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В Черноголовке объединяют 
общественные силы

Широким фронтом

Будни ран
Что решал президиум 

в декабре
ÑÑòòðð ..55

Оставим устав

ÑÑòòðð..22

Профактив МРО против
внеочередного съезда

Ðóêîâîäèòåëü ÔÀÍÎ
Ìèõàèë Êîòþêîâ:
Уверен, 2018 год будет интересным в
плане разработки новых механизмов
научного поиска, постановки задач,
кооперации научных коллективов.
Желаю всем коллегам не останавли-
ваться на достигнутом и не унывать от
временных неудач. Дорогу осилит
идущий!  

Ïðåçèäåíò ÐÀÍ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ:
В ближайшее время должна быть опреде-
лена роль академии наук и восстановле-
но доверие к ней власти и общества. РАН
помимо имеющейся у нее экспертной
функции получила возможность форми-
ровать крупные научные проекты в рамках
Стратегии научно-технического развития
страны. Мы должны сделать науку реаль-
ной производительной силой экономики.
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ÑÑòòðð..2222 Мюзик-холл в Химфизике
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Последнее в 2017 году заседа-
ние Совета Московской регио-
нальной организации Профсоюза
работников РАН проходило в кон-
ференц-зале Геологического му-
зея им. В.И. Вернадского РАН.

Пополнение прибыло!
Первым пунктом повестки дня

значился вопрос о приеме в состав
МРО первичной профсоюзной ор-
ганизации ВНИИ коневодства. Но-
вую первичку представил предсе-
датель МРО В.А. Юркин. О своей
организации рассказал председа-
тель профкома и заведующий отде-
лом института Василий Анатольевич
Подобаев (фото на стр.3). 

Институт коневодства был создан
в Москве в мае 1930 года. В 1960
году институт перевели из столицы
на его экспериментальную базу -
опытный конный завод, располо-
женный в селе Дивово Рыбновского
района Рязанской области, где был
построен поселок, включающий
комплекс из лабораторных зданий
и жилых домов.

ВНИИ коневодства ведет разра-
ботку методов улучшения качества
конского поголовья, технологий
воспроизводства, выращивания и
тренинга лошадей, повышения эф-
фективности их использования. Он

является головным селекционным
центром по работе с основными
заводскими породами лошадей и
единственной организацией в Рос-
сии, которая выдает документы на
племенных лошадей.

В.А. Подобаев охарактеризовал
свой коллектив как небольшой (в
НИИ работает 110 человек) и спло-
ченный. До недавнего времени де-
ла в институте шли не очень хоро-
шо. Но после смены руководства
ситуация начала улучшаться, стала
приходить молодежь. Было решено
возродить профсоюзную органи-
зацию, которая, по сути, была раз-
рушена. Сейчас идет ее восста-
новление: костяк сформирован,
начинается работа по подготовке
Коллективного договора. 

Первичная профорганизация
ВНИИ коневодства была единоглас-
но принята в состав МРО и постав-
лена на профсоюзный учет и фи-
нансовое обеспечение.

После этого состоялось награж-
дение профактива почетными гра-
мотами в связи с 25-летним юбиле-
ем Профсоюза работников РАН и
МРО (фото на стр.4).

О смысле съезда
В.А. Юркин проинформировал

участников заседания о том, что на

ноябрь следующего года заплани-
рован внеочередной съезд проф-
союза, на котором предполагает-
ся принять новый устав организа-
ции. Такое решение было принято
на ноябрьском  заседании Цент-
рального совета профсоюза.
Уставная комиссия посчитала, что
нормативные документы профсою-
за необходимо привести в соответ-
ствие с изменившейся норматив-
но-правовой базой, и члены совета
ее в этом поддержали. 

По словам председателя МРО,
принятие нового устава повлечет
за собой необходимость пере-
оформления уставных документов
региональными организациями и
первичками, имеющими статус
юридического лица. 

Из 120 организаций МРО само-
стоятельный статус имеют 52, как
правило, это первички крупных ин-
ститутов. Председателям профко-
мов этих организаций были направ-
лены запросы, готовы ли их структу-
ры перерегистрировать уставные
документы. Половина ответивших
заявила о нежелательности прове-
дения такой операции. 

Заместитель председателя МРО
Р.П. Селитринникова пояснила, что
внесенные в Гражданский кодекс
изменения, регламентирующие
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работу юридических лиц, на не-
обходимости учета которых на-
стаивает Уставная комиссия
профсоюза, могут быть  внесены
при принятии новых учредительных
документов  – новой редакции
Устава профсоюза.  Но Граждан-
ский кодекс не ограничивает нас
во времени.  Р.П. Селитринникова
сообщила, что получила в Минюсте
однозначное разъяснение: Проф-
союз РАН может жить по действую-
щему уставу. 

Учитывая возможные трудности
при переоформлении регистра-
ционных документов, юридическим
лицам с небольшой численностью
членов профсоюза в случае приня-
тия устава было рекомендовано
рассмотреть вопрос о переходе в
МРО на финансовое обеспече-
ние. 

Члены Совета МРО высказали
опасения, что принятие нового
устава профсоюза может приве-
сти к падению профсоюзного член-
ства. Ситуация в академических
институтах и так непростая: ре-
форма, реструктуризация, про-
блемы связанные с выполнением
зарплатного указа президента. За-
чем добавлять к этому списку еще
и сложности с переоформления
уставных документов, недоумевали

участники заседания.
Если Московская региональ-

ная организация, членская база
которой составляет около поло-
вины общепрофсоюзной, при-
мет решение не  менять устав,
она может заблокировать это
действие, так как проголосовать
за новый устав должно более
двух третей делегатов, про-
информировал В.А. Юркин. 

По мнению председателя
профкома Института биохими-
ческой физики им. Н.М. Эма-
нуэля РАН Л.Н. Шишкиной, имен-
но так и должна поступить МРО,
поскольку Центральный совет
профсоюза принял ошибочное
решение. 

- Нам постоянно твердят, что у
центрального профсоюза нет де-
нег, так зачем тратиться на прове-
дение никому не нужного съезда, -
пояснила свою позицию Л.Н. Шиш-
кина. 

Ее выступление было встречено
аплодисментами. 

В.А. Юркин призвал не торопить-
ся, так как до запланированного
съезда осталось десять месяцев, а
для начала предложить руковод-
ству профсоюза рассмотреть и
утвердить на ближайшем заседа-
нии Президиума ЦС проект нового

устава. После этого данный доку-
мент имеет смысл рассмотреть на
заседаниях выборных органов пер-
вичных организаций, а потом с уче-
том их позиции обсудить на Совете
МРО, пригласив на него руковод-
ство профсоюза. Пусть аргументи-
рованно объяснят, зачем нужно в
ближайшее время принимать но-
вый устав.

Деньги есть
Обсуждалась на заседании и

ситуация с финансированием  ин-
ститутов. В.А. Юркин сообщил, что
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имеет данные  об объемах средств,
выделенных московским институ-
там на выполнение зарплатного
указа президента, которые рас-
пределены в 2017 году, а также о
планах на 2018-й. Руководители
профорганизаций могут запросить
информацию по своим НИИ по
электронной почте. 

Прозвучал вопрос, почему в 2018
году снижено базовое финансиро-
вание институтов. В.А. Юркин по-
яснил, что в целом по подведом-
ственным ФАНО учреждениям сни-
жения не запланировано. Он по-
просил тех председателей профко-
мов, в чьих институтах такое про-
исходит, официально обращаться в
МРО за разъяснениями.

Участников встречи волновал во-
прос о том, как должны распреде-
ляться средства на увеличение зар-
плат ученых внутри институтов. От-
вет был такой: согласно положе-
ниям о стимулирующих выплатах,
принятым в институтах. Профкомы
должны добиваться, чтобы эти поло-
жения являлись приложениями к
коллективным договорам. 

По словам участников заседа-
ния, директора некоторых институ-
тов утверждают, что имеют право
распределять дополнительные зар-
платные деньги на свое усмотре-
ние. В.А. Юркин предложил в таких
случаях официально обращаться в
МРО для получения письменных
разъяснений. 

Председатель профкома Инсти-
тута общей физики РАН А.А. Само-
хин поделился опытом. В ИОФ РАН
решено направлять дополнительные
средства сначала в отделы, которые
должны сформировать свою систе-
му дальнейшего распределения.   

Р.П. Селитринникова проинфор-
мировала о проведении учебы-се-
минара на Центральных проф-
союзных курсах МФП (ст. Правда) с
29 января по 1 февраля 2018 г. На
семинар приглашаются председа-
тели первичных профсоюзных орга-
низаций или их освобожденные за-
местители.  В связи с сокращением
количества мест для поселения пре-
имущественным правом пользуют-
ся вновь избранные председатели
первичек. 

Программа проведения учебы
составляется с учетом предложе-
ний участников мероприятия. Пред-
ставителей организаций просят до
15 января по электронной почте по-
дать заявку на участие в семинаре
и свои предложения в программу
его проведения.

Заместитель председателя МРО
Н.Г. Демченко, информируя о  подго-
товке к новогодним праздникам, со-
общил, что оздоровительный лагерь
«Поречье», который ранее органи-
зовывал программы семейного отды-
ха для сотрудников РАН, прекратил
эту деятельность и вообще находится
на грани возможного закрытия. 

Надежда ВОЛЧКОВА

Профсоюз работников  РАН, 
Санкт-Петербургский 
научный центр РАН, 

Физико-технический институт (ФТИ)
им. А.Ф. Иоффе РАН 

21-25 мая проводят 
Всероссийскую конференцию,
посвященную 100-летию ФТИ,

«Место
профсоюзов
в современной

науке»
• В программе – заседания и

круглые столы по теме конфе-
ренции, экскурсионная про-
грамма.

• Примерная стоимость про-

живания и питания в Доме отды-
ха и творчества Союза теат-
ральных деятелей «Комарово» -
двухместный номер-стандарт
1200–1400 руб. с полным пан-
сионом. 

Организационный сбор – 2000 руб.

• Желающие участвовать в ра-

боте конференции от МРОПР
РАН должны до 22 января на-
править заявку по электронной
почте. Число мест ограничено.

• Преимущественным правом

будут пользоваться участники,
представившие доклады по те-
ме конференции. 

Председатель МРО ПР РАН
В.А. Юркин
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На первом декабрьском заседа-
нии Президиума РАН обсуждался во-
прос о том, какую роль может и
должна играть РАН в развитии на-
учной дипломатии. В последнее вре-
мя власть придает большое значение
расширению научных контактов.
Президент РАН А.М. Сергеев про-
информировал собравшихся, что
этой теме будет посвящено заседа-
ние Совета по образованию и науке
при Президенте России, которое за-
планировано на День науки, 8 фев-
раля 2018 года. Академия в числе
прочих структур должна в ближай-
шее время представить президиуму
президентского совета свои сообра-
жения по данному вопросу.  

В формировании пакета предло-
жений приняли участие представите-
ли академических структур, давно и
успешно занимающихся налажива-
нием международного сотрудниче-
ства в сфере науки и технологий. Они
выступили на заседании президиума
РАН с сообщениями о своих достиже-
ниях и проблемах, опыте зарубежных
коллег.   

Вице-президент РАН А.В. Адрианов
отметил, что концепция научной дип-
ломатии реализуется  развитыми
странами как один из элементов док-
трины «мягкой силы» и имеет финан-
совую и политическую  поддержку го-
сударства. Он напомнил, что разви-
тие международного сотрудничества
– один из пунктов утвержденного пра-
вительством плана реализации Стра-
тегии научно-технологического раз-
вития, причем первым исполнителем
этого пункта значится Академия наук. 

- Это можно рассматривать как по-
сыл к тому, что РАН должна стать коор-
динационным центром по развитию
нового направления госполитики, - от-
метил А.В. Андрианов. – Академия все-
гда активно занималась реализацией
государственных интересов метода-
ми научной дипломатии. Даже в са-
мое сложное для науки время акаде-
мия сумела сохранить международ-
ный авторитет и высокий уровень на-
учной экспертизы, благодаря чему ус-
пешно участвовала в международных
проектах. Однако многие эксперты, в
том числе зарубежные, отмечают, что

потенциал РАН и авторитет ее ученых
используются недостаточно.

А.В. Андрианов обозначил не-
сколько направлений, в которых не-
обходимо этот потенциал наращи-
вать. Важным, с его точки зрения, ре-
зервом являются иностранные члены
РАН и российские члены зарубежных
академий и других международных
научных структур, а также россий-
ская научная диаспора в разных
странах. 

- Эти сообщества ученых в основ-
ном доброжелательно настроены к
нашей стране и готовы к расшире-
нию сотрудничества, - подчеркнул ви-
це-президент.

Он отметил, что в активизации нуж-
дается и взаимодействие на уровне
организаций молодых ученых. Речь
идет о создании площадок, на которых
российские СМУ могли бы взаимо-
действовать с зарубежными моло-
дежными объединениями. Необходи-
мо изыскать дополнительное финан-
сирование и на программы академи-
ческих обменов, стажировок наших
ученых в международных научных
центрах. Чтобы эти планы могли реа-
лизоваться, Академия наук во взаимо-
действии с ФАНО должна добиваться

Çàñåäàíèÿ ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê òåïåðü ïðîõîäÿò
âñåãî äâà ðàçà â ìåñÿö, ïîñâÿùàþòñÿ ðåøåíèþ àêòóàëüíûõ íàó÷íî-îð-
ãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ è ñòàíîâÿòñÿ âàæíûìè ñîáûòèÿìè â æèçíè
ÐÀÍ è àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Èíôîðìèðóåì î òîì, êàêèå ïðîáëå-
ìû  îáñóæäàë êîëëåãèàëüíûé ðóêîâîäÿùèé îðãàí àêàäåìèè â äåêàáðå.  

Ученые выручат политиков?
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включения в госзадания институтов за-
дач по развитию международного на-
учного сотрудничества с выделением
целевого финансирования. А самой
РАН и ее региональным отделениям
финансирование госзадания на эти
цели должно быть увеличено. 

Президент Института мировой эко-
номики и международных отношений
РАН академик А.А. Дынкин рассказал
о состоянии научной дипломатии за
рубежом, перспективных направле-
ниях и формах ее развития. Расту-
щий интерес власти к этой теме он
связал с двумя обстоятельствами - на-
коплением глобальных вызовов и кри-

зисом в политических отношениях
России и Запада. 

- Запрос на научную дипломатию
сегодня растет, как во времена «хо-
лодной войны», - сообщил академик.
- Почему в критические моменты по-
литики зовут на выручку ученых? Дело
в том, что люди, вооруженные научным
мировоззрением, лучше других пони-
мают масштабы вызовов и угроз, и
главное, обладают иммунитетом к
пропаганде, которая средствами  пи-
ар-технологий конструирует так назы-
ваемую  альтернативную реальность.
Еще одна причина – прочность на-
учной репутации, которая складывает-

ся годами и не признает госграниц.
Когда дипломаты, военные, деловые
люди теряют доверие друг к другу, от-
ношения между учеными часто
остаются последним связующим зве-
ном межгосударственных отношений.

Директор Института космических
исследований РАН академик Лев Зе-
леный привел многочисленные при-
меры успешно реализовывавшихся в
разные годы совместных космиче-
ских программ, но закончил на груст-
ной ноте.

- Как любой организм научная дип-
ломатия может функционировать, ко-
гда в нем течет живая кровь, идет ка-

Свое последнее в уходящем году и, по сути, итоговое за-
седание Президиум РАН провел совместно с Научно-коор-
динационным советом (НКС) при ФАНО России и посвя-
тил в основном отнюдь не праздничным вопросам. 

Открывая первую тему - оценки результативности инсти-
тутов и распределения их на три категории, президент ака-
демии А.М. Сергеев подчеркнул, что речь идет пока только
о промежуточных результатах. Окончательные итоги будут
подведены в начале следующего года, и недовольные смогут
их оспорить. Впрочем, председатель Ведомственной комис-
сии по оценке академик В.А. Рубаков отметил, что времени
на подготовку и рассмотрение апелляций будет отведено не
так уж много. В течение января предстоит не только урегу-
лировать спорные вопросы между институтами и комисси-
ей, но и согласовать результаты с РАН. А уже в феврале дан-
ные планируется передать в Межведомственную комиссию
по оценке.

На сегодняшний день ситуация выглядит следующим об-

разом. Из 493 участвовавших в оценке институтов к первой
категории (лидеры в своей области) отнесены 130, ко вто-
рой - 230, к третьей - 133. Институты второй категории В.Ру-
баков охарактеризовал как стабильные, успешные, с силь-
ными результатами, активно развивающие российское и
международное сотрудничество, а про третью группу со-
общил, что она требует повышенного внимания и при соз-
дании необходимых условий входящие в нее организации в
большинстве случаев способны выйти на высокий научный
уровень.

Валерий Анатольевич привел аналитические данные, ха-
рактеризующие выделенные категории.  В первой катего-
рии на одного исследователя в среднем приходится 0,6 пуб-
ликации в год, во второй - вдвое меньше, в третьей - 0,1. 

- Публикационная активность маловата даже у лидеров, -
заметил В.Рубаков. 

Финансирование на одного исследователя в организа-
циях разной категории варьирует слабо: от 2 млн рублей в
первой категории до 1,5 млн - в третьей. При этом “внебюд-
жетки” (средств по конкурсам, грантам, договорам) лидеры
получают заметно больше прочих. 

Ведомственную комиссию удивила слабая заинтересо-
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кое-то движение. “Космическую дип-
ломатию” сейчас поддерживают Рос-
космос, научные фонды. А вот  «кро-
ви» от РАН с 2013 года  почти не по-
ступает, - констатировал Л.Зеленый. 

Об удачном примере работы в
области «народной научной дипло-
матии» - Всемирной федерации на-
учных работников (ВФНР) - рассказал
главный научный сотрудник Института
прикладной физики РАН, замести-
тель председателя Профсоюза РАН
вице-президент ВФНР В.Ф. Вдовин, яв-
ляющийся вице-президентом ВФНР.
Эта организация была основана в
1946 году по инициативе Академии

наук СССР.  На днях состоялась 22
Генеральная ассамблея ВФНР, в ко-
торой участвовала представитель-
ная российская делегация (см. стр.
18). Правда, ее руководитель поехал
на сессию, взяв в своей организации
отпуск: в госзадание институтов РАН
научная дипломатия не входит. 

Директор Департамента внешне-
политического планирования Мини-
стерства иностранных дел Олег Сте-
панов прокомментировал прозву-
чавшие в ходе обсуждения предло-
жения, обращенные к МИД. Не все
высказанные идеи просто реализо-
вать, отметил он, но заявил о готовно-

сти вместе с представителями РАН
сформировать планы совместной
работы в ходе ближайшего заседа-
ния Научного совета МИД. 

Глава РАН Александр Сергеев, под-
водя итоги заседания, резюмировал:
с началом академической реформы
в международной деятельности ака-
демии произошли существенные из-
менения. Сегодня РАН имеет полно-
мочия координировать и возглавлять
международное сотрудничество в на-
учной сфере, но не обладает нужны-
ми для этого ресурсами. И это еще од-
но подтверждение того, что академии
необходим особый статус. 

ванность сырьевого сектора экономики в научных резуль-
татах. Более половины организаций, относящихся к рефе-
рентной группе “Геология, геохимия, минералогия”, полу-
чают из внебюджетных источников в среднем менее 20%
средств.

В.А. Рубаков обратил внимание на то, что существенная
часть организаций сельскохозяйственного профиля, осо-
бенно работающих в области семеноводства и селекции, не
соответствует обычному представлению о научном инсти-
туте. Это по большей части полупроизводственные струк-
туры, притом очень плохо обеспеченные.

- В учреждениях аграрной науки, которые призваны обес-
печивать продовольственную безопасность государства, фи-
нансирование на научного работника составляет примерно
300 тысяч рублей в год, включая налоги, - отметил он. - На
остальных сотрудников - еще меньше. Это совершенно ненор-
мальная ситуация.

В специфических условиях работают и организации меди-
цинского профиля, имеющие подведомственные клиники. 

Все эти учреждения требуют особого подхода. РАН и ФА-
НО совместно с заинтересованными ведомствами должны за-
думаться об их статусе и дальнейшей судьбе, озвучил В.Руба-
ков вывод комиссии. По мнению ее членов, в программах раз-
вития и обеспечении дополнительными ресурсами нуждаются
все без исключения организации первой и второй категорий. 

Курировавший оценочный процесс от РАН вице-прези-
дент академии А.Р. Хохлов добавил, что в НИИ третьей ка-
тегории необходимо провести оценку работы отдельных
структурных подразделений и научных коллективов. Акаде-
мик Хохлов привел данные, из которых следует, что экспер-
ты от отделений РАН выставили институтам более высокие
баллы, чем специалисты, которые были привлечены Ведом-
ственной комиссией.

Многие выступавшие выражали несогласие с выводами
комиссии, заявляя, что число лидеров явно занижено. Судя
по настроению аудитории, апелляционный процесс не обе-
щает быть простым и гладким.

Вице-президент РАН А.В. Адрианов представил собрав-

шимся предлагаемую РАН новую схему согласования отче-
тов и формирования планов академических институтов по
НИР. Данная модель, предусматривающая усиление влияния
Академии наук на порядок распределения средств по научным
направлениям, пока находится в стадии доработки. 

В наступающем году институты будут финансироваться
по старым правилам. В ходе отчетной кампании профиль-
ные отделения РАН проведут серьезный анализ реализуе-
мых институтами исследовательских программ и разобьют
их опять же на три группы - рекомендованные к продлению,
требующие корректировки и представляемые к закрытию.
Критерии разделения на группы будут в ближайшее время
разработаны и опубликованы, пообещал А.В. Адрианов.

Он рассказал, что отделения займутся прогнозными ра-
ботами и выделят в своих областях прорывные направления
исследований. На эти приоритеты будут перебрасываться
средства, высвобождающиеся при закрытии устаревших и
неактуальных тематик. В конкурсах на новые направления
смогут участвовать все академические институты. Работая
по данной схеме, РАН уже к середине следующего года
должна сформировать актуализированный план на 2019
год, подвел итог А.Адрианов.

Предложенная схема вызвала немало вопросов. Главные
из них были связаны с судьбой научных коллективов, чьи те-
матики будут признаны неактуальными. Институты долж-
ны не увольнять хороших специалистов, а постараться пе-
реключить их на новые приоритетные задачи, заявил прези-
дент РАН Александр Сергеев.

Бурные дискуссии по обозначенным проблемам, видимо,
утомили собравшихся, и на обсуждение прежде очень болез-
ненной темы, касающейся реструктуризации академиче-
ской сети, у них просто не хватило сил. А может быть, акаде-
мическое сообщество смирилось с этой данностью? Так или
иначе, но первому заместителю руководителя ФАНО А.М.
Медведеву, который рассказал о произошедших в этом году
объединениях организаций в крупные центры, а также об ин-
теграционных мероприятиях, запланированных на ближай-
шую перспективу, не было задано ни одного вопроса.



Президент РАН А.М. Сергеев на-
чал  выступление  с утверждения о
необходимости найти консенсус
между учеными, обществом и
властью. По его словам, это стало
первой задачей нового руковод-
ства РАН после выборов. В ближай-
шее время должна быть определе-
на роль РАН в развитии страны и
восстановлено доверие к ней вла-
сти и общества. 

Причинами недоверия стали, по
мнению А.М. Сергеева, реформа
2013 года и несостоявшиеся выбо-
ры руководства РАН в марте 2017-
го. Сегодня отношения налажи-
ваются – крепнет сотрудничество с
ФАНО и президентской вертика-
лью. Свидетельство тому – предо-
ставление академии главной роли
в реализации Стратегии научно-
технологического развития страны.

А.М. Сергеев отметил: престиж
РАН всегда основывался на том, что
академия  выполняла крупные на-
учные проекты. К сожалению, в по-
следнее время она была от них от-
странена. Он выразил уверен-

ность, что РАН вновь станет главной
экспертной площадкой и прогноз-
ным центром страны. Глава акаде-
мии сообщил, что сейчас форми-
руются программы по трем прио-
ритетным направлениям, опреде-
ленным в Стратегии научно-техни-
ческого развития РФ - медицине,
сельскому хозяйству и развитию
территорий. 

Отвечая на вопрос о том, каким
образом российская наука может
стать производительной силой ин-
новационной экономики, А.М. Сер-
геев отметил, что для этого нужно
развитие прикладных исследова-
ний. Проблема, по его словам, за-
ключается и в том, что  российская
экономика продолжает оставаться
по своему характеру преимуще-
ственно сырьевой. Науку часто
упрекают в том, что она не доносит
до бизнеса свои открытия, но ведь
и бизнесмены не приходят к ученым
и не берут их за грудки, требуя ре-
зультаты, заметил президент РАН, 

Он подчеркнул, что во взаимо-
действии с обществом, РАН взяла
курс на открытость, и сообщил, что
академия занимается поиском
новых форм, позволяющих адек-

ватно доносить до общественно-
сти, особенно до молодежи поли-
тику РАН.

Глава ФАНО М.М. Котюков на
своей пресс конференции дал бла-
гоприятный прогноз на 2018 год. Он
сообщил, что стартовый бюджет
ФАНО в 2018 году составит 109
млрд рублей. Это серьезное улуч-
шение по сравнению с 2017 годом,
который “начинался” с 74,6 млрд.
Обычно ФАНО еще и увеличивает
бюджетные ассигнования за счет
привлечения дополнительных
средств из разных источников (в
2017-м объем удалось довести до
90,6 млрд). Так что подведомствен-
ным агентству организациям не-
приятные сюрпризы, похоже, не
грозят. 

Большая часть ожидаемого при-
роста финансирования пойдет на
увеличение средних зарплат на-
учных сотрудников до двойных
среднерегиональных в соответ-
ствии с майским указом Президен-
та РФ. К сожалению, у этой медали
есть обратная сторона -  растет
разрыв в зарплатах между учеными
и “ненаучным” персоналом, а так-
же между научными сотрудниками,
работающими в разных субъектах

В сухом остатке: итоги  года
декабрь  20178

Â ïðåäíîâîãîäíèå äíè ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð, êóðèðóþ-
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ðåíöèè, íà êîòîðûõ ðàññêàçàëè îá îñíîâíûõ èòîãàõ 2017
ãîäà è ïëàíàõ íà áóäóùåå. 
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Федерации. Отвечая на вопрос,
предполагается ли решать эту про-
блему, М.М. Котюков сообщил, что
оптимизация структуры заработ-
ной платы ведется постоянно, но
имеющиеся диспропорции остают-
ся одним из самых серьезных вызо-
вов сегодняшнего дня. Известный
всем конфликт «научные сотрудни-
ки - научные работники» в значи-
тельном количестве институтов раз-
решен: ученых секретарей, руко-
водителей структурных подразде-
лений, инженеров-исследователей
оформляют на доли ставок научных
работников. Что касается регио-
нальных диспропорций, в них есть и
плюс, сообщил М.М. Котюков, бла-
годаря меньшей цене рабочей си-
лы в регионах, им легче получить за-
казы на НИР и НИОКР.

Глава ФАНО отметил, что в 2018
году впервые за последнее время
в бюджет заложены средства, хотя
и небольшие, на увеличение фон-
да оплаты труда всех категорий со-
трудников.  Кроме того, завлабы,
инженеры, техники, стажеры могут
включаться в коллективы, выпол-
няющие работы по грантам, а бюд-
жеты РНФ и РФФИ значительно под-
растут. 

Принимавший участие в пресс -
конференции вице- президент
РАН, председатель Научно -
координационного совета (НКС)
при ФАНО Ю.Ю. Балега добавил,

что руководство РАН также держит
этот вопрос на контроле и вместе
с ФАНО будет добиваться, чтобы до-
полнительные средства распреде-
лялись справедливо. По окончании
первого этапа реализации прези-
дентского зарплатного указа (в се-
редине 2018 года) РАН будет ста-
вить вопрос о корректировке усло-
вий распределения дополнитель-
ных средств.

Ю.Ю. Балега, а также его коллеги  
- директор Палеонтологического
института им. А.А. Борисяка, пред-
седатель Московской секции Со-
вета директоров при ФАНО А.В. Ло-
патин и директор Института катали-
за им. Г.К.Борескова Сибирского
отделения РАН, председатель Си-
бирской секции Совета директо-
ров при ФАНО В.И. Бухтияров   - рас-
сказали о том, как ученые и чинов-
ники учатся продуктивно взаимо-
действовать на площадках НКС и
Совета директоров. Полученный
опыт предполагается широко исполь-
зовать для работы по реализации
Стратегии научно технологического
развития, в которую академические
институты должны быть в полной мере
включены. 

  - Мы приложим максимум уси-
лий, чтобы наши институты были
наиболее эффективными, хорошо
подготовленными для кооперации с
другими организациями, в частно-
сти, с индустриальными партнера-

ми, чтобы директора имели необхо-
димые для этого компетенции,   - за-
явил Михаил Котюков.

Отвечая на волнующий многих
ученых вопрос о возможности чет-
кого разграничения полномочий
Президиума РАН и ФАНО с исполь-
зованием предложенного в прези-
дентской программе А.М. Серге-
ева механизма двойного учреди-
тельства институтов со стороны РАН
и ФАНО,  М.М. Котюков сообщил:
«Эта идея не соответствует право-
вым нормам». 

С подачи МРО главе ФАНО был
задан вопрос по поводу деятельно-
сти ведомственных медучреждений
в Москве и распределения льготных
путевок в санаторно-оздорови-
тельные учреждения.  Пациенты жа-
луются, что в поликлиниках отсут-
ствует электронная запись к вра-
чам, огромные очереди к специа-
листам, а процесс распределения
путевок не выдерживает критики
(нет возможности оценить продви-
жение очереди из-за непрозрач-
ности). М.М. Котюков пообещал
проверить эту информацию и при-
нять меры. Он сообщил, что ФАНО
не может напрямую выделять сред-
ства ведомственным медучрежде-
ниям, зато старается создавать
условия, чтобы они входили во все-
возможные госпрограммы и могли
зарабатывать. 

Надежда ВОЛЧКОВА
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Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович!

Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Феде-
рации заложила основы для эф-
фективной перестройки как кор-
поративного, так и государствен-
ного сектора исследований, раз-
работок и инноваций в целях
обеспечения структурных изме-
нений экономики России и вхож-
дения ее в группу стран с высоки-
ми темпами прироста валового
внутреннего продукта. Стратеги-
ей предусмотрено, что сфера
науки, технологий и инноваций
должна функционировать как еди-
ная система, интегрированная с
социально-экономической систе-
мой страны. Профсоюз работни-
ков РАН видит в признании заслуг
людей, регулярно вносивших осо-
бый авторский вклад в развитие
науки и техники, важный элемент
такой единой системы.

Профсоюз считает, что в целях
повышения престижа научной, на-
учно-технической и инновацион-
ной деятельности и социального
статуса лиц, творчески ими зани-
мающихся, должен быть расши-

рен перечень оснований для
присвоения звания «Ветеран
труда».

Предлагаем возобновить прак-
тику присвоения звания «Ветеран
труда», действовавшую на основе
приравнивания двух и более ав-
торских свидетельств на изобре-
тение к ведомственным знакам от-
личия. В письме Министерства
труда и социального развития РФ
от 15 сентября 1997 года №4545-
СК указывалось: «если граждане
имеют несколько авторских сви-
детельств на изобретение, на ос-
новании которых усматривается
постоянный новаторский подход к
совершенствованию технологи-
ческих процессов, то они опреде-
ляются как ведомственные знаки
отличия в труде, дающие право на
присвоение этого звания».

В течение длительного времени
органы социальной защиты поль-
зовались такой оценкой при при-
нятии решения о присвоении зва-
ния «Ветеран труда». Однако в по-
следнее время правовые аспекты
присвоения этого звания   были пе-
ресмотрены. Авторские свиде-
тельства и патенты не принимают-

ся в качестве обосновывающих
наличие трудовых заслуг докумен-
тов. Органы судебной власти так-
же поддерживают отказ в при-
своении звания «Ветеран труда»
по ранее применявшимся осно-
ваниям, руководствуясь опреде-
лением Верховного суда РФ №38-
КП5-4 от 06 июля 2015 года.

Фактически, без принятия нор-
мативных правовых актов, начиная
с 2015 года, был полностью изме-
нен социальный статус лиц, имею-
щих авторские свидетельства и
патенты.  Такая ситуация вызывает
объяснимые, по мнению Проф-
союза РАН, жалобы и предложе-
ния о восстановлении справедли-
вости.

Профсоюз РАН считает, что ли-
ца, неоднократно получавшие ис-
ключительное право на изобрете-
ние, полезную модель или про-
мышленный образец, признавае-
мое и охраняемое на основании
государственной регистрации в
соответствии со статьей 1353
Гражданского Кодекса РФ долж-
ны иметь право на получение зва-
ния «Ветеран труда». Профсоюз
РАН считает важным распростра-
нение такого права на всех лиц,
неоднократно получавших патен-
ты и (или) авторские свидетель-

Президенту Российской Федерации Путину В.В.
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В Москве прошла Конференция «Образование и наука: финансирование, оплата и органи-
зация труда», организованная  Профсоюзом работников РАН, Межрегиональным Проф-
союзом работников высшей школы «Университетская солидарность» и Профобъединением
«РКК-Наука». Она была составной частью IV Международного конгресса «Производство,
наука и образование России: системный подход», проходившего в ЦЭМИ РАН. От Проф-
союза РАН в конференции приняли участие Е.Е. Онищенко, М.Ю.  Митрофанов,  А.С. Миро-
нов, Н.Г. Демченко.

На конференции профсоюзов, которые наладили взаимодействие в ходе совместных массо-
вых акций по защите интересов работников образования и науки, обсуждалась ситуация с вы-
полнением «майских указов» президента, взаимосвязь между оплатой труда и нагрузкой на со-
трудников, вопросы финансирования образова-
тельных и научных организаций, перспективы при-
менения новых профессиональных стандартов, пе-
реход на эффективный контракт, структура стиму-
лирования труда работников науки и образования.
Участники искали формы коллективного действия
для сопротивления процессам деградации в на-
учно-образовательной сфере. 

Ссылки на видеоматериалы с заседаний
имеются на сайте Профсоюза РАН.

ства, в соответствии с дей-
ствовавшим законодатель-
ством об охране автор-
ских и интеллектуальных
прав, включая авторские свиде-
тельства и патенты, выданные в
СССР.

Многие из получивших автор-
ские свидетельства в СССР про-
должают активно трудиться. При-
знание их заслуг будет  не только
свидетельствовать о системной
поддержке научной, научно-тех-
нической и инновационной дея-
тельности в стране, но и способ-
ствовать новым трудовым дости-
жениям, изобретениям и откры-
тиям.

Профсоюз работников РАН
просит Вас, Владимир Владимиро-
вич, дать заслуженную оценку
творческой трудовой деятельно-
сти лиц, внесших особый автор-
ский вклад в развитие науки и тех-
ники. Предлагаем предусмотреть
надежные правовые гарантии для
поддержания их социального ста-
туса, внеся коррективы в дей-
ствующие основания для присвое-
ния звания «Ветеран труда».

Председатель Профсоюза 
работников РАН В.П. Калинушкин

Уважаемый Виктор Петрович!
ФАНО России рассмотрело Ваше обращение от 3 ноября 2017 го-

да №156 по вопросу увеличения в 2018 году бюджетных ассигнований
на повышение оплаты труда научных сотрудников подведомственных
ФАНО России учреждений и сообщает.

Результативное функционирование научной отрасли невозможно
без постоянного наращивания научно-технического потенциала, про-
гресс которого зависит от объемов финансирования из бюджетов
всех уровней. Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед
ФАНО России, является выполнение Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» (далее - Указ).

Ожидаемый фонд оплаты труда научных сотрудников на 2018 год
составит 72,1 млрд. рублей, что не обеспечит полное покрытие дефи-
цита средств для безусловного выполнения Указа.

Следует отметить, что проблемные вопросы обеспечения повышения
уровня заработной платы научных сотрудников подведомственных ФА-
НО России учреждений в 2018 году, описанные в обращении, дей-
ствительно существуют.

В настоящее время данные вопросы прорабатываются на площадке
Правительства Российской Федерации.

По итогам совещания 22 ноября 2017 года у заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича ведется
работа по вопросам об объемах финансовых средств, необходимых
для повышения оплаты труда научных сотрудников в 2018 году, а также
об учете в официальной статистической информации в составе сред-
ней заработной платы научных сотрудников грантов, получаемых на-
учными работниками непосредственно от грантодателей.

Начальник Управления экономики имущественного комплекса
ФАНО Е.Е. Буртоликова

Председателю Профсоюза работников 
Российской академии наук Калинушкину В.П.
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Разговоры о том, что для отстаива-
ния интересов своих членов проф-
союзным организациям необходимо
объединяться с общественными сила-
ми, имеющими сходные задачи, в
Профсоюзе работников РАН ведутся
постоянно. Ясно, что реально влиять на
ситуацию можно, имея опору не толь-
ко в научном сообществе, но и в об-
ществе в целом. Но как воплотить в
жизнь этот бесспорный постулат? 

Отрадно отметить, что некоторые
региональные и территориальные ор-
ганизации нашего профсоюза имеют
опыт эффективного взаимодействия с
партнерскими структурами и обще-
ственностью.  

Объединенная профсоюзная орга-
низация научного центра РАН в Черно-
головке  (НЦЧ) работает в тесной связ-
ке с местным отделением Обществен-
ной палаты (ОП) Московской области.
Эта широкая площадка позволяет объ-
единять представителей власти, уче-
ных, активных людей для решения про-
блем наукограда.  

В декабре состоялось заседание
Общественной палаты городского
округа Черноголовка с участием проф-
актива научных организаций, в котором
принял участие  председатель Проф-
союза РАН  В.П. Калинушкин. Речь на
этом мероприятии шла об общих про-
блемах академических структур и кон-
кретных вопросах, актуальных для Чер-
ноголовского научного центра РАН.

В.П. Калинушкин рассказал о фи-
нансировании подведомственных ФА-
НО институтов. В 2018 году им выделе-
но 24 млрд рублей для выполнения Ука-

за президента РФ о доведении
зарплат научных работников до
двойной средней в регионе. Вы-
платы ученым в столичных горо-
дах возрастут, однако обострят-
ся проблемы, связанные с дис-
пропорциями в уровне оплаты
труда разных категорий сотруд-
ников и обеспечении НИИ, находящих-
ся в разных субъектах Федерации.
Профсоюз РАН вместе с руковод-
ством академии намерен добиваться
корректировки указа в целях справед-
ливого распределения выделяемых на
его реализацию средств. 

Проблемы, волнующие  жителей
наукограда, представили председа-
тель местной Общественной палаты
научный сотрудник ИПХФ РАН В.С. Ка-
рахтанов и секретарь ОП, зампредсе-
дателя Объединенной профсоюзной
организации НЦЧ РАН Л.В. Ковалева.
Они озвучили тему, которая все боль-
ше тревожит активных людей, задумы-
вающихся о будущем своего города.
Дело в том, что Черноголовка в бли-
жайшее время может лишиться приле-
гающих к ней земель, которые в стра-
тегии развития наукограда рассмат-
риваются как резерв для его развития. 

В соответствии с решением Мос-
ковского областного суда админист-
рации городского округа пришлось
продать около 40 гектар прилегающей
к городу территории (которую жители
называют «кукурузным полем») арен-
довавшей ее частной фирме. Купив
земли сельхозназначения по кадаст-
ровой стоимости (примерно две сотни
тысяч рублей), коммерсанты опять-та-

ки через суд потребовали изменить их
категорию, переведя в статус  земель
под «комплексное жилищное освое-
ние». Эта судебная тяжба длилась не-
сколько лет, одним из промежуточных
итогов стало даже решение Верховно-
го суда об отказе истцу, но в конечном
итоге после дополнительных рассмот-
рений по вновь открывшимся обстоя-
тельствам Московский областной суд
пошел навстречу коммерсантам,
установив, что с 2009 года «кукуруз-
ное поле» является землями под за-
стройку. Хотя в утвержденном Гене-
ральном плане 2016 года данная тер-
ритория значится как сельскохозяй-
ственные угодья, а генплан в данном
случае – главный документ. 

Интересно, что фирмой, которая
удачно решает дела в суде, руководит
житель округа В.В. Фомичев, в недалеком
прошлом председатель Комитета потре-
бительского рынка Московской обла-
сти, потом министр потребительского
рынка и услуг областного правительства,
а сейчас депутат Мособлдумы. 

Через местную газету бизнесмен и
депутат поделился планами – по-
строить на «кукурузном поле» ком-
плекс жилых зданий, заселение кото-
рого на четверть увеличит число жите-
лей округа. 
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В декабре в Минске прошел Второй съезд ученых Белоруссии. Светила нау-
ки отнеслись к мероприятию ответственно: из 2100 делегатов по уважитель-
ным причинам не прибыли на съезд только семь человек. Главным ньюсмей-
кером на съезде предсказуемо стал белорусский президент Александр Лука-
шенко, который по-отечески наставлял и журил ученых, требуя от них  «по-
вылазить из лабораторий и апробировать свои замыслы на практике».

На заседании выступил Президент РАН А.М. Сергеев.  Он отметил  ра-
стущие масштабы сотрудничества российских и белорусских ученых, и вы-
разил восхищение тем, что Белорусской академии наук (БАН) удалось со-
хранить свой высокий статус и остаться заказчиком научных работ в отли-
чие от РАН, роль которой в 2013 году «была существенно уменьшена». 

Александра Лукашенко в ответ осыпал главу РАН комплиментами, назвав
его «легендарным человеком, учитывая те баталии, которые развернулись
в Академии наук» в связи с выборами. 

Глава Белоруссии покритиковал действия российской власти. 
- Создали ФАНО, забрали университеты, институты – ну и господь с вами,

забирайте. Это как минимум раздвоение ответственности, это плохо для
государства, и российское руководство скоро поймет, что это неправильный
был шаг. 

Воспользовавшись поводом, белорусский президент объяснил своим
ученым, как сильно он их любит.

- Когда мне предложили после избрания президентом сделать Академию наук
просто общественной организацией, я категорически выступил против этого.
Я понял, что это будет такой удар по науке, которого мы не переживем. Мы
уничтожим все школы, которые у нас были созданы за многие десятилетия. 

Многие возмущались, вот Лукашенко Академию наук подмял под себя и про-
чее. Я ничего не подмял. Я все эти годы "крышевал". Я никому не позволял вме-
шиваться в работу Академии наук и вообще ученых. Мною было решено, что
Академия наук будет главным звеном в науке страны. Я возложил на нее жест-
кую ответственность за сохранение науки...

Мы не превратили вас в партейку какую-то, не отбирали у вас землю, не соз-
давали какие-то ФАНО и прочее. Я вас как своих детей выходил, вынянчил, ни-
кому не позволял прикоснуться к вам и делал всегда то, что вы просили. Я вам
всегда говорил, что если у вас великое что-то родилось, зовите, мы реализуем. 

В конце своей речи Александр Лукашенко пообещал поддержку и начи-
наниям Александра Сергеева на посту президента РАН.

- Поддержу любое ваше предложение, в том числе – я себе записал – повыше-
ние статуса Российской академии наук. В ближайшее время мы будем с прези-
дентом России встречаться. Я обязательно ему обозначу этот вопрос и на-
помню, что его надо обсуждать, и покажу, как он решается в государстве го-
раздо меньшем, но где значение наука имеет не меньшее, чем в России. Россия
особенно в это время, когда все шишки на нее полетели, должна рассчитывать
только на свои силы и силы своих друзей, поэтому не надо здесь ничего ломать,
надо укреплять, и в том числе за счет интеграции.

Подмога от батьки
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Еще на одном близлежащем участке

у деревни Якимово В.В. Фомичев зате-
вает постройку торгово-развлекатель-
ного комплекса. А на другой террито-
рии площадью 80 га, опять же при уча-
стии аффилированных с ним структур,
ведется незаконная выемка песка. Раз-
работка карьера производится с нару-
шением лицензии (на сельскохозяй-
ственных землях, не предназначенных
для целей недропользования), на что
указало Министерство экологии и при-
родопользования Московской области.
Компания была привлечена к админи-
стративной ответственности, но добы-
вать песок не прекратила.

Известно, что депутаты Черноголов-
ского городского округа неоднократно
рассматривали ситуацию с «кукуруз-
ным полем» и выступали против перево-
да всех упомянутых участков в земли под
застройку. Администрация планирует
обращаться в надзорные органы в связи
с нарушением порядка недропользова-
ния и добиваться компенсации упущен-
ной бюджетом выгоды. Однако многие
вопросы собственник земель решает
на уровне Правительства Московской
области.  

Может ли администрация округа пре-
сечь неконтролируемую коммерческую
застройку территорий, которая грозит
поставить крест на развитии наукогра-
да? Как она относится к манипуляциям с
переводом земель из одной категории в
другую, из-за которых бюджет, как вы-
яснилось, многие годы недополучал
арендную плату? Почему суд и бизнес-
мены не обращают внимания на ген-
план? Как будет решаться проблема с
незаконным карьером? Не возникнет ли
в скором будущем на месте этой гигант-
ской ямы мусорная свалка? Эти вопросы
представители профсоюза и ОП Черно-
головки по итогам встречи сформулиро-
вали в обращениях Главе городского
округа и местной администрации. 

Поскольку развитие науки находится
в компетенции государственной власти,
руководство черноголовской Обще-
ственной палаты попросило подклю-
читься к решению болезненных для нау-
кограда вопросов Профсоюз работни-
ков РАН, чтобы общими усилиями доби-
ваться поддержки на федеральном
уровне. В.П. Калинушкин пообещал кол-
легам всяческое содействие.
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«Назначать лиц, совершенно невежественных в науке
или искусстве, судьями над людьми учеными, наделяя их
властью поступать с последними по своему усмотрению
— это такие нововведения, которые способны разру-
шить государство». 

Галилео Галилей, «Диалоги» 

Господин Президент! 
В июле 2016 года свыше 200 крупных ученых Рос-

сии написали Вам открытое письмо («Письмо-200»)
о критической ситуации в российской науке и необхо-
димости принятия неотложных мер со стороны выс-
шего руководства страны. Официального ответа на
это письмо получено не было, и все его тезисы остают-
ся актуальными. Более того, за прошедшее время си-
туация лишь ухудшилась: финансирование институ-
тов РАН сокращалось; продолжается бессмысленная
реструктуризация многих институтов, усиливается
абсурдная бюрократизация управления наукой со
стороны Федерального агентства научных организа-
ций (ФАНО); наблюдается рост научной эмиграции
из России молодого поколения ученых. 

В сентябре этого года состоялись выборы нового
президента РАН и нового президиума РАН. Все кан-
дидаты в президенты РАН вошли в состав обновлен-

ного президиума. В своих предвыборных программах
кандидаты — академики Е.Н. Каблов, Г.Я. Красников
и Р.И. Нигматулин поддержали большинство тезисов
«Письма-200» и его основное предложение — пере-
подчинение Федерального агентства Российской ака-
демии наук и возложение на ФАНО хозяйственных
вопросов и управления имуществом институтов. Все
научные институты РАН при этом должны быть не-
отъемлемой частью Российской академии наук и ве-
сти исследования под ее руководством. 

Избранный президент РАН академик А.М. Сергеев
в своей программе также обозначил стратегическую
цель — совместное руководство институтами со сто-
роны РАН и ФАНО, а в качестве первоочередной за-
дачи указал на необходимость наделения РАН осо-
бым государственным статусом. 

Большинство проблем взаимодействия институтов
и ФАНО возникает именно вследствие неадекватно-
го юридического статуса научных институтов и самой
академии. К научным организациям пытаются прило-
жить заведомо для них неприменимые правила обыч-
ных бюджетных учреждений, совершенно не учиты-
вая творческий и поисковый характер работы иссле-
дователей. Научные работники должны “планиро-
вать” — сколько они сделают открытий, сколько и в

По-видимому, впервые после
XX съезда КПСС (1956 год) одно
из высших должностных лиц наше-
го государства оправдывает
массовые репрессии 1930–40-х
годов, сопровождавшиеся не-

правосудными приговорами,
пытками и казнями сотен тысяч ни
в чем не повинных наших сограж-
дан. 

Указанные репрессии затрону-
ли и научное сообщество, рас-

стреляны или погибли в лагерях ты-
сячи ученых и инженеров, что при-
несло непоправимый вред отече-
ственной науке и технике. Вспом-
ним академика Н.И. Вавилова,
профессора Л.В. Шубникова,
профессора С.П. Шубина и мно-
гих других. Чудом выжили Л.Д.
Ландау, С.П. Королев, В.П. Глуш-
ко, столь много сделавшие потом
для страны. Эти имена, как прави-
ло, известны широкой публике. К
сожалению, немногие кроме спе-
циалистов представляют, какое
огромное количество замеча-

Нужна политическая воля!
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397 ó÷åíûõ ïîäïèñàëè îáðàùåíèå ê Â.Â. Ïóòèíó î íåîáõîäèìîñòè èçìåíèòü ñèñòåìó
óïðàâëåíèÿ íàóêîé

Против   
Èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ó÷åíûå, â îñíîâíîì ÷ëåíû êëóáà «1

èþëÿ», âûñòóïèëè ñ êðèòèêîé èíòåðâüþ äèðåêòîðà ÔÑÁ Àëåêñàí-
äðà Áîðòíèêîâà, êîòîðîå îí äàë íàêàíóíå Äíÿ ðàáîòíèêà îðãàíîâ
áåçîïàñíîñòè. Áåñåäà áûëà ïîñâÿùåíà 100-ëåòèþ Âñåðîññèéñêîé
÷ðåçâû÷àéíîé êîìèññèè, ïðååìíèêîì êîòîðîé ñ÷èòàåòñÿ ÔÑÁ.
Áîðòíèêîâ çàÿâèë, ÷òî íåëüçÿ îòêðåùèâàòüñÿ îò ñëîâà "÷åêèñò".  Ãî-
âîðÿ î ñòàëèíñêèõ ðåïðåññèÿõ, îí îòìåòèë, ÷òî èõ æåðòâàìè ñòàëè
20 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ Â×Ê è ÷òî áîðüáà âåëàñü ñ ðåàëüíûìè çà-
ãîâîðùèêàìè è ïîãðÿçøèìè â êîððóïöèè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàð-
òèéíîé íîìåíêëàòóðû, ïðè ýòîì îí íå óïîìÿíóë î ïðîñòûõ ëþäÿõ,
êîòîðûå áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëè îò ðåïðåññèé.
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каких журналах  опубликуют статей в ближайшие не-
сколько лет. Такое планирование в принципе невоз-
можно, и соответствующие требования ведут лишь к
очковтирательству и обману. 

Это же касается и смехотворного расчета нормо-
часов для выпуска научной продукции, что сводится
к лихорадочной подгонке под необходимые показате-
ли. Количество бессмысленных отчетов и планов мно-
гократно возросло. Последние нововведения ФАНО
увязывают запланированный рост финансирования
институтов РАН в последующие годы с абсурдным
требованием пропорционального роста числа публи-
каций. В реальности создана громоздкая и нерабо-
тающая система управления наукой. Весь стиль и ме-
тоды работы ФАНО объективно направлены на раз-
рушение науки как таковой, не говоря уже о творче-
ской атмосфере, необходимой для научной деятель-
ности. 

Выход из данной катастрофической ситуации лишь
один - срочное изменение статуса РАН и статуса на-
учных институтов, и возвращение их под руководство
РАН. В дальнейшем необходимо предпринять еще
ряд серьезных шагов, таких как: существенное уве-
личение финансирования академической науки и ра-
дикальный пересмотр структуры этого финансирова-
ния; воссоздание в системе РАН научной аспиранту-
ры; полный вывод академической науки из-под юрис-
дикции Министерства образования и науки. Эти шаги
требуют времени и значительных финансовых расхо-
дов. В то же время решение главной проблемы — воз-
вращения научных институтов в РАН — требует лишь
Вашей политической воли. 

Если срочные меры по исправлению описанной
трагической ситуации не будут приняты, то в марте
2018 года избранный Президент России примет в
управление страну с обезглавленной, умирающей
фундаментальной наукой, не способной встретить
вызовы современного мира. Хотелось бы верить, что
этого не произойдет, и что руководство страны ис-
правит ситуацию, создав условия для развития науки
в российских институтах свободно работающими
учеными. 

тельных ученых, продвинувших
науку в самых разных областях,
было уничтожено в расцвете
своей деятельности. Это  гениаль-
ный физик-теоретик М.П. Брон-
штейн, академик, геолог И.Ф. Гри-
горьев, обвиненный во вредитель-
стве при поиске урановых место-
рождений. Погиб в тюрьме про-
фессор Д.Ф. Егоров - математик,
один из основателей современ-
ного функционального анализа.
Был репрессирован профессор-
теплотехник Л.К. Рамзин, который
изобрел прямоточный котел, язы-

ковед Е.Д. Поливанов, агроном
Н.М. Тулайков, генетик И.И.
Агол, философ Г.Г. Шпет, кон-
структор ракет Г.Э. Лангемак.
Оказались репрессирован-

ными руководители Пулковской
обсерватории. Список огромен. 

Перед войной была разгром-
лена армия. В 1937–1938 годах
было репрессировано почти две
трети высшего командного со-
става РККА, живыми из заключе-
ния вышли немногие. Потери сре-
ди высшего командного состава
за все время Великой Отече-
ственной войны были существен-
но меньшими. 

Миллионы советских людей
оказались в тюрьмах и лагерях,
многие из них не вернулись, це-

лые народы подверглись пересе-
лению из мест исторического
проживания. 

Нам неясна цель пространного
интервью г. Бортникова. Что это
— напутствие новому президен-
ту? Ностальгия по старым време-
нам или пропаганда новой док-
трины? 

В любом случае мы решительно
протестуем против ревизии
представлений о бесчеловечной
и антинародной сущности ре-
прессий и призываем всех здра-
вомыслящих людей, не желающих
своим детям пережить ужасы
1930-х годов, присоединиться к
нашему протесту. 

https://www.kommersant.ru/do
c/3507320

Комментарии
Пресс-секретарь президента Д.Песков сообщил, что

об этом обращении доложено президенту. «Мы с боль-
шим вниманием относимся к озабоченностям, которые
высказывают членкоры и профессора», - отметил пресс-
секретарь и уточнил, что Кремлю известно также и об аль-
тернативных точках зрения по данному вопросу.

Обращение прокомментировали президент РАН А.М.
Сергеев и руководитель ФАНО М.М. Котюков. Глава РАН
заявил, что письмо составили «неравнодушные люди, кото-
рые действительно переживают за судьбу нашей науки и
Академии наук», поэтому  «важные проблемы, которые за-
трагиваются в письме, нужно внимательно рассмотреть».
В то же время, по словам А.М. Сергеева, авторами допу-
щены «существенные неточности». Финансирование ака-
демической науки не снижается, а увеличивается, заявил
он. Президент РАН также добавил, что обращение «под-
брасывает дополнительную конфронтационность в отно-
шения РАН и ФАНО», и это «совершенно несвоевремен-
но». М.М. Котюков согласился с тем, что в письме затраги-
ваются серьезные вопросы, но «часть информации дей-
ствительно устарела и не соответствует действительности».
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ВФНР  была создана как ответ на
ядерную бомбардировку амери-
канцами Хиросимы и Нагасаки для
обозначения учеными своей от-
ветственности за судьбу мира. По-
этому   генассамблея работала по
данному направлению и ряду дру-
гих, ставших традиционными -
климат и ресурсы, условия работы
и статуса исследователя, взаимо-
действие с ЮНЕСКО.

Поскольку работа Генеральной
Ассамблеи проходила в Сенегале,
в центре внимания также были
проблемы африканского конти-
нента. В программу входил на-
учный симпозиум, посвященный
вопросам устойчивого развития
Африки и ее науки. 

В настоящее время в мире  на-
блюдается  повышенный интерес к
Африке, причем  не только к эко-
номическим ресурсам, но и куль-
турному и образовательному со-
трудничеству. В составе делегации
работала сотрудница Института
Африки РАН, который  более 50
лет занимается исследованиями в
области политических, экономи-
ческих, культурных, ментально-

психологических проблем стран
африканского континента.  В ин-
ституте накоплены знания и алго-
ритмы,  позволяющие не только
ориентироваться в  текущих собы-
тиях, но также прогнозировать
тенденции их развития. Специали-
сты института обладают опытом
работы, реальными связями в аф-
риканских странах, а также опы-

том консультирования руководи-
телей российских бизнес-струк-
тур, что позволяет избежать оши-
бок, связанных с недопониманием
африканских реалий.

Старший научный сотрудник
Института Африки РАН Е.В. Ха-
ритонова, многократно выезжав-
шая в Африку с исследовательски-
ми проектами и в составе делега-
ций российских бизнесменов, вы-
ступила с докладом “Африка в ци-
вилизационном и геополитиче-
ском измерении”. Она отметила,
что Россию  ждут в Африке как
стратегического партнера. Наши
отношения, несмотря на вынуж-
денную трагическую паузу 1990-х
– начала 2000-х годов,  имеют ко-
лоссальный потенциал развития.

Вместе с тем,  в докладе были на-
званы препятствия, которые могут
помешать установлению эффек-
тивных деловых отношений между

Россией и африканскими страна-
ми, и предложены пути их преодо-
ления. 

Первое препятствие – недоста-
точно четко сформулированная  го-
сударственная стратегия России по
отношению к Африке. В Стратегии
внешней политики России, опубли-
кованной в декабре 2016 года, аф-
риканскому направлению отведена
серьезная роль. Это касается как
суб-сахарской Африки, так и стран
Северной Африки, где в последние
годы возникла зона нестабильности
и наблюдается высокий уровень
террористической активности. Та-
кого рода  проблемы нужно решать
совместными усилиями мирового
сообщества.

Второй момент – негативный
имидж стран африканского конти-
нента, пугающий непосвященных
представителей бизнеса. Отсюда
противоречие: страны Африки за-

Â ïåðâîé äåêàäå äåêàáðÿ 2017 ãîäà â Äàêàðå ñîñòîÿëàñü 22 ãå-
íåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ Âñåìèðíîé ôåäåðàöèè íàó÷íûõ ðàáîòíè-
êîâ (ÂÔÍÐ). Ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ýòà îðãàíèçàöèÿ  èìåëà îäíîé èç
ãëàâíûõ çàäà÷  çàùèòó ìèðà è ïðåäîòâðàùåíèå ÿäåðíîé âîéíû,
è äî 1991 ãîäà Ðîññèÿ  ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå â åå ðàáîòå,
ïîòîì ïîêèíóëà ÂÔÍÐ è âåðíóëàñü â ýòó îðãàíèçàöèþ òîëüêî â
2009 ãîäó. À â ïàìÿòíîì 2013-ì â Ðîññèè ñîñòîÿëàñü 21-ÿ Ãåíå-
ðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÂÔÍÐ. Îíà ïî âîëå ñëó÷àÿ ñîâïàëà ñ  âíå-
î÷åðåäíûì Îáùèì ñîáðàíèåì Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê, ïî-
ñâÿùåííîì ïîïûòêå ëèêâèäàöèè ÐÀÍ. Ïðåçèäåíò ÐÀÍ Â.Å. Ôîð-
òîâ ïîïðèâåòñòâîâàë ïðåçèäåíòà ÂÔÍÐ Æ.-Ï.Ëåíå, ðóêîâîäñòâî
àêàäåìèè íà àññàìáëåå ïðåäñòàâëÿë âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ Â.Â.
Êîçëîâ.
Ïðîøëî ÷åòûðå ãîäà. Àêàäåìèÿ ñóìåëà âûñòîÿòü,  â òîì ÷èñëå

è áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ìåæäóíàðîäíîé ïîääåðæêå: ñâûøå 40 äå-
ëåãàòîâ ïðîøëîé ãåíàññàìáëåè èç 20 ñòðàí ìèðà âûøëè íà ìè-
òèíã ïðîòåñòà ïðîòèâ ïëàíîâ óíè÷òîæåíèÿ  ÐÀÍ.
Â íûíåøíåé ãåíàññàìáëåå, âòîðîé ðàç â èñòîðèè ÂÔÍÐ ïðî-

õîäèâøåé íà àôðèêàíñêîì êîíòèíåíòå, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
ÐÀÍ ïðèíÿëà ó÷àñòèå ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ â ñîñòàâ êîòîðîé âî-
øëè ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêè
ÐÀÍ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðîôñîþçà ÐÀÍ âèöå-ïðåçè-
äåíò ÂÔÍÐ Â.Ô. Âäîâèí, çàìåñòèòåëü àêàäåìèêà-ñåêðåòàðÿ Îò-
äåëåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ÐÀÍ Á.Ñ. Êàøèí, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Èíñòèòóòà Àôðèêè ÐÀÍ Å.Â.
Õàðèòîíîâà.
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интересованы в долго-
срочном сотрудниче-
стве, в создании рабо-
чих мест для местного
населения, в решении
социальных вопросов,
а представители сред-
него бизнеса (за ис-
ключением крупней-
ших российских сырь-
евых и перерабаты-
вающих компаний)
предпочитают тор-
говлю, гарантирую-
щую быстрое получе-
ние прибыли, а не дол-
госрочное сотрудни-
чество. Но Африке
сейчас нужен не оче-
редной торгующий
субъект, их и так достаточно, а стра-
тегический партнер.

Е.В. Харитонова затронула гло-
бальные геополитические пробле-
мы, с которыми столкнулся мир в
целом и Африка в частности. Это
нарастание террористической
угрозы, возникновение целых ре-
гионов нестабильности, снижение
уровня глобальной безопасности.

Доклад вызвал большой интерес
аудитории. 

Планы Сенегала   
Генеральный секретарь Мини-

стерства образования, науки и ин-
новаций Сенегала Малик Соу рас-
сказал о грандиозных планах своей
активно развивающейся  страны, на
шельфе которой недавно обнару-

жены богатые залежи
углеводородов. Прини-
мавший ассамблею уни-
верситет (UCAD) уже
тесен для 100 тысяч сту-
дентов. Поэтому в 50 км
от центра Дакара
строится новый универ-
ситет UAM, на 30 тысяч
человек, который пред-
полагается оснастить
самым современным
оборудованием. Делега-
ты Генассамблеи ВФНР
его посетили.  

Кроме того, в Сенега-
ле реализуется проект
виртуального универси-
тета, распределенного
по всей стране и связан-

ного мощным оптоволоконным ка-
белем. Оба новых масштабных про-
екта в инфраструктурном плане бу-
дут завершены уже к концу 2018 го-
да. Готовясь к этому,  сенегальцы ак-
тивно ищут пути содержательного
наполнения проектов. Российскую
науку и образование там очень
ждут. В частности, было выражено
пожелание организовать визит Ми-
нистра образования и науки Рес-
публики Сенегал в российское про-
фильное министерство и Академию
наук в первой половине 2018 года.

Работа российской делегации
осуществлялась при поддержке со-
трудников Посольства РФ в Рес-
публике Сенегал. Так, сотрудника-
ми посольства была организована
встреча с Маликом Соу, в ходе ко-
торой  были установлены контакты,
достигнуты договоренности о
взаимодействии и обмене визита-
ми, намечены основные возможные
сферы сотрудничества в научной и
образовательной сфере между Рос-
сией и Сенегалом.

Подводя итоги, хочется отме-
тить, что Республика Сенегал уде-
ляет огромное внимание развитию
образования и науки. Строятся но-
вые научные центры, которые осна-
щаются новейшим оборудованием
для исследований в области ядер-
ной физики, органической и не-
органической химии, молекуляр-
ной биологии и др. 
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Всемирная федерация научных работников привет-
ствует подписание 122 странами 7 июля 2017 года Дого-
вора о запрещении ядерного оружия.

Этот договор усиливает Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия от 1 июля 1968 года, статья 6 ко-
торого гласит: «Каждая из сторон обязуется вести пе-
реговоры об эффективных мерах по прекращению гонки
ядерных вооружений и договору о всеобщем и полном раз-
оружении под строгим и эффективным международным
контролем».

Договор от 7 июля вступает в силу через 90 дней после сда-
чи на хранение пятидесятой ратификационной грамоты.

С момента своего создания в 1946 году ВФНР борет-
ся с использованием научных достижений для разработ-
ки ядерного оружия. 

Призываем научных работников присоединиться к
инициативам, направленным на ратификацию прави-
тельствами своих стран Договора о запрещении ядерно-
го оружия.

Заявление 
Генеральной Ассамблеи ВФНР в Дакаре

Фото: Елена ХАРИТОНОВА
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Власти Сенегала нацелены на
сотрудничество с другими госу-
дарствами в области высоких тех-
нологий. Россия рассматривается
как потенциальный перспектив-
ный партнер Сенегала в данной
области. Нашей стране в лице ее
научных и образовательных ин-
ститутов следует проявлять боль-
ше инициативы для установления
тесных научно-образовательных
контактов с Республикой Сенегал
и с другими развитыми странами
африканского континента. Осо-
бую роль в указанном процессе
может сыграть  Российская акаде-
мия наук.

По итогам Ассамблеи 
На форуме было принято Да-

карское обращение, в котором
констатируется, что основную
опасность миру на сегодняшний
день несут новый корейский кри-
зис, нарушение сложившегося ре-
жима нераспространения ядер-
ных технологий и разработки но-
вых неядерных систем вооруже-
ния. 

Одобрены основные результа-
ты работы над корректировкой
рекомендаций 1974 года по стату-
су исследователя. Работу над рос-
сийским вкладом в этот материал
выполнил вице-президент РАН
Л.М. Зеленый при участии рос-
сийского бюро ВФНР. Помимо
корректировки рекомендаций по
статусу исследователя, рабочая
группа рассмотрела результаты
проведенной 15 марта 2017 года

кампании против нестабильности
позиций исследователей, особен-
но молодых. Кампания прошла ус-
пешно, решено проводить ее на
постоянной основе и привлечь к
ней более широкий круг участни-
ков. 

Б.С. Кашин принял участие в
работе круглого стола по пробле-
мам статуса исследователя. Ос-
новной вывод, вынесенный им из
дискуссии, состоит в том, что даже
в небогатом Сенегале зарплата на-
чинающего исследователя состав-
ляет около 1500 евро, а ученый с
опытом получает более 2500. Хо-
рошо бы и нашим ученым платили
как в бедной Африке!

Подведены итоги сотрудниче-
ства с ЮНЕСКО. Предложено
рассмотреть возможность при-
глашения очередного научного
форума ЮНЕСКО в Россию.     

Рабочая группа по климату и
энергии обсуждала попытки
США выйти из Парижского со-
глашения по климату, предприни-
маемые кабинетом Дональда
Трампа. 

Хорошие иллюстрации к новым
подходам к энергосбережению бы-
ли представлены в докладе предста-
вителей Африки. Если в северных
странах одна из основных статей за-
трат энергии - отопление, то в Аф-
рике ту же роль играет кондицио-
нирование. Обе задачи технически
решаются обеспечением достаточ-
ной энергетики (в каждом случае
своей) и высокоэффективной теп-
лоизоляции.

Вопросы разоружения вызвали
дискуссию, которая, по сути, яви-
лась отражением противоречия
между «сущим» и «должным».
Да, хорошо было бы отказаться от
ядерного оружия, чтобы на Земле
наступил мир. Вместе с тем, реаль-
ность такова, что ядерное оружие
превратилось в способ сдержива-
ния. В сложном мире необходимо
искать новые подходы к решению
глобальных задач. Однако Дакар-
ская декларация зафиксировала
вектор, направленный на тоталь-
ный запрет ядерного оружия. 

Занималась Ассамблея ВФНР и
стандартными организационны-
ми вопросами. Отчеты президен-
та и казначея были одобрены, и
оба Жан Поль Лене и Паскаль Жа-
но были переизбраны на новый
срок. Так же как и представитель
РФ в ВФНР В.Ф. Вдовин - на долж-
ность вице-президента федера-
ции. Кроме него в руководящие
органы ВФНР  вошли другие
представители российской деле-
гации. В состав финансового ко-
митета избран академик Б.С. Ка-
шин. Е.В. Харитонова  вошла в со-
став Исполкома ВФНР.

Местом проведения очередно-
го 89-го заседания Исполкома
ВФНР 2018 года  в острой конку-
ренции  с Португалией и Монго-
лией  выиграл Алжир.    

Вячеслав ВДОВИН, 
Борис КАШИН, 

Елена ХАРИТОНОВА
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По сообщению ФАНО, во все
подведомственные научные ор-
ганизации направлены письма,

информирующие о категории,
предварительно присвоенной
им по итогам оценки результа-
тивности.

Институты, предварительно от-
несенные ко второй категории,
имеют право обратиться в ФАНО
с заявлением о целесообразно-
сти пересмотра данного реше-
ния. Мотивированным обоснова-
нием может служить, в частно-
сти, высокая результативность
организации в сравнении со
структурами сходного профиля

экономически развитых или раз-
вивающихся стран (ближайшими
аналогами). 

Принимается к рассмотре-
нию, например, позиция органи-
зации в международных рейтин-
гах - рейтинг научных учрежде-
ний Scimago, мировой рейтинг
научно-исследовательских уч-
реждений WRIR, рейтинг иннова-
торов Thomson Reuters и др. 

Мотивированные возражения
можно направить в ФАНО до 22
января.

Право исправиться
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Профком ВИНИТИ РАН бе-
режно хранит традиции института,
ежегодно организуя новогодние
представления для детей и внуков
сотрудников, среди которых около
250-ти членов Профсоюза РАН. 

Во второй раз театр "Ланжерон"
устраивает праздник в стенах ВИ-
НИТИ. На сей раз театр предста-
вил юным зрителям свой ориги-
нальный новогодний спектакль "А
давайте рискнем? Или как Бабы-
Яги новый год спасали". 

Вместо штампованного ново-
годнего утренника мы получили
новое интересное прочтение из-
вечной новогодней сказки о добре
и зле, о дружбе и предательстве.
Обычно дети сначала иг-
рают со Снегурочкой у
ёлки, зовут Деда Моро-
за, получают подарки,
которые выдают усталые
профорги, и только по-
том те, у кого еще оста-
лись силы, идут смотреть
спектакль, шелестя бу-
мажками от конфет. 

В этот раз хозяйкой
праздника оказалась
очаровательная Баба-
Яга в исполнении бес-
сменного режиссера те-

атра Галины Панибратец, которая
весело смела детишек в центр зала
своей огромной метлой. Участие в
этом веселье приняли все! Пока
потерявшие детей бабушки и де-
душки с недоумением и некото-
рым неудовольствием оглядыва-
лись, малышня мгновенно включи-
лась в действие и начала активно
помогать Деду Морозу - ведущему
актеру театра Виталию Бондареву
(которого сотрудники института
запомнили по проникновенной
октябрьской постановке "Теза с
нашего двора"), и его зарубежно-
му коллеге Санта Клаусу, убеди-
тельно сыгранному Александром
Покусаем, противостоять злу.

Плаксивой и коварной Слякоти
(Татьяна Волкова) так и не уда-
лось испортить праздник. 

Отдельно хочется отметить балет-
ную труппу театра под руководством
замечательного балетмейстера
Дмитрия Попова, который исполнил
роль на редкость добродушного Ко-
щея Бессмертного. Профессиональ-
но поставленные танцевальные но-
мера в исполнении сестер Бабок
Ёжек  (Натальи Кот и Дианы Зиновь-
евой) прекрасно дополнили дей-
ствие. К сожалению, не все прошло
гладко: подвел звук. Хорошей каче-
ственной аппаратуры у нас пока нет.
Поэтому актерам пришлось импро-
визировать на ходу. 

Они старались не
зря. Дети почувство-
вали реальность сказ-
ки, прожили ее вместе
с любимыми персона-
жами. После хорово-
да у ёлки и фотогра-
фирования со сказоч-
ными героями самый
настоящий Дедушка
Мороз лично вручил
каждому замечатель-
ный подарок.

Елена 
КОТЕЛКИНА
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Как спасали Новый год
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В Институте химической физики
РАН 25 декабря прошла очередная
44-я (!) елка, поставленная силами
сотрудников ИФХ, их родных и
друзей. Мы традиционно сыграли
два спектакля. Первой была «млад-
шая Елка» «По щучьему веле-
нию» - представление для до-
школьников и младших школьни-
ков. Сценарий спектакля написали
Станислав Турецкий (бывший со-
трудник ИХФ) и его жена Татьяна
Прокопенко. Станислав - сцена-
рист многих спектаклей младшей
елки и автор текстов песен. 

Вечером прошла «старшая Ел-
ка» «Лунная карусель - 2» - пред-
ставление для школьников и всех
желающих. Сценарий к этому спек-
таклю был написан в 2011 году Ва-
димом Эпштейном (он также быв-
ший сотрудник ИХФ и сценарист
многих спектаклей), а в 2017 году
им же переработан.

В этом году в спектаклях прини-
мало участие 107 человек - 30
детей (школьников и до-
школьников) и 77 взрослых.
Помимо актеров, танцоров,
певцов, которых зрители
видят на сцене, в состав
участников входят также и
остающиеся «за кадром»
музыканты, осветители, ко-
стюмеры, художники, декора-
торы.

Практически все спектакли по-

строены на конфликте добра и зла,
а отдельные сцены строятся на ко-
мических ситуациях. В спектакле
для малышей добрыми силами все-
гда являются Дед Мороз и Снегу-
рочка, а также различные сказоч-
ные и книжные герои. Злые силы
появляются на сцене в образе Ба-
бы-Яги, Кощея Бессмертного, Лю-
доеда, Соловья-Разбойника или
других отрицательных персона-
жей, которые всеми силами пы-
таются испортить новогодние
праздники. Однако их планы  рас-
страивают положительные герои
во главе с Дедом Морозом.

В представлении для школьни-
ков, помимо юмора, положитель-
ных и отрицательных героев, в кан-
ву пьес вплетается еще и любовная
линия отдельных персонажей, а
также философский смысл.

Во всех спектаклях мы делаем

много музыкальных номеров (пес-
ни, танцы, видеоролики под смену
декораций). Практически у каждо-
го героя (или группы героев) есть
своя песня или танец. Музыка во-
обще является основой наших
елок. «Мы делаем музыкальное
представление для детей»,  - такое
решение было принято еще при
подготовке самой первой Елки в
1974 году и с тех пор это правило
выдерживается.

Первый спектакль в ИХФ был на-
писан, поставлен и сыгран исклю-
чительно сотрудниками института.
Тогда все песни пелись под сопро-
вождение фортепиано и акустиче-
ской гитары. В представлении при-
нимало участие 20 человек, среди
которых был один ребенок сотруд-
ника. Участие детей в спектаклях
также было принято за правило, и
процент детей сильно вырос. Сего-
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дня ядро участников-сотрудников
обросло родственниками и друзь-
ями. Есть семьи, в которых уже три
поколения «елочников».

Вторая Елка (1975 года) прошла
с участием появившейся в ИХФ му-
зыкальной рок-группы, разжив-
шейся к тому времени электро-
органом и барабанной установкой.
Тогда же основателем этой группы
Сергеем Рудневым была написана
музыка для песни «Минутки», с
которой стал начинаться каждый
спектакль. Слова для этого «елоч-
ного гимна» написала Людмила
Туровская, сценарист первых деся-
ти елок ИХФ.

Официального статуса у наших
Елок не существует. Это чистая са-
модеятельность, поддерживаемая
администрацией института, проф-
комом, некоторыми конкретными
отделами и лабораториями.

Костюмы для актеров долгое
время брались напрокат в мастер-
ской МОСТЕАТРКОСТЮМ.
Сейчас «Елка в ИХФ» имеет свою
большую костюмерную, которая
постоянно пополняется. Напри-
мер, в этом году было перешито и
сшито заново порядка 100 костю-
мов.

В 1984 году в Химфизике появи-
лась секция аэробики, благодаря
которой родился  танцевальный
коллектив «Елки». Сейчас в тан-
цах принимает участие больше 30
человек, среди которых есть про-
фессиональные танцоры (бальные
и народные танцы, балет, акроба-
тический рок-н-ролл и другие на-
правления).

Перед  новогодним представле-
нием объявляется конкурс рисун-
ков среди  детей сотрудников. Во
время елочных торжеств посту-

пившие на конкурс рисунки выве-
шиваются в фойе института. 

Дети собираются в холле за 30-
40 минут до спектакля, для них ор-
ганизуется  развлекательная про-
грамма - конкурсы, танцы, хорово-
ды - своеобразный разогрев публи-
ки. А после спектакля все желаю-
щие могут выйти на сцену и в мик-
рофон рассказать стихотворение
или спеть песню Деду Морозу или
Снегурочке и получить за это по-
дарок.

В первую пятницу после Старо-
го Нового Года проходит вечер для
сотрудников института, на кото-
ром демонстрируется привет-
ствие, показанное на «младшей ел-
ке», и повторяется спектакль для
школьников, иногда немного из-
мененный с учетом специфики
аудитории.

Бессменным руководителем,
главным режиссером и вдох-

новителем «Музыкаль-
ного театра ИХФ» с

первого дня являет-
ся председатель
профкома Елена
Александровна
Казанцева. Она,
кстати,  един-
ственный человек,

который участво-
вал в организации

всех 44 Елок. 
Дмитрий ГОРЕНБЕРГ

в Химфизике
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Новый год – это грустное расстава-
ние со старыми иллюзиями и ра-
достная встреча с новыми.

Чувствую гармонию с наступившим
годом: уже устал, как собака.

Актеры в советских фильмах с каж-
дым годом играют все лучше.

Врачей, лечащих импортными меди-
каментами, скоро приравняют к
иностранным агентам.

Работа – это такое место, куда люди
ходят отдохнуть и получить деньги, а
их там заставляют работать.

То есть, ты подождал, потом ещё по-
дождал, и проблема не решилась
сама? Очень странно: ты ведь сде-
лал всё, что мог.

Недавно узнал, что звук отсчитывае-
мых купюр в банкомате - записан-
ный. Крушение иллюзий.  

Вам всё равно придётся учить язык.
Если хотите уехать - английский. Ес-
ли хотите остаться – китайский.

Цифровая эпоха по-российски: на-
род кормят цифрами.

- Чем отличается программист от по-
литика?
- Программисту платят деньги за ра-
ботающие программы.

Существует всего два типа митингов
– на одни людей сгоняют, на других
– разгоняют.

Не бывает неблагодарных детей, бы-
вают глупые родители, ожидающие
от детей благодарности.

В наступающем году - аж до 18 мар-
та - нас ждёт много прекрасных обе-
щаний. 

Москва, 119034, Пречистенка, д. 16. Справки по тел. (8-495) 637-45-55

11 ЧЕТВЕРГ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Участник программы «Голос»
АЛЕКСАНДР БИЧЕВ И ДРУЗЬЯ

Участвуют лауреаты международных конкурсов:ГА-
ЛИНА ВОЙНИЧЕНКО, ЯРОСЛАВА ПРОКОФЬЕВА,

АЛЕКСЕЙ БАЗАНОВ, ОКСАНА ПЕТРИЧЕНКО – кон-
цертмейстер

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

20 СУББОТА 
КУМИРЫ XX ВЕКА 

ЮРИЙ ГУЛЯЕВ, ГЕОРГ ОТС
В концерте участвуют:

солист Пражской национальной оперы
РОМАН ДЕМИДОВ, солисты театра «Московская оперетта» 

Д. ШУМЕЙКО, А. МАКОВСКИЙ,Л. БАХТАЛИН, 
Лауреат международных конкурсов Н. РЯБУХА

Áîëüøîé çàë — 17 ÷.

ïðèãëàøàåò â январе 2018

19 ПЯТНИЦА
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

народного артиста СССР
ВАЛЕНТИНА ГАФТА

«ЭПИГРАММЫ И НЕ ТОЛЬКО»
Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

18 ЧЕТВЕРГ
ИСТОРИЯ ГИТАРЫ В ДЖАЗЕ

Концерт – ретроспектива 
Об акустической гитаре на сельских вечеринках до луч-
ших мировых концертных площадок, с особенным внима-
нием к творчеству Джанго Рейнхардта, гений которого вы-

вел гитару в солирующие инструменты

Áîëüøîé çàë — 19 ÷. 

Öåíòðàëüíûé Äîì ó÷åíûõ

17 СРЕДА
«А СНЕГ ИДЁТ…»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС
У нас в гостях АНДРЕЙ СВЯЦКИЙ

Партия фортепиано АЛЕКСАНДР ВАНШТЕЙН

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

13 СУББОТА
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

В СТИЛЕ РЕТРО-ДЖАЗ!
«REAL JAM» представляет программу
«СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

Художественный руководитель
ТАТИАНА ФАТЕЕВА

Áîëüøîé çàë — 17 ÷.

12 ПЯТНИЦА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР 

МОСКОВСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ РАН
Съезд гостей с 17 ч. Большой зал – 18 ч.

Âõîä ïî ïðèãëàøåíèÿì

31 СРЕДА
«КОРОЛИ ЭСТРАДЫ С РАЗНЫХ БЕРЕГОВ
ЛЕОНИД УТЕСОВ И ФРЕНК СИНАТРА»

Концертная программа артиста театра и кино
АНДРЕЯ КРАСНОУСОВА

в сопровождении инструментального ансамбля
«СИНАТРА-БЕНД»

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

24 СРЕДА
«НОВЫЕ ГОЛОСА»

Выступают артисты театра Московской оперетты

ПАВЕЛ ИВАНОВ, ИВАН ВИКУЛОВ,
ИГОРЬ МИЛЮКОВ 

и заслуженная артистка России

СВЕТЛАНА КРИНИЦКАЯ
В программе оперетта, мюзикл, эстрада

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

22 ПОНЕДЕЛЬНИК
Концерт академического хора ЦДУ РАН

Хормейстер и художественный руководитель - 
ДАРЬЯ ЗВОРЫГИНА

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

30 ВТОРНИК
НИК-ШЕФФЕР – квартет

и специальные гости - АНАТОЛИЙ ТЕКУЧЁВ – вибро-
фон и КСЕНИЯ РУБАН - вокал

Áîëüøîé çàë -19 ÷.

29 ПОНЕДЕЛЬНИК
«КАРДИОХИРУРГИЯ КАК ИСКУССТВО»

Встреча с зав. отделением хирургического лечения ишемической
болезни сердца Национального медицинского исследовательского

центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава
Россиидоктором медицинских наук, профессором

М. М. АЛШИБАЯ
Áîëüøîé çàë — 18.30 

27 СУББОТА
ЛУЧШИЕ ПЕСНИ XX ВЕКА

Вокальные дуэты и трио
Áîëüøîé çàë — 17 ÷.

25 ЧЕТВЕРГ
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Юбилейный концерт заслуженной артистки России
ТАТЬЯНЫ ФИЛИМОНОВОЙ

в сопровождении солистов академического орке-
стра народных инструментов «РУССКИЕ УЗОРЫ»

Áîëüøîé çàë — 19 ÷.

23 ВТОРНИК
«ЛЕГЕНДЫ НЕАПОЛЯ»

Концерт итальянской и неаполитанской песни
Поёт лауреат всероссийских фестивалей

и конкурсов

ИРИНА ХОВАНСКАЯ 
Áîëüøîé çàë — 19 ÷.


