КТО, КАК И ЗАЧЕМ РЕФОРМИРУЕТ НАУКУ
От

разговоров

о

необходимости

возрождения

фундаментальной

науки,

привлечения в нее молодежи, повышения (самых низких в бюджетном секторе) зарплат,
власть, наконец, перешла к делу.
Первые результаты:


оклады сотрудников Академии Наук удвоены, но полностью сняты стимулирующие
надбавки, отчего зарплата научных сотрудников увеличилась лишь на несколько сот
рублей, оставаясь столь же позорной, а у инженеров (у которых оклад удвоить
«забыли», но надбавки сняли» упала с позорного уровня на несовместимый с жизнью;



и без того обезлюдевшие научные коллективы приказано сократить на 20%;



молодежь, даже если бы польстилась на обещанную ей (к сроку президентских
выборов!) зарплату в 10 тыс. руб., прийти не сможет – прием в институты РАН
полностью закрыт;



постоянно снижающуюся при Путине долю расходов в бюджете – в 2006 г. 1,71%
(РАН 0,67%), запланировано снижать дальше – в 2007 г. 1,38% (РАН 0,58%);



университетам выкручивают руки, заставляя ликвидировать их НИИ и, фактически,
отменяют выборность ректоров.
Комментировать это уже нормальным языком невозможно – поздно плакать.

Поэтому я обратился за комментарием к широко известному в узких научных кругах поэту
обратно-переходного периода К. Матроскину. Вот что он написал:
Чтоб к 2008-у
Шибко умных извести
Президент давно задумал
Академию смести.
Вот лишь пара лет осталась,
А ученый люд стоит!
Он министров собирает,
Грозно ставит им на вид:
– Я их долю в госбюджете
С каждым годом ниже гну,
Но стоят интеллигенты,
Не хотят идти ко дну!
Что за странная живучесть,
Где источник ихних сил?
Кто на вверенном участке
Кислород не перекрыл?
Кудрин:

– Будь то Академия, РФФИ,
Работа системно по фронту идет:
Прикормим верхушку, чтоб были свои,
А прочий народ без забот перемрет.
Патрушев:
– Тот кто где-то за границей
Денег сам себе достал,
Под усиленным надзором
Как шпион в тюрьму попал.
Иванав (кратко):
– Аспирантов заберем,
Деньги НИРов украдем.
Фурсенко:
– Я старался больше всех!
Был вначале неуспех –
Думали, не так давно,
Институты слить в ГАВНО1.
Этот план мы сами сняли,
И пока они дышали,
Включилась спецоперация:
Двойная на них децимация!
Теперь они будут друг с другом бодаться,
И сядут они у разбитых корыт.
А вход молодым
В институты закрыт.
Занавес.
Но сколько б они
Ни губили народа,
За нас выступают
Законы природы.
Чем больше напакостить
Им удается,
Тем меньше их времени
Срок остается!
Сергей Коротаев, доктор физико-математических наук
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