НАКАЛИЛИСЬ СТРАСТИ ВОКРУГ РЕФОРМЫ РАН, ПОДГОТОВЛЕННОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И СТАВШЕЙ НЕПРИЯТНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ НАУЧНОГО
СООБЩЕСТВА
Президиум РАН сегодня единым фронтом резко выступил против реформы. "Реформировать
Академию наук нужно, но закон в существующем виде приведет к полному уничтожению
организации", - так считает вице-президент РАН Сергей Алдошин.
Документ о реформе готовился келейно, в спешке, в нем масса нестыковок, - на это обратил
внимание член РАН, экономист, Александр Некипелов.
РАН никогда не утверждала, что в структуре Академии все безупречно, однако, по мнению
Некипелова, предложенный правительством проект – это, - цитирую, "пример мышления
торгашей, а не ученых".
Нобелевский лауреат Жорес Алферов и вовсе назвал реформу "рейдерским захватом
федеральной собственности, находящейся в управлении РАН".
Директор Института космических исследований Лев Зеленый опасается, что реформа
приведет к тому, что остановятся многие фундаментальные иссследования.
Экономист Константин Сонин рассказал "Эху Москвы", что проект реформирования РАН
готовился, по крайней мере, в течение последних 10 лет, и ученым об этих планах было
хорошо известно. Однако детали реформы до сих пор остаются не вполне понятными.
По мнению Сонина, на обсуждение и проработку проекта нужно выделить еще несколько
месяцев.
А вот научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин уверен, что реформа
РАН жизненно необходима: нынешняя структура полностью устарела и совершенно
неэффективна.
Тем временем, российские ученые готовят массовые акции против реформы – первый митинг
пройдет уже завтра, - рассказал нам председатель профсоюза работников РАН Виктор
Калинушкин.
Если закон будет принят, то начнется всероссийская акция протеста, - Калинушкин пообещал,
что будут опубликованы списки депутатов Госдумы, которые поддержат проект реформы.
Госдума рассмотрит правительственный законопроект в первом чтении уже в эту среду. Так
решил сегодня Совет Палаты, однако до сих пор неясно, до какой законотворческой стадии
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депутаты успеют дойти до своих каникул.
Такая дежурная и стандартная процедура, как постановка законопроекта в повестку дня, с
самого утра неожиданно вошла в жанр политического детектива. Всего за полдня
разнообразные источники выдвинули сразу несколько версий – когда и как будет приниматься
скандальный документ. Первый слух просочился с президиума фракции большинства – якобы
Единороссы решили рассматривать проект в первом чтении завтра, а во втором – уже в
ближайшую пятницу. Третье запланировали на осень, что само по себе выглядело довольно
странным. Потому стадия второго чтения является решающей для любого законопроекта –
путем внесения поправок текст может измениться в любую сторону, он может стать
идеальным, а может – безобразным. А вот в третьем чтении делать как раз уже почти ничего
не нужно – разве что проверить, все ли запятые стоят на своих местах. Заседание
профильного комитета не прояснило ситуацию – более того, некие источники назвали новые
сроки: первое чтение – пятого июля. Это резко повышало вероятность переноса всего
остального рассмотрения на осень – пятого числа Дума должна завершить весеннюю сессию.
Правда, ранее депутаты изъявляли готовность продлить заседания, чтобы успеть принять
закон об академии. Во время Совета Думы третий источник сообщил, что первое чтение будет
в среду, а второе – все-таки в пятницу. Наконец, из зала вышел председатель палаты Сергей
Нарышкин.
Нарышкин, между тем, ушел от ответа на прямой вопрос – будет ли второе чтение сейчас, или
же осенью. Он лишь повторил, что начнется обсуждение закона послезавтра. Таким образом,
основная интрига сохраняется – видимо, до четверга, когда опять соберется Совет палаты, во
власти которого и поставить закон на пятницу, и продлить сессию на необходимое количество
дней.
Сегодня же в думе побывал министр Дмитрий Ливанов, который пообещал учесть замечания
научного сообщества.
Коммунисты, возмущенные правительственной реформой, назвали этот законопроект
"последней каплей" и начинают процедуру вынесения вотума недоверия Кабинету Дмитрия
Медведева. Об этом объявил первый зам.пред Госдумы от КПРФ Иван Мельников.
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