
Уважаемая Людмила Васильевна! 

 

Поскольку Вы приняли решение отстранить меня от работы, позвольте 

сказать несколько слов перед расставанием.  

ОНЦ КМ был создан по Вашей инициативе, в соответствии с Вашей 

философской концепцией, и в его организации и структуре заложены Ваши 

идеи. 

Вы предложили мне войти в Оргкомитет по созданию ОНЦ КМ в 

качестве ученого секретаря, затем в Правление и Ученый совет ОНЦ КМ, 

совет избрал меня ученым секретарем, а после перехода ОНЦ КМ в состав 

МЦР Вы предложили мне возглавить отдел ОНЦ КМ МЦР. Все эти годы я 

стремился по мере сил помогать Вам в осуществлении планов строительства 

ОНЦ КМ. Иногда я высказывал собственные мысли, дискутировал с Вами, но 

всегда строго выполнял все принятые решения. Думаю, за прошедшие годы 

было сделано немало, да и Вы раньше всегда признавали это. 

Совесть моя чиста: я не сделал ни одного явного или скрытого шага 

против МЦР. 

Теперь Вы приняли решение о моем отстранении. Я не оспариваю его 

(насильно мил не будешь). Вчерашний разговор с заместителем директора 

МЦР по научной работе и предполагаемым новым руководителем ОНЦ КМ 

В.В.Фроловым, в ходе которого он не ответил по существу ни на один из 

моих вопросов, ясно показал, что мне нет места в новой структуре ОНЦ КМ. 

Поэтому я принял решение уйти. Писать заявление об уходе по собственному 

желанию я не буду, ибо это не соответствует моему желанию, для меня это 

вынужденный шаг.  

Вместе со мной уйдет вся моя команда – люди, которых я привлек к 

работе в ОНЦ КМ. 

Вы можете быть уверены, что мы не станем пополнять ряды так 

называемых «обиженных» и не будем писать статьи, письма и другие 

материала на всякие вражеские сайты. 

Хочу отметить еще один момент. Сразу после Правления и до сего дня 

ко мне обращаются члены Правления, руководители отделов, рядовые 

сотрудники МЦР. Кто-то звонит, кто-то заходит к нам в комнату, кто-то 

встречает на улице, во дворе МЦР, кто-то присылает SМS-сообщения, кто-то 

пишет по электронной почте. Все выражают свою солидарность и 

поддержку. Не скрою, для меня это большая моральная поддержка, Но 

думаю, Вы тоже должны знать о реакции народа. 

Уходя, мы остаемся открытыми для сотрудничества. 

 

С уважением, 

Ваш                                                                        Л.М.Гиндилис 

                                                                                      17.11.2009 

 

 


