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СРЫВАЯ МАСКУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нежелание власти осознавать значимость фундамен'
тального образования и науки очевидно ведёт страну по
гибельному пути. Очередной шаг в этом направлении – ре'
формирование Российской Академии наук. Три года назад
«реформы», означавшие ее фактическое уничтожение, бы'
ли приостановлены благодаря активному вмешательству
фракции КПРФ. И вот срок отвоеванного тогда морато'
рия истек.

Участники Конгресса работников образования, науки,
культуры и техники (КРОНа) обратились к Президенту
России с открытым письмом, в котором изложили требова!
ния по сохранению отечественного образования и науки.
Среди них: увеличить государственное финансирование
сфер образования и науки, повысить уровень зарплаты их
работников, выделить необходимые средства на проведе!
ние научных исследований, остановить массовые увольне!
ния и сокращение занятости педагогических и научных ра!
ботников. 31 мая стартовала Общероссийская акция «Пре!
кратить массовые увольнения педагогов и учёных! Остано!
вить разрушение отечественного образования и науки!»

А 28 июня профсоюз работников РАН и участники
КРОНа  провели на Суворовской площади митинг под ло!
зунгом «Российской науке — достойный бюджет».

Активная работа в интернете позволила привлечь на
него достаточное число участников ! до 500 человек.
Напомним, что три года назад, на протестную акцию
организованную ЦК КПРФ в защиту российской науки
на площади Революции, в центре Москвы, собралась
всего пара сотен митингующих.

На митинге 28 июня большое впечатление на меня про!
извело следующее обстоятельство. В своих приглашениях
на митинг организаторы просили политические партии
умерить свой пыл и не появляться с партийной атрибути!
кой. Это вызывало у меня резкое неприятие. Сколь же ко!
ротка оказалась память у профсоюза! Четыре года назад,
против законопроекта, фактически ведущего к ликвида!
ции Академии наук, выступили две фракции в Госдуме. И
только благодаря усилиям парламентариев от КПРФ не!
медленная ликвидация РАН была отложена. Ее профсоюз
не только подписал с нашей фракцией соглашение о взаи!
модействии и оказании помощи в сохранении Академии
наук, но и неоднократно обращался в нее с просьбой при
формировании очередного бюджета. Именно фракция
КПРФ не только на словах, но и на деле доказывала свою
заботу о будущем РАН.  Но в ходе митинга никто из высту!
пающих и организаторов не упомянул о той роли, которую
играют в судьбе РАН, да и всей отечественной науке в це!
лом политические силы, и в частности КПРФ.

Удивительная политическая близорукость профсоюза
заключается в абсолютном непонимании того, что до!
биться чего!то от нынешней власти можно только при ус!
ловии выхода на улицу большого количества людей. Толь!
ко притом, что будет показан масштаб беды, масштаб 
охвата количества людей, чьи интересы попираются, лю!
дей, которые терпят личные трагедии. На мой взгляд, мно!
гие плакаты были достаточно беззубы. Ну, например, во!
прос «Где обещанные президентом 1,77% ВВП на науку?».

Общеизвестно, что средства выделяются не РАН, 

а Федеральному агентству научных организаций 
(ФАНО), которое и определяет, кому дать эти деньги.
Получается, что научные сотрудники  беспокоятся, как
бы агентство не осталось без денег. На митинге звучали
выступления руководителей профсоюзных отделений
РАН. Многие говорили об объемах финансирования за
рубежом науки и занимающихся ею людей. Но данные
сведения уже многократно публиковались и, конечно,
никак не раскрывали суть проблемы. Разве одно лишь
финансирование что!то поменяет сегодня для РАН, где
одно за другим закрываются научные направления? В
выступлениях же и лозунгах отсутствовали какие бы то
ни было упоминания о трагических перспективах для
многих научных проектов.

«С первого июля 2017 года я ! безработный доктор
наук», « Я ! безработный кандидат наук», «Почему заве!
дующий лабораторией не является научным сотрудни!
ком?» ! было написано на табличках, которые держали
митингующие. Собравшиеся задавали подобные вопро!
сы вместо того, чтобы спрашивать, почему уничтожает!
ся фундаментальная научная деятельность. Ведь речь
необходимо вести об изменении системного подхода к
науке, а не о том, как выклянчить немного денег у ны!
нешней администрации!

В целом создавалось впечатление, что участники ми!
тинга пришли на него как на некий спектакль, не веря, что
судьбу отечественной науки можно как!то изменить. Мне
показалось, что профсоюз сыграл очень нехорошую роль в
будущем РАН. Складывается впечатление, что он просто

подыграл правительству, совмест!
но с ним организовав некое меро!
приятие, вбивающее последний
гвоздь в гроб на похоронах РАН. 

Поразило, что от нашей фрак!
ции в Госдуме на митинге не оказа!
лось выступающих, не прозвучало
даже упоминания о роли КПРФ в
борьбе за сохранение российской
фундаментальной науки и образо!
вания. Два флага ЛКСМ, развева!
ющиеся над собравшимися, – вот
и все, что напоминало о нашей
совместной работе.

Владимир Родин,
депутат фракции КПРФ 
Госдумы шестого созыва

Профсоюз РАН: политическая близорукость и короткая память

Как расходовали бюджетные
средства в прошлом году? Об этом
Татьяна Голикова, руководитель
Счетной Палаты России, расска'
зала в своём отчёте Госдуме. Увы,
ситуация далека от удовлетвори'
тельной, констатирует «Парла'
ментская газета»: до 3,2 триллиона
возросла дебиторская задолжен'
ность — иное наименование неэф'
фективных расходов.

Количество и качество прове!
рок, проведенных аудиторами
Счётной палаты, возросло: на
23%, увеличилось количество
объектов, по итогам аудита воз!
буждено 45 уголовных дел, сумма
выявленных нарушений возросла
до 960 миллиардов рублей, или на
87% по сумме и на 60% по количе!
ству. В три раза возросло количе!
ство материалов Счётной палаты,
приобщенных к делам доследст!
венной проверки правоохрани!
тельными органами, инспектора
возбудили 411 дел в рамках адми!
нистративного законодательства.
С юридических лиц взыскано в
виде штрафов 33 миллиарда руб!
лей, а сама Счётная палата обра!
тила в доход государства восемь
миллиардов рублей.

К сожалению, рост количества
нарушений, выявленных Счет!
ной Палатой, — результат не
столько более эффективной ра!
боты аудиторов, сколько падения
исполнительской дисциплины и
профессионализма ведомств, от!
ветственных за госинвестиции.

Так, ещё в августе 2016 года
президент поручил Правительст!
ву оперативно исправить ситуа!

цию с объектами незавершённо!
го строительства в рамках Феде!
ральной адресной инвестицион!
ной программы (ФАИП) ! теми
самыми, на сооружение которых
из госказны выделяются трилли!
оны рублей. И что же? Из 16
пунктов оказалось выполнено
всего шесть. При этом не выпол!
нены наиболее капиталоёмкие
пункты из поручения президента.

Дебиторская задолженность —
деньги, которые ведомства взяли,
но не отчитались за их освоение и
эффективность в соответствии с
планом, — возросла до 3,2 трил!

лиона рублей, в том числе 700
миллиардов составила просро!
ченная задолженность — деньги,
которые вернуть вряд ли удастся,
их надо списывать. 

Из 600 строек по ФАИП в на!
меченные сроки завершено всего
244 объектов, количество недост!
роя составляет 12 тысяч. К при!
меру, введено всего 13 из 32 пери!
натальных центров. Не построе!
ны школы, и количество школь!
ников, не обеспеченных учебны!
ми местами, возросло до 49 ты!
сяч. Без мест из!за нехватки но!
вых детских садов осталась 141
тысяча малышей до трёх лет. 

В результате «оптимизации»
здравоохранения на 25% выросла
стоимость одного рецепта на ле!
карства, а количество посещений
врачей сократилось на 47 милли!
онов и на 254 тысячи реже стали
вызывать машины скорой помо!

щи. Вряд ли по причине сильно
укрепившегося здоровья.

Самый чувствительный пока!
затель, по которому пока нет по!
зитивных изменений, ! это уро!
вень жизни населения. За первый
квартал 2017 года бедных в Рос!

сии стало больше на 2 млн чело!
век и достигло 22 млн. В январе!
мае реальные располагаемые до!
ходы населения снизились на
0,8%. 

По материалам 
информагентств 

Нарушений и неэффективных трат стало больше

960 млрд рублей�
такова сумма нару�
шений, выявленных
Счетной палатой РФ
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««««ККККрррраааассссннннааааяяяя    ЛЛЛЛиииинннниииияяяя»»»»
Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет свое вещание более

чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Интернете. На

него легко зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поиско'
вой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или про'
сто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, про'
грамма передач, онлайн'трансляция и любые программы телека'
нала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра'
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Ин'
тернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то
можете написать или позвонить своему кабельному оператору с
просьбой включить нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart'приложениях для ТВ,
во всех интернет'приложениях и интернет'кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN'TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.


