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радиция встречать Новый год, вспоминая о соответствующем ему символе
восточного гороскопа, в России прижилась давно. При этом мало кто беспокоится о несовпадении календарей - китайцы будут встречать Желтую
Крысу лишь в феврале, а мы приняли ее у себя уже первого января.
Впрочем, желание поскорее попасть под опеку этого милого грызуна вполне
объяснимо - год Крысы традиционно считается периодом больших возможностей и перемен к лучшему. Он обещает бурное развитие экономики, укрепление
благосостояния и отличные деловые перспективы. Правда, для этого придется
уподобиться Крысе: призвать на помощь рассудительность и изворотливость,
научиться проявлять внимание к мелочам и внимательно наблюдать за всем, что
происходит вокруг.
Астрологи уверяют, что шампанское в этот год будут пить только те, кто не рискует. Лихим и увлекающимся натурам придется туго, если они не откажутся от
привычной линии поведения. Однако отчаиваться не стоит: в этот период многое, если не все, будет зависеть от самого человека, роковые случайности и
фатальные совпадения практически исключены. Конечно, избежать неприятных
ситуаций не удастся, но из каждой из них можно будет выбраться с минимальными потерями.
Добавим, что Крыса - животное очень общительное и этим близкое профсоюзу по духу. А потому рекомендуется не избегать массовых мероприятий, дружеских посиделок и доверительных бесед: все это по нраву грызуну, покровительствующему нам в этом году.
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Ó¯Û ÔÓ˘ÂÌËˇ Á‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Á‡Ú‡ÒÍ‡ÌÌÓ„Ó ÍÎË¯Â, ÌÓ ıÓ˜Û ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ï˚ÒÎË, Ì‡‚ÂˇÌÌ˚Â
‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Ï ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡.
œÓÊÓÎË‚‡ˇ Ë Á‡Ô‡ÒÎË‚‡ˇ ˚Ò‡ Ó·Â˘‡ÂÚ Ì‡Ï ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡. ¬ Ò‚ˇÁË Ò
˝ÚËÏ ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ ·ÓÎ¸¯Ëı,
ÌÓ ÌÂ ˜ÂÁÏÂÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚, ‡ ÚÓ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ - ÍÛ‰‡ Ëı ‰Â‚‡Ú¸. "◊ÂÎÒÂÈ" Ë "›‰ËÌ·Û„Ó‚" Ì‡ ‚ÒÂı ÌÂ ı‚‡ÚËÚ,
‡ Í‡Í ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë ÓÚ ËÌÙÎˇˆËË ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÛ‰ÌÓ.
˚ÒËÌ‡ˇ ÚÂÏ‡ÚËÍ‡ ‚ Í‡ÌÛÌ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘Â„Ó „Ó‰‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ Ë ‚ Ò‚ÂÚÂ ËÌÓ„Ó
Ó·‡Á‡, ·ÓÎÂÂ ·ÎËÁÍÓ„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ì‡ÛÍÂ Ë ¿Í‡‰ÂÏËË ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË. ‡Í-ÚÓ ÏÌÂ
ÔÓÔ‡Î‡Ò¸ Ì‡ „Î‡Á‡ Ù‡Á‡: " ‡Í ÔÂÍ‡ÒÂÌ ÏË„, ÍÓ„‰‡ Í˚Ò˚ Ò·ÂÊ‡ÎË Ò ÍÓ‡·-

Îˇ, ‡ ÓÌ Â˘Â Ì‡ ÔÎ‡‚Û!" ›ÚÓ ‚ÂÒ¸Ï‡ ÚÓ˜ÌÓÂ ÓÔËÒ‡ÌËÂ ÒÓÒÚÓˇÌËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒˇÚÓÍÔÓÎÚÓ‡ ÎÂÚ. ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Î˛‰Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â ËÎË ËÒÍ‡‚¯ËÂ Á‰ÂÒ¸ ‰ÂÌÂ„, ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡ÌËˇ Ë ‰Û„Ëı ·Î‡„,
·˚ÒÚÓ ÔÓÌˇÎË ·ÂÒÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
˝ÚÓ„Ó Á‡ÌˇÚËˇ Ë ÒÏÂÌËÎË ÎË·Ó ÏÂÒÚÓ
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÎË·Ó Ó‰ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
Œ‰Ì‡ÍÓ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÂ
ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓ ‰ÎËÚ¸Òˇ ÌÂ ÏÓÊÂÚ: ÎË·Ó ÍÓ‡·Î¸ ÔÓÚÓÌÂÚ, ÎË·Ó ‚˚Ô‡‚ËÚ ÍÂÌ, ÌÓ ÚÓ„‰‡ Í˚Ò˚ ‚ ÔÂ‚ÓÏ
ÊÂ ÔÓÚÛ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÂÌÛÚÒˇ Ì‡ ·ÓÚ! »,
ÍÒÚ‡ÚË, ‰‡ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓÚ‡ Ï‡ˇ˜ËÚ Ì‡
Ú‡‚ÂÒÂ: "Õ‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË".
“‡ÍÓÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ
‚ÌËÏ‡ÌË˛, ÔÓˇ‚ÎÂÌÌÓÏÛ œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÒÚ‡Ì˚ Í ÌÛÊ‰‡Ï Ì‡ÛÍË, ‚ÓÔÓÒ ÔÎ‡‚Û˜ÂÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÍÓÓ Â¯ËÚÒˇ. œ‡‚‰‡, ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ë ËÊÂ Ò ÌËÏË ÌÂ ıÓÚˇÚ Ú‡ÍÓÈ
‚˚Ô‡‚ÍË ÍÂÌ‡, ÏÓÚË‚ËÛˇ ÒÓÏÌÂÌËˇ
·ÓÎ¸¯ÓÈ "‚ÁˇÚÍÓÂÏÍÓÒÚ¸˛" ÔÓˆÂÒÒ‡.
–‡ÁÛÏÂÂÚÒˇ, Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Í˚Ò
ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÓÍ‡ÊÂÚÒˇ Ì‡ ·ÓÚÛ. ÕÛ Ë
ÔÛÒÚ¸: Á‡ ·‡ÎÎ‡ÒÚ ÒÓÈ‰ÛÚ, ‡ ·‡ÎÎ‡ÒÚ ‰Îˇ
ÓÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÍÓ‡·Îˇ - ‚Â˘¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ. ƒ‡ Ë ‰‡‚ËÎÍË Ò ÏÓËÎÍ‡ÏË ‚ÒÂ„‰‡ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ËÏÂ˛ÚÒˇ Ì‡
ÒÎÛ˜‡È ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓÔÛÎˇˆËË
Á‡ıÂ·ÂÚÌËÍÓ‚. “‡Í ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÈÒˇ,
˚Ò‡!
¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ ¬ƒŒ¬»Õ

‘ËÚÓÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡ “‡Ú¸ˇÌ˚ ¡ÓÊ¸Â‚ÓÎÌÓÈ
(ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËˇ ÙÎÓËÒÚÓ‚).

профсоюзный
гороскоп

”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë,
‰ÓÓ„ËÂ ‰ÛÁ¸ˇ!
œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ò Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ËÏ
ÕÓ‚˚Ï 2008 „Ó‰ÓÏ!
ΔÂÎ‡ÂÏ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ÛÒÔÂıÓ‚ ‚‡Ï Ë ‚‡¯ËÏ ·ÎËÁÍËÏ.
Õ‡‰ÂÂÏÒˇ, ˜ÚÓ Á‡‡·ÓÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ –¿Õ ·Û‰ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡ÒÚË, ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ ÔÂÍ‡ÚˇÚÒˇ, Ì‡¯Ë ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚Â ˇ‰˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ ÏÓÎÓ‰˚ÏË
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË.
»ÒÔÓÎÍÓÏ Ã–Œ œ– –¿Õ

Ïðåäñåäàòåëþ Èñïîëêîìà ÌÐÎ ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ È.Â. Âèíîãðàäîâîé
Ãëóáîêîóâàæàåìàÿ
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà!
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ Âàñ è âñåõ
êîëëåã, òåïëî ïîçäðàâèâøèõ ìåíÿ ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ, çà äîáðûå ñëîâà, âûñîêóþ
îöåíêó ìîåé äåÿòåëüíîñòè è ïðåêðàñíûå
ïîæåëàíèÿ.
Ïðèìèòå ìîè ãîðÿ÷èå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
15-ëåòèåì Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ÐÀÍ è ïðèáëèæàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Èñêðåííå æåëàþ âñåì âàì âäîõíîâåííîãî òâîð÷åñòâà, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ,
ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâîé æèçíè, ñåìåéíûõ
ðàäîñòåé è âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî.
Ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè
íàóê Óêðàèíû Á. ÏÀÒÎÍ
12 äåêàáðÿ 2007 ã.
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(‚ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ)

Â‰‡‚ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË œÓÙÒÓ˛Á‡ –¿Õ Ë ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓÁ‰‡‚ËÎË Ò 75-ÎÂÚËÂÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÚ‡ÂÈ¯Ëı Ë
Ò‡Ï˚ı Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ »„Óˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ¿·‡ÏÂÌÍÓ‚‡,
‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ ÒÚÓˇ‚¯Â„Ó Û ÛÎˇ ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ¿Í‡‰ÂÏËË. ¬˚ÒÚÛÔ‡ˇ Ì‡
˛·ËÎÂÈÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜Â ‚ ÔÓÙÍÓÏÂ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡, ÍÓÎÎÂ„Ë ». ¿·‡ÏÂÌÍÓ‚‡ ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÎË, Í‡ÍÓÈ Ó„ÓÏÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ÓÌ ‚ÌÂÒ
‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ı Ë‰ÂÈ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚˚‰‚ËÌÛÎ, ÌÓ Ë Â‡ÎËÁÓ‚‡Î. ŒÚÏÂ˜‡ÎË ‚˚ÒÓÍËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ
˛·ËÎˇ‡, Â„Ó ÁÌ‡ÌËÂ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ Ë Û‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÌÂ Á‡·˚ÎË ÛÔÓÏˇÌÛÚ¸ Ó ÚÓÏ, Í‡ÍËÏ
ÒÚËÎ¸Ì˚Ï, ˝ÎÂ„‡ÌÚÌ˚Ï, Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚Ï
·˚Î Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ ˛·ËÎˇ. Õ‡‰Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ »„Ó¸ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ Ë ÒÂ„Ó‰Ìˇ
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‡·ÓÚÂ ÔÓÙÍÓÏ‡ œÂÁË‰ËÛÏ‡: ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ‰ÂÎËÚÒˇ ÓÔ˚ÚÓÏ. ŒÚ‚Â˜‡ˇ Ì‡
‰Ó·˚Â ÒÎÓ‚‡ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ‚¯Ëı, ÓÌ ÚÓÊÂ
Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÂ‰‡ÎÒˇ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËˇÏ.
- ﬂ Ó˜ÂÌ¸ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ ÔÓÙÒÓ˛ÁÛ, ÓÌ
ÒÚ‡Î ÏÓÂÈ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÂÈ, ‡ ‚ÂÌÂÂ ‰‡ÊÂ - ÊËÁÌ¸˛, - ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ˛·ËÎˇ. - ”‚˚, ˇ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡Î Í‡¸ÂÛ ‡‰ËÓÙËÁËÍ‡, ıÓÚˇ ‡·ÓÚ‡Î ‚ ·ÎÂÒÚˇ˘ÂÈ À‡·Ó‡ÚÓËË ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ‘»¿Õ Û ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ¿.Ã. œÓıÓÓ‚‡ Ë „ÓÊÛÒ¸, ˜ÚÓ
Ì‡¯‡ „ÛÔÔ‡ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Õ.¬.
‡ÎÓ‚‡ ÔËÌËÏ‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Á‡ÔÛÒÍÂ
ÔÂ‚Ó„Ó Ï‡ÁÂ‡ - Í‚‡ÌÚÓ‚Ó„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ (Á‡ ÍÓÚÓ˚È ‡Í‡‰ÂÏËÍË Õ.√. ¡‡ÒÓ‚ Ë
¿.Ã. œÓıÓÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÕÓ·ÂÎÂ‚ÒÍÛ˛ ÔÂÏË˛). ÒÚ‡ÚË, ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
˝ÚÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ‡ˇ ÏÌÓ˛ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡.
ÕÓ ‚ Í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ ÏÓË ÒÚ‡¯ËÂ
ÚÓ‚‡Ë˘Ë Õ. ‡ÎÓ‚ Ë ¬.¬ÂÒÂÎ‡„Ó ÒÍ‡Á‡ÎË: "»„Ó¸, Û ÚÂ·ˇ ÔËÁ‚‡ÌËÂ Í Ó·˘Â-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, Ë‰Ë ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á, ˝ÚÓ
Ú‚ÓÂ!"
ﬂ ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ ÌÂ Ì‡ ¯ÛÚÍÛ Û‚ÎÂÍ‡ÎÒˇ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛. ¡˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Í‡ÙÂ "ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÂ"
Ì‡ ÛÎËˆÂ √Ó¸ÍÓ„Ó, Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Î
ÔÂ‚˚È ‚ —Ó˛ÁÂ ‰Ê‡ÁÓ‚˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸,
˜‡ÒÚÓ ÂÁ‰ËÎ Á‡ „‡ÌËˆÛ ÔÓ ÎËÌËË ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı Ó·ÏÂÌÓ‚.
¬ Ó·˘ÂÏ, Ò ÔÓÎÌÓÈ ÓÚ‰‡˜ÂÈ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ËÌÊÂÌÂÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ·˚ÎÓ ÌÂÍÓ„‰‡, Ë ˇ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Î ÒÓ‚ÂÚÛ ÍÓÎÎÂ„ - ÒÚ‡Î ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌ˚Ï
Á‡Ï. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÓÙÍÓÏ‡ ‘»¿Õ,
ÔÓÚÓÏ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ‰ËÂÍÚÓ‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï.
»ÌÓ„‰‡ ÏÌÂ „Ó‚ÓˇÚ: Ú˚ 45 ÎÂÚ ÏÓ„
ÒÓÒÚÓˇÚ¸ ‚ ˝ÚÓÈ Á‡Ï¯ÂÎÓÈ œ——?! ÕÓ
Ô‡ÚÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‘»¿Õ ·˚Î‡ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï ˇ‚ÎÂÌËÂÏ. ≈˛ ÛÍÓ‚Ó‰ËÎË Î˛‰Ë
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌ˚Â Ë ÏÛ‰˚Â, ÓÔÂÂ‰Ë‚¯ËÂ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ. ÕÛ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÙÍÓÏ Ì‡¯ ÚÓÊÂ ·˚Î ÌÂ ÔÓÏ‡ı. œË Â„Ó
‡ÍÚË‚ÌÓÏ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË ‚ ‘»¿Õ ‚ ÚÓ
‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ‡ÎÓ 11(!) ÍÎÛ·Ó‚ ÔÓ ËÌÚÂÂÒ‡Ï. ¬ ‰Ê‡Á-ÍÎÛ·Â Ë„‡ÎË Ò‡Ï˚Â ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ‰Ê‡ÁËÒÚ˚, ‡ ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÌËı ‚
Ì‡¯ÂÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÔÓÒÚÓ ‡·ÓÚ‡ÎË ËÌÊÂÌÂ‡ÏË, Ì‡Û˜ÌËÍ‡ÏË. ¬ ÎÛ·Â
ÒËÏÙÓÌË˜ÂÒÍÓÈ ÏÛÁ˚ÍË ¬. ‡ÒÎËÌ‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ÂÎËÍËÂ ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ˚ Ë ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚, ÔÓÍ‡Ú˚‚‡ˇ Ò‚ÓË
ÌÓ‚˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚, ˜‡ÒÚÓ - ÔÂÂ‰ „‡ÒÚÓÎˇÏË Á‡ Û·ÂÊ. ¬ ÎÛ·‡ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍËÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÍËÌÓÎÂÌÚ˚ ‰Ó ‚˚ıÓ‰‡ Ëı Ì‡
¯ËÓÍËÈ ˝Í‡Ì, ‡ ËÌÓ„‰‡ Ì‡ ÌÂ„Ó Ú‡Í Ë
ÌÂ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â. Ã˚ ÒÛÏÂÎË Û·Â‰ËÚ¸
‰ËÂÍÚÓ‡ ‘»¿Õ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ƒ.¬. —ÍÓ·ÂÎ¸ˆ˚Ì‡, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ Û˜ÂÌ˚Â, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÂÁÊ‡˛Ú Á‡ „‡ÌËˆÛ, ‰ÓÎÊÌ˚
ÁÌ‡Ú¸ ÏËÓ‚Û˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ, ‰‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â
ÊËÁÌ¸, ‚Ó ‚ÒÂÏ ÂÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËË.
‘ËÎ¸Ï˚ ¿.“‡ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ¯ÎË ‚ ‘»¿ÕÂ
‰Ó Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓÍ‡Ú:
"¿Ì‰Âˇ –Û·ÎÂ‚‡" ·ÂÁ ÍÛÔ˛ ‚ –ÓÒÒËË

ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‘»¿Õ Â„Ó Ú‡ÍËÏ ‚Ë‰ÂÎË ‚ 60-ı.
√ÓÒÚˇÏË Ì‡¯Â„Ó ÎÛ·‡ ÔÓ˝ÁËË ·˚ÎË
‚˚‰‡˛˘ËÂÒˇ "¯ÂÒÚË‰ÂÒˇÚÌËÍË" ≈.≈‚ÚÛ¯ÂÌÍÓ, –.–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ, ¿.¬ÓÁÌÂÒÂÌÒÍËÈ.
¿ Í‡Í-ÚÓ Í Ì‡Ï ‚ ÔÓÙÍÓÏ ÔË¯ÂÎ
‡Í‡‰ÂÏËÍ ¿.—‡ı‡Ó‚ Ë ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÓÙÓÏÎÂÌËË Á‡„‡ÌÔÛÚÂ‚ÍË ‚ »Ú‡ÎË˛ ‰Îˇ ÌÂ„Ó Ë ≈. ¡ÓÌÌ˝.
¬ÂÁ‰Â ÂÏÛ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÎË, Ë, ÛÒÎ˚¯‡‚, ˜ÚÓ
Ï˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÏÒˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ
Á‡„‡ÌÚÛËÁÏ‡, ÓÌ Â¯ËÎ ÔË·Â„ÌÛÚ¸ Í
Ì‡¯ÂÈ ÔÓÏÓ˘Ë. œ˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓÏÓ˜¸, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÓ ‚˚ÂÁ‰ Á‡ Û·ÂÊ ¿.—‡ı‡Ó‚‡
·˚Î ‚ÓÔÓÒÓÏ ÒÍÓÂÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ,
˜ÂÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Ï, Ú‡Í ˜ÚÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÛÒÔÂı‡ Ì‡¯Â ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÌÂ ËÏÂÎÓ.
◊ÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ ÛÔ‡‚Îˇ˛˘ËÈ ‰ÂÎ‡ÏË –¿Õ √.√. ◊ÂıÏ‡ı˜Â‚ Ë Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÒÂÍÂÚ‡ˇ Ô‡ÚÍÓÏ‡ œÂÁË‰ËÛÏ‡ ¿Õ ———– ¿.¬. ÛÁÌÂˆÓ‚ ÔË„Î‡ÒËÎË ÏÂÌˇ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú œÂÁË‰ËÛÏ‡ ¿Õ
———– Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÔÓÙÍÓÏ‡.
“‡Ï ÚÓÊÂ ÒÎÓÊËÎÒˇ ÔÂÍ‡ÒÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚, Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ ·˚ÎÓ Ó‰ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. ¡˚ÎË ÏÓÏÂÌÚ˚, ÍÓ„‰‡ ‰ÛÁ¸ˇ
ÏÂÌˇ ÔË„Î‡¯‡ÎË ÔÂÂÈÚË Ë ‚ ÷
ÔÓÙÒÓ˛Á‡, Ë ‚ ÓÚ‰ÂÎ Á‡„‡ÌÚÛËÁÏ‡
Ã√—œ—. ÕÓ ˇ ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ ÛıÓ‰ËÚ¸ ËÁ
¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ: Á‰ÂÒ¸ ·˚Î‡ ÓÒÓ·ÂÌÌ‡ˇ
‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Î˛‰Ë, Ò
ÌËÏË ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òˇ.
»ı ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡ˇ ÏÓ˘¸ Á‡ˇ‰ËÎ‡
ÏÂÌˇ Ì‡ ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚. ﬂ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌ
ÚÂÏ, ÍÚÓ ·˚Î ˇ‰ÓÏ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î, ‰ÂÎËÎÒˇ ÓÔ˚ÚÓÏ.
»„Ó¸ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, Í‡Í
"ÓÊË‚ËÎ‡" Â„Ó Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ ˛·ËÎÂÈ, ‚ÂÒÂÎ‡ˇ ¯ÛÚÍ‡ ‰ÛÁÂÈ. ŒÌË Ò‰ÂÎ‡ÎË ÏÛÎˇÊ ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÈ ‰ÓÒÍË "«‰ÂÒ¸
ÊËÎÖ" Ë Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‰Ìˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ ‚Ó‰ÛÁËÎË Â„Ó Ì‡ ‰ÓÏ, „‰Â ÔÓ¯Î‡
˛ÌÓÒÚ¸ ˛·ËÎˇ‡. ¬ ˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ Ì‡ ÛÎËˆÂ √‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ÊËÎË ‚ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ
ÏÌÓ„ËÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍË Ë
Ô‡ÚËÈÌ˚Â ·ÓÌÁ˚, Ú‡Í ˜ÚÓ "ÏÂÏÓË‡ÎÛ
¿·‡ÏÂÌÍÓ‚‡" Ú‡Ï ·˚ÎÓ ÌÂ Ó‰ËÌÓÍÓ.
œÓˆÂÒÒ "ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËˇ"
ÏÂÏÓË‡Î¸ÌÓÈ ‰ÓÒÍË ÒÌËÏ‡ÎÒˇ Ì‡ ‚Ë‰ÂÓ, ‡ Ì‡ÔÓÚË‚ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡, Ì‡‰Ó
ÓÚÏÂÚËÚ¸, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÍÂÏÎÂ‚ÒÍ‡ˇ
ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡. ¬ Ó·˘ÂÏ, Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ
‚ÒÂ ¯ÛÚÌËÍË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË
ÏËÎËˆËË, ÍÛ‰‡ ÔË„Î‡ÒËÎË Ë ˛·ËÎˇ‡.
œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Û ».¿·‡ÏÂÌÍÓ‚‡ ÒÓı‡ÌËÎÒˇ Ô‡ÒÔÓÚ Ò ÔÂÊÌÂÈ ÔÓÔËÒÍÓÈ,
‚ÒÂ ÓÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌÓ.
Õ‡ÔÓÒÎÂ‰ÓÍ, ÔÓ·Î‡„Ó‰‡Ë‚ ÍÓÎÎÂ„
ÔÓ ÔÓÙÒÓ˛ÁÛ Á‡ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ, ˛·ËÎˇ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ˇ‰ÓÏ Ò
ÌËÏË ‚ ·Û‰ÌË Ë Ô‡Á‰ÌËÍË.
Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¬ŒÀ◊ Œ¬¿

декабрь 2007

Было много
трудных дней,
будет много
трудных дней

ƒÓÓ„ËÂ ÍÓÎÎÂ„Ë!
«‡‚Â¯‡ÂÚÒˇ 2007 „Ó‰. ŒˆÂÌË‚‡ˇ Â„Ó ËÚÓ„Ë ‰Îˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ÏÓÊÌÓ
ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ Ò œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ –¿Õ ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ ﬁ.ŒÒËÔÓ‚˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡ˇ‚ËÎ,
˜ÚÓ ‰Îˇ ¿Í‡‰ÂÏËË ˝ÚÓ ·˚Î ÌÂÔÓÒÚÓÈ, ÌÓ ÛÒÔÂ¯Ì˚È ÔÂËÓ‰. ¿ ‰Îˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ˝ÚÓ ·˚Î Â˘Â Ë ˛·ËÎÂÈÌ˚È „Ó‰ Ì‡¯ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 15 ÎÂÚ.
ƒÓ·˚Ï ÁÌ‡ÍÓÏ 2007„Ó‰‡ ÒÚ‡ÎÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓÁÓÒ¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚Î‡ÒÚË Í ÌÛÊ‰‡Ï
Ë Á‡‰‡˜‡Ï Ì‡ÛÍË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ. ¿Í‡‰ÂÏËˇ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‰‚‡ Ó·˘Ëı ÒÓ·‡ÌËˇ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ë ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚ¸. Ã‡ÈÒÍÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎÓ ÔÓÂÍÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÒÚ‡‚‡, Ò ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÒÎÂ
ÔÓÎÛ„Ó‰Ó‚˚ı ÒÓÏÌÂÌËÈ ·˚ÎÓ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó –‘. ¬ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
˝ÚÓ„Ó ÛÒÚ‡‚‡, ÍÒÚ‡ÚË, ÔËÌËÏ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÔÓÙÒÓ˛Á.
ƒÂÍ‡·¸ÒÍÓÂ ÒÓ·‡ÌËÂ –¿Õ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎÓ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚ ÌÓ‚˚È
”ÒÚ‡‚, Ò‚ˇÁ‡ÌÌÛ˛ Ò Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË ‚ ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó - Ò Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÏË ‚Ó „Î‡‚Â Û„Î‡. œÓÍ‡ ÌÂ ˇÒÌÓ, ˜ÚÓ ÔËÌÂÒÂÚ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÌÓÔÓÂÍÚ. «‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ·˛‰ÊÂÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ „ÓÒÍÓÔÓ‡ˆË˛ "–ÓÒÌ‡ÌÓÚÂı" Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‰ÂÌÂ„ ‰Îˇ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ (Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ ÏÂÚ‡ÎÎÛ„ËË –¿Õ). Œ‰Ì‡ÍÓ –¿Õ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ó·¯ËÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ë ÂÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˜ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ÌÂÂ
Ì‡È‰ÛÚÒˇ.
‘ËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ –¿Õ ‚ 2007 „Ó‰Û Á‡ÏÂÚÌÓ ‚˚ÓÒÎÓ. Õ‡ 2008 „Ó‰ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì ÓÒÚ
Ì‡ 25%, Á‡ÏÂÚÌÓ ÔÂ‚˚¯‡˛˘ËÈ ËÌÙÎˇˆËÓÌ-

Ì˚Â ÓÊË‰‡ÌËˇ. ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎÓÊÍÓÈ ‰Â„Úˇ
Á‰ÂÒ¸ ÏÓÊÌÓ Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÎË¯¸ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ ÓÚ
ÔÓˆÂÌÚÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇÏË ÚÂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓ‚ÂÚÓ‚. Õ‡ÒÚÛÔË‚¯ËÈ „Ó‰ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ, ÍÓ„‰‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ –¿Õ ·Û‰ÂÚ Ë‰ÚË ÔÓ-ÒÚ‡ÓÏÛ,
ÒÏÂÚÌÓÏÛ, ÔËÌˆËÔÛ. ÕÓ‚˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ - Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÛ·ÒË‰ËÈ - ·Û‰ÂÚ
‰ÂÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì ‚ 2008 „Ó‰Û Ë ‚‚Â‰ÂÌ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ 2009-Ï. ≈ÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰˚, ˜ÚÓ ‡ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÌËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ „ÓÏ‡‰ÌÓÏÛ ˜ËÒÎÛ ˆÂÎÂ‚˚ı "ÔÓÎÓ˜ÂÍ" ÔÂÍ‡ÚËÚÒˇ. –‡‰ÛÂÚ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ
ÛÊÂ ‚ 2008-Ï Ó·Â˘‡ÂÚ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸Òˇ Ò‚ËÒÚÓÔÎˇÒÍ‡ ÒÓ ÒÔÂ¯Ì˚Ï ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‰ÂÌÂ„ ‚ ÍÓÌˆÂ „Ó‰‡: ÚÂÔÂ¸
·˛‰ÊÂÚ ÔËÌËÏ‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÚË „Ó‰‡ ‚ÔÂÂ‰, Ë
˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÃËÌÙËÌ‡ Ó·Â˘‡˛Ú ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÌÂ ËÁ˚Ï‡Ú¸ ÌÂ ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Í ÍÓÌˆÛ Í‡Ê‰Ó„Ó „Ó‰‡ ÓÒÚ‡ÚÍË.
–ÓÒÚ Á‡ÔÎ‡ÚÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘ÂÈ ‚ ·˛‰ÊÂÚÂ –¿Õ Í‡Í ‚ ÛıÓ‰ˇ˘ÂÏ, Ú‡Í Ë ‚ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û, ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ Ó·˘ËÈ ÓÒÚ ·˛‰ÊÂÚ‡.
— Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ˝ÚÓÚ Ù‡ÍÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ‡‰Ó‚‡Ú¸ ÔÓÙÒÓ˛Á Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ Ò‚Ó˛ ‡·Ó˜Û˛ ÒËÎÛ. — ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÔÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ,
Í‡Í ÒÓ˛Á ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚, Ó„Ó˜‡ÂÚ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ ÌÂÁ‡ÔÎ‡ÚÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚. ¬ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ·‡Á˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ.
ŒÒÚÓ ÒÚÓËÚ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò Á‡ÔÎ‡Ú‡ÏË ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Í‡‰Ó‚ –¿Õ. Õ‡ ÙÓÌÂ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÏÓ„Ó
ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ Á‡ÔÎ‡Ú Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡, ÓÍÎ‡‰˚ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÂÊÌËÏË. Õ‡ÒÚÓ‡ÊË‚‡ÂÚ Ì‡Ò Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÓÒÚ‡ ˆÂÎÂ‚˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ œÂÁË‰ËÛÏ‡, ÍÓÚÓÓÂ „ÓÁËÚ
ÚÓÏÓÊÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ì‡Û˜ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ¬ ÒÂ‰ÌÂÏ Ì‡ Ó‰ÌÛ "ÏÓÎÓ‰Û˛
‰Û¯Û" ‚ –¿Õ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ ‚˚‰ÂÎˇÎÓÒ¸
ÏÂÌÂÂ Ú˚Òˇ˜Ë Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ, ÌÓ Ë Ì‡ ˝ÚË
‰ÂÌ¸„Ë Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ‚ÂÒÚË ‚ÔÓÎÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ. ◊ÚÓ ·Û‰ÂÚ ÚÂÔÂ¸?
¬ 2007 „Ó‰Û Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÊËÎË˘Ì˚ı ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı –¿Õ. œÓÙÒÓ˛Á ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÂÂ Ì‡˜‡ÎÓ, ÌÓ ÍËÚËÍÛÂÚ ÒÔÓÒÓ· ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ.
—Î‡·˚Ï ÛÚÂ¯ÂÌËÂÏ ÒÎÛÊËÚ ‰Ó‚Ó‰ ÔÓ ÔÂ‚˚È ·ÎËÌ. ÓÏ ÔÓÎÛ˜ËÎÒˇ ÒÎË¯ÍÓÏ ÛÊ ÌÂÔË„Îˇ‰Ì˚È: ‰ÂÌÂ„ Ï‡ÎÓ, ÒıÂÏ‡ Ëı ‡ÒÔÂ‰Â-

ÎÂÌËˇ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ˚, ÌÓ Ò‡ÏÓÂ Ó·Ë‰ÌÓÂ,
˜ÚÓ ˜‡ÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ˝ÚËı ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÔÓÔ‡‰ÂÚ. ƒ‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÏÓÎÓ‰˚Â
Û˜ÂÌ˚Â ÛÒÔÂÎË ÓÒ‚ÓËÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2007 „Ó‰‡
‚˚‰‡ÌÌ˚Â ÎË¯¸ ÓÒÂÌ¸˛ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚. — ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÃËÌÙËÌ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÔÓÒÎÂ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ ÔÓÚ‡ÚˇÚ ‰ÂÌ¸„Ë
2008 „Ó‰‡, Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰Îˇ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
Ó˜ÂÂ‰ÌËÍÓ‚.
¬ÓÓ·˘Â, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ –¿Õ Â¯‡˛ÚÒˇ ËÁ ÛÍ ‚ÓÌ ÔÎÓıÓ! ΔËÎË˘Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÔÓÏËÏÓ ÚÂı, ˜ÚÓ Ò‚ˇÁ‡Ì˚ Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ÏË, ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú Â˘Â Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ò Ó·˘ÂÊËÚËˇÏË, Ë ÌÂÁ‡‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ Â¯ÂÌËˇ ÊËÎË˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ÌÂ
ÓÚÌÓÒˇ˘ËıÒˇ Í Í‡ÚÂ„ÓËË "ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜ÂÌ˚È".
œ‡‚‰‡, ‚ Â¯ÂÌËË ÊËÎË˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓˇ‚ËÎËÒ¸ ÌÓ‚˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚: ÂÒÚ¸ ¯‡ÌÒ˚
ÔÓ·ËÚ¸Òˇ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ËÔÓÚÂÍË, Ë ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı Â„ËÓÌ‡ı Ú‡ÍËÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚
‰Îˇ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ ÛÊÂ Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ. —Û˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï Δ— (ƒ‡„ÂÒÚ‡Ì), ÔÓ ËÌ‚ÂÒÚÔÓÂÍÚ‡Ï, Á‡ÏÂÚÌÓ Û‰Â¯Â‚Îˇ˛˘ËÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ Ò˜ÂÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÁÂÏÎË Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚.
¬Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î‡ ‚
2008 „Ó‰Û ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚È ÔÂÒÒËÌ„, ÊË‚ˇ ÔÓ‰
ÒÚ‡ıÓÏ ‡Á‚‡Î‡. ≈ÒÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Ò ÓÔÎ‡ÚÓÈ
ÚÛ‰‡ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı ÏÂ‰ËÍÓ‚. –‡Á„Ó‚Ó˚
Ó· ÓÚ˜ÛÊ‰ÂÌËË Û –¿Õ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚
Í‡Ò‡˛ÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂ‰ËˆËÌ˚, ÌÓ Ë ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ÔÓÍ‡ ‚ –¿Õ ‰ÂÚÒ‡‰Ó‚, Î‡„ÂÂÈ, ƒÓÏÓ‚
Û˜ÂÌ˚ı Ë Ú.Ô. Œ‰Ì‡ÍÓ Û‚ÂÂÌÌ‡ˇ ÔÓÁËˆËˇ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ –¿Õ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡ÌËˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓˆÒÙÂ˚ ‚ÒÂÎˇÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â Ì‡‰ÂÊ‰˚.
¬ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ Ë
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÒÓˆÔ‡ÍÂÚÓ‚ ‰Îˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
–¿Õ ÓÚÒÚ‡ÂÚ Í‡Í ÓÚÓ ‚ÒÂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÒÚÛÍÚÛ, Ú‡Í Ë ÓÚ ÛÒÔÂ¯Ì˚ı ˚ÌÓ˜Ì˚ı
ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚. ƒ‡ÊÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÏ
0,15% ‘«œ Ì‡ ÒÔÓÚ Ë ÍÛÎ¸ÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÌÂ Û‰‡ÂÚÒˇ ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÍ‚ÓÁ¸ Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó. —ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı
ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ, ÍÛÎ¸ÚÏ‡ÒÒÓ‚‡ˇ, ÔÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË
‚Â‰ÂÚÒˇ Ë ‚ ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı.
— 2009 „Ó‰‡ Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Ó "ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡Ú¸"
‡Í‡‰ÂÏËÂÈ ÛÊÂ ÌÂ ·Û‰ÂÚ, Ë ÂÒÚ¸ Ì‡‰ÂÊ‰‡,
˜ÚÓ Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚ÓÔÓÒ˚

№12
(Ï‡ÚÔÓÏÓ˘¸, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ë Ú.‰.) Ì‡˜ÌÛÚ Â¯‡Ú¸Òˇ. œÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÌÓ‚Ó„Ó ŒÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ ÔÓÙÒÓ˛Á ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-Í‡‰Ó‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ˜ÚÓ·˚ Ò
2009 „Ó‰‡ Ì‡˜‡Ú¸ ÂÂ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛. —ÎÂ‰ÛÂÚ
Á‡ÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ÛÒÚ‡‚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ –¿Õ,
ﬁ.—. ŒÒËÔÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓ
‚ÍÎ˛˜ÂÌË˛ ‡Í‡‰ÂÏËË ‚ Ó·¯ËÌÛ˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Îˇ „ÓÒÒÎÛÊ‡˘Ëı.
¬ÓÓ·˘Â ÍËÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ
Ì˚ÌÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ŒÚ‡ÒÎÂ‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
ÔÛÌÍÚ˚ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ËÎË Â‡ÎËÁÛ˛ÚÒˇ ÌÂ ‚
ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ. ¬ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒˇ ÌÂ ‰Ó‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‰Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËË Â¯ÂÌËÈ
ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡ Ë ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ „‡‡ÌÚËÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
ŒÒÓ·ÓÈ ÚÓ˜ÍÓÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
¬ ÃÓÒÍ‚Â Ì‡Ï Ú‡Í Ë ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÒÚ‡ÚÛÒÂ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ „‡ÏÓÚ˚ Ò
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÔËÒ‚ÓÂÌËˇ Á‚‡ÌËˇ "¬ÂÚÂ‡Ì‡
ÚÛ‰‡". œË ˝ÚÓÏ ‚ ˇ‰Â Â„ËÓÌÓ‚ ˝ÚÛ ÔÓÁËˆË˛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚÒÚÓˇÚ¸.
¬ 2008 ÔËÌˇÚÓ ‰‚‡ ‚‡ÊÌ˚ı Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Â¯ÂÌËˇ. ”Â„ÛÎËÓ‚‡Ì ‚ÓÔÓÒ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍËı œÂÁË‰ËÛÏÓ‚, Ì‡˜‡Ú‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ŒÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ (Œ—Œ“). ¬ –¿Õ ÂÂ
‚‚Â‰ÂÌËÂ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÓ ÒÚ‡ÚÓÏ
ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡.
¬ÓÓ·˘Â Ì‡˜‡Î‡ ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ô‡ Ï˚ ÓÊË‰‡ÂÏ Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÂ‚Ó„ÓÈ: ‚ÒÂ ÔÓÏÌˇÚ, ˜ÚÓ ÓÌ
Ò‚ˇÁ‡Ì Ò Ó˜ÂÂ‰Ì˚Ï ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ. ¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌË˜ÂÏ, ÍÓÏÂ "Ô‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ", ÌÂ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÒÚ‡‚ÓÍ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚. —ËÎ¸Ì˚Â ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÂ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ·‡ÎÎ‡ÒÚ‡, ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú ÓÒÓ·˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ò ÔËÂÏÓÏ ÏÓÎÓ‰˚ı. ÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ÂÒÎË ÚÂÚËÈ ˝Ú‡Ô ÒÚ‡ÚÛÂÚ ‡Ì¸¯Â ÔËÌˇÚËˇ Œ—Œ“, ÚÓ ‡ÁÎË˜ËÂ ÓÍÎ‡‰Ó‚ Ì‡Û˜Ì˚ı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë »“– ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÒÚÓ ‚ÓÔË˛˘ËÏ. ÒÚ‡ÚË, ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÔË‚˚˜Ì˚Ï ·ÂÁ‰ÂÌÂÊ¸ÂÏ Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÒÚÓÚÓÈ ‚ÒÚ‡ÌÂÚ ÛÊÂ ‚ ˇÌ‚‡Â. œÓ˝ÚÓÏÛ
ÔÓÙÒÓ˛Á ÔÂ‰ÎÓÊËÎ, ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó –¿Õ
ÒÓ„Î‡ÒËÎÓÒ¸ Ò Ë‰ÂÂÈ ‚˚‰‡Ú¸ ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï ÛÊÂ
‚ Ì‡˜‡ÎÂ „Ó‰‡ ‚ÒÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Â ·˛‰ÊÂÚÓÏ ‰Îˇ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ »“– Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.
œÓÙÒÓ˛Á ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÒÎÂ‰ËÎ Ë Á‡ ‰Û„ËÏË ‚˚ÔÎ‡Ú‡ÏË: Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òˇ Â¯ÂÌËˇ ÔÓ ËÌ‰ÂÍÒ‡ˆËË ‰ÓÔÎ‡Ú Á‡
ÒÚÂÔÂÌË Û˜ÂÌ˚Ï –¿Õ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Ó· Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ÒÚËÔÂÌ‰ËÈ ‡ÒÔË‡ÌÚ‡Ï Ë
ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‰Îˇ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ –¿Õ.
Õ‡ÏË ‚ÂÎ‡Ò¸ Ó·¯ËÌ‡ˇ ÔÂÂÔËÒÍ‡ Ò ‚Î‡ÒÚˇÏË ÔÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡ ‚ÒÂ Á‡-

ÔÓÒ˚ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÓÚ‚ÂÚ˚, ıÓÚˇ ‰‡ÎÂÍÓ
ÌÂ ‚ÒÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â (Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓÒÚÓ ÓÚÔËÒÍË), ÌÓ ‚ ÓÚ‚Â‰ÂÌÌ˚Â Á‡ÍÓÌÓÏ ÒÓÍË.
œÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ò
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ - œÂÁË‰ËÛÏÓÏ –¿Õ. Õ‡Ï Ú‡Í Ë ÌÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰ÓÒÚË˜¸ ÔÓÌËÏ‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÈ Ë ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ »“–. Œ‰Ì‡ÍÓ
ÔÓÁËÚË‚Ì˚Ï ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÛÔÓÏˇÌÛÚÓÂ ‚˚¯Â Â¯ÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â Í
‚˚ÔÎ‡ÚÂ ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ ËÌÊÂÌÂ‡Ï (ÔËÏÂÌÓ
ÔÓ 10 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒˇˆ), ·Û‰ÛÚ ‚˚‰‡Ì˚ Ò
Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡. —Û˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸,
˜ÚÓ ‚ 2008 „Ó‰Û ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ Ë ÔÓÙÒÓ˛Á˚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ·Û‰ÛÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ÒÂ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ÏÂ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ »“–,
‡ ‚ 2009 ÒËÚÛ‡ˆËˇ ·Û‰ÂÚ ËÒÔ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÌÓ‚ÓÈ Œ—Œ“.
œË ˝ÚÓÏ Ï˚ ÔËÌËÏ‡ÂÏ ÛÔÂÍ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ –¿Õ ‚ ‡‰ÂÒ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓÙÍÓÏÓ‚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı: ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÓÔÎ‡ÚÛ ÚÛ‰‡ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı
ËÏÂ˛ÚÒˇ, ÌÛÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ËÒÍ‡Ú¸
Â¯ÂÌËˇ ‚ÒÂı ÒÎÓÊÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚. “‡ÍÊÂ Í
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÏ ‚ ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Ò œÂÁË‰ËÛÏÓÏ
ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ Ì‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˆÂÎÂ‚Û˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‰ÂÚÒÍËı Î‡„ÂÂÈ, ıÓÚˇ Ë ‚ ÛÂÁ‡ÌÌÓÏ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏË „Ó‰‡ÏË Ó·˙ÂÏÂ. œÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Â¯ÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò‚ˇÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇÏË. –ˇ‰ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ë ‡ÒÔÓˇÊÂÌËÈ ÔËÌˇÚ˚ œÂÁË‰ËÛÏÓÏ –¿Õ ‚ ÂÊËÏÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı ÔÓ‚ÂÍ‡ı Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ Ë
ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ‚ ‡·ÓÚÂ ·˛Ó ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ, ‚ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı ÔÂÁË‰ËÛÏÓ‚ Ë Œ·˘Â„Ó ÒÓ·‡ÌËˇ –¿Õ, ‚ ‡·ÓÚÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ Ë ÒÓ‚ÂÚÓ‚ –¿Õ (—Ó‚ÂÚ ‰ËÂÍÚÓÓ‚,
”ÒÚ‡‚Ì‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ, ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ËÌÌÓ‚‡ˆËˇÏ, ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛, ÔÓ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰Û Ë Ú.‰.). œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ
Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇı œÂÁË‰ËÛÏ‡, Ì‡ Œ·˘ÂÏ ÒÓ·‡ÌËË –¿Õ. “ÂÍÒÚ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ —Ó‚ÂÚ‡ œ– –¿Õ Ì‡ Œ·˘ÂÏ ÒÓ·‡ÌËË
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì ‚ "¬ÂÒÚÌËÍÂ –¿Õ".
œÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‡·Ó˜ËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ –¿Õ. œ‡‚‰‡, Á‰ÂÒ¸
Ì‡ÏÂÚËÎ‡Ò¸ ÌÂ„‡ÚË‚Ì‡ˇ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ: Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ÒÚÂ˜ Ò ÔÓÙ‡ÍÚË‚ÓÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ÓÒÚÛ ÔÓÌËÏ‡ÌËˇ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‡Í‡‰ÂÏËË. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ –¿Õ
ÌÂ Ì‡¯ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÌˇÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ÌË
‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡,
‚ÍÎ˛˜‡ˇ ˛·ËÎÂÈÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
«Ì‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ 2007 „Ó‰‡ ÒÚ‡Î‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ‡ˇ ÔÓÙÒÓ˛ÁÓÏ 15 ÌÓˇ·ˇ ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚
–¿Õ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı ˝ÚË ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ
·˚ÎË ÛÒÎ˚¯‡Ì˚ ‚Î‡ÒÚˇÏË. ›Ú‡ ‡ÍˆËˇ ·˚Î‡
ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï ÏÂÓÔËˇÚËÂÏ:
ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒ¸ ÒÓ·‡ÌËˇ (ÃÓÒÍ‚‡, ÕËÊÌËÈ

ÕÓ‚„ÓÓ‰, —‡ÌÍÚ- œÂÚÂ·Û„), ÏËÚËÌ„Ë Ì‡
ÛÎËˆ‡ı (œÛ˘ËÌÓ, ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍ). œÛ˘ËÌÒÍ‡ˇ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ‚ÌÓ‚¸ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡
Ò‚ÓÈ ·ÓÂ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈ, ÔÓ‚Â‰ˇ Û ÒÂ·ˇ ˛·ËÎÂÈÌ˚È —Ó‚ÂÚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ÚÓÏ ÊÂ Á‡ÎÂ, „‰Â
15 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÔÂ‚ÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ÔÂ‚Ó„Ó —Ó‚ÂÚ‡.
ÍÓÌˆÛ 2007 „Ó‰‡ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë œÂÁË‰ËÛÏ‡ –¿Õ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (œ–Õƒ). –ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒËÎÓÒ¸ ‚˚ÈÚË Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó
ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÂ ˇ‚ÌÓ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ„Ó ÔËÍ‡Á‡ Ó ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘Ëı Ì‡‰·‡‚Í‡ı.
¿ÍÚË‚ÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ Á‡ÌËÏ‡Î ÔÓÙÒÓ˛Á Ë
‚ ‰Û„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı. œÓÏËÏÓ ÔËÌˇÚÓ„Ó ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÔÓÙÒÓ˛Á‡
‡ÒÔÓˇÊÂÌËˇ ÔÓ ÌÓÏ‡ÚË‚Û Ì‡ ÔË·˚Î¸,
ÍÓÚÓ‡ˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ
Ó·ÓÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÌÓ Ë ‚ÂÒÓÏÓÈ ÓÒÌÓ‚ÓÈ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÙÒÓ˛Á ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚˚ıÓ‰ËÎ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇÏË Ë Á‡ÔÓÒ‡ÏË ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ Ë ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï: ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËˇ ÓÚ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÔË·˚Î¸
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ, ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏÓ„Ó ËÁ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚; Ó ‡ÁÏÂÂ ‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Ó˜Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚; Ó· ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Á‡ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı Í‡Ú ‰Îˇ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡Ï; Ó Ô‡ÍÚËÍÂ ÔËÏÂÌÂÌËˇ ‘« π94 (ÍÓÌÍÛÒ˚ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍË); ÔÓ
‡Ò¯ËÂÌË˛ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË –¿Õ. ƒ‚‡Ê‰˚ Ï˚ Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ ‚Ó ‚Î‡ÒÚÌ˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚ ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏÂ ÔÂÂÂ„ËÒÚ‡ˆËË ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÓ‚ÂÚÓ‚, ÔÓ Ì‡ÎÓ„Û
Ì‡ ÁÂÏÎ˛ Ë Ì‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ÌÂ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÚ‡‚ÓÍ ‰Îˇ ÏÓÎÓ‰˚ı Û˜ÂÌ˚ı ‚ –¿Õ.
¬ÌÂÒ Ò‚ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ÔÓÙÒÓ˛Á ‚ ‡·ÓÚÛ ÔÓ
‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË Ë ÔÛ·ÎË˜ÌÓÒÚË
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ Ì‡ÛÍÂ. » ÂÒÎË ÔÓˆÂ‰Û‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ
ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔËÏÂÌˇÂÏ‡ˇ ÃËÌÓ·Ì‡ÛÍË, ÒÚ‡Î‡
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ, ÚÓ ÔÓ ‡Í‡‰ÂÏËË
Â˘Â ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚ÓÔÓÒ˚. ŒÚÍÎËÍÌÛÎÒˇ ÔÓÙÒÓ˛Á Ë Ì‡ ÂÔÎËÍÛ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –‘, ÔÓËÁÌÂÒÂÌÌÛ˛ Ì‡ —Ó‚ÂÚÂ ÔÓ Ì‡ÛÍÂ 30 ÌÓˇ·ˇ Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔËÌˇÚ¸ ÏÂ˚ ÔÓ ‡Á·˛ÓÍ‡˜Ë‚‡ÌË˛ ‡·ÓÚ˚ ¿Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. “‡ÍËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ÏË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚.
ÕÂÏ‡ÎÓ ‡·ÓÚ‡ÎË Ï˚ Ò ÎË˜Ì˚ÏË Ó·‡˘ÂÌËˇÏË ˜ÎÂÌÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡. Õ‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ Â¯‡Ú¸ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡Í‡‰ÂÏËË ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË ‰ÓÎÊÌÓÈ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÒÚË
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÈ ÔÓÙÍÓÏÓ‚ Ë ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ
ÛÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı.
ŒÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÒÒÏÓÚÂÌËˇ ·ÎÓÍ‡ ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ‚ ÔÓÙÒÓ˛ÁÂ
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ÔËÌˇÚ˚ı ËÏ
Â¯ÂÌËÈ, ‚ÍÎ˛˜‡ˇ ‚ÓÔÓÒ˚ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË Ò‰‡˜Ë ÒÚ‡ÚÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË Ë ÔÓÎÌÓÚ˚ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËˇ ‚ÁÌÓÒÓ‚, ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌÓ ËÏË Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ.

декабрь 2007
Õ‡ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚ 2007 „Ó‰Û ‚˚¯Î‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÙÒÓ˛Á‡. ¡˚ÎË
Ì‡Î‡ÊÂÌ˚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ¬ÒÂÏËÌÓÈ ÙÂ‰Â‡ˆËÂÈ
Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ‡Á‚Ë‚‡ÎËÒ¸ Ò‚ˇÁË Ò
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÙÒÓ˛Á‡ÏË ·ÂÎÓÛÒÒÍÓÈ Ë
ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËÈ. ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ú‡Í Ë ÌÂ
ÒÎÓÊËÎÓÒ¸ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı ‡·Ó˜Ëı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò
ÌÂ ÏÂÌÂÂ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ì‡Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏË
ÔÓÙÓ·˙Â‰ËÌÂÌËˇÏË: ¿ÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ ·˛‰ÊÂÚÌËÍÓ‚ Ë œÓÙÒÓ˛ÁÓÏ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ. ƒÓ‚ÓÎ¸ÌÓ Ù‡„ÏÂÌÚ‡Ì˚ÏË ·˚ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò ÔÓÙËÎ¸Ì˚Ï ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ, ıÓÚˇ ÌÂÎ¸Áˇ
ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÓÌË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË.
œÓÙÒÓ˛Á ‚ÂÎ ‰Ë‡ÎÓ„ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÌÓ Ë Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚ¸˛ ‚
ÎËˆÂ ÔÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ √ÓÒ‰ÛÏ˚. ¬ ıÓ‰Â
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ‰ÛÏÒÍËÏ ‚˚·Ó‡Ï Ï˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Ô‡ÚËÈ. ŒÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ
ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË Ì‡Û˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú. «‡ÏÂ˜Û, ˜ÚÓ ÎË‰Â Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË
¬.¬. œÛÚËÌ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÂ‰‚˚·ÓÌÓÈ
‡„ËÚ‡ˆËË ‚ √ÓÒ‰ÛÏÛ ÔÓÒÂÚËÎ ËÏÂÌÌÓ –ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ‡Í‡‰ÂÏË˛ Ì‡ÛÍ. ¬ Ì‡ÒÚÛÔ‡˛˘ÂÏ „Ó‰Û
¿Í‡‰ÂÏËË ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÔÓ‚ÂÒÚË Ë Ò‚ÓË ‚˚·Ó˚
- ˜ÎÂÌÓ‚ –¿Õ, ÌÓ‚Ó„Ó ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡.
”ıÓ‰ˇ˘ËÈ „Ó‰, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÂÒˇ ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Ò¯ËËÎ ˜ÎÂÌÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÙÒÓ˛Á‡. “‡Í, Í Ì‡Ï ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ËÁ Õ‡Î¸˜ËÍ‡.
”‰ÂÎˇÎÓÒ¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÓÔÓÒ‡Ï
ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. –ˇ‰ ÍÓÏËÒÒËÈ
—Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Î ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ (ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ, ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍ‡ˇ, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ˇ, Ì‡„‡‰Ì‡ˇ, ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò „ÓÒÓ„‡Ì‡ÏË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËˇÏË), ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ÌÓ‚˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‡·ÓÚ˚ —Ó‚ÂÚ‡.
¬‡ÊÌ˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓÙÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â Û˜Â·˚ ÔÓÙ‡ÍÚË‚‡,
ÍÓÚÓ˚Â ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÔÓ‚ÂÎË ÍÛÔÌ˚Â
ÔÓÙÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ÃÓÒÍ‚˚, œÓ‚ÓÎÊ¸ˇ, ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍ‡ Ë ‰.
¬ ˇ‰Â ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ¯ÎË ÓÚ˜ÂÚÌÓ-ÔÂÂ‚˚·ÓÌ˚Â ÍÓÌÙÂÂÌˆËË.
√‰Â-ÚÓ ÎË‰Â˚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÔÂÊÌËÏË, „‰Â-ÚÓ
ÔË¯ÎË ÌÓ‚˚Â Î˛‰Ë.
—ÚÓËÚ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ˇ‚ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Û˜‡ÒÚËÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‚ ‡·ÓÚÂ ŒÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÔÓ ÓÚ‡ÒÎˇÏ Ì‡ÛÍ: Ì‡¯Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
‡ÍÚË‚Ì˚ ÎË¯¸ ‚ 2-3 ËÁ 9 ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ. œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÌÓ„ËÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Á‡Ú‡„Ë‚‡˛˘ËÂ ÒÙÂÛ ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ (ÓÔÎ‡Ú‡ ÚÛ‰‡, ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ, ÊËÎ¸Â), Â¯‡˛ÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ˝ÚÓÏ
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Глубокоуважаемый
Андрей Александрович!
В "Российской газете" от 13.12. 2007 г.
опубликована статья Юрия Медведева
"Успех или Нобель", в которой приведены
Ваши высказывания. Учитывая, что эта
статья помещена на сайте руководимого
Вами министерства, можно предполагать, что Ваши слова процитированы там
с высокой степенью точности. В то же
время, многие Ваши высказывания ничего
кроме удивления не вызывают.
Так, Вы утверждаете: "Долгое время наука была на "голодном пайке", но сейчас
в нее пошли огромные деньги и возникла
новая проблема: как их потратить. Беда в
том, что мы топчемся на небольшой инновационной площадке, где одни и те же лица. Как расширить этот инновационный
круг?" В ответ на предложение О. Донцовой об увеличении финансирования Вы
сказали: "Простые предложения не всегда лучшие. Скажем, финансирование
РАН сейчас резко растет, а число публикаций в престижных научных журналах
падает". Хочу в связи с этим спросить
Вас: о каких огромных деньгах, якобы идущих в науку, и о каком резком увеличении финансирования РАН Вы говорите?
Действительно, по сравнению со временем, когда в институтах не было денег
на приборы и материалы, на оплату коммунальных услуг, когда ученым месяцами
не выплачивалась зарплата (даже такая
мизерная, что на нее нельзя было прожить одному, не говоря уже о содержании семьи), когда размер "хорошего"
гранта для работы группы экспериментаторов был меньше 10 тысяч долларов в
год, финансирование науки действительно возросло. Сейчас нет угрозы отключения институтов от воды или электроэнергии, появились средства на закупку научного оборудования (хотя и небольшие),
зарплата выплачивается регулярно, и ее
размеры позволяют как-то жить. Появились гранты, размеры которых позволяет
вести серьезные исследования. Безусловно, это позитивные моменты, которые
нельзя не заметить.
Однако нынешнее финансирование
РАН и российской науки, на самом деле,
недостаточно для решения задач, поставленных перед ней руководством России.
Так, базовое финансирование обеспечивает оплату только 40-50% эксплутационных расходов институтов. Остальные
деньги дирекции добирают из средств
грантов и контрактов (по статье "накладные расходы") и из поступлений от аренды. Финансирование зарплаты даже в
2008 году (после введения третьего этапа
пилотного проекта) позволит обеспечить
среднюю зарплату в РАН для научных сотрудников в размере 30 тысяч в месяц, а
для инженерно-технического персонала

и работников вспомогательных подразделений (это примерно 50% численности
РАН) - в размере 12 тысяч в месяц. По
оценкам профсоюза работников РАН,
таких зарплат недостаточно для преодоления кадрового кризиса в науке. Для
обеспечения эффективной работы ученых их зарплата за счет базового финансирования должна сегодня составлять
примерно 50 тысяч рублей. Найти же квалифицированных инженеров, техников,
рабочих, бухгалтеров, экономистов, менеджеров и т.д. на отпущенные для их содержания средства просто невозможно.
В результате на обеспечение более-менее сносной зарплаты этим категориям
приходится опять использовать средства
контрактов и грантов.
Гранты с разумным финансированием
(огромным его назвать нельзя) появились
только примерно три года назад и выделяются в основном по линии МОН и Минобороны. Финансирование же по программам Президиума и отделений РАН,
грантам РФФИ и РФГН обычно не превышает 500 тысяч рублей, что недостаточно
для проведения серьезных исследований.
К тому же, часть этих средств, как отмечалось выше, приходится расходовать на
содержание институтов. Кроме того, число выделяемых грантов невелико, что связано с недостаточными размерами целевого финансирования.
Другой важный момент Вы скромно
обозначили словами: "Долгое время наука была на голодном пайке". Действительно, до последнего времени финансирование науки не обеспечивало даже ее
выживания, а не то что развития или хотя
бы нормальной работы. Результат - резкое старение приборной базы и всей научной инфраструктуры, кадровый кризис, недостаток научных контактов, информации и т.д. Сохранение в этих условиях РАН и российской науки - это огромная заслуга научного сообщества и, в
первую очередь, тех, кто продолжал в это
трудное время работать в своих институтах. Сегодня выйти из кризиса, в который
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ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ
Министру образования и науки А.А. Фурсенко
загнало руководство страны науку России,
невозможно без больших вложений.
Остановимся теперь на реальных размерах финансирования российской гражданской науки. В 2002 году на совместном
заседании Совета Безопасности РФ, Президиума Государственного Совета РФ и
Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям был принят ряд серьезных решений по вопросам развития российской науки, в том числе, график ее финансирования до 2010 года, позднее утвержденный Президентом РФ. Этот график
был принят как в процентах от расходной
части бюджета, так и в абсолютных цифрах. В приведенной ниже таблице реальное финансирование российской науки
сопоставлено с упомянутыми выше государственными Видно, что финансирование
российской науки на самом деле примерно в 1,8 раза меньше утвержденных Президентом РФ цифр. Профсоюз работников
РАН настаивает на выполнении решений,
поддержанных Президентом России.
Отметим при этом, что эффективность
использования выделенных на науку средств
существенно снижается из-за различных
организационных проблем - сложности работы с казначействами, необходимость
проведения тендеров даже при небольших
закупках, неритмичность поступления
средств, масса проблем при оформлении
самых простых документов и.т.д.

Таким образом, никаких оснований для
заявлений об огромных деньгах, пошедших
в науку, сейчас нет. Руководство России в
огромном долгу перед российской наукой
и учеными России. Нынешнюю ситуацию
нельзя рассматривать даже как начало отдачи этого долга. С моей точки зрения, возлагать ответственность за малое число публикаций в престижных журналах на научное сообщество, включая руководство институтов и РАН, просто непорядочно.
Вместо распространения ложной информации Вам, наверное, стоит обратить
больше внимания на реальные проблемы,
мешающие российской науке эффективно работать. Первоочередными задачами
здесь являются:
- устранение проблем, мешающих эффективному использованию средств, которые выделяются на научные исследования
- ликвидация препятствий для активного
участия академических институтов и вузов
в инновационном развитии России
- реализация графика финансирования
науки, разработанного на совместном заседании Совета Безопасности РФ, Президиума Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям и утвержденного Президентом РФ, в процентах от расходной части бюджета.
Безусловно, работа по решению части
указанных выше проблем Вами и руководи-

мым Вами министерством ведется, но, к сожалению, не достаточно интенсивно.
В заключение не могу не остановиться
на Ваших словах о том, что академик А.М.
Прохоров для переключения сотрудников с
СВЧ-тематики на лазерную разбивал молотком приборы в своей лаборатории. Я с
1969 года по настоящее время работаю в
том самом коллективе, где это якобы происходило, и никогда ни о чем подобном не
слышал. На основании своего личного
опыта работы с А.М. Прохоровым (а последние 10 лет его жизни я контактировал
с ним практически ежедневно) могу утверждать, что подобное действо маловероятно и, наверное, относится к области
анекдотов. Если Александр Михайлович
считал целесообразным поменять тематику работы какого-то научного подразделения, то делал это путем убеждения, не прибегая к "силовым" методам. Академика
Прохорова намного больше характеризует следующая известная в институте история.
В советское время на одном из заседаний "на высшем уровне" обсуждался вопрос о развитии работ в области высокотемпературной сверхпроводимости, где у
советских ученых наметился серьезный
прорыв. После выступлений руководителей
науки, в которых говорилось об огромных
перспективах ВТСП, один из членов Политбюро сказал: "Все это хорошо, но не надейтесь, что на вас прольется золотой
дождь". Александр Михайлович среагировал мгновенно: "Но если почву не полить, то
и урожая не будет". Говорят, Политбюро к
этому заявлению прислушалось…
Председатель Совета МРО
Профсоюза РАН Виктор КАЛИНУШКИН

Российская наука в свете перспектив финансового планирования
на 2007−2010 годы в сопоставлении с ранее принятыми стратегическими
документами о переходе страны к инновационному развитию
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Что войдет в ОСОТ?
20 декабря, на следующий день после
Общего собрание РАН, состоялось заседание Президиума Совета ПР РАН, которое было посвящено обсуждению актуальных вопросов жизни академического
сообщества и внутрипрофсоюзных проблем. Участники рабочей группы профсоюза по подготовке предложений к Отраслевой системе оплаты труда (ОСОТ) в РАН
рассказали о результатах своей деятельности. Напомним, что согласно Постановлению Правительства РФ №605 в период
с 1 сентября 2007 года по 31 декабря
2008 года для бюджетников заканчивается действие системы оплаты труда, основанной на Единой тарифной сетке (ЕТС), и
в каждой сфере вводится своя отраслевая система.
Павел Иванов, разработавший проект
предложений профсоюза по ОСОТ, представляя этот документ, напомнил, что в ЕТС,
которая сегодня в РАН распространяется
только на "ненаучных" сотрудников, действовали 18 разрядов, для каждого из которых были определены жесткие вилки должностных окладов. ОСОТ будет строиться на
основе как минимум пяти профессионально-квалификационных групп, критерием
для отнесения к которым будет являться наличие специального образования. В каждой из этих групп по решению, принятому
на уровне отрасли (организации), можно
будет выделить любое количество квалификационных уровней. То есть, ОСОТ - это такая же тарифная сетка, как и ЕТС, только
включающая не 18 разрядов, а столько,
сколько необходимо для данной отрасли
(организации).
Для всех квалификационных групп Минздравсоцразвития определит базовые должностные оклады, меньше которых платить отнесенным к ним сотрудникам будет нельзя.
Ну а верхняя граница базового оклада будет определяться исключительно объемом
Фонда оплаты труда (ФОТ) организации. Заработная плата работников, как и сегодня,
будет складываться из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, перечень видов которых также должно

определить Минздравсоцразвития.
В Постановлении Правительства РФ
№605 указано, что работа по внедрению
ОСОТ должна проводиться при участии
профсоюза. На данном этапе разработки
общеотраслевых документов по ОСОТ
Минздравсоцразвития и Минобрнауки взаимодействуют с Ассоциацией профсоюзов непроизводственной сферы РФ.
Профсоюз РАН, реализуя свое право на
участие в процессе, приступил к выработке принципов, которые необходимо заложить в ОСОТ для РАН. Родившиеся на данный момент предложения озвучил на заседании президиума ПР РАН Александр Зиновьев. Приводим те из них, которые не вызвали возражений у членов президиума
Совета ПР РАН.
- Минимальный размер оплаты труда работника организации РАН не может быть
ниже, чем 1,2 величины прожиточного минимума в данном регионе.
- Оклады научных работников и инженеров равной квалификации, а также руководителей научных и производственных
подразделений должны быть равными (без
учета надбавок за ученые степени).
- Необходимо предусмотреть введение в
РАН доплаты за выслугу лет. Например, за
10 лет стажа - 10% и добавочно один процент за каждый полный год стажа работы.
- С целью закрепления квалифицированных рабочих в РАН нужно ввести должности: рабочий "золотые руки" с тарифной
ставкой на уровне оклада старшего научного сотрудника и "рабочий опытного производства" с повышением оплаты труда на
два разряда тарифной сетки.
- Предусмотреть в рамках ОСОТ выплату
надбавок и премий, обозначенных в коллективных договорах и соглашениях.
- Ввести должности научного сотрудника-консультанта (главного, ведущего, старшего) с оплатой в размере половины соответствующей ставки.
Обсуждая позицию профсоюза в связи
с введением ОСОТ, Виктор Калинушкин
напомнил, что в выпущенных недавно "Методических рекомендациях по введению в

федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда" говорится, что
внебюджетные средства могут использоваться только на выплату надбавок. Это серьезный удар по бюджетной сфере, так
как принимать сотрудников на внебюджетные ставки станет невозможно. В.Калинушкин считает, что профсоюз должен бороться против внесения такого пункта в окончательный вариант документов по ОСОТ.
Владимир Юркин предложил отстаивать
положение о том, что оклад должен составлять большую часть зарплаты, поскольку на распределение стимулирующих выплат профсоюз всерьез повлиять не может.
Павел Иванов считает: профсоюз должен требовать установления для РАН таких
базовых окладов, при которых средняя
зарплата в РАН была бы выше средней по
стране, группе отраслей непроизводственной сферы, региону, поскольку квалификация сотрудников Академии наук
очень высока.
Выработка требований профсоюза по
ОСОТ продолжается, и к работе над этим
вопросом приглашаются все желающие.
Исправить что-либо задним числом, когда
новая система заработает, будет уже непросто.
На заседании президиума Совета рассматривалась также практика применения
трехстороннего Приказа о стимулирующих
надбавках. В связи с многочисленными обращениями из институтов о необходимости
его корректировки было решено потребовать от руководства РАН вступить в переговоры по данному вопросу с МОН и Минздравсоцразвития. Кроме того, было заявлено, что если ученый, чьи права ущемлены данным приказом, решит их отстаивать
в суде, профсоюз поддержит его иск.
Вячеслав Вдовин сообщил, что Президиум РАН утвердил план комплексных проверок институтов и научных центров на
2008 год. Он попросил руководителей региональных организаций ПР РАН подать
предложения по включению в состав академических комиссий представителей
профсоюза.
Надежда ВОЛЧКОВА
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√ÎÛ·ÓÍÓÛ‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë!
œÓÙÒÓ˛Á ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ‚ ‡‚‡Ì„‡‰Â ·Ó¸·˚ Á‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
Ô‡‚‡ Û˜ÂÌ˚ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÓÎÊÂÌ Ë ÏÓÊÂÚ ‚ÌÂÒÚË Ò‚Ó˛ ÎÂÔÚÛ ‚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Â‰Û˘ÂÂÒˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÏÂ ÔÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÚÛ‰‡.
— ˆÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ËÌÚÂÂÒ‡Ï ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ÒÂı ÒÚ‡ÚÛÒÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÍËÚÂËÂ‚ ÓˆÂÌÍË ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË Ì‡Û˜Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ‚‡Ï ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ˇ‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒˇ ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÂ ÔÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÛÍË ‚ ˆÂÎÓÏ.
œÓÒËÏ ÔÓÙÍÓÏ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌË˛ Ò ‰ËÂÍˆËÂÈ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ‡ÁÏÌÓÊËÚ¸ Ì‡ ËÌÒÚËÚÛÚÒÍÓÏ ÍÒÂÓÍÒÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌÛ˛ ‡ÌÍÂÚÛ, ‡Á‰‡Ú¸ ÂÂ Ò‚ÓËÏ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡Ï, ÒÓ·‡Ú¸ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ‡ÌÍÂÚ˚ Ë ÔÂÂ‰‡Ú¸ Ëı ‚ Â‰‡ÍˆË˛ „‡ÁÂÚ˚ "Õ‡Û˜ÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Ó" ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 117334 ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. Õ.». ¬‡‚ËÎÓ‚‡, ‰. 30/6, ¬ËÌÓ„‡‰Ó‚ÓÈ ».¬.
¬ Ò‚ˇÁË Ò ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÔÓÒ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓÒÎÂ Ò‰‡˜Ë „Ó‰Ó‚˚ı ÓÚ˜ÂÚÓ‚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ˇÌ‚‡ˇ 2008 „Ó‰‡.
¿ÌÍÂÚ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ „‡ÌÚ‡ –√Õ‘ 07-03-00273‡.
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➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘➘
1. ¬ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ÍÛÔÌ˚ı Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘Ëı ˆËÍÎ˚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ë ÔËÍÎ‡‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ, ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Ì‡ÛÍÓÂÏÍÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡,
ÔËÏÂÌˇÂÚÒˇ ÓˇÎÚË - ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Û˜ÂÌ˚ÏË, ËÌÊÂÌÂ‡ÏË Ë ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ÏË ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÔË·˚ÎË
ÏÂÊ‰Û ÌËÏË ÓÚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
—˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‚ÒÂÏÂÌÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÓˇÎÚË ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ –ÓÒÒËË?
( Ó‰ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌËÚÂ)
1 - ‰‡, ÔÓÎÂÁÌÓ
2 - Á‡ÚÛ‰Ìˇ˛Ò¸ Ò ÓÚ‚ÂÚÓÏ
3 - Ì‡‰Ó ÓÔÓÒËÚ¸ ‚ÒÂı ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËˇ Ó ÓˇÎÚË
2. —˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÕÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‘ÓÌ‰‡ ¡˚ÒÚÓ„Ó –Â‡„ËÓ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓ˚‚Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Ò ˆÂÎ¸˛ ÛÒÍÓÂÌËˇ Ëı Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë ‰Û„Ëı ÒÙÂ‡ı
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË (ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ ‚ ·Ó¸·Â Á‡ ÔË·˚ÎË ÓÚ Ú‡ÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÚÓ‰ ‡ÛÍˆËÓÌ‡, ˜ÚÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ ‡ÁÏÂ Ëı ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ).
( Ó‰ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌËÚÂ)
1 - ‰‡, Ò˜ËÚ‡˛ ÔÓÎÂÁÌ˚Ï
2 - Á‡ÚÛ‰Ìˇ˛Ò¸ Ò ÓÚ‚ÂÚÓÏ
3 - ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ‰ÂÎÓ‚˚Â ÍÛ„Ë ÒÓÁÂÎË ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó
4 - Ì‡‰Ó ÓÔÓÒËÚ¸ ‰ÂÎÓ‚˚Â ÍÛ„Ë
3. —˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎË ¬˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÏËÈ Á‡ Ì‡Û˜Ì˚Â
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚˇı Ì‡ÛÍË?
( Ó‰ ÓÚ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌËÚÂ)
1 - ‰‡, Ì‡‰Ó
2 - ÒÓÏÌÂ‚‡˛Ò¸, ˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ë ‰ÂÎÓ‚˚Â ÍÛ„Ë „ÓÚÓ‚˚ Í ˝ÚÓÏÛ
3 - Ì‡‰Ó ÓÔÓÒËÚ¸ „ÓÒ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ √ÓÒ‰ÛÏ˚, ˜ÎÂÌÓ‚ —Ó‚ÂÚ‡ ‘Â‰Â‡ˆËË,
Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÛ„Ó‚.
4. ¬ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ –¿Õ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ·ÂÁ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔË·ÓÓ‚ Ë ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ÚÂ·Û˛˘Ëı ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÌÊÂÌÂÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‰Îˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚. ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÌËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÔË‚ÂÎ Í Ëı ‰ÂÙËˆËÚÛ. ≈ÒÚ¸ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ì‡ÛÍ‡ı.
¬‡¯Â ÏÌÂÌËÂ Ó Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚?
(ÕÛÊÌÓÂ ÔÓ‰˜ÂÍÌËÚÂ)
1 - ÔÓ‰ÌˇÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ëı ÓÍÎ‡‰Ó‚ ‰Ó ÛÓ‚Ìˇ, ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏÓ„Ó Ò ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ÏË ÓÍÎ‡‰‡ÏË Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
2 - ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Îˇ ÌËı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÂÏËË Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ˝Ú‡ÔÓ‚ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚
3 - ‰Û„ÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ (Ì‡ÔË¯ËÚÂ)............................................................................................................................................

• АНКЕТА НС • АНКЕТА НС • АНКЕТА НС • АНКЕТА НС •

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ÚÂÓÂÚËÍ

˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÚÓ

ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸

Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ

ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

¬ ˆÂÎˇı ÚËÔËÁ‡ˆËË Ì‡·Ó‡ ÍËÚÂËÂ‚ ÔÓÒËÏ ¬‡Ò ÓÚÏÂÚËÚ¸ ÚÂ ËÁ ÌËı, ÍÓÚÓ˚ÏË ¬˚ ÎË˜ÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛÂÚÂÒ¸ ÔË ÓˆÂÌÍÂ ¬‡¯Ëı ÍÓÎÎÂ„ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ ÔËÒÛ˘Ëı ËÏ ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ŒÚÏÂ˜‡ÈÚÂ ÍËÚÂËË Ò‚ÂıÛ ‚ÌËÁ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÒÚÓÎ·ˆÛ, ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ, Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ë‰ÂÈ. —Ì‡˜‡Î‡ ÓÚÏÂÚ¸ÚÂ ÍËÚÂËË, ÍÓÚÓ˚Â ¬˚ ÔËÏÂÌˇÂÚÂ, ÚÓ˜Í‡ÏË ‚ Ëı ÍÎÂÚÍ‡ı ‚ ÒÚÓÎ·ˆÂ. ¿ Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ëı ËÂ‡ıË˛ ÔÓ
ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ Ì‡ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ë Ú.‰. ÏÂÒÚ‡. œË ‡‚ÌÓÈ, Ò ¬‡¯ÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ, ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÍËÚÂËÂ‚, Ì‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ÏÂÒÚÓ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ÍËÚÂËÂ‚. “‡ÍËÏ ÊÂ
Ó·‡ÁÓÏ ÓÚÏÂÚ¸ÚÂ ÍËÚÂËË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.

„ÂÌÂ‡ÚÓ Ë‰ÂÈ

5. –»“≈–»» œ–Œ»«¬Œƒ»“≈À‹ÕŒ—“» “–”ƒ¿ ”◊≈Õ¤’ ¬ Œ—ÕŒ¬Õ¤’ ¬»ƒ¿’ »’ –¿¡Œ“.
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ÃÌÂÌËÂ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡ Ó Ò‡ÏÓÏ ÒÂ·Â
ÃÌÂÌËˇ Û˜ÂÌ˚ı, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ÓˆÂÌÓ˜Ì˚È Í‚ÓÛÏ ¬‡¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
ÃÌÂÌËˇ Ì‡Û˜Ì˚ı ÎË‰ÂÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡
ÃÌÂÌËÂ ·ÎËÊ‡È¯Â„Ó ÓÍÛÊÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡
◊ËÒÎÓ ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ‡·ÓÚÌËÍ‡
◊ËÒÎÓ ‡ÒÔË‡ÌÚÓ‚, ÒÓËÒÍ‡ÚÂÎÂÈ, ÒÚ‡ÊÂÓ‚, Û˜ÂÌËÍÓ‚ (ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒˇ Ì‡Û˜Ì˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ)
◊ËÒÎÓ ÒÒ˚ÎÓÍ Ì‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡
Õ‡Û˜Ì˚È ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÚÂı, ÍÚÓ ÒÒ˚Î‡ÂÚÒˇ
¬ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÎ‡ÒÚÂ˚ ÒÓˆËÚËÓ‚‡ÌËˇ ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó Í‡ˇ ÏËÓ‚ÓÈ Ì‡ÛÍË
¬ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡Û˜Ì˚Â Ó·ÁÓ˚
◊ËÒÎÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ ‚ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËˇı
◊ËÒÎÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ Ó·˘ÂÂ
◊ËÒÎÓ ‡‚ÚÓÒÍËı Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ (!), ÓÚÍ˚ÚËÈ, ËÁÓ·ÂÚÂÌËÈ, Ô‡ÚÂÌÚÓ‚: 1. Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
2. ÓÒÒËÈÒÍËı
˜ËÒÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı „‡ÌÚÓ‚:
1. Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
2. ÓÒÒËÈÒÍËı
◊ËÒÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚:
1. Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
2. ÓÒÒËÈÒÍËı
Õ‡Û˜ÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ - Ï‡Ò¯Ú‡· ËÁÏÂÌÂÌËÈ, 1. ‚ Ò‚ÓÂÈ Ë ‰Û„Ëı Ó·Î‡ÒÚˇı Ì‡ÛÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı
‚ Ì‡Û˜Ì˚ı ‚Á„Îˇ‰‡ı
2. ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ÛÍË
3. ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÛÁÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
ÿËÓÚ‡ ÔËÏÂÌÂÌËˇ Ì‡Û˜Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚: 1. ‚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇı Ë‰ÂÈ,
ÚÂÓËÈ, ÏÂÚÓ‰Ó‚
2. ‚ ÔËÍÎ‡‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇı ‰‡ÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚÓ‚
3. ‚ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ú.Ô.
4. ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
»ÌÚÛËˆËˇ
ÕÂÓÊË‰‡ÌÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÓ·˚˜ÌÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ Ï˚ÒÎÂÈ, ‚ÓÒÔËˇÚËˇ Ë ‚Ë‰ÂÌËˇ Ù‡ÍÚÓ‚
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ï˚ÒÎËÚ¸ ÔÓÌˇÚËˇÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ì‡ÛÍ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡ÒÒÛÊ‰‡Ú¸ Ò ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÁÂÌËˇ
“ÓÌÍ‡ˇ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ˇ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ (Ò‚ÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ)
ŒË„ËÌ‡Î¸Ì‡ˇ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇ ‰‡ÌÌ˚ı
◊ÛÚ¸Â Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â Ë‰ÂË, ÏÂÚÓ‰˚, ÔÓ·ÎÂÏ˚
“Ó˜ÌÓÒÚ¸ ÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ, Á‡‰‡˜, ˆÂÎÂÈ
◊ÛÚ¸Â Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ì‡Û˜Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ (Ô‡ÚÂÌÚÓÔË„Ó‰ÌÓÒÚ¸)
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Û·ÂÊ‰‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ô‡‚ÓÚÂ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡ÁÂ¯‡Ú¸ Ì‡Û˜Ì˚Â ÒÔÓ˚ ÔËÂÏÎÂÏ˚ÏË ‰Îˇ ÒÚÓÓÌ ÒÔÓÒÓ·‡ÏË
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÎË˜Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ó·˘ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÍÎ‡‰ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌÓ„Ó ‚ Ó·˘ËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Û‚ÎÂÍ‡Ú¸ Ò‚ÓËÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡ÁÂ¯‡Ú¸ ÎË˜ÌÓÒÚÌ˚Â ÌÂÌ‡Û˜Ì˚Â ÍÓÌÙÎËÍÚ˚
”ÏÂÌËÂ ÔË‚ÎÂ˜¸ Ú‡Î‡ÌÚ˚
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”ÏÂÌËÂ ‚˚ˇ‚ÎˇÚ¸ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı Í ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚ
”ÏÂÌËÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÚ¸ Á‡‰‡ÌËˇ ÔÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚˇÏ
—‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ¸ ÔËÌˇÚËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ
”ÏÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ Á‡ˇ‚ÍÛ Ì‡ „‡ÌÚ, ÍÓÌÚ‡ÍÚ, Ì‡ÈÚË ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Á‡‚ˇÁ˚‚‡Ú¸ ÎË˜Ì˚Â Ì‡Û˜Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òˇ ˜ÛÊÓÏÛ Ì‡Û˜ÌÓÏÛ ÛÒÔÂıÛ
◊Û‚ÒÚ‚Ó ˛ÏÓ‡
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒËÎËˇ „ÛÔÔ˚ Ì‡ ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ Á‡‰‡˜Â
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÒÚÂÒÒÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í Ò‡ÏÓÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Í ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ - "‰Ó ÔÓ·Â‰˚"
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓˇÚ¸ "Ì‡ÊËÏÛ Ò‚ÂıÛ"
¬˚ÒÓÍËÈ ËÚÏ ‡·ÓÚ˚
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ „ÛÔÔÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, Ó·˙ÂÍÚ‡ÏË Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‚ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚È ÒÓÍ
—ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÚÓ˜ÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡‰‡ÌËÂÏ
¬˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ (Í‡˜ÂÒÚ‚Ó) ‚˚ÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ
”Í‡ÊËÚÂ ‰Û„ËÂ ÍËÚÂËË

6. Критерии оценки значимости основных видов уже полученных научных результатов, а также планируемых по
госбюджету и в заявках на гранты и контракты.
Предложенный Вашему вниманию вариант системы основных видов научных результатов в определенной мере отражает существующую практику и заполняет ее пробелы. Чтобы сделать конструктивный шаг вперед в развитии, уточнении
и согласовании системы критериев с теми, кто оценивает и с теми, чьи результаты оцениваются, просим Вас сначала отметить знаком (+) те, которые целесообразно использовать, а знаком (-) те, которые нецелесообразно, а также дополнить
список критериев. Затем установите иерархию научной значимости основных видов научных результатов для решения задач исследования в целом - поставив их на 1, 2, 3 и т.д. места в каждой рубрике критериев отдельно. При равной значимости на одно место желательно ставить не более двух критериев.
6.1. Система основных научных результатов (вкладов) по естественной разделенности функциональной
структуры исследований".
1. Идея (предложение нового научного направления, постановка новой проблемы, задач и методов решения).
2. Теоретический результат (гипотеза, теория, концепция, модель).
3. Метод (комбинация методов воздействия на объект и условий эксперимента, наблюдения, методов обработки.
и анализа данных экспериментов, исторических фактов, статистики, публикаций и опросов.
4. Проведение эксперимента ("руки", получение данных, проверочный эксперимент).
5. Интерпретация данных (толкование, сравнение с ожидаемым, с данными других исследований).
6. Уточнение (данных эксперимента, сферы применения теории, метода, данных).
7. Оценка - прогноз значимости результата, его влияния на решение проблем своей и других наук, в ненаучных
сферах применения.
8. Открытие закономерности (эмпирическая констатация, теоретическая формулировка).
9. Открытие нового объекта, явления, свойства
10. Фиксация важного единичного факта, пока еше не повторенного в других экспериментах.
11. Отрицательный результат
12. Критика позитивная (предложения как исправить неточность, ошибку).
13. Критика негативная (обнаружение неточности, ошибки, сомнения в корректности постановки проблемы,
эксперимента).
14. Опровержение негативной критики.
15. Укажите другие виды основных вкладов..............................................................................................................................
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7. Ваше отношение к использованию цитат-индекса для каких-либо целей оценки
значимости публикаций, выбора - что читать и т.п.
7.1. Следите ли Вы за цитат-индексом? (Код ответа подчеркните)
1 - Слежу систематически
2 - Иногда слежу
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3 - Считаю излишним

7.2 Если следите, то с какой целью?
(Нужные ответы подчеркните, напишите)
1 - За своим цитат-индексом 2 - За индексом российских ученых 3 - За индексом зарубежных ученых
4 - Для выбора, что читать в первую очередь
5 - Для сравнения количества читающих интересующие меня журналы? (импакт-фактор) 6 - укажите другую цель:
.......................................................................................................................................................
7.3. Пользуетесь ли Вы в Библиотеке естественных наук РАН возможностью нажатием кнопки узнать интересующие
Вас цитат-индексы?
(Код ответа подчеркните)
1 - Да, пользуюсь
2 - Не знал об этом
3 - Считаю излишним
8. На основе ведущегося с 1967 года социологического мониторинга взаимооценки научных вкладов в сетях неформальных
личных научных контактов в ходе коллективных работ - кто, кому, зачем и в какой степени нужен как генератор идей, теоретик,
экспериментатор и т.п. для успешного решения общей задачи, - постепенно вызрела идея поиска достаточно эффективной и
простой формы использования его данных для максимально широкой оценки заинтересованным научным сообществом значимости научных вкладов каждого соавтора в конечный общий результат. Именно такой формой оказалась программа Васильчикова В.В. подсчета цитат-индекса всех соавторов научной публикации, а не только первого по списку, притом неизвестно даже за какой вид научного вклада. Эта программа реализована в Библиотеке естественных наук РАН.
Общеизвестно, что все члены научного коллектива досконально знают, кто какой вклад внес в общую работу. Следовательно, в заглавном списке следом за каждой фамилией соавтора (в скобках) они могут указать его вклад. Например: I - idea; T theory; M - method; D - data; E - estimate, а в тексте публикации, где говорится об этих вкладах (в скобках), указать фамилию
его автора. Это позволит будущим читателям в своих пристатейных библиографиях проставить в заглавном списке после фамилии каждого соавтора знак его вклада, на который они ссылаются, причем со знаком (+), если они его позитивно используют, и со знаком (-), если критикуют. Например: Иванов И.И. (I+, E+), Петров П.П. (M+, D+), Сидоров С.С. (D+), или Попов П.П.
(I-, E-), Васильев В.В. (D-), или Гуров Г.Г. (I+, T+, E+). В случаях неопределенности оценки: Комов К.К. (I+, E+/-), Есин Е.Е. (M+,
D+/-) и т.п.
Таким образом, все же цитат-индекс может получить новое живое дыхание - достаточно корректную и представительную качественно-количественную оценку, по крайней мере, значимости основных видов научных вкладов каждого соавтора и единоличного автора.
8.1. - Считаете ли Вы полезным проведение этой новации?
(Нужные ответы подчеркните, напишите)
1 - да, полезно
2 - затрудняюсь с ответом
3 - должен решить референдум научного сообщества
4 - сомневаюсь, что в нынешней ситуации это получится (напишите, что может этому помешать):
........................................................................................................................................................................................................
Существенную роль в оценке кадрового научного потенциала может сыграть и построение по этим оценкам динамики развития рабочих профилей ученых.
В случае, если в 2008 году в России будет создан свой Центр подсчета цитат-индекса, эксперимент с этой новацией возможно начать в русскоязычных журналах, включенных в международный список цитат-индекса.
8.2. Можно ли критерий динамики рабочих профилей, как качественно-количественную оценку значимости основных видов научных результатов (вкладов), использовать для определения - сохранения или повышения - должностного
статуса ученых и присуждения им премий?
(Нужные ответа подчеркните, напишите)
1 - Да, можно
2 - Затрудняюсь с ответом
3 - Должен решить референдум научного сообщества
4 - сомневаюсь, что в нынешней ситуации это получится (напишите, что может этому помешать):
.......................................................................................................................................................................................................
9. Ваши демографические характеристики (подчеркните, напишите)
1. Возраст (25-30; 31-35; 36-40; 41-45; 46-50; 51-55; 56-60; 61-65; 66-70; св. 70)
2. Пол: Жен. Муж. 3. В браке Не в браке
4. Научная степень: 1. Доктор . . . . . . . . . . . . . . . наук 2. Кандидат . . . . . . . . . . . . . . . . наук
5. Должность: 1. Зав. лаборатории, группы, сектора; 2. Главный н.с. 3. Ведущий н.с. 4. Старший н.с.
5. Научный сотрудник 6. Младший н.с. 7. Аспирант 8. Лаборант 9. Инженер-исследователь
10. Инженер 11. Оператор 12. Другая техническая должность
6. Для примерного расчета прожиточного минимума укажите состав Вашей семьи
................................................................................................................................................................................. ....................
7. Полное название Вашего института...........................................................................................................................................

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ЛИЧНУЮ АКТИВНОСТЬ САМОВЫЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ РАН !
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№12
Гуманитарная
миссия
Обсуждение проблем русского языка и
результатов деятельности академических
русистов стало главным событием декабрьской сессии Общего собрания Российской академии наук. Открывая научную сессию, президент РАН Юрий Осипов
рассказал о том, как участвовала академия в проведении близящегося к завершению Года русского языка. "Мы горячо приветствовали само это начинание, означающее, что руководство страны понимает,
насколько важна для прогресса нашего
общества культурная составляющая,- заявил академик Ю.Осипов. - В академии наук Год русского языка наступил давно: несмотря на все сложности последних десятилетий, работа наших ученых в области
филологии и истории никогда не прерывалась". Обзор наиболее успешных направлений этой работы и перспектив развития
русской филологии дал в своем докладе
академик Александр Куделин. "Лингвистика нового тысячелетия поставила перед
русским языкознанием ряд нетрадиционных задач. Развитие последних лет позволяет сказать, что русистика справилась с
этим вызовом»,- заявил Александр Борисович. Доклад А. Куделина и другие выступления, прозвучавшие в научном разделе
сессии, можно найти на сайте РАН.
Во второй части форума вице-президент РАН академик Жорес Алферов, явля-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÈ

ющийся председателем академической
комиссии по нанотехнологиям, проинформировал собравшихся о промежуточных итогах работы над программой
фундаментальных исследований в области нанотехнологий. Он сообщил, что подготовленный вариант программы составлен на основе предложений академических институтов, которые были обсуждены
и одобрены на заседаниях соответствующих секций комиссии. В своем докладе
Ж.Алферов представил подпрограммы,
подготовленные всеми шестью секциями
академической комиссии - по физике наноструктур, наноэлектронике, наноматериалам, нанобиотехнологии, нанодиагностике, образованию. Когда на последнем
слайде презентации высветились суммы
необходимого финансирования (см.
таблицу), Ж. Алферов заметил:

“Â·ÛÂÏÓÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ‚ ÒÙÂÂ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (˝ÍÒÔÂÚÌ‡ˇ ÓˆÂÌÍ‡)

Николай АНДРЮШОВ

Область
науки
Физика наноструктур
Наноэлектроника
Наноматериалы
Нанобиотехнологии
Нанодиагностика
Образование
Всего

Количество
заявок
172
326
329
147
974

Стоимость
НИР (млн.руб)
6370
8340
16460
3800
18000
17920
70890

Капвложения
(млн.руб)
4280
5230
1190
45000
14040
69740

- Казалось бы, мы должны упасть в обморок, посмотрев на эти цифры. Они превышают даже те астрономические объемы
бюджетных средств, которые запланированы для корпорации "Роснанотех". Конечно,
от каких-то позиций при детальном рассмотрении, увы, придется отказаться. Но в
целом мы уверены: только такой масштаб
вложений в фундаментальные исследования обеспечит базу для развития наноиндустрии...
Развивая мысль о невозможности реализовать академическую программу без соответствующего финансирования, Президент РАН Юрий Осипов подчеркнул, что в
этой связи академия возлагает большие
надежды на Михаила Ковальчука, который
является заместителем председателя и
академической комиссии по "нано", и Совета по нанотехнологиям при правительстве России. "Мы не должны упустить исторический шанс включить Академию в крупный
государственный проект, которого ждали
так давно",- отметил Ю.Осипов.
В итоге было решено, что представленная программа в ближайшее время должна быть доведена до готовности и принята
в установленном порядке. Для ее реализации было принято решение преобразовать Отделение информационных технологий и вычислительных систем в Отделение
нанотехнологий и информационных технологий. Кроме того, главный ученый секретарь РАН В. Костюк заявил, что академия
намерена выйти в правительство с просьбой выделить РАН под "нано" дополнительно 10 вакансий для будущих академиков и
20 - для членов-корреспондентов.
Академик Ю. Осипьян, председатель уставной комиссии РАН поздравил коллег с
успешным завершением работы над новым уставом, который сохраняет все основные принципы жизни РАН.
Завершая заседание, президент РАН
Юрий Осипов сообщил, что утверждение
нового устава дает основание наметить на
конец мая следующего года проведение
Общего собрания РАН, на котором будут
проведены выборы руководства академии
и ее новых членов.
Надежда ВОЛЧКОВА
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ШИПЫ И РОЗЫ
Õ‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡:

Первый заместитель генерального
директора "Академиздатцентра", директор типографии "Наука" Акрам
Джапарович Бобрович для Московской организации Профсоюза РАН человек не посторонний. Он один из
тех руководителей академических
организаций, которые активно взаимодействуют со своими профкомами на благо трудовых коллективов.
Как деятельный и творческий человек, "социально ориентированный"
руководитель, А.Бобрович не замыкается на проблемах своей организации: когда советом, а когда и делом он участвует в работе всей Московской профорганизации. Поздравляя с юбилеем руководителя одной из крупнейших производственных организаций Академии наук,
председатель исполкома МРО И. Виноградова задала ему несколько вопросов.
- Акрам Джапарович, расскажите
о своем трудовом пути…
- Хотя фамилия у меня белорусская,
а имя и отчество узбекские, я коренной
москвич. Родился в столице и живу
здесь всю жизнь. Мама была инженером и работала по специальности до
80 лет. Отец - разведчик, востоковед,
знал китайский, хинди, афганский,
французский, английский языки. Во
время войны отца послали служить в
Среднюю Азию, но мама с ним не поехала. Мы остались в Москве, и семья
распалась. Я после школы окончил полиграфический техникум, который располагался рядом с нашим домом, потом пошел в вечерний институт, параллельно работал по специальности. Так
более 50 лет и занимаюсь однажды выбранным делом: прошел путь от ученика слесаря до начальника цеха, главного инженера, директора. Правда, так
получилось, что почти все эти должности я занимал в разных типографиях.
- Приходилось ли Вам сталкиваться
с трудностями, казавшимися непреодолимыми?
- Для ответа на этот вопрос стоит
вспомнить, как за последнее время поменялись технологии в нашей области.

¿Í‡Ï ƒÊ‡Ô‡Ó‚Ë˜ ¡Ó·Ó‚Ë˜ ·ÓÎÂÂ 50 ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÎË„‡ÙËË Ë ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ
‡‚ÚÓËÚÂÚÌÂÈ¯ËÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ˝ÚÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. ŒÌ ÔÓ¯ÂÎ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ÓÚ Û˜ÂÌËÍ‡ ÒÎÂÒ‡ˇ ÚËÔÓ„‡ÙËË ‰Ó „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó ÔÓÎË„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. “ËÔÓ„‡ÙË˛ "Õ‡ÛÍ‡" ÓÌ ·ÂÒÒÏÂÌÌÓ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎˇÂÚ ‚ÓÚ ÛÊÂ
·ÓÎÂÂ 25 ÎÂÚ. «‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ ÚËÔÓ„‡ÙËˇ ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎË„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â¯‡˛˘ÂÂ Á‡‰‡˜Ë ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÌËˇ. «‰ÂÒ¸ ÂÊÂÏÂÒˇ˜ÌÓ ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚÒˇ 300-350 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ÍÌË„ Ë ÊÛÌ‡ÎÓ‚ Ó·˘ËÏ ÚË‡ÊÓÏ ÓÍÓÎÓ 400 Ú˚Ò. ˝ÍÁÂÏÔÎˇÓ‚.
¿. ¡Ó·Ó‚Ë˜ Û‰ÂÎˇÂÚ ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Â¯ÂÌË˛ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ
ÔÂ‰ÔËˇÚËË, ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ Ë Â„Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌË˛ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ, ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ¬ ˆÂı‡ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ Ô˚ÎÂÛ‰‡ÎÂÌËˇ Ë ÔÂÒÒÓ‚‡ÌËˇ ÓÚıÓ‰Ó‚. ¬ÌÛÚÂÌÌÂÂ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÂ
ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Á‰‡ÌËˇ ÚËÔÓ„‡ÙËË ‡‰ÛÂÚ „Î‡Á. Õ‡ ÚÂËÚÓËË - Ó‚Ì˚È ‡ÒÙ‡Î¸Ú
‰ÓÓÊÂÍ, ÍÎÛÏ·˚, „‡ÁÓÌ˚. ¬ ıÓÎÎÂ - ˆÂÎ˚È ÚÓÔË˜ÂÒÍËÈ ÎÂÒ Ò Ó„ÓÏÌ˚ÏË Í‡ÍÚÛÒ‡ÏË, Ô‡Î¸Ï‡ÏË, ÎË‡Ì‡ÏË. ¬ ÒÚÓÎÓ‚ÓÈ ÚËÔÓ„‡ÙËË Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËË ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ò‚ÓÂ ÔÓÎËÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
‡·ÓÚ‡˛Ú Ò‡ÛÌ‡ Ò ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ Ë ÒÓÎˇËÈ.
¬ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÛ‰‡ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÚËÔÓ„‡ÙËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔËÌˇÚÓÏÛ Á‡ Û·ÂÊÓÏ
‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ ÔËÌˆËÔÛ "≈ÒÚ¸ ‡·ÓÚ‡ - ‡·ÓÚ‡È, ÌÂÚ ‡·ÓÚ˚ - ÓÚ‰˚ı‡È". Ó„‰‡
Á‡Í‡ÁÓ‚ ÏÌÓ„Ó, ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı, ÌÂ Ò˜ËÚ‡ˇÒ¸ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ. œÓÎÛ˜ÂÌÌ˚È ‰ÓıÓ‰ ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ÔË Û˜‡ÒÚËË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Ë
ÔÓÙÒÓ˛Á‡.
ƒËÂÍˆËˇ ‚˚‰ÂÎˇÂÚ ÌÂÏ‡Î˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÓÚ‰˚ı‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë
˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂÏÂÈ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÏ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÓ ·ÓÎÂÁÌË. ÃÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Û‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ÚËÔÓ„‡ÙËË. ≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ Ï‡ˇ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÔÓÙÍÓÏ ÚËÔÓ„‡ÙËË ˜ÂÒÚ‚ÛÂÚ Î˛‰ÂÈ, ÓÚ‰‡‚¯Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÏÌÓ„ËÂ „Ó‰˚ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË.
¿Í‡Ï ¡Ó·Ó‚Ë˜ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‡·ÓÚÂ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ ¿·‡ÚÒÍÓÈ ÛÔ‡‚˚, ˇ‚ÎˇˇÒ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ, ÔÓ ÒÛÚË, Ô‡‚ÓÈ ÛÍÓÈ „Î‡‚˚ ÛÔ‡‚˚. “ËÔÓ„‡ÙËˇ ÓÚÍ˚Ú‡ ‰Îˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËÈ - ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı Í‡ÏÔ‡ÌËÈ, „ÓÓ‰ÒÍËı Ë ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ.
”Í‡ÁÓÏ œÂÁË‰ÂÌÚ‡ –‘ π 1156 ÓÚ 30 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2003 „Ó‰‡ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÚËÔÓ„‡ÙËË "Õ‡ÛÍ‡" ¿Í‡Ï ƒÊ‡Ô‡Ó‚Ë˜ ¡Ó·Ó‚Ë˜ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ "Œ‰ÂÌÓÏ œÓ˜ÂÚ‡" ‚ ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ 275-ÎÂÚËˇ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÌËˇ Ë 80-ÎÂÚËˇ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ "Õ‡ÛÍ‡". ŒÌ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚÌËÍÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ –ÓÒÒËË.
Начинали с "высокой" печати, потом перешли на офсетную, а сегодня активно
внедряем самую современную цифровую полиграфическую технику. Выпускаем "в цифре" уже 50 наименований
академических журналов.
Да и человеческий фактор нельзя
списывать со счетов. Каждый раз, начиная работать в новом коллективе, я
сталкивался с непростыми проблемами налаживания личностных взаимоотношений, выстраивания нового уровня
организации производства. По характеру я лидер: мне всегда нравилось
объединять людей на большое дело.
Мой принцип - работать или хорошо,
или очень хорошо: моя организация
должна быть лучшей. Создавая коллектив, я всегда считал своей главной задачей воспитать людей, подготовить из
них мастеров своего дела, увлечь решением сложных проблем. Считал и
считаю, что структура, руководитель
которой все стремится сделать сам,

никому не доверяя, рано или поздно
зайдет в тупик.
- Знаю, что в Вашем коллективе царит здоровая и творческая атмосфера. А все ли Вас устраивает по жизни?
- Если тебя начинает все в жизни устраивать, и ты успокаиваешься, значит,
загниваешь. А это начало конца. Мною
постоянно владеет жажда нового. Критически оценивая все, что в мире достигнуто по нашей специальности, мы
стремимся внедрить у себя в типографии необходимые новации. И здесь
часто сталкиваемся со спецификой
академической жизни. Если бы мы были негосударственной организацией,
то могли бы брать кредиты на техническое перевооружение. Это дало бы
возможность всерьез развернуться.
Элементы академической консервативности мешают и в организационных
моментах: проработка любого вопроса требует больших затрат сил и вре-
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мени. В итоге все, конечно, решается,
но не столь оперативно, как хотелось
бы.
Сегодня в типографии издательства
"Наука" работает около 300 человек.
Печатная техника, основанная на цифровых технологиях, требует специального высшего образования. Такие высококвалифицированные работники у нас в
дефиците. Есть проблемы и с материалами: например, мелованная бумага в
нашей стране не выпускается, ее приходится закупать, поэтому некоторые
заказы нам выгоднее размещать за рубежом.
- Какова средняя зарплата сотрудников типографии?
- В 2006 году она составляла 21400
рублей. Но народ требует увеличения, и
это понятно - инфляция в стране зашкаливает. Поставили задачу к финишу этого года достигнуть 24000 рублей. На
уровне Академии наук это неплохо, но
коммерческие структуры сманивают
наших сотрудников на вдвое большую
зарплату. При этом текучесть кадров у
нас небольшая. Ко всем работникам относимся со вниманием и уважением,
помогаем в решении жизненно важных
проблем. На рабочем месте стремимся
создать комфортный климат, способствующей росту эффективности труда.
- Остается ли при такой огромной нагрузке у Вас время на общение с родными? Есть ли у Вас какие-то хобби?
- Единственное мое постоянное хобби: садовод-любитель. На моей даче
цветут несколько десятков сортов роз.
Кроме того, люблю путешествовать, плавать с ластами и маской, это позволяет
поддерживать форму. На Новый год и в
свой день рождения уезжаю для этой
цели в теплые края. А общение с семьей действительно сведено к минимуму,
хотелось бы посвящать им больше времени, но не всегда получается.
- Считаете ли вы себя полностью
реализованным?
- Да, я выполнил жизненное предназначение мужчины: и сад посадил, и детей вырастил. На работе я считаю решенной свою главную задачу: удалось
создать команду из неравнодушных к
делу людей, научить молодых, привить
им вкус к внедрению нового и, одновременно, уважение к традициям предприятия. В этих стенах, в этом коллективе
мне удалось создать задел прочности,
обеспечивающий движение вперед.
Согласитесь, уверенность, что твое дело не пропадет, не может не приносить
удовлетворения.
- Согласны, и желаем Вам здоровья
и успехов в реализации творческих
планов, а вашему предприятию дальнейшего процветания!

Об оплате труда ИТР,
служащих и рабочих
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК № 06-02а
–ÂÁÍ‡ˇ ‰ËÒÔÓÔÓˆËˇ ‚ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ë ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÒÙÂ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ (»“–, ÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë ‡·Ó˜Ëı), ÛÒËÎË‚¯‡ˇÒˇ Ò Â‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ÚÓÓ„Ó
˝Ú‡Ô‡ ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ Ë „ÓÁˇ˘‡ˇ ÔÓÎÌÓÈ Í‡Ú‡ÒÚÓÙÓÈ Ò ‚‚Â‰ÂÌËÂÏ ÚÂÚ¸Â„Ó ˝Ú‡Ô‡, ‚˚Á‚‡Î‡ ÓÒÚÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ –¿Õ. ¬
—Ó‚ÂÚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÔÓÒÚÛÔËÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â Ó·‡˘ÂÌËˇ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û. ”˜ÂÌ˚Â
ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËˇ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ‡·Ó˜Ëı ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ. Õ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÍÎ‡‰˚ ÔË‚ÎÂ˜¸ Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ –¿Õ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÌÛÊÌÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ.
¬ Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ, —Ó‚ÂÚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ œŒ—“¿ÕŒ¬Àﬂ≈“:
1. ƒÓ·Ë‚‡Ú¸Òˇ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÒÂ‰ÌÂÈ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚, ÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë ‡·Ó˜Ëı ‰Ó 80% ÓÚ ÛÓ‚Ìˇ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚.
2. Õ‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ ÔÂÂ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ –¿Õ
Ì‡ ÒÍÓÂÈ¯ÂÏ ‚‚Â‰ÂÌËË ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ (Œ—Œ“) –¿Õ Ò ˆÂÎ¸˛ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ ‰Îˇ ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÓÍÎ‡‰Ó‚ »“–, ÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë ‡·Ó˜Ëı.
3. ƒÓ ‚‚Â‰ÂÌËˇ Œ—Œ“ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ œÂÁË‰ËÛÏÛ –¿Õ ÔË ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ
Ì‡Û˜Ì˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ
ÌÓÏÓÈ, ËÁÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ Ô. 1.
4. œÓÒËÚ¸ œÂÁË‰ËÛÏ –¿Õ ËÁ‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛˘ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÏ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ –¿Õ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸ »“–, ÒÎÛÊ‡˘ËÏ Ë ‡·Ó˜ËÏ ÒÚËÏÛÎËÛ˛˘ËÂ Ì‡‰·‡‚ÍË ‚
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÏ ‡ÁÏÂÂ Ò ˆÂÎ¸˛ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË
‰ËÒÔÓÔÓˆËË ‚ ÓÔÎ‡ÚÂ ÚÛ‰‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚

ÒÙÂ˚ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ Ë Ì‡Û˜Ì˚ı
‡·ÓÚÌËÍÓ‚.
5. œÂ‰Î‡„‡ÂÚ œÂÁË‰ËÛÏÛ –¿Õ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ~700 ÏÎÌ. Û·ÎÂÈ (ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ÔÓÙÒÓ˛Á‡), Ò˝ÍÓÌÓÏÎÂÌÌ˚ı
–¿Õ ‚ Ò‚ˇÁË Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË II ˝Ú‡Ô‡ ÔËÎÓÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡, Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÓÔÎ‡ÚÛ ÚÛ‰‡ »“–, ÒÎÛÊ‡˘ËÏ Ë ‡·Ó˜ËÏ.
6. Œ·‡ÚËÚ¸Òˇ Í —Ó‚ÂÚÛ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ œÓÙÒÓ˛Á‡.
7. ÓÏËÒÒËˇÏ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ÛÒÍÓËÚ¸ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ú‡ËÙÌÓ„Ó ÔËÎÓÊÂÌËˇ Í
ŒÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ
ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ˘ÂÌËˇ.
8. ƒÓ·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÓÚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘ ÓÒÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ –¿Õ Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÎÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ÛÓ‚Ìˇ Á‡ÔÎ‡Ú
‚ÒÂı Í‡ÚÂ„ÓËÈ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ
‰Îˇ Ëı ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ - Í‡Í ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Á‡‰‡˜Ë œÓÙÒÓ˛Á‡
9. ƒÓ·Ë‚‡Ú¸Òˇ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË œÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘ π 236 ÓÚ
22.04.2006. Ò ˆÂÎ¸˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îˇ ÓÔÎ‡Ú˚ ÚÛ‰‡ Û˜ÂÌ˚ı ‰Îˇ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËˇ
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ËÌÊÂÌÂÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÂÒÓÌ‡ÎÛ Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÛÊÂ ‚ 2007
„Ó‰Û.
10. œÓÛ˜ËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÓÙÒÓ˛Á‡ Ë
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ë
ÔÓ‚ÂÒÚË 15 ÌÓˇ·ˇ Ï‡ÒÒÓ‚˚Â ‡ÍˆËË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ˝ÚËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡
¬.‘.¬‰Ó‚ËÌ
„. œÛ˘ËÌÓ, 01-03 ÓÍÚˇ·ˇ 2007 „.

О правовой инспекции труда
Профсоюза работников РАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК № 06-07
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÛ˜ÂÌËÂÏ IV —˙ÂÁ‰‡ ÒÔÂÍÚÓ‡ ÚÛ‰‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ –.œ.—ÂÎËÚËÌÌËÔÓÙÒÓ˛Á‡ —Ó‚ÂÚ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ÍÓ‚Û.
œËÎÓÊÂÌËÂ: œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó Ô‡‚Ó‚ÓÈ ËÌ–¿Õ œŒ—“¿ÕŒ¬Àﬂ≈“:
1. —ÓÁ‰‡Ú¸ Ô‡‚Ó‚Û˛ ËÌÒÔÂÍˆË˛ ÚÛ‰‡ ÒÔÂÍˆËË ÚÛ‰‡ Ì‡ 7 ÎËÒÚ‡ı.
œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ —Ó‚ÂÚ‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡
ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ.
¬.‘.¬‰Ó‚ËÌ
2. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ œÓÎÓÊÂÌËÂ Ó Ô‡‚Ó‚ÓÈ ËÌ„. œÛ˘ËÌÓ, 01- 03 ÓÍÚˇ·ˇ 2007 „.
ÒÔÂÍˆËË ÚÛ‰‡ ÔÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ –¿Õ.
3. Õ‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ Ë.Ó. √Î‡‚ÌÓ„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ËÌ-

Редакция газеты "Научное сообщество" приносит извинения за размещение
в №10 (74) ряда постановлений Президиума Совета ПР РАН,
не предназначенных для официального опубликования.
На этой странице приведены окончательные варианты этих документов.
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«Ïðàâäà, íî...»

Ðóêîâîäèòåëè Ïðîôñîþçà ÐÀÍ è ëèäåðû ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîâåëè òðàäèöèîííûå êîíñóëüòàöèè ïî
èòîãàì ãîäà ñ ðóêîâîäñòâîì Àêàäåìèè
íàóê. Â õîäå âñòðå÷è ñòîðîíû âûñêàçàëè
äðóã ê äðóãó ðÿä ïðåòåíçèé. Òàê âèöåïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Àëåêñàíäð Íåêèïåëîâ óïðåêíóë ïðîôñîþç â òîì, ÷òî â
åãî îáðàùåíèÿõ ê ðóêîâîäñòâó ñòðàíû
ïîñòîÿííî çâó÷èò òðåáîâàíèå ïðåêðàòèòü ñîêðàùåíèÿ â Àêàäåìèè íàóê.
"Óìåíüøåíèå íà 20% çà òðè ãîäà êîëè÷åñòâà áþäæåòíûõ ñòàâîê â ÐÀÍ - ÷àñòü ïàêåòíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî ïèëîòíîìó ïðîåêòó, - çàÿâèë À. Íåêèïåëîâ. - Ïðîôñîþç
íå îòðèöàë íàëè÷èÿ áàëëàñòà â àêàäåìè÷åñêîì ñîîáùåñòâå, òàê ÷òî íûíåøíèå
åãî âûñòóïëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèåì
äîñòèãíóòûõ äîãîâîðåííîñòåé".
Ïðîôñîþçíàÿ ñòîðîíà, â ñâîþ î÷åðåäü, âûðàçèëà íåñîãëàñèå ñ ðåàëèçóåìûì ïðåçèäèóìîì ïîäõîäîì ê ñîêðàùåíèÿì. "Ïðèçíàâàÿ íàëè÷èå â àêàäåìèè
íåýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ ñîòðóäíèêîâ, ïðîôñîþç îòìå÷àë, ÷òî îíè íå ðàñïðåäåëåíû ïî èíñòèòóòàì ðàâíîìåðíî, ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÏÐ ÐÀÍ Âÿ÷åñëàâ Âäîâèí. Ðàçäà÷à íîðìàòèâîâ ñîêðàùåíèé ïî
ïðèíöèïó "âñåì ñåñòðàì ïî ñåðüãàì" ïî÷òè íå çàäåâàåò "ïîëóæèâûå" èíñòèòóòû è
ñòàâèò â òÿæåëîå ïîëîæåíèå àêòèâíî ðàáîòàþùèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå íå èìåþò âîçìîæíîñòè ïðèíèìàòü ìîëîäåæü".
Â îòâåò íà ïðåäëîæåíèÿ ïðîôñîþçà,
íàïðàâëåííûå íà ëèêâèäàöèþ ïîñòîÿííî ðàñòóùåãî ðàçðûâà â îïëàòå òðóäà
ó÷åíûõ è ðàáîòíèêîâ ñôåðû íàó÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ, çàì. ãëàâíîãî ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Ïðåçèäèóìà ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Àëåêñàíäð Òîëñòèêîâ çàìåòèë,
÷òî, ïî èíôîðìàöèè ïðåçèäèóìà, ó áîëüøèíñòâà èíñòèòóòîâ õâàòàåò íàäáàâî÷íîãî ôîíäà è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ÈÒÐ. Åñëè áû ðàñïðåäåëåíèå ýòèõ äåíåã ïðîõîäèëî ïîä
êîíòðîëåì ïðîôñîþçà, ñèòóàöèÿ áûëà
áû ìåíåå íàïðÿæåííîé.

- Правда ли, что Гиви по лотерее выиграл "Волгу"?
- Правда, но не по лотерее, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
Эта анекдотическая ситуация вспоминается при чтении в целом вполне
серьезной заметки Ю. Медведева,
опубликованной 13 декабря 2007 г. в
солидной "Российской газете" под
броским заголовком "Успех или Нобель" с подзаголовком "Андрей Фурсенко утверждает, что российские ученые не берутся за амбициозные проекты, хотя на них есть деньги". Речь
идет в ней о мотивациях выбора направлений исследований в научной
работе, о финансировании науки, об
ее престиже в обществе и других важных вопросах, интересных также и для
Профсоюза работников РАН. Однако
при этом, в частности, устами министра утверждается следующее:
- Хочу привести пример из прошлого, - сказал он. - В свое время, еще не
будучи нобелевским лауреатом, Александр Михайлович Прохоров занимался СВЧ-техникой. А потом вдруг решил,
что надо переключиться на лазеры. И
предложил своему коллективу месяц на
раздумье: как кардинально перестроить работу. Но у одного была на выходе
кандидатская, у другого - докторская,
третий еще чем-то занимался. В общем, через месяц все принесли формальные отписки. Тогда Прохоров взял
молоток и разбил все приборы в лаборатории. Был большой скандал, половина сотрудников уволилась, но оставшиеся начали заниматься совершенно
новым для себя делом, хотя перспективы его были очень туманны. А через
несколько лет работа была удостоена
Нобелевской премии.
Правда ли это? Правда, но только
никаких таких "вдруг решил", массовых
увольнений сотрудников и разбиваний
приборов молотком, конечно же, не
было.
Хотя... Действительно, сотни сотрудников Физического института писали
заявления об увольнении, когда они переходили в создаваемый на основе Отделения "А" ФИАНа Институт общей
физики, двадцатипятилетний юбилей
которого был отмечен в 2007 году, в
том числе и в газете "Научное сообщество" №10 за текущий год. Только это
все было не до, а спустя почти двадцать лет после присуждения Нобелевской премии, и никакого побивания
приборов молотком при этом не про-

исходило. Хотя личный молоток у А.М.
Прохорова все-таки был, и он им многократно пользовался - в своем кабинете, потому что это был председательский пластмассовый молоточек. Кстати, академик П.Л. Капица на своем
знаменитом семинаре в Институте физических проблем также пользовался
похожим молоточком и получил, как известно, Нобелевскую премию. Но легенда о разбивании приборов молотком обошла его стороной, хотя Петр
Леонидович тоже довольно резко менял направление своих исследований от физики низких температур до СВЧнагрева высокотемпературной плазмы.
Прошло уже более полувека с того
времени, когда на рубеже 1954 -1955
годов Н.Г. Басов и А.М. Прохоров в
Лаборатории колебаний ФИАН, занимаясь как раз "СВЧ-техникой", создали первый прибор квантовой электроники - мазер на пучке молекул аммиака, генерирующий излучение с длиной
волны 1,25 см. Такой же результат был
получен в Лаборатории излучений Колумбийского университета в США (Дж.
Гордон, Ч.Таунс, Х.Цайгер). Эти пионерские работы послужили основанием для присуждения Н.Г. Басову, А.М.
Прохорову и Ч.Таунсу в 1964 г. Нобелевской премии по физике за фундаментальные исследования в области
квантовой электроники, приведшие к
созданию лазеров и мазеров. Напомним, что первый лазер был запущен Т.
Мейманом (США) в 1960 году на кристалле рубина, который до этого времени интенсивно исследовался также и в
Лаборатории колебаний ФИАН методами электронного парамагнитного
резонанса, т.е. "СВЧ-техникой".
В истории науки, в том числе и в истории создания квантовых генераторов, имеется немало драматических
страниц (см., например, посвященную
А.М. Прохорову статью "Вершины науки двадцатого века" в июньском номере "НС" за 2006 год). При изложении подобных эпизодов, даже не в
очень серьезном формате, необходимо, тем не менее, адекватно отражать фактическую сторону дела и не
допускать ее искажения. Это простое
и естественное правило, к сожалению,
оказалось нарушенным в приведенном
выше пассаже из "Российской газеты",
что и послужило поводом для данной
реплики.
Александр САМОХИН

È Àôðèêà íàì íå íóæíà!
В

Главный режиссер «Театра ИХФ»
председатель профкома
Елена Казанцева

Институте химической физики РАН вот уже 34-й год подряд новогоднее представление
организует сплоченный коллектив из восьмидесяти(!) человек - бывшие и нынешние сотрудники института, их дети и внуки. Сказка, поставленная в этом году «Театром ИХФ»,
называется "Мороз-с-гулькин нос или новогодние приключения Танечки и Ванечки" и повествует о том, как непослушные дети решили на праздник удрать в Африку, но Дед Мороз и его
многочисленные помощники не дали осуществиться этой небезопасной авантюре. Взрослые и юные артисты вдохновенно играют, танцуют и поют без скидок на отсутствие специальной подготовки и малое число репетиций. Освещение, звук, декорации - все выполнено на
современном и вполне профессиональном уровне, сценарий и музыка - тоже дело умелых
рук и безудержной творческой фантазии институтских энтузиастов.
Стоит отметить, что в репертуаре "Театра ИХФ" - несколько спектаклей. Редакция "НС" побывала только на утреннем шоу для малышей. Для школьников в этом году поставлен спектакль "Елки-палки", а для взрослых труппа разыгрывает капустник на Старый новый год.
В ходе действия маленькие исполнители постоянно курсировали со сцены в зал и обратно. Управляла этими хитроумными потоками председатель профкома Елена Казанцева в костюме Зимушки-зимы. Она рассказала нам, что в свое время сотрудникам ИХФ и их детям не понравилось
халтурное представление заезжих артистов, и они решили, что самим себя веселить значительно интереснее. Вот уже третье поколение "химфизиков" открывает для себя эту нехитрую истину,
а у профкома новогодние хлопоты начинаются за два-три месяца до праздников. Но зато и окупаются сполна: радостью сотворчества проникается буквально весь институт. Кто не участвует в
спектакле, работает в группе поддержки - помогает в оформлении сцены, изготовлении костюмов и декораций, раздает подарки малышам.
Очень хочется, чтобы представители культурно-массовых комиссий профкомов институтов МРО познакомились с опытом коллег из ИХФ. Вдруг кому-то захочется пригласить этот
талантливый коллектив выступить на своих праздниках. Приходите на елку в Химфизику в
очередное новогодье, не пожалеете!
Надежда ВОЛЧКОВА

Николай АНДРЮШОВ
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Ну, какой Новый год без елки? В
России лесная красавица считается непременным атрибутом и центром самого любимого в народе
праздника. Ароматами еловой
хвои и смолы благоухают рождественские дни в Европе и Северной
Америке. Жители теплых стран заменяют живое новогоднее дерево
искусственными имитациями. Такое редкое единодушие имеет
объяснение: древний культ, лежащий в основе нашей любви к королеве новогодних торжеств, старше
всех существующих религий. У
древних кельтов существовала
особая каста жрецов-друидов, поклонявшихся священным деревьям
и считавших, что характер и судьба человека связана с "его растением". Ель для наших предков олицетворяла собой бессмертие, тайну неувядания, вечную молодость.
Накануне Новогоднего праздника мы решили как можно больше
узнать о символе любимого праздника россиян из достоверных источников. С помощью председателя профкома Главного ботанического сада РАН М.Н. Мельниковой
редакция "НС" разыскала одного
из самых компетентных в стране
дендрологов - Марию Степановну
Александрову, которая согласилась ответить на все наши вопросы. А поскольку газета наша, в
первую очередь, пишет о людях,
мы попросили Марию Степановну
для начала рассказать о себе.

- Я закончила биофак МГУ, аспирантуру, написала диссертацию по рододендронам и, придя работать в Главный ботанический сад, хотела заниматься интродукцией этих уникальных растений. Но
мне "в нагрузку" дали еще и все древесные виды. Так что вот уже почти 45 лет я
ими здесь занимаюсь. Дендрарий нашего Сада является одним из лучших в Европе. Сегодня в нем представлено около
трех тысяч видов деревьев и кустов - огромная коллекция для зоны умеренного
климата.
- А как в ГБС чувствуют себя хвойные растения?
- Наше собрание хвойных считается
одним из лучших в стране. В нем насчитывается 94 вида и около ста культиватов декоративных форм. Семена и саженцы
сотрудники привозили из экспедиций, получали в дар, покупали, высаживали и акклиматизировали. Нечернозёмная зона
России бедна аборигенными хвойными
растениями: их здесь всего три вида - это
ель, сосна и можжевельник обыкновенные. Многие их иноземных хвойников ввести в культуру в наших условиях было не
так просто, поэтому мы гордимся делом
своих рук. Одна беда: уникальные растения крадут и варварски ломают. Осенью
высадили из питомника в дендрарий коллекционную пихту - через три часа ее
уже унесли.
Особенно дрожала Мария Степановна над космическими елями. Сегодня "космонавты" подросли, и подступиться к
ним можно разве что с бензопилой, а пока были маленькими, они немало претерпели от посетителей сада. История же
"небесных пришельцев" такова. В 1975 году во время первого совместного космического полета участники проекта "СоюзАполлон" взяли на борт семена произрастающих в их странах хвойных растений:
наши - кедра и лиственницы, американцы
- канадской ели. Семена были собраны в
дикой природе и в ходе полета хранились
в специальном контейнере, который предохранял их от воздействия радиации. Получалось, что на них оказывала влияние
только невесомость.
На земле космонавты обменялись семенами, и ученые обеих стран высадили
их вместе с семенами "нелетавшей" контрольной группы. Мария Александрова
рассказала об эксперименте с канадской елью, в котором участвовали сотрудники ботанического сада.

- Уже на 4-5 году жизни начала наблюдаться разница в росте земных и космических растений. "Космонавты" росли быстрее и на 12-м году вступили в пору семеношения. Обычно шишки на канадской
ели появляются всего на 14-15-й год. Сегодня выросшие из космических семян
ели по-прежнему обгоняют в росте контрольную группу. Кстати, часть космических елей - около 30 десятилетних саженцев - сотрудники ГБС в свое время отправили в Томск, где земляки командира "Союза" Алексея Леонова, устраивали парк
его имени.
- Как живут побывавшие на орбите
кедры и лиственницы, выросшие из
российских семян?
- Этого мы не знаем. Связь с американскими биологами, поначалу осуществлявшаяся через космическое агентство, давно прервалась. С нашей стороны
эксперимент, можно сказать, приостановлен. Как ученому мне было бы интересно посмотреть, закрепляются ли проявившиеся особенности репродукции в других поколениях, И те, и другие растения
уже регулярно дают урожай шишек. Но я
не высаживаю семена: ведь браться за
эту работу надо всерьез, а сама я завершить ее уже не успею. Если бы нашелся
молодой исследователь, готовый заняться
данной темой, я бы ему с удовольствием
помогла.
Вместе с Марией Степановной мы
обошли засаженный хвойными участок
дендрария и полюбовались ее питомцами. Биолог называла вечнозеленые деревья, которые для человека со стороны все
«на одно лицо», по именам, и многие из
этих имен мы слышали в первый раз. Подробности «биографии» и «повадок»
хвойных тоже впечатляли. Оказывается,
самый быстрорастущий вид - корейская
ель, а самыми "медленными" являются тисы - третичные реликты, современники
динозавров.
- Каково приходится елям и вообще
хвойным в городе?
- Не так уж плохо: все зависит от степени задымленности и запыленности района обитания. Легче других переносят городской "экстрим" голубая и канадская
ели. Они имеют жесткую хвою, которая у
голубых елей еще и покрыта восковым
налетом, хорошо предохраняющим от
вредоносных миазмов.
Если бы еще и ухаживали за растениями в наших городах по науке, это позво-
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рый рожден под его знаком. В этом деле
главное верить: взаимоотношения людей и деревьев - процесс интимный. Я
вот доверилась одной ели, прихожу к
ней поговорить, пообниматься, и она
мне помогает. А вообще любое растение, за которым ухаживаешь, ложится
тебе на душу.
Обходя свои посадки, Мария Степановна заглянула на участок, где, как ей
сообщили рабочие, у одной из уникальных елей браконьеры недавно спилили
верхнюю часть. На покореженное деревце и выпеставшего его человека было одинаково больно смотреть. Такое, к
сожалению, случается под каждый Новый
год.: в преддверии зимнего праздника,
народ буквально бросается на них с пилами и топорами. Многие, наверное, не

поонимают, что поднимают руку на коллекционные растения. Сотрудники ГБС
не оставляют своих "инвалидов" в беде:
формируют им маковки из верхних веток, которые для этой цели приматывают
к стволу. Однако восстановление верхушки происходит довольно долго, да и
идеальной конусовидной формы деревцу все равно не вернешь.
Возвращаясь с этой познавательной
прогулки мы загадали: пусть зеленые жители ГБС дождутся того времени, когда
наши сограждане научатся видеть в них
себе подобных существ - как когда-то
это умели друиды.
Новогодние пожелания должны сбываться, а ели живут долго.

Николай АНДРЮШОВ

лило бы им жить здесь еще дольше и лучше. Вот в Европе, к примеру, грязь с деревьев и кустов регулярно смывают дождеванием, подкармливают их через
шурфы, обеспечивают необходимую
каждому виду кислотность почв. Ели,
имеющие поверхностную корневую систему, плохо переносят уплотнение почвы, поэтому высаживать их надо подальше от дорожек и мест массовых гуляний.
- В последнее время модно стало
покупать на Новый год елки в горшках. Можно ли такое дерево потом
вернуть в природу?
- В квартире трудно сохранить ель до
апреля, когда ее можно будет высадить
в грунт. Воздух дома для нее слишком
сухой и теплый, так что опрыскивание и
обильный полив почти не помогают радикально изменить ситуацию. Шанс
уцелеть при хорошем уходе есть только
у деревьев, которые, во-первых, не
росли в оранжерее и, во-вторых, были
правильно пересажены. В оранжереях
растения стимулируют - добавляют
усилители роста и цвета, а это плохо
сказывается на их дальнейшем развитии. Питомники же часто высаживают
ели в контейнеры за несколько месяцев
до реализации и плохо поливают, так
что деревца попадают в дом уже с пересохшими корнями. Бывает и так, что
под видом ели людям продают хвойные
формы, которые нуждаются в тепличных
условиях выращивания. Такие растения, даже если их сохранить до весны,
в нашем климате потом не смогут перезимовать.
- Полезно ли ставить в доме срубленное новогоднее дерево?
- Конечно, даже если у ели или сосны
не работают корни, в их хвое содержатся эфирные масла и фитонциды, уничтожающие болезнетворные бактерии.
Кстати, хвойные леса выделяют в восемь
раз больше фитонцидов, чем лиственные.
Но чтобы в вашем доме запахло праздником, совсем не обязательно ставить
там дерево, срубленное под самый корешок. Европейцы, к примеру, украшают свои дома венками и гирляндами из
хвойных растений, елочными стилизациями. Даже в Финляндии, где много лесов,
люди стараются беречь зеленых красавиц. Надо сказать, в последние годы и
наши сограждане начали относиться к
традиции встречать Новый год под
живой елочкой без прежнего фанатизма, и это очень радует.
- Интересно, какая энергетика у
ели?
- Считается, что ель воздействует на
людей отрицательно. Хотя по гороскопу
друидов, любое растение несет положительную энергию тому человеку, кото-

Тисы растут медленно, зато живут долго

Надежда ВОЛЧКОВА
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Главное для развития нанотехнологий это предотвратить утечку наномозгов! А
они, как известно, просачиваются через любые мембраны...
Ведущие мировые корпорации в области
электроники ввели специально для фотоаппаратов, реализуемых в России, вместо функции "устранить красный глаз"
функцию "устранить красный нос".

Традиция приглашать детей сотрудников
в новогодние праздники - не больше не
меньше - на премьеру спектакля родилась
в Институте космических исследований
РАН в 1999 году. Тогда в одном из отделов
института сложилась инициативная группа,
решившая порадовать ребят под Новый год
кукольным представлением. Затея удалась,
и с тех пор накануне самого веселого праздника в году сотрудники института - программисты и конструкторы, аспиранты и
кандидаты наук - превращаются в артистов
и с огромным воодушевлением начинают
репетировать очередную постановку. В активе труппы уже были имевшие громкий успех кукольные спектакли "Конёк-горбунок",
"По Щучьему веленью", "Горя бояться - счастья не видать", "Про Федота-стрельца",
"Двенадцать месяцев", когда у дружного театрального коллектива возникло желание
сделать настоящий спектакль с живыми артистами, причем для всего института.
К
этому
времени
численность
театрального коллектива и мастерство его
членов заметно выросли. И вот в 2006-м году на сцене конференц-зала ИКИ прошел
"Карлсон, который живет на крыше". Дети
были счастливы и потребовали продолжения сказки. Так что премьера сезона-2007
"Карлсон возвращается" просто не могла
не состояться. Спектакль получился веселым и задорным, а потому очень понравился зрителям. Их в зале собралось около пятисот, считая родителей ребят и сотрудников института, которые, прослышав про
спектакль, пришли вспомнить детство и заодно поболеть за коллег. Все было, как в
настоящем театре: декорации, костюмы,
звукооператор, Карлсон с пропеллером,
аплодисменты и цветы артистам.
Надо сказать, что артисты в труппе собрались разные - по возрасту, по характе-
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ру. Объединяет их чувство юмора и энтузиазм, с которым эти люди вечерами, после
работы, репетируют, вживаясь в любимые
образы. Идея организации детского новогоднего праздника своими силами увлекла
многих в институте: профком ИКИ организовал театральный буфет и раздачу подарков маленьким зрителям. Административно-хозяйственный отдел помог с реквизитом. Нет в нашем театре пока только занавеса. Но к следующей премьере профсоюзный комитет обещает решить эту проблему.
Особо хочется отметить вдохновителя и
организатора нашей артистической команды, режиссера-постановщика всех
спектаклей. Это ведущий конструктор института, специалист в области космического приборостроения Е.В. Зарецкая, человек
увлеченный и разносторонне талантливый.
В 2006-м году мы поздравили Елену Викторовну с выходом в свет ее книги "Сказка о
названых братьях, Марье-искуснице и Елене Прекрасной". Это книга с замысловатым
увлекательным сюжетом написана стихами
- в добрых традициях русской волшебной
сказки - и проиллюстрирована автором.
Что касается планов нашей театральной
труппы на будущее, то надеемся оправдать
ожидания детей и продолжить добрую традицию, родившуюся в институтском коллективе. Каждый из нас по себе знает, какие
глубокие впечатления оставляют в душе человека события детства, и потому нам не
жаль времени и сил на то, чтобы у наших
ребятишек было как можно больше светлых
и радостных воспоминаний.
Театральный коллектив нашего института
поделиться своим опытом со всеми, кто захочет устроить праздник своим детям.
Информация представлена
профкомом ИКИ РАН

Новогодняя астрология: что Свинья не
съела, растащат Крысы .
Если ребенка вовремя не отучить врать,
из него вырастет политический деятель.
Наступает год Крысы: как-то неспокойно за стабилизационный фонд.
Патриот сегодня - это человек, не способный к иностранным языкам.
А что, демоверсия российской демократии уже закончилась?
Неинтеллигентный человек за оскорбление бьет морду, а интеллигентный - лицо.
Почему у олигархов нет КВНа? Потому
что веселые сидят в читинской колонии,
а находчивые - в Лондоне!
Проблемы с конкуренцией в экономике
неизбежно приводят к аналогичным
проблемам в политике.
После проведенной "Молодежным Яблоком" акции "Верните народу выборы" "Наши" организовали ответную акцию, в ходе
которой разъяснили, что купленные выборы обмену и возврату не подлежат.
Из обьяснительной записки: "Я не пришел 9 января на работу, потому что думал что пришел
Москва-2020. Возглас в метро: "Понаоставались!"
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