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Уважаемый Владимир Николаевич! 

19 июня 2013 года мы просили Вас о возможности посещения Вашего предприятия в 

середине июля в рамках программы ЛМШФ-9, в которой приняли участие около 30-ти 

молодых физиков России. 

По просьбе Вашего предприятия мы во время передали все необходимые данные и 

получили информацию о том, что посещение УВЗ возможно 16 июля 2013 года, с 14.00. 

По причине пробок в городе, мы задержались на 15-20 минут, к нам вышел сотрудник 

учебно-производственного комбината УВЗ и сообщил нам о том, что нам отказано в 

посещении предприятия и будет только экскурсия в музей. 

При этом о причинах отказа нам сказано не было, с другой стороны нам было 

известно, что в это время принималась группа из Чехии и Польши. 

Все участники Летней межрегиональной школы физиков были однозначно 

возмущены и сильно раздосадованы подобным обстоятельством. Особенно тем, что нас 

поставили буквально «перед фактом», не уведомив об отказе заранее, что выглядело весьма 

оскорбительно. Мы приняли приглашение в музей, но общее настроение и мнение о Вашем 

предприятии было в целом испорчено. 

Заметим, что наша организация осуществляет подобные визиты для молодых ученых 

и студентов, аспирантов России ежегодно в различные крупные и известные научно-

технические и производственные центры, такие как, например: космодромы Байконур, 

Плесецк, Объединенный исследовательский ядерный институт в Дубне, металлургические 

предприятия в Челябинске, Новокузнецке, Белоярскую АЭС, крупнейшие НИИ по всей 

России, астрономические обсерватории и т.д.  

Пребывание в подобных центрах заставляет будущих представителей науки в России 

гордиться за свою страну, посвятить именно этой стране свой интеллект и свое будущее, 

более точно определиться со своей карьерой и т.п. 

Однако подобный негативный эпизод не может встать в один ряд с теми 

положительными примерами, которые мы указали выше и заставляет негативно 

воспринимать деятельность и отношение руководства Вашего предприятия к 

интеллектуальной молодежи России!  

По итогам прошедшей программы АСФ России готовит к выпуску очередное 

иллюстрированное издание (а также интернет – издание), в котором мы будем вынуждены 

отразить данный негативный эпизод. 

Мы надеемся, что в будущем, в других подобных эпизодах, Ваше руководство будет 

принимать более взвешенные решения по организации визитов на предприятие и более 

охотно принимать делегации молодежи России. 

Просим Вас также прояснить и сообщить нам реальные причины отказа в посещении 

Вашего предприятия.  

27  августа 2013 г. 

 

Председатель АСФ России:                                                                             Александр Арапов 
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