Уважаемые сотрудники ФИАН, коллеги и друзья!

Вот и закончились выборы 2020 года, насыщенные дискуссиями и мнениями
разных сторон. Пять лет – длинный срок как в человеческой жизни, так и в жизни
ФИАН, всегда есть что подытожить и подумать о будущем, попытаться построить
какие-то планы в нашем сверхбыстро меняющемся мире.
Так получилось, что моя жизнь оказалась очень тесно связана с Институтом, с
ранних студенческо-перестроечных лет в 1992 году, камеры “ИКАР” в цоколе левого
крыла ФИАН, лазерной плазмы, фотопленок - и до сегодняшнего дня с валом
административной работы и совершенно новыми деликатными лазерными
экспериментами с холодными атомами уже в цоколе правого крыла. Хотелось бы
вместе порадоваться за то, что удалось достичь за много лет совместными
усилиями: что научная работа в ФИАНе стала интересной и привлекательной.
Порадоваться и за тех ребят, которые приходят к нам с горящими глазами из ВУЗов
в надежде покорять вершины науки, а мы можем дать им ледорубы и страховку,
чтобы они уверенно поднимались в гору. Очень хочется, чтобы нас становилось
больше, а шаг бы был увереннее.
Именно движение к этой цели и сделало наш 85-и летний Институт великим,
несмотря на все бывшие и настоящие противоречия, многократную смену
государственных целеуказаний и попыток управления наукой в разных формах.
Уверен, что все беспокоящие вопросы – и направления развития ФИАН, и
корректировка ПРНД, и проблемы филиалов и отделений, да и многие другие,
которые поднимались в последние дни – можно разрешить или, по крайней мере,
найти подход, который будет поддержан большинством. Демократические
процедуры, которые реализуются сегодня Ученым Советом, Конкурсной комиссией
и Экспертным советом ФИАН позволяют решить фактически любую
организационную задачу. А наука – это уже наша ответственность, ответственность
лабораторий, отделов и отделений, семинаров и конференций. И, кажется, мы с
этим успешно справляемся.
Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам Института,
принявшим участие в голосовании, своим единомышленникам и оппонентам, кому
глубоко не безразлична судьба Института. Отдельную признательность выражаю
членам Избирательной комиссии за блестящую организацию выборов,
ответственный подход и объективность. Нам всем очень важно, чтобы следующие
пять лет жизни Института прошли как можно более плодотворно и успешно.

Искренне ваш,
Н.Н. Колачевский

