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Послушал ваши рассказы о керченском Астрофесте-2003, чуть услышал от
запорожского товарища. И пришла такая мысль. Скажу прямо, что лично я не имею, на
данный момент, особого желания сотрудничать с Киевом по вопросу координации
работы украинских астрономов-любителей.

Я не особо приветствую такое явление, которое называется так: "Хорошо ИМЕТЬ
друзей".

Я не считаю, что друзей-единомышленников надо ИМЕТЬ (читай: поиметь!).

Намного лучше помогать им, в силу своих возможностей.

Это говорю к тому, что киевская делегация, как мне немного сказал товарищ, очень
хорошо отдохнула за чужой счёт, да ещё и неслабые командировочные за это получил
кое-кто.

Весьма нелицеприятное начало УТАА себе положило. По крайней мере, у меня такое
впечатление сложилось. На данный момент.

Я не буду особо распространяться по данному вопросу, но не приветствую
организацию, которая служит для удовлетворения чьего-то честолюбия и корыстных
интересов, а не для решения своих прямых обязанностей и предназначений. Люди есть
люди. Нечего себя навязывать, если человек не желает твоего общения.

А что касается координации работы, так это может осуществиться, благодаря сайтам и
ссылками, как оно уже частично существует.

Другими словами, пока не "чую астрономического духа" в УТАА. Идёт совершенно
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другой "запах", только внешне напоминающий "астрономический дух".

Не буду о мелкой политике. Зачем составлять конкуренцию другим господамлюбителям.

Вполне ясно, что на всё времени не хватает и одному многое не осилить. Да и не нужно
это. Лучше искать единомышленников, да расширять сотрудничество с ними, чтобы
сообща решать предстоящие задачи.

Наша экономика, как и общественное мнение, слабо подготовлены к такому весьма
распространённому в остальном мире явлении, как любительская астрономия и
телескопостроение. Люди, в большинстве своём, предпочитают ходить и смотреть на
землю, в надежде решить свои хронически нерешаемые материальные проблемы. А
наблюдение звёздного неба, как я понял из своего личного опыта - это у нас считается
чудачеством, да несерьёзностью. Мало у кого, как это можно заметить, желания
совпадают с возможностями. Причина такого явления, по моему мнению, кроется в том,
что человеку не хватает благочестия. Я знаком с людьми, у которых намного больше
благочестия, чем у меня. Они быстро решают разные задачи и всегда находятся те, кто
готов оказать им весьма ощутимую поддержку. Такая вот жизненная практическая
философия.

Планы. Да какие там планы. Я не Александр Македонский с его планами завоевания
всего мира. Ну что. Вот поставить в башне Запорожского "Дворца детского и
юношеского творчества" стационарный телескоп. Это нужно даже для того, чтобы
башня не пустовала. Дворец был построен с обсерваторией, но наступило великое
время перемен. И не получилось купить и поставить телескоп. Думаю, что такое время
уже наступило.

Не особо на это уповаю, но надеюсь, что открытие обсерватории под куполом
Запорожского "Дворца детского и юношеского творчества", привлечёт внимание
городские власти и людей, у которых денег немного больше, чем это принято в
основной массе населения.

В богатых странах, если я не ошибаюсь, принято и считается правилом хорошего тона,
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жертвовать деньги на развитие природоведческих наук, на общественные
организации, а тем более, на детские творческие организации.

Дорогу осилит идущий. А что толку годами сидеть и мечтать, мечтая о владении
большим и великим. Лучше начинать с малого да и дальше продвигаться. Если это не
надо тысячам и миллионам, то всё равно это следует делать даже для десятков. Даже
для единиц.

В любом случае, чтобы куда-то придти, следует стать на путь и идти по нему. И лучше
не рассчитывать на помощь.

Она всё равно придёт, когда наступит надлежащее время.

Олег Малый
Запоржское общество любителей астрономии
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