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Газета московской региональной организации Профсоюза работников РАН
«Глас с Кавказа» в поддержку важнейших
инициатив Профсоюза РАН подала Международная конференция профактива территориальных организаций академических
профсоюзов. Она проходила в мае на базе
Санатория им. Горького РАН в Кисловодске и
Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе.

Николай АНДРЮШОВ

Ñòð.14

Â íîìåðå:
Выводы года
Общее собрание РАН рукоплескало
Б.Обаме

Ñòð.4

Про Необязательность
Как Минобрнауки отреагировало на
обращение Профсоюза РАН к В.В. Путину

Ñòð.8
Ответим на секвестр!
Итоги майского Совета профсоюза
РАН

Ñòð.10

Питающие среду
К юбилею ИНИОН РАН

Ñòð.12

Ñòð.2
Очередная встреча участников Великой Отечественной войны Президиума РАН в канун Дня Победы показала: с честью выполнив свой долг в годы тяжелых испытаний,
ветераны академии продолжают бой. Сегодня они сражаются за историческую
правду, за честь погибших товарищей, за достойное будущее внуков и правнуков.
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Примиряя измерения

В

стречи ветеранов Великой Отечественной войны Президиума РАН в
канун Дня Победы традиционно
проходят в сквере у главного здания президиума, где установлен памятник погибшим сотрудникам Академии наук. Не стал
исключением и этот год - 64 годовщина
Победы. Поздравление ветеранов, выступление школьников, вручение цветов,
фото на память - после этих непременных
атрибутов встречи состоялся торжественный митинг, посвященный празднованию
Дня Победы.

Митинг открыл академик Евгений Петрович Челышев, советник РАН, член Союза
писателей. Он прошел всю войну, служил
стрелком-радистом в бомбардировочной
авиации. Вот уже много лет он является
председателем Совета ветеранов Академии наук. Е.П. Челышев - единственный
действительный член академии, участвовавший в параде Победы на Красной площади 9 мая 1945 года. На встрече в Президиуме РАН он упомянул об историческом моменте, когда к подножию Мавзолея
летели фашистские штандарты.

«Во мне в тот миг что-то дрогнуло, и ощущением величия этой минуты я живу до сих
пор», - сказал Евгений Петрович и процитировал стихи коллеги по Союзу писателей поэтессы Юлии Друниной:

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå äàëüøå è äàëüøå,
Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áëèæå è áëèæå,
Îòáóøåâàâøàÿ þíîñòü íàøà,
Äðóçüÿ, êîòîðûõ ÿ íå óâèæó.
Íå ãîâîðèòå, ÷òî ýòî òåíè,
ß ïîìíþ ïðîøëîå êàæäûì íåðâîì.
Æèâó êàê áóäòî â äâóõ èçìåðåíüÿõ Â ñâîåé ýïîõå è â ñîðîê ïåðâîì.
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Многие фронтовики испытывают такое же
чувство раздвоения: кажется, что военное
прошлое всегда рядом, отметил Е.П. Челышев. Он поименно вспомнил ушедших коллег-ветеранов войны, а здравствующих друзей поздравил с Победой, пожелал им
стойкости, призвал еще долгие годы встречаться здесь в начале мая, вспоминать прошлое и думать о будущем.
На митинге в Президиуме РАН это будущее олицетворяли старшеклассники гимназии при Московском гуманитарном институте имени Е.Р.Дашковой, научным руководителем которого является академик Челышев.
Вместе с сотрудниками президиума ребята
читали стихи, чествовали ветеранов, слушали их выступления.
- Наш долг - предать молодым эстафету
великой Победы, - заявил председатель Совета ветеранов. - Когда я на встречах со
школьниками рассказываю о войне, то чувствую их огромный интерес к прошлому
страны. Эта жажда знания должна подпитываться правдивыми рассказами о тех страшных и героических годах…
Е.П. Челышева поддержали его коллеги академики и ветераны Великой Отечественной Владимир Алексеевич Виноградов и Горимир Горимирович Черный, развившие тему приумножения и сохранения правды о
войне. Они затронули вопрос о фальсификации истории, который в последнее время
встал довольно остро. Оба ветерана, являющиеся членами бюро отделения историкофилологических наук, вносят свой вклад в
развенчивание мифов о событиях Великой
Отечественной войны.
Советник РАН Г.Г. Черный пишет книгу воспоминаний о пережитом, которая, по его
словам, "сильно отличается от парадных
строк, в том числе, публикуемых государственными изданиями".
- В год 65-летия разгрома немцев под
Москвой меня пригласили выступить на телевидении в молодежной передаче, посвященной этой дате, - рассказал академик Черный. - Юный ведущий, не долго думая, спросил: почему, будучи еще в непризывном возрасте, я пошел добровольцем в народное
ополчение. Я так опешил, что не сразу смог
ответить. Такого вопроса тогда перед нами
не стояло: можешь воевать - защищай свой
город, как же иначе. Это отношение к жизни
мы просто обязаны передать новым поколениям.
Очередная встреча боевых товарищей
показала: с честью выполнив свой долг в годы войны, ветераны Академии наук продолжают свой бой. Сегодня они наводят мосты
между «своей эпохой и сорок первым»,
сражаются за историческую правду, за
честь погибших товарищей, за достойное
будущее внуков и правнуков.
Надежда ВОЛЧКОВА
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айское Общее собрание Российской академии наук обещало стать рабочим мероприятием, посвященным отчетам и решению
накопившихся организационных проблем. Руководителей страны в гости, как
в прошлом году не ждали. А вот американский президент Барак Обама присутствовал в зале практически на протяжении всего заседания... Виртуально, конечно - в речах и умах собравшихся. Недавнее выступление президента США на
ежегодном собрании американской Национальной академии наук, в котором он
развил тезис о том, что "сегодня наука
больше, чем когда-либо раньше, нужна
для нашего благосостояния, безопасности, здоровья, сохранения окружающей
среды и качества жизни", произвело на
российское научное сообщество большое впечатление.
Общее собрание РАН открыл президент Академии Ю.С. Осипов. Он доложил
о наиболее значимых достижениях научных коллективов академии за 2008 год.
Комментируя представленные отделениями лучшие научные результаты, он особо
отметил, что в последнее время государственные структуры разного уровня активно используют результаты институтов,
занимающихся общественными науками.
Завершая свое выступление, президент
вкратце подвел итоги жизни академии за
отчетный период. По его словам, прошедший год выдался для РАН трудным по
причинам как внутреннего, так и внешнего свойства. Но есть и очевидный позитив: благодаря пилотному проекту средняя зарплата ученых по сравнению с
2005 годом выросла более чем в пять
раз.
Президент РАН отметил: разговоры о
том, что бюджет академии этого года не-

щадно порезан, безосновательны. Все институты получили базовое финансирование на 16% больше,
чем в 2008 году, уменьшились только запланированные до секвестра общеакадемические расходы.
Однако из-за кризиса не
удалось продвинуться в решении двух ключевых академических проблем - строительстве жилья для молодых ученых и приборно-техническом перевооружении институтов.
Упомянул президент и еще одну болевую
точку академии - неопределенность с земельно-имущественным комплексом в
связи с ликвидацией специализированного Межтерриториального управления
Росимущества по РАН.
- Чиновники дают разумные, с их точки
зрения, объяснения этому, принятому без
согласования с нами, решению, - сказал
Президент РАН. - Однако я воспринимаю
его как наказание академии за то, что
она в числе немногих федеральных
структур не позволила приватизировать и
продать государственное имущество, находящееся в ее распоряжении.
Основные направления научно-организационной работы Президиума РАН в
2008 году нашли отражение в докладе
главного ученого секретаря президиума
В.В. Костюка. Выдержки из этого выступления приведены на стр. 6-7. Здесь же
хочется процитировать только завершающую часть доклада.
- Необходимо отметить большую роль в
жизни РАН и полезную работу академического профсоюза, - сказал В.В. Костюк.
- Сегодня наше сотрудничество выходит
на новый уровень. На днях подписано
Отраслевое соглашение по РАН на 2009-
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Связанные
одной целью

2011 годы. Конструктивное взаимодействие между Президиумом РАН и руководством профсоюза, следует всячески развивать. У нас, несомненно, общие цели,
хотя и разные подходы к их достижению.
Председатель Совета профсоюза В.Ф.
Вдовин получил слово в ходе дебатов по
отчету и за пять минут сумел осветить все
проблемы, которые профсоюз считает
наиболее актуальными.
В дискуссиях также приняли участие:
академик Н.В. Соболев (как иностранный член НАН США он присутствовал на
выступлении Б.Обамы и поделился своими впечатлениями), академик С.М. Алдо-

шин (рассказал об инновационной деятельности РАН),
академик А.Л. Асеев
(осветил работу Сибирского отделения
РАН, вспомнил об обещании В.В. Путина
на прошлом Общем собрании помочь
РАН решить проблему с жильем для молодежи), академик С.М. Стишов (затронул проблему обюрокрачивания РАН:
многие вопросы решает только президент, оперативное общение с которым
должным образом не налажено), академик В.И Сергиенко (доложил о деятельности Дальневосточного отделения РАН).
Далее участники сессии приступили к
обсуждению поправки в "Положение о
выборах в РАН", принятой президиумом и
вынесенной на утверждение Общего собрания. О сути готовящихся нововведений рассказал заместитель председателя комиссии по Уставу РАН академик
А.А. Гончар. (В связи с кончиной академика Ю.А. Осипьяна, долгие годы возглавлявшего уставную комиссию РАН, на
нынешнем Общем собрании были проведены выборы нового председателя: им
стал вице-президент РАН А.Д. Некипелов). А.А. Гончар напомнил, что сегодня
при выборе кандидатов в академики и
члены-корреспонденты РАН в отделениях
нужно набрать простое большинство голосов, а на Общем собрании - две трети. Президиум предложил, повысить план-
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ку в отделениях до двух третей голосов,
а на собрании, наоборот, использовать
более крупное "сито" - ограничиться половиной голосов. Аргументы в пользу
этой поправки привел Ж.И. Алферов:
члены научного сообщества, многие из
которых работают в разных областях с
кандидатом, не должны с легкостью "перечеркивать" оценку, данную кандидату
профессионалами в отделении.
Позицию оппонентов наиболее четко
обозначил академик А.С.Спирин: до настоящего момента голосование на Общем собрании было серьезным дополнительным фильтром, отсекавшим людей с недостаточным профессиональным уровнем или сомнительной репутацией. Нельзя терять такой инструмент в
условиях усиливающегося давления на
академию со стороны бюрократии,
предостерегали выступавшие против изменений в выборном регламенте. Противники вносимых поправок почти прямым текстом говорили: на отделениях, "в
узком кругу", "протащить нужного человека" легче, поэтому повышение там выборных требований на результат повлияет мало. А вот на Общем собрании остановить таких "избранников" меньшим
числом голосов станет уже сложнее.
- Критикуйте, выступайте, приводите
веские аргументы "против", чтобы привлечь на свою сторону большинство членов Общего собрания, - отвечали на это
сторонники поправки.
Решение принималось открытым голосованием. Его результат: 310 человек
высказались "за", 229 - "против", 41 воздержался. Однако в зале не оказалось
кворума, так что решение вопроса пришлось отложить.
Ю.С. Осипов был очень недоволен.
- Мы провалили решение хорошо подготовленного важного вопроса, - заявил
он. - Общее собрание утратило свою
роль ответственного органа управления
РАН. Это голосование против президента.
Участники собрания с места высказывали другую точку зрения: "Никуда не
годится методика подсчета голосов". С
этим трудно не согласиться. Голосование в огромном зале поднятием мандатов при ручном счете карточек может
дать вызывающий доверие результат
только в одном случае - при существенном перевесе сторонников одной точки
зрения. В данном случае единодушия
трудно было ожидать: разница в позициях наметилась еще при обсуждении
этого вопроса на президиуме.
Надежда ВОЛЧКОВА

Обращение к членам и сотрудникам РАН
Ãëóáîêîóâàæàåìûå êîëëåãè!
Ñîâåò ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ îáðàùàåòñÿ ê Âàì â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ñèòóàöèåé, ñêëàäûâàþùåéñÿ â
ðîññèéñêîé íàóêå. Â àïðåëå 2009 ã. Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîäïèñàë Ôåäåðàëüíûé çàêîí № 181653-5 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí" "Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2009 ã. è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2010 è 2011 ã.ã.".
Ýòèì àêòîì óçàêîíåíî óìåíüøåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2009 ã. ðîññèéñêîé íàóêè, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèé ÐÀÍ
- íà ~3 ìëðä. ðóá. Â ðåçóëüòàòå ñîêðàùåíî ôèíàíñèðîâàíèå öåëåâûõ ïðîãðàìì Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ è ïðîãðàììû òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ Èíñòèòóòîâ, â åùå áîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàëè ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Ïî ñóùåñòâó, âëàñòè îòêàçàëèñü îò ïðèíÿòûõ ïëàíîâ è îáÿçàòåëüñòâ, çàêðåïëåííûõ â
äåéñòâîâàâøåì äî àïðåëÿ ñ.ã. Çàêîíå î áþäæåòå 2009 ã, ñâÿçàííûõ ñ óâåëè÷åíèåì àññèãíîâàíèé íà ðàçâèòèå
ýêñïåðèìåíòàëüíîé è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû èíñòèòóòîâ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ïðèåìëåìûõ óñëîâèé äëÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è âîçìîæíîñòåé äàëüíåéøåãî óâåëè÷åíèÿ, õîòÿ áû â èíôëÿöèîííîì îáúåìå,
çàðïëàò ðàáîòíèêîâ íàóêè. Ñäåëàííûå â ýòîì ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè äåéñòâèÿ - óâåëè÷åíèå çàðïëàòû ó÷åíûõ, íåêîòîðûé ïðîãðåññ â ôèíàíñèðîâàíèè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðèíÿòèå Óñòàâà ÐÀÍ, ìíîãî÷èñëåííûå çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ÐÔ î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé íàóêè, â òîì ÷èñëå, ñäåëàííûå ïóáëè÷íî íà
ïðîøëîãîäíåì Îáùåì ñîáðàíèè ÐÀÍ, è âûçâàâøèå øèðîêîå îäîáðåíèå íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè, îêàçàëèñü
ëèøü ïåðâûìè ðîáêèìè øàãàìè, êîòîðûå íå ïîëó÷àþò äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Â òî æå âðåìÿ îñíîâíûå ðåçåðâû ãîñóäàðñòâà áðîñàþòñÿ íà ïîääåðæêó ðàçëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð. Ïîõîæå, íàäåæäàì íà òî, ÷òî ðóêîâîäñòâî íàøåé ñòðàíû îñîçíàëî ðîëü ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùåé ðîññèéñêîé íàóêè â ïåðåõîäå íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ, íå ñóæäåíî ñáûòüñÿ. Íàîáîðîò, óêðåïëÿþòñÿ ñîìíåíèÿ â ñïîñîáíîñòè çàùèùàòü íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû, áåçîïàñíîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü Ðîññèè â îñëîæíÿþùåìñÿ ìèðå.
Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ çàòÿãèâàíèåì ïðèíÿòèÿ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, þðèäè÷åñêè çàêðåïëÿþùèõ íîâûé ñòàòóñ ÐÀÍ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé îðãàíèçàöèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì, íåñìîòðÿ íà êàæóùååñÿ íûíåøíåå áëàãîïîëó÷èå, ïåðåä êîëëåêòèâàìè èíñòèòóòîâ ÐÀÍ âîçíèêàåò
ðÿä ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê:
1) íåâîçìîæíîñòü äëÿ èíñòèòóòîâ ÐÀÍ ïîëó÷åíèÿ ïîñëå 1-ãî èþëÿ 2009 ã. (äëÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ÐÀÍ, è
íåñêîëüêî â äðóãèå ñðîêè -äëÿ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé) âíåáþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïðè íåèçìåííîñòè èõ òåïåðåøíåãî ñòàòóñà;
2) íåâîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ÐÀÍ äëÿ ðåøåíèÿ æèëèùíûõ ïðîáëåì åå ñîòðóäíèêîâ â ñâÿçè ñ
âîçíèêøåé íåîïðåäåëåííîñòüþ â ïîðÿäêå óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì ÐÀÍ è äðóãèå îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû
è óãðîçû èìóùåñòâåííûõ ïîòåðü èç-çà íåïðîäóìàííîé àêöèè ïî ëèêâèäàöèè àêàäåìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì;
3) ôàêòè÷åñêè ïëàíèðóåìàÿ ãîñóäàðñòâîì àòòåñòàöèÿ èíñòèòóòîâ. Ýòà êàìïàíèÿ íå ïðèíåñåò íè÷åãî êðîìå
âðåäà, åñëè áóäåò âíîâü ïðîâîäèòüñÿ ñ íàìåðåíèåì ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé
è ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â íàóêå ïîä íàäóìàííûìè ïðåäëîãàìè è áåç ó÷åòà óäóøàþùèõ óñëîâèé ôèíàíñèðîâàíèÿ íàó÷íîãî êîìïëåêñà Ðîññèè â òå÷åíèå 1992-2002 ãîäîâ. Õîòÿ è íûíåøíèå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íåëüçÿ
íàçâàòü äîñòàòî÷íûìè.
Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ îáÿçàí ïîñòàâèòü ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Î ñóùåñòâåííîì óâåëè÷åíèè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé íàóêè, â òîì ÷èñëå ÐÀÍ
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì Ïðåçèäèóìà è îòäåëåíèé ÐÀÍ, à òàêæå òåõíè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ èíñòèòóòîâ,
äîëæíî áûòü óâåëè÷åíî â 4-5 ðàç â 2010 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì, ïðè ýòîì ñðåäñòâà íà çàðïëàòó ñîòðóäíèêîâ è ñîäåðæàíèå èíñòèòóòîâ äîëæíû áûòü ïðîèíäåêñèðîâàíû êàê ìèíèìóì â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôëÿöèåé (ýòî ïîòðåáóåò óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ÐÀÍ íà ïðèìåðíî 20 ìëðä. ðóá.). Âîçìîæíî, ÷àñòü ñðåäñòâ,
âûäåëÿåìûõ íà ïðîãðàììû ÐÀÍ, è ñàìè ïðîãðàììû äîëæíû óâÿçûâàòüñÿ ñ ðåøåíèåì çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè ÐÔ. Òàê æå, íàðÿäó ñ ðàçâèòèåì íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû, äîëæíî áûòü
ñóùåñòâåííî óâåëè÷åíî öåëåâîå è êîíêóðñíîå ôèíàíñèðîâàíèå ÍÈÐ è ÎÊÐ, âåäóùèõñÿ â íàøåé ñòðàíå. Äëÿ
óäåðæàíèÿ ïîçèöèé â êîíêóðåíòíîé áîðüáå, ïî îöåíêå ïðîôñîþçà, ïîäòâåðæäàåìîé ïðàêòèêîé ìèðîâûõ ëèäåðîâ, ôèíàíñèðîâàíèå íàóêè â Ðîññèè èç âñåõ èñòî÷íèêîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 3% ÂÂÏ.
Ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà äîëæíû èäòè íå íà óäîâëåòâîðåíèå èíòåðåñîâ áàíêèðîâ, à â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
ïîääåðæêó ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, íà ðàçâèòèå âûñîêèõ òåõíîëîãèé è èõ ôóíäàìåíòà - ðîññèéñêîé íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, íà ñîçäàíèå ðåàëüíûõ ñòèìóëîâ äëÿ ðàñêðûòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ìîëîäåæè, åå
ýíåðãèè è öåëåóñòðåìëåííîñòè â óêðåïëåíèè ñâîåé ñòðàíû.
Áåçóñëîâíî, ðîñò ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëæåí ñîïðîâîæäàòüñÿ ñáëèæåíèåì ïîçèöèé ãîñóäàðñòâà è íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà â áîðüáå ñ êîððóïöèåé, íåöåëåâûì è íåýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ íà
ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîâûøåíèåì òðàíñïàðåíòíîñòè è êîíêóðñíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ. Îäíàêî íåçàâåðøåííîñòü ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ íå äîëæíà áûòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ðîñòà àññèãíîâàíèé.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëæíà èäòè íà âûïîëíåíèå öåëåâûõ ÍÈÐ è ÎÊÐ. Âìåñòå ñ
òåì, ïðîôñîþç ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì è áåçîòëàãàòåëüíûì ðåøåíèå ðÿäà íàñóùíûõ ïðîáëåì:
à) ñêîðåéøåå ðåøåíèå ïðîáëåìû âûäåëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ ñòàâîê äëÿ ïðèåìà ìîëîäåæè â èíñòèòóòû ÐÀÍ;
á) óâåëè÷åíèå â 2010 ã. ñòèïåíäèé 7000 àêàäåìè÷åñêèõ àñïèðàíòîâ ìèíèìóì äî 8500 ðóá. (íà ýòî ÐÀÍ íóæíî 0,85 ìëðä. ðóá.);
â) ðåøåíèå ïðîáëåìû ïîæèëûõ ñîòðóäíèêîâ ëèáî ââåäåíèåì îòðàñëåâîé ïåíñèîííîé ñèñòåìû ëèáî ìàñøòàáíûì (íåñêîëüêî òûñÿ÷ åäèíèö) èñïîëüçîâàíèåì â ó÷ðåæäåíèÿõ ÐÀÍ èíñòèòóòà ñîâåòíèêîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
óâåëè÷åíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ÐÀÍ (îðèåíòèðîâî÷íî - 1 ìëðä. ðóá.).
2. Â êðàò÷àéøèå ñðîêè äîëæíû áûòü ðåøåíû âîïðîñû þðèäè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííûõ
àêàäåìèé íàóê è ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ èõ èìóùåñòâîì, ñíÿòû íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîáëåìû ñ ïîñòóïëåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ â èíñòèòóòû è îòêðûòà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìëè, ïåðåäàííîé â ïîëüçîâàíèå ÐÀÍ, äëÿ ðåøåíèÿ æèëèùíîé ïðîáëåìû åå ñîòðóäíèêîâ.
3. Äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû èç ìîòèâèðîâîê ïðåäñòîÿùåé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé çàÿâëåíèÿ îá îïòèìèçàöèè (óìåíüøåíèè) èõ ÷èñëåííîñòè. Íåîáõîäèì ó÷åò àáñîëþòíî íåäîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîâîäèìûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 17 ëåò.
Ñîâåò ïðîôñîþçà íåîäíîêðàòíî ñòàâèë ïåðå÷èñëåííûå âûøå è ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû, îáîçíà÷àë èõ ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ. Ê ñîæàëåíèþ, íèêàêîé êîíñòðóêòèâíîé ðåàêöèè íå ïîñëåäîâàëî.
Ïðîôñîþç ëèáî ïîëó÷àë ôîðìàëüíûå îòïèñêè, ëèáî îáðàùåíèÿ èãíîðèðîâàëèñü, êàê ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
Ä.À.Ìåäâåäåâó ïîñëåäîâàòü ïðèìåðó åãî àìåðèêàíñêîãî êîëëåãè ðàäèêàëüíî óâåëè÷èòü ïîääåðæêó íàóêè êàê
íàèáîëåå ýôôåêòèâíóþ àíòèêðèçèñíóþ ìåðó. Ïî íàøåìó ìíåíèþ íàñòàëà ïîðà ñòàâèòü âîïðîñû â ôîðìàòå,
íå äîïóñêàþùåì îòñóòñòâèå îòâåòà âëàñòåé ïî ñóùåñòâó.
Ïðîñèì Âàñ âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî äàííûì âîïðîñàì â Ñîâåò ïðîôñîþçà äî 1 èþëÿ 2009 ã. Íàäååìñÿ
íà Âàøó àêòèâíóþ ïîääåðæêó.
Ñîâåò ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ
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Взаимодействие с органами государственной власти
Академия наук принимала активное участие в подготовке аналитики для руководства страны, например, материалов к докладам Президенту и Правительству РФ "Об основных направлениях
государственной политики Российской Федерации в области
развития науки, технологий и техники на среднесрочный и долгосрочный период".
Ученые институтов РАН принимали активное участие в разработке и экспертизе важнейших государственных документов,
главные из которых приведены в таблице. Всего в отчетном году
Российской академией наук, в соответствии с поручениями
Президента, Правительства Российской Федерации, обращениями органов государственной власти подготовлено около 1400
документов - экспертные заключения, аналитические записки и
информационные материалы и др.
РАН была проведена большая работа по подготовке долгосрочного прогноза научно-технологического развития страны в
соответствии с поручением Президента РФ Д.А. Медведева.
Подготовленный в РАН проект прогноза был передан в правительство. Одновременно Академией наук было внесено предложение о создании Межведомственного координационного совета по социально-экономическому и научно-технологическому
прогнозированию. Это предложение было рассмотрено и поддержано Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям в январе 2009 года. Минобрнауки России
сформировало совет, в состав которого были включены представители РАН.

Долгосрочный прогноз научно-технологического
развития страны, приоритетные направления
развития науки, технологий и техники
Минобрнауки России объявило конкурс на экспертное и аналитическое обеспечение корректировки списка приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий в РФ и перечня критических технологий. Победителем конкурса стала Высшая школа экономики. В проекте документа, подготовленном и
разосланном в федеральные органы исполнительной власти,
Минобрнаукой России предлагается утвердить четыре приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации вместо 8 ранее существовавших.
Академия не может согласиться с такой позицией, считая ее
не соответствующей документам, которые определяют направления развития государства, в том числе "Стратегии национальной безопасности", утверждённой 12 мая Президентом России
Д.А. Медведевым. Отсутствие указанных приоритетов не только
скажется на безопасности страны, но и будет способствовать
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»Á ‰ÓÍÎ‡‰‡ ¬.¬. ÓÒÚ˛Í‡ ´ŒÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡Û˜ÌÓ-Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ ‚ 2008 „Ó‰Ûª
снижению конкурентоспособности российской продукции на
внешних рынках, говорится в письме, направленном академией
в адрес Минобрнауки.
Руководству РАН представляется сомнительной практика выполнения больших государственных проектов, таких как разработка прогноза, выбор приоритетных направлений науки и технологий и др., через существующую систему конкурсного финансирования. Так, Минобрнауки уже затратило на разработку
прогноза развития страны четверть миллиарда рублей и собирается потратить еще 230 миллионов по уже объявленному конкурсу. При этом составленный министерством прогноз возвращен Администрацией Президента на доработку. По нашему
мнению, выполнение больших государственных проектов должно
проводиться самими министерствами, государственными корпорациями и ведомствами с участием государственных академий
наук без дополнительного финансирования, особенно в период
экономического кризиса.
Вызывает сомнение и сама система проведения конкурсных
процедур. Так, ОАО "Межведомственный аналитический центр"
из 10 поданных на конкурс заявок выиграл все и получил финансирование более 180 млн. рублей на два года. А обладающий
несравненно большим потенциалом Институт экономики РАН, в
котором работают 7 членов Академии, более 120 докторов и
кандидатов наук, выиграл только один лот из шести.

Программа фундаментальных научных исследований
государственных академий наук
Начиная с 2008 года, фундаментальные научные исследования РАН впервые проводились в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук, утвержденной в соответствии с Законом "О науке".
В отчетном году был завершён организационный этап реализации программы. Управление программой осуществляет Координационный совет под председательством Президента РАН
Ю.С. Осипова. В составе совета - руководители государственных академий наук, представители министерств и госкорпораций. В соответствии с законодательством РФ доклад о ходе ре-
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ализации программы был направлен в
правительство. Отмечено, что задания
и показатели первого этапа программы
выполнены в полном
объеме (см. таблицу
на стр. 6). В дальнейшем организационная работа по
программе будет
вестись в следующих
направлениях: разработка предложений по механизмам
координации фундаментальных исследований, проводимых в академическом, вузовском и отраслевом секторах науки, создание межакадемических программ по перспективным
направлениям, совершенствование системы конкурсного отбора проектов.

Финансирование РАН
Рост финансирования фундаментальных исследований РАН в
2008 году продолжался, несмотря на секвестр расходов федерального бюджета. Сокращение финансирования РАН в текущем году по сравнению с планируемыми объемами составило
около 6%. При этом не было уменьшено базовое финансирование научных учреждений и программ фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН. Основным сокращениям
подверглись общеакадемические мероприятия и программа
модернизации материально-технической базы.
В 2009 году на фундаментальные исследования в целом планируется выделить около 76 млрд. руб. против 66 млрд. руб. в
2008 году. Эти цифры по Академии наук составляют соответственно 60,45 (2009 г.) и 51,75 млрд. (2008 г.)
С начала 2010 года планировался переход РАН на финансирование программ фундаментальных исследований по субсидиям. Но, учитывая сложную обстановку в связи с экономическим
кризисом, Координационный совет по программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук
посчитал нецелесообразным организовывать получение финансовых средств через коммерческие банки. Академия обратилась в Правительство РФ с предложением приостановить пере-

ход на новую систему финансирования до достижения финансовой и экономической стабилизации и надеется на понимание.

Организационная структура и и кадры
В 2008 году продолжалась систематическая работа Комиссии по совершенствованию структуры РАН, результаты деятельности которой показаны на таблице внизу.
По состоянию на 1 января 2009 г. в систему РАН входит 593
подведомственных организаций. Из них 435 - это научные структуры, в том числе региональные отделения и научные центры, 120
организаций относятся к социальной сфере и научному обслуживанию. Кадровую ситуацию в РАН характеризует приведенная
здесь таблица.
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Департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России совместно с Минфином
России рассмотрел Ваше обращение, касающееся вопросов финансирования гражданской науки, и сообщает следующее.
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации увеличение бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на исполнение существующих видов расходных
обязательств может осуществляться только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или)
при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям
расходов бюджета.
Согласно Федеральному закону от 28 апреля 2009 г. №76-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов",
поступление доходов в федеральный бюджет в текущем финансовом году снизится на 4,2 трлн. рублей. На осуществление же антикризисных мер, а именно: усиление социальной защиты населения, сохранение и развитие промышленного и технологического
потенциала, повышение устойчивости национальной финансовой
системы, реализацию антикризисных мер в субъектах Российской
Федерации, то есть, на выполнение в полном объеме тех обязательств федерального бюджета, которые обеспечивают стабильность экономики и развитие социальной сферы, были перераспределены расходы федерального бюджета текущего финансового года, носящие необязательный характер, в том числе и расходы Российской академии наук (далее - РАН) и ее региональных отделений.
При этом нормативно-обусловленные расходы: на оплату труда
с начислениями, стипендии аспирантам и докторантам, выполнение международных обязательств, выплату окладов за звания действительного члена РАН и члена-корреспондента РАН, уплату налога на имущество организаций и земельного налога - сокращению
не подлежали и, соответственно, не уменьшались.
Одновременно с этим, исходя из тенденции роста курса доллара,
РАН и ее региональным отделениям на 2009 г. были увеличены ассигнования федерального бюджета на приобретение уникального научного оборудования за рубежом в сумме 1,8 млрд. рублей.

Про
необязательность
Ответ из Минобрнауки на вопросы
Профсоюза РАН, обращенные к В.В. Путину

Необходимо обратить внимание, что в условиях падения прогнозируемых доходов федерального бюджета более чем на четверть
по сравнению с 2008 годом рост расходов РАН относительно прошлого года составит 17,8% или 4409,1 млн. рублей.
При этом, в рамках антикризисных мер Правительства РФ сокращение бюджетного финансирования, предусмотренное Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. №76-ФЗ, по сравнению с
Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. №204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов", по РАН составило 2,4 млрд. рублей. Причем данное сокращение на 27% меньше, чем внесенное РАН предложение о сокращении бюджетных расходов по академии.
В части вопроса увеличения бюджетных ассигнований РАН на
оплату труда работников необходимо обратить внимание на следующее. Увеличение на 30% бюджетных ассигнований на оплату
труда работников бюджетных учреждений, было осуществлено
уже с 1 декабря 2008 г. в связи с переходом на новые системы оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от
5 августа 2008 г. №583 "О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений."
Несмотря на то, что учреждения РАН не являются бюджетными
учреждениями, академии было выделено в 2008 году 289,7 млн.
рублей на увеличение оплаты труда работников учреждений РАН.
Помимо этого, наряду с бюджетными учреждениями, в рамках

Комментарий
председателя Совета
Профсоюза РАН
Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ïîëó÷èë îòâåò íà ïàêåò ñâîèõ ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé íàóêè è
ÐÀÍ èç Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè Ìèíîáðíàóêè ÐÔ.
Íåëüçÿ íå ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäèòåëÿ
äåïàðòàìåíòà À.Â. Íàóìîâà çà âíèìàòåëüíîå ðàññìîòðåíèå íàøèõ ïðåäëîæåíèé è
îòâåòû â ïðåäåëàõ åãî êîìïåòåíöèè. Åñëè
áû ìû îáðàùàëèñü ê íåìó, òî âîïðîñ ìîæíî áûëî áû ñ÷èòàòü èñ÷åðïàííûì. Îäíàêî,
ïîíèìàÿ, ÷òî óðîâåíü êîìïåòåíöèè è âîçìîæíîñòåé ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà ÿâíî
íåäîñòàòî÷åí äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
íàìè çàäà÷, ìû îáðàùàëèñü ê âûñøåìó ðóêîâîäñòâó ñòðàíû, à îíî íå çàõîòåëî óâèäåòü âîïðîñîâ ñîáñòâåííîé êîìïåòåíöèè è

"ñïóñòèëî" áóìàãó ïî ïðèíàäëåæíîñòè. Â
èòîãå îíà äîñòèãëà óðîâíÿ íåäîñòàòî÷íîé
êîìïåòåíòíîñòè äëÿ ïðèíÿòèÿ òðåáóåìûõ
ðåøåíèé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïðîôñîþç îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðîäîëæèòü ïðîäâèæåíèå ñâîèõ âïîëíå îáîñíîâàííûõ ïðåäëîæåíèé âñåìè äîñòóïíûìè íàì ìåòîäàìè.
Âìåñòå ñ òåì, ïîëó÷åííûé îòâåò íåëüçÿ
íå ïðîêîììåíòèðîâàòü. Àðãóìåíòû ïðîòèâ
ïðåäëîæåíèÿ ïðîôñîþçà î ðàäèêàëüíîì
óâåëè÷åíèè îáúåìà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè äî óðîâíÿ
ñòðàí, ðåàëèçóþùèõ ðàçóìíóþ àíòèêðèçèñíóþ ïîëèòèêó, ñòàíäàðòíû è, êàê íàì êàæåòñÿ, íåñîñòîÿòåëüíû. Ïðåäñòàâèòåëü
ÌÎÍ íå óïîìèíàåò î òîì, ÷òî ðàñõîäíàÿ
÷àñòü ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà çíà÷èìî (áîëåå ÷åì íà 600 ìëðä.) óâåëè÷åíà ïî ñðàâ-

íåíèþ ñ äåéñòâîâàâøèì áþäæåòîì-2009.
Íàì çà÷åì-òî ãîâîðÿò ïðî ñíèæåíèå äîõîäíîé ÷àñòè, íî íàøè-òî ïðåäëîæåíèÿ êàñàþòñÿ ðàñõîäíîé. Îñîáåííî ïîðàæàåò çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ñåêâåñòðèðîâàíû òå ðàñõîäû
óòâåðæäåííîãî ðàíåå áþäæåòà-2009, êîòîðûå
"íîñèëè íåîáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð". Íî âåäü
çàêîí î áþäæåòå áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé! Êóäà îíà ñìîòðåëà, óòâåðæäàÿ "íåîáÿçàòåëüíûå" ðàñõîäû? Èëè ïðàâèòåëüñòâî, ãîòîâÿ
áþäæåò, çàðàíåå ïëàíèðóåò íåîáÿçàòåëüíîñòü åãî èñïîëíåíèÿ? Íåìíîãî óñïîêàèâàåò
ïîñëåäóþùåå çàÿâëåíèå, ÷òî íîðìàòèâíîîáóñëîâëåííûå ðàñõîäû - çàðïëàòà, íàëîãè è
ìåæäóíàðîäíûå îáÿçàòåëüñòâà - íå ñîêðàùàþòñÿ. Äàé áîã, ÷òîáû ýòî âûïîëíÿëîñü è
äàëåå, è ÷òîáû íîðìû íå áûëè ïåðåñìîòðåíû â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ! Êñòàòè, èìåííî
áëàãîäàðÿ ìåæäóíàðîäíûì îáÿçàòåëüñòâàì,
îòìå÷àåòñÿ â îòâåòå, "êàê áû" óâåëè÷åíû
àññèãíîâàíèÿ íà çàêóïêè èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íà ñàìîì æå äåëå, îíè òàêæå óðåçàíû ïðîòèâ äåéñòâîâàâøåãî Çàêîíà î áþäæåòå-2009 ïî÷òè íà ÷åòâåðòü, íî çà ñ÷åò
êóðñîâîé ðàçíèöû îêàçàëèñü äåéñòâèòåëüíî
áîëüøå íà óêàçàííóþ À.Â. Íàóìîâûì ñóììó
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проводимого мероприятия по реформированию системы оплаты
труда указанной категории работников, РАН и ее региональным
отделениям были выделены дополнительные бюджетные ассигнования на оплату труда работников науки, культуры, здравоохранения
и образования в 2009 г. - 3651,4 млн. рублей, 2010 г. - 4253,9
млн. рублей и 2011 г. - 4 543,5 млн. рублей.
Также необходимо отметить, что ранее Российской академии
наук на совершенствование системы оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений и научных работников
научных центров РАН, осуществляемое во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г.
№236 "О реализации в 2006-2008 годах пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений Российской академии наук", были
выделены дополнительные бюджетные ассигнования в 2007 г. 7712,5 млн. рублей, 2008 г. - 14911,0 млн. рублей и 2009 г. 12746,4 млн. рублей.
В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 23
августа 1996 г. №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" Российской академии наук предоставлено
право в пределах полученного финансирования самостоятельно
определять численность работников и систему оплаты труда в Академии и подведомственных ей организациях, а также основные направления расходования полученных средств. Решением Президиума Российской академии наук с 1 января 2009 г. введено приложение к постановлению Президиума РАН от 23 декабря 2008 г.
№652 "Виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего характера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН", регламентирующее эти вопросы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2006 г. №765 "О Порядке предоставления молодым ученым социальных выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан федеральной целевой программы "ЖИЛИЩЕ"
на 2002-2010 годы", установлен порядок предоставления молодым
ученым социальных выплат (сертификатов) на приобретение жилых помещений. Выдача сертификатов молодым ученым осуществïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñõîäàìè 2008 ãîäà.
Ìû òàê è íå ïîëó÷èëè îòâåòà íà ñâîé
âîïðîñ î òîì, áóäåò ëè âûïîëíåíî îáåùàíèå, äàííîå ïðåìüåðîì Â.Â. Ïóòèíûì Îáùåìó ñîáðàíèþ ÐÀÍ 30 ìàÿ 2008 ãîäà, ðàäèêàëüíî óâåëè÷èòü ñðåäñòâà íà îáîðóäîâàíèå ÐÀÍ. Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îáíîâëåíèåì îáîðóäîâàíèÿ, â ïèñüìå À.Â. Íàóìîâà
ïðàêòè÷åñêè íå ðàññìîòðåíû. Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî îíè "òðåáóþò äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè", íî äàæå íå ãîâîðèòñÿ, ñîáèðàåòñÿ ëè
ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñòâî âåñòè òàêóþ ïðîðàáîòêó èëè õîòÿ áû ñòàâèòü ýòó çàäà÷ó ïåðåä äðóãèìè ìèíèñòåðñòâàìè.
Ðåçþìå ôèíàíñîâîãî áëîêà îòâåòà òðèâèàëüíî. Äà, êîíå÷íî, Àêàäåìèè äîáàâèëè 4,4
ìëðä ðóá. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì. Íî
óáàâèëè 2,4 ìëðä ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìîì,
óòâåðæäåííûì Çàêîíîì î áþäæåòå-2009.
Êðîìå òîãî, âñåì ÿñíî, ÷òî 4.4 ìëðä ïðèðîñòà - ýòî äàæå íå êîìïåíñàöèÿ èíôëÿöèè, à âñåãî ëèøü ðàçíèöà â ðàñõîäàõ íà
ñòàðûå è íîâûå çàðïëàòû â ÐÀÍ. Ïîñëåäíèå áûëè ââåäåíû íå ñ íà÷àëà 2008 ãîäà,
à â åãî ñåðåäèíå, ïîýòîìó â áþäæåòå 2008
íå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîëíîìàñøòàáíî.

ляется Российской академией наук, Дальневосточным, Сибирским и Уральским отделениями Российской академии наук, Российской академией мздицинских наук и Федеральным агентством
по науке и инновациям в устанавливаемом ими порядке.
Что касается государственной поддержки аспирантов и докторантов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций, то Минобрнауки России разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации "О стипендиях аспирантам
и докторантам государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования и научных организаций". Согласно проекту постановления с 1 января 2010 г. стипендии аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций предусматривается установить в
размере 2500 рублей для аспирантов и 4000 рублей для докторантов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2009 г. №364 "О специальных государственных стипендиях правительства для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования" с 1 января 2009 г. специальные государственные стипендии
Правительства РФ, учрежденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 1995 г. №309, назначаются и
выплачиваются аспирантам федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования в размере 3600 рублей.
Что касается вопроса предоставления льгот по налогообложению государственным учреждениям науки при покупке ими оборудования, то вопрос расширения налоговых преференций для научной сферы требует детальной проработки с учетом уже имеющихся льгот для научных организаций и последствий для доходной
базы бюджетной системы Российской Федерации.

Ôðàçà "…ñîêðàùåíèå íà 27% ìåíüøå,
÷åì âíåñåííîå ÐÀÍ ïðåäëîæåíèå î ñîêðàùåíèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïî àêàäåìèè"
âîîáùå íåïîíÿòíà. ×òî, àêàäåìèÿ ñàìà âíîñèëà ïðåäëîæåíèÿ ñîêðàòèòü åé áþäæåò
åùå áîëüøå?
Â îòâåòå Ìèíîáðíàóêè äåòàëüíî ïðåäñòàâëåíû ðàñõîäû íà óæå ñîñòîÿâøååñÿ â
2008 ãîäó óâåëè÷åíèå çàðïëàò â ÐÀÍ, íî
ìû-òî ñïðàøèâàëè î íîâîì óâåëè÷åíèè
çàðïëàò áþäæåòíèêàì, çàïëàíèðîâàííîì
Àíòèêðèçèñíîé ïðîãðàììîé Ïðàâèòåëüñòâà
â 2009 ãîäó. Ïîõîæå, ëèáî àêàäåìèþ èñêëþ÷èëè èç î÷åðåäíîãî ïëàíèðóåìîãî ïîâûøåíèÿ áþäæåòíèêàì, ëèáî íàìåêàþò,
÷òî ïîâûøåíèÿ áþäæåòíèêàì âîîáùå íå
áóäåò.
Íàâîäèò íà ìðà÷íûå ìûñëè î âîçìîæíîì íîâîì ñîêðàùåíèè øòàòîâ ôðàçà î
ïðàâå ÐÀÍ "ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ è ñèñòåìó îïëàòû
òðóäà". Äåñàòü, åñëè âàì ìàëà çàðïëàòà, òî
ñîêðàùàéòåñü è ïëàòèòå ñêîëüêî õîòèòå.
Åùå ìåíåå óòåøèòåëåí âûâîä ïðî æèëüå:
àêàäåìèÿ, äå, ñàìà âûäàåò ìîëîäûì ó÷åíûì æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû, à ìíîãî èëè

Директор Департамента А.В. Наумов
ìàëî ïî ñîòíå øòóê â ãîä íà âñþ ÐÀÍ, íèêîãî íå âîëíóåò!
Íåñêîëüêî áîëåå îáíàäåæèâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ ñòèïåíäèé àñïèðàíòàì è äîêòîðàíòàì: ñ áóäóùåãî ãîäà
îíè, âåðîÿòíî, (åñëè ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà áóäåò ïðèíÿò) ïîëó÷àò 2500
è 4000 ñîîòâåòñòâåííî. Êîíå÷íî, ýòî äàëåêî íå òî, ÷òî íóæíî àñïèðàíòàì, è ñîâñåì
íå òî, ÷òî ïðåäëàãàë ïðîôñîþç, íî âñå æå
õîòü ÷òî-òî: ïî÷òè âäâîå ëó÷øå íûíåøíèõ
1500. Îäíàêî äëÿ àñïèðàíòîâ ÐÀÍ ïðîáëåìà îñòàåòñÿ ñèñòåìíîé è òðåáóþùåé ðåøåíèÿ âíóòðè àêàäåìèè. Â âóçîâñêîé ñðåäå,
ãäå áàçîâûå îêëàäû ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ
3-4 òûñÿ÷ ðóáëåé, óêàçàííûå âûøå öèôðû
äëÿ àñïèðàíòîâ âïèñûâàþòñÿ â îáùóþ ñõåìó çàðïëàò âïîëíå ëîãè÷íî. Â ÐÀÍ æå ñèñòåìà îïëàòû òðóäà èíàÿ, ñòàðòîâûå îêëàäû íà÷èíàþòñÿ ñ 8,5-10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîýòîìó ñòèïåíäèè àñïèðàíòàì äîëæíû áûòü
ñîïîñòàâèìû ñ ýòèì óðîâíåì.
Председатель Совета ПР РАН
Вячеслав ВДОВИН
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27

мая состоялось заседание
Совета профсоюза РАН. На
нем был заслушан и одобрен
сводный отчет председателя и президента профсоюза о работе в 2008 году
Совета профсоюза, его президиума,
комиссий, территориальных организаций и исполнительного органа. В этом
году отчет предполагалось опубликовать, однако пока его печатный вариант
не подготовлен. С большим интересом
был воспринят членами совета отчет
Контрольно-ревизионной
комиссии
профсоюза. Детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности руководящих органов профсоюза в 2008 году дал импульс дискуссиям по внутрисоюзным вопросам, хотя сам документ
также не был представлен членам совета до заседания.
В ходе обсуждения текущей ситуации
в Академии наук особенно внимательно
был рассмотрен вопрос о секвестировании бюджета РАН. В прошлом выпуске
"Научное сообщество" представило полные данные по сокращению расходов
РАН в 2009 году по сравнению с запланированными ранее. В.Ф. Вдовин проинформировал собравшихся, что велика вероятность еще одного секвеста,
что отразится уже на базовом финансировании институтов, программ президиума и отделений.
В.П. Калинушкин рассказал о том,
чем, по его мнению, грозит сотрудникам РАН сегодняшнее сокращение бюджета академии и всей науки.
- Гражданскую науку, в том числе федеральные целевые программы, обрезали еще сильнее, чем РАН, и это, безусловно, скажется на академических
организациях, - отметил Виктор Петрович. - Внебюджетные поступления в связи с кризисом резко упали, вряд ли возрастут и средства от аренды. В связи с
этим реальной становится угроза увольнения совместителей и сотрудников, находящихся на "внебюджетных ставках". А
ведь значительная часть этих людей переводилась на такие формы оплаты труда с постоянных позиций в расчете на
то, что по окончании пилотного проекта
их статус удастся изменить. В результате
секвестра у академии не оказалось резервов для решения давно назревших
проблем, в том числе - на увеличение
стипендий аспирантам, введение дополнительных ставок для приема молодежи.
С нынешним бюджетом не суждено
сбыться и надеждам на то, что после
окончания пилотного проекта будут созданы условия для нормальной работы
ученых: небольшое увеличение по сравнению с 2008 годом статьи "прочие
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расходы" в финансировании наших институтов легко съест инфляция. Так что
ситуация с финансированием НИР и
НИОКР, обновлением приборной базы и
научной инфраструктуры явно ухудшится.
Представители региональных организаций профсоюза констатировали: реальность сильно расходится с заявлениями руководства РФ о выходе из кризиса за счет создания в России экономики знаний. В связи с этим было решено
готовиться к организации в ближайшее
время массовой акции в поддержку
российской науки. Предлагалось на
первых этапах провести собрания в научных коллективах со сбором подписей,
приглашением представителей властей
и СМИ, а потом - чрезвычайное совещание в Москве с участием представителей регионов. Позвучала идея приурочить это совещание к визиту в Россию президента США Барака Обамы,
который запланирован на 6 июля.
Е.Н. Ильясова предложила провести
выступление, которое всколыхнуло бы
широкие массы работников академии,
а не стала только "верхушечной" акцией.
- Наши сотрудники тихо радуются увеличившейся зарплате и не думают о завтрашнем дне, - подчеркнула Елена Николаевна. - Между тем, перспективы
академии плачевны. Мы это понимаем и
должны донести свою обеспокоенность
ситуацией до всех научных коллективов.
Поэтому предлагаю такую форму проведения протестных действий: по всей
стране в определенное время вывести
людей на улицу перед институтами в
обеденный перерыв, разъяснить проблемы, раздать листовки.

Звучали предложения привлечь к участию руководителей институтов и РАН,
членов академии.
А.М. Ушаков предложил рассматривать интересы сотрудников РАН более
широко - как части гражданского общества. Если включить в число чисто "академических" требований еще и лозунги,
актуальные сегодня для всех слоев населения страны ("Остановить безудержный рост цен!", "Признать ошибочной
антикризисную политику власти!"), то акция профсоюза будет более действенной.
Рассматривался на заседании Совета также вопрос, связанный с оценкой
эффективности работы институтов РАН.
Поскольку сравнение активности НИИ,
требуемое постановлением правительства, будет проводиться в рамках отделений академии по отраслям наук, решено было интенсифицировать деятельность представителей профсоюза в Бюро отделений РАН. Пока эта сторона
работы профсоюза вызывает много нареканий.
В.П. Калинушкин предложил Совету
официально принять обсуждающуюся в
последнее время в профсоюзе концепцию изменения доктрины организации.
Речь идет о переходе от требований
обеспечения достойной зарплаты научного работника к лозунгу - «выделять достаточные средства на исследования,
приборный парк и создание необходимых условий для работы ученых.
Члены Совета обсудили проблемы,
возникшие в связи с ликвидацией Межрегионального управления имуществом
РАН. Если полномочия этого органа будут переданы 69 территориальным упÏðîäîëæåíèå íà ñòð. 12

11

№5
Исполнение сметы
доходов-расходов средств
Профсоюза РАН за 2008 год
Остаток средств на начало года
ДОХОДЫ:
Членские профсоюзные взносы
Прочие поступления. /%% 16455,37. профбил. 6750,00/
Поступление средств целевого назначения
ИТОГО ДОХОДОВ за 2008 год с остатком на нач. года
РАСХОДЫ:
Организационно-хозяйственные расходы, связанные
с деятельностью членских организаций, всего:
в том числе:
проведение съездов, конференций, совешаний, комиссии,
Советов, Президиумов, международная деятельность
организация работ ревизионной комиссии,
подготовка профактива, кадров, курсовые мероприятия
информационное обеспечение,
техническое обеспечение,
Подписка, периодическая и юридическая литература.

Административно-хозяйственные расходы, всего:
в том числе:
фонд оплаты труда с начислениями всего
в том числе:
- начисления,
- работники аппарата,
- совместители
- выплаты привлеченным специалистам,
- премирование профактива,
материальная помощь членам профсоюза,
расходы на командировки,
оплата проезда,
канцелярские и хозяйственные расходы
прочие расходы.
в т.ч. профбилеты 5168 - % 86.26 - 25352.35; 86.29-85762.08)
Приобретение основных средств, оборудования, МБП
Налог на имущество
Социальные выплаты
ИТОГО РАСХОДОВ:
Остаток средств на конец года

Фактически с начала года
%
руб.
31,4%
3494152,86
факт
68,4
7602225.03
0.2
23205,37

План в %%
на 2009 г.
36,8

План в руб.
на 2009 г.
4669530

63,0
0,2

8000000
25000

100
факт

11119583,26

100

12694530

10,9

1209952,60

28.2

3580000

6,6
0,9
1,4
1.1
0.7
0,2

738455,99
100253,63
150353,76
117710,54
79563,95
23614,73

1775000
150000
250000
200000
130000
35000
190000
850000
5431000

42,8

4762277,07

13,9
1,2
2,0
1,6
1,0
0,3
1,5
6,7
42,8

38,9

4325895,26

40,0

5075000

6.6
20,7
4,8
1.4
5,4
2,2
0,1
0,1
0,4

741855,91
2299521,10
532799.25
155000
596719
243382.85
13533,20
15613,20
47570,13

8,3
25,2
6,,5

1055000
3200000
820000

3,2
0,8
0,2
0,6
1,2

400000
100000
26000
80000
150000

1.1
2.5
0.1
1.7
58.0
42.0

116282,43
278637,22
5154
194032,50
6450053,39
4669529,87

1,2
0,1
1,9
77,4
22,6

150000
10000
250000
9821000
2873530

*
**
***

* в том числе юридические консультации
** выплаты привлеченным специалистам с начисл.
*** премирование профактива с начисл.

Наименование статей доходов - расходов

План
сметы
на 2009 год
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равлениям, существенно снизятся возможности контроля со стороны Академии
наук за находящимся в ее распоряжении
земельным и имущественным комплексом, отмечали все выступавшие. Они приводили примеры того, что этот процесс
уже "пошел": во многих регионах территориальные управления начали ставить вопрос об изъятии у РАН "лишних" земель.
Понятно, что, в первую очередь, под изъятие попадут территории, предназначенные для реализации социальных, в частности, жилищных программ. Беспокойство
вызывают также перспективы академических столовых и буфетов, обеспечивающих питание работников институтов, многие из которых являются частными предприятиями и состоят в договорных отношениях с учреждениями РАН. Профсоюз
должен активно участвовать в защите академического имущественного комплекса
от растаскивания - таково было общее
мнение собравшихся.
Решено было при проведении акции
протеста потребовать от Росимущества
наложить вето на принятие решений по
"спорным" объектам и создать в составе
этого федерального агентства специализированных структур по РАН, с которыми
академия могла бы работать централизованно.
В состав комиссии, которая занимается
проблемами оздоровления кадровой ситуации в РАН, включен представитель профсоюза, проинформировал участников заседания В.Ф. Вдовин. Данная комиссия во
исполнение Постановления Президиума
РАН об итогах пилотного проекта должна
разработать и внести на рассмотрение
Президиума РАН предложения о комплексной системе мер, направленных на улучшение возрастной структуры научных кадров, привлечение и закрепление в учреждениях РАН талантливой молодежи, обеспечение научного и административного
роста молодых ученых. Кроме того, профсоюз намерен участвовать в подготовке
проекта Положения об оплате труда работников учреждений РАН, распространяющегося на все категории работников
академических учреждений РАН. Здесь наибольшее беспокойство вызывает оплата
труда академически медиков, отметил В.Ф.
Вдовин.
Совет принял исполнение сметы Профсоюза за 2008 год и финансовый план на
2009 год. Эти документы опубликованы на
стр. 11.
Надежда ВОЛЧКОВА

ак уж повелось, что Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) и
входящая в его состав Фундаментальная библиотека (ФБОН), появившиеся
на свет с интервалом в 50 лет, празднуют свои дни рождения вместе. Вот и
очередные годовщины - 90-летие библиотеки и 40-летие института - недавно
отмечались как общая значимая веха в
истории отечественной информационно-библиотечной системы по общественным наукам.
Как неоднократно подчеркивалось
на торжественном собрании, ИНИОН и
ФБОН имеют общие корни. Они выросли из созданной 90 лет назад Социалистической (позже - Коммунистической)
академии общественных наук, которая
была призвана объединить всех приняв-

Т

ших Октябрьскую революцию обществоведов.
- Большевики думали, что Коммунистическая академия станет противовесом "старой" императорской Российской академии наук, - излагал историю создания своего института директор ИНИОН академик Юрий Пивоваров. - Однако судьба распорядилась
иначе: в 1936 году Комакадемию ликвидировали, а ее Фундаментальная
библиотека органично влилась в Академию наук. Постепенно библиотека в
соответствии с потребностями обслуживаемых ею академических организаций обществоведческого профиля
"обросла" исследовательскими подразделениями и, если можно так выразиться, оказалась беременна новой
структурой. Так родился Институт науч-

áû÷íî â äíè þáèëååâ ïîäâîäÿò èòîãè. Êàêèå æå
èòîãè ìîæåò ïîäâåñòè ïåðâè÷íàÿ ïðîôîðãàíèçàöèÿ? Ðàçâå ÷òî
÷åãî, ñêîëüêî, êîìó è êîãäà. Ïîêàçàòåëè íå îñîáåííî âäîõíîâëÿþò...
Äà, ïðîôêîì ÈÍÈÎÍ ïî-ïðåæíåìó
îêàçûâàåò ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
÷ëåíàì ïðîôñîþçà â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ (à ÷èñëî ýòèõ ñèòóàöèé ñ
êàæäûì ãîäîì ðàñòåò). Äà, ïðîôêîì íà ñâîè ñðåäñòâà ïðîâîäèò åëêó äëÿ äåòåé ñîòðóäíèêîâ, ïðèîáðåòàåò íîâîãîäíèå ïîäàðêè, îðãàíèçóåò ýêñêóðñèè â ìóçåè Ìîñêâû è ïî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Ïîäìîñêîâüÿ. Íó, âîò è âñå, ïîæàëóé.
Ïðîôêîì óñòàë...
Òå âðåìåíà, êîãäà ê íàì ñòîÿëà î÷åðåäü çà ïóòåâêàìè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, êîãäà
äåòÿì ñîòðóäíèêîâ íå õâàòàëî

ìåñò â äîáëåñòíîì ëàãåðå "Ïîðå÷üå", êîãäà îò ïðîôêîìà æäàëè
ðàñïðåäåëåíèÿ êâàðòèð, ìàøèí, òàëîíîâ íà äàìñêèå ñàïîãè, ñïîðòèâíûå êîñòþìû è ïð., äàâíî êàíóëè
â ëåòó. Áîëüøèíñòâî "ñîáåñîâñêèõ" ôóíêöèé ïðîôñîþçîâ ïîñòåïåííî îòïàëè, îñòàëñÿ ìèçåð, çà
íåãî è îò÷èòûâàåìñÿ.
Ìîæíî êîíå÷íî âñïîìèíàòü, êàêàÿ áóðíàÿ ïðîôñîþçíàÿ æèçíü øëà
â ÈÍÈÎÍå ëåò 30-40 íàçàä, êàêèå
÷óäåñíûå òâîð÷åñêèå âå÷åðà ïðîâîäèëèñü äëÿ êîëëåêòèâà èíñòèòóòà.
Ê íàì ïðèõîäèëè â ãîñòè Èîñèô
Áðîäñêèé, Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé,
Íèêèòà Ìèõàëêîâ, Ãåîðãèé Òàðàòîðêèí, àíñàìáëü "Ìàäðèãàë"…
Ëåã÷å ïåðå÷èñëèòü òåõ, êòî ó íàñ
íå áûë. Òåïåðü ýòè âåëèêèå ïîëó÷àþò çà ñâîè òâîð÷åñêèå âå÷åðà
íåìàëûå äåíåæêè, òàê ÷òî ïðèãëà-

О
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хранения. ФБОН обладает крупнейшим в
стране собранием современной литературы по социальным и гуманитарным
наукам. В ее интернет-зале открыт доступ к электронным версиям многих отечественных и зарубежных научных журналов.
Осуществляя координацию информационной деятельности в области социальных и гуманитарных наук, ИНИОН издает
реферативные сборники, аналитические обзоры, энциклопедические и справочные материалы. Все более значимыми становятся такие функции института,
как создание коммуникативных площадок для общения специалистов, подготовка научных кадров, развитие связей с зарубежными центрами близкого профиля.

Одним словом, как отметили все выступавшие, деятельность ИНИОН способствует созданию научно-информационной
среды, без которой невозможно проведение новых исследований и содержательных дискуссий по социально-гуманитарной тематике.
В юбилей не хочется говорить о проблемах. Вот и руководители института пытались во время торжеств касаться этой
темы как можно меньше. Кризисные опасения были окончательно сняты с повестки дня после оглашения поздравления от
президента РАН Юрия Осипова, в котором тот заверил, что коллектив ИНИОН,
как и прежде, может рассчитывать на
всеобъемлющую поддержку со стороны
руководства Российской академии наук.

ñèòü èõ ìû íå â ñîñòîÿíèè.
"Òðóä íàø åñòü äåëî ÷åñòè", - ïåëîñü â "Ìàðøå ýíòóçèàñòîâ". ×åñòüþ
íàø òðóä è îñòàëñÿ: ìàòåðèàëüíàÿ
åãî ñîñòàâëÿþùàÿ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü âåñüìà ïëà÷åâíà. È ÷àñòî ñëûøèøü èç óñò ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà: "À çà÷åì íàì íóæíà ýòà îðãàíèçàöèÿ? ×òî ìû îò íåå èìååì?"
×òî îòâåòèòü íà âîïðîñû òðóæåíèêîâ? Íà ÷åì ñòðîèòü òàê íàçûâàåìóþ ìîòèâàöèþ ÷ëåíñòâà â ïðîôñî-

þçå? Íà ïðàêòèêå âåäü âñå âûãëÿäèò
ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó, íåæåëè â
ëåêöèÿõ ñïåöèàëèñòîâ èç ÌÔÏ íà
ñòàíöèè "Ïðàâäà".
Ìèòèíãè è ìàðøè ïðîòåñòà óõîäÿò â ïðîøëîå. Ëþäè ïîòåðÿëè âåðó
â èõ äåéñòâåííîñòü, ïðèâûêëè ñòîÿòü
êàæäûé çà ñåáÿ. Çà îáùåå äåëî áîðîòüñÿ íèêòî íå õî÷åò: ïóñòü òàì, íàâåðõó, ðàçáèðàþòñÿ, à íàì íåêîãäà.
Ïîðà îáíîâëÿòü ïðîôñîþçû, ïîðà
ìîëîäåæè çàäóìàòüñÿ: ÷òî äåëàòü

äàëüøå. Òîëüêî âîò ìîëîäåæü â àêàäåìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - òîæå ÿâëåíèå ðåäêîå.
Âîò òàêèå íåâåñåëûå ìûñëè êðóòÿòñÿ â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì ðåäàêöèè "ÍÑ" íàïèñàòü íåñêîëüêî ñëîâ îò
ïðîôêîìà ê þáèëåþ èíñòèòóòà.
À þáèëåé ìû, êñòàòè, îòïðàçäíîâàëè çàìå÷àòåëüíî. Ïðèãëàñèëè âåòåðàíîâ
áèáëèîòå÷íîãî
äâèæåíèÿ
ÈÍÎÍ - òåõ, êòî ìíîãî ëåò ñêðîìíî
òðóäèëñÿ íà áëàãî ðîäíîãî èíñòèòóòà, óñòðîèëè ÷àéíûé ñòîë, âðó÷èëè
öâåòû, âñïîìèíàëè áûëîå. Áûëè
î÷åíü ðàäû âñòðå÷å äðóã ñ äðóãîì…

Николай АНДРЮШОВ

ной информации по общественным наукам.
Приветствуя "новорожденного", гости представители библиотечной и социально-гуманитарной сфер - делились своим
видением роли и места ИНИОН в жизни
профессионального сообщества. По их
словам, раньше институт был для ученых,
занимавшихся общественными науками,
"окном в мир". Его сотрудники вместе с
огромным корпусом внештатных авторов
переводили, реферировали и анализировали наиболее значимую зарубежную
научную литературу, что позволяло и им
самим, и пользователям добытой информации присоединиться к мировому научному потоку. Сегодня, в век интернет-бума, ИНИОН играет роль не столько концентратора информации, сколько
фильтра или мембраны, позволяющей "выловить" в этом бурном потоке наиболее актуальные и перспективные направления обществоведческой и гуманитарной мысли.
При этом не снята с повестки дня
и задача информационно-библиотечного обеспечения коллег, только
решается она теперь новыми способами. Это и развитие автоматизированных проблемно-ориентированных баз данных на разных типах
носителей, и доставка заказчикам
электронных копий необходимых
документов, и реферирование
специальной литературы. Научный
фонд библиотеки института составляют более 14 миллионов единиц

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÈÍÈÎÍ
ÐÀÍ Âàëåíòèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

P.S. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ìåíÿ
êòî-íèáóäü ïîïðàâèë, ñêàçàë: "Â.Â.,
òû íå âî âñåì ïðàâà! Ìû åùå ïîâîþåì!.."
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Глас с Кавказа

Международная конференция профактива территориальных
организаций академических профсоюзов
конце апреля по инициативе
Международной
ассоциации
профсоюзов академий наук (МАПАН), объединяющей профсоюзы национальных академий наук Белоруссии,
России и Украины, на базе двух учреждений РАН состоялась Международная
конференция профактива территориальных организаций академических
профсоюзов. В ней приняли участие 85
представителей России и Украины из
Москвы и Подмосковья, Киева, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Харькова, Нижнего Новгорода, Якутии,
Бурятии, Карелии, Екатеринбурга, Ставропольского края, Дагестана, Саратова,
Ярославской области. На мероприятиях
также присутствовало свыше 40 членов
трудового коллектива Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО)
из Нового Архыза во главе с научным руководителем САО академиком РАН Ю.Н.
Парийским.
В рамках конференции были заслушаны два пленарных доклада - председателя Совета профсоюза работников РАН
В.Ф. Вдовина и председателя профсоюза НАН Украины А.И. Широкова - о ситуации в академиях наук России и Украины
и деятельности профсоюзов. В связи с
отсутствием на конференции представителей белорусского профсоюза братский привет от его имени передал участникам секретарь МАПАН В.А. Юркин, который кратко охарактеризовал обстановку, складывающуюся сегодня в НАН
Белоруссии.
Главврач санатория им. Горького Т.Н.
Журавлева представила информацию о
санатории им. Горького, на базе которо-

В

го проходила конференция, и провела
экскурсию с демонстрацией возможностей, лечебной и оздоровительной базы.
На конференции обсуждались текущие
проблемы академического сообщества
России и Украины, социальные программы в РАН и НАНУ, проблемы и перспективы международного сотрудничества
профсоюзов.
В дискуссии по проекту решения конференции выступили представители ото
всех региональных организаций. Сотрудники САО РАН обращали особое
внимание на необходимость решить вопросы оплаты командировочных расходов, определения статуса научного сотрудника РАН, скорейшего распределения вакантных ставок в РАН, высвободившихся в результате "перевыполнения"
плана сокращений в ходе реализации
пилотного проекта.
Конференция обратила внимание на
особую важность:
- решения социальных проблем в академиях наук, в том числе - острую необходимость поддержки Домов ученых, уникальных оздоровительных баз (санаториев, оздоровительных лагерей, пансионатов, домов творчества) детсадов, общежитий и т.п.
- обеспечения открытости решений
академического руководства для научного сообщества, выстраивания системы
информационного обеспечения деятельности академического профсоюза;
- развития юридической и правовой
служб профсоюза путем совершенствования коллективно-договорного процесса и расширения досудебных практик
разрешения коллективных трудовых спо-

ров, включая развитие институтов посредничества и трудового
арбитража;
- наличие проблем в профсоюзном строительстве (финансовая и исполнительская дисциплина, слабость работы по
подготовке кадрового резерва).
Конференция постановила
ходатайствовать перед руководством РАН о выделении дополнительных ставок и финансирования учреждениям РАН
Северо-Кавказского региона,
отличающегося особой остротой проблемы занятости. Решено было обратиться к руководству РАН с просьбой о выделении средств на поддержание и
развитие
санатория
им.
М.Горького (г. Кисловодск) уникальной оздоровительной
базы Академии, а также предложить руководству профсоюза провести переговоры с руководством Медцентра и Президиума РАН по вопросам оказания дополнительной поддержки Санаторию и повышения эффективности использования его базы для оздоровления
сотрудников РАН, членов их семей, неработающих ветеранов Академии, а также
для проведения научно-организационных
мероприятий в межсезонный период.
В познавательную часть конференции
были включены поездка в Специальную
астрофизическую обсерваторию Российской академии наук. САО РАН представляет собой крупнейший в России
центр наземных астрономических наблюдений, расположенный в Карачаево-Черкесской республике на территории Западного Кавказа в долине реки Большой
Зеленчук. Участники конференции посетили обсерватории БТА (Большой телескоп азимутальный - крупнейший в России оптический телескоп с диаметром
зеркала 6 метров) и РАТАН-600 (единственный в мире радиотелескоп с круговой
антенной диаметром 600 метров). В ходе
визита в Специальную астрофизическую
обсерваторию состоялась встреча руководителей Профсоюза РАН с руководством и профактивом САО.
В 2 км от академгородка САО расположено Нижнее-Архызское городище - историко-архитектурный комплекс, на территории которого находятся раскопки
столицы средневекового аланского государства с древнейшими в России христианскими памятниками - храмами Х века.
Профсоюзный актив совершил экскурсии
по этим и другим достопримечательностям в окрестностях САО и Кисловодска.

15

№5

Поэт и романтик,
и химик от Бога
¬ Ï‡Â ÍÓÎÎÂ„Ë ÔÓ ÔÓÙÒÓ˛ÁÛ ÔÓÁ‰‡‚ËÎË Ò ˛·ËÎÂÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÓÙÍÓÏ‡
»ÌÒÚËÚÛÚ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ıËÏËË ËÏÂÌË Õ.ƒ. «ÂÎËÌÒÍÓ„Ó, ˜ÎÂÌ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‚ ‚ ŒÚ‰ÂÎÂÌËË ıËÏËË Ë Ì‡ÛÍ Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ı ¬‡‰ËÏ‡
œ‡‚ÎÓ‚Ë˜‡ √ÛÎ¸Úˇˇ.
- Œ‰ËÌ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ıËÏËÍ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ ıËÏËˇ Ë ÏÛÁ˚Í‡ - Â‰ËÌ˚. — ÚÂı ÔÓ Í‡Í
ÒÛ‰¸·‡ Ò‚ÂÎ‡ Ì‡Ò Ò ¬‡ÏË, Ï˚ Û·Â‰ËÎËÒ¸ ‚ Ó‰ÒÚ‚Â ıËÏËË Â˘Â Ë Ò ÔÓ˝ÁËÂÈ. ˝ÚÓÏÛ ‰Ó·‡‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ - Ë „‡ÏÓÌËˇ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÔÓÎÌÓÈ, - „Ó‚ÓËÚÒˇ ‚ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËË ÓÚ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌÓÏ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ.
√‡ÁÂÚ‡ "Õ‡Û˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó" ÌÂ Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó ‡·ÓÚÂ ÔÓÙÍÓÏ‡
»ŒÕ’ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ˛·ËÎÂÂÏ ËÌÒÚËÚÛÚ‡. œÓ˝ÚÓÏÛ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇˇ ¬.œ. √ÛÎ¸Úˇˇ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Â„Ó 70-Ï ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ, Ï˚ Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ Ì‡Û˜ÌÓÈ ·ËÓ„‡ÙËË
˛·ËÎˇ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ËÁÎÓÊÂÌ‡ ÒÓ ÒÎÓ‚ ÍÓÎÎÂ„ ÔÓ ËÌÒÚËÚÛÚÛ.
рии сохранен классический ручной
анализ, которого в других институтах не
сыщешь.
Уже восемь лет Вадим Павлович является председателем Секции электрохимии органических соединений Научного
совета РАН по электрохимии. Его участие заметно активизировало работу секции: возобновилось регулярное проведение Всероссийских совещаний по
электрохимии органических соединений
(ЭХОС). Благодаря присущему В.П. Гультяю такту и демократизму, важнейшие
проблемы электрохимической науки решаются с учетом мнения всех членов
секции.
В мае 2008 года вышла в свет книга
"Электрохимия в XXI веке", отражающая
развитие наиболее современных направлений в электрохимии органических
соединений, одним из редакторов которой является В.П. Гультяй. Им также напи-

саны две монографии и множество научных публикаций. Вадим Павлович - желанный докладчик на научных конференциях по органической электрохимии как
в России, так и за рубежом.
Активная работа В.П. Гультяя в качестве председателя профсоюзного комитета ИОХ в 90-е годы, наиболее трудный
период для всей академической науки,
имела огромное значение. Он стал одним из тех, кто способствовал сохранению и приумножению старых добрых
традиций института. Профлидер ИОХ
представляет Совет профсоюза работников РАН в ОХНМ РАН и уже более 10
лет является представителем ИОХ РАН на
Общих собраниях РАН.
Коллег привлекают доброжелательность и интеллигентность, мудрость и рациональность мышления, строгая логика
и эрудиция, юмор и оптимизм юбиляра.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12
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аучная деятельность Вадима
Павловича неразрывно связана
с Институтом органической химии имени Н.Д. Зелинского. Жизнерадостным, спортивным юношей он пришел в
аспирантуру ИОХ и с энтузиазмом окунулся в атмосферу научного поиска.
Здесь стал доктором наук, профессором, заведующим лабораторией.
Более четверти века Вадим Павлович
возглавляет лабораторию, состоящую из
двух участков - аналитической службы и
группы электрохимических исследований. Это требует умения разбираться не
только в тонкостях микроанализа и электрохимии, но и в женской психологии:
коллектив в основном состоит из представительниц прекрасного пола.
В.П. Гультяй является одним из ведущих
электрохимиков России. Круг научных
проблем, решаемых под его руководством, чрезвычайно широк. Он включает
изучение реакционной способности
электрохимически генерируемых промежуточных частиц, разработку методов
электросинтеза труднодоступных органических соединений, а также важных
составляющих для получения биологически активных соединений, в частности,
фармацевтических препаратов, душистых веществ. Данные исследования позволили выполнить ряд прикладных работ,
связанных как с получением в лабораторных условиях килограммовых количеств практически необходимых веществ, так и с созданием новых технологических процессов. На эти разработки
Вадим Павлович получил ряд авторских
свидетельств и патентов.
Благодаря настойчивости В.П. Гультяя
аналитическая служба ИОХ РАН оснащена современными автоматическими
анализаторами, при этом в лаборато-
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Поэт и романтик, и химик от Бога.
И пусть не всегда так легка Вам дорога,
Как в эти весенние теплые дни.
Пусть долгими, яркими будут они!
Вы "комплексы" можете враз разрядить
И наши дебаты умиротворить Строкою негромкой, что на сердце ляжет.
И жизнь нам забытою гранью покажет.

Экологи бьют тревогу. Численность
алтайских горных баранов сократилась до предела, а значит, на грани
вымирания находится следующее
звено пищевой цепочки - чиновники,
которые питаются баранами с помощью вертолетов.

И мы человечней становимся, проще,
Добрее друг к другу, и тихая роща,
Что в Ваших стихах так печально шумит,
Нас к истинным ценностям вдруг обратит…
Так будьте же с нашим союзом всегда,
Пусть ярче сияет поэта звезда!
Людмила ШАРАПОВА

Удивительное начало мая…
В теченье дня июнем май назвался,
Украсив все зеленым инеем листвы.
Похоже, он совсем не опасался
За будущее завязей, за ранние цветы.
Бывало холод, словно джин вторгался
Незваным гостем, как известно,
по ночам.
И, жестко веселясь, поиздевавшись
над слабыми ростками, утром исчезал…
Москва, 5 мая 2009 г.
Сей раз, на славный день Победы в мае
погода столь нежданно сказочной была.
Всех приласкала солнечным сияньем,
теплом дарила мудро, вовсе не спеша.
Прозрачно-нежна объявилась зелень
и, источая тонкий, райский аромат,
с цветами вместе создавала свежесть,
преобразив чуть погрустневший сад…
Спасибо, май, за чудное творенье,
за твой призыв с Любовью в сердце жить.
Ты пробудил надежду на прозренье,
провозгласив, коль тяжко, - не хандрить.
10 мая 2009 г.
Волшебный май
Продолжив потепления страду,
Май куражился над цветеньем.
Перемешал волшебно на ходу
Его порядок, словно фея.
Почти одновременно зацвели
Каштаны, вишни и сирени
(Обычная с персидской - парадокс!),
Создав коктейль на загляденье!
Черемух необычно ранний цвет
в него добавил столько шарма,
что поразил видавших виды всех.
И бьют эмоции фонтаном…
Кружев затейливое буйство
сродни высокому искусству.
13 мая 2009 г.
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Черемух нежный аромат и яблонь цвет
любому голову вскружат. Лови момент!
Цветенье, словно звезды, излучает свет
и искренность - души азарт,
Любви завет!
16 мая 2009 г.
В преддверии юбилея-преодоления
Да, возраст пожилой не симпатичен:
Не гармонируют лицо и стать с нутром.
И восприятье жизни непривычно Чего могу, а что, простите, уж фантом.
Ни пробежаться, ни с горы спуститься
На лыжах иль с набитым рюкзаком.
Приходят в дреме призрачные мысли Нагроможденья и виденья кувырком.
Не знаешь, как от их полона скрыться…
Освобождался, было,
в будущность нырком.
Площадка волейбольная забыта:
Здоровья для такого дела ни на грош.
Зато не столь терзают муки быта:
По мелочам меня теперь не заведешь.
Все также притягательна работа,
По настроению рождаются стихи.
Встречаюсь с близкими,
с родней охотно.
Шепчу себе: "Будь стойким, тело,
не стони…"

*

Не юбилеи ждут нас впереди, а рубежи,
Мельканье полукруглых дат…
Не посетят, мой друг, азарт,
волнения души.
Но в том великий смысл ищи:
Смирись и не руби сплеча.
Покой - нормальная стезя
на жизненном пути…

Рубрика "Удивительное рядом". Если
купюру в 5000 рублей сложить пополам, то ее площадь в точности совпадет с площадью московского жилья,
которое можно купить на эти деньги.
Деньги, выделенные из бюджета на
подготовку к Олимпиаде в Сочи2014, воруют не как обычно, а быстрее, выше, сильнее!
Фильмы о коррупции показывают не
для разоблачения, а для обмена опытом.
До сих пор все программы по борьбе с кризисом больше напоминали
попытку спрятаться от него под медным тазом.
Если политик не может/не хочет
обеспечить своему народу достойную жизнь, он должен хотя бы внушить ему, что тот живет достойно.
Главное наше богатство - людишки...
- Что общего между женщиной и математикой?
- Женщину, как и математику, не
каждому дано понять.
Нет страшнее зрелища, чем знак
<У> на стекле БелАЗа...
Есть только один способ поднять этот
народ в борьбу за свободу слова:
запретить мат!
Каждой весной неизбежно наступает
тот грустный момент, когда листья на
деревьях вдруг перестают удивлять.
Одно искусство всегда принадлежит
народу - искусство выживания.
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