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Не для галочки
Диспансеризация по алгоритму

Под занавес года руководители Российской академии наук и Профсоюза РАН
провели серию консультаций, на которых обсуждались итоги года и
перспективы на будущее. На этих встречах много говорилось о расширении
взаимодействия сторон социального партнерства за счет подключения
представителей профсоюза к решению академических проблем, требующих
общественного внимания.
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8 ноября состоялась плановая встреча
представителей руководства Профсою+
за работников РАН, который представ+
ляли В.Ф. Вдовин, А.И. Дерягин, В.П.
Калинушкин, А.В. Кузнецов, А.С. Ми+
ронов, Т.Л. Рослякова, А.П. Филиппов, с
Президентом РАН академиком Ю.С.
Осиповым и главным ученым секрета+
рем Президиума РАН академиком В.В.
Костюком. На встрече обсуждались ак+
туальные для академического сообще+
ства проблемы.
Первый блок вопросов касался вы+
полнения поручений Д.А.Медведева по
жилью и ставкам для молодежи, а так+
же аспирантским стипендиям.
+ Не собирается ли руководство РАН
ставить вопрос о возвращении для це+
левого приема молодежи 20 тысяч бюд+
жетных ставок, которые были изъяты у
Академии наук за годы пилотного про+
екта, + спросили представители профсо+
юза. + Совершенно очевидно, что добав+
ленные РАН в соответствии с поруче+
нием Президента РФ средства на 1000
ставок для молодых ученых всех кадро+
вых проблем академии не решат.
Президент РАН ответил, что сегодня
ситуация с финансами в стране непро+
стая, поэтому руководство академии
возвращения ставок добиваться пока
не собирается. В следующем году боль+
шей части бюджетных структур финан+
сирование сократили, а Академии наук
увеличили. В такой ситуации требовать
еще чего+то было бы неправомерно.
Кроме того, РАН предстоит распреде+

Формы допуска
лить 1000 "президентских" ставок, и за
этим процессом многие будут присталь+
но наблюдать. Надо провести его ус+
пешно, и только после того, как будет
виден результат, можно планировать
дальнейшие шаги. Однако, пояснил
Ю.С. Осипов, рассчитывать на то, что
возрастная структура академии будет
улучшена только благодаря помощи из+
вне, не приходится. Поэтому у руковод+
ства РАН есть план кадрового обновле+
ния за счет внутренних ресурсов. План
не секретный: председатель Комиссии
по делам молодежи РАН академик В.В.
Козлов озвучивал его и на заседаниях
Президиума РАН, и в прессе. Речь идет
о "централизованном" управлении
ставками, ежегодно освобождающими+
ся в институтах за счет естественной
убыли, а также 1+2% ставок, которые
предполагается "освобождать" искусст+
венно. За счет этих ресурсов, которые
будут перераспределяться по понятным
критериям, предполагается подпиты+
вать свежими кадрами наиболее дина+
мично развивающиеся институты и на+
учные направления.
В.Ф. Вдовин отметил, что профсоюз
поддерживает такой план и готов при+
нять участие в его реализации. Прези+
дент РАН, со своей стороны, одобрил
первый шаг к началу взаимодействия +
привлечь профсоюз к деятельности по
оценке результативности институтов.
Он подписал бумагу о включении пред+
седателя Совета ПР РАН в Комиссию

по оценке эффективности научных ор+
ганизаций РАН.
Обсуждался на встрече также вопрос о
повышении стипендий аспирантам РАН.
Поскольку руководство Минобрнауки в
последнее время говорит о дифференци+
рованном подходе к решению этого вопро+
са, представители профсоюза выступили с
идеей добиваться специальных стипендий
для аспирантов РАН. Такие "академичес+
кие" стипендии существуют, например, на
Украине. Ю.С. Осипов без энтузиазма от+
несся к предложению "пробивать" специ+
альные стипендии на государственном
уровне. По мнению Президента РАН, ака+
демии не пойдут навстречу в этом вопросе.
Но если профсоюз добьется такого реше+
ния, руководство академии, безусловно,
его поддержит, отметил Ю.С. Осипов.
Второй блок затронутых на встрече
проблем + это финансовые итоги 2010 го+
да и перспективы на будущее. Академия
наук завершает год нормально, несмотря
на то, что ее бюджет был в очередной раз
секвестирован, заявил Президент РАН.
Благодаря индексации коммунальных
расходов на 6,5% институтам удалось из+
бежать "коммунального кризиса". Ю.С.
Осипов особо отметил поддержку Мин+
фина, которая позволила академии и в
этом году рассчитаться с долгами по
"коммуналке", и на 2011 год получить до+
бавку бюджета. По словам президента
РАН, дополнительные средства предпо+
лагается направить в основном на укреп+
ление материально+технической базы.

Однако их распределение по конкрет+
ным статьям еще впереди, так что проф+
союз еще сможет побороться за заявлен+
ные им приоритеты + программу охраны
труда, увеличение числа постдоковских
ставок, поддержку материальной базы
социальной сферы.
В третьем разделе обсуждения пред+
ставители профсоюза подняли вопрос о
том, что в связи с формированием в
Москве нового правительства, необходи+
мо вновь обратиться в мэрию по поводу
статуса Почетной грамоты РАН и Проф+
союза РАН. С тех пор, как материальное
обеспечение этой награды передано в ве+
дение субъектов федерации, в Москве
грамота перестала давать награжденным
право на звание "Ветеран труда". Прези+
дент РАН пообещал поддержать профсо+
юз, подписав обращение к мэру о при+
знании ведомственного статуса академи+
ческой грамоты в столице.
В.Ф. Вдовин поинтересовался, пришло
ли руководство академии к пониманию,
какими могут быть формы дополнитель+
ного пенсионного обеспечения ветера+
нов РАН. Дискуссии о том, как решать
эту острейшую для академии проблему,
идут уже давно, и варианты предлагают+
ся разные. Спикер Госдумы Сергей Ми+
ронов, например, не раз высказывался
по поводу того, что ученые должны
иметь статус госслужащего. Профсоюз
предлагает бороться за государствен+
ную "научную пенсию" по аналогии с су+
ществующей на Украине. Обсуждались
возможности создания ведомственного
пенсионного фонда или специального
благотворительного фонда. Президент
РАН сообщил, что конкретного решения
пока нет, но варианты прорабатывают+
ся. Недавно на совещании по поводу ар+
хеологических работ в стране о необхо+
димости поддерживать пожилых заслу+
женных ученых рассуждал премьер+ми+
нистр В.В. Путин. На повестке дня стоит
вопрос о формах такой поддержки.
Статус госслужащего предполагает
жесткие ограничения и обязательства,
на которые Академия наук не пойдет,
сообщил Ю.С. Осипов. Но вполне воз+
можно, например, создание эндаумент+
фонда, где сами поступления накаплива+
ются, а на основную деятельность ис+
пользуется инвестиционный доход от
сформированного донорами капитала.
По мнению Президента РАН, отчислять
средства из внебюджетных источников
в этот фонд могут институты, бизнесме+
ны помогут пожертвованиями, хорошо
зарабатывающие ученые наверняка
поддержат своих коллег+ветеранов на+
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уки небольшими взносами. На первых
порах, пока капитал будет набираться,
небольшие средства можно направлять
на помощь тем людям, которые находят+
ся в отчаянном положении.
Президент РАН призвал собеседников
вынести эту проблему на широкое об+
суждение, чтобы совместными усилия+
ми найти решения. Участники встречи
рассказали, что в активе профсоюза
имеется много примеров из опыта дру+
гих организаций, который можно при+
менить в РАН, в частности + успешно ра+
ботающий негосударственный пенсион+
ный фонд у коллег+атомщиков.
В.П. Калинушкин представил точку
зрения профсоюза на проблему откры+
тости и прозрачности финансов и реше+
ний в Академии наук. В ответ на сообще+
ние, что отправной точкой для открытой
профсоюзом дискуссии по поводу со+
вершенствования системы управления в
академии стало обращение Отделения
физических наук к Общему собранию,
руководители РАН поставили предста+
вителей профсоюза в известность, что
Бюро ОФН отозвало свое обращение. В
настоящее время в РАН ведется работа
над Концепцией развития академии до
2025 года, и физики решили принять в
ней активное участие, реализовав свои
инициативы в ее рамках.
Президент академии предложил
профсоюзу представить конкретные ре+
комендации + в частности, какие еще
данные в дополнение к имеющимся
должны содержать отчеты о деятельнос+

ти РАН. Он согласился с тем, что по ито+
гам выполнения программ президиума и
отделений должны ежегодно предостав+
ляться отчеты и все объявления о кон+
курсах по этим программам необходимо
публиковать на сайте РАН.
 Я считаю, что профсоюз должен
иметь допуск ко всей информации о дея
тельности Академии наук, + отметил
Ю.С. Осипов. + Буду только рад, если вы
заметите какието недостатки и под
скажете, как их исправить. А вот в ин
тернет можно выставлять не все, есть
вопросы, которые мы просто не имеем
право обнародовать.
По большинству из затронутых на
встрече вопросов сторонам удалось до+
говориться о взаимодействии. Но был
ряд тем, по которым на данном этапе
найти перспективных решений пока не
удалось. Это, в первую очередь, касается
институализации проводимой в РАН об+
разовательной деятельности с молоде+
жью и школьниками, которая является
"непрофильной" для академии. Некото+
рые из обсуждавшихся проблем требо+
вали либо принятия решений на внеака+
демическом уровне, которые РАН, тем
не менее, может инициировать. Так, ру+
ководство РАН обещало выйти в полно+
мочные государственные структуры с
предложениями по корректировке ряда
законодательных актов, включая пере+
смотр норм возмещения командировоч+
ных расходов, остающихся неизменны+
ми уже девятый год.
Надежда ВОЛЧКОВА
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Возможны варианты
23 ноября представители Профсоюза
и Совета молодых ученых РАН обсуди+
ли ход выполнения поручений Прези+
дента РФ по решению квартирного во+
проса сотрудников академии с вице+
президентом РАН С.М. Алдошиным,
курирующим данную сферу. В основ+
ном, речь шла о том, как профсоюз и
СМУ могут помочь в реализации жи+
лищной программы академии, состоя+
щей в обеспечении бесплатным жиль+
ем молодых ученых и квартирами по
доступным ценам других категорий со+
трудников РАН.
С.М. Алдошин сообщил, что за год,
прошедший после встречи Президента
РФ с молодыми учеными, на которой
глава государства пообещал помочь
академии решить проблему с жильем,
руководством РАН совместно с Минре+
гионом,
Минэкономразвития, Ми+
нобрнауки, Фондом содействия разви+
тию жилищного строительства (РЖС)
проработано множество вариантов ре+
шения проблемы. О том, как продвига+
ются дела, регулярно докладывалось на
заседаниях Президиума РАН и Совета
директоров институтов РАН.
Каково состояние вопроса на сего
дняшний день?
По словам С.М. Алдошина, с уверенно+
стью рассчитывать пока можно только
на федеральный бюджет. На 2011 и 2013
годы Минрегион зарезервировал для

РАН по 1 млрд рублей на покупку или
строительство. Возможно, какие+то
средства Минрегион изыщет в рамках
программы "Жилище" и в 2012 году.
Между тем, согласно представленному
РАН технико+экономическому обосно+
ванию, произведенному с учетом ут+
вержденных Минрегионом нормативов,
стоимость строительства 5 тысяч квар+
тир (о которых говорится в поручении
президента), составляет 9,2 млрд рублей.
Все остальные варианты находятся в
стадии обсуждения и разработки. На
прошедшем в августе совещании у гла+
вы Минэкономразвития на заявление
Э.С. Набиуллиной о том, что жилищ+
ный вопрос молодых ученых РАН надо
решить за 3 года, откликнулся руково+
дитель Фонда РЖС А.А. Браверман. Он
предложил заложить средства для стро+
ительства и покупки жилья РАН в Фон+
де РЖС + по 1 млрд в 2010+2013 годах.
Этих денег вместе со средствами для
РАН в бюджете Росрегиона не доста+
точно для выполнения поручения пре+
зидента, но с ними можно было бы ус+
пешно стартовать, отметил С.М. Алдо+
шин. Однако идею А.А. Бравермана не
поддержала Правительственная ко+
миссия по развитию жилищного строи+
тельства, которая принимает решения
по предложениям, представленным
фондом. На очередном заседании Пра+
вительственной комиссии ее председа+

тель, первый заместитель председателя
Правительства РФ И.И. Шувалов, за+
явил, что не считает правильным выде+
ление Академии наук средств, получен+
ных от реализации земельных участ+
ков, находящихся в федеральной собст+
венности и изъятых у неэффективных
пользователей. Он предложил другой
вариант + при изъятии земель у РАН ос+
тавлять ей часть территорий для строи+
тельства жилья с использованием меха+
низма ипотечного кредитования и лич+
ных средств работников.
 Мы с А.А. Браверманом объясняли,
что такой путь хорош для кадровых со
трудников, но он совсем не подходит
для решения жилищного вопроса моло
дых ученых,  сообщил С.М. Алдошин. 
Доходы научной молодежи невысоки. В
РАН только сотрудники среднего воз
раста получают зарплату более 30 ты
сяч рублей (именно с этой суммы, по
мнению банков, "начинается кредито
способность"). Поэтому академическая
молодежь без поддержки государства
жилье купить и построить не может.
С.М. Алдошин призвал профсоюз и
СМУ РАН присоединиться к обраще+
нию руководства академии в адрес По+
печительского совета Фонда РЖС и
Правительственной комиссии с прось+
бой более внимательно отнестись к
предложению А.А. Бравермана.
Каким будет статус квартир, куплен
ных или построенных за государствен
ные деньги для молодых ученых?
Оказывается, по этому вопросу согла+
сия у РАН и представителей исполни+
тельной власти пока еще нет. Замести+
тель министра экономического разви+
тия А.Ю. Левицкая, контролирующая
исполнение поручений Д.А. Медведева
по РАН, опирается на слова Президента
РФ, сказанные им в июле на Совете по
реализации приоритетных националь+
ных проектов и демографической поли+
тике. Глава государства заявил тогда,
что научная молодежь должна получить
«постоянное жилье».
Академия наук, в свою очередь, высту+
пает за такой подход: поскольку обещан+
ные пять тысяч квартир не решат про+
блем всех молодых ученых РАН даже ра+
зово, а уж, тем более, на перспективу,
имеет смысл сформировать из них слу+
жебный фонд. Они станут буфером, ко+
торый позволит обеспечивать времен+
ным жильем очередные группы молодо+
го пополнения на то время, пока они не
получат постоянного жилья.
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Варианты обеспечения молодых со
трудников собственным жильем руко
водство РАН отрабатывает во взаимо
действии с Агентством по ипотечному
кредитованию. Сотрудники агентства
предложили несколько схем предостав+
ления научной молодежи кредитов по
типу социальной ипотеки для военных.
Идея заключается в следующем: мо+
лодой ученый, добровольно вступив+
ший в систему ипотечного кредитова+
ния, за 3 года при государственном уча+
стии накапливает на своем виртуаль+
ном счету средства, которые позволяют
ему взять ипотечный кредит и купить
квартиру. После этого он в течение 17
лет выплачивает этот кредит. Согласно
одной из предложенных агентством мо+
делей, он является беспроцентным, по+
ка человек работает в РАН.
Агентство считает, что специальная
программа для молодежи Академии на+
ук должна включать такие особые усло+
вия для участников, как нерегулярное
внесение средств. Отсрочка может
быть предоставлена до того времени,
когда молодой сотрудник будет иметь
большую зарплату или получит средст+
ва по гранту, договору.
Таким образом, ипотечная программа
для научной молодежи РАН, как и пре+
доставление бесплатного жилья, требу+
ет серьезного государственного учас+
тия. "Совместно с министерствами ака+

долевое участие в строительстве, ре+
шается легче, тем более что Фонд РЖС
и здесь готов помогать академии. Раз+
работаны поправки в закон о фонде,
которые позволяют ему передавать на+
ходящиеся в его ведении земли Акаде+
мии наук для возведения ведомствен+
ных жилищно+строительных коопера+
тивов (ЖСК РАН). Эти поправки под+
держаны правительством, но пока не
приняты Госдумой. Тем не менее,
фонд срочно запросил в академии све+
дения о том, каковы ее планы по пово+
ду строительства ЖСК РАН на землях,
уже изъятых у академии и готовящих+
ся к изъятию.

демия подготовила очередной отчет
Президенту РФ о ходе выполнения его
поручения, где указаны все отработан+
ные на сегодня варианты, и будем
ждать ответа + какие из предложенных
схем государство готово поддержать и
профинансировать", + отметил Сергей
Михайлович.
Проблема обеспечения жильем кад
ровых сотрудников РАН, готовых на

диум РАН издал распоряжение о созда+
нии Комиссии для анализа предложе
ний по использованию под жилищное
строительство земельных участков,
закрепленных за региональными отде
лениями, научными центрами и орга
низациями РАН. Комиссию возглавля
ет Александр Николаевич Рыльский,
ранее работавший заместителем ми
нистра обороны и занимавшийся на

этой должности вопросами капиталь
ного строительства, в том числе + раз+
работкой для Минобороны системы
ипотечного кредитования.
В Распоряжении Президиума РАН,
посвященном деятельности указанной
комиссии, говорится, что предложения
организаций по созданию ЖСК будут
рассматриваться только при условии
предоставления ими серьезно прора
ботанных материалов. Пакет докумен+
тов должен содержать разрешитель+
ную документацию на строительство,
включая проекты планировки террито+
рии, градостроительные планы, схемы
архитектурных решений, условия под+

Совместно с министерствами академия подготовила
очередной отчет Президенту РФ о ходе выполнения
его поручения по жилью, где обозначены все отрабо+
танные на сегодня варианты. Государство должно
ответить + какие из предложенных схем оно готово
поддержать и профинансировать
 Этот запрос был разослан Прези
диумом РАН во все академические
структуры в октябре,  сообщил С.М.
Алдошин.  Откликнулось на него толь
ко Сибирское отделение РАН. Ситуа
ция складывается очень печальная:
РЖС может отказаться помогать
академии, и земли у нас будут изы
мать безвозвратно. Поэтому Прези

ключения к внешним коммуникациям.
К необходимым условиям относится
также список сотрудников, нуждаю+
щихся в улучшении жилищных усло+
вий, с данными о результативности их
научной деятельности и экономичес+
ких возможностях долевого участия в
строительстве. Что касается технико+
экономических показателей планируе+
мых жилищных объектов, они должны
соответствовать нормативам, утверж+
денным Минрегионом для строительст+
ва жилья эконом+класса.
Если организация собирается ис+
пользовать для развития материально+
технической базы находящиеся в ее
ведении земли, которые готовится
изъять Фонд РЖС, она также должна
веско обосновать свои намерения. А
именно + представить указанные выше
документы на строительство, заверен+
ные решением руководящих органов
РАН и согласованные с местными вла+
стями, а также указать источники фи+
нансирования.
С.М. Алдошин предложил регио+
нальным организациям Профсоюза
РАН включиться в деятельность Ко+
миссии по анализу предложений об
использовании земельных участков.
Сегодня академии очень важно сохра+
нить свои земли для жилищного строи+
тельства и развития исследований и
разработок. Представители профсою+
за подтвердили свою готовность при+
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нять участие в этом процессе, в частно+
сти + наладить взаимодействие с орга+
низациями, не отвечающими на запро+
сы Фонда РЖС и, тем самым, ставящи+
ми под угрозу целостность земельного
комплекса РАН. Председатель жилищ+
ной комиссии профсоюза Я.Л. Богомо+
лов рассказал, что недавно состоялась
встреча региональных профлидеров
Поволжского объединения ПР РАН с
полномочным представителем Прези+
дента РФ в Приволжском федеральном
округе Г.А. Рапотой. Полпред, в частно+
сти, пообещал содействовать скорей+
шему принятию нового закона о ЖСК,
который давно ждут в академии.
Еще один вопрос, в котором руко+
водству РАН нужна помощь профсою+
за и СМУ + подготовка положения о
распределении жилья, выделенного
молодым ученым по поручению пре
зидента.
 Правительство требует от нас
увязать предоставление молодым уче
ным квартир с эффективностью их
работы, которая описывается таки
ми проверяемыми параметрами, как
защита диссертаций, публикации, па
тенты, + проинформировал собрав+
шихся С.М. Алдошин. + От академии
ждут, чтобы она разработала соот
ветствующее положение, утвердила
его на президиуме и вывесила на своем
сайте. В положении должно быть про
писано также, на каких условиях и на
какое время будет предоставляться
служебное жилье. Сделать это надо
как можно скорее, поскольку мы уже
начали получать квартиры из резерва
Росимущества.
По поводу предложенного академии
Росимуществом невостребованного во+
енными жилья в разных регионах стра+
ны было много вопросов. Принимав+
ший участие во встрече А.Н. Рыльский
пояснил, что в научных центрах уже со+
брана информация о том, какие кварти+
ры их устраивают. Академии, к сожале+
нию, предложили много 3+4+комнатных
квартир, что не способствует решению
задачи обеспечения жильем максималь+
ного количества молодых ученых. В ито+
ге РАН известила Росимущество, что го+
това взять 173 квартиры.
Каков будет их статус, кто должен их
ремонтировать, оплачивать комму+
нальные услуги, интересовались участ+
ники встречи. "Сначала квартиры надо
зарегистрировать как собственность
РАН, дальнейшие решения по их стату+
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су будет принимать Росимущество", +
ответил С.М. Алдошин.
Я.Л. Богомолов высказал мнение о
том, что академии необходимо разо+
браться, может ли она формировать
фонд служебного жилья. Он отметил,
что, строго говоря, сейчас такого права
у РАН нет. В Жилищном кодексе пере+
числены категории работников, кото+
рые обеспечиваются служебными
квартирами, и сотрудники академии
там не фигурируют. Профсоюз предло+
жил для начала издать нормативную
инструкцию о служебном жилье в
РАН, а в перспективе добиваться спе+
циального решения правительства по
данному вопросу. Вице+президент РАН
поддержал эту идею.
По мнению председателя СМУ В.А.
Мысиной, если молодым ученым жилье
будет предоставляться на время, без
права дальнейшего выкупа, нет смысла
распределять его "по конкурсу".
 Пока со статусом нет определенно
сти, + заявил С.М. Алдошин. + Но одно
мы точно знаем  пяти тысяч квартир
не хватит на всех. Поэтому необходи
мо давать их наиболее успешным и та
лантливым. Это требование прави
тельства и президента, и я не считаю,
что мы должны отстаивать противо
положную точку зрения.
Представители профсоюза задали
вопрос о жилищных сертификатах.
Данная программа в 2011 году будет
продолжена, на все госакадемии бюд+
жет выделил 1,6 млрд рублей, но сколь+
ко из них получит РАН, пока не извест+
но, сообщил С.М. Алдошин.
Он отметил, что нормативная база
по жилищным сертификатам + как фе+
деральная, так и ведомственная, нуж+
дается в доработке. И в этой деятель+
ности СМУ и профсоюз тоже могли
бы принять участие. Вице+президент
РАН предложил свои поправки. Надо
добиваться, чтобы молодые ученые
могли использовать выделенные им
государством средства не только на
приобретение, но и на строительство
жилья. В этом случае эффективность
таких вложений будет выше, считает
С.М. Алдошин. В академическое поло+
жение, по его мнению, необходимо
внести пункт о том, что молодой уче+
ный должен освободить общежитие
или служебную квартиру, если полу+
чил государственную субсидию.
Надежда ВОЛЧКОВА

Медицинский центр УД РАН пред+
лагает профсоюзу принять участие в
работе, направленной на сохранение
и укрепление здоровья сотрудников
академии. В октябре прошлого года
руководитель Медцентра УД РАН
профессор Н.Г. Гончаров утвердил
порядок и объем диспансерного об+
следования в медицинских учрежде+
ниях РАН. Таким образом, уже на
протяжении года Медцентр реализу+
ет программу диспансеризации со+
трудников академии, а также лиц,
имеющих право на медицинское об+
служивание в лечебных учреждени+
ях РАН согласно "Положению о при+
креплении".
Не следует путать диспансериза+
цию с профосмотром. Профосмотр
проводится с установленной перио+
дичностью для наблюдения за состо+
янием здоровья работников и свое+
временного выявления начальных
форм профессиональных заболева+
ний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производст+
венных факторов. По итогам профос+
мотра формируются группы риска по
развитию профзаболеваний и выяв+
ляются медицинские противопоказа+
ния к осуществлению отдельных ви+
дов деятельности. В отличие от него,
диспансеризация + это комплексное
обследование состояния здоровья че+
ловека, которое включает наиболее
информативные лабораторные ис+
следования и консультации узких
специалистов. Она позволяет вы+
явить заболевание на самых ранних
этапах и назначить адекватное и сво+
евременное лечение.
Мнение о том, что если не сильно
болит, к врачу можно не обращаться,
очень распространено среди росси+
ян, в том числе + в научной среде.
Многие до тех пор, пока не прижмет
всерьез, предпочитают лечиться "на+
родными" средствами, диагностируя
свои недуги по видимым симптомам с
помощью Интернета. Однако такой
подход ошибочен и опасен: некото+
рые болезни коварны, их течение мо+
жет проходить бессимптомно и, в ко+
нечном итоге, надолго приковать че+
ловека к больничной койке. Часто
врачи констатируют у пациентов по+
вышенное артериальное давление,
когда те об этом отклонении даже не
догадываются. Но если не понять, с
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Не для «галочки»
самом начале, когда паци+
енты о них еще даже не
подозревали. После про+
ведения экономической
реформы эта система пре+
кратила свое действие,
следствием чего стало
ухудшение здоровья де+
тей и взрослых, рост сер+
дечно+сосудистых, инфек+
ционных и онкологичес+
ких заболеваний.
С целью сохранения
здоровья
сотрудников
академии в Медцентре
РАН принято решение
сместить акценты своей
работы в сторону профи+
лактики и раннего выяв+
ления заболеваний.
Начальник Лечебноса
Вельможный Владислав Ильич, начальник Ле+ наторного отдела Мед
чебно+санаторного отдела Медцентра УД РАН. За+ центра В.И. Вельможный
кончил Крымский медицинский институт, прошел обратился к руководству
путь от врача до главного врача детского противо+ Московской региональ
туберкулезного санатория. В 2001 году переехал в ной организации профсо
Москву, работал в ФГУ ЦНИКВИ Федерального юза с просьбой через
агентства по высокотехнологичной медицинской профкомы проинформи
помощи. С мая нынешнего года возглавляет отдел ровать сотрудников о
в Медицинском центре УД РАН.
возможностях диспансе
чем связана такая патология, и вовре+ ризации и порядке ее прохождения.
мя не начать лечение, заболевание со
 Организм человека  сложная биоло
временем может спровоцировать ин+ гическая система, подверженная аг
сульт (острое нарушение мозгового рессивному воздействию внешней
кровообращения) или инфаркт мио+ среды, и поэтому требующая регуляр
карда. То же самое можно сказать и о ного мониторирования, + отметил Вла+
сахарном диабете, туберкулезе, онко+ дислав Ильич. + Ежегодная диспансе
логических заболеваниях. Диспансе+ ризация нужна каждому. Здоровый че
ризация направлена на профилактику ловек получит информацию о возмож
и своевременное лечение заболева+ ных рисках, связанных с состоянием
ний, которые являются основными его организма, и рекомендации по их
причинами смерти и инвалидности. снижению. Что касается людей, име
Современная медицина достигла тако+ ющих хронические заболевания, они,
го уровня, когда она успешно борется как правило, "протаптывают" в поли
со многими заболеваниями, тем более, клинике дорогу только к "своему" узко
если они выявлены на ранних стадиях. му специалисту. Пройдя комплексное
Многие помнят, что в советские вре+ медицинское обследование, они навер
мена ежегодная диспансеризация бы+ няка узнают о себе много нового.
ла обязательной и для школьников, и
Медцентр предлагает профсоюзу
для студентов, и для работающих следующий алгоритм сотрудничества.
взрослых. Всех регулярно "гоняли" на Для начала совместными усилиями из+
флюорографию, проверяли зрение и вестить сотрудников РАН о возможно+
слух, заставляли сдавать анализы. Эти, стях прохождения диспансерного об+
в сущности, рутинные мероприятия следования. Вооруженный этой ин+
позволяли "поймать" многие болезни в формацией человек в принципе мо+
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жет пройти диспансеризацию индиви+
дуально в своей поликлинике. Ну а для
учреждений РАН, где профсоюзы и
руководство сочтут возможным выде+
лить рабочее время для организован+
ной диспансеризации сотрудников,
мы составим график прохождения об+
следования. Естественно, в несколько
этапов, чтобы не нарушать работу ин+
ститута.
Трудовой кодекс не требует от рабо+
тодателя отпускать сотрудников в ра+
бочее время для прохождения диспан+
серизации, но и не запрещает этого
делать. Председателям профкомов
придется доказывать руководителям
организаций: времени на глубокое и
всестороннее обследование здоровья
сотрудников уйдет меньше, чем на
возможное лечение. Руководство ин+
ститута должно понимать, что забота о
здоровье сотрудников + это самые эф+
фективные инвестиции + инвестиции
в человека.
Что включает в себя диспансерное
обследование, программа которого
утверждена в Медцентре УД РАН?
Диспансерное обследование (ДО)
начинается с визита к терапевту, кото+
рый дает рекомендацию по порядку и
срокам прохождения обследования.
Обязательная программа ДО вклю+
чает в себя осмотр и консультации хи+
рурга, гинеколога (для женщин), уро+
лога (для мужчин), невролога, офталь+
молога. Лабораторные и функцио+
нальные исследования в рамках ДО:
клинические анализы крови и мочи,
биохимический анализ крови, флюо+
рография, электрокардиография, оф+
тальмотономеория, маммография (для
женщин после 40 лет), специфические
онкомаркеры (женщинам и мужчинам
после 40 лет). Специальные методы об+
следования, требующиеся для уточне+
ния диагноза, назначаются после кон+
сультации с врачами+специалистами
по их показаниям.
Предполагается, что человек должен
проходить комплексное медицинское
обследование один раз в год. Такая пе+
риодичность позволит своевременно
выявить отклонения в работе организ+
ма и провести коррекцию на этапе
функциональных нарушений. Цените
свое здоровье, не позволяйте болез+
ням его украсть! + призывают в Мед+
центре УД РАН.
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Отклик на обращение
профсоюза
к Президенту РФ
пришел
из правительственного
департамента

До Президента не дошло
Ïðîôñîþç ïðîäîëæèò ïðîòåñòíûå àêöèè

Уважаемый Вячеслав Федорович!
В соответствии с письмом Контрольного управления Президента РФ, Департамент научно-технической политики и инноваций Минобрнауки России повторно
рассмотрел в части своей компетенции поставленные в обращении вопросы и сообщает.
Ранее Вам сообщалось о проводимой работе по совершенствованию механизмов реализации государственной научно-технической политики, принятию мер,
направленных на улучшение условий работы учёных и научных коллективов, на
привлечение и закрепление в сфере науки молодых научных и научно-педагогических кадров.
Вы также были проинформированы, что с целью увеличения на 1000 единиц количества ставок для приема на работу в Российскую академию наук и ее региональные отделения молодых ученых Министерством в мае текущего года была направлена в адрес Минфина России заявка о выделении дополнительного финансирования Российской академии наук в 2011 году в сумме 600,0 млн. рублей.
Наряду с этим Министерство в августе текущего года представило в Минфин
России предложения по дополнительной потребности РАН и ее региональных отделении в бюджетном финансировании на 2011-2013 годы на указанные цели (2011
г. - 600,0 тыс. рублей, 2012 г. - 600,0 тыс. рублей, 2013 г. - 600,0 тыс. рублей).
В дополнение к ранее направленной информации сообщаем, что в целях закрепления молодежи в сфере науки и высоких технологий, создания стимулов для
участия аспирантов в выполнении государственных заказов, по состоянию на начало сентября 2010 года в рамках реализации в 2009-2010 годах мероприятия
1.3.2 "Проведение научных исследований целевыми аспирантами" федеральной
целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009 - 2013 годы количество аспирантов учреждений РАН, принявших
участие в конкурсах 2009-2010 годов на право заключения государственных контрактов на выполнение НИР, составляет 170 человек; количество аспирантов, выполняющих НИР в соответствии с условиями государственных контрактов, составляет всего -51 человек (в 2009 году - 31 человек, в 2010 году - 20 человек).
Общая сумма финансирования указанных государственных контрактов в 20092010 годах составляет 30,94 млн. рублей, в том числе - средний фонд оплаты труда на одного аспиранта (за вычетом 10% на расходы НОЦ и 30 % на оплату труда
научных руководителей аспирантов) - 475 405 рублей. Среднемесячная заработная
плата одного аспиранта (из расчета на 24 календарных месяца) составляет - 14 619
рублей, в том числе в 2009 году (из расчета на 12 календарных месяцев) - 14 617
рублей, в 2010 году (из расчета на 12 календарных месяцев) - 14 621 рубль.
В дополнение к ранее направленной информации о подготовленном проекте
постановления Правительства РФ, предусматривающем повышение размера стипендий аспирантам и докторантам, сообщаем.
Указанным проектом постановления предусматривается, что финансовое обеспечение выплаты стипендий будет осуществляться за счет средств бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете главным распорядителям средств федерального бюджета на эти цели.
В настоящее время указанный проект постановления согласовывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Заместитель директора Департамента науки,
высоких технологий и образования Правительства РФ А.В. Суворинов

Вопросы к ответу
На пороге зима, и профсоюз подводит
итоги своей осенней кампании, строит
планы на следующий сезон. Что же ста+
ло итогом осенних действий? Среди на+
иболее звучных мероприятий профсо+
юза + массовые выступления в поддерж+
ку ранее сформулированных требова+
ний. Уличные акции, прошедшие в ок+
тябре по всей России, завершились ми+
тингом в Москве. Участники этого ми+
тинга сформулировали только одно тре+
бование + переговоры с властями по су+
ществу сформулированных научным
сообществом предложений. Резолюция
заключительного митинга была немед+
ленно доставлена в администрацию
Президента РФ.
Краткий ответ властей тоже не заста+
вил себя ждать. Работники аппарата со+
чли возможным отказать нам в нашем
единственном требовании + о перегово+
рах с лицами, полномочными прини+
мать решения по существу поставлен+
ных вопросов. Они переправили обра+
щение митинга на уровень, с которого,
как выяснилось, не могут ответить на
все наши вопросы + в Департамент на+
уки, высоких технологий и образова+
ния Правительства РФ. Немного погодя
оттуда последовала стандартная отпис+
ка, предваренная фразой, что сочинив+
ший ее чиновник отвечает "в пределах
своей компетенции". В департаменте не
сообщили, вернули ли они назад чинов+
нику Администрации президента, от+
правившему им обращение профсоюза,
вопросы, на которые не смогли отве+
тить сами.
В ответе из Департамента науки, вы+
соких технологий и образования Пра+
вительства РФ повторяется набор хоро+
шо известных нам сведений о програм+
мах господдержки исследований. Прав+
да, на этот раз есть небольшая новация.
Чтобы доказать, что аспиранты живут
не стипендией единой, чиновники про+
анализировали возможности финанси+
рования проектов аспирантов, победив+
ших в программе ФЦП "Кадры". Приве+
дена статистика по разделу "Поддержка
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исследований, выполняемых аспиран+
тами", где указывается, какие зарпла+
ты получили аспиранты РАН. Однако
почему+то не приводится простое соот+
ношение + числа поддержанных проек+
тов и аспирантов в стране. Оно состав+
ляет 950:26000. Шанс имел каждый 30+й!
Разве это серьезно? Наши аспиранты,
конечно, поучаствовали в этом кон+
курсе, и некоторые получили поддерж+
ку, хотя поверили чиновникам и пода+
ли заявки далеко не все. Но поверив+
шие и победившие …промахнулись.
Из+за бюрократических проволочек в
Минобрнауки финансирование про+
граммы было на полгода заморожено, и
даже начисленные победителям по
этой программе деньги не выплачива+
лись более полугода.
Представитель правительственного
департамента прав: начисленная этим
аспирантам зарплата превышала требу+
емый профсоюзом уровень стипендий
(8500 рублей). Она достигала аж 15 ты+
сяч в месяц! Да вот только к осени у
многих аспирантов было начислено, но
не выплачено по 100 000. Интересно, за+
думывались ли чиновники, как эти ре+
бята живут на "начисленные" деньги? А
ведь такие форс+мажоры случаются не+
редко. Поэтому профсоюз, не отрицая
того, что аспиранты должны зарабаты+
вать, настаивает на том, чтобы их сти+
пендия составляла хотя бы прожиточ+
ный минимум, позволяющий продер+
жаться во время очередной задержки с
выплатами договорных средств.
Таким образом, можно резюмиро+
вать: официальный ответ властей проф+
союз не устраивает. Впрочем, этой осе+
нью мы все+таки получили позитивную,
хотя и не официальную, реакцию на
свои выступления. Начались подвижки
с исполнением поручений Президента
РФ Д.А. Медведева по ставкам и жилью
для молодых ученых РАН, которые бы+
ли сформулированы почти год назад.
Госдума приняла бюджет с дополни+
тельными 600 млн рублей на обеспече+
ние 1000 дополнительных мест для мо+
лодых сотрудников РАН. К 2 млрд руб+
лей в том же бюджете на жилье для мо+
лодежи посулили еще 4 млрд из Фонда
содействия развитию жилищного стро+
ительства (РСЖ) и немного квартир, ос+
тавшихся от военных. Конечно, до 9,2
млрд, которыми можно было бы "за+
крыть" на 100% поручение Президента
РФ, пока далеко, но и это серьезная по+

движка. Исполнительная власть озабо+
тилась и повышением аспирантских
стипендий, хотя ее интерпретация по+
ручения президента не удовлетворяет
научное сообщество. Немного увеличен
бюджет РАН: это, конечно, шаг вперед
по сравнению с двумя годами секвест+
ра, но очень маленький!
Эти строки пишутся в Питере сразу
после встречи с профактивом и дирек+
тором одного из лучших академичес+
ких институтов + ФТИ им. А.Иоффе.
Если бы два миллиарда на оборудова+
ние, запланированные на всю акаде+
мию, были отданы Физтеху, ему уда+
лось бы обновить свою приборную ба+
зу и обеспечить мировой уровень ис+
следований. А так, дай бог, залатать са+
мые большие дыры. Бюджет РФФИ и
РГНФ также не вырос, а в перспективе
прописано его дальнейшее падение.
В общем, можно уверенно сказать,

мы стали упорно требовать ответов на
свои неудобные вопросы в связи с про+
ведением пилотного проекта по оплате
труда в РАН, по ФЦП "Кадры", по сис+
теме оценки квалификации научных
кадров, сокращениям и пр., Минобрна+
уки начало нас сторониться. Нам пере+
стали отвечать на письма и приглаше+
ния, звать на свои мероприятия и т.д.
Сегодня, несмотря на наше несогла+
сие со многими положениями проводи+
мой министерством научной политики,
мы готовы вернуться за стол перегово+
ров. Мы понимаем, что на многие вещи
Минобрнауки, вероятно, просто не мо+
жет повлиять: например, победить бю+
рократию в ситуации с ФЗ+94, перело+
мить позицию финансового блока пра+
вительства по финансированию рос+
сийских научных фондов и госакаде+
мий, спросить с полномочных лиц + где
запланированный на 2010 год первый

Министр образования и науки А.А. Фурсенко на "Эхе Москвы" в програм
ме "Ищем выход", тема: Российская наука: что нас ждет в будущем.
А.ВЕНЕДИКТОВ: Люди вышли на митинг и требовали вашей отставки не
потому, что им не нравится рост Фурсенко или форма его ушей. Они счита+
ют, что вы не отстаиваете их интересы, хотя должны как министр. А вы
встречались с профсоюзом РАН?
А.ФУРСЕНКО: Я встречался до той поры, пока они просили о таких встре+
чах. Потом они на определенном этапе об этих встречах перестали просить,
считая, видимо, что гораздо проще требовать отставки, не встречаясь и не
обсуждая проблемы глаза в глаза. Это потому, что когда ты обсуждаешь про+
блемы, то ты начинаешь брать на себя определенную ответственность за то,
что появляется в ходе этих договоренностей. Но это не самая сильная сторо+
на наших профсоюзов…
http://www.echo.msk.ru/programs/exit/721947+echo/
что бюджетом науки и РАН профсоюз
по+прежнему не доволен. Как не было
3+4% расходной части бюджета на на+
уку, так их и нет, даже вместе с сомни+
тельными расходами на мегагранты,
Сколково, Роснано и пр.
Хочется прокомментировать реак+
цию на выступление профсоюза Ми+
нистра образования и науки А.А. Фур+
сенко, выраженную в "Эхе Москвы".
Заявление о том, что профсоюз пред+
почел выход на улицу переговорам с
министерством, мягко говоря, не вся
правда. Действительно, первые пару
лет своего руководства министерством
Андрей Александрович и его помощни+
ки взаимодействовали с профсоюзом:
приходили на наши мероприятия, при+
глашали нас на заседания коллегии
Минобрнауки. Однако когда им не уда+
лось сделать из профсоюза инструмент
по разрушению Академии наук, когда

миллиард рублей, обещанный Фондом
РЖС на квартиры академической мо+
лодежи?
Пока Профсоюз РАН не получил
приглашения к переговорам, он вы+
нужден планировать на ближайшее
время продолжение протестных дейст+
вий. В частности, 15 декабря предпола+
гаются грандиозные торжества по по+
воду годовщины обещания президента
страны помочь академической молоде+
жи. На празднование, которое пройдет
в штаб+квартире профсоюза, пригла+
шаются 5000 бездомных молодых уче+
ных академии, надеющихся на обещан+
ный президентом подарок, 1000 ожида+
ющих приема в РАН молодых
специалистов и 8000 аспирантов, по
прежнему получающих стипендию в
1,5 тысячи рублей.
Председатель Совета Профсоюза
РАН Вячеслав ВДОВИН
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В августе профсоюз объявил о начале
дискуссии "Что надо делать для исправления ситуации, сложившейся в российской
науке и РАН". Совет определил основные
направления деятельности, которую предложено было начать с вопроса об открытости и прозрачность финансовых потоков и конкурсов в РАН. В №7-8 «НС» были
изложены подготовленные мною конкретные предложения по расширению открытости в использовании финансов и материальных ресурсов РАН. За истекший период со мной связались десятки людей,
которые поддержали выдвинутые предложения. Они подали новые идеи и конкретизировали некоторые предложения, опубликованные №7-8 «НС». На ноябрьской
встрече с Президентом РАН Ю.С. Осиповым (см. стр.2) в числе других вопросов
были затронуты и проблемы открытости
РАН. Ю.С. Осипов выразил готовность
продолжать работу в этом направлении и
предложил нам подготовить конкретные
предложения - какая информация об использовании финансов и материальных
ресурсов РАН, по мнению профсоюза,
должна быть обнародована. В связи с этим
профсоюз приступает к подготовке этих
предложений на базе опубликованных в
НС положений, с учетом замечаний, вы-

Дискуссия

Открытость финансов РАН
сказанных в процессе дискуссии.
Хотелось бы остановиться на первых
результатах этой работы.
1. На встрече представителей профсоюза и Совета молодых ученых в ноябре с
вице-президентом РАН С.М. Алдошиным
(см. стр.4) обсуждались, в том числе, проблемы обеспечения открытости по жилищным вопросам. С.М. Алдошин выразил готовность регулярно представлять всю имеющуюся информацию по жилищной проблеме профсоюзу и Совету молодых ученых с правом доведения ее до всех сотрудников РАН. Кроме того, С.М. Алдошин
предложил нам подготовить проекты положений о распределении жилья и жилищных сертификатов. Он высказался за размещение в Интернете информации по вопросам получения и распределения жилья
в РАН. В результате этой встречи у меня
сложилось впечатление, что по жилищным

вопросам проблему обеспечения открытости нам удастся решить.
2. При подготовке конкретных предложений по повышению открытости в расходовании средств, предназначенных для приобретения импортного оборудования, я
выяснил, что один из пунктов моих тезисов
по этому вопросу («НС» №7-8), а именно:
"опубликовать на сайте РАН порядок подачи и рассмотрения заявок на покупку
импортного оборудования" - уже выполнен. На сайте РАН имеется распоряжение
Президиума РАН "О порядке исполнения
заказов учреждений РАН на импорт научного оборудования, приборов, запасных
частей и материалов", где эти вопросы освещаются. Найти его можно поиском по
сайту на слова "приборная комиссия".
Я приношу извинения Президиуму РАН,
руководству Приборной комиссии Президиума РАН и читателям «Научного
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О порядке исполнения заказов
учреждений РАН на импорт
научного оборудования, приборов,
запасных частей и материалов
Распоряжение Президиума Российской академии наук
№ 1010486 от 09.02.2009 года
В целях более эффективного ис+
пользования средств, выделяемых
Российской академии наук из феде+
рального бюджета Российской Феде+
рации на приобретение по импорту
оборудования, приборов, запасных
частей и материалов для приборно+
технического обеспечения учрежде+
ний РАН:
1. Отметить, что централизованное
оснащение учреждений РАН прибора+
ми и оборудованием, закупаемыми по
импорту, является эффективной фор+
мой материально+технического обес+
печения учреждений РАН в части ра+
ционального и целевого использова+
ния бюджетных средств, гарантиро+
ванности поставок и контроля за вво+

дом их в эксплуатацию и техническим
обслуживанием, составления и предо+
ставления бухгалтерской и статисти+
ческой отчетности.
2. Установить, что:
2.1. Закупка за рубежом оборудова+
ния, приборов, запасных частей и ма+
териалов для учреждений РАН и реги+
ональных отделений РАН (далее + по+
лучатели РАН) производится в уста+
новленном законом порядке в соот+
ветствии с планами закупок импорт+
ных научных приборов и оборудова+
ния, утверждаемыми президентом
РАН.
2.2. Заявка руководителя учрежде+
ния РАН, согласованная с отделением
РАН или председателем регионально+

го отделения РАН, на приобретение по
импорту оборудования, приборов, за+
пасных частей и материалов направ+
ляется на имя президента РАН и долж+
на содержать следующие данные:
+ полное наименование оборудова+
ния, его модель, стоимость в иностран+
ной валюте;
+ научное обоснование необходимос+
ти закупки данного вида оборудования;
+ фамилию, имя, отчество, занимае+
мую должность и контактные данные
ответственного пользователя закупае+
мого оборудования, общую характе+
ристику помещения, где оно будет
размещено.
Срок подачи заявок + до 31 марта го+
да, предшествующего году закупки.
2.3. В связи с ограниченностью вы+
деляемых федеральным бюджетом
средств преимущество при включе+
нии в план на импорт будет предостав+
ляться учреждениям РАН, заказываю+
щим оборудование, приборы, запас+
ные части и материалы для центров
коллективного пользования РАН, на+
ходящихся в ведении этих учрежде+
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сообщества» за свою недостаточную
компетентность в этом вопросе. Правда,
оказалось, что никто из опрошенных мною
сотрудников не знает об этом документе.
Поэтому я посчитал целесообразным приложить его к данной статье.
Возможно, при работе с другими позициями выяснится, что по ним предложения
профсоюза тоже уже реализованы. Естественно, мы будем подробно информировать об этом наших читателей. Вообще
оказалось, что сайт РАН содержит много

важной информации, так что я рекомендую всем сотрудникам академии пользоваться им более внимательно.
Хотелось бы отметить, что в функции
профсоюза, по моему мнению, не входит
анализ эффективности и выработка
предложений по всем направлениям деятельности РАН. Вопросы эффективности
финансирования программ фундаментальных исследований Президиума РАН и
отделений, закупок импортной техники,
содержание большинства целевых программ Президиума РАН и т.д. должны, по
моему мнению, обсуждаться научным сообществом. Задача профсоюза - обеспечить ученых достаточным объемом информации для этой работы. Существенно более активной должна быть позиция профсоюза при рассмотрении вопросов расходования средств в институтах, а также
финансирования и использования имущества в организациях социальной сферы РАН. Эти вопросы, по моему мнению,
находятся в нашей компетенции.
В заключение выскажу надежду, что
значительную часть предложений по открытости нам удастся реализовать. Газета «НС» будет рассказывать об этой
работе.
Виктор КАЛИНУШКИН

666666666666666666666666
ний РАН, а также учреждениям РАН,
которые планируют использовать
приобретаемое по импорту оборудо+
вание в исследованиях по програм+
мам фундаментальных исследований
Президиума РАН.
2.4. При формировании плана заку+
пок импортного оборудования При+
борная комиссия Президиума РАН
обеспечивает координацию прибор+
но+технического оснащения учрежде+
ний РАН импортным и отечествен+
ным оборудованием и докладывает
свои предложения президенту РАН.
2.5. При реализации централизован+
ных поставок по импорту научного обо+
рудования, приборов, запасных частей
и материалов для учреждений РАН не+
обходимо руководствоваться Порядком
проведения и отражения в учете и от+
четности учреждений и организаций
РАН операций, связанных с осуществ+
лением централизованной закупки за
счет средств федерального бюджета
приборов, оборудования и научной ли+
тературы, утвержденным вице+прези+
дентом РАН академиком Некипеловым

А.Д. 17 февраля 2006 г. (доведено пись+
мом Управления бухгалтерского учета
и отчетности РАН от 17 февраля 2006 г.
№ 10116+1419/39).
3. Руководителям учреждений РАН +
обеспечивать контроль за своевре+
менным отражением в бухгалтерском
учете операций по централизованно+
му снабжению учреждений РАН им+
портными товарами.
4. Приборной комиссии Президиу+
ма РАН:
4.1. осуществлять постоянный мо+
ниторинг за рациональным использо+
ванием учреждениями РАН закупае+
мых научных приборов и оборудова+
ния и готовить предложения по его
совершенствованию;
4.2. подготовить предложения по
упорядочению деятельности центров
коллективного пользования РАН.
5. Контроль за выполнением настоя+
щего распоряжения возложить на ви+
це+президента РАН академика Меся+
ца Г.А.
Президент Российской академии
наук академик Ю.С. Осипов

Â ñâîè
ðóêè
В Государственной Думе состоялось
очередное заседание Комиссии по соци+
ально+трудовым отношениям при фрак+
ции "Справедливая Россия", в котором
принял участие представитель Профсо+
юза РАН. Н.Г. Демченко. Комиссия сде+
лала заявление в отношении предложе+
ний Российского союза промышленни+
ков и предпринимателей (РСПП) по из+
менению Трудового кодекса. В заявле+
нии говорится, что навязываемое РСПП
"увеличение гибкости трудового зако+
нодательства" явно связано с желанием
работодателей снизить затраты в отно+
шении работников. По мнению авторов
заявления, то ли существовавший, то ли
нет в проекте РСПП пункт об увеличе+
нии продолжительности рабочего вре+
мени с 40 до 60 часов, который вызывал
наибольшее возмущение в прессе и об+
ществе был провокацией. Ее цель + от+
влечь общественное внимание от дру+
гих, не менее опасных положений зако+
нопроекта РСПП, например, о модифи+
кации ст. 74 ТК РФ, касающейся права
работодателя изменять условия трудо+
вого договора по собственной инициа+
тиве. Предлагается не только сократить
срок предупреждения работников, но и
расширить перечень оснований для
этих изменений, включив в него, напри+
мер, причины "экономического харак+
тера". По сути, это означает полную сво+
боду работодателя в любой момент ме+
нять условия трудовых договоров.
Ознакомиться с полным текстом заяв+
ления можно на сайте Профсоюза РАН.
Там же опубликованы подготовленные
Комиссией по социально+трудовым от+
ношениям при фракции "Справедливая
Россия" проекты поправок в Трудовой
кодекс РФ (расширяющие права работ+
ников) и в закон "О минимальном раз+
мере оплаты труда" (предложено при+
равнять МРОТ к окладной составляю+
щей заработной платы).
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Президиум РАН утвердил правила, по
которым Академия наук будет оценивать
эффективность своих институтов. Эту ра+
боту РАН должна проводить в соответст+
вии постановлением Правительства РФ
№312 "Об оценке результативности дея+
тельности научных организаций". На за+
седании Совета директоров институтов
РАН было заявлено, что делить НИИ на
три группы (лидеры, стабильно развиваю+
щиеся и утратившие научный профиль) в
академии начнут уже со следующего года.
РАН разработала автоматизированную
систему отчетности, в которую все акаде+
мические НИИ в марте будут вносить дан+
ные, предусмотренные методикой оцен+
ки. Поскольку институты предписано ран+
жировать по результатам пятилетней ра+
боты, тем научным организациям, кото+
рые, например, попадут в план проверки
на 2011 год, придется "поднять" свои ре+
зультаты не только за последний год, но и
за четыре предыдущих. Представленную
ими информацию проверит Институт
проблем развития науки РАН, ответствен+

ный за техническое обеспечение процес+
са оценки. Но основе подготовленных
ИПРАН аналитических сводок Комиссия
по оценке результативности вынесет свой
вердикт. Он будет направлен в соответст+
вующие отраслевое и региональное отде+
ления РАН, а также в Комиссию по совер+
шенствованию структуры Академии наук.
Совместное мнение всех этих сторон бу+
дет вынесено на рассмотрение Президиу+
ма РАН, который и примет окончательное
решение о судьбе научной организации.
Лидерам дадут рекомендации по укрепле+
нию и развитию их лидерства, занявшим
второе место "пропишут" программы по
улучшению деятельности, "третьей кате+
гории" грозит реорганизация, ликвидация
или замена руководителя. Чтобы в тече+
ние пяти лет оценку прошли все 430 науч+
ных организаций РАН, в год предполагает+
ся проверять 80+90 институтов.
Ученый секретарь Комиссии по оценке
результативности научных организаций
РАН профессор Андрей Кулагин отметил,
что институтам не придется тратить много
времени на заполнение компьютерных
таблиц: практически все необходимые для

оценки результативности показатели фи+
гурируют в других формах годовой отчет+
ности. Откуда взять цифры и как правиль+
но разнести их по графам, подскажут име+
ющиеся в программе инструкции. Было
заявлено, что утвержденная Президиумом
РАН методика оценки будет постоянно со+
вершенствоваться. Особенно это касается
позиций, связанных с публикационной
активностью. Академия наук добилась
разрешения самостоятельно выбирать ба+
зы данных для учета индекса цитируемос+
ти ученых и импакт+факторов журналов, в
которых они публикуются. Какие именно,
решат профильные отделения на основе
предложений от институтов. Точно так
же, в инициативном порядке, будут фор+
мироваться и референтные группы, внут+
ри которых будет осуществляться сравне+
ние НИИ. План проверки на следующий
год с указанием референтных групп, к ко+
торым будут отнесены попавшие в этот
список институты, в ближайшее время
обещано опубликовать на сайте РАН. Там
в разделе "Фундаментальные исследова+
ния" уже открыта страница Комиссии по
оценке результативности.


Читатели "Научного сообщества" уже
знают, что на V Съезде Профсоюза РАН,
запланированном на конец июня следующего года, предлагается внести ряд поправок в Устав профсоюза. Подготовкой
соответствующих предложений занимается Уставная комиссия Совета ПР РАН, получившая соответствующее поручение
Совета профсоюза, а вместе с ним много предложений от территориальных
организаций и членов профсоюза. Среди
наиболее радикальных предложений по
изменению устава - введение "одноглавой" системы управления и выстраивание
более жесткой вертикали соподчинения в
профсоюзе. Единолично нести ответственность за выполнение уставных задач,
решений съезда, совета и президиума
профсоюза будет председатель профсоюза. Поскольку речь идет о введении совершенно новой должности, а не просто
изменении статуса председателя совета,
избираться главное должностное лицо
профсоюза должно будет по новому регламенту. Эти правила необходимо закрепить в уставе решением съезда, поэтому
есть вероятность, что на российском
уровне, как в свое время в МРО, придется провести два съезда: один - по принятию нового устава, другой - отчетно-перевыборный.
Председатель Совета профсоюза В.Ф.
Вдовин поддерживает предложения по изменению системы руководства на построение более жесткой вертикали управ-

Я отвечаю
за всё
ления. Если вводится единоначалие, и на
руководителя возлагается полная персональная ответственность за все происходящее в организации, то ему необходимо
одновременно обеспечить адекватный
ресурс, действенный механизм влияния
на свои территориальные организации (а
через них - на первички). Казалось бы, это
вполне логично. Однако далеко не все
предложения В.Ф. Вдовина были поддержаны членами Уставной комиссии и Совета профсоюза, региональными организациями. Поэтому мы попросили у председателя Совета обосновать свою позицию более подробно. Может быть, она
просто оказалась непонятой…
- Вячеслав Федорович, необходимость "укрепления вертикали" в профсоюзе никем не оспаривается. А вот

Ваше предложение - перечислять все
взносы "наверх" и уже оттуда их распределять - вызвало неприятие. Почему
Вы считаете это главным условием усиления структуры?
- Не главным, а самым простым в реализации и отвечающим международной
практике работы профсоюзов. Конечно,
можно реализовать жесткий контроль и
альтернативными средствами - набором
мер контроля и перераспеределением
части прав и полномочий - но этот путь
сложнее. Сегодня центральный аппарат
профсоюза контролирует лишь 5% взносов, и те получает не в полном объеме.
Имеющиеся в нашем распоряжении 7-10
млн рублей в год дают возможность лишь
поддерживать на невысоком уровне оплату труда ограниченного числа сотрудников аппарата и более-менее успешно
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С подачи нового мэра Москвы С.С. Со+
бянина федеральные научные учрежде+
ния, в частности, институты Российской
академии наук, расположенные на терри+
тории столицы, с 1 января 2011 года лише+
ны льгот на землю. Мосгордума приняла
поправки в закон "О земельном налоге",

целью которых является "оптимизация
налоговых льгот и повышение доходной
части бюджета города Москвы". С.С. Со+
бянин пообещал вернуть сэкономленные
деньги науке, но уже в рамках адресной
поддержки на осуществление конкрет+
ных, нужных городу исследований и раз+
работок.
Напомним, что до 2006 года все госака+

демии имели льготу по налогам на землю
и имущество, используемые для научной
деятельности. Потом льготы отменили, но
федеральная власть стала выделять целе+
вые средства на уплату земельного и иму+
щественного налогов. Поскольку указан+
ные налоги перечисляются в местные бю+
джеты, представительные органы муни+
ципальных образований и органы госу+
дарственной власти городов федерально+
го значения (Москвы и Санкт+Петербур+
га) имеют право устанавливать льготы оп+
ределенным категориям налогоплатель+
щиков. В Москве до настоящего времени
научные организации РАН от налогов бы+
ли освобождены. Это дало им возмож+
ность избежать сложностей переходного
периода, когда сразу после отмены льгот
из+за несогласованности действий Мин+
фина и налоговых служб многие НИИ по+
лучали компенсации с опозданием. Сего+
дня таких коллизий уже не возникает, все
вопросы решаются в штатном режиме.
Хотя забот связанных с компенсацией зе+
мельного налога, у финансовых служб
московских институтов и, соответствен+
но, всей академии, конечно, добавится.


вести ту работу, что мы сейчас делаем.
Требуемое временем и членами профсоюза наращивание активности упирается
в дефицит средств. У нас катастрофически не хватает людей на экспертную и организационную работу.
Весь профсоюз собирает взносы в
размере 200 млн рублей. Большая часть
этих денег бездарно проедается на матпомощь. Бездарно - потому что для серьезной действенной помощи людям надо
иметь раз в пять больше денег. И мы могли бы их иметь, если бы распоряжались
всеми взносами. Практика показывает,
что дополнительные средства можно привлечь примерно в том же объеме, каким
ты оперируешь. Имея 7 млн, мы привлекаем еще 20-30 млн, будем иметь 200 - найдем 500. На эти средства уже можно развивать серьезную деятельность, в том числе - в регионах и первичках.
- Судя по тому, что Вы сказали, речь
идет не только об изменении порядка
сбора и распределения взносов, но и
о перераспределении средств в пользу центра?
- Я предлагаю навести порядок со сбором средств, не меняя сложившиеся проценты отчислений.
- Тогда за счет чего у центра появится больше денег?
- Благодаря полноте сбор взносов. Если
мы заменим нынешнюю анархию, когда
каждый вправе выбирать, сколько перечислять наверх, а сколько "проедать" са-

мому, то сможем в абсолютном выражении удвоить выделяемые на работу центра
5%. Более того, мы будем собирать целиком не только свои 5%, но и 95% взносов,
оставляемых на местах. Если бухгалтерии
могут себе позволить задерживать или не
перечислять взносы своим профкомам,
мы этого не допустим. Но главное, что новая система будет стимулировать организации эффективно работать. Сегодня
многие просто получают и делят взносы.
Мы анализировали, на что тратятся 95%
профсоюзных средств. Половину отчетов
тех территориальных организаций, которые их прислали (а присылают далеко не
все) составляют выдержки из рапорта
центрального профсоюза. По идее в такой пропорции надо бы и делить взносы.
Но если средства пойдут наверх или будут
контролироваться сверху, люди будут активней. Только при этом условии взносы 20% территориям и 75% первичкам - будут возвращены. А кому-то, и добавлены адекватно масштабам работы.
- Высказываются сомнения, что
центр сможет оперативно распределить присланные ему средства между
региональными организациями?
- При современных финансово-банковских технологиях разослать по 30 региональным организациям деньги на основе
смет никакого труда не составляет. Финуправление РАН распределяет на 2-3 порядка большие суммы по 400 организациям, и легко с этим справляется.

- Руководители территориальных организаций отнеслись к Вашей идее о
сборе средств "наверх", мягко говоря,
без энтузиазма. Как Вы оцениваете
шансы ее претворения в жизнь?
- Я думаю, что, в конечном итоге, мы
придем к необходимости воплощения
этой схемы. Она обеспечит новое качество нашей организации, адекватное текущему моменту. Мы все заинтересованы в
сильном профсоюзе. И предложил я эту
идею именно под давлением региональных руководителей. Они постоянно твердят, что нужен порядок, полная ответственность центра за все, что делается в
профсоюзе. Более полно суть своих
предложений я намерен сформулировать и опубликовать в следующем номере "НС" вместе с уставной комиссией, которая в принципе разделяет предложения
по укреплению дисциплины и ужесточению вертикали соподчинения. Выбор в
пользу демократического централизма
как альтернативы нынешней довольно
размытой структуре - единственный способ реализации этих пожеланий в рамках
устава.
Но, если победит другая точка зрения давайте жить как жили, тратить взносы на
матпомощь - что ж, мы должны будем принять и её. Профсоюз успешен и в нынешнем своем качестве. Кроме того, у
аморфных структур есть свой плюс: их
труднее повалить, хотя при большом желании тоже можно.
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16 ÑÐÅÄÀ
В сопр. оркестра поёт лауреат
международных конкурсов эстрадной песни
ÈÐÈÍÀ ØÂÅÄÎÂÀ
Концертная программа, посвященная
ВЕНИАМИНУ БАСНЕРУ
Áîëüøîé çàë - 18.30
•
"САМОЕ СОКРОВЕННОЕ"
Программа авторского романса
Исполняет лауреат международного и Всероссийского конкурсов исполнителей
русской песни и романса
ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВСКАЯ
Песни и романсы на стихи: А. Фета,
С. Есенина, Н. Гумилева, Н. Рубцова
и современных авторов.
Музыка Дарьи Алексеевской
Êàìåðíûé çàë - 19 ÷.

17 ÏßÒÍÈÖÀ
ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÂËÀÄÈÑËÀÂÀ ÊÎÑÀÐÅÂÀ
Участвуют солисты Академического
оркестра народных инструментов ВГТРК
Художественный руководитель
ВИКТОР СМОЛИЙ
В программе произведения советской и
зарубежной эстрады 60-х-70-х годов
Áîëüøîé çàë - 18.30

18 ÑÓÁÁÎÒÀ
"ÂÅÐÍÈ ÌÍÅ ÌÓÇÛÊÓ…"
ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТВОРЧЕСТВУ
АРНО БАБАДЖАНЯНА
Áîëüøîé çàë - 17 ÷.

20 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÊÎÍÖÅÐÒ
Симфонического оркестра
им. А.П.Бородина Центрального Дома ученых РАН
Художественный руководитель и дирижер
проф. П.Б. Ландо
Áîëüøîé çàë - 19 ÷.

21 ÂÒÎÐÍÈÊ
Устный выпуск журнала
"ÝÊÎËÎÃÈß È ÆÈÇÍÜ"
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВЗГЛЯД ИЗ 2010 г."
Доклад д.н., проф. чл.-к. РАН, лауреата пре-

г. Москва, 119034, Пречистенка д. 16

15 ÑÐÅÄÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÈÑÅÐÎÂ
приглашает
Участвуют народные артисты России
ЭЛЕОНОРА БЕЛЯЕВА, ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО
лауреаты международных конкурсов
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИЙ - солист Больш. театра
УЛЬЯНА РАЗУМИНА
Áîëüøîé çàë - 19 ÷.

Íîâûé ãîä
â Öåíòðàëüíîì äîìå ó÷åíûõ ÐÀÍ

ÄÅÊÀÁÐÜ - 2010 ã.

мии Правительства РФ в области науки и техники, директора Института водных проблем
РАН В.И. Данилова-Данильяна
"БЕДСТВИЯ ОТ БЕЗХОЗЯЙСТВЕННОСТИ, ИЛИ КАК
СПАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ"
Доклад чл. кор., президента Союза водопользователей России Международной инженерной академии, лауреата Государственной премии СССР Н.Н. Михеева
Музыкальная программа
Áîëüøîé çàë - 18.30

22 ÑÐÅÄÀ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
народной артистки России
ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ
Áîëüøîé çàë - 18.30
23 ×ÅÒÂÅÐÃ
"ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÒÀÍÃÎ"
Поет лауреат международных конкурсов
ВИКТОР СОЛОМЕНЦЕВ
Áîëüøîé çàë - 18.30
•
"ÃÈÒÀÐÀ ËÞÁÂÈ"
КОНЦЕРТ
лауреата международных конкурсов
АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА - тенор
Участвует: ФЕДОР КОНДЕНКО - гитара
Êàìåðíûé çàë - 19 ÷.

24 ÏßÒÍÈÖÀ
ПРАЗДНИК НА ПРЕЧИСТЕНКЕ
Приглашает заслуженная артистка России
ТАТЬЯНА ФИЛИМОНОВА
Участвуют:
н.а. России ИРИНА ЕГОРОВА
з.а. России СВЕТЛАНА КРИНИЦИНА
лауреат международных конкурсов

ВЛАДИСЛАВ ТУМАНОВ
ансамбль "РЕТРО-ДЖАЗ"
Áîëüøîé çàë - 18.30

25 ÑÓÁÁÎÒÀ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
Áîëüøîé çàë - 17 ÷.

27 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ДУЭТ
"ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ ÝÑÒÐÀÄÍÛÉ ÒÅÀÒÐ"
Спектакль "ПОЛУМЕРТВЫЕ ДУШИ"
Áîëüøîé çàë - 18.30
•
ÊÎÍÖÅÐÒ
солистов вокально-оперной студии
Центрального Дома ученых РАН
Художественный руководитель, народный
артист СССР, проф. Зураб Соткилава
Концертмейстеры: Н. Кузьмич, М. Максимова
Êàìåðíûé çàë - 18.30

28 ÂÒÎÐÍÈÊ
ÊÎÍÖÅÐÒ
"ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÃÐÅÇÛ"
Участвуют:
н.а. России ЛЮДМИЛА САФОНОВА
з.а. Украины РУСЛАН КАДИРОВ
Ансамбль солистов Академического
оркестра нар. инструментов, рук.
заслуженный артист ВИКТОР СМОЛИЙ
Áîëüøîé çàë - 19 ÷.

29 ÑÐÅÄÀ
"ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÌÅËÎÄÈÉ"
Праздничная концертная программа при
поддержке Фонда развития культуры
"ОТРАЖЕНИЕ"

Справочное бюро работает ежедневно с 13 до 19 ч. кроме воскресенья. Тел. (8-495)-637-45-55 • http: // www.ras.ru, www.cdu-art.ru • метро
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№11
В концерте вокальный дуэт "ОТРАЖЕНИЕ"
солист театра Новая Опера
ЕВГЕНИЙ КУНГУРОВ - баритон
лауреат международных конкурсов
СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ - бас
Áîëüøîé çàë - 18.30

Николай АНДРЮШОВ

30 ×ÅÒÂÅÐÃ
Фонд "ТАЛАНТЫ МИРА"
представляет программу
"ØÓÒßÒ ÇÂÅÇÄÛ ÎÏÅÐÛ"
Художественный руководитель фонда
ГАВИД ГВИНИАНИДЗЕ
Áîëüøîé çàë - 18.30

31 ÏßÒÍÈÖÀ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÀË
Îâàëüíûé çàë - 16 ÷. Òàíöû

АНОНС
ßÍÂÀÐÜ 2011 ã. 3 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Э.Григ, Г.-Х.Андерсен
"ÎËÎÂßÍÍÛÉ ÑÎËÄÀÒÈÊ"
Музыкальная сказка в исполнении солистов
Московского музыкального театра
"ЭКСПРОМТ"
Áîëüøîé çàë - 12.30
•
ÕÎÐÎÂÎÄ ÂÎÊÐÓÃ ÅËÊÈ
Îâàëüíûé çàë - 12.00
Áèëåò äåéñòâèòåëåí íà îäíî ëèöî.
Ïîäàðîê ïðîäàåòñÿ â ôîéå

4 ÂÒÎÐÍÈÊ
Êîíöåðò ñîëèñòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî
êàìåðíîãî îðêåñòðà äæàçîâîé ìóçûêè
èìåíè ÎËÅÃÀ ËÓÍÄÑÒÐÅÌÀ
Áîëüøîé çàë - 17÷.

5 ÑÐÅÄÀ
Ñîëüíûé êîíöåðò çàñë. àðòèñòà Ðîññèè
ËÅÎÍÈÄÀ ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂÀ
Áîëüøîé çàë - 17 ÷.
Îâàëüíûé çàë - 16 ÷. Òàíöû

6 ×ÅÒÂÅÐÃ
ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
Áîëüøîé çàë - 17 ÷.

8 ÑÓÁÁÎÒÀ
ÑÀËÎÍ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÐÎÌÀÍÑÀ
"ÑÂÈÄÀÍÈÅ"
заслуженной артистки России
ГАЛИНЫ УЛЕТОВОЙ
К 120-летию со дня рождения композитора
Вечер, посвященный творчеству
БОРИСА ПРОЗОРОВСКОГО
"МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ…"
Áîëüøîé çàë - 17 ÷.
Кропоткинская, трол. 5, 15 - ост. "Дом ученых"

Íàó÷íàÿ êèíîïàíîðàìà

Многие члены нашего профсоюза, сотрудники институтов РАН, в свое время с
большим удовольствием посетили в Доме кино Союза кинематографистов РФ вечер
в честь 100+летия кинематографа и 285+летия РАН. Наша газета писала об этой
встрече ученых с артистами, которые снимались в художественных фильмах о на+
уке, любимых многими поколениями. Организаторы этого мероприятия + ведущий
научный сотрудник ФИАН Виктор Михайлович Каслин и директор Бюро пропаган+
ды отечественного кино СК РФ Ольга Викторовна Якунина + недавно представили
свою новую просветительскую программу "Научная кинопанорама", которая бу+
дет проходить в Доме кино. В рамках этого проекта зрителей обещают знакомить с
лучшими отечественными документальными фильмами, посвященными актуаль+
ным научным проблемам. Сразу после киносеанса собравшиеся смогут узнать мне+
ние по затронутой теме ведущих специалистов в соответствующих областях знаний
и задать им свои вопросы.
 Раньше популяризацией науки занималось общество "Знание",  отметил В.М. Кас+
лин, представляя программу.  Теперь встречи ученых с широкой аудиторией проходят
не так часто, постараемся продолжить эту хорошую советскую традицию.
Просветительский цикл открылся обсуждением животрепещущей темы + "При
родные катаклизмы и катастрофы". Организаторы смогли собрать на сцене Дома
кино, без преувеличения, целое созвездие ученых, не только глубоко разбирающих+
ся в этой тематике, но и обладающих редким даром + говорить о сложном просто и
интересно. Общение с директором Института водных проблем членом+корреспон+
дентом РАН Виктором Ивановичем Даниловым+Данильяном, директором Институ+
та геоэкологии РАН академиком Виктором Ивановичем Осиповым, заведующим ла+
бораторией Института физики атмосферы членом+корреспондентом РАН Игорем
Ивановичем Моховым и директором Института космических исследований РАН
академиком Львом Матвеевичем Зелёным увлекло участников встречи больше, чем
просмотр документальных фильмов. Вопросы сыпались градом, ученых не хотели
отпускать со сцены. Впрочем, задавшие тон дискуссии киноленты "Сгорим. Замерз+
нем. Выживем" (1 канал ТВ, 2010 г.) и "Флаг Земли над виллой Мар", "Мы еще вер+
немся" Виктора Безенкова зрители тоже восприняли с огромным интересом, тем
более что в зале присутствовали люди, принимав+
шие участие в съемках, в том числе + герои киносю+
жетов. Бурю аплодисментов вызвало представле+
ние легендарного вулканолога Генриха Штейнбер+
га. В советское время лучшие литераторы, актеры,
режиссеры посвящали ему стихи и песни, снимали
о нем фильмы. Особую известность получили кни+
га Андрея Битова "Путешествие к другу детства" и
одна из дарственных надписей Иосифа Бродского, которую поэт оставил Штейн+
бергу на своей книге "Новые стансы к Августе": "Пока ты занимался лавой, / я пу+
тался с одной шалавой./ Дарю тебе, герой Камчатки, / той путаницы отпечатки".

Генрих Семенович рассказал одну интересную историю из своей жизни + как
открыл с коллегами на вулкане Кудрявый на острове Итуруп первый минерал ре+
ния (сульфид), образующий там, к тому же, промышленное месторождение. Гео+
физик, получил лицензию на его разработку сроком на 50 лет и выполнил разве+
дочные работы, которые проинвестировал Борис Абрамович.
Директор ИКИ РАН Л.М. Зеленый:
+ Некоторые природные катаклизмы не очень заметны, но
опасны. Солнечная плазма инициирует магнитные бури на
Земле. Над нашими головами текут токи в миллионы ампер.
Из+за флуктуаций магнитного поля у людей ухудшается само+
чувствие. Влияние космической погоды проявляется сильнее
в Полярном овале, там наведенное электрическое поле приво+
дит даже к техногенным катастрофам. Однако временами
опасные зоны распространяются и на средние широты. К
внешним воздействиям добавляется влияние магнитная активность Земли. В Рос+
сию смещается центр Северный магнитный полюс, который движется в сторону
Новой Земли и Архангельска со скоростью несколько десятков километров в год.
Мы должны приготовиться к тому, что северные области скоро будут зоной ано+
мальной магнитной активности.
Директор ИВП В.И. ДаниловДанильян:
+ Прогнозируемое глобальное потепление на 6 градусов к
концу века + это катастрофа для нашей планеты. Да, на Земле
бывало жарче, чем сегодня. Но климатические изменения,
происходившие в прошлом, переживала здоровая биота (сис+
тема живых организмов), которая имела необходимый адап+
тационный потенциал. В настоящее время биота больна, ее
убивает человек. Скорость сокращения биоразнообразия се+
годня в тысячу раз выше, чем в любой известный палеонтоло+
гам период прошлого. Изменения климата на этом фоне очень опасны. Надо учиты+
вать и то, что биота + регулятор жизни на Земле. Говорят, что у человечества не хва+
тит сил, чтобы разрушить сложную и масштабную систему земного мироздания.
Хватит, поскольку повредить регулятор можно даже малыми воздействиями.
Директор Института геоэкологии РАН В.И. Осипов:
+ За XX век от природных катастроф погибло 8 млн человек и
более 1,5 млрд пострадало. Глобальный экономический ущерб
от катаклизмов постоянно растет. Подсчитано, что к середине
нынешнего столетия эти убытки составят половину прироста
всей выпускаемой в мире продукции. Причины + рост количе+
ства людей и темпов развития экономики, деградация природ+
ной среды и биосферы, климатические изменения. Мы не мо+
жем управлять природными процессами и даже точно прогно+
зировать разрушительные явления, но мы можем управлять рисками. Для этого
ученые проводят инженерно+геологическое районирование территорий. Не надо
селиться и вести хозяйственную деятельность в опасных зонах.
Заведующий лабораторией Института физики атмосферы
РАН И.И. Мохов:
+ Климат перестал быть чисто научной проблемой, это во+
прос безопасности страны. Мы научились оценивать риски,
связанные с его изменениями. В декабре прошлого года, вы+
ступая на Президиуме РАН, я говорил, что лето 2010 года бу+
дет аномально жарким. И называл причину + установление
над территорией Евразии мощного высокого (более 16 км)
блокирующего антициклона, вызванного явлением Ла+Ни+
нья (охлаждением поверхности экваториальных вод в Тихом океане). Жаль, что
пока у нас не верят ученым…
Надежда ВОЛЧКОВА
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Первые итоги переписи: бюджет
освоен!
Дороги, которые мы выбираем,
всегда упираются в пороги, кото+
рые мы обиваем.
Перед выездом с работы, пол+
Москвы заходит в интернет, смот+
рит, где нет пробок, и создает са+
мую большую.
Ничто так не дисциплинирует во+
дителя на зимней улице, как еду+
щий впереди "Porsche Cayenne".
+ Повысят ли пенсионный воз+
раст?
+ Обязательно. Рассматривалось
два варианта + повысить пенсион+
ный возраст и запретить разворо+
вывать Пенсионный фонд. Второй
был признан нереальным.
Объявление в метро: "При обнару+
жении подозрительных предметов
сделайте подозрительное лицо!".
+ Уменьшатся ли пробки, если чи+
новники начнут приходить на рабо+
ту раньше?
+ Пробки уменьшатся, если чи+
новники начнут работать!
+ В России собираются отменить
внутренние паспорта. И заменить
их ошейниками с Глонассом...
Традиционное русское единобор+
ство + борьба с похмельным синдро+
мом.
С 2011 года в УК РФ вводятся две
новые статьи: "несвоевременное
предоставление взятки" и "разжи+
гание борьбы с коррупцией".
Советы медиков. Питайтесь одно+
образно! Чем больше продуктов бу+
дет на вашем столе, тем труднее по+
том установить диагноз отравления.
Воровство в России + это наука.
Доказано Роснано.
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