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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ 

КРУПНЕЙШИЙ

28 ФИЛИАЛОВ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ РОССИИ

В РОССИИ, СТРАНАХ БАЛТИИ И СНГ

ФАКУЛЬТЕТЫ:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Санкт-Петербург, №1-2, май 2004 г.

• И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ...

• XXI ВЕК БРОСАЕТ 
 ВЫЗОВ РОССИИ

• ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДАМБА – 
 ОТ МИНИХА ДО АГАЛАКОВА

• ПАРУСА НАУКИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:



Сейчас ведется проработка обра-
зовательных программ с возмож-
ностью организации стажи ровок 
как в России, так и за рубежом.

К началу летнего сезона подготов-
лены различные варианты органи-
зации отдыха со скидкой в оплате.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ 
на май–июнь 2004 года

• Цикл занятий по совершенствова-
нию творческих работ (сочинение, 
изложение с элементами сочинения). 
Для учащихся 9-х классов.

• Цикл тренингов по работе 
с тестами разных уровней сложности 
по русскому языку. Тесты ЕГЭ. 
Для учащихся 11-х классов.

• Занятия-интенсив 
«Пишу грамотно по-русски», 
«Учусь писать сочинения на 5». 
Для всех учащихся.

• Занятия-интенсив 
по развитию речи, 
коррекции нарушений 
звукопроизношения, 
тренинги по технике чтения. 
Для дошкольников 
и учащихся 1 – 11 классов.

Объявляется набор в группы 
на 2004-2005 учебный год.

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

• прием и обслуживание 
российских и иностранных 
туристов

• детский, молодежный и 
семейный отдых в России и 
за рубежом

• организация семинаров, 
выставок, конференций

• оформление загранпаспор-
тов, виз

Регулярно организуются экскур  си -
онно-познавательные поездки по 
Северо-Западному региону для 
сотрудников МООО «Знание» и 
ИВЭСЭП В прошлом году они по-
сетили Старую Ладогу, первую сто-
лицу Древней Руси, город Выборг, 
Константиновский дворец. На 2004 
год также запланированы увлека-
тельные поездки.

Центр активно работает со сту-
дентами ИВЭСЭП: оформление 
международных студенческих удо-
стоверений, заграничных пас пор-
тов, реше ние других вопро сов. 
Студенты филиалов всегда имеют 
возможность посетить Петербург, 
познакомиться с работой Санкт-
Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики 
и права, задать интересующие их 
вопросы ректору вуза во время 
«круглого стола».

191104, Санкт-Петербург, 
Литейный, 42 

Тел. (812) 273-6473
Факс (812) 272-0672

ЦЕНТР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА

Справки по телефону: 
117-44-22.

Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д.21/13 
(вход с переулка Щербакова,13).

 
www.znanie.spb.ru



Дорогие друзья!

От триумфального мая 45-го года нас отделяет 
уже 59 лет, но память о подвиге нашего народа не 
подвластна времени. Все эти годы мы свято чтим 
память героев, не вернувшихся с той страшной 
войны, преклоняем колени перед ветеранами, ко-
торые отстояли мир, право на счастливую жизнь 
новых поколений.

Санкт-Петербургу уже 300 лет, и ни разу за 
историю он не покорился врагу! Жители блокад-
ного Ленинграда спасли наш город, сохранили 
его величие. Земля Ленинградской области до 
сих пор хранит следы проходящих на ней боев. 
Лужский рубеж и Ораниенбаумский плацдарм, 
Пулковские и Синявинские высоты, Ропша, 
Дорога жизни – это адреса героизма, символы 
мужества и стойкости. Мы в неоплатном долгу 
перед ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла. 

Уважаемые ветераны! Дорогие коллеги, дру-
зья! Примите самые теплые и искренние позд-
равления с Днем победы – одним из самых свет-
лых праздников в истории нашего Отечества! 
Здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям. 
Пусть благодарная память объединяет людей 
всех стран, всех поколений против новых войн,  
за идеалы добра и человечности!

С. М. Климов
Председатель Правления
МООО «Знание»
Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области
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Было странно и как-то не по себе стоять вот 
здесь, около развороченного баркаса, который, 
быть может, не раз перебирался под покровом тем-
ноты на левый берег. Как это всё теперь просто, как 
поразительно просто…

Вдруг, словно из-за дымовой завесы, вынырнула 
моторная лодка и уверенно уткнулась в песок. Двое 
пожилых, но крепких с виду мужчин разом, не говоря 
ни слова, вытащили её на берег. Один из них, сняв 
мотор и положив его на плечо, как ствол станкового 
пулемёта, медленно, натруженно стал подниматься 
по откосу. Второй с каким-то свёртком повернулся к 
реке. Ветер дёрнул на нём толстый флотский плащ.

Что-то потянуло подойти к этому молчаливому че-
ловеку. Не зная с чего начать разговор, я спросил:

– Неужели ходили рыбачить?
Он посмотрел на меня недовольно, словно его 

оторвали от чего-то важного.
– Кто же теперь рыбачит? 
Ему было явно не до меня. Он бережно перело-

жил свёрток в другую руку и направился в сторону 
поселкового Дома культуры. Потом чуть помедлил 
и обернулся.

– Вы не здешний. У вас родственники в Невской 
Дубровке?

Н
ебо приспустилось, потемневшее, по-се-
верному неуютное. Внезапно, словно удар 
из-за спины, метнулся ветер и упал плашмя 
на Неву, будоража водную гладь.

Я стоял недалеко от скрипучего причала и видел, 
как его дощатое тело начинает покачиваться, будто 
норовя вырваться из канатов и поплыть по отяже-
левшим волнам. Я машинально поднял воротник и 
побрёл вдоль крутого опустевшего берега. 

Зеленоватый, опутанный водорослями, густо ле-
жал под ногами битый кирпич. Попалась изъеденная 
ржавчиной колючая проволока. Чуть поодаль – раз-
битая, полусгнившая, вдавленная в землю лодка…

Ветер крепчал, толкался своими невидимыми 
плечами, брызгая колкой изморозью.

Я невольно попытался представить себе то 
время, когда здесь в такой же ненастный день 
властвовали беспощадные взрывы, когда с пос-
пешной молчаливостью, с землистыми промокши-
ми лицами, приварив руки к оружию, вскакивали 
красноармейцы в лодки, резко отталкивались от 
берега и плыли в сторону «пятачка». Втянув голо-
вы в плечи, ворочали они вёслами гривастую вол-
ну, и река вокруг них превращалась от снарядов в 
смертельный водоворот.

ПЕРЕПРАВА
Уже в который раз жизнь приносит нам оскорбительные 
вести, похожие скорее на бред, на дикость: вновь 
осквернён легендарный танк-памятник, установленный 
у «Невского пятачка», героического плацдарма в годину 
Великой Отечественной войны. 

Уходят, уходят из жизни свидетели драматических, 
поистине героических схваток в Великую Отечественную 
войну, в дни обороны Ленинграда. Ныне у иных 
авторов вдруг проскальзывает мысль о «мнимой» 
целесообразности многожертвенной борьбы за город 
или за небольшой, но легендарный «Невский пятачок», 
политый кровью десятков тысяч бойцов. Но есть и другие 
воспоминания, написанные кровью сердца. 

Знают ли осквернители памяти о своих предках?

Б. Ф. Марков

Было странно 

и как-то 

не по себе 

стоять около 

разворочен-

ного баркаса, 

который, быть 

может, не раз 

перебирался 

на левый  

берег.

Б.  Ф.  Марков

И деревья умирают стоя…
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– Нашли сегодня. А вы были ТАМ?
– Был.
– Понятно, – он кивнул головой и направился 

неспешно к посёлку.
• • •
Вскоре мы снова встретились. Обходя корпу-

са домостроительного цеха Невскодубровского 
комбината, я увидел его, спокойного и делови-
того, не по возрасту прямого в синей спецов-
ке. Познакомились. Дмитрий Егорович Бойков. 
После смены мы шли по морозному, отстроенно-
му посёлку, вдруг он опять свернул к Неве, к полу-
разрушенному доту.

– Всегда, когда прохожу поблизости, так и тянет, 
совершенно неодолимо сюда. И не только меня.… 
А ведь после демобилизации я поч-
ти девять лет работал в Москве. И 
не выдержал. Приехал. Видите, за 
мысом видны ещё очертания тран-
шей и окоп?

– Не вижу.
– А я вижу. До сих пор в памяти 

всё это вижу.
…Да, он помнил всё, до подроб-

ностей, до интонаций в голосах тех, 
кто был тогда, с сентября 41-го по 
март 42-го, и кого теперь нет в жи-
вых. Он рассказывал не спеша, с па-
узами, словно боясь пропустить что-
то важное. Подумать только, ему в те 
месяцы едва минуло восемнадцать. 
Живо представлялись ночные пере-
правы, январская стужа, примолк-
ший, пропитанный гарью поселок, 
от которого остались только груды 
кирпича, закоптелая труба от раз-
битой школы и скрюченные руины 
бумажной фабрики. Виделись око-
пы и усталый лейтенант Тараканов, 
который водил его, юного бойца 
разведроты, по тесным траншейным 
переходам, знакомя с ориентирами 
на левом берегу. В памяти Дмитрия 
Егоровича остались навсегда лица 

Руины бумажной фабрики.  
Публикуется впервые.

– Нет. 
– Может, у вас тут отец воевал? 
– Нет, он воевал не здесь…
– Он остался жив?
– Да.
– А я подумал… Видели моего попутчика?
– Видел.
– Михаил Фёдорович, бывший балтийский мо-

ряк. У него здесь погиб сын. Он и переехал сюда 
жить. Чтобы быть рядом с сыном.

Ветер несколько стих. Только теперь я разглядел его 
лицо, спокойное, усталое, с глазами, которые, вероятно, 
видели такое, что не каждому суждено видеть. 

– Скоро Нева станет, – сказал он, – и туда, 
на «пятачок», уже будет добраться не так просто. 
Раньше в войну и после войны по льду проходили. 
Теперь левый берег едва замерзает.

– Почему? 
– Тепло идёт от ТЭЦ. Вот мы с Савицким (Михаи-

лом Федоровичем – прим. автора) нынче на «пята-
чок» и поспешили переправиться.

Он развернул свёрток, и я увидел плоский 
солдатский котелок. Мужчина протёр пальцами 
крышку. Я прочитал: «Бурцев Валентин. 1921 года 
рождения».

Левый берег ждет…

Мужчина 

протёр 

пальцами 

крышку. Я 

прочитал: 

«Бурцев 

Валентин. 

1921 года 

рождения».
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До сих пор приезжают на берег Невы из самых 
различных городов на свои традиционные встречи  
ветераны. Несколько лет школьники Невской 
Дубровки разыскивали по всей стране участников 
боев, рассылали письма, собирали воспоминания, 
уникальные документы, оружие и вещи, найден-
ные на месте сражений. До сих пор к братским 
могилам приезжают молодые солдаты из частей 
ЛенВО для принятия воинской присяги.

Но годы идут. Зарастают, засыпаются зем-
лей окопы. Нева постепенно смывает прибреж-
ные траншеи на мысе. В последнюю поездку в 
Невскую Дубровку для меня было откровением 
узнать, что возле школы сохранились с тех вре-
мен три тополя со следами осколков. В те годы 
это были просто саженцы, высаженные местными 
юннатами. Удивительно, но 
война пощадила их, разме-
тав вокруг все остальные 
деревья.

Видимо, пришла пора, 
чтобы на территории посёл-
ка был создан живой музей, 
своего рода заповедник. 
Представьте себе, – вы при-
езжаете в эти края и неожи-
данно натыкаетесь на полно-
стью оборудованный блин-
даж в три наката. Внутри, на 
нарах, на столе – коптилка, 
солдатские обмундирова-
ние и вещи, треугольники 
писем. Вы идете дальше и 
попадаете в траншейные 
переходы, в готовые к бою 
огневые точки. Стоит ли го-
ворить, как помогли бы эти 
восстановленные боевые 
сооружения соприкоснуть-
ся с историей, с подвигом, с 
бессмертием, чтобы понять 
сердцем былое, чтобы осоз-
нать, что было сделано ради 
жизни отцами и дедами…

красноармейцев в минуту затишья и в те долгие 
часы, когда земля плацдарма клокотала от огня и 
взрывов пузатых вражеских мин. 

Слушая Бойкова, еще раз убеждаешься: в том, 
что хранит память человека, раскрываются его ис-
тинные интересы и пристрастия. И разве тот факт, 
что человек через многие годы, покинув столицу, 
вернулся сюда, где он сражался, где получил первую 
боевую награду, где был тяжело ранен, не говорит 
о том, как дорога ему память о боевом прошлом? 
Память заставляет его вновь и вновь возвращаться 
к пережитому. И тогда у человека возникает потреб-
ность поделиться им с другими. В этом величайшая 
целесообразность традиций, без которых невоз-
можно воспитание новых поколений.

Великая Отечественная война, блокада ныне 
познаются молодыми скорее через книги и телеви-
дение, нежели по живым следам событий. Невская 
Дубровка, «Невский пятачок», возможно, как ни-
какое другое место в нашей области, до сих пор 
хранит зримые следы войны.

Здесь осознаёшь по-настоящему, какой це-
ной заплатили наши люди за нынешние мирные 
дни. Именно здесь мужали солдаты тех дивизий, 
которые в январе 1943 года прорвали блокаду 
Ленинграда, а ровно через год перешли в наступле-
ние на Ораниенбаумском плацдарме и полностью 
освободили ленинградскую землю от врага.

Великая 

Отечественная 

война, 

блокада ныне 

познаются 

молодыми 

скорее через 

книги и 

телевидение, 

нежели по 

живым следам 

событий.
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ным медалью «За оборону Ленинграда», чтобы быть 
приравненным к ветеранам ВОВ, достаточно одного 
документа – о награждении.

Говоря о современной литературе, посвященной 
битве за Ленинград и жизни в блокадном городе, 
Юрий Иванович отметил как позитивный факт, что 
сегодня опубликовано множество новых, ранее не 
известных, документов. Некоторые из них свиде-
тельствуют о том, что судьба Ленинграда действи-
тельно волновала всю страну, что организацией 
помощи осажденному городу занимались как цент-
ральный, так и местные органы власти, партийные и 
общественные организации.

Появились и книги, посвященные работе детских 
домов в дни блокады, теме, которая долгие годы не 
затрагивалась историками. А ведь в кольце блока-
ды осталось 458 тыс. детей и подростков, многие 
из них в первую же зиму стали сиротами, началось 
срочное формирование детских домов…

Впервые за 60 лет появились публикации о роли 
подростков и детей в обороне Ленинграда, истори-
ки доказали и такой важный факт, что в осажден-
ном городе работало 55 школ, а раньше называлась 
цифра гораздо меньше.

Продолжая тему, начатую Юрием Ивановичем 
Колосовым, декан исторического факультета 
Областного университета им. А.С. Пушкина, доктор 
исторических наук, профессор Михаил Иванович 
Фролов призвал ученых создать единый центр, ко-
торый бы планировал, координировал и направлял 
работу по исследованию этого уникального явления 
не только Великой Отечественной войны, но и всей 
человеческой истории. Такой центр, по его мнению, 
должен объединить как маститых ученых, так и мо-
лодых историков, людей, способных внести свой 
вклад в освещение этой важнейшей темы.

«Забывая о подвиге самих ленинградцев, артилле-
ристов фронта и флота, подразделений ПВО, мы тем 
самым принижаем их роль в спасении нашего города. 
А ведь на некоторые артиллерийские батареи фашис-
ты выпускали до 10 тыс. снарядов в месяц… Не надо 
бояться писать о патриотизме и героических подвигах 
советских людей в годы Великой Отечественной вой-
ны», – подытожил Михаил Фролов.

Ленинградцам, 

награжденным 

медалью 

«За оборону 

Ленинграда», 

чтобы быть 

приравненным 

к ветеранам 

ВОВ, 

достаточно 

документа о 

награждении.

Ю. И. Колосов, 
президент Ассоциации 

историков блокады и  
битвы за Ленинград

ткрывая конференцию, председатель Прав-
ления МООО «Знание» Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, доктор экономических наук, 
профессор Сергей Михайлович Климов 

поздравил ее участников с великим праздником, кото-
рый в те дни отмечала вся страна:

– Очень приятно, что этот юбилей – 60-летие 
со дня полного снятия блокады Ленинграда – вы-
лился действительно во всенародный праздник. 
Последние дни января показали, как важна для лю-
дей память о нашем прошлом, о том патриотизме, 
который был проявлен советским народом в годы 
Великой Отечественной войны, о тех людях, ко-
торые внесли свою лепту в победу. Эта великая 
победа ковалась и здесь, в Ленинграде, ее жите-
лями, тружениками, людьми, охранявшими город, 
и теми, кто прорвал кольцо вражеской блокады. 
Надеюсь, что эта конференция внесет свой вклад 
в патриотическое движение, сегодня как никогда 
необходимое молодежи.

Президент Ассоциации историков блокады и бит-
вы за Ленинград в годы Второй мировой войны Юрий 
Иванович Колосов отметил, что сегодня и руководс-
тво страны, и городские власти повернулись лицом 
к проблемам ветеранов ВОВ и жителей блокадного 
Ленинграда. Во время беседы с Президентом РФ 
Владимиром Путиным, состоявшейся 27 января в 
БКЗ «Октябрьский», ветераны подняли ряд важных 
вопросов, и по подавляющему большинству из них 
были приняты положительные решения. Так, ска-
жем, если все эти годы дети блокадного Ленинграда, 
пострадавшие от бомбежек, числились инвалидами с 
детства (а таких в нашем городе в живых сегодня ос-
талось всего 250 человек), то по решению Госсовета 
теперь они будут приравнены к инвалидам ВОВ. 
Другое решение: теперь ленинградцам, награжден-

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД: 
ПОИСК НОВЫХ ФАКТОВ

В МООО «Знание» 
состоялась меж-
дународная научно-
практическая кон-
ференция «Новое 
в исторической 
науке о битве за 
Ленинград». 

В ней приняли 
участие предста-
вители Санкт-
Петербургского 
отделения 
Академии военно-
исторических наук 
и объединенного 
Совета ветера-
нов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранитель-
ных органов СПб. и 
Ленобласти, клуба 
«Память блокадни-
ков», Ассоциации  
«Дети-900» 
и Ассоциации 
детских домов 
блокадного 
Ленинграда.

ПРОДОЛЖАЕТСЯАнна Соснора
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преодолевать различные 
трудности на пути станов-
ления личности, позитив-
ного отношения к соци-
ально значимой трудовой 
деятельности. Конечная 
задача – консолидация 
общества и поддержка 
усилий правительства в 
осуществлении поступа-
тельного развития страны, 
повышении уровня жизни 
населения. Без развития 
патриотических качеств 
граждан эти задачи решать невозможно.

Делая акцент на старшее поколение, мы стремимся 
не только сохранить его опыт и духовные ценности, но 
и приумножить, развить эти достояния силами моло-
дежи. Преемственность поколений является одной из 
важнейших программ нашей организации. При этом 
идет активный, жизненно важный обмен информаци-
ей между ветеранами и молодыми людьми.

Воспитание патриотизма напрямую связано с 
изучением истории. Живой интерес у нынешних 
школьников и людей зрелого возраста вызывает 
судьба одного из выдающихся российских диплома-
тов А.М.Горчакова, жизнь которого является ярким 
примером патриотического служения Отечеству. 
В  развитии этой программы проявляют инициативу 
ученые-ветераны, среди которых: И.Н.Харламов, 
К.В.Борщук, Ю.И.Колосов и другие. Большим плю-
сом служит для нас соединение под крышей дворца 
А.Горчакова ГКЦ «Надежда» и районной организа-
ции Общества «Знание».

Сегодня, как никогда, актуален вопрос пре-
емственности поколений. Мы не можем позволить 
«исторического растворения» традиций любви 
к Родине, патриотического служения Отечеству. 
Сегодня для нас значим каждый этап развития 
государства, и нам есть чем гордиться. Пусть это 
«время крещения Руси», «эпоха Ивана Грозного», 
исходы «смут», петровские реформы или советс-
кий период. В противном случае – у державы нет 
будущего.

Мы не можем 

позволить 

«исторического 

растворения» 

традиций любви 

к Родине, 

патриотического 

служения 

Отечеству.

 Генерал армии 
А. Л. Говоров в центре 

«Надежда»

– В первую очередь – это просветительская 
деятельность воспитательного характера. В наше 
время важнейшее значение имеет выработка и раз-
витие активной гражданской позиции у различных 
категорий населения. Многое зависит от умения 

– Татьяна Петровна, каковы основные задачи об-
щества «Знание» в реализации правительственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан»?

Председатель Законодательного собрания СПб.
В. А. Тюльпанов (в центре) с ветеранами войны и труда

ВМЕСТЕ С «НАДЕЖДОЙ»

А.Н. Теркун, 
кандидат исторических наук, подполковник, преподаватель Отечественной 
истории Военного инженерно-технического университета. 

В 1990 г. при МО «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области учрежден 
городской, культурный научно-методический центр 
ветеранов «Надежда». У его истоков стояли 
академики Д. С. Лихачев, М. К. Аникушин, научная и 
творческая интеллигенция города.

Сегодня «Надежда» принимает активное участие в 
реализации правительственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001 – 2005 годы». Наш разговор с председателем 
ГКЦ «Надежда», руководителем Общества «Знание» 
Петроградского района Т. П. Певченко.
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Тема, которую затронул в сво-
ей книге Александр Васильевич, 
долгие годы замалчивалась или же 
освещалась в искаженном виде. 
Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что «Штрафной удар» – 
это первая в отечественной мему-
аристке столь полная и правдивая 
книга об офицерских штрафбатах.

– Эта книга удивительная, она 
несет в себе отпечаток личности 
автора, отпечаток искренний, живой, – так отоз-
вался о работе А.В.Пыльцына доктор исторических 
наук, профессор, проректор ИВЭСЭП М. В. Ежов.  
– Тема штрафных батальонов дол-
гое время в нашей исторической 
литературе была крайне непопу-
лярной. В какой-то степени к ней 
обратились на рубеже восьмиде-
сятых-девяностых годов, но обра-
тились, однако, не в целях добро-
совестного научного анализа, а в 
плане того, чтобы лишний раз по-
казать какие-то неприглядные сто-
роны, связанные с тем временем. 

К сожалению, и у многих на-
ших современников присутствует неправильное 
представление о штрафных батальонах. Работа 
А. В. Пыльцына помогает увидеть жизнь и боевую 
службу этих особых воинских подразделений в 
ином, реальном, живом и правдивом освещении. 
Эта книга – событие и для историков, и для тех, чьи 
близкие погибли на фронтах войны, это дань памя-
ти всем, кто сражался за свободу Отечества.

Автор книги А. В. Пыльцын отмечает: «Я долгие 
годы ждал, пока кто-нибудь напишет книгу о штраф-
ных батальонах. Но поскольку не дождался, сде-
лал это сам. А крылья моей книге дало «Общество 
«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти», за что огромное спасибо. Без такой поддерж-
ки работа осталась бы рукописью».

С выходом в свет «Штрафного удара» не ста-
ло еще одного белого пятна в истории Великой 
Отечественной войны.

Дороги войны

Ночной дозор

Е
ще одним изданием, посвященным этой 
святой для каждого жителя России теме, 
стала книга «Штрафной удар, или как офи-
церский штрафбат дошел до Берлина». 

Ее автор, генерал-майор в отставке Александр 
Васильевич Пыльцын, хотя и не был штрафником, 
прошел войну в составе офицерского штрафно-
го батальона 1-го Белорусского фронта коман-
диром стрелкового взвода и роты автоматчиков. 
Несмотря на неоднократные ранения, оставался 
со штрафниками до самых последних дней войны, 
до самой Победы.

ИДУТ

Военно-патриотическая работа, и особенно среди молодежи, 
была и остается одним из важнейших направлений 
деятельности МООО «Знание». 

В здании на Литейном, 42 работает научно-методический 
совет по военно-патриотическому воспитанию. Под патро-
нажем общества «Знание» на территории Ленинградской 
области действуют поисковые отряды, в школах проводятся 
уроки мужества, ветераны встречаются с допризывниками, 
курсантами военных учебных заведений. Обществом 
«Знание» ведется обширная издательская деятельность, 
направленная на увековечивание памяти о подвиге нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны.

Анна Соснора

БАТАЛЬОНЫ…

ШТРАФНЫЕ 
А. В. Пыльцын  
на презентации книги
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уменно спрашиваю. «Подойди, пожалуйста, сюда». 
Встаю лениво, подхожу к нему: «Что такое?»

«Сейчас с тобой будет говорить Марина. Моя сес-
тра», – поясняет мальчик. И тут из-за дерева выхо-
дит эта самая Марина в мятом сарафане. «Извини, – 
говорит она сбивчиво, – нам срочно нужна помощь 
в одном деле. Видишь ли, мы с Аликом ловим шпи-
она!» «Что?!» «Тише! Вон он!», – кивнула Марина 
вглубь парка.

Невдалеке между деревьями показалась фигу-
ра мужчины, одетого в серое. В руке что-то вроде 
узелка. «Мы с Аликом давно за ним наблюдаем. 
Видели, как он переодевался за деревом и что-то 
зарывал в землю, и вообще…, – доверительно шеп-
чет Марина, – ну, так как?» «Хорошо, – неожидан-
но для себя соглашаюсь я, – только переоденусь 
и скажу своим». «Некогда переодеваться, я сама 
в мокром купальнике, – говорит Марина. – Мы не 
должны терять его из виду. Поспешим».

И мы направились вглубь парка, соблюдая опре-
деленную дистанцию. Незнакомец нас не замечал, но 
мы его видели хорошо. Дядька действительно ока-
зался каким-то подозрительным. Шел, не спеша, во-
ровато озираясь, иногда приостанавливался. Затем 
неожиданно вынырнул из парка и вышел к полотну 
железной дороги по направлению в Ленинград. Но 
пошел он не по шпалам, а параллельно рельсам.

Мы с Мариной, крадучись, пробирались следом, 
не выходя из кустиков кромки парка. Алик вел вело-
сипед за руль по другую сторону полотна несколько 
впереди нас. Вдруг «лазутчик» оглянулся, заметил 
Алика, но, видимо, тот не вызвал у него никакого по-
дозрения. Так мы двигались довольно долго. Солнце 
палило нещадно. Хотелось пить. Но мы не сдавались, 
ведь надо было выяснить, куда все-таки идет этот че-
ловек. Может быть, ему было необходимо выполнить 
какое-то задание или с кем-то встретиться.

Наконец мы дошли до станции Тярлево. Алик 
прошел в вокзал, обратился к дежурному милици-
онеру и рассказал ему про наш «объект». А «объ-
ект», по всему было видно, решил обойти здание 
сзади. И тут из дверей вышли еще два милиционера, 
настигли мужчину, попросили предъявить докумен-
ты и следовать за ними. Он не сопротивлялся.

П
авловск. Первые дни войны. Мы с бабуш-
кой и братом Мишей еще живем на даче, 
как всегда, в доме маминого брата дяди 
Васи. Впереди долгие летние каникулы.

Стоит удивительно теплая погода. На ярко-синем 
небе золотом сверкает еще не задернутый маскиро-
вочным материалом купол Большого Павловского 
дворца. Но парк прорезан свежими траншеями. 
Непривычно. Неуютно. Зато Черные пруды по-пре-
жнему притягательны. Купаться здесь нам было 
всегда категорически запрещено.

Сегодня утром дома некая суета, приглушенные 
голоса – это дядю Васю родные собирают в воен-
комат. И мы, пользуясь случаем, убегаем из дома. 
Скорей в парк, искупаться в Черном пруду. Вот и он, 
запретный пруд, вот она, вожделенная теплая взму-
ченная вода. Знакомые ребята уже здесь. Плещутся, 
визжат, ныряют, кувыркаются.

Искупавшись, лежу на берегу, загораю, сквозь 
ресницы наблюдаю за синими прозрачными стреко-
зами, которые стремглав проносятся перед глаза-
ми. Смотрю и думаю: как все красиво. Но ведь идет 
война. Что же будет?..

Тут мои мысли прерывает взволнованный ше-
пот: «Девочка, девочка, можно тебя на минутку?» 
Приподнимаюсь на локте, смотрю. Вижу велосипед, 
а на нем незнакомый толстый мальчишка в очках, 
лет 12-ти, манит меня рукой. «Что тебе»,– недо-

Инесса Карловна Федорова

«И мы никогда не забудем с тобой,
Как наши ровесники приняли бой.
Им было всего лишь тринадцать,
Но были они ленинградцы».

И МЫ НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДЕМ  
С ТОБОЙ…

Посвящаю эти 
записки детям 
блокадного 
Ленинграда:  
брату моему 
Мише, двоюродным 
сестрам Вале, 
Нине, Рае.

И. К. Федорова,  
жительница блокадного 
Ленинграда, с1971 
по 1991 – референт 
общества «Знание» 
Ленинграда и 
Ленинградской области

... нам срочно 

нужна помощь 

в одном деле. 

Видишь ли, 

мы с Аликом 

ловим шпиона!

Подвигу 

твоему, 

Ленинград...
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он о семье не беспокоился, что пока она жива, с его 
родными все будет в порядке.

После ухода дяди Васи на фронт все резко пе-
ременилось. Радужные дачные настроения улету-
чились. Дачники спешно покидали Павловск, немцы 
быстро наступали. Мама тоже срочно забрала нас с 
братом и бабушкой в город. Вместе с нами перееха-
ла из Павловска в Ленинград и семья дяди Васи. Его 
жена, тетя Нюра, и три дочери – Рая, Нина, Валя. 
Они поселились у нас. 

Командовала парадом, то есть нами, ребятами, 
бабушка, Акулина Матвеевна. Мы проводили с ней 
практически весь день. Она вела домашнее хозяйс-
тво, руководила всеми нашими действиями. Была 
строга, но справедлива. Мы безукоснительно ее 
слушались и старались не огорчать. 

Маму мы видели мало, она была на казарменном 
положении, домой возвращалась поздно. Тетя Нюра 
после переезда еще наведывалась в Павловск, пока 
ходили поезда. Ведь в брошенном доме оставалось 
все имущество. Кое-что из необходимого скарба ей 
удалось спасти. Помнится, в самый последний раз 
она умудрилась вывезти ручную швейную машинку. 
А немного позднее она уезжала уже по другому по-
воду – на строительство оборонных сооружений.

Однажды к бабушке обратился с просьбой взять 
на сохранение обычный ученический портфель с 
какими-то бумагами симпатичный молодой сосед 
Павел. В новенькой военной форме, в портупее, 
он уходил на фронт. Мы, ребята, обступили его,  
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немцы быстро 

наступали.

Старший милицио-
нер сказал, чтобы мы не 
уходили. Через какое-то 
время он вышел к нам, 
улыбнулся, пожал каждой 
руку, попросил назвать 
себя, записал наши адре-
са. Мы спросили: «Этот 
человек действительно 
шпион?» «Разберемся, – 
серьезно ответил мили-
ционер, – и вам, девочки, 
большая благодарность 

за бдительность. Вы настоящие патриотки».
Мы с Мариной были очень горды и довольны со-

бой. Алик уже ждал нас. И тоже был очень рад. Он 
был убежден, что мы задержали настоящего шпиона.

На другой день дядя Вася ушел на фронт. Пропал без 
вести. Алика и Марину я больше никогда не видела.

В начале войны жили мы в Ленинграде на про-
спекте Огородникова. Это у кинотеатра «Москва». 
Поселились здесь по обмену из коммуналки. 
Своеобразная была у нас эта квартира. Первый 
этаж с отдельным входом со двора, без парадной, 
крылечко без перил, несколько ступенек вверх. 
Затем тамбур без прихожей. Пятиугольная кухня с 
дровяной плитой и маленькая, вытянутая, как папи-
росина, комнатка с одним окном. 

Окна квартиры наполовину перегораживал угол 
основного корпуса дома. Выступ этот заслонял 
дневной свет, что было огорчительно. Но зато когда 
начались артобстрелы и бомбежки, этот угол стал 
нашим спасением, не позволял залететь в квартиру 
никакому снаряду.

Наверное, именно поэтому в последующие месяцы 
блокады некоторые жильцы стали обращаться к нам 
с просьбой взять на хранение кое-какие вещички, на 
всякий случай, если их квартира пострадает от нале-
тов. И приносили чемоданчики, коробки, корзинки. 
Бабушка складывала все на антресоли над тамбуром. 
Закрепилось мнение, что квартира наша счастливая.

Жили мы в новой квартире довольно скученно. 
Трое взрослых и пятеро детей. Когда дядя Вася, ма-
мин брат, уходил на фронт, мама заверила его, чтобы 

Инесса Федоровна с сест-
рой Раей, 29 марта 1944  г.
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стал так называемый «задний двор». Там стоял до-
вольно высокий и широкий деревянный стол (неиз-
вестного назначения). Мы взгромождались на него – 
мальчишки и девчонки. Рассказывали разные истории 
и случаи, самозабвенно распевали песни. Главным 
образом – революционные, о гражданской войне и, 
конечно, из кинофильмов.

Хотя мы охотно выполняли поручения старших, 
нам больше всего нравилось устраивать разные 
«мероприятия» самим. Так, однажды мы всей ва-
тагой ходили смотреть на подбитый немецкий танк. 
В другой раз – на разрушенный фугаской дом. 
Странно было видеть в развалившемся здании пред-
меты мебели. Как на полке, на уцелевшем межэтаж-
ном перекрытии, стояло целое раскрытое пианино. 
Клочьями свисали красивые обои. 

Но самым значительным мероприятием явился 
поход в морской порт. Его организовали мальчиш-
ки. Оттуда они принесли противогазные сумки, на-
полненные фуражом. Потом они повторяли свои 
вылазки неоднократно. 

Самой ценной добычей оказалась дуранда! В ком-
пании этих мальчишек был и мой девятилетний брат 
Миша. Он натаскал домой этой дуранды огромное ко-
личество. Бабушка Мишу за долгие отлучки очень ру-
гала. А зря! Ведь кто знал, что этот дурандовый запас, 
добытый девятилетним мальчиком, можно сказать, из 
спортивного интереса, окажется таким спасительным 
продуктом зимой для нашей большой семьи.

Дуранда – это спрессованный в плитки жмых. 
Серые плитки, самые твердые – из подсолнечника, 
светлые – из кукурузы, желтые, особенно вкусные – 
гороховые. Дуранда помог-
ла нам в первую блокадную 
зиму бороться с чувством 
голода. Мы, ребята, кроме 
Раи, постоянно грызли, об-
сасывали, жевали эти «дол-
гоиграющие» кусочки, что 
вызывало ощущение сытос-
ти. А вот Рая так всегда хо-
тела кушать, но дуранду не 
принимал ее организм. Ее 
просто тошнило.

Горе...

а он сел за пианино, сыграл нам несколько вещей из 
кинофильмов «Дети капитана Гранта», «Большой 
вальс». Мы развеселились, пели, прыгали от удо-
вольствия, Павел дружески нам подмигивал. Мы не 
хотели его отпускать.

Через некоторое время мы узнали, что наш пре-
красный сосед Павел, командир Красной Армии, 
был убит в бою за Ленинград. Нас потрясло это из-
вестие. Лицо, улыбка Павла, весь его образ вреза-
лись в память навсегда.

Когда мы вернулись из Павловска домой, то ка-
залось, что жизнь в городе носила обычный мирный 
характер. Как и прежде, ходили трамваи, автобусы, 
троллейбусы, работали кинотеатры, люди спешили 
по своим делам. В то же время в нашем дворе про-
исходили явные перемены.

Актив дома при ЖАКТе (домовом комитете) 
создал штаб. Его возглавила инициативная группа 
женщин – матери и бабушки ребят с нашего двора. 
Это они задавали деловой тон, развили бурную де-
ятельность по мобилизации жильцов на полезные и 
необходимые дела в условиях военного времени. 
Прежде всего – предотвращение паники, организа-
цию дежурств в подъездах, воротах, на крыше, ру-
ководили очисткой подвалов и переоборудованием 
их в газоубежища. Принимали участие в кампании 
по эвакуации детей, распределении среди жильцов 
дома продовольственных карточек.

Подключали они к своим делам и подростков, дава-
ли нам различные поручения. Например, мы участвова-
ли в расчистке чердаков, заготовляли ящики с песком, 
бочки с водой, необходимый противопожарный инвен-
тарь: лопаты, щипцы, багры. Раздавали дежурным про-
тивогазы, повязки-нарукавники. Да и сами принимали 
участие в дежурствах, на крыше дома, в том числе.

Многое изменилось в поведении ребят. Конечно, 
не потому, что мы больше не играли в казаки-раз-
бойники. А потому, что еще совсем-совсем недавно, 
до войны, все было по-другому. Например, раньше 
первый и второй дворы враждовали, даже дрались. 
И не только в нашем доме. Так было «принято» и в 
других дворах города. Но война все изменила.

Ребята нашего дома уже в первые месяцы войны 
подружились. Объединяющей «площадкой» у нас 
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стоять пришлось очень долго. В магазине на камен-
ном полу образовалось много грязи от растаявшего 
снега на валенках людей. Помню, взвесили мне бобы 
на все карточки в большой газетный кулек. Кулек 
этот вдруг треснул и развалился у меня в руках. Бобы 
рассыпались прямо в эту жижу на полу. Очередь рас-
ступилась. Со слезами на глазах я буквально полза-
ла, подбирая их. Люди из очереди молча помогали 
мне в этом ужасном занятии. Плача и сморкаясь, я 
горячо благодарила их.

Надо сказать, что до начала блокады продо-
вольственные карточки отоварить можно было вез-
де, где только удастся, в любом магазине города. 
Но потом уже только в каком-то одном магазине по 
месту жительства путем «прикрепления».

Первого сентября начался новый учебный 
год. Но начался необычно. Мы узнали, что заня-
тия будут проходить не в школе, а в газоубежище. 
Газоубежище было хорошо оборудовано. Пол це-
ментный, свет тусклый. Сидели в пальто, но настро-
ение было бодрое. Учиться нам хотелось.

Уроки мы готовили добросовестно. На занятия 
не опаздывали. Да и классная руководительница, 
Лидия Анатольевна, очень симпатичная, всем понра-
вилась. Все шло хорошо. Только Лидия Анатольевна 
часто не являлась к началу занятий, а к Новому году 
куда-то вообще исчезла. Нас распустили. Сказали, 
что временно. Оказалось, до весны.

Восьмое сентября. Что произошло в этот теплый 
осенний день, знают все ленинградцы. Но каждый 
запомнил его по-своему. Мы с Раей, как обычно, 
пошли сначала в булочную. Отоварили хлебные кар-
точки на два дня. Взяли батоны по 1 руб. 45 коп. и 
направились домой. Но не успели перейти улицу, как 
началась воздушная тревога. Нас загнали в длинную 
подворотню прямо напротив нашего дома.

Стояли и пощипывали батоны, а отбоя тревоги 
все не было. Потеряли счет времени. Искусали в до-
саде всю булку. Когда вышли из убежища, увидели 
зарево на все небо. Горели Бадаевские склады…

С этого дня на Ленинград начали постоянно обру-
шиваться авиационные и артиллерийские снаряды. 
Положение становилось критическим. Снабжение 
населения продовольствием резко сократилось. 

Потом Миша еще несколько раз ходил с ребятами 
на добычу. Так, ребята обнаружили ларек, где дол-
гое время без ограничения продавался хлебный квас. 
Миша с удовольствием приносил домой ежедневно 
бидон сладкого кваса. Теперь бабушка уже не ругала 
его, а наоборот, хвалила. Какой молодец наш Миша!

Мы с двоюродной сестрой Раей тоже не сидели 
сложа руки. Мы тоже были молодцы. Постоянно «пу-
тешествовали», а лучше сказать, рыскали по всему 
городу и что-то добывали. Например, в знаменитой 
аптеке напротив Нарвских ворот, по проспекту Газа, 
дом № 43/45, закупили детскую присыпку, пудру из 
рисовой муки. Купили капли от кашля – «Датского 
короля» на сахарном сиропе. Кроме того, сделали 
большой запас столярного клея в плитках. Но глав-
ная наша задача состояла в том, чтобы отоварить 
все продовольственные карточки.

Продовольственная карточка делилась на три де-
кады. Основная – крупы, сахар, мясо, масло. Кроме 
основных талонов, имелись на каждой карточке и 
дополнительные, номерные, без указания наимено-
вания продукта. Практически и основные, и допол-
нительные талоны отоварить было крайне сложно. 
В магазины периодически «выбрасывали» ограни-
ченное количество продуктов. Выстраивались ог-
ромные очереди, а через короткое время объявля-
лось: очередь не занимать.

Неотоваренные талоны пропадали. Мы с сестрой 
прилагали неимоверные усилия, чтобы отоварить 
карточки, старались изо всех сил сделать все воз-
можное, чтобы не пропал ни один талончик. Хотелось 
порадовать своих близких. И большей частью нам 
это удавалось. Удавалось закрыть даже дополни-
тельные талоны. Так, однажды мы случайно узнали, 
что на «боковые» талоны можно получить зеленые 
соленые помидорчики. В другой раз – мелкую ры-
бешку, хамсу. Все это оказалось возможным взять в 
ларечке у Нарвских ворот (почти у линии фронта). В 
первое время было возможно заменять один продукт 
на другой. Например, масло на сыр – в тройном раз-
мере. Сахар – на конфеты, крупу, на соевые бобы. 
Однажды в магазине, расположенном в «низке» 
фабрики «Гознак» давали за крупу эти самые соевые 
бобы. Никогда не забыть, была большая очередь, 
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МАЙВ старину праздновали:
6 – Егорий тёплый: «Егорий весну начинает, Илья 

(2 августа) лето кончает».
18 – Арина-рассадница
22 – Никола-чудотворец, покровитель народа.
• Радуница (Фомина неделя) – поминовение усоп-

ших – первая неделя после Пасхи.
• Вознесение – последний весенний праздник.

В течение сентября-ноября норма выдачи хлеба 
снижалась 5 раз. Но, несмотря ни на что, в нашей 
семье уныния не было. Мы держались.

Силы прибавляло ленинградское радио. 
Черная тарелка в доме стала как бы членом семьи. 
Успокоительным образом действовал включенный 
метроном. Когда он тикал, становилось как-то спо-
койнее на душе. Радио извещало нас об опасности, о 
начале обстрела, бомбардировки. По радио держали 
связь с населением городская партийная организа-
ция, а также Совет депутатов трудящихся, председа-
тель Петр Сергеевич Попков. По радио давались во-
енные сводки. Так, мы узнали, что Ленинград оказал-
ся отрезанным от страны, что немцы неоднократно 
пытались штурмовать город, но каждый раз наталки-
вались на непреодолимую оборону его защитников. 

По радио мы слушали известных писателей, ар-
тистов. Но особенно дорогим и близким для нас че-
ловеком в блокадные дни стала Ольга Федоровна 
Берггольц. Она читала:

«Враги ломились в город наш свободный,
Крошились камни городских ворот.
Но вышел на проспект Международный 
[теперь Московский]
Вооруженный трудовой народ».
Слушая радио, мы, ребята, проникались боевым 

духом выступающих, заряжались их неизменной ве-
рой в нашу победу. Мы понимали, что взрослые и 
военные делают все, чтобы спасти город.

Навсегда осталось в памяти все, что происходило в 
любимом городе с наступившей блокадой. Невозможно 
было представить, чтобы Ленинград мог не устоять пе-
ред попытками немцев захватить и разрушить его.

Было мне одиннадцать лет. И я начала пером-
«уточкой» записывать в общей тетради, как закли-
нание, одно-единственное слово – ЛЕНИНГРАД. 
Тетрадь была в клеточку, исписала я ее от корочки до 
корочки. ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД. ЛЕНИНГРАД.

Сегодня окна моей квартиры выходят на ту са-
мую площадь, на которой возвышается памятник 
Победы. Прямо перед глазами золотыми буквами 
светится: «Подвигу твоему, Ленинград». И я благо-
дарна судьбе, что так вышло – видеть из окна эту 
строчку. Ведь ничто не забыто.

Враги ломились 

в город наш 

свободный,

крошились камни 

городских ворот.

Но вышел 

на проспект 

Международный 

вооруженный 

трудовой народ.

древнерусское  
название – ЯРЕЦ  
(в честь славянс-
кого бога Ярила), 

по-украински  
и по-белорусски – 

ТРАВЕНЬ.

2 (14) мая 1891 г. – М. А. Булгаков, писатель.

3 (15) мая 1845 г. – И.И. Мечников, один из основопо-
ложников патологии, эволюционной эмбриологии, 
микробиологии и иммунологии, почётный член почти 
всех академий мира.

3 (15) мая 1848 г. – В. М. Васнецов, русский художник. 

5 (17) мая 1820 г. — С. М. Соловьев, историк, автор 
многотомной «Истории России с древних времён».

6 (18) мая 1868 – Николай II, русский царь.

6 (18) мая 1874 г. – И. М. Москвин, актёр. 

11 (24) мая 1905 г. – М. А. Шолохов, писатель, лауреат 
Нобелевской премии.

19 (31) мая 1862 г. – М. В. Нестеров, художник.  

19 (31) мая 1899 г. – Л. М. Леонов, писатель. 

20 мая (1 июня) 1804 г. – М. И. Глинка, композитор, 
основоположник русской оперы.

21 мая (3 июня) 1908 г. – Б. А. Рыбаков, академик, 
автор фундаментальных трудов по истории Древней 
Руси и славянства.

22 мая (3 июня)1843 г. – К. А. Тимирязев, основопо-
ложник школы физиологии растений, крупнейший 
исследователь проблем фотосинтеза.

26 мая (6 июня) 1799 г. – А. С. Пушкин.

26 мая (6 июня) 1872 г. – Л. В. Собинов, певец.

27 мая (8июня) 1837 г. – И. Н. Крамской, художник, 
организатор движения «передвижников».

30 мая (12 июня) 1672 г. – Петр Великий, русский царь.

В МАЕ РОДИЛИСЬ:

9 – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 годов

КАЛЕНДАРЬ

Продолжение следует.

23
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В начале девяностых годов многие с надеждой 
восприняли новый политический курс на реформи-
рование социально-экономической жизни. Но уже 
через несколько лет термин «реформа» стал вос-
приниматься, по меньшей мере, иронично. Ещё бы, 
ждали экономического чуда, но оно на деле обер-
нулось катастрофическими потерями, в том числе и 
в профессиональном образовании, в науке, в облас-
ти высоких технологий. 

Недавно состоялось заседание Президиума 
Госсовета, Совета безопасности и вновь созданного 
Совета по науке. Судя по всему, в Кремле решили, 
наконец-таки, выработать более чёткую программу 
поддержки отечественной науки и образования. При 
этом была отмечена (опять без широкой огласки) не-
завидная ситуация: российская наука стала серьёзно 
отставать от развитых стран мира. По общей образо-
ванности россияне круто бросились вниз с почётного 
пьедестала и «залетели» за семидесятую строчку в 
мировом рейтинге. Выяснилось, что многие «моло-
дые мозги», окончив наши вузы, стремятся покинуть 
своё отечество. За последние годы мы потеряли бо-
лее 200 000 учёных. Запад приобрёл специалистов, 
не затратив на это практически ничего.

В России для Запада остаётся всё меньше и 
меньше привлекательных разработок. Всё, что 
можно было «вытащить» из наших достижений, за 
последние пятнадцать лет уже «взято» за бесценок 
или попросту украдено. Сегодня в НАТО даже со-
здано специальное научное учреждение для того, 
чтобы разобраться в том, что же они приобрели у 
нас «из-под полы» или за гроши. Однако у нас ос-
талось ещё десятки раз столько же, сколько из нас 
вытянули так называемые западные «доброжелате-
ли». Настало время, когда необходимо громоглас-
но признать, что накопленный интеллектуальный 
капитал позволит стране осуществлять крупные 
инновационные проекты мирового значения, что и 
является нашим гарантом для процветания в буду-
щем. Это напрямую относится и к нашему городу, 
который уже признаётся как «мировая столица по 
программированию» благодаря, кстати, и успехам 
наших студентов и выпускников школ на междуна-
родных конкурсах. 

П
усть эти слова не покажутся идеалисти-
ческим или романтическим призывом к 
неопределённым лицам в неопределённое 
время. Вся ситуация и перипетии в миро-

вом развитии третьего тысячелетия говорят прежде 
всего о том, что новые глобалистские, техногенные 
и интеллектуальные тенденции ХХI-го века броса-
ют свой нешуточный вызов самому существованию 
России, как передовому и развитому сообществу. 
Сегодня становится всё более очевидным, что нам 
никогда не достичь экономического процветания, 
опираясь, в основном, на экспорт сырья. 

Как бы азартно мы не обсуждали факторы «на-
циональной идеи», сегодня становится очевид-
ным, – на первый план выходит более конкретная 
проблема, связанная с разработкой и производс-
твом высокотехнологичных продуктов, основанных 
на огромном интеллектуальном потенциале России.

Сегодня следует открыто говорить, что основными 
объектами продаж на мировом рынке стали результа-
ты интеллектуальной и информационной деятельнос-
ти в виде готовых технологических линий, запатенто-
ванных идей, ноу-хау и перспективных разработок. 
High-tech становится интеллектуальным товаром уже 
на стадии «идея – рынок», когда оценивается воз-
можность его применения, коммерческая выгода, кон-
курентоспособность. А какое значение это имеет для 
нас? Самое непосредственное, если мы говорим о на-
шем интеллектуальном потенциале.

XXI ВЕК 
БРОСАЕТ ВЫЗОВ 
РОССИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ – 
ЗАЛОГ ЕЁ ПРОЦВЕТАНИЯ

За последние 

годы мы 

потеряли 

более  

200 000 

учёных.

 Борис МАРКОВ

Всё, что 

можно было 

«вытащить» 

из наших 

достижений, 

за последние 

пятнадцать лет 

уже «взято» 

за бесценок 

или попросту 

украдено.



26

Р О С С И Я :  П Р О Ш Л О Е ,  Н А С Т О Я Щ Е Е ,  Б У Д У Щ Е Е

27

Р О С С И Я :  П Р О Ш Л О Е ,  Н А С Т О Я Щ Е Е ,  Б У Д У Щ Е Е

освоить те богатства, ту территорию, которыми оно 
обладает?». И сами отвечают: «Нет, не могут. И мы 
должны помочь». Короче, осваивать эти богатейшие 
территории начнут другие народы и государства. 
У многих из них кризис даже с пахотными землями. 
Так что вопросы о купле-продаже земли, о привати-
зации лесных угодий и территорий, замыслы о пере-
даче в частные руки водных ресурсов, о демографи-
ческой ситуации вновь нешуточно обостряются. 

Есть много самых различных, в том числе небес-
корыстных, проектов, как обустраивать (осваивать) 
Россию. В том числе речь идёт (под эгидой ООН) и о 
заселении территории страны выходцами (цифры ис-
числяются миллионами) из других стран, в том числе 
из Европы. И скрывать этого не надо, хотя в нашей 
прессе эта проблема не звучит. Но больше всего на-
стораживает на этом фоне то, что в нашей стране от-
сутствует политика в отношении молодёжи. Если уж 
мы сделали сегодня акцент на формирование нового, 
здорового психически и физически, интеллектуаль-
ного поколения, то, по крайней мере, большую часть 
своих ресурсов в XXI веке мы могли бы освоить. Но, 
к сожалению, эффективной политики в отношении 
молодёжи государством не проводится. 

Возникает вопрос из вопросов: а какие нужны 
меры, чтобы экономические задачи были обеспече-
ны необходимыми человеческими, трудовыми ресур-
сами с необходимыми свойствами и качествами? 

Международный опыт свидетельствует: наиболь-
ший эффект экономического развития достигнут в 
тех странах, где долгие годы проводилась сильная 
национальная политика в сфере человеческих ре-
сурсов. К таким странам относятся Китай, Германия, 
Куба, Норвегия, Финляндия, Швеция, Япония и ряд 
других. Страны разные, но экономическое разви-
тие их в равной степени зависит от проводимой го-
сударством и обществом политики «человеческих 
ресурсов», т.е. в области образования, воспитания, 
культуры, преемственности трудовых традиций и 
заботы о повышении профессионального уровня, 
поддержки семьи и т.д. и т.п. 

Парадокс, но факт – по экономическому рос-
ту, интенсивности развития на первое место вышла 
Финляндия, наш сосед. В Японии уже несколько 

Опыт подсказывает, что инвестиции непос-
редственно в науку, в наукоёмкое производство, в 
образование не только окупаются сторицей, но и 
дают мощный толчок в развитии общества и наше-
го многострадального государства. А что на деле?

Вот что, например, рассказал видный петербург-
ский экономист Е. Г. Слуцкий: 

– Процитирую слова небезызвестного господина 
Бржезинского, которые он произнёс в прошлом году 
в Вашингтоне: «Россия сегодня не представляет со-
бой социально-экономический субъект, оборонно-
политический субъект, а всё ближе приближается к 
географическому понятию «некоторые территории, 
богатые колоссальными ресурсами». Должен ска-
зать, что эти слова американского политолога и спе-
циалиста по России имеют свой конкретный смысл. 

Действительно, эта проблема заключается в ярко 
выраженном противоречии между огромными тер-
риториями, богатейшими природными ресурсами (в 
том числе и экологическими, о чём практически не 
говорят), и крайне низким, в отличие от предыду-
щих лет, качеством жизни населения. Упадок уров-
ня образованности, не лучшее состояние здоровья, 
низкая оплата труда, узкий круг предложений для 
трудовой и профессиональной деятельности. 

Поэтому на Западе встаёт «естественный вопрос», 
который, видимо, многими будет воспринят как ко-
щунственный: «А сможет ли российское население 

... а сможет ли 

российское 

население 

освоить  

те богатства, 

ту территорию, 
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обладает?

...речь идёт 

о заселении 

территории 

России 

выходцами  

из других 

стран, в том 

числе  

из Европы.
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ком» знания не очень-то нужны, достаточно иметь 
простую рабочую силу.

А наши конкуренты на Западе попытаются сде-
лать всё, чтобы не позволить России выйти из сырь-
евой западни. Интерес «золотого миллиарда» в от-
ношении к России уже определён (вспомните слова 
Бржезинского): это должна быть территория, на ко-
торой будет производиться сырьё и продукция низко 
технологичных отраслей. Устраивает ли нас это?

Хотелось бы привести признание ведущего аме-
риканского политолога Томаса Грегерна, который 
пишет: «Упадок России, свидетелями которого мы 
являемся, вполне может быть временным. Но быст-
рые перемены в современном мире, нынешние тен-
денции политического, военного развития в Европе 
и Азии, по меньшей мере, увеличивают вероятность 
того, что этот упадок окажется окончательным. И 
поэтому нам следует серьёзно и систематически ду-
мать о возможности мира без России». 

Иначе говоря, вызов, который бросает новый век 
России – это вопрос сохранения российского госу-
дарства, его интеллектуальной и творческой мощи. 
И кажется странным, что в условиях, когда перед 
страной стоят такого рода откровенные вызовы, до 
сих пор не преодолён социально-экономический 
кризис. Россия, по существу, до сих пор не имеет 
стратегии своего развития. Это либо недопонима-
ние властью сложившейся ситуации, либо нежела-
ние такую стратегию озвучить. 

И всё же роль научной общественности не про-
ходит незамеченной. Знаменателен тот факт, что 
дискуссии среди авторитетных учёных, научные 
конференции создали условия для проведения бо-
лее осмысленной молодёжной политики в России. 
Для выработки официальной позиции пройдёт, ви-
димо, немало времени. Понадобятся «уточнения» 
и «доработки» в многочисленных ведомствах, у 
которых свои интересы. Будем надеяться на бла-
гоприятный исход, и решение проблем молодёжи, 
её образования станет ведущим стимулом для ин-
теллектуального возрождения общества. Остаётся 
главное – осознанное желание подрастающих по-
колений «учиться, учиться и ещё раз учиться». Пока 
для этого возможности есть.

Упадок 

России вполне 

может быть 

временным. 

Но быстрые 

перемены в 

современном 

мире...

увеличивают 

вероятность 

того, что 

этот упадок 

окажется 

окончательным.

месяцев кризис, как и в Америке, где впервые после 
1945 года наблюдается экономический спад уже на 
протяжении 20 месяцев.

Но Финляндия при таких кризисных тенденциях 
вышла на первое место, и причина этого – активная 
политика в сфере трудовых ресурсов и образова-
ния молодёжи, которая по оценкам экспертов ООН 
оказалась в мировых лидерах по функциональной 
грамотности. Это удивило весь мир, и только мы 
остались равнодушными к этой новости. Правда, 
неплохо было бы учесть, что такой взлёт страны 
Суоми произошёл и оттого, что она активно торго-
вала с нами, пользуясь нашими ресурсами. 

По прогнозам Римского клуба, экономи-
ческий центр XXI века – это Китай, а не США. 
Предполагается, что Западная Америка будет кор-
миться за счёт нашего Дальнего Востока и Сибири. 
Так что проблема воспроизводства человеческих 
ресурсов, толковых специалистов в России – не 
просто декларация, а жизненная необходимость. 

Пора подумать о молодежи не просто как о «вы-
бирающей пепси-колу», пьющей пиво и занимаю-
щейся сексом. Пора подумать более серьезно: на-
сколько она образованна, насколько она культурна, 
насколько она патриотична в хорошем смысле сло-
ва и готова ли она осваивать те богатства, которые 
ей достались от отцов и дедов. Без этого прогноз на 
будущее не очень радужный.

Но по ряду причин, активная политика в отноше-
нии молодёжи в стране не ведётся. А без этой поли-
тики соотнести экономические задачи и качество бу-
дущего населения страны практически невозможно. 

Есть резон задать и другие вопросы: – моло-
дежь, какие у нее перспективы, что ее ждёт в не-
далёком будущем? Горят ли молодые люди жела-
нием приобретать профессии, которые нужны стра-
не? Устоят ли они перед «модными профессиями», 
которые, как правило, не носят производительного 
характера и устремлены скорее в сферу услуг? Кто 
донесёт до них все те проблемы, которые стоят пе-
ред Россией в XXI веке, само существование кото-
рой стоит под угрозой? 

Можем ли мы стать страной, производящей зна-
ния? Ведь для того, чтобы быть «сырьевым придат-
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став этого прироста, то можно увидеть, что русское, 
славянское население увеличивалось темпами, рез-
ко опережающими аналогичный показатель у всех 
остальных этнических групп Российской империи – 
примерно в 2 раза. 

В основе этого явления, несомненно, лежал 
процесс освобождения крестьян от крепостной за-
висимости с вызванным им духовно-нравственным 
подъемом и качественным изменением их социаль-
но-экономического положения. Четко фиксируется 
взаимосвязь: ускорение социального ритма жизни, 
последовавшего вслед за реформой 1861 года, пре-
допределило мощный всплеск биологического рит-
ма жизни народа, нашедшего выражение и в форме 
значительного увеличения рождаемости.

Второй этап – с 1979 по 1989 год. Статистика сви-
детельствует, что за этот период население России 
увеличилось без малого на 10 миллионов человек – 
со 137,4 до 147 миллионов. В социально-экономи-
ческом смысле это был период социалистического 
устройства общества с господством государствен-
но-общественной формы собственности на землю 
и средства производства, системой социальных 
гарантий населению. Он по терминологии и науч-
ной лексике политической экономии, исторической 
науки и философии назывался периодом развито-
го социализма, который в демографическом плане 

В
заимосвязь и взаимообусловленность де-
мографической и социально-экономичес-
кой ситуации в стране вполне очевидна. 
Полагаю, что их следует рассматривать 

конкретно, в единстве прошлого, настоящего и бу-
дущего. При этом особого внимания заслуживает 
анализ биологических и социальных ритмов, со-
ставляющих существо этих процессов и характе-
ризующих их тенденции. Предлагаю сравнить три 
этапа отечественной истории. 

Первый – отмена в России крепостного права. Ее  
итоги четко зафиксированы переписью 1897 года. 
Обобщением этих результатов занимался Д. И. Мен-
делеев. К сожалению, сегодня мало кто знаком с 
его замечательной книгой «К познанию России», 
выпущенной в свет в 1906 году и которая не изда-
валась в советский период, а была вновь напечатана 
только в прошлом году. 

Статистический ряд, который исследовал Менде-
леев, убедительно доказывает, что после отмены 
крепостного права в стране наблюдался демографи-
ческий взлет. Если в 1897 году в России проживало 
128,2 миллиона человек, то всего лишь через 9 лет 
население исключительно благодаря естественно-
му приросту увеличилось до 147 миллионов. К 1906 
году рождаемость в 2 раза опережала смертность. 
И если посмотреть на национально-этнический со-
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В
новь в Государственной Думе обострился 
вопрос о пересмотре закона об обязатель-
ном страховании автогражданской ответст-
венности (ОСАГО). Связано это с тем, что 

основная часть владельцев автомобилей недоволь-
на высокой стоимостью полисов, хотя практически 
никто не отрицает необходимость нововведения. 
Противники и сторонники «автогражданки» сходят-
ся в одном: принятый правительством страны закон 
недоработан и нуждается в коррективах.

Недавно в Москве состоялась пресс-конферен-
ция для региональных средств массовой информа-
ции «ОСАГО – шаг в общество реальной защиты 
человека», на которой руководители крупных стра-
ховых фирм, Российского Союза автостраховщиков 
(РСА), представители государственных структур го-
ворили о проблемах реализации закона. 

На пресс-конференции присутствовал специаль-
ный корреспондент нашего журнала Игорь Курныгин. 

Сегодня в России, по общему мнению, нет опыта 
обязательного страхования автомобилей. Поэтому 
не существует и базы, исходя из которой можно 
точно определить изначальную стоимость полиса. 
Для страховщиков это самый больной вопрос. 

С момента введения ОСАГО прошло 8 месяцев, и 
сейчас некоторые противники закона сравнивают со-
отношение собранных с владельцев автотранспорт-
ных средств денег и выплаты по страховым случаям. 
Разница огромная. Например, за полгода действия 

«В ЗАКОНЕ» Игорь Курныгин

дал народу абсолют-
ный прирост населения 
по миллиону человек 
ежегодно.

Третий этап начал-
ся в 1992 году, когда 
новая политическая 
власть в России про-
возгласила револю-
ционные реформы. 
Казалось бы, населе-
ние получило свободы 
и может спокойно ре-
ализовывать себя в ры-
ночных условиях. Все 

преграды к этому в виде фундаментальных основ 
и ценностей предшествующего экономического и 
социалистического строя устранены. Объявлены 
новые приоритеты либерализма с господством 
частной собственности. И что же наблюдается? 
Колоссальный демографический спад.

Численность постоянного населения России 
упала со 147,3 миллионов человек в 1993 году до 
144 миллионов в 2003-м. Смертность, по сведени-
ям Госкомстата, в 2 раза превысила рождаемость. 
Суммируя данные с 1993 по 2001 год, с учетом ком-
пенсационного прироста населения за счет рожда-
емости и международной миграции в Россию мы 
получаем впечатляющую картину невосполняемой 
убыли населения на 8 миллионов человек за 8 лет. 
И это происходит на фоне радикальных преобразо-
ваний, направленных, по заявлениям официальных 
властей, на благо человека. 

Надо заметить, что соотношение численности 
живущих, рождаемости и смертности – вообще 
один из главных социальных индикаторов. И если 
наше государство в лице федеральных, региональ-
ных и местных органов власти не будет руководс-
твоваться этими показателями при проведении 
внутренней и внешней политики, добиться замет-
ных сдвигов в социально-экономическом развитии 
страны будет затруднительно. И тем более трудно 
будет сказать, сколько нас останется к следующей 
переписи населения.
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По данным самих страховщиков, среднероссий-
ская стоимость полиса составляет примерно 70 дол-
ларов, а средний ущерб от ДТП – 700-800 долла-
ров. По расчетам компаний, предполагается, что в 
аварию будет попадать почему-то каждая 8 машина. 
Стало быть, о прибыли вообще говорить не прихо-
дится, предстоят сплошные убытки. Надо полагать, 
автолюбитель, которому сообщена такая информа-
ция, должен поверить, будто страховщики чуть ли 
не благотворительностью занимаются. 

Напомним, что в соответствии с законом об ОСАГО 
максимальная сумма возмещаемого ущерба от ДТП – 
400 тыс. рублей. Если материальный ущерб причинен 
нескольким гражданам, им выплатят максимум 160 тыс., 
одному – 120 тыс. При нанесении вреда здоровью не-
скольким людям– 240 тыс., одному – 160 тыс. рублей. 

В Петербурге и Ленинградской области сегодня в 
личном пользовании примерно 1,6 миллиона автомо-
билей. Стоимость ОСАГО, в среднем, от 3 до 5 тысяч 
рублей. Выходит, что наши страховщики гаранти-
рованно получат от 4,8 до 8 миллиардов рублей. По 
данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных 
происшествий в Петербурге и Ленинградской облас-
ти последние два года держится примерно на одном 
уровне – плюс-минус 10 тысяч. Поскольку сумма 
компенсации, в среднем, около 200 тысяч рублей, то 
легко подсчитать, сколько выплатят страховые ком-
пании – 2 миллиарда рублей. В действительности эта 
цифра еще меньше, поскольку отнюдь не все ДТП но-
сят тяжелый характер.

Руководители страховых компаний допускают, что 
изменения в законодательстве об ОСАГО могут про-
изойти. В частности, возможны снижение минималь-
ного срока страхования с 6 до 3 месяцев, введение 
специальной страховки «выходного дня», допуска-
ется появление льготников. Недавно в прессе появи-
лось сообщение о том, что базовый тариф может быть 
уменьшен на 18 процентов. Президент Всероссийского 
Союза страховщиков, депутат Госдумы Александр 
Коваль сообщил, что в правительстве уже готовится 
проект соответствующего постановления.

После этого многие страховые компании заяви-
ли, что уйдут с рынка. Правда, верится в это с тру-
дом. Дело по-прежнему останется прибыльным.
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закона «Росгосстрах – Северо-Запад» получил 954 
миллиона рублей, а выплатил около 40 миллионов. 
Фирма «Прогресс- Нева» – 240 и 8 миллионов руб-
лей соответственно. Подобная тенденция характер-
на и для других компаний. 

Страховщики утверждают, что сравнения делать 
преждевременно. Аварии происходят не сразу пос-
ле того, как застрахован автомобиль, поэтому убыт-
ки страховых фирм нарастают постепенно. По сло-
вам руководителя департамента страхования ОАО 
«Росгосстрах – Северо-Запад» Валерия Никитина, 
средний прирост убыточности составляет примерно 
7 процентов в месяц и достигает максимума через 
полтора-два года. Президент РСА Евгений Кургин 
добавил, что объем выплат стабилизируется через 
3-4 года. Тогда, по его мнению, и появится смысл 
говорить об изменении тарифов.

Однако в этом есть доля лукавства: лучше-де, не 
уменьшая сегодня тарифов, оставить все, как есть, 
на 3-4 года. От банкротства убережемся, заодно и 
деньги заработаем. О том же, насколько обосно-
ваны существующие тарифы, не знает никто, в том 
числе и один из главных разработчиков закона, де-
путат Государственной Думы Владимир Тарачев. На 
мой вопрос, считает ли он тарифы завышенными, 
последовал ответ «не знаю». Тогда, может быть, 
они занижены? Ответ – «может быть и так».

Как же обосновывают сумму тарифов сами 
страховщики? Как ни странно, никак. Цитируем 
пресс-релиз, полученный журналистами на пресс-
конференции: «И, наконец…, якобы завышенные 
тарифы и ставшие легендарными прибыли стра-
ховщиков. Увы, и здесь нас всех ждет жестокое ра-
зочарование. Начнем с тарифов. Считали опытные 
специалисты и эксперты, сводили статистику, срав-
нивали с зарубежными аналогами. Сравнивали не 
только размер взносов и суммы компенсаций, но и 
средние зарплаты…».

Далее, еще занимательнее: «Не будем говорить 
о том, что пришлось организовать массу рабочих 
мест и дополнительных офисов,…инфраструктуры, 
которая должна обеспечить исполнение закона». 
Почему же? Будем говорить. Ведь автолюбители 
платят и за штат, и за инфраструктуру. 
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месте, где я стою с полками, воды аж до моего станиш-
ки; в Преображенском полку в полночь у харчевников 
многих сонных людей и рухлядь их помочило…»

Прошло два года, и ночью с 15 на 16 октября те 
же склады вновь оказались затопленными. 

Частые наводнения, которым подвергался 
Петербург на всем протяжении своей истории, вы-
звали к жизни многочисленные проекты защиты 
города от водной стихии. Последний из них – стро-
ительство дамбы в Финском заливе. Почти пятнад-
цать лет недостроенная дамба числилась в ряду 
наиболее дорогостоящих «незавершенок». И толь-
ко сегодня, кажется, ситуация может измениться. 
Проведенный недавно тендер выявил нового под-
рядчика для завершения строительства дамбы и 
участка кольцевой магистрали, и, видимо, проект 
ленинградского инженера С.С.Агалакова и его 
сподвижников-гидротехников будет рано или поз-
дно воплощен.

Но первым заслуживающим внимания был про-
ект Миниха, деятеля петровской эпохи. Рукопись 
проекта хранится ныне в Рукописном отделе 
Библиотеки Академии наук.

Бурхард-Христофор фон Миних родился в 1683 
году в графстве Ольденбургском (Германия) в се-
мье гидротехника-надзирателя за плотинами и все-
ми водными работами в графстве. Шестнадцати лет 
Миних-младший начал и свою инженерную деятель-
ность, затем перешел на военную службу. В 1720 
году он передал Петру через русского посланника 
в Варшаве графа Долгорукого свои сочинения по 
фортификации и получил приглашение на службу в 
Россию. Начал он с наблюдений за гидравлически-
ми работами на балтийском побережье.

Деятельность его была успешной, и в 1723 году 
Миниху было поручено завершение строительства 
Ладожского канала, а также присвоен чин генерал-
инженера.

В царствование Анны Иоанновны Миних сделал 
блестящую военную карьеру. В войну с Турцией он 
одержал ряд побед, овладел крепостями Очаков и 
Хотин, за что получил чин фельдмаршала. Во вре-
мя регентства Анна Леопольдовны при малолет-
нем императоре Иоанне Антоновиче Миних стал 

Н
е прошло и четырех месяцев со дня основа-
ния Петербурга, как случилось наводнение. 
В ночь с 30 на 31 августа 1703 года (по ново-
му стилю) вода в Неве поднялась более, чем 

на два метра выше ординара и затопила лагерь рус-
ских войск, стоявших здесь гарнизоном. Оказались 
затопленными продовольственные склады, разнесло 
часть строительного леса, приготовленного для воз-
ведения Петропавловской крепости.

Начальник гарнизона только что рожденного го-
рода А.И. Репнин докладывал царю, находившемуся 
в Лодейном Поле на корабельной верфи: «Зело, госу-
дарь, у нас жестока погода с моря и набивает в нашем 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДАМБА

И. Лебедева

ОТ МИНИХА ДО АГАЛАКОВА
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превысить 50 верст. Основные работы должны были 
проходить на двух островах – Адмиралтейском и 
Васильевском. На Адмиралтейском острове сле-
довало соорудить 12 плотин, запирающих каналы 
и реки, на пространстве от Литейного до Галерного 
двора. С другой стороны берега Адмиралтейского 
острова должны быть одеты бейшлотами – специ-
альными сооружениями, препятствующими поступ-
лению воды в запертые плотинами реки и каналы. 
На плотинах следовало установить машины для от-
качки воды. Берега же всего Васильевского острова 
нужно было укрепить бастионами.

Для сооружений дамб предлагалось исполь-
зовать не только песок, но также землю и прутья, 
заготовленные заранее. Работа могла быть сдела-
на за один или два года. За один, если она будет 
начата в январе при наличии 8 тысяч строителей и 
тысячи лошадей с санями. С 1 марта по 15 ноября 
для выполнения всех работ потребуется солдат, 
матросов и вольных людей до 40 тысяч и 4 тысячи 
лошадей с телегами, а также возможно большее 
число больших и малых речных судов. Но для того, 
чтобы оказалось возможным закончить строитель-
ство в столь короткий срок, необходимо было все 
строительные работы в городе приостановить. 
«Дабы, – писал Миних, – в следующем 1728 году 
сие наиважнейшее дело с помощью божескою 
было исполнено и Санкт-Петербурх от высоких 
разливаний вод укрыт и в бесконечности постав-
лен быть мог, поскольку содержание сего города 
крайнейшая важность есть, то ни на какие труды и 
расходы смотреть не надлежит».

Мы не вправе сравнивать времена нынешние 
и ушедшие, но проект Миниха лишь подтвержда-
ет настоятельную необходимость строительства 
защитных от наводнения сооружений, что было 
понято еще в петровскую эпоху и подвергалось 
осуждению десятилетие назад. Остается только 
удивляться, что за прошедшие триста лет ни один 
проект не был осуществлен, и только сейчас, ка-
жется, возобновляются работы на недостроенной 
в советское время дамбе, правда темпами, кото-
рые были бы непонятны первому проектанту не-
осуществленного строительства дамб.
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первым министром. Но после воцарения Елизаветы 
Петровны он был отправлен в ссылку, в которой 
провел двадцать лет. В1767 году он был помилован 
и восстановлен в правах.

Проект Миниха был подан Екатерине Первой в 
1727 году. Он представлял собой рукопись большого 
формата в зеленом бархатном переплете. Рукопись 
имеет следующее заглавие: «Проект каким образом 
город Санкт-Петербург как наискорейше и наибеспеч-
нейше противо разливания воды укрыть возможно».

Текст проекта отличался краткостью и лакониз-
мом и занимал всего 20 страниц. На шести листах 
даны изображения гидротехнических сооружений, 
которые предполагалось возвести в городе. К руко-
писи приложен на отдельном большом листе план 
Петербурга с обозначением мест сооружения за-
щитных укреплений.

Проект Миниха так и не был осуществлен, хотя 
ряд принципов, заложенных в нем, был использован 
при дальнейшем расширении нашего города. В связи 
с опалой, в которую попал Миних, о первом плане за-
щиты Петербурга от наводнений долгое время даже 
не вспоминали.

В 1858 году полковником Киприановым был опуб-
ликован «Критический обзор проектов для предох-
ранения Петербурга от наводнений». Таких проектов 
существовало к тому времени уже несколько десят-
ков – наводнение 1824 года с невиданно высоким 
уровнем подъема воды заставило гидротехников ис-
кать действенные способы защиты от водной стихии. 
Киприанов перечислил все известные ему проекты. 
Разработка Миниха оказалась ему неизвестна.

Но уже в следующем году инженер-поручик 
Н. Дуров восполнил этот пробел. Он высоко оценил 
труд Миниха: «…заметим только, что и здесь, как во 
всех его сочинениях по строительной части, виден 
прямой и практический взгляд опытного инженера, 
хорошо знакомого с современным ему состоянием 
гидротехнического искусства».

 Итак, единственно возможный способ защиты 
города от наводнений, по мнению Миниха, – это 
возвышение и укрепление берегов каждого остро-
ва, всех рек и каналов. Основная трудность вопло-
щения проекта – общая длина всех дамб должна 
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после закладки города в устье 
Невы царь Петр для выясне-
ния различий в климате Санкт-
Петербурга, Риги и Москвы 
повелел вести наблюдения за 
погодой, результаты которых 
сводились в так называемые 
«сравнительные ведомости». 
Наконец, в 1720 году Петр утвер-
дил «Устав морской», который 
положил начало регулярным на-
блюдениям за погодой на судах 
флота. Вскоре начались инстру-
ментальные наблюдения под 
руководством Петербургской 
Академии наук.

Эти исследования прив-
лекли внимание и Михаила 
Васильевича Ломоносова, кото-
рый видел одну из задач метеорологии в предска-
зании погоды. Именно он выдвинул идеи о делении 
атмосферы на слои и о понижении температуры 
воздуха с высотой, сконструировал анемометр и 
универсальный барометр, сформулировал теорию 
грозы и ввел в науку термин «северное сияние». К 
сожалению, пропагандируемая Ломоносовым идея 
создания большого количества метеостанций тогда 
не была услышана. 

Указ императора Николая Первого в 1834 году, 
несомненно, способствовал тому, что российская 
метеослужба стала образцом для создания подоб-
ных учреждений в других странах. Заимствованные 
у России теоретические и инструментальные разра-
ботки в области наблюдения и изучения погоды по-
могли иностранным специалистам значительно про-
двинуться в области изучения окружающей среды. 
Вскоре, в 1873 году была создана Международная 
метеорологическая организация, впоследствии пре-
образованная во Всемирную. 

Нам остается лишь с горечью констатировать, 
что за последние годы число метеостанций в нашей 
стране, особенно региональных, существенно со-
кратилось по вполне «знакомой причине» – отсутс-
твию достаточного финансирования.

Т
аким непривычным для современного чело-
века названием ровно 170 лет назад поиме-
новали гидрометеорологическую службу. 
Учрежденная в 1834 году Указом Императора 

Николая Первого, «Нормальная обсерватория» 
была призвана «познавать» Российскую империю в 
«физическом отношении». На деле это означало, 
что впервые в стране была создана единая техноло-
гическая система с центром в Петербурге. Именно 
отсюда стало осуществляться руководство всеми 
метеорологическими и магнитными наблюдениями 
по общим программам и методикам.

Надо признать, что императорский Указ был не-
сколько запоздалым для России, которую с полным 
правом можно назвать первой в мире, начавшей 
систематические гидрометеорологические наблю-
дения. В Москве, например, регулярно следить за 
погодой стали еще в 1650 году. Спустя десятилетия 

«НОРМАЛЬНАЯ

ОБСЕРВАТОРИЯ»

Памятник Николаю I на 
Исаакиевской площади
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С 1952 по 1964 год А. Д. Александров – ректор 
Ленинградского государственного университета. 
Как руководитель крупнейшего в стране высшего 
учебного заведения он самым энергичным образом 
поддержал университетских биологов в их борьбе 
с «лысенковской» лженаукой. Преподавание на-
учной генетики в Ленинградском университете на-
чалось уже в пятидесятые годы, тогда как в других 
вузах генетика была восстановлена в своих правах 
лишь в 1965 г. Это было очень непросто – достаточ-
но вспомнить гневное высказывание Н. С. Хрущева, 
который расценил отказ А. Д. Александрова выпол-
нять приказ министерства о восстановлении в долж-
ности одного печально известного мракобеса от 
«мичуринской» биологии, как проявление меньше-
визма. В то же время студенты-биологи, отчислен-
ные из других университетов за попытки нелегально 
изучать генетику, получали возможность продол-
жить образование в ЛГУ. С именем Александрова 
связано также становление таких новых в свое вре-
мя направлений, как социология и математическая 
экономика, получивших в стенах ЛГУ его действен-
ную поддержку в период гонений. 

А
кадемик Александр Данилович Алексан-
дров (04.08.1912 –27.07.1999) – один 
из крупнейших математиков 20-го века. 
Однако его призванием стало не только 

служение науке. Видный общественный деятель 
и просветитель, один из первых председателей 
Правления Ленинградской организации Общества 
«Знание», А. Д. Александров внес огромный вклад 
в популяризацию знаний, ставших доступными для 
самых широких слоев населения. 

После открытия неевклидовой геомет-
рии Н. И. Лобачевским и до появления работ 
Александрова в России было сделано единствен-
ное геометрическое открытие мирового уровня – 
построение теории кристаллографических групп 
Е. С. Федоровым, если не относить к геометрии 
исследования по топологии, интенсивно развер-
нувшиеся в нашей стране уже в 20-м веке. В лице 
Александра Даниловича российская наука обрела 
выдающегося геометра, обогатившего эту древнюю 
науку рядом глубоких и самобытных идей. Ему при-
надлежит большой вклад в развитие геометрической 
концепции пространства, продолжающий линию, 
идущую от Н. И. Лобачевского, Б. Римана, Э. Картана 
и других выдающихся геометров. Вместе с тем не-
обходимо подчеркнуть, что А. Д. Александров был 
математиком широкого профиля. Ему принадлежат 
важные результаты в функциональном анализе, те-
ории функций действительной переменной, теории 
уравнений в частных производных, в математичес-
кой кристаллографии и др.

АКАДЕМИК

ПЕРЕД 
ХРУЩЕВЫМ

Академик Александр 
Данилович Александров

НЕ ДРОГНУЛ
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За речкой Карповкой сохранился остров, в петровс-
кие времена поросший густым еловым лесом, в кото-
ром гнездилось множество ворон, и прозванный по-
тому Вороньим или Еловым островом. Единственным 
облагороженным участком на нем был «аптекарский 
огород», по прошествии многих лет ставший всемир-
но известным Ботаническим садом. 

Этому острову в дальнейшем предстояло сыг-
рать важнейшую роль в аптекарском деле. Вскоре 
он переименовывается в Аптекарский остров.

Первые петербургские книжные лавки 
появились уже в XIX веке. Они были 
весьма невелики по площади, распо-

лагались в основном на Невской перспек-
тиве или неподалеку. Но новый век принес 
заметные перемены в столичную книжную 
торговлю. В январе 1813 года открылась 
книжная лавка Плавильщикова на Садовой 
улице, напротив Гостиного двора. Позже, в 
сентябре 1815 года, Плавильщиков перевел 
свою лавку в новое помещение – на набережной 
Мойки, ближе к углу с Исаакиевской площадью, и 
впервые назвал ее книжным магазином.

Особенное место среди столичных книгопродав-
цов пушкинского времени принадлежит Александру 
Филипповичу Смирдину. По словам Белинского, он 
совершил «решительный поворот в русской книжной 
торговле и вследствие этого в русской литературе».

Начал Смирдин, как и многие другие, мальчиком, 
отданным для приучения к торговле в книжную лавку. 
В 1817 году он стал приказчиком в книжном магазине 
В.А. Плавильщикова, после смерти которого в 1823 
году по духовному завещанию получил во владение 
магазин своего хозяина и его библиотеку для чтения.

Такого просторного и великолепного книжно-
го магазина столица еще не знала. Смирдинская 
библиотека для чтения намного превосходила все 
подобные библиотеки, существовавшие в Санкт-
Петербурге. В 1832 году в ней насчитывалось 12 тысяч 

ПЕРВЫЙ 
КНИЖНЫЙ 

МАГАЗИН

Сценка около магазина 
Смирдина.  
Рисунок 1854 года.

Коварный климат невс-
ких берегов известен 
всем и давно. И не 

случайно, что уже в первые 
годы существования Санкт-
Петербурга проблема здо-
ровья стала решаться быст-
ро и умело. 

В 1704 году на территории 
Петропавловской крепости 
разместилась главная, или, 
как тогда ее называли, «вер-
хняя аптека». Помещение 

было неприспособленным, сырость увлажняла сте-
ны и вредила хитроумным заморским лекарствам, 
обилие их ассортимента быстро прославило новую 
«лекарню». Кстати, аптекари уже тогда гордились 
уникальным собранием сосудов для медикаментов 
из китайского фарфора.

Через пятнадцать лет для аптеки было найдено 
новое место на Немецкой улице (ныне Миллионная). 
Причем проектирование здания было поручено 
Доминико Трезини, что лишь подчеркивало значи-
мость строительства. 

При торжественном открытии аптеки земские бур-
гомистры Новгородской губернии подарили импера-
тору Петру пять медных кувшинов с трубками, предна-
значенных специально для приготовления лекарств. 

В скором времени в городе открылась вто-
рая, «нижняя» аптека на том месте, где красует-
ся теперь Гостиный двор. Третья была открыта на 
Адмиралтейском острове между Невой и Мойкой. 
При этом надо сказать, что первые аптеки были под-
час недоступны для простого люда из-за непомер-
ной для них стоимости медикаментов. 

В 1722 году последовало высочайшее разреше-
ние «заводить вольные аптеки» для всего населения.  

«ВЕРХНЯЯ» 
АПТЕКА

 ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА
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К А Л Е Й Д О С К О П

Язык цветов, 
порожденный 
романтизмом, в 
Петербурге был 
своего рода сенти-
ментальной игрой 
для влюбленных. 
Символика цветов 
стала в XIX веке 
источником «цве-
тового флирта». 

Не случайно дам-
ские журналы и 
календари «языку 
цветов» посвящали 
целые страницы. 
Журнал «Плющ», 
вышедший в 1879 
году, давал такие 
советы влюблен-
ным парам.

В ПЕТЕРБУРГЕ И ЦВЕТЫ 
РАЗГОВАРИВАЮТ…

Так что будьте начеку. А вдруг ваша избранница 
знает «язык цветов»? Не стоит попадать в неловкое 
положение…

АСТРА БЕЛАЯ «говорила» – я люблю тебя больше, 
чем ты меня.
БЕГОНИЯ – предлагаю тебе сердечную дружбу.
СИРЕНЬ БЕЛАЯ – давай любить друг друга.
СИРЕНЬ ФИОЛЕТОВАЯ – мое сердце принадлежит 
тебе.
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ – мои мысли заняты тобой.
ВАСИЛЕК – не смею выразить тебе свои чувства.
ХМЕЛЬ – дождемся благоприятных обстоятельств.
ХРИЗАНТЕМА БЕЛАЯ – старая любовь не ржавеет.
ХРИЗАНТЕМА ЖЕЛТАЯ – верил в тебя.
ГЕОРГИН – рад тебя видеть.
КОЛОКОЛЬЧИК – зачем ты мучаешь меня капризами?
ФИАЛКА – никто не знает о нашей любви.
ФЛОКС – сожжем наши письма.
ГОРОШЕК – не верю твоим чувствам.
ГВОЗДИКА – горячо тебя люблю.
ГИАЦИНТ БЕЛЫЙ – я счастлив, потому что люб-
лю тебя.
ГИАЦИНТ ФИОЛЕТОВЫЙ – будь со мной поласковей.
ЛЮТИК – ты неблагодарна.
ЖАСМИН – полюбишь ли ты меня когда-нибудь?
МИМОЗА – я скрывая свои чувства.
НАРЦИСС – ты бессердечна.
НАСТУРЦИЯ – сгораю от любви.
КАЛИНА – если ты меня покинешь, мое сердце ра-
зобьется.
ТЮЛЬПАН – выражаю тебе свою любовь.
ЛАНДЫШ – ничто тебя так не красит, как красота.
КРОКУС ЖЕЛТЫЙ – правдивы ли твои чувства?
ЛАВАНДА – моя любовь покорна.
ЛЕВКОЙ – мои чувства постоянны.
ЛИЛИЯ БЕЛАЯ – чистые чувства.
ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ – приходи быстрей.
МАК КРАСНЫЙ САДОВЫЙ – давай любить друг 
друга, пока есть время!
МАК ПОЛЕВОЙ – мечтаю о тебе.

томов, что по тем временам считалось весьма внуши-
тельной цифрой.

В историю культурной жизни столицы тех лет 
вошло торжественное празднование, устроенное 
Смирдиным 19 февраля 1832 года по случаю ново-
селья. На этом празднике присутствовал весь лите-
ратурный Петербург. По словам очевидца, «смир-
динский праздник удался вполне, все были дружно 
веселы. Пушкин был необыкновенно оживлен и 
щедро сыпал остротами»…

Присутствующие на празднике литераторы, 
чтобы отблагодарить радушного хозяина, решили 
издать в его честь сборник. В 1833 и 1834 годах 
вышли две книги этого альманаха под названием 
«Новоселье». Среди прочих литературных произве-
дений были напечатаны поэмы Пушкина «Анджело» 
и «Домик в Коломне». Невиданная по размаху де-
ятельность Смирдина не только оказала огромное 
влияние на прогресс книготоргового дела и книго-
печатания в России, но и имела в 11830-е годы боль-
шое общекультурное значение.

Торговля горячительными напиткам в розлив 
в Петербурге разрешалась далеко не всюду, 
в отличие от наших времен. Целые улицы и 

кварталы оказывались, для сей продажи запрет-
ной зоной. Среди них – Невский проспект и многие 
иные центральные магистрали, а также территории 
вблизи храмов, монастырей, учебных заведений, во-
енных казарм, тюрем и больниц. Поэтому питейные 
заведения часто открывались рядом с фабриками и 
заводами. Их посещал простой и мастеровой люд.

Предприимчивый купец Василий Шитт откупил 
право на винно-водочную торговлю в большинстве 
рабочих кварталов Петербурга. Лавочки купца, как 
правило, размещались у зданий, расположенных на 
оживленных перекрестках. «Шитт на углах пришит» 
и в «Питере все угла шиты» – вскоре стали острить 
петербуржцы.

КАК КУПЕЦ В 
ПЕТЕРБУРГЕ УГЛЫ 
ПРИШИЛ
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Разработаны основные направления деятель-
ности МРОО «Знание» на перспективу. Идёт ра-
бота по восстановлению и укреплению первичных 
организаций общества, в первую очередь, в вузах, 
научно-исследовательских институтах, культурно-
просветительских учреждениях, обогащается банк 
данных лекторского актива.

Заслуживает одобрения работа первичной ор-
ганизации общества «Знание» Главной Астрономи-
ческой Обсерватории по проведению экскурсий 
для учащейся молодежи. С сентября 2001 года по 
настоящее время проведено 800 экскурсий, в ко-
торых приняли участие более 19 тысяч человек. В 
денежном выражении объём выполненных работ 
приблизился к полумиллионной сумме. 

Настоящими центрами информации, досуга и 
общения для жителей района стали библиотеки 
Централизованной библиотечной системы. Наряду 
с традиционными направлениями культурно-просве-
тительской деятельности в последнее время особое 
внимание уделяется такой актуальной проблеме, как 
воспитание толерантности, неприятие идеологии на-
силия у молодёжи. Успешно работает с различными 
категориями населения КДЦ «Московский». Ярким 
достижением коллектива Центра можно назвать 
постановку мюзикла «Чек», удостоенного диплома 
Комитета по культуре города в рамках программы 
«Жизнь без наркотиков». 

Своё дальнейшее развитие Московское районное 
отделение Общества «Знание» связывает, прежде 
всего, с собственной творческой инициативой. Кроме 
непосредственно лекционной пропаганды, ведется ак-
тивный поиск форм и методов информационно-про-
светительской деятельности по актуальным пробле-
мам с привлечением большого количества участников. 
Для проведения таких масштабных мероприятий наше 
Правление пошло по пути объединения усилий с дру-
гими заинтересованными организациями. 

В феврале месяце текущего года совместно с от-
делами районной администрации проведён «круг-
лый стол» по вопросам реформы жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Можно привести ещё один пример новаторского 
подхода в работе районного Общества. Речь идёт о 

полне очевидно, что отсутствие на протя-
жении 90-х годов прошлого века какого-
либо внимания и поддержки со стороны 
государственно-политических институтов к 

обществу привело к существенным негативным тен-
денциям в его структуре, серьёзному снижению эф-
фективности работы общественных организаций.

Обратимся к новейшей истории Московской 
районной организации общества «Знание». 
Согласно архивным данным, даже в непростое для 
страны время начала девяностых годов в районе 
ежегодно работало свыше 5 тысяч секций. Сегодня, 
наверное, постановка задачи восстановления пре-
жних масштабов просветительской деятельности в 
районе была бы наивно-утопической. Вместе с тем, 
отдельные предпосылки для развития Московской 
районной организации общества «Знание» сущес-
твуют. После десятилетнего затишья в мае про-
шлого года на собрании районного актива органи-
зации было принято обращение ко всем трудящим-
ся и жителям района. Первоочередное внимание 
было уделено подбору и формированию состава 
Правления, от которого во многом зависит успех 
всего начинания. 

В настоящее время в Правлении Московской 
районной организации более половины – доктора 
и кандидаты наук, 70% – руководители высшего и 
среднего управленческого звена. Председателем 
избран член-корреспондент РАН, доктор техничес-
ких наук Ю.М.Смирнов Такой авторитетный состав 
Правления, безусловно, позволяет активно влиять 
на процессы организации просветительской работы 
в районе. При Правлении создано 3 научно-методи-
ческих секции: «Проблемы глобализации геополи-
тического управления», «Местное самоуправление 
как фундамент гражданского общества России» и 
«Чтение для сердца и разума».

ГДЕ ИНИЦИАТИВА,

Анатолий Николаевич 
НОВОКЩЕНОВ,  

ответственный секретарь 
Московской районной 

организации  
МОО «Общество «Знание» 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области»
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Вторая проблема организационного характера. 
Ведь основной, если не весь груз проблем и задач, 
лежит на плечах ответственного секретаря районного 
отделения Общества. Выход можно найти только на 
пути подбора актива энтузиастов дела просвещения, 
что является процессом кропотливым и длительным. 
Сдерживающим фактом также является отсутствие 
самой необходимой оргтехники, не очень удобные по-
мещения, которые зачастую приходится делить еще с 
несколькими общественными организациями. 

Третья проблема – финансирование просвети-
тельской деятельности. К сожалению, в бюджетах, 
как районных администраций, так и муниципальных 
образований такой статьи расходов не предусмот-
рено. Получение же каких-либо сумм из резерва 
руководителя представляется весьма сложным. 
Думаю, назрела необходимость в постановке этой 
проблемы перед правительством города и депута-
тами ЗАКСа. Без целевого, пусть небольшого фи-
нансирования из бюджета Общество «Знание» и в 
дальнейшем ожидает если не топтание на месте, то 
робкие шаги к успеху. 

С другой стороны, Межрегиональной организа-
ции Общества следует смелее идти на предостав-
ление районным (городским) организациям частич-
ной финансово-хозяйственной самостоятельности. 
Речь не идёт о придании районным организациям 
статуса юридического лица. Смысл предложения 
заключается в наделении их, как структурных под-
разделений, определёнными полномочиями для 
оперативного продвижения финансово-договор-
ных процессов по доверенности и под контролем 
Межрегиональной организации при сохранении 
централизованной бухгалтерии. 

Экономические отношения между центральной 
и местными организациями в таком варианте будут 
строиться на принципах хозрасчёта на договорной 
основе, предусматривающих долю (процент) отчис-
лений от доходов местной организации в бюджет 
центральной. Такой подход со всей очевидностью 
позволит в большей степени обеспечивать финансо-
вое наполнение прсветительско-пропагандистской 
деятельности в районах, упростит систему оформ-
ления документов и выплат. 

подготовке и проведении в марте 
текущего года совместного выез-
дного заседания Общественного 
Совета Московского администра-
тивного района Санкт-Петербурга 
и Правления Московского 
районного отделения Общества 
«Знание» по теме «Новые техно-
логии в аэрокосмическом прибо-
ростроении». В ходе заседания 

планируется сформировать первичную организацию 
общества «Знание» в холдинге и методическую сек-
цию при Правлении по пропаганде научно-техничес-
ких знаний. Таким образом, это будет четвёртая мето-
дическая секция, кроме трёх уже выше названных.

Резервы дальнейшего развития системе просве-
щения в районе нам видятся в усилении взаимодейс-
твия с предприятиями и организациями, органами 
местного самоуправления. Уже сложились тесные 
деловые отношения с муниципальным образованием 
№47, руководителями рядов трудовых коллективов. 
Важнейшей составляющей в деятельности Общества 
«Знание» может и должно стать более тесное взаимо-
действие с органами власти различных уровней. Речь 
идёт о социальном заказе, длительных договорных 
отношениях на осуществление просветительской де-
ятельности. Сегодня Правление районной организа-
ции предложило администрации района рассмотреть 
вопрос о финансировании целевых просветительских 
программ по проблемам молодёжи и старшего поко-
ления. Завершается формирование программы цикла 
лекций для сотрудников аппарата администрации. 

Но было бы неверно предполагать, что на ниве 
просвещения в районе всё идёт легко и гладко. 
Трудности есть. Думается, они характерны для всех 
или многих районных организаций Общества. Одна 
из них психологического характера. Нередко у лю-
дей, в том числе и ряда руководителей, наблюдает-
ся неверие в надобность просветительской деятель-
ности. Поэтому на первом этапе взаимодействия 
встаёт необходимость убеждать и переубеждать не 
только словами, но и конкретными делами, вести 
развёрнутую агитационно-пропагандистскую рабо-
ту, что, понятно, потребует времени. 
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что приведет к увеличению экспортно-импортных по-
токов, росту объемов промышленного производства, 
совершенствованию транспортной инфраструктуры, 
развитию туристического бизнеса и т.п.

Один из эффективных путей ускорения социаль-
но-экономического роста связан с переходом горо-
да на инновационную модель развития. Это повлечет 
за собой резкий рост объемов производства в науко-
емких отраслях, таких, как высокоточная механика, 
электроника, биотехнология, фармацевтика и произ-
водство средств программного обеспечения.

Немаловажна и социальная составляющая ин-
новационного сценария. Прогнозируется, что к 
2025 году в Петербурге должно проживать не ме-
нее 4 700 000 человек. Средняя продолжительность 
жизни достигнет 73 лет, а среднемесячная зарплата 
приблизится к европейскому уровню.

Высокодоходным сектором городской эко-
номики станет сфера культуры. В структуре ВРП 
будут преобладать услуги (65%) и интеллектуаль-
ная составляющая. Число туристов, посещающих 
Петербург, достигнет 8 млн. в год, а количество мест 
в гостиницах возрастет с 30 тыс. до 150 тыс. 

Для достижения поставленных целей Комитет эко-
номического развития, промышленной политики и 
торговли считает необходимым создать систему госу-
дарственного планирования города. На это потребует-
ся три-четыре года, потому что каждый элемент систе-
мы необходимо тщательно выверить. В этом процессе 
Комитет рассчитывает на участие ведущих ученых го-
рода, специалистов общества «Знание», ИВЭСЭП.

В обсуждении планов развития города при-
няли участие член Общественного совета Санкт-
Петербурга, профессор Д.В.Сергеев, академик 
Космической академии имени Циолковского 
В.В.Карелин, профессор Академии проблем бе-
зопасности, обороны и правопорядка, член совета 
МООО «Знание» П.М.Коловангин, директор СПб 
филиала Государственного университета – Высшей 
школы экономики, доктор экономических наук 
А.М. Ходачек, доктор экономических наук, про-
фессор СПб университета экономики и финансов 
М.А.Клукту, президент Ассоциации историков бло-
кадного Ленинграда Ю.А. Колосов и другие.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

О
ткрывая встречу, председатель Правления 
МООО «Знание», ректор ИВЭСЭП, док-
тор экономических наук, профессор 
С.М.Климов отметил: «Ряд заседаний 

клуба был посвящен 300-летию Петербурга. У нас 
побывали практически все ведущие специалисты, 
участвовавшие в подготовке к празднованию юби-
лея города. Теперь наступило время заглянуть в 
будущее, поговорить о том, в каком направлении 
предстоит развиваться Петербургу и что ожидает 
горожан в ближайшее десятилетие».

– «В нашем городе сосредоточен огромный про-
мышленный, интеллектуальный и творческий потен-
циал, – подчеркнул президент МООО «Знание», 
действительный член Международной академии 
наук высшей школы, доктор экономических наук 
А.И.Муравьев. – И от того, как он будет использо-
ваться, зависит успех экономических и социальных 
преобразований, осуществляемых в Петербурге. 
Однако для этого необходимо четко представлять 
все векторы движения вперед».

Первый заместитель председателя Комитета 
экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли правительства Санкт-Петербурга 
А. С. Иванников сообщил, что последние годы в го-
роде интенсивно обсуждалось, по какому пути идти 
Санкт-Петербургу: будет ли это банковский или 
транспортный, туристический или промышленный 
центр? Специалисты Комитета считают, что, подобно 
всем крупнейшим мегаполисам мира, Петербург дол-
жен развиваться как многофункциональный центр, 

Анна Соснора

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

«Каким Петербург входит в новое для него столетие? Основные 
приоритеты экономического и социального роста крупнейшего в 
Европе мегаполиса». Эта тема была в центре внимания участ-
ников очередного заседания Интеллект-клуба Межрегиональной 
общественной организации «Общество «Знание».

А. И.  Муравьев,  
президент  МООО «Знание» 

Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

А. С. Иванников,  
1-й заместитель пред-

седателя Комитета 
Экономического развития  
Промышленной политики  

и торговли СПб

По какому  

пути идти  

Санкт-

Петербургу?

Для достиже-

ния постав-

ленных целей 

необходимо 

создать сис-
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дарственного 

планирования 

города.
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Нетрудно предположить, что среди молодежи, 
употребляющей наркотики, есть немалое количество 
студентов вузов Санкт-Петербурга. На конференции 
приводились факты, подтверждающие не только 
употребление, но и открытую продажу наркотичес-
ких веществ в ряде высших и средних учебных заве-
дений Петербурга. Вместе с тем, несмотря на очевид-
ность проблемы, до сих пор не разработан комплекс 
мер, позволяющих руководителям учебных заведе-
ний бороться с этим явлением. 

Принятая на конференции программа содержит 
ряд организационно-методических мер по профи-
лактике употребления наркотиками в студенческой 
среде. Среди них – создание и методическое обес-
печение внутривузовских наркпостов и кабинетов 
профилактики наркозависимости, продолжение 
научных исследований по оценке распространения 
этого явления среди учащейся молодежи, разра-
ботка и внедрение моделей межвузовских центров 
реабилитации студентов с наркозависимостью, вы-
пуск и распространение специализированной лите-
ратуры, размещение антинаркотических материа-
лов в вузовских информационных системах.

Решению проблемы во многом может помочь 
создание Межвузовской Ассоциации Северо-
Западного федерального округа «Вузы без нарко-
тиков», а также возрождение института кураторс-
тва, введение должностей заместителей деканов по 
воспитательной работе, включение в учебные пла-
ны специального курса, приобщающего студентов к 
здоровому образу жизни. Вполне назревшим пред-
ставляется и подписание с родителями студентов 
договоров на психо-педагогическое сопровожде-
ние, так называемое индивидуальное кураторство. 

Как отметил председатель Правления МООО 
«Знание», ректор ИВЭСЭП С.М.Климов: «Принятая 
на конференции программа, несмотря на свой де-
кларативный характер, важна тем, что заинтересо-
ванные в борьбе с наркотическим злом организа-
ции высказали намерения объединить свои усилия. 
Только путем объединения и общей координации 
всех: силовых структур, различных специализи-
рованных комитетов, высших учебных заведений, 
школ и семьи можно решить эту проблему». 

О
бщество переживает несколько этапов 
распространения наркомании: от полного 
игнорирования проблемы как таковой до 
открытой и всесторонней борьбы с при-

чинами и следствиями этого явления. Специалисты 
полагают, что на сегодняшний день Россия находит-
ся где-то в середине цикла, на этапе, характеризую-
щемся появлением различных инициатив по борьбе 
с этим злом. 

Одна из них родилась в стенах Межрегиональной 
общественной организации «Общество «Знание» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Это 
программа профилактики употребления психоак-
тивных веществ в высших и средних учебных заве-
дениях Санкт-Петербурга, принятая на конферен-
ции Северо-Западного федерального округа «Вузы 
без наркотиков». 

Представители органов власти, ведомственных 
структур и научной общественности города, соб-
равшиеся в конференц-зале общества «Знание», 
говорили о катастрофически быстрых темпах рас-
пространения наркомании в России.

Так, если в 1980 году на медицинском учете 
стояло 50 тысяч наркоманов, то в 1990 году – уже 
150 тысяч. За последние 10 лет, по данным меди-
ков, численность наркоманов только среди детей 
и подростков возросла в 10 раз, а смертность от 
употребления наркотиков среди молодежи – в 
42 (!) раза. Бесспорными лидерами по потреблению 
наркотиков являются мегаполисы Москва и Санкт-
Петербург. Если в целом по стране в среднем каж-
дый пятый молодой человек в возрасте от 14 до 20 
лет уже пробовал наркотики, то в нашем городе эта 
цифра достигает 40%. Такие данные были озвуче-
ны заместителем председателя Правления МООО 
«Знание», доктором исторических наук, профессо-
ром В. В.  Фортунатовым. 

УЧЕНЫЕ
НАРКОТИКОВ
ПРОТИВ

По мнению боль-
шинства россиян, 

ни международный 
терроризм, ни 

проблемы эколо-
гии, ни всемирная 
эпидемия СПИДа 

не представляют 
сегодня такой уг-

розы безопасности 
человечества, как 

наркомания. 

Светлана Апроцкая

В 1980 году на 
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в 1990 году –  

уже 150 тысяч.



56

« З Н А Н И Е »  И  О Б Щ Е С Т В О  

57

« З Н А Н И Е »  И  О Б Щ Е С Т В О

Но стоило жизни в на-
шей стране немного ста-
билизироваться, как о 
лекциях вспомнили вновь. 
Спрос, как известно, 
рождает предложение. 
Представители общества 
«Знание» предложили 
свои услуги депутатам 
муниципального совета 
«Лиговка-Ямская», а вско-
ре эта инициатива получи-
ла свое логическое про-
должение. Муниципальный совет сделал заказ об-
ществу «Знание» на целых три цикла лекций. Первый 
называется «У ступеней трона» и рассказывает о 
людях, приближенных к императорам государс-
тва российского. Таких как Потемкин, Сперанский, 
Столыпин, Бенкендорф и других.

Второй посвящен петербургским дворцам. Такую 
тему жители выбрали сами, а интерес к ней возник 
в связи с юбилеем нашего города. Те, кто придет на 
эти лекции, услышат рассказы о Строгановском и 
Мраморных дворцах, а также о Михайловском замке. 
Вполне возможно, что для жителей города будет ор-
ганизована экскурсия в один из этих дворцов.

Третий цикл называется «Каменные грани Петер-
бурга». Речь пойдет о сокровищах российской куль-
туры – алмазном фонде, Янтарной комнате, а также 
о каменьях Эрмитажа и Екатерининского дворца. В 
роли лекторов выступят специалисты музея Городской 
скульптуры, которые сопроводят свой рассказ иллюс-
тративным материалом. Лекции уже начались и поль-
зуются у населения большой популярностью.

В целесообразности программы «Народный 
университет» в муниципальном Совете нисколько 
не сомневаются. Уже образовался круг людей, ко-
торые приходят на эти лекции регулярно. В основ-
ном, это пожилые люди, в прошлом – педагоги, 
врачи, инженеры. У них есть свободное время и 
наша инициатива им интересна. Впрочем, на лекции 
приглашаются все желающие, вне зависимости от 
возраста и социального статуса. Тем более что лек-
ции читаются бесплатно.

В 
советские времена существовала одна 
хорошая традиция, когда руководитель 
любой организации, желающий поднять 
уровень образованности своих сотрудни-

ков, приглашал для этой цели лекторов общества 
«Знание». Причем лекции могли быть посвящены 
самым разным темам – начиная с истории литера-
туры и заканчивая макроэкономикой.

Потом, в смутные девяностые годы, об этом 
благополучно забыли. Людям стало не до лекций, 
и уж точно не до самосовершенствования. Мода на 
интеллектуальность, как тогда казалось, ушла без-
возвратно.

В помещении общественных организаций на Тележной 
улице, 1/6 стартовал цикл бесплатных лекций, которые 

читают представители МОО «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области». Это значит, что про-

грамма «Народный университет», задуманная депутатами 
муниципального образования «Лиговка-Ямская» в прошлом 
году и полюбившаяся жителям, обрела свое продолжение. 

А. Усачева, глава 
администрации 

муниципального 
образования  

«Лиговка-Ямская»,  
Санкт-Петербург.
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УНИВЕРСИТЕТ
НАРОДНЫЙ
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результатов, принесло с собой целый ряд и отрица-
тельных последствий. Разные программы, несколь-
ко учебников по одному и тому же предмету (один 
наш воспитанник, ученик 2 класса принес 3 книги по 
русскому языку и не знал, что и по какому учебнику 
ему задали на дом) часто дезориентируют не только 
учащихся, но и родителей.

Помимо этого, в последние годы в школе стали 
меньше заниматься с детьми. Проблемы отстающих 
детей школа переложила на плечи родителей. Чтобы 
успевать, ребенок должен учиться с утра до вечера. 
Дети страшно перегружены, многие до позднего ве-
чера сидят за выполнением домашнего задания.

Не всегда объективно оценивается и состояние 
ребенка перед школой, определяется школьная го-
товность. Родители, стремясь определить ребенка в 
элитную, престижную школу, порой, завышают спо-
собности и учебные возможности своего ребенка, что 
приводит к проблемам, в первую очередь, в русском 
языке и чтении. А затем – и по другим предметам.

Надо признать и тот факт, что стало больше 
детей, имеющих нарушения звукопроизношения, 
общее недоразвитие речи, фонетико-фонемати-
ческое недоразвитие и другие нарушения. Не все 
родители могут решить логопедические проблемы 
детей до поступления ребенка в 1 класс. А у перво-
классника, как снежный ком, нарастают сложности. 
Неуспеваемость по русскому языку, безграмотное 
письмо, медленное чтение отрицательно сказы-
ваются на формировании личности школьника, 
возникшие проблемы в дальнейшем ограничивают 
сферу профессиональной реализации и могут при-
вести к социальной дезадаптации. 

Я и мои коллеги всегда понимали, что «педагогика» 
запрета вредит учебному процессу. Вы замечали, как 
пугают ребят слова «диктант», «контрольный тест»? 
Ребенок краснеет, лоб покрывается испариной, руки 
дрожат. В этом виноваты те взрослые, которые из 
каждой ошибки, а то и описки, делают трагедию. Они 
лишают свое дитя, своего ученика права на ошибку. 
И у ребенка вырабатывается мощнейший комплекс – 
«боязнь ошибки». Но ведь на любую ошибку можно 
отреагировать с юмором, что со временем позволит 
снять страх ребенка перед ошибкой. Он перестает бо-

В 
2000 году руководством МООО «Знание» 
было принято решение о создании в струк-
туре дополнительного образования перво-
го в Санкт-Петербурге городского Центра 

правильной речи и грамотного письма. И вот уже 
четвертый год небольшая, но сплоченная команда 
профессионалов-единомышленников во главе с 
Ольгой Аркадьевной Лабухиной помогает ребятам 
преодолеть сложности в обучении, а атмосфера 
Центра рождает ощущение эмоционального ком-
форта, душевной теплоты и заботы. 

Еще каких-нибудь 8-10 лет назад учащиеся на-
много успешнее справлялись с курсом русского язы-
ка, не раздавались угрожающие, как смертельный 
приговор, малопонятные заключения-диагнозы: дис-
графия, дислексия, дизорфография. Наши дети вы-
ходили из стен школы пусть не идеально грамотны-
ми, но без катастрофических проблем в письменной 
речи. Беда эта очень серьезна и корней у нее много.

Надо откровенно признать, что сегодня проис-
ходит вымывание русского языка из школы. Часов, 
отведенных на его изучение явно недостаточно, 
особенно в старших классах. А ведь русский язык – 
это богатейшая сокровищница, доставшаяся нам в 
наследство от наших предков. Вобрав в себя огром-
нейшую информацию, язык способен передать све-
дения по любой отрасли знаний. Благодаря широ-
ким морфологическим и синтаксическим возмож-
ностям русского языка мы можем выразить самые 
тонкие, едва уловимые оттенки чувств и пережива-
ний, описать увиденное и услышанное.

Сегодня, к сожалению, русский язык для многих 
школьников представляется чем-то непонятным, не-
ясным. Нельзя не отметить, что изменение педаго-
гической системы школы, помимо положительных 

ДИСГРАФИЯ –

О. А. Лабухина, директор 
Центра правильной речи 

и грамотного письма  
МОО «Общество 
«Знание» Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской области», 

учитель-логопед высшей 
категории, лауреат 
конкурса «Учитель 

года – 2000». 
Награждена знаком 

губернатора  
«За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга».

«Из кувшина выливается то, 
что содержится в нем».

Шота Руставели

ПОВОД ДЛЯ ВОПРОСОВ
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чевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем 
принимают участие различные анализаторы: речевой, 
речедвигательный, зрительный, общедвигательный. 
Письмо тесно связано с процессом устной речи и осу-
ществляется на основе достаточно высокого уровня ее 
развития. Применение образовательных и коррекцион-
ных методик обеспечивает результативность занятий. 

Обидно наблюдать, как родители, порой, совер-
шенно необдуманно унижают своих детей, характе-
ризуя возникающие ошибки как «невнимательность», 
«небрежность», «глупость». Называют их «дурацки-
ми», «странными» и т.д. А ведь нарушения чтения и 
письма (дислексии, дисграфии) стали самыми распро-
страненными формами речевой патологии у младших 
школьников, составляющими около 70%. 

Одна из основных причин возникновения таких на-
рушений – чтение, вернее, его отсутствие. Практика 
показывает, что сегодня многие дети не любят читать, 
не любят русский язык как предмет. «Я хочу убежать 
из дома, прицепиться к последнему вагону и уехать к 
бабушке. У меня всегда ошибки, я так стараюсь чи-
тать, а мне говорят, что плохо», – признается в дове-
рительной беседе один первоклассник. Ребята дейс-
твительно плохо читают: у кого-то страдает техника 
чтения, кто-то просто не любит читать. А если ребенок 
мало, неохотно, с ошибками читает, то у него и очень 
бедный словарный запас, не позволяющий подобрать 
проверочное слово, и отсутствует определенный чи-
тательский опыт, который позволил бы видеть и слы-
шать предложения, которые строятся в принципе оди-
наково. Ограниченность речевого опыта приводит не 
только к орфографическим ошибкам. Поэтому жела-
ющий овладеть грамотным письмом ребенок должен 
иметь читательский, речевой, даже интеллектуальный 
уровень. И со всеми проблемами помогает справиться 
положительная «педагогика». 

Конечно, нельзя утверждать, что после занятий 
все ребята заболевают всепоглощающей любовью 
к русскому языку. Но то, что нам удается изменить 
их отношение к предмету – это факт. 

Индивидуально-личностный подход к каждому ре-
бенку, скрупулезная работа по коррекции дисграфии, 
дизорфографии дают ощутимые результаты, повыша-
ют грамотность, раскрывают способности учеников.

яться диктантов, потому что понял: во время диктанта 
надо внимательно слушать, артикулировать и по осо-
бому алгоритму проверять написанное.

Мы создаем такую атмосферу на занятии, что-
бы у ребенка вырабатывалось осознанное желание 
справиться со своими проблемами. В этом нам по-
могает положительная «педагогика» и индивиду-
ально-личностный подход, так как численность в 
группах составляет 2-6 человек. 

Огромную роль играет и личность преподава-
теля. Здесь очень важен эмоциональный настрой, 
энергетический заряд преподавателя. Нужно сопе-
реживать ребенку, радоваться его успехам, огор-
чаться промахам, но никогда не ругать. У нас вы не 
услышите окриков. Наоборот – любые достижения 
ученика, пусть самые маленькие, получают одобре-
ние. Мы стараемся на каждом занятии каждому уче-
нику создать так называемую ситуацию успеха. 

На консультации, первых занятиях уже видны ос-
новные проблемы ребенка. Это могут быть причины 
и психологические (конфликт со школьным учите-
лем, неумение концентрировать внимание, личная 
неорганизованность), и просто лень-матушка, а мо-
жет быть, и что-то более серьезное – дисграфия, 
дислексия. Эти нарушения являются серьезным 
препятствием в овладении учениками грамотой на 
начальных этапах обучения и в усвоении граммати-
ки родного языка на более поздних.

Родители, а зачастую и учителя начальных классов, 
русского языка не могут понять истинные причины без-
грамотного письма, неуспеваемости школьника по рус-
скому языку. Многие учителя считают дисграфические 
ошибки нелепыми, несерьезными и объясняют их лич-
ностными качествами учащихся: неумением слушать 
объяснение учителя, невнимательностью при письме, 
небрежным отношением к работе. На самом деле в ос-
нове этих ошибок лежат более серьезные причины. 

Наиболее распространенные из них – несформи-
рованность фонетико-фонематической и лексико-
грамматической сторон речи. Такое частичное нару-
шение письма, проявляющееся в стойких повторяю-
щихся ошибках, может выявить только педагог-лого-
пед. Дисграфия может сочетаться с дизорфографией, 
ведь письмо представляет собой сложную форму ре-

Мы создаем 

такую 

атмосферу на 

занятии, чтобы 

у ребенка 

вырабатывалось 

осознанное 

желание 

справиться 

со своими 

проблемами.



ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ – первое учреждение, созданное в 1951 году Обществом «Знание» 
и открытое для всех, кто стремится расширить свой кругозор и получить новые знания. Лекторий 
предлагает программы для слушателей любого возраста и уровня образования. В центральном 
лектории работает книжный клуб, организуются встречи с известными российскими литераторами. 
Сегодня, как и раньше, в центральном лектории выступают известные ученые и деятели культуры.

Тел.: 2795570.

ПЛАНЕТАРИЙ – это целый комплекс проектов, в том числе крупнейший в России Звездный зал 
с куполом 25 метров в диаметре, который позволяет демонстрировать посетителям звездное 
небо любого уголка Земли. Эксклюзивным проектом Планетария является Лаборатория занима-
тельных опытов, в которой находится единственный на Северо-Западе России «Маятник Фуко». 
В Планетарии работают народная обсерватория и метеорологическая станция, Центр естествен-
но-научного образования для старшеклассников, Юношеская Астрономическая школа.

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, 4. Тел.: 233-26-53  
e-mail: planetarium@peterlink.ru

ДОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. Цель этой организации – распространение 
новых разработок и технологий, а также помощь специалистам предприятий и организаций во 
внедрении современных моделей организации производства на предприятиях всех форм собс-
твенности. Проводятся циклы лекций, выставки, семинары, конференции, круглые столы по мар-
кетингу, актуальным экономическим, финансовым, научно-техническим, правовым, социальным 
вопросам. Основаны курсы повышения квалификации и переподготовки по следующим направ-
лениям: финансовый менеджмент, менеджмент персонала, бухгалтерский учет и налогообложе-
ние, экологический минимум для предприятия.

Тел.:272-37-03, 279-32-70

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР занимается просветительской и образовательной деятельностью 
среди населения, от дошкольников до людей пенсионного возраста. В центре проходят занятия 
по подготовке детей к школе. Для младших школьников работает школа грамотного письма, 
проводятся «развивающие» игры, организован клуб «Что? Где? Когда?». Работает учебно-ме-
тодический центр по подготовке к аттестации и повышению квалификации профессиональных 
бухгалтеров. Создан клуб для людей третьего возраста «Гармония», где встречаются любители 
литературы и музыки, истории и искусства.

Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 92. Тел.: 310-20-90

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ занимается работой 
со старшеклассниками и абитуриентами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов 
России, стран СНГ. Наиболее востребованной и интересной формой работы стала Олимпиада 
«Паруса науки» для старшеклассников. Кроме ежегодной олимпиады, Координационный центр 
организует «День абитуриента», «Дни открытых дверей» ИВЭСЭП в Санкт-Петербурге и облас-
ти, «День учителя», «День знаний». 

Тел.:272-80-55

Негосударственное образовательное учреждение ЛИЦЕЙ «НОВАЯ ШКОЛА» учрежден обще-
ством «Знание» на базе Института Внешнеэкономических связей, экономики и права. В лицее 
есть 9,10, 11-е классы. Направление деятельности лицея – социально-гуманитарное. Лицеисты 
проходят курс «Введение в специальность» для всех факультетов ИВЭСЭП, что дает им возмож-
ность сделать осознанный выбор будущей специальности. Наряду с общеобразовательными 
предметами государственной программы изучаются экономика, международные отношения, 
юриспруденция, менеджмент, психология, углубленный курс иностранного языка. Выпускные 
экзамены приравниваются к вступительным испытаниям в ИВЭСЭП. Выпускники получают госу-
дарственный аттестат и свидетельство об окончании лицея.

Тел.: 272-76-80, e-mail: nschool@mail.wplus.net

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ АБИТУРИЕНТ» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР занимается комплекс-
ной подготовкой абитуриентов к вступительным экзаменам в вузы города, решает учебно-воспи-
тательные задачи и проблемы профессиональной ориентации. 

Тел.: 272-50-83

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «КЛАССИКА» реализует предложенную ака-
демиком Д.С. Лихачевым программу возрождения традиций русской национальной культуры. 
Обучение в Университете заменяет школьную практику и является профессиональной ориента-
цией в области гуманитарного образования. 

Тел.: 272-50-83

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ существует более 10 лет. Работают группы, изучающие англий-
ский, немецкий, испанский, итальянский, финский, русский как иностранный и другие языки. 
Обучение рассчитано на 6 семестров, с 5-го занятия ведут носители языка. Проводится подго-
товка к международному экзамену на Первый Кембриджский сертификат.

Тел.: 279-47-51

ЦЕНТР ПЕРЕВОДА организован на базе отделения лингвистики и межкультурной коммуника-
ции Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Центр осуществляет переводы, 
литературное редактирование, консультации по вопросам истории и культуры, организует семи-
нары и конференции.

Тел.: 279-47-51

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИС-МЕНЕДЖЕРОВ обучает международной практике труда ад-
министративных работников.

Тел.: 272-50-83

ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СТУПЕНЬКИ» создан как система обучения 
дошкольников, построенная на развитии творческих способностей, сохранении индивидуаль-
ности ребенка, развитии его воображения, нравственных представлений, ассоциативного мыш-
ления, эстетического восприятия. Первая ступенька – программа для 3-4-летних малышей, вто-
рая – для детей от 4 до 6 лет, третья – подготовка к школе для 6-7-летних.

Тел.: 242-49-63

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ проводит курсы для секретарей-референтов, ру-
ководителей, администраторов, служащих офисов, банков и людей других профессий, осущест-
вляет повышение квалификации для специалистов. Европейский уровень получаемого в Центре 
образования подтверждает лицензионное удостоверении – документ об образовании, действу-
ющий на всей территории России.

Тел.: 2733194, e-mail: computer426@mail.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОР-
ТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ осуществляет квалификационную подготовку и повышение квалифика-
ции специалистов по организации пассажирских и грузовых перевозок, готовит специалистов и 
водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, проводит выездные занятия с водителя-
ми по обеспечению безопасности дорожного движения (по 20-часовой программе). По оконча-
нии обучения выдаются удостоверения Министерства транспорта Российской Федерации.

Тел.: 279-51-74, 279-46-39

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ
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СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ПЕНТАКВАРКА 
ПРЕДСКАЗАЛИ 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ФИЗИКИ

В научных лабораториях зафиксирована новая 
элементарная частица – пентакварк. Его существо-
вание почти семь лет назад теоретически предска-
зали российские физики. В отличие от привычных 
протона и нейтрона, состоящих из трех кварков, у 
пентакварка их пять.

В 1997 году Максим Поляков, Дмитрий Дьяконов 
и Виктор Петров из Петербургского института ядер-
ной физики предсказали, что пентакварк, состоящий 
из двух u-кварков, двух d-кварков и одного «анти-
странного» кварка, должен иметь массу, равную 1,5 
массы протона. И вот теперь исследователи утверж-
дают, что обнаружили частицу, обладающую именно 
такой массой и всеми признаками пентакварка. 

Как сообщает «New Scietist», два научных кол-
лектива во главе с Такаши Накано из Университета 
Осаки в Японии и Кеном Хиксом из Национального 
центра ускорителей в штате Вирджиния «обстреля-
ли» высокоэнергетическими гамма-лучами нейтрон 
и в результате получили мезон и пентакварк. Новая 
частица просуществовала всего 10-20 секунд, после 
чего распалась на мезон и нейтрон. 

Новость порадовала российских физиков, кото-
рых критиковали после того, как они семь лет назад 
теоретически определили массу новой элементар-
ной частицы. «Непросто было решиться на публи-
кацию расчетов. Но мы рискнули, – сказал Максим 
Поляков. – Здорово, что наша теория подтверди-
лась. Это не просто открытие новой экзотической 
частицы. Оно способно в корне изменить представ-
ление о том, из чего состоят протон и нейтрон и как 
они работают». 

В 2004 году 

вложения  

в науку со-

ставят всего 

1,74% от рас-

ходной части  

государствен-

ного бюджета.

С
татьи расходов на науку в бюджете-2004 
в целом выросли, но не настолько, чтобы 
бить в литавры. Общий объем расходов на 
нынешний год составит 2659 миллиардов 

рублей, что на 13,3% больше, чем в предыдущем 
году. При этом на важнейшие фундаментальные ис-
следования и для «содействия научно-техническо-
му прогрессу» отпущено чуть более 46 миллиардов 
рублей (на 14,9% больше). 

Таким образом, вложения в науку составят 
1,74% (в 2001 году –1,85%, в 2002 году 1,56%) от 
расходной части всего государственного бюджета, 
что по крайней мере в два, а то и в три раза, мень-
ше, чем в развитых государствах мира. Но при этом 
нельзя не отметить, что по сравнению с прошлым 
годом фундаментальные исследования оказались в 
более выигрышном положении, чем прикладные.

Сдвиги в бюджетной политике в пользу науки 
очевидны, хотя с точки зрения массированных пе-
ремен в этой важнейшей отрасли государственной 
деятельности они еще недостаточны для восстанов-
ления былого авторитета отечественных ученых.

НАУКА ЖДЁТ
АССИГНОВАНИЙ

В последние годы российс-
кие учёные неоднократно 
приводили доводы о недо-
статочном финансирова-
нии исследований едва ли 
не во всех отраслях фунда-
ментальной и прикладной 
науки. Встречи видных учё-
ных с президентом страны, 
дебаты в Государственной 
Думе еще раз подтвержда-
ют, что эта проблема для 
России носит чрезвычайно 
актуальный характер. 
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программы. Естественно, 
имея такой колоссальный 
потенциал, не могли оста-
вить в стороне и систему 
высшего образования. 
Когда вышел закон, раз-
решающий организацию 
негосударственных вузов, 
не осталось никаких сом-
нений в необходимости 
высшего учебного заве-
дения в рамках такой ав-
торитетной общественной 
организации, как обще-
ство «Знание».

Десять лет назад мы ставили перед собой задачу 
основать вуз, который бы опирался на традиции рос-
сийского общественного просветительского движения. 
Этому предшествовало несколько попыток. Например, 
более года институт работал в качестве филиала 
Московской академии экономики и права, что помогло 
получить определенный опыт и выработать свои под-
ходы и формы обучения. К новой для них работе были 
привлечены сотрудники общества «Знание». Создание 
ИВЭСЭП восполнило недостающее звено в реализации 
основной идеи нашей организации: развитие системы 
непрерывного образования в течение всей жизни

– Прошло десять лет. Что представляет со-
бой ИВЭСЭП сегодня?

– Сейчас это один из крупнейших негосударст-
венных вузов. В институте, включая развитую сеть 
филиалов, получают высшее образование более 
20 тысяч студентов. На пяти факультетах и восем-
надцати кафедрах ведется обучение по четырнад-
цати специальностям и двенадцати направлениям, 
открыты магистратура и аспирантура. Более 80 
процентов профессорско-преподавательского со-
става имеет ученые степени и звания, что намного 
превышает требования министерства образования. 
Сегодня ИВЭСЭП входит в число десяти лучших 
российских вузов. В 1999 году одним из первых в 
Санкт-Петербурге он был удостоен «Знака обще-
ственного признания», а спустя два года – дипло-
ма-сертификата премии имени Сократа. 

– Сергей Михайлович, десять лет назад 
МООО «Знание» выступило учредителем ин-
ститута внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права. Чем было вызвано появление в 
Петербурге еще одного вуза?

– Объективной необходимостью. Общество 
«Знание», имеющее более чем полувековую историю, 
накопило огромный опыт работы в рамках нефор-
мального образования. Создавались лекторские объ-
единения, в которые привлекались ведущие ученые 
города и Ленинградской области, отрабатывались 
циклы лекций, образовательные и просветительские 

ИВЭСЭП
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ВМЕСТЕ
В  декабре нынешнего года Санкт-Петербург-
скому институту внешнеэкономических связей, 
экономики и права исполнится десять лет. 
Сегодня ИВЭСЭП, имеющий 28 филиалов в России 
и СНГ – один из крупнейших негосударственных 
высших учебных заведений Санкт-Петербурга.  
О том, как проходило становление вуза, о его 
сегодняшнем дне, перспективах развития – наш 
разговор с ректором ИВЭСЭП, доктором эконо-
мических наук, профессором С. М.  Климовым.

Беседовала Светлана 
АПРОЦКАЯ

Сейчас 
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из крупнейших 

негосударст-

венных вузов.
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– Сейчас рассматривается вопрос о возможнос-
ти обучения менеджеров государственных структур, 
поскольку планируемая реформа системы местного 
самоуправления востребует высококвалифициро-
ванных специалистов именно в этой сфере. В целом 
же, рассматривая возможности обучения по новым 
специальностям, мы проявляем некоторый консерва-
тизм, так как полагаем, что сначала нужно до совер-
шенства отработать уже существующие программы 
подготовки специалистов. 

В качестве ближайшей задачи – формирова-
ние и активное развитие факультета психологии 
(сейчас это одна из специальностей гуманитарно-
го факультета) и создание кафедры дистанцион-
ного обучения. Однако все нововведения будут 
происходить параллельно с решением главной 
задачи, которую мы с себя никогда не снимали: 
обеспечение качества образования и создание 
возможностей для профессионального роста как 
преподавателей, так и студентов.

– Для многих абитуриентов одним из опре-
деляющих факторов в выборе того или иного 
вуза является наличие кафедры военной подго-
товки. Планируется ли создание такой структу-
ры в ИВЭСЭП?

– Нет. Мы считаем, что для тех, кто хочет полу-
чить военную специальность, в Санкт-Петербурге 
достаточно учебных заведений министерства обо-
роны и военных кафедр при вузах гражданского 
профиля. Замечу, что сейчас наблюдается про-
цесс уменьшения числа таких кафедр даже в госу-
дарственных вузах. Если кто-то хочет получить па-
раллельно с основной и военную специальность, 
то у ИВЭСЭП существует договоренность с рядом 
городских вузов об обучении наших студентов на 
их военных кафедрах.. 

– Сергей Михайлович, каким Вы видите 
ИВЭСЭП спустя десятилетие?

– Ведущим в Санкт-Петербурге и России него-
сударственным вузом, который будет еще активнее 
проводить в жизнь идею непрерывного образова-
ния в течение всей жизни. Будущее – за этой уни-
кальной системой, обеспечивающей принцип пре-
емственности поколений.

– Благодаря чему за столь короткий срок ин-
ститут смог добиться таких успехов?

– Считаю очень важным, что мы смогли при-
влечь к работе в ИВЭСЭП лучших специалистов, 
преподавателей и лекторов, на протяжении многих 
лет сотрудничавших с обществом «Знание». В от-
личие от многих государственных вузов, в которых 
профессора в большинстве своем читают основопо-
лагающие лекции, ведут установочные сессии, у нас 
доктора наук, преподаватели, специалисты в своих 
направлениях проводят и практические занятия. 

Институт одним из первых ввел модульную сис-
тему обучения. Это особенно актуально сегодня, 
когда Россия подписала Болонское соглашение об 
идентификации образовательного процесса в рам-
ках единого образовательного пространства. Мы 
изначально разрабатывали наши программы таким 
образом, чтобы студент уже после первого, второго 
года обучения смог приобрести определенные на-
выки и получить промежуточный сертификат о при-
своении той или иной специальности. 

Большое внимание уделяется издательской де-
ятельности. Ведется активная разработка и выпуск 
новых учебников, программ, методик. Все научно-
практические конференции, семинары, проходящие 
в обществе «Знание», завершаются публикациями 
материалов и тиражированием их на все филиалы 
для поддержания единого уровня преподавания.

– В первый год работы обучение в институ-
те велось по двум специальностям, сейчас их 
четырнадцать. Предполагается ли открытие ка-
чественно новых специальностей, направлений 
и факультетов?
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армия управленцев, юристов, психологов, перевод-
чиков и лингвистов, которые уже вносят ощутимый 
вклад в развитие страны и ее регионов. Как отметил 
ректор, не хватило бы и футбольного поля для того, 
чтобы собрать всех получивших дипломы института 
за эти годы.

Собравшиеся на праздник выпускников вспоми-
нали о том, как «начинался» институт, как прихо-
дилось создавать учебное заведение буквально «с 
нуля», с какими трудностями пришлось в то время 
столкнуться. С.М. Климов напомнил, что первая по-
пытка создания вуза на базе МООО «Знание» была 
предпринята в 1992 году, а первые студенты, пове-
рившие в успех нового начинания, были приняты в 
филиал московской Академии экономики и права, 
филиалом которой ИВЭСЭП являлся в течение неко-
торого времени. Успехов институту и его выпускни-
кам пожелали представитель Министерства образо-
вания и науки Н.В.Афанасьев, проректор ИВЭСЭП 
по учебной работе Ю.А.Денисов, проректор по ра-
боте со студентами и набору Н.Н.Морозова, другие 
руководители вуза и Межрегиональной обществен-
ной организации «Общество Знание».

В конференц-зале института 
прошел «круглый стол» на тему 
«Обучение в вузе и реальная 
жизнь современного специалис-
та». Было принято решение о 
создании ассоциации выпускни-
ков, призванной оказывать по-
мощь и поддержку как родной 
Alma Mater, так и всем, для кого 
ИВЭСЭП стал частью жизни. 
Выбран совет этой ассоциации. 

Все пришедшие на встречу 
выпускники заполнили анкеты, 
в которых, помимо прочего, 
бывшие студенты указали, где 
они в настоящее время работа-
ют. Примечательно, что неко-
торые из выпускников связали 
свою профессиональную де-
ятельность с родным институ-
том. В их числе – аспирант по 

Б
укеты цветов, искрящееся шампанское, 
радость долгожданной встречи… Теплая, 
почти семейная атмосфера царила 19 мар-
та в Санкт-Петербургском институте вне-

шнеэкономических связей, экономики и права, ко-
торый в нынешнем году отмечает десять лет своего 
существования. Зал ИВЭСЭП с трудом вместил всех, 
кто пришел на первую встречу выпускников. 

Сейчас ИВЭСЭП является, пожалуй, самым 
крупным негосударственным учебным заведением 
России, в тридцати региональных филиалах кото-
рого обучаются свыше 27 тысяч студентов. Недавно 
прошел государственную аттестацию новый филиал 
вуза в городе Удомля Тверской области. В ближай-
ших планах ИВЭСЭП – открытие психологического 
факультета, планируется также начать обучение по 
ряду новых специальностей.

Открывая встречу, ректор ИВЭСЭП доктор эко-
номических наук, профессор С.М.Климов сказал, 
что за минувшие годы из стен вуза вышло более 8 ты-
сяч прекрасно подготовленных специалистов для са-
мых различных отраслей деятельности. Это – целая 

«КАК ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»

Дмитрий Багров
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Т
от, кто принимал участие в Олимпиаде 
«Паруса науки», вряд ли мог заранее пред-
видеть, с какими упорными и знающими 
конкурентами придётся ему столкнуться. 

Шутка ли сказать, но в этот апрельский день в ин-
ститут внешнеэкономических связей экономики и 
права пришли почти две тысячи десятиклассников и 
выпускников школ не только Петербурга, но и мно-
гих других городов страны. Каждый из них готов 
был отстаивать свои знания не только перед доста-
точно эрудированными сверстниками, но и перед 
именитой профессурой, докторами наук, ведущими 
специалистами. И, конечно, перед наиболее эмоци-
ональными болельщиками – родителями. 

Поверьте, это ничем не напоминает привычные 
ответы на домашние задания в школьном классе. 
Тем более, что каждое выступление в аудиториях 
ИВЭСЭП строго регламентировано. Пять-семь минут 
на убедительное разъяснение своей концепции, до-
казательных аргументов. Не справился, не уложил-
ся в отведенное время – всё, жди лучших времен и 
начинай вновь искать, искать, изучать материал на 
тему, которую избрал. Будь то экономика или эко-
логия, правовые знания или история, культурология 
или международные отношения, психология или из-
бирательное право, иностранный язык или вопросы 
автомобильного транспорта…

– Когда я входила в Большой зал, – волну-
ясь, сказала одна из неудачниц Олимпиады, де-
сятиклассница по имени Лена, – я почувствовала 
всю ответственность происходящего. И празднич-
ность. Все нарядные. О чем-то переговариваются. 
Листают записи. Многие сосредоточенны. Видно, 
что для всех наступил очень важный момент в жиз-
ни. Тут-то и меня охватило волнение. До сих пор 

«ПАРУСА НАУКИ»

специальности «экономика и управление народным 
хозяйством» Татьяна Константинова. По ее словам, 
знания, полученные за годы учебы в вузе, помогли 
ей стать настоящим профессионалом. Татьяна са-
мыми теплыми словами вспоминает своих препода-
вателей и однокурсников, замечательную атмосфе-
ру студенческой жизни. 

А вот Кирилл Дубровин, окончивший в 2002 году 
экономический факультет по специальности «ме-
неджмент», пошел по другой стезе, и сегодня он – ге-
неральный директор ООО «РВТ». Он считает, что ин-
ститут стал еще более привлекательным для всех же-
лающих получить интересную и перспективную про-
фессию. Сегодняшние студенты имеют возможность 
обучаться по самым современным образовательным 
программам, посещать оснащенные по последнему 
слову техники компьютерные классы, спортзал и бас-
сейн, участвовать в КВН и с пользой проводить досуг. 

Расходиться по домам выпускники не спешили. 
Хотелось еще и еще поговорить с товарищами, об-
меняться новостями, поделиться планами на жизнь. 
Бывшие студенты решили встречаться в стенах род-
ного вуза каждый год. Поддержать праздничное на-
строение помогла концертная программа с участи-
ем заслуженного артиста России Ивана Беседина и 
студенческой самодеятельности. «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!» – звучали слова 
известной песни, и они как нельзя лучше отражали 
атмосферу праздника.
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Для будущих психологов из большо-
го списка тем предлагается реферат 
«Значение этнопсихологии в гармо-
низации межнациональных отноше-
ний современной России». Не каж-
дому взрослому под силу подобные 
темы, кстати, весьма актуальные для 
сегодняшнего дня. 

Сегодня понятие «непрерыв-
ное образование» становится всё 
более ёмким и распространённым 
среди педагогов, воспитателей, старшеклассников. 
Думается, что «Паруса науки» в этом смысле как 
нельзя лучше отвечают современным требованиям. 
Причём, в процессе образования принимают участие 
не только старшеклассники, но и школьные учите-
ля, родители, научные консультанты и руководите-
ли, члены Организационного комитета, Экспертной 
комиссии и жюри Олимпиады. 

Не случайно, конкурсы проводятся не только сре-
ди абитуриентов, но и между педагогами гимназий, 
лицеев, школ, каждый из которых может подгото-
вить для конкурса авторский научно-методический 
материал или оригинальную концепцию преподава-
ния, сборник познавательных задач, инновационные 
образовательные проекты и технологии, дидактичес-
кие материалы. В стороне не остались и родители, 
они участвовали в номинации «Роль высшего обра-
зования в формировании личности моего ребенка». 

Таким образом, Олимпиада «Паруса науки» но-
сит, действительно, комплексный характер, вовле-
кая в интеллектуальную орбиту всех, кто стремится 
к знаниям и перспективному будущему. 

Остаётся только сказать, что авторитетное жюри 
вынесет своё решение о результатах Олимпиады, 
приуроченной к 10-летию ИВЭСЭП, 16 мая, когда 
настанет торжественный момент для победителей. В 
этот день им будут вручены дипломы, дающие право 
на льготы при поступлении в государственные и не-
государственные высшие учебные заведения города. 
Десятки абитуриентов получат дипломы ИВЭСЭП, по-
ощрительные призы, ценные подарки, сертификаты и 
право бесплатного зачисления в крупнейший в стране 
негосударственный институт. 

не могу успокоиться. Но я не считаю, что потерпе-
ла поражение. Я упрямая. И хочу стать отличным 
специалистом-экологом. Хочу, чтобы люди жили 
в чистом мире. У меня впереди ещё год учёбы в 
школе. Так что приходите сюда в будущем году 
поздравить меня…

– То, что происходило в залах, аудиториях 
ИВЭСЭП – лишь вершина айсберга, – говорит про-
ректор ИВЭСЭП, директор Координационного цен-
тра довузовского образования Наталия Николаевна 
Морозова. – Точка отсчета олимпиад – 1996 год. 
Уже первый опыт показал, что «Паруса науки» 
становятся наиболее востребованной и интерес-
ной формой работы с абитуриентами. За эти годы 
почти 20 тысяч старшеклассников прошли «горни-
ло» интеллектуальных и психологических испыта-
ний. Более тысячи из них оказались победителями, 
почти половина стала студентами ИВЭСЭП. Но мы 
судим не только с точки зрения определения побе-
дителей. Практически все, кто принимал участие в 
наших конкурсах, обрели для себя очень ценные 
навыки и представления о специальностях, обрели 
новые знания, новые навыки исследовательской 
работы. Для них понятия институт, кафедра, про-
фессор, реферат, научный руководитель перестали 
быть абстракцией. Кстати, нынешние выпускники 
школ весьма отличаются от выпускников прошлых 
лет. Ребята намного серьёзнее относятся к выбору 
профессии, её востребованности на рынке труда, к 
своим личным возможностям и потребностям. 

Разумеется, сам процесс подготовки Олимпиады 
предполагает огромную организационную работу. 
Разрабатывается блок заданий по направлениям 
знаний, выбираются авторитетные научные руково-
дители, консультанты. Ведется работа в регионах, 
в городе и области. В школы рассылается тематика 
конкурсных работ для рефератов. Откровенно го-
воря, темы достаточно сложные и требуют, дейс-
твительно, серьёзной подготовки. Например, для 
участников Олимпиады юных экономистов предла-
гаются такие темы, как «Роль молодёжи в социаль-
но-экономическом развитии России в 21-м веке», 
«Информационные технологии в экономике», «Как 
России погасить внутренний и внешний долг?» и т.д. 

Олимпиада 

«Паруса на-

уки» вовлекает 

в интеллекту-

альную орбиту 

всех, кто 

стремится к 

знанию и пер-

спективному 

будущему.
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вой активной деятельности человека сегодня и завтра. 
Я намеренно не говорю о том, как много делается в 
вузе для организации полноценного досуга студентов, 
поощрения занятий научной деятельностью, спортом, 
приобщения к культурным ценностям и т.п., чтобы 
полнее сосредоточиться на том, что мне ближе все-
го – медицине и здоровье людей.

– Как появился в ИВЭСЭП отдел по социаль-
ной работе?

– Когда возникла необходимость организовать 
медицинскую помощь студентам института было ре-
шено создать отдел по социальной работе. Кроме 
того, институт заключил договор об оказании ме-
дицинских услуг с межвузовской поликлиникой, 
расположенной в Центральном районе. В ней сту-
денты ИВЭСЭП получают необходимую помощь. 
Кроме того, врач из межвузовской поликлиники 
каждые понедельник, вторник, четверг ведет прием 
в медпункте института, консультирует, направляет 
к специалистам. Такое приближение медицинской 
помощи к месту обучения ставит институт в лучшее 
положение, чем другие вузы города.

– Существует ли подобная система в других 
высших учебных заведениях?

– Везде по-разному. В одном известном инс-
титуте подобное направление ведет проректор по 
социальной работе. Я была там и увидела заметный 
крен в сторону кадровой деятельности. В другом не 
менее известном вузе социальная работа больше 
напоминает профсоюзную. Наш отдел не занима-
ется ни тем, ни другим. Он, прежде всего, решает 
актуальные задачи, связанные с обеспечением бе-
зопасных условий обучения: охрана труда, профи-
лактика заболеваний, оказание лечебной помощи, 
санитарно-гигиенические мероприятия, прививки 
против управляемых инфекций, флюорографичес-
кие обследования… 

И эта работа находит признание. На одном из 
последних заседаний межведомственной комиссии 
администрации Центрального района заслушивался 
вопрос о том, как в вузах, расположенных на его тер-
ритории, поставлена работа по профилактике тубер-
кулеза. Опыт работы ИВЭСЭП был отмечен особо и 
рекомендован для распространения.

Н
аш разговор – о медицинской составляю-
щей деятельности отдела. Почему именно о 
ней? Потому что здоровье студентов, препо-
давателей ИВЭСЭП, всех его сотрудников – 

проблема не только медицинская, но и социальная. 
Во всяком случае, так считает Г. Г. Шаронова.

– Галина Георгиевна, поясните, пожалуйста, 
эту мысль.

– Охотно. Если человек болен, ему трудно хорошо 
работать, учиться, ставить перед собой те или иные 
задачи и выполнять их. Медицина помогает ему изба-
виться от болезни, и стало быть, возвращает на соци-
ально активные позиции. Вот почему развитие физи-
ческих и духовных сил людей должно осуществляться 
гармонично. В нашем институте заботятся о том и о 
другом, понимая, что создание наилучших условий 
для учебы, работы, творчества является главной осно-

MENS SANA
«В здоровом теле – здоровый дух».

Ювенал.

IN CORPORE SANOИгорь СМИРНОВ

В сентябре 2001 года в Санкт-Петербургском институте внешнеэко-
номических связей, экономики и права был создан отдел по социальной 

работе. Возглавляет его Галина Георгиевна Шаронова, человек в 
Петербурге известный. Врач по специальности, в течение четверти 
века она руководила отделами здравоохранения Дзержинского, а за-
тем Центрального районов, городским онкологическим диспансером. 

Г. Г. Шаронова, руководи-
тель отдела по социаль-
ной работе

Опыт работы 

ИВЭСЭП был 

отмечен особо 

и рекомендо-

ван для рас-

пространения.
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В апреле в стенах Санкт-Петербургского инс-
титута внешнеэкономических связей, экономики и 
права прошла международная научно – практичес-
кая конференция «Экономические реформы в тран-
зитивной экономике». Место ее проведения вполне 
закономерно.

ИВЭСЭП – один из крупнейших негосударствен-
ных вузов России. Готовит специалистов по цело-
му ряду востребованных сегодня экономических 
дисциплин. Большое внимание уделяет сотрудни-
честву с ведущими учебными заведениями и науч-
ными организациями России, зарубежных стран. 
Проведение конференции стало одним из этапов 
этой работы.

Участники ее были единодушны в том, что разви-
тие рыночных отношений в нашей стране и ее интег-
рация в мировую экономическую систему требуют 
от выпускников высших учебных заведений высоко-
го профессионализма. И сегодня вузы вполне спо-
собны обеспечить подготовку специалистов, полно-
стью соответствующую требованиям дня. 

Доцент Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Н. Л. Дружинин рассказал о 
российской модели корпоративного управления 
в условиях приватизации. Отечественным опытом 
оценки и прогнозирования банкротств поделилась 
В. В. Ермолаева, представлявшая Хабаровский фи-
лиал Санкт-Петербургского ИВЭСЭП. На конфе-
ренции были рассмотрены такие важные проблемы, 
как интеграция нашей страны в мировую экономи-
ку, совершенствование в связи с этим механизмов 
хозяйственной деятельности и адаптации учебных 
программ к современным экономическим реалиям.

Участникам конференции представилась пре-
красная возможность получить необходимую ин-
формацию по самым актуальным вопросам, каса-
ющимся сферы экономических отношений. Стоит 
особо отметить, что среди докладчиков и слушате-
лей было много молодых специалистов, аспирантов 
высших учебных заведений, а каждое выступление 
вызывало в аудитории самый живой интерес.

ЭКОНОМИКА

Дмитрий Багров

ПРЕДЪЯВЛЯЕТ  
СВОИ 
ТРЕБОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Финансы и кредит
• Менеджмент организации
• Бухгалтерский учет, анализ  
 и аудит
• Мировая экономика
• Прикладная информатика  
 (в экономике)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Юриспруденция

ФАКУЛЬТЕТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

• Международные отношения
• Регионоведение

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
• Перевод и переводоведение
• Связи с общественностью
• Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

• Организация перевозок и управле- 
 ние на транспорте (автомобильном) 

ФАКУЛЬТЕТ  
ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 по профилю ВУЗа  
 Тел. 310-2090

ФАКУЛЬТЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Повышение квалификации  
 и переподготовка  
 Тел. 279-3882

МАГИСТРАТУРА  
 по направлению «Менеджмент»

АСПИРАНТУРА
по научным специальностям 
«Экономика и управление народным 
хозяйством», «Уголовное право и 
криминология», «Уголовно-исполни-
тельное право». 
Тел. 279-3882

Гос. лицензии №№ 16-220 от 24.05.1995 и 24-0768 от 20.03.2002

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ИВЭСЭП объявляет прием  
на следующие факультеты:

Развитие 

рыночных 

отношений в 

России и ее 

интеграция 

в мировую 

экономичес-

кую систему 

требуют от 

выпускников 

вузов высоко-

го профессио-

нализма.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ, ЗАОЧНОЕ. 

Обучение платное.
Вступительные испытания за счет вуза.  

Студентам дневной формы обучения предо-
ставляется отсрочка от службы в армии.

2004 год – юбилейный для ИВЭСЭП. 
10 лет назад общество «Знание» высту-
пило учредителем Института внешнеэко-
номических связей, экономики и права. 
ИВЭСЭП стал одним из первых учебных 
заведений высшего профессионально-
го образования, созданных в системе 
общества «Знание». В 1998 году он 
прошел государственную аккредитацию 
и получил право выдавать выпускникам 
государственные дипломы. В 1999 году 
за высокое качество образования од-
ним из первых вузов города ИВЭСЭП 
удостоен «Знака общественного при-
знания», а в 2001 году – диплома-сер-
тификата премии имени Сократа.

Адрес:
191104, Санкт-Петербург  
Литейный пр., 42

Телефон приемной комиссии 
(812) 272-80-55
e-mail: priem@znanie.spb.ru  
    
www.ivesep.spb.ru
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Куликово поле, через деревни Спаску, Гражданку, 
Ручьи, Мурино, Лаврики до Токсово.

Строителем дороги явится Акционерное обще-
ство загородной недвижимости и дорог. Кроме до-
роги общество предполагает устроить в Токсово по-
селок с водопроводом, электрическим освещением, 
аптекой, дежурством врачей и т.п.

Через 90 лет проектируемая дорога Петербург – 
Токсово перейдет в казну.

«Электротехник», 1898 г

ЭМИГРАЦИЯ В АМЕРИКУ
Точных сведений о числе проживающих в Северо-

Американских Соединенных Штатах русских поддан-
ных не имеется, и еще труднее определить число жи-
вущих в Штатах лиц чисто русского происхождения. 
В  период с 1 июля 1873 по 30 июня 1897 года в Северо-
Американские Штаты, согласно местным официаль-
ным данным, прибыло 722 472 эмигранта российского 
подданства всяких национальностей. Сколько из этого 
числа было в отдельности русских, поляков, евреев и 
проч., указать даже сколько-нибудь приблизительно не 
представляется никакой возможности.

Наибольшее число их следует, во всяком случае, 
отнести к полякам, ввиду того обстоятельства, что 
за указанный период важнейшим эмиграционным 
элементом являлся польский. Русские евреи тоже 
направлялись в течение этого периода в Северо-
Американские Соединенные Штаты, но наиболее 
усиленное движение их началось с 1891 года, когда 
общероссийская эмиграция в заатлантическую рес-
публику увеличилась сразу почти вдвое. Учитывая 
смертность и рождаемость, а также отказ от рос-
сийского подданства и принятие американского, 
можно оценить, что в настоящее время в Северо-
Американских Соединенных Штатах проживает 
440-450 тысяч российских подданных.

«Научное обозрение», 1899 г.

КАК КАМЕННЫЙ ДОМ 
ПЕРЕДВИГАЛИ

На путях товарной станции Николаевской желез-
ной дороги 7-го текущего августа состоялось пере-
движение каменного дома. Опыт блестяще удался. 
Началу работ по передвижению дома предшест-
вовало молебствие с водосвятием, совершенное в 
7  часов утра. По приглашению главного распоряди-
теля работ все рабочие встали на назначенные мес-
та и приступили к делу. Дом пошел вперед, двигаясь 
без всякого шума и помехи. К 8 ч. 30 мин. утра дом 
был уже перемещен на один фут десять дюймов, за-
тем к 12 часам дня – на 1,3 сажени. 

Дом двигался домкратами по рельсам, причем 
ему пришлось преодолевать ров. Вес всего дома с 
рамой, на которую он был приподнят, до 100 000 
пудов. Настоящий опыт тем более интересен, что 
производится первый раз в мире. К 5 ч. 45 мин. 
дня дом передвинут еще на 3 сажени. 10 августа 
до 5 ч. 15 мин. дом был сдвинут вперед более чем 
на 8 сажен. В настоящее время производится уст-
ройство фундамента.

«Журнал новейших открытий  
и изобретений», 1898 г.

ДО ТОКСОВО  
НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ

Комиссия по новым железнодорожным дорогам 
Министерства путей сообщения утвердила проект 
электрической железной дороги от Петербурга до 
Токсово, живописной дачной местности в окрест-
ностях столицы.

Протяжение новой электрической дороги будет 
не более 25 верст, и пройдет она от угла Самарской и 
Нижегородской улиц на Выборгской стороне через 

ИЗ ПОДШИВОК  
СТАРЫХ ИЗДАНИЙ

Графика Ярослава 
Мисонжникова
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ыло опрошено тридцать семь (для серьёз-
ной статистки это, разумеется, маловато) 
прохожих различных возрастов и матери-
альных возможностей. Причём, не каждый 

посчитал нужным представиться, хотя, как правило, 
не скрывал свою профессиональную принадлеж-
ность. Из всех опрошенных лишь шестеро попыта-
лись ответить на заданный вопрос, удивляясь при 
этом явной несерьёзности вопрошающего коррес-
пондента. Итак:

Юная девушка Анна: «Когда стану студент-
кой, тогда и отвечу. В школе мы изучали «старых» 
Попова, Менделеева. Но они изобретали давно. 
Нового нам не преподают».

Анна Ильинична, пенсионерка: «Милый, куда 
нам до изобретений. Вот если бы изобрели, как 
квартплату снизить, вот это было бы изобретение. 
Но, кажется, таких учёных у нас нет».

Гражданин, пьющий пиво: «Наука? Достижения? 
А разве вы не знаете, сколько платят учёным и инже-
нерам? У меня сосед кандидат. Но он уже ничего не 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Незадолго перед 
выходом этого 
номера журнала 
наш корреспондент 
Б. Покорин набрал-
ся смелости и стал 
назойливо приста-
вать к прохожим 
на Светлановском 
проспекте, каза-
лось бы, с не очень 
актуальным для 
спешащих людей 
вопросом: «Будьте 
добры, что вы 
знаете (или слы-
шали) о последних 
достижениях и 
новых разработках 
петербургских 
учёных?»

Ответить на вопросы читательницы редакция 
попросила кандидата медицинских наук, почетного 
академика Международной академии наук эколо-
гии, безопасности окружающей среды и здоровья 
А. А. Меньшова:

– «Российское общество охранения народного 
здравия» возникло в 1847 году и просуществовало 
пятьдесят лет. Его организатором и бессменным 
председателем с 1877 по 1897 год был Николай 
Федорович Здекауэр, доктор медицины, профессор 
кафедр общей патологии, общей терапии и врачеб-
ной диагностики Медико-хирургической академии, 
лейб-медик и консультант Максимилиановской ле-
чебницы, почетный член более сорока отечествен-
ных и зарубежных научных обществ и обществен-
ных организаций.

Общество вело большую работу, направленную 
на пропаганду среди населения здоровья и здоро-
вого образа жизни, издавало труды известных уче-
ных, поднимало актуальные проблемы здравоохра-
нения, предлагало пути их решения.

Сегодня его деятельность представляет особый 
интерес. Современная Россия, увы, занимает одно 
из самых последних мест в мире по таким показате-
лям, как рождаемость и продолжительность жизни, 
и одно из первых по заболеваемости людей и смер-
тности. Очень хотелось бы, чтобы в нашей стране 
возродилось «Российское общество охранения на-
родного здравия». 

«ВО ЗДРАВИЕ НАРОДА»

ПИСЬМО

Слышала, 

что когда-то 

существовало 

«Российское 

общество 

охранения 

народного 

здравия». 

Расскажите, 

пожалуйста, 

кем оно было 

основано и чем 

занималось?

А. П. Веселкова

В РЕДАКЦИЮ
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изобретёт. Он теперь охранником работает. Жалеет, 
мучается, но вернуться к прежней работе уже не мо-
жет. Навыки потерял. Отстал от жизни. Теперь зави-
дует бывшим коллегам, которые не бросили службу. 
Хоть мало получают, а при хорошем деле состоят». 

Круглов Аркадий: У меня ребята подрастают. 
Пытаюсь приучить их к технике. Пожалуй, задума-
юсь над вашим вопросом. Честно говоря, почему-
то в газетах, по телевизору о современной науке 
практически не говорят. И не пишут. У нас в горо-
де, по-моему, нет популярных научно-технических 
изданий. А жаль. Я бы подписался. Могу сказать 
лишь, что где-то что-то слышал, но повторить вряд 
ли смогу. Так что извините». 

Моложавый мужчина: Откровенно говоря, 
мало информации. За последнее время часто слы-
шал об американских достижениях. Например, об 
исследованиях Марса. О работах петербургских учё-
ных информации слишком мало. Слышал, что кто-
то за свою научную деятельность стал академиком 
Сорбонны, но это, кажется, гуманитарий. Если не 
ошибаюсь, он этнограф. Фамилии не помню. Зато на 
слуху наш Алфёров. Но, по-моему, его конкретным 
трудам мало уделяют внимание. Он скорее выступа-
ет, как поборник фундаментальных наук, как поли-
тик. По крайне мере, у меня такое впечатление».

От редакции. 

Даже этот неболь-
шой опрос лучше 
других аргументов 
говорит о том, как 
мало городские 
средства массовой 
информации осве-
щают изобрета-
тельские дела 
в нашем городе, 
который всегда 
славился научными 
достижениями 
во всех областях 
знания.  
Значит, журнал 
«Знание и обще-
ство», не без 
авторитетной 
помощи общества 
«Знание», поневоле 
может стать цен-
тром притяжения  
для любопытству-
ющих и желаю-
щих гордиться 
Петербургом  
как научным цент-
ром страны».

Надеемся, что 
первая подборка 
материалов ста-
нет добротным 
примером для вос-
полнения пробелов 
многих горожан в 
области ленинград-
ско-петербургских 
приоритетов в 
сфере науки, тех-
ники и т.д. и т.п.

• Создана первая химическая лаборатория 
Ломоносова (1748 г.).

• Открыт периодический закон Менделеева. 
• Произведены уникальные опыты Павлова 

и Сеченова, сыгравшие огромную роль в 
развитии научных представлений о чело-
веке.

• Посланы в эфир Поповым радиосигналы.
• Увидели свет выдающиеся работы кораб-

лестроителя и математика Крылова.
• Создано промышленное производство 

синтетического каучука под руководством 
академика Лебедева.

Наш город – родина отечественного ракетостро-
ения. Здесь была создана газодинамическая лабо-
ратория – первая в стране опытно-конструкторская 
организация по разработке ракетной техники. В ней 
были разработаны и испытаны первые в мире элек-
тротермические жидкостные ракетные двигатели. 
Специалистами города были разработаны плането-
ходы – первые в мире космические транспортные 
средства.

За последние десятилетия учеными Ленинграда по-
лучены такие выдающиеся научные результаты, как:

• открытие квантовых групп,
• запуск первого в СССР лазера,
• запуск токамака «Глобус» и интерференционно-

го телескопа,
• разработка новых лекарственных средств и кро-

везаменителей,
• открытие нефтяных месторождений на шельфе 

Северного Ледовитого океана…

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И МИРЕ:

ТОЛЬКО ФАКТЫ



ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЕКТОРИЯ
НА МАЙ 2004 ГОДА

Литейный пр., 42, тел. 279-55-70

9 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Звездный зал
10.30 Прогулка по звездному небу
12.00 Мифы и легенды звездного 

неба
13.30 Планеты, согретые Солнцем
15.00 Новости с Марса
16.30 Опасный космос
18.00 Поиски жизни в Солнечной 

системе 
зал Планетка
12.30 Прогулка по Лондону
14.00 Семь чудес света
15.30 Прогулки по Парижу
17.00 Семь чудес света 
Астролаборатория
12.45 Весеннее небо
14.15 Эти странные планеты
15.45 Звезды и Галактики
17.00 Новые открытия астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30, 16.00, 17.30

10 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Звездный зал
10.30 Звездные сказки
12.00 Прогулка по звездному небу
13.30 Необыкновенные небесные 

явления
15.00 В поисках внесолнечных 

планет
16.30 Выпуск звездных новостей
18.00 Звездный ларец месяца 
зал Планетка
12.30 Созидательный гений 

индейцев майя
14.00 Кто такие ацтеки?
15.30 Поднебесная империя (Китай)

17.00 Бали – остров чудес

11 МАЯ, ВТОРНИК 
Звездный зал
10.30 Аб.№42 В краю пальм и 

магнолий
12.00 Звездное небо весной
13.30 Что нового в космосе?
15.00 Разведывая планеты
16.30 Внеземная жизнь
18.00 Новости с Марса

12 МАЯ, СРЕДА
Звездный зал
10.30 Звездное небо
12.00 Эти странные планеты
13.30 Аб.№42 В краю пальм и 

магнолий
15.00 Мир далеких гигантов
16.30 Затмения Лунные и 

Солнечные
18.00 В глубины Вселенной

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Звездный зал
10.30 Прогулка по звездному небу
12.00 Аб.№42 В краю пальм и 

магнолий
13.30 Мир звезд
15.00 Опасный космос
16.30 Звездное небо разных стран
18.00 Поиски жизни в Солнечной 

системе
 
14 МАЯ, ПЯТНИЦА 
Звездный зал
10.30 Аб.№42 В краю пальм и 

магнолий

 ПРОГРАММА ПЛАНЕТАРИЯ НА МАЙ 2004 ГОДА

8 мая  Лекция-концерт.
16.00 Тема: Творчество великого  
 композитора П.И.Чайковского.
 Ведущая цикла:  
 лектор-музыковед Елена Попова.

11 мая  Встреча с поэтессой Марией Кучинской,
18.00 автором книги «Тень имени».

15 мая  Лекция-концерт.
16.00 Тема: «И помнит улыбка гения…».
 О творчестве Владимира Горовица.
 Ведущая цикла:  
 лектор-музыковед Лариса Воронцовская.

18 мая Помоги себе сам.
18.00 Аппарат «Дэнас» – источник вашего здоровья.
 Лектор: канд. мед. наук,  
 врач высшей категории Н. Ю. Исаева.

22 мая Лекция-концерт.
16.00 Дворцы и особняки Санкт-Петербурга  
 и их владельцы.
 Тема: Благородная жизнь мецената  
 Павла Демидова и Авроры Шернваль 
 (Дворец на Б.Морской, 43).
 Ведущий цикла:  
 лектор-музыковед Рудольф Суровых.

18.00 В поисках внесолнечных 
планет

зал Планетка
12.30 Снежные монстры
14.00 Путешествие по Евразии
15.30 Экзотика Западной Африки
17.00 Тайны и мифы тропических 

лесов
Астролаборатория
12.45 Небо сегодня
14.15 Солнце
15.45 Планеты
17.00 Новые открытия в астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30, 16.00, 17.30
 
18 МАЯ, ВТОРНИК
Звездный зал
10.30 Отчего у месяца нет платья?
12.00 Волшебный мир планет
13.30 Аб.№42 В краю пальм и 

магнолий
15.00 Космические опасности
16.30 Покорители космоса
18.00 Планеты раскрывают свои 

тайны

19 МАЯ, СРЕДА
Звездный зал
10.30 Прогулка по звездному небу
12.00 Время и календарь
13.30 Солнце – наша звезда
15.00 Необыкновенные небесные 

явления
16.30 Путешествие по Солнечной 

системе
18.00 Черные дыры. Что это?

20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Звездный зал
10.30 Солнце красное и его забавы
12.00 Лунные фантазии
13.30 Как люди учились летать
15.00 Сокровища звездного неба
16.30 Наша галактика
18.00 Космические пришельцы: 

миф или реальность?

21 МАЯ, ПЯТНИЦА
Звездный зал
10.30 Созвездия Древней Эллады
12.00 Наш звездный остров
13.30 Дорога через созвездия
15.00 Люди на Луне, как это было?
16.30 Космические опасности
18.00 Есть ли жизнь на Марсе?

22 МАЯ, СУББОТА
Звездный зал
10.30 Звездные сказки
12.00 Земля и ее спутница Луна
13.30 Сокровища звездного неба
15.00 В поисках внесолнечных 

планет
16.30 Выпуск звездных новостей
18.00 Звездный ларец месяца

Зал Планетка
12.30 Прогулки с динозаврами
14.00 Сказания о великих 

строениях: Стоунхедж, 
Пирамиды, Боробудур

15.30 Сказания о великих строе-
ниях: Колизей, Мачу-Пикчу, 
Великая Китайская стена

17.00 Дикие животные строят и 
странствуют

Астролаборатория
12.45 Весеннее небо
14.15 Эти странные планеты
15.45 Звезды и Галактики
17.00 Новые открытия в астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30, 16.00, 17.30

23 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Звездный зал
10.30 Мифы и легенды звездного 

неба
12.00 Наш звездный остров
13.30 Дорога через созвездия
15.00 Звездный ларец месяца
16.30 Выпуск звездных новостей
18.00 В поисках внесолнечных 

связей
зал Планетка
12.30 Цветочное царство
14.00 Там, где живут папуасы
15.30 Ураганы – ветры убийцы
17.00 Жизнь в океане
Астролаборатория
12.45 Небо сегодня
14.15 Солнце
15.45 Планеты
17.00 Новые открытия в астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30, 16.00, 17.30

25 МАЯ, ВТОРНИК 
Звездный зал
10.30 Прогулка по звездному небу
12.00 Волшебный мир планет
13.30 Солнце – наша звезда
15.00 Парад планет
16.30 Внеземная жизнь
18.00 Загадки Солнечной системы

26 МАЯ, СРЕДА
Звездный зал
10.30 Солнышкина семья
12.00 Малышам о звездах и 

планетах
13.30 Земля и Луна
15.00 На окраине Солнечной 

системы
16.30 Наша Галактика
18.00 «В стихах воспетое творе-

ние Петра»

27 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
Звездный зал
10.30 Лунные фантазии
12.00 Небо в сказках и легендах

12.00 Маленький принц
13.30 Мифы и легенды
15.00 Планеты раскрывают свои 

тайны
16.30 На окраине Солнечной 

системы
18.00 Космические пришельцы 

миф или реальность? 

15 МАЯ, СУББОТА
Звездный зал
10.30 Звезды над лесом
12.00 Что нового в космосе?
13.30 Большой тур по Солнечной 

системе
15.00 Что видно в телескоп?
16.30 Опасный космос
18.00 Звездное небо весной
зал Планетка
12.30 На крыше мира
14.00 Прогулки под водой ч.1
15.30 Люди и горы
17.00 Тайны подземного мира
Астролаборатория
12.45 Весеннее небо
14.15 Эти странные планеты
15.45 Звезды и Галактики
17.00 Новые открытия астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30, 16.00, 17.30
 
16 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Звездный зал
10.30 Звездное небо весной
12.00 Космический фейерверк
13.30 Новости с Марса
15.00 Выпуск звездных новостей
16.30 Звездный ларец месяца

13.30 Космические опасности
15.00 Необыкновенные небесные 

явления
16.30 Мир звезд
18.00 Петербургский гороскоп

28 МАЯ, ПЯТНИЦА 
Звездный зал
10.30 Солнце красное и его забавы
12.00 Космические опасности
13.30 Звездное небо над нами
15.00 Дорога через созвездия
16.30 Луна, лунные и солнечные 

затмения
18.00 Необыкновенные небесные 

явления

29 МАЯ, СУББОТА
Звездный зал
10.30 Звезды над лесом
12.00 Звездное небо весной
13.30 Новости с Марса
15.00 Поиски жизни в Солнечной 

системе
16.30 Мир звезд
18.00 Что нового в космосе?
зал Планетка
12.30 Человек и пустыня
14.00 Планета Земля в опасности
15.30 Наводнения – причины и 

следствия
17.00 Торнадо – небесный пылесос
Астролаборатория
12.45 Небо сегодня
14.15 Солнце
15.45 Планеты
17.00 Новые открытия в астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30,16.00, 17.30

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Звездный зал
10.30 Прогулка по звездному небу
12.00 Небо в русских сказках
13.30 Наш звездный остров
15.00 В поисках внесолнечных 

планет
16.30 Выпуск звездных новостей
18.00 Звездный ларец месяца
зал Планетка
12.30 Семь чудес света
14.00 Прогулки по Лондону
15.30 Гении Флоренции
17.00 Прогулки по Парижу
Астролаборатория
12.45 Весеннее небо
14.15 Эти странные планеты
15.45 Звезды и Галактики
17.00 Новые открытия в астрономии
ЛЗО Маятник Фуко 11.30, 13.00, 

14.30,16.00, 17.30

Справки по телефонам: 
233-26-53, 233-53-12

Администрация оставляет за собой 
право замены темы
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Сейчас ведется проработка обра-
зовательных программ с возмож-
ностью организации стажи ровок 
как в России, так и за рубежом.

К началу летнего сезона подготов-
лены различные варианты органи-
зации отдыха со скидкой в оплате.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ 
на май–июнь 2004 года

• Цикл занятий по совершенствова-
нию творческих работ (сочинение, 
изложение с элементами сочинения). 
Для учащихся 9-х классов.

• Цикл тренингов по работе 
с тестами разных уровней сложности 
по русскому языку. Тесты ЕГЭ. 
Для учащихся 11-х классов.

• Занятия-интенсив 
«Пишу грамотно по-русски», 
«Учусь писать сочинения на 5». 
Для всех учащихся.

• Занятия-интенсив 
по развитию речи, 
коррекции нарушений 
звукопроизношения, 
тренинги по технике чтения. 
Для дошкольников 
и учащихся 1 – 11 классов.

Объявляется набор в группы 
на 2004-2005 учебный год.

ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА

• прием и обслуживание 
российских и иностранных 
туристов

• детский, молодежный и 
семейный отдых в России и 
за рубежом

• организация семинаров, 
выставок, конференций

• оформление загранпаспор-
тов, виз

Регулярно организуются экскур  си -
онно-познавательные поездки по 
Северо-Западному региону для 
сотрудников МООО «Знание» и 
ИВЭСЭП В прошлом году они по-
сетили Старую Ладогу, первую сто-
лицу Древней Руси, город Выборг, 
Константиновский дворец. На 2004 
год также запланированы увлека-
тельные поездки.

Центр активно работает со сту-
дентами ИВЭСЭП: оформление 
международных студенческих удо-
стоверений, заграничных пас пор-
тов, реше ние других вопро сов. 
Студенты филиалов всегда имеют 
возможность посетить Петербург, 
познакомиться с работой Санкт-
Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики 
и права, задать интересующие их 
вопросы ректору вуза во время 
«круглого стола».

191104, Санкт-Петербург, 
Литейный, 42 

Тел. (812) 273-6473
Факс (812) 272-0672

ЦЕНТР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА

Справки по телефону: 
117-44-22.

Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д.21/13 
(вход с переулка Щербакова,13).

 
www.znanie.spb.ru



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

191104, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 42
Телефон приемной комиссии 272-80-55

e-mail: priem@znanie.spb.ru
www.ivesep.spb.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

10 УСПЕШНЫХ ЛЕТ 

КРУПНЕЙШИЙ

28 ФИЛИАЛОВ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ РОССИИ

В РОССИИ, СТРАНАХ БАЛТИИ И СНГ

ФАКУЛЬТЕТЫ:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Санкт-Петербург, №1-2, май 2004 г.

• И МЫ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ...

• XXI ВЕК БРОСАЕТ 
 ВЫЗОВ РОССИИ

• ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДАМБА – 
 ОТ МИНИХА ДО АГАЛАКОВА

• ПАРУСА НАУКИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:


