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арифметической ошибке суда, а стало окончательным свидетельством логической ошибки в 
примитивных рассуждениях лжеучёного Соколова И.А. Пользуясь случаем, истец желает 
подчеркнуть, что все доходы гр. Соколова И.А. являются следствием простейшей 
арифметической ошибки, исправление которой требует лишь их умножения на нуль. Не лишним 
будет подчеркнуть, что вклад лжеучёного Соколова И.А. в развитие науки и укрепление 
суверенитета нашей страны строго отрицательный. Администратор, затративший бюджетные 
ресурсы на изготовление вышеуказанной апелляционной жалобы, выявившей его неспособность 
к совершению основополагающих логических действий, не только лично не способен к 
подлинной научной деятельности, но и не пригоден к сколь угодно второстепенной роли, 
поскольку его деятельность целиком и полностью направлена на удовлетворение лишь 
собственной примитивно материальной выгоды.  Соколов И.А. продолжает натравливать не 
только сотрудников ФИЦ ИУ РАН, но и работников ЧОП, и посторонних физических лиц на 
истца, угрожая увольнением одних и поощряя награждением других. При этом гр. Соколов И.А. 
не ограничивает себя никакими нормами, а заботится лишь о сокрытии своих помыслов и 
поступков. Он продолжает препятствовать получению почты истцом из своего персонального 
почтового ящика, расположенного на третьем этаже здания ВЦ ФИЦ ИУ РАН (по адресу ул. 
Вавилова, дом 40), назойливо навязывая посторонним направлять некоторые «избранные 
ответчиком» документы истцу на его домашний адрес (вопреки многократным возражениям 
истца).     

Выяснилось, что гр. Соколов И.А. (в целях уклонения от исполнения решения 
Гагаринского районного суда по иску от 26 августа 2020 года) пытался (уже) 27 августа 2020 года 
создать видимость неявки истца, (который во исполнение решения Гагаринского районного суда 
по делу № 02-1518/2020 явился к входу в здание ВЦ РАН, расположенное по адресу ул. Вавилова, 
дом 40). Лишь вызов полиции вынудил гр. Соколова И.А. внести изменения в его 
первоначальный замысел, поскольку работники ЧОП смогли (по его поручению) лишь задержать 
(но не предотвратить) проход истца в свой рабочий кабинет 461 (расположенный по адресу ул. 
Вавилова, дом 42). Они были вынуждены пропустить истца после вынужденного прибытия 
заместителя директора по персоналу Порощая А.Н., который был далее вынужден признать своё 
ознакомление с решением Гагаринского районного суда (по иску № 02-1518/2020), подлежащим 
немедленному исполнению. Порощай А.Н. предпринял последнюю попытку предотвратить 
проход истца, предложив ему «работать удалённо», но получил обоснованный отказ. Истец 
подчеркнул первостепенную важность восстановления необходимых условий его интенсивного 
труда в его рабочем кабинете. Особенно важным было безотлагательное возобновление научной 
деятельности в режиме работы до незаконного увольнения истца 16 сентября 2019 года (когда 
указанный рабочий кабинет 461 был опечатан без уведомления истца и, тем более, без его 
разрешения). Возможно, что граждане Соколов И.А. и Порощай А.Н. не желали, чтобы истец 
увидел, насколько пустующими оказались два соседних здания ВЦ РАН (расположенные, 
соответственно, по адресам дом 40 и дом 42 на ул. Вавилова). Очевидно, что никакая борьба с 
лёгочной инфекцией не могла оправдать полное(!) прекращение всякой научной деятельности в 
двух зданиях под предлогом, что такая научная деятельность может быть целиком и полностью 
выполнена в «домашних условиях»!  
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Полный список (из книги учёта посещений) всех сотрудников, посетивших указанные два здания 
на протяжении последних пяти дней августа 2020 года (с 27 по 31 августа 2020 года), 
свидетельствующий о катастрофическом упадке научной активности в зданиях ВЦ РАН, 
прилагается ниже. 
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Ещё несколько лет назад гр. Соколов И.А. был куда более осторожен (на своих личных встречах 
с истцом), но постепенно он начал путать законы РФ с собственными указами (которые, однако, 
он пытается скрывать от правоохранительных органов), мотивированными своекорыстными 
побуждениями. Такую путаницу поддерживали приближённые к нему административные (а 
порой и иные) сотрудники ФИЦ ИУ РАН, которые также руководствовались низменными, сугубо 
меркантильными интересами.   

31 августа 2020 года истец предупредил Порощая А.Н. о неприемлемости прежних 
нечистоплотных методов  создания видимости работы неких комиссий, которые обсуждали 
«дисциплинарные взыскания» втайне от истца и неизменно «задним числом». Истец оповестил 
Порощая А.Н. о том, что Гагаринский районный суд тщательно разобрался в деле о незаконном 
увольнении истца, и было бы неразумно (если не сказать поподробнее и поточнее) подавать 
апелляционную жалобу, непристойно вынуждая истца и дальше отвлекаться от его научной 
работы. Забегая вперёд, истец не смог не удивляться столь подчёркнуто непристойному 
упрямству (достойному лучшего применения) гр. Соколова И.А., который не пощадил 
бюджетные финансовые и иные ресурсы на составление ничтожной апелляционной жалобы (так 
и не сумев понять, что суду стали известны подробности, которые ему самому следует осознать). 

Все, без исключения, жалкие (а порой повторные) доводы Соколова И.А. были уже опровергнуты 
судом, и он бы это лучше осознал, если бы лично появлялся в зале суда (вместо его 
представителя, который должен был выступать, имея лишь искажённое, одностороннее и 
исключительно косвенное представление о деле по иску № 02-1518/2020). Отдел кадров был 
вынужден оформить пропуск истцу на территорию ФИЦ ИУ РАН, действующий до конца 2022 
года. Тем не менее, в нарушение правил пожарной безопасности, с целью причинения 
препятствий проходу истца, были наложены замки на турникеты (фотография прилагается). 
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Под предлогом соблюдения «графика работы сотрудников», «строгого пропускного режима», 
«правил прохода на режимный объект», «внутренних распоряжений», «специальных 
разрешений», «антитеррористических мер», «борьбы с коронавирусной инфекцией» и подобных 
инструкций истцу причинялись препятствия в проходе, вынуждая его к многократным вызовам 
полиции, которая в итоге сочла, что истцу следует преодолеть указанные препятствия в судебном 
порядке. Истец часто оказывался единственным работником в четырехэтажном здании на ул. 
Вавилова 42, которое теперь часто оказывается полностью пустующим. 

8 октября 2020 года после причинения 
многодневных (документированных) 
препятствий и (документированных) 
насильственных вторжений в кабинет 
истца, он вновь не был пропущен в свой 
рабочий кабинет. Старший смены 
охраны Мельников В.Н. отказался 
предоставить истцу документ, на 
основании которого ему было отказано 
в проходе. Этот эпизод ёмко 
характеризует, как гр. Соколов И.А. на 
практике оповещает о своих приказах, 
далее обманывая суд и 
правоохранительные органы, будто 
истец сам отказался ознакомиться с 
ними. В действительности, гр. Соколов 
И.А. надеется (таким непристойно 
бесчестным способом) затруднить 
обращение истца о нарушении своих 
трудовых прав в соответствующие 
инстанции. Разумеется, что сей 
примитивный расчёт гр. Соколова И.А. 
оказался ошибочным. Подписанный гр. 
Соколовым И.А. документ, который (по 
его поручению) не был предъявлен 
истцу гр. Мельниковым В.Н., был 
принудительно передан 

непосредственно прибывшему (по вызову истца) сотруднику полиции (по его законному 
требованию), тем самым упрощая процедуру передачи для истца, которому не пришлось быть её 
посредником. В этот же день  истец письменно сообщил о нарушении своих прав, включая 
очередное «увольнение», в полицию, прокуратуру, следственный комитет и суд. Истец не 
сомневается, что никому (разве что ответчику) не придётся разъяснять принципиальное отличие 
такого «увольнения» (в кавычках) от законного увольнения (без кавычек). С тех пор в кабинете 
истца остаются его рабочие материалы и его персональная компьютерная техника. 
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Вопреки незаконному ограничению ответчиком доступа истца к технике, что в частности создаёт 
дополнительные трудности печати сего исправления недостатков иска № М-4649/2020, истец 
отправляет копии исправления недостатков иска двум ответчикам, разумеется, требуя от них 
дополнительной компенсации подобных расходов. В отличие от расточительного ответчика, 
который небрежно обращается как с природными, так и с бюджетными ресурсами, истец печатает 
свои документы на двух сторонах каждого листа. Ответчик же настоятельно продолжает не 
только «щедро» (за счёт государственных средств) печатать на двух листах даже изначально 
изданные на двух сторонах документы, но и безответственно избыточно направляет в суд 
второстепенные «локальные» акты, изданные ответчиком (среди которых непроверяемые, 
недостоверные, а порой и очевидно сфальцифицированные ответчиком к нужной ему дате). В 
соответствии с определением суда по данному иску № М-4649/2020, истец выносит иные 
претензии об иных нарушениях гр. Соколова И.А., выходящие за рамки административной 
ответственности, в отдельное уголовное делопроизводство. Здесь следует добавить, что истец 
пояснил невозможность своего присутствия (по уважительным причинам) на слушании 2 декабря 
2020 года ничтожной апелляционной жалобы гр. Соколова И.А. по делу № 02-1518/2020 и 
неприемлемость гр. Рощиной Ю.В. (тем более не имеющей никакого представления о деле) быть 
представителем гр. Соколова И.А. в его узкокорыстных целях за бюджетные средства. Тем более 
неприемлемыми являются затраты бюджетных средств на апелляционную жалобу, 
представляющую сугубо корыстный и низменный интерес коррупционера Соколова И.А., 
который тщетно направляет все свои последние усилия на отвлечение истца от его активной 
научной деятельности. С момента восстановления истца на работе решением Гагаринского 
районного суда по делу № 02-1518/2020 (от 26 августа 2020 года), гр. Соколов И.А. так и не 
сменил свою тактику по имитации работы неких комиссий, состоящих исключительно из его 
предвзятых сообщников, поскольку ни один член подобной комиссии так и не разу не пригласил 
истца ни на одно подобное заседание. Вызывают немалые сомнения заседания таких «комиссий», 
которые неизменно проводились не только без предварительного оповещения истца, но и 
слишком часто и без его последующего оповещения. Такая «фиктивная» деятельность 
«комиссий» ставит единственной целью имитацию соблюдения правовых норм в российском 
государственном научном учреждении, территорию которого гр. Соколов И.А. (не имеющий 
никаких научно-технических разработок и заслуг и олицетоворяющий кризис 
гипертрофированных научных званий в РАН), весьма неразумно возомнил «своей 
собственностью». Примитивные и мелкокорыстные взгляды гр. Соколова И.А. настолько чужды 
учёным нашей страны, что не могут не озадачивать столь очевидным несоответствием гр. 
Соколова И.А. его занимаемой должности (в рамках которой он изображает из себя учёного).     

Прошу суд 

01. Признать незаконным «приказ об увольнении», подписанный гр. Соколовым И.А., и
продемонстрированный мне работником ЧОП Мельниковым В.Н. только после его принуждения 
вызванными мною сотрудниками полиции 8 октября 2020 года. 
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02. Признать незаконными «дисциплинарные взыскания» в адрес истца, подписанные гр.
Соколовым И.А. вскоре до или после вышеуказанного (продемонстрированного мне 8 октября 
2020) «приказа об увольнении». 

03. Признать незаконными иные приказы гр. Соколова И.А., мотивированные уклонением от
исполнения решения Гагаринского районного суда по делу № 02-1518/2020 и подлежащие 
дополнительному расследованию, штрафным санкциям и наказанию в соответствии с 
законодательством РФ. 

04. Признать незаконным уклонение должностного лица, а именно врио директора ФИЦ ИУ РАН
Соколова И.А., от исполнения решения Гагаринского районного суда по делу № 02-1518/2020 по 
части отмены дисциплинарных взысканий, включая увольнение (но не ограничиваясь им). 

05. Признать незаконным уклонение должностного лица, а именно врио директора ФИЦ ИУ РАН
Соколова И.А., от исполнения решения Гагаринского районного суда по делу № 02-1518/2020 по 
части немедленного восстановления на работе (с 27 августа 2020 года), с привлечением его к 
ответственности и выплате надлежащих, возрастающих в геометрической прогрессии, штрафов 
и госпошлин за систематическое причинение препятствий научной работе истца. 

06. Принудить должностное лицо, а именно врио директора ФИЦ ИУ РАН Соколова И.А., к
исполнению всех требований Гагаринского районного суда по делу № 02-1518/2020. 

07. Привлечь должностное лицо, а именно врио директора ФИЦ ИУ РАН Соколова И.А., к
ответственности за (уже повторное) покушение на мою высокую научную и деловую репутацию 
повторным «увольнением» по тем же надуманным основаниям (которые были обстоятельно и 
подробно опровергнуты судом по делу № 02-1518/2020), по которым он уже привлекался к 
дисциплинарным санкциям. Соколов И.А. не только не отменил свои признанные судом 
незаконными приказы, но и издал такие же, будто его недальновидное упрямство не обречено на 
нарастающую и неизбежно полную для него расплату. 

08. Привлечь должностное лицо, а именно врио директора ФИЦ ИУ РАН Соколова И.А., к
ответственности за умышленное дезинформирование Сбербанка, в результате которого истцу (с 
2018-го года) неправомерно начисляется ежегодная комиссия (в размере 500 руб.) на карту МИР 
(полученную истцом с исключительной целью начисления зарплаты как сотрудника 
государственной бюджетной организации). 

09. Принудить ответчиков к компенсации невыплаты и неполной выплаты заработной платы с 27
августа 2020 года, из расчёта базового оклада 21736 рублей и надбавок за интенсивную и 
высокорезультативную научную деятельность не менее ста тысяч рублей в месяц. Справедливая 
оплата труда важна для истца, поскольку он не только является кормильцем малолетних детей, 
но и научным сотрудником научного образовательного клуба «Математика – язык 
естествознаниия», который поддерживает (на общественных началах) всех детей (особенно 
детей-сирот и детей из малоимущих семей). Клуб «Математика – язык естествознаниия» был 
основан истцом 30 мая 2014 года в ВЦ им А.А. Дородницына РАН и продолжает свою 
планомерную просветительскую деятельность в трудных условиях по сей день. При активной 
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поддержке клуба уже четырежды состоялась ежегодная Всероссийская ОКЮУ (Открытая 
Конференция Юных Учёных). Пятая ОКЮУ планируется в Москве 3-4 апреля 2021 года. 
Разумеется, что вопрос справедливой оплаты востребованного научного труда не может быть 
отделён от решения вопроса о прекращении оплаты паразитической деятельности гр. Соколова 
И.А., которая исчисляется (на основе открытых источников) миллионами рублей в месяц. Истец 
считает справедливым не только возвращение всех финансовых средств госбюджета, которые 
Соколов И.А. обманом направил на себя (имитируя бурную научную деятельность, 
действительная значимость которой не может превысить строго нулевую отметку), но и 
принуждение Соколова И.А. к общественно-полезному труду (такому как труд, обманом 
уволенных им, в сговоре с Селюном М.И., уборщиц ВЦ ФИЦ ИУ РАН).  

10. Обязать и принудить гр. Соколова И.А. к немедленному исправлению, за счёт его личных
средств, нанесённого по его незаконному указанию повреждения внутреннего замка рабочего 
кабинета истца 461 (расположенного по адресу Вавилова, дом 42). 

11. Истребовать видеозапись с камер наблюдения 24 сентября 2020 года, которые не были
предоставлены «по техническим причинам», вопреки своевременно составленному истцом 
заявлению, в присутствии приглашённого им коллеги научного сотрудника МИАН Габдуллина 
Михаила Рашидовича, а также истребованию записей отделом МВД по Гагаринскому району г. 
Москвы. Эти видеозаписи наглядно демонстрируют причинение физических препятствий истцу 
к выходу на встречу приглашённого коллеги, а также попытку Порощая А.Н. вырвать у истца 
видеокамеру при попытке сфотографировать «внутренний документ о правилах прохода, 
предъявленный приглашённому коллеге». Тогда истец возразил передаче личных паспортных 
данных своего коллеги, включая его место жительства, работникам ЧОП по незаконному 
указанию Порощая А.Н. К сожалению, эти данные были умышленно похищены Порощаем А.Н. 
и по его вине. Удивительно, что Порощай А.Н. попытался и далее «запретить» коллеге истца 
научное обсуждение в рабочем кабинете. Разумеется, что такой «запрет» не был исполнен, а лишь 
удивил коллегу истца столь отчаянной неадекватностью заместителя директора, который 
чрезмерно «усердствует» в прислуживании Соколову И.А. Сей мелкий инцидент показателен, 
поскольку Порощай А.Н. систематически «запрещает» сотрудникам ФИЦ ИУ РАН ведение 
любой научно-организационной деятельности с истцом (притом что он, будучи сугубо 
административным ненаучным работником, не имеет никакого представления о ней). Очевидно, 
что такой «запрет» исходит от Соколова И.А., частный представитель которого неосторожно 
озвучил на аудиозаписи судебного заседания 26 августа 2020 года по делу № 02-1518/2020, 
«условие» Соколова И.А. о прекращении «научной полемики». Лжеучёному коррупционеру 
Соколову И.А. весьма удобно «работать» под прикрытием звания академика, без которого он 
вряд ли столь долго оставался бы безнаказанным. Из-за непристойного поведения Соколова И.А. 
звание академика не только перестаёт ассоциироваться с подлинными научными заслугами, но и 
превращается в ширму для сокрытия от широкой общественности деяний, систематически 
выявляемых и наказуемых.  

12. Обязать и принудить гр. Соколова И.А. к выплате  компенсации причинённого им истцу
морального вреда в размере 3000 рублей. 
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13. Обязать и принудить гр. Соколова И.А. к выплате  компенсации расходов истца на
составление данного иска, а также расходы на составление иска  по делу № 02-
1518/2020, (включая высококвалифицированную юридическую консультацию представителя 
истца Степаненко Ф.Ф.), которые остаются не компенсированы ответчиком. 

14. Запретить гр. Соколову И.А. незаконно пользоваться услугами ЧОП по причинению
препятствий к проходу истца в его личный рабочий кабинет № 461 (ул. Вавилова, дом 42), в 
котором сосредоточены рабочие материалы, научная литература и персональная компьютерная 
техника истца. Предупредить гр. Соколова И.А. о его личной ответственности за сохранность 
принадлежностей истца, включая его интеллектуальную собственность, которую ответчик не 
может присваивать себе или кому-либо никакими односторонними актами (без участия истца).  

Приложение: 

Отчёт об отслеживании отправления иска двум ответчикам 
и квитанции оплаты отправки исправлений недостатков иска двум указанным ответчикам. 

С уважением к суду, 

С.Ф. Адлай 
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