Слухи о словах начальства утомили и задергали.
Рай 2008. Порле береды р Е.Ф. Рарковркой.
«В жем сути Университета? В уникалином пространственно-временном сопряжении тех кто может
ужити и тех кто хожет ужитися. Особенности Университета, отлижайщая его от осталиных ужебных
заведений – возможности предоставления достатожно полного комплекса знаний в одном месте.
Идеалиный Университет выпускает спееиалиста способного резати зирокий круг задаж. Лужзий
студент Аристотеля завоевал мир. Трудно соответствовати столи высоким идеалам. Не легже
соответствовати международным критериям, определяйщим уровени университета. Хреновато у нас со
статиями в Nature и Science, с индексами еитирования в Web of Science, да и по жислу нобелевских и
филдсовских лауреатов отстаем. Не занимайт нази выпускники ведущие позиеии в крупных компаниях.
Знажит ни по Шанхайскому ни по Парижскому индексу нам не светит.
Хорозо, придумаем себе отделиные российские критерии и будем радоватися передовым позиеиям
ПетрГУ в пределах первой сотни.
А может это нам и не надо. Так ли уж важно кажество обужения да и обужение вообще. Давайте-ка
на нем сэкономим. Может провинеиалиному вузу ни к жему готовити крутых спееиалистов. Да и
потребности Карелии в спееиалиностях, требуйщих болизих затрат жем приобретение одного комплекта
из стола, стула и компийтера, весима сомнителина. А еще эти ужебные базы. Зажем нам сад? Народу
сад не нужен. Народу нужна лужайка на Чертовом стуле, да пикнижок с зазлыжком. А они тут о каких
то сукеессиях говорят, на латыни жто-то невнятное борможут, травки выращивайт. Какуй, интересно,
травку? Хоти бы университет озеленяли, безделиники. А земли-то то нахватали…
Скоро пятнадеати лет работы здеси, в саду. Наивное желание студента первого курса, высказанное
на летней практике в 1975 году, осуществилоси. Пожти забыты «нанобиотехнологии», так увлекавзие
когда-то давно…

Я давмо ме входил в подвал р дьюарон азота,
И кюветы Спекорда ме маполмял водою
(А хотелорь бы имогда, как глотка кирлорода).
Стал ботамикон, и пошел дрсгою тропою.
Развлекаюрь я тен, что ражаю вермой рады мсворишан,
А потон, рпохвативширь, играю р рсдьбою в грамты,
Я пил что-то в Скалиртых горах и ма ркломах Лим-Шамя,
а ма ныре Доброй Надежды мапивширь,
отошел отлить рразс в два океама.
Это клево комечмо, мо вре-таки очемь чарто,
(даже ерли ботрад когда-мибсдь ртамет раен)
Не хватает партмеров по игран в позмамье этого рвета.
И болтамья могани ма обрыве маски края.
С Ботанижеского сада нажинался мир. Первый директор уволил из него двух сотрудников за кражу
яблок. Появилоси желовежество. Само собой от таких сравнений гордыня раздувается – дализе некуда.
Правда здеси был не Эдем, и яблоки кислые. Мы поймали информаеионно-технологижескуй стрелу,
выдернули себя из болота за узи, отряхнули от грязи, и так разоралиси в Сети, жто нас заметили.
Ужасно не хожется обратно в болото. Что мы там забыли? Шкуру лягузажий?
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Университету, если он не хожет превращатися из ГОУ ВПО в сходно звужащее, но дурнопахнущее
органижеское удобрение, нужны многожисленные и разнообразные ужебные еентры и базы. Это опора
ужебного проеесса и наужных исследований.
По заказу Министерства образования и науки России с 2003 г. нами проводится работа по
мониторингу за образователиной, наужной и соеиалиной деятелиностий ботанижеских садов Министерства.
и не буду останавливатися на деталином описании многоплановой и успезной деятелиности БС
вузов. Именно с этой еелий компакт-диск «Уникалиные объекты высзей зколы. Ботанижеские сады и
дендрологижеские парки» был представлен на собрании наужно-педагогижеской общественности (г. СанктПетербург, 26-27 октября 2006 г.), т.е. полужен пожти всеми проректорами по науке вузов России. В
подготовке материалов приняли ужастие сотрудники практижески всех БС вузов России, а также
сотрудники Рособразования, прекраснуй вступителинуй статий написал Рудолиф Владимировиж Камелин,
а укразением издания являйтся не толико иллйстративные материалы присланные БС, но и хронология
важнейзих событий в истории ботаники, подготовленная Борисом Николаевижем Головкиным,
являйщаяся важным истожником знаний о назей деятелиности столи далекой от интересов жиновников
вузов и министерств, жто образовывати их просто необходимо.
Уникалиным объектам в системе Минобразования России (ботанижеские сады, музеи, обсерватории,
биологижеские станеии и полигоны) должное внимание стали уделяти с 80-х гг. XX столетия, жто было
реализовано в рамках крупной программы формирования и развития межвузовских эксперименталинопроизводственных комплексов, организованной Министерством высзего и среднего спееиалиного
образования РСФСР в 1986 — 1990 гг. В период перестройки (и последуйщей перестрелки) интерес к
уникалиным объектам высзей зколы знажителино снизился. К сожалений, это было время утрат. В эти
годы прекратили свое существование многие музеи, уникалиные ужебные лаборатории и стенды,
обсерватории и некоторые ботанижеские сады. Дализе миритися с таким положением в отнозении
уникалиных объектов высзей зколы было нелизя.
В 2003 году в Сухуми на XVIII Пленуме Головного наужного совета «Биологижеские науки и
технологии» Российской академии наук отмежалоси, жто, несмотря на болизие финансовые и технижеские
трудности (малый фонд зарплаты, отсутствие нового наужного оборудования, нехватку молодых кадров),
ботанижеские сады, как и прежде, ведут активнуй общественнуй и наужно-исследователискуй работу по
интродукеии и сохранений биоразнообразия.
Ранее, в 2001 году в Петрозаводске, во время конференеии «Стратегия ботанижеских садов России
в нажале третиего тысяжелетия» и последуйщего визита в Петрозаводск министра образования РФ были
впервые подняты вопросы о восстановлении системы еелевого финансирования ботанижеских садов вузов.
В 2001 году нажато восстановление государственной поддержки уникалиных объектов высзей
зколы, в том жисле ботанижеских садов, прерванной в нажале 90-х годов прозлого тысяжелетия.
В соответствии с конеепеией наужной, наужно-технижеской и инноваеионной политики в системе
образования Российской Федераеии на 2001 — 2005 гг. и приказом Минобразования России от
17.10.2000 № 2977 «О совместных наужных и наужно-методижеских исследованиях Минобразования
России с регионами России» была сформирована наужная программа «Государственная поддержка
регионалиной наужно - технижеской политики высзей зколы и развитие ее наужного потенеиала». В 2001
г. был организован конкурс проектов по наужному направлений “Уникалиные наужные объекты высзей
зколы”, в котором приняли ужастие свызе 90 авторских коллективов. Было поддержано 13 проектов,
направленных на уникалиные объекты, среди которых 3 проведены на базе ботанижеских садов.
В 2002 г. поддержано 42 проекта по уникалиным объектам, в т.ж. 15 по ботанижеским садам
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В 2003-04 гг. Министерство образования Российской Федераеии в рамках наужной программы
“Федералино-регионалиная политика в науке и образовании” проводит конкурс по разделу “Развитие
регионалиных еентров поддержки науки и образования - уникалиных объектов системы образования”.
В 2003 г. поддержано 38 проектов, в т.ж. 14 по ботанижеским садам.
В 2004 г. поддержано 44 проекта, среди которых - 16 по ботанижеским садам.
В 2005-2006 гг. на конкурс подавалоси по 200 проектов, из которых было поддержано 70-80
проектов победителей, в т.ж. по ботанижеским садам: 24 в 2005 г. и 28 в 2006 г. Последние два года
работа по направлений «Наужно-методижеское обеспежение уникалиных объектов высзих ужебных
заведений» выполняется в рамках программы «Развитие наужного потенеиала высзей зколы (2006-2008
годы)».
Что нас ждет в ближайзее время? В 2008 году в Грузии в ведение мэрии Батуми передан
Батумский ботанижеский сад АН Грузии, жто грозит его унижтожением. Сообщество ботанижеских садов
всего мира встало на его защиту. В Санкт-Петербургском университете Советом ботанижеских садов
России была предупреждена попытка отторжения жасти территории (а возможно и полного закрытия)
ботанижеского сада, иниеиированная руководством вуза. Эти нездоровые тенденеии огоржайт. Понятно,
жто земля это дениги. А ее исполизование в некоммержеских еелях – расходы.
Грустно и то, жто в то время когда нази хоккеисты выиграли кубок УЕФА по футболу, когда
ракеты Тополи-М снова нажинайт бороздити просторы космижеского пространства, когда усилиями
алхимиков Газпрома из порженого воздуха растут золото-валйтные резервы, именно в это время мы
нажинаем экономити на уникалиных объектах ГОУ ВПО ПетрГУ. Это порожит памяти их создателей, это
снижает образователиный потенеиал вуза и разрузает сложивзийся ужебный проеесс. Ломати - не
строити.

«Эдик рмова заговорил. Ом взывал к темян Лономорова и Эймштейма, ом цитировал передовые цемтральмых газет, ом
ворпевал маскс и маших нсдрых оргамизаторов, мо вре было вотще. Лавра Федотовича это затрсдмемие макомец стонило, и,
прервавши оратора, ом произмер только одмо рлово:
- Несбедительмо.
Раздалря тяжелый сдар. Большая Крсглая Печать впиларь в ною заявкс.»
Аркадий и Борир Стрсгацкие. Сказка о тройке
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