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Самыми яркими событиями Всероссийской акции протеста профсоюза
стали майские митинги в Санкт-Петербурге и Москве. Их заметила и осветила
пресса, и у власти на этот раз не получилось замолчать выступления ученых.
Приведенные далее выдержки из наиболее содержательных материалов в СМИ
показывают: в основном журналисты отнеслись к требованиям профсоюза с
интересом и пониманием. Они использовали профсоюзные акции как повод
рассказать о ситуации в науке и непростых взаимоотношениях РАН и власти,
ссылаясь на мнение академического
сообщества.
Первыми 13 мая всколыхнули медийную среду питерские ученые. Их митинг
на площади Сахарова собрал такую
"прессу" в виде откликов печатных и
электронных СМИ и телесюжетов, какая
у профсоюза была только демократические времена. Как объяснить подобный
феномен - хорошими связями профлидеров региональных организаций с местными журналистами, меньшей ангажированностью питерских СМИ по сравнению с московскими, "новостным голодом" в Северной столице? Вряд ли дело в

чем-то одном, скорее всего, сработало
много разных факторов. Как сообщили
питерские профлидеры, 13 мая перед
Библиотекой РАН вместе с митингующими собралось множество представителей четвертой власти. От телевизионщиков были НТВ, TV-5, TV-100, количество
передающих телеустановок менялось
от 5 до 7. После митинга организаторам
поступило несколько звонков с просьбой дать интервью, что они с удовольствием и сделали. Некоторые каналы в дополнение к «уличным» материалам провели съемки в институтах.
В резолюцию своего митинга питерцы
включили, помимо общих требований
профсоюза, еще и такие пункты: "Не допускать распродажу находящихся в
распоряжении РАН земель и закрытия
объектов социально-культурной сферы", "Возродить на базе фундаментальных разработок разрушенные направления прикладной науки".
Днем раньше, 12 мая, состоялось
Собрание представителей научных
коллективов Пущинского научного
центра РАН, в котором приняли участие
около 50 человек, в том числе замдиректора и ученые секретари институтов. Собрание подтвердило, что все
проблемы, поднятые профсоюзом, "са-

мым прямым образом затрагивают научные организации Пущинского научного центра и требуют активного участия
пущинских ученых во Всероссийской акции протеста". Участники встречи поддержали требования Совета профсоюза РАН, отметив особое значение предложений, направленных на решение
проблемы кадров в российской науке.
Было решено направить делегацию ПНЦ
РАН на митинг представителей научных
коллективов 17 мая у Дома Правительства РФ в Москве и утвердить требования
к руководству РФ и РАН от пущинцев.
Среди них, кроме общепрофсоюзных,
были и специфические, наукоградские:
- Восстановить долю расходов, получаемых наукоградами из федерального
бюджета, до прежнего уровня, т.е. до
20,2% (в настоящее время они составляют всего 2,8%).
- Провести компенсацию институтам
ПНЦ РАН средств, изъятых из их бюджета
в результате секвестра 2009 и 2010 годов.
- Открыть в 2010 году 220 дополнительных бюджетных ставок для приема молодых специалистов в институты ПНЦ РАН.
- Обеспечить решение жилищных проблем для 530 работников ПНЦ РАН - молодых ученых и "очередников", нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Это решение подписали председатели профкомов всех институтов Пущинского научного центра. Жаль, что заряд
такой мощности не «хлопнул» громко:
пущинское собрание не нашло отраже-
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ние в прессе - досадная недоработка…
Накануне митинга в Москве лидеры
Профсоюза РАН провели пресс-конференцию в Доме журналиста, в которой
наряду с ними приняли участие члены
академии (см. репортаж на стр.7).
Все эти мероприятия возымели свое
действие. Буквально за день до московского выступления в оргкомитет Всероссийской акции протеста обратились
представители Президиума РАН. Они
сообщили, что руководство академии
вступило в переговоры с правительством, которое обещает выполнить ряд
финансовых обязательств перед РАН. В
связи с этим профсоюз попросили отложить выступления на более поздний
срок. Было заявлено, что многие позиции, по которым началось взаимодействие, пересекаются с ключевыми требованиями профсоюза.
Оргкомитет акции принял решение о
переносе массовых действий в Москве.
Однако состоявшийся 17 мая президиум Совета профсоюза постановил: митингу быть! Президиум совета в полном
составе отправился на набережную Тараса Шевченко и присоединился к коллегам из московских институтов, подмосковных научных центров и других регионов.
Из-за разногласий в профсоюзном
руководстве акция «с видом на Белый
дом» получилась менее массовой, чем

было запланировано, но она все-таки
состоялась и активно освещалась в
СМИ, интерес которых явно был подогрет питерскими событиями (см. обзор
на стр. 4-5). Снятый участником Интернет-сообщества Олегом Клименко видеоролик с митинга, который был размещен на сайте RUTUBE, уже просмотрело около 400 человек, причем число
зрителей постоянно растет.
Участники митинга на площади Шевченко приняли резолюцию, в которой, в
частности, говорится: "В случае игнорирования властями Российской Федерации нашего призыва к диалогу заявляем
о намерении продолжить и расширить
протестные действия". Собравшиеся
поручили председателю Совета профсоюза В.Ф. Вдовину довести требования
участников митинга до Общего собрания РАН. Его выступление на собрании
опубликовано на стр.13.
В результате акции Профсоюзу РАН
удалось донести свою позицию до общества и власти. 18 мая РАН и Минобрнауки подписали совместный документ (http://mon.gov.ru/press/reliz/7257/), в
котором перечислены действия, направленные на выполнение двух из четырех поручений Президента РФ - по
обеспечению академической молоде-

жи ставками и жильем. Однако пока это
не более чем декларация о намерениях, будет ли она претворена в жизнь - не
известно. Власть так и не вступила с
профсоюзом в официальные переговоры. Поэтому Президиум совета Профсоюза работников РАН принял решение
продолжить выступления.
На засеании президиума профсоюза
и Поволжской ассамблее в Казани обсуждались новые формы и лозунги протестных действий. Перечень требований
решено было расширить, добавив пункты о реформе бюджетной сферы, проблемах образования и формирования
госбюджета ("Было бесплатное высшее теперь бесплатное церковно-приходское", "Обеспечить госгарантии соответствия субсидий достаточному уровню функционирования отрасли!", "Ввести прогрессивный подоходный налог").
Руководство профсоюза выразило
признательность всем, кто поддержал
Всероссийскую акцию протеста, и сообщило, что 29 июня состоится заседание Президиума Совета ПР РАН, на котором будет принят план дальнейших
действий.
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Газета "Коммерсантъ"

Научно
обоснованный
протест
Профсоюз работников РАН
потребовал отставки А. Фурсенко
Санкт-Петербурге вчера около 300
членов профсоюза Российской академии наук на митинге потребовали от руководства страны спасти фундаментальную науку, для чего, по их мнению, необходимо восстановить урезанный в последние годы бюджет РАН и, главное, отправить в отставку главу Министерства
образования и науки Андрея Фурсенко.
Митинг академиков прошел в самом
центре петербургского госуниверситета
- на площади Академика Сахарова. Ученые заявили, что на улицу их выгнало "бедственное финансовое положение". Впрочем, по словам заведующего лабораторией Института высокомолекулярных соединений РАН Александра Филиппова,
лучшие умы страны вышли "не просить денег на зарплаты себе любимым", а потребовать прекратить развал фундаментальной науки". Виновного в бедах ученые
обозначили четко: плакатами "Министра
А. Фурсенко - долой!" и "Фурсенко - Чубайс науки". Также ученые предупреждали: "Кто не хочет кормить свою науку - будет кормить чужую армию".
Президент профсоюза Татьяна Рослякова рассказала "Ъ", почему ученые винят в своем бедственном положении
именно Минобрнауки: "Там считают, что

на науку выделяются большие средства."
Но, по словам госпожи Росляковой, в
2009 год году бюджет РАН был секвестрирован на 15%, в этом - на 11%. В итоге
академики лишились около 3,5 млрд руб.
Другая претензия ученых к Минобрнауки
касается президентского поручения, данного ведомству в декабре прошлого года.
"Министерство должно было выделить к 1
марта 2010 года тысячу ставок для научной молодежи и решить вопросы обеспечения их жильем,- напомнила госпожа
Рослякова. - Эти вопросы до сих пор не
решены".
В Минобрнауки "Ъ" указали, что проблема обеспечения жильем сотрудников РАН
находится в компетенции правительства
РФ. А проблема молодых ученых не может
быть решена только министерством: по
закону РАН самостоятельно определяет
численность работников. Источник "Ъ" в
Минобрнауки добавил, что РАН запросила для приема на работу молодых ученых
около 600 млн руб., и сейчас этот вопрос
рассматривается в Минфине. Вместе с
тем в министерстве считают, что "нельзя
заниматься поддержкой одной лишь организации ученых", указывая на растущий
сектор вузовской науки.
Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко
не стал комментировать возможность начала нового конфликта между его ведомством и академиками, напомнив, что РАН

не подчиняется Министерству образования. "Им приятно считать, что во всех бедах виноват я, тут ничем не поможешь",сказал он "Ъ". При этом господин Фурсенко дал понять, что не собирается идти на
уступки из-за уличных протестов академиков. "Им стоит сосредоточиться на
оценке эффективности работы ряда институтов РАН",- предупредил министр.

Газета.ру

Ученые
пожаловались Путину
на «вредителей»
Чубайса и Фурсенко
17 мая в Москве на набережной Тараса Шевченко прошел митинг ученых и
Профсоюза сотрудников Российской
академии наук. Напомним, что это уже
не первое крупное выступление ученых:
13 мая в Санкт-Петербурге на площади
Сахарова у здания СПбГУ митинговали
более 300 сотрудников местных НИИ.
Акция 17 мая могла бы и не состояться:
после питерских манифестаций и
пресс-конференции Профсоюза РАН
руководство Министерства образования
и науки все-таки вступило в диалог с
протестующими, и лидерам профсоюза
звонили из президиума Академии с
просьбой не выходить на улицу. Однако
отменить акцию было уже невозможно:
своих делегатов в Москву направили Си-
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бирское, Уральское и Поволжское отделения РАН.
Основным лейтмотивом митинга вновь
стал лозунг "Министра Фурсенко - в отставку". Как и на митинге в Петербурге,
вторым "крайним" оказался глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. В
развале отечественной науки его обвинял практически каждый второй выступающий. Помимо этого ученые высказывались против сокращения финансирования РАН и переориентации государства
на поддержку университетских исследований. Также профсоюзные лидеры региональных отделений РАН выступали
против "выделения огромных средств Чубайсу на его РОСНАНО и на Сколково".
Также, по мнению многих ученых, РАН
грозит постепенная ликвидация, либо оттеснение на задворки российской науки. Один из активных участников митинга, председатель профкома Петербургского института ядерной физики им. Б.П.
Константинова РАН Владимир Медведев
заявил, что в российской науке угрожает "цыганский менеджмент" правительства и Минобрнауки (он напомнил историю про цыгана, который приучал лошадь не есть, почти приучил, да она
умерла). "В Президиуме РАН хватает косных людей, но там остались и по-настоящему большие ученые. Они все-таки

распределяют деньги так, что и в нашу
сторону маленький ручеек тянется. Пришли бы госменеджеры, думаю, мы бы и
этого не увидели. Но реформа академии все-таки нужна",- заявил Александр
Зиновьев, сопредседатель Ленинградской региональной организации профсоюза РАН, доктор физико-математических наук, сотрудник Физико-технического института (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе.
Александр Зиновьев, выступая на митинге, заявил, что нехватка бюджетных
средств может вызвать осенью "коммунальный кризис" в ряде НИИ по всей территории страны. Его поддержал Владимир Медведев. В их институте уже остановлен ядерный реактор, исследования
не проводятся. Профсоюзники из регионов, в беседе с корреспондентом
GZT.RU, жаловались, что у них, в отличие
от центра России, некоторые НИИ не могут оплатить коммунальные расходы и
плановый ремонт уже сейчас, а что будет осенью - "страшно предположить".
"В советское время 40% бюджета шло
на закупку научного оборудования. Сейчас мы тратим 80% скудного финансирования на мало-мальски достойную
зарплату. Остальное стараемся компенсировать через гранты и международные контракты",- объясняет Александр
Зиновьев. Заведующий лабораторией
Института высокомолекулярных соединений РАН Александр Филиппов заявил, что

митинги продолжатся, если институты не
смогут заплатить "за воду, тепло и электричество".

Что представляет собой РАН?
Результаты опроса «Газеты.ру»
РАН - необходимая составляющая
российской действительности, но Академия требует реформирования - 60%
• Академия - фундамент России - 22%
• Бессмысленное заведение. Там не науку
двигают, а активы выпускать не хотят - 16%

•

infox.ru

Фурсенко и
Профсоюз РАН
продолжат борьбу
Работа Министерства образования и науки вызывает серьезные протесты со стороны научного сообщества. В частности, в апреле активизировался Профсоюз работников Российской академии наук. После того
как публикация его заявления не вызвала заметной реакции, ученые начали проводить
митинги. Сначала 13 мая в Санкт-Петербурге, на площади имени академика Андрея
Сахарова, прошел митинг представителей
академических институтов города и Ленинградской области, в котором приняли участие около 300 ученых. 17 мая митинг прошел
уже в Москве, причем за два дня до того по
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России прошла серия митингов учителей.
Каждый раз резолюция митинга совпадала
с заявленными требованиями профсоюза.
Министр образования и науки России
Андрей Фурсенко отверг требование
Профсоюза работников Российской академии наук о его отставке. "С требованием, что меня надо отправить в отставку, я
не согласен". Профсоюз работников РАН
не намерен отказываться от протестных
акций и продолжит добиваться увеличения
финансирования фундаментальной науки
и отставки Фурсенко. "Этот лозунг мы пока
не снимаем. И протестные действия мы не
прекращаем. Полагаю, что они будут продолжены. Требования, которые мы выставили, достаточно актуальны, они находят
понимание в научной среде. Мы не собираемся их снимать", - сообщила президент профсоюза Татьяна Рослякова.
По словам лидера профсоюза, в настоящее время наметилось определенное продвижение в решении вопросов дополнительного финансирования ставок в РАН.
"Насколько нам известно, по этому поводу
ведутся переговоры с Минфином ", - сказала она. Т.Рослякова воздержалась от комментариев о конкретных формах будущих
протестных акций. Вместе с тем, она заявила, что профсоюз намерен продолжить
информационную кампанию с целью привлечения внимания общества к необходимости дополнительного финансирования
фундаментальной науки.
"Мы хотим, чтобы общественность понимала, что фундаментальная наука не является только потребителем средств налогоплательщика, а играет гораздо более серьезную роль и много приносит. Не наша
вина, что разрушены промежуточные зве-
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нья, которые должны заниматься инновациями и внедрением", - заявила глава
профсоюза.

ПОЛИТ.РУ

Лозунги в поддержку
российской науки:
какими они должны быть?
Как обычно, накануне Общего собрания РАН активизировался Профсоюз работников РАН. Он заявил о проведении
Всероссийской акции протеста, центральным действием которой должен был
стать пикет 17 мая на Горбатом мосту и
митинг на набережной Тараса Шевченко
в Москве. Из прозвучавших накануне Общего собрания РАН лозунгов видно, что
все беды Академии наук лидеры академического профсоюза связывают лишь с
внешними обстоятельствами: нездоровой
обстановкой вокруг РАН, нехваткой финансирования, желанием власти поделить собственность Академии и др. Ни одно из критических требований Профсоюза работников РАН не было устремлено к
руководству Академии, что было бы логично для любого независимого профсоюза.
В этой связи "Полит.ру" обратилось к ряду российских ученых с просьбой ответить на следующий вопрос: "Если бы лозунги накануне Общего собрания РАН писали вы, какими бы они были?"
Старший научный сотрудник СПб отделения Математического института РАН, к.
ф.-м.н. Николай Мнёв заметил, что "наука
нынешней власти действительно не нужна, ей нужен, как и любой власти - фило-

софский камень, и поскорее. Поэтому, помоему, с ней и говорить не о чем, и лозунги, ей адресованные - пустое дело".
Известный российский физик, академик
РАН, д.ф.-м.н. Владимир Захаров подчеркнул, что лозунги, звучавшие на питерском
митинге, кажутся ему вполне разумными.
"Только нужно понимать, что правительство
всерьез рассматривает план упразднить
Академию, а институты закрыть. И это не
преувеличение".
Лозунги, предложенные известным российским биологом Константином Севериновым, оказались довольно радикальными:
• провести внеочередные выборы президента РАН и президиума; обеспечить участие научных коллективов в голосовании
• увеличить долю конкурсного финансирования в РАН и обеспечить прозрачную
процедуру научной экспертизы конкурсных
проектов
• обеспечить своевременное поступление конкурсного финансирования по линиям РАН, РФФИ и МОН в лаборатории
• отменить пожизненные стипендии членам РАН
• ввести возрастной ценз на занимание
административных должностей в РАН
• прекратить практику совмещения административных должностей в РАН с директорством в институтах
• долой продажное руководство профсоюза РАН.

Русская служба новостей

Представитель
профсоюза победил
с разгромным счетом
В прямом радиоэфире "Русской службы
новостей" 17 мая прошел диспут председателя Совета профсоюза РАН В.Ф. Вдовина
и бывшего замминистра науки и образования, сегодня ректора МИСиС Д.В. Ливанова о проблемах российской науки и акции профсоюза в ее поддержку.
В результате голосования слушателей
программы "Своя правда" за правду профсоюза высказалось подавляющее большинство (82%) респондентов. Д.В. Ливанов не
смог опровергнуть ни одного тезиса В.Ф.
Вдовина и лишь в весьма некорректной
форме и совершенно бездоказательно обвинял Профсоюз в неадекватности, а Академию наук в низкой эффективности, суля
последней скорую кончину.
Звонившие на радио слушатели программы отмечали слабость позиции, невоспитанность и ангажированность ректора и выражали уважение его оппоненту.
Полный текст дискуссии в виде звукового
файла можно скачать на сайте Профсоюза РАН.
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Николай АНДРЮШОВ

Не ради
рекламы

Участие академиков и членов-корреспондентов в массовых протестных действиях Профсоюза РАН пока еще не стало
массовым явлением. Однако, похоже, до
этого уже недалеко. По крайней мере, на
пресс-конференцию, проведенную 13
мая, накануне митинга в Москве, кроме
руководителей профсоюза, пришли, по
выражению ведущего встречи, "рядовые"
члены академии. Гостями Дома журналистов стали академик С.М. Стишов и членкорреспондент РАН Б.С. Кашин. Профлидеры - председатель Совета профсоюза
РАН В.Ф. Вдовин, президент Т.Л. Рослякова,
председатель Московской региональной
организации ПР РАН В.П. Калинушкин выступали в роли организаторов мероприятия.
В.Ф. Вдовин представил участников
журналистам и познакомил собравшихся
с требованиями профсоюза, заявленными в ходе Всероссийской акции протеста.
Один из ключевых пунктов требований - по
поводу увеличения финансирования РАН В.П. Калинушкин раскрыл подробнее. Он
рассказал, на что академии хватает бюджетных денег. В 2009 году они обеспечивали зарплату сотрудников (в среднем 30
тысяч рублей для ученых и 15 тысяч - для
вспомогательного персонала), 40% минимально необходимых эксплуатационных
расходов институтов и собственно исследования (1,1 млрд рублей на 250 институтов Центральной части РАН).
В нынешнем году в связи с очередным
секвестром ситуация ухудшилась. В качестве примера В.П. Калинушкин привел

Главный ботанический сад, который остается без средств на коммунальные платежи уже с июня. А там вводится в строй новая фондовая оранжерея для редких тропических растений, которую нужно отапливать круглый год…
На научные исследования в 2010 году из
бюджета выделено 800 млн рублей. Можно ли при таком обеспечении вести изыскания на мировом уровне по большому
спектру направлений и создавать базу для
инновационного прорыва - вопрос риторический.
Что касается акции профсоюза, отметил В.П. Калинушкин, Московская организация подавала две заявки: на проведение пикета (до 40 человек) на Горбатом
мосту недалеко от Белого дома и на организацию митинга представителей институтов (до 500 человек) на площади Тараса
Шевченко. Пикет городские власти проводить не разрешили под предлогом того,
что Горбатый мост - памятник архитектуры
XVIII века, и нахождение там людей с плакатами помешает гостям столицы любоваться исторической достопримечательностью.
Объясняя причину проведения митинга,
Т.Л. Рослякова напомнила, что акции в
поддержку требований Профсоюза РАН
идут по всей стране, начиная с Дня науки.
Академический профсоюз не только выдвинул требования, но и предложил пути
решения проблем науки и РАН, однако
разговаривать с ним власти не захотели.
На обращение, подписанное 12 тысячами
сотрудников институтов РАН, прислана

формальная отписка. При этом на письмо
30 работающих за рубежом российских
ученых президент ответил немедленно. Так
что акция - вынужденная мера: других способов принудить власть к диалогу у профсоюза не осталось.
- Наши оппоненты часто говорят, что
профсоюз сгущает краски, делая себе
рекламу, - подытожил выступления своих
коллег В.Ф. Вдовин. - Поэтому мы попросили высказаться по поводу ситуации в стране, науке и РАН членов академии.
С.М. Стишов:
- Несмотря на постоянные разговоры о
поддержке науки, работать исследовательским структурам с каждым годом становится все тяжелее. Наряду с прямыми
коммунальными расходами из-за странной политики власти у нас постоянно растут "косвенные" траты. На выполнение требований санэпиднадзора, пожарных, техники безопасности, оформление собственности в БТИ, лицензирование - уходят
огромные средства, причем в смете института такие расходы не предусмотрены.
В этом году у моего института хватит денег,
чтобы заплатить перечисленным выше
госструктурам и коммунальным службам
только до августа. Что будет дальше - неизвестно...
Я уже не говорю о том, что совершенно
нет денег на ремонт зданий, все потихоньку разваливается. Но самая главная проблема - кадры. Раньше по моей научной
тематике работала целая группа, которой
я только руководил. Теперь, будучи директором института, сам ставлю эксперимен-
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ты, поскольку работать некому. А мне уже
прилично за 70. Во многих академических
институтах науку делают люди, которым за
60. С молодыми учеными все очень сложно: они или подрабатывают на стороне,
или готовятся уезжать за границу, благо
возможностей для этого предостаточно.
У Института физики высоких давлений
есть базовая кафедра в Физтехе. В последнее время я стараюсь не принимать
там экзамены: уровень подготовки студентов сильно упал, и это очень расстраивает. Но недавно все-таки зашел. Спрашиваю мальчика, который отвечает из рук
вон плохо, почему он не подготовился, и
слышу в ответ: "А я TOEFL учил". Он уже нашел место в США, там будет доучиваться в
аспирантуре.
Чем сегодня можно привлечь талантливых ребят? Квартира и зарплата - всего
лишь необходимые условия, а еще институту нужно современное оборудование.
Да и вся жизнь в стране должна стать другой: у нас ведь на решение любого организационного вопроса уходит масса сил и
времени.
Б.С. Кашин:
- Хочу поддержать Сергея Михайловича
в том, что уровень образования даже в
лучших наших вузах резко падает. Все это,
конечно, объяснимо: если страна в целом
деградирует, интеллектуальная составляющая имеет тот же тренд.
Я всегда с удовольствием хожу на мероприятия Профсоюза РАН. Это авторитетная организация, которая занимается не
только социально-бытовыми проблемами
работников. Именно профсоюз в свое
время поставить вопрос о тяжелой кадровой ситуации в РАН. Именно профсоюз
оценил научно-техническую политику в
стране как разрушительную. Об этом его
председатель сказал на Общем собрании
РАН, в то время как члены академии, за
редким исключением, молчали. Тема нынешней пресс-конференции "У России
нет будущего без фундаментальной науки" сегодня стоит остро, но СМИ ее или
замалчивают, или освещают предвзято.
Как депутат Госдумы я прекрасно вижу,
что идет информационная война. Научное
сообщество должно заставить себя услышать, принудить власть учесть его позицию
при формировании планов развития страны.
Действия властей в сфере науки я бы
охарактеризовал как "амбициозную некомпетентность" с элементами строительства коррупционных схем. Приведу свежий пример. Недавно Госдума в трех чтениях приняла поправки в закон о Фонде
содействия развитию жилищного строительства. Этот фонд получил возможность
при наличии бумаги от президента
оформлять передачу федеральной земли
в частную собственность. При обсуждении
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наконец, провести в Думе парламентские
слушания по проблемам наукоградов.

На вопросы журналистов
члены РАН и руководители
профсоюза отвечали вместе.
- Вы говорили о том, что наши ведущие вузы стали поставщиками кадров за рубеж. Но
если это так, может быть, стране надо на
этом зарабатывать?
С.М. Стишов:
- И что потом делать с этими деньгами - покупать на них ученых за рубежом? Мы-то
знаем, что средства на науку в стране, на
Борис Сергеевич Кашин, доктор физикоматематических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела теории
функций Математического института им.
В.А. Стеклова РАН, профессор кафедры
механико-математического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, депутат Госдумы РФ пятого созыва, член фракции КПРФ.

законопроекта в Думе прозвучал вопрос,
зачем нужно отдавать госимущество в частные руки, если государственные научные организации и так нормально работают на земле, предоставленной им в пользование? И что такое «решение президента»: должно ли оно содержать какие-то
обоснования? Ответов мы не получили. Были приняты все меры, чтобы информация о
новом законе не попала в прессу. Вот так
приближенные к власти структуры под
красивые слова «пилят» госсобственность.
Нынешние «реформаторы» игнорируют
не только фундаментальные принципы, по
которым все развитые страны строят научную политику, но и здравый смысл. Они
считают возможным завозить ученых из-за
границы и при этом держать свою научную
молодежь за чертой бедности. Что говорить, если самый продуктивный научный
контингент - аспиранты - имеют в России
стипендию в полторы тысячи рублей!
Деятельность по развитию инноваций
КПРФ оценивает как пустую шумиху, не
имеющую отношения к базовым интересам государства. Научные результаты были и остаются невостребованными. Мы
считаем, что для решения этих проблем
надо использовать политические методы.
Нормальные переговорные механизмы в
нашей стране давно не работают, да и
милости от власти ждать не приходится.
Все прекрасно видят, как вместо помощи
Академии наук в решении накопившихся
проблем ее пытаются задушить.
Что в этих условиях предлагает фракция
КПРФ в Госдуме? Во-первых, провести совещание у президента по ключевым вопросам обеспечения нормальных условий
для работы ученых, во-вторых, направить
проект «Сколково» на экспертизу в РАН, и,

Академик Сергей Михайлович Стишов,
член бюро Отделения физических наук
РАН, директор Института физики высоких
давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН, заведующий отделом Института кристаллографии
РАН им. А.В. Шубникова.

самом деле, есть. Только распределяются
они по странных принципам. Например, лоты
Минобрнауки выигрывает зачастую не лучший, а тот, кто предложил меньшую сумму и
кратчайший срок выполнения. Это какая-то
дикость! Хотя мы тоже участвуем в этих играх
и иногда побеждаем, дают - бери, как говорится. Но прекрасно понимаем, что это одна из коррупционных схем, о которых говорил коллега Кашин. Этим средствам можно
было бы найти лучшее применение.
В.П. Калинушкин:
- Сейчас схема оценки подаваемых на лот
заявок такова: 55% дается за цену и срок и
45% - за качество. Стандартной становится
ситуация, когда участник снижает цену в несколько раз, получает за это 55 баллов, и качество его проекта уже роли не играет. Самое удивительное состоит в том, что руководители министерства хором говорят, что применение закона о госзакупках к конкурсам в
сфере НИОКР - это форменное безобразие.
Так что им мешает изменить систему? Мы
прекрасно знаем, что проправительственная
партия Единая Россия обладает в Госдуме
большинством голосов и поддерживает все
инициативы власти. Так что если правительст-
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во выйдет с предложением изменить 94-й закон, оно будет мгновенно принято. Тем более
что такую инициативу поддержат и оппозиционные партии. Но разговоры о вредности этого закона длятся уже несколько лет, а все остается на своих местах.
- Что будет делать профсоюз, если его
предложения не найдут отклика у власти?
Прорабатываются ли вами силовые меры?
В.Ф. Вдовин:
- Мы мирные люди и настроены на конструктивный диалог с властью. Но нас давно
уже игнорируют, и есть серьезные опасения, что не услышат в очередной раз. На этот
случай мы, конечно, имеем несколько заготовок: арсенал законодательно допустимых
методов протеста вообще-то довольно обширен. Пока оглашать своих планов мы не
хотим, но заявляем, что намерены идти до
конца.
- Почему директора институтов не присоединяются к профсоюзу или не выходят на
свой митинг, если ситуация с финансированием настолько плоха, как здесь рассказывалось?
С.М. Стишов:
- А у нас такое мышление - боимся расстроить начальство. А еще надеемся на Президента РАН, который сидит в правительстве

Председатель Московской организации ПР
РАН Виктор Петрович Калинушкин

- вдруг что-то высидит. Впрочем, если обществу и представляющей его власти наука не
нужна, сложно что-то сделать. Даже если
мы объявим забастовку и перестанем работать, этого никто не заметит.
Т.Л. Рослякова:
- Из 12 тысячах подписей, которые стоят
под обращением профсоюза, более сотни
принадлежат директорам институтов и их заместителям. Их тоже проигнорировали…
- Здесь говорилось об «амбициозной некомпетентности» высших государственных
чиновников. Неужели они не понимают даже
того, что без фундаментальной науки стра-

на не сможет сохранять конкурентоспособность и независимость? Или кому-то выгодно,
чтобы развитие России происходило в замедленном режиме?
Б.С. Кашин:
- Оценивая круги, которые принимают решения, я бы сказал, что они представляют
собой композит людей некомпетентных, занятых личными проблемами (главная - зарабатывание денег), и тех, кто сознательно
разрушает нашу государственность, мечтает все здесь "зачистить", вывезти таланты и
мозги за рубеж. Я в Думе задавал вопрос
вице-премьеру С.Б. Иванову, как бывшему
резиденту, можно ли добиться результатов в
модернизации экономики с такими «проверенными» кадрами, как Фурсенко и Чубайс.
Он сказал, что доверяет этим чиновникам.
Тот факт, что научное и образовательное
сообщество не приемлет профильного министра, вице-премьера не волнует.
Отвечая на вопрос, кому выгодно развалить науку, кому она мешает, приведу только
один пример. У нас на мехмате МГУ финансовая математика развита на мировом уровне. Мы предлагали на этой основе провести экспертизу проекта пенсионной реформы 2002 года. Тогдашний министр Зурабов
категорически отказался. В итоге - банкротство пенсионной системы и обогащение за
счет этих денег коммерческих структур.
Принципиальная позиция КПРФ - любое
крупное государственное решение должно
пройти научную экспертизу.
В.П. Калинушкин:
- Значительная часть нынешнего руководства страны не заинтересована в том, чтобы
Россия была мощной державой. Поэтому им
не нужна и даже вредна сильная наука. Если что-то здесь переменится, на ростках оставшейся науки можно будет быстро воссоздать могучее государство.
Иногда действия руководства страны просто поражают цинизмом и недалекостью.
Стипендия простого аспиранта 1,5 тысячи

рублей, а есть еще президентская аспирантская стипендия - 4,5 тысячи. Вдумайтесь,
элитным аспирантам, трудами которых будет
прирастать российская наука, платят 150
долларов в месяц и называют это наградой.
Образно говоря, чтобы устроить теракт на
железной дороге, не обязательно подкладывать на пути взрывчатку. Достаточно на место машиниста посадить человека, не владеющего этой профессией. Посмотрите на
наше правительство: бывший налоговик
Сердюков - министр обороны, финансист
Голикова - министр здравсоцразвития, министр сельского хозяйства по образованию
врач.

- В последнее время много говорится о
том, что Академия наук нуждается в реформировании. Между тем, все требования
профсоюза обращены к власти страны.
С.М. Стишов:
- РАН не идеальная структура, и реформы
ей, безусловно, нужны. Но если ее развалить,
тогда действительно придется все ввозить изза границы. Сначала надо оздоровить и укрепить академию, а потом браться за ее реформирование. А критиковать руководство
академии есть за что. Никто не знает, как в
РАН делятся средства на капремонты, оборудование, программы Президиума.
Б.С. Кашин:
- Реформы академии назрели, и они
должны идти в том же направлении, что и в
развитых странах: надо развивать научную
демократию, поднимать статус ученого. Во
всем мире есть понятие "постоянная позиция": ученому, доказавшему свою компетентность и талант, место гарантировано,
и он может свободно выражать свою позицию. А у нас ученые не могут сказать лишнее слово, боясь начальства, увольнения.
Эту проблему надо решать, но не уничтожать академию.
В.П. Калинушкин:
- Поддерживаю мысль, что надо развивать демократические принципы
в работе РАН. Но не согласен с
последним утверждением. На самом деле, уволить ученого не так
просто, практически невозможно, если он упрется.
Что касается реформирования РАН, у критиков академии нет
конкретных планов, которые можно было бы обсудить с научным
сообществом. Они говорят только общие слова. Предлагается,
например, заменить ученых в руководстве и управлении на менеджеров. Но для научной организации это неприемлемо, против такого подхода дружно встала вся академия. Люди, думаюПредседатель Совета профсоюза РАН Вячеслав
щие не о науке, а только лишь о
Федорович Вдовин, президент Татьяна Леонидовна
выгоде, погубят все дело.
Рослякова
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Ñëîæíûé äèàëîã
Участники майской сессии Общего собрания Российской
академии наук уже на подступах к Президиуму РАН могли видеть: ожидается приезд высоких гостей. Быстро пропустить через рамку металлоискателя две тысячи человек не так-то просто, поэтому на вход в здание выстроилась очередь. Визит премьер-министра РФ Владимира Путина не нарушил традиционный порядок проведения отчетной сессии, но придал заседанию
определенную интригу - уж очень непростыми стали в последнее время отношения между РАН и властными структурами.
Первым на собрании был решен организационный вопрос: о
создании в академии нового отделения - глобальных проблем и
международных отношений. С этой инициативой выступили академик Е.М. Примаков и министр иностранных дел С.В. Лавров,
ее поддержал Президент РФ. Всесторонне обсудив предложение, Президиум РАН рекомендовал Общему собранию его принять и внести в Устав академии соответствующие изменения.
Как сообщил вице-президент РАН А.Д. Некипелов, правительство страны выразило готовность решить все организационноправовые вопросы, связанные с формированием десятого отделения академии. Под него РАН обещано 6 дополнительных вакансий членов-корреспондентов и 3 - действительных членов.
После небольшой дискуссии вокруг названия отделения Общее
собрание единогласно высказалось за его создание.
С докладом об основных итогах работы РАН выступил главный
ученый секретарь Президиума РАН В.В. Костюк. Здесь мы публикуем некоторые графические материалы из его отчета.
Председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев
рассказал об инициативе сибиряков - провести комплексную
проверку своих институтов с участием ведущих российских и
международных экспертов.

- Эта процедура потребует денег, и мы готовы их вложить, чтобы получить объективную картину состояния наших организаций,
- заявил академик Асеев. - Но при этом предлагаем провести такую же, независимую, оценку деятельности Минобрнауки за последние несколько лет.
Члены Общего собрания встретили эти слова бурными аплодисментами.

—Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Í ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÛ?
Следующим выступил премьер В.В. Путин. В приветственном
слове он уделил немало внимания роли и месту РАН в жизни
России.
- Российская академия наук всегда являлась и должна впредь
служить одним из ключевых институтов развития страны и общества, - подчеркнул глава государства. - Это и генератор новых
фундаментальных знаний, обращенных в будущее, и инструмент
отбора и выдвижения интеллектуальной элиты России. Наконец,
только с участием исследовательского сообщества возможно
достоверное стратегическое прогнозирование научных и технологических приоритетов.
Премьер-министр продемонстрировал ученым уже не раз заявленную руководством страны готовность заниматься "масштабной модернизацией ключевых секторов российской промышленности и социальной сферы". Обозначил он и понимание
того, что, выбрав такой путь, российское государство включило
укрепление "научного фундамента" в число своих важнейших
задач.
- Сегодня в мире идет серьезная борьба за научные приоритеты, - отметил В.В. Путин. - Ведущие государства вкладывают в
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исследования и разработки значительные средства в расчете
на достижение лидерских позиций. Успехи фундаментальных
наук служат важным аргументом в формировании образа
страны, в притяжении инвестиций, инновационного бизнеса, интеллектуальных ресурсов. Россия не может быть в стороне от
конкуренции в сфере фундаментальных знаний. Отказаться от
этой борьбы - значит отстать, очутиться на периферии глобальных процессов.
Однако, признав важную роль академии, глава правительства заявил, что возможностей для ее дополнительного финансирования в этом году нет. Видимо в этой связи он привел пример
"известного Гришу Перельмана, который взял и опубликовал
свою работу в интернете и даже от денег отказывается".
Завершив выступление, В.В. Путин с интересом выслушал рассказ Ю.С. Осипова о важнейших научных достижениях ученых
РАН за отчетный период. Президент РАН обозначил и проблемы,
которые сегодня волнуют академическое сообщество.

Показатели внутренних затрат на НИОКР на одного
исследователя в 2007 г., (тыс. долл.США)

Финансирование науки, образования и здравоохранения
из средств федерального бюджета (в % к расходной части)

¿„ÛÏÂÌÚ˚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
- Мы с пониманием отнеслись к тому, что при формировании
бюджета 2010 года у академии "срезали" 5,5 млрд рублей, поскольку правительство пообещало нам вернуться к этому вопросу и при возможности компенсировать потерю, - отметил Юрий
Сергеевич. - Гораздо хуже то, что с осени прошлого года РАН
стала объектом беспрерывных пиар-атак. В прессе постоянно
муссируется вопрос о неэффективности академической формы организации науки. "Обюрократившиеся верхи академии"
противопоставляются "несчастным эксплуатируемым низам", а
все сотрудники академии - работникам вузов. Мы не склонны
приукрашивать положение дел в фундаментальной науке, но
решительно не согласны с упорно внедряющимися в сознание
общества представлениями о том, что в стране не осталось конкурентоспособной науки.
Касаясь затронутой премьером проблемы эффективности
науки, президент РАН подчеркнул, что главные вопросы, которые предстоит решить стране для перехода к инновационной
экономике, лежат в сфере спроса на результаты научной деятельности, а не предложения. "Мы почувствовали интерес крупнейших компаний к сотрудничеству с исследователями только в
последние годы, когда руководство страны ясно сформулировало свою позицию", - отметил Ю.Осипов.
Президент РАН выразил несогласие с утверждением оппонентов, что Академия наук - непозволительное бремя для страны.
- Сегодня, в далеко не лучший для академии период, отдача от
РАН довольно высока, - заявил он. - Последний пример - открытие Кольского месторождения металлов платиновой группы, которое сделали наши ученые. На баланс государства поставлены запасы, стоимость которых оценивается в 350 миллиардов
долларов.
Сегодня Россия имеет в своем распоряжении мощный, хотя и
серьезно ослабленный исследовательский потенциал. Конечно,
90-е годы не прошли даром, и некоторые позиции мы уступили.
Однако совершенно ясно, что фундаментальные исследования
надо вести не только в тех областях, где российская наука находится на передовом уровне. Отставание является основанием
не для свертывания работ, а для принятия мер по преодолению
проблем. При тех стратегических установках, которые сформированы в стране, ей нужна передовая наука, покрывающая широкий спектр направлений. Только в этом случае Россия окажется во всеоружии в быстро меняющемся мире.
Напоследок Ю.С. Осипов заявил, что членам РАН "сегодня как
никогда нужно быть вместе". Он подчеркнул, что речь идет не о
запрете на взаимную критику на фоне внешних нападок, а о

Мировые центры научного прогресса
(доля в мировых расходах на НИОКР)

Доля научных публикаций ученых
различных стран, (%)
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том, чтобы в академии не возобладал принцип "спасайся кто
может".

“Û‰ÌÓÒÚË Ò Ï‡ÒÎÓÏ
Премьер-министр счел необходимым прокомментировать выступление главы академии. Он согласился с тем, что вопрос эффективности исследований и их практического применения "медаль с двумя сторонами". Руководству страны, экономическим ведомствам, крупнейшим компаниям нужно многое сделать
для того, чтобы экономика стала восприимчивой к инновациям,
признал В.В. Путин.
А вот стремление президента РАН развивать различные научные направления, а не только те, в которых российские ученые
достигли мирового уровня, премьер не поддержал. Он посетовал на недостаток средств в казне и посоветовал академии
сконцентрировать имеющиеся у нее ресурсы на прорывных направлениях, а не "размазывать их тонким слоем по хлебушку,
так что и масла не видно".
Вопрос же о нападках на РАН премьер вообще перевел в
шутливую плоскость:
- Каждого из нас с момента рождения и до тризны кто-то критикует. И чем более значимым делом мы занимаемся, тем больше критики. Вы тут рассказывали про изобретенный в академии
препарат, который стимулирует мозговую деятельность. Ну, дайте этим критикам этот препарат, может, успокоятся немножко.
На этом глава правительства распрощался с академическим
сообществом, оставив большинство участников собрания в недоумении: зачем он приходил? Между тем, заседание продолжалось, и на нем шел разговор о перспективах развития РАН и
путях решения жизненно важных для академии проблем.

«‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ
Президент РАН сообщил о том, что, хотя и с запозданием, но
начали-таки выполняться поручения Д.А. Медведева, сформулированные по итогам его декабрьской встречи с представителями РАН.
В тот же день на сайтах РАН и Минобрнауки появилась совместная декларация министерства и академии, в которой перечисляются действия, которые уже предприняты для обеспечения
академической молодежи обещанными президентом ставками
и жильем (см. ссылку на стр.3). В частности, там записано, что
Минобрнауки направило в Минфин "предложения РАН о выделении дополнительного финансирования для увеличения количества ставок с целью приема на работу молодых ученых". В другом пункте сообщается, что "подготовлены предложения по во-

Динамика изменения численности исследователей
в различных странах мира, (тыс. чел.)

просу комплексного решения проблемы обеспечения жильем
сотрудников РАН, прежде всего молодых ученых". Для молодежи
планируется строительство или приобретение до 5 тысяч квартир, из которых 400 будет передано им в собственность, а 4600
включено в специализированный жилищный фонд РАН (общежития, служебные жилые помещения).
Связаны ли произошедшие подвижки с протестными действиями Профсоюза работников РАН, требовавшего отставки Министра образования и науки, который затягивает выполнение поручений президента, однозначно не скажешь. Главное, что процесс пошел…

¬ÌÛÚÂÌÌËÂ ÂÁÂ‚˚
Однако выделение тысячи рабочих мест для молодых ученых разовая акция, которая снимет напряженность лишь на время.
Комиссия по делам молодежи РАН разработала целый комплекс системных мер, направленных на улучшение кадровой
структуры академии. Его изложил вице-президент РАН, председатель комиссии В.В. Козлов. Самый больной, ставочный, вопрос предполагается решать за счет ежегодного проведения в
институтах 2-3%-ного сокращения с последующим перераспределением ставок динамично развивающимся НИИ под молодых исследователей. Кроме того, для этой цели можно использовать уже имеющийся в РАН резерв - ставки внешних совместителей, которые занимают постоянные позиции, обеспеченные
бюджетным финансированием. По всей академии таких набирается 3,5 тысячи. На эти должности нужно принимать молодежь, предусмотрев для совместителей другие формы занятости, считает В.В. Козлов. Отметил он и то, что академия твердо намерена "пробивать" на федеральном уровне решение об организации временных рабочих мест за счет средств государственных научных фондов.
Член Президиума РАН директор Института океанологии академик Р.И. Нигматулин предложил проводить "стажировку" молодых претендентов на академические звания.
- Чтобы выбор молодых ученых в члены академии был более
осознанным, есть смысл ввести звание "член отделения РАН", заявил Р.Нигматулин. - Избранные в отделениях молодые ученые
получали бы такой статус не пожизненно, а, например, до 45
лет. Необходимо определить права и обязанности членов отделения и установить им академические стипендии на уровне половины зарплаты члена-корреспондента. Они должны принимать
участие в работе Общего собрания РАН с правом решающего
голоса по всем вопросам, кроме выборных.
Еще одно изменение, которое директор Института океанологии считает нужным внести в устав РАН - положение о том, что
членами Академии наук могут быть только люди, работающие на
постоянных позициях в исследовательских институтах или вузах.
"Это позволит защитить академию и нашего президента от давления извне", - уверен Р.И. Нигматулин. Для политиков, бизнесменов, госчиновников, оказывающих содействие развитию науки, он предложил ввести звание "почетный член РАН".
Важным событием академического форума стала инициатива Отделения физических наук (ОФН) РАН. На своем Общем собрании физики приняли обращение к Общему собранию РАН,
которое на сессии представил академик Андрей Славнов. Отделение физических наук обратило внимание на «недостаточно активное отстаивание интересов российской науки Президиумом РАН» и предложило посвятить ближайшее заседание
высшего руководящего органа РАН обсуждению проблем академии. Текст заявления ОФН и подробности его обсуждения
изложены на странице 14.
Надежда ВОЛЧКОВА
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Õîòèì êîíñòðóêòèâà
Выступление председателя Совета профсоюза В.Ф. Вдовина на Общем собрании РАН

Глубокоуважаемые коллеги!
Большое спасибо за возможность выступить перед высоким Собранием! Приветствую вас от имени Профсоюза работников
Российской академии наук!
Сегодняшнее собрание вызывает двоякое
ощущение. С одной стороны - гордость от
принадлежности к замечательному российскому академическому сообществу, которое сегодня представило блестящие результаты своей работы. Это очень здорово, что
Академия наук работает, и работает успешно! С другой стороны, складывается впечатление, что работает Академия наук в значительной степени не благодаря, а вопреки
воле многих государственных структур.
Общее собрание должно серьезно отнестись к предложению Отделения физических наук. Оно в значительной степени совпадает с позицией Профсоюза РАН: ситуация в Академии наук тяжелая, и ее следует
всерьез обсудить. Задачу представления
этой ситуации мне облегчили и академик
В.В. Костюк, продемонстрировавший график финансирования академии, и Юрий
Сергеевич, который вступил в полемику с
Владимиром Владимировичем. Они разошлись во мнениях: Юрий Сергеевич сказал,
что надо развивать академию и поддерживать все направления исследований, а Владимир Владимирович не поддержал эту точку зрения. Ничего конструктивного премьер
здесь не произнес, ничего сегодня академии не предложил. Более того, рекомендовал сосредоточиться на финансировании
отдельных прорывных направлений за счет
всего остального.
Возможно, это явно и не прозвучало, но,
на самом деле, все понимают, что мы ведем сейчас полемику с Минобрнауки и ее
апологетами. Вчера в прямом эфире Русской службы новостей бывший замминистра образования и науки, а ныне ректор
МИСиС Дмитрий Ливанов заявил, что систе-

ма РАН безнадежно устарела, исторически
обречена и в будущем должна исчезнуть. А
наука будет развиваться исключительно в
высшей школе. Однако российское общество не разделяет мнение подобных лихих
голов. Это показал результат он-лайн голосования в эфире РСН: 82% слушателей отдали голоса Российской академии наук.
Это подтверждает, что позиция Профсоюза
РАН поддержана в обществе.
В марте нынешнего года мы объявили Всероссийскую акцию протеста. Дело в том,
что после второго секвестра бюджета академии на 3,5 млрд. рублей, уже 80% ее
расходов составляет зарплата. При этом на
все остальное денег в РАН не остается - не
только на исследования, но даже на содержание институтов. Примерно в сентябре где-то чуть раньше, где-то чуть позже - академическим организациям грозит коммунальный кризис. Не на что будет жить, не будет денег даже на свет и тепло, и уж тем более - на развитие масштабных программ,
например, на представленную сегодня академиком В.В. Козловым замечательную программу кадровых мер в РАН.
Профсоюз в свете этих проблем проводил в течение двух месяцев акцию протеста
по всей России. На нашем сайте представлены резолюции и решения митингов и собраний, прошедших от ПетропавловскаКамчатского до Мурманска. На них была высказана серьезная озабоченность сложившейся ситуацией.
На прошлой неделе прошел митинг ученых
в Санкт-Петербурге, получивший широкое
освещение в СМИ: публикация на первой
странице "Коммерсанта", материалы в других печатных и электронных СМИ, которые
передали новость о протесте ученых. Однако мы не видим, чтобы исполнительная власть
пересмотрела свое отношение к РАН.
В связи с этим хотелось бы выразить серьезную озабоченность в адрес Президиума

РАН. Конечно, сегодня прозвучало мнение о
необходимости поддержки академии, но
оно не было настойчивым.
Совет профсоюза рассмотрит в ближайшее время сложившуюся ситуацию и наверняка примет решение о продолжении
протестных действий. Желательно, чтобы и
Общее собрание, и Президиум РАН нас
поддержали.
Вчера в Москве состоялся митинг, принявший резолюцию, основные требования которой сегодня уже прозвучали - о поддержке РАН и российских фондов, ведущих научных школ. Глобально проблема понятна: в
России на науку расходуется лишь чуть более 1% ВВП, это не 3%, которые выделяют
мировые лидеры. Следовательно, как ни дели этот скудный пирог, денег не хватит. Однако мы усматриваем некое лукавство в сегодняшнем выступлении премьера, заявившего, что больше денег для РАН в стране
сейчас нет. Это не подтверждается хотя бы
тем, что продолжаются усиленные вливания
в вузовскую науку. Мы не против увеличения
финансирования вузов или прорывных проектов наподобие Сколково, но это не должно сопровождаться урезанием бюджета
РАН. Необходимо принять решительные меры, чтобы исправить ситуацию в академии,
причем не в будущем году, а уже в текущем,
поскольку денег на коммуналку нам не хватит уже этой осенью.
Напомним о необходимости решения и
других проблем. Стипендии аспирантов попрежнему составляют 1500 р. Профсоюз
требует 8500. Ничего пока не сдвинулось.
Мы всерьез надеемся на реализацию поручений, прозвучавших почти полгода назад
из уст Президента страны Дмитрия Медведева. Во-первых, это поручение о дополнительных ставках для приема молодежи. Сегодня говорилось, что дело сдвинулось, хотя
уже более двух месяцев прошло с назначенной президентом даты исполнения поручения. Пока официального ответа нет, и не
ясно, будут ли эти 1000 ставок. 1 мая было
назначено сроком другого поручения - по
5000 квартирам для молодых, и здесь также
официально пока ничего не известно.
Последнее требование профсоюза, на
которое обратили особое внимание журналисты - требование отставки министра
Фурсенко. Действительно, именно он является ответственным за проваленный срок (1
марта) поручения президента по дополнительным ставкам для молодых ученых РАН, и
именно он несет ответственность за то, что
министерские и околоминистерские круги
активнейшим образом мешают академии
нормально жить и развиваться. Поэтому митинг вчера в Москве проведен, ответственные за критическую ситуацию обозначены и
требования сформулированы.
Резолюцию митинга я передаю в Президиум собрания.
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Николай АНДРЮШОВ

май 2010

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК РАН
Общее собрание Отделения физических наук обращается к Общему собранию Российской академии
наук со следующим заявлением:
1. В последнее время в средствах
массовой информации и высказываниях некоторых государственных деятелей проводится мысль о неэффективности российской науки и принижается роль Российской академии
наук в развитии научных исследований и образования в стране.
2. Эта позиция необъективна, ибо
анализ данных о публикациях и цитируемости научных работ, приводимый в большинстве российских и зарубежных информационных сайтов,
свидетельствует о доминирующей роли (более 50% всех опубликованных
работ) Российской академии наук.
Это же касается вопросов научной и научно-технической экспертизы, воспитания научных кадров и тесной связи академических научных уч-

реждений с высшей школой. Ярким
примером такой связи является Московский государственный университет, который производит 10% научной продукции в России, в котором
работают 300 членов РАН.
3. В настоящее время значительная часть финансирования науки, в
частности по линии Министерства
образования и науки, проходит без
должной научной экспертизы со стороны РАН в соответствии с ее уставными обязанностями и ролью в государстве, что может приводить к неэффективному использованию государственных средств.
4. Общее собрание Отделения
физических наук обращает внимание Общего собрания РАН на недостаточно активное отстаивание интересов российской науки Президиумом РАН.
5. У рядовых членов РАН создается
ощущение отсутствия четкой позиции

государства в отношении перспектив развития фундаментальной науки, которая является в долгосрочном плане основой инновационной
экономики. В свое время Президиумом Госсовета РФ, Советом по науке при Президенте России и Советом безопасности было принято
стратегически важное решение о
поддержке фундаментальных исследований. Срок его действия истекает
в нынешнем 2010 году. Что придет
ему на смену - неизвестно.
6. Общее собрание Отделения
физических наук обращается к Общему собранию РАН с предложением посвятить ближайшее Общее собрание РАН обсуждению роли и задач академии в сложившихся обстоятельствах. Необходимо провести такое собрание в этом году, желательно в октябре 2010 года.
По материалам сайта ОФН
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Спасите МКБ!
Недавно 119 ведущих российских
ученых написали президенту и премьерминистру РФ письмо о тревожной ситуации, складывающейся в отечественной
молекулярной биологии. Среди авторов
письма - 21 академик, 19 членов-корреспондентов РАН, 56 докторов наук и 13
кандидатов наук. Ученые сообщили руководителям страны, что из-за сокращения в этом году финансирования РАН
сильно пострадала программа президиума академии "Молекулярная и клеточная биология" (МКБ). Ее финансирование урезано почти на треть: с 260 до
185 миллионов рублей по Центральному
региону. В связи с этим исследования
многих коллективов придется свернуть.

"Семилетняя работа по восстановлению в стране молекулярной и клеточной биологии мирового уровня находится под угрозой краха", - отмечается
в обращении. Развитие МКБ представляет особую важность для России, поскольку именно это научное направление должно обеспечить прорыв в медицине, которая заявлена руководством
страны как один из главных приоритетов развития, подчеркнули авторы
письма. Ученые видят два возможных
выхода из создавшегося положения.
Самый простой - увеличение с 2010
года финансирования программы МКБ
до 400-500 миллионов рублей в год.
Другое, более радикальное решение -

Зван Иван
На выборах главы Пущино победил предложенный Пущинским научным центром кандидат ИВАН САВИНЦЕВ
23 мая в подмосковном наукограде Пущино состоялись досрочные выборы главы города. Пущинский научный центр (ПНЦ) РАН впервые за последние 20 лет предложил своего
кандидата в мэры - заместителя председателя ПНЦ 33-летнего Ивана Витальевича Савинцева. Объединенный профсоюзный комитет
Пущинской организации Профсоюза РАН
поддержал его кандидатуру. Иван Савинцев
был выдвинут от КПРФ, но ни в одной партии он
не состоит. Организаторские способности и
талант общения сделали его настоящим лидером профсоюзной организации Пущинского госуниверситета, где он учился в магистратуре и аспирантуре. После защиты кандидатской диссертации в Институте биофизики клетки
РАН Иван Савинцев несколько лет работал на руководящих
должностях в московских академических организациях, проживая при этом в Пущино.
В должности заместителя председателя ПНЦ академика
А.И. Мирошникова Иван Савинцев проработал всего два года
и за это время успел проявить себя как талантливый, инициативный организатор. При его активном участии за счет
средств федерального бюджета было приобретено 59 квартир для молодых ученых ПНЦ, оформлен земельный участок,
где планируется строительство жилого комплекса для сотрудников центра.
Если в институтах ПНЦ И.Савинцева знали, то его избирательная кампания в городе началась практически с "чистого
листа". Однако грамотная, дружная работа его штаба, а главное, неординарная личность самого Ивана способствовали
его успеху на выборах. За Савинцева проголосовало 38,6%
избирателей, в то время как его основной соперник, Денис
Солодовников, получил вдвое меньше.
В предвыборной гонке участвовало 18 претендентов, правда, до самих выборов дошли только 14. По мнению многих пу-

«создание Российского научного центра или фонда биомедицины по образцу знаменитого американского Медицинского института Ховарда Хьюза,
который, не подчиняя себе институты,
мог бы объединить и финансировать
лучшие лаборатории страны в области
биомедицины независимо от ведомственной принадлежности».

щинцев, реальными претендентами было 3-4 человека, а остальные использовались для "размазывания" голосов.
На последних этапах предвыборной кампании, когда стало
понятно, что борьба идет между Иваном Савинцевым и Денисом Солодовниковым, команда последнего пустилась "во все
тяжкие" - грязные подложные листовки, шантаж, открытый подкуп избирателей, выступление
кандидата в роли уже как бы избранного главы в собственной телепрограмме. А начинал Денис с
организации гастролей в Пущино
прославленных творческих коллективов, презентации программы помощи городу из средств некоего Благотворительного фонда
имени Василия Великого, выпуска
телепрограммы и газеты. На
страницах этого цветного издания
в разнообразных ракурсах и в компании с разными известными людьми был представлен умненький симпатичный мальчик
Денис, который, единственный, может обеспечить 10 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных пущинцев в новом
"IT-Технопарке". Этот комплекс должен расположиться на прилегающих к Пущино бывших совхозных землях, скупленных влиятельными братьями-миллионерами, "спонсорами" предвыборной кампании Солодовникова.
В кои то века тихое 20-тысячное Пущино почувствовало, что
такое "настоящие выборы" с ушатами "компромата", подставными кандидатами и прочими «избирательными технологиями». А что вы хотите - в борьбу вступили серьезные люди, и на
кон были поставлены серьезные деньги. К чести пущинцев, они
смогли разобраться, что за красивым фасадом обещаний и
благодеяний, который выстроил кандидат в мэры Денис Солодовников, скрывается ложь. Жители наукограда поняли, что если такой человек придет к власти, он будет действовать также
нагло и цинично, как во время выборов, и проголосовали за
кандидата научного центра Ивана Савинцева!
Елена ИЛЬЯСОВА,
житель Пущино с 1972 года, с.н.с. ИТЭБ РАН, к.б.н.,
председатель Объединенного профсоюзного комитета
Пущинской организации Профсоюза РАН
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Встречаемся на
¬ÂÌ‡ˇ ÔËÏÂÚ‡ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó ÎÂÚ‡ - œÓ‚ÓÎÊÒÍ‡ˇ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂˇ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
–¿Õ - ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡Î‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂÏ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ‡ÍˆËÈ Ë Œ·˘Â„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ –¿Õ. ŒÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ 19-22 Ï‡ˇ ‚ ‡Á‡ÌË Ë ·˚Î‡ 15-È ÔÓ Ò˜ÂÚÛ - ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˛·ËÎÂÈÌÓÈ. ¬ ‡·ÓÚÂ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ò‚˚¯Â 130 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ì‡Û˜Ì˚ı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ –¿Õ œÓ‚ÓÎÊ¸ˇ, ÃÓÒÍ‚˚, —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰‡, ”‡Î‡, —Ë·ËË, ƒ‡Î¸ÌÂ„Ó ¬ÓÒÚÓÍ‡ Ë
—Â‚ÂÌÓ„Ó ‡‚Í‡Á‡, „ÓÒÚË ËÁ ”Í‡ËÌ˚ (≈.». ÃÂÍÛÎÓ‚ - Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÷
œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Õ¿Õ” Ë ¬.Ã. —ÚÓÎˇÓ‚ - ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ËÂ‚ÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Õ¿Õ”), ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡Á‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
–¿Õ Ë Â„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ (ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Õ÷ ‡Í‡‰ÂÏËÍ Œ.√. —ËÌˇ¯ËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ - ‰ËÂÍÚÓ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂı‡ÌËÍË Ë Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËˇ, ˜ÎÂÌ-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ –¿Õ ƒ.¿.
√Û·‡È‰ÛÎÎËÌ Ë ‰ËÂÍÚÓ ‘“» ËÏ. ≈. . «‡‚ÓÈÒÍÓ„Ó ˜ÎÂÌ-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ –¿Õ .Ã. —‡ÎËıÓ‚), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ œÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ÛÍË ﬁ.œ. œÓıÓÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ã”Ë— ‡Á‡ÌË ».Õ. ÃÛÒËÌ.
Õ‡ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂÂ Ó·ÒÛÊ‰‡Î‡ÎËÒ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡.
—Â‰Ë ÌËı ÍÎ˛˜Â‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎË ËÚÓ„Ë ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÍˆËË ÔÓÚÂÒÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓ¯Â‰¯Ëı Œ·˘Â„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ –¿Õ Ë Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ œÂÁË‰ËÛÏ‡ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ. ”˜‡ÒÚÌËÍË ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË Â¯ÂÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÓÚ 15 Ï‡Ú‡ Ë œÂÁË‰ËÛÏ‡ ÒÓ‚ÂÚ‡ ÓÚ 18 Ï‡ˇ - ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓÚË‚ „Û·ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÂ‰‡Î¸ÌÓ‚Ë‰ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚Î‡ÒÚË –ÓÒÒËË ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Ì‡ÛÍË Ë –¿Õ. ƒÂÚ‡Î¸ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ÎÓÁÛÌ„Ë Ë ÔÎ‡Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡ÍˆËË.
¿ÒÒ‡Ï·ÎÂˇ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌËˆË‡ÚË‚Û ŒÚ‰ÂÎÂÌËˇ ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌÛ˛
Ì‡ ÔÓ¯Â‰¯ÂÏ Œ·˘ÂÏ ÒÓ·‡ÌËË (Œ—) –¿Õ, Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÒÒËË Œ—, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Í‡‰ÂÏËË.
ŒÍÓÎÓ 50 (·ÓÎÂÂ ÚÂÚË!) Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎË ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸,
ˇ‚ÎˇˇÒ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏË —Ó‚ÂÚÓ‚ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ (—Ã”Ë—) Ò‚ÓËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ËÎË Â„ËÓÌÓ‚. ¬ ‡ÏÍ‡ı ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÒÂÍˆËË ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÓÌË Ó·ÏÂÌˇÎËÒ¸ ÓÔ˚ÚÓÏ
‡·ÓÚ˚, Ó·ÒÛ‰ËÎË ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ –¿Õ Ë ÔÛÚË Ëı Â¯ÂÌËˇ. ¡˚Î‡ ÔÂ‰ÔËÌˇÚ‡ ÔÓÔ˚ÚÍ‡ ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ Â„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û ÒÓ —Ã”Ë— Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ –¿Õ. ÃÓÎÓ‰ÂÊ¸ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ
ËÌÚÂÂÒÓÏ ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÍÓÚÓÓÏÛ ·˚ÎÓ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÓ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ ‚˚‡ÁËÎË ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ
ıÓ‰ÓÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÊËÎË˘ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ –¿Õ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ˇ‰ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ‚ ‡‰ÂÒ
œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ Ë ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓ ´Í‚‡ÚËÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛª.
¬ ˝ÚÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ "Õ—" Ï˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ Ó " ‡Á‡ÌÒÍÓÏ ·ÎÓÍÂ" ‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÂÂ ËÚÓ„Ó‚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÌÓÏÂ‡ı „‡ÁÂÚ˚.

С юбилеем, научный центр!
Открывая первое
заседание
Поволжской ассамблеи, которое
по традиции посвящается
знакомству участников с жизнью и работой принимающей стороны - в данном случае Казанского
научного центра РАН - председатель совета профсоюза В.Ф. Вдовин напомнил, что
профсоюз уже гостил в Казани 5 лет назад.
Новая встреча проходит в момент, когда
Казанский НЦ готовится отметить свое 65летие, сообщил он.
Председатель научного центра академик
О.Г. Синяшин пригласил профсоюз впредь
собираться в Казани раз в пятилетку и рассказал об истории, достижениях и планах
развития центра. Основу мощного научного потенциала КазНЦ составляют богатые
традиции исследований и кадровый состав
центра, в пяти институтах и Отделе информационных технологий которого работает
100 докторов и 350 кандидатов наук, а более трети от его 900 научных сотрудников
составляет молодежь в возрасте до 35 лет.
- Несмотря на кризис, мы вынашиваем
серьезные планы по усилению КНЦ, - заявил академик. - В конце прошлого года было принято решение о создании Казанского филиала суперкомпьютерного центра
РАН. Совместно с Поволжским федераль-
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Волге

Эстафету акции
приняла Казань

ным университетом мы готовимся учредить
Институт фундаментальной медицины. Активно сотрудничаем с другими вузами региона, два из которых недавно получили статус национальных исследовательских университетов.
О.Г. Синяшин рассказал, что в рамках
поручения президента по обеспечению жильем научной молодежи планируется строительство за счет бюджета 86-квартирного
дома в центре города на участке земли,
принадлежащем научному центру. Кроме
того, в 2013 году в Казани состоится универсиада, и руководство республики приняло решение передать построенное для
спортсменов жилье высшей школе и науке,
скорее всего, под общежития.
Рассказывая о взаимодействии Казанского научного центра с вузами и промышленностью, академик вспомнил недавний
эпизод, когда Министр образования и науки А.А. Фурсенко посетил Казань в связи
со вступлением в должность ректора федерального университета. В своей речи министр особо подчеркнул, что целью организации таких университетов является создание конкуренции институтам РАН, и был не
понят научно-образовательной общественностью.
- Академия генетически связана с университетами, мы партнеры, а не конкуренты, - пояснил О.Г. Синяшин. - У нас общие
проекты и научные школы. Зачем вбивать
между нами клин?
По словам председателя СМУиС Казани

Ильдара Мусина, молодому поколению тоже не близка проводимая министерством
"высокая политика" , описываемая лозунгом
"разделяй и властвуй". Казанский СМУиС
объединяет молодых ученых и специалистов
из вузов и НИИ и помогает им эффективно
взаимодействовать в научно-инновационных вопросах.

Выстраданное партнерство
С республиканским комитетом Профсоюза работников народного образования и
науки местная организация академического профсоюза
сотрудничает на договорных началах.
Председатель комитета Ю.П. Прохоров
рассказал о том,
как «образованцы»
выстраивали отношения с региональной
властью. Только когда профлидер три раза
обжаловал неправомочные действия правительства в Конституционном суде и выиграл процессы, руководители республики
поняли, что с профсоюзом надо договариваться за столом, а не в судебных инстанциях или на площади. Теперь во главу угла при
решении всех проблем ставятся переговорные процессы.
В итоге в Татарстане появились прорывные проекты в социальной сфере. Казна
республики выделяет средства на летний
отдых студентов и санаторно-курортное ле-

чение бюджетников, в том числе - федеральных, которым продают путевки за 10%
стоимости. В 2010 году на "санкур" зарезервировано 76 млн рублей. Имея на балансе 5 санаториев, профсоюз делает для
своих членов скидки на путевки в размере
20-30%. Кроме того, Татарстан - единственный регион, где по инициативе профсоюза установлено дополнительное пенсионное обеспечение из бюджета, правда, пока только для работников образования. В
республике работает социальная ипотека,
причем 45% строящегося в ее рамках жилья отдается бюджетникам, которые получают квартиры в течение трех лет.

Стихи и проза
Небольшая профорганизация Казанского
научного центра - одна из самых живых, беспокойных и ответственных территориальных
структур
Профсоюза РАН. Ее
руководитель Людмила Георгиевна Шарапова постоянно
ставит важные для
коллектива проблемы перед руководством профсоюза, академии и даже страны. Так, недавно казанцы написали письмо в Президиум РАН с предложением в рамках программы обеспечения жильем молодых ученых изыскать возможности
для строительства квартир и для кадровых работников академии. В Госдуму и Минобрнау-
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ки они обращались с требованием ввести ет старшее поколение инициативностью и
систему отраслевых пенсий за счет бюджет- многочисленными талантами. На днях в инных средств для сотрудников РАН, как это ститутах прошла спартакиада в честь 65-летия научного центра.
практикуется у силовых ведомств.
Профсоюз курирует работу ведомственПрофсоюзная организация КНЦ деятельно
и творчески поддерживает все акции акаде- ной медицины. Недавно он провел анкетиромического профсоюза, предлагая свои ло- вание сотрудников по поводу качества предоставления медуслуг. Полученные ответы,
зунги и проблематику.
Л.Г. Шарапова познакомила участников предложения, замечания уже используются
ассамблеи со своей командой и рассказала как руководство к действию.
Свое выступление Людмила Георгиевна
об успехах и проблемах, которые приходится
решать. В профсоюзе КНЦ состоят более 490 традиционно завершила стихотворным спичеловек, членство составляет 60%. Во всех чем, на которые она большая мастерица.
"первичках" заключены колÑðåäü ïîâîëæñêèõ àññàìáëåé âûïàëà Êàçàíè ÷åñòü:
лективные договора. ПредстаÌîëîäîé íàø þáèëåé ïðîôñîþç îòìåòèë çäåñü.
вители профсоюза решают
Áîëüøå 100 ãîñòåé îòâàæíûõ ê íàì â Êàçàíü ïîæàëîâàëè социально-трудовые вопросы
Ìîëîäûõ è î÷åíü âàæíûõ. Âñåõ ìû çäåñü ïîáàëóåì
совместно с дирекциями инÎáñóæäåíüåì òåõ âîïðîñîâ, ÷òî ñåé÷àñ âàæíåé âñåãî…
ститутов. Они участвуют, наÑ ÷åì ðàáîòàòü íàì, ãäå æèòü, êàê íà ïåíñèþ ïðîæèòü.
пример, в составлении списÌîëîäûõ ðåáÿò ê íàóêå êàê ìû ñòàíåì ïðèó÷àòü,
ков молодых ученых на получеÓâÿçàòü ÷òîá óì è ðóêè, àêàäåìèêàìè ñòàòü.
ние жилищных сертификатов.
Òàê ðàáîòàé, Àññàìáëåÿ, íà Ïîâîëæüå êàæäûé ãîä!
Предмет особой гордости
Çà íàóêó ìû ðàäååì è çà ìîëîäûõ,
председателя объединенной
Âïåðåä!
профорганизации центра высокий уровень культурно-массовой и
спортивной работы в коллективах. По словам Л.Г. Шараповой, такое положение дел
достигается за счет активного участия замечательной научной молодежи, которая раду-

За здоровье!
Медицинская тематика прозвучала на
ассамблее с подачи главного врача Поликлиники КНЦ РАН Валерия Ильича Пого-

рельцева. Его медучреждение - гордость
научного центра. Поликлиника действует
здесь с 1965 года и
занимает помещение
старинного
дворянского особняка. В ней обслуживаются все сотрудники центра и
члены их семей: общая численность
прикрепленного контингента составляет
3700 человек. Поликлиника рассчитана на
100 посещений в смену. Главврач с гордостью рассказал, что перечень новых специалистов, ведущих прием в Поликлинике
КНЦ РАН постоянно расширяется. Буквально за последние несколько лет здесь появилось 7 врачей новых специальностей.
Благодаря этому медучреждение проводит
эксклюзивные обследования, за счет чего
вышло в ряды лучших в городе.
Помимо усиления лечебно-диагностической службы, расширяются и укрепляются
финансово-экономические подразделения, что позволяет эффективно работать в
новых условиях, когда социальную сферу
подталкивают к переходу на частичное самофинансирование. Так, в Поликлинике
КНЦ РАН организован центр платных услуг
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(ЦПУ), который работает со сторонними
посетителями, заключает договора на медобслуживание с организациями города,
взаимодействует со страховыми компаниями по вопросам добровольного медицинского страхования.
ЦПУ контролирует и согласует с профкомом и оказание платных услуг прикрепленному контингенту. Сегодня их объем не
превышает 7%. Работа ЦПУ позволила
поднять внебюджетную активность поликлиники, за счет доходов от которой покрывается недофинансирование по бюджету,
платятся надбавки персоналу, оказывается
помощь некоторым подразделениям КНЦ и
социально незащищенным гражданам.
Рост объема платных услуг не сказывается
на качестве обслуживания сотрудников
центра, заверил главврач. Даже расписание работы поликлиники подстроено под
режим институтов.
- Поскольку финансирование медицинской службы РАН ведется по остаточному
принципу, в нашей поликлинике сформирован солидный социальный пакет, призванный удержать опытные и квалифицированные кадры от перетекания в систему Минздрава и коммерческие структуры, - сообщил В.И. Погорельцев. - Гарантом соцпакета
является новый коллективный договор, пред-

ставляющий работникам большие льготы и
права. Наш договор прошел контроль центрального аппарата республиканского комитета профсоюза и испытание жизнью. На
сегодня он является эталонным для медицинских учреждений города.
Благодаря эффективной социальной политике руководству и профкому поликлиники удалось добиться к 2008 году 100% членства работников поликлиники в профсоюзе
(!). А это, в свою очередь, открыло коллективу возможности максимально использовать
не только свои профсоюзные деньги, но
средства общественных профсоюзных
фондов города и республики, (получать путевки, использовать инфраструктуру отраслевого аппарата профсоюзов).
Сотрудники поликлиники пользуются
бесплатной медицинской помощью всех
ее служб, им начисляются премии - ежеквартальные, ко дню Медицинского работника, к Новому году. (Вот уже много лет в
организации не было задержек с выплатами зарплат и премий.) Выйдя на пенсию
или уволившись после 10 лет работы, ветераны организации продолжают пользоваться всеми льготами по медобслуживанию, получают материальную помощь.
С 2005 года по рекомендации тогдашнего руководителя КНЦ академика А.И. Коно-

валова поликлиника включилась в выполнение научных программ центра. Врачи стали активно заниматься внедрением разработок ученых в медицинскую практику. Сегодня медики публикуют статьи в научных
журналах, получают патенты, участвуют в
программе Президиума РАН "Фундаментальные науки - медицине".

Победа на выезде
В свободное время участники ассамблеи вышли на традиционный футбольный
матч между командами хозяев мероприятия и гостей. Сборная России с блеском
победила сборную Поволжья со счетом
4:0. Заметим, прошлый сезон на Байкале,
где проходила Сибирская конференция
профсоюза, также завершился победой
российской сборной над командой Сибири. Очередная победа на выезде заставила хозяев следующей конференции профсоюза, которая пройдет в сентябре на
Урале, всерьез задуматься о кадровом
составе своей сборной. Поскольку в матче
могут играть только участники конференции, ее организаторы наверняка постараются внедрить в их ряды молодых и активных
представителей академических институтов
Екатеринбурга.
Надежда ВОЛЧКОВА

Поздравляем с юбилеем
председателя Профсоюза Национальной академии наук Украины
Анатолия Ивановича Широкова!
Дорогой Анатолий Иванович!
От души желаем Вам здоровья, неизменной бодрости и спортивной подтянутости, которая является Вашей визитной карточкой.
Мы чрезвычайно рады, что братский
профсоюз Национальной академии наук
Украины вот уже без малого 20 лет возглавляет этот симпатичный, интеллигентный
молодой человек! По-доброму завидуем
успехам украинского профсоюза, ведомого своим успешным и харизматичным
лидером, и пытаемся "списать в свою тетрадь" отдельные решения, удачно найденные или с кровью отвоеванные нашими
коллегами и в сфере социального партнерства, и в отношениях с соцстрахом, и в
борьбе за научную молодежь, и в пенсионном обеспечении!
Искренне желаем новых успехов, рассчитываем на долгие годы продолжения нашего сотрудничества, всегда готовы по-братски подставить плечо в
трудную минуту!
Председатель Совета профсоюза работников РАН Вячеслав Вдовин
Президент Профсоюза работников РАН Татьяна Рослякова
Председатель комиссии по международной деятельности Владимир Юркин

ÔÃÓÏ «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê»
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‚‡¯ËÏ ‰ÂÚˇÏ ÓÚ‰˚ı
‚ ÔÂËÓ‰ ÎÂÚÌËı Í‡ÌËÍÛÎ 2010 „Ó‰‡
‚ ƒÂÚÒÍÓÏ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ Î‡„ÂÂ ´œÓÂ˜¸Âª
Принимаются дети с 1996 по 2004 год рождения при предъявлении
копии свидетельства о рождении ребенка (паспорта).
Ñòîèìîñòü ïóòåâêè (21 äåíü) - 18150 ðóá., âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà (300 ð.)
1 ñìåíà: ñ 04 èþíÿ ïî 24 èþíÿ
2 ñìåíà: ñ 27 èþíÿ ïî 17 èþëÿ
3 ñìåíà: ñ 20 èþëÿ ïî 09 àâãóñòà
Дополнительная информация и прием заявок
тел./факс: (499)1295973, email: 1295973@mail.ru
Приобретение/выдача путевок: ул. Вавилова, д. 39, комн. 214,
понедельник  четверг с 13.00 до 17.00, тел.: (499)1295973.
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С возрастом люди делают меньше
глупостей - возможности уже не те…
У финансового кризиса есть и положительный момент: количество
долларовых миллиардеров в России
удвоилось.
Россия - великая страна: её армию
все боятся! Особенно те, кому от 18
до 27 лет.
Фэн-шуй - это учение, согласно
которому люди становятся счастливыми, просто переставляя вещи в
своей квартире.
Известного врача спросили, что
такое здоровье.
- Здоровье, - ответил тот, - это когда у вас каждый день болит в другом
месте...
Российские истребители следующего поколения будут полностью невидимы для вражеских радаров и абсолютно неуязвимы для средств ПВО и
истребителей противника. Решение
до смешного просто: новый авиапарк
останется исключительно в виде проектов на бумаге и мониторе.
Учитывая количество выливающейся в мировой океан нефти, можно
предположить, что рыбы скоро начнут эволюционировать в сторону появления у них двигателей внутреннего
сгорания.
Вот и выросло поколение котов, которое ни разу в жизни не дремало
на теплом мониторе...
На городском сайте выставлена
новость: "На дороги области наносят
разметку". Первый комментарий:
"Лучше бы на них нанесли асфальт!"
На совещании:
- Эти Нобелевские лауреаты бегут
от наших предложений по Сколково,
как черти от ладана! А условия - хоть
куда: территория огорожена, охраняется собаками, баня по пятницам,
свидания - раз в месяц, без налогов…
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