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Наука  22 марта, в среду, Общее собрание РАН назовет 
своего лидера  

Выборы президента 
в среду 

ПРАКТИКУМ  Как защититься
от навязчивой
телефонной рекламы

Полмиллиона 
за звонок

Елена Березина

ДЕВЯТЬ из десяти граждан минимум дважды в неделю 
получают рекламные телефонные звонки и сообщения. У 
83 процентов они вызывают только раздражение.

Среди навязчивых звонков лидирует реклама меди-
цинских и косметологических услуг и продуктов, пока-
зал опрос консалтинговой компании URVISTA. На нее 
жалуется более половины владельцев телефонов. На вто-
ром месте банковские продукты — вклады, кредиты, кар-
ты. Третье место прочно заняли страховые компании. 
Кроме того, люди жалуются на навязчивую рекламу био-
логически активных добавок, приглашения на семина-
ры, тренинги и презентации, а также предложения ку-
пить билеты в театр или сменить провайдера. Есть слу-
чаи и посерьезнее. Недавно пользователи популярного 
мессенджера, в том 
числе дети, получи-
ли рекламу наркоти-
ков.

Уверены в том, 
что рекламные звон-
ки и рассылки неза-
конны и такая дея-
тельность должна 
пресекаться органа-
ми правопорядка, 63 
процента опрошен-
ных. 29 процентов 
никогда не задумы-
вались о правовых 
основаниях таких действий, а 8 процентов считают звон-
ки и рассылки незаконными, но уверены, что «бороться 
бесполезно». Сергей Литвиненко, адвокат бюро «Дело-
вой фарватер», напоминает, что по закону «О рекламе» 
рекламные звонки допускаются только с согласия або-
нента на получение рекламы. Звонящий обязан немед-
ленно прекратить рекламу по требованию абонента. 
Иначе ему грозит штраф до 500 тысяч рублей. «Гражда-
нин вправе обратиться в суд также и с иском о взыскании 
морального вреда», — говорит Литвиненко. 

«При наличии свободного времени можно жаловать-
ся на навязчивые звонки в Роскомнадзор, выяснять за-
конность рекламных рассылок, требовать прекращения 
использования персональных данных. Вы будете месяца-
ми добиваться этого от одной компании, но появится де-
сяток других, которые захотят предложить свою продук-
цию. Это как со Змеем Горынычем: отрубишь одну голо-
ву — вырастут еще три», — отмечает генеральный дирек-
тор URVISTA Алексей Петропольский.

Решением проблемы навязчивой рекламы могло бы 
стать создание специального реестра телефонных номе-
ров. На номера, внесенные по инициативе их владельцев 
в реестр, запрещались бы любые рекламные звонки и 
смс. А компании, нарушившие эти правила, подпадали 
бы под административную ответственность и облага-
лись бы штрафами. Подобная практика распространена 
на Западе. Может она появиться и в России. На сайте 
Change.org уже создана петиция о формировании такого 
реестра.

Юрий Медведев 

П
о итогам завершив-
шихся в отделениях 
Российской академии 
наук «первичных» 
выборов на пост пре-

зидента осталось три кандидата. 
Нынешнего главу академии Вла-
димира Фортова поддержали 13 
отделений, два проголосовали за 
академика Владислава Панченко 
и в одном предпочтение отдано 
академику Александру Макарову. 
Теперь слово за Общим собрани-
ем РАН, которое 22 марта должно 
определиться, кому оно доверит 
руководить академией на буду-
щие 5 лет. Но персона нового пре-
зидента РАН сегодня зависит не 
только от мнения академиков. Его 
должно утвердить правительство 
РФ.   

Если Владимира Фортова пред-
ставлять не надо, он, что называ-
ется, по долгу службы постоянно 
на виду, то имена двух других кан-
дидатов не столь известны широ-
кой общественности. А вот в науч-
ном мире их авторитет очень  вы-
сок. Владислав Панченко возглав-
ляет Российский фонд фундамен-
тальных исследований, является 
директором Института проблем 
лазерных и информационных тех-
нологий РАН, автором 365 науч-
ных работ, 21 патентов. Им  созда-
ны принципиально новые лазер-
ные системы, в том числе для ме-
дицины.  

Академик Макаров — один из 
признанных в мире ученых в обла-
сти молекулярной биологии, гене-
тики и биологической физики. Ав-
тор более 200 статей и патентов, 
приглашенный профессор уни-
верситетов Франции и США, науч-
ный советник Международного 
центра по генетической инжене-
рии и биотехнологии ООН. Под 
его руководством разработана и 
запатентована более чем в 10 
странах первая в мире технология 
трехмерных биологических ми-
крочипов.  

Владимир Фортов идет в прези-
денты уже в третий раз. В 2008 
году он составил серьезную кон-
куренцию тогдашнему главе ака-
демии Юрию Осипову. Предста-
вил программу глубоких преобра-
зований, но академический арео-
паг предпочел оставить все как 
есть. В итоге победил Осипов.  И 
тогда, и сейчас многие уверены, 
что это был поворотный момент в 
истории академии. В СМИ нача-
лись массированные атаки, акаде-
мию окрестили «Парком совет-
ского периода», полностью остав-
шейся в прошлом, живущей по 
устаревшим законам. А за слова-
ми последовали действия. Финан-
совые стрелки начали переводить-
ся с РАН на вузы. Тогдашнее руко-
водство минобрнауки утвержда-
ло, что РАН — это реликт, неэффек-
тивно тратящий деньги, что во 
всем мире наука делается в вузах, 
хотя на самом деле это совершен-
но не так. И хотя академия указы-
вала, что, имея всего 15 процентов 
ученых, 12 процентов от общего 
финансирования науки, 80 про-
центов устаревшего оборудова-
ния, она дает более половины рос-
сийских публикаций в престиж-
ных журналах, а по эффективно-
сти на один вложенный рубль она 
одна из мировых лидеров, про эти 
факты мало кто желал слушать. 

Имидж академии стремитель-
но тускнел. А настоящий гром гря-
нул накануне выборов президента 
в 2013 году. В СМИ против РАН на-
чалась уже  настоящая информа-
ционная война. Большая часть на-

падок на поверку оказалась откро-
венной ложью. Но в итоге из ува-
жаемого ученого академик прев-
ратился в персонаж, который за 
государственные деньги занима-
ется чем угодно, только не наукой. 
Зато проявляет недюжинные спо-
собности, чтобы заработать день-
ги на государственной собствен-
ности. Все попытки ученых разъя-
снить ситуацию только еще боль-
ше разжигали азарт атакующих.  

Что же в итоге? В мае 2013 года 
новым президентом РАН был из-
бран Владимир Фортов, а уже в 
сентябре на него обрушилась ре-
форма академии.  «Признаться, я 
поначалу был просто ошарашен, — 
рассказывал он в одном из ин-
тервью «РГ». — Реформа грянула в 
предельно экстремальном вари-
анте. Это нельзя было представить 
в самом страшном сне».  В перво-
начальном варианте, представ-
ленном минобрнауки в прави-
тельство, речь шла по сути об 
уничтожении РАН. Таким образом 

д о л ж н а  б ы л а  з а к о н ч и т ь с я 
300-летняя история академии. 

Разрушение удалось остано-
вить, но какой ценой? Академия 
лишилась всех институтов, они 
переданы в специально созданное 
Федеральное агентство научных 
организаций. Да, за РАН оставили 
научное руководство, но как это 
делать на практике? Как управ-
лять тем, что тебе не принадлежит, 
наверно, не придумает даже ко-
манда нобелевских лауреатов. И 
принцип «двух ключей», на кото-
ром постоянно настаивает акаде-
мия, ситуацию не спасает. На деле 
ФАНО сегодня занимается не 
только хозяйственной деятель-
ностью, как записано в законе, но 
взялось и за структурные рефор-
мы в академии. Не случайно уче-
ные утверждают, что ФАНО созда-
ет параллельную структуру, кото-
рая пытается управлять наукой. 

Недавно в преддверии выборов 
президента в разных СМИ вспых-
нула новая кампания по разобла-
чению коррупции в академии, по 
ее дискредитации. Во многом она 
напомнила волну критики 2013 
года. И вновь стали раздаваться го-
лоса, что академия должна стать 
клубом по интересам. Правда, эта 
волна улеглась так же быстро, как 
и возникла. Надолго ли?  Впереди 
месяц на дебаты, на обнародова-
ние кандидатами своих программ 
и, возможно, на очередную ин-
формационную войну.  Как пока-
зывает опыт, это не исключено. 

Акцент

    Персона нового президента 
РАН зависит не только от мне-
ния академиков. Его должно 
утвердить правительство РФ 

Звонящий обязан 
немедленно 
прекратить рекла-
му по требованию 
абонента, иначе ему 
грозит штраф 

СПРАВКА «РГ» 
Президента РАН выбирает Общее собрание академиков. Перед этим кан-
дидатов выдвигают отделения академии и президиум. Президент счита-
ется выбранным, если за него голосует более двух третей участников собра-
ния. Если большинство не набирает никто, проводится второй тур, далее 
может быть и третий. Если победитель не определяется в трех турах, на-
значаются новые выборы. Президент академии избирается сроком на 5 лет 
и не более чем на 2 срока подряд. На должность президента не могут быть 
рекомендованы ученые старше 75 лет. Избранный Общим собранием пре-
зидент вступает в должность после его утверждения правительством РФ. 
До этого утверждения он исполняет обязанности президента академии. 

КРЕМЛЬ Дмитрий Песков 
ответил на вопросы
журналистов про Донбасс,
Крым и Черногорию

Паспорт и блокада 

Кира Латухина

В КРЕМЛЕ объяснили, что при-
знание документов отдельных 
районов Донбасса продиктовано 
гуманитарными соображения-
ми. 

Ситуация возникла из-за бло-
кады, устроенной официальным 
Киевом, в результате чего сотни 
людей не имеют возможности 
оформить паспорта, продлить их 
и так далее. «В этой ситуации, 
исключительно руководствуясь 
гуманитарными соображения-
ми, президент России подписал 
такой указ», — объяснил Песков. 

«Никакого нарушения междуна-
родного права здесь нет, никако-
го нарушения Минских догово-
ренностей также. И нет никакого 
повода для обострения ситуа-
ции», — уверен он.

На вопрос, приравнивает ли 
Москва признанные ею доку-
менты к украинским паспор-
там, Песков ответил отрица-
тельно. «Нет, это фактически 
выданный документ», — сказал 
он. «Целый регион находится в 
условиях жесточайшей блока-
ды со стороны своей столицы, 
Киева. В условиях этого эмбар-
го люди не имеют возможности 
обновлять, исправлять, полу-
чать, восстанавливать утерян-
ные документы. И фактически 
им выдаются документы в этом 
регионе», — сказал представи-
тель Кремля. «Именно эти фак-
тически выданные документы, 
исходя из гуманитарных соо-
бражений, будут приниматься 
здесь», — добавил он.

«Это не документы офици-
ально признанного государства, 
это де-факто выданные на терри-
тории региона», - уточнил Пе-
сков.

Предложение России взять в 
аренду Крым на какой-либо 
срок абсурдно, также заявил 
пресс-секретарь президента, 
комментируя сообщения СМИ 
о плане украинского депутата 
Андрея Артеменко. «Как может 
Россия свой регион взять в 
аренду? Сама формулировка, 
постановка вопроса достаточно 
абсурдная», — подчеркнул он. 
«В данном случае нет предмета 
для обсуждения, нам ничего не 
известно о каких либо планах, — 
отметил Песков. — Имеется об-
щее понимание безальтерна-
тивности Минских договорен-
ностей и понимание того, что 
если и может быть достигнуто 
политико-дипломатическое ре-
шение украинской проблемы, 
то это возможно только на ос-
нове Минских договоренно-
стей».

Пресс-секретарь главы госу-
дарства также сообщил, что 
встречи с белорусским коллегой 
в графике российского лидера 
нет. Несмотря на то, что Алек-
сандр Лукашенко находится сей-
час в Сочи. При этом подготовка 
к Высшему Госсовету продолжа-
ется. «На ближайшие дни, пока, 
насколько мы понимаем, графи-
ки глав государств переполнены. 
У Путина, по крайней мере, 
встречи такой не значится», — 
отметил он.

В Кремле сожалеют о заявле-
ниях в адрес официальной Мо-
сквы о якобы участии в попытке 
подготовки госпереворота в Чер-
ногории. Комментируя слова 
прокурора Черногории Миливоя 
Катнича, Песков заявил, что от-
ношение к этому весьма нега-
тивное. «Россия не вмешива-
лась, Россия не вмешивается и не 
имеет в виду вмешиваться во 
внутренние дела других госу-
дарств, особенно таких госу-
дарств, как Черногория, с кото-
рой нас, безусловно, связывают 
очень добрые отношения», — 
подчеркнул представитель 
Кремля.

Целый регион 
находится 
в условиях 
жесточайшей 
блокады 
со стороны своей 
столицы, Киева


