям, В.П. Калинушкин заявил о своей готовности по приглашениям с мест посещать институты и
беседовать с научными коллективами.

- Сегодня люди не ощущают остроты ситуации, поскольку пока мы живем на средства бюджета нынешнего года, - отметил
Виктор Петрович. - Ситуация в 2010 году
будет намного хуже. Надо доносить до сотрудников РАН масштабы бедствия и добиваться их поддержки. Чем больше подписей мы соберем - тем больше шансов добиться нужного нам решения. Если власть
убедится, что большая группа людей готова
занять принципиальную позицию, то отнесется к их требованиям внимательно.
Много вопросов вызвало сообщение
В.Ф. Вдовина о решении Российского совета Профсоюза РАН начать изучение
разброса зарплат сотрудников организаций РАН по отношению к средней
величине (см. стр. 6). Многие руководители профкомов выразили сомнение в том,
что смогут получить необходимую информацию в своих институтах. Председатель
совета пообещал поддержать кампанию
по сбору сведений о распределении
зарплат по разным категориям работников
"сверху", договорившись с руководством
РАН, что эта работа будет вестись в развитие Отраслевого соглашения.
Чтобы иметь сопоставимые результаты,
надо разработать общую методику сбора
данных, заметил председатель профкома
Института ядерных исследований РАН В.А.
Кутузов. В.Ф. Вдовин ответил, что за основу
методики предполагается взять опыт ИЯФ
СО РАН, где мониторинг распределения
зарплат ведется уже давно. Председатель
Совета МРО В.П. Калинушкин, в свою очередь, напомнил, что Московская региональная организация также занималась
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изучением распределения доходов по своим методикам, и 15 институтов МРО такое
обследование провели. Надо систематизировать полученные результаты и продолжать эту деятельность, отметил председатель Совета МРО.
Следующим вопросом повестки дня было обсуждение ситуации с «Почетной
грамотой Российской академии наук и
Профсоюза работников РАН». По словам В.П. Калинушкина, собранные в организациях МРО 5300 подписей под письмом
Ю.М. Лужкову переданы в аппарат мэра
Москвы. Окончательный вариант письма с
просьбой включить грамоту РАН в перечень оснований для присвоения звания "Ветеран труда" был скорректирован с учетом
информации о планах столичной власти.
Московские законодатели в настоящее
время готовят нормативный акт о введении
статуса "московского ветерана". Это
звание будут получать все граждане, выработавшие определенный стаж: для женщин
он составляет 40 лет, а для мужчин - 45 лет.
Этот вариант не является для сотрудников
РАН равноценной заменой учету ведомственной грамоты, говорится в письме МРО
ПР РАН, поскольку сегодня в трудовой стаж
не включаются годы учебы в вузе и аспирантуре.
Официального ответа от мэра на письмо профсоюза пока не последовало, сообщил В.П. Калинушкин. Однако в частных
беседах столичные чиновники проинформировали: реакция на обращение пяти с
лишним тысяч сотрудников академии, скорее всего, будет отрицательной, а аргументация незамысловатой - нет денег. ПО

мнению членов Совета МР, такая отговорка выглядит несерьезно: на фоне триллионного бюджета Москвы 30 млн. рублей,
требующиеся для выплат академическим
ветеранам - капля в море.
Председатель профкома Института водных проблем РАН Ю.А. Медовар призвал
использовать момент с выборами в Мосгордуму и активно агитировать против "Единой России", представители которой блокируют решение вопроса по грамоте РАН.
Сотрудники академических институтов
знают об этой ситуации, и при голосовании сделают для себя выводы, ответил В.П.
Калинушкин.
Заместитель председателя исполкома
МРО В.А. Юркин проинформировал
членов Совета о том, как идет подготовка к конференции по принятию нового
Устава МРО ПР РАН и отчетно-выборной
конференции. Проект устава, в который
внесены все правки, присланные членами
МРО, вывешен на сайте Московской организации.
Окончательный
вариант
предполагается принять на уставной конференции 14 октября. Отчетно-выборная
конференция МРО ПР РАН состоится 25
ноября в типографии "Наука".
Об итогах летней детской оздоровительной компании рассказала заместитель председателя исполкома МРО Р.П.
Селитринникова. Она с удовлетворением
отметила, что в прошедшем сезоне работали 9 лагерей, входивших в систему МРО:
вся действующая на сегодняшний день
сеть детских академических здравниц
Московского региона была сохранена. В
ДОЛ Академии наук отдохнули 6850 детей.

Благодаря дотациям Фонда социального
страхования, помощи правительства
Москвы и своих институтов сотрудники
Академии наук могли отправить своих детей (а часто и внуков) в лагеря системы
МРО за небольшие деньги, а то и вообще
бесплатно. Раиса Петровна поблагодарила организаторов лагерей и представителей профкомов, вкладывающих душу в работу с детьми, за их энтузиазм и самоотверженность.
- Занимаясь организацией летнего отдыха детей, наши институты и профкомы берут на себя обязанности государства, которое все больше устраняется от этих забот, - отметил В.П. Калинушкин. - При этом
подвижнический труд работников лагерей,
администраций и профкомов институтов,
которые всеми правдами и неправдами
поддерживают свои ДОЛ на плаву, не находит должной оценки и поддержки власти.
Наоборот, с каждым годом условия работы
лагерей становятся все более тяжелыми,
бюрократические барьеры растут, накопившиеся проблемы усугубляются.
В ходе обсуждения этой темы выяснилось, что некоторые руководители профорганизаций не знают, какие лагеря работают в системе МРО, как получить для
своих сотрудников путевки и сколько стоят
последние. Заместитель председателя
профкома ИПХФ РАН Т.И. Кедрова проинформировала участников встречи о лагере, действующем на базе ее института.
Решено было рассказать об итогах работы
ДОЛ в 2009 году в очередном номере
«Научного сообщества».
Надежда Волчкова
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Обсудим
стратегию
и тактику

Центральной темой состоявшегося 15
сентября президиума Совета ПР РАН стало обсуждение действий профсоюза в
связи с уменьшением финансирования РАН в 2010 году. Общая картина финансового обеспечения Академии наук и
анализ предварительной сметы следующего года на заседании представил
председатель Совета МРО В.П. Калинушкин. Они подробно изложены в сентябрьском номере газеты "Позиция" (приложение к "НС"). Приведенные данные свидетельствуют: ситуация с планируемым
обеспечением науки и РАН - критическая.
В 2010 году бюджет Академии наук, направляемый непосредственно на исследования, сократится на треть, федеральные программы поддержки науки будут
урезаны еще сильнее. Затормозится процесс обновления приборного парка, возникнут серьезные проблемы с содержанием институтов, обеспечением исследовательского процесса.
Председатель совета ПР РАН В.Ф. Вдовин напомнил собравшимся, что в последние месяцы профсоюз обращался к
председателю Правительства РФ, Федеральному собранию, Президенту страны
с предложением скорректировать Антикризисную программу с тем, чтобы перейти от декларации приоритета инноваций и экономики знаний к реальной поддержке науки. Итогом этих акций стали

формальные ответы, полученные из Минобрнауки и Минфина.
Как заставить власть, наконец, обратить
внимание на предложения профсоюза?
Этот вопрос в течение лета обсуждался
региональными и территориальными организациями ПР РАН, он поднимался на
проводившихся в последнее время мероприятиях профсоюза - Международной
конференции в Кисловодске, Поволжской
Ассамблее в Сарове, Первой Сибирской
конференции профсоюза на Байкале.
Высказывались разные предложения - от
сбора подписей под обращением к властям до разворачивания массовых протестных действий в форме митингов, чрезвычайных собраний, пикетов. Мнения регионов по поводу воможных форм протеста обсуждались на заседании президиума Совета ПР РАН 15 сентября. В результате голосования было принято решение
объявить сбор подписей в поддержку Открытого обращения к председателю Правительства РФ В.В. Путину, которое после
длительных дискуссий было одобрено в
варианте, приемлемом, по мнению участников заседания, для большинства сотрудников РАН. Сомнительные пункты, вызвавшие дискуссии, были убраны. Так, неоднозначно было воспринято требование
увеличить финансирование программ
РАН. По мнению А.М. Ушакова, поддержанному многими участниками встречи,

процедура распределения средств по
этим программам непрозрачна, поэтому
требование увеличить эту статью расхода
за счет других в научных коллективах будет принято в штыки.
Президиум совета рекомендовал территориальным организациям использовать саму процедуру сбора подписей для
разъяснения позиции профсоюза и подготовки дальнейших массовых действий в
ее поддержку. Чтобы об этой акции узнало как можно больше представителей научного сообщества, решено было силами
профактива проводить собрания в институтах по разъяснению позиции профсоюза.
Открытое письмо В.В. Путину вместе с
подписными листами разослано в научные коллективы РАН и вывешено на профсоюзном сайте. Профсоюз обратился к
руководству РАН с предложением определить свое отношение к изложенным в
письме тезисам. Кроме того, требования
профсоюза были направлены в дискуссионный блок по обсуждению программной
статьи Президента РФ Д.А. Медведева
"Вперед, Россия!"
Еще один важный вопрос, рассмотренный на заседании президиума Совета ПР
РАН - об индексации заработной платы
работников РАН в 2010 году. А.А. Самохин и Н.Г. Демченко, обратившие внимание профсоюза на эту проблему, сооб-
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щили: в прессе появилась информация о
том, что индексация заработной платы
работников бюджетной сферы в следующем году не предусматривается. Об этом
официально заявили вице-премьеры Правительства РФ Алексей Кудрин и Александр Жуков. По оценкам экспертов, такое решение эквивалентно потере бюджетниками 30% заработной платы. Намерение Правительства - не проводить ин-

тельству РФ по индексации заработной
платы работников Академии наук в 2010
году с учетом мнения профсоюза. Поскольку эта проблема является общей для
всей бюджетной сферы, участники заседания предложили объединиться для ее
решения с ФНПР и другими ассоциациями
профсоюзов. Президиум Совета ПР РАН
рекомендовал региональным и территориальным организациям принять участие

По итогам доклада В.В. Хлопкова о ситуации с охраной труда в
РАН Совет ПР РАН принял решение предложить руководству
академии разработать и принять академическую Программу
по улучшению условий труда на среднесрочную
перспективу. Профсоюз также намерен добиваться,
выделения с 2010 года средств на реализацию "Положения
о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
с учетом специфики работы организаций РАН",
которое разрабатывает Отдел охраны труда академии.
дексацию - не согласовано в Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что
нарушает права работников.
Участники заседания согласились с
тем, что профсоюз должен дать свою
оценку желанию власти сэкономить на
индексации, тем самым, ухудшив положение бюджетников, в том числе - работников РАН. Решено было просить Президиум
РАН в соответствии с Отраслевым соглашением подготовить предложения Прави-

во Всемирном дне действий профсоюзов
"За достойный труд!" 7 октября с лозунгом
"Требуем индексации заработной платы
работникам бюджетной сферы!"
Начальник отдела охраны труда и радиационной безопасности Управления
безопасности, охраны труда и гражданской защиты РАН В.В. Хлопков рассказал о текущей ситуации с охраной
труда (ОТ). Она нашла отражение в недавнем распоряжении Президиума РАН,
изданном по итогам комплексных прове-

Н.Г. Демченко

С.Ю. Таскаев

С.А. Окулов

В.В. Хлопков

А.С. Миронов

В.П. Калинушкин

А.М. Ушаков

А.И.Дерягин

А.А. Самохин

№ 9 -10

рок 2008 года. В 5 из 25 проверенных научных организаций, состояние охраны
труда и соблюдения законодательства в
данной сфере признано неудовлетворительным. В.В. Хлопков назвал "отличившихся": это Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, Институт
государства и права, Институт математических проблем биологии, Институт социологии, Институт экономики. В 10 организациях в ходе проверок были выявлены серьезные недостатки в организации работы по охране труда, и только в 10 состояние было признано удовлетворительным.
Главной причиной такого положения дел
В.В.Хлопков считает недостаточное внимание многих руководителей организаций РАН к вопросам охраны труда и
обеспечению безопасных условий труда,
связанный с плохим знанием ими нормативной базы в области ОТ. В результате
такого правового нигилизма производственный травматизм в организациях РАН в
2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 25,8%, а число погибших от несчастных случаев на производстве увеличилось c 3 до 6.
Плохо обстоят дела в РАН и с аттестацией рабочих мест по условиям труда. Вышедшее в 2007 году распоряжение Президиума о создании в 8 организациях РАН
из разных регионов собственных аттестационных центров не выполнено, поскольку
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Я.Л. Богомолов
"Критическим" для социальной стабильности признается децильный коэффициент
(отношение доходов 10% самых богатых к
10% самых бедных), превышающий 5-10
единиц. Чтобы понять, какова ситуация с
распределением доходов в РАН, президиум Совета ПР РАН поручил Производственной комиссии профсоюза разработать примерную унифицированную форму представления данной информации,
которая будет разослана в первички. Полученные сведения предполагается еже-

В.Н. Соболев

заций, Президиум Совета профсоюза
работников РАН принял ряд решений, направленных на смягчение ситуации. Решено предложить руководству РАН разработать и принять академическую программу по улучшению условий и охране
труда на среднесрочную перспективу, а
также до конца текущего года завершить
начатую Отделом охраны труда разработку "Положения о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда с
учетом специфики работы организаций
РАН". Профсоюз намерен настаивать на
том, чтобы с 2010 года на реализацию
данного Положения выделялись необходимые финансовые средства.
Президиум Совета решил создать комиссию профсоюза по охране труда, в
которую вошли В.В. Хлопков (председатель), В.И. Медведев, Р.П. Селитринникова, В.П. Гультяй.
Много дискуссий вызвала обсуждавшаяся на встрече профактива тема, связанная с изучением динамики распреде-

ления доходов сотрудников РАН. Участники заседания говорили о том, что в ряде
институтов РАН, а также в организациях
Росатома постоянно ведется мониторинг
распределения доходов, а его результаты
вместе с данными о расходовании организациями бюджетных и внебюджетных
средств доводятся до сотрудников. Профсоюз должен изучать и распространять
подобный опыт, поскольку общепризнано:
эффективность работы коллектива зависит не только от уровня средней зарплаты, но и от того, как она распределяется.

А.Н. Попков

А.Н. Зиновьев

не были выделены необходимые средства.
Оплата сторонним структурам будет стоить дороже, уверен В.В. Хлопков. Отдел
охраны труда провел опрос институтов
центральной части (ЦЧ) РАН и сделал вывод: в институтах естественно-научного и
технического профиля по воздействию
вредных и опасных факторов ко вредным
условиям труда относятся не менее половины рабочих мест. Сегодня работающие
на них люди получают компенсации за
вредность. Однако уже выпущено постановление Правительства РФ, согласно которому предоставление таких компенсаций производится только по результатам
аттестации рабочих мест. После выхода
нормативно-правовых актов Минздравсоцразвития, уточняющих это постановление, компенсации "неаттестованным" прекратятся. Отдел ОТ оценивает потребности организаций ЦЧ РАН в средствах для
проведения аттестации в 30 млн руб.
Учитывая, что вопросы охраны труда согласно действующему законодательству и
Отраслевому соглашению по РАН являются сферой совместной деятельности
работодателей и профсоюзных органи-

годно анализировать и докладывать о результатах на текущих заседаниях Совета
профсоюза.
А.И. Дерягин сообщил о непростой
ситуации с общежитиями в Уральском
отделении РАН. Жильцы академических
общежитий, уже не работающие в системе РАН, обратились в органы власти с
требованием передать общежития УрО
РАН из федеральной собственности в му-

ниципальную с последующей бесплатной
приватизацией комнат проживающими.
Президент РФ поручил губернатору
Свердловской области разобраться в
этом вопросе. Профсоюзная организация УрО РАН вместе с руководством отделения выступила за сохранение специализированного жилого фонда в федеральной собственности, поскольку это
позволяет стимулировать приток молодежи в учреждения Академии наук. Президиум Совета ПР РАН поддержал эту позицию. Решено было от имени Совета
профсоюза направить Президенту РАН
Ю.С. Осипову обращение с просьбой
принять необходимые меры по предотвращению передачи академических общежитий в муниципальную собственность.
Я.Л. Богомолов сообщил, что похожие
проблемы возникли в академических организациях Борка, Иваново, Коми НЦ. По
информации от А.Н. Попкова, в Новосибирском НЦ также идет жесткая борьба
за приватизацию академических общежитий.
Обсуждалась прозвучавшая на Совете
директоров информация по поводу разрешения Академии наук строить жилищные кооперативы для своих сотрудников.
В.Ф. Вдовин сообщил, что в Институте прикладной физики такой кооператив уже
создается.
А.Н. Зиновьев доложил о результатах
состоявшегося 4-6 сентября расширенного заседания Совета Ленинградской организации профсоюза. На этой
встрече были поставлены вопросы о ситуации в профсоюзе, эффективности его
работы, накопившихся проблемах. По
предложению В.Ф. Вдовина на очередном
заседании Совета профсоюза решено
провести обсуждение тактики и стратегии
профсоюза. Кроме того, в повестку дня
октябрьского совета войдут вопросы, связанные с подготовкой кадрового резерва, учебой профактива, анализом деятельности комиссий Совета, принятием
документов в развитие Устава профсоюза. Предварительное обсуждение внутрипрофсоюзных проблем начато на странице сайта профсоюза, названной "Поле
для дискуссий". Там, в частности, опубликована статья О.Н. Урюпина "Проблемы
профсоюзного движения", которая обсуждалась на Совете ЛРО.
Прозвучали на заседании и хорошие
новости профсоюзной жизни. По итогам
недавно состоявшейся Сибирской конференции в состав Профсоюза РАН изъявили желание вступить первичные организации Красноярского НЦ, Барнаула,
Кемерово, представители которых приняли участие в конференции на Байкале.

Науку душит бюрократизм
представители научных коллективов. Эта
проблема стоит сегодня очень остро.
Понятно, что при уменьшении финансирования она только усугубится.
В целом сотрудники обоих научных
центров поддерживали обращение
профсоюза. Задавались вопросы, солидарно ли с основными моментами этого
письма руководство РАН, какие действия
оно предпринимает для улучшения ситуации. Спрашивали ученые и о том, не является ли секвестирование бюджета РАН
выражением недоверия государства к
академии.
В.П. Калинушкин сообщил, что Президиум РАН также озабочен проблемами с
финансированием будущего года и решает их на своем уровне. Сокращение
бюджета РАН и всей науки - это выражение истинной позиции власти в отношении выбора пути развития страны. На
словах - инновационная экономика, на

деле - сокращение расходов на науку.
По словам В.П. Калинушкина, бюджет
академии оказался урезани меньше,
чем расходы фондов и программы различных министерств по поддержке НИР и
НИОКР в своих отраслях. При этом правительство накачивает деньгами финансовые структуры, а не реальный сектор
экономики, и называет эти действия антикризисными. Именно против такого
подхода считает необходимым выступить
профсоюз.
Сотрудники РАН поддерживают эту
позицию и готовы подписаться под
открытым письмом профсоюза председателю Правительства РФ, отмечали участники встреч. Часто звучал вопрос: что
будет, если на письмо не придет ответа
или он окажется бессодержательным? В
этом случае профсоюз начнет проведение массовых протестных акций, отвечал
В.П. Калинушкин.

Николай АНДРЮШОВ

В рамках кампании по подписанию обращения Профсоюза РАН к председателю Правительства РФ В.В. Путину председатель Московской региональной организации Профсоюза РАН В.П. Калинушкин провел встречи с коллективами научных центров РАН Фрязино и
Черноголовки. На этих мероприятиях он
рассказывал о предварительных планах
финансирования Академии наук на следующий год.
Намеченное
властью
снижение
средств на исследования вряд ли обеспечит получение результатов мирового
уровня, отмечал В.П. Калинушкин. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и техническое
переоснащение приборного парка институтов и сегодня финансируется по минимуму, в ответ говорили ученые.
- Надо смотреть правде в глаза - программа фундаментальных исследований
РАН выполняется, в том числе, за счет
средств, заработанных "на стороне", поскольку выделяемых академией денег
собственно на исследования не хватает,
- отмечали сотрудники черноголовских
институтов. - А потом нас пытаются поймать на том, что за одни и те же результаты мы получаем деньги и от РАН, и от
фондов. Так оно и есть: средства приходится собирать из разных источников.
При этом вести работы по многим направлениям небольшим научным группам
не под силу. Без отчислений от грантовых
и программных денег не проживут и институты, поскольку выделяемых на их содержание средств недостаточно.
Многие участники встреч отмечали
чрезмерную бюрократизацию всех процедур, сопровождающих исследовательский процесс. Работать некогда, сидим и
пишем бессмысленные бумаги, сетовали

Встреча в Черноголовке
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Директор ФИРЭ РАН А.И. Панас знакомит представителей Профсоюза РАН с институтом
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Президенту пишут
500 докторов наук из России
Сохранить нынешний статус, порядок работы и уровень финансирования государственных научных фондов, а также внести в закон о госзакупках (№94-ФЗ) изменения, учитывающие
специфику научной сферы - таков основной смысл обращения
к Президенту РФ, подписанного большой группой ученых. В
этом письме также содержится призыв не допустить сокращения финансирования конкурсов ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России". Из множества проблем, которые осложняют работу исследователей, инициаторы
письма выбрали две - несовершенства ФЗ №94 и нормативной
базы, регулирующей конкурсное финансирование науки - как
особенно "больные", требующие безотлагательного решения.
Сбор подписей под обращением организовали участники
интернет-форума Scientific.ru. К акции присоединились более
500 докторов наук, среди них 16 академиков и 26 членов-корреспондентов РАН, 46 директоров институтов и их заместителей, 119 завлабов. Необходимым условием участия было наличие докторской степени: по мнению организаторов, ее обладатели делом доказали свое право говорить от имени научного
сообщества и должны восприниматься властью всерьез. "ПодÎñåíü 2009 ãîäà îêàçàëàñü óðîæàéíîé
íà îòêðûòûå ïèñüìà ïðåäñòàâèòåëÿì âûñøåé âëàñòè ÐÔ ïî ïîâîäó ñîñòîÿíèÿ ðîññèéñêîé íàóêè. Îäíî èç íèõ íåñêîëüêî
ñîòåí ðîññèéñêèõ äîêòîðîâ íàóê àäðåñîâàëè Ïðåçèäåíòó ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâó (ñì.
"Òðîèöêèé âàðèàíò" №19 îò 29 ñåíòÿáðÿ
2009 ã.), â äðóãîì ïèñüìå ñîâåòñêèå/ðîññèéñêèå íàó÷íûå ðàáîòíèêè, èìåþùèå
ïîñòîÿííûå ïîçèöèè çà ïðåäåëàìè áûâøåãî ÑÑÑÐ, îáðàùàëèñü ê Ïðåçèäåíòó è
Ïðåäñåäàòåëþ
Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ
(http://www.hep.phys.soton.ac.uk/~belyaev/o
pen_letter/). Åùå îäíî îòêðûòîå ïîñëàíèå,
èíèöèèðîâàííîå Ïðîôñîþçîì ðàáîòíèêîâ
ÐÀÍ è ïîäïèñàííîå òûñÿ÷àìè ðàáîòíèêîâ
ÐÀÍ, áûëî íàïðàâëåíî 19 îêòÿáðÿ Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíó.
Îá ýòîì ïîñëàíèè ìîæíî ïðî÷èòàòü â ñåíòÿáðüñêîì âûïóñêå "Ïîçèöèè" íà ïðîôñîþçíîé ñòðàíè÷êå àêàäåìè÷åñêîãî ñàéòà
ras.ru. Â ãàçåòå "Íàó÷íîå ñîîáùåñòâî"
№7-8 èìååòñÿ òàêæå èíôîðìàöèÿ îá èþëüñêîé àêöèè ïðîòåñòà è òðåáîâàíèÿõ ÐÊÊ
â àäðåñ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû â ñâÿçè ñ ñîñòîÿíèåì ðîññèéñêîé íàóêè.
Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî íà âñå ýòè
îáðàùåíèÿ áóäóò äàíû ñîäåðæàòåëüíûå
îòâåòû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ñîñòàâèòåëè îáðàùåíèé ñìîãóò ñäåëàòü íåîáõîäèìûå âûâîäû äëÿ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé. Ïîêà çàìåòíàÿ ðåàêöèÿ âëàñòåé îáîçíà÷èëàñü òîëüêî íà ïèñüìî çàðóáåæíûõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ: 19 îêòÿáðÿ â ÑÌÈ ïî-

писная кампания" была проведена с помощью электронной
почты в сжатые сроки: началась она 28 августа, а 9 сентября
письмо было передано в Администрацию президента. Ответ
пока не получен.

Сотрудники Российской
академии наук
19 октября в Профсоюзе работников РАН завершена кампания по сбору подписей под Обращением к Председателю Правительства РФ В.В. Путину, начатая 23 сентября по решению
Президиума Совета профсоюза. В этом документе ставится
вопрос о необходимости существенного усиления поддержки
реального сектора экономики и, соответственно, качественного увеличения финансирования российской науки. При этом
основное внимание предлагается уделить обеспечению НИР и
ОКР и техническому перевооружению институтов.
Обращение подписали более 14 тысяч работников РАН, живущих более чем в 30 регионах России от Камчатки до Кольского полуострова, среди которых десятки членов РАН, сотни докторов и тысячи кандидатов наук. Документ вместе с подписями
направлен Председателю Правительства РФ.
Копии обращения направлены руководству Федерального

ÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, â
÷àñòíîñòè, ÷òî
Ä.À. Ìåäâåäåâ
ãîòîâèò îòäåëüíîå ïîñëàíèå ïî
ïðîáëåìàì íàóêè.
Ìåæäó òåì, åùå 10 ñåíòÿáðÿ íà ñàéòå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ kremlin.ru áûëà îïóáëèêîâàíà åãî àäðåñîâàííàÿ ñîãðàæäàíàì ñòàòüÿ
"Ðîññèÿ, âïåðåä!", ïðåäâàðÿåìàÿ òàêèì âîò
îáðàùåíèåì:
Óâàæàåìûå ñîãðàæäàíå! Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïóáëèêóåìàÿ ñåãîäíÿ ñòàòüÿ íàïèñàíà
ìíîé äëÿ òîãî, ÷òîáû äîâåñòè äî êàæäîãî èç âàñ, äî âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè ìîå
ïðåäñòàâëåíèå î ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ,
êîòîðûå íàì ïðåäñòîèò ðåøàòü. Î íàñòîÿùåì è áóäóùåì íàøåé ñòðàíû. È ïðèãëàñèòü âñåõ, êîìó åñòü ÷òî ñêàçàòü, ê ó÷àñòèþ â äèñêóññèè ïî ýòèì òåìàì. Âàøè
îöåíêè, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ áóäóò
ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ,
ïðàêòè÷åñêèõ ïëàíîâ ðàçâèòèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Â òåêñòå ñòàòüè åñòü è ñëîâà î íàóêå:
- Ìû áóäåì ïîîùðÿòü è ñòèìóëèðîâàòü
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî. Ïðåæäå
âñåãî, ïîääåðæèì ìîëîäûõ ó÷åíûõ è èçîáðåòàòåëåé. Ñðåäíÿÿ è âûñøàÿ øêîëû ïîäãîòîâÿò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïåðñïåêòèâíûõ îòðàñëåé. Íàó÷-

ОСЕННИЕ ОБРАЩЕНИЯ
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîñðåäîòî÷àò îñíîâíûå
óñèëèÿ íà ðåàëèçàöèè ïðîðûâíûõ ïðîåêòîâ. Çàêîíîäàòåëè ïðèìóò âñå ðåøåíèÿ
äëÿ êîìïëåêñíîé ïîääåðæêè äóõà íîâàòîðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè,
ñîçäàíèÿ ðûíêà èäåé, èçîáðåòåíèé, îòêðûòèé, íîâûõ òåõíîëîãèé. Ãîñóäàðñòâåííûå
è ÷àñòíûå êîìïàíèè ïîëó÷àò âñåìåðíóþ
ïîääåðæêó âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ ïî ñîçäàíèþ ñïðîñà íà ïðîäóêòû èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè. Èíîñòðàííûì êîìïàíèÿì è
íàó÷íûì îðãàíèçàöèÿì áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà â Ðîññèè èññëåäîâàòåëüñêèõ
è êîíñòðóêòîðñêèõ öåíòðîâ. Ìû ïðèãëàñèì íà ðàáîòó ëó÷øèõ ó÷åíûõ è èíæåíåðîâ èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. È, ãëàâíîå, ìû
áóäåì îáúÿñíÿòü íàøåé ìîëîäåæè, ÷òî
âàæíåéøèì êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì
ÿâëÿþòñÿ çíàíèÿ, êîòîðûõ íåò ó äðóãèõ,
èíòåëëåêòóàëüíîå ïðåâîñõîäñòâî, óìåíèå
ñîçäàâàòü âåùè, íóæíûå ëþäÿì. Êàê ïèñàë
À.Ñ. Ïóøêèí: "Åñòü âûñøàÿ ñìåëîñòü: ñìåëîñòü èçîáðåòåíèÿ, ñîçäàíèÿ, ãäå ïëàí îáøèðíûé îáúåìëåòñÿ òâîð÷åñêîé ìûñëüþ".
Èçîáðåòàòåëü, íîâàòîð, ó÷åíûé, ó÷èòåëü,
ïðåäïðèíèìàòåëü, âíåäðÿþùèé íîâûå òåõ-
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собрания,во фракции и комитет по науке и наукоемким технологиям Госдумы. Проинформированы об обращении Президент РАН и Министр образования и науки. Между тем, в проекте государственного бюджета на 2010-12 г.г., рассмотрение
которого началось в Госдуме, обоснованные запросы научного сообщества проигнорированы. Это в принципе можно
считать ответом на обращение академического сообщества.
Однако Профсоюз РАН намерен все же дождаться
официальной реакции. В случае ее отсутствия он оставляет за
собой право на отстаивание своей позиции, подкрепленной
мнением тысяч сотрудников Академии наук, всеми разрешенными законом средствами.

Работающие за рубежом
российские ученые
Группа российских ученых, работающих за границей, обратилась к президенту и премьеру РФ с открытым письмом. Авторы письма обратили внимание руководства страны на существенное отставание российской науки от мирового уровня, отсутствие в этой сфере стратегического планирования, слабое
стимулирование активно работающих ученых, падение престижа научных профессий, снижение стандартов в преподавании
естественнонаучных дисциплин. Для решения этих проблем, по
мнению ученых, необходимо запустить процесс "Стратегического Научного Планирования, координируемый непосредственно Президентом и/или Председателем Правительства РФ".

íîëîã è è ,
ñòàíóò
ñàìûìè
óâàæàåìûìè
ëþäüìè
â îáùåñòâå, ïîëó÷àò îò íåãî âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Õîðîøèå ñëîâà… Òîëüêî ïîêà åùå íå
âïîëíå ÿñíî, â êàêîé ìåðå è çà ñ÷åò êàêèõ ñðåäñòâ ó ïðèãëàøåííûõ "ëó÷øèõ ó÷åíûõ" óñëîâèÿ ðàáîòû áóäóò îòëè÷àòüñÿ îò
òåõ óñëîâèé, â êîòîðûõ ïðåáûâàåò îñíîâíàÿ ìàññà "òóçåìíûõ" ó÷åíûõ è êîòîðûå
âðÿä ëè óäîâëåòâîðÿò èõ çàãðàíè÷íî ïðîäâèíóòûõ êîëëåã. Òàêîå îçâó÷åííîå Ïðåçèäåíòîì ÐÔ "ïðèãëàøàòåëüñòâî" ìîæåò
áûòü âûçâàíî âïîëíå ðåçîííûìè ïðè÷èíàìè, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñëåäèòå çà ïîñëåäñòâèÿìè ýòîãî èíòåðåñíîãî íà÷èíàíèÿ!
Èíòåðåñíî òàêæå äîæäàòüñÿ îòâåòíûõ
ñëîâ îò Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ïî ïîâîäó íàïðàâëåííîãî åìó ïðîôñîþçíîãî ïîñëàíèÿ.
Â òî æå âðåìÿ, ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ñòàòüè Ä.À. Ìåäâåäåâà "Ðîññèÿ, âïåðåä!",
ïðèãëàøàþùåé ê äèñêóññèè «âñåõ, êîìó
åñòü ÷òî ñêàçàòü», ïðîøëî óæå áîëåå ìåñÿöà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðåçèäåíòñêèì ïðèãëàøåíèåì åìó áûëî íàïðàâëåíî
ñëåäóþùåå îòâåòíîå ïîñëàíèå ñ íàïîìèíàíèåì î òîé ïðîáëåìå, êîòîðàÿ íåîäíîêðàòíî îñâåùàëàñü íà ñòðàíèöàõ "Íàó÷íîãî ñî-

И ОТВЕТЫ

Представители зарубежной научной диаспоры составили целый список предложений в стратегический план развития фундаментальной науки в России. В нем есть и такие понятные научному сообществу моменты, как необходимость увеличить финансирование науки "до уровня, адекватного стоящим перед
страной задачам" и реализовывать на территории России научно-технические проекты мирового масштаба. Но особый акцент авторы письма по понятным причинам делают на вопросах, связанных с "участием России в мировом научном рынке
труда". Они считают необходимым участие работающих за рубежом ученых в конкурсах "на замещение постоянных и временных академических должностей". Причем кандидатам на
такие вакансии должны быть обеспечены "привлекательные условия жизни и труда". Апофеозом интегрированности российской науки в мировую, по мнению представителей научной диаспоры, должно стать "создание Российского Института Высших Исследований за счет государственного и частного финансирования и открытие в нем вакансий для крупнейших российских и зарубежных ученых на конкурсной основе в соответствии с международными стандартами".
Сбор подписей под письмом по электронной почте до сих
пор продолжается, число подписантов подходит к двум сотням.
На советы из-за рубежа Президент России Д.А. Медведев отреагировал немедленно. Он сообщил, что внимательно ознакомился с письмом и нашел предложения ученых интересными,
поэтому на их основе может быть подготовлено отдельоне послание по развитию науки.

îáùåñòâà" (№1, 2-3 çà 2008 ã., №5,7 çà
2004 ã., №8 çà 2002 ã., №4 çà 2001 ã.).

Óâàæàåìûé Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷!
Âàøå îáðàùåíèå ê ãðàæäàíàì Ðîññèè â
ñòàòüå "Ðîññèÿ, âïåðåä!" ìîæåò ñòàòü ñåðüåçíûì øàãîì â ïîïûòêàõ ðåøåíèÿ ñòîÿùèõ ïåðåä íàøåé ñòðàíîé íåëåãêèõ çàäà÷.
Â ñâÿçè ñ ýòèì õîòåëîñü áû îáðàòèòü
Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî çà ðàìêàìè ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè "Ðîññèÿ, âïåðåä!" îñòàëàñü, â ÷àñòíîñòè, òàêàÿ âàæíàÿ ïðîáëåìà
íàøåé íîâåéøåé "äåìîêðàòè÷åñêîé" èñòîðèè, êàê ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå,
ïðàâîâûå è ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ îãðàáëåíèÿ íàðîäà (áþäæåòíèêîâ, ïåíñèîíåðîâ, äîðåôîðìåííûõ âêëàä÷èêîâ Ñáåðáàíêà) ïîñðåäñòâîì ìíîãîëåòíåãî çëîñòíîãî
íàðóøåíèÿ Çàêîíà îá èíäåêñàöèè äåíåæíûõ äîõîäîâ è ñáåðåæåíèé ãðàæäàí îò 24
îêòÿáðÿ 1991 ã., ïîäòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò
31 ìàÿ 1993 ã.
Âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ Çàêîíà îá èíäåêñàöèè ðàçìåðû ïåíñèé, ñòèïåíäèé, à òàêæå ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà,
îïóñòèëèñü çíà÷èòåëüíî íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à "âûðó÷åííûå" òàêèì
ñïîñîáîì äåíüãè ïîøëè íà ñîçäàíèå áàíäèòñêèõ è êîððóïöèîííûõ ñîñòàâëÿþùèõ
íàøåãî îáùåñòâà.
Ïî ïîâîäó ýòîãî îãðàáëåíèÿ ìíîãèå
ãðàæäàíå Ðîññèè îáðàùàëèñü è â ñóäåá-

íûå èíñòàíöèè, è ê ïðåäñòàâèòåëÿì âûñøåé çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè. Îäíàêî ðåøåíèÿ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè ïðîñòî-íàïðîñòî èãíîðèðîâàëè
Ïîñòàíîâëåíèå ÊÑ ÐÔ, à îòâåòû èç äðóãèõ âåòâåé âëàñòè, âêëþ÷àÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ, òàêæå íå
ÿâëÿëèñü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè íè ïî ñóùåñòâó, íè ïî ôîðìå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâèòåëè âñåõ
âåòâåé âëàñòè ïðåïîäàëè (è ïðîäîëæàþò
ïðåïîäàâàòü!) íàðîäó î÷åíü íàãëÿäíûé è
íàäîëãî çàïîìèíàþùèéñÿ óðîê ïðàâîâîãî
íèãèëèçìà è áåçîòâåòñòâåííîñòè. Äîâåðèå
íàðîäà ê âëàñòè áûëî ñåðüåçíî ïîäîðâàíî.
Áåç àäåêâàòíîé îöåíêè ýòîãî áåñïðåöåäåíòíîãî â èñòîðèè Ðîññèè îãðàáëåíèÿ è
óñòðàíåíèÿ âñåõ åãî ïîñëåäñòâèé òðóäíî
ðàññ÷èòûâàòü íà ñâîåâðåìåííîå óñïåøíîå
ðåøåíèå áîëüøèíñòâà íàøèõ ïðîáëåì.
Ñ óâàæåíèåì, À.À. Ñàìîõèí.
Â äîïîëíåíèå ê âûøåïðèâåäåííîìó òåêñòó, ðàçìåùåííîìó òàêæå íà âèäåîáëîãå
Ïðåçèäåíòà ÐÔ 22.10.2009 ã., ê äàííîìó
ïèñüìó â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ðÿäà îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñóäåáíûå è äðóãèå èíñòàíöèè, êîïèè ñóäåáíûõ ðåøåíèé è îòâåòîâ îò èíñòàíöèé, à
òàêæå êîïèè íåêîòîðûõ äðóãèõ ìàòåðèàëîâ ïî äàííîé ïðîáëåìå.
Îòâåò íà ïðîøëîãîäíåå ïèñüìî êàíäèäàòó â Ïðåçèäåíòû ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâó, êîòîðûì îòêðûâàåòñÿ ïåðâûé ïàêåò ïðèëàãà-
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åìûõ ìàòåðèàëîâ, äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷åí.
Âòîðîé ïàêåò íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàùåíèÿ ê
Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
ÐÔ Ëóêèíó Â.Ï., ïðîäîëæàåòñÿ îòâåòîì èç
àïïàðàòà îò 12.04.2004, ïîâòîðíûì îáðàùåíèåì ãðàæäàí îò 30.04.2004. Íà îáîðîòå ëèñòà ñ îáðàùåíèåì îò 30.04.2004 ïðèâåäåíà
êîïèÿ îòâåòà èç àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ îò 29.06.2004.
Â áóìàæíîì âàðèàíòå ýòî ïèñüìî ñ ïðèëîæåíèåì, ïîäïèñàííîå
èíâàëèäîì ÂÎÂ
Êàïîðñêèì À.Â. è Ñàìîõèíûì À.À., áûëî
ïåðåäàíî â ïðèåìíóþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 23
îêòÿáðÿ ñ íåêîòîðîé íàäåæäîé íà ïîëîæèòåëüíóþ ïîäâèæêó â îòíîøåíèÿõ âåòâåé
âëàñòè ê äàííîé ïðîáëåìå, êîòîðàÿ âîçìîæíà òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîé ñåðüåçíîñòè
íàìåðåíèé, èçëîæåííûõ â ñòàòüå "Ðîññèÿ,
âïåðåä!"
Èç îáñóæäåíèÿ ýòîé ñòàòüè íà âèäåîáëîãå Ïðåçèäåíòà ÐÔ âèäíî, ÷òî ïðîáëåìà íåäîâåðèÿ íàðîäà ê äåéñòâóþùåé âëàñòè ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ñåðüåçíîé è, ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå åäèíñòâåííîé òðóäíîñòüþ, êîòîðóþ
íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü íà ïóòè ê áîëåå
óñïåøíîìó ðàçâèòèþ íàøåé ñòðàíû. Àêòèâíîñòü è îñòðîòó îáñóæäåíèÿ ïîäîáíûõ âîïðîñîâ íåïîñðåäñòâåííî íà ïðåçèäåíòñêîì
áëîãå ìîæåò îöåíèòü êàæäûé åãî ïîñåòèòåëü. Ñàì ôàêò îðãàíèçàöèè òàêîãî ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà äàííûé ìîìåíò ïîëîæèòåëüíûì îáñòîÿòåëüñòâîì ïðè ó÷åòå âñåõ âîçìîæíûõ èíûõ åãî
õàðàêòåðèñòèê ("âûïóñêàíèå ïàðà" è ò.ï.).
Èíòåðåñíî áûëî áû, êñòàòè, âûÿñíèòü, êàêîå ó÷àñòèå â ýòîì îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ðàáîòíèêè íàóêè.
Â èíòåðâüþ "Ðîññèéñêîé ãàçåòå" 23 îêòÿáðÿ âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê À.Ä.Íåêèïåëîâ âûðàçèë àêàäåìè÷åñêîå è ïî î÷åâèäíûì ïðè÷èíàì êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå
ê èäåå "ïðèãëàøàòåëüñòâà". Ýòî èíòåðâüþ â
òîò æå äåíü èíèöèèðîâàëî î÷åðåäíóþ äèñêóññèþ íà ñàéòå Scientific.ru (ôîðóì "Áûòèå
ðîññèéñêîé íàóêè"). À âîò íà àêàäåìè÷åñêîì ñàéòå ras.ru è äàæå íà åãî ïðîôñîþçíîé ñòðàíè÷êå íè÷åãî ïîäîáíîãî ïóáëè÷íûì îáñóæäåíèÿì íà kremlin.ru èëè
Scientific.ru ïî÷åìó-òî íå âîçíèêàåò. À ïî÷åìó? Ïî÷åìó è ãîñóäàðñòâåííàÿ, è îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèè íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ
çàìåòíî îòñòàþò â ñâîèõ äåéñòâèÿõ îò ïðîèñõîäÿùèõ â ñòðàíå ïðîöåññîâ? Íà ýòîò âîïðîñ ñëåäóåò ïîëó÷èòü îáñòîÿòåëüíûé è
îáîñíîâàííûé îòâåò.
Èìåÿ â âèäó íàøè ïðîôåññèîíàëüíûå èíòåðåñû, âàæíî åùå ðàç ïðè ýòîì íàïîìíèòü, ÷òî ïðîáëåìû íàóêè - ýòî íå òîëüêî
èíñòèòóòñêèå èëè àêàäåìè÷åñêèå äåëà, íî è
÷àñòü îáùèõ ïðîáëåì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä
íàøåé ñòðàíîé è êîòîðûå íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ çà ïðåäåëàìè âíèìàíèÿ íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.
Àëåêñàíäð ÑÀÌÎÕÈÍ
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На повестке дня инвентаризация
На октябрьском заседании Совета директоров институтов РАН обсуждались
происходящие сегодня и грядущие изменения, связанные с управлением земельно-имущественным комплексом Академии
наук и подведомственных ей организаций.
Как известно, вместо ликвидированного
нынешним летом Межрегионального управления Росимущества по РАН в системе
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом РФ было
создано новое специализированное
структурное подразделение для работы с
РАН - Управление имущества организаций научной сферы. Председатель Совета директоров вице-президент РАН Сергей Алдошин представил участникам заседания начальника этого управления кандидата юридических наук Дмитрия
Пристанскова. Дмитрий Владимирович, в
свою очередь, рассказал директорам о
подписанном недавно соглашении, определяющем принципы взаимодействия
между Росимуществом и РАН.
По словам Д.Пристанскова, в этом документе подробно и юридически четко
прописаны особенности управления имуществом РАН. С учетом уникального статуса Академии наук и ее учреждений установлена специальная схема работы с
ними - через территориальные управления Росимущества по месту регистрации
трех региональных отделений РАН и
Санкт-Петербургского научного центра.
Координировать это взаимодействие и
осуществлять полномочия собственника
для организаций центральной части РАН
призвано Управление имущества организаций научной сферы. Обозначен в соглашении и механизм защиты имущества

РАН. Передача в казну, третьим лицам и
изъятие федеральной собственности, которой владеет, пользуется и распоряжается Академия наук, допускается только
при наличии решения РАН о целесообразности таких действий.
Д.Пристансков заявил, что первоочередная задача, поставленная Президентом РФ перед Росимуществом и РАН - до
декабря текущего года обеспечить инвентаризацию земельно-имущественного
комплекса. По данным на 1 сентября в
федеральный реестр внесено менее
50% закрепленных за РАН объектов собственности, поэтому работа предстоит
большая. Тем более что наряду с ней будет вестись и текущая деятельность - в частности, по заключению договоров аренды на последующие годы. В новых условиях эта процедура усложнилась: теперь для
того, чтобы сдать неиспользуемое имущество в аренду, нужна выписка из федерального реестра, получение которой
требует времени. Поэтому директорам
настоятельно рекомендовали заключать
арендные договора не на год, как это до
сих пор практиковалось, а на более длительные сроки.
Соглашением установлено, что институты будут обращаться в Росимущество не
напрямую, а через Управление земельноимущественным комплексом РАН, возглавляемое академиком Леопольдом Леонтьевым. Эта академическая структура имеет
подразделения во всех региональных отделениях РАН и Санкт-Петербургском научном центре. В ближайшее время будет
выпущен регламент, определяющий детали трехстороннего взаимодействия «Управление имущества организаций научной сферы Росимущества - Управление
земельно-имущественным комплексом
РАН - организации РАН». В этом докумен-
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те будут обозначены даже сроки, за которые и внутри академии, и в Росимуществе
должны решаться те или иные вопросы управления федеральной собственностью.

Академии наук обещают
недорогое жилье
Академии наук предстоит не только перейти на новый порядок оформления операций по управлению своей землей и имуществом. По-видимому, впереди у нее освоение такого подзабытого способа обеспечения сотрудников жильем, как жилищностроительные кооперативы (ЖСК). Помочь
с организацией ЖСК академическим
структурам, оказывается, готов Фонд содействия развитию жилищного строительства (ФСРЖС). О том, на каких условиях
предполагается строить отношения РАН с
фондом, на Совете директоров институтов
РАН рассказал генеральный директор
ФСРЖС Александр Браверман. Он проинформировал руководителей академических институтов о том, что Фонд содействия
развитию жилищного строительства был создан год назад для вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
- Фонд может изымать федеральную землю, пригодную для строительства жилья или
производства стройматериалов, без разрешения владельца, если будет определено, что она "гуляет" или используется не по
назначению, - сообщил Александр Браверман. - Однако мы не ставим своей задачей
просто "выдергивать" участки у правообладателей, а стремимся их заинтересовать.
Так, мы договорились с руководством РАН,
что поддержим создание в академии ЖСК,
чтобы ее сотрудники могли получать жилье
на льготных условиях. Какая-то часть переданной фонду академической земли будет
использоваться под строительство кооперативных домов, а все остальное - вовлекаться в оборот на общих основаниях.
Помощь фонда, по словам А.Бравермана, будет заключаться в обеспечении инфраструктурой предназначенного для ЖСК
земельного участка. За счет использования
ведомственной земли, инфраструктурной
поддержки и льготного кредитования (которое тоже в состоянии осуществлять фонд)
квартиры для сотрудников РАН будут стоить
намного дешевле, чем на рынке. На заседании Совета директоров конкретные цифры названы не были, но во время других
своих публичных выступлений директор
фонда уже не раз эти данные озвучивал: 30
тысяч рублей за квадратный метр.
А.Браверман рекомендовал руководству
академии разработать четкие и прозрачные правила принятия в ЖСК, исключаю-

щие возможность получения сотрудниками
жилья с целью его перепродажи.

Аналитический доклад РАН о
состоянии фундаментальной
науки передан Президенту РФ
Намеченное на конец сентября обсуждение на Совете по науке, технологиям и
образованию при Президенте РФ проблем фундаментальной науки и положения дел в РАН не состоялось. Хотя президиум президентского Совета по науке 30
сентября собирался вместе с Комиссией
при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики,
но ожидаемого научным сообществом
обсуждения проблем фундаментальной
науки на нем проведено не было.
Напомним, несколько месяцев назад
президент страны поручил своему Совету
по науке, технологиям и образованию
рассмотреть вопрос "О развитии фундаментальных исследований в России и деятельности РАН". В рабочую группу по этому
вопросу, которую возглавил президент
академии Юрий Сергеевич Осипов, вошли члены совета, представители Минобрнауки, Роснауки, РАН, вузовских и отраслевых научных организаций. Была утверждена структура доклада, и рабочая
группа трудилась над ним все лето. Свои
материалы представили РАН, ГНЦ, Союз
ректоров, приглашенные эксперты из Высшей школы экономики и Российской экономической школы.
Вице-президент РАН Валерий Козлов,
который курировал подготовку материалов для президентского совета со стороны
академии, сообщил, что рабочая группа
собиралась на заседания четыре раза.
Полученные тексты были сведены в единый
аналитический доклад президенту. Этот
документ содержит не только анализ состояния отечественной фундаментальной
науки, но и предложения по ее развитию.
Итоги работы были доложены 22 сентября президиуму Совета по науке, технологиям и образованию. Скорректированный
с учетом высказанных замечаний вариант
доклада решено было обсудить на, совместном заседании Совета и Комиссии по
модернизации экономики 30 сентября.
Однако, по-видимому, из-за насыщенной
повестки дня самой комиссии, рассмотреть вопросы развития фундаментальной
науки в этот раз не удалось.
Подготовленный доклад был передан
президентскому совету по науке. В.В. Козлов выразил надежду на то, что сформулированные рабочей группой предложения,
реализация которых, по мнению ведущих
ученых и экспертов, даст новый импульс
развитию фундаментальной науки, будут

приняты.
Какие же предложения были сформулированы в докладе?
Среди выводов - положения о необходимости совершенствовать законодательство в научно-технической сфере (определение правового статуса организаций госакадемий и ГНЦ, снижение бюрократической нагрузки на научные учреждения).
В докладе идет речь о том, что помощь государства нужна также в модернизации
опытно-экспериментальной базы фундаментальной науки. Острота кадрового вопроса связана с хроническим недофинансированием науки и зачаточным состоянием системы пенсионного обеспечения в стране, говорится в докладе. Во
время пилотного проекта в РАН было сокращено 20% бюджетных ставок. К существенному омоложению кадрового состава это не привело: пожилых сотрудников
вывели за штат, но ставок для приема молодежи не появилось. За счет внутренних
резервов РАН кадрового вопроса не решить, требуется государственное участие.
Незадолго до заседания президентского совета по науке СМИ писали, что основная его цель - "разобраться с академией". В.В. Козлов рассказал, что некоторые
привлеченные эксперты, воспользовавшись случаем, в очередной раз озвучили
свои соображения по поводу научного потенциала и путей реформирования РАН.
Они, в частности, утверждали, что академия не может посмотреть на себя критически, поэтому качество работы ее ученых должны оценить независимые эксперты. В своем отечестве таких, якобы, не
найти - надо привлекать из-за рубежа
иностранцев и бывших соотечественников. Представители РАН сообщили: только
для того, чтобы бегло познакомиться с публикациями сотрудников академии за год,
экспертам потребуется несколько месяцев работы, которая по минимальным расценкам обойдется примерно в 2 млрд рублей.

РАН готова поддержать
технологический прорыв
Представители РАН приняли участие в
подготовке состоявшегося 1 октября четвертого заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию. Таким образом, сделан
первый шаг по реализации предложения
Академии наук - осуществлять силами
РАН научное сопровождение пяти утвержденных на высшем уровне направлений
инновационного развития российской
экономики. Президиум РАН создал пять
координационных советов по данным направлениям, в которые вошли представители госакадемий, ГНЦ, вузов, наукоемких
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предприятий. Один из них - совет по энергоэффективности - участвовал в подготовке
очередного заседания президентской комиссии 1 октября. Академик Эдуард Волков
сделал обзор инновационных разработок,
способных обеспечить модернизацию электроэнергетики в ближайшем будущем и в
перспективе.

Советы с акцентом
На недавнем заседании Президиума РАН
обсуждалась реакция Президента РФ Д.А.
Медведева на письмо представителей российской научной диаспоры (см. стр.9). Членов президиума задело за живое высказывание президента на совещании по подготовке Послания Федеральному Собранию.
- В ходе модернизации мы должны создать мощные современные центры исследований и разработок, - заявил Д.А. Медведев. - Чтобы это сделать, нам нужны люди,
которые будут там работать. И поэтому одна из задач - это возвращение на родину
тех ученых, которые сейчас по разным причинам работают за границей. Я внимательно ознакомился с открытым письмом о развитии фундаментальной науки и будущем
России, которое подписали работающие за
рубежом известные ученые, явно не равнодушные к будущему нашей страны. Там
много критических оценок в отношении того, как обстоят дела в российской науке.
Есть конкретные предложения: как конвертировать наш интеллектуальный потенциал в
экономические достижения. По этой теме
можно даже подготовить специальное Послание.
Члены Президиума РАН были едины: по
многим позициям с авторами письма можно согласиться, какие-то их предложения
требуют обсуждения. Неверно, однако,
строить президентское послание, определяющее перспективы развития фундаментальной науки в России, опираясь исключительно на мнение людей "со стороны". Академики недоумевали: почему, определяя
стратегию развития фундаментальной науки, президент не считает нужным проконсультироваться со своим Советом по науке?
"Возвращенчество" как явление вряд ли в
ближайшее время будет носить массовый
характер, - заявил Президент РАН Ю.С.
Осипов. - Чтобы пригласить серьезного ученого, который создал бы новое научное направление, нужны оборудование, инфраструктура, среда - в общем, другой уровень финансирования. Мы должны объяснять руководителям страны, что такие же условия необходимо обеспечить и российским научным коллективам, только начинающим отходить после развала 1990-х. Если
нас не слышат, давайте говорить громче…"
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Î ôèíàíñèðîâàíèè ÐÀÍ â 2010 ãîäó
Íåäàâíî ñòàë èçâåñòåí ïîñëåäíèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 2010 ãîäà,
ïîäãîòîâëåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ôðàêöèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
îáû÷íî íå ïðîïóñêàåò âíåñåíèÿ ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé â âàðèàíò, ïðåäëîæåííûé
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, ýòîò äîêóìåíò ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ìîæíî ñ÷èòàòü îêîí÷àòåëüíûì. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê áóäåò, åñëè ìû ïðîìîë÷èì…
Èòàê, ïîñìîòðèì, ÷òî íàì ïðåäëàãàåò ïðàâèòåëüñòâî. Ê ñîæàëåíèþ, ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðèêèäêà, ñäåëàííàÿ ìíîþ â ñòàòüå äëÿ îêòÿáðüñêîãî âûïóñêà ãàçåòû "Ïîçèöèÿ" (ïðèëîæåíèå ê "Íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó"), âûøëà ñëèøêîì îïòèìèñòè÷íîé.
Áîëåå ðåàëüíîé îêàçàëèñü îöåíêè, äàííûå â "Îáðàùåíèè ê ñîòðóäíèêàì ÐÀÍ".
Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî ñòðóêòóðà áþäæåòà íåñêîëüêî èçìåíèëàñü. Â "Ïîçèöèè" ñîîáùàëîñü, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ÐÀÍ âåäåòñÿ â îñíîâíîì
ïî òðåì áþäæåòíûì ñòàòüÿì: "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé", "Ðåàëèçàöèÿ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ) ñ èíîñòðàííûìè ôèðìàìè â îáëàñòè íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà" è "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îñîáî öåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè". Â íîâîì ïðîåêòå áþäæåòà ñòàòüÿ
"Ðåàëèçàöèÿ äîãîâîðîâ…" (çàêóïêè íàó÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ çà ðóáåæîì) "çàíóëåíà". Ýòî, âïðî÷åì, íå çíà÷èò, ÷òî ïðèáîðû íå áóäóò çàêóïàòüñÿ. Ôèíàíñèðîâàíèå äàííûõ ðàñõîäîâ ïåðåíåñåíî â ñòàòüþ "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé". Íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæåòñÿ, ÷òî ñîêðàùåíèå ýòîé ñòàòüè
íåâåëèêî (âñåãî 630 ìëí. ðóá.). Íà ñàìîì äåëå, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïðèìåðíî
1800 ìëí. ðóá. ïî ñòàòüå "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé" áóäåò èçðàñõîäîâàíî íà ïðèîáðåòåíèå ïðèáîðîâ, ôèíàíñèðîâàíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ áþäæåòîì 2009 ãîäà óìåíüøèòñÿ íà 2400 ìëí. ðóá. (ïðèìåðíî íà 9%).
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ôîíä çàðïëàòû â 2010 ãîäó óìåíüøàòüñÿ íå áóäåò. Òàêèì
îáðàçîì, îñíîâíîå ñîêðàùåíèå ïîéäåò çà ñ÷åò ñòàòüè "ïðî÷èå ðàñõîäû", êîòîðàÿ
îáåñïå÷èâàåò ñîäåðæàíèå èíñòèòóòîâ, èíôðàñòðóêòóðû àêàäåìèè è ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Óìåíüøåíèå ýòîé ñòàòüè ñîñòàâèò ïðèìåðíî 30%. Ñ ó÷åòîì
óâåëè÷åíèÿ
â ñâÿçè ñ èíôëÿöèåé ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå èíñòèòóòîâ, â áþäæåòå ÐÀÍ, ïîõîæå, ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ñîáñòâåííî
èññëåäîâàíèé. Åäèíñòâåííî, ÷òî ñîõðàíèòñÿ ïðèìåðíî íà ïðåæíåì óðîâíå - ýòî
ðàñõîäû íà çàêóïêó èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ôîíä çàðïëàòû îñòàíåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå, òàê ÷òî íè îá óâåëè÷åíèè çàðïëàòû, íè î äîïîëíèòåëüíûõ ñòàâêàõ
äëÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ è ñîâåòíèêîâ íå ìîæåò áûòü è ðå÷è.
Â ðàìêàõ ïðåäñòàâëåííîãî ïðîåêòà áþäæåòà ñóùåñòâåííî (áîëåå ÷åì íà 15%)
ñîêðàùåíû ðàñõîäû ïî ñòàòüå "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé" äëÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÀÍ, ò.å. íà ñîäåðæàíèå àêàäåìè÷åñêèõ áîëüíèö è ïîëèêëèíèê. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàøèì ïëàíàì ïî èçìåíåíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â àêàäåìè÷åñêîì çäðàâîîõðàíåíèè ïðèõîäèò êîíåö. Îáúåì
ïëàòíûõ óñëóã â àêàäåìè÷åñêîé ìåäèöèíå âîçðàñòåò ñ ïîíÿòíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÐÀÍ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå çíà÷èòåëüíî (ïðèìåðíî íà 40%) óðåçàòü ðàñõîäû ïî ñòàòüå "Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñîâ…..",
÷òî ïðèâåäåò, â òîì ÷èñëå, ê ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò èíñòèòóòîâ ÐÀÍ. Êðîìå òîãî, áîëåå ÷åì íà 50% óìåíüøèòñÿ ðàçìåð ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà îïëàòó æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ.
Ñòàòüÿ "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îñîáî öåííûõ îáúåêòîâ…" îñòàåòñÿ áåç
èçìåíåíèé. Åäèíñòâåííûé ðàçäåë, ãäå íàìå÷åíî óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ "Óïëàòà íàëîãîâ íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà". Ïðèðîñò ñîñòàâèò áîëåå 1 ìëðä. ðóá. (ïðèìåðíî â 5 ðàç ïî îòíîøåíèþ ê 2009 ãîäó). Íî
ýòà ñòàòüÿ íå èìååò îòíîøåíèÿ ê ðåàëüíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ íàóêè - ýòè äåíüãè àêàäåìè÷åñêèå îðãàíèçàöèè êàê íàëîãîâûå àãåíòû äîëæíû ïåðå÷èñëÿòü â áþäæåò.
Ïîäâîäÿ èòîãè ñêàçàííîìó, õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: õîòÿ îáðàùåíèå Ïðîôñîþçà ÐÀÍ
ê ãëàâå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíó áûëî ïîäãîòîâëåíî äî ïîÿâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà-2010, âñå ïîëîæåíèÿ íàøåãî ïèñüìà îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè. Åñëè íà
ýòîò äîêóìåíò íå ïîñëåäóåò àäåêâàòíîé ðåàêöèè, ïðîôñîþçó, âèäèìî, ïðèäåòñÿ
ïðèáåãíóòü ê áîëåå ñåðüåçíûì ìåòîäàì âîçäåéñòâèÿ íà âëàñòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü äàëüíåéøåé äåãðàäàöèè ðîññèéñêîé íàóêè.
Â.Ï. Êàëèíóøêèí
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Îò áðåíäèíãà ê îðãàíàéçèíãó*
10-11 сентября на Центральных профсоюзных курсах "Правда" прошел семинар ответственных за информационную
работу членских организаций МФП, в котором принял участие член редколлегии
"Научного сообщества" Николай Васильевич Андрюшов.
На семинаре обсуждались вопросы
повышения эффективности работы
профсоюзных пресс-служб. Руководитель информационно-аналитического
центра МФП Г.С. Антонов сообщил, что
за последнее время некоторые профсоюзы создали специальные подразделения по информационной деятельности,
многие утвердили отраслевые концепции
инфорполитики, практически все постоянно увеличивают расходы на информационную составляющую. Практика показала: активные, наступательные пиаровские действия, использование современных информационных технологий серьезно помогают профсоюзу и в защите
интересов его членов, и в решении внутрисоюзных задач - мотивации профчленства, привлечении молодежи.
Однако большинство профорганизаций пока в меру своих возможностей занимаются в основном «брендингом» раскруткой своих организации, отметила директор Центра коммуникационных
технологий Е.В. Юрьева. А вот выстраиванию целостной информационной политики, способствующей решению внутренних и внешних проблем, стоящих
перед профсоюзом, ему еще предстоит
научиться.
Готовя выступление на семинаре, Е.В.
Юрьева провела анализ профсоюзного
информпотока в Интернете и сделала
вывод, что преподносить информацию
так, чтобы ею заинтересовались читатели и СМИ (если говорить о пресс-релизах), умеют очень немногие пресс-службы профсоюзов. В большинстве случаев
выдаваемая ими на-гора продукция - это

мало кому интересные сообщения без
яркого запоминающегося заголовка и
должного фото-, видео-, аудио-"подкрепления", резюмировала Е.Юрьева.
Такой взгляд со стороны, безусловно,
полезен: он подталкивает к действиям,
отметили руководители МФП. Они выразили готовность помогать своим членским
организациям в обучении сотрудников
информотделов с тем, чтобы они освоили подходы, позволяющие комплексно и
системно работать с информацией.
Много говорилось на семинаре о необходимости активизировать взаимодействие в рамках МФП, направленное на создание единого информационного поля профсоюзов московского региона. Руководители МФП призвали
участников семинара активнее использовать информационные ресурсы МФП.
Московская федерация профсоюзов
арендует для своих членских организаций специальный сервер, на котором
они могут размещать и содержать сайты,
не тратя на это собственных средств (обслуживание хостинга осуществляется силами специалистов МФП), сообщил руководитель сектора компьютерных технологий МФП В.В. Михеев.
По договору с агентством ИНТЕРФАКС
сообщения членских организаций МФП
могут посылаться в его новостную ленту.
Кроме того, есть возможность проводить
пресс-конференции на базе агентства.
Концерн "Радио-Центр" представляет
МФП два раза в месяц по 25 минут
эфирного время на странице "Московские профсоюзы" радио-канала "Говорит Москва" (начало передач в 13.05).
Кстати, с недавних пор аудитория концерна резко увеличилась за счет перехода на дополнительное радиовещание
еще и в диапазоне FM. Участвовавший в
семинаре главный редактор газеты "Солидарность" А.В. Шершуков предложил
журналистам отраслевых профсоюзов

активизировать взаимодействие с этим
авторитетным корпоративным изданием.
Большой раздел семинара был посвящен обмену опытом информационной работы. Участники демонстрировали
свои рекламные материалы - плакаты,
буклеты, стенды, календари, а также периодические и тематические печатные
издания. Информационные материалы
Московской региональной организации
ПР РАН вывали у коллег большой интерес:
многие, прочитав газету, подходили с вопросами по поводу различных направлений работы академического профсоюза.
Представители профсоюзов делились
опытом проведения удачных пиар-акций.
Так, заведующая информационным отделом Профсоюза работников связи города Москвы Наталья Рожанская показала
видеофильм (лучше один раз увидеть!) о
том, как в проходит в их организации
"Профсоюзный День". Молодых сотрудников вывозят отдохнуть на природу и ненавязчиво рассказывают им о задачах и
достижениях профсоюза.
Примером успешного проекта, имеющего отношение к информационной
сфере, является и совместное детище
МФП и Палаты рабочих и служащих Верхней Австрии "Правовая информация и
консультация трудящихся Москвы через
Интернет", который многие знают под
именем "Профсоюзная Фемида". Это
один из самых посещаемых разделов
сайта МФП. Его востребованность постоянно растет: получить консультации по
трудовому праву и профсоюзной деятельности стремятся все больше людей.
Сотрудников информационных служб и
председателей профкомов призвали
пропагандировать в своих организациях
возможности этого ресурса.
* Органайзинг (в американском профдвижении) - процесс вовлечения в профсоюз и сохранения членства.
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Во время VI Конференции Московской региональной организации профсоюза работников РАН по утверждению
нового Устава МРО ПР РАН один из ее
делегатов задал вопрос не совсем по
повестке дня: почему уменьшается число членов профсоюза? Обсуждать этот
вопрос, естественно, не стали, упомянув лишь походя об одной из самых естественных для имеющегося возрастного состава причин выхода из профсоюза. Однако данная причина является далеко не единственной, не говоря уже о
том, что это скорее один из механизмов
уменьшения численности, чем ее причина.
В этой связи стоит обратить внимание
и на другие обстоятельства, не способствующие количественному (и качественному) росту организации. Полномасштабное обсуждение этой проблемы выходит за рамки данного текста, в
котором в качестве примеров представлены недавно опубликованные суждения нескольких активных работников
науки по теме роли и места профсоюза
в структуре академического сектора
науки и вообще в организациях, занимающихся научной деятельностью.
16 октября с.г. М.Гельфанд на форуме
"Бытие
российской
науки"
(Scientific.ru) в своем обращении к deton
(Н.Демченко) критически отозвался о
публикациях в сентябрьском выпуске
"Позиции" и в "НС" №8. Такая "затравка"
инициировала на форуме очередную
"дискуссию о профсоюзе", элементы
которой воспроизводятся ниже.
- Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî íåêîòîðàÿ âïîëíå áåññìûñëåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåòåíäóåò íà îñîáóþ ðîëü â ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè, ñîâìåùàÿ ôóíêöèè êîíòðîëÿ çà àäìèíèñòðàöèåé è ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè; ïîøòó÷íûé âûõîä èç
íåå àáñîëþòíî íè÷åãî íå ðåøàåò, åå
ïðîñòî êàòåãîðè÷åñêè íå äîëæíî áûòü â
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - èëè îíà äîëæíà
ïðåêðàòèòü âûïóñêàòü ñâîþ ãàçåòåíêó, à
òàêæå â èíûõ ôîðìàõ êà÷àòü ïðàâà, è
ñèäåòü òèøå âîäû/íèæå òðàâû, ïðîñòî
ðàçäàâàòü ïóòåâêè è ïîñîáèÿ òåì, êòî
ñ÷èòàåò âîçìîæíûì èõ ïðèíÿòü. (ÃÖ)
- À òóò óæ, èçâèíèòå, áóäåò ïðîñòðàííûé êîììåíòàðèé. Íå ìîãó íå çàìåòèòü,
÷òî óïîðñòâî â óïîòðåáëåíèè òîëüêî
Âàìè æå îäíîé èç âûäóìàííûõ äåôèíèöèé íå ïðèâîäèò ê îñîáîé äîêàçàòåëüíîñòè óòâåðæäåíèé. Áåçóñëîâíî, ñìåøíî,
åñëè áû Ñîöñòðàõ ("Ñîáåñ" - â åãî íûíåøíåé ôîðìå) çàíèìàëñÿ áû âîïðîñàìè
òðóäîâîãî ïðàâà è îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòíèêàìè è ðàáîòîäàòåëåì. Íî Ñîö-

октябрь 2009

Ðàçíûå ìûñëè
О ПРОФСОЮЗЕ
ñòðàõ óæå äàâíî îòäåëåí äàæå îò êîíòðîëÿ ïðîôñîþçîâ, íå ãîâîðÿ óæå î ïðÿìîì ðàñïîðÿæåíèè. È, ê ñëîâó ñêàçàòü,
îò÷èñëåíèÿ â ýòîò ôîíä ðàçà â äâà ïîáîëüøå, ÷åì ïðîôñîþçíûå âçíîñû è äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè. Âàñ
íèêòî äàæå ñïðàøèâàòü íå áóäåò è, åñëè Âû, ê ïðèìåðó, çàõîòèòå âûéòè èç
ñèñòåìû Ñîöñòðàõà - íèêòî Âàì íå ïîçâîëèò. Êàêèå ëèáî ôîðìû ðåãóëÿðíîé
îò÷åòíîñòè "ãëàçà â ãëàçà" â ýòîé ñèñòåìû òàêæå íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðåäîñòàâëÿþ Âàì ñàìîé ñóäèòü, íàñêîëüêî õîðîøî ðàáîòàåò Ñîöñòðàõ. Çàíÿòèÿ ïðîôñîþçà âîïðîñàìè ñìåæíûìè ñî ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè Ñîöñòðàõà, ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, îáúÿñíÿþòñÿ òîëüêî òåì, ÷òî "ñâîè"
(äîáðîâîëüíûå ïðîôñîþçíûå âçíîñû)
äåíüãè ïðîôñîþç èñïîëüçóåò íà ïîðÿäîê
ýôôåêòèâíåé. Ëþäè ýòî ïîíèìàþò - âîò
è îáðàùàþòñÿ â ïðîôñîþç. Ñ äðóãîé æå
ñòîðîíû, çàùèòà òðóäîâûõ ïðàâ ÷ëåíîâ
ïðîôñîþçà ÿâëÿåòñÿ ñòîëü æå çàêîííîé
(óñòàâíîé) ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè. Òåì
áîëåå âàæíîé, ÷òî åå áîëüøå íåêîìó
âûïîëíÿòü. Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ
ïðÿìî çàêðåïëåíî çà âûáîðíûìè îðãàíàìè. Òóò êàê ðàç òàêîé ñëó÷àé, êîãäà çàêîí îáÿçûâàåò ëþáîãî ãðàæäàíèíà, â
òîì ÷èñëå Âàñ, âîïðåêè ðàçíîãî ðîäà
àòàâèñòè÷åñêèì èíñòèíêòàì áûòü öèâèëèçîâàííûì ÷åëîâåêîì. (Ìèõàèë)
- Åùå ðàç ïîâòîðþ - ÿ íå âèæó íåîáõîäèìîñòè çàùèùàòü íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ îò ðàáîòîäàòåëÿ ñèëàìè ïðîôñîþçà,
ïîòîìó ÷òî êàæäûé èç íàñ çàâåäîìî çàùèùåí òåì, ÷òî êîíêðåòíî çíàåò è óìååò; íå çàâèñÿùàÿ îò ýòèõ ôàêòîðîâ "ïîãîëîâíàÿ" çàùèòà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ
êà÷åñòâà êàê â íàóêå, òàê è â îáðàçîâàíèè - ïîñëåäñòâèÿ ïå÷àëüíûå è äîëãîñðî÷íûå.
Âîïðîñ î ñîáåñå (ñîöñòðàõå) - âïîëíå
îòäåëüíûé, îí êàñàåòñÿ â îñíîâíîì ñëó÷àåâ ïîíèæåííîé òðóäîñïîñîáíîñòè, è ÿ
íè÷åãî íå èìåþ ïðîòèâ äåÿòåëüíîñòè
ïðîôñîþçíûõ àêòèâèñòîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè; íî ïîêà îíè ïðåòåíäóþò íà áîëüøåå - ñ÷èòàþ ñâîåé îáÿçàííîñòüþ ýòî
áåçîáðàçèå êîììåíòèðîâàòü. (ÃÖ)
- Íå ìíå ñóäèòü î âåñîìîñòè èçëîæåíèÿ. Íî åùå ðàç ïîä÷åðêèâàþ: òî, ÷òî
Âû íè÷åãî ïðîòèâ äåÿòåëüíîñòè ïðîôñî-

þçîâ â ñîöèàëüíîé ñôåðå íå èìååòå, âîâñå íå äåëàåò äîêàçàòåëüíîé èëè õîòÿ
áû óáåäèòåëüíîé âàøå îòíîøåíèå ê äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ â îáëàñòè òðóäîâûõ ïðàâ. Âàøè êîììåíòàðèè âåäü êàñàþòñÿ òîãî, ÷òî äåëàòü íå íàäî. Ïðè
ýòîì âû ïðèçûâàåòå ê öèíè÷íîìó íàðóøåíèþ çàêîíîâ è óìàëåíèþ ïðàâ ãðàæäàí. Âû ñ÷èòàåòå ÷òî çàêîíû ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì Âû æèâåòå, è ïðàâà âàøèõ ñîãðàæäàí - âðåäíû è îïàñíû äëÿ
ñôåðû Âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî, òðàãåäèÿ, êîíå÷íî, íî èñêëþ÷èòåëüíî Âàøà ëè÷íàÿ. À îðãàíèçàöèÿì
ìîæíî ïîñòàâèòü â âèíó ðàçâå ÷òî èçëèøíå ôîðìàëüíîå ñëåäîâàíèå çàêîíàì,
ñîáëþäåíèå èõ äëÿ âèäà - ÷òî, êîíå÷íî,
ïëîõî. (Ìèõàèë)
-- Íàäî íà÷àëüñòâó êîãî-òî íåóãîäíîãî
óâîëèòü - íàïðèìåð, àêòèâíî ïðîòåñòóþùåãî ïðîòèâ âïèñûâàíèÿ íà÷àëüñòâà â
êàæäóþ ñòàòüþ - à òóò, ïîíèìàåøü, êàêîé-òî ïðîôñîþç çà ÷åëîâåêà ýòîãî íà÷èíàåò âñòóïàòüñÿ... Áåçîáðàçèå! Ìåøàþò ðàáîòàòü! (Àëåêñàíäð Õîðîøèé)
- Ðàçãîâîð âñåðüåç ïðîèñõîäèò íå íà
çàêîíîäàòåëüíîì, à íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîëå. Íà ýòîì ïîëå ïðîôñîþçà ïðîñòî íåò, íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê îí
îôîðìëåí áóìàãàìè è çàêîíàìè; è àäìèíèñòðàöèè âåäü òîæå íåò... íà ýòîì ïîëå åñòü òîëüêî êîíêðåòíûå ëþäè ñ èõ
êîíêðåòíûìè îïóáëèêîâàííûìè ðåçóëüòàòàìè, â äðóãîé ïëîñêîñòè èäåò ðàçãîâîð. (ÃÖ)
- Ñîãëàñåí, ó ïðîôñîþçà òàêæå, êàê è
ó àäìèíèñòðàöèè, âñïîìîãàòåëüíûå, ñîäåéñòâóþùèå ôóíêöèè. È ÷åì ìåíüøå
îíè ïðîÿâëÿþòñÿ íà ýòîì ïîëå - òåì
ëó÷øå îðãàíèçîâàí ïðîöåññ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Õîòÿ ýòî áàíàëüíîñòü, ïðîñòèòå, íî ýòî òàê. (deton)
- Ïðè ÷åì òóò ïðîôñîþçíàÿ ãàçåòà, è
ìîæåò ëè âîîáùå îíà ñóùåñòâîâàòü? Îòâåò - íåò, òî÷íî íå ìîæåò, ïîñêîëüêó
âñïîìîãàòåëüíûå ôóíêöèè èñêëþ÷àþò
ïðîïàãàíäó è âîîáùå ëþáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé âçãëÿä íà âåùè. Õîòèòå ñëóæèòü
äåëó íàóêè? - òîëüêî âñïîìîãàòåëüíî, ïîæàëóéñòà, òèõî, íåïðèìåòíî, áåç ïðåòåíçèé íà ðåøàþùèé ãîëîñ, óæ òåì áîëåå
â ïðîñòûõ âîïðîñàõ óâîëüíåíèÿ íåýôôåêòèâíûõ ëþäåé - ïîòîìó ÷òî ýòî êëþ-
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÷åâîé âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî ëþáûå ïðèíöèïèàëüíûå óëó÷øåíèÿ ðîññèéñêîé íàó÷íîé ñèòóàöèè êðèòè÷åñêèì îáðàçîì çàâèñÿò îò ëèêâèäàöèè ëèøíèõ ëþäåé, òàêîâà ñóðîâàÿ ïðàâäà æèçíè. Íàäî, íàêîíåö, ïîíÿòü, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíîå ïîëå
âïîëíå ñàìîðåãóëèðóåìî: ëþáîé "íåñïðàâåäëèâî óâîëåííûé", åñëè îí õîòü
÷åãî-òî ñòîèò, íå ïðîïàäåò è áåç âñÿêîé
ïðîôñîþçíîé çàùèòû. À åñëè ïðîïàäåò
- çíà÷èò, îí íè÷åãî è íå ñòîèë, è èìåííî ïîýòîìó ïðîôñîþçíàÿ çàùèòà ñòîèò
ðîâíî íîëü. (ÃÖ)
- Îíà (ãàçåòà) äîëæíà ñóùåñòâîâàòü.
Âåäü ó ïðîôñîþçà èìåþòñÿ âíóòðåííèå
ïðîáëåìû, âïðî÷åì, êàê è ó ëþáîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè. Îáìåí îïûòîì, ïóáëèêàöèè, êàê ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ (óñòàâîâ, îò÷åòîâ è äð.), òàê è ñàìèõ äîêóìåíòîâ (Îòðàñëåâîå ñîãëàøåíèå, òèïîâîé êîëëåêòèâíûé äîãîâîð),
ïîëîæåíèå îá àòòåñòàöèè ðàñïðåäåëåíèå
ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è
äð. È ýòî, çàìåòüòå, íèêàêàÿ íå ïðîïàãàíäà. (deton)
- Ñóòü òîãî, â ÷åì ÿ ñîãëàñåí ñ ÃÖ
(è, äóìàþ, ìíîãèå ñîãëàñÿòñÿ ñ ýòèì) ýòî òî ïðîñòîå íàáëþäåíèå, ÷òî â äàííîé ñîöèàëüíîé ñðåäå ïðîôñîþç ñòàíîâèòñÿ (è íå ìîæåò íå áûòü) íåêèì ïðèäàòêîì àäìèíèñòðàöèè, îòâåòñòâåííûì
çà âêàðìàíèçàöèþ îïðåäåëåííîãî äîïîëíèòåëüíîãî íàëîãà íà íåèìóùèõ. (Âàêñìàí)
- Íå ìîæåò áûòü â íàóêå ïðîôñîþçà
- íè âî Ôðàíöèè, íè â Ðîññèè, íè â êàêîé âîîáùå ñòðàíå. Òâîð÷åñêèé òðóä íå
ìîæåò áûòü ïîðàáîùåííûì è íå íóæäàåòñÿ â çàùèòå îò ðàáîòîäàòåëÿ - òîëüêî
â çàùèòå îò èìèòàöèè è ôîðìàëüíîãî
îòíîøåíèÿ ê äåëó. (ÃÖ)
- Î êîì Âû ãîâîðèòå? Åñëè î íàó÷íîì ðàáîòíèêå, òî â êîíòðàêòå ïðÿìî
ãîâîðèòñÿ, çà ñêîëüêî åãî ïîêóïàþò, êòî
áóäåò ó íåãî íàäñìîòðùèêîì, êîãäà åãî
âûãîíÿò, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå çàñëóãè.
(Inf)

Приведенные выше примеры суждений о назначении и мере полезности
профсоюза демонстрируют, кроме
имеющегося пассивно-равнодушного
отношения, резко выраженное и последовательно отстаиваемое категорическое неприятие этой организации частью активных работников науки. Из
этого набора суждений видно также,
что многие из них, очень мягко выражаясь, никак нельзя назвать бесспорными,
если апеллировать к необходимой, в
том числе, и для творческих научных
работников, элементарной логике. Что
же касается резкости формы изложе-

ния этих суждений, то это обстоятельство, на наш взгляд, не должно быть непреодолимым препятствием для рассмотрения существа вопроса.
Не вдаваясь далее в анализ возможных причин возникновения подобных негативных по отношению к профсоюзу
настроений, подчеркнем здесь лишь
недопустимость их игнорирования путем умолчания или другими способами.
Реакция в подобных случаях должна
быть своевременной, содержательной
и взвешенной. Необходимо столь же
последовательно и принципиально пропагандировать свою точку зрения, принимая во внимание все сопутствующие
обстоятельства. Надо постоянно отдавать себе отчет о целях и задачах нашей деятельности, реалистически оценивая при этом ее слабые и сильные
стороны. Есть ли в нашей организации
такой взгляд на саму себя? Во всяком
случае, думается, что сейчас есть очередной основательный повод для представителей нашей организации взглянуть на нее со стороны с учетом всех
ее внешних и внутренних проблем.
Профсоюзы, как и многие другие общественные, политические и государственные структуры, существуют потому,
в частности, что у разных людей интересы и представления о реальности тоже
разные. Эти различия порождают реальные проблемы внутри институтов,
внутри РАН, равно как в стране и в мире. Очевидно, профсоюз "недорабатывает" в области объяснения и утверждения своего места в сложной структуре
взаимоотношений между людьми, если
число его "сторонников" убывает. Каков
реальный потенциал массовой организации в сравнении с индивидуальными
действиями тех, кто полагает себя самодостаточными в защите своих профессиональных интересов и на этом
основании считает профсоюз ненужной или даже вредной организацией? В
какой мере декларируемая позиция
профсоюза совпадает с его реальными действиями и достижениями? Хотелось, чтобы в обсуждении таких вопросов активнее участвовали сами члены
профсоюза. Авторитет и привлекательность профсоюза зависит, в конечном
итоге, от того, какие из реальных проблем он способен эффективно решать
своими силами или в союзе с другими
организациями.
Н.Г. Демченко, М.Ю. Митрофанов,
А.А. Самохин
Статья публикуется с сокращениями

Новости
Т тивное

радиционное еженедельное операсовещание руководства
профсоюза с октября проходит в формате телеконференции по Skype. Чтобы в
мероприятии могли принять участие
представители восточных районов страны, время проведения оперативки изменено: она перенесена на среду, 10.00.
С каждым неделей число участников телеконференции увеличивается.

Б Профсоюза работников РАН примет

ольшая команда представителей

участие в Съезде молодых ученых Российской академии наук, который намечен на 1-4 ноября. На съезд соберутся
представители Советов молодых ученых
(СМУ) всех учреждений центральной части РАН и депутаты от региональных отделений. В ходе мероприятия активно работающие СМУ обменяются опытом, обсудят возможности координации своей
деятельности и выберут из числа наиболее успешных лидеров Совет молодых
ученых РАН. Главной задачей съезда является закрепление в учреждениях РАН
талантливой молодежи и обеспечение
условий для ее научного и административного роста. Поэтому среди намеченных к рассмотрению вопросов - функционирование Центров коллективного пользования РАН, выделение институтам специальных ставок для молодых ученых,
перспективы обеспечения жилплощадью
принятых на работу специалистов. По
приглашению оргкомитета съезда представители профсоюза выступят на большинстве круглых столов. Намечено также
обсудить направления взаимодействия
профсоюза со СМУ.

В ников РАН на улице Вавилова 10-12

штаб-квартире Профсоюза работ-

ноября состоится очередное заседание
Совета профсоюза. В повестке дня мероприятия - обсуждение таких внутрисоюзных проблем, как план работы на 2010
год, стратегия и тактика профсоюза,
учеба профактива и воспитание молодых профсоюзных кадров, подготовка к V
съезду профсоюза и корректировка устава. Кроме того, на заседании будут
рассмотрены вопросы, касающиеся ситуации в РАН и международной деятельности профсоюза, в частности - взаимодействия с ВФНР.
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” »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÙËÎÓÒÓÙËË –¿Õ ÓÚ·Ë‡˛Ú Á‰‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚ÓÚ ÛÊÂ 80 ÎÂÚ - Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ. ƒËÂÍˆËˇ ÃÛÁÂˇ
ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÒÍÛÒÒÚ‚ ËÏ. ¿.—.
œÛ¯ÍËÌ‡ ‚˚ÒÂÎˇÂÚ ËÌÒÚËÚÛÚ ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚, ÌÂ ‰ÓÊË‰‡ˇÒ¸ Â¯ÂÌËˇ
Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ì‡Û˜ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÌÂ‚ÁË‡ˇ
Ì‡ „ÓÚÓ‚ˇ˘ËÂÒˇ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ‚
˝ÚÓÏ Á‰‡ÌËË ¬ÒÂÏËÌÓ„Ó ‰Ìˇ ÙËÎÓÒÓÙËË, Û˜ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ﬁÕ≈— Œ ‚
Ò‚ˇÁË Ò 80-ÎÂÚËÂÏ »‘ –¿Õ, ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ≈‚ÓÔ˚.
«‡Ï. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡
Ã–Œ œ– –¿Õ ¬.¿. ﬁÍËÌ ÔÓ·˚‚‡Î
Ì‡ ÒÓ·‡ÌËË, „‰Â ÓÔÂ‰ÂÎˇÎËÒ¸
ÒÔÓÒÓ·˚ Á‡˘ËÚ˚ ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Ò‚ÓËı
Ô‡‚, Ë ‚˚‡ÁËÎ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û »‘
–¿Õ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.
Ã˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ÔËÌˇÚÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂÏ Â¯ÂÌËÂ Ë ÓÚÍ˚ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÒÚ‡Ì˚ ÓÚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
»‘ –¿Õ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó Ì‡ ·‡ÁÂ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÙËÎÓÒÓÙÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡
√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
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Коллективы ИФ РАН и ГАУГН, принимая к сведению информацию о событиях последних месяцев,
связанную с активизацией деятельности администрации Государственного музея изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина с целью отторжения и
включения в планируемый "Музейный городок" занимаемых Институтом философии зданий по адресу: Москва, ул. Волхонка, 14/1, строения 5, 4 и
3, отмечают следующее:
1. Действия администрации ГМИИ и лично директора И.А. Антоновой носят недружественный
по отношению к коллективам ИФ РАН и ГАУГН характер.
2. Инициируемая руководством ГМИИ сомнительная в правовом отношении поспешность по
фактическому выселению Института философии
РАН из занимаемого им с момента создания в апреле 1929 года здания, прежде всего, наносит
серьезный ущерб той огромной работе, которую
выполняет коллектив института по подготовке
впервые проводимого в России по инициативе
ЮНЕСКО Всемирного дня философии.
Проведенная без надлежащего оформления и
уведомления Института постановка его зданий на
баланс ГМИИ, активность с целью получения в уп-

равление обеспечивающих жизнедеятельность
ИФ РАН систем и коммуникаций, инициативы по
проверкам с участием ГМИИ, а также совпавший
по времени с этой активностью акт вандализма все эти инициативы и действия в случае их доведения до конца сорвут Всемирный день философии, что приведет к международному скандалу,
существенно подорвет престиж России в мире.
3. Действия администрации ГМИИ противоправны, так как идут вразрез с Постановлением
Правительства РФ №464 от 18 июня 2008 года, в
статье 5 которого записано: "Федеральному
агентству по управлению государственным имуществом:
б) совместно с Российской академией наук
подготовить …предложения по размещению Института философии Российской академии наук;
в) закрепить на праве оперативного управления за ….ГМИИ им. А.С. Пушкина объекты недвижимости (здания, занимаемые ИФ РАН - ред.) после …их освобождения".
Более того, в "Плане основных мероприятий" по
созданию "Музейного городка", являющемся неотъемлемой частью Постановления Правительства РФ, действия со зданиями, занимаемыми Ин-

Ïðåçèäåíòó ÐÔ Ä.À. Ìåäâåäåâó
è ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíó
Îòêðûòîå ïèñüìî êîëëåêòèâîâ Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè ÐÀÍ
è Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ãóìàíèòàðíûõ íàóê

Ãëóáîêîóâàæàåìûå
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ è
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Âûíóæäåíû îáðàòèòüñÿ ê âàì â ñâÿçè
ñ êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ
â îòíîøåíèè çäàíèÿ Èíñòèòóòà ïî àäðåñó Âîëõîíêà,14/1.
Ñ XIX âåêà «Äîì íà Âîëõîíêå» ÿâëÿåòñÿ çíàêîâûì ìåñòîì ðîññèéñêîé ôèëîñîôèè. Çäåñü æèëè è ðàáîòàëè ëèäåðû çàïàäíè÷åñòâà è ñëàâÿíîôèëüñòâà Á.Í. ×è÷åðèí è È.Ñ. Àêñàêîâ. Çäåñü
ðîæäàëèñü ëó÷øèå èäåè íàøåé ãóìàíèòàðíîé è îáùåñòâåííîé ìûñëè. Íå ñëó÷àéíî èìåííî â ýòîì çäàíèè ñ ìîìåíòà ñâîåãî îñíîâàíèÿ â 1929 ã. ðàñïîëàãàåòñÿ Èíñòèòóò ôèëîñîôèè. Çäåñü ðàáîòàëè è ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü êðóïíåéøèå ó÷åíûå, ñèìâîëèçèðóþùèå îòå÷åñòâåííóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ êóëüòóðó. Èí-

ñòèòóò ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò âåäóùèå çàðóáåæíûå ìûñëèòåëè: íàøèìè ãîñòÿìè
áûëè Æ.-Ï. Ñàðòð, Æ. Äåððèäà, Ï. Ðèêåð, Þ. Õàáåðìàñ è äð. Â ñîçíàíèè ðîññèéñêîé è ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè ðóññêàÿ ôèëîñîôèÿ äàâíî è ïðî÷íî àññîöèèðóåòñÿ ñ "Äîìîì íà Âîëõîíêå". Â
Ìîñêâå, äà è â ñòðàíå â öåëîì, íåò äðóãîãî òàêîãî ìåñòà, êîòîðîå áûëî áû
ñèìâîëîì îòå÷åñòâåííîé ôèëîñîôñêî-ãóìàíèòàðíîé ìûñëè.
Â òå÷åíèå ðÿäà ëåò äèðåêöèÿ ñîñåäñòâóþùåãî ñ íàìè Ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäïðèíèìàëà ïîïûòêè ïîëó÷èòü äëÿ ñâîèõ öåëåé çäàíèå èíñòèòóòà. Ýòè ïîïûòêè ðåãóëÿðíî ïðîâàëèâàëèñü ââèäó ñîìíèòåëüíîñòè çàìûñëà è íàëè÷èÿ ïðàâîâûõ ïðåïÿòñòâèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåíîé ñîêðûòèÿ
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РАН и Государственного академического университета гуманитарных наук
ститутом философии, отнесены в последний его
раздел - "Перспективный план 2012 - 2015 годов".
* * *
Оценивая сложившуюся вокруг коллектива Института философии и занимаемых им зданий
ситуацию как крайне неблагоприятную для плодотворной и ответственной работы, коллективы
ИФ РАН и ГАУГН настоящим решением собрания, а также специальным Обращением к философской, научной, культурной и образовательной общественности, к Президенту и Правительству страны, к руководству Российской академии наук, заявляют о следующем:
1. Мы считаем недопустимым положение,
когда при определении перспектив и приоритетных задач развития страны общественным наукам вообще и философии в частности уделяется крайне малое место. Результатом такого отношения становится усиливающаяся деградация
культуры, прогрессирующий аморализм народа
и власти, снижение качества человеческого капитала. Страна не может выйти на необходимый
уровень экономического развития, поскольку
достижение целей инновационного развития

предполагает усилия не варвара, а культурного
человека.
Вынуждены напомнить об этом, поскольку в
пренебрежении к судьбе Института философии
РАН и занимаемого им здания, символизирующего гуманитарно-философскую мысль, мы видим одно из проявлений недооценки роли общественных наук в жизни страны.
2. На базе Института философии уже более
пятнадцати лет успешно работают философский и политологический факультеты Государственного академического университета гуманитарных наук, созданного специальным решением Правительства РФ и Российской академии
наук. В случае осуществления планов перемещения будет нанесен непоправимый ущерб не
только данным факультетам Университета, но и
самой идее интеграции академической науки и
образования.
3. Признавая важность развития музейного
дела, мы, вместе с тем, убеждены в порочности
предлагаемого способа реализации этой задачи: развития одного культурно-духовного явления
- ГМИИ, за счет уничтожения другого - ИФ РАН.
Институт философии на Волхонке - один из исто-

рических символов страны, ее философско-гуманитарной мысли. Перемещение Института в
любое другое здание разрушит то, что составляет сущность исторической памяти - единство человека, истории и места.
Вопросы о помещениях для ГМИИ им.
А.С.Пушкина и создания "Музейного городка"
вполне можно решить таким образом, чтобы не
только не перемещать Институт философии
РАН, а, напротив, использовать его потенциал в
научно-просветительских целях. Публичную культурно-просветительскую деятельность коллектив
Института ведет постоянно и готов к ее расширению, в том числе - и совместно с ГМИИ.
Решение собрания
1. Последовательно проводить работу по
обеспечению всех законных мер по защите зданий Института от любых противоправных акций.
При необходимости прибегнуть к организации
публичных акций с целью доведения до общественности страны отстаиваемых коллективами
позиций
2. Для решения этой задачи создать Комиссию из сотрудников ИФ РАН и представителей
ГАУГН.

ðÿäà ïðèíöèïèàëüíûõ þðèäè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ (â ÷àñòíîñòè, àðåíäíîãî
äîãîâîðà ÈÔ ÐÀÍ äî 2019 ãîäà) äèðåêöèè ìóçåÿ óäàëîñü â ðàìêàõ ïðîåêòà
ñîçäàíèÿ «Ìóçåéíîãî ãîðîäêà» äîáèòüñÿ ðàìî÷íîãî ðåøåíèÿ î ïåðåäà÷å çäàíèÿ èíñòèòóòà â ñâîå âåäåíèå. Ðåøåíèå
ïðèíÿòî ñ óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
Èíñòèòóòó ôèëîñîôèè ÐÀÍ "ðàâíîöåííîãî ïîìåùåíèÿ" è òîëüêî ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ çäàíèÿ ïî àäðåñó Âîëõîíêà,14/1. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé ÷àñòè ïðîåêòà ïðåäóñìîòðåíà íå ðàíåå 2012 - 2015
ãã.
Òåì íå ìåíåå, óæå ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ôîðñèðîâàòü ýòîò ïðîöåññ ñ âîïèþùèìè íàðóøåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåøåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà è ðåãëàìåíòà ðàáîòû
îðãàíîâ âëàñòè. Â öåëÿõ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà äèðåêòîð ìóçåÿ È.À. Àíòîíîâà â
ñâîèõ îáðàùåíèÿõ â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè èñïîëüçóåò ññûëêè íà
íåèçâåñòíûå íàì ðåøåíèÿ, â ÷àñòíîñòè
- íà ÿêîáû ñóùåñòâóþùåå ïîðó÷åíèå î
âûñåëåíèè èíñòèòóòà ñ 1 íîÿáðÿ 2009
ã., ÷òî ïðÿìî ïðîòèâîðå÷èò ðåøåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18 èþíÿ 2008 ãîäà. Òàêîå ðåøåíèå ïðåäïîëàãàëî áû
âûñåëåíèå Èíñòèòóòà åùå äî ïðîâåäå-

íèÿ â ýòîì ãîäó â íàøåì çäàíèè Âñåìèðíîãî äíÿ ôèëîñîôèè, ó÷ðåæäåííîãî
ÞÍÅÑÊÎ è ïîääåðæàííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â ñâÿçè ñ 80-ëåòèåì Èíñòèòóòà - êðóïíåéøåãî ôèëîñîôñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ Åâðîïû. Èíñòèòóò ðåãóëÿðíî
ïîñåùàþò åãî íîâûå "õîçÿåâà" è êîìèññèè, ÷òî ñòàâèò íà ãðàíü ñðûâà ïðîâåäåíèå ïðåñòèæíîãî äëÿ ñòðàíû ìåæäóíàðîäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïåðåäà÷à íàøåãî çäàíèÿ Ìóçåþ çàïëàíèðîâàíà ïîä ïðîåêò ñîçäàíèÿ â
íåì "Ìóçåÿ êëàññè÷åñêîãî èñêóññòâà".
Íî â ýêñïîçèöèîííûõ öåëÿõ â íàøåì
çäàíèè ðåàëüíî èñïîëüçîâàòü ëèøü íåñêîëüêî îòäåëüíûõ ïîìåùåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ëèøü ìèçåðíóþ äîëþ åãî ïîëåçíîé ïëîùàäè. Ó îáùåñòâåííîñòè
ñêëàäûâàåòñÿ óñòîé÷èâîå âïå÷àòëåíèå,
÷òî çà âñåì ýòèì ñòîÿò êîììåð÷åñêèå
è èíûå èíòåðåñû, èìåþùèå ìàëî îáùåãî ñ èíòåðåñàìè êóëüòóðû è ðàçâèòèÿ
ìóçåéíîãî äåëà.
Ãëóáîêîóâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâà! Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì
óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ:
1. Îñòàíîâèòü äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå ñ íàðóøåíèÿìè Çàêîíà, èãíîðèðóþùèå êëþ÷åâûå ìîìåíòû ðåøåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà è íàðóøàþùèå ðåãëà-

ìåíò ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè; äåçàâóèðîâàòü íåïðàâîìåðíûå
ðåøåíèÿ è àêòû è âåðíóòü ñèòóàöèþ â
èñõîäíîå ñîñòîÿíèå; íàçíà÷èòü ñëóæåáíîå ðàññëåäîâàíèå ñ öåëüþ âûÿâèòü
ïðè÷èíû âîçíèêøèõ íàðóøåíèé;
2. Âåðíóòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà î öåëåñîîáðàçíîñòè âûñåëåíèÿ èíñòèòóòà è ïåðåäà÷è åãî çäàíèÿ ìóçåþ;
ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ ïóáëè÷íî è
îòêðûòî.
Îáðàùàÿñü ê âàì, ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî íåäîïóñòèìî áëàãîäåòåëüñòâîâàòü îäíó îòðàñëü êóëüòóðû çà ñ÷åò
ðàçðóøåíèÿ äðóãîé, íè÷óòü íå ìåíåå
âàæíîé. Íåäîïóñòèìî ðàäè ðàçìåùåíèÿ
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïóñòü äàæå ñàìûõ
øåäåâðàëüíûõ ïîëîòåí îïóñòîøàòü
äîì, ñòàâøèé ðîäíûì äëÿ öåëîãî êîëëåêòèâà, âêëþ÷àþùåãî ðÿä àâòîðèòåòíûõ àêàäåìèêîâ, 126 äîêòîðîâ è 107
êàíäèäàòîâ íàóê. Ñîõðàíåíèå Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè ÐÀÍ â åãî ðîäíîì äîìå
íè â êîåé ìåðå íå ïîìåøàåò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ìóçåéíîãî ãîðîäêà», íî,
íàîáîðîò, ïðîäåìîíñòðèðóåò åäèíñòâî
íàøåé õóäîæåñòâåííîé è èíòåëëåêòóàëüíîé êóëüòóðû, òîðæåñòâî çàêîííîñòè
è ÷åëîâå÷åñêîé ïîðÿäî÷íîñòè.
20 îêòÿáðÿ 2009 ã.
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июль, август 2009

Цвета времени

октябре начались юбилейные мероприятия, посвященные 250-летию Государственного геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН. Согласно утвержденному Академией наук плану, они будут
проходить вплоть до конца 2010 года и включат
в себя цикл научных семинаров и лекций по
проблемам геологии и наследию академика
В.И. Вернадского, организацию различных тематических выставок на территории музея, а
также Всероссийскую олимпиаду школьников

В

"Земля и человек" и фестиваль авторской бардовской песни "Держись, геолог". Открыли же
юбилейные празднества торжественное собрание коллектива музея и Международная
научная конференция "Геология: история, теория, практика", состоявшиеся 14-16 октября.
Редколлегия "Научного сообщества" побывала в Государственном геологическом музее
незадолго до начала официальных мероприятий. Председатель профкома ГГМ РАН
старший научный сотрудник Научно-просветительского отдела Светлана Кирилловна Пухонто предложила нам посмотреть, как готовится к открытию совершенно новая, созданная к юбилею музея экспозиция, и пообщаться
с сотрудниками, размещающими на витринах
и стендах свои коллекции. Экскурсия получилась увлекательной: процесс всегда интереснее, чем результат. Мы стали одними из первых посетителей нового огромного зала ГГМ
"Эволюция Земли": будущее масштабное панно лепилось буквально у нас на глазах. Это хронология истории развития Земли, запечатленная в образцах горных пород и минералов,
флористических и фаунистических остатках.
Для экспозиции использованы основные экспонаты геологического музея.
С.К. Пухонто показала нам свою экспозицию, посвященную истории развития растительного мира. В этой части зала посетители
увидят не только отпечатки ископаемых растений, но и древние ландшафты далекого прошлого, показывающие, как менялось "зеленое
лицо" планеты на протяжении 400 млн. лет.
Об идее выставки, реализованной с применением современных проектировочных подходов, методов и технологий, нам рассказал
Александр Алексеевич Белов, зав. Научнопросветительского отдела.
- Дизайнер, придумавший оформление зала, вдохновился темой геохронологической

(стратиграфической) шкалы, - сообщил он. Как известно, история Земли разделена на
эпохи по важнейшим событиям, выявленным
палеонтологами. На геохронологической шкале, как и на геологической карте, отрезки времени окрашены в разные цвета. Эти-то "цвета
времени" использованы при оформлении интерьеров зала. Каждую геологическую эпоху
иллюстрируют образцы, органично вписанные
в панораму, которая рисует обстановку, существовавшую на Земле в периоды формирования этих пород. У музея богатейшие фонды,
они собирались много лет, и для этой выставки
мы выбираем из запасников самые выразительные, хорошо сохранившиеся образцы…
В загадочной полутьме зала (освещение работало не на полную мощность) сотрудники
музея вносили завершающие штрихи каждый
в "свой" исторический период развития нашей
планеты. Они заботливо пристраивали на витринах образцы и волновались, как сложится
картина в целом. Выяснилось, что не всем по
душе дизайнерские изыски, примененные при
оформлении зала. Одни не одобряли слишком яркие сине-желтые тона раскраски стен.
Другие жалели, что в зале заложили окна, и
теперь здесь только искусственное освещение. Говорили ученые и о том, что структура
экспозиции слишком жестко подчинена дизайну, в результате чего страдает содержательная часть.
- В музейном деле все очень непросто: много субъективных моментов, приходится постоянно балансировать между различными ипостасями, - рассказал нам Валерий Федорович Смолькин, зав. сектором Отдела фондов:
- С одной стороны, музей - место хранения
информации - экспонатов и коллекций, как архив или библиотека. С другой стороны, знания
здесь должны не лежать мертвым грузом, а передаваться посетителям, очень различным по
образовательному уровню, возрасту, интересам.
Наш музей на протяжении практически всех
250 лет своего существования являлся одновременно исследовательским институтом и
просветительским центром. Среди наших сотрудников есть и ученые, и профессиональные
музейные работники. Поэтому нам удается
соблюдать паритет: не уходить в "чистую науку" и не снижать уровень подаваемой информации в угоду развлекательности. "Раскрыть
камень", интересно рассказать не о сверкающем бриллианте, а о невзрачном на вид граните - очень сложная задача. Тем более, что о
геологии люди у нас имеют очень слабое
представление. Раньше в гимназиях ее препо-
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давали как отдельную науку, а в советской
школе стали "проходить мимо" в курсе географии. Так что начинать нашим экскурсоводам
приходится практически с нуля. При этом многим из них удается заинтересовать посетителей настолько, что они приходят в музей еще и
еще раз.
Чтобы привлечь в музей нашего избалованного зрелищами современника, необходимо
внедрять новые формы работы с посетителями, постоянно совершенствовать организацию музейного пространства. Именно поэтому в Государственном геологическом музее с
интересом ждут, как оценит публика новую, по
сути, экспериментальную, экспозицию.
- После пробной эксплуатации мы будем дорабатывать оформление зала в зависимости
от реакции людей, - сообщил Георгий Борисович Наумов, зам. зав. Отдела геологии и
рационального природопользования. - Нам кажется, что идея представить 4,5 млрд. лет земной истории в одном пространстве должна
найти отклик у посетителей. Ведь им представляется уникальная возможность - увидеть воочию запечатленную в камне историю планеты. Посмотрите на эти отпечатки растений и
живых существ на "первых фотокарточках" пластах горных пород: окаменелости прекрасно сохранили даже отпечатки перепонок
крыльев доисторических птиц, детали строения
листьев древних деревьев.
Зачем в зале поставили искусственные чучела мамонтов? В музейном деле есть такое
понятие - радость узнаваемого. Если человек,
особенно ребенок, увидел что-то знакомое,
предмет разговора становится ему интересен, это направление можно развивать, давать дополнительные сведения. Еще один способ привлечь внимание зрителя - использование разнообразных форм донесения информации. На огромном мониторе, размещенном
в центре зала, экскурсионным группам будут
показываться видеофильмы.
Старший научный сотрудник ГГМ Зоя Анто-
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новна Бессуднова, долгое время являвшаяся
председателем профкома ГГМ, показала нам
зал, посвященный истории самого Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского. До настоящего времени такой экспозиции в ГГМ не было: к определенным датам
собирались лишь временные выставки по тем
или иным периодам жизни музея или его коллекциям. К юбилею решено было подготовить
полномасштабную постоянно действующую
"историческую страничку". Витрины прекрасно отремонтированного просторного зала,
где она должна разместиться, во время нашего визита еще пустовали, к ним вот-вот должны
были подвести свет.
- История Государственного геологического
музея связана с именами выдающихся ученых
и меценатов, - рассказала Зоя Антоновна. Наши сотрудники подобрали самые интересные материалы из истории коллекций, которыми они занимаются. В рамках этой выставки
мы хотим также показать новые научные на-

правления, зародившиеся в музее. До 1918
года он был единственным геологическим учреждением в Москве, здесь велись серьезные
исследования по геологии, палеонтологии, минералогии, были оборудованы великолепные
лаборатории. Даже когда В.И. Вернадский переехал работать в Петербург, став членом
Академии, он часто брал в музее образцы и
реактивы для проведения исследований…
Прощаясь с нами, сотрудники ГГМ просили
передать приглашение посетить преобраившийся к юбилею музей своим коллегам по
Академии наук. "Приходите с детьми и внуками, не пожалеете!" - говорили они.

Активный профком ГГМ в полном составе. Слева направо: Е.В. Коврова,
Г.П. Хомизури, С.К. Пухонто (председатель), А.А. Белов

Надежда ВОЛЧКОВА
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Институту Африки РАН - 50 лет!

7

октября свое 50-летие отметил Институт Африки РАН. Редакция "Научного сообщества побывала на этом
мероприятии по приглашению председателя профкома института М.Л. Вишневского. Знаменательно, что празднование юбилея, началось с награждения заслуженных
сотрудников, в том числе профсоюзными
знаками отличия. Вице-президент Профсоюза РАН А.В. Кузнецов в торжественной
обстановке вручил ветеранам института
Почетные грамоты РАН и профсоюза.
До начала юбилейного заседания нам
удалось поговорить с директором Института Африки членом-корреспондентом РАН
А.М. Васильевым (на фото вверху). Мы попросили его рассказать об истории создания института, его достижениях и перспективах. Оказывается, решение о создании института принял Н.С. Хрущев после встречи с защитником гражданских
прав афроамериканцев Уильямом Дюбуа,
масштаб личности которого поразил генсека (см. фото на стр. 21). В те годы интерес Советского Союза к Африке начал
расти в связи с деколонизацией Черного
континента. СССР приветствовал провозглашение независимости каждой из африканских стран, предлагал им установить
дипломатические отношения и поддержи-

вал те государства, которые провозглашали марксистские лозунги.
Рождение Института Африки положило
начало становлению российской африканистики как целостной науки, сообщил
Алексей Михайлович. До этого данное научное направление развивали отдельные
африканисты, в основном лингвисты. За 50
лет жизни ИА РАН его сотрудники опубли-

больше ученых, чем в других странах. В
США на конференции порой съезжается
до 2,5 тысяч африканистов, а у нас всего
100 научных сотрудников. Однако Институт
Африки обладает мощной научной базой,
на основе которой его коллектив способен
генерировать идеи в области российскоафриканского сотрудничества и развития
африканских стран.

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Èíñòèòóòà Àôðèêè ÿâëÿåòñÿ çàíèìàåìîå èì çäàíèå - òèïè÷íîå
èòàëüÿíñêîå ïàëàööî â öåíòðå Ìîñêâû. Ïîñòðîéêó ýòîãî äîìà â íà÷àëå ÕÕ âåêà çàêàçàë
çíàìåíèòîìó àðõèòåêòîðó àêàäåìèêó Èâàíó Æîëòîâñêîìó êóïåö 1-é ãèëüäèè Ãàâðèèë Òàðàñîâ, òîðãîâàâøèé âàòîé, íåôòüþ, çåðíîì. Æèëûì çäàíèå íèêîãäà íå áûëî. Ñòðîèòåëüñòâî
åãî åùå íå çàêîí÷èëîñü, êàê ãðÿíóëè ñîáûòèÿ 1917 ãîäà. Ïîñëå ðåâîëþöèè äî 1937 ãîäà
çäàíèå çàíèìàë Âåðõîâíûé Ñóä ÑÑÑÐ, ïåðåä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé çäåñü ðàñïîëàãàëîñü ïîñîëüñòâî Ãåðìàíèè, çàòåì Ïîëüøè. Èíñòèòóò Àôðèêè ïîëó÷èë ýòî çäàíèå â
1979 ãîäó. Èíòåðüåðû îñîáíÿêà ïîðàæàþò ðîñêîøüþ è îäíîâðåìåííî èçÿùåñòâîì: êîëîííû, êàìèíû, ðàñïèñàííûå èçâåñòíûìè òåàòðàëüíûìè õóäîæíèêàìè ïîòîëêè, óþòíûé âíóòðåííèé äâîðèê. Àðõèòåêòóðà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ ïðè÷óäëèâî ñî÷åòàåòñÿ ñ "àôðèêàíñêîé íà÷èíêîé": ñòåíû èíñòèòóòà óêðàøåíû ïðåäìåòàìè èñêóññòâà ×åðíîãî êîíòèíåíòà - ìàñêàìè,
êàðòèíàìè, ãîáåëåíàìè, à òàêæå êðàñî÷íûìè ôîòîãðàôèÿìè, ðèñóþùèìè æèçíü ñîâðåìåííîé
Àôðèêè.
ковали 1500 книг, посвященных историческим, социально-экономическим, этнокультурным и политическим проблемам африканских государств.
- Наш центр африканистики является едва ли не самым крупным в мире, - заявил
А.М. Васильев. - Это не означает, что у нас

Институт Африки РАН является базовой
организацией для деятельности Научного
совета РАН по проблемам Африки, основная задача которого - координация научных исследований по этому профилю, проводимых в институтах РАН и высших учебных
заведениях России. Значительное место в
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деятельности Научного совета занимает
подготовка и проведение российских и
международных конференций. Раз в три
года мы проводим всероссийские форумы
африканистов с участием коллег из дальнего и ближнего зарубежья.
- Востребованы ли сегодня возможности института?
- В 90-е годы, когда отечественные бизнес был занят переделом собственности,
ему было не до Африки. Сегодня Африка
становится одним из наиболее привлекательных регионов для наших крупных компаний: это и кладезь разнообразных ресурсов, и потенциально привлекательный
рынок. В обществе и в руководстве страны
крепнет понимание, что сотрудничество с
африканскими государствами отвечает
интересам обеих сторон, и базироваться
оно должно на фундаментальной научной
основе. С нами консультируются, нашим
ученым заказывают аналитические исследования руководители страны, дипломаты,
бизнесмены. Немалая часть тиража ежемесячного журнала "Азия и Африка сегодня", который мы издаем совместно с Институтом востоковедения РАН, уходит за
рубеж, в том числе - в страны бывшего
СССР. Одно и доказательств того, что наши
результаты востребованы - многочислен-

Д.Сафонов

ные поздравления и благодарности представителей научно-образовательного сообщества, российской власти, сотрудников дипломатических служб, присланные в
институт в связи с юбилеем.
- Идет ли в институт молодежь?
- Очередь из желающих устроиться к нам
на работу постоянно растет. Но, как и во
всей академии, у нас очень плохо со свободными ставками: во время пилотного
проекта прошло их сокращение, выгонять
же на нищенские пенсии уважаемых
людей мы не можем. Вот недавно предоставили последнюю оставшуюся десятую
часть ставки молодому ученому, и больше
вакансий пока нет…
Один из путей передачи знаний от старшего поколения молодежи - руководство
диссертантами. В институте сильная аспирантура, в которой вместе с россиянами
обучаются, проходят стажировку и готовят
диссертации граждане иностранных государств (в том числе СНГ). Со дня образования института в аспирантуре прошли
обучение и защитили диссертации более
130 иностранных граждан.
Во время чествования института выступили представители дипломатического корпуса. Заместитель министра иностранных
дел РФ А.В. Яковенко зачитал поздравления от Президента России Д.А.
Медведева и министра иностранных дел С.В. Лаврова. От имени
своих коллег институт приветствовал дуайен (старшина) корпуса
африканских
дипломатов
в
Москве. Выступил
на юбилее даже
первый советский
посол в странах
Африки Дмитрий
Сафонов, недавно отметивший 100-летний юбилей (фото
внизу). Вспоминая советские годы, он отметил, что Институт Африки, без преувеличения, являлся связующим звеном между
СССР и африканскими странами. По словам кадрового дипломата, все послы, отправлявшиеся работать в Африку, перед
отъездом обязательно приходили в институт за консультациями, а, вернувшись на
родину, не забывали поделиться с научными сотрудниками свежей информацией.
Руководство РАН и коллеги из других научных и образовательных центров характеризовали Институт Африки как головной
научно-исследовательский центр по изучению африканских проблем, координирую-

щий исследования по этим направлениям.
Большинство из выступавших крупных ученых и политиков сетовало на то, что Россия
недостаточно активно ведет внешнюю политику в отношении Африки. Между тем,
США и Китай постоянно наращивают свое
присутствие на Черном континенте. Китай,
к примеру, маскирует экономическое
превосходство, декларируя тезис общности судеб и задач. В итоге на Африканском
континенте действуют многие сотни китайских торговых компаний, десятки центров
содействия инвестициям и торговле, а в
нефтяном импорте Китая четверть составляет африканская нефть.
"Мы занимаемся Африкой меньше, чем
она того заслуживает", - этим заявлением
один из маститых поздравителей академик
Евгений Примаков охарактеризовал как
нынешнее невеселое состояние отечественной дипломатии, так и блестящие перспективы ИА РАН. Это значит, институту
предстоит большая работа, и впереди у
него еще много славных достижений.
Празднование юбилея проходило в неформальной обстановке: приветственные
речи перемежались выступлениями ансамбля "Гренада" Института Латинской
Америки и вокально-танцевальной группы
африканских студентов.
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Председатель профкома Института
Африки РАН Михаил Леонидович Вишневский рассказал нам, что в профорганизацию института входит 65 человек. Поскольку сотрудники часто едят в экспедиции и командировки, экскурсионное направление деятельности профком не
практикует. Совместно с дирекцией он
проводит новогодние вечера и праздник
8 марта, оказывает работникам материальную помощь. Председатель профкома ведет индивидуальную работу с членами профсоюза: люди делятся своими
проблемами, и он старается помочь в их
решении.
Надежда ВОЛЧКОВА
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Как здорово,
Вот уже второй год подряд в сентябре
инициативная группа Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН при
поддержке профкома и дирекции
проводит фестиваль авторской песни.
Встреча бардов из разных городов
Подмосковья и почитателей их таланта
(в основном, сотрудников ФИРЭ) проходит на базе детского оздоровительного лагеря "Старт". В этот раз песенное действо разворачивалось в интерьерах, украшенных рисунками самодеятельных художников. Опыт взаимодействия жанров был признан интересным, и
организаторы решили его развивать: художникам, не меньше, чем бардам,
нужна оценка заинтересованных зрителей.
Открывая фестиваль, директор ФИРЭ
РАН Андрей Иванович Панас обратился
с напутствием к его организаторам.
- Один фестиваль - эпизод, второй повторение события, и только после
проведения третьего можно говорить о
рождении традиции, - отметил он. - Наш
лагерь не зря именуется "Старт", он
очень подходит для обкатки всевозмож-

ных начинаний. Стартуйте, а мы вас
поддержим!
Со стихотворным приветствием к гостям и участникам фестиваля обратилась Элла Францевна Ланичкина, много
лет заведовавшая беспокойным лагерным хозяйством.
Здесь все равны - и малый, и большой,
Регалии здесь не имеют веса.
Здесь люди творчества с красивою
душой
И музыки ажурная завеса.
Сюда пришли мы разною дорогой.
Венки из песен и стихов сплелись.
Отринься, зло, останься за порогом,
Здесь мир другой, здесь барды собрались.
В "Старте" действительно собрались и
"большие", и "малые": юные начинающие поэты и ветераны бардовского движения, пишущие стихи и музыку "для себя" любители и постоянно участвующие
в фестивально-концертной деятельности профессионалы. Порадовали своими выступлениями известные мастера Виктор Дурицын и Людмила Киливник,
Виктор Попов, Борис Подберезин, Наталья Сосновская. По признанию участни-

что все мы здесь
ков встречи, в такой камерной обстановке выступления мэтров самодеятельной песни звучат иначе, чем в огромных
залах.
Вечер вела сотрудница ФИРЭ программист Зоя Мартынова, человек многогранно одаренный. Она преподает
английский язык в местной гимназии,
сочиняет стихи, пишет сценарии для театральных постановок. Открывая фестиваль, она рассказала о городском
конкурсе поэтов-переводчиков, одним
из организаторов которого сама является, и прочитала стихи авторов, победивших в конкурсе нынешнего года.
Очень талантливыми людьми оказались
жители наукограда Фрязино - школьники, студенты, взрослые, профессии которых никак не связаны с гуманитарной
сферой.
Что сказать о концерте? О выступлениях бардов писать сложно - их надо
слушать. В следующем году организаторы фестиваля "Старт" предлагают всем
читающим эти строки влиться в ряды
зрителей и исполнителей. "Научное сообщество", со своей стороны, постарается заранее распространить ин-

формацию о фестивале. Сегодня же
мы предлагаем вам если не услышать,
то хотя бы увидеть, как все происходило,
с помощью фотографий Н.В. Андрюшова.
По окончании встречи члены редакции "НС", приглашенные в "Старт" профкомом института, попросили директора
ФИРЭ РАН А.И. Панаса рассказать о
том, как начинался этот фестиваль и почему администрация поддерживает эту
инициативу.
- В нашем институте появилась команда активных людей, которые пытаются,
не побоюсь этого слова, расшевелить
коллектив, - отметил Андрей Иванович. Ирина Жукова, Галина Светличная, Татьяна Веденеева, Ольга Кайсина при поддержке профкома и администрации организовали в ФИРЭ тренажерный зал,
придумали этот фестиваль. Жизнь в институте в последнее время буквально
заиграла новыми красками. Возродилась стенная печать - вывешиваются газеты с репортажами о прошедших мероприятиях. Есть люди, которые считают,
что это не нужно, на рабочем месте надо работать. Но я как директор пони-

маю, что живая и творческая атмосфера - важный момент рабочего процесса, поэтому стараюсь не оставаться в
стороне, помогать.
Фестиваль начался с идеи вывезти сотрудников института с семьями на природу после окончания сезона в детском
оздоровительном лагере. Мы гордимся
тем, что сумели сохранить свой лагерь,
что он каждое лето принимает детей. На
зимние посещения лагерь не рассчитан, а вот осенью на выходные туда выезжать можно. Люди с удовольствием откликнулись на приглашение дирекции и
профкома, в прошлом году приехало
много народу: собирали грибы, играли
в футбол и волейбол, пели песни у костра.
Вдохновленные организаторы решили
провести фестиваль музыки и поэзии и
пригласили выступить на нем знакомых
бардов и поэтов. Все участники были
просто в восторге и требовали повторения. В этом году решено было продолжить традицию и вновь провести фестиваль авторской песни. Я считаю, дубль
удался...
Надежда ВОЛЧКОВА

Николай АНДРЮШОВ
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ÀÂÚÓÏ 2009 „Ó‰‡ ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı
‰ÂÚÒÍËı Î‡„Âˇı ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡
ÓÚ‰ÓıÌÛÎÓ 6849 ‰ÂÚÂÈ. ‡Í ‚ÒÂ„‰‡, ÔÓ
˜ËÒÎÛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ô‡Î¸ÏÛ ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡
‰ÂÊËÚ ƒŒÀ "◊ÂÌÓ„ÓÎÓ‚Í‡": Ú‡Ï
ÓÁ‰ÓÓ‚ËÎËÒ¸ 3039 Â·ˇÚ, Ë Â˘Â 1607

Летний отдых
детей под
угрозой срыва!
Ситуация с организацией летней
детской оздоровительной компании
2010 года вызывает серьезную тревогу.
Принятый 24 июля закон №213-ФЗ предусматривает изъятие из сметы Фонда
социального страхования РФ статьи на
организацию детского отдыха. Как известно, из этого фонда оплачивалось
более 50% стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. Таким
образом, действовавший механизм оплаты путевки сломан. Что же предлагается вместо него? Неизвестно. И второй вопрос: где взять средства на компенсацию стоимости путевок?
Московская региональная организация ПР РАН направила письма
Председателю МФП М.Д. Нагайцеву и
Председателю Правительства РФ В.В.
Путину с просьбой ускорить разработку механизма финансирования
детского оздоровительного отдыха.
На проходившем 7 октября Совете
Московской федерации профсоюзов
этот вопрос был затронут несколькими
отраслевыми профсоюзами. В результате было принято решение поручить членам Московской трехсторонней комиссии от МФП выйти с предложением о создании рабочей группы
по анализу социальных последствий
принятия закона №213-ФЗ в части лишения социальных доплат на организацию отдыха детей и рабочих.
По информации зам. председателя
Совета ПР РАН А.С. Миронова, Правительство РФ представило в Государственную Думу РФ проект бюджета
страны на 2010 год, где финансирование летнего отдыха детей не включено в смету ФСС.
Зам. председателя Исполкома
МРОПР РАН В.А. Юркин

ÏÎ‡‰¯Ëı ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ ÔÓÒÂ˘‡ÎÓ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ Î‡„Â¸ "»ÒÍÓÍ‡". ƒŒÀ "œÓÂ˜¸Â" Δ ” –¿Õ Á‡ ÚË ÒÏÂÌ˚
ÔËÌˇÎ 627 Â·ˇÚË¯ÂÍ. Õ‡ ·ÂÂ„ ÏÓˇ ‚ ƒŒÀ "ﬁÊÌ˚È" »œ’‘ –¿Õ
‚˚ÂÁÊ‡ÎË 500 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ‚ ƒŒÀ ›«Õœ

"Education WOW!"
èëè ïàðà ñëîâ çà ëåòíåå îáðàçîâàíèå
Слово первое:
"А воз и ныне там"
Разговор о том, что такое Международная компьютерная школа (МКШ)
Института математического моделирования РАН следует начать издалека со школы обычной. На пропыленных полках архивов памяти у каждого лежит папочка воспоминаний о "школьных годах
чудесных". Если ее полистать чуть внимательнее, чем обычно, если смахнуть пыль
и соскрести глянец, то на центральном
месте внезапно окажутся воспоминания
о чем угодно, только не о том что, происходило на уроках. Вспомните: любимыми в школе были два-три предмета (один
из которых - физкультура), на остальных
учеба тянулась "как удав по стекловате".
Задумавшись о причинах такой организации рабочего процесса в школе, мы
придем к парадоксальному выводу: школа как социальный институт только декларирует цели - дать ребенку знания и
обучить его процессу овладения знанием.
"Целеполагание" учебного процесса в
средней школе включает, во-первых, социализацию юного члена общества, то
есть включение его в работающий коллектив и принятие норм поведения в
этом коллективе; во-вторых - сообщение

ученику ряда навыков (подчеркиваю навыков, не знаний), важных для его
дальнейшего существования. Знаниями
как таковыми и всей сопутствующей "обвязкой" обычно занимается высшая школа, для средних же учебных заведений
характерно полное системное равнодушие к овладению знанием, точно описываемое армейской поговоркой: "Не
умеешь - научим, не хочешь - заставим!"
Мы ни в коем случае не призываем к
"революциям" в образовании. Эволюционный же подход неизбежно приводит
нас к вопросу о причинах. Итак, каков,
собственно, генезис успеваемости или
ее отсутствия в учебном процессе
школьников? Как на эту самую успеваемость можно повлиять, не отбив единым
махом тягу к знаниям раз и навсегда?
Что ж, попробуем "усложнить сложное",
добавив немножко сущностей.

Слово второе:
"Мы ждем перемен"
В основе любого процесса обучения
лежит мотивация. А начинается все буквально с детского садика:
- Сейчас, дети, мы будем лепить из
пластилина колбаску! - говорит воспитательница. И дети послушно лепят: в силу
возраста большинство из них еще не
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–¿Õ "À‡ÁÛÌ˚È ·ÂÂ„" - 240 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,
ƒŒÀ "√ÂÎÂÌ‰ÊËÍ" »‘““ –¿Õ - 250
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. œÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚Â Î‡„Âˇ ÔËÌˇÎË: "ÀÛ˜" ‘»¿Õ - 231 Â·ÂÌÍ‡,
"—Ú‡Ú" ‘»–› –¿Õ - 255, "ÀÂÚÌËÂ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˚" »ÃÃ –¿Õ - 100. ¬˚может противостоять диктату. К средней
школе у большинства из них успешно
сформируется и закрепится на уровне
рефлекса навык противостоять "неделанием". А суть вот в чем: необходимость
лепки детям непонятна, а сам процесс
скучен: абстрактная "мелкая моторика"
для трехлетнего малыша не аргумент.
Процесс убийства всяческой тяги к любым новым знаниям и умениям начинается именно так.
Диаметрально иная ситуация складывается, когда ребенок мотивирован на
творческую, исследовательскую деятельность.
- Сегодня дети, мы все несем пирожки
бабушке! Вот наши корзинки. Но что же
делать, у корзинок нет ручек? Правильно,
Маша, давайте эти ручки вылепим сами.
Четкая мотивация поступков дает совсем другой результат. Мотивационный
механизм в школе базируется на системе оценок. К сожалению, он является

ÔÓÎÌˇˇ ÔÓÁ‚Û˜‡‚¯ÂÂ Ì‡ —Ó‚ÂÚÂ Ã–Œ
œ– –¿Õ ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂ - ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı "Õ—" Ó ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ ÎÂÚÌÂÏ
ÒÂÁÓÌÂ - Ï˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÓÏÂÂ
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË Î‡„ÂÂÈ.

следовательскому пути познания окружающего мира.
Тактические - внедрение проектного
обучения - методики самостоятельного
овладения знанием, когда слушатель ведет (сам ведет, sic!) исследовательскую
работу, а преподаватель выступает в качестве "научного руководителя", наталкивая ученика на нужный путь, но ни под каким соусом не выступая "диктатором" в
процессе обучения.
Оперативные - улучшение школьной успеваемости за счет появления живого интереса к предмету.
Наша концепция строится на том, что
сам процесс обучения не должен быть
тяжким и тупым трудом, это увлекательная
игра, интересное соревнование, разгадывание любопытной головоломки.

От слов к делу
"Стандартная" летняя сессия (Летний
Университет) Школы состоит из 21 одного

себе проект по вкусу - и вперед!
Вот один из проектов, реализованных
нынешним летом в рамках 21-й сессии
Международной компьютерной школы.
Радуга
Целью проекта является моделирование упомянутого выше оптического явления, что возможно только при тщательном
изучении законов отражения и преломления света, принципов работы оптических
приборов.
Проект направлен на изучение круга
оптических явлений, включающего в себя
распространение света в таких приборах, как лупа, фотоаппарат, глаз, микроскоп, телескоп, и собственно радугу. Все
явления рассматриваются на основе модели геометрической оптики с отступлениями в волновую теорию света.
Кроме выполнения проектов ребята
прослушали лекции по широкому кругу
вопросов, лежащих в сфере интересов
преподавателей МКШ.

Вместо послесловия

внешним, навязанным, причем с необоснованной грубостью. Над учащимся дамокловым мечом постоянно висит угроза,
как следствие - самоощущение не улучшается, а продуктивность интеллектуального труда падает.
В поисках иных механизмов, способов,
средств мотивации мы, группа энтузиастов, в 1989 году пришли к идее МКШ - исследовательского лагеря для детей и подростков. Много воды утекло... Сейчас,
спустя 21 год, цели Школы можно условно
поделить на три категории:
Стратегические - развитие у детей интереса к знанию в целом, к науке и ис-

дня. Слово "стандартная", впрочем, не
случайно оказалось в кавычках: жизнь
наша преподавательская часто выкидывает столь удивительные фортели, что о
стандартах и размеренном порядке остается лишь мечтать, тоскуя порой прямо
на бегу.
Основное требование к летней сессии
- компактность (т.е. ограниченность и замкнутость), это требуется как раз для того, чтобы "включить" у слушателей нужные
мотивационные. механизмы.
Базой является проект - исследование в
одной из областей знания. На открытии
очередной Школы слушатели выбирают

В замечательном фильме "Догмат"
("Dogma") кардинал Католической Церкви
с целью привлечения новых прихожан замыслил проект церковной модернизации
под названием "Catholicism WOW!" Нам
приходится действовать схожими методами. Соответственно, программа МКШ отнюдь не исчерпывается одной лишь учебой. С первого дня летней сессии, которая проходит в Дубне, слушатели делятся
на несколько команд, которые отчаянно
соревнуются друг с другом. Соревнования, прежде всего, спортивные: футбол,
волейбол, баскетбол, стритбол, бадминтон, настольный теннис и шахматы (куда
без них на интеллектуальной школе?)
Есть и более экзотические виды: например, спортивное ориентирование (командное), "МКШ-Баярд", "Дозор" (другое
наименование "Схватка").
Кроме того, в программе отдыха - поездки на катере, просмотр кинофильмов,
костры, дискотеки и… рассказывать
можно бесконечно. Вместо этого мы лучше пригласим всех наших читателей в
гости на следующий год: приезжайте, это
будет ИНТЕРЕСНО!
Н.Н. Кутрухин, П.Д. Ширков
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«Луч» ФИАН:
Çàõîäèòå ê íàì íà ñàéò
Детский оздоровительный лагерь "Луч"
организован Физическим институтом им.
П.Н. Лебедева РАН. Большое внимание
созданию и развитию лагеря уделяли директора Физического института академики Д.В. Скобельцын, Н.Г. Басов, Л.В.
Келдыш, О.Н. Крохин. В настоящее время работа лагеря также остается в центре внимания руководства института.
Ежегодно перед началом оздоровительной кампании в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН создается лагерная комиссия, которую на протяжении многих лет возглавляет заместитель
директора института Ю.М. Александров.
На заседании рассматриваются вопросы подготовки лагеря к приему детей: определение объемов проведения ремонтных работ, приобретение необходимого
оборудования и материалов, подготовка
автотранспорта, определение возможных источников финансирования летней
оздоровительной кампании и т.д.
Несмотря на многолетнее дефицитное
финансирование ФИАН и отсутствие целевых средств на обеспечение оздоровительного лагеря, руководство института находит возможность содержать ДОЛ
"Луч" на неплохом уровне. Ежегодно в лагере проводится не только косметический, но и выборочный капитальный ремонт.
Лагерь "Луч" расположен на границе
Московской и Владимирской областей
на берегу реки Киржач. Территория ла-

геря площадью 8 га очень живописна и
лесиста. Почвы здесь песчаные, после
дождя они быстро просыхают. Лагерь
рассчитан на прием 150-170 человек в
смену. Большая благоустроенная территория и относительно небольшое количество отдыхающих здесь детей приближают жизнь в лагере "Луч" к дачной домашней обстановке.
Работа лагеря неоднократно отмечалась дипломами и грамотами. Вот и в нынешнем году по итогам смотра-конкурса
детских оздоровительных лагерей, проводимого Московской федерацией
профсоюзов под девизом "Город доброй
надежды - моя Москва", ДОЛ "Луч" награжден дипломом Президиума совета
МФП.
Все сотрудники нашего института имеют реальную возможность отправить в
лагерь своих детей. Администрация и профком
стремятся довести родительский взнос за путевку до минимально возможного, учитывая невысокую заработную плату сотрудников. Размер
родительского взноса
утверждается совместным решением администрации и профкома и
устанавливается в пределах 10-15% реальной
стоимости путевки. На

путевки для внуков сотрудников института
оказывается существенная материальная помощь из средств первичной профсоюзной организации ФИАН.
Летом 2009 года лагерь "Луч" работал
в режиме двух смен, и за лето в нем отдохнуло более 230 детей. Многие из ребят приезжают в лагерь не один раз, поскольку, попав сюда на смену, становятся его "фанатами". Зимой они активно
между собой общаются на форуме сайта лагеря, договариваются о встрече в
"Луче" следующим летом. Кстати, сайт лагеря, из которого родители наших пионеров могут узнать, чем живут их дети в каждый день смены - еще одна из его многочисленых «фишек» «Луча».
В этом году в лагерь выезжал большой
коллектив детей работников ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ. Судя по благодарственным
письмам, направленным в ФИАН руководством и председателем профкома
ТРАНСМАШ, сотрудничество продолжится…
В июле нынешнего года лагерь "Луч" отметил свое 50-летие. Приглашенные на

юбилей гости приехали в лагерь с подарками. Не остались в долгу и дети, которые с помощью вожатых и руководителей кружков предложили гостям прекрасный двухчасовой концерт. Красиво
оформленный зал, зажигательные номера, яркие костюмы артистов, сшитые сотрудниками лагеря, профессиональное
музыкальное сопровождение и теплая
атмосфера праздника не оставили никого равнодушным. Практически каждый
номер концерта зрители принимали бурными аплодисментами, переходящими в
овацию.
А в конце этого насыщенного событиями дня небо над лагерем расцветил праздничный салют - подарок профсоюзной
организации ФИАН.
Андрей ПАНФЕРОВ,
зам. председателя профкома ФИАН
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«Старт» ФИРЭ РАН:
Ñêàçêà Ãîëóáîãî îçåðà

Детский оздоровительный лагерь "Старт"
расположен в удивительно красивом и экологически чистом уголке Подмосковья. На
протяжении более 30 лет работы в нем отдохнули целые династии наших сотрудников. Первые выпускники лагеря уже отправляют к нам своих внуков.
Лагерь "Старт" может принять 160 детей
в смену. Для работы с детьми приглашаются
квалифицированные учителя нашего города, энтузиасты своего дела. Лагерь "Старт"
издавна пользуется известностью не только
во Фрязино, но и во многих других городах
Подмосковья. В этом сезоне в нем отдохнули 14 ребят из Москвы, 6 из Ивантеевки, 27
из Щелково, двое из Мытищ, по одному из
Королева и Электростали...
Наш лагерь настолько известен и популярен, что к нам приезжали сотрудники Фрязинского телевидения и снимали репортаж
"Один день из жизни лагеря. Передача
транслировалась по Фрязинскому и Щелковскому ТВ.
В этом году в лагере работало много
кружков, таких как рисунок на стекле, вышивка, поделки из природного материала,
выжигание, рисование, макрамэ, мягкая игрушка. Занимаясь этим интересным рукоделием, дети развивают фантазию, изобретательность, талант. Они с гордостью
привозят свои поделки домой, дарят их гостям и сотрудникам лагеря. Большой популярностью у участников всех смен пользо-

вался кружок спортивных и бальных танцев.
Этим летом в "Старте" впервые был открыт
компьютерный класс. Постоянно работала
игротека, содержащая логические и экономические игры, лабиринты, твистер, конструкторы. Комплект игр подобран со знанием дела: он позволяет с пользой провести
время и способствует интеллектуальному
развитию детей.
Большое внимание в лагере "Старт" традиционно уделяется физическому развитию
детей. В лагере прошли соревнования по
настольному теннису, детскому бильярду,
армрестлингу, волейболу, баскетболу и
футболу, русской лапте. Два раза ребята
выезжали во Фрязино на городскую спартакиаду летних оздоровительных лагерей,
где занимали первое место в футбольных
соревнованиях.
В этом сезоне в "Старте" проводились:
День туризма и отдыха, во время которого
дети получали навыки спортивного ориентирования, и Веселые старты - состязания
между вожатыми и детской сборной лагеря.
Погода в этом году стояла чудесная, и мы
всем лагерем с огромным удовольствием
ходили в поход на Голубое озеро, где купались, загорали, играли, фотографировались.
Никого не оставил равнодушным и наш
традиционный праздник Нептуна. Это масштабное и красочное мероприятие, в котором участвуют все отряды и все вожатые

лагеря. Этому празднику предшествует огромная подготовительная работа: каждый
год разрабатывается новый сценарий, ребята под руководством вожатых шьют костюмы, разучивают зажигательные танцы и
песни. Разыгрывается настоящее шоу, которым заправляет подводный царь и его
подданные. Это яркий, незабываемый праздник, который очень любят и ребята, и их
родители, которые приезжают в этот день в
"Старт".
Одной из важнейших своих задач коллектив ДОЛ "Старт" считает воспитание
патриотизма. 22 июня была проведена торжественная линейка под девизом: "Никто не
забыт, ничто не забыто", на которой звучали
стихи и песни военных лет в исполнении детей и вожатых. Память погибших в Великой
Отечественной войне почтили минутой молчания. Потом ребята отправились к памятнику павшим воинам в деревню Протасово
и возложили к обелиску венки, изготовленные своими руками.
В лагере проводилось много запоминающихся мероприятий: "В гостях у сказки",
КВН, конкурсы любителей караоке, видеоклипов, поделок из природных материалов,отрядных газет, рисунка на асфальте,
танцев «Старт-тинейджер», "Комический
футбол", "Алло, мы ищем таланты!", "Ночное
ориентирование", "Ярмарка талантов".
В гости к стартовцам приезжали барды,
которые познакомили их с жанром авторской песни. Во время концерта, который
больше напоминал мастер-класс, ребята
не только слушали, но и приобщались к пению и игре на гитаре.
Весело прошел в лагере День юмора и
смеха. На этот праздник к нам в гости приезжал Московский цирк. Очень понравились ребятам клоуны, ростовые куклы, надувные батуты, который цирк привез с собой. Не меньшее впечатление произвели
выступления дрессированных животных.
В конце смены в лагере прошел традиционный прощальный костер с песнями под гитару и аккордеон. Мы уверены: стартовцы
еще долго будут вспоминать свою наполненную событиями жизнь в лагере и многие из
них вновь приедут к нам в следующем году.
Мне хочется с благодарностью отметить
всех сотрудников лагеря "Старт", их энтузиазм, творческую активность. Большая заслуга в том, что лагерь состоялся, принадлежит также дирекции ФИРЭ РАН во главе с
А.И. Панасом и профкому института под
председательством К.П. Журавлева. В проведении очередного оздоровительного сезона ДОЛ "Старт" оказал неоценимую поддержку Исполком Московской региональной организации Профсоюза РАН.
И.Н. ЖУКОВА,
директор ДОЛ "Старт"

28
Летняя оздоровительная кампания для
детей города Черноголовка в 2009 году
проводилась при активном участии Объединенной профсоюзной организацией
Научного центра РАН в Черноголовке
(ОПО НЦЧ РАН), профсоюзных организаций институтов РАН при поддержке Исполкома Московской региональной
организации Профсоюза РАН, детского
центра "Импульс", Президиума НЦЧ РАН. В
работе ДОЛ "Черноголовка-2009" приняли активнейшее участие все образовательные, культурные и спортивные учреждения города.
Финансирование детских санаторнооздоровительных лагерей, спортивных
сборов и профильных смен осуществлялось филиалом № 31 МОРО ФСС РФ,
Московской федерацией профсоюзов,
Администрацией Муниципального образования "Городской округ Черноголовка".
В целом, в рамках Объединенного детского оздоровительного лагеря "Черноголовка-2009" и выездных лагерей институтов РАН отдохнуло и оздоровилось более
4000 детей из Черноголовки и близлежащих населенных пунктов. Детский оздоровительный лагерь "Черноголовка-2009"
объединил городской ДОЛ "Искорка" и
ряд выездных лагерей: ДСОЛ "Отдых
Дружных" (п. Кабардинка, Краснодарский край), ДОЛ "Заря" (г. Туапсе и п.
Джубга, Краснодарский край), "Санаторий профилакторий "Тонус" Владимирская область.
Летняя оздоровительная кампания в нынешнем сезоне проводилась под знаком
реализации целевых программ по развитию творчества, научного и профессионального потенциала молодежи, активного привлечения детей к проведению
социально-экономических преобразований в стране, воспитания у них чувства
патриотизма и гражданской ответственности.
Поэтому основной акцент делался на
органичном внедрении в программы всех
групп, отрядов, объединений, участвовавших в работе ДОЛ "Черноголовка-2009",
образовательной и иследовательской
компонент. Необходимая база для углубленной исследовательской деятельности была заложена при организации летних оздоровительных кампаний последних лет в совместной работе с Малой
Академией наук Детского центра "Импульс", проводящейся в течение всего
учебного года.
По итогам всех познавательных смен
ОПО НЦЧ РАН совместно с Детским центром "Импульс" организует научно-практические конференции, тренинги, выездные сборы актива на которых ребята и их
наставники обучаются, делятся опытом,
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Черноголовка-2009:
Â òðàäèöèè-ýêñïåäèöèè
рассказывают о своих летних исследованиях и намечают планы дополнительной
образовательной деятельности на предстоящий учебный год. Лучшие мановцы
направляются на Всероссийские научнопрактические конференции.
Отряды в ДОЛ "Черноголовка-2009"
традиционно формировались по профилям работы кружков, секций, факультативов детских учреждений города, чтобы
ребята могли в летний период продолжить
развитие знаний и навыков, полученных в
о время учебы. Благодаря разнообразию
направлений, возможности участия в организованном отдыхе всех детей в соответствии с их пожеланиями и физическими данными были полностью удовлетворены все заявки от профсоюзных организаций города по отдыху, оздоровлению и
лечению детей.
Традиционно насыщенной была программа детского городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием "Искорка". В рамках летней оздоровительной кампании-2009 были изысканы возможности для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детейинвалидов. Для питомцев общества "Милосердия" были организованы также
экскурсии в Суздаль и Коломну, они
участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках городской "Искорки". В
ДОЛ "Знамя" отдыхали дети из семей,
стоящих на учете в органах опеки и социальной защиты. Все спортивные секции проводили учебно-тренировочные

сборы. А члены горнолыжной секции
Детского центра "Импульс" участвовали
в пробеге"Арктик велотрофи" по дорогам за полярным кругом. Одаренная солистка детской хоровой студии Валерия
Мулянова и юный музыкант Павел Якимов за счет средств летней кампании
побывали в Суздале в творческой школе
"Новые имена".
Хочется более подробно остановиться
на летних лагерях, связанных с деятельностью Черноголовского отделения Малой
академии наук.

Историко-археологическое
направление
Ребята Воскресной православной школы при храме святителя Николая в с. Макарово провели две недели школьных каникул в выездном лагере на Валдае, в
Валдайском Иверском Святоозерском
Богородицком монастыре. В лагере велась краеведческая работа: ребята ездили на экскурсии и проводили по их итогам игры-викторины, изготавливали макеты монастыря. Закончился лагерь трехдневным байдарочным походом по местным озерам.

Экологическое направление
Путешествие в Вепсский лес состоялось при поддержке ОПО НЦЧ РАН в рамках социального проекта МАН "Отдыхай,
как мы!", целью которого является привлечение детей и их родителей к отдыху "умному", с пользой, интересному, познава-
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тельному, активному, развивающему.
Природный парк "Вепсский лес" - своеобразный музей под открытым небом. Этот
островок нетронутой природы в Ленинградской области, край сотен озер, множества рек и родников с хрустальной водой, нетронутых участков тайги с разнообразным растительным и животным миром, давно привлекает любителей экологического отдыха. Поездка явилась логическим продолжением научно-исследовательской работы мановцев в области
ботаники, гидрохимии и гидробиологии.
Из таких летних экспедиций школьники
привозят новые темы для проектов и уникальный материал для проведения исследований.

Молодежный форум
"Ладога-2009"
Депутаты Школьной думы черноголовской школы №75 участвовали в Межрегиональном форуме "Ладога-2009", приуроченном к Году Молодежи. Целью форума было сетевое проектирование. В
ходе смены было проведено два открытых просмотра авторских фильмов. По
итогам "Кота в сапогах" (мультипликационный фильм Гарри Бардина о проблемах современной России) прошел гражданский диспут. Ребята спорили, отстаивали свою точку зрения по затронутым
вопросам. Цикл Ольги Дубининой "Герои
нашего времени" об альфовцах, военных
летчиках, афганцах произвел на всех огромное впечатление и тоже активно обсуждался. Атмосфера на форуме царила дружеская, почти семейная. Приехав
с мероприятия, участники "Ладоги" поблагодарили ОПО НЦЧ РАН за прекрасное путешествие, во время которого они
приобрели новых друзей и жизненный
опыт.

Летняя математическая
школа
Учиться летом для увлеченных любимым
предметом ребят не тяжкий труд, а удовольствие. Юные математики принимали
участие в XIII Турнире математических
боев им. А.П. Савина. Турнир проходил в
лагере "Берендеевы поляны", расположенном в живописном лесистом месте
на берегу речки в районе города Судиславля Костромской области. В турнире,
кроме наших ребят, принимали участие
команды 6-9 классов из Москвы, СанктПетербурга, Харькова, Костромы, Иванова, Ленинградской области, Новгорода,
Магнитогорска, Перми и других городов.
Черноголовские школьники показали высокий уровень знаний, что подтверждают
полученные ими дипломы и грамоты. Кроме математических соревнований ребята успевали купаться в речке, играть в
футбол и бадминтон, слушали популярные лекции по математике, общались со
сверстниками из других городов.

Лагерь "Равновесие"
Лагерь "Равновесие" базировался в
школе №82. Работа ребят была организована по секциям: биология-экология,
культурология, история, математика, музыкальное творчество и краеведение, астрономия, информационный центр, немецкий языка, физика. Каждый день, проведенный в лагере, запомнился ребятам
по-своему, о чем они сообщали в ежедневном выпуске листовок-"молний". Мановцы определялись с тематикой своих
проектных и научно-исследовательских
работ, собирали для них теоретический и
практический материал. Работа по секциям сменялась пленарными лекциями
научных сотрудников черноголовских институтов. Д.ф.-м.н. Станиловкий А.И. вы-

ступил с лекцией об испытании первой
атомной бомбы в СССР, д.б.н. Горелов
Ю.К. рассказал о проблемах глобальной
экологии, к.х.н. Богданов Г.Н. раскрыл
школьникам химию чувств, учитель биологии Нефедова И.В. прочитала доклад
"Удивительное в камне".

НТТМ-2009
Очень ярко и успешно мановцы
выступили на IX Всероссийской выставке
научно-технического творчества молодежи, которая проходила на ВВЦ в конце
июня. Наша делегация в составе 9 членов
МАН представляла и защищала на НТТМ
свои научно-исследовательские проекты.
Стенд Малой академии наук Черноголовки располагался практически в центре
огромного павильона. В первый день его
посетил академик С.П. Капица, который с
интересом ознакомился с проектами, похвалил ребят и пожал им руки. Одетые в
ярко-жёлтые майки МАН, наши дети на
ВВЦ обращали на себя внимание. Они
раздавали буклеты и визитки, представляли экспозицию Черноголовского отделения МАН, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве с подобными
центрами дополнительного образования
Москвы. Кроме того, они активно участвовали в Круглых столах выставки, посещали лекции ученых и пресс-конференции. По итогам выставки все упомянутые
выше ребята получили дипломы и другие
награды. Эксперты отметили, что качество исследований, выполненых нашими детьми, не уступают студенческим работам
МАИ, МГТУ и МИФИ.
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«Поречье» ЖКУ РАН:
Óñïåõ - äëÿ âñåõ!
Любознательная природа детства не
переносит формализованных методов
воспитания. Для активной детской натуры лучшим ориентиром служат виды деятельности, приближенные к запросам
практической повседневности.
Организаторы отдыха детей и подростков в ДОЛ "Поречье" ФГУП "ЖКУ РАН" в
летнюю оздоровительную кампанию
2009 года стремились к созданию оптимальных условий для гармоничного развития и творчества школьников, в которых каждый может найти себе дело по
душе, проявить свой талант, дарование,
фантазию, прожить "маленькую жизнь",
непохожую на привычную.
Работа педагогического коллектива
строилась на принципах свободного
воспитания. В планировании основной
акцент был сделан на использование
компетентностных технологий, формирующих субъективную социальную активность детей.
Организация отдыха детей рассматривалась педагогическим коллективом
не с позиции насыщенности всевозможными творческо-развлекательными, досуговыми, спортивно - оздоровительными мероприятиями, а с точки зрения их
эффективности для развития личностных
качеств детей, удовлетворения их потребности в различных видах деятельности.
В ДОЛ "Поречье" в рамках Всероссийского года молодежи успешно прошла
апробация программы "Подари улыбку
другу".
Эта программа и ее составляющие игра-путешествие "Секреты страны Здо-

ровья", игровой коллаж "Летние радости" и творческий поединок "Академия успеха "Созвездие будущего" создали условия для обеспечения педагогически
целесообразной, эмоционально привлекательной деятельности детей и подростков, удовлетворения потребностей
в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности.
Педагогический коллектив ДОЛ "Поречье" понимает, что становление и развитие личности невозможно без формирования самооценки, основой и постоянным стимулом для которой является успех. Поэтому основная идея программа
"Подари улыбку другу" направлена на
формирование успешности каждого
ребенка как основы положительной социализации, способствует развитию
творческих способностей детей и подростков, решению проблемы социальной адаптации, формированию общих
компетенций школьников.
Содержание воспитательного процесса каждой смены выстраивалось по
тематическому принципу, что позволило
повысить заинтересованность детей в
получении новых знаний, жизненного и
творческого опыта.
В 2009 году в ДОЛ "Поречье" продолжил работу досуговый центр "Успех".
Спектр творческих мастерских в котором в этом году значительно вырос.
Педагогический коллектив ДОЛ "Поречье" уделял пристальное внимание вопросам привлечения детей к активным
занятиям физической культурой, формированию у них положительной моти-

вации к принципам здорового образа
жизни. Рационально построенная работа по увеличению двигательной активности ребят позволила добиться того, что
мальчишки и девчонки с желанием участвовали в спортивно-оздоровительных
поединках, занимались в спортивных
секциях, посещали тренажерный зал,
были активны на Часах здоровья.
С задачами, поставленными перед
коллективом ДОЛ "Поречье" по организации детского отдыха в летний период
2009 года, педагоги и сотрудники лагеря справились. Все творческие замыслы
удалось претворить в жизнь. Содержательная часть программы "Подари улыбку другу" реализована полностью.
Ритм жизни, все ее содержание в лагере были пронизаны энергией дела,
наполнены творчеством, романтикой,
дружбой.
Лето - 2009 оказалось щедрым на детскую фантазию, яркие идеи и оригинальное их воплощение.
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В Московской федерации профсоюзов прошло награждение лауреатов смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей, проводимого Московской федерацией профсоюзов под девизом "Город доброй надежды - моя Москва". В число награжденных, которым
в этом году подарили телефоны-факсы, попали три лагеря МРО ПР РАН - Черноголовка-2009, Поречье ЖКУ РАН, "Луч" ФИАН.

Что было,
что будет...
Âàæíîé ÷àñòüþ ðàáîòû ïðîôñîþçà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ëåòíåãî îòäûõà äåòåé è âíóêîâ ñîòðóäíèêîâ. Ýòó çàäà÷ó
ïðîôêîìû ðåøàþò ðàçíûìè ïóòÿìè. Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé - ïîêóïêà ïóòåâîê, êîòîðûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîöñòðàõà, ðàáîòîäàòåëÿ è ïðîôñîþçà ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî íåäîðîãèìè äëÿ ñîòðóäíèêîâ. Îáúåäèíåííàÿ
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ×åðíîãîëîâñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ìåñòíîé âëàñòüþ, îðãàíèçóåò
ëåòíèé îòäûõ áîëüøîãî ÷èñëà äåòåé ñâîåãî ãîðîäà. À íåñêîëüêî
êðóïíûõ
àêàäåìè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà óìóäðèëèñü äî ñèõ ïîð ñîõðàíèòü
ñîáñòâåííûå ëàãåðÿ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ òÿæåëûì áðåìåíåì ëåæèò íà àäìèíèñòðàöèÿõ èíñòèòóòîâ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîâåäåíèå ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè - íàïðÿæåííûé òðóä, ïîìíîæåííûé íà îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ïîýòîìó óñïåøíîå îêîí÷àíèå ëàãåðíîé äåÿòåëüíîñòè â Ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè ÏÐ ÐÀÍ îòìå÷àþò òðàäèöèîííûì "çàïëûâîì" îðãàíèçàòîðîâ íà òåïëîõîäå, êîòîðûé ñîâìåùàåò â ñåáå îòäûõ, ýêñêóðñèîííóþ ïðîãðàììó
è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ëåòà.
- Êàêèå âûâîäû áûëè ñäåëàíû ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ ïðîøåäøåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè? Îá ýòîì
ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ÏÐ ÐÀÍ Â.Ï.

Êàëèíóøêèíà, ó÷àñòâîâàâøåãî â ýòîì ìåðîïðèÿòèè.
- Ïðåäñòàâèòåëè àêàäåìè÷åñêèõ ëàãåðåé ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà îáìåíèâàëèñü îïûòîì ðàáîòû, ðàññêàçûâàëè î ñâîèõ ïðîáëåìàõ è íîâàöèÿõ ñåçîíà, - ñîîáùèë Âèêòîð Ïåòðîâè÷. - Îñíîâíàÿ, îáùàÿ äëÿ âñåõ ïðîáëåìà - ôèíàíñèðîâàíèå ÄÎË. Åñòü, êîíå÷íî, ìíîãî îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ, íî âñå îíè ðåøàåìû ïðè íàëè÷èè äåíåã. À ñî ñðåäñòâàìè ñòàíîâèòñÿ âñå õóæå è õóæå. Áóäóò ëè â ñëåäóþùåì
ãîäó äîòàöèè îò ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, ñîöñòðàõà è
ÐÀÍ è â êàêèõ ðàçìåðàõ - íåèçâåñòíî. Óçíàòü îá ýòîì íàäî êàê ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû ëàãåðÿ ìîãëè ïëàíèðîâàòü ñåçîí. Ïîýòîìó ìû âñëåä çà ÌÔÏ îáðàòèëèñü ñ ïèñüìîì ïî
ïîâîäó ïåðñïåêòèâ ïîääåðæêè îò ñîöñòðàõà â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ, âåäåì ïåðåãîâîðû â àêàäåìèè.
- Íåäàâíî âû íàíåñëè âèçèò â ÄÎË "Ñòàðò" ÔÈÐÝ
ÐÀÍ. Êàêèå ïðîáëåìû îáñóæäàëèñü íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäñòâîì ëàãåðÿ è èíñòèòóòà?
- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàëîãè íà çåìëþ è èìóùåñòâî, íàõîäÿùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ëàãåðÿ, èíñòèòóò ìîæåò ïëàòèòü
òîëüêî èç ïðèáûëè, ïîñêîëüêó àêàäåìè÷åñêàÿ ëüãîòà äåéñòâóåò òîëüêî â îòíîøåíèè íåäâèæèìîñòè, èñïîëüçóåìîé â
íàó÷íûõ öåëÿõ. Â "Ñòàðòå" ñòàâÿò âîïðîñ î òîì, ÷òîáû èì
ðàçðåøèëè îïëà÷èâàòü íàëîãè, à òàêæå ðåìîíòíûå ðàáîòû
â ëàãåðå èç ðàñõîäíîé ÷àñòè èíñòèòóòñêîãî áþäæåòà.
Èíà÷å ëàãåðü íå ñîõðàíèòü. Ñèòóàöèÿ äèêàÿ: ëàãåðü íàõîäèòñÿ íà áàëàíñå èíñòèòóòà, à ñîäåðæàòü åãî ìîæíî òîëüêî è ïðèáûëè, êîòîðîé â àêàäåìè÷åñêèõ ÍÈÈ êîò íàïëàêàë. Âîçìîæíî, ïðè ïåðåõîäå íà íîâóþ ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñëåäóþùåãî ãîäà, ýòîò âîïðîñ ìîæíî áóäåò ðåøàòü ïî-äðóãîìó. Ïî ïðîñüáå ðóêîâîäñòâà ÔÈÐÝ
ìû
áóäåì âåñòè ïî äàííîìó ïîâîäó êîíñóëüòàöèè ñ Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèì óïðàâëåíèåì ÐÀÍ.
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ИМАШ научит компьютерному моделированию
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН при поддержке Минобрнауки РФ проводит I Международную научную школу для молодежи
"Компьютерные технологии анализа инженерных задач механики".
В оргкомитет мероприятия входит председатель профкома ИМАШ доктор наук профессор А.Н. Полилов.
В программе школы - лекции известных ученых и специалистов, 8 секций, 5 круглых столов, семинары. Молодые ученые познакомятся с современными технологиями сбора и обработки данных при испытаниях материалов и с новейшими программами для расчета напряженно-деформированного состояния конструкций. По окончании курса в случае успешного
прохождения тестирования они получат свидетельства о повышении квалификации. Участники смогут посетить лаборатории ИМАШ и Международного института безопасности сложных технических систем. Школа плавно перетечет в традиционную XXI Международную инновационно-ориентированную конференцию молодых ученых и студентов "МИКМУС-2009" по современным проблемам машиноведения, которая пройдёт в ИМАШ РАН с 16 по
18 ноября.
Более подробную информацию можно найти на сайте Института машиноведения им. А.А. Благонравова www.imash.ru,
телефон для справок (499) 1357751, e-male IICYSS@imash.ru.

25 íîÿáðÿ
â òèïîãðàôèè
"Íàóêà" ñîñòîèòñÿ
Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ
êîíôåðåíöèÿ
Ìîñêîâñêîé
ðåãèîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè
Ïðîôñîþçà ÐÀÍ
Утверждена программа научной сессии Общего собрания РАН,
которая намечена на 15-16 декабря. Предполагается заслушать
и обсудить 15 докладов по теме сессии "Мозг: фундаментальные
и прикладные проблемы". Наряду с научными проблемами на
заседании высшего органа Российской академии наук будут
решаться организационные вопросы. Запланировано сообщение
о поправках к уставу Академии наук, связанных с принятием
нормативных актов Правительства России. Кроме того, состоится
утверждение академиков-секретарей Отделения биологических
наук и Отделения общественных наук РАН членами Президиума.

Газета Московской региональной
организации Профсоюза работников
Российской Академии наук

Гаишник:
- Ваши документы, сэр!
- Почему это я вдруг сэр?!
- Потому что едете по левой стороне
дороги!
Если согласно закону сохранения
энергии, она никуда не исчезает, не
совсем понятны колоссальные затраты
энергии на кампанию по энергосбережению...
Не делай ничего с первого раза, иначе
никто не оценит, как это было сложно.
Новая российская военная доктрина:
пока коварный враг готовится на нас
напасть, успеть выкачать все ресурсы и
максимально загадить территорию.
Почему в русской орфографии есть
троеточие и три восклицательных знака, а трех вопросительных нет? Потому
что в России можно много сомневаться
и возмущаться, а вот задавать много
вопросов нельзя.
Последнее, что осталось от завоеваний
коммунизма (бесплатная медицина,
бесплатное образование и т.д.) - бесплатная работа.
Чем хорош русский язык? Все согласны
с утверждением, что "Россия после
кризиса встанет!" Только оптимисты
считают, что она поднимется, а пессимисты, что остановится.
Пока мы жаловались на жизнь, она закончилась...
- Чем в случае начала боевых действий
российская армия готова удивить
противника?
- Доступными ценами на оружие и
штабные карты.
Компания Доширак выпустила облегченную версию своего продукта: Дошигастрит и Дошиязва.
- Нет, не для того я забрался на вершину пищевой цепочки, чтобы поедать зеленый салат!
Скачал фильм из Интернета компакт диск.
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