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Мощный десант из представителей
60 коллективов учреждений Россий
ской академии наук из 14 регионов
страны высадился в сентябре в
Уральском отделении РАН. Готовясь
к осенним выступлениям, призван
ным обратить внимание власти на
проблемы научного сообщества,
Профсоюз работников РАН провел
на базе своей активной региональ
ной организации широкое обсужде
ние сложившейся ситуации.
25 сентября в Москве прошел митинг,
направленный против федерального
закона №83, превращающего бюд
жетные учреждения в коммерческие.

Стр.17

сентябрь 2010
Глубокоуважаемые коллеги!
Профсоюз работников РАН пригла/
шает вас к участию во Всероссийской
акции в поддержку выдвинутых ранее
предложений к руководству страны по
выводу российской науки из кризиса.
Предыдущий, майский, этап наших дей/
ствий дал определенные результаты, но
не привел к коренному перелому.
Сегодня можно констатировать сле/
дующие подвижки в реализации требо/
ваний профсоюза. Прекратились пуб/
личные нападки на Российскую акаде/
мию наук со стороны государственных
чиновников, а вслед за этим и кампания
по дискредитации академии в ангажи/
рованных СМИ. Прекратилось сокра/
щение бюджета РАН. В проекте Феде/
рального бюджета на 2011 год в соответ/
ствии с поручением Президента России
предусмотрено финансирование, обес/
печивающее прием в академию 1000 мо/
лодых специалистов. Также в соответст/
вии с этим поручением в 2010 и в 2012
г.г. выделяется по 1 млрд. рублей на при/
обретение квартир для молодых специа/
листов. Правда, это позволит приобрес/
ти не 5000 квартир, о которых говорил
президент, а всего лишь около 1000.
Ожидается в 2011 году индексация за/
трат на коммунальные услуги, а с 1 ию/
ля 2011 г. / зарплаты на 6.5%. Кроме того,
РАН получит 2 млрд. рублей на приоб/
ретение оборудования.
Значительно, примерно на 35/40 млрд.
руб., планируется увеличить финанси/
рование исследовательских программ, в
основном, прикладного характера, вы/
полняемых по заказам федеральных ми/
нистерств и ведомств, в которых смо/
гут участвовать и наши институты.
С большой долей вероятности можно
утверждать, что этих подвижек не бы/
ло бы, если бы мы не вышли на улицы в
мае. Спасибо всем участникам наших
акций!
Однако ключевые требования проф/
союза остались невыполненными, и по/
тому наметившиеся решения не могут
нас в полной мере удовлетворить. Пла/
нируемое увеличение финансирования
РАН нельзя назвать даже минималь/
ным, оно не идет ни в какое сравнение
ни с нашими требованиями, ни с поте/
рями, понесенными академией в рамках
секвестра 2009/2010 г.г. Финансирова/
ние текущего года не меняется, так что
проблема оплаты коммунальных расхо/
дов в 4 квартале остается. Индексация
коммунальных платежей на 6,5% не ре/
шает проблем с их оплатой, а индекса/
ция зарплаты на 6,5 % существенно
меньше инфляции за 2010 и 2011 г.г.
Финансирование научных фондов

РФФИ и РГНФ / важных источников
поддержки исследований, не только не
увеличивается, а устойчиво уменьшает/
ся. Разовое выделение 1000 ставок для
молодых специалистов не способно ре/
шить кадровые проблемы РАН. Это кап/
ля по сравнению с сокращенными в хо/
де пилотного проекта 2006/2008 г.г. 20
тысячами ставок. А на 2012 и 2013 г.г.
выделение новых ставок не предусмат/
ривается.
Увеличение стипендии аспирантам с 1
сентября 2011 года до 2500 рублей, а для
некоторых категорий с 1 сентября 2012
года до 6000 рублей, нельзя назвать
удовлетворительным. По/прежнему да/
лека от решения проблема пенсионе/
ров. Академии становится все труднее
содержать свою социальную сферу. Нет
никаких подвижек в решении организа/
ционных вопросов, которые не требуют
дополнительного
финансирования.
Продолжает действовать ФЗ №94 при
проведении конкурсов и расходовании
средств в науке, объем бумаг для учас/
тия в конкурсе и бюрократический
прессинг нарастают. Так и не урегули/
рованы важные аспекты правового ста/
туса РАН. Даже вопрос о смехотворных
суммах командировочных расходов не
решается, действуют нормы 2002 года.
Явно недостаточно и увеличение фи/
нансирования федеральных целевых
программ научных исследований, осо/
бенно в части поисковых НИР. При
этом значительные средства вкладыва/
ются в никому не подконтрольные кор/
порации типа "Роснано", в новое строи/
тельство объектов в Сколково при их
сокращении на развитие наукоградов,
выделяются крупные гранты для созда/
ния новых лабораторий в вузах без уча/
стия государственных академий наук.
Руководство страны не вступает в ди/
алог с научным сообществом. На обра/
щения к главе Правительства и к Прези/
денту России мы по/прежнему получа/
ем ответы от чиновников, не полномоч/
ных принимать необходимые решения.
Иными словами, средства на выжива/
ние теперь есть, но для нормальной ра/
боты и развития их недостаточно.
Поэтому мы снова зовем вас, коллеги,
выйти на улицы и поддержать наши тре/
бования. Они изменились мало, с уче/

том некоторых положительных сдвигов,
достигнутых во многом благодаря Ва/
шей активности.

Требования Профсоюза
работников РАН к Правительству
и Федеральному Собранию
Российской Федерации
1. Обеспечить безусловное выполне/
ние в полном объеме поручений Прези/
дента РФ по поддержке фундаменталь/
ной науки. Вернуть Российской акаде/
мии наук в 2011 г. в полном объеме
средства, изъятые из ее бюджета в ре/
зультате секвестров 2009 и 2010 годов.
2. В Федеральном бюджете РФ на 2011
и последующие годы предусмотреть су/
щественное увеличение государствен/
ной поддержки научной сферы с дове/
дением финансирования гражданской
науки к 2015 году до 3% ВВП. Значитель/
но, минимум в два раза по сравнению с
2010 годом в реальных ценах, увеличить
финансирование научно/исследова/
тельских и опытно/конструкторских ра/
бот, а также научно/технического пере/
оснащения институтов. Провести ин/
дексацию средств, выделяемых на опла/
ту труда сотрудников и содержание ин/
ститутов, в соответствии с реальной ин/
фляцией.
3. Безотлагательно внести изменения
в нормативно/правовые акты, регулиру/
ющие отношения в научной сфере, ко/
торые позволят обеспечить нормаль/
ную работу ученых. А именно: провести
корректировку закона ФЗ/94 о госза/
купках в отношении научной сферы, за/
вершить формирование правового ста/
туса РАН и нового порядка финансиро/
вания государственных академий наук,
установить обоснованные нормативы
командировочных расходов, снять зако/
нодательные ограничения на использо/
вание имущественного комплекса науч/
ных организаций для решения социаль/
ных проблем сотрудников.
4. Для решения проблемы кадров в
российской науке:
/ увеличить финансирование про/
грамм Минобрнауки и РАН кадровой
направленности (Президентская про/
грамма поддержки ведущих научных
школ, молодых докторов и кандидатов
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наук, ФЦП "Научные и образователь/
ные кадры инновационной России",
программа поддержки научной молоде/
жи РАН), принять предложения науч/
ного сообщества по улучшению эффек/
тивности этих программ;
/ продолжить практику выделения до/
полнительных бюджетных ставок для
приема молодежи в институты РАН (по
1000 ставок в течение 10 лет);
/ увеличить в 2011 году стипендии ас/
пирантам до 8500 рублей;
/ обеспечить решение жилищных
проблем работников науки посредством
строительства жилья на землях РАН за
счет бюджетных и внебюджетных
средств, ипотечного кредитования, ком/
пенсации сотрудникам средств на арен/
ду жилья;
/ ввести дополнительное пенсионное
обеспечение ученых.
5. Обеспечить существенную под/
держку со стороны государства реаль/
ному сектору экономики России, нало/
говое стимулирование инноваций, воз/
рождение отраслевой науки.
6. Существенно расширить масштабы
деятельности и финансирование науч/
ных фондов РФФИ и РГНФ. Снять в
бесспорном порядке вопрос о налогооб/
ложении выплат с грантов этих фондов
с января 2008 года, когда соответствую/
щая норма вошла в Налоговый кодекс
РФ. Провести необходимые изменения
в деятельности фондов с учетом предло/
жений научного сообщества.
7. Законодательно закрепить статус
учреждений социальной сферы (обра/
зовательные, медицинские, детские до/
школьные) и обеспечивать их финанси/
рованием на уровне не ниже финанси/
рования аналогичных учреждений в
данном регионе. Предусмотреть в бюд/
жете средства на реализацию комплек/
са социальных программ в науке, вклю/
чая вопросы дополнительного пенсион/
ного обеспечения.
8. Обеспечить выплату МРОТ, уста/
новленную по Российской Федерации,
без учета компенсационных и стимули/
рующих выплат, как главную конститу/
ционную гарантию.
9. Ввести прогрессивную шкалу нало/
га с доходов физических лиц.
10. Отправить Министра А.А. Фурсен/
ко в отставку.
Коллеги, наша дружная активная по/
зиция позволит обеспечить нормальные
условия труда в научной сфере и пре/
вратить Россию в страну высоких тех/
нологий!
Оргкомитет Всероссийской акции
протеста Профсоюза работников РАН

ÓÓÚÍÓ Ó „Î‡‚ÌÓÏ

»Á ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÎË‰ÂÓ‚ œ– –¿Õ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚ ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„Â

¬.‘. ¬‰Ó‚ËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ:
- œÓÙÒÓ˛Á ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎˇÏË, ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡, Ì‡Ò ˇ‚ÌÓ ÒÎ˚¯ËÚ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‚Î‡ÒÚ¸. ¬Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ Ì‡¯Ëı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓËÒıÓ‰ˇÚ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ‰‚ËÊÍË. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸ ËÒÍ‡Ú¸ ‰Ë‡ÎÓ„ Ò ‚Î‡ÒÚ¸˛, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ÂÂ Â¯ÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ‡ÁÛÏÌ˚ÏË, Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ÏË Ë ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ÏË. “Ó„‰‡ Ì‡ÛÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓˆ‚ÂÚ‡Ú¸, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ¿Í‡‰ÂÏËˇ Ì‡ÛÍ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË
‚˚‰‡‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìˇ.

¿.Õ. œÓÔÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍÓ„Ó Õ÷ —Œ –¿Õ:
- ¿Í‡‰ÂÏËˇ Ì‡ÛÍ - ÏÓÁ„ Ì‡ˆËË, ÓÌ‡ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È
Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ –ÓÒÒËË. –Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â ˆÂÌÚ˚ –¿Õ
Ë„‡˛Ú ˝ÚÛ ÓÎ¸ Ì‡ Ò‚ÓËı ÚÂËÚÓËˇı. ¬ —Ë·ËË ÔË ‡ÍÚË‚ÌÓÏ
Û˜‡ÒÚËË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ –¿Õ ·˚ÎË ÓÚÍ˚Ú˚ ‚ÒÂ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛Ú Ó„ÓÏÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ·Ó„‡ÚÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì˚. —Â„Ó‰Ìˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËÂ ËÌÒÚËÚÛÚ˚ ‚ÌÓÒˇÚ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰
‚ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË Ë ÚÂıÌËÍË, ˝ÍÓÌÓÏËÍË, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Í‡ˇ. ¬˚·Ó
Û Ì‡Ò ÔÓÒÚÓÈ - ËÎË ‰ÂÏÛ˜ËÈ ‰ÓÏÓÒÚÓÈ, ËÎË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ Ì‡ ÁÌ‡ÌËˇı.

¬.œ. ‡ÎËÌÛ¯ÍËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË œ– –¿Õ:
- ¬ Ì‡¯Ëı ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı ÂÒÚ¸ ‡Á‡·ÓÚÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÛÊÌ˚
ÒÚ‡ÌÂ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ „ÓÚÓ‚˚ Í ÔËÏÂÌÂÌË˛: ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ, ÓÒ‚ÓÂÌÓ ÏÂÎÍÓÒÂËÈÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÕÓ Ì‡ ˝ÚË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ÌÂÚ „ÓÒÁ‡Í‡Á‡. œÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ? ›ÚÓ Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Í ‚Î‡ÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ‡
ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ·ÂÁ ÓÚ‚ÂÚ‡. ¬ Ï‡Â Ï˚ ÔÓ‚ÂÎË ÏËÚËÌ„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, Ó„‡ÌË˜Ë‚ ˜ËÒÎÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ ÃÓÒÍ‚Â ‰Ó 300-400
˜ÂÎÓ‚ÂÍ. “ÂÔÂ¸ ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ ‚˚‚ÂÒÚË 1-2 Ú˚Òˇ˜Ë.

¿.Õ. «ËÌÓ‚¸Â‚, ÒÓÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË œ– –¿Õ:
- œÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ÔÓ‰ÌˇÎË Ì‡ ÙÎ‡„ ÎÓÁÛÌ„ Ó· ÓÚÒÚ‡‚ÍÂ ÏËÌËÒÚ‡ ‘ÛÒÂÌÍÓ? ≈„Ó ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ Ì‡Û˜Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ì‡‰Ó Á‡Í˚Ú¸ - ÔÓÎÌ˚È ÌÓÌÒÂÌÒ. ≈ÒÎË ·˚ Ú‡ÍÓÂ ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ
ÔÓ‰ÂÎ‡ÎË Ò ˇ‰ÂÌÓÈ ÙËÁËÍÓÈ („Ó‚ÓËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÌ‡ ÌÂ ÌÛÊÌ‡ Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ıÓÁˇÈÒÚ‚Û) ÒÚ‡Ì‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ ·˚ ·ÂÁ ‡ÚÓÏÌÓÈ ·ÓÏ·˚. Õ‡Ò
ÚÂ‚ÓÊËÚ Ë ÔÓÁËˆËˇ ÏËÌËÒÚ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ≈ÒÎË ËÁÁ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı Â„Ó ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ "ÂÙÓÏ" Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
·Û‰ÂÚ ÔÓÚÂˇÌ, ˝ÚÓ ÒÍ‡ÊÂÚÒˇ Ë Ì‡ Ì‡ÛÍÂ: ‚ ÌÂÈ ÌÂ ÌÛÊÌ˚ ÚÓÂ˜ÌËÍË.

¿.». ƒÂˇ„ËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ”‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ –¿Õ:
- œÓ˜ÂÏÛ Û˜ÂÌ˚Â, ÏËÌ˚Â Î˛‰Ë, Û‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÓÈ,
‚˚ıÓ‰ˇÚ Ì‡ ÛÎËˆ˚?
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú. œÓÙÒÓ˛Á ÒÓ·‡Î ÔÓ‰ Ò‚ÓËÏË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ Ì‡ÛÍÂ Ë ‡Í‡‰ÂÏËË 12 Ú˚Òˇ˜ ÔÓ‰ÔËÒÂÈ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡¯Ëı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ - ÓÚ Î‡·Ó‡ÌÚ‡ ‰Ó
‰ËÂÍÚÓ‡. ÕÓ ‚Î‡ÒÚ¸ Ì‡ ÌËı ÌÂ Ó·‡ÚËÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ. «‡ÚÓ ÍÓ„‰‡
ÔËÒ¸ÏÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ Ì‡ÔËÒ‡ÎË 150 ÛÂı‡‚¯Ëı Á‡ Û·ÂÊ Ì‡¯Ëı ÍÓÎÎÂ„, ÓÌ ÚÛÚ ÊÂ ÓÚÍÎËÍÌÛÎÒˇ, Ë ÌÂ ‚ ·ÎÓ„Â, ‡ ‚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓ·‡ÌË˛. ¬ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ‰‚ÓÈÌÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú.
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ƒÓ¯ÎË ‰Ó ”‡Î‡
Большой десант, включавший предста/
вителей 60 коллективов учреждений Рос/
сийской академии наук из 14 регионов
страны, высадился в сентябре в Ураль/
ском отделении РАН. Готовясь к осенним
выступлениям, призванным обратить
внимание власти на проблемы научного
сообщества, Профсоюз работников РАН
провел на базе своей активной региональ/
ной организации широкое обсуждение
сложившейся ситуации.
Важным событием этого форума стало
создание Межрегиональной уральской
организации Профсоюза РАН, призван/
ной объединить академические структу/
ры региона. Во время подписания согла/
шения было заявлено, что развитие проф/
союзной сети даст возможность новой ор/
ганизации более полно представлять
спектр мнений с мест при взаимодейст/
вии с социальным партнером / Президиу/
мом УрО РАН, и послужит укреплению
сплоченности академического профсою/
за, что особенно важно накануне очеред/
ного этапа протестных акций. Свои под/
писи под соглашением поставили предста/
вители трех территориальных структур
Профсоюза РАН / Екатеринбурга, Респуб/
лики Коми, Ижевска. Документ открыт
для подписания другими академическими
профорганизациями региона.

Пленарное заседание Первой Ураль/
ской конференции прошло в зале Прези/
диума УрО РАН. В заседании принял уча/
стие заместитель председателя Уральско/
го отделения член/корреспондент РАН
Э.С. Горкунов (на фото вверху). Он рас/
сказал, что руководство УрО РАН тесно
сотрудничает с профсоюзом. Практичес/
ки во всех институтах заключены коллек/
тивные договора.
 В некоторых ситуациях мы просто не
можем обойтись без профсоюза, / отметил
Эдуард Степанович. / Приведу лишь не
сколько примеров. В последнее время по
стоянно делаются попытки под разными
предлогами отторгнуть имущество РАН.
В Уральском отделении идет борьба за со
хранение наших общежитий, без которых
нам не привлечь и не удержать молодежь.
Роль профсоюза в этой работе трудно пе
реоценить. Мы вместе с ним много внима
ния уделяем социальной сфере, занимаем
ся ведомственными лечебными учрежде
ниями, детским оздоровительным лаге
рем. До недавних пор лагерь находился в
плохом состоянии, и вопрос о его судьбе
стоял очень остро. В итоге мы решили его
не бросать, начали выделять средства на
ремонты. И вот в нынешнем году наш ла
герь занял второе место в конкурсе город
ских ДОЛ. Надеемся, что скоро семьи на
ших сотрудников смогут выезжать на
эту базу отдыхать даже в межсезонье.

Выступили на пленарном заседании
также: председатель Совета Уральской
региональной организации А.И. Деря/
гин, рассказавший о деятельности своей
структуры; председатель Совета профсо/
юза В.Ф. Вдовин, познакомивший участ/
ников встречи с текущими и стратегиче/
скими задачами академического сообще/
ства; зампредседателя совета В.П. Кали/
нушкин, пригласивший коллег к начатой
профсоюзом дискуссии о внутренних
проблемах академии; вице/президент ис/
полнительного совета Всемирной феде/
рации научных работников профессор
Фредерико Корвальо, заявивший о под/
держке федерацией требований Проф/
союза РАН.

œ‡ÈÏ-Ú‡ÈÏ ·ÂÁ Ú‡ÈÌ
В рамках форума профсоюзные лиде/
ры провели пресс/конференцию для
СМИ в информационном агентстве
"ИТАР/ТАСС/Урал". Они анонсировали
запланированные на октябрь протест/
ные действия научного сообщества и
объяснили журналистам их смысл.
Власть не отвечает по существу на под/
держанное десятками тысяч сотрудни/
ков академии обращение профсоюза, в
котором содержится предложение нала/
дить конструктивный диалог, направлен/
ный на решение острейших проблем
ученых.
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Сегодня львиную долю бюджета РАН
составляет зарплатная компонента,
средств на развитие приборной базы ка/
тастрофически не хватает, говорили уча/
стники пресс/конференции. Поэтому ес/
ли раньше профсоюз боролся за достой/
ную оплату труда сотрудников, то теперь
он не выставляет это требование как
первоочередное. В настоящее время ака/
демической науке остро необходимы
деньги на оборудование, материалы, со/
держание институтов, закрепление мо/
лодежи.
Отвечая на вопросы журналистов, на/
сколько серьезны проблемы с матери/
ально/техническим обеспечением иссле/
дований, представители профсоюза при/
вели данные из прочитанного на ураль/
ском форуме доклада председателя Со/
вета молодых ученых Института эконо/
мики УрО РАН: средний возраст обору/
дования в уральском отделении состав/
ляет порядка 14 лет. Между тем, чтобы
научная техника была конкурентоспо/
собной на мировом уровне, ей не должно
быть более 5/7 лет.
А нуждается ли в "апгрейде" сама Ака/
демия наук, поинтересовались журнали/
сты. Хотя в основном проблемы РАН свя/
заны с отсутствием в стране научно/тех/
нической политики, но некоторые во/
просы она может и должна решать за
счет внутренних ресурсов, ответили уча/

стники. Они сообщили, что профсоюз
готовит перечень предложений по повы/
шению эффективности деятельности
Президиума РАН.
Звучали на пресс/конференции и во/
просы о том, почему, заявляя о модерни/
зации, руководители страны вместо раз/
вития существующих в стране "центров
превосходства" / сильных академичес/
ких институтов и научных центров, вкла/
дывают средства в сомнительные проек/
ты и структуры типа Сколково и РОС/
НАНО. Расспрашивали журналисты и о
состоянии российской науки, например,
есть ли области, в которых она безнадеж/
но отстала. Лидеры профсоюза, все как
один успешные ученые из Москвы,
Санкт/Петербурга, Екатеринбурга, Но/
восибирска, Нижнего Новгорода, не де/
лали тайн из ситуации в научной сфере
страны и сполна удовлетворили любо/
пытство представителей СМИ. Навер/
ное, такая открытость стала причиной
того, что встреча получила широкое ос/
вещение в печатной прессе и интернете.
Кроме того, руководители профсоюза
дали интервью местным телеканалам, и
эти передачи прошли в прам/тайм.

œÓÁ‚Û˜‡Ú¸ „ÓÏ˜Â!
Основная часть Уральской конферен/
ции проходила на базе отдыха "Иволга"
под Екатеринбургом. Программа форума

была чрезвычайно насыщенной.
Участники обсудили ситуацию в РАН и
планы профсоюза. По общему мнению,
ближайшее будущее ничего хорошего
ученым не сулит: им предстоит выжи/
вать в условиях секвестра бюджета ака/
демии и фондов поддержки науки.
Власть явно склонилась к консервации, а
не развитию Академии наук: поэтому
РАН ждет сокращение и стагнация. Нет
ставок для молодежи, большие проблемы
с оборудованием, прозябание ведомст/
венной социальной сферы, отсутствие
жилья, свертывание социальных про/
грамм, наконец, коммунальный кризис,
который может случиться уже в конце
нынешнего года. Все эти проблемы были
обозначены, равно как и нежелание ми/
риться с таким положением дел.
Вопрос о продолжении протестных ак/
ций профсоюза в поддержку выдвину/
тых еще в марте требований, основная
часть которых не потеряла актуальности,
обсуждался очень подробно. С формой
проведения акций профсоюз определил/
ся еще в начале лета: митинг в Москве,
массовые акции в виде собраний и шест/
вий в регионах, пикетирование резиден/
ций полномочных представителей пре/
зидента в различных федеральных окру/
гах.
Звучали различные предложения по
организации этих мероприятий и попол/
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нению списка требований. А.Филиппов
предложил "разбавить" чисто академиче/
ские позиции положениями, важными
для всех граждан страны, в частности, о
введении прогрессивной шкалы подо/
ходного налога. Е.Селезнев отметил не/
обходимость активнее привлекать к уча/
стию в профсоюзных акциях известных
ученых, академиков, руководителей ин/
ститутов. Выражалось сожаление, что
Профсоюз РАН пока не смог наладить
взаимодействие с коллегами из других
госакадемий, слабо использует поддерж/
ку независимых профсоюзов и полити/
ческих партий. Впрочем, укреплению со/
трудничества с различными движениями
было посвящено немало выступлений.
Было отмечено, что готовится подписа/
ние соглашения профсоюза с фракцией
КПРФ в Госдуме по примеру договора,
заключенного со "Справедливой Росси/
ей". Процесс пошел, профсоюз перестал
чураться "политики", так что будут, види/
мо, и результаты.

‡Í ËÁÏÂÌËÚ¸ ÒÂ·ˇ?
В блоке проблем "Профсоюз и работо/
датель" на конференции обсуждались
вопросы исполнения и наполнения От/
раслевого соглашения, взаимодействия
с Президиумом РАН по поводу гряду/
щих сокращений и действий по оценке
эффективности институтов. Много го/
ворилось о том, как повысить актив/

ность профсоюза в отделениях и иных
управленческих структурах РАН, укре/
пить статус первичек в отношениях с ра/
ботодателем.
Активно дискутировалась тема о совер/
шенствовании работы РАН. "Круглый
стол" по этой проблеме вел председатель
Московской региональной организации
В.П. Калинушкин. Он напомнил о том, что
идея дискуссии в профсоюзе о реформи/
ровании академии окончательно оформи/
лась после выступления на Общем собра/
нии РАН представителей Отделения фи/
зических наук. Профсоюз составил пере/
чень направлений, по которым преобра/
зования назрели. Пример, того, как нуж/
но детализировать каждое конкретное
предложение, показал В.П. Калинушкин,
корректно и подробно обосновавший по/
зицию профсоюза по одному из пунктов
этого списка / о необходимости сделать
более открытыми данные по финансиро/
ванию академии и использованию ее иму/
щества. Подборка материалов по этой те/
ме опубликована на сайте профсоюза и в
прошлом номере "Научного сообщества".
Сопредседатель Ленинградской реги/
ональной организации А.Н. Зиновьев в
своем выступлении обозначил возмож/
ные пути реформирования управленчес/
кой структуры РАН.
 Мне кажется, что система управле
ния РАН построена неправильно,  отме
тил он.  Всем ясно, что основу РАН со

ставляют академические институты, а
вовсе не академики. При этом согласно
Уставу РАН, ее высшим руководящим
органом является Общее собрание, чле
нами которого являются академики и
членыкорреспонденты. Лишь в неболь
шом количестве там присутствуют
представители научных институтов. В
итоге ни один спорный вопрос Общее со
брание решить не может: "вече" числен
ностью около 2000 человек не способно
эффективно работать чисто техничес
ки. А вот на заседаниях нашего Отделе
ния физических, состоящего из 180 чело
век, часто ведутся плодотворные дис
куссии по вопросам научной политики.
Поэтому мне кажется разумным раз
делить функции академического управ
ления. Пусть будет отдел, занимаю
щийся социальными проблемами акаде
миков, обеспечивающий все их льготы,
организующий выборы новых академи
ков и членкоров. Функция же управления
научными институтами должна реали
зовываться Конференцией представи
телей научных институтов, на кото
рую нужно избирать руководителей и
представителей научной общественно
сти институтов. Это вполне энергич
ные люди, хорошо понимающие пробле
мы, стоящие перед нашими НИИ.
Конференции необходимо передать
часть полномочий Общего собрания, Из
бирать Президиум РАН должна именно
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она, а не Общее собрание, более полови
ны членов которого не работают в ин
ститутах РАН.
Если первое предложение А.Н.
Зиновьева было нацелено на повышение
демократичность управления в РАН, то
второе / на усиление взаимодействия с
правительством. Он заявил, что Акаде/
мии наук нужна площадка, где можно
было бы обсуждать проблемы страны, в
решении в которых могла бы участво/
вать РАН вместе с министерствами, за/
нимающимися проблемами обороны,
медицины, образования, экологии, энер/
гетики. По словам А.Н. Зиновьева, речть
идет о своего рода Наблюдательном Со/
вете из чиновников и ученых.
 Сегодня эта идея реализуется в на
циональном исследовательском центре
"Курчатовский институт",  рассказал
Александ Николаевич.  Там, правда, от
науки присутствуют всего два человека
 директор и президент института, ос
тальные  чиновники. В Наблюдатель
ном совете РАН должно быть больше
ученых. Если бы такой орган начал рабо
тать, то повысилась бы ответствен
ность РАН перед руководством страны.
Не только президент РАН, но и другие
активные руководители академических
структур получили бы возможность на
прямую высказывать свои предложения
членам правительства.
Отвечая на вопрос о том, что изме/

нится, если Президиум РАН будет выби/
рать не Общее собрание, а Конферен/
ция представителей институтов, А.Н. Зи/
новьев заявил, что демократические
процедуры выборов могут уменьшить
степень лоббирования членами прези/
диума интересов своих структур. До/
кладчик согласился с мнением ряда вы/
ступивших в прениях участников, что
Наблюдательный совет в принципе мо/
жет перехватить функцию управления
РАН. Но это не означает, что академии
не надо искать вариантов налаживания
взаимодействия с госструктурами, даю/
щими средства на исследования и упол/
номоченными ставить перед учеными
важные для страны проблемы. "Надеж/
ды на Совет по науке при Президенте
РФ в этом смысле, увы, не сбылись: со/
бирается он редко и только по воле пре/
зидента, свободного обсуждения про/
блем там не происходит", / отметил А.Н.
Зиновьев.
По мнению Н.Я. Сологуба, улучшить
управляемость РАН могло бы углубле/
ние специализации отделений и, соот/
ветственно, увеличение их числа. А.К.
Егоров возразил коллегам: профсоюзу
следует бороться за повышение эффек/
тивности работы существующих руко/
водящих структур, а не изобретать но/
вые.
Для нормального функционирования
академии необходимо ввести возраст/

ной ценз на занятие административных
должностей, отмечали многие участни/
ки конференции. Они высказались за
целесообразность внесения соответст/
вующих поправок в Закон о науке. Пока
законодательные механизмы не работа/
ют, в этом деле возможны только воле/
вые решения, и профсоюз должен доби/
ваться их принятия, говорили участники
круглого стола. Так, в Физико/техничес/
ком институте имени А.Ф. Иоффе, сооб/
щил А.Н. Зиновьев, директор поставил
коллектив в известность, что не будет
поддерживать кандидатуры на руково/
дящие должности из числа лиц старше
75 лет. Этот опыт надо всемерно распро/
странять.
Подводя итоги дискуссии, В.П. Кали/
нушкин призвал выступавших прислать
свои предложения в письменном виде
для их публикации и обсуждения.

ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ - Á‡
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Проекты преобразований в науке и
РАН обсуждались на Уральской конфе/
ренции с активным участием академиче/
ской молодежи. В УрО РАН сложился
прекрасный контакт между профсоюзом
и региональным Советом молодых уче/
ных (СМУ) / председатель СМУ Николай
Кругликов входит в Совет профсоюза
Уральского отделения. Во многих пер/
вичных организациях СМУ и профсою/
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зы также работают рука об руку. Это да/
ло возможность провести в рамках фо/
рума молодежную секцию, которая со/
брала рекордное количество участников
/ более 50 молодых представителей науч/
ных коллективов РАН.
Многие из них входят и в профкомы, и
в СМУ своих институтов, поэтому пре/
красно знают проблемы научной сферы
и имеют опыт их решения, которым они
делились в докладах.
Пока, к сожалению, такое полезное со/
трудничество получается наладить не во
всех регионах. Председатель СМУ Инсти/
тут химии силикатов им. И.В. Гребенщи/
кова РАН Наталья Тюрнина рассказала,
что при поддержке профсоюза молодые
ученые Санкт/Петербургского научного
центра провели свое общее собрание с
участием представителей всех отделений,
на котором приняли Положение о СМУ
СПбНЦ и выбрали состав совета. Однако
Комиссия по делам молодежи научного
центра эту инициативу не поддерживает и
вставляет молодым ученым палки в коле/
са. Тем не менее, они не сдаются и работа/
ют над установлением контактов как с ру/
ководством Научного центра (чтобы до/
биться представительства на заседаниях
Президиума и вхождения в его комиссии),
так и с администрацией города, в частнос/
ти с Комитетом по науке и высшей школе
и Советом молодых ученых и специалис/
тов при Правительстве Санкт/Петер/
бурга.
Питерская молодежь уверена, что ос/

сентябрь 2010

нову системы СМУ в Академии наук
должны составлять советы в научных уч/
реждениях РАН. Из представителей этих
СМУ следует формировать советы реги/
ональных научных центров (РНЦ) и уже
на Общем собрании представителей
СМУ РНЦ избирать Совет молодых уче/
ных и специалистов при Президиуме
РАН. Сегодняшние члены СМУ РАН
представляют только свои институты,
поэтому они не работают с регионами,
не взаимодействуют с профсоюзом, да и
вообще не активны, считает Н.Г. Тюрни/
на.
В своей резолюции (см. стр. 12), моло/
дежь предложила Совету ПР РАН вклю/
чить в свои планы проведение весной
следующего года Молодежной конфе/
ренции Профсоюза РАН. На этом фору/
ме молодые профсоюзные активисты на/
мерены выработать программу деятель/
ности профсоюза по планированию и ре/
ализации молодежной политики и пред/
ложить ее V съезду ПР РАН, который
пройдет летом будущего года.

ŒÚÍÓÈÚÂ
ÒÚ‡ÌË˜ÍÛ
Немалая часть времени конференции
была посвящена обсуждению перспек/
тив социальной сферы РАН. Большой
интерес вызвали у участников выступле/
ния представителей ведомственных уч/
реждений образования и здравоохране/
ния, а также сообщения представителей
региональных и первичных профоргани/

заций о том, как они решают проблемы
обеспечения сотрудников жильем, осу/
ществляют поддержку медицины, оздо/
ровительных лагерей, детских садов,
проводят спортивно/культурно/массо/
вые мероприятия. Одно из заседаний бы/
ло целиком посвящено обмену опытом
работы первичных организаций.
Не остались без внимания форума и
внутрисоюзные вопросы, в частности, о
подготовке V Съезда профсоюза, фор/
мировании и учебе кадрового резерва,
расширении деятельности Правовой ин/
спекции труда, укреплении исполни/
тельской и финансовой дисциплины.
Одной из важных внутренних задач
профсоюза является совершенствование
информационной работы. Как показал
круглый стол по информационной поли/
тике, все знают, что для этого нужно де/
лать, но реальные успехи пока невелики.
Затравку дискуссии дал заместитель
председателя профорганизации Новоси/
бирского научного центра, председатель
профкома Института ядерной физики
(ИЯФ) СО РАН Сергей Таскаев, который
доложил о результатах проведенного им
анализа наличия в организациях Проф/
союза РАН СМИ и сайтов и эффективно/
сти их работы.
Докладчик отдельно отметил успехи
Московской региональной организации,
выпускающей информативную и кра/
сочную газету, поддерживающей свою
страницу на сайте Профсоюза РАН. А
вот "живых" сайтов первичек, на кото/
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рых можно постоянно получать инфор/
мацию о деятельности профсоюза в орга/
низации, он обнаружил всего два. Один
из них / сайт ИЯФ СО РАН, где выставля/
ются ежегодные отчеты профкома, а ко/
миссии профсоюза и клубы по интере/
сам сотрудников института имеют свои
странички.
Два действующих сайта на 400 перви/
чек / это катастрофически мало, заявил
С.Ю. Таскаев. На своем опыте оценив
опыте полезность такого дешевого, до/
ступного и несложного в обращении ин/
формационного канала, как Интернет/
ресурс, он рекомендовал коллегам из
первичных организаций тоже создать
свои web/страницы на сайтах институ/
тов. Должны заявить о себе в интернете
и региональные структуры профсоюза,
согласились с докладчиком участники
конференции. Дополнительным стиму/
лом в этой работе должен стать конкурс
web/страниц организаций, победителей
которого планируется наградить на V
Съезде Профсоюза РАН.
Своим опытом организации информа/
ционно работы поделились и другие
представители первичных и региональ/
ных организаций профсоюза. О том, как
можно полезно взаимодействовать с ре/
гиональными печатными СМИ, расска/
зал сопредседатель Ленинградской реги/
ональной организации В.И. Медведев.
Председатель профорганизации Новоси/
бирского НЦ А.Н. Попков отметил важ/
ность донесения до сотрудников РАН

информации о славной истории акаде/
мического профсоюза с точки зрения
мотивации профсоюзного членства.
Ученый секретарь Института горного де/
ла СО РАН А.Н. Дворникова поделилась
опытом представления профсоюзных
новостей на институтском сайте.
На круглом столе была доложена ин/
формация о заключении договора о со/
трудничестве Профсоюза РАН и газеты
"Поиск" (подробности на стр. 16).

—ËÎ‡ ”‡Î‡
Выездные мероприятия Профсоюза
РАН традиционно включают лекцион/
ную и экскурсионную программы. Хозя/
ева стараются как можно полней позна/
комить гостей с особенностями и глав/
ными достопримечательностями своего
региона. Благодаря увлекательным бесе/
дам об истории, экономике, природе и
геологии Урала, организованным со/
трудниками профильных институтов, и
обзорной поездке по Екатеринбургу и
его живописным окрестностям участни/
ки форума успели узнать и полюбить чу/
десный край на границе Европы и Азии,
славный своими богатейшими природ/
ными ресурсами и сильными людьми.
В рамках Первой уральской конфе/
ренции прошли конкурс по лепке
пельменей и традиционный футбольный
матч между командами хозяев и гостей.
Уральцев вел заместитель председателя
Российского совета профсоюза Петр
Мартышко, а во главе российской сбор/

ной стояли аж два зампреда / Виктор Ка/
линушкин и Яков Богомолов. Справед/
ливости ради следует отметить, что
уральцы выставили команду, в основном
состоящую из аспирантов. Ее возраст
был как минимум вдвое меньше, чем у
их российских соперников. Причем
злые языки утверждали, что если игроки
российской сборной принимали участие
во всех пяти рабочих днях конферен/
ции, то уральцы собрали команду "варя/
гов". Несмотря на такой расклад сил,
матч получился зрелищным. Зрители от/
дали должное воле российских ветера/
нов и недюжинному мастерству ураль/
ской молодежи. Со счетом 6:1 победили
хозяева. До этого российская сборная не
знала поражений. Однако нынешний
проигрыш не испортил настроения ни
болельщикам, ни даже вратарю россий/
ской команды Евгению Селезневу. По
его заявлению, голов могло быть намно/
го больше, если бы не непреклонная по/
зиция судьи Николая Сологуба, кото/
рый жестко пресекал любые намеки на
неоправданную грубость. Благодаря
этому и травм во время этой встречи
оказалось значительно меньше, чем в
прошлых матчах.
Прощаясь с Уралом, участники конфе/
ренции от души поблагодарили предсе/
дателя местнойо организации Профсою/
за РАН А.И. Дерягина и его команду за
теплый прием и обеспечение успешной
работы форума.
Надежда ВОЛЧКОВА
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I Уральская конференция профсоюза ра/
ботников РАН, собравшая 140 представите/
лей 60 коллективов учреждений РАН из 14
регионов России, а также представителей
Всемирной федерации научных работников
(ВФНР):
/ декларирует создание Уральской Межре/
гиональной организации профсоюза уполно/
моченного представителя профсоюза на тер/
ритории Уральского регионального отделе/
ния РАН и приглашает все территориальные
и первичные организации Урала к сотрудни/
честву;
/ выражает поддержку требований проф/
союза, утвержденных Советом профсоюза
работников РАН;
/ с удовлетворением отмечает, что органа/
ми государственной власти не оставлены без
ответа обращения профсоюза, и начат про/
цесс выполнения поручений Президента
страны, сформулированных 15.12.09: начато
выделение средств на жилье для молодежи,
правительственный проект бюджета на 2011/
13 г.г. содержит средства на 1000 дополни/
тельных ставок в РАН, однако, предложения
Правительства увеличить стипендии аспи/
рантов, заморозив при этом величину аспи/
рантского фонда, профсоюз категорически
не устраивает. Также имеются перспективы
получения Академией дополнительных 2
млрд. руб. на оборудование уже в 2011г. Кро/
ме того, даже находящиеся в стадии начала
исполнения поручения Президента страны,
далеко не в полной мере отвечают требова/
ниям профсоюза, а ключевые требования
профсоюза, касающиеся радикального по/
вышения финансирования РАН, корректи/
ровки нормативно/правовой базы, работы
фондов поддержки науки остаются невыпол/
ненными;
/ рекомендует продолжить Всероссийскую
акцию протеста, скорректировав требова/
ния; (см. новую редакцию требований и по/
становление Совета профсоюза о продолже/
нии акции);
/ рекомендует территориальным и первич/
ным организациям профсоюза проведение
акции в формах митингов, пикетов, шествий
с широким использованием средств нагляд/
ной агитации и современных информацион/
ных технологий; учитывая отсутствие прямо/
го ответа на обращения профсоюза к Прези/
денту страны, для регионов / центров Феде/
ральных округов (Москва, Санкт/Петербург,
Владивосток, Новосибирск, Нижний Новго/
род и Северный Кавказ) целесообразно ис/
пользовать механизм переговоров или пике/
тирований полномочных представительств
Президента;
/ как итоговое мероприятие акции провес/
ти в г. Москве митинг представителей кол/
лективов учреждений РАН Москвы и терри/
ториальных организаций профсоюза, / уча/
стники конференции детально рассмотрели
инициативу отделения физических наук на
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Резолюция I Уральской
конференции Профсоюза
работников РАН
Общем собрании РАН и поддержали их пред/
ложение о начале дискуссии по вопросу мо/
дернизации РАН и повышении эффективно/
сти ее управления, одобрен основной пере/
чень вопросов, требующих с точки зрения
профсоюза обсуждения, начата дискуссия и
формулирование предложений по этому пе/
речню вопросов, широкие круги научной об/
щественности приглашаются к этой дискус/
сии;
/ особое беспокойство участников конфе/
ренции вызывает состояние и перспективы
социальной сферы и социальных программ в
РАН: медицина, детсады, детские оздорови/
тельные лагеря, пенсионная реформа и т.п.;
необходимо скорейшее принятие комплекса
мер по поддержке социальной сферы, по уве/
личению зарплат ее работников.
При этом следует уделить внимание про/
блеме ущемления прав академических ра/
ботников на обслуживание, в первую оче/
редь, в поликлиниках и детских садах в связи
с необходимостью социальным учреждени/
ям зарабатывать средства на жизнь за счет
коммерческого приема;
/ не менее остро, по мнению участников
конференции, стоит вопрос приватизации
общежитий. В различных регионах имеются
случаи попыток приватизировать комнаты в
общежитиях жильцами, зачастую никакого
отношения к сотрудникам РАН не имеющи/
ми. Показателен опыт Уральского отделения,
где такие жильцы создали так называемый
СОС ("Союз общежитий Свердловской обла/
сти") и пытаются с помощью пикетов, судеб/
ных тяжб и даже прямых угроз работникам
РАН, проживающих в общежитиях, привати/
зировать имущество Уральского отделения
РАН. Однако благодаря действиям Профсо/
юза совместно с руководством отделения об/
щежития остались за Уральским отделением.
Аналогичная ситуация может возникнуть и с
другими объектами социальной сферы, ко/
торые РАН может потерять;
/ также нельзя согласиться с половинча/
тым решением проблемы ничтожного разме/
ра аспирантских стипендий, предлагаемых
министром А. Фурсенко: их увеличением с
1,5 до 2,5 тысяч с будущего года и призрач/
ным перспективам в 2012 году увеличения
для отдельных категорий до 6 тысяч; эти
уровни заметно уступают даже уровням сти/
пендий аспирантов куда менее обеспечен/
ных финансово стран (Украина и Белорус/
сия / ок. 5/6 тыс. руб. в пересчете на россий/
скую валюту уже сегодня), не говоря уж про
1,5/ 2 тысячи евро в дальнем зарубежье; пред/

ложение профсоюза / 8 тыс. руб. уже вчера с
перспективой в 1,5 / 2 тысячи евро в ближай/
шие годы остается актуальным и основным
условием, при котором прекратится "утечка
мозгов" из России;
/ проанализировав итоги летней оздорови/
тельной кампании в детских лагерях РАН, и
констатируя необычайно сложную ситуации
перед началом сезона в связи со сменой ме/
ханизма их финансирования, конференция
отмечает, что все лагеря РАН, благодаря ак/
тивному сотрудничеству профсоюза и руко/
водства РАН и её региональных отделений, а
также дирекций институтов, сумели успеш/
но провести сезон; выражает благодарность
организаторам детского отдыха за большой
благородный труд;
/ отмечая начало кампании по подготовке
V съезда профсоюза конференция констати/
рует, наряду с большими успехами профсою/
за в отчетный период, наличие большого чис/
ла внутренних проблем профсоюза, реко/
мендует первичным и территориальным ор/
ганизациям принять активное участие в реа/
лизации плана подготовки V съезда, утверж/
денного Советом профсоюза. На Съезде
предложено сформулировать предложения
по корректировке Устава и подготовке ос/
новных задач и направлений деятельности
профсоюза на предстоящую пятилетку. Тер/
риториальным организациям следует в рам/
ках своих конференций также сформулиро/
вать предложения в состав будущих руково/
дящих органов профсоюза;
/ Особую важность на современном этапе
приобретает информационная работа проф/
союза. Отмечено хорошо организованное
освещение работы Уральской конференции
в СМИ, организованное пресс/службой УрО
РАН совместно с профорганизацией. Конфе/
ренция одобрила опыт информационной ра/
боты профсоюза в ряде организаций и, в пер/
вую очередь, в Московской региональной
организации и ИЯФ СО РАН, и приняла ре/
шение максимально широко использовать
этот опыт. Отмечено высокое качество газе/
ты МРО профсоюза "Научное сообщество" и
сайта ИЯФ СО РАН. Конференция рекомен/
довала всем профорганизациям профсоюза
создавать и поддерживать свои сайты, а так/
же шире использовать традиционные СМИ /
газеты, журналы, бюллетени. Конференция
одобрила заключение соглашения об инфор/
мационном взаимодействии между Профсо/
юзом РАН и редакцией газеты "Поиск". Под/
держано предложение А.Н. Попкова о более
широком представлении на сайте и в прессе
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истории Профсоюза РАН. Отмечена важ/
ность широкого распространения Информа/
ционного бюллетеня профсоюза, для чего ре/
комендуется его размещение на сайте ПР
РАН.
/ несмотря на представленные выше по/
движки в решении жилищных вопросов и на/
конец/то начатую (ровно во время проведения
конференции) выдачу жилищных сертифика/
тов 2010 г. молодым ученым РАН, жилищная
проблема в Академии остается весьма острой.
Профсоюз не удовлетворен неполным мас/
штабом выполнения поручения Президента
страны о 5000 квартир, малым масштабом и
проволочками в реализации сертификатной
программы и отсутствием явных сдвигов с ре/
шением жилищных проблем иных (кроме мо/
лодых ученых) категорий работников РАН: за/
мерли инвестиционные проекты, нет сдвигов
с обещанным строительством ЖСК на землях
РАН, более того, имеющиеся у РАН земли, где
подобные проекты могли бы пойти или даже
уже начаты, активно изымаются. В частности,
профсоюз категорически возражает против
изъятия 17 га земли у УрО РАН в г.Екатерин/
бурге. Ситуация осложняется отсутствием за/
кона о ЖСК, который бы позволил начать
строительство на землях РАН своими силами,
а также порядка резервирования от изъятия
земель РАН до принятия этого закона;
/ конференция отметила существенный
рост активности правовой инспекции труда
профсоюза, имеющей уникальные возможно/
сти досудебного урегулирования конфликтов
и наведении правового порядка в наших ин/
ститутах, до сих пор зачастую отсутствующе/
го: участникам был представлен опыт работы
правовой инспекции труда, наиболее типич/
ные нарушения и способы их исправления; в
рамках конференции состоялся выезд руко/
водства инспекции с проверкой в Институт
металлургии УрО РАН; участники конферен/
ции рекомендовали инспекции довести ин/
формацию о своей работе до коллективов че/
рез сайт профсоюза, также в рамках конфе/
ренции состоялось мероприятие по расшире/
нию инспекции / удостоверение уполномо/
ченного правовой инспекции труда по Ураль/
скому региону было вручено председателем
Совета профсоюза В.Ф. Вдовиным А.Мель/
никовой.
/ в рамках конференции активно работала
молодежная секция, в работе которой прини/
мало участие свыше 50 молодых представите/
лей научных коллективов РАН Урала, Сибири,
Якутии, Москвы, Пущино, Троицка, Санкт/
Петербурга, Гатчины, Нижнего Новгорода,
Ярославля, Сыктывкара, Мурманска и других
регионов. В частности, была отмечена необ/
ходимость сотрудничества советов молодых
ученых и специалистов с профсоюзом. Ост/
ро обсуждались социальные проблемы, по/
скольку привлечение молодежи в РАН на дан/
ный момент возможно только путем жилищ/
ных и социальных льгот, поскольку политика

правительства не дает оснований говорить о
существенном повышении заработной платы
и стипендий в ближайшее время. Если не бу/
дет реальной реализации жилищной програм/
мы и Академия лишится общежитий, детских
садов, поликлиник, оздоровительных лагерей,
то у молодых ученых не будет стимулов оста/
ваться в РАН.
Конференция одобрила резолюцию, подго/
товленную молодежной секцией, и поддержа/
ла предложение о проведении молодежной
конференции профсоюза РАН до съезда
профсоюза;
/ конференция представляет собой новый
этап взаимно полезного сотрудничества с Все/
мирной федерацией научных работников,
конференция стала первым совместным ме/
роприятием с ВФНР, в котором российская
организация выступила в полноправном ста/
тусе членской организации Федерации. Кон/
ференция поддерживает основные направле/
ния деятельности и позицию ВФНР, связан/
ную с повышением социальной ответственно/
сти и статуса ученых, с защитой их прав, под/
держкой научной молодежи, борьбой с "утеч/
кой мозгов". ВФНР выражает солидарную
поддержку борьбе российского профсоюза за
права российского научного сообщества
/ участники конференции одобряют и реко/
мендуют расширить деятельность профсоюза
по общегосударственным проблемам, вклю/
чая проблемы повышения заработной платы
работникам бюджетной сферы и улучшения
пенсионного обеспечения граждан, разруше/
ния системы среднего и высшего профессио/
нального образования; предлагается шире
взаимодействовать с законодателями по во/
просам совершенствования правового поля в
экономике и социальных вопросах, поддер/
жать инициативы по введению прогрессивно/
го налогообложения и защите гарантий проф/
союзных работников;
/ конференция считает полезным заключе/
ние соглашения с фракцией партии "Справед/
ливая Россия" в ГД РФ и рекомендует продол/
жить работу по заключению соглашений с
другими фракциями и ФНПР;
/ участники конференции выражают глубо/
кую благодарность организаторам территори/
альной организации и руководству УрО РАН,
а также Исполнительному органу профсоюза
работников РАН за прекрасно проведенное
мероприятие, где были созданы условия для
плодотворной и эффективной работы и пол/
ноценного отдыха участников, удалась и на/
сыщенная культурная программа форума,
включавшая экскурсии, спорт, концерты и
т.п., участникам конференции была представ/
лена серия научных докладов, давших широ/
кую картину природы, экономики и науки ре/
гиона, состоялось несколько рабочих встреч с
руководством УрО РАН; участники конферен/
ции ходатайствуют перед Советом и Исполни/
тельным органом профсоюза о поощрения
оргкомитета.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ àêàäåìèê Â.Ë.
Ãèíçáóðã ìíîãîêðàòíî è ñòðàñòíî
âûñòóïàë ïðîòèâ èçëèøíåé áþðîêðàòèçàöèè ïðè îôîðìëåíèè íàó÷íûõ ñòàòåé, êîãäà êîëè÷åñòâî ñîïðîâîäèòåëüíûõ áóìàã ïîðîé ïðåâûøàëî îáúåì ñàìîé ñòàòüè. Ñåé÷àñ
ñèòóàöèÿ èíàÿ. Ýòèõ áóìàã òåïåðü
òðåáóåòñÿ ìàëî - íàñòîëüêî ìàëî,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ èíñòèòóòà èíîãäà ñëèøêîì ïîçäíî óçíàåò, â êàêîé
îïóáëèêîâàííîé ñòàòüå óêàçûâàåòñÿ
íàçâàíèå äàííîãî èíñòèòóòà.
Îäíàêî îáùåå êîëè÷åñòâî "íóæíûõ" áóìàã ñêîðåå âîçðîñëî, ÷åì
óìåíüøèëîñü. Íà èçëèøíþþ áþðîêðàòèçàöèþ íàó÷íî-àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáðàùàëîñü âíèìàíèå,
â ÷àñòíîñòè, â âûñòóïëåíèè äèðåêòîðà Èíñòèòóòà îáùåé ôèçèêè ÷ëåíêîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ È.À.Ùåðáàêîâà íà Ôîðóìå ÈÎÔ ÐÀÍ 20 àïðåëÿ 2010 ã. ("ÍÑ" ¹4, 2010). Ïà÷êè áóìàã è óéìó âðåìåíè çàòðà÷èâàþò ñîòðóäíèêè íà îôîðìëåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, îãîâîðåííîå ðÿäîì
äåëèêàòíûõ óñëîâèé, ðàçëè÷íûõ îò÷åòîâ, îòâåòîâ íà çàïðîñû êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ è ò.ä. è ò.ï.
Îäíà èç òàêèõ êîíêóðñíûõ çàÿâîê
(íå ñàìàÿ òîëñòàÿ!) ïîêàçàíà íà ïðèëàãàåìîé ôîòîãðàôèè.
Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñ ïîìîùüþ ðóêîâîäñòâà ÐÀÍ è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ìîæíî áóäåò
õîòÿ áû íåìíîãî óêðîòèòü ýòîò áóìàæíûé âàë.
Çàì. äèðåêòîðà ÈÎÔ ÐÀÍ
Â.Ã. Ìèõàëåâè÷
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÈÎÔ
ÐÀÍ À.À. Ñàìîõèí
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I Уральская конференция
о молодежной политике
Профсоюза работников РАН
Реализуя решения Президиума совета ПР РАН (30 июня 2010 г.), по итогам молодеж/
ной секции Конференции и пленарного обсуждения, заслушав и обсудив сообщения
о проблемах молодых работников РАН и о новых возможностях взаимодействия
профсоюзных организаций и Советов молодых ученых и специалистов (далее / СМУ/
иС) в вопросах обеспечения жильем, закрепления и профессионального роста моло/
дых работников в учреждениях РАН, Первая Уральская конференция ПР РАН
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать на необходимость усиления работы с молодежью в ПР РАН, укрепления
состава молодежной комиссии Совета ПР РАН, организации её работы на основе
постоянно действующего положения о комиссии, планов и отчетов, проведения
учебных семинаров для молодежного профсоюзного актива, постоянной работы с
молодежью в первичных организациях ПР РАН.
2. Рекомендовать первичным и территориальным организациям ПР РАН, исполь/
зуя накопленный профсоюзом положительный опыт, широко взаимодействовать с
СМУиС в решении социальных и трудовых проблем работников РАН, в частности,
привлекать представителей СМУиС к деятельности в комиссиях профсоюза по ра/
боте с молодежью, добиваться включения представителей профсоюза и СМУиС в
работу комиссий по социальным вопросам, применять практику совместной подго/
товки обращений, активизирующих взаимодействие подразделений РАН и органи/
заций, подведомственных РАН, с органами власти.
3. Предложить первичным профсоюзным организациям, администрациям орга/
низаций, подведомственных РАН, содействовать привлечению и закреплению пер/
спективной молодежи на работе в организациях, подведомственных РАН, в т.ч. ус/
пешно окончивших аспирантуру молодых специалистов / на научных ставках, соот/
ветствующих уровню их профессиональной квалификации.
4. Предложить Совету ПР РАН внести в повестку заседания Совета вопросы:
• о рекомендациях ПР РАН по активному участию представителей ПР РАН в раз/
работке и реализации жилищных программ РАН, обеспечению прозрачности в при/
нятии и механизме реализации программ
• об обязательном участии представителей профсоюза при формировании спис/
ков очередников среди работников РАН, желающих улучшить жилищные условия.
5. Поддержать инициативу о внесении в программу деятельности ПР РАН на пред/
стоящем V съезде ПР РАН действий по планированию и реализации молодежной по/
литики профсоюза.
6. Предложить Совету ПР РАН внести в программу Молодежной конференции ПР
РАН весной 2011 года следующие вопросы:
• Проблемы закрепления на работе и профессионального роста молодых ученых
и специалистов в РАН, включая вопросы: подготовки научных кадров, организации
труда аспирантов, условий получения молодыми работниками РАН научных и науч/
но/исследовательских грантов и доступности для них материально/технической ба/
зы исследований, условий замещения научно/административных должностей в
РАН, мобильности и международного научного сотрудничества, участия научной
молодежи и молодых работников из организаций подведомственных РАН в иннова/
ционной деятельности.
• Развитие механизмов привлечения молодежи к деятельности профсоюзных ор/
ганизаций РАН, в т.ч. обеспечение широкого участия молодежи в массовых акциях
профсоюза; формирование кадрового резерва профсоюзных организаций РАН.
Опыт и возможности развития взаимодействия профсоюзных организаций со
СМУиС.
• Проблемы формирования и наполнения "социального пакета" работников орга/
низаций, подведомственных РАН, включая вопросы обеспечения жильем молодых
работников РАН и их семей, обеспечения доступности и повышения качества услуг
основных объектов социальной инфраструктуры / учреждений дошкольного обра/
зования, здравоохранения, культуры и спорта, в т.ч. / организации оздоровительно/
го отдыха детей работников РАН, проведения мероприятий в сферах охраны здоро/
вья, просвещения и организации досуга для работников РАН.
7. Одобрить положительный опыт взаимодействия Профсоюзной организации и Со/
вета молодых ученых в Уральском Отделении РАН, в том числе, выразившийся в органи/
зации и проведении молодежной секции Первой уральской конференции ПР РАН.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ôåäîðîâè÷!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Àïïàðàòà
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåïàðòàìåíò íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè è èííîâàöèé Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
ðàññìîòðåë â ÷àñòè ñâîåé êîìïåòåíöèè
ïîñòàâëåííûå â îáðàùåíèè âîïðîñû,
âîëíóþùèå ïðåäñòàâèòåëåé ó÷ðåæäåíèé
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, è ñîîáùàåò.
Ìèíèñòåðñòâîì ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ïðèíÿòèþ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó ôóíäàìåíòàëüíûõ è
ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, â
òîì ÷èñëå - íà ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ìåð, êîòîðûå óëó÷øàò óñëîâèÿ ðàáîòû ó÷åíûõ è
íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèâëå÷åíèþ è çàêðåïëåíèþ â ñôåðå íàóêè ìîëîäûõ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàí ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðîâ ñòèïåíäèé äëÿ àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ.
Ó÷èòûâàÿ âîçìîæíîñòè ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, è ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â Áþäæåòíîì ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î áþäæåòíîé ïîëèòèêå â
2011-2013 ãîäàõ âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ ñòèïåíäèàëüíîãî ôîíäà îïðåäåëåíà
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, Ìèíèñòåðñòâîì
ïðåäëîæåíî ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå ñòèïåíäèé àñïèðàíòàì è äîêòîðàíòàì ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé.
Íà ïåðâîì ýòàïå, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011
ã., ñ öåëüþ èíäåêñàöèè ñòèïåíäèé ñ ó÷åòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè çà ïåðèîä 20062010 ãîäîâ ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü ðàçìåð ñòèïåíäèé äî 2,5 òûñ. ðóáëåé äëÿ
àñïèðàíòîâ è äî 4 òûñ. ðóáëåé äëÿ äîêòîðàíòîâ.
Íà âòîðîì ýòàïå, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, â êà÷åñòâå îòïðàâíîé òî÷êè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñòèïåíäèé ïðåäëàãàåòñÿ
âûáðàòü âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ïî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðåäëàãàåòñÿ
ïîäíÿòü ðàçìåð ñòèïåíäèé àñïèðàíòîâ è
äîêòîðàíòîâ, ïîäãîòàâëèâàþùèõ äèññåð-
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òàöèè ïî íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì ñïåöèàëüíîñòÿì, îïðåäåëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèîðèòåòíûìè
íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
äëÿ àñïèðàíòîâ - äî 6 òûñ. ðóáëåé, äëÿ
äîêòîðàíòîâ - äî 10 òûñ. ðóáëåé.
Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 60 «Ïîëîæåíèÿ î ïîäãîòîâêå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ è íàó÷íûõ
êàäðîâ â ñèñòåìå ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò 27 ìàðòà
1998 ãîäà ¹814, ðåêòîðû âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ðóêîâîäèòåëè íàó÷íûõ
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé ìîãóò óñòàíàâëèâàòü íàäáàâêè ê ñòèïåíäèÿì àñïèðàíòîâ
áåç îãðàíè÷åíèÿ èõ ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ.
Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî ìåõàíèçìà òàêæå
ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû ìàòåðèàëüíîãî
ñòèìóëèðîâàíèÿ àñïèðàíòîâ, ïðîÿâèâøèõ
îñîáûå ñïîñîáíîñòè â îáëàñòè íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé.
Òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 182 "Î ñòèïåíäèÿõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, àäúþíêòîâ, ñëóøàòåëåé è êóðñàíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ðàçìåð ñòèïåíäèè àñïèðàíòàì
óâåëè÷åí ñ 3000 ðóáëåé äî 4500 ðóáëåé.
Ñóùåñòâåííûì ýëåìåíòîì â ïîâûøåíèè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû àñïèðàíòóð è äîêòîðàíòóð íàðÿäó ñ óëó÷øåíèåì ñòèïåíäèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòàíåò óâåëè÷åíèå
ñðîêà îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå (àäúþíêòóðå) ïî ñïåöèàëüíîñòÿì íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ òåõíè÷åñêèõ è åñòåñòâåííûõ îòðàñëåé
íàóê. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà âíåñåí Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè
â èþíå 2010 ãîäà â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñòàâîê
äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó â Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê è åå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé
ìîëîäûõ ó÷åíûõ íà 1000 åäèíèö Ìèíèñòåðñòâî ïèñüìîì îò 11 ìàÿ 2010 ã. ¹ ÂÌ-

700/04 íàïðàâèëî â àäðåñ Ìèíôèíà Ðîññèè çàÿâêó î âûäåëåíèè äîïîëíèòåëüíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê â 2010 ãîäó â ñóììå 600,0 ìëí. ðóáëåé ñ íåîáõîäèìûìè ðàñ÷åòàìè è îáîñíîâàíèÿìè, ïîäãîòîâëåííûìè Ðîññèéñêîé
àêàäåìèåé íàóê.
Íàðÿäó ñ ýòèì Ìèíèñòåðñòâî ïèñüìîì
îò 16 àâãóñòà 2010 ã. ¹ ÂÌ-1160/02
ïðåäñòàâèëî â Ìèíôèí Ðîññèè ïðåäëîæåíèÿ ïî äîïîëíèòåëüíîé ïîòðåáíîñòè ÐÀÍ
è åå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé â áþäæåòíîì ôèíàíñèðîâàíèè íà 2011-2013 ãîäû
íà óêàçàííûå öåëè (2011 ã. - 600,0 òûñ.
ðóáëåé, 2012 ã. - 600,0 òûñ. ðóáëåé, 2013
ã. - 600,0 òûñ. ðóáëåé).
×òî êàñàåòñÿ âîïðîñîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ íà 2011 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ, òî Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ðàçäåëÿåò âûñêàçàííóþ â îáðàùåíèè îçàáî÷åííîñòü íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà â îòíîøåíèè íàìåòèâøåéñÿ òåíäåíöèè ñíèæåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ôîíäîâ.
Â ðàìêàõ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2012-2013 ãîäîâ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïðåäñòàâèëî ïðåäëîæåíèÿ î âûäåëåíèè äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé äëÿ ýòèõ ôîíäîâ.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ñ ó÷åòîì îïûòà ðåàëèçàöèè ÔÖÏ è îñíîâûâàÿñü íà ïðåäëîæåíèÿõ íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëî âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè óñòðàíåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçìåùåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà
âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîâìåñòíî ñ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä". Çàêîíîïðîåêòîì ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî óñòàíàâëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå íà-

ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò, ÷òî ïîçâîëèò âûäåëèòü
íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûå êîëëåêòèâû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
Â ÷àñòè àêàäåìè÷åñêîãî ñåêòîðà îäíîé
èç îñíîâíûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñà
ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìèé íàóê è èõ ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Íà ðåøåíèå óêàçàííîé ïðîáëåìû íàïðàâëåí ðàçðàáîòàííûé Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè, êàñàþùåéñÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìèé íàóê è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì îðãàíèçàöèé".
Óêàçàííûì çàêîíîïðîåêòîì îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû
ãîñóäàðñòâåííûõ àêàäåìèé íàóê - ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ïîäâåäîìñòâåííûõ àêàäåìèÿì îðãàíèçàöèé - ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Êðîìå òîãî,
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 120 ÃÊ ÐÔ,
ñîãëàñíî êîòîðûì â ñëó÷àÿõ è â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì, ãîñóäàðñòâåííûå àêàäåìèè íàóê, ÿâëÿþùèåñÿ áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, âïðàâå îò èìåíè
ñîáñòâåííèêà ñîçäàâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
èõ óñòàâíûì öåëÿì è çàäà÷àì äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ä.À. Ìåäâåäåâà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 íîÿáðÿ 2009 ãîäà Ìèíôèíîì Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ðàçðàáîòàí
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è âòîðóþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ íàëîãîâûõ óñëîâèé äëÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè". Ýòîò çàêîíîïðîåêò
íàïðàâëåí íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ ñ öåëüþ
ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ íàëîãîâûõ óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè
â
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
ïîëèòèêè è èííîâàöèé Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
À.Â. Íàóìîâ
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Очередная научная сессия Общего со/
брания Российской академии наук со/
стоится 14/15 декабря и будет посвяще/
на 50/летию создания лазеров. Програм/
му сессии, тема которой сформулирова/
на как "Лазеры: 50 лет в науке, техноло/
гиях и медицине", подготовит и предста/
вит на утверждение Президиума РАН
Отделение физических наук РАН совме/
стно с Научным советом по оптике и ла/
зерной физике РАН. Общие собрания
региональных и отраслевых отделений
пройдут 13 декабря.

Âûäåëåíèå
îòäåëåíèé
В Академии наук появится Отделение
физиологии и фундаментальной медици/
ны. Об этом было заявлено на первом по/
сле летних каникул заседании Президиу/
ма РАН. Президент академии Юрий Оси/
пов сообщил, что вопрос о создании но/
вого отделения согласован с правительст/
вом и будет вынесен на ближайшую сес/
сию Общего собрания РАН. А вот судьба
Отделения глобальных проблем и между/
народных отношений, решение по кото/
рому было принято на майской сессии
Общего собрания, окончательно опреде/
лилась. Премьер/министр подписал по/
становление о внесении необходимых
изменений в устав РАН, и академии при/
ступила к формированию нового отделе/
ния. Оно будет организовано на базе сек/
ции международных отношений Отделе/
ния общественных наук. Подготовлены
предложения по персональному составу
отделения. В октябре пройдет его Общее
собрание, на котором будет выбран ака/
демик/секретарь и члены бюро.

Ñïàñòè
èìóùåñòâî!
На первом после летних каникул засе/
дании Совета директоров институтов
РАН рассматривались вопросы, связан/
ные с выполнением поручений прези/
дента и правительства страны. Обсуж/
дался, в частности вопрос о подготовке
реестра федерального имущества и зе/
мельных участков, переданных в опера/
тивное управление РАН. Эта работа про/
водится уже второй год. Срок утвержде/
ния реестра несколько раз переносился.
Последняя установленная правительст/
вом дата / 15 декабря, уже не за горами,
но составление и согласование реестра в
многочисленных инстанциях еще не за/
кончено. Дело в том, что за подведомст/
венными РАН организациями числится
более 50 тысяч единиц движимого и не/
движимого имущества. При этом на

многие объекты, построенные в совет/
ское время, отсутствует техническая до/
кументация, на некоторые даже не уста/
новлено право собственности Россий/
ской федерации. Последнюю задачу
должно решать Росмущество, которое
совместно с РАН отвечает за подготовку
реестра. Как пояснил членам Совета ди/
ректоров начальник Управления имуще/
ства организаций научной сферы Роси/
мущества Д.В. Пристансков, в его управ/
лении работает всего пять человек, кото/
рые занимаются инвентаризацией иму/
щества всех госакадемий. Однако, не/
смотря на огромную загруженность, в
первую очередь, они решают проблемы
организаций Академии наук, имеющей
самый серьезный земельно/имущест/
венный комплекс. Так, Росимуществу
удалось отстоять право РАН не вносить в
реестр собственность стоимостью менее
200 тысяч рублей, как того требовало
Министерство образования и науки. Од/
нако, несмотря на титанические усилия
и руководства институтов, и Росимуще/
ства, переданный на согласование в Ми/
нобрнауки список сегодня содержит
только около половины всего имущест/
ва, находящегося на балансе РАН. Объ/
екты, которые не попадут в окончатель/
ный вариант реестра, академия, скорее
всего, потеряет.

Ãäå äåíüãè?
На Совете директоров институтов РАН
была рассмотрена ситуация в Академии
наук с заключением арендных договоров.
Порядок оформления документов на сда/
ваемые в аренду временно не используе/
мые площади в 2010 году сильно услож/

нился. Росимущество, проводящее экс/
пертизу договоров, в дополнение к изна/
чально обозначенным справкам постоян/
но требует все новые, с возмущением
рассказывали руководители институтов.
Пока комплект документов лежит на про/
верке в Росимуществе, заканчиваются
сроки действия оценки стоимости объек/
тов, и процедуру оценки приходится по/
вторять. А стоит она недешево. На сего/
дня агентство согласовало академии при/
мерно 20% договоров. В итоге большинст/
во институтов арендных денег с начала
года не получает. Арендаторы, с которы/
ми у организаций ранее существовали до/
говорные отношения, в течение года пе/
речисляли плату по прежним договорам:
закон разрешает это делать. А вот по по/
воду получения средств арендодателем
без действующего договора аренды в нор/
мативных документах нет определеннос/
ти. Поэтому казначейства далеко не везде
отдают институтам уплаченные "стары/
ми" арендаторами средства, ну а у новых
деньги не принимают вовсе.
Выступавшие на заседании директора
институтов не скрывали своего возмуще/
ния сложившейся ситуацией. Они отме/
чали, что отсутствие арендных поступле/
ний на фоне дефицита бюджетных
средств, возникшего из/за секвестра бюд/
жета РАН и инфляции, грозит коммуналь/
ным кризисом. В некоторых организаци/
ях уже отключают свет и воду. Предста/
витель Росимущества в ответ на негодова/
ние в свой адрес привел веские причины,
по которым задерживается утверждение
договоров, но все же пообещал до конца
года решить вопрос по большинству орга/
низаций.
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№9
Ëåä òðîíóëñÿ
Наконец/то, наметились приемлемые
варианты действий по выполнению поруче/
ния президента страны по "комплексному
решению проблемы обеспечения жильем
сотрудников РАН", сообщил председатель
Совета директоров, вице/президент РАН
С.А. Алдошин. В ответ на обещание Д.А.
Медведева / выделить РАН за счет бюджета
5 тысяч квартир для молодых ученых / Ака/
демия наук представила в правительство
технико/экономическое обоснование стои/
мости строительства с учетом нормативов,
утвержденных Минрегионом. Необходи/
мая сумма составила 9,2 млрд рублей. Одна/
ко в рамках федеральной программы "Жи/
лище" Академии наук на ближайшее трех/
летие запланировали выделить только по 1
млрд в 2011 и 2013 годах. При этом Минре/
гион настаивает на том, чтобы средства бы/
ли потрачены на покупку жилья. Проведен/
ные академией оценки показали, что этих
денег хватит на приобретение 11% от обе/
щанных президентом пяти тысяч квартир.
Однако выход был найден. На недавнем
совещании у главы Минэкономразвития
руководитель Фонда содействия развитию
жилищного строительства (РЖС) А.А. Бра/
верман пообещал, что фонд выделит на ре/
шение жилищных проблем молодых
ученых 1 млрд в текущем году и, как мини/
мум, по столько же в последующие два года.
От проблем академии не осталось в стороне
и Росимущество: агентство пообещало вы/
делить из своих фондов около 150 квартир,
которые закуплены по заказу Минобороны
и до сих пор не востребованы. Все приобре/
тенные и построенные для молодежи за
счет бюджета жилые помещения поступят
на баланс академии, научных центров или
институтов. Молодым ученым и специалис/
там они будут предоставляться без права
приватизации для временного проживания
по договору найма.
Вторая часть поручения президента, ка/
сающаяся обеспечения жильем всех со/
трудников РАН, также будет реализовы/
ваться академией совместно с Фондом
РЖС. Подготовлены изменения в закон о
фонде, согласно которым он сможет бес/
платно передавать РАН находящуюся в ее
ведении и не используемую для научных
целей федеральную землю под жилищное
строительство для сотрудников институтов.
Эти поправки согласованы с правовым уп/
равлением Администрации президента и
переданы в Госдуму. Если они будут приня/
ты, фонд обещает помогать академии с под/
ведением коммуникаций и строительством
жилья эконом/класса по имеющимся у него
типовым проектам. Кроме того, руководст/
ва РАН ведет переговоры с Агентством по
ипотечному кредитованию: обсуждаются
возможности предоставления сотрудникам

академии льготных кредитов по типу соци/
альной ипотеки для военных.

Äèàñïîðà ñïîðèò
Недавно были оглашены официальные
итоги первой конференции "Научная диа/
спора и будущее российской науки", состо/
явшейся в Санкт/Петербурге в конце июня.
Напомним, в этом форуме впервые приня/
ли участие и ведущие ученые российского
происхождения, работающие за рубежом,
и их местные коллеги, интересующиеся во/
просами научного сотрудничества. Выска/
зывались опасения, что единого мнения
стороны не выработают. Однако оно появи/
лось, хотя итоговый документ в связи с на/
ступлением лета согласовывали и подписы/
вали долго. В декларации, опубликованной
на сайте polit.ru, предложены меры, кото/
рые, по мнению участников конференции,
будут способствовать "возвращению Рос/
сии статуса мировой научной державы".
Конференция заявила о наличии глубоко/
го структурного кризиса российской науки,
причинами которого являются ее хроничес/
кое недофинансирование и непоследова/
тельная государственная научная политика.
Действия по поддержке науки, осуществля/
емые российской властью, "не соответству/
ют лучшей международной практике", от/
мечают авторы письма. И приводят в качест/
ве примера программу приглашения веду/
щих ученых для работы в российских вузах.
Сама идея "мега/грантов" была хорошей,
считают ученые, но времени на подготовку
заявок выделили мало, конкурс объявили в
период отпусков, не огласили процедуру
проведения экспертизы. И главное / никто
не знает, что будет после окончания проекта
с лабораториями, созданными за огромные
деньги учеными мирового уровня.
Участники конференции озаботились
судьбой не только будущих, но и действую/
щих научных структур. Они выразили несо/
гласие с сокращением финансирования Рос/
сийской академии наук, Российского фонда
фундаментальных исследований и Россий/
ского гуманитарного научного фонда.
Дали участники конференции и свои ре/
цепты по налаживанию сотрудничества
между профессиональным научным сооб/
ществом и властью, отсутствие которого
они считают источником всех российских
бед в этой сфере. Первый необходимый
шаг, на их взгляд / реформирование Совета
по науке, технологиям и образованию при
Президенте РФ, который должен превра/
титься "в эффективно действующий орган,
реально влияющий на научно/техническую
политику государства". Критерием для от/
бора в обновленный Совет должна быть
международная научная репутация, кото/
рую должны засвидетельствовать "круп/
нейшие специалисты мира", и высокая про/

дуктивность номинанта, подтвержденная
индексом цитирования.

Ñïèêåð íàì
ïîìîæåò?
Во время своего недавнего визита в Но/
восибирск председатель Совета Федера/
ции РФ, лидер партии "Справедливая Рос/
сия" С.М. Миронов встретился с руковод/
ством Сибирского отделения РАН и науч/
ной общественностью академгородка.
Выступая перед учеными, спикер верхней
палаты парламента отметил ключевую
роль науки в жизни государства и обще/
ства. «Я считаю, что наша государствен/
ность зиждется на трех китах / науке, об/
разовании и культуре», / заявил он. С.М.
Миронов назвал Российскую академию
наук структурой, "более 300 лет доказыва/
ющей свою полезность и состоятель/
ность" и подверг жесткой критике попыт/
ки перевести РАН на рыночные источни/
ки финансирования. "Фундаментальную
науку, результаты которой проявляются в
практике через десятилетия и века, обяза/
но финансировать государство", / уверен
политик.
Председатель Сибирского отделения
РАН академик А.Л. Асеев разделил озабо/
ченность спикера состоянием науки и от/
ношением к ней со стороны властных
структур. "Сегодня много говорят об ин/
новациях, модернизации, экономике зна/
ний, но в реальности все иначе, / отметил
он. / У науки фактически нет ресурсов для
развития. Так, 80% бюджета РАН прихо/
дится на зарплату. Все наши инициативы
в правительстве гасятся ". Участники
встречи обратились к С.М. Миронову с
просьбой помочь в сохранении федераль/
ных земель, находящихся в оперативном
управлении Сибирского отделения РАН.
Они сообщили, что попытки отчуждения
у академии собственности в последнее
время предпринимаются постоянно.
Отвечая на реплики собравшихся о не/
достаточном материальном обеспечении
работников науки, С.М. Миронов озвучил
позицию своей партии, согласно которой
ученые должны быть приравнены по зар/
платам и социальным льготам к госслужа/
щим. Кроме того, он выступил за необхо/
димость повышения пенсий для научных
работников, как минимум, до 50% их сред/
него заработка против существующих
20%. Говоря о сколковском проекте, пред/
седатель Совета Федерации выразил уве/
ренность в том, что законодательно пропи/
санные льготы и преференции для его уча/
стников необходимо распространить на
научные центры РАН. "Сколково не долж/
но стать единственной витриной хайтека в
России, / отметил С.М. Миронов.
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Недавно Профсоюз работников РАН,
отправивший обращение к главе прави/
тельства, и ученые, подписавшие кол/
лективное послание президенту страны
на сайте Scientific.ru, получили ответы
на свои письма. Ответ на обращение
профсоюза опубликован на стр. 13.
Отклики из Министерства образова/
ния и науки и оказались очень похожи/
ми. И не только по букве, что как раз
вполне естественно: в обращениях есть
пересекающиеся вопросы. Близки от/
веты и по духу: они демонстрируют
полную удовлетворенность министер/
ства своей работой и ситуацией в под/
контрольной ему области. "Проводимая
в настоящее время работа по формиро/
ванию современного облика научно/
технической сферы, с учетом позиций
и предложений научного сообщества,
реализация системных изменений в
сфере науки и инноваций повысят роль
сектора генерации знаний и позволят
России занять достойное место в миро/
вой инновационной экономике, осно/
ванной на знаниях", / рапортует дирек/
тор Департамента государственной на/
учно/технической политики и иннова/
ций Минобрнауки А.В. Наумов. Вряд ли
ученые, чьи послания к руководителям
страны очень напоминают "крик души",
согласятся с подобной оптимистичес/
кой оценкой ситуации: они считают ны/
нешнее положение дел в науке крити/
ческим.
Оставляя в стороне стиль министер/
ского ответа, изобилующего победны/
ми реляциями, хочется прокомменти/
ровать ряд позиций по существу. На
требование увеличить финансирование
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ)
директор департамента отвечает, что «в
рамках процесса формирования проек/
та федерального бюджета на 2011 год и
плановый период 2012/2013 годов Ми/
нобрнауки России представило предло/
жения о выделении дополнительных ас/
сигнований для этих фондов». Как вид/
но из правительственного проекта бюд/
жета, выдержки из которого в сравне/
нии с прошлыми годами опубликованы
на стр.17, это предложение не прошло.
Планы на трехлетие выглядят куда
скромнее, чем финансирование РФФИ
и РГНФ в 2008 и 2009 годах.
Еще один вопрос, поднятый в обра/
щении профсоюза, касается корректи/
ровки ФЗ№94 (о госзакупках) примени/
тельно к научной сфере. А.В. Наумов

сообщает, что Минобрнауки совместно
с Минэкономразвития России подгото/
вили проект поправок в ФЗ №94. Они
дадут возможность "государственному
заказчику устанавливать дополнитель/
ные квалификационные требования к
участникам конкурса на право заклю/
чения контракта на выполнение науч/
но/исследовательских и опытно/конст/
рукторских работ, что позволит выде/
лить наиболее квалифицированные
коллективы для участия в конкурсе".
Насколько эффективен будет этот
"предварительный отбор", зависит от
механизма его проведения. Но об этом
в ответе из министерства нет ни слова.
С учеными этот важный для них мо/
мент тоже широко не обсуждался.

Ñîþç ó÷åíûõ

В сентябре Профсоюз работников
Российской академии наук и газета
"Поиск" заключили соглашение о стра/
тегическом сотрудничестве. Профсоюз
РАН взял на себя обязательства предо/
ставлять "Поиску" информацию о сво/
ей деятельности по решению социаль/
но/трудовых, кадровых и прочих про/
блем сотрудников РАН, находящихся в
сфере интересов профсоюза; оказы/
вать содействие распространению и
пропаганде газеты через свои регио/
нальные организации и профсоюзные
СМИ; использовать свою информаци/
онную сеть для помощи редакции "По/
иска" в сборе информации, проведении
интервью, опросов и решения других
задач. Со своей стороны, редакция обя/
залась открыть постоянную рубрику
"Союз ученых" и размещать в ней ин/
формационные и обзорные материалы,
подготовленные совместно с предста/
вителями Профсоюза РАН.
Подписывая документ, главный ре/
дактор газеты А.В. Митрошенков и
председатель Совета профсоюза РАН
В.Ф. Вдовин (на фото) выразили уве/
ренность, что новый формат взаимо/
действия поможет еще активнее доно/
сить до власти и общества мнения уче/
ных.
В ходе реализации соглашения сторо/
ны собираются проводить совместные

акции, призванные способствовать на/
лаживанию более тесных связей журна/
листов с академическим сообществом.
Планируется постоянно анализировать
ход совместной деятельности и вносить
в него необходимые коррективы.

Ñïîäâèãëè
íà ïîäâèæêè
Так называется первый материал но/
вой рубрики газеты "Поиск", открытой
в соответствии с договором между газе/
той и Профсоюзом РАН. В нем предсе/
датель совета профсоюза В.Ф. Вдовин
сделал обзор наиболее значимых для
развития российской науки событий
минувшего жаркого лета. Он отметил
важную особенность текущего момен/
та, выпукло проявившуюся в последние
месяцы. О своем несогласии с проводи/
мой Министерством образования и на/
уки политикой теперь заявляют уже не
только академический профсоюз, не/
формальные объединения ученых и от/
дельные авторитетные члены РАН. Во/
просы организации науки стали обсуж/
даться на сугубо научных конференци/
ях, в которых участвуют исследователи,
работающие и в России, и за рубежом.
Причем происходит это не только в ку/
луарах, но и в "основное время" фору/
мов. Ученые предлагают рецепты выхо/
да из кризиса, которые далеки от того,
что делает или собирается делать Ми/
нобрнауки, их идеи значительно ближе
к требованиям, которые формулирует
профсоюз.
В качестве примера В.Ф. Вдовин при/
вел Всероссийскую астрономическую
конференцию (ВАК/2010) "От эпохи Га/
лилея до наших дней", проходившую в
Специальной астрофизической обсер/
ватории РАН (Карачаево/Черкессия). В
проект решения ВАК/2010 был вклю/
чен раздел о поддержке требований
профсоюза, заявленных в обращении к
руководству страны. Еще более мас/
штабно научную политику обсуждали
участники международной конферен/
ции "Frontiers of Nonlinear Physics" на
борту теплохода, направлявшегося из
Нижнего Новгорода в Санкт/Петер/
бург. Рабочим языком конференции
был английский, и только круглый стол,
посвященный проблемам российской
науки, проводился на русском, так что
пришедшим на него иностранцам при/
шлось воспользоваться услугами пере/
водчиков. Организаторы обещали, что в
ближайшее время выводы из этой дис/
куссии и рекомендации круглого стола
будут представлены общественности и
властям.
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№9

Укус КОБРЫ
25 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîøåë ìèòèíã, íàïðàâëåííûé ïðîòèâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹83, ðåôîðìèðóþùåãî áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Íàïîìíèì, ÷òî ïëàíèðóåìûå íîâàöèè
ôàêòè÷åñêè îôîðìëÿþò çàêîíîäàòåëüíóþ
áàçó ïîä ââåäåíèå ïëàòíîãî îáðàçîâàíèÿ è
çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàðóøàÿ òåì ñàìûì êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí. "Ýòîò çàêîí
öèíè÷íûì îáðàçîì íàðóøàåò 43-þ ñòàòüþ
Êîíñòèòóöèè, êîòîðàÿ ãàðàíòèðóåò âñåîáùåå
äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå, - çàÿâèë ëèäåð ïàðòèè "ßáëîêî" Ñåðãåé Ìèòðîõèí. - Çàêîí
¹83 àíòèìîäåðíèçàöèîíåí: 2/3 íàñåëåíèÿ
áóäóò îáðå÷åíû íà ïîëóãðàìîòíîå ñóùåñòâîâàíèå. Âîïðåêè æåëàíèþ ïðåçèäåíòà îíè íå
òîëüêî áóäóò íå ñïîñîáíû ðàçðàáàòûâàòü
"íîâûå òåõíîëîãèè", íî è ïåðåñòàíóò ïîíèìàòü, ÷òî ýòî òàêîå". ÔÇ ¹83 óñóãóáèò ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå, ãîâîðèëè ó÷àñòíèêè ìèòèíãà. Äåïóòàò Ãîñäóìû Îëåã Øåèí ñîîáùèë, ÷òî ýòîìó çàêîíó ïðåäøåñòâîâàëè ðåôîðìà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîãäà ÏÒÓ è òåõíèêóìû ñáðîñèëè
íà ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû, ïîñëå ÷åãî ìíîãèå èç íèõ çàêðûëèñü, è 122 çàêîí, îòìåíèâøèé åäèíóþ òàðèôíóþ ñåòêó äëÿ ó÷èòåëåé".

Ýòî ïðîäîëæåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî óíè÷òîæåíèþ îáðàçîâàíèÿ, ñ÷èòàåò äåïóòàò.
Îò Ïðîôñîþçà ÐÀÍ è åãî ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè â ìèòèíãå ïðèíÿë ó÷àñòèå Í.Ã.
Äåì÷åíêî. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí íàïîìíèë î ñîáûòèÿõ äåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè, êîãäà ïðè ïðàâèòåëüñòâå áûëà ñîçäàíà Êîìèññèÿ ïî îïòèìèçàöèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ,
êîòîðóþ ó÷åíûå îêðåñòèëè ÊÎÁÐÎÉ. Ïîëèòèêå, ïðîâîäèâøåéñÿ ýòîé êîìèññèåé, ñîïðîòèâëÿëñÿ, è äîâîëüíî óñïåøíî, ëèøü àêàäåìè÷åñêèé ïðîôñîþç. Ê ñîæàëåíèþ, ïîääåðæêè îò êîëëåã ïî áþäæåòíîé ñôåðå îí
íå ïîëó÷èë. Òåïåðü âðîäå áû ñãèíóâøàÿ òîãäà ÊÎÁÐÀ ïîäíèìàåò ãîëîâó è íàíîñèò íîâûå óäàðû - ýôôåêòèâíî ïðîòèâîñòîÿòü åé
ìîæíî òîëüêî ñîëèäàðíûìè óñèëèÿìè.
Â çàâåðøåíèå àêöèè åå ó÷àñòíèêè åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè ðåçîëþöèþ ìèòèíãà, â êîòîðîé ïîòðåáîâàëè ïðèçíàòü ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹83 óòðàòèâøèì ñèëó, îòêàçàòüñÿ îò
ïëàíîâ ïî ñîêðàùåíèþ 200 òûñÿ÷ ó÷èòåëåé,
à òàêæå âîññòàíîâèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ñåòü
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàçðóøåííóþ â
90-å ãîäû.

Í.Ã. Äåì÷åíêî ðàññêàçàë "ÍÑ" î òîì, êàê
âëàñòè ïûòàëèñü ñîðâàòü ìèòèíã. Îðãàíèçàòîðû ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå ïðîâåñòè àêöèþ íà
íàáåðåæíîé Òàðàñà Øåâ÷åíêî íàïðîòèâ ãîñòèíèöû "Óêðàèíà", ãäå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ìèòèíãîâàë Ïðîôñîþç ÐÀÍ. Îäíàêî áóêâàëüíî çà ÷àñ äî ìåðîïðèÿòèÿ áûëî îáúÿâëåíî î åãî ïåðåíîñå ïîä Áàãðàòèîíîâñêèé ìîñò.
Ìàëî òîãî, ÷òî ó÷àñòíèêàì ïðèøëîñü èäòè â
äðóãîå ìåñòî, òàê îíî åùå è îêàçàëîñü ñîâåðøåííî áåçëþäíûì, îêðóæåííûì ñòðîÿùèìèñÿ
íåáîñêðåáàìè. Äëÿ âåðíîñòè "îõðàíÿâøèå"
ìèòèíã ìèëèöèîíåðû ïîñòàâèëè ðàìêè ìåòàëëîèñêàòåëåé ïðèìåðíî â êèëîìåòðå îò ïëîùàäêè, ÷òîáû ó÷àñòíèêàì áûëî åùå äàëüøå
èäòè. Êîãäà ñ èìïðîâèçèðîâàííîé òðèáóíû
íà÷àëè çâó÷àòü ïðèçûâû ê ïåðåèçáðàíèþ àíòèíàðîäíîé âëàñòè, ìèëèöåéñêîå íà÷àëüñòâî
äàëî êîìàíäó «ïîâÿçàòü» âûñòóïàâøèõ. Èõ
ñïàñëî òîëüêî âìåøàòåëüñòâî ëèäåðà ïàðòèè
"ßáëîêî" è äåïóòàòîâ Ãîñäóìû.
Í.Ã. Äåì÷åíêî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âëàñòè
ìîãóò ïðèìåíèòü îïðîáîâàííóþ òàêòèêó ïåðåíîñà ìåñòà ìèòèíãà è âî âðåìÿ îêòÿáðüñêèõ âûñòóïëåíèé ïðîôñîþçà. Íàäî áûòü ê
ýòîìó ãîòîâûìè.

Наука
в бюджете
2 0 0 7 - 2 0 1 3 г.г.
Блог Ivan_Sterligov
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Николай АНДРЮШОВ

сентябрь 2010

Осенняя тема присутствовала в вы/
ступлениях большинства бардов и по/
этов, съехавшихся на музыкальный пра/
здник, который 11/12 сентября состоялся
на базе детского оздоровительного лаге/
ря "Старт" Фрязинского филиала Инсти/
тута радиотехники и электроники им.
В.А. Котельникова РАН. Такое настрое/
ние объяснимо: за широкими окнами ла/
герной столовой буйствовали краски сен/
тября. Фестиваль авторской песни и по/
эзии уже в третий раз подряд провела в
"Старте" инициативная группа сотрудни/
ков ФИРЭ при поддержке профкома и
дирекции института. С каждым годом на
встречу бардов и почитателей их талан/
тов приезжает все больше гостей и участ/
ников, расширяя географию фестиваля.
А началось все с идеи вывезти сотрудни/
ков института с семьями на природу после
окончания сезона в детском оздорови/
тельном лагере. В ФИРЭ гордятся тем, что
сумели сохранить "Старт", что он каждое
лето принимает детей. На зимние посеще/
ния лагерь не рассчитан, а вот осенью ту/
да выезжать можно. Сотрудники с удо/
вольствием откликнулись на приглашение
дирекции и профкома, приехало много на/
роду: собирали грибы, играли в футбол и
волейбол, пели песни у костра. Вдохнов/
ленные организаторы решили сделать та/
кие осенние встречи регулярными и на
следующий год пригласили выступить пе/
ред собравшимися знакомых бардов и по/

этов. Получив развитие, идея засверкала
новыми гранями. "Пробный аккорд" ока/
зался звучным, повторения теперь требо/
вали уже поэты и певцы.
В нынешнем году фрязинский фести/
валь набрал еще больший вес и обзавел/
ся новыми друзьями. В их числе / куль/
турно/досуговый центр "Гамма" из Чер/
ноголовки (руководитель Н.Р. Николо/
ва), который привез не только своих бар/
дов, но и прекрасную звуковоспроизво/
дящую аппаратуру. "Сентябрины в
"Старте" / пока еще не знаменитая "Гру/
ша", но уже мероприятие, широко изве/
стное в узких кругах любителей автор/
ской песни. Когда/то в нашей "прошлой"
жизни такие встречи в научных городках
вроде Фрязино и Черноголовки проводи/
лись регулярно. Но многое изменилось
обстоятельства, и эта традиция была за/
быта. Похоже, энтузиастам из ФИРЭ
РАН удалось ее оживить.
Многие люди играют на гитарах, поют
и пишут песни, но не все рискуют пока/
зать их широкой аудитории, боясь быть
не понятыми. На фестивале в "Старте"
царит дружеская атмосфера, зрители на/
строены доброжелательно, поддержива/
ют выступавших, аплодируют, подпева/
ют. Между залом и сценой царит полный
душевный контакт, совершенно необхо/
димый для такого рода действа. Поэтому
желающих собраться в "Старте", встре/
тить старых друзей и завести новых, ус/

лышать свежие и всеми любимые песни,
обменяться последними новостями из
мира музыки становится все больше.
В этот раз барды, как, впрочем, и все/
гда, были в ударе: классика авторской
песни сменялась камерными романсами
и полнозвучными эстрадными компози/
циями. У каждого исполнителя было свое
лицо, своя интонация, своя тема, их вы/
ступления гармонично дополняли друг
друга, подтверждая простую истину, что
людям сегодня очень нужны простые
слова о красоте, дружбе, любви. Хочется
верить, что эта встреча была не послед/
ней, и следующий сентябрь соберет еще
более широкий круг исполнителей и зри/
телей.
Слово организаторам фестиваля.

Заметки на полях

П

рограмма фестиваля выстраивалась
следующим образом. Каждый участ/
ник мог исполнить со сцены два своих про/
изведения / стихи или песни. Кроме того,
прошли мастер/классы известных бардов
Сергея Савельева, Виктора и Людмилы Ду/
рицыных, Светланы Ермаковой, Ильи Се/
ливанова, Натальи Сосновской, Сергея Го/
роховского, Виктора Попова. Читали свои
произведения поэты из литературного объ/
единения "Темные аллеи". Поэтический ма/
стер/класс представила Оксана Шевченко /
руководитель этой студии.
Зал столовой лагеря был украшен шара/
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ми, эмблемами, стендами с фотографиями
известных бардов, которые выступали на
предыдущих праздниках. На стенах размес/
тилась выставка картин "Книжная иллюст/
рация", на которой были представлены ра/
боты Марины Светличной и рисунки участ/
ников фестиваля "Великобритания" / иллю/
страции к произведениям детской англий/
ской литературы.
Праздник не предполагал конкурсных
выступлений: строгое жюри не оценивало
исполнителей. Награда была только одна /
приз зрительских симпатий. Зрители писа/
ли на листочке фамилию понравившегося
исполнителя и бросали "бюллетень" в ко/
робку, а оргкомитет считал голоса. В разде/
ле "Поэзия" приз зрительских симпатий по/
лучил молодой фрязинский поэт Игорь Ро/
дионов. В разделе "Песня" любовь зрителей
разделили Алексей Берегов и Сергей Жид/
ков / оба из Черноголовки.
Выступления продолжались почти шесть
часов. Здесь же, в уголке зала можно было,
не отрываясь от действия на сцене, выпить
чаю с блинчиком. После окончания концер/
та некоторые участники отправились спать:
два корпуса лагеря были протоплены. Но
самые заядлые певцы всю ночь сидели у
большого костра и, передавая гитару по
кругу, пели до утра.
Зоя МАРТЫНОВА

В

от и отшумела осень золотая, фести/
вальная / как всегда чудесная! Погода / на

удивление: накануне может идти пролив/
ной дождь, но стоит наступить фестиваль/
ному утру / природа прихорашивается,
встряхивается, расправляет перышки и
встречает гостей. И гости не заставляют се/
бя ждать! Ранним утром встают, едут за
тридевять земель на перекладных / с гита/
рами, стихами, песнями, но главное / с радо/
стью и желанием всех нас видеть! Участни/
ки собираются из разных мест / из Тулы,
Рязани, Дмитрова, Москвы, Черноголовки,
Балашихи, Ивантеевки, Монино, Щелково,
Фрязино. Все они друзья / люди, с которы/
ми хочется видеться, по которым скучаешь,
которым радуешься. Даже если и незнако/
мые пока / все равно свои, близкие по духу.
В этом году одних исполнителей было заре/
гистрировано тридцать четыре человека.
Из них восемь / барды, давно получившие
признание зрителей, они давали мастер/
класс. Среди остальных тоже оказались по/
трясающие мастера, постоянно выступаю/
щие с сольными концертами, выдающиеся
поэты, члены Союза писателей. Как много
интересных людей подарил нам фестиваль!
Всего участников было около семидесяти
человек. Какой еще дом может похвастать/
ся таким количеством друзей!
А "Старт" наш для многих из организато/
ров / это действительно почти родной дом.
Столько в него вложено сил, любви, време/
ни, таланта. Кто/то сам бывал в лагере, у ко/
го/то там выросли дети. Наверное, именно
поэтому нам здесь так тепло и уютно, и так

приятно встречать в этом доме гостей. Уже
третий год собираемся мы вместе здесь, и с
каждым годом встречи получаются все яр/
че, интереснее, организованнее / мы тоже
растем вместе с нашим фестивалем. У нас
появляются настоящие помощники / заме/
чательные, талантливые и профессиональ/
ные люди, у которых хочется учиться, с ко/
торыми хочется дружить. В этом году ог/
ромную помощь нам оказал Культурно/до/
суговый центр "Гамма" из Черноголовки /
вся аппаратура была их, а сколько талантов
они привезли, сколько радости доставили
зрителям! Спасибо огромное Московской
региональной организации Профсоюза ра/
ботников РАН и ее газете, которая выступа/
ет информационным спонсором наших ме/
роприятий, а также лично Николаю Андрю/
шову, именно он познакомил нас с клубом
из Черноголовки.
Но вот отшумел фестиваль, убран зал,
сняты стенгазеты, фотоаппараты полны
свежей фотодобычи, а души / музыки и сти/
хов. Мы сюда еще вернемся, и нас, навер/
ное, станет еще больше. Хочется, чтобы со/
трудники академических институтов знали:
сентябрьские встречи в "Старте" открыты
для всех / здесь будут одинаково рады и но/
вой песне, и новому слушателю. Давайте,
как поется в одной из песен, "собираться у
стола, чтоб стали наши помыслы едины, и
откровенья наши, и дела".
Галина СВЕТЛИЧНАЯ

Президент подписал законы о со/
здании в Сколкове отечественной
"Кремниевой долины". Эксперты
выдали прогноз: очень скоро "крем/
нёвские" будут иметь наибольший
вес в российской политике.
Отречемся от старого мэра.
Выборы мэра Москвы будут про/
ходить в передаче "Кто хочет стать
миллиардером?"

Профком и администрация Специальной
астрофизической обсерватории РАН
приглашают на Академиаду

Новости регионов. Ротация кад/
ров в городском руководстве идет
не только в Москве, но и в других
городах. Так, на должность мэра го/
рода Лужкова Юрьевской области,
Михайловского р/на вместо снятого
г/на Шилова назначен г/н Мылов.
Весь лес гудел. Медведи завалили
пасечника и делили мёд.

Программа:
ный спорт
• Горнолыж
• Слалом
й спуск
• Скоростно
Ñêëîíû è ïîäüåìíèêè: äâà ñêëîíà 150 è 400ì, áóãåëüíûé ïîäüåìíèê
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ñ 1 ïî 5 ìàðòà 2012 ã.
Êàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ, ïîñåëîê Íèæíèé Àðõûç.
Ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå (ñòîèìîñòü 550-700 ðóá/ñóò.)
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Àíäðåé Ìàðóõíî,
profkom@sao.ru

Кепка превращается… превраща/
ется кепка… в элегантную ермолку.
Он был настолько стар, что по/
мнил время, когда даже шашлычные
были государственными учрежде/
ниями...
Каковы в стране дороги, таковы
ее пути.
Медицина в кредит: лечим печень
под залог ноги!
Расстояние до едущей впереди
машины обычно прямо пропорцио/
нально ее стоимости.
Борьба с бедностью в России за/
кончилась. Теперь с помощью ин/
дексаций её просто поддерживают.
На Земле, как минимум, 1/6 часть
суши плохо лежит...
Полезные советы. Если помыть
посуду с Фэрри/Лимон, то потом
можно не класть в чай лимон.
Если средь ясного неба вдруг сверкнула
молния, не пугайтесь: это Google Earth по/
полняет свой набор снимков.
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