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Константин Окунев, председатель 
общественно-политического движе-
ния «Выбор»:

— Раньше эти господа пытались 
щипать шкуру, мясо, тело. Сейчас они 
добрались уже до скелета, на котором 
строится вся наша жизнь, наша государ-
ственность. Они рассказывают нам о том, 
что ничего страшного не происходит, что 
только отделяют хозяйственные функ-
ции и научную деятельность, что это 
делается только во благо. Но на самом деле 
это посягательство на то, что ещё оста-
лось неразворованным в России. Посмотри-
те, 50% научных открытий, патентов и 
прочих вещей — это сегодня деятельность 
Академии наук. Что сегодня сделало «Скол-
ково»? Что сделал сегодня Чубайс? Ничего. 
Ноль. Пустышка. По этому они не могут 
смотреть на то, что у кого-то что-то 
получается, а у них не получается ниче-
го. Это зависть, зависть младореформа-
торов. Людей, которые хотят подчинять 
сегодня Россию западным разработкам, 
технологиям и иной цивилизации, неже-
ли наша русская цивилизация. Я считаю, 
что ситуация катастрофическая, но есть 
одна маленькая надежда. То, что сегод-
ня маленький бывший президент по клич-
ке Димон, нынешний премьер-министр 
России, пытается сделать, подвергается 
сомнению со стороны действующего пре-
зидента Владимира Путина. И мы пони-
маем, что они находятся в неком сговоре, и 
Путин не может резко отменить те раз-
работки, которые делает правительство 
России, но есть надежда, что вот этот 
«пук», который произвела команда младо-
реформаторов, будет нивелирован на фоне 
поправок в Госдуме и позиции президента 
России.
Заведующий лабораторией Горного 

института Борис Бачурин не согласил-
ся с Окуневым: «Я думаю, что не толь-
ко Димон, но и Вован виноват во всём 
этом».

«Потому что вряд ли бы правитель-
ство решилось на это без одобрения 
Путина. Честно говоря, может быть, 
даже не Путина, а людей, которые оста-
лись в тени, за его спиной, которые ста-
вят задачу развалить Россию, сделать 

так, чтобы она была послушна Запа-
ду», — пояснил свою позицию Бачурин.
По его словам, за последнее десяти-

летие «разрушили» школьное образо-
вание, «свели на нет» вузовское образо-
вание и неотраслевую науку, а сейчас 
«добрались до последнего камня рос-
сийской науки — Российской академии 
наук».

«Сколько нам пришлось пережить, 
чтобы в тяжёлые 1990-е годы выжить, 
выстоять. И здесь одним махом реши-
ли перечеркнуть все наши усилия», — 
отметил Бачурин.
От лица молодых учёных выступи-

ла научный сотрудник Института тех-
нической химии Валерия Коновало-
ва: «Последнее время молодые учёные 
действительно получали хорошую под-
держку от государства. Но то, что сегод-
ня происходит, рубит на корню наше 
будущее в науке. И слушая последние 
новости, можно сделать предположе-
ние, что опытные учёные, академики не 
останутся в новоиспечённой академии, 
а молодые учёные просто эмигрируют. 
То есть будет глобальный развал рос-
сийской науки, а у страны, у которой нет 
науки, нет и будущего».
Заведующий лабораторией Институ-

та механики сплошных сред Пётр Фрик 
обратил внимание собравшихся на то, 
что надо не только критиковать против-
ников, но и поддерживать тех, кто им 
противостоит.

«Выражаясь языком наших бюрокра-
тов, скажу: «Процесс пошёл». Ясно, что 
он уже не остановится, и в этой ситуа-
ции ругать тех, кто точно сидит по дру-
гую сторону баррикад, — это дело бес-
полезное. Мы сформулировали своё 
отношение к тем людям, кто ломает, и 
нам гораздо важнее сейчас выразить 
поддержку и свои надежды тем людям, 
которые отстаивают наши интересы, а 
не тех, кто воюет против нас. Я имею в 
виду руководство Академии наук», — 
заявил Фрик.
Самым содержательным стало 

выступ ление председателя президиума 
Пермского научного центра Уральского 
отделения РАН Валерия Матвеенко. Он 

сообщил, что недавно ездил в Москву, 
где принимал участие в разработке стра-
тегии развития Академии наук.
Матвеенко также упомянул, что на 

прибыль, полученную УрО РАН, были 
построены лаборатории. «Данные сред-
ства вполне могли быть направлены на 
увеличение заработной платы, но были 
потрачены на строительство лабора-
торий. И после этого нам говорят, что 

мы неэффективно управляем имущест-
вом», — заявил Матвеенко.
По итогам собрания его участники 

приняли резолюцию, в которой гово-
рится, что «выход из сложившего-
ся положения лежит в отказе от режи-
ма «чрезвычайности» в осуществлении 
академических реформ, в проведении 
широкого общественного обсуждения их 
содержания и способов реализации». ■
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