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Ознакомьтесь
с ценником
Профсоюз против новой
«модели институтов»

Стр.6
Контрольная работа
Боремся за прозрачность

Начинают проясняться некоторые черты будущего РАН и ее институтов. Загадочный
федеральный орган власти, в ведение которого переходят академические НИИ,
обрел главу и обзавелся строчкой в бюджете. Как распределены деньги между ФАНО
и РАН, читайте на стр. 4. Как они поделят полномочия - покажет время.

Стр.14
извлечение уроков
Аналитику- в актив

Николай АНДРЮШОВ

Стр.16
Стр.4

Почему
академическое
сообщество проиграло
и что должно делать после
раздробления Российской
академии наук и передачи
ее институтов
в федеральное агентство?
На ноябрьском заседании
Центрального Совета
профсоюза обсуждались
последствия первых шагов
реформы, а также
стратегия и тактика
дальнейшей
Стр.10
борьбы.
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Замороженные
Руководство страны не оставляет своей заботой науку в целом и сотрудников
Академии наук в частности. Власти подарили ученым незабываемое лето, а потом богатую событиями и впечатлениями
осень. Те, кто не уехал за рубеж, приготовились встретить восхитительно непредсказуемую зиму, как вдруг пришло
известие о том, что окончательное решение академического вопроса откладывается на год. Глава государства пообещал
отсрочку на встрече с президентом РАН
Владимиром Фортовым и руководителем
Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаилом Котюковым.
Во время открытой части этой беседы
Владимир Путин объявил о завершении
этапа формирования нормативно-правовой базы для реформирования академии и сообщил, что не позволит "разбазарить накопленное тремя академиями
государственное добро". "Было бы правильно, если и вновь образованное
Агентство, и Президиум Академии наук
совместно исходили бы из некоего моратория на использование имущества и
при решении кадровых вопросов", - пояснил президент. И добавил, что в течение года, не спеша, Агентство, опять же с
помощью президиума, "сможет разобраться, какое имущество нужно вновь
созданной большой Академии, а какое
следует как-то использовать, может быть,
по другому назначению".
Руководитель страны пообещал, что в
это время "не будут приниматься никакие
решения, которые могли бы привести к
невосполнимым утратам". А вот через
год, по его словам, "президиум академии
и правительство в лице вновь созданного
Агентства вместе решат, что сделать с
тем или иным имуществом, как его использовать на благо развития науки". "Если станет очевидно, что то или иное имущество никак невозможно использовать,
даже при его реализации нужно, чтобы
вырученные средства шли именно на цели развития самой науки", - добавил он.
Рачительный подход, как выяснилось,
распространяется и на кадры. Президент страны посулил, что "в ходе реорганизаций ничего не будет потеряно".
"Рассчитываю на то, что мы вместе с вами в рамках Совета по науке и образованию самым внимательным образом
будем относиться к кадрам и даже к техническому персоналу", - сообщил Владимир Путин.

В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Владимир Фортов поставил вопрос о
том, что наряду с установлением моратория (который, безусловно, нужен), необходимо решить вопрос разграничения полномочий между РАН и ФАНО.
"Есть люди, которые считают, что Академия наук должна быть клубом учёных и
не больше", - подчеркнул президент РАН.
В ответ Владимир Путин уверил, что наладить работу так, как считает нужным
руководство РАН, позволит формирование государственных заданий на научные исследования. В этом процессе, по
словам президента, "Академия наук и
ее президиум должны принимать прямое участие и ставить конечную точку".
Михаил Котюков, со своей стороны, пообещал успеть "до начала нового финансового года сформировать государственные задания на базе предложений
Академии наук".
- Весть о "заморозке" реформы нас
порадовала, - прокомментировал эту
новость председатель Профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин. - Обещанный президентом мораторий, конечно, если он будет соблюдаться, позволит
отладить взаимодействие ФАНО с академией и научным сообществом. Согласно Положению об агентстве, сегодня
очень многое зависит от доброй воли
его руководства: оно может учитывать
позицию ученых, а может этого не делать. Хотелось бы, конечно, рассчитывать на лучшее. Если глава ФАНО разберется в ситуации и будет принимать разумные решения, потери от принятия Закона о реорганизации РАН удастся ми-

нимизировать. Безусловно, лучше было
бы, как настаивало научное сообщество, взять паузу еще на стадии подготовки
законопроекта, хорошо продумать план
преобразований и внести в нормативные акты необходимые корректировки.
Что получится теперь, поживем - увидим.

Страсти по плану
Чем ближе к концу года, тем нервознее становится атмосфера в коллективах академических организаций. Институты уже перешли в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО), но его структура еще толком не
сформирована. Никто не знает, что будет дальше, и эта неопределенность тревожит ученых. Поэтому даже такие привычные действия, как составление в конце года планов на будущие периоды,
рождают недобрые мысли.
Так, в штыки было воспринято спущенное "сверху" требование срочно представить проекты государственных заданий и планы научно-исследовательских
работ на 2014-2016 годы, в которых наряду с объемом финансирования должно фигурировать число публикаций всех
подразделений по каждой из заявленных
тем в рецензируемых журналах на три
года вперед.
Комиссия общественного контроля за
ходом и результатами реформ в сфере
науки немедленно отреагировала на это
едким замечанием: "Единственным способом запланировать научные публикации по еще не выполненным исследованиям и заранее узнать, в каких изданиях
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они будут напечатаны, является создание
машины времени".
Целая дискуссия по этому поводу развернулась и на заседании президиума
РАН. Директора институтов, которые
раньше спокойно направляли всевозможные планы, в том числе по публикациям, в разные инстанции (взять хотя бы
программы фундаментальных исследований государственных академий наук,
верставшиеся на основе предложений
институтов на пяти- и семилетние сроки),
вдруг начали с возмущением говорить о
невозможности спланировать этот показатель творческой активности.
Спор перекинулся на просторы Интернета, но единодушия в этом вопросе
ученые не достигли. Одни выражали уверенность в том, что составление плана
публикаций - нормальная практика в
сфере фундаментальных исследований.
Дескать, опираясь на показатели прежних лет и квалификационные характеристики членов научных коллективов, это
сделать несложно. Другие утверждали,
что процесс опубликования статьи не укладывается в прокрустово ложе отчетности. Если работа новая, в первый год статей может не быть. Нередки и ситуации,
когда журналы задерживают даже очень
хорошие работы. Управленцам от науки
эти нюансы можно было объяснить, а как
отнесутся к невыполнению нормативов
далекие от науки чиновники ФАНО?
Чтобы не нагнетать страсти, Президиум РАН после консультаций с Комиссией
общественного контроля предложил
агентству поменять показатели и получил
на это "добро". В уточненной форме государственного задания, которая размещена на сайте академии, вместо количества публикаций теперь фигурирует "количество работ, выполняемых в рамках
темы".

Ох, рано…
Комиссия общественного контроля, в
состав которой входит и Профсоюз РАН,
пытается не только реагировать на текущие проблемы, но и предупредить возможные угрозы. Уже с декабря нынешнего года она предполагает запустить проект "Охранная грамота", в рамках которого научным коллективам любой ведомственной принадлежности будет предоставлена возможность получить экспертную оценку результативности своей работы, "основанную на профессиональных научных критериях, подобных приня-

тым в мировой практике". Создатели этого проекта надеются таким образом уберечь сильные и перспективные группы от
произвола некомпетентных чиновников.
Обещано, что заявитель может использовать заключение по своему усмотрению,
оно может быть опубликовано только с
его согласия.
Комиссия выставила разработанные
ею документы - рубрикатор по областям
науки и регламент оценки - на общественное обсуждение. Большого энтузиазма этот проект пока не вызвал. Ученые
сомневаются, что не являющаяся официальным документом "Охранная грамота"
может кого-то защитить.
А председатель Профсоюза РАН В.П.
Калинушкин заявил, что считает проект
"Охранная грамота" принципиально неправильным.
- Помимо проколов тактического характера вроде списка экспертов, которые составлены непонятно как, плохо
прописанной процедуры экспертизы,
нежелания учитывать финансовую историю научного коллектива, проект имеет
сущностные недостатки, - отметил председатель профсоюза. - Как известно,
институты РАН работают по госзаданиям, утвержденным Правительством РФ.
Поэтому аттестация НИИ и входящих в их
состав лабораторий должна основываться только на одном принципе - выполнено госзадание или нет.
Сотрудники РАН аттестуются по утвержденным квалификационным требованиям. Если человек прошел аттестацию, следующая должна проводиться
только после того, как будут сформулированы новые требования и пройдет определенный срок, в течение которого
сотрудник сможет подготовиться к их выполнению. Считаю, что рабочая группа,
готовившая этот проект, не справилась
с порученным делом, и ее состав должен быть существенно изменен.

Деньги врозь
На последнем заседании Президиума
РАН глава академии Владимир Фортов

постарался развеять сгустившийся в последние месяцы туман вокруг будущего
академических институтов.
Вопросов президенту было задано немало. Большую их часть, впрочем, следовало бы адресовать главе Федерального
агентства научных организаций. "Мы договорились с Михаилом Михайловичем
Котюковым, что он выкроит время в своем
графике для встречи и с членами президиума, и с сотрудниками институтов, - заявил Владимир Евгеньевич. - Я, конечно,
тоже буду участвовать, но многие ответы
вам наверняка хочется услышать именно
от него".
Впрочем, президент РАН и сам смог
осветить некоторые ближайшие планы
академии и ФАНО. Как известно, агентство наконец "прописалось" в федеральном бюджете на 2013 год и последующее трехлетие. На конец текущего года
правительство выделило ФАНО 105,2 млн
рублей для финансового обеспечения
первоочередных расходов. Из этой суммы, как сообщается в подписанном Дмитрием Медведевым распоряжении, 20,1
млн рублей пойдут на оплату труда (с начислениями) сотрудников агентства. Из
принятого в третьем чтении законопроекта "О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
стало известно, как будут делиться между
объединенной РАН и ФАНО средства,
ранее выделявшиеся РАН, РАМН и РАСХН
(см. таблицу 1).
Как сообщил Владимир Фортов, академическое финансирование пойдет на
выполнение экспертно-аналитической и
консультативной функций, закрепленных
за РАН в ФЗ №253, на международную
деятельность, издательскую работу, содержание аппарата, оставшихся у РАН
зданий и ведомственной социальной
сферы, выплату стипендий членам академии и аспирантам и премий имени выдающихся ученых. Академия считает
"своими" и 4,5 млрд рублей, которые будут направлены из бюджета ФАНО на
программы президиума и отделений.
"Нам пошли навстречу, учли, что наши

Таблица 1
Организация

Финансирование (млрд рублей)

ФАНО
РАН

2014 год
91,71
4,12

2015 год
92,36
3,62

2016 год
91,99
3,62
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Таблица 2
Организация
Имущественный
взнос РФ в РНФ
РФФИ
РГНФ

Финансирование (млрд рублей)
2014 год
2016 год
2015 год
11,40
9,20
1,54

17,22
10,93
1,82

19,14
14,30
2,37

РНФ - Российский научный фонд

программы рассчитаны на трехлетний
период и их нежелательно прерывать, пояснил Владимир Фортов. - Если мы успешно по этим проектам отчитаемся,
возможно, средства на конкурсное финансирование будут предоставляться и в
последующие годы".
Поддержанные президентом страны
предложения руководства РАН - оставить
в ведении новой Академии наук около 20
организаций РАН, РАМН и РАСХН (архивы, библиотеки, институты общенаучного
профиля, академический университет)
бюджетом РАН оказались не обеспечены. Необходимые для такой рокировки
поправки в нормативные акты еще не
внесены. Президент РАН выразил уверенность, что в ближайшие месяцы это
удастся сделать и перераспределение
средств произойдет при корректировке
федерального бюджета в 2014 году.
Еще одна хорошая новость - академическим институтам не придется менять
уставы, чтобы со следующего года получать финансирование от ФАНО. Ну, и задержек с выделением средств, часто
случающихся в переходные моменты,
скорее всего, удастся избежать. "Для
нас это приоритетная проблема, над ней
вместе с ФАНО активно работают наши
финансисты", - доложил Фортов.
Огорчает, впрочем, что государство,
как видно из таблицы 1, не планирует
увеличивать суммарные расходы на РАН
и ФАНО. А вот обеспечение подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" Государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и
технологий", составной частью которой
является программа фундаментальных
исследований госакадемий, предполагается расширять. Это будет происходить,
в частности, за счет роста финансирования научных фондов (см. таблицу 2).
Много вопросов главе академии было
задано по поводу объявленного президентом страны моратория на имущест-

венные и кадровые решения, касающиеся новой РАН. На какие именно действия
наложено вето, будут ли обещания подкреплены документом, интересовались
члены президиума. "Очень важно, что в
течение будущего года будет запрещен
вывод институтов из ведения ФАНО, а то
обнаружилось очень много желающих
растащить их по ведомствам, - отметил
Владимир Евгеньевич. - Президент страны уверил нас, что при необходимости
мораторий будет продлен. Что касается
письменного закрепления договоренностей, такой документ должен появиться к
концу декабря".

Делиться надо
Научное сообщество взбудоражил вопрос о выселении ряда академических
структур из здания Президиума РАН, находящегося по адресу Ленинский проспект, 32а. На освобождаемых площадях
разместится Федеральное агентство научных организаций. Учреждения, для которых эти территории не единственные,
до 30 декабря должны их сдать, а тем, у
кого другого "дома" нет, предписано
ужаться. В соответствующем распоряжении Президиума РАН говорится, что выселяемым и уплотняемым могут быть предоставлены помещения в других академических зданиях. Понятно, что это предписание вызвало недовольство ученых.
Отвечая на возмущенные возгласы,
Владимир Фортов на заседании президиума рассказал, что офисное здание
РАН на набережной должно было целиком отойти ФАНО - так распорядилось
Росимущество. Однако академии удалось договориться об отмене этого решения с условием, что для размещения
агентства там будут выделены необходимые площади.
Из имеющихся в доме на Ленинском
проспекте, 32а 100 тысяч квадратных
метров (из них около 14 тысяч приходятся на офисные помещения) ФАНО бу-

дет передано всего 3,5 тысячи. При
этом 1,5 тысячи "квадратов" освободят
арендаторы, а ФАНО компенсирует
РАН потерянные в связи с этим арендные средства. Сделанные разъяснения
удовлетворили членов Президиума РАН:
цена за сохранение здания не показалась им чрезмерной.

Карта бита
В последнее время из академических
институтов валом пошли сообщения о
низком качестве "Карты науки" - информационного ресурса, созданного аудиторской компанией "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." за 90 млн рублей по заказу Министерства образования и науки
РФ. Сетевой проект "Карта российской
науки" стартовал в конце 2012 года, в
июне 2013-го его сайт был запущен в тестовом режиме, а в сентябре, замминистра образования и науки Л.М. Огородова сообщила, что тестирование находится "на завершающем этапе".
Чиновники из Минобрнауки не раз заявляли, что карта призвана сыграть ключевую роль при оценке ученых, научных
коллективов, институтов и будет использоваться для принятия управленческих
решений.
Именно поэтому вопрос о многочисленных ошибках, нестыковках и просто
глупостях, обнаруженных учеными в министерской карте, рассматривался на
заседании Президиума РАН. Выступавшие указали на многочисленные ляпы в
программе, которая в декабре должна
быть окончательно введена в действие.
Наряду с абсолютно неверными данными
о количестве цитирований, работающих
в НИИ академиках, средствах, полученных организациями по грантам, НИР и
НИОКР, в карте часто встречаются и откровенные курьезы. Так, среди направлений работы Санкт-Петербурского отделения Математического института им.
В.А. Стеклова обнаружились "геологическое машиностроение" и "химические
технологии", а ФИАН приписали "садоводство и овощеводство" и "педиатрию и
гинекологию". "Красиво оформленная
пустышка, частично заполненная фрагментарными и искаженными сведениями", - припечатал "Карту науки" академик
Людвиг Фаддеев.
Академики решили направить обращение главе государства с требованием
прекратить бессмысленную трату бюджетных средств, отменить неудачный
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проект и раскрыть информацию об авторах "карты", о том, кто и как контролировал их работу, как были распределены
выплаченные за нее средства.

Опять двойка!
Выпущена новая версия правил рейтингования НИИ. Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. №979 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. №312" определяет правила
оценки результативности деятельности научных организаций, "выполняющих научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения".
Ключевые особенности этого документа - вневедомственный характер оценки в
рамках "сопоставимых референтных
групп", введение пороговых показателей,
позволяющих разбивать институты на три
категории (попавшие в последнюю подлежат реорганизации или ликвидации), добавление к проводимой раз в пять лет проверке с "выставлением оценки" ежегодного мониторинга.
В ходе общественного обсуждения правил ученые высказали множество критических замечаний и рекомендаций по их
улучшению. В РАН считают, что ни одно из

них не учтено. Курирующий данный вопрос в академии наук вице-президент РАН
Сергей Алдошин отметил: "Нельзя сказать,
что наших предложений не заметили, однако добавленные в порядке "учета мнения" слова настолько неопределенны, что
общего смысла документа не меняют. Мы,
например, писали, что нельзя мерить результативность исключительно формальными показателями. В правилах появилась
фраза о том, что оценка "проводится на
основании всестороннего, в том числе
экспертного анализа". Однако как он осуществляется и как учитываются его результаты, не расшифровано".
Академия наук ставила вопрос о том,
что организации, коллективы которых участвуют в работах по закрытым тематикам,
явно окажутся в ущемленном положении,
поскольку число открытых публикаций там
будет меньше среднего, установленного
без учета данного фактора. В правилах
теперь говорится, что для анализа сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, нельзя привлекать
международных экспертов. Но как будет
вестись такой анализ, не определено.
Обеспокоенность официальных лиц
РАН в полной мере разделяет научная общественность. Комиссия общественного

Уроки
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Õ‡ ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı ÍÛÒ‡ı ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚
(Ã‘œ) 14 ÌÓˇ·ˇ ÔÓ¯ÎË ÒÚ‡‚¯ËÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÒÂÏËÌ‡ÒÍËÂ Á‡ÌˇÚËˇ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ
˜ÎÂÌÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ã‘œ. ŒÚ Ã–Œ ‚
˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ÔËÌˇÎ Û˜‡ÒÚËÂ ˜ÎÂÌ Â‰ÍÓÎÎÂ„ËË „‡ÁÂÚ˚ "Õ‡Û˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó
ÕËÍÓÎ‡È ¿Ì‰˛¯Ó‚.
ŒÚÍ˚‚¯ËÈ ‡·ÓÚÛ ÒÂÏËÌ‡‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ã‘œ ﬁËÈ œ‡‚ÎÓ‚ ÔÓÔÂÌˇÎ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒˇ, ˜ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ
Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Ú‡ÍÓÏ ‚‡ÊÌÓÏ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Í‡Í Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ‰ÂÎÂ, Í‡Í ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â ÛÓÍË ‚
¯ÍÓÎ‡ı ÃÓÒÍ‚˚.

Œ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÍÓÌˆÂÔˆËË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ã‘œ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ ÒÂÏËÌ‡‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ Ã‘œ
√Ë„ÓËÈ ¿ÌÚÓÌÓ‚. œÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚ˇÁË Ò ˜ÎÂÌ‡ÏË ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
√Î‡‚Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ˘ËÍ Ã‘œ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÙÂ‰Â‡ˆËË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ËÎË Á‡ ·Ó¸·ÓÈ ÔÓÚË‚ ‡Á‚‡Î‡ –¿Õ Ë
‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë
ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ, ÛÓ‚ÂÌ¸
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
Œ· ÓÔ˚ÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ
ÒÓ —Ã» Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÒÂÏËÌ‡‡ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡

контроля за ходом и результатами реформ в сфере науки выразила возмущение тем, что ученые отстранены от оценки
научной эффективности институтов. Устанавливать правила игры и составлять "черные списки" на ликвидацию будут федеральные органы исполнительной власти.
По мнению членов комиссии, "полное отсутствие профессиональной научной составляющей в принятии решений о ликвидации и слиянии институтов является мощным коррупциогенным фактором".
"Постановление узаконивает либо некомпетентное руководство научными организациями со стороны чиновников, либо
скрытое (через чиновников) руководство
со стороны отдельных особо влиятельных
представителей научного менеджмента,
не имеющих для этого формальных полномочий и не несущих, следовательно, никакой ответственности за свои решения", говорится в заявлении комиссии.
В общем, привычная уже ситуация:
реформаторы-оценщики получили очередную двойку от научного сообщества.
Чиновники, как всегда, не желают слушать оппонентов, а тестировать сложную, явно недоработанную систему собираются прямо на ходу, на живых научных коллективах.
Надежда ВОЛЧКОВА
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ œÂÒÒ-ˆÂÌÚ‡ Ã‘œ ≈ÎÂÌ‡
—ÓÍÓÎÓ‚‡, ÔÂÂ˜ËÒÎË‚¯‡ˇ ÍÛÔÌ˚Â ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ Ò‡ÈÚ˚, Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ã‘œ Ë ÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ ”˜Â·ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÷ÂÌÚ‡ Ã‘œ Õ‡Ú‡Î¸ˇ –ÓÊ‡ÌÒÍ‡ˇ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÓÚ Google
Apps. ◊ÚÓ·˚ ÔÓËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ
˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÓÌ‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‚Ë‰ÂÓÏÓÒÚ Ò
ÍÓÎÎÂ„ÓÈ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ‚ ‰Û„ÓÏ Á‰‡ÌËË.
ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ Ã‘œ ¬Î‡‰ËÏË ÃËıÂÂ‚
Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÒÓ·‡‚¯ËÏÒˇ Ó ÔÓÂÍÚÂ "œÓÙÒÓ˛ÁÌ‡ˇ ‘ÂÏË‰‡" - ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÚÛ‰Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Óı‡Ì˚
ÚÛ‰‡. œÓ„‡ÏÏ‡ http://online.mtuf.ru/ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÚÒˇ: ÂÂ Ó˜ÂÂ‰Ì‡ˇ
‚ÂÒËˇ Ó·Á‡‚ÂÎ‡Ò¸ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚˚Ï ÂÊËÏÓÏ,
ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Ï ‡Î„ÓËÚÏÓÏ ÔÓËÒÍ‡, ÓÌÎ‡ÈÌÔÓ‰ÒÍ‡ÁÍ‡ÏË. — ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ ‚ "‘ÂÏË‰Û" ÒÚ‡ÎÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÈÚË Ò ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ÂÂÁ ÔÓÔÛÎˇÌ˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË.
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Как мы и предполагали с самого начала, "реформа" Российской академии наук оказалась неподготовленной:
никакой новой концепции управления
наукой у власти нет. Принятые в спешке нормативные акты не отвечают на
главные вопросы: как будут жить академические институты в новых условиях,
сохранятся ли существовавшие ранее
механизмы финансирования, управления и самоуправления. Неудивительно,
что некоторые структуры пытаются подсказать чиновникам, как действовать
дальше. Жаль только, что эти прожекты
оторваны от реальности. В числе таких
инициатив - разработанная Советом
по науке при Минобрнауки РФ "Модель
функционирования научных институтов
РАН".
Попробуем проанализировать один
из разделов предложенного советом
документа, названный "Базовая модель
института РАН: основные черты". Посмотрим, сколько будет стоить реализация этой модели на примере институтов центральной части (ЦЧ) РАН, финансирование которых хорошо известно (данные публиковались в газете
Московской региональной организации Профсоюза работников РАН "Научное сообщество", а в последние годы
- на сайте РАН).
Точные цифры на следующий год пока не известны, поэтому предлагаю
пользоваться данными 2013 года. Проектировки, фигурирующие на сегодня
в проекте Закона о бюджете на 2014
год и плановый период 2015-2016 годов, показывают, что обеспечение институтов существенно увеличиваться не
будет, скорее всего, оно уменьшится,
так как возрастут расходы на управленческий аппарат.
Итак, в 2013 году бюджетное финансирование ЦЧ РАН составляло около 40
млрд рублей. Из них надо вычесть суммы, выделяемые на социальную сферу
РАН (медицина, дома ученых и ветеранов, детские сады и т.д.), на жилищные
программы для молодых ученых, академические стипендии и выплаты аспирантам, капитальные вложения (строительство), содержание президиумов
региональных отделений и научных центров РАН.
В результате на обеспечение собственно работы институтов остается примерно 33 млрд рублей. Большую часть

НОябрь 2013

Ознакомьтесь с ценником
Предложения министерского совета по науке
элементарно не просчитаны
этой суммы составляет фонд зарплаты
(с начислениями) сотрудников РАН - это
примерно 25,5 млрд. Необходимо отметить, что не менее 75% этих денег
относятся к разряду так называемых гарантированных выплат сотрудникам
(оклады и надбавки за степень). Около
4 млрд рублей идет на содержание
зданий институтов, библиотек, музеев,
флота РАН, целевые программы Президиума РАН. Расходы на исследования
составляют всего около 3,5 млрд рублей: 2 млрд - по программам фундаментальных исследований Президиума
и отделений РАН, 1,5 млрд - закупка научного оборудования.
Отмечу, что средства, направляемые на эксплуатационные расходы институтов, обеспечивают минимально
необходимые нужды в лучшем случае
на 40%, а для академического флота
эта цифра существенно меньше.
Теперь перейдем к рассмотрению
предложений министерского Совета
по науке. Предложенная им модель
предполагает, что финансирование
РАН пойдет на обеспечение следующих статей.
1. Базовое финансирование:
- заработная плата "постоянным сотрудникам РАН". (Для этой, элитной, категории она должна быть достаточно
высокой - не вдвое превышать среднюю по регионам, как для всех ученых
установил своим указом Президент
страны, а побольше. К тому же любые
другие доплаты обладателям статуса
"постоянный сотрудник РАН" запрещены. Деньги, полученные по грантам, они
должны направлять на обеспечение
временных ставок, командировок, оборудования),
- заработная плата "научных консультантов РАН",
- заработная плата сотрудников, находящихся на пятилетних контрактах,
инженерно-технического, административного и другого вспомогательного
персонала,
- расходы на содержание зданий
институтов и инфраструктуры (библио-

теки, архивы, услуги связи, содержание имущества и оборудования и т.д.),
- расходы на уникальные установки и
центры коллективного пользования,
- одобренные ФАНО на основании
итогов аудита института программы
развития (поддержка перспективных
направлений исследований).
2. Конкурсное финансирование:
- заработные платы сотрудников и
аспирантов, работающих на временных ставках в рамках грантов, госконтрактов и хоздоговоров,
- командировки,
- расходы на оборудование и расходные материалы,
- иные расходы, предусмотренные
условиями получения гранта, в том числе накладные расходы.
Будем считать, что число "постоянных
сотрудников", завлабов и директоров
институтов в сумме составит примерно
8 тысяч человек. Почему так? Сегодня
общее число руководителей подразделений в центральной части РАН - 4400.
Будем считать, что массовых сокращений не предполагается. Тогда 4 тысячи
ставок руководителей + 4 тысячи ставок постоянных сотрудников (итого 8 тысяч) -это необходимый минимум.
Предположим, что средняя зарплата
для этой категории - 100 тысяч рублей
(по-хорошему надо брать 150 тысяч).
Тогда годовой фонд зарплаты с начислениями для них составит 12,7 млрд
рублей.
Оценив число "научных консультантов" в 5 тысяч человек (согласитесь, не
очень большая цифра для 250 институтов центральной части РАН) и определив им зарплату в 60 тысяч, получим
фонд зарплаты 4,7 млрд рублей.
В институтах ЦЧ РАН сейчас работают 23,5 тысячи сотрудников вспомогательных подразделений, которые выполняют инженерно-технические и административно-хозяйственные функции. Эта категория должна содержаться за счет базового финансирования.
Уменьшить ее численность не удастся
(если не ликвидировать институты), на-
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оборот, ее надо увеличивать. Сейчас в
большинстве институтов эти службы недоукомплектованы и потому дышат на
ладан. Возьмем для оценки 23 тысячи
человек и зарплату в 40 тысяч. Получаем фонд зарплаты 14,6 млрд рублей.
Оценим сумму, которая требуется
на содержание институтов и их инфраструктуры. Нынешние 4 млрд рублей это только 40% минимально необходимых эксплуатационных расходов. Для
полного покрытия этой статьи нужно
еще 6 млрд рублей. Отметим, что полученные 10 млрд обеспечат только наличие в лабораториях воды, света, тепла,
работу лифтов, вывоз мусора, проведение обязательных текущих ремонтов.
Сюда не входят поддержание в рабочем состоянии научного оборудования
и развитие приборной базы. Добавим
немного на указанные цели и получим
примерно 12,5 млрд рублей. А все перечисленные расходы в сумме составят 44,5 млрд рублей.
Теперь вернемся к реальности и
вспомним, что финансирование ЦЧ
РАН составляет 33 млрд. Таким образом, если не производить массовых сокращений и ликвидации большого числа институтов, для реализации предлагаемой модели элементарно не хватает средств. Их недостаточно даже для
обеспечения первостепенных потребностей. Что уж говорить о конкурсном
финансировании, центрах коллективного пользования, центрах превосходства, программах развития институтов
и о других замечательных, но утопических проектах, которые наши коллеги из
Совета по науке намеревались осуще-

ствить в рамках созданной ими модели.
В общем, это было очевидно с самого начала. Предлагаемая членами совета модель "списана" с зарубежных
схем, а в них финансирование на одного научного сотрудника составляет
не менее 80 тысяч долларов в год. При
меньшем финансировании там лаборатории и институты просто не смогут
функционировать.
В РАН же на одного ученого приходится примерно 40 тысяч долларов в
год из бюджета, и при этом наши лаборатории работают. Как им это удается? Дело в том, что бюджетное финансирование обеспечивает лишь часть
расходов, остальное добирается внебюджеткой и арендой. Труд ученых РАН
нельзя определить иначе, как самоотверженный, ведь даже с учетом внебюджетки и аренды финансирование на
одного научного сотрудника РАН составляет меньше 60 тысяч долларов в
год - существенно ниже, чем в развитых
странах.
Таким образом, повторю главную
мысль: предлагаемая Советом по науке схема в российских условиях может заработать только после проведения массовых сокращений сотрудников и институтов РАН.
Возникает вопрос к авторам модели: просчитывали ли они свою схему с
учетом реального финансирования?
Если расчеты проводились, то члены
совета должны были прямо заявить, что,
по их мнению, в академии необходимо
оставить 80-100 институтов и максимум
10 тысяч ученых. Если люди занимались
чистым теоретизированием, то им, мне
кажется, надо уйти из совета: там
должны работать более серьезные
специалисты. Не исключаю я и того, что
создатели модели выполняют "социальный заказ" по окончательному разгрому российской науки, возможно, небескорыстно.
Перейдем теперь к другому аспекту
построенной советом схемы - введению института "постоянных" и "временных" ставок для научных сотрудников.
Сначала о законности этого акта. Сегодня большинство работников РАН находится на так называемых контрактах
на неопределенный срок, то есть они
являются постоянными сотрудниками.
Перевести человека на временный
контракт без его согласия можно, толь-

ко нарушив законодательство РФ. Добровольный же переход с постоянных на
временные позиции маловероятен.
"Аудит научных сотрудников", о котором говорят авторы проекта, вообще
не предусмотрен законодательством.
Возможно, имеется в виду аттестация
ученых. Такая процедура в большинстве институтов была проведена в текущем году: люди аттестованы на пятилетний срок, причем по достаточно жестким квалификационным требованиям.
Чтобы организовать повторную аттестацию с другими квалификационными
характеристиками, эти показатели сначала надо принять на государственном
уровне, а потом дать срок (минимум
два-три года) для перехода к новому порядку отчетности. Похоже, авторы модели не знакомы с трудовым законодательством, или им объяснили, что необходимые поправки в нормативные акты могут
быть внесены и приняты так же быстро,
как нынешний закон о РАН.
И несколько слов о моральном аспекте разделения ученых РАН на "касты", а именно это предполагается сделать. Согласно предложениям совета,
сравнительно небольшая группа "постоянных" научных сотрудников ("каста
господ") с хорошими окладами получает привилегии, которых не было даже у
членов академии. "Господа" избирают
ученые советы и директоров институтов
исключительно сами и из своих рядов.
Более многочисленная каста "временных" (или "слуг"), похоже, не участвует
даже в выборах завлабов. Таким образом, предложенный документ ликвидирует демократическую систему управления в РАН, пусть и несовершенную,
но вполне успешно работавшую. Так
что слова в преамбуле модели - о сохранении "традиций самоуправления
со стороны научного сообщества" - остаются всего лишь словами.
Вот такой документ подготовили советчики Минобрнауки. Понятно, почему
он очень понравился министру образования и науки. И очень интересно: этим
неплохим ученым не стыдно за такую работу перед институтскими коллегами?
Виктор КАЛИНУШКИН,
председатель Профсоюза работников РАН, заведующий лабораторией Института общей физики им.
А.М.Прохорова РАН
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Контрольная работа
Зампредседателя
Профсоюза РАН В.Ф.
Вдовин принял участие
в обсуждении проекта
Концепции совершенствования форм и методов общественного
контроля в РФ и законопроекта "Об основах
общественного контроля в РФ", которое проходило 7 ноября в здании
администрации
Президента. Этот документ был подготовлен компетентными
специалистами, а участники заседания внесли в него ряд существенных правок. Есть шанс, что общественность получит
реальный инструмент для эффективного контроля за действиями власти. Важным критерием качества законопроекта стало
четкое введение категории общественной пользы как основной цели общественного контроля. Авторы четко осознавали
опасность "эффекта Швондера" ("уконтролировать" можно кого хочешь) и возможность манипулирования инструментом общественного контроля при недобросовестной конкуренции.
Задавая новый формат общественного контроля со стороны граждан, законопроект не ограничивает иных форм общественного контроля, например, профсоюзного. Однако упоминания о нем в документе нет. Это упущение было предложено исправить.
Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин выразил пожелание не только сконцентрироваться на создании
полномасштабной системы общественного контроля, но и довести до реального воплощения хотя бы одно дело в данной
сфере. Проиллюстрировал он свое предложение старым
анекдотом. В повестке дня правления колхоза стояло два пункта - строительство коровника и строительство коммунизма. За
отсутствием досок и гвоздей решили сразу перейти ко второму пункту.
В ответ представитель Профсоюза работников РАН предложил высокому собранию "построить коровник им. В.П. Лукина
на земле реформируемой Академии наук", то есть, обеспечить взыскательный общественный контроль над процессами
реорганизации РАН, проводимыми в рамках печально известного ФЗ №253.
В ответ на сетования отдельных участников, что общественным контролерам не хватает ресурсов для проведения профессиональной экспертизы, представитель профсоюза предложил собравшимся использовать единственный полезный
пункт закона о реорганизации РАН - по поводу придания академии статуса высшего государственного эксперта, и обращаться за необходимыми заключениями в Академию наук.
Профсоюз РАН направил свои замечания по тексту законопроекта об общественном контроле. Всем желающим предлагается присоединяться и подавать свои поправки. Законопроект и презентация основного докладчика выставлены здесь:
http://www.president-sovet.ru/structure/group_14/materials/

- Михаил Михайлович, Дмитрий Медведев поручил ФАНО "выстроить более современную экономическую модель для работы российской науки". С чего начнете? Какими силами?
- С формирования команды и определения первоочередных
задач. Очень рассчитываю опереться на кадровый потенциал
академий наук. Последние годы при формировании бюджетов
мы взаимодействовали, и я знаю, что в академиях есть очень
квалифицированные сотрудники. Такой подход - залог сохранения преемственности и стабильной работы научных организаций. Регулирование научного процесса остается за Академией наук (так записано в Законе о реформе РАН и в Положении об агентстве). В данном случае речь идет только о создании максимально прозрачной системы работы подведомственных ФАНО организаций. То, что мы сейчас делаем, - проект, по
сути, не новый. Эту задачу все федеральные учреждения решали последние три года. В свое время мы в Минфине трижды
в неделю собирали штаб, пошагово обсуждали, что необходимо изменить, чтобы с первого рабочего дня января открывать
финансирование федеральных учреждений.
- А масштабы были того же уровня, как сейчас?
- Создавался новый механизм финансового обеспечения
деятельности федеральных государственных учреждений. Чтобы процедура заработала, каждому ведомству, выполнявшему
функции учредителя и главного распорядителя бюджетных
средств для своих подведомственных организаций, нужно было
подготовить и издать более 20 документов. При этом часть из
них требовали согласования с федеральными ведомствами,
регистрации в Министерстве юстиции. Сейчас фактически
агентству нужно подготовить тот же перечень документов для
научных институтов. Но есть накопленный опыт, есть история
документов, принятых в свое время в академиях, есть практика
их реализации.
Чтобы в январе не было никаких формальных препятствий
для открытия финансирования подведомственным организациям, нам нужны утвержденные государственные задания. Соответственно, мы должны до начала финансового года такие задания утвердить. Задача очень непростая. Но есть люди, которые в академиях этим занимались, есть решение правительства, чтобы подготовка проектов этих госзаданий на 2014 год
сейчас выполнялась сотрудниками РАН. При этом есть организационный вопрос, который мы должны будем решить, - объединить три правовых поля, ранее сформированных академиями наук.
- Объявлено, что у вас в ФАНО будет 7 замов, 18 управлений. Из кого будете набирать штат? Будут ли возрастные
ограничения, профессиональные предпочтения?
- Предполагаю, что основу составят сотрудники аппаратов
трех академий. Управления будут заниматься разными вопросами. Ключевые - координация деятельности организаций и
взаимодействие с Академией наук, обеспечение работы Научно-координационного совета. Плюс вопросы имущественного комплекса, включая связанные со строительством объектов
государственной собственности, вопросы финансово-экономического блока, стратегического развития и международных
отношений. Думаю, что в первое время структура должна быть
достаточно гибкой и ориентироваться на структуру РАН.
- На какое количество сотрудников ФАНО вы ориентируетесь?
- На меньшее, чем совокупная численность сотрудников аппаратов РАН, РАМН и РАСХН. Мы будем брать людей на рабо-
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ту в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе - на условиях открытого конкурса, и лишь
часть позиций имеем право закрыть без проведения конкурса
или на условиях срочного контракта.
- Объясните, пожалуйста, что значит "мораторий на
год"? Чем будут заниматься сотрудники ФАНО целый год?
- В соответствии с положениями законодательства, академии необходимо пройти процедуру реорганизации, а агентству - стадию формирования. Нам надо принять организации,
подведомственные академиям наук сейчас, структурировать
все инструменты обеспечения их деятельности, не допуская в
течение года каких-то серьезных перемен в структуре или в
численности работников организаций. Как сказал Президент
РФ, мы должны будем вместе с Академией наук подготовить
предложения о развитии подведомственных организаций.

Процесс
пошёл
Главный редактор газеты "Поиск"
Е.А. Понарина первой взяла интервью
у М.М. Котюкова как руководителя ФАНО.
Предлагаем вашему вниманию выдержки
из этого материала, который полностью
опубликован в «Поиске».
- Перед вами ставили задачу по сокращению численности работающих и количества институтов?
- Передо мной поставлена задача выстроить более современную экономическую модель для работы российской науки
и организовать эффективную систему финансового обеспечения деятельности подведомственных организаций.
- Что будет считаться эффективным?
- На первом этапе это соответствие уже утвержденным законами и постановлениями правительства нормам.
- В первом варианте обоснования реформы РАН ее
затратность оценили только в стоимость большего числа
стипендий академиков. Это была уловка. Вы как финансист можете сказать, во что встанет реформа науки для
бюджета?
- Могу сегодня говорить только в рамках тех параметров, которые предусмотрены проектом Федерального бюджета. В
первом варианте Закона о бюджете было шесть главных распорядителей средств - РАН, три ее региональных отделения,
РАМН и РАСХН, которые совокупно имели около 95 млрд рублей в год. В соответствии с подготовленными поправками эта
сумма будет разделена на две части. За академией остается
содержание самого аппарата академии, существующие международные соглашения, академические стипендии и функционал, который определен законодательством. За ФАНО - финансовое обеспечение подведомственных организаций и центрального аппарата агентства.
- Вы будете "человеком правительства" или будете ратовать за науку?

9
- На разных стадиях позиция федерального органа исполнительной власти должна быть соответствующая. Есть этап подготовки предложений в бюджет, этап обсуждения, принятия стратегических решений в рамках возможностей выбора, а дальше, когда решение принято, нужно его выполнять.
Безусловно, при формировании предложений мы должны
будем совместно с РАН готовить и обосновывать нашу позицию.
Ведь подведомственные организации ФАНО являются исполнителями государственных программ развития науки и технологий, развития здравоохранения и других. Сейчас есть задача
привести государственные программы под параметры трехлетнего бюджета. Прогноз на ближайшие годы напряженный. Говорить, что мы найдем где-то еще серьезные деньги, я бы не
стал. В этой ситуации важно сохранить то, что уже есть.
- Про вас пишут, что в Красноярске вы предлагали новые механизмы решения
экономических проблем.
Что из опробованного
там вы внесете в работу
ФАНО?
- У тех проектов, за которые я отвечал в крае, всегда были два принципиальных свойства: прозрачность
и максимально формализованная система, которая
исключает воздействие на
результат
субъективных
факторов. Так, мы занимались введением отраслевых
систем оплаты труда. Начали с пилотного проекта,
провели отбор желающих
участвовать в эксперименте - больше 40 учреждений. Они сами написали свои программы, в которых объяснили, за что какие надбавки. Первые полгода мы встречались с коллективами,
обсуждали, что нужно доработать. Профсоюзы постоянно были
вовлечены в эту работу.
- А здесь-тo вы будете с профсоюзами иметь дело?
- Я считаю, что профсоюз - это неотъемлемая часть коллектива, значит, нужно постоянно находиться в диалоге. У нас
очень большая подведомственная сеть, по данным академий,
более 100 тысяч работников.
- Каков план работы ФАНО?
- Сейчас идет процесс формирования структуры агентства и штатов. Федеральным законом определено, что мы
должны к 2016 году подготовить экономические нормативы
для формирования государственных заданий. Это будет касаться всех федеральных органов исполнительной власти,
чтобы унифицировать процесс определения государственных заданий и размеры бюджетной субсидии для выполнения
этого государственного задания. Очень сложно нормировать затраты на работы, а фундаментальные исследования
по классификации - именно работы, а не услуги. Вполне
уместно создать некий экспертный межведомственный совет
при агентстве с представителями институтов.
- А как будет оцениваться эффективность деятельности
самого ФАНО?
- Это вопрос к правительству. Оно определит ключевые задачи и показатели исходя из тех функций, которые заложены в
положении об агентстве.
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Наш труд пропал
На заседании Центрального Совета профсоюза, которое
состоялось 6-8 ноября, обсуждалась непростая ситуация,
возникшая после раздробления Российской академией наук
и передачи ее институтов в федеральное агентство. Дискуссии о том, что делать дальше, вылились в ряд постановлений,
которые публикуются на стр. 10-14.
Немало копий было сломано и в процессе подведения итогов массовых действий по защите РАН. С одной стороны, научное сообщество проявило во время летне-весеннего противостояния небывалую сплоченность и выступило против властного беспредела вполне единодушно, с другой - масштабы
протестных акций оказались не достаточными, чтобы к ним
прислушались.
Несмотря на печальный итог, вряд ли в наших рядах найдется человек, который скажет, что научное сообщество боролось зря. Наглому, воинственному наезду на РАН с целью захвата собственности, сопровождавшемуся бессовестной кле-

ветнической кампанией, нельзя было не сопротивляться.
"Наш труд пропал не даром", - так со свойственной ему
афористичностью сформулировал эту мысль бывший вицепрезидент РАН Александр Некипелов, приглашенный на заседание Центрального совета. Будучи одним из руководителей
Академии наук, он активно взаимодействовал с профсоюзом,
а после объявления войны РАН одним из первых встал на ее
защиту. Члены ЦС проголосовали за то, чтобы наградить его
Почетным знаком Профсоюза работников РАН в номинации
"За заслуги в достижении социального партнерства". Второй
"парный знак" одновременно был вручен заместителю председателя Профсоюза работников РАН Вячеславу Вдовину, который в свою бытность председателем совета работал в
плотном контакте с академиком Некипеловым.
Поблагодарив профсоюз за награду, Александр Дмитриевич
в коротком выступлении изложил свое видение сложившейся ситуации и задач, стоящих перед научной общественностью.

Постановления Центрального с
06-08 ноября 2013 г.
№ 06-01
О текущей ситуации, связанной с принятием Федерального
закона № 253 "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Обсудив ситуацию, складывающуюся в ходе реализации
Федерального закона от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и появившихся к настоящему
времени подзаконных актов,
Центральный http://www.rg.ru/2013/09/27/ran-site-dok.html comments#comments Совет Профсоюза работников РАН
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятые Президиумом центрального совета
профсоюза и региональными организациями профсоюза поправки в Положение о ФАНО России, которые были переданы
в Правительство Российской Федерации при общественном
обсуждении данного документа.
2. Считать недопустимым принятие Постановления правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959
до истечения объявленного срока общественного обсуждения
и нарушение порядка учета мнения профсоюза, предусмотренного статьей 35.1 Трудового Кодекса Российской Федерации и статьей 11 ч.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.
"О профессиональных союзах … " №10-ФЗ.
3. Поддержать действия руководства профсоюза в части:
- подготовки и опубликования Заявления Профсоюза работников РАН "О сложившейся ситуации" от 23 октября 2013 г.
- письменного обращения к президенту РАН В.Е. Фортову о
необходимости включения представителей профсоюза в Ко-
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- Мы проиграли вчистую, и это неудивительно: вряд ли возможно выстоять, когда против тебя ополчились столь могущественные силы, включая первое лицо государства, а вот вопрос о том, как мы проиграли, требует осмысления, - отметил
А.Д. Некипелов. - Самое плохое, что академия могла сделать
после того, как власть вопреки мнению научного сообщества
продавила свое решение, это разделить с ней ответственность за последствия. К сожалению, это произошло.
Нынешняя ситуация похожа на двоевластие в известный исторический период. Открылся фантастический разрыв между
законом о РАН и реальностью. Никто не понимает, что делать
дальше: все силы оппонентов РАН ушли на борьбу. Хорошо,
что в законодательные акты удалось внести положения о необходимости согласования ряда важных вопросов с РАН, научным сообществом в лице Координационного совета. Эти достижения надо использовать по максимуму. Но надо понимать, что права двух ключей ученые не получили. Федераль-

ное агентство научных организаций единолично отвечает за
определенную сферу, оно может советоваться с кем-то, но
не обязано эти советы принимать.
Понятно, что поначалу ФАНО будет активно взаимодействовать с учеными, чтобы выполнить поставленные задачи. Но
впоследствии бюрократическая логика приведет к тому, что
все инструменты согласования будут формализованы, и их
роль будет минимизирована. С этим необходимо бороться. В
прежней РАН руководство академии и профсоюз были в одной лодке. Теперь работодатель находится вне научного сообщества, и в этих условиях функции профсоюза не могут не измениться. Он должен жестко отстаивать интересы своих членов, используя весь комплекс разрешенных законом мер, и,
повторюсь, не допускать выхолащивания механизмов влияния
ученых на процесс принятия решений. Давление будет - просто в силу аппаратной логики - и надо быть готовыми ему противодействовать!

о совета Профсоюза работников РАН
миссию по подготовке Устава РАН и Комиссию по реорганизации РАН
- письменного обращения к руководителю ФАНО России
М.М. Котюкову с предложением сотрудничества, предусмотренного действующим законодательством.
4. Позиция профсоюза по поводу перехода институтов РАН
в ведение ФАНО России базируется на следующих принципах:
4.1. Профсоюз РАН является законным представителем трудовых и социальных интересов работников организаций РАН.
Профсоюз требует сохранения гарантий, предусмотренных
действующим Отраслевым соглашением по организациям
РАН, регулирующим трудовые отношения, функционирование
и развитие социальной сферы.
4.2. Неукоснительное соблюдение при проведении преобразований в РАН и переданных в ведение ФАНО России организаций законодательства Российской Федерации, в том числе, ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации, гаранти-

рующей, что "изменение подведомственности (подчиненности)
организации или ее реорганизация (…) не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками", а также положений федерального закона от 27 сентября
2013 г. "О Российской академии наук …" № 253-ФЗ.
4.3. В 2011-2012 годах в РАН была проведена оценка результативности деятельности научных организаций согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.
Научные сотрудники институтов РАН прошли плановую аттестацию в соответствии с повышенными квалификационными
требованиями, установленными в связи с реализацией пилотного проекта по совершенствованию оплаты труда научных работников и руководителей (постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. № 236) и принятием
Отраслевой системы оплаты труда.
Проведение новых аттестационных процедур (процедур
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оценки результативности) должно происходить после принятия
соответствующих нормативно-правовых документов и предусматривать наличие необходимого срока деятельности научных
организаций и их работников, предшествующего этим процедурам.
При оценке научной деятельности в первую очередь, должно
учитываться выполнение утвержденной Правительством Российской Федерации "Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы", являющейся основанием для выделения средств.
4.4. Сохранение всех действующих в организациях РАН механизмов самоуправления, предусмотренных в "Основных
принципах организации и деятельности института РАН" (Приложение к Постановлению Президиума РАН от 20 мая 2008 г. №
373) и закрепленных в Уставах организаций.
Необходимо предусмотреть осуществление методического
и научно-методического руководства организациями со стороны РАН в уставах организаций и РАН.
5. Потребовать от органов власти Российской Федерации и
должностных лиц надлежащих действий по исполнению всех договорных обязательств организаций РАН, в том числе международных договоров.
6. Направить настоящее Постановление Центрального совета Профсоюза работников РАН в органы власти Российской
Федерации.
Председатель Профсоюза работников РАН
В.П. Калинушкин

***

06-08 ноября 2013 г.
№ 06-02

О стратегии и тактике профсоюза
Считая главными задачами профсоюза сохранение рабочих мест, достойной оплаты и условий труда, сохранения социальных гарантий (охране здоровья, жилищное обеспечение
и т.д.), Центральный совет Профсоюза работников РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рабочие контакты с руководством ФАНО, как
представителем работодателя. Подтвердить действие на 2014
год Отраслевого соглашения по организациям РАН и подготовить план мероприятий по заключению нового Отраслевого
соглашения с целью вступления в переговорный процесс с
работодателем.
Отв. Калинушкин В.П.
2. Одобрить решения президиума Центрального совета
профсоюза по участию профсоюза в Комиссии общественного контроля за реформированием РАН и сотрудничеству со
всеми структурами, возникшими в рамках самоорганизации
научного сообщества в ответ на реформу РАН (Движение "1
июля", Оргкомитет постоянно действующей конференции научных работников и др.). Считать необходимым во взаимодействии с этими структурами настаивать на соблюдении принципа
сохранения числа рабочих мест в РАН.
Отв. Калинушкин В.П., Чучева Г.В.
3. Принять участие во Всероссийском форуме "Конгресс
работников образования и науки", проводимым совместно с
Общественным движением "Образование для всех" (О.Н.Смолин).
Отв. Вдовин В.Ф., Чучева Г.В.
4. Продолжить сотрудничество со всеми партиями, общественными организациями и движениями, готовыми защищать интересы науки.
Отв. Чучева Г.В.
Выразить благодарность КПРФ и другим общественным организациям, движениям и политическим деятелям и СМИ, оказавшим поддержку научному сообществу в процессе борьбы
против реформы РАН.
Выразить озабоченность позицией руководства фракции
"Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ по этому
вопросу, нарушившей имеющееся Соглашение с Профсоюзом работников РАН о сотрудничестве.
Поручить заместителям председателя профсоюза Вдовину
В.Ф. и Чучевой Г.В. подготовить и направить соответствующие
обращения.
5. Вести детальный анализ принятых и принимаемых в даль-

Белорусский академический профсоюз:
20 ноября состоялся VI (внеоче'
редной) съезд Профсоюза работ'
ников Национальной академии на'
ук Белоруссии, в работе которого
приняли участие более ста делега'
тов. С приветственным словом к
участникам съезда обратился
Председатель Федерации профсо'
юзов республики Беларусь Леонид
Козик. "Профсоюзы по'прежнему
остаются самой авторитетной об'
щественной организацией Белару'
си и ежегодно увеличивают свои
ряды", ' отметил он. Говоря о важ'

ной роли науки в развитии эконо'
мического потенциала страны, он
поблагодарил за работу все проф'
союзные коллективы НАНБ и
председателя
академического
профсоюза Наталью Александро'
ву, которая в течение многих лет
руководила организацией, отдавая
все силы и умение этой работе.
Поскольку Наталья Николаевна
решила покинуть этот пост, на
съезде был выбран новый предсе'
датель Белорусского профсоюза
работников НАН.

Им стал Вадим Китиков. Он ро'
дился в 1970 году в с. Сидоровка
Краснопольского района Могилёв'
ской области, окончил Белорус'
ский государственный аграрный
технический университет по спе'
циальности "механизация сельско'
го хозяйства" и прошел путь от
простого научного сотрудника до
заместителя генерального дирек'
тора по научно'инновационной ра'
боте республиканского унитарно'
го предприятия РУП "Научно'
практический центр НАН Белару'
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нейшем нормативно-правовых документов, касающихся интересов работников организаций РАН.
Отв. Чучева Г.В., Онищенко Е.Е., Демченко Н.Г.
6. Поддержать инициативы членов профсоюза по судебному обжалованию и заявлениям в правоохранительные органы
по поводу всех выявленных нарушений в процессе реформирования РАН и инициативы по антикоррупционной экспертизе
принятых при реорганизации РАН решений.
Отв. Князев А.А., Селитринникова Р.П.
7. С целью усиления правовой защиты членов профсоюза в
случае нарушения их социальных и трудовых прав планово-бюджетной комиссии рассмотреть вопрос выделения средств на
эту деятельность.
Отв. Зиновьев А.Н.
8. Информировать сотрудников, что Профсоюз работников
РАН является легитимным представителем трудовых коллективов
организаций РАН, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Отв. руководители региональных организаций
9. Поручить руководителям региональных, территориальных
организаций в течение месяца установить рабочие контакты с
председателями профкомов учреждений РАМН и РАСХН, находящихся на территории регионов.
Отв. руководители региональных организаций
10. Усилить информационную работу по разъяснению сотрудникам, властям и гражданам ситуации с реорганизаций
академий. (постоянно).
Отв. Волчкова Н.В., руководители региональных организаций
11. Продолжить усилия по проведению жилищных программ
в интересах сотрудников РАН.
Отв. Богомолов Я.Л.
12. Добиваться сохранения и развития социальной сферы организаций РАН.
Отв. Окулов С.А.
13. Считать необходимым сохранить существующий уровень
медицинского обслуживания сотрудников РАН.
Отв. Окулов С.А.
14. Осуществлять контроль за финансированием учрежде-

ний РАН, обеспечивающим своевременный и полный объем вы.
Отв. Калинушкин В.П.
15. Направить для участия в оргкомитете конференции,
организуемой Российским координационным комитетом, члена Центрального совета профсоюза Митрофанова М.Ю.
Председатель Профсоюза работников РАН
В.П. Калинушкин

***
06-08 ноября 2013 г.
№ 06-05-04

О создании информационных страниц
профсоюза на сайтах организаций РАН
В целях улучшения информирования общества о структуре
и деятельности Профсоюза работников РАН Центральный совет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать до конца 2013 года на официальных интернетресурсах организаций РАН страницы с контактными данными
соответствующих профсоюзных организаций (региональных,
территориальных, первичных).
2. Поручить Комиссии по информационной работе до 20
ноября разослать перечень сведений, которые должны входить
в обязательный информационный пакет.
3. В случае возникновения проблем с размещением информационных страниц обращаться к руководству Профсоюза.
4. Рекомендовать членским организациям внести в свои коллективные договоры пункты об обязанности работодателя
обеспечить профсоюзной организации возможность представительства на официальном сайте учреждения.

: смена лидера

Новый лидер Профсоюза НАНБ В.Китиков

си по механизации сельского хо'
зяйства".
Московская региональная ор'
ганизация Профсоюза РАН позд'

равляет Вадима Олеговича и же'
лает ему оправдать высокое дове'
рие коллег! Выражаем надежду,
что В.А. Китиков продолжит обо'

Председатель Профсоюза работников РАН
В.П. Калинушкин

юдополезное взаимодействие с
Профсоюзом РАН.
Наталье Николаевне Александ'
ровой, талантливому обществен'
ному деятелю, успешному проф'
союзному лидеру, высокому про'
фессионалу и прекрасному чело'
веку, МРО выражает благодар'
ность за плодотворное сотрудни'
чество. Благодаря нашим посто'
янным контактам, ярким выступ'
лениям Н.Н. Александровой пе'
ред профактивом МРО на заседа'
ниях совета профсоюза и семина'
рах на "Правде" мы знали, чем
живут белорусские ученые, и это
очень помогало нам в работе.
Владимир ЮРКИН

NS 2013 11.qxd

30.11.2013

13:20

Page 14

”¯∏Î ËÁ ÊËÁÌË Ì‡¯ ‰Û„ Ë ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚È ÎË‰Â, ÔËÌˆËÔË‡Î¸Ì˚È, ÍËÒÚ‡Î¸ÌÓ ˜ÂÒÚÌ˚È, ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ˚È Ë ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ!
¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ —Ó·ÓÎÂ‚ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ Ë ÔÂ‚˚Ï ‚ Â„Ó ËÒÚÓËË, Ò
1992 ÔÓ 2006 „Ó‰, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ —Ó‚ÂÚ‡
œÓÙÒÓ˛Á‡. ¬ 1997 „Ó‰Û ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â
¬.Õ. —Ó·ÓÎÂ‚‡ Ë ÔË Â„Ó ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˜‡ÒÚËË ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì –ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ, ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ, ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ, Ó·ÓÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ (œÓÙÓ·˙Â‰ËÌÂÌËÂ "– -Õ‡ÛÍ‡"), ‡ ‚ 2001 „Ó‰Û Û˜ÂÊ‰ÂÌÓ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ "«‡ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË" (ƒ‚ËÊÂÌËÂ "«‡ Ì‡ÛÍÛ").
¬Ó ÏÌÓ„ÓÏ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Ú‡Î‡ÌÚÛ, ÛÏÂÎÓÈ Ú‡ÍÚËÍÂ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÒÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚˇÏ ¬‡ÎÂËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜‡ —Ó·ÓÎÂ‚‡ œÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
–¿Õ, "– -Õ‡ÛÍ‡" Ë ƒ‚ËÊÂÌËÂ "«‡ Ì‡ÛÍÛ"
Ì‡ ÔÓÚˇÊÂÌËË ˇ‰‡ ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÎË ‡ÁÛ¯ÂÌË˛ Õ‡ÛÍË ‚ –ÓÒÒËË Ë
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓı‡ÌÂÌË˛ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ Ë Â∏ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ - ÒÓı‡ÌÂÌË˛ ÓÒÚ‡‚¯ÂÈÒˇ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ Ë Ó·ÓÓÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚
‚ ÚˇÊÂÎÂÈ¯ËÂ „Ó‰˚ ·ÂÁ‚ÂÏÂÌ¸ˇ.
¡Î‡„Ó‰‡ˇ ¬‡ÎÂË˛ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜Û —Ó·ÓÎÂ‚Û, œÛ˘ËÌÒÍËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ˆÂÌÚ –¿Õ,
„‰Â ÓÌ ÊËÎ Ë ‡·ÓÚ‡Î, ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ‚ÔÂÂ‰Ë ‚ ·ËÚ‚Â Á‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ì‡ÛÍÛ: Ì‡
Ï‡¯‡ı ÔÓÚÂÒÚ‡ Û˜∏Ì˚ı, ‚ Òı‚‡ÚÍ‡ı Ò
˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË ‚ÒÂı ‡Ì„Ó‚, ‚ ÒÚÂÌ‡ı √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ƒÛÏ˚ Ë —Ó‚ÂÚ‡ ‘Â‰Â‡ˆËË,
Ì‡ ÏËÚËÌ„‡ı Ë ÒÓ·‡ÌËˇı, Ó‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ
- ‚ÂÁ‰Â Ë ÔÓÚË‚ ‚ÒÂı ‡ÁÛ¯ËÚÂÎÂÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡ÛÍË, Á‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Û˜∏Ì˚Ï ‚ÂÒÚË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ –ÓÒÒËË.
ÃÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‡Ê‡ˇÒ¸ Ò ÚˇÊ∏ÎÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛ ·ÓÎÂÂ 12 ÎÂÚ, ¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ Ì‡ıÓ‰ËÎ ÒËÎ˚ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ Ò‚ÓÈ ·ÓÂ‚ÓÈ ÔÓÒÚ!
¡ÓÂ‚˚Â Ú‡‰ËˆËË, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Â ¬.Õ. —Ó·ÓÎÂ‚˚Ï, œÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ,
œÓÙÓ·˙Â‰ËÌÂÌËÂ "– -Õ‡ÛÍ‡" Ë ƒ‚ËÊÂÌËÂ "«‡ Ì‡ÛÍÛ" ÒÓı‡Ìˇ˛Ú Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ.
—‚ÂÚÎ‡ˇ, ‚Â˜Ì‡ˇ Ô‡ÏˇÚ¸ ¬‡Ï, ‰ÓÓ„ÓÈ
¬‡ÎÂËÈ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜!
Ã˚ ·Û‰ÂÏ ·ËÚ¸Òˇ Á‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
Ì‡ÛÍÛ Ë Á‡ –ÓÒÒË˛ ‰Ó Ì‡¯ÂÈ ÔÓÎÌÓÈ ÔÓ·Â‰˚, ÌÂÒˇ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ¬‡¯ Ò‚ÂÚÎ˚È Ó·‡Á, Í‡Í ·ÓÂ‚ÓÂ ÁÌ‡Ïˇ!!
ƒÛÁ¸ˇ Ë ÒÓ‡ÚÌËÍË

Фото: Николай АНДРЮШОВ
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Памяти В.Н. Соболева
Биографическая справка

Валерий Николаевич Соболев ро'
дился 8 сентября 1947 г. в г. Кувшино'
во Калининской (ныне Тверской) обла'
сти в семье служащих. После оконча'
ния средней школы работал электро'
слесарем Клинского комбината хими'
ческого волокна, служил по призыву в
советской армии. В 1970 г. поступил и в
1975 г. закончил Московский государ'
ственный университет (специализация
' физиология высшей нервной дея'
тельности). Свою научную работу на'
чал в 1975 году в академгородке Пущи'
но стажером'исследователем Институ'
та биологической физики АН СССР.
Занимался исследованиями физиоло'
гических механизмов гипноза, лечеб'
ной электростимуляции головного
мозга, изучением вербального воспри'
ятия и памяти.

Обладая склонностью к научной ра'
боте, Валерий Николаевич, всегда про'
являл и организаторские способности,
общественную активность. В связи с
этим он был избран членом партбюро
института, а затем освобожденным за'
местителем секретаря партийного ко'
митета Пущинского научного центра
биологических исследований АН
СССР.
В 1986 году Валерий Николаевич
стал освобожденным председателем
Объединенного профсоюзного коми'
тета НЦБИ АН СССР. Благодаря его
усилиям в городе развернулась серьез'
ная профсоюзная работа по организа'
ции детского летнего отдыха, спортив'
ного досуга, охране труда и анализу
профессиональных заболеваний ра'
ботников ПНЦ РАН. С участием проф'
союзной организации Центра в городе
происходило и планирование жилищ'
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№ 11
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича
Соболева.
Ушёл из жизни замечательный человек, последовательно отстаивавший право
научного сообщества на занятие профессиональной деятельностью и достойный
уровень жизни.
Первый председатель нашего профсоюза ' он много сделал для консолидации
академического сообщества, самоотверженно боролся против бесчисленных но'
ваций, разрушающих научно'организационную структуры в стране.
Светлая память о надёжном друге навсегда сохранится в наших сердцах.
Директор Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН
П. С. Мартышко, член'корр. РАН
Выражаем глубокое соболезнование по поводу кончины Валерия Николаевича
Соболева. Память о нем, как о замечательном человеке,опытном профсоюзном
ЛИДЕРЕ, неутомимом Труженике, чутком и добром товарище останется навсегда
в наших сердцах.
Профсоюзная организация Института биологии
внутренних вод им.И.Д.Папанина РАН (Борок)
20 ноября 2013 года на состоявшемся открытом заседании Исполнительного ко'
митета СПб РО профсоюза работников РАН его участники почтили минутой
молчания ушедшего из жизни Валерия Николаевича Соболева ' одного из глав'
ных основателей профсоюза работников РАН. До боли знакомое лицо профсо'
юзного лидера ' настоящего борца за российскую науку ' на протяжении всего
заседания Исполкома смотрело с демонстрационного экрана на участников фо'
рума. Большинство из них знали Валерия Николаевича лично и вспоминали его
искреннюю до самоотверженности преданность работе по защите отечествен'
ной науки, работе, которой он отдал всего себя.
Про В.Н. Соболева можно смело сказать: "Он не напрасно прожил свою жизнь.
Он оставил заметный след в истории борьбы за сохранение российской науки".
Мы помним и будем помнить В.Н. Соболева и будем продолжать его дело, в кото'
рое он так искренне верил.
Его друг и соратник ' Сергей Окулов

а

у

Уважаемые коллеги!
Объединенная профсоюзная организация Бурятского научного центра выражает
глубокое соболезнование по поводу кончины Соболева Валерия Николаевича.
Этот замечательный, мужественный, принципиальный и кристальной души чело'
век останется навсегда с нами. Это огромная потеря для всех. Скорбим и помним.
По поручению ОПО БНЦ СО РАН Ирина Новокщёнова

ного строительства, распределение со'
циального жилья.
В течение 20 лет Валерий Николае'
вич являлся бессменным председате'
лем профсоюзной организации в ПНЦ
РАН. В эти годы он трижды избирался
в Совет депутатов Пущино.
В 1992 года на учредительном съез'
де Профсоюза работников РАН Вале'
рий Николаевич был избран предсе'
дателем Совета профсоюза и в тече'
ние 15 лет возглавлял и организовы'
вал борьбу за сохранение российской
науки. В условиях резкого сокраще'
ния бюджетного финансирования на'
уки тактическими действиями проф'
союза ' от акций общественного про'
теста до рабочих совещаний с органа'
ми законодательной и исполнитель'
ной власти РФ, руководством РАН '
вырабатывались оптимальные реше'
ния по поддержке и сохранению на'

учного потенциала России.
В 1997 году по инициативе В.Н. Со'
болева и при его деятельном участии
был создан Российский координацион'
ный комитет профсоюзных организа'
ций отраслевой, вузовской, академиче'
ской, оборонной науки и государст'
венных научных центров (Профобъе'
динение "РКК'Наука"), а в 2001 году
учреждено межрегиональное общест'
венное движение "За возрождение
отечественной науки".
Даже в последние годы, осложнен'
ные тяжелой болезнью, Валерий Нико'
лаевич находил в себе силы для веде'
ния большой общественной работы по
защите социальных прав работников
Академии наук, оставаясь заместите'
лем председателя Пущинского объеди'
ненного профсоюзного комитета и
членом Центрального совета Профсо'
юза работников РАН.
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œÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 29 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2013 „. "Œ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ Ö" π 253-‘«. Õ˚ÌÂ¯ÌËÈ Â„Ó ˝Ú‡Ô
ÓÚÎË˜‡ÂÚ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ "ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ" ı‡‡ÍÚÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.
œÓËÒıÓ‰ËÚ ÓÊË‰‡ÂÏÓÂ ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÂÒÛÒÓ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡,
Ì‡ ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË Á‡Ï˚Í‡˛ÚÒˇ ÙÛÌÍˆËË
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÏÛ Ì‡Û˜Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ „Ó‰ Ë Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÔÂËÓ‰˚, Ì‡ÍÓÌÂˆ, Ò‡ÏÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ó·ÂÚ‡ÂÚ "ÊËÎÔÎÓ˘‡‰¸", Ï‡ÚÂË‡ÎËÁÛÂÚÒˇ ËÁ
ÒÚÓÍ Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ‚ Â‡Î¸Ì˚È ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú.
—ÔÂˆËÙËÍ‡ ÔÓÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÔËÌˇÚËˇ Á‡ÍÓÌ‡ Ë Û˜Â‰Ë‚¯Ëı ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË ‡ÍÚÓ‚
·˚Î‡ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ÚÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ‡ÁÌÓ„Ó Ó‰‡
Ò·ÓÂ‚ Ë ÌÂÛˇ‰Ëˆ ‰‡ÊÂ Ì‡ Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı
"ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı" ˝Ú‡Ô‡ı ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ·˚ÎÓ ·˚ ‚ÔÓÎÌÂ ÎÓ„Ë˜ÌÓ. —ÂÈ˜‡Ò ÔËÍ
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÊË‰‡ÂÚÒˇ,
‚‚Ë‰Û ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2013 „Ó‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÔÂÊÌËÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ë ÔÓˇ‰ÓÍ
(·ÓÎ¸¯Â "ÔÓ ËÌÂˆËË", ˜ÂÏ ·Î‡„Ó‰‡ˇ
ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇÏ). ¬ÔÓ˜ÂÏ, ÚÓ, ˜ÚÓ ÛÊÂ
ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓËÒıÓ‰ËÚ, ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‰‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ. — Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÂ‰‡ÌÚË˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Á‡‡ÌÂÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ - ˇ‚ÌÓÈ ‡ÒÚÂˇÌÌÓÒÚË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ÂÈ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ, Í‡Í ‚ÒÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ, ÌË Û ÍÓ„Ó ÌÂ
·˚ÎÓ Ë ÌÂÚ. œËÌˇÚÓÂ "‚ ÏÛÍ‡ı" Â¯ÂÌËÂ
Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËË ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË ‚ "ÌÓ‚ÓÏ
Á‰‡ÌËË" œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ ÚÓÏÛ ÔËÏÂ.
ƒÂÎÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÓÚ "ÌÂÒ‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÏ" Ö Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔË Ó˜Â‚Ë‰ÌÓÈ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÒÚË ÂÒÛÒÓ‚ Ú‡Í‡ˇ ÒıÂÏ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ
ÌÂ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË.
ƒÛ„ËÏ ÛÊÂ ÌÂ ˜‡ÒÚÌ˚Ï, ‡ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ Ó·˘ËÏ ÔËÏÂÓÏ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË "Û˜ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ" Ò‚ÂÊÂËÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ë ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÌËÍ‡Í Í ˝ÚËÏ Á‡ÍÓÌ‡Ï ÌÂ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı. ¬ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ú¸Â, ÓÚÍ˚‚‡˛˘ÂÈ
ˆËÍÎ "ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËˇ ËÚÓ„Ó‚", ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
(ÓÍÚˇ·¸ÒÍÓÏ) ‚˚ÔÛÒÍÂ "Õ‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡" ÓÚÏÂ˜‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÓ·˚ÚËˇ ·Û‰ÛÚ ÚÂÔÂ¸ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÓÎÂ Ô‡‚ÓÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË ÔËÌˇÚ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚. “ÂÍÛ˘ËÂ
‚ÂÒÚË Ò ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó
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Извлечение уроков продолжение первое
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ·˛ÓÍ‡ÚËˇ
ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÔÓ„ÛÊ‡Ú¸ ‚ ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë Ò‡ÏÓÂ ÒÂ·ˇ. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ Á‡ÏÂÚÌ˚ÏË Ë, Ì‡ˇ‰Û Ò Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂÏ Ë ÔËÌˇÚËÂÏ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ "Œ
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ", Ì‡‚ÂÌˇÍ‡, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ÏË ‰Îˇ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ·˚ÚËÂÏ ˝ÚÓ„Ó ˇ‰‡ ÒÚ‡Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡
31 ÓÍÚˇ·ˇ ‚ ÕÓ‚Ó-Œ„‡Â‚Ó Ë œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËË, ‚ÌÂÒ¯ÂÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ Ô‡‚ËÎ‡
ÓˆÂÌÍË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
¬ ÕÓ‚Ó-Œ„‡Â‚Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ¬.¬.œÛÚËÌ ‚ÒÚÂÚËÎÒˇ Ò
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ –¿Õ ¬.≈.‘ÓÚÓ‚˚Ï Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË Ã.Ã. ÓÚ˛ÍÓ‚˚Ï. »Á ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡ÔËÒË ÒÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÏÂÌ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó
‚ÓÔÓÒÓ‚, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂ‚
·˚ÎÓ Û Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â„Ó ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÍÛÒ ‰ÂÎ‡
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ Û
‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‰Û„ Ò
‰Û„ÓÏ, ÔÓÍ‡ Á‡ÍÓÌ ·˚Î ÔÓÂÍÚÓÏ, ‰‚Ûı
ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ˜ÚÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸.
œÓÊ‡ÎÛÈ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˇÍËÏË ÔË ˝ÚÓÏ ·˚ÎË ÒÎÓ‚‡ ¬.¬. œÛÚËÌ‡ Ó ÏÓ‡ÚÓËË Ì‡
ÔËÌˇÚËÂ ÌÂÓ·‡ÚËÏ˚ı Â¯ÂÌËÈ ‚ Í‡‰Ó‚˚ı Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ‚ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ ‘¿ÕŒ –ÓÒÒËË Ë ÔÓÒ¸·‡ ¬.≈. ‘ÓÚÓ‚‡ ‰‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆË˛ ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘Â„Ó
‚ÓÔÓÒ‡ Ó ÔÂ‚‡˘ÂÌËË –¿Õ ‚ "ÍÎÛ·
Û˜ÂÌ˚ı". “‡Í‡ˇ ÔÓÒ¸·‡ ÔÓÓÊ‰‡ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÛ˛ Í ÒÓ·˚ÚËˇÏ ÎÂÚ‡ Ë Ì‡˜‡Î‡ ÓÒÂÌË ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡
Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸, ÍÓ„‰‡ ¬.¬. œÛÚËÌ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î,
‡ ¬.≈. ‘ÓÚÓ‚ Ó‰Ó·ˇÎ ÔËÌˇÚËÂ ÚÓ„Ó ÊÂ
Ò‡ÏÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡.
≈˘Â ·ÓÎ¸¯Â Ú‡ÍÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒˇ ÓÚ œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 01 ÌÓˇ·ˇ
2013 „. π 979 Ò ÔËÎÓÊÂÌËˇÏË Í ÌÂÏÛ.
Õ‡‚ÒÚÂ˜Û "“ËÚ‡ÌËÍÛ" ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚ı
(Í‡Í Ì‡Ò Û‚ÂˇÎË) ÂÙÓÏ Ì‡ Ô‡Ó‚ÓÈ Úˇ„Â ‚ÂÌ˚ı ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËÈ ‚˚ÔÎ˚Î ‡ÈÒ·Â„. œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ (‚ÂÌÂÂ, ÌÓ‚‡ˇ Â‰‡ÍˆËˇ œ‡‚ËÎ, ÔËÌˇÚ‡ˇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ),
‰ÂÎ‡ÂÚ ÛÊ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÏË ÊÂÒÚÍËÂ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚‡‚‡ÒÍËÂ, ‰ÂÈ-

ÒÚ‚Ëˇ ÔÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË˛ ˇÍÓ·˚ ËÏÂ‚¯ÂÈ ÏÂÒÚÓ ·ÂÒÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÒÚË ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ÛÍË, Á‡Ó‰ÌÓ ÔÓ‰‚Ó‰ˇ
ÔÓ˜ÌÛ˛ ·‡ÁÛ ÔÓ‰ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÂÓ·‡ÚËÏ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓÔ‡‚¯ÂÈ ÔÓ‰ "ÌÓ‚Ó-Ó„‡Â‚ÒÍËÈ ÏÓ‡ÚÓËÈ".
œÓÏËÏÓ ˝ÚÓ„Ó, ‚ÒÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔËÎÓÊÂÌËˇÏË ÔÓÔÓÒÚÛ Ó·ıÓ‰ËÚ
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍËÏ ÛÏÓÎ˜‡ÌËÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ (‚ ÂÂ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÌÂ ÏÌÓ„ËÏ ·ÓÎÂÂ ÏÂÒˇˆ‡
Ì‡Á‡‰ Í‡˜ÂÒÚ‚Â). ‡Í ÏÓÊÂÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Á‡‰‡˛˘ËÈ Ô‡‚ËÎ‡ ÓˆÂÌÍË Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
(!) ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
‚ÓÓ·˘Â ÌËÍ‡Í ÌÂ ÒÓÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ Ò ‚ÏÂÌÂÌÌ˚ÏË –¿Õ ‚ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ Ò·ÓÓÏ Ë ‡Ì‡ÎËÁÓÏ ÓÚ˜ÂÚÓ‚ ÒÓ ‚ÒÂı Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Ó·¯ËÌ˚ÏË ˝ÍÒÔÂÚÌ˚ÏË ÙÛÌÍˆËˇÏË?
“‡ÍËÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËˇ Ë "ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ" Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡˛Ú Ë Á‡‰‡˛Ú ·‡ÁÛ ‰Îˇ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ
(ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ) ÓËÂÌÚ‡ˆËË, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÁ‡‰‡˜Ë‚‡˛Ú Ì‡Û˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó. ¬ÓÔÓÒ Ó
·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ÔÓ‰ÂÌÛÎÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÚÛÏ‡ÌÓÏ ¬ÓÔÓÒ "◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ
Á‡‚Ú‡?" ÌÂ ËÏÂÂÚ ˇÒÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡. ¬ÓËÒÚËÌÛ, ·Û‰Û˘ÂÂ, ‰‡ÊÂ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ, ‚ÒÂ„‰‡ Á‡„‡‰Í‡, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Í‡ÊÂÚÒˇ Ì‡Ó·ÓÓÚ.
Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÌˇÚ¸ ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘ÂÂ,
‡ÁÓ·‡Ú¸Òˇ ‚ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇı Ë ‚˚·‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÎËÌË˛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ÌÂ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ „ÎÛ·ÓÍÓÈ Ë Ó·˘ÂÈ
Í‡ÚËÌ˚ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰ÂÎ. Œ‰Ì‡ÍÓ Û Ì‡Ò
ÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ˇÒÌÓÒÚË Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÔÓ¯ÎÓ„Ó, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÌÂ‰‡‚ÌÂ„Ó. ¿
·ÂÁ ˝ÚÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÛ‰¸·Â. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÔËÁ˚‚‡ÂÏ Í ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ÓÚ‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ,
Í‡Í ‰Ó¯ÎË ‰Ó ÊËÁÌË Ú‡ÍÓÈ Ë ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ (ËÎË ÌÂ ‰ÂÎ‡Ú¸), ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÌÂÔËˇÚÌ˚ı ÔÓ‚ÚÓÂÌËÈ ËÎË ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı
ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚÂÈ. œÓÎÛ˜ÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÚ‚ÂÚ‡ ÚÂ·ÛÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÏÌÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ, Ë ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ ÏÓÊÂÚ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÌÂÒÚË
Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ˝ÚÓ ‚‡ÊÌÓÂ ‰ÂÎÓ.
¬ Ò‚ÂÚÂ ÓÔ˚Ú‡ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌËˆË‡ÚË‚, Ëı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÎËˇÚ¸ Ì‡
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№ 11
˝ÚË ÔÓˆÂÒÒ˚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡ÌÌ˚Â " ÓÏÏÂÒ‡ÌÚÓÏ" 13.11.2013 ‰‡ÌÌ˚Â ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÓÒ‡ ÀÂ‚‡‰‡-ˆÂÌÚ‡ ( "–ÂÙÓÏ‡
–¿Õ
ÓÒÒËˇÌ
ÌÂ
ÔÓ·ÂÒÔÓÍÓËÎ‡"
http://www.kommersant.ru/doc/2341934 )
¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË Ó·‡˘‡ÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ. " ‡Í ‚˚ˇÒÌËÎ "ÀÂ‚‡‰‡ˆÂÌÚ", ÚÓÎ¸ÍÓ 5% ÓÒÒËˇÌ "‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÎÂ‰ËÎË" Á‡ ÚÂÏ, Í‡Í ÂÙÓÏËÛ˛Ú ‡Í‡‰ÂÏË˛, "ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËˇÏ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ Ë
—Ã»". œËÏÂÌÓ Í‡Ê‰˚È ÔˇÚ˚È (22%)
ÁÌ‡ÂÚ Ó ÂÙÓÏÂ "ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ó·˘Ëı ˜ÂÚ‡ı". ≈˘Â 26% ˜ÚÓ-ÚÓ Ó ÌÂÈ ÒÎ˚¯‡ÎË, ÌÓ
"ÌÂ ÔÓÏÌˇÚ, ‚ ˜ÂÏ ÒÛÚ¸", ‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
(42%) ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‚ ÍÛÒÂ ÔÓËÒıÓ‰ˇ˘Â„Ó."
“Ó ÂÒÚ¸ ˜ËÒÎÓ ÚÂı, ÍÓÏÛ ÌÂ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ,
ÁÌ‡˜ËÏÓ ÏÂÌ¸¯Â ‰‡ÊÂ ÚÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡,
ÍÓÚÓÓÂ ‚Ó‰Â ·˚ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ ·˚Ú¸ ‚Ó‚ÎÂ˜ÂÌÓ ‚ "‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ" ÒÂÍÚÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ·˚Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡‚ËÒËÏ˚Ï ÓÚ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰ÂÎ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˛˘ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ Ò‡ÏÓ„Ó ˝ÚÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ Ë
ÔË„Ó‰ÌÓÒÚË Â„Ó ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ƒÛÏ‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ë ·ÂÁ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÒÓˆËÓÎÓ„Ó‚ ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÚÂı, ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, Í‡ÍÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡
·Û‰ÛÚ ÙÛÚ·ÓÎÍË Ò·ÓÌÓÈ –ÓÒÒËË Ì‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ‚ ¡‡ÁËÎËË
ÁÌ‡˜ËÏÓ ·ÓÎ¸¯Â.
—ÚÓËÚ Â˘Â ‡Á ÔÓ‚ÚÓËÚ¸, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ ‰ÂÎ, ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ „Ó‡Á‰Ó
·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ, ˜ÂÏ Ï˚ ÔË‚˚ÍÎË, Ë Ó·ÂÚÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îˇ Ó·˘ÂÌËˇ Ò Ò‡Ï˚Ï ¯ËÓÍËÏ ÍÛ„ÓÏ ÎËˆ "ˇÁ˚Í‡", ·ÂÁ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏËÏ "ËÌÚÂÂÒÌ˚ÏË",
‚Ó‚ÎÂÍ‡ˇ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı
ÂÙÓÏ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡, ÚÛ‰ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.
¡Ó¸·‡ Á‡ ‡ÍÚË‚Ì˚È Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚È
"ÔË‡" (‡ ‚ÂÎ‡Ò¸ ÎË ÓÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ ‚ÓÓ·˘Â?) Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ
‚˜ËÒÚÛ˛ ÔÓË„‡Ì‡. Œ˜ÂÌ¸ ·˚ ıÓÚÂÎÓÒ¸,
˜ÚÓ·˚ –¿Õ ‚ÒÂ ÊÂ Á‡‰ÛÏ‡Î‡Ò¸ Ì‡‰ ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂÏ ¯ËÓÍËı ÒÎÓÂ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ‚˚‚Ó‰‡ÏË, ÙÓÏËÛˇ
‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌ˚È ·‡ÌÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÒËÒÚÂÏÛ ÒÒ˚ÎÓÍ Ë ‰Û„Û˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ. À˛·ÓÏÛ ÔÂÚÂÌ‰Û˛˘ÂÏÛ Ì‡ Ò‚ÓÈ ÓÒÓ·˚È ÒÚ‡ÚÛÒ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÏÛ Ó„‡ÌÛ ˝ÚËÏ ÌÛÊÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ - ÔÓ ‚ÓÎÌÛ˛˘ËÏ Ó·˘ÂÒÚ-

‚Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó.
Õ‡ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â ÎÂÊËÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ë Á‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ Ó
ÒËÒÚÂÏÌÓÏ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Ì‡ÎË˜ËÂÏ
ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚ˇÁÂÈ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
ÏË‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ¿ ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ‡·ÓÚÌËÍ‡Ï Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ˝Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‰‡˜ÂÈ ÔÓ
Ò‡ÏÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ò‡ÏÓ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛. »
ÓÌ‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡. ’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Ó·‡ÚËÚ¸
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ Í Â˘Â Ó‰ÌÓÏÛ
ÒÓˆËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÓÔÓÒÛ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÚÂÌÂÚ-ËÁ‰‡ÌËÂÏ "¬Á„Îˇ‰"
22.11.2013
http://vz.ru/opinions/2013/11/22/660891.html. ÃÓÊÂÚ
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ, ˜ÚÓ Ò‡Ï‡ ÚÂÏ‡ ÓÔÓÒ‡ Ó ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏÓÌ‡ıËË Í‡Í ÙÓÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
"ËÒÚÓË˜Ì‡" Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡ÛÍÂ. ÕÓ ÓˆÂÌÍ‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‰‡ÂÚ ¿.¡ÂÂ„Ó‚, ‚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË "¬ ÓÊË‰‡ÌËË √ÓÒÛ‰‡ˇ" ÔÂÚÂÌ‰ÛÂÚ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎËÁÏ Ë
ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰ÏÂ˜‡ÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ó·˘ËÂ ˜ÂÚ˚ ‚ ˜‡ˇÌËˇı: "ÔÂÂÏÂÌ ÓÌË ÊÂÎ‡˛Ú Ú‡ÍËı, ÍÓÚÓ˚Â ÌËÍÓËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÌÂ ËÁÏÂÌˇÚ Ëı ÛÒÚÓˇ‚¯ËÈÒˇ ÔÓˇ‰ÓÍ ÊËÁÌË. ÕËÍ‡ÍËı ÎË¯ÂÌËÈ, ÌËÍ‡ÍËı ÔÓÚˇÒÂÌËÈ ‰Îˇ
Ëı Û˛ÚÌ˚ı Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌ˚ı ıÓ··ËÚÒÍËı ÌÓ. ¬ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ ÓÌË ÒÚ‡ÒÚÌÓ ÊÂÎ‡˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ˜ÚÓ ÌÂıÓÓ¯ÂÂ ËÒ˜ÂÁÎÓ ËÁ
Ëı ÊËÁÌË ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡". » Â˜¸ ÚÛÚ
Ë‰ÂÚ Ó· ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ, ‡ÚËÍÛÎËÛ˛˘ÂÈ Ò‚Ó˛ ÔÓÁËˆË˛ ˜‡ÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ÕÓ Ë ÚÛÚ, Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ, ÂÒÚ¸
·Ó„‡ÚÓÂ ÔÓÎÂ ‰Îˇ ‚ÌˇÚÌÓ„Ó ÛˇÒÌÂÌËˇ ˆÂÎÂÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ Ë „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ‚ÌÂÒÚË ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
œÓ ÔÓ‚Ó‰Û ËÁÏÂÌÂÌËÈ "œ‡‚ËÎ ÓˆÂÌÍË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈÖ"
ÒÍ‡Á‡ÌÓ Ë Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ Â˘Â ·Û‰ÂÚ ÒÍ‡Á‡ÌÓ
ÏÌÓ„Ó ÒÎÓ‚ Ë ‰ÂÚ‡Î¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ - Â˘Â
‚ÔÂÂ‰Ë. œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ó·ÓÒÚˇÂÚÒˇ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔËÏÂÌÂÌËË ÙÓÏ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍËÚÂËÂ‚.
‡ÍËÂ ÙÓÏ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍËÚÂËË ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔËÏÂÌˇÚ¸, Ë Í‡ÍËÂ ‚˚‚Ó‰˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ëı ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? œËÏ˚Í‡ÂÚ Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÓÔ‡ÒÂÌËˇ
Ì‡ÏÂÚË‚¯ËÈÒˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏˇ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÎÂ„ÍËÈ, ‡ ÚÓ Ë ÎÂ„ÍÓÏ˚ÒÎÂÌÌ˚È
ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÔÓÔËÒ˚‚‡ÌË˛ ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ô‡‚ËÎ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‚
ÔËÌˆËÔÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ‰‡ÊÂ ‚Ó‰Â ·˚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÔÓˆÂ‰Û.

¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ œ‡‚ËÎ‡ı Ë‰Âˇ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ó·˙Â‰ËÌÂÌ‡ Ò ‚˚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÂ‰ÌÂÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË, ‡ ÓÌË Ò ÔÓˆÂ‰ÛÓÈ ÓˆÂÌÍË ÔÓ ÂÙÂÂÌÚÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï.
œÓÎÛ˜Ë‚¯‡ˇÒˇ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ïˇ„ÍÓ „Ó‚Óˇ, ÛˇÁ‚ËÏ‡ ‰Îˇ ÍËÚËÍË.
Œ‰Ì‡ÍÓ Ì‡Û˜ÌÓÂ (Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ!) ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ
Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Â‡„ËÛÂÚ Ì‡ Ì‡ÁÂ‚‡˛˘ËÂ
ÔÂÂÏÂÌ˚, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÌÂ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌ˚Â
ÒÎÓ‚‡ Ó ÌËı ‰ÓÌÓÒˇÚÒˇ "Ò Ò‡ÏÓ„Ó ‚Âı‡".
» ˝ÚÓ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚ Í ‚ÓÔÓÒÛ Ó ÔË˜ËÌ‡ı Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ, Ó‰Ì‡ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÚ‡ÊÂÌ‡ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ„Ó‚ÓÍÂ "ÏÂÎË, ≈ÏÂÎˇ Ö". ¿Í‡‰ÂÏËˇ Ì‡ÛÍ ÔË ˝ÚÓÏ ÓÚÎË˜‡Î‡Ò¸ Ò‚ÓËÏ, Í‡Í ‚Ó‰ËÚÒˇ, ÓÒÓ·˚Ï ÔÓ‰ıÓ‰ÓÏ Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
‚Î‡ÒÚË, ÒÒ˚Î‡ˇÒ¸ Ì‡ œÂÚ‡ œÂ‚Ó„Ó Ë Í‡Í
·˚ ÌÂ Á‡ÏÂ˜‡ˇ ‰Û„Ëı ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ, ÓÚ
ÍÓÚÓ˚ı Á‡‚ËÒÂÎË Ë Á‡‚ËÒˇÚ ÙÓÏ˚ ÂÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ.
œÓÎËÚËÍ‡ Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Îˇ ÒÙÂ˚
‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÌÂ Á‡Ú‡„Ë‚‡ÂÏÓ„Ó
·ÛˇÏË ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÏË‡ Û„ÓÎÍ‡, Ì‡ Ì‡¯
‚Á„Îˇ‰, ÔÓÚÂÔÂÎ‡ ÔÓÎÌ˚È Í‡ı. ¡ÓÎÂÂ
ÚÓ„Ó, ÓÌ‡ ÔË‚ÂÎ‡ Í ÛˇÁ‚ËÏÓÒÚË ÔÂÂ‰
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚ÏË Ë ÒÍÓÓÒÔÂÎ˚ÏË ‚Â‰ËÍÚ‡ÏË. ‡Í ÊÂ Ú‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÎÒˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡Á˚‚ ÏÂÊ‰Û
‚ÓÒÔËˇÚËÂÏ ÒËÚÛ‡ˆËË "ËÁÌÛÚË" Ë ·ÓÒÍÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Í‡ÚËÌÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ Ò „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‚ÂËÎË 10% Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎË
ÒÂ·Â Ì‡‚ˇÁ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ "ÌÂ ‡Á·Ë‡˛˘ËıÒˇ" Ë ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ı (ÒÏ. ‰‡ÌÌ˚Â
ÓÔÓÒ‡ ÀÂ‚‡‰‡-ˆÂÌÚ‡) „‡Ê‰‡Ì? ‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ‚‡ÊÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡„ÛÏÂÌÚ˚ Ë ‚ÓÓ·˘Â ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·‡˘ÂÌÌÓÈ Í Ó·˘ÂÒÚ‚Û ‡„ÛÏÂÌÚ‡ˆËË Í‡Í
Ú‡ÍÓ‚‡ˇ?
Œ‰ËÌ ËÁ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÓÏ, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï Ë
ÔÓ‚ÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÛÔÓÏËÌ‡Ú¸ ÒÎÓÊÌÓÒÚË
Ë ÔÓ·ÎÂÏ˚. œÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚ÛÂÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚‡ÊÌÂÂ Ì‡ÈÚË
Ë Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ÔËÏÂ˚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ, ‚ÓÓ·˘Â ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓÒÚ¸. ¬ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏˇ ‡Ì‡ÎËÁ, Í‡Í
ËÏÂÌÌÓ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ÓÔÂÍË ˜ÂÏÛ)
·˚ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÛÒÔÂıË, ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ
"Ì‡ ÔÓÚÓÏ". ¿ ÛÊ ÔÓ ÓÒÏ˚ÒÎÂÌËÂ ÓÔ˚Ú‡
ÌÂÛ‰‡˜ ËÎË Ú‡ÌÒÎˇˆË˛ Â„Ó ‚Ó‚ÌÂ ‚ ‚Ë‰Â
‰Ó‚ÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÒÒÍ‡Á‡, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ë „Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ.
œÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ, Ë Ó‰Ó·ÂÌËÂÏ, ÔÓÓ˘ˇ˛ÚÒˇ Î˛·˚Â, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò‡Ï˚Â ÓÚ˜‡ˇÌÌ˚Â ÙÓÏ˚ ÔÓËÒÍ‡ "ÔÚË-
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ˆ˚ Û‰‡˜Ë", ÍÓÚÓ˚Â Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÔËÌÓÒˇÚ ÛÒÔÂı, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÎË¯¸ ÔË
Ì‡ÎË˜ËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ó·˘ÂÈ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚. œËÌˇÚ˚Â ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÓ‚˚Â œ‡‚ËÎ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÍÂÔÎˇ˛Ú Ú‡ÍÛ˛ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛.
ŒÌË Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì˚ Í ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ËÏ ÛÒÔÂı‡ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡
ÒÓÏÌËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÔË Ú‡ÍÓÏ ÔÓ‰ıÓ‰Â
ÓÌË ·Û‰ÛÚ ıÓÓ¯ÂÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îˇ ÔËÌˇÚËˇ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Ëı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ. ”ÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ÔÓ„ÂÒÒ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÙÓÏËÛÂÚÒˇ Ë ËÁ ˜Â„Ó ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒˇ ËÚÓ„Ó‚˚È
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. ÕÂ ‚‰‡‚‡ˇÒ¸ ÒÂÈ˜‡Ò ‰‡ÎÂÂ ‚
˝ÚÛ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÛ˛ ÚÂÏÛ, Ì‡ÔÓÏÌËÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ˜ÚÓ "ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú - ÚÓÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú", Ë ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÓÍË: " Ó„‰‡ · ‚˚ ÁÌ‡ÎË, ËÁ Í‡ÍÓ„Ó ÒÓ‡Ö."
œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Á‰ÂÒ¸ ÛÔÓÏˇÌÛÚ¸, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ò‚ˇÁ‡Ì ËÏÂÌÌÓ Ò ÚÂÏÓÈ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËˇ ËÚÓ„Ó‚. ≈ÒÚ¸ Ó ˜ÂÏ ÔÓ„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ, Â„Ó ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ‚ÂıÛ¯ÍÓÈ
"ÔÂÊÌÂÈ" –¿Õ. ◊ÚÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸, Ë ˜Â„Ó ·Û‰ÂÚ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË
ÌÂ‰ÓÒÚ‡‚‡Ú¸ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó? ˜ÚÓ ‚ ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÏÌÓ„ËÂ ÔÂÊÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚
·Û‰ÛÚ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÂ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚? ¬ ˜ÂÏ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚË˜¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, Ë Í‡ÍËÂ Ó·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ËÎË ÒÛ·˙ÂÍÚË‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ˝ÚÓ
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎË? ¿ ÔÓÍ‡ ÖÔÓ‰Â‰ÂÌ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚È ËÚÓ„. ÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔËÌˇÎ Â¯ÂÌËÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
Ì‡„‡‰ËÚ¸ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ Ë ·˚‚¯Â„Ó ‚ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ –¿Õ ¿.ƒ. ÕÂÍËÔÂÎÓ‚‡ Ë
·˚‚¯Â„Ó ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ¬.‘.¬‰Ó‚ËÌ‡ Á‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Â.
ÓÌÂ˜ÌÓ, ÃËı‡ËÎ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ÓÚ˛ÍÓ‚ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÏÓÎÓ‰, ÌÓ ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ ÌÂ Á‡„ÎˇÌÛÚ¸ ‚ÔÂÂ‰. ’Ó˜ÂÚÒˇ Ì‡‰ÂˇÚ¸Òˇ, ˜ÚÓ
ÍÓ„‰‡ ÔË‰ÂÚ Â„Ó ‚ÂÏˇ Ë ˝ÚÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÛÊ ÒÌËÏÂÚ Ò ÒÂ·ˇ „ÛÁ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔÂÂÈ‰ÂÚ Ì‡ ‰Û„Û˛ ‡·ÓÚÛ, Ó„‡ÌËÁÛÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ,
ËÎË, Ì‡ÔËÏÂ, Á‡ÈÏÂÚÒˇ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂÏ ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÌ˚ı ÓÁ ‰Îˇ ‰Û¯Ë, ÚÓ„‰‡
·Û‰Û˘ËÈ ÒÓÒÚ‡‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ì‡„‡‰ËÚ Â„Ó ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï
ÔÓ˜ÂÚÌ˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ.
Ã.ﬁ. Ã»“–Œ‘¿ÕŒ¬,
¿.¿. —¿ÃŒ’»Õ
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Вредная
привычка
Система подготовки кадров высшей
квалификации в Российской Федера'
ции находится уже буквально в полу'
шаге от самых значительных перемен
за последние десятилетия. С 1 января
2014 года вступает в силу Постановле'
ние Правительства Российской Феде'
рации от 24 сентября 2013 г. "О порядке
присуждения ученых степеней" № 842.
Этим же постановлением утверждено и
новое Положение о присуждении уче'
ных степеней. Перемен в этой области
научное сообщество ждало и, хотя, как
и всякое кардинальное изменение, но'
вые правила вызывают опасения, но в
целом их принятие позитивно. А вот
что по'прежнему, увы, никуда не годно
и попросту вредно ' это привычная сис'
тема принятия правительственных ре'
шений.
Проект постановления, получившего
впоследствии 842'ой номер, создавался
в том же режиме, что и злополучное
Постановление с положением о ФАНО
России, да и как все прочие документы
Правительства: открыто, цинично и бе'

зответственно. Проект документа уже
по мере обсуждения претерпевал ряд
изменений, в результате чего текущая
его версия могла отличаться от той, в
которую предлагались поправки. Судь'
ба поправок оставалась от начала до
конца неизвестной, а финальная вер'
сия уже не проекта, а самого докумен'
та, возникала в последний момент, ли'
шенная объяснений и уже не подразу'
мевающая никакого комментария.
Печальна оказалась и судьба предло'
жений Профсоюза РАН, подготовлен'
ных и одобренных во время заседания
Президиума центрального совета проф'
союза в мае этого года. Профсоюз ино'
гда сознательно использует возмож'
ность участия в обсуждении для выра'
жения той или иной принципиальной
позиции. Она может в корне расходить'
ся с предполагаемой концепцией доку'
мента. Тогда отказ существенным обра'
зом пересматривать проект и включать
в него изначально чуждые ему положе'
ния дополнительных комментариев не
требует. Но при взаимодействии с Пра'

¡ÓÎÂÂ ‚ÂÍ‡ ÙËÁËÍ‡ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚˚‰ÂÎˇÎ‡Ò¸
Ì‡ ÙÓÌÂ ‰Û„Ëı Ì‡ÛÍ, Ë ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ Ì‡¯ÂÎ
Ò‚ÓÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÂ ‚˚‡ÊÂÌËÂ ‚ ÔÓ˝ÚË˜ÂÒÍËı
ÒÚÓÍ‡ı ¡.—ÎÛˆÍÓ„Ó: "◊ÚÓ-ÚÓ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓ˜ÂÚÂÖ". ”ÔÓÏËÌ‡ÂÏ˚È ÔÓ˝ÚÓÏ ‰‡ÎÂÂ "ÏËÓ‚ÓÈ Á‡ÍÓÌ" Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔÂ‰ÂÎˇÎÒˇ
ÚÂÏ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌ˚Ï Ù‡ÍÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ
ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÙËÁËÍË ÚÓ„‰‡ ·˚Î‡ ÚÂÒÌÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò ÂÂ ÔËÍÎ‡‰Ì˚ÏË ‡ÒÔÂÍÚ‡ÏË
ÓÒÓ·ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË, ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÂÏÓÈ ‚ÒÂÏË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË ‚ÂÎËÍËı ÏËÓ‚˚ı ‰ÂÊ‡‚. —ÂÈ˜‡Ò Ì‡ÒÚÛÔËÎË
‰Û„ËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ - ÔÓ˜ÚË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÔÂÒÌÂÈ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ı ÔÂÒÓÌ‡ÊÂÈ ËÁ "—Ó·‡˜¸Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡":"—ÛÓ‚˚Â „Ó‰˚ ÛıÓ‰ˇÚ ‚
·Ó¸·Â Á‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ÒÚ‡Ì˚. «‡ ÌËÏË ‰Û„ËÂ ÔËıÓ‰ˇÚ, ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÚÓÊÂ ÚÛ‰Ì˚".
Õ‡ ËÁÎÓÏÂ ËÒÚÓËË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ÓÎ¸ ÙËÁËÍÓ‚ ÚÓÊÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ Á‡ÏÂÚÌÓÈ - ÓÌË Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÔÂ‚ÓÈ ÎËÌËË ·Ó¸·˚
Á‡ Ô‡‚Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. ¬ ÓÒÚ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËˇı ÔÓ‰Ó·Ì‡ˇ ÎËÌËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ,
Í‡Í Í‡ÊÂÚÒˇ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÚÍÓÈ. ÕÓ Ë ‚

Ú‡ÍËı ÒÎÛ˜‡ˇı ÔÓ ‚‡ÊÌ˚Ï ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÁÌ‡˜ËÏ˚Â ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ, ÔÓˇ‚Ë‚¯ËÂÒˇ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÓˆÂÌÍÂ ÓÎË ÌÂ‰‡‚ÌÓ ËÁ·‡ÌÌÓ„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
–¿Õ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÂÂ ¯ÓÍÓ‚Ó„Ó ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ. ¬ Ó·˘ÂÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÂÙÓÏÂ ÒÂ‰Ë ÙËÁËÍÓ‚ ÚÓÊÂ ËÏÂ˛ÚÒˇ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ, ÍÓÚÓ˚Â Â˘Â
ÌÂ ÒÚ‡ÎË ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡.
œÓ˜ÚË ÔÓÎÌÓÂ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ÙËÁËÍË ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË ‡ÌÂÂ ‚ ‰ÂÎÂ œÂÚËÍ‡, ‚
ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‰Û„Ëı Ì‡ÛÍ.
ÕÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ Â‰ËÌÂÌËÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ Ó·˘ËÏ
Ô‡‚ËÎÓÏ, ‡ ÒÍÓÂÂ ËÚÓ„ÓÏ ÒÎÓÊÂÌËˇ ÏÌÓ„Ëı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÌÂ ÒÚÓÎ¸ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï ËÁÁ‡ ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË, ÌÂÓÚ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚË ËÎË
ÔÓÒÚÓ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÒÚË ÔÓÁËˆËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Ì‡ÛÍË. ÕÂ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÔÓˇ‚ËÎÓÒ¸ ‚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ "ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ" (Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ!) ËÒÚÓËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÙË„ÛËÓ‚‡ÎË Ú‡ÍËÂ "·Ó„‡Ú˚Â" ÒÎÓ‚‡ Í‡Í "ÎÂ‚˚Â ÒÂ‰˚", ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÂÎÓÏÎÂÌËÂ (ÌÂ„‡ÚË‚Ì‡ˇ ÂÙ‡ÍˆËˇ),
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ (ÏÂÚ‡Ï‡ÚÂË‡Î˚! - ÌÂ ıÛı˚-ÏÛı˚!) Ò Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ˝ÎÂ-
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вительством, по'видимому, безразлич'
но, "что" и "как", а важно кто ты, или да'
же кем ты не являешься.
В части проекта Положения о поряд'
ке присуждения ученых степеней пред'
ложения состояли в следующем (сохра'
нена сквозная нумерация):
10. Необходимо ввести строгие
критерии для установления использо'
вания в диссертации "заимствованного
материала без ссылки на автора и (или)
источник заимствования, результатов
научных работ, выполненных соискате'
лем в соавторстве, без ссылок на соав'
торов" и "недостоверных сведений об
опубликованных соискателем работах,
в которых были изложены основные
научные результаты диссертации". Оп'
ределить полномочия Комиссии и Со'

вета по установлению того, что может
быть исправлено в диссертации по ре'
зультатам предварительного рассмот'
рения. Необходимо правовое обоснова'
ние принятия решения комиссии и Со'
вета о факте "плагиата", потому что в
данный момент вопрос решается стро'
го в судебном порядке. Должна быть
предусмотрена ответственность сторон
(включая административную и иную
ответственность), должно быть право
апелляции и уведомления ВАК в случае
отрицательного решения по этим осно'
ваниям при рассмотрении Советом во'
проса о принятии диссертации к защи'
те и возможность срока переноса защи'
ты. Отмечаем, что необходимо четкое
согласование ч.5 ст.12 и ст.10, ст. 32 .
11. Необходимо установить пре'
дельные сроки между приемом диссер'
тации к защите и назначенной датой за'
седания диссертационного совета по
защите данной диссертации.
Хочу обратить внимание на то, что
ни одно из этих предложений, очевид'
но, не затрагивало "концепции" доку'
мента. В данном случае, рабочая группа
Президиума и Президиум центрально'
го совета профсоюза исходили из необ'
ходимости придания Положению боль'
шей правовой строгости и недопуще'
ния произвола и смешения понятий.

Очень бы не хотелось, чтобы полезное
дело было дискредитировано негодным
"инструментарием".
Можно сказать, что относительно
"учтено" только указание на необходи'
мость согласования пунктов. В приня'
том Положении это ч.5 ст. 20, ст. 14 , ст.
38 и ст. 51. Изменена не только нумера'
ция и количество статей, но и их текст.
По предварительной (и субъективной)
оценке все стало только хуже, и к преж'
ней несогласованности добавилась но'
вая. Таким образом, во вступающем в
силу постановлении в качестве опреде'
ляющих понятий для принятия резуль'
тативных правовых решений предлага'
ются "наборы слов". Они используются
и не как строгие юридические термины
и, очевидно, и не в своем тривиальном
значении, да еще и варьируются по тек'
сту. Предполагается некое интуитив'
ное постижение? Не введена в систему
(и, кажется, даже не предусмотрена хо'
тя бы отчасти) ответственность за при'
нятие результативных отрицательных
решений и прав на апелляцию по ним.
Совершенно странно, что даже не упо'
минается назначение даты защиты дис'
сертации.
Да, мы люди привычные.

ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ, Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ Î‡·Ó‡ÚÓËÂÈ Ï‡„ÌËÚÌ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ÒÓÎË‰ÌÓ„Ó ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
˝ÎÂÍÚÓ‰ËÌ‡ÏËÍË Ò ÛÒÚÌ˚Ï ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ Â˘Â ˇ‰‡ Â„‡ÎËÈ. ¡˚ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ "¬ ÎÂÍˆËË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒˇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı ÏÂÚ‡Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
Ó·Î‡‰‡˛Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÓ·˚˜ÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ÔÂÎÓÏÎÂÌËˇ Ò‚ÂÚ‡. “‡ÍÊÂ ÏÂÚ‡Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ ‰Îˇ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â Ó·Î‡‰‡˛Ú
ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÒÚ¸˛".
ŒÒÚ‡‚ËÏ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ÒÚÓÓÌÂ ˇ‰ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ˝ÚÓÈ ÎÂÍˆËË, ÚÂ·Û˛˘Ëı ‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚˚ıÓ‰ˇ˘Â„Ó Á‡ Ó·˙ÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÓÎÓÌÍË. ŒÚÏÂÚËÏ Á‰ÂÒ¸ ÎË¯¸
Ó‰ËÌ ÂÂ ÏÓÏÂÌÚ (ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 39-ÓÈ ÏËÌÛÚÂ), ÍÓÚÓ˚È ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÌÂËÁ„Î‡‰ËÏÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂı, ÍÚÓ Â˘Â ÔÓÏÌËÚ ‡Á˚ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÙËÁËÍË. œÓ˜ÚÂÌÌ˚È Î‡ÛÂ‡Ú ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÂÏËÈ ‚ ˝ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ
„Ó‚ÓËÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒËÎ‡ ‡‚Ì‡ ˝ÌÂ„ËË, ‰Â-

ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚ¸. » ÔÓ‰ÍÂÔÎˇÂÚ Ò‚ÓË
ÒÎÓ‚‡ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÂÏ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ ÙÓÏÛÎ˚: F =
E/v, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÁÏÂÌÓÒÚË Ô‡‚ÓÈ Ë ÎÂ‚ÓÈ
˜‡ÒÚË ÌÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú. ¬ÒÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
Ë
Û‚Ë‰ÂÚ¸
‚ÓÚ
Á‰ÂÒ¸
http://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/20
898/episode_id/446898
Œ·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Â‡„ËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ Ú‡ÍËÂ Í‡ÁÛÒ˚ ÒÚÓËÚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
Ëı ÒÓÁÂˆ‡ÌËÂ Ì‡ "ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏ" ÚÂÎÂ˝Í‡ÌÂ
‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ Û ÁËÚÂÎÂÈ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ ·ÂÁ ‚ÒˇÍÓ„Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó "˜ÂÌÓ„Ó ÔË‡‡". ‘ÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚Â ËÌÚÂÂÒ‡ Ë Û‚‡ÊÂÌËˇ Í Ì‡ÛÍÂ ˝ÚÓ„Ó ÏÌÓ„Ó„‡ÌÌ‡ˇ Á‡‰‡˜‡, Â¯ÂÌËÂ ÍÓÚÓÓÈ Á‡‚ËÒËÚ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÌ˚ı, Ë Ëı ÌÂÙÓÏ‡Î¸Ì˚ı Ë
ÙÓÏ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ (ŒÕ–, –¿Õ,
œÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ Ë ‰). ¿ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Í Ì‡ÛÍÂ (ÒÏ. http://kommersant.ru/doc/2341934 0). ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ÚÂ‚Ó„Ë, Ë Í ˝ÚÓÈ ÚÂÏÂ
Â˘Â ÌÂ ‡Á ÔË‰ÂÚÒˇ ‚ÓÁ‚‡˘‡Ú¸Òˇ.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —¿ÃŒ’»Õ

О физиках
и не только

ÍÚË˜ÂÒÍËÏË Ë Ï‡„ÌËÚÌ˚ÏË ÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚˇÏË, "ÒÛÔÂÎËÌÁ‡", "¯‡ÔÍ‡-ÌÂ‚Ë‰ËÏÍ‡" Ë
Ô. ¬ÓÁÌÂÒ¯ËÈÒˇ Ì‡ ˝ÚÓÈ ‚ÓÎÌÂ Ó‰ËÌ ËÁ ÂÂ
Ô‡Ó‰ËÚÂÎÂÈ ˜ÛÚ¸-˜ÛÚ¸ ·˚ÎÓ ÌÂ ÒÚ‡Î ˜ÎÂÌÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ –¿Õ, ‡ ¯ÛÒÚ˚Â —Ã»
‰‡ÊÂ ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡ÎË Ó ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÂÈ ÕÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÓÈ ÔÂÏËË. —ÂÈ˜‡Ò ˝Ú‡ ‚ÓÎÌ‡, Í‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓ¯Î‡ Ì‡ Û·˚Î¸, ÌÓ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Â˘Â ‰‡ÎÂÍ‡ ÓÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ.
ÀÂÚÓÏ 2013 „. ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î " ÛÎ¸ÚÛ‡"
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ Ò‚ÓËı ÁËÚÂÎÂÈ
ÎÂÍˆË˛ "Œ“–»÷¿“≈À‹ÕŒ≈ œ–≈ÀŒÃÀ≈Õ»≈ » "ÿ¿œ ¿-Õ≈¬»ƒ»Ã ¿" ¬.√.¬ÂÒÂÎ‡„Ó, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔÂ˜‡ÚÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ
Í‡Í - ‰ÓÍÚÓ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡-
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14 СУББОТА
"ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕСНЕ"
В сопровождении Государственного академического оркестра "БОЯН"
поет лауреат международных конкурсов
ИРИНА КРУТОВА

17 ВТОРНИК
Творческая встреча
с народным артистом России, режиссером театра "Сатирикон"
КОНСТАНТИНОМ РАЙКИНЫМ
Áîëüøîé çàë - 19÷.

Внимание! В период реорганиза'
ции Академии наук проекты "филь'
тров Петрика" и "вечных двигате'
лей" принимаются к рассмотрению.

Музыкальный спектакль солистов Московского государственного
академического театра оперетты.
Режиссер-постановщик народный артист РФ А.МАРКЕЛОВ

20 ПЯТНИЦА
Поет лауреат международных конкурсов
АНДРЕЙ СВЯЦКИЙ - баритон

Бюджет пилят не везде, есть мес'
то где его скалывают: так и называ'
ется ' "Сколково".

2 ПОНЕДЕЛЬНИК
Имре Кальман "СИЛЬВА"

Áîëüøîé çàë - 19 ÷.
3 ВТОРНИК
КОНЦЕРТ
«ДАВИД ГВИНИАНИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ»
Áîëüøîé çàë - 19÷.
4 СРЕДА
"ПЕСНИ МОЕЙ МОЛОДОСТИ"
Концерт народного артиста России
СЕРГЕЯ ЗАХАРОВА - баритон
Áîëüøîé çàë - 19÷.
6 ПЯТНИЦА
КОНЦЕРТ
лауреата международных конкурсов танцевального ансамбля фламенко
"АПРЕЛЬСКАЯ ЛУНА"
под руководством Марии Мойя
В программе испанские народные танцы

Áîëüøîé çàë - 19÷.

В программе песни Арно Бабаджаняна, Евгения Мартынова, Евгения Птичкина

Áîëüøîé çàë - 17 ÷.

Лирическая песня, городской романс, песни из
кинофильмов, французский шансон

Áîëüøîé çàë - 19÷.
21 СУББОТА
ВЕЧЕР ПОПУЛЯРНЫХ ДУЭТОВ
Участвуют:
ретро-ансамбль "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН"
солистки М. МОСКАЛЕНКО и С. ПОЛЯНСКАЯ
дуэт "ОТРАЖЕНИЕ" - А. и П. ВАСИНЫ
дуэт "ГАЛИНА И ГЕОРГИЙ" - заслуженная артистка России
Г.УЛЕТОВА и Г. МЕЩЕРЯКОВ. Дуэт И. КРУТОВА и Л. МАКАРСКАЯ.
Дуэт заслуженный артист России С.СТЕПИН и С. БОГАТЫРЕВ.
Дуэт "БОЛЕРО" - А.ВАСИЛЬЧЕНКО и Н. САПИГА
Инструментальный дуэт - С. и В. АПТЕКАРЬ-АЙНАГУЛОВЫ
Инструментальный дуэт "ЧЮДО" - Ю. ЧЕВИН и О. ДОРОГОВ

Áîëüøîé çàë - 17÷.
23 ПОНЕДЕЛЬНИК
Концерт Симфонического оркестра
им.А.П.Бородина ЦДУ ученых РАН
Художественный руководитель и дирижер проф. П.Б.Ландо

Большой зал - 19ч.

7 СУББОТА
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
лауреата международных конкурсов, солиста Театра "Гжель"
ВЛАДИСЛАВА ТУМАНОВА - тенор
Áîëüøîé çàë - 17 ÷

24 ВТОРНИК
"ВОЛШЕБСТВО РОМАНСА"
Поет ДМИТРИЙ РЯХИН
Áîëüøîé çàë - 19÷.

Гала-концерт
"ГОЛОС КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ"

26 ЧЕТВЕРГ
Концерт солиста ГАБТа, лауреата международных конкурсов
ФЕДОРА ТАРАСОВА - бас

Участвуют:
народный артист РФ МИХАИЛ УТКИН - виолончель
СЕРВЕР АБКЕРИМОВ - аккордеон, ОЛЬГА КУЛИЧЕВА - меццосопрано, ИЛЬЯ УШУЛЛУ - бас, МАРИНА АГАФОНОВА - сопрано.
Балетная студия "МАРИНА"

Áîëüøîé çàë - 19÷.
12 ЧЕТВЕРГ
Концерт лауреата международных конкурсов
НИКОЛАЯ РЯБУХИ - баритон
"БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ"
В программе золотые хиты ХХ века,
песни из репертура Муслима Магомаева

Áîëüøîé çàë - 19÷.
13 ПЯТНИЦА
НАТАЛИЯ КОСМИНСКАЯ в программе
"Я СПЕТЬ ХОЧУ…"
Участвуют:
народная артистка СССР, композитор
ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА, инструментальный дуэт "СЕРЕБРЯНЫЕ
СТРУНЫ", молодежная студия аэробики "ЭНЕРГИЯ"
В программе: романсы, песни советских композиторов

Áîëüøîé çàë - 19÷.
http://www.ras.ru
в разделе «Профсоюз работников РАН»

Газета Московской региональной
организации Профсоюза
работников Российской
Академии наук

В программе арии из опер, песни русского
казачества, лирические песни ХХ века

Áîëüøîé çàë - 19÷.
27 ПЯТНИЦА
Концерт популярной вокальной музыки
"НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК"
Участвуют: вокальный дуэт "ОТРАЖЕНИЕ" АНГЕЛИНА И ПОЛИНА ВАСИНЫ
джазовый ансамбль "Московский джаз-бэнд" под руководством
заслуженного артиста России ВЛАДИМИРА ЛЕБЕДЕВА

Áîëüøîé çàë - 19÷.
28 СУББОТА
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ
Áîëüøîé çàë - 17÷.
30 ПОНЕДЕЛЬНИК
"ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ"
У нас в гостях
ТАТЬЯНА и СЕРГЕЙ НИКИТИНЫ
Áîëüøîé çàë - 19÷.

Раньше дети донашивали одежду
старших. Теперь родители донаши'
вают за детьми гаджеты.
Чем мощнее процессор на вашем
компьютере, тем быстрее со своими
задачами справится вирус.
В России финансами занимаются
те, кто хранит деньги за рубежом, а
образованием ' те, у кого дети учат'
ся за границей.
Если мусорный пакет разлагается
за 145 лет, а асфальт ' за одну зиму,
то почему бы нам не покрывать до'
роги мусорными пакетами?
Пенсионный фонд России ' вен'
чурный: только каждый десятый
пенсионер может рассчитывать, что
его инвестиции вернутся.
ФСБ вычислила шпиона в Госду'
ме ' это был единственный депутат,
не имеющий счетов и недвижимос'
ти за рубежом.
Новый способ пополнения бюд'
жета: закрываешь банки, изымаешь
деньги, возвращаешь физическим
лицам по 700 тысяч рублей.
Напрасно русским дали скотч! Те'
перь у нас на нем держится всё, что
должно быть прибито, прикручено
и подвешено.
Суперакция от нашего банка: кре'
дит "Сочинский факел"! Гасится
быстро и легко!
И коротко о погоде: ' Бр'р'р'р'р!!!
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