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I курс
(для начинающих — 1 месяц обучения, занятия 3 раза в неделю)

 • работа в среде Windows XP
 • текстовый редактор Word for Windows
 • электронная таблица Excel
 • работа в командной строке,  командные оболочки
 • архивация, антивирусные программы, установка программ

II курс
(прикладные программы)

 • для бухгалтеров (главная бухгалтерская книга, квартальный отчет)
   «1C: бухгалтерия» (9 занятий — 36 час.)
 •  для медицинских работников программа «Statgraf»
 •  базы данных (9 занятий — 36 час.) «Access»
 •  для сотрудников издательских фирм
   – Графический пакет Corel Draw (настольная издательская система)
   – Photoshop
 •  Internet  (8 занятий — 32 час.) 

Адрес: Литейный пр. 42, IV этаж, каб. 426
Телефон: 273-31-94
E-mail: computer426@mail.ru

Межрегиональная общественная организация 
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

• Работа российского предприятия, вступающе-
го в новое столетие, когда нет помощи от акцио-
неров-владельцев, банков и органов власти. 

• Новая роль помощника руководителя, как ко-
ординирующего центра предприятия, связующе-
го звена высшего руководства с сотрудниками. 

• Oфис-менеджер — создатель делового об-
раза фирмы через маркетинг, рекламу и имидж 
фирмы. 

• Создание оптимальной планировки и органи-
зации рабочего места помощника руководителя 
с учетом внутрифирменных связей. 

• Приемы и методы ежедневной личной работы 
помощника руководителя в сочетании с само-
стоятельностью и самоконтролем. 

• Построение, на основе гармонограммы, 
укороченных и растянутых плановых циклов 
руководителя. 

• Организационно-психологический механизм 
запуска управленческих решений с учетом пси-
хогеометрических типов его работников. 

• Факторные и гнездовые сети контроля 
исполнения решений в условиях иллюзорных 
экономических параметров. 

• Построение эффективной модели делового 
совещания на основе сложноорганизованной 
коммуникации. 

• Подготовка комплексных планов команди-
ровок руководителя по России, ближнему и 
дальнему зарубежью. 

Курс рассчитан на 56 часов.
Занятия проводятся с 21 по 29 июня 2004 года.
Время работы курсов: с 9.30 до 16.10.
По окончании курсов слушатели получают 
УДОСТОВЕРЕНИЕ-СЕРТИФИКАТ с правом работы.
Стоимость обучения на курсах, с учетом спра-
вочного пособия, 20.320 рублей — за одного 
человека; за двоих — 36.690 рублей, НДС не 
облагается. 
Оплата по безналичному или наличному (в день 
занятий) расчету.

• Письмотерапия помощника руководителя от 
дневника до органайзера. Русская скоропись-
диктофон. 

• Техника работы помощника руководителя с 
документированной информацией, не имеющей 
сетевого доступа, в условиях сложного поиска и 
избыточности. 

• Управленческая документация предприятия и 
ее структурнографическая и логико-смысловая 
подготовка на основе новых гостов и ведомствен-
ных рекомендаций. 

• Международная деловая переписка на основе 
стандартов «ИСО» и всемирного почтового союза. 

• Рационализация телефонных переговоров в 
условиях информационных перегрузок. 

• Современные международные практические 
методы изучения конкретного человека без само-
обмана и не ради гармонии согласия. 

• Организация приема руководителем работни-
ков своего предприятия, а также деловых партне-
ров - граждан России и СНГ. 

• Организация приема и работы с зарубежными 
деловыми партнерами предприятия, учитывая 
национальный стиль их поведения и характероло-
гический портрет. 

• Буфетное и ресторанное обслуживание помощни-
ком руководителя деловых встреч и переговоров. 

• Функции помощника руководителя по защите 
коммерческой информации предприятия в рабо-
чей зоне высшего руководства. 

Приглашает на курсы

«Pоль и функции помощника руководителя предприятия, 
офис-менеджера, секретаря 

в условиях российской экономики»

Создатель и руководитель первой в стране постоянно действующей программы 
комплексного повышения квалификации помощников руководителей 

предприятий, член Европейской Ассоциации секретарей, 
профессор Л.В. Власов предлагает Вашему вниманию 

следующие разделы нового учебного курса:

Межрегиональная общественная организация 
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

ЦЕНТР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа обучения:

Утренняя, дневная и вечерняя формы обучения.
Выдается лицензионное удостоверение.

Место проведения курсов:
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42, к. 114 

Центральный Лекторий Общества «Знание»
Факс: (812) 279-53-90

Контактные телефоны:
(812) 272-50-83

 с 10.30 до 18.00, кроме сб. и воскр.;
(812) 272-95-70

 с 6.00 до 9.00 и с 20.00 до 24.00, 
кроме выходных.
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Т Е М А  Н О М Е Р А ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ

«Хочу подчеркнуть: российское образование — по 
своей фундаментальности — занимало и зани-
мает одно из ведущих мест в мире. Утрата этого 
преимущества абсолютно недопустима. Условия 
глобальной конкуренции требуют от нас усиления 
практической направленности образования. А это, 
в первую очередь, означает повышение требований 
к профессиональному, хочу подчеркнуть, образо-
ванию — профессиональному в широком смысле 
этого слова.

Сегодня профессиональное образование не име-
ет устойчивой связи с рынком труда. Более полови-
ны выпускников вузов не находят работу по специ-
альности. Массовый охват высшим образованием 
сопровождается снижением уровня преподавания.

При этом, по сравнению с советским периодом, 
почти утроился прием в вузы и число поступающих 
в них — фактически сравнялось с числом выпускни-
ков средних школ. Ну кому это надо? И при таком 
количестве дипломированных специалистов у нас 
сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 
остро необходимых стране.

Одна из самых серьезных проблем — это не-
доступность качественного образования для мало-
имущих. Обучение сопровождается дополнитель-
ными платежами, которые не каждый может себе 
позволить. Сокращение общежитий, маленькие 
стипендии не позволяют детям из малообеспечен-
ных семей — особенно из отдаленных городов и 
сел — получить качественное образование.

Между тем, результативность реформ в этой 
сфере сегодня следует измерять по показателям 
качества образования, его доступности и его соот-
ветствия потребностям рынка труда. И в этой связи 
назову следующие целевые ориентиры.

Из ежегодного послания 
президента России

В. В. Путин

26 мая 2004 г.

Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

В. В. Путина  

Одна из самых 

серьезных 

проблем — это 

недоступность 

качественного 

образования 

для 

малоимущих.
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Первое. Выпускники школ — независимо от 
имущественного положения родителей — должны 
иметь возможность поступать в вузы в соответствии 
с уровнем их знаний.

Для этого потребуется абсолютно прозрачная и 
объективная система оценки знаний при поступле-
нии в учебные заведения, воссоздание в широком 
масштабе подготовительных отделений в вузах и 
адресное предоставление стипендий. А молодым 
людям, проживающим далеко от престижных уни-
верситетов, надо обеспечить возможность для сда-
чи вступительных экзаменов.

Второе. Следует стремиться к тому, чтобы боль-
шинство выпускников учебных заведений работало 
по специальности. Речь, разумеется, не о возврате 
к директивному распределению, а о прогнозирова-
нии потребностей государства в необходимых ему 
специалистах.

При этом полагаю также возможным заключе-
ние договора со студентом, который после получе-
ния бесплатного образования должен отработать 
по специальности определенный срок. Либо — вер-
нуть деньги, затраченные государством на его обу-
чение. И начать, видимо, надо с дефицитных сегод-
ня специальностей. Считаю также, что в интересах 
отечественного бизнеса — участвовать в подготов-
ке необходимых экономике специалистов, исполь-
зуя для этих целей образовательные кредиты. Эта 
практика уже применяется, нужно ее активнее ис-
пользовать. 

Третье. Мы обязаны внедрить в практику адек-
ватные времени образовательные стандарты. 
Больше того — содержание образования должно 
соответствовать самым высоким мировым стандар-
там. При этом нельзя забывать и о накопленных оте-
чественных преимуществах. И надо максимально 
наращивать наши возможности там, где российское 
образование находится на уровне мировых требо-
ваний. Или даже превышает их — у нас есть такие 
области.

Мы также должны дальше интегрировать обра-
зование и научную деятельность. Развитие вузовс-
кой науки и крупных научно-образовательных цент-
ров должно стать приоритетной задачей». 

Выпускники 

школ — 

независимо от 

имуществен-

ного 

положения 

родителей — 

должны иметь 

возможность 

поступать 

в вузы в 

соответствии 

с уровнем их 

знаний.



4
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«Путин также говорит о качестве и доступнос-
ти образования. Но в ближайшее время в пропре-
зидентскую Государственную Думу будет внесен 
правительственный пакет поправок в образователь-
ное законодательство, после принятия которых 
государство откажется от гарантий приоритетнос-
ти образования и от всех конкретных нормативов. 
Может быть, по этой причине Путин ничего не ска-
зал о финансировании образования и о том, какие 
обязанности берет на себя государство? Кроме 
правильных слов, никаких реальных перспектив 
по получению жилья президент также не указал».

Вагиф Гусейнов, директор Института стратегических оценок и 
анализа, главный редактор журнала «Вестник аналитики»

 …«речь президента была четко структурирована. 
Главных тем, на мой взгляд, было две. Это экономи-
ческий рост и связанные с ним вопросы стабильнос-
ти и независимости страны и социальные програм-
мы в сфере обеспечения населения жильем, обра-
зованием и медициной. Особенно важно, что прези-
дент подробно остановился на таких проблемах как 
образование и доступное для большинства населе-
ния жилье. От решения этих проблем действитель-
но во многом зависит будущее развитие страны».

Иван Мельников, профессор МГУ, доктор педагогичес-
ких наук, экс-председатель Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы, заместитель председателя ЦК КПРФ

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области

«Образование. Серьезный вопрос — 50 процен-
тов выпускников не знает, что дальше делать. То 
есть, нужно учесть востребованность рынка труда. 
Считаю, он поднял очень важную тему для нас, для 
Сибири. Наша продукция должна быть востребова-
на на мировом рынке. И вот впервые дано задание 
Министерству иностранных дел продвигать и защи-
щать отечественный бизнес на мировых рынках».

МНЕНИЯ...
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ПРОСТРАНСТВО,

В 
своем традиционном послании Федераль-
ному Собранию президент страны 
В. В. Путин особо выделил необходимость 
развития отечественного образования, 

подчеркнув, что оно по своей фундаментальности 
занимало и занимает одно из ведущих мест в мире. 
Утрата этого преимущества абсолютно недопусти-
ма. Именно сейчас общество «Знание», где создана 
уникальная система обучения, позволяющая прак-
тически реализовать актуальную для России идею 
непрерывного образования человека в течение всей 
жизни, может и должно стать лидером на рынке об-
разовательных услуг.

В России ни в государственных, ни в коммерчес-
ких учебных заведениях, не прививают навыки само-
стоятельного повышения профессионального мас-
терства в режиме «он лайн» (непрерывно). Человек, 
получивший диплом специалиста с высшим образо-
ванием, кандидата или доктора наук, считает, что 
этот документ будет всегда гарантировать ему высо-
кий общественный статус и уровень жизни. Этим рос-
сийское образование очень напоминает дворянское 
сословие, когда чин передавался по наследству. 

Сейчас крайне важно отчетливо понимать: кого, 
чему и как учить. Одна из тенденций, преоблада-
ющих в современной системе российского обуче-
ния — стремление интегрироваться в международ-
ное образовательное сообщество. Многие высшие 
учебные заведения ищут зарубежных партнеров, 
выдают дополнительные, двойные дипломы, доби-
ваются их признания за рубежом. Но вот чему дейс-
твительно стоит поучиться у Запада, то это макси-
мальному приближению образовательных услуг к 
потребителям. Надо расширять наши возможности 
на тех направлениях, в которых российское обра-
зование соответствует мировым требованиям или 
превосходит их.

РАВНОЕ ЖИЗНИ

С. М. Климов
Председатель Правления

МООО «Знание»
Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, 
ректор ИВЭСЭП
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На данный момент профессиональное образо-
вание в России не имеет устойчивой связи с рынком 
труда. Количество, качество, «ассортимент» специа-
листов не соответствуют потребностям дня. При боль-
шом количестве дипломированных профессионалов 
существует явный дефицит остро необходимых ква-
лифицированных кадров. И этот дисбаланс, если не 
предпринять кардинальных действий, может сохра-
ниться на многие годы. Необходимо прогнозировать 
потребность в конкретных специалистах, и начинать 
надо с наиболее востребованных профессий.

Большой интерес представляет зарубежная 
система муниципального образования, в частнос-
ти, сеть общинных (коммунальных) колледжей в 
США. Подобное направление очень перспективно 
и для организаций общества «Знание», которые 
располагают необходимым опытом и разветвлен-
ной инфраструктурой. И главное, на эту форму об-
разования есть потенциальный спрос. Например, 
в Ленинградской области, где находится много 
государственных учреждений, предприятий сред-
него и малого бизнеса, нужны специалисты самого 
разного профиля. В то же время тысячи молодых 
людей хотят получить высшее профессиональное 
образование. Но они связаны семьей, работой, и 
для них петербургские вузы не ближе Сорбонны 
или Гарварда. Вряд ли они слышали о Болонском 
процессе, едином европейском образовательном 
пространстве, их не волнует проблема признания 
отечественных дипломов за рубежом. Но они хо-
тят учиться, и значит, нам необходимо создать для 
этого все условия. Уже сегодня в этом направлении 
ведется большая работа. Широко практикуются 
составление индивидуальных учебных программ 
по заказам предприятий, профессиональная пере-
подготовка специалистов. Стратегически важным 
является процесс расширения подготовки и пере-
подготовки специалистов в сфере экономического 
и юридического образования, выстраивание сис-
темы подготовки кадров на всех уровнях — ба-
калавров, специалистов, магистров, аспирантов и 
докторантов.

Еще одна проблема профессионального обра-
зования — отсутствие современных учебников и 

...для 

общества 

«Знание» нет 

более важной 

задачи, чем 

помогать 

людям вобрать 

в себя как 

можно больше 

знаний...
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учебных программ. Повсюду переводы разного рода 
западных «экономиксов и менеджментов», причем 
изданных в различных «авторских» редакциях, без 
всякой адаптации к особенностям российской дейс-
твительности. Такие учебники нужны молодежи не 
более чем детективные романы или фантастические 
повести. Вот почему обществу «Знание» необходимо 
энергичнее развивать вузовскую науку, интенсифи-
цировать собственную издательскую деятельность.

Понятно, что не каждый вуз, не каждая регио-
нальная организация общества «Знание» облада-
ет необходимыми ресурсами, чтобы вести такую 
работу. Но не надо забывать о межрегиональном 
сотрудничестве, развитии горизонтальных свя-
зей между организациями общества «Знание». 
Важным шагом в этом направлении стало создание 
Межрегиональной Ассоциации содействия разви-
тию образования в системе общества «Знание» 
России. Инициаторами выступили представители 24 
республиканских, краевых, областных и городских 
организаций и учреждений образования общества 
«Знание» России. На учредительной конференции, 
состоявшейся в Санкт-Петербурге 17-20 мая, был 
принят Устав ассоциации.

Главными ее целями являются проведение эф-
фективной политики сохранения и развития тради-
ций просветительского движения в России, утверж-
дение приоритетов образования на протяжении 
всей жизни, объединение усилий и тесное взаимо-
действие в работе просветительских и образова-
тельных организаций регионов, совершенствование 
системы высшего и среднего профессионального 
образования. Ассоциация открыта для сотрудни-
чества со всеми заинтересованными просветитель-
скими и образовательными организациями России 
и приглашает их принять активное участие в совмес-
тной работе.

Образовательное пространство, словно все-
ленная. Оно всеобъемлюще и не имеет пределов.  
У него одно измерение — величина, равная жизни. 
Вот почему для общества «Знание» нет более важ-
ной задачи, чем помогать людям вобрать в себя как 
можно больше знаний, стать достойными граждана-
ми великой страны.

На фото участники учре-
дительной конферен-
ции Межрегиональной 
Ассоциации содействия 
образованию в системе 
общества «Знание» 
России



8

Т Е М А  Н О М Е Р А ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ

– Первым документом, установившим госу-
дарственную систему образования России, были 
утвержденные 24 января 1803 г. «Предварительные 
правила» народного просвещения. В целом этот 
документ представлял собою скорее концепцию 
развития образования, нежели закон, поскольку 
большинство статей «Предварительных правил» яв-
лялись по существу проектом будущего устройства 
системы. Поэтому статьи сформулированы не в дол-
женствовании, а в будущем времени: «будут иметь», 
«будут содержимы», «будут употребляемы».

«Предварительные правила» народного про-
свещения включали 48 статей, объединенных в три 
главы: «О заведении училищ», «О распоряжении 
училищ по учебной части», «О распоряжении учи-
лищ по хозяйственной части». Ими устанавливалась 

ВЕЛИКИЙ СПОР: 

На этот вопрос отвечает начальник отдела 
Управления высшего профессионального обра-
зования Министерства образования Российской 
Федерации М.Н.Костикова:

КОМУ УПРАВЛЯТЬ 
ШКОЛОЙ?

«Сейчас в нашей стране идет активный 
процесс реформирования образования. 
Может быть, есть смысл обратиться 

к прошлому. Расскажите, как и когда 
в России возникла система государс-

твенного образования и что она собой 
представляла?

Андрей Петров, студент экономического 
факультета СПб ИВЭСЭП».

Название 

Министерства 

предложил 

сам император 

Александр I, 

проявлявший 

особое 

внимание 

к развитию 

образования.
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структура образовательного пространства России, 
иерархическая система управления, ступенчатость 
и взаимосвязь ее отдельных звеньев, определялось 
содержание образования, состав материальной 
части и источники финансирования.

Центральным органом управления стало Мини-
стерство народного просвещения: «Народное про-
свещение в Российской Империи составляет осо-
бую Государственную часть, вверенную Министру 
сего отделения, и под его ведением распоряжаемую 
Главным Училищ Правлением». Тем самым был ус-
тановлен государственный характер образования 
в России. Название Министерства предложил сам 
император Александр I, проявлявший особое вни-
мание к развитию образования.

Структура образовательной сети, установленная 
«Предварительными правилами» народного просве-
щения, включала четыре рода училищ: приходские, 
уездные, губернские или гимназии и университеты. 
Наименование «приходской» для училищ первой сту-
пени обозначало административно-территориальный 
принцип формирования сети. Как было определено 
«Предварительными правилами», всякий церков-
ный приход или два прихода вместе, «судя по числу 
прихожан и отдалению их жительств», должны были 
иметь по крайней мере одно приходское училище. 

Этот принцип использовался до второй полови-
ны ХIX века, когда были созданы новые органы мес-
тного самоуправления — земства. На них и была 
возложена ответственность за развитие системы 
начального образования. И приходской, и земский 
принципы административной ответственности за 
начальную школу имели свои позитивные и негатив-
ные стороны, но бурная полемика по данному воп-
росу развернулась тогда, когда два субъекта раз-
вития образования — земство и церковь — начали 
великий спор относительно управления школой.

Свидетельством того, что использование термина 
«приходской» означало именно принцип админист-
ративной ответственности, является то обстоятель-
ство, что духовенство не наделялось полномочиями 
по управлению школой: приходские училища в се-
лах государственных вверялись совместной заботе 
приходского священника и одному из почетнейших 

Наименование 

«приходской» 

для училищ 

первой ступени 

обозначало 

администра-

тивно-терри-

ториальный 

принцип 

формирования 

сети.
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жителей. В частных, помещичьих селах приходские 
училища находились в полной зависимости от «про-
свещенной и благонамеренной попечительности» 
самих помещиков. Хотя государственная власть вы-
разила в документе пожелание, чтобы обязанности 
учителя выполняли приходские священники, цер-
ковные иерархи ответили на это предложение от-
казом, сославшись на чрезвычайную загруженность 
приходских священников пастырскими обязаннос-
тями и их бытовую неустроенность на бесконечных 
российских просторах.

По своим функциональным обязанностям учи-
тель в приходских училищах должен был обучать 
чтению, письму и первым действиям арифметики, 
наставлять «в главных началах закона Божия, в бла-
гонравии, в обязанностях к Государю, Начальству и 
ближнему». «Предварительные правила» давали 
и первые методические указания учителю — обу-
чение должно быть «простым, ясным и состоянию 
учащихся соответственным».

Другой принцип, заложенный «Предваритель-
ными правилами», преемственность, предполагал, 
что по окончании приходского училища ученик 
продолжит обучение в уездном училище, затем в гу-
бернском, а впоследствии — в университете.

«Предварительные правила» предусматрива-
ли и создание единого образовательного про-
странства в России, для чего «в приходских и 
уездных училищах и гимназиях для учения будут 
употребляемы единообразные книги и правила». 
Одновременно закладывался принцип автономии 
для высшей образовательной ступени — универси-
тета: «в каждом университете способ и предметы 
преподавания будут предначертаны общим собра-
нием профессоров».

Как показывает история, принципы, которые 
были заложены в первой государственной кон-
цепции образования, впоследствии претерпевали 
изменения, вплоть до отмены. Одно остаётся бес-
спорным: создание центрального государственного 
органа, сферой компетенции которого явилось об-
разование, стало шагом, обеспечившим системную 
работу и ответственность государства за обучение и 
воспитание своих граждан.
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П
о данным экспертных опросов, о задачах и 
содержании реформы плохо информиро-
ваны, прежде всего, сами педагоги, а поло-
вина жителей страны вообще ничего не зна-

ет о ней. А ведь в сфере образования России учат-
ся и работают около 38 миллионов человек! Новый 
министр образования и науки А.Фурсенко во время 
недавнего посещения Петербурга заверил обще-
ственность, что все продумано и взвешено и никаких 
поспешных шагов предприниматься не будет.

Однако представители власти сегодня чаще 
употребляют оборот «модернизация системы об-
разования» и реже употребляют слово «реформа». 
Безусловно, в новых социально-экономических ус-
ловиях прежняя система уже не особенно эффек-
тивна. По официальным данным, около половины 
школьников не осваивает учебного материала в 
тех областях знаний, достижениями в которых мы 
недавно гордились — в физике, химии, биологии и 
т.д. Советник президента России по проблемам об-

Борис МАРКОВ

В словесных 
баталиях 
о реформе 
российского 
образования  
копий  
сломано 
достаточно. 
Однако мало кто 
имеет полное 
представление  
о том,  
что же она собой 
представляет.

ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…
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разования В.Филиппов вынужден 
был заявить: «сегодня старшек-
лассники, прослушавшие сложные 
разделы электротехники, не могут 
отремонтировать утюг или элект-
ророзетку».

Настораживает то, что новая 
концепция российского образо-
вания создается без учета мнения 
специалистов-практиков, которые 
и должны стать ее проводниками. 
И конечно же, изменения должны 
проводиться открыто, обдуманно, 
при взаимном понимании. По-пре-
жнему звучат фразы о необходи-
мости реформирования системы об-
разования, с явным прицелом на его 
коммерциализацию. Создается впе-
чатление, что уважаемое ведомство 
старается сделать все возможное, 
только бы не нагружать себя излиш-
ней ношей, уйти от проблем, отстра-
ниться от сложностей. 

Многие средства массовой ин-
формации приветствуют единый государственный 
экзамен, якобы приемлемый для всех желающих 
поступить в вузы. Начали хвалить и так называемые 
государственные именные финансовые обязательс-
тва (ГИФО), или иначе, — «нормативное подушевое 
финансирование предоставляемых образователь-
ных услуг».

Да, образованию нужна единая и объективная 
система оценки знаний учащихся независимо от 
того, где они учатся, в столице или в глухой дере-
вушке. Единый экзамен реально провести в Москве, 
в Петербурге (кстати, наш апрельский опыт не 
очень-то удался по причине сбоев в компьютерах). 
Но еще не скоро это можно будет сделать в провин-
ции. Во всяком случае, до тех пор, пока не появят-
ся общепринятые стандарты. Словом, противников 
ЕГЭ даже больше, чем сторонников. 

Есть существенные сомнения и относительно 
ГИФО. Допустим, что учащийся получил определенное 
количество баллов и стал счастливым обладателем 
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ГИФО. Но какого? Дело в том, что эти своеобраз-
ные личные «ваучеры» должны быть различными в 
зависимости от количества баллов, набранных уча-
щимся. Тут-то все и начинается. Сертификат высшей 
категории даст вам право поступить в вуз бесплатно, 
но при этом учебное заведение имеет право прово-
дить конкурс баллов. Так что гарантии поступления 
в престижный институт снижаются. 

Следующий уровень сертификата (с меньшим 
количеством баллов и, стало быть, меньшей стои-
мости) позволяет учащемуся поступить в высшее 
учебное заведение, оплатив «недостающий про-
цент» за обучение. Третья категория сертификата 
требует еще большего процента оплаты за учебу. 
Наконец, четвертая степень «ваучера» полностью 
забирает у будущего студента всю сумму, необхо-
димую для обучения.

Примем во внимание еще одно обстоятельство. 
Реформа позволяет каждому вузу самостоятельно 
определять стоимость обучения. Техническому уни-
верситету, например, в отличие от гуманитарного, 
требуется больше средств на лаборатории, на обо-
рудование… Столичные учебные заведения дороже 
провинциальных. Если допустить, что в нашем го-
роде стоимость услуг на обучение в среднем около 
двадцати тысяч рублей в год, то легко сделать вывод, 
что средств, полученных от оплаты «подушевого вау-
чера», может не хватить на весь срок обучения. 

Кто же возместит разницу? Сначала предпола-
галось, что ее будет компенсировать сам облада-
тель сертификата, даже высшей категории, который 
дает право на полностью бесплатное образование. 
Получилось «платное бесплатное» образование. 
Призадумавшись, авторы реформ предложили иной 
выход. Студент не должен вносить недостающую 
сумму, за него это сделают другие. А именно – обла-
датели сертификатов более низкой категории. Иначе 
говоря, кто-то вынужден будет платить не только за 
свое обучение, но и доплачивать за незнакомого сту-
дента. Остается только надеяться, что подобная ком-
мерциализация обучения не станет реальностью. 

Имея именное финансовое обязательство, выдан-
ное государством, можно «демократично» поступать 
в любой аккредитованный вуз, государственный или 
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не государственный. Но вот на что следует обратить 
внимание. Сегодня востребованы юристы, учителя, 
горные инженеры, лесоводы, аграрии, технологи, 
текстильщики и многие другие специалисты, не-
хватку которых начинает ощущать наша промыш-
ленность. И тем не менее после института мало кто 
пойдет в учителя, лесничие, геофизики и метеоро-
логи. На малый оклад охотников нет. 

Что делать с выпускниками государственных ву-
зов, которые, получив диплом, откажутся от работы 
по профилю, известно. Если молодой специалист не 
проработает три-четыре года на соответствующем 
предприятии, он вынужден будет вернуть государс-
тву затраченные на его обучение деньги. И все же, 
думается, целесообразнее повысить оклады меди-
кам, учителям, инженерам. Тогда отпадет необхо-
димость в отработке. Выпускники сами будут стре-
миться работать по специальности.

Модернизаторы говорят о необходимости уст-
ранить непрозрачность экономических отношений 
в учреждениях образования. Подсчитано, что на не-
гласное репетиторство, родительские взносы, взят-
ки и т.п. уходит в год до $3 миллиардов. Возникло 
спорное предложение — преобразовать вузы и 
школы из «учреждений» в «организации». Его ав-
торы утверждают, что государственное учреждение 
в своей финансовой деятельности связано по рукам 
и ногам всевозможными ограничениями. Но если 
оно получит правовой статус организации, то как 
юридическое лицо станет полностью свободным от 
государственного контроля.

Но учреждение подконтрольно государству, ко-
торое, как учредитель, гарантирует, что студент за-
кончит вуз при всех обстоятельствах. В случае, если 
учебное заведение становится «организацией», 
юридическим лицом, то государство как бы оказы-
вается ни при чем. Оно выдало свои «ваучеры» и на 
этом роль его завершилась.

Так что же ждет нас там, за поворотом? 
Остается надеяться, что полностью подготовлен-
ный проект реформы отечественного образования 
станет доступным для широкого обсуждения, а 
сами преобразования будут эффективны не толь-
ко на бумаге.
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ПТУ 
ВЫХОДЯТ 
ИЗ ТЕНИ

В
опрос, нужны ли профессионально-тех-
нические училища, в последние годы на-
ходился в тени. Крупные предприятия 
простаивали, ликвидировались, успешно 

банкротились и сомнительно приватизировались. 
Квалифицированным рабочим и специалистам за-
держивали зарплату. На биржах по занятости на-
селения выстраивались очереди. Увы, специалисты 
спешно приспосабливались к крутым переменам в 
жизни, пытались переквалифицироваться в бухгал-
теров, юристов, нередко переходили в торговлю,  
охранные структуры, короче, пытались устроиться 
кем-то и где-то, лишь бы более регулярно получать 
довольствие во имя сносного выживания. Те, кто 
в это смутное время все же оказывался в стенах 
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профессионально-технических училищ, вообще 
теряли любые ориентиры, ибо просто не ведали, 
что им делать со своей специальностью дальше. По 
существу, они стали ненужными промышленным и 
другим городским предприятиям.

Но вот в последнее время наметилось, пусть не-
большое, но все-таки «оживление» петербургской 
промышленности. У проходных появились полуза-
бытые, но желанные объявления: «Требуется, тре-
буется…» 

Сейчас в промышленности города занята почти 
четверть работающего населения. Не секрет, что 
успехи производства зависят от квалификации ра-
бочих кадров. Возникали подчас парадоксальные 
ситуации, когда из-за нехватки мастеров и рабочих 
специалистов предприятия были вынуждены отка-
зываться от выгодных заказов!

Так что полузабытые проблемы профессио-
нального начального образования возникли не 
«вдруг» и не спонтанно. Но что может предложить 
сегодня заметно ослабшая система питерского 
ПТУ, некогда являвшая собой образец высокого 
уровня профтехобразования?

Сегодня в городе сложилась, мягко говоря, 
неоднозначная ситуация. С одной стороны, не-
сколько лет назад город взял на свой баланс все 
ПТУ федерального и ведомственного подчинения, 
взял с долгами, — это более полутора миллиардов 
рублей, — которые пока не получил полностью и, 
видимо, вряд ли когда-нибудь получит сполна. Это 
было достаточно мужественное и дальновидное 
решение. Любое другое решение обрекало ПТУ на 
вымирание. 

С другой стороны, положение в строительстве, 
промышленности, военно-промышленном комп-
лексе, судостроении, в иных отраслях производ-
ства таково, что не позволяет прогнозировать ры-
нок труда, не позволяет четко определить перспек-
тиву развития тех или иных специальностей. 

Стало катастрофически не хватать станочни-
ков, квалифицированных сварщиков, каменщи-
ков, столяров, плотников. Не случайно президент 
страны В.В.Путин в своем послании Федеральному 
Собранию России особо подчеркнул необходимость 
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решения проблемы нехватки рабочих кадров. 
Какую бы мы ни взяли профессию, она оказыва-
ется дефицитной. Дело доходит до того, что ру-
ководители промышленных предприятий, получив 
солидный заказ (как, скажем, Балтийский завод, 
«Адмиралтейские верфи») вынуждены разыски-
вать своих бывших работников и пенсионеров. 
Но, не поработав года два-три по специальности, 
человек, как правило, неизбежно теряет свою 
квалификацию и рабочие навыки. Особенно ста-
ночники, лекальщики, мастера тонкой сборки. 
Так, объединение «Светлана» безвозвратно поте-
ряло многих специалистов. Часть из них была вы-
нуждена перейти на изготовление незатейливой 
кухонной посуды, кастрюль! 

Так был нанесен серьезный удар по промыш-
ленному потенциалу города, по судьбам тысяч вы-
сококлассных кадров, на обучение которых были 
затрачены в свое время государством многие и 
многие миллионы рублей. При этом была прерва-
на связь между поколениями рабочих. Молодые 
не приходили, опытные увольнялись или были уво-
лены. К тому же, не без помощи средств массовой 
информации, у молодых пропала мотивация к про-
изводственному труду.

В свое время ПТУ были достаточно популярны. 
Учащихся обеспечивали питанием, общежитиями, 
денежными выплатами. Было и несколько другое 
отношение к престижу именно рабочих профессий. 

Не случайно многие бывшие ПТУ поспешили 
стать «колледжами» и «лицеями», но от этого они 
не стали в одночасье более привлекательными. 
Ныне большинство молодых людей стремится по-
лучить профессию менеджера, юриста, экономис-
та, банковского работника. Но такое «увлечение» 
не может долго продолжаться, и мы видим сегод-
ня, что у квалифицированных рабочих зарплата 
уже значительно выше, чем, скажем, у менеджера 
в средней фирме. 

Да, город сегодня не способен обеспечить 
мгновенный приток в производственную жизнь 
полноценной рабочей смены. 

Существует проблема педагогических кад-
ров. Преподаватель, мастер производственного 
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обучения, — не самые престижные профессии, 
мало оплачиваемые, хотя ключевые.

Действительно, ситуация в целом абсурдная 
и тревожная. Скажем, в сфере строительства — 
сравнительно крупные инвестиции. Строятся гос-
тиницы, «супермаркеты», элитное жилье по запре-
дельным ценам за квадратный метр. А кто строит? 
Сплошь и рядом — военные строители, приезжа-
ющие на заработки братья-славяне, киргизы, тад-
жики, азербайджанцы, чеченцы, «нелегалы» и т.д. 
Такое ощущение, что наши строители-горожане 
растеряли свои навыки и стали брезгливо относить-
ся к подобным профессиям. Дело дошло до того, 
что для обсуждения был вынесен законопроект, 
внесенный еще прежней администрацией, о «заво-
зе» иностранной рабочей силы в Санкт-Петербург. 
Это знаковый и довольно болезненный симптом. 
Явно не в пользу менталитета петербуржцев. 

Что необходимо сделать, дабы ПТУ стало бо-
лее привлекательным? Прежде всего — улучшить 
условия учебы, работы, создать более благопри-
ятную атмосферу пребывания в училищах. К со-
жалению, многие из них расположены в старых 
зданиях, материальная база ослаблена, изношена. 
С опытными преподавательскими кадрами тоже 
проблема. Значит, нужны, прежде всего, серьез-
ные финансовые вливания в систему ПТУ. Это воп-
рос принципиальный, основополагающий. 

По мнению депутата Законодательного собра-
ния В.И. Еременко, следует пойти по пути повсемест-
ного и скорейшего «многоучредительства» ПТУ. 
С привлечением профильных предприятий, фирм, 
организаций. В Невском районе, например, есть 
Лицей традиционной русской культуры. Готовят в 
нем художников-прикладников, краснодеревщи-
ков, специалистов по металлу, по ковке. У лицея 
сложились добрые отношения с Ломоносовским 
фарфоровым заводом, и это предприятие вполне 
могло бы стать одним из соучредителей лицея. 
Чтобы это дало? Прежде всего, возможность ис-
пользовать производственные площади завода 
для практики. Завод смог бы помогать ребятам ма-
териалами, красками, консультациями специалис-
тов предприятия. Кроме того, выпускники лицея, 
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могли бы заранее присматриваться к месту буду-
щей работы, к ее условиям, к коллективу. У завода 
появляется заинтересованность в лицеистах, ибо 
договорные отношения между предприятием и ли-
цеем помогают вести расчетливую, дальновидную 
и взаимовыгодную кадровую и профессиональную 
политику. 

Наконец, дополнительные финансовые воз-
можности для возрождения ПТУ может создать 
так называемый «городской заказ» на подготовку 
специалистов. Сейчас подобная программа сущес-
твует на федеральном уровне для высшего обра-
зования. Надо учитывать, что городской заказ на 
подготовку трудовых ресурсов оплачивается са-
мим городом. Неизбежно начнется конкурентная 
борьба между ПТУ за право на городской заказ, и, 
стало быть, на необходимое для этого финансиро-
вание. Появляется разумная, более оптимальная 
система для подготовки кадров, что сможет ис-
ключить их перепроизводство. Появится возмож-
ность своевременно переключать усилия и денеж-
ные средства для выпуска тех или иных, наиболее 
востребованных специалистов.

Наконец, это позволит оперативно организо-
вать обучение новым специальностям. Пожалуйста, 
открывайте легально, помимо потребностей город-
ского заказа, коммерческие учебные группы, удов-
летворяйте интересы дополнительного, пусть даже 
экзотического образования, причем, не важно, для 
какого возраста. Готовьте, например, мастеров по 
стрижке собак, но на условиях договорных отно-
шений.

С общественной точки зрения чрезвычайно важ-
но то, что ПТУ подчас берет на себя роль «соци-
ального санитара». Худо-бедно, но так решаются 
проблемы неблагополучных семей, ребят и девчат. 
Более того. В городе немало ребят, которые вооб-
ще нигде не учатся, ни в школе, ни в ПТУ. Кое-кто 
бросил школу после четырех, шести классов, не 
получив даже основного общего образования. Для 
многих из них, по существу, была закрыта дорога 
в ПТУ, ведь туда брали только получивших базу  
9-11-летнего образования. Выходило, что мно-
гие ребята были вообще выброшены из процесса  
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образования. Им нередко говорили: получи снача-
ла аттестат. А как он вернется в школу, если его 
выгнали, если у него там отношения расстроились?  
Но он хочет работать, стать полноценным челове-
ком. Разве это не социально-нравственная пробле-
ма? В последнее время это недоразумение, кажет-
ся, не будет столь актуальным.

Раньше были ремесленные училища. Потом, 
при всеобщем образовании, надобность в них от-
пала. Но сегодня как быть? Остается надеяться, 
что благодаря усилиям многих депутатов появит-
ся возможность принимать таких ребят в ПТУ на 
профессиональную подготовку без основного об-
разования, но с условием, что они завершат обра-
зование по школьной программе. При этом город 
оплачивает весь процесс обучения. Тем самым па-
рень будет «отнят у улицы». Он будет в ПТУ под 
приглядом и, главное, у него появится ясная перс-
пектива на лучшее будущее. 

Система ПТУ замыкалась в свое время на Мини-
стерстве профтехобразования. Все было ясно и ло-
гично. Ныне это одно из подразделений Комитета 
по образованию, и училище до сих пор чувствует 
себя как бы на периферии внимания. Еще некото-
рое время назад существовало определенное не-
допонимание между руководством Комитета обра-
зования и профессиональной сферой. Но рециди-
вы несогласованности носили временный характер 
на пути медленного, но все-таки подъема системы 
начального профессионально-технического обра-
зования в нашем городе. Сегодня для всех стано-
вится очевидным, что продуманная политика в под-
готовке кадров любого уровня во многом помогает 
решать многие экономические и социально-нрав-
ственные проблемы в нашем городе. 

Знаменательно, что многие училища доста-
точно удачно начинают вписываться в нынешнюю 
экономическую ситуацию. Только в прошлом году 
учреждения профессионального образования 
подготовили для городских предприятий около 20 
тысяч специалистов. Не менее сорока процентов 
подготовленных специалистов были приняты имен-
но промышленными предприятиями. Но разрыв 
между потребностями промышленности и кадрами 
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по-прежнему остается. 
Нельзя не сказать, что 
многие заводы начинают 
активно помогать учили-
щам, обеспечивают ре-
бят одеждой, питанием, 
выплачивают стипендии. 
«Электросила», напри-
мер, вложила 4,5 мил-
лиона рублей в развитие 
своего лицея. Там нача-
ли подготовку сварщи-
ков, которых ранее привозили из Северодвинска. 
Подобные меры предприняли «Адмиралтейские 
верфи», «Алмаз», «Объединение имени К. Маркса». 
Кировский завод за свой счет реконструировал по 
последнему слову техники мастерские лицея №42. 
Особый вопрос — судостроение. В городе распо-
ложено 57 предприятий судостроения, 30 НИИ и 
КБ. Объем продукции составляет почти 30 процен-
тов от объема судостроения в России. Однако про-
фессионально обученных рабочих катастрофичес-
ки не хватает. 

Оптимизм вселяет создание в апреле нынеш-
него года Межведомственного координационно-
го совета по кадровому обеспечению отраслей 
экономики Санкт-Петербурга. Его задача как 
раз в том и состоит, чтобы решить проблему ква-
лифицированных специалистов в соответствии с 
запросами рынка труда и повышения эффектив-
ности системы профессионального образова-
ния. Чтобы обуздать кадровый голод в городе, 
надо ежегодно принимать не менее 21 тысячи 
выпускников школ и не менее пяти тысяч чело-
век на кратковременную переподготовку. Более 
того, в Комитете по образованию разрабатыва-
ется программа развития системы образования 
на 2005-2008 годы. Среди приоритетных направ-
лений — сохранение кадрового потенциала, со-
вершенствование структуры профшколы, разви-
тие ее материальной базы. 

Так что будем надеяться, что объявления 
«Требуются, требуются…» послужат своеобраз-
ным стимулом для многих петербургских ребят.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 2004-ГО
После того, как Министерство образования 
и науки жестко заявило об обязательном 
введении Единого государственного 
экзамена, большая часть страны занялась 
обкаткой ЕГЭ. 

И хотя еще совсем недавно петербургские 
специалисты относились к новой идее, 
мягко говоря, прохладно, наш город тоже 
включился в эксперимент. 

ЕГЭ, правда, пока только по русскому языку, 
в этом году начнут сдавать все выпускники. 
Зато принимать его результаты будут 
обязаны все гражданские вузы. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Как и всегда, инициатива по проведению еди-

ного государственного экзамена во многом бази-
ровалась на экономике. Проведя соответствующий 
мониторинг, Министерство образования в лице его 
тогдашнего руководителя Владимира Филиппова, 
уверенно заявило, что «это даст определенную эко-
номию для государства и учебных заведений. Но 

Марина Алексеева
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самое главное — многократно снизятся затраты 
семей, что позволит сэкономить гражданам России 
более 20 миллиардов рублей». 

Еще дальше пошел горячо поддержавший эту 
идею ректор Высшей школы экономики Ярослав 
Кузьминов, который сказал: «Более 100 миллиардов 
рублей в учебные заведения не попадают, они за-
трачиваются на репетито-
ров и взятки, а также съем 
частного жилья. Высшее 
образование недополу-
чает таким образом 50 
миллиардов рублей в год. 
Техникумы – 15 миллиар-
дов, школы и детсады — 30 
миллиардов». При этом, по 
его мнению, главной зоной 
коррупции остается доступ 
к высшему образованию. 
«Если семьи, имеющие де-
тей, начиная с трехлетнего 
возраста, затрачивают на 
неофициальные платежи 
по поводу образования от 
50 до 100 долларов в год, 
то в период подготовки к 
поступлению в вузы эта 
сумма возрастает до 700 
долларов», — подчеркнул 
ректор. 

О плюсах новой системы охотно говорил и на-
чальник Управления развития образования Алексей 
Майоров. В частности, он отметил, что «ЕГЭ повысит 
мобильность выпускников, особенно из сельской 
местности, которые без проблем смогут поступить 
в столичные учебные заведения; даст возможность 
объективно оценить уровень их подготовки, но, 
главное, нанесет решительный удар по коррупции 
при приеме в вузы и по системе репетиторства». 
Было даже подсчитано, что если эксперимент по 
ЕГЭ удастся, то вузы смогут «уловить» хотя бы по-
ловину сегодняшних репетиторских денег, которых 
с избытком хватит для повышения зарплаты препо-
давателям в среднем на 30 процентов. 

Бывший министр образования РФ 
Владимир Филиппов:  
«ЕГЭ ДАЕТ ОБЪЕКТИВНОСТЬ». 

 По мнению министра, нынешняя система обу-
чения в средней школе не позволяет объективно 
оценивать знания ученика. «Учитель пять лет 
преподает ученику физику и все это время ста-
вит ему субъективные оценки. Поэтому в двух 
разных школах четверки по физике — это разные 
оценки, разные получаются и медали. От того 
ВУЗы им и не доверяют», — пояснил министр. Он 
заявил, что все работы, сданные в ходе ЕГЭ, про-
веряются в Москве. На них нет ни шифра, ни но-
мера, есть только штрих-код человека, который 
может считывать только специальная машина. 
«Поэтому объективности здесь намного больше, 
чем при традиционной системе обучения, когда 
учитель на выпускных экзаменах ставит итого-
вую оценку не только ученику, но и своему пре-
подавательскому труду. Мы впервые получаем 
объективный механизм оценки работы учителя и 
школы», — отметил Владимир Филиппов.
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Впрочем, сводить все к одной экономике было 
бы не совсем правильно. У апологетов единого 
госэкзамена есть и другие аргументы.

ЗА И ПРОТИВ
Сторонники эксперимента надеются, что введе-

ние ЕГЭ сократит разницу между требованиями ву-
зов и знаниями, получаемыми в школах. Позволит 
более объективно оценить качество подготовки 
абитуриентов. Исключит или по крайней мере су-
щественно уменьшит возможность брать взятки. 
Поможет легче вписаться в западную систему обра-
зования и, главное, уравняет в правах жителей про-
винций и крупных городов. Поступать можно будет 
не в два-три института, как было раньше, а практи-
чески во все. При этом абитуриентам не придется 
тратить время и деньги на дорогу — достаточно бу-
дет просто прислать результаты тестов. 

Свои аргументы есть и у скептиков. Они убежде-
ны, что качество самих заданий оставляет желать 
лучшего, ибо дает возможность угадать правиль-
ный ответ и не предоставляет никакой возможности 
определить способность человека учиться в том или 
ином вузе, особенно если речь идет о гуманитарных 
и, тем более, творческих профессиях. К тому же 
конкурс на такие специальности во много раз пре-
вышает количество мест. Поэтому дополнительные 
экзамены все равно потребуются. А это значит, что 
объявленная борьба с коррупцией своей главной 
цели не достигнет. К тому же радующая абитуриен-
тов возможность рассылать свои документы в де-
сятки вузов может обернуться для последних боль-
шой головной болью. Имеющийся опыт показывает, 
что часть ребят, поступивших в столичные институты 
на основе ЕГЭ, учиться в них не приехала. И это, по-
родив массу недовольств, повлекло за собой изме-
нение проходного балла и путаницу с выяснением, 
кто же в конце концов зачислен, а кто — нет. 

Несмотря на то, что вопросов по ЕГЭ много, в 
Петербурге настроены оптимистично. «У нас всег-
да училось много студентов из других регионов. 
Только в прошлом году было зачислено 42% ино-
городних. И эту линию мы будем продолжать, счи-
тая своей первой задачей обеспечение доступности 
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качественного профессионального образования 
вне зависимости от места жительства и доходов се-
мьи», — подчеркивает председатель Комитета по 
науке и высшей школе Александр Викторов.

СТРАСТИ ПО ЕГЭ
В нынешнем году шко-

лы Петербурга заканчи-
вает 44920 выпускников. 
Подготовка к проведению 
единого экзамена нача-
лась заранее. На базе 
школ и вузов было откры-
то более 160 пунктов при-
ема ЕГЭ, задействованы 
порядка 7 тысяч учителей 
и преподавателей вузов. 
Они загодя изучали все 
нормативно-правовые 
документы и версии так 
называемых контрольно-
измерительных материа-
лов (КИМов) по русскому 
языку, а также беспокоились о том, как обеспечить 
все необходимые условия для проведения ЕГЭ. В 
первую очередь, подготовить школы (выпускники 
не должны сдавать экзамен в своей школе) и ауди-
тории (количество человек в помещении должно 
быть кратно 15). Проследить за тем, чтобы ребята 
имели при себе паспорт и специальный пропуск. 

Отдельная тема — оформление работы и отве-
ты на вопросы. В кабинеты русского языка и биб-
лиотеки было направлено более 26000 образцов, 
которые по мнению инициаторов ЕГЭ должны были 
дать возможность ученикам потренироваться, а пе-
дагогам — еще раз заострить внимание на трудных 
вопросах.

Тест образца 2004 года состоит из 41 вопроса, 
поделенных на три группы: А, В и С. Первые две час-
ти содержат тесты, по своей сложности соответству-
ющие школьной программе (тип А — с выбором от-
вета из четырех предложенных; тип В — с кратким 
свободным ответом). Третья часть — творческая. В 
ней предложена тема мини-сочинения, которое по 

Проректор МГУ Владимир Молчанов: 
«ОТНОШЕНИЕ К ЕГЭ НЕГАТИВНОЕ»

По словам Владимира Молчанова, ни в одной 
стране мира в ведущие университеты не принима-
ют на основе всеобщего экзамена. Ведь невозмож-
но только на основе тестов определить, способен 
ли человек учиться в выбранном вузе или нет. Да и 
сами тестовые задания, по его мнению, не выдер-
живают никакой критики. 

«Сейчас, пока идет эксперимент, нужно пос-
мотреть, насколько этот ЕГЭ плох или хорош. 
Если будет постановление, что всем необходимо 
участвовать, то МГУ будет принимать абитури-
ентов на основе не только ЕГЭ, но и еще одного 
экзамена. Мы консервативны, а это очень хоро-
шее качество для университета», — говорит 
Владимир Молчанов.
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своей сути отличается от прежнего только объемом. 
Максимальное количество баллов, которые можно 
набрать по результатам ЕГЭ — 100. Утверждена и 
шкала перевода баллов в обычные школьные от-
метки. При этом, если результат тестов получается 
хуже годовой оценки, в аттестат идет более высокий 
результат. Председателем экзаменационной комис-
сии назначена ректор СПбГУ Людмила Вербицкая. 

Специалисты подчеркивают, что подготовка к 
ЕГЭ ведется бесплатно. Однако по решению ро-
дительских комитетов платная услуга сторонними 
организациями вполне допускается. Что касается 
предложений от различных фирм, то торопиться с 
ними не стоит. Тем более что Комитет по науке и вы-
сшей школе определил структуры, в перечень кото-
рых входит несколько ведущих вузов города, име-
ющих право вести такую подготовку. Руководители 
средней и высшей школы надеются, что петербург-
ские школьники покажут хорошие результаты, но 
предупреждают, что это лето будет для них по-на-
стоящему жарким. 

РАЗВАЛ ШКОЛЫ 
ИЛИ РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ?

Впрочем, уже не дожида-
ясь лета родители петербург-
ских школьников стали про-
тестовать против ЕГЭ. 26 мая у 
Мариинского дворца прошел 
митинг под лозунгом «Единый 
государственный экзамен — 
Чернобыль в образовании».Его 
главным устроителем выступил 
отец пятерых детей Василий 
Балашев. Всего же в этой акции 
приняли участие 110 человек. 

В ходе митинга президиум 
Петровской академии науки и 
искусств обратился к прези-

денту РФ Владимиру Путину с открытым письмом 
«Остановим ЕГЭ на Неве», в котором содержится 
предложение внести коррективы в ход эксперимен-
та «ЕГЭ русский язык». В свою очередь, учителя и 

Вице-губернатор  
Санкт-Петербурга Сергей Тарасов: 

«ШКОЛЬНИКИ ДОВОЛЬНЫ ЕГЭ»
По словам петербургского чиновника, 

«выпускники школ города довольны единым 
государственным экзаменом. Причем, не 
только они сами, но и их родители положи-
тельно отнеслись к методике сдачи ЕГЭ. 
И несмотря на то, что тестовый экзамен 
был добровольным, его попробовали сдавать 
почти все». Кроме того, отметил Тарасов, 
радует высокий уровень знаний, показанный 
выпускниками при сдаче ЕГЭ, — средний балл 
за экзамен в Петербурге составил 4. «Что 
интересно: 98% выпускников выполняли за-
дание С, что означает, что они будут пы-
таться поступить в вузы города», — счита-
ет вице-губернатор.



27

Т Е М А  Н О М Е Р АОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ

родители учащихся школы «Гуманитарий» горо-
да Пушкина обратились к губернатору Петербурга 
Валентине Матвиенко с просьбой предоставить 
каждому выпускнику школы возможность выбора 
между ЕГЭ и традиционным экзаменом по русскому 
языку и литературе в виде сочинения. Организаторы 
митинга обратились также с заявлением в прокура-
туру города, в котором «перечислены противоза-
конные факты, связанные с введением ЕГЭ по рус-
скому языку». 

Участники акции призвали других родителей не 
пускать детей на сдачу ЕГЭ и отправить письма про-
теста в Министерство образования, в Комитет по об-
разованию Санкт-Петербурга, ректорам городских 
вузов и во все властные структуры. «Мы требуем 
остановить опыты над нашими детьми. Мы требуем 
выявить виновных в организации преступного экс-
перимента и обязать их возместить все затраченные 
средства. Мы требуем остановить развал российс-
кой школы», — скандировали участники митинга. 
Ответов от официальных лиц пока не последовало. 
Поэтому в «деле ЕГЭ» ставить точку пока рано… 

БОЛЕЕ ТРЕТИ РОССИЯН  
ОДОБРЯЮТ ЕГЭ 

39% россиян одобряют Единый государствен-
ный экзамен. К таким данным пришли эксперты 
компании Romir Monitoring в ходе общероссийс-
кого опроса, проведенного в мае нынешнего года. 
Еще 35% респондентов отрицательно относятся к 
его введению. 

Интересно, что несмотря на активную разработ-
ку темы Единого госэкзамена в СМИ, 20% граждан 
вообще не знают о подобном новшестве, 6% за-
труднились ответить. Характерно, что представи-
тели молодого поколения более активно высказы-
ваются по данному вопросу, тогда как с возрастом 
чаще встречается ответ «ничего об этом не знаю». 

Надо сказать, что молодежь более спокойно 
относится к нововведению, 52% граждан в возрас-
те 18-24 лет в той или иной мере заявили о подде-
ржке ЕГЭ. Хотя именно в этой категории и самый 
высокий по выборке уровень отрицания новшест-
ва — 40%.
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ОТ СЕССИИ 

«От сессии до сессии живут студенты весело, 
а сессия всего два раза в год»

У 
выпускников средних школ наступила едва 
ли не самая беспокойная и волнующая 
пора в жизни. В эти знаковые дни перед 
абитуриентами возникает сложная, полная 

сомнений и надежд, проблема выбора профессии, 
а, стало быть, и своего будущего. 

По-своему удачливы те, кто заранее определил 
для себя вуз, в котором собирается учиться. Для 
многих не случаен выбор Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, экономики 
и права (ИВЭСЭП). Ведь большинство из них зани-
малось в лицее для старшеклассников «Новая шко-
ла», университете «Классика», в Координационном 
центре довузовского образования МООО «Знание» 
(учредителя ИВЭСЭП), участвовало в олимпиадах 
«Паруса науки».

За десять лет своего существования институт за-
нял достойное место в системе образования стра-
ны. ИВЭСЭП выпускает сегодня востребованных 
жизнью высококвалифицированных специалистов, 
способных анализировать и прогнозировать со-
циально-экономическое развитие страны. Стоит 
подчеркнуть, что студенты обучаются по самым 
совершенным методикам и уникальным авторским 
программам. У ИВЭСЭП обширные международные 
контакты, которые предоставляют студентам воз-
можность стажировки за рубежом.

Пройдет немного времени, и сегодняшние аби-
туриенты станут студентами. Но их новая жизнь не 
ограничится только занятиями, лекциями, семина-
рами, рефератами и экзаменами. Институт интере-
сен и своей внутренней жизнью, — ведь именитые 

Н. Н. Морозова

ДО СЕССИИ…

Н. Н. Морозова,  
проректор ИВЭСЭП 
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педагоги стараются готовить не только высокок-
валифицированных специалистов, но и уделяют 
огромное внимание развитию личностных качеств 
студента, его культуры, способности мыслить сов-
ременно и творчески. 

Действительно, студенческие годы, о которых 
вспоминают с особой теплотой всю жизнь, — это 
становление личности человека, время, когда идет 
не только глубокое познание профессии, но и обре-
тение жизненных целей. Это более полная оценка 
самого себя, своих возможностей, окружающего 
мира и действительности. И, как шутя сказал поэт, 
«пора любви, мечты прекрасной, надежд и выдумки 
опасной». 

Нашему институту десять лет и, разумеется, каж-
дый год приносил в его жизнь что-то новое. Одним из 
первых в стране ИВЭСЭП начал внедрять принципы 
непрерывного образования, что, безусловно, сказа-
лось и на более высоком уровне подготовки специ-
алистов. Поскольку современные требования к вы-
сшему образованию не ограничиваются только тем, 
чтобы дать студенту необходимые знания, обучить 
его и выдать диплом, мы начали осваивать, и вполне 
успешно, обучение по схеме «стандарт-плюс». Это 
обязательный уровень знаний и профессиональных 
навыков, предусмотренных государственными тре-
бованиями, плюс учебные дисциплины и факульта-
тивы, которые предлагаются нашим студентам сверх 
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учебных норм. То есть, 
студент может проявить 
инициативу и удовлет-
ворить свои интересы 
вполне самостоятель-
но, без какого-либо 
принуждения. 

Однако этого се-
годня недостаточно. 
Важно, чтобы студент 
от курса к курсу раз-
вивался как разносто-
ронняя личность, что-
бы у него формирова-
лось свое мировоззре-
ние, возникали жела-
ние созидать, чувство 

корпоративности, инициатива, способность раз-
бираться в жизненных ситуациях. В конце концов, 
важно быть хорошо воспитанным человеком, для 
современного поколения это весьма значимо.

Существенным фактором такого воспитания 
стало студенческое самоуправление. Был создан 
Студенческий совет, который и стал своего рода 
компасом вузовской жизни. Он активно участ-
вует в организации и проведении мероприятий, 
как в вузе, так и вне его, — в общественно-науч-
ной жизни института, в социально-политических 
и культурных событиях, происходящих в горо-
де. Показательно, что наши ребята были актив-
ными участниками таких заметных событий, как 
Всероссийский студенческий форум, областная 
конференция молодежного актива «Об участии 
молодежи в жизни муниципальных образований», 
Конгресс молодежных студенческих организаций, 
Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов и молодых специалистов по проблемам 
инновации и инвестиции в российской экономике. 
Это говорит о стремлении студентов внести свой 
интеллектуальный вклад в решение многих акту-
альных проблем современной России. 

Студсовет ИВЭСЭП сотрудничает со студенчес-
ким советом при губернаторе Санкт-Петербурга, с 
Молодежным центром при совете ректоров вузов 

Важно, чтобы 

студент от 

курса к курсу 

развивался как 

разносторонняя 

личность.
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города, со студенческими научными обществами, 
с Российским союзом молодежи и Ассоциацией 
студенческих объединений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Председатель Студсовета 
ИВЭСЭП Михаил Бурцев стал и председателем 
Ассоциации студенческих объединений. 

Как видим, жизнь в институте протекает до-
статочно интересно, насыщенно и плодотворно. 
Благодаря инициативе студентов в институте по-
явились кружки, студии и клубы по интересам. 
Организована студия бального танца, которую 
ведет вице-президент Ассоциации бальных танцев 
Федерации танцевального спорта А.Туганкова, 
студией вокала руководит лауреат фестиваля 
«Московские звезды» Е.Дробот. Нельзя не сказать 
и о спортивных секциях, которые возглавляют мас-
тер спорта СССР С. Воронков и мастер спорта по 
парашютному спорту, волейболу и офицерскому 
многоборью Ю.Никишин. 

Сегодня студенческое самоуправление можно 
рассматривать как форму самостоятельной, ответс-
твенной общественной деятельности студентов, на-
правленной на решение важных для них вопросов, 
развитие социальной активности. Ребята участву-
ют в организации научных конференций, в работе 
дискуссионных клубов, развивают международные 
студенческие связи, реализуют предложения, на-
правленные на совершенствование учебного про-
цесса и т.д. Студент становится патриотом своего 
института, факультета, кафедры. Так формируется 
не только специалист, но и личность в лучших тра-
дициях гуманистического воспитания.

Небольшой, но характерный пример. Студенты 
с помощью преподавателей организовали при ин-
ституте общественную и бесплатную юридическую 
консультацию, которая оказывает гражданам, и, 
прежде всего, пенсионерам, необходимую право-
вую помощь. 

Уже скоро в институт придет следующее поколе-
ние студентов, и я уверена, что вместе с ними поя-
вятся новые идеи, новые лидеры, новые начинания, 
которые станут неотъемлемой частью студенческой 
жизни, сделают ее более полнокровной, интерес-
ной и запоминающейся.
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В МИР 

Дмитрий Багров

НА 
«ПАРУСАХ 
НАУКИ»

Р
адость, интерес, волнение — эти чувства 
объединили всех, кто пришел 16 мая на тор-
жественную церемонию подведения итогов 
ежегодной межрегиональной Олимпиады 

«Паруса науки». Казалось, что родители и учите-
ля старшеклассников, представивших свои работы 
на рассмотрение жюри, переживали даже больше, 
чем ребята. И это не удивительно, ведь взрослые 
наставники юных «олимпийцев» с высоты своих 
лет и жизненного опыта прекрасно понимают, что 
участие, а тем более победа в таком серьезном со-
стязании позволят молодым людям заявить о себе 
как о будущих специалистах в той или иной области 
знаний, поступить в вуз и затем уверенно шагнуть во 
взрослую жизнь. 

Общество «Знание» и ИВЭСЭП, выступившие 
инициаторами проведения «Парусов науки», по-
пали точно в «десятку». Еще за год до очередной 
Олимпиады в оргкомитет начинают звонить стар-
шеклассники, их родители и учителя. Они интересу-
ются условиями участия, предлагают оригинальные 
темы конкурсных работ. 

На этот раз было подано 1596 заявок на учас-
тие, жюри рассмотрело 942 работы, из которых 127 
одержали победу в 11 номинациях. Приятно, что вы-
сокий уровень знаний продемонстрировали конкур-
санты не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но 
и приехавшие из таких отдаленных уголков страны, 
как город Югорск Тюменской области или поселок 
Чистые Боры Костромской области.

В рамках Олимпиады проводился конкурс 
«Знание» + учитель = воспитание, просвещение, 

ЗНАНИЙ —
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прогресс». В нем участвовали преподаватели школ, 
лицеев и гимназий. В числе 29 его победителей — 
А.С.Обуховская, заместитель директора по научно-
методической работе, и Н.Л.Бова, учитель физики 
высшей категории из лицея №179 Калининского 
района Петербурга. Работы старшеклассников из 
этого учебного заведения уже 5 лет подряд занима-
ют на «Парусах науки» призовые места.

Успехи школьников — заслуга не только педаго-
гов, но и родителей, помогающих им на пути в мир 
знаний. В номинации «Роль высшего образования 
в формировании личности моего ребенка» победу 
одержала семья Захарчук.

Но главными героями «Парусов науки» стали те, 
кому в следующем или уже в этом году предстоит 
сесть за студенческую скамью. Радовались все: и те, 
кто впервые получил такую высокую оценку способ-
ностей, как звание победителя Олимпиады, и те, кто 
занял в своей номинации первое место, и стоявшие 
на пьедестале победы на одну или на две ступеньки 
ниже, и получившие сертификаты участников этого 
непростого соревнования. 

– За работу по культурологии «Неофициальные 
художники в СССР 70 — 80 годов XX века» я получи-
ла приз, — с гордостью говорила Диана Богданова 
из 120-й школы северной столицы. — В следующем 
году собираюсь поступать в институт и, конечно, 
снова буду среди участников «Парусов науки».

А Евгения Иванова из 504-й школы уже в сентяб-
ре станет студенткой ИВЭСЭП. Ее реферат, посвя-
щенный этике бизнеса, был признан жюри лучшим 
среди работ по направлению «Связи с обществен-
ностью». Девушка всерьез готовится стать высо-
коквалифицированным специалистом и очень рада 
тому, что, благодаря победе, целый год будет учить-
ся в вузе бесплатно. 

 — Олимпиада является прекрасным примером 
профориентационной работы, — говорит мама 
Евгении, — Она помогает молодым людям осоз-
нать, что их знания обязательно будут востребо-
ваны. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо 
Обществу «Знание» и ИВЭСЭП за то, что они вносят 
такой весомый вклад в формирование достойного 
молодого поколения наших сограждан.
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И ЛЕКЦИЯ,

Т
акие игры состоялись 26 мая в стенах 
ИВЭСЭП. Инициатором их проведения стала 
кафедра связей с общественностью. Почти 
всю работу по организации Дня деловых игр 

взяли на себя студенты: Анна Федотовских, Иван 
Власичев, Вероника Павлова, Юрий Богатырев, Анна 
Галочкина, Павел Камышев, Настя Сузаева, Настя 
Минкина. По словам декана гуманитарного факуль-
тета ИВЭСЭП М.А.Петровой, благодаря стараниям 
ребят это значимое для института событие преврати-
лось в настоящий праздник.

В играх приняло участие более 150 студентов 
из ЛЭТИ, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Балтийского международного инсти-
тута туризма, университета телекоммуникаций им. 
Бонч-Бруевича, филиалов ИВЭСЭП в Ленинградской 
области и других высших учебных заведений.
Преподаватели СПбГУ И. А. Быков и М. В. Меткин про-
вели тренинг «Организация и проведение пресс-кон-
ференций». Начинающим «пиарщикам» предложили 
написать пресс-релизы на заданную тему и провес-
ти импровизированную встречу с журналистами.
Социальный психолог, лектор ИВЭСЭП М.А.Ловчева 
вела игры «Создание корпоративного имиджа внутри 
компании» и «Самопрезентация на рабочем месте». 
Участникам игры было предложено самоидентифи-
цировать себя с каким-либо предметом и рассказать 
аудитории о его достоинствах. Своим опытом по вза-
имодействию со средствами массовой информации 
поделился заведующий кафедрой кино и телевиде-
ния факультета журналистики СПбГУ С.Н.Ильченко, 
а психотехнолог В.В.Седачев провел тренинг с ис-
пользованием методов нейролингвистического про-
граммирования (NLP) и продемонстрировал некото-
рые способы применения этого современного спосо-
ба воздействия на общественное мнение.

Дмитрий Багров

Фото И.Быкова

И ИГРА
«Специалист 
по связям с 
общественнос-
тью» — одна из 
самых востребо-
ванных на рынке 
труда профессий. 
Учебные програм-
мы предусматри-
вают применение 
самых современ-
ных образователь-
ных методик. В их 
числе — деловые 
игры, одна из самых 
увлекательных 
и эффективных 
форм обучения.



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

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:

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
ДНЕВНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ, ЗАОЧНОЕ. 

Обучение платное.
Вступительные испытания за счет вуза. 

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

Корреспондент нашего журнала рас-
сказал всего лишь об одной из нетра-
диционных форм обучения в ИВЭСЭП. 
Она, как нельзя более точно, характери-
зует концепцию повышения качества вы-
сшего профессионального образования, 
которую институт успешно реализует.

Все десять лет истории ИВЭСЭП 
были временем постоянного поиска, 
изучения и творческого использования 
отечественного и зарубежного опыта, 
совершенствования организации, со-
держания и методов обучения. Сегодня 
в учебные планы семи его факультетов 
включены дисциплины, которые не толь-
ко необходимы для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, 
но и расширяют кругозор, развивают 
интеллект и способности молодого че-
ловека к дальнейшему образованию.

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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КОМПЬЮТЕРУ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Едва ли можно 
представить 
современную 

профессиональную 
деятельность без 

компьютера. Его 
возможности ре-

шать сложнейшие 
задачи, выполнять 
на больших скоро-
стях сложнейшие 
конструкторские 

задачи, созда-
вать трудоемкие 

бухгалтерские от-
четы, связываться 

с безграничным 
миром информации 

перестали кого-
либо удивлять. 

К
аждый год компьютерные технологии и 
программы обновляются и совершенс-
твуются, и не каждый пользователь ПК 
способен оперативно и умело овладеть 

новыми программами. Без квалифицированной по-
мощи специалистов вряд ли обойтись. И поэтому в 
Петербурге заметно расширилась сеть курсов по 
овладению компьютерной техникой, хотя, надо при-
знать, не все из них способны гарантировать высо-
копрофессиональный уровень обучения. Доказать 
свой несомненный авторитет могут лишь те центры, 
которые в течение многих лет успешно работают 
как с начинающими пользователями компьютеров, 
так и со специалистами разных областей професси-
ональной деятельности. 

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ МОО «ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
является, безусловно, одной из самых известных 
среди подобных организаций. 

– Мы работаем уже четырнадцать лет, что гово-
рит о многом, — рассказывает руководитель Центра 
Ольга Аркадьевна Беляева. — Сотни человек, но-
вички и опытные специалисты, прошли наши курсы. 
В их числе, руководители предприятий, менедже-
ры, медицинские работники, издатели, которым 
особенно необходимы профессиональные навыки 
в работе с компьютером. Как показывает практика, 
люди, овладевшие в нашем Центре компьютерной 
техникой, более уверенно чувствуют себя не только 
при выборе профессии, но и в реальной жизни. 

Окончив курс обучения и ответив на соответс-
твующие тесты, они получают Единый общероссий-
ский сертификат или подтверждение квалификации 
от такой фирмы мирового уровня, как Microsoft. 
Судьбы выпускников подчас лучше всяких слов 
доказывают, насколько успешно ведутся занятия 
в Центре компьютерного образования. Например, 

О. А. Беляева, 
руководитель центра 

компьютерного 
образования при  

МОО  «Общество «Знание»
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наша слушательница Анна Колобко оказалась в 
США и сумела быстро устроиться на работу в перс-
пективной компьютерной фирме.

Самое серьезное внимание менеджеры и педа-
гоги Центра компьютерного образования уделяют 
базовому курсу, предназначенному, в основном, 
для начинающих пользователей. Изучаются воз-
можности текстового редактора, электронной таб-
лицы Excel, антивирусных программ и архиваторов. 
Без этого невозможно обойтись секретарям-рефе-
рентам, банковским служащим, менеджерам и ад-
министраторам, бухгалтерам и редакторам. 

Весьма популярны курсы повышения квали-
фикации для специалистов, которым необходимо 
знание таких востребованных прикладных про-
грамм, как «1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля и 
склад», «Access», «Corel Draw», «Photoshop» и 
другие. Очень продуктивны спецкурсы по работе 
в сети INTERNET. Освоению сложных компьютер-
ных систем способствует и то, что Центр оснащен 
современным оборудованием. Программы занятий 
разработаны на основе опыта учебных центров ве-
дущих западных компаний.

Но этого было бы недостаточно без профессио-
нально подготовленных педагогов, которые посто-
янно следят за новациями в области компьютерного 
образования. Скажу больше, каждый преподаватель 
в немалой степени должен быть и психологом. Ведь 
в Центр приходят люди самых разных профессий 
и возрастов. Недавно, например, начал осваивать 
компьютер семилетний мальчик и, надо сказать, 
проявил недюжинное терпение, способности и же-
лание. Кое в чем он сумел даже опередить старших 
ребят и вполне взрослых людей. Нередко приходят 
на обучение родители со своими детьми.

Как тут не вспомнить уникальный случай. На кур-
сы пришла ученица, которой исполнилось…. Как вы 
думаете, сколько? Семьдесят лет! Конечно, осваи-
вала она компьютер не столь быстро, как семилет-
ний мальчуган, но ведь освоила! Причем, и основы 
Интернета. 

В своей работе Центр учитывает новые реалии 
жизни, и это позволяет ему постоянно поднимать 
качественный уровень компьютерного обучения. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – 
ЗАДАЧА ОБЩАЯ

По прогнозам Госкомстата России, к 2016 году чис-
ленность жителей Санкт-Петербурга по сравнению 
с 2003 годом уменьшится на 10 процентов. При этом 
доля населения старше трудоспособного возраста 
достигнет 29 процентов, а количество детей до 
14 лет сократится до 14 процентов. Уже сегодня 
Петербург является лидером по показателям смер-
тности и общей заболеваемости населения. Этому 
способствует ряд объективных и субъективных 
факторов, один из которых — низкий уровень качес-
тва жизни петербуржцев.

Светлана АПРОЦКАЯ
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П
о мнению ученых, задача улучшения ка-
чества жизни населения вышла на первое 
место среди приоритетных направле-
ний государственной политики России. 

Обсуждению этой проблемы и было посвящено 
очередное заседание «Интеллект-клуба» МООО 
«Знание», которое состоялось в конце апреля ны-
нешнего года. В рамках проекта «Качество жизни 
в современной России» обсуждались социальные 
программы развития региона, и, прежде всего, 
пути и методы совершенствования системы здра-
воохранения.

Известно, качество жизни населения в любой 
стране напрямую зависит от степени развития эко-
номики. На сегодняшний день, по словам предсе-
дателя Комитета экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 
Владимира Викторовича Бланка, уровень жизни пе-
тербуржцев примерно в два раза ниже того же по-
казателя в развитых западных странах. Поэтому без 
удвоения ВРП добиться аналогичного результата 
невозможно. В связи с этим в марте текущего года 
было принято постановление правительства Санкт-
Петербурга о деятельности городских органов го-
сударственной власти в системе государственного 
планирования.

Для построения такой системы Комитетом пред-
ложен набор документов, разработанных с целью 
обеспечения устойчивого и сбалансированного 
социально-экономического развития Петербурга, 
повышения качества жизни горожан. Данные доку-
менты фиксируют нормативы стандартов качества 
во всех областях государственной политики, в том 
числе, и в области здравоохранения. Уже к 2008 
году правительство намерено удвоить городской 
бюджет по сравнению с прошлым годом.

Разумеется, качество жизни горожан зависит 
не только от величины казны. Во многом оно оп-
ределяется здоровьем людей. В ближайшее вре-
мя на рассмотрение городского правительства 
будет вынесен еще один документ, призванный 
улучшить состояние дел в сфере медицины — 
Концепция развития здравоохранения в Санкт-
Петербурге до 2010 года. По мнению первого 

...обсуждались 

социальные 

программы 

развития 

региона, и, 

прежде всего, 

пути и методы 

совершенство-

вания системы 

здравоохра-

нения.
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заместителя председателя Комитета по здраво-
охранению Петербурга Владимира Евгеньевича 
Жолобова, реализация положений данной кон-
цепции, предусматривающей создание новой 
модели управления здравоохранением, совер-
шенствование механизмов обязательного меди-
цинского страхования, реструктуризацию сетей 
стационарных медицинских учреждений, улучше-
ние лекарственного обеспечения жителей города, 
приведет к совершенствованию медицинского об-
служивания населения и, как следствие, к пози-
тивным изменениям в медико-демографической 
ситуации в городе. 

Ученые сошлись на том, что реализация об-
щих программ должна проводиться параллельно с 
развитием отдельных, наиболее значимых для се-
верной столицы областей медицины. В частности, 
кардиологии и онкологии. В структуре смертности 
в Санкт-Петербурге в прошлом году сердечно-со-
судистые заболевания составили около 60 про-
центов. По-прежнему высоким остается аналогич-
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ный показатель от онкологических заболеваний. 
Ученый секретарь НИИ кардиологии им. профес-
сора Алмазова Александр Олегович Недоширин 
и главный онколог Санкт-Петербурга и Северо-
Запада, доктор медицинских наук, профессор 
Алексей Степанович Барчук связывают высокий 
показатель смертности от болезней сердечно-со-
судистой системы и онкозаболеваний, в первую 
очередь, с недостатками в первичной профилакти-
ке среди населения.

В докладе «Туберкулез — размеры опасности 
и формы его преодоления в условиях мегаполиса» 
главный врач городского противотуберкулезного 
диспансера, доцент Санкт-Петербургского НИИ фти-
зиопульмонологии Владимир Филиппович Жемков 
отметил отсутствие внимания властей к распростра-
нению этого недуга. По уровню заболевания тубер-
кулезом наш регион находится на одном из первых 
мест в России, поэтому борьба с ним должна быть 
приоритетным направлением в деятельности систе-
мы здравоохранения города.

По мнению доктора экономических наук, про-
фессора Российской сельскохозяйственной ака-
демии Юзефа Константиновича Ковальчука, росту 
общей заболеваемости в Санкт-Петербурге спо-
собствовало также ухудшение питания населения 
после перехода страны на рыночную модель эко-
номики. Переход на свободную модель рынка, 
повлекший за собой сокращение в два раза сель-
скохозяйственного производства области и резкое 
увеличение доли импортных продуктов, зачастую 
низкокачественных, привел к резкому обострению 
различных заболеваний и сокращению среднего 
уровня жизни жителей Санкт-Петербурга. По дан-
ным Россельхозакадемии, с 1990 по 1995 год пот-
ребление продуктов нашими соотечественниками 
опустилось с 3380 ккал (7 место в мире) до 2505 
ккал (47 место), а среди необеспеченной части на-
селения до 1500-1700 ккал. 

На заседании «Интеллект-клуба» были выра-
ботаны рекомендации, реализация которых поз-
волит реально повлиять на улучшение системы 
здравоохранения Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона.

Ю. К. Ковальчук, 
доктор экономичес-
ких наук, профессор 
Российской сельскохо-
зяйственной академии 

А. С. Барчук, 
главный онколог СПб. и 
Северо-Запада, доктор 
медицинских наук, 
профессор 



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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МИР — НАРОДАМ!

С
егодня в основе демографических, соци-
ально-экономических процессов лежат ито-
ги форсированной приватизации девянос-
тых годов. Лигитимность этим процессам 

и их результатам придали положения Конституции 
Российской Федерации 1993 года. В этом докумен-
те, правовой базе прямого действия, регулирующем 
все процессы на территории страны, не зафикси-
рована собственность именно российского народа 
или суверенного российского государства на землю 
и природные богатства в рамках обособленных на-
циональных границ. Иначе говоря, в Конституции, а 
следовательно, и во всем федеральном законода-
тельстве не зафиксированы такие особые субъек-
ты права, как народ (все население страны), так и 
представляющее его жизненные интересы суверен-
ное государство. А ведь именно народ и имеет исто-
рическое право на всю национальную территорию, 
которая досталась ему как наследнику предков.

Согласно пункту 1 девятой статьи Конституции 
РФ, «земля и другие природные ресурсы использу-
ются и сохраняются, как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей 
территории». Но тем самым игнорируется суверен-
ность русского, государствообразующего народа, 
исторически единого на всей территории России, 
нарушаются его права на землю и природные ре-
сурсы всей страны. При этом нарушаются и анало-

П.КОЛОВАНГИН,
профессор

Академии проблем 
безопасности,

обороны и 
правопорядка,

член Совета МООО 
«Знание»
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гичные права других коренных народов России, не 
обязательно проживающих всей своей численнос-
тью на территории своей исторической родины. В 
то же время в соответствии со статьями 5, 28 и 36 
Земельного Кодекса РФ права иностранных физи-
ческих и юридических лиц без российского граж-
данства на приобретение в собственность земель-
ных участков в России, по сути, в полном объеме 
соответствуют правам ее граждан (за исключением 
земель сельхозназначения и земель, не подлежа-
щих обороту).

Отсюда вся нецелесообразность использования 
земли и невозобновляемых природных ресурсов на 
экономически обособленных территориях субъек-
тов одного государства. Отсюда беспрепятствен-
ный вывоз частным бизнесом природных богатств 
на десятки миллиардов долларов, увод из-под на-
логообложения ресурсной ренты. И это реальная 
практика, которая влияет на жизнь наших сограж-
дан последние 12 лет. Отсюда огромная диспропор-
ция в развитии страны, располагающей 13% суши и 
25% мировых минеральных ресурсов.

Надо исходить из того, что, хотя земля на опре-
деленных государством условиях может быть и в 
частной, и в муниципальной собственности, но не-
дра, природные ресурсы, включая леса, реки, озе-
ра — это общее национальное достояние, источник 
доходов общегосударственного бюджета. Они не 
должны находиться ни в частной, ни в областной, 
ни в республиканской (национально-автономной) 
собственности. Иначе экономическое неравенство 
регионов создаст географические зоны бедности 
и богатства, вызовет неуправляемое перераспреде-
ление масс населения, приведет к экономическому 
обособлению регионов.

Считаю, что Государственная Дума должна ут-
вердить конституционную поправку, которая вво-
дила бы понятие «собственность российского госу-
дарства на землю и национальные природные ре-
сурсы», и на ее основе — новое законодательство 
о рентных доходах и недропользовании. Это позво-
лит более эффективно реализовать ресурсную са-
мообеспеченность России как ее важнейшее конку-
рентное преимущество в современном мире.
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НЕТ БУДУЩЕГО 
БЕЗ ПРОШЛОГО

Р
азрыв между образом жизни, моралью, 
опытом старших и вновь возникшими нор-
мами существования молодого поколения 
вполне очевиден. Безусловно, конфликт 

отцов и детей существовал всегда и на протяжении 
веков проявлялся по-разному. Однако нынешнее 
катастрофическое отчленение старшего поколения 
от младшего, целенаправленное и всеобъемлющее, 
внушает серьезные опасения за судьбу общества.

Прежде всего, старшее поколение, с помощью все-
возможных пенсионных «реформ», было поставле-
но на грань физического выживания. Одновременно 
в сознание людей стал внедряться ложный тезис, что 
пенсионеров у нас слишком много (около 38 млн.), 
и работающая часть населения прокормить их, яко-
бы, не может: старики стали обузой общества, от-
нимающей материальные блага у молодежи. При 

Г. Жирнов,
председатель 

Ленинградского  
областного отделения

партии пенсионеров
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этом, для «очистки совес-
ти», ограбление пожилых 
людей было поставлено 
им же в вину. Дескать, вы 
сами создали государство, 
которое не может вас со-
держать.

Молодежь стали ак-
тивно убеждать, что опыт 
в одночасье обедневших 
стариков неприемлем в 
новых условиях. Расхожее 
присловье «если вы такие 
умные, то почему такие 
бедные?» стало оценоч-
ной категорией. При этом социальный статус человека 
был поставлен в прямую зависимость от его матери-
ального положения. Естественно, что при таком под-
ходе состояние ветеранов, олицетворяющее даже не 
гордую бедность, а удрученную нищету, было призва-
но наглядно продемонстрировать бесполезность их 
жизненного опыта для нового поколения.

Самое страшное, что в свою ненужность повери-
ли сами пожилые люди. Эта ложная вера привела 
их к моральной растерянности, убеждению в бес-
полезности всего ими совершенного и, в конечном 
счете, к мысли о зря прожитой жизни. Масса мо-
ральных трагедий, в том числе, самоубийство поэ-
тессы, фронтовички Юлии Друниной, тому печаль-
ное свидетельство.

Однако жестокие экономические меры, призван-
ные оторвать опыт народа от его нынешнего бытия, 
оказались недостаточными. Историческую память 
не удалось вытравить.

Тогда параллельно началась идеологическая 
экспансия. Она, с одной стороны, стала уничтожать 
традиционные моральные ценности народа, с дру-
гой — насаждать чуждые ему, привнесенные извне 
традиции. Многие помнят, что началось все с деге-
роизации российской истории. Иван Сусанин? Да 
не было «никаких поляков», и никто царя не спа-
сал. Минин? Да он жен и детей своих сограждан в 
залог брал. Денис Давыдов? Пьяница и дебошир. 
Космодемьянская? Фанатичка, поджигательница… 
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А взамен, потоком хлынули «бэтмэны», люди-па-
уки и прочая нечисть. Как всепоглощающая плесень, 
начали насаждаться праздники святого Валентина, 
святого Патрика, ничего общего не имеющие с на-
шей православной традицией. В школах и вузах ста-
ли отмечать какие-то «хеллоуины» с их выраженной 
бесовщиной. О засилии ненашей музыки, кино, изоб-
разительной продукции общеизвестно.

Создается впечатление, что это происходит не 
само собой, а глубоко целенаправленно. Послед-
ствия разрушения духовного единства нации, не-
отъемлемой частью которого является преемствен-
ность поколений, налицо. Тонут подводные лодки, 
не взлетают ракеты даже в присутствии Верховного 
Главнокомандующего. Призыв в армию стал обще-
государственной проблемой. Наука и промышлен-
ное производство испытывают не только финансо-
вый голод, но и нехватку квалифицированных спе-
циалистов едва ли не всех уровней.

Между тем экономика России держится только 
на том, что создало и построило старшее поколение, 
опыт которого признается непригодным. Наше эко-
номическое будущее зыбко и неясно. Да и кто это 
будущее сделает реальным и ощутимым? Сотни ты-
сяч беспризорных детей заведомо пополнят армию 
не созидателей, а люмпенизированной части насе-
ления. Искореженное бескормицей и реформами 
образование не способно воспроизводить нужное 
число профессионалов. Падает престиж производи-
тельного труда. Уже сейчас на высоком управленчес-
ком уровне наиболее востребованными стали инос-
транные специалисты. Даже квалифицированную 
рабочую силу готовить мы не в состоянии. Система 
профессионально-технических училищ по существу 
разрушена. Разве не абсурдно выглядит то, что при 
реальной безработице страна испытывает недоста-
ток в квалифицированных рабочих кадрах?

Да, наш народ духовно крепок, он переживет 
трудности и поднимется, несмотря ни на что. Но 
давайте ему поможем: восстановим связь времен, 
вспомним о старших, сделаем их жизнь счастливой 
и общественно ценимой. Ведь не бывает будущего 
без прошлого, успеха молодых без достойной ста-
рости их отцов и дедов.
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ак что не обессудьте. Речь идет не столько 
о сале, как калорийном продукте питания, 
сколько о Велло Сало, эстонце по рожде-
нию, профессору Торонтского университе-

та, который удостоился чести стать председателем 
государственной комиссии при эстонском прави-
тельстве. За какие заслуги? Но немного терпения.

Когда эстонские школьники изредка приезжают 
на экскурсии в наш город, после разговора с ними 
с недоумением узнаем, какие мы, русские, жесто-
кие, кровожадные и вообще дикари и оккупанты. 
Узнаем, что мы уничтожаем другие народы, что 
русские солдаты свирепствуют и «ограничивают 
свободы» на окраинах России, терзают на каждом 
шагу детей, что мы спим и видим, как бы захватить, 
убить, уничтожить, ассимилировать и выкачать чу-
жие богатства. 

Ну что поделать, если такой образ нам приписы-
вают наиболее болезненные и русофобские поли-
тики, малоизвестные педагоги и воспитатели, спо-

Помилуйте, не сочтите, что этим заголовком мы намекаем на 
очередную благотворительную продовольственную подачку со сто-
роны Запада, коренные жители которого категорически избегают 
употреблять в пищу ломоть хлеба с кусками сала на русско-украин-
ско-белорусский лад. В странах Евросоюза подчас только о том и пе-
кутся, чтобы добиться всеобщего похудания населения, в том числе, 
и приезжей профессуры с давними демократическими традициями.

Б. МАРКОВ

САЛО 
ИЗ ТОРОНТО
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собные всеохватно распространять невероятные 
слухи. И юные загранграждане им верят, поскольку 
не знают, как было прежде. Какое же удивление 
вызывают у несозревших представителей ближнего 
зарубежья встречи с петербуржцами, когда вдруг, 
вопреки всему, они начинают понимать, что мы, ока-
зывается, вовсе не такие и вполне симпатизируем 
трудолюбивым жителям Эстонии.

Зато господина по фамилии Сало волнует другое. 
Он тщательно собирал данные, чтобы доказать, на-
сколько неблагоприятно сказался на республике «ок-
купационный режим». Во имя чего? Чтобы показать 
агрессивной России, какой ущерб Эстонии нанесла 
наша страна как преемник СССР. Многоуважаемый 
господин Сало и его представительная спецкомиссия 
не скупятся, продуманно оперируют цифрами, при-
плюсовывают и минусуют, наращивают долларовый 
эквивалент. Во имя чего? Чтобы, с помощью поли-
тической поддержки стран Евросоюза, добиться от 
России компенсации ущерба, нанесенного природе и 
населению этой прибалтийской республики за годы 
«советской оккупации». 

Деятельность комиссии продолжалась почти 12 
лет и, наконец, в мае текущего года, сразу после 
празднования Дня победы, в эстонском парламенте 
появился итоговый документ под названием «Белая 
книга». Разумеется, о черных делах.

«Мы представили отчет об ущербе, нанесен-
ном Эстонии, как за годы советской власти, так и 
вследствие оккупации Германией. Но так как пери-
од немецкой оккупации был недолгим, то основное 
внимание уделено советскому периоду» — так, по 
информации NEWSru.com, заявил почтенный пред-
седатель комиссии. Отныне, по мнению профес-
сора, у России следует требовать компенсацию за 
репрессии, за каждую человеческую жизнь и разру-
шенную судьбу. Он привел в пример Германию, ко-
торая выплачивает компенсации тем, кто был угнан 
на принудительные работы в «Третий рейх». 

Как бы там ни было, но «Белая книга» была при-
нята к рассмотрению эстонским парламентом, кото-
рый будет добиваться признания советского режи-
ма преступным. Что же касается нацистского прав-
ления, которое «было непродолжительным и менее 



51

Р Е П Л И К А

«опасным», то по отношению к нему парламентарии 
обличительного негодования не проявили. 

Таким образом, Россия в глазах мало инфор-
мированного европейского сообщества становится 
крупным должником не только Международного 
валютного фонда. Впрочем, господин Сало дает нам 
успокоительный повод не отчаиваться. Он скромно 
предлагает превратить Новосибирскую область на 
энное время в эстонскую вотчину, дабы компенси-
ровать необъятные долги за счет вывоза природных 
ресурсов и, особенно, сибирского леса. 

Жаль, конечно, что эстонские любомудры не 
принимают в расчет бюджетные деньги «оккупаци-
онных властей», которые позволили за кратчайшие 
сроки полностью обновить промышленность, сель-
ское хозяйство, построить первый в мире газослан-
цевый завод в Кохтле-Ярве, мощную и уникальную 
Прибалтийскую ГРЭС, сотни промышленных пред-
приятий. Мы осведомлены, что Эстония еще лет 
пятнадцать назад была, с точки зрения экономики, 
весьма преуспевающей и вполне индустриальной 
республикой с развитым сельским хозяйством и 
умением производить аппетитный бекон. 

Кто посчитал, на какие средства эстонская про-
мышленность за короткий срок стала выпускать про-
мышленной продукции почти в сорок раз больше, 
чем в 1940 году? Кто помогал упятерить количество 
студентов, в том числе и в старейшем университете 
города Тарту, который был основан никем иным, 
как князем Ярославом Мудрым? Известно ли рядо-
вым эстонцам, что республика в свое время полу-
чала почти 2/3 своего бюджета за счет республик-
доноров Союза, — России, Украины и Белоруссии? 
За время «новой» независимости страна явно стала 
не столь процветающей. 

Об этом не любят вспоминать в высоких кругах 
Эстонии. А сколько солдат, в том числе и эстонцев, по-
легло на земле Эстонии во имя освобождения респуб-
лики от «кратковременной фашистской оккупации»? 

Видимо, наш МИД должен кое-что уточнить по 
сему поводу. И Федеральное собрание — тоже. 

Впрочем, эстонские радетели финансовых при-
своений упустили еще одну возможность. Они как-
то не учли, что Российская Федерация объявила 
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себя и преемницей Российской империи. Почему 
бы и здесь не разгуляться? При этом стоит и Петра 
Великого объявить оккупантом и должником, а ры-
царей Тевтонского ордена признать благодетелями. 

А, может быть, и нам стоит самыми передовыми 
научными методами подсчитать, а во что обошлась 
Эстония, наиболее обеспеченная среди других рес-
публик, Советскому Союзу и Российской Федерации 
за последние пятьдесят лет? Не подсчитать ли дол-
ги нам с учетом оценки высокопрофессионального 
вклада так называемых русскоязычных специалис-
тов в развитие эстонской экономики. Для сведения: 
сейчас работа профессионалов ценится очень доро-
го. Разумеется, мы не будем выяснять, сколько фи-
нансовых вливаний получил новый член Евросоюза, 
чтобы не обанкротиться… Другой у нас менталитет. 

В поселке Вийтна, на севере Эстонии, «демократические за-
щитники» очень независимой республики решили проявить 
свою национальную гордость и самостоятельность. Они, ви-
димо, размышляли натужно, но поспешно, и посему ничего не 
придумали лучшего, как поставить рукотворный памятник. 
Нет, не славному сыну народа певцу Отсу или удачливому тру-
женику фермерского хозяйства, а столь колоритной фигуре, 
как оберштурмбанфюреру СС Альфонс Ребане. В годы Великой 
Отечественной войны сей энергичный муж командовал 20-м 
полком СС, который был собран, вероятно, по принципу этни-
ческой исключительности и преданности нацизму. Но на этом 
нынешние политические штурмовики не успокоились и упро-
сили свободолюбивого президента Леннарта Мери подписать 
высочайший указ о награждении еще 19 эстонских «ветеранов 
45, 46 и 47-го пехотных полков СС» высшей наградой Эсто-
нии — «Орлиным крестом».
К, сожалению, нам неведомы художественные достоинства 
памятника и описания ордена, иначе мы добавили что-нибудь 
еще…Известно, что народ утомленно молчит.
При этом, Эстония предпочитает не вспоминать об определе-
нии Международного трибунала в Нюрнберге, признавшего СС 
преступной организацией, совершавшей систематические пре-
ступления против человечности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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УКЛАДА

П
рошлый век принес человечеству нема-
ло ошеломляющих открытий и техно-
логических новшеств, которые подчас 
ломают все наши представления о тех-

ническом прогрессе, возможностях человека пре-
одолевать не только земное притяжение и уст-
ремляться в космос, но и проникать вглубь атома, 
овладевать энергией, способной и созидать, и раз-
рушать. 

Сегодня можно определенно сказать, что че-
ловечество шагнуло через порог новых, невероят-
ных свершений. И одно из них — нанотехнологии, 
способные совершить переворот в наших знани-
ях о тайнах мироздания, о беспредельных путях 
практического освоения человеком новых техно-
логических возможностей.

Можете ли вы представить себе одну милли-
ардную часть чего-либо из вас окружающего? Это 
и есть «нано». Если говорить об измерении про-
странства, то нанометр — это одна миллиардная 

ЭРА
ШЕСТОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
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часть метра. Так вот, с развитием нанотехно-
логий появляется реальная возможность прони-
кать в строение вещества и управлять им, по-
лучая новые «материалы» и химические соеди-
нения с определенными свойствами практически 
для всех сфер человеческой деятельности. Тот 
факт, что создание «живого» биокомпьютера 
становится реальностью, а его возможности 
неизмеримо выше нынешних электронных сис-
тем, лишь подтверждает безграничные воз-
можности разума.

Корреспондент журнала Борис Марков встре-
тился с лауреатом Государственной премии, пре-
мии Ломоносова, академиком Российской Академии 
космонавтики им. К. Э. Циолковского, научным ру-
ководителем Мыслительного Центра нанотех-
нологий, проблем человека и разума Валентином 
Владимировичем Карелиным и попросил его про-
комментировать новые научные достижения, пре-
жде всего, с философско-нравственных позиций.

– Научно-технический прогресс в ХХ веке на-
чался с формирования третьего технического укла-
да, который наделил машины силовым приводом. 
Четвертый — связан с появлением электрического 
привода и механизацией производственных процес-
сов. Пятый уклад характерен тем, что, благодаря 
вычислительной технике, создаются АСУ, АСУТП, 
САПР, автоматизированные и автоматические про-
изводства. Вычислительная техника стала неотъем-
лемым средством в науке, образовании, в других 
областях деятельности человека, а Интернет позво-
лил упростить доступ к информации.

По мере того, как механизмы становились силь-
нее человека, а компьютеры начали превосходить 
его некоторые интеллектуальные возможности, ме-
нялась суть труда, шел процесс облегчения и умень-
шения занятости. Стала интенсивно развиваться 
индустрия развлечений, которая при отсутствии 
нравственных норм формирует человека, потреб-
ляющего все более острые и бездушные способы 
проведения свободного времени.

Позвольте высказать убежденность в том, что 
прогресс предполагает умственное и нравственное 
движение вперед. Прошедший век, к сожалению, 

В. В. Карелин, 
лауреат Государственной 
премии, премии 
Ломоносова, академик 
Российской Академии 
космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, 
научный руководитель 
Мыслительного Центра 
нанотехнологий, проблем 
человека и разума.
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«обеспечил» однобокое интеллектуальное разви-
тие, нравственное же начало даже разрушалось. 
Почему нравственность приобретает столь большое 
значение? Потому что достижениями науки могут 
воспользоваться не только силы добра, но и зла.

В ХХ веке все усилия были сосредоточены на 
реализации глобальных идей, рожденных еще в ХIХ 
веке: в автомобилестроении, авиации, энергетике, 
связи, химии, космонавтике и т.д. При этом основ-
ной потенциал науки был направлен на создание 
оружия массового поражения. Системы политики, 
воспитания и образования подготовили условия для 
самых кровопролитных войн в истории. 

Сегодня прогресс в обществе оценивают ростом 
объемов произведенного продукта, финансовых 
резервов, устойчивостью валюты, темпами изме-
нений различных экономических и финансовых 
индексов, объемами добычи природных ресурсов и 
продаж товаров. Удивительно, но электротехника, 
например, не знает, из какого источника черпаются 
миллиарды киловатт электроэнергии, а психология 
не знает, что такое душа.

Не существует и параметров, по которым можно 
было бы оценивать нравственный прогресс обще-
ства: объем добра, созидания, творчества, исполне-
ния народами моральных основ в общении с другими 
народами. Когда обращаемся к личности, то видим, 
что основным мотивом ее деятельности является вы-
года, личные материальные интересы. Эти же мотивы 
заложены в развитии рыночной экономики. Они, по 
сути, сформировали «человека-торговца», который 
стремится получить материальное богатство, превы-
шающее то, что ему необходимо для жизни. И все это 
потому, что сегодня мы не можем ответить на вопрос: 
зачем человек напрягает силы, вступает в конфликты 
с людьми, обществом, властью…

До сих пор усилия науки были сосредоточены 
на познании материального мира. Все открытия, 
которые не могли быть измерены, не признава-
лись. Наука разработала массу измерительных и 
регулирующих приборов, которым она доверяет, 
но не верит главному, самому совершенному «при-
бору» — человеку, совмещающему в себе функции 
измерения, анализа, генерации новых знаний.

«Сегодня 

возникает 

задача не 

столько 

приобретать 

знания в 
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научить 
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знания из 
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или сферы 

разума.»

В.И.Вернадский
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«Сегодня возникает задача не столько приобре-
тать знания в системе образования, сколько научить 
человека мыслить, получая знания из ноосферы, 
или сферы разума» (В.И.Вернадский).

Шестой технический уклад как раз и основан на 
использовании сферы разума (ноосферы), или био-
компьютера, совместимого с интеллектом челове-
ка. Использование нанотехнологий позволит узнать 
происхождение земли, устройство троичного мира, 
души и разума человека, постичь, какими гигантски-
ми возможностями он обладает. Становится вполне 
реальным соединить разрозненные отрасли знания 
в единое целое, познать сущность человека, создать 
мыслящие технические средства.

Мощность биокомпьютера в миллиарды раз 
больше мощности всех вместе взятых нынешних 
электронных машин. Он не требует программиро-
вания, так как является самопрограммируемым и 
самостоятельно наполняет, сортирует информа-
ционные базы всех отраслей науки и деятельности 
человека, в том числе, прогнозирует события, дейс-
твия стихий, предупреждает о катаклизмах. Он не-
доступен хакерам и вирусам.

Применение в вычислительной технике био-
логических материалов позволит со временем 
уменьшить компьютеры до размеров живой клетки.  
К технологиям, способным многократно увеличи-
вать обрабатывающую мощность компьютера, с 
полным правом можно отнести молекулярные или 
атомные технологии, вплоть до использования ДНК 
и других биологических материалов. Не менее пер-
спективны технологии, основанные на фотонах 
вместо электронов и, наконец, квантовые техноло-
гии, в которых используются элементарные части-
цы. Биокомпьютер может стать поистине вездесу-
щим. По сути, наши собственные клетки — это ни 
что иное, как биомашины молекулярного размера, 
а примером биокомпьютера служит наш мозг.

В наступившем веке вычислительная техника 
сольется не только со средствами связи и маши-
ностроением, но и с биологическими процессами. 
Ученые предполагают, что через три-четыре деся-
тилетия биокомпьютер сравняется по силе разума 
со всем человечеством.
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электронных 

машин.
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Уже сегодня биокомпьютерные технологии поз-
воляют осуществлять поиск полезных ископаемых 
непосредственно из научных лабораторий, позво-
ляют формировать долгосрочные и краткосрочные 
программы социально-экономического развития, 
готовить кадры для научной, производственной и 
иных сфер деятельности.

Более того, уже сейчас можно сформировать 
направления, в которых использование биоком-
пьютерных систем позволит сделать существенный 
прорыв в развитии научно-технического, научно-
философского прогресса, в наращивании интеллек-
туального потенциала человечества. Прежде всего, 
это относится к разработке принципиально новых 
видов энергии и экологически чистых способов ее 
применения, к получению живых лекарственных 
средств и формированию системы целительства в 
сочетании с классической медициной, к познанию 
законов создания и творения в науке, искусстве, 
литературе. Перечень таких возможностей можно 
продолжать и продолжать. 

Пусть это не покажется фантастикой, но новые 
направления в науке третьего тысячелетия позволя-
ют реализовать фразу из русской народной сказки: 
«…по щучьему велению (высшего разума), по мое-
му хотению (человека), пусть мне откроются истины 
мира!». И будет так!

ОТ РЕДАКЦИИ. 
После того, как материал был подготовлен к печати, 

заместитель Полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь 
Совершаева на встрече с журналистами сообщила, что 
в Санкт-Петербурге планируется создать Центр нанотех-
нологий. Выбор нашего города для создания столь пер-
спективной организации не случаен. Обладая мощным 
научным потенциалом, Петербург способен координи-
ровать разработку и внедрение нанотехнологий научны-
ми учреждениями и производственными предприятиями 
всей России. Это, безусловно, даст серьезный толчок к 
прорыву конкурентоспособной отечественной продук-
ции на мировых рынках «Hi-tech».

...биокомпью-

терные 

технологии 

позволяют 

осуществлять 

поиск 
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ископаемых 

непосред-

ственно из 

научных 

лабораторий...
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ –

В марте нынешнего года правительство 
города приняло постановление о деятель-
ности органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере государствен-
ного планирования. В настоящее время 
городской администрацией разработаны 
документы, определяющие координацию 
процессов финансового, пространствен-
ного и организационного планирования 
деятельности органов исполнительной 
власти северной столицы и формирование 
единого подхода в обеспечении ее устой-
чивого развития.

Что представляют собой эти документы 
и каким видит систему государственного 
планирования правительство города?  
Наш разговор с председателем Комитета 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга  
Владимиром Викторовичем Бланком.

Беседу вела  Светлана Апроцкая

ОБЪЕКТИВНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

– Необходимость государственного планирова-
ния — одна из обязательных функций государства, 
возложенных на него законодательством в силу его 
исключительных функций. Государство обязано за-
ниматься распределением общественно значимых 
ресурсов, к которым в рамках компетенции прави-
тельства Санкт-Петербурга относятся финансы, оп-
ределенные региональным бюджетом, территория 

– Долгое время органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации были лишены такого действенного 
инструмента государственного регулирования экономических 
и социальных процессов, как стратегическое планирование. 
Известно, что прогноз развития территорий составлялся на ос-
нове системы показателей, сформулированной Минэкономики 
РФ и «спущенной» в регионы. Нынешнее правительство Санкт-
Петербурга намерено построить четкую и эффективную систе-
му государственного планирования. Чем это вызвано?

В. В. Бланк, 
председатель Комитета 
экономического раз-
вития, промышленной 
политики и торговли 
Санкт-Петербурга 
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в пределах существующих границ, экологическая на-
грузка на окружающую среду, трудовые и топливно-
энергетические ресурсы. Система государственного 
планирования разработана для обеспечения устой-
чивого и сбалансированного социально-экономичес-
кого развития региона, направленного на создание 
благоприятного инвестиционного климата и, в первую 
очередь, на повышение качества жизни горожан.

Добиться значительных улучшений в этой облас-
ти невозможно без всестороннего и планомерного 
развития государственной экономики. В настоящее 
время мы не можем достичь минимального уров-
ня европейских стандартов качества жизни в силу 
того, что объем российской экономики примерно в 
два раза меньше, чем необходимо для ее содержа-
ния и обеспечения минимальных стандартов.

Чтобы выйти на уровень экономически развитых 
стран, Санкт-Петербургу нужно вдвое увеличить 
ВРП, что, по нашим прогнозам, произойдет в 2008 
году. В соответствии с принятым правительством 
Санкт-Петербурга финансовым планом, бюджет 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

План доходов и расходов

Цели и задачи Правительства СПб. Корректировка 
Программы СЭР и Стратегического плана.  

Приоритеты, структура бюджета.  
Лимиты целевых программ, АПКВ, ФРИ и пр.

Предполагаемая структура бюджета. 
Политика доходов и расходов.

Нормативы стандартов проживания.
Целевые программы, АПКВ, ФРИ.

Основные направления деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти: стандарты 

проживания, ресурсное обеспечение.  
Реестр государственных функций.

Генеральный план Санкт-Петербурга. 

Стратегические цели и приоритеты социально-эко-
номической политики Санкт-Петербурга.

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЗАКCУ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ПЛАН РАЗВИТИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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2007 года уже практически вдвое превысит бюд-
жет-2003, равный, по предварительным подсче-
там, 431 млрд. руб. Для реализации этой задачи и 
предложен комплекс документов, включающий в 
себя Концепцию и Программу социально-экономи-
ческого развития Петербурга, Стратегический план, 
Перспективный финансовый план и Ежегодное пос-
лание Губернатора.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Цели социально-экономического  
развития Санкт-Петербурга

Концепция 

1. Корректировка  
Стратегического плана
2. Корректировка Программы
3. Ежегодные нормативы бюджетной 
обеспеченности

Ежегодное послание  
Губернатора Санкт-Петербурга

Стандарты проживания  
в Санкт-Петербурге

Основные направления  
деятельности органов власти

Нормативы стандартов проживания  
(минимально допустимые и целевые)

Программа  
социально-экономического развития

Минимальные нормативы  
бюджетной обеспеченности

Перспективный финансовый план

Ежегодные нормативы  
бюджетной обеспеченности

Бюджет Санкт-Петербурга
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– Владимир Викторович, расскажите, пожалуйста, подробнее 
о каждом из этих документов, о системе их взаимодействия.

– В Концепции социально-экономического раз-
вития, которая опирается на положения Конституции 
и Градостроительный кодекс страны, отражены цели 
и приоритеты социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга. Этот документ, точнее, осуществле-
ние предусмотренных им задач, рассчитан на 20 лет.

Стратегический план состоит из трех основных 
документов: Государственная политика, Реестр го-
сударственных функций и Генеральный план Санкт-
Петербурга. Он принимается сроком на 10 лет. Этим 
документом на уровне государственной политики 
фиксируются такие элементы, как стандарты качес-
тва, ресурсное и инфраструктурное обеспечение и 
пространственное решение. 
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Программа социально-экономического разви-
тия, содержащая нормативы стандартов качества, 
целевые программы, адресные программы капи-
тальных вложений и фондоразвитие инфраструкту-
ры, принимается на 5 лет. Считаю чрезвычайно важ-
ным то, что в этом документе должны быть опреде-
лены нормативы стандартов качества двух типов: 
минимально допустимые и целевые. Юридический 
смысл минимально допустимых нормативов состоит 
в том, что это социальные гарантии правительства 
города перед его жителями при минимальном уров-
не качества жизни на территории города. 

Перспективный финансовый план, в котором оп-
ределяются политика доходов и расходов и струк-
тура бюджета, будет принят на 3 года. Ежегодное 
послание Губернатора, вносящее коррективы в до-
кументы стратегического планирования и бюджет 
Санкт-Петербурга, принимается на один год.

Последовательность внедрения разрабатываемой 
системы государственного планирования следующая. 
Государственными политиками фиксируются опреде-
ленные стандарты. Программой социально-экономи-
ческого развития закрепляются целевые и минималь-
но допустимые значения нормативов. Перспективным 
финансовым планом определяются минимальные 
нормативы бюджетной обеспеченности, соответству-
ющие минимальным допустимым нормативам и еже-
годные нормативы бюджетной обеспеченности. 

Таким образом, благодаря системе планирования, 
формируется нормативный способ расчета бюджета, 
при котором изначально фиксируется государствен-
ная функция, затем оценивается ее влияние на соот-
ветствующий стандарт качества и определяется раз-
мер бюджетного финансирования. В итоге финанси-
руется не орган управления, а конкретная функция, 
выполняемая тем или иным органом управления или 
бюджетным учреждением, подотчетным ему. Это 
одно из самых наглядных изменений, которое про-
изойдет после того, как будет полностью внедрена 
система государственного планирования.

Предполагается, что работа, связанная с созда-
нием такой системы, займет около двух с полови-
ной — трех лет. Конечным результатом ее станет эф-
фективно функционирующий комплекс документов, 

Стратегический 

план состо-

ит из трех 

основных 

документов: 

Государствен-

ная политика,  

Реестр госу-

дарственных 
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Генеральный 

план Санкт-

Петербурга.
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– Да, такие программы существуют. Что касается 
послевоенных малоэтажных зданий, то в ведомствен-
ной структуре Комитета по строительству предусмотре-
ны средства на их реконструкцию. Не могу сказать, что 
открыто существенное финансирование, но, думаю, 
что ежегодно не менее 200 млн. рублей в реконструк-
цию и снос этого жилья город вкладывать сможет.

Программа вывода крупных промышленных ком-
плексов из центральной части города формируется. 
Однако правительство Петербурга не является сто-
ронником репрессивных мер в отношении этих пред-
приятий. Побудительной причиной для их руководи-
телей должна стать экономическая заинтересован-
ность. Дело в том, что большинство заводов и фабрик, 
расположенных в центральной части города, сегодня 
нуждаются в техническом перевооружении, и занима-
емая территория, в силу увеличения стоимости земли, 
может выступить для них инвестиционным ресурсом.

Судите сами: среднестатистическое предприятие 
в обрабатывающей промышленности на 1 гектар пло-
щади при новом строительстве имеет потребности 
в инвестициях от 7 до 12 млн. долларов. Среднее по 
размерам предприятие занимает порядка четырех-
пяти гектаров земли, что на сегодняшний день оце-
нивается в 5-6 млн. долларов. При перевооружении 
потребности в площадях сокращаются в 2-3 раза, то 
есть, при переезде предприятия на окраину оно может 
получить достаточно существенный инвестиционный 
ресурс — 25-30% от объема необходимых средств. 
Поэтому мы уверены, что разъяснительная работа с 
собственниками поможет убедить их осваивать тер-
ритории прилегающих к городу промзон, поскольку 
это действенная возможность привлечь инвестиции и 
начать реконструкцию своих предприятий.

–Владимир Викторович, предусмотрены ли в рамках страте-
гического планирования социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга программы вывода крупных промышленных 
предприятий из центральной части города на окраины и снос 
ветхого жилья? В частности, двух- и трехэтажных домов, постро-
енных немецкими военнопленными во второй половине сороко-
вых, в начале пятидесятых годов прошлого века?

реализованный в виде программного обеспечения и 
интегрированный с казначейской и кадастровой сис-
темой исполнения бюджета.
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ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ, 

Делая ставку на 
привлечение в сферу 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
частных фирм, испол-
нительная власть в 
то же время не позво-
ляет им обслуживать 
муниципальные дома. 
И это только одна из 
проблем, сущест-
вующих в отрасли, 
которая пережива-
ет сегодня глубокий 
кризис. Губернатор 
Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко 
призывает «разбить 
монополию государс-
твенной жилищной 
системы, привлекать 
к обслуживанию в 
сфере ЖКХ частные 
компании, которые за 
те же деньги могут 
сделать более качест-
венную работу». 

Однако еще в 1997 
году, начиная реформу 
ЖКХ с двукратного 
повышения квартпла-
ты, тогдашние го-
родские власти тоже 
надеялись, что ком-
мунальный комплекс, 
получая больше денег, 
станет работать 
эффективнее. Но час-
тный капитал в ЖКХ 
не пошел, зарабаты-
вать там деньги мало 
у кого получалось.  
В итоге коммерческие 
фирмы обслуживают 
менее 10 процентов 
жилого фонда.

Игорь Курныгин

НО… 
ВХОД ЗАПРЕЩЕН
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П
о данным Жилищного комитета Санкт-
Петербурга, сейчас в нашем городе в сфе-
ре ЖКХ работают около 50 частных ком-
паний. Ежемесячно на рынке появляются в 

среднем три новых фирмы, но при этом две уходят, 
в основном, из-за переоценки сил, финансовых воз-
можностей и перспектив.

Дело в том, что практически все коммерческие 
структуры, работающие на ниве ухода за жилым 
фондом, имеют другие источники дохода. Чаще 
всего они выполняют ремонтные и строительные 
работы для «своих» же домов. Кроме того, в пос-
ледние годы крупные компании-застройщики нача-
ли создавать собственные эксплуатационные фир-
мы, которые работают по расценкам в 2-5 раз выше 
городских. А новички, которые пытаются зарабаты-
вать деньги только на уборке дворов, лестниц и сан-
техническом обслуживании, выполняя работы по 
государственным расценкам, кое-как сводят концы 
с концами или вовсе прогорают. 

Изменят ли ситуацию в ЖКХ новые тарифы, кото-
рые, как уже никто не сомневается, Законодательное 
собрание города утвердит? 

– Нет, потому что проблема не только в та-
рифах, — считает генеральный директор СУ-31 
Алексей Цыбульский. — Городские законы позво-
ляют частным компаниям работать только с дома-
ми, имеющими статус юридического лица — ЖСК и 
ТСЖ. Рынок муниципального жилья для нас закрыт.

К чему же тогда говорить о привлечении частного 
капитала, если закон и сейчас не разрешает коммер-
ческим фирмам брать на обслуживание девять деся-
тых всего жилого фонда города? Откуда же появит-
ся конкуренция, если районные жилищные агентства 
останутся монополистами и именно им в карман 
пойдут те три миллиарда рублей, которые городские 
власти дополнительно соберут с петербуржцев? 

Эффективным рынок ЖКХ может, действитель-
но, стать в процессе реформирования, когда, как 
обещают в Жилищном комитете, подряды на об-
служивание муниципального жилого фонда будут 
выставлять на тендер. Заказчиком будет выступать 
или Жилищный комитет, или территориальные 
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власти. Они же будут осуществлять контроль. В слу-
чае несоблюдения условий договора (о чем навер-
няка будут сообщать сами жильцы) предусмотрены 
санкции: уменьшение суммы оплаты, штрафы или 
вообще расторжение подряда. 

У государственной системы обслуживания жи-
лого фонда преимущество в опыте, десятилетиями 
отработанных схемах, связях, в проверенных време-
нем кадрах. У частных фирм свои плюсы: накладные 
расходы меньше, исполнительская дисциплина на 
порядок выше, качество работ опять-таки выше — 
потому что иначе заказчик может отказаться от услуг 
и найти другую фирму. По этой же причине и цены на 
разного рода ремонт, как правило, ниже государс-
твенных.

Сдвиг все же намечается. По словам замести-
теля председателя Жилищного комитета Олега 
Виктюка, сейчас в его ведомстве дорабатывается 
законопроект, который должен позволить част-
ным фирмам обслуживать муниципальные дома. И 
главным, действительно, является вопрос повыше-
ния тарифов. 

Однако, по мнению членов ассоциации управля-
ющих и эксплуатационных организаций в жилищ-
ной сфере, которая объединяет частные компании, 
только экономически проблему не решить. Нужно 
усилить административную ответственность граж-
дан за умышленное засорение и порчу жилого фон-
да. Очень часто двери в подъездах выворачивают 
вместе с коробками, стекла бьют просто от скуки, 
а по утрам вокруг домов гря-
ды мусора. И никто за это 
ни разу не был оштрафован, 
хотя еще лучше заставить 
местных вандалов 15 суток 
бесплатно убирать следы 
своих же художеств.

Реформа ЖКХ образца 
1997 года провалилась, по-
тому что была кабинетной. 
Нынешняя имеет шансы на 
успех, если будет тщательно 
продумана и получит обще-
ственную поддержку.
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С
егодня мы, плательщики, не понимаем, за 
что платим все больше и больше? Никаких 
документов на этот счет не существует. 
Отсутствует и главный из них, исходя из ко-

торого, ведутся начисления — паспорт на квартиру. 
Заметьте, паспортами сопровождаются автомобили, 
мебель, часы и прочие необходимые вещи, но не квар-
тиры. Могут возразить, что по запросу квартиросъем-
щика выдается форма номер 9. Но она не несет ника-
кой информации. Плательщик услуг не узнает из нее о 
своей квартире ничего, кроме количества квадратных 
метров. Как и где должна проходить электрическая 
проводка в доме? Какие и сколько батарей отапли-
вают квартиру, какого диаметра и сколько труб водо-
снабжения, канализации должно быть, какова макси-
мально допустимая нагрузка на 1 квадратный метр…

О реформе ЖКХ 
говорят и пишут 
много. Нас пыта-

ются убедить, что 
основой кризиса 

жилищно-комму-
нального хозяйства 

города являются 
хроническое недо-

финансирование, 
необходимость 

увеличения тари-
фов и демонополи-
зация рынка услуг. 

Но только ли в 
этом дело?

Петр ЗВЕРЕВ

СТОРОННИЙ 

РАВНОПРАВНЫЙ

НАБЛЮДАТЕЛЬ

ПАРТНЕР?

ИЛИ
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А ведь эти данные позволяют определить правиль-
ную и безопасную эксплуатацию жилья. Их отсутствие 
не позволяет жильцу что-либо прикрепить к стене, без 
риска просверлить электрическую проводку, осущес-
твить перепланировку и т.п. Наличие паспорта позво-
лило бы технически грамотно эксплуатировать жилье, 
получить сведения о гарантийных возможностях «на-
чинки» дома, наладить действенный контроль служб 
ЖКХ за эксплуатацией инженерных сетей.

Несколько лет назад каждый квартиросъемщик 
получал для оплаты счет-фактуру. Отличная форма, 
так как по налоговому кодексу, вторым документом 
для бухгалтерских служб ЖКХ нужен был акт о вы-
полненных работах, подписанный работником ЖКХ 
и квартиросъемщиком. Но поскольку услуги либо 
вообще, либо в полном объеме не выполняются, 
этот документ заменили на извещение об оплате. 
Так проще: не заплатил ЖКХ, выселят по закону; но 
если жилищная организация не выполнила работу, 
управы не найти — никаких регламентирующих до-
кументов у плательщика нет.

Ни разу не видел, как в муниципальных домах 
проводятся работы по очистке отопительной систе-
мы, ее профилактике или проверке системы элект-
роснабжения, хотя бы ради сохранности изоляции 
проводов (в старом фонде — это основная причина 
пожаров). Кстати, органы пожарного и санитарно-
го надзора весьма регулярно производят контроль 
юридических лиц, арендующих, в основном, подва-
лы и первые этажи жилых зданий, но жильцы им не 
интересны. Причина в том, что плательщик не знает, 
что ему, за его же деньги, обязаны сделать.

Выход из этой ненормальной ситуации видится в 
заключении договора между сторонами, в котором 
следует жестко оговорить ответственности сторон, 
в том числе, финансовую. Тогда, скажем, приход 
сантехника по заявке, заполненной диспетчером, 
позже нормативного срока станет невыгоден эко-
номически: акт выполнения работ с опозданием 
автоматически снизит стоимость услуг для кварти-
росъемщика. Считаю, что все услуги ЖКХ должны 
обязательно сопровождаться актом выполненных 
работ, а в случае выполнения платных услуг — до-
кументом, подтверждающим факт оплаты.
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Уменьшить нагрузку на работников коммуналь-
ной службы (дефицит кадров постоянен) могут и сами 
жители. Так, например, в случае подтвержденной ра-
ботниками ЖКХ необходимости проведения работ по 
замене труб, но невозможности их выполнить (либо 
нет труб, либо сварщика), квартиросъемщик вполне 
может сделать это за свой счет, предъявив необхо-
димые документы в бухгалтерию жилищно-эксплуа-
тационной организации. Оплата коммунальных услуг 
снижается на необходимую величину. Безусловно, 
верхний предел стоимости тех же труб должен быть 
зафиксирован, чтобы исключить из оплаты варианты 
установки «золотых» труб. Эта мера позволит также 
сократить поставку в службы ЖКХ морально устарев-
шей, а иногда просто ненужной продукции.

Сегодня оплата коммунальных услуг все более 
обременительна для граждан. В то же время ор-
ганизации, предоставляющие услуги, испытывают 
нехватку средств. Так почему бы не предусмотреть 
возможность оплаты услуг за несколько месяцев 
вперед. Например, за пользование антенной или 
газом проще заплатить за год, но по сегодняшней 
схеме это невозможно.

В рыночных условиях при авансовых платежах 
структуры ЖКХ должны пойти на снижение тари-
фов в размере ставки по кредитам ЦБ РФ. Это вы-
годно всем. Работники ЖКХ и некоторые граждане 
могут возразить, что количество тех же квитанций 
на оплату возрастет. Возможно. Но платить (или не 
платить) мы будем каждому конкретному постав-
щику услуг. Никто не возмущается, что в магазине 
даже за коробок спичек пробивают чек отдельно.

Во многих домах расположены офисы, магазины. 
Арендаторы эксплуатируют дом так же, как и жите-
ли. Но средства за аренду, и немалые, уходят поче-
му-то в КУГИ. Средняя месячная цена аренды от 10 
до 15 долларов за квадратный метр. Получается, что 
дом можно привести в порядок достаточно быстро.

Как видим, реформа ЖКХ, проводимая в Санкт-
Петербурге, варианты законов удивительным обра-
зом касаются кого угодно, но не плательщика. Ему 
отводится роль стороннего наблюдателя, который 
может только смотреть на то, кто и как залезает в 
его карман, ничего не давая взамен.
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В СТАРИНУ ПРАЗДНОВАЛИ:
Вознесение — 40-й день после Пасхи.

Троица — 50-й день после Пасхи,  
«развивание» березы.

Семик — девичий праздник на зеле-
ной (троицкой) неделе;

Духов день — первый день после 
Троицы.

11 — Федосея-колосяница  
 (хлеб колосится).

14 — Устинов день (на Устина  
 не городи тына).

21 — Стратилат  
 (астрономический рубеж 
 весны и лета).

22 — День Кирилла  
 (день летнего  
 солнцестояния).

25 — День Петра-поворота  
 (солнце поворачивается  
 на зиму).

В ИЮНЕ РОДИЛИСЬ:
25 (7 июля)июня 1802 г. — П. С. Нахимов, 

адмирал.

  1 (13) июня 1811 г. — В. Г. Белинский, лите-
ратурный критик.

21 (3 июля) июня 1864 г. — М. Е. Пятницкий, 
собиратель и исполнитель русских народ-
ных песен.

  3 (15) июня 1882 г. — М. Б. Греков, осново-
положник батальной живописи советско-
го периода.

  4 (16) июня 1894 г. — Ф. И. Толбухин, пол-
ководец Великой Отечественной войны.

11 (23) июня 1899 г. — А. А. Ахматова, 
поэтесса.

19 (1 июля) июня 1899 г. — В. И. Мухина, 
скульптор.

27 июня 1902 г. — С. Я. Лемешев, певец.

26 (8 июля) июня 1906 г. — И. Д. Черняховский, 
полководец Великой Отечественной вой-
ны, генерал армии.

  8 (21) июня 1910 г. — А. Т. Твардовский, 
поэт.

22 июня 1941 г. —начало Великой 
Отечественной Войны.

В 1654 году — воссоединение Украины с 
Россией.

В 1658 году грузинский царь Теймураз под-
тверждает свое подданство в Москве.

6(18) июня 1671 года — казнен Степан Разин.

27 июня 1709 года — разгром шведских 
войск русскими войсками под Полтавой.

Древнерусские  
названия:  
ИЗОК (кузнечик),  
ЧЕРВЕНЬ («красный»  
месяц, в это время  
собирали насекомых — «червеца» 
для получения красной краски),  
РАЗНОЦВЕТ, СВЕТОЗАР,  
ХЛЕБОРОСТ. 
По-украински и по-белорусски — 
ЧЕРВЕНЬ.

КАЛЕНДАРЬ
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И, когда над ними грянул смертный гром,
Нам судьба иное начертала.
Нам — непризывному, нам — неприписному
Воинству окрестного квартала.
Серые метели след позамели,
Все календари пооблетели,
Годы нашей жизни, как составы пролетели,
Как же мы давно осиротели!

Вспомните, ребята, вспомните, ребята, -
Это ж только мы видали с вами,
Как они стояли у военкомата
С бритыми навечно головами.
Вспомним их сегодня всех до одного,
Вымостивших страшную дорогу,
Скоро среди нас уже не будет никого,
Тех, кто вместе с ними слышал первую тревогу.
И, когда над ними грянул смертный гром,
Музыкой районного оркестра,
Мы глотали звуки ярости и муки,
Чтоб хотя бы музыка воскресла.

Вспомните, ребята, вспомните, ребята,
Разве ж это вымолвить словами -
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами.

В.Берковский  
Д.Сухарев

ВСПОМНИТЕ, 
РЕБЯТА... 



71

Н А  В С Ю  О С Т А В Ш У Ю С Я  Ж И З Н Ь

С
амой большой поддержкой в суровые 
дни блокады была наша дорогая мамоч-
ка Екатерина Семеновна Федорова. На ее 
плечи легла ответственность не только за 

семью, но и за свою работу.
Мама была заведующей детскими яслями № 210 

Октябрьского райздравотдела. Двухэтажное кирпич-
ное здание в Канонерском переулке, в котором они 
располагались, уже с начала сентября 1941 года пре-
вратилось в боевой объект и подвергалось постоян-
ным артобстрелам и бомбежкам. То и дело приходи-
лось укреплять стены, навешивать ставни, вставлять 
стекла, восстанавливать светомаскировку, пополнять 
противопожарный инвентарь. Ясли, рассчитанные на 
50 коек, в первые дни войны «уплотнились» вдвое.

Из характеристики, выданной Октябрьским РЗО 
15 июня 1942 года: «…11 сентября 1941 г. ясли пос-
традали от разрыва фугасной бомбы, но благодаря 
принятым мерам со стороны тов. Федоровой Е. С. 
все дети были укрыты и не пострадали… 17.IX в по-
мещение через окно попал артснаряд… В ноябре 
1941 г. в здании яслей 7 раз возникали очаги пожа-
ров от сброшенных зажигательных бомб, но каждый 
раз под руководством тов. Федоровой они ликвиди-
ровались силами яслей… 3-го января 1942 г. ясли 
№ 210 подвергались артобстрелу, вследствие чего 
была разрушена крыша, окна, выбыл водопровод 
и центральное отопление. Благодаря своевремен-
но принятым мерам дети были спасены и розданы 

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

Подвигу 

твоему, 

Ленинград...

Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере.
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матерям. Ни один ребенок не 
пострадал.… Вследствие пол-
ного выбытия яслей из строя 
при них был создан Детский 
питательный пункт на 200 де-
тей с выдачей питания детям 
на дом. С 20.I-42 г. по 30.V-42 г. 
был пропущен 1131 ребенок. 
Из коих в больницу был от-
правлен всего 21 ребенок, а 
умерло — 13. Ясли не ограни-
чивались выдачей питания, а, 
наоборот, была организована 
борьба с дистрофией и цингой 
среди детей. К слабым детям 
делались посещения врачей 
(238 посещений), к детям, у 
которых больна мать, достав-
лялось питание на дом (240 
случаев). Слабым детям вы-
давалось дополнительное пи-

тание и витамины… Создание питательного пункта 
было личной инициативой зав. яслями № 210 тов. 
Федоровой, в результате чего были спасены жизни 
многих детей». Характеристику подписали: секре-
тарь партбюро Райздравотдела Лебедев и зав. РЗО 
Гильбо [подлинник характеристики имеется в до-
машнем архиве].

Маму мы видели редко. Она была на казармен-
ном положении. Работала без выходных. Всегда 
неунывающая, бодрая, энергичная. Она очень лов-
ко орудовала щипцами для захвата зажигательных 
бомб, опрокидывая их то в ящик с песком, то в боч-
ку с водой. Мама всегда рассказывала нам подроб-
ности. Мы с восхищением слушали ее.

Любила нас чем-нибудь да порадовать. То поку-
пала настольную игру, то книги. Однажды приобрела 
глобус. Но самым памятным подарком стали избран-
ные сочинения Лермонтова. Четыре изящных томика. 
Тогда в Ленинграде такие книги еще продавались. Мы, 
в свою очередь, рассказывали маме, чем и как зани-
мались под руководством бабушки и тети Нюры.

В условиях осажденного города мне иногда 
казалось нереальным то, что происходит вокруг. 
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Будто все это не с нами, не сейчас, а в какой-то дру-
гой жизни. Хотелось встряхнуться и проникнуться 
другим состоянием. Преследовало желание ока-
заться в нормальном, мирном времени. И однажды 
(конкретно 16 октября 1941 года) прорыв в мирное 
время совершился.

Перелицовывая мое зимнее пальто, бабушка дала 
мне 300 рублей и сказала: «Пойди и купи новый во-
ротник». День был пасмурный, легкий морозец, ору-
дийных залпов не слышно. И я пошла в магазин, на 
Нарвский проспект, где до войны находился специа-
лизированный магазин «Меха». Пока я шла, посыпа-
лись первые редкие снежинки. И было тихо-тихо.

Проходила я как раз через баррикаду на углу пр. Га-
за и Обводного канала. Окна первых этажей домов 
были заложены мешками с песком, а из глубины вид-
нелись отверстия-бойницы. Город готовился к уличным 
боям. Прохожих не было, и что же? Магазин работал!

При входе горела синяя лампочка, сильно пахло 
нафталином. Все, как и прежде. Две продавщицы с 
радостью бросились ко мне, единственной покупа-
тельнице. Оживленно, наперебой стали предлагать 
на выбор шкурки. Выбрали большой пушистый се-
ровато-голубой воротник. Денег хватило.

Назад возвращалась, как во сне. А снежинки все 
падали и падали, и было по-прежнему тихо и без-
людно. Я не понимала, в каком времени нахожусь. 
Но тут все прервалось — начался обстрел…

А сложностей в жизни все прибавлялось. В на-
шей тесной квартирке проживало фактически две 
семьи. Трое взрослых и пятеро детей. Но тут пона-
добилось устроить еще одного человечка, двою-
родного братика, семилетнего Юрочку. Его привела 
мамина сестра, Анна Семеновна, и умоляла взять 
его на время, поскольку сама ложилась в больницу. 
Конечно, мама не могла отказать.

Так поселился у нас Юрочка, славный тихий 
мальчик, весь распухший от голода. Мы окружили 
его вниманием, заботой, делились своим скудным 
питанием. Он, такой маленький дистрофик, все по-
нимал. Смотрел на нас с Раей со слезами на глазах. 
Но было поздно. Спасти Юру не удалось. «Не хочу 
умирать» — последние его слова. Если бы немного 
раньше он попал к нам, мы бы его выходили.

Мама, Федорова 
Екатерина Семеновна

Создание 

питательного 

пункта было 

личной 

инициативой 

заведующей 

яслями  

№ 210  

тов. Федоровой, 

в результате 

чего были 

спасены жизни 

многих детей...
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Мучительно постоян-
ный голод… Невозможно 
было заснуть, если не на-
ходилось щепоточки чего-
нибудь съестного. Но, так 
или иначе, мы поддержи-
вали свое физическое су-
ществование. Бабушка и 
тетя Нюра организовали 
наш блокадный быт так, 
чтобы мы держались на 
плаву, не давали нам, де-
тям, погибнуть. В течение 
дня, небольшими пор-
циями, горячая еда и пи-
тье. Всегда какой-нибудь 
супчик, каша и кипяток. 
Это кроме кусочка сур-
рогатного хлеба весом в 
125 г. По карточкам уже 
понемногу выдавали кру-
пу, сушеные овощи, лук, 
картофель, яичный по-
рошок. Продукты начали 
поступать в Ленинград че-

рез Ладогу — по Дороге жизни.
Тетя Нюра всегда что-нибудь изобретала. У нее 

хорошо получались горячие шанежки из дуранды. 
Несколько раз вместе с соседкой она привозила на 
саночках «сладкую землю» с Бадаевских складов. 
Землю эту она промывала, процеживала, потом ки-
пятила. На полученном «отваре» часами варила из 
плиточного столярного клея кисель. Чтобы он был 
пожиже, и кишки не склеились. Готовила пюре из 
гороха, подливу из сушеного лука. В обед раскла-
дывали всем на тарелочки одинаковые порции. Мы 
обожали тетю Нюру.

Однажды нам крупно повезло. До войны мы жили 
в коммуналке на набережной канала Грибоедова. 
Соседствовали с семьей Дрыганд. И вот к нам вдруг 
пришла бывшая соседка по коммуналке Ревека 
Моисеевна. Хотела срочно встретиться с мамой.

Тетя Рива сказала маме, что ее муж на фронте, 
а она с детьми эвакуируется. По этому случаю она 
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предложила, если мама не против, купить у нее кое-
какие продукты по довоенным ценам. Это невероят-
ное чудо всех нас потрясло. Еще бы! Пласт копченой 
грудинки, банки мясных консервов, сгущенки, «голо-
ва» кускового шоколада, натуральные шоколадные 
орешки… Мы были на седьмом небе от счастья.

Бабушка все тут же забрала, заперла в шкаф. И 
очень строго выдавала потом, чтобы на подольше 
хватило. Мы же ребята дисциплинированные, даже 
и не пытались нарушать установленный режим. 
Знали, что это поможет нам выжить.

Родители тети Нюры жили на Бумажной улице. 
Она не могла навещать их часто. Отец умер от голо-
да еще до Нового года. Мать была слаба и не могла 
оставаться одна в нетопленой квартире. Тете Нюре 
пришлось взять ее к нам. Понадобилось еще одно 
постельное место. Ну что ж, надо, так надо. И тут 
представился необычный случай.

К маме обратилась жиличка нашего дома и пове-
дала, что она, похоронив всю семью, осталась вдвоем 
с дочуркой. Предложение было такое: не согласимся 
ли мы произвести обмен? Она не может содержать и 
отапливать свою двухкомнатную квартиру. А у нас, 
мол, семья огромная и нам подойдет предлагаемая 
квартира. Ее же вполне устроит наша однокомнат-
ная. На семейном совете решено было воспользо-
ваться таким неожиданным предложением. Тем бо-
лее, что квартира была в нашем же доме, в парадной 
напротив через двор, тоже на первом этаже.

31 декабря 1941 года мы в течение дня всем скопом 
перенесли свой скарб. Успели как раз к 12-ти ночи. По 
радио раздался бой часов Кремлевской башни и за-
звучал Интернационал. Наступил 1942 год!

В новой квартире было две комнаты– разде-
льно-смежные. Высокие двухстворчатые двери с 
медными ручками, длинный коридор со стеллажа-
ми для книг, огромная кухня с дровяной плитой. Все 
вздохнули свободно. Теперь будет намного удоб-
нее по сравнению с прошлой нашей скученностью, 
почти вокзальным размещением. Настроение у всех 
было приподнятое, верилось, что война скоро окон-
чится, и все мы будем живы-здоровы.

И, действительно, как только мы перебрались 
на новую квартиру, быт нашей семьи стал более 

И. К. Федорова, 1955 год

...привозила 

на саночках 

«сладкую 

землю» с 

Бадаевских 

складов. 

Землю эту она 

промывала, 

процеживала, 

потом 

кипятила...
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упорядоченным. Мы рас-
средоточились. У меня 
появился свой уголок, 
как до войны, отдельное 
спальное место. А общим 
центром стало пространс-
тво вокруг большой же-
лезной печки. Дрова у 
нас были — наше благо 
и спасение. Надо сказать, 
что имелся и уголь в до-
статочном количестве. 
Ведь у нас было два са-

рая с большим запасом топлива, которое мама за-
купала с весны. Поэтому мы не замерзали зимой в 
тридцатиградусные морозы. Печку топили два раза 
в день дровами, а плиту — углем по мере надобнос-
ти. Когда закрылись бани, у нас тоже не возникло 
проблем. Нагревали на плите много воды.

Бабушка и тетя Нюра устраивали нам баню в 
кухне перед открытой дверцей плиты. Тут же были 
натянуты веревки, на них — подогретые простынки 
и белье. За всю зиму никто ни разу не простудил-
ся. Когда вышел из строя водопровод, мы, то есть 
Миша, Рая и я, ходили за водой с чайниками в дом 
№ 52, к самому кинотеатру «Москва».

Воду подавали в подвале. Она едва просачивалась 
из крана, так как почти замерзала в трубах. В тем-
ном подвале выстраивалась большая очередь. Люди 
стояли терпеливо, молча. У кого-то были фонарики, 
у кого-то свечки. Мы же пользовались зажженной лу-
чиной. Воды приносили домой много. Заполняли все 
емкости, какие были, даже большой аквариум.

В зимние блокадные вечера любимым нашим 
занятием было всем вместе рассаживаться перед 
открытой дверцей печки и наблюдать, как причуд-
ливо прогорают дрова. Слушали рассказы бабушки 
и тети Нюры о жизни в мирное время. Но особенно 
нам нравилось читать.

Книг в доме было достаточно. Самых раз-
ных. Читали и заучивали наизусть стихи Пушкина, 
Лермонтова, Тихонова, Дудина, Джамбула. Миша 
зачитывался Ж.Верном, В.Скоттом, М.Твеном. 
Мы с Раей — Диккенсом, Драйзером, Куприным, 

Осажденный 

город 

проводил для 

школьников 

праздничные 

Новогодние 

елки.
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Н. Островским. Увлекались Чарской, Водовозовой. 
Младшим девочкам читали сказки.

Однажды наша новая соседка, тетя Дора, при-
несла Библию. Массивный фолиант в кожаном пе-
реплете. Мы были ошеломлены. Такого отродясь 
не видывали. Яркие красочные иллюстрации, пе-
реложенные тончайшей «папиросной» бумагой. 
Поразили изображения ада. Но текст, читали мы его 
или нет, совершенно не помню.

Как только последние угольки в печке затухали, 
бабушка закрывала вьюшками трубу, поплотнее за-
дергивала синие шторы светомаскировки и зажига-
ла коптилку. Бабушка сама соорудила светильник. 
Небольшая баночка, к ней на проволочке крепился 
фитилек из суровой нитки, конец опускался в баноч-
ку, затем наливалось машинное масло. Светильник 
получался отменный. Фитиль не давал копоти и го-
рел ровно, этот бабушкин светоч служил нам дол-
гую блокадную зиму.

Осажденный город проводил для школьников 
праздничные Новогодние елки. Домовой комитет 
сообщил, что билеты на них будут распределяться 
через представителей школы. И вот этот предста-
витель явился к нам домой в лице сбежавшей без 
объяснений в начале учебного года классной руко-
водительницы Лидии Анатольевны. Симпатичная, 
любезная, она вручила для меня и брата два при-
гласительных билета. При этом она сказала, что 
надо взять с собой три столовые ложки, а она будет 
ждать нас с Мишей в назначенное время.

Когда она ушла, я стала думать, почему надо 
взять три ложки и зачем учительница будет нас с 
Мишей встречать?

8 января 1942 года в 11 часов мы с Мишей подош-
ли к подъезду здания, в котором устраивалась елка. 
Нас, действительно, ждала Лидия Анатольевна. 
Увидев нас, она порывисто схватила меня за руку и 
быстро повела внутрь. Просторный вестибюль был 
полон детворы. Все были в верхней одежде, в голо-
вных уборах. Пар шел изо рта. Конечно, ни о каком 
гардеробе речи быть не могло.

Лидия Анатольевна отвела меня в сторону и за-
говорщическим шепотом стала инструктировать. 
Объяснила, что на каждый обед полагается один 

Миша, 1955 год

С братом Мишей, 1946 год



78

Н А  В С Ю  О С Т А В Ш У Ю С Я  Ж И З Н Ь

талон. И вручила мне один талон! Сказала при этом, 
что кто-то из нас, я или Миша, покушает первое блю-
до, а кто-то второе. И тут же попросила передать ей 
ложку, принесенную мной из дома. Я все поняла. У 
меня зазвенело в ушах.

Мы с Мишей быстро поели из одной миски суп. Из 
другой — котлетку с гарниром, тоже поделив порцию 
пополам. Закончили обед и пошли в зал с елкой.

Елка была огромной и нарядной. Громко звучала 
музыка. Был затейник с баяном. Были Дед Мороз и 
Снегурочка. На все приглашения затейника попеть и 
поиграть вокруг елки дети не реагировали, они молча 
застыли у стен. Бледные изможденные дистрофики, 
с синими, распухшими от цинги ртами, они не имели 
сил веселиться, молча ждали раздачи подарков.

С любезной улыбкой ко мне подскочила Лидия 
Анатольевна, предложила помочь побыстрее полу-
чить наши с братом подарки. Я деликатно уклони-
лась и встала в «хвост» очереди, как все. Как только 
я получила подарки, Миша поинтересовался, что же 
там внутри? Я сделала ему знак молчать и немедлен-
но спрятала оба пакета у себя на груди под пальто.

Из нашего двора на елке присутствовало не-
сколько знакомых ребят и девочек. Мы обрадова-
лись встрече, решили вместе идти домой. По дороге 
делились впечатлениями. Еще бы… Елка была для 
всех большой неожиданностью. Да и обед! И подар-
ки! Здорово.

И тут нашу компанию нагнала Лидия Анатольевна. 
Она, как ни в чем ни бывало, пристроилась поближе ко 
мне. Через некоторое время стала канючить: «Ребята, 
кто угостит Лидию Анатольевну конфеткой?» Ребята 
молчали. Только Лева Судаков, один из всех, достал 
свой пакет и протянул Лидии Анатольевне. Мило улы-
баясь, она запустила в пакет свои пальчики..

Выдержав последнюю атаку Лидии Анатольевны, 
мы с Мишей благополучно добрались домой. Нас с 
нетерпением ждали. Подарки были замечательные. 
Привезенные через Дорогу Жизни в блокирован-
ный город, специально детям к новогоднему праз-
днику. Шоколадные конфеты, яблоки, грецкие оре-
хи, изюм, печенье. Рая, Нина, Валя, бабушка, все с 
радостью делили содержимое пакетов на равные 
кучки. У нас по-другому не бывает!

Окончание  
в следующем номере.
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Спросите сегодня любого ленинградца, пережившего блокаду го-
рода в годы Великой Отечественной войны, было ли у людей чувс-
тво безысходности даже в самые тяжелые дни? Не сомневаюсь, 
он скажет «нет, каждый верил в победу». Девятьсот блокадных 
дней навсегда вошли в память человечества как символ мужест-
ва, стойкости, патриотизма.

Но надо отдать должное и организаторской работе властей, 
городского и районных Советов депутатов трудящихся. Об этом 
ныне говорят неохотно и подчас с негативным подтекстом, что 
может с годами исказить правду о блокаде, о войне, привести к 
потере того, что мы называем историческая память. 

В
оенная обстановка, оборона и вражеская 
блокада города ощутимо отразились на 
деятельности местных советов Ленинграда. 
Прежде всего, по законам военного време-

ни, сузились коллегиальные формы работы. Сессии 
Ленсовета во время войны созывались лишь дваж-
ды: 25-26 мая 1944 г. и 16 февраля 1945 г. Нельзя не 
учитывать и то, что из 4607 депутатов Ленсовета и 15 
райсоветов в 1944 году в городе осталось меньше по-
ловины. 368 депутатов погибли в боях и в дни блока-
ды. Остальные находились на фронте и в эвакуации. 

Во многом изменились и функции органа городс-
кого самоуправления. Ему пришлось решать задачи, 

М.В.Ежов, доктор 
исторических наук

БЫЛ ГОРОД-ФРОНТ, 
БЫЛА БЛОКАДА…
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непосредственно связанные с интересами фронта, 
обороны города. Именно это обусловило необходи-
мость централизации управления, особенно в реше-
нии военно-хозяйственных задач, проблем жизне-
обеспечения города в условиях блокады. Фактически 
произошло соединение государственного и партий-
ного руководства, что стало в тех условиях важным 
фактором эффективности всей деятельности по мо-
билизации ленинградцев на отпор врагу. 

30 июня 1941 г. в Смольный поступила «Директива 
Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и 
советским организациям прифронтовых областей». 
Уже на следующий день для решения особо важных 
дел была создана Комиссия по вопросам обороны 
Ленинграда. В ее состав вошли А.А.Жданов (предсе-
датель), А.А.Кузнецов, Т.Ф.Штыков, Н.В.Соловьев, 
П.С.Попков. По существу, Комиссия в тот момент 
сыграла роль Ленинградского комитета обороны.

Первые действия городского органа самоуправле-
ния с началом войны были направлены на развертыва-
ние местной противовоздушной обороны и налажива-
ние новой, по-военному жесткой регламентации жизни 
города. По распоряжению исполкома Ленсовета была 
организована система обучения населения средствам 
защиты от воздушного нападения, созданы группы 
самозащиты в домохозяйствах, сеть кружков по под-
готовке медсестер и сандружинниц. Начавшаяся вой-
на потребовала концентрации всех имевшихся сил и 
средств. С введением 18 июля 1941 г. карточной сис-
темы распределения продовольственных и промыш-
ленных товаров создаются Главное управление и 
районные бюро по учету и выдаче карточек. 

В связи с приближением военных действий боль-
шое место в деятельности местных Советов города 
стали занимать вопросы строительства оборони-
тельных сооружений на дальних и ближних подсту-
пах к городу. Одновременно началась перестройка 
предприятий местной промышленности на выпуск 
военной продукции, совершенствовались противо-
воздушная оборона города, его противопожарная 
защита, проводилась эвакуация населения и про-
мышленного оборудования. Были приняты меры по 
жесткой экономии продовольствия, топлива, элек-
троэнергии, предотвращению эпидемий, оказанию 
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помощи больным и голодающим, поддержанию 
быта жителей в условиях блокады.

Важно подчеркнуть, исполком Ленсовета в тече-
ние всей войны функционировал как компетентный 
орган, хорошо осведомленный о нуждах города. 
После прорыва блокады органы городского управ-
ления начали реорганизацию системы управления 
городским хозяйством. Были проведены неотлож-
ные ремонтно-восстановительные работы в жилищ-
ном хозяйстве, повышен уровень бытового и меди-
цинского обслуживания жителей города, расшире-
на подготовка резервов рабочих кадров, были ре-
шены проблемы продовольственного обеспечения. 
Как видно из сказанного выше, органам местного 
самоуправления Ленинграда принадлежала огром-
ная роль в организации борьбы и труда населения 
города в годы Великой Отечественной войны. 

В ходе войны Исполком Ленгорсовета и райис-
полкомы функционировали как постоянно действу-
ющие органы местного самоуправления. При этом 
не только принимались обязательные для исполне-
ния постановления, но бесперебойно работали уп-
равления и отделы.

Деятельность органов местного самоуправления 
охватывала все стороны жизни города и его насе-
ления, она была конкретной, целенаправленной и 
повседневной. Исполком неизменно проявлял свою 
самостоятельность, готовность и способность быть 
инициатором в разработке различных мер жизне-
обеспечения города, его населения. Одновременно 
он четко обеспечивал дисциплину, организованность и 
ответственность исполнителей всех рангов и рядовых 
граждан за реализацию принимаемых мер. Налицо 
было постоянное деловое сотрудничество органов 
местного самоуправления и партийного и военного 
руководства, решавших самостоятельно свои задачи.

Война показала первостепенное значение ком-
плектования органов местного самоуправления 
компетентными, деловыми, инициативными ра-
ботниками. Именно таких людей удалось собрать 
П.С. Попкову и исполкому Ленсовета в его управ-
лениях и отделах. И не случайно, что за все время 
войны практически не было случаев замены руково-
дящих работников Ленсовета.
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ДВЕ ЖИЗНИ — 
ОДНА СУДЬБА

В год 100-летия начала 
русско-японской войны 
невозможно не вспомнить 
о наших выдающихся 
соотечественниках — 
адмирале Степане 
Осиповиче Макарове 
и художнике Василии 
Васильевиче Верещагине. 
Величайшие патриоты, 
они, каждый своими 
средствами, много 
сделали для блага России

Н
ачало двадцатого века… Через тысячи 
верст из Кронштадта следил Макаров за 
обстановкой на Тихом океане. Он пони-
мал громадное стратегическое значение 

Дальнего Востока для России. Макаров видел, что 
там на рубеже века собирается гроза. 

Китайские власти после поражения в войне с 
Японией подписали с Россией договор об аренде 
крепости Порт-Артур сроком на 25 лет. Ее располо-
жение позволяло контролировать все коммуника-
ции в Желтом море.

Степан Осипович, будучи членом Комиссии по 
строительству Порт-Артура, настаивал на укрепле-
нии этой важной военной базы. Он обращал вни-
мание на то, что нельзя недооценивать боевые воз-
можности японцев: 

«Каждый японец получает солидное образование 
по-своему: в Японии уже пять столетий нет ни одного 
неграмотного. О таком народе нельзя говорить, что 
он не просвещен. Вот почему японцы так быстро на-
учились всему европейскому в такой короткий срок. 
Падение Порт-Артура будет страшным ударом для 
нашего положения на Дальнем Востоке».

Борис КОВАЛЕНКО,
Надежда ФРОЛОВА

В. В. Верещагин. 
Смертельно раненный.  
1873 г. 
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За 14 месяцев до начала войны 
Макаров подготовил судострои-
тельную программу России: «Задача 
России, учитывая численное преиму-
щество войска Японии, помешать 
Японии высадить свои войска на 
континент. Если флот будет в состо-
янии командовать морем, то Япония 
будет бессильна что-либо сделать. 
Меня пошлют туда, когда наши дела 
станут совсем плохи. А наше поло-
жение там незавидное!». 

Это пророчество вскоре сбылось. 
24 января японское правительство 
разорвало дипломатические отно-
шения с Россией. Ровно через месяц 
Макаров был уже в Порт Артуре.

Верещагин принадлежит к числу самых выдаю-
щихся сынов России, крупнейших деятелей отечест-
венной культуры. Замечательный живописец, он при-
обрел своим творчеством и деятельностью широкую 
известность и высокое международное признание. 
Своим искусством художник говорил людям правду 
о войне, о судьбе солдата, о морали, чести, долге 
перед Родиной. Позиция Верещагина, вскрывавшего 
истинную суть войны, вызывала недовольство пред-
ставителей власти и реакционных политиков. Но та-
ков уж был этот русский богатырь, он шел в бой по 
доброй воле и в мирное время, и в дни войны.

Василий Васильевич писал:
«Передо мною — война, и ее я бью, сколько у 

меня есть сил, бью с размаха и без пощады».
В войне внимание художника привлекают не 

декорации и панорамы сражений, в которых он 
непосредственно участвовал, а человеческая лич-
ность, высокое предназначение которой он и про-
возглашал своими произведениями. Его картина 
«Апофеоз войны» стала одним из шедевров миро-
вого искусства.

Приближался 1904 год. Художник вынужден был 
вернуться из этнографической поездки в Японию, 
понимая, что война неминуема. 

Верещагин не писал морских сражений, не 
участвовал с Макаровым в совместных походах. 
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Даже учились они по-
рознь. Верещагин закон-
чил кадетский корпус 
в Петербурге, Макаров 
учился на Дальнем 
Востоке. 

Но сейчас для худож-
ника не было выбора. Он 
должен видеть и писать 
войну на море. Писать — 
значит быть там, среди 
моряков.

Как и в турецкую кам-
панию, он составляет ду-

ховное завещание: «Картины не разбазаривать — 
все сохранить для России, любой ценой». 

В тот день, когда Макаров прибыл в Порт-Артур, 
Верещагин в Москве прощался с семьей.

Его сын вспоминает:
«Отец встал рано, позавтракал, простился с каж-

дым из служащих в усадьбе, долго прощался с ма-
терью. Мы, как всегда, прилепились к нему. Его вол-
нение передалось нам. Он говорил тихо, что уезжает 
надолго и не знает, когда вернется. Просил, чтобы мы 
любили мать и не ссорились, были бы честными, всег-
да говорили только правду. Быстро оделся и вышел. 

Через минуту он вернулся и остановился на по-
роге. Его глаза выражали волнение, блестели сле-
зы. Он резко повернулся и вышел. Старая кухарка 
сокрушенно покачала головой и шепотом сказала:

«Ох, нехорошо это! Не быть добру.»
В Порт-Артуре рядом с Макаровым Верещагин 

провел всего несколько дней.
Наступило роковое 31 марта. На рассвете 

Макаров перешел с крейсера «Диана» на броне-
носец «Петропавловск». Возвратившиеся из раз-
ведки корабли принесли весть, что миноносец 
«Страшный», окруженный японцами, был потоплен. 
Макаров направил крейсер «Баян» на помощь ос-
тавшимся в живых. Их оказалось всего пятеро.

Макаров с эскадрой вышел в море. На гори-
зонте показались главные силы японцев во главе с 
адмиралом Того. Весь штаб находился на мостике. 
Здесь же был Верещагин, который делал зарисовки 

Броненосец 
«Петропавловск»

В. В. Верещагин
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силуэтов японских кораблей. Макаров давал пояс-
нения художнику. Было 9 час. 39 мин. утра… Взрыв. 
Сигнальщик с «Петропавловска» впоследствии рас-
сказывал:

«На мостике я увидел нашего старика адмирала 
Макарова. Лицо и борода были в крови. Корабль 
падал. Вода вкатывалась на самый мостик. Со всех 
сторон падали обломки, балки, шлюпки. Валил 
дым, показался огонь. Я вскочил на поручни, меня 
смыло».

«Петропавловск» через полторы минуты погру-
зился в пучину. С ним ушло из жизни 28 офицеров, 
652 матроса и художник — Василий Верещагин.

Россия потеряла больше, чем командующего эс-
кадрой и живописца. Она потеряла двух националь-
ных героев. Это понимали даже японцы.

Вряд ли кто в начале ХХ века мог предвидеть, ка-
кими страшными войнами будет отмечено это сто-
летие. И не только для народов России, для всего 
человечества. Двое великих русских: флотоводец и 
художник, призывали человечество к бдительности. 
«Помни войну!» Эти слова высечены на памятнике 
адмиралу Макарову в Кронштадте. И это же напо-
минание исходит от полотен великого живописца 
Верещагина. Помни, чтобы любить и беречь мир!

В. В. Верещагин. 
Апофеоз войны.  
1871 г. 

В. В. Верещагин с семьей
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НАРАВНЕ С ЛЕТНИМ САДОМ

Н
е каждому жителю нашего города известен 
«Парк Екатерингоф», существование ко-
торого пока весьма неопределенно и неза-
метно. Да и внешний вид парка сегодня не 

вызывает восторга своей запущенностью и неустро-
енностью. Хотя, казалось бы, расположен он весьма 
выгодно, недалеко от густозаселенных кварталов: 
парк раскинулся вдоль реки Екатерингофки, на пе-
ресечении Бумажного канала и Лифляндской улицы 
(общая площадь — около 250 000 квадратных мет-
ров), недалеко от площади Стачек. 

А между тем усадьба Екатерингоф была осно-
вана еще при Петре Великом в 1711 году и служила 
загородной царской резиденцией. По распоряже-
нию Петра сюда был перенесен деревянный Летний 
Дворец из Летнего сада. Через сорок лет по распоря-
жению Елизаветы Петровны архитектором Германом 
Ван Болесом были построены два флигеля, заметно 
облагородившие петровский дворец. 

Но интерес к парку не ослабевал и в начале XIX 
века. В 1823 году по проекту О. Монферрана была 
проведена реконструкция парка, и бывший Летний 
Дворец был превращен в музей Петра Первого. С 
этих пор Екатерингоф стал городским парком и мес-
том народных гуляний. К сожалению, в 1926 году 
парк понес серьезную и непоправимую потерю — от 
пожара сгорел уникальный исторический памятник 
архитектуры петровской эпохи.

Но все же, надеемся, это не останется только в 
прошлом. Согласован проект Постановления пра-
вительства Санкт-Петербурга о начале проведения 
изыскательских работ для определения возмож-
ности проектирования и воссоздания ландшафтной 
архитектуры парка «Екатерингоф» и исторических 
объектов на его территории. По словам главного ху-
дожника города Ивана Уралова, полузаброшенный 
парк получит вторую жизнь. После реконструкции 
и воссоздания утраченных исторических построек 
будет возрожден один из первых, наравне с Летним 
садом, красивейших ансамблей Санкт-Петербурга.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 
ПЕТЕРБУЖЦА

Сколько нас, петербуржцев? Какие мы? 
Вопросы далеко не праздные, поскольку они име-
ют немаловажное значение для понимания тех 
социально-психологических процессов, которые 
происходили и происходят в нашем городе. 

Редакция обратилась к доктору психологичес-
ких наук, директору Научно-исследовательско-
го института комплексных социологических 
исследований Санкт-Петербургского государс-
твенного университета Валентину Евгеньевичу 
Семенову с просьбой охарактеризовать некий 
усредненный образ современного петербуржца.
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- На рубеже XXI века в Санкт-Петербурге про-
живало 4600 тысяч человек. К сожалению, сейчас 
ситуация такова, что рождается намного меньше, 
чем умирает. Город стареет. Процент молодежи 
уменьшается. Поэтому сегодня трудно говорить о 
«среднем» петербуржце, целесообразнее нарисо-
вать своего рода «портрет» поколений. 

Как и любая европейская страна, Россия поли-
ментальна. Если раньше у нас было «единое» об-
щество, то ныне в нем существуют люди различных 
ментальных групп — и очень традиционные, кон-
сервативные, и такие, которые сформировались 
в советское время, и группы, особенно среди мо-
лодежи, ориентированные на западное общество, 
криминального характера. Однако преобладающая 
группа — псевдоментальная, с нечетко выраженны-
ми ценностными ориентациями…

Каковы эти ценностные ориентации, несмотря на 
различия групп с точки зрения общественного со-
знания? Социологические исследования дают пол-
ное основание выделить два основных вида таких 
ценностей. Прежде всего — это семья, несмотря на 
то, что сегодня много говорят о ее кризисе. 

На второй позиции — здоровье. Раньше, лет двад-
цать-сорок назад, у молодых людей здоровье не на-
ходилось в числе главных ценностей, но сейчас, увы, 
для молодежи здоровье тоже становится проблемой. 
Понятно: чего не хватает, то и начинаем ценить.

Таким образом, семья и здоровье — два при-
оритета современных петербуржцев. Особенно ра-
дует то, что, несмотря на «модные течения» и лож-
ные представления о «свободе выбора и свободе 
личности», семья ставится во главу угла. Ведь она 
остается единственным настоящим убежищем для 
человека в наших нелегких условиях жизни.

Что касается работы, даже творческой, которая 
была у молодежи в 60-х годах на первом плане, 
то ныне эта ценность несколько отошла на задний 
план, ибо работа стала связываться прежде всего с 
заработком, но не с творческими побуждениями.

Значение денег в наше время выросло. И все-
таки, как показывают исследования, не так уж силь-
но, несмотря на то, что постоянно со всех сторон, 
звучит: деньги, деньги, деньги. Даже у молодежи 

В. Е. Семенов,
доктор психологических 
наук, директор Научно-
исследовательского 
института комплекс-
ных социологических 
исследований Санкт-
Петербургского государс-
твенного университета 

На рубеже 

21-го века 

в Санкт-

Петербурге 

проживало 

4600 тысяч 

человек.
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деньги в пределах основ-
ных ценностей входят 
только в первую пятерку.

У старшего поколения 
очень большое значение 
имеет такая ценность, как 
социальная справедли-
вость и вообще справед-
ливость как философское 
понятие. У молодых, к со-
жалению, справедливость 
не в первых рядах среди 
ценностей и жизненных 
установок. И это очень 
печально.

Ученые Соединенных Штатов подметили, что 
каждое новое поколение становится все более рав-
нодушным и эгоистичным. К сожалению, во многом 
это подтверждается и у нас. Причем, молодое по-
коление с этим выводом соглашается. По их само-
оценкам, они тоже более эгоистичны и равнодуш-
ны, нежели их отцы и, тем более, деды. 

В то же время молодежь самокритична. Она при-
знает: да, мы более равнодушны, более эгоистичны, 
мы больше стремимся к богатству, но мы и более 
инициативны, более предприимчивы, чем старшее 
поколение.

Что касается «образа Петербурга», то и здесь 
наблюдается много любопытного. Например, для 
двух третей населения Санкт-Петербург остается 
культурной столицей России. Большинство призна-
ет, что он является городом образования и науки. 
Эти две ипостаси города на Неве четко выделяют 
все поколения горожан. 

Кроме того, старшее поколение подчеркивает, 
что Ленинград — это город-герой. У молодежи это 
уже гораздо меньше выражено, что вполне объяс-
нимо, поскольку своего рода «признаком» нашего 
времени стали дегероизация и деиндустриализа-
ция. Не случайно для старшего поколения наш го-
род — это еще и центр развитой промышленности. 
Среди молодых так считает менее 10 процентов.

Отрадно, что большинство видит в Петербурге 
культурную столицу, город науки и образования. 

...для двух 

третей 

населения 

Санкт-

Петербург 

остается 
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столицей 

России...
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Но то, что он в представлении молодого поколения 
перестал быть крупнейшим промышленным цент-
ром — это, согласитесь, удручает.

Стоит обратить внимание и на те недостатки, 
которые отмечают горожане, если речь заходит о 
среде обитания. Прежде всего их беспокоит загряз-
ненность города, его улиц, подъездов, дворов. Очень 
многие, в том числе и молодые петербуржцы, не про-
шли мимо «запачканности» города всевозможной 
рекламой. Почти 70% петербуржцев в 2000 году за-
явили, что они за нравственный контроль над улич-
ной и телевизионной рекламой, а в нынешнем году 
уже 73% опрошенных подтвердили это мнение.

Если подавляющее число горожан столь негативно 
относится к рекламной стихии, то почему их мнение 
до сих пор не услышано? Кстати, в Италии недавно 
был проведен референдум по поводу телевизионной 
рекламы, и теперь в этой стране рекламные ролики 
ставят до или после демонстрации картины. 

По итогам опросов, второе и третье места по зна-
чимости заняли проблемы преступности и наркома-
нии. Причем, у молодежи на первом месте — нарко-
мания. Эта проблема волнует ее даже больше, чем 
преступность.

Четвертая проблема — городской транспорт. И 
это вполне понятно. Мы живем в огромном городе, 
и проезд из одного района в другой вызывает под-
час огромные трудности, да и обходится весьма не-
дешево.

К сожалению, меняется не в лучшую сторону и 
городская культура. Почти на глазах исчезает со-
бирательный образ «петербуржца-ленинградца» 
довоенных и послевоенных лет. Жителя нашего 
города в любом уголке страны всегда узнавали по 
воспитанности, тактичности, стилю поведения. Что 
случилось в последние годы?

Одну из причин упадка духовности связываю с 
тем, что Министерство образования исключило кур-
сы воспитания сначала из вузовских, а затем и из 
школьных программ. Это в корне неправильно.

Петербург — действительно, культурная сто-
лица России. И потому воспитание, социализация, 
духовность и нравственность — не громкие слова, 
а насущная, реальная необходимость. 
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В 
дождливый петербургский вечер 
24 сентября 1907 года (по ста-
рому стилю) офицеры сидели и 
ужинали. Пришедший из офицер-

ского собрания вестовой доложил, что по 
приказанию командира полка, одного из 
ротных офицеров немедленно потребова-
ли явиться в собрание.

Предполагая, что это вызов роты в 
помощь полиции, офицер быстро оделся 
и поспешил в полк, где узнал, что он на-
значен младшим офицером в шестую роту 
для конвоирования и присутствия при 
смертной казни через повешение семерых 
преступников.

Около полуночи рота была готова и 
офицер, получивший все необходимые 
инструкции, приказал людям зарядить 
винтовки и повёл роту ко «2-й казённой 
пристани» (за Литейным мостом).

На пристани уже были два жандарм-
ских унтер-офицера, городовой и ещё 
молодой человек среднего роста, худо-
щавый, одетый в пальто и мягкую шляпу. 
Это был палач.

По его рассказам, он раньше служил 
на одном из петербургских заводов и при-
надлежал по своим убеждениям к правым 

СТРАШНЫЕ 
ТАЙНЫ 
ЛИСЬЕГО 
НОСА

Подготовил Б. Марков

В начале 20-го века Лисий 
Нос не пользовался столь 
широкой популярностью у 
дачников и отдыхающих 
петербуржцев как ныне. И к 
этому были весьма весомые 
основания. 

Писатель Леонид Андреев по-
лучил широкое общественное 
признание после опубликова-
ния жёсткого по тем време-
нам «Рассказа о семи пове-
шенных». Но мало кому было 
известно, что поводом для 
повествования послужили 
реальные события, которые 
происходили именно в Лисьем 
Носу, на берегу залива, где и 
совершались казни, прежде 
всего, политических пре-
ступников и террористов. 
Об этих «актах возмездия» 
властей знали горожане, 
и многие из них старались 
обходить благодатные для 
отдыха места.

Сегодня эти события стёр-
лись из людской памяти, 
но архивы, воспоминания 
участников, давние записи, 
не предназначенные для 
широкой огласки, сохранили 
реальные картины проис-
ходившего на пустынных 
берегах Финского залива. 
Достаточно подробные 
записи велись в полковой 
летописи лейб-гвардии 
Финляндского полка, куда 
офицерами заносились собы-
тия, имевшие отношения к 
быту и жизни полка. По этим 
записям можно представить 
себе «типовую» картину 
драматичной обстановки 
казней, местом которых и 
служил Лисий Нос.



92

Г О Р О Д  Н А Д  В О Л Ь Н О Й  Н Е В О Й

партиям. Неоднократно сталкивался с представите-
лями крайне левых взглядов, которые приговорили 
его за некоторые деяния к смертной казни и приве-
ли бы свой приговор в исполнение, если бы не про-
ходившие мимо товарищи. После этого он решил 
мстить и сделался палачом.

Около 2-х часов ночи привели закованного в 
ручные и ножные кандалы политического преступ-
ника  — Петра Иванова, убийцу начальника Акату-
евской тюрьмы (Бородулина). По виду это был чело-
век интеллигентный, держал себя он спокойно.

Его посадили в каюту казенного парохода 
«Пожарный», куда спустились и жандармы, а к 
дверям приставили двух часовых. После этого, сов-
местно с другим казённым пароходом, на котором 
находились различные чиновники, доктор, священ-
ник и прокурор, - своеобразный конвой отчалил от 
пристани и вскоре пришвартовался к «Крестам». 
Минут через десять оттуда, под усиленной охраной 
военных жандармов, привели ещё шестерых пре-
ступников – убийц директора Нарвской фабрики 
Петцольда. По свидетельству офицеров, «всё это 
были молодые люди, в возрасте от 17 до 25 лет, на 
вид просто уличные хулиганы. Вели себя они очень 
развязно, пошло острили и смеялись».

Часа в три ночи оба парохода отчалили от набе-
режной и пошли в море. Часовым было приказано 
зорко следить, чтобы ни одно судно не приближа-
лось к таинственной кавалькаде и чтобы на мостах 
не было «никаких людей». Выйдя в залив, суда 
прибавили ход и взяли курс на Лисий Нос. Моросил 
дождь, было холодно и неприветливо.

Уже светало, когда пароходы пристали к маяку, от-
куда шла береговая железная дорога. Приговорённым 
разрешили написать короткие письма. Потом солдаты 
вывели их на берег. Осуждённые шли молча, и толь-
ко звон кандалов нарушал предрассветную тишину. 
Пройдя версты полторы, группа остановилась в не-
большой рощице, где после недолгих переговоров с 
жандармским офицером ротный командир взял дво-
их приговорённых и с взводом отправился на поляну, 
где должна была произойти смертная казнь. Перед их 
уводом подошёл священник для напутствия, но они 
грубо отказались. Оставшиеся в рощице осуждённые 
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вели себя крайне безобразно, ругались, пересмеива-
лись, цинично вспоминали свои «дела». Никто из них 
не попрощался, ни перекрестился, и, казалось, они не 
думали о смерти.

Через некоторое время ротный командир вер-
нулся и приказал взять других двух и, под конвоем 
2-го взвода, вести их к эшафоту. На поляне, близ 
моря, между двумя вековыми дубами, наскоро был 
сколочен эшафот. Возле него стояли лица, при ко-
торых должна происходить казнь. Что-то торопли-
во доделывал палач. Около эшафота выстроился 
взвод. Прокурор начал громко читать приговор. 
Осужденные стояли, безучастно глядя на море, как 
бы не слушая, что им читают.

После прочтения приговора, сняв кандалы, па-
лач сбросил с них пальто, разорвал рубашки, креп-
ко связал им руки назад и поочерёдно ввёл их по 
сходням на стол, стоявший под виселицей. Надев 
им на голову мешки (до плеч), палач накинул им на 
шеи петли, немного затянул их и, сойдя со стола, 
быстрым движением опрокинул его. Несколько се-
кунд они корчились, судорожно двигали руками и 
ногами, но потом эти корчи делались всё меньше и 
меньше, и через две минуты всё стихло.

Волны с шумом заливали песчаный берег, с пе-
ною перебегая через гряды камней. Изредка резко 
кричали чайки…

Прошли положенные по законам того времени 
двадцать минут. Доктор приказал палачу опустить 
повешенных на землю и, сняв колпаки, констати-
ровал смерть. Казнённых освободили от петель, 
уложили в мешки и поволокли к яме, у края которой 
уже лежали два таких же мешка… 

Вскоре, на сей раз уже 3-й взвод, повёл ещё двух 
к месту казни. Через час отправился к эшафоту и 
седьмой приговорённый, убийца начальника тюрь-
мы. Уходил он, тяжело ступая ногами, обутыми в 
резиновые галоши, покашливал и нервно оправлял 
одежду… 

Казнь семерых была завершена. Палач нервно 
распоряжался рабочими, которые закапывали тела 
в яму и затем поспешно стали разбирать виселицу.

К 12 часам дня взводы лейб-гвардии Финлянд-
ского полка были уже в своих тёплых казармах…
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ПО СЕВЕРНЫМ ЛЬДАМ  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Т
от, кто посещал псковский краеведческий 
музей, может быть, обратил внимание на ве-
лосипед ярко-вишневого цвета с двумя ба-
гажниками. Широкое седло с усиленными 

пружинами. Два ножа, запасные скаты и цепь, керо-
синовая фара, полевая сумка, кожаный ремень. Все 
удобно, надежно, прочно. Именно на этом велоси-
педе Глебом Травиным и были совершены беспре-
цедентные путешествия по северным льдам.

Еще до путешествия на далекий Север Травин 
через Уссурийскую тайгу проник в пустыню Кара-
Кум… «Постоянно мучает жажда. В меню одни че-
репахи. За день металлические части велосипеда 
нагреваются так, что обжигают руки. Слабый свет 
фар не может отогнать шакалов. Они подбираются 
по ночам к палатке и воют до изнурения. Очень об-
радовался прохладе одного из ущелий и не заметил, 
что один из темных округлых камней шевелится. 
Только тут разглядел, что вокруг не камни, а клубки 
змей — попал в змеиное ущелье. Так испугался, что 

В.Кононенко

В последнее время 
слова «экстремал», 

«экстрим» становят-
ся все более популяр-

ными. Азартные люди, 
явно неудовлетворен-
ные городской жизнью 

и однообразием 
будней, начинают ув-

лекаться необычными 
занятиями. Группами 

или в одиночку они 
уезжают в дикие 

каньоны, прыгают с 
вершин, покоряют 

на надувных лодках 
опаснейшие водопады 

и бурные горные 
потоки, идут пешком 

по арктическим 
льдам к Северному 

полюсу, огибают 
на яхтах Земной 

шар… Стремление к 
неведомому, желание 

проявить себя в 
необычных условиях, 
преодолеть то, что 

казалось вчера непре-
одолимым, видимо, 

столь же свойствен-
но человечеству, 

сколь и стремление 
изобретать, изучать, 

строить и созидать.

Не надо, однако, 
думать, что подобная 

страсть к экстре-
мальным испытаниям 

вошла в моду лишь в 
последние годы. 

Одним из «экс-
тремалов» конца 

двадцатых годов про-
шлого века был Глеб 
Леонтьевич Травин.
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не решился даже повернуть велосипед и лишь долго 
пятился к выходу». 

Это путешествие было лишь прелюдией к осу-
ществлению дерзкого замысла: проехать на вело-
сипеде по берегу Северного Ледовитого океана. 
Учтите, что дело происходило за несколько лет до 
экспедиции Папанина, до спасения челюскинцев, до 
тех событий, которые приковали к Арктике внима-
ние всей страны. «На тысячи километров от остро-
ва Диксон до Уэлена нет ни одной радиостанции. 
Впереди — семьсот дней пути. Взял с собой не-
сколько килограммов шоколада и прессованных га-
лет. Думаю, что представление об Арктике как о ле-
дяной пустыне неверно. В любой полынье человек 
может поймать рыбу, летом тундра угостит ягодами 
и травами, следы — если умеешь их читать — при-
ведут к зверю».

* * *
«Темно на земле и на небе. Месяц бьется в тучах, 

будто горностай в капкане. По соболиным следам, 
по медвежьей тайге идет человек. Падают деревья, 
преграждают путь. Человек ведет за собой желез-
ного коня с серебряными рогами…»

Так пели ненцы, рассказывали чукчи. «Железным 
оленем» называли они велосипед. В те времена с 
трудом верили, что двухколесная машина способна 
преодолеть торосы и метели, полярные ночи и сту-
деные, ледяные пространства.

У Травина был паспорт-регистратор, выданный 
властями Петропавловска-Камчатского, на страницах 
которого, как диковинные следы, почти пятьсот печа-
тей. Это значит, пятьсот встреч в пути. Под одной из 
печатей коротенькая запись: «выдана пара ботинок». 
Нужна была лодка, и Травину давали лодку. Треснул 
руль, и мастер из сельца Усть-Оленек в Якутии смас-
терил новый из старого винтовочного ствола. Люди 
делились с путешественником одеждой, патронами. 
И Глеб Леонтьевич делился со встречными, чем мог. 
На два месяца задержался он в деревне Русское 
Устье в «пятнадцать дымов». Двенадцать мальчи-
шек и девчонок с восхищением слушали истории его 
приключений на уроках географии, которую для них 
преподавал молодой велосипедист.

Паспорт Г. Л. Травина

Глеб Леонтьевич Травин
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* * *
Север злился на вторжение человека, швырял 

в него ветрами, метелями, расставлял ловушки, 
высылал навстречу идущему храброе медвежье 
воинство.

До Печерского моря Травин добрался бла-
гополучно. Но недаром ненцы называют апрель 
«месяцем большого обмана». Проснувшись утром 
в 150 километрах от Югорского полуострова, он 
не смог пошевельнуться. Ночью одежда примерз-
ла ко льду. С трудом высвободил руки из рукавов 
куртки и достал нож.

Сантиметр за сантиметром Травин вырубал 
вмерзшее в лед тело. Наконец удалось встать на 
ноги. Кусок льда висел на спине, как огромный 
вещевой мешок. С трудом добрел до стойбища, 
и там выяснилось, что пальцы на ногах отмороже-
ны. Травин сам сделал себе ножом операцию. Но 
даже это его не остановило. Он снова вывел в путь 
своего «железного оленя».

«Недалеко от Индигирки меня настигла пур-
га. Из кирпичей слежавшегося снега построил 
снежный чум, велосипед поставил в укрытие. 
Уснул. Проснулся от непонятного страха: кто-то 
наблюдает за мной. Поднял глаза — из снежной 
прорези на меня смотрели острые черные зрач-
ки. От неожиданности закричал — глаза исчезли. 
Выбрался из снежной берлоги и увидел медвежьи 
следы, а через некоторое время встретился и с са-
мим медведем». В Певек Травин явился с трофе-
ем — шкурой белого медведя. В Петропавловск 
Травин вернулся после трехлетнего скитания в 
1931 году, проехав на «железном олене» 85 ты-
сяч километров. Исхудавший, с отросшими до 
плеч волосами, он не выглядел утомленным че-
ловеком. Скорее, наоборот. Глаза его светились 
победными искорками. 

Легенда о человеке, победившем Заполярье, 
еще долго бродила по стойбищам побережья се-
верных морей. Да и сегодня история о путешест-
веннике удивляет и по-своему продолжает жить, 
подавая пример и желание подражать. Разве это-
го недостаточно?

Север злился 

на вторжение 

человека, 

швырял в 

него ветрами, 

метелями, 

расставлял 

ловушки, 

высылал 

навстречу 

идущему 

храброе 

медвежье 

воинство.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Нынешним летом 
в Россию будет 

возвращена чудотворная 
Тихвинская икона Божией 

Матери, одна из девяти 
православных святынь, 

особенно почитаемых на 
Северо-Западе.

По преданиям, она 
написана святым 

апостолом и 
евангелистом Лукой  

во время земной жизни 
Девы Марии.

 
четырнадцатом веке «сия икона Одигитрия» 
чудесным образом скрылась из Царьграда 
и переместилась в Россию.

В Тихвине для нее была поставлена 
сначала деревянная Успенская церковь, а позже 
по Указу Московского князя Василия III построен 
каменный Успенский собор (проект итальянского 
зодчего Марка Фрязини, участвовавшего до этого 
в строительстве башен и стен Грановитой палаты 
Московского Кремля). Сооруженный из белого те-
саного камня собор является выдающимся памят-
ником архитектуры.

А.В.Тихомиров, 
ответственный секретарь
Калининской районной 
организации МООО 
«Знание»

Фотографии и материалы 
предоставлены некоммерческим 

партнерством «Региональный 
центр по розыску и сохранению 

культурных ценностей»

Чудотворная Тихвинская 
икона Божией Матери 
(Чикаго)
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Первым из русских государей, посетивших 
Тихвин, был Великий князь Василий Иоаннович, 
прибывший сюда в 1526 году на поклонение свя-
той Чудотворной иконе. В 1547 году в Тихвине 
побывал Иоанн Васильевич Грозный, по указу 
которого в 1560 году вокруг Успенского собора 
началось строительство большого мужского мо-
настыря.

В дальнейшем, начиная с Петра Великого, го-
род посещали как царствующие особы, так и мно-
гие члены Императорского Дома. Сегодня в экс-
позициях Государственного Русского музея мож-
но увидеть один из таких моментов. Художник 
В.Истомин на картине «Перенесение Тихвинской 
иконы Божией Матери из церкви Рождества 
Богородицы в Успенский собор в Тихвине 9 июля 
1798 года» изобразил Павла I, супругу Марию 
Федоровну, наследника Цесаревича Александра 
Павловича и Великого князя Константина 
Павловича. Монастырю в тот год было пожалова-
но 1500 рублей на братию и 30000 рублей на пос-
тройку монастырской ограды.

Согласно одной из легенд, в начале XVII века 
отразить натиск шведов православным воинам 

Покровская церковь

Спасо-Преображенский 
собор
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помогло заступничество Тихвинской иконы 
Божией матери, находившейся в Богородичном 
Успенском монастыре. Предание гласит, что мо-
нахи, испугавшись численности шведской армии, 
решили покинуть монастырь и забрать с собою в 
Москву образ Богоматери. Но, когда они попыта-
лись взять икону, никто не смог сдвинуть ее с мес-
та. Тогда вместе с Чудотворной иконой остались 
в монастыре и его защитники, а все атаки шведов 
были отбиты. 

Во многих уголках России и за ее пределами 
была известна чудотворная сила Тихвинской ико-
ны. Именно поэтому к ней стремились многочис-
ленные паломники со всех уголков России, что 
позволяло развивать ремесла, сферу услуг, обес-
печивало город Тихвин работой и средствами к 
существованию.

В годы Великой Отечественной войны, когда 
Тихвин был занят немцами, икону сохранил и дол-
гим, длинным путем вывез в США архиепископ 
Иоанн. По его завещанию, святыня может вер-
нуться в свою обитель, только тогда, когда прой-
дут времена безбожия и бездуховности, когда 
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь 
вновь обретет свою значимость.

Общий вид на 
Тихвинский 
Богородичный Успенский 
мужской монастырь

Общий вид монастыря с 
южной стороны.  
С гравюры XIX века
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С середины 90-х годов прошлого века, когда мо-
настырь стал действующим, начались переговоры 
о возвращении иконы в Россию с ее сегодняшним 
хранителем отцом Сергием (Гарклавсом — прием-
ным сыном отца Иоанна) из Чикаго. В 2002 году 
отец Сергий принял решение о возвращении иконы. 
И вот спустя 63 года, она увидит родную обитель, в 
которой провела более 600 лет.

Икона вернется тем же путем, каким поки-
дала страну: Чикаго, Рига, Москва, Петербург. 
Программа мероприятий, связанных с возвращени-
ем святыни, получила поддержку в правительствах 
России и Ленинградской области. Официальная 
передача иконы Богородичному Успенскому мо-
настырю произойдет в праздник Тихвинской ико-
ны Божией Матери, 9 июля.

Сейчас в США проходит прощание с иконой (за 
несколько десятилетий пребывания в стране у нее 
появилось много почитателей), а Тихвин готовится 
к встрече святыни. 

К сожалению, до былого величия Богородич-
ного Успенского монастыря еще очень далеко, 
но жители города надеются, что, как и в далекие 
времена, Тихвинская икона Божией Матери снова 
поможет им.

Тихвинская икона 
Божией Матери  
с клеймами  
(Иродион Сергиев)

Крестный ход. 2003 г.

Успенский собор
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ЦЕЙЛОН —

Н
а Шри-Ланке доминирующая 
нация (около восьмидесяти 
процентов) — сингалы, соот-
ветственно у власти тоже они. 

Основной язык — сингальский, СМИ 
вещают на сингальском, и образование 
ведется на сингальском. Сингалы за-
нимают абсолютно все ведущие посты 
во всех отраслях деятельности. Если 
не считать незначительного количества 
мавров и потомков колонизаторов — 
бюргеров, то оставшиеся двадцать про-
центов — тамилы. В основном они живут 
на севере страны. Кроме террористичес-
кой деятельности занимаются сельским 
хозяйством и рыбной ловлей. Или, поки-
дая насиженные места, едут работать на 
сингалов. Неквалифицированный труд 
оплачивается плохо, но дает возмож-
ность выжить.

Подобное социальное неравенство 
и вызывает недовольство тамилов. Они 
берут в руки оружие и вливаются в ряды 
движения сопротивления. Сингалы же 
уверяют, что основные цели «тамильских 
тигров» — сепаратизм, раскол в стране и 
уничтожение демократии. Большинство 
сингалов — буддисты. Большинство та-
милов — индуисты. Однако четко разде-
лить их по религиозной принадлежности 
не так просто. К тому же на острове до-
вольно широко исповедуется христиан-
ство и ислам. Внешне тамилы и сингалы 
отличаются лишь цветом кожи. Тамилы 
темнее. И те, и другие считают себя ко-
ренными жителями острова, а соседей 
пришлыми племенами. 

Григорий 
Кубатьян

ОСТРОВ
ЧАЯ И ВОЙНЫ

Тамильская сборщица чая

Ганеша — индуистский бог
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Чтобы лучше понять происходящий 
конфликт, стоит обратиться к истории. В 
1948 году Шри-Ланка (тогда еще Цейлон) 
обрела независимость от колониального 
гнета, избавившись от англичан, хозяй-
ничавших там с начала XVIII века. До 
них были португальцы, пришедшие в XVI 
веке, и голландцы в XVII. Можно сказать, 
что ланкийцы последние несколько со-
тен лет вообще не развивались самосто-
ятельно. Колонизаторы производили на 
Шри-Ланке чай, кофе и каучук и отправ-
ляли по всему миру. А поскольку корен-
ное сингальское население шло работать 
на плантации неохотно, колонизаторы 
завозили работников из южных индий-
ских штатов, значительно увеличивая 
таким образом коренную тамильскую 
диаспору. С уходом «внешнего управле-
ния» на острове к власти пришла доми-
нирующая нация. И вместо английского 
языка в 1956 году сингальский язык стал 
государственным. Правительство поддер-
живало только буддистские и сингаль-
ские культурные мероприятия. Тамилы 
же, привезенные англичанами из Индии, 
лишались права на гражданство и подле-
жали возвращению на родину.

Первыми начали активно протестовать 
тамильские студенты. Они были недо-
вольны усиливающимся неравноправи-
ем. Их неохотно брали в ВУЗы, условия 
обучения были неодинаковы, к тому же, 
учась на не родном для себя сингальском 
языке, тамилы не могли соперничать с 
сингалами и постепенно становились 
людьми второго сорта. Волнения студен-
тов жестоко подавлялись. Многие из них 
сгинули в застенках правительственных 
тюрем. Подобная жестокость со стороны 
правительства лишь усиливала протест 
со стороны тамилов. Движение сопро-
тивления вылилось в создание ОФОТ, 
«Объединенного фронта освобождения 

Расстрелянный бункер в Джафне

Кладбище тамильских боевиков

Минное поле



103

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

тамилов», который выступал за нена-
сильственное создание независимого 
тамильского государства. А власти лишь 
продолжали ужесточать порядки на та-
мильской территории, строя там много-
численные военные базы.

В 1972 году 18-летний лидер ради-
кальной молодежной группировки ОФОТ 
Велупиллаи Прабхакаран создал свою 
организацию, позже названную «Тигры 
освобождения Тамил Илама»(ТОТИ). 
Своей землей тамилы считают историчес-
кие места обитания — север и восточное 
побережье острова, а также южную про-
винцию Индии Тамилнад. Прабхакаран 
решил бороться с помощью оружия и пос-
троил стратегию своей борьбы на дивер-
сионно-партизанских вылазках. «Тигры» 
внезапно нападали на правительственные 
военные базы, причиняли им максималь-
но возможный урон и так же быстро ис-
чезали без следа. Найти их было невоз-
можно. У них практически не было мест 
постоянной дислокации. В обычное время 
они просто жили в своих домах, являясь 
мирными рыбаками или крестьянами, но 
при необходимости могли крайне быстро 
сформироваться в мобильные диверсион-
ные бригады.

У ТОТИ даже появился свой флот, 
состоящий из множества крохотных мо-
торных лодочек, вооруженных пулеме-
тами. Этот флот, называемый «морские 
тигры», стал сущим наказанием для пра-
вительственных военно-морских баз. По 
сути, началась гражданская война. 

На стороне правительства были все ре-
сурсы государства и поддержка мирового 
сообщества. «Тиграм» помогали индийские 
тамилы, отправляя через пролив контрабан-
дное оружие и боеприпасы. В Тамилнаде 
были организованы лагеря по подготовке 
террористов ТОТИ. Помощь также оказы-
вали тамильские диаспоры в Европе, США, 

Тамильская семья

Оберег тыква-пухул

Буддийский храм

У буддийского храма
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Канаде и Сингапуре. В результате всего это-
го к началу 80-х годов страна погрузилась в 
пучину кровопролития. 

Попытки мирного урегулирова-
ния конфликта не приносили успеха. 
Правительство отказывалось считать 
ТОТИ политической партией и вести с 
ней переговоры, обвиняя ее в террориз-
ме, торговле людьми и наркотиками. 
«Тигры», в свою очередь, не только не 
прекращали военные действия, но и со-
вершали теракты, направленные против 
политических деятелей и мирных людей в 
Коломбо и других крупных городах.

В 1995 году главный город тамиль-
ских повстанцев Джафна был захвачен, а 
по всей стране разрушено 386 тысяч до-
мов принадлежащих тамильским семьям. 
Были введены экономические санкции 
против тамилов. Рыбакам запрещался 
выход в море, многие жилые зоны объ-
являлись «зонами повышенной безо-
пасности», люди оттуда насильственно 
выселялись, а их дома разрушались. 
Проводилась принудительная колониза-
ция некоторых тамильских городов. Так, 
например, город Маналару («песок» по 
тамильски) был переименован в Велиойя 
(«песчаная река» на сингальском), и засе-
лен сингалами. Тамилы были выселены.

В результате этнической войны за двад-
цать лет с обеих сторон были убиты десят-
ки тысяч людей, а сотни тысяч тамильских 
беженцев рассеялись по планете. Только 
в Южной Индии было создано 133 лагеря 
для беженцев. Военные расходы прави-
тельства Шри-Ланки приближались к мил-
лиарду долларов ежегодно, что для такой 
маленькой страны колоссальные деньги. 
Лишь в феврале 2002 года было заклю-
чено перемирие. На этот момент «тигры» 
полностью контролировали довольно об-
ширный участок земли на севере страны 
со штабом в городе Килиноччи.

Тамильские крестьяне

Отделение тигров в Маннаре

Внутри буддийского храма

Вот такой «самовар»!
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АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ. 

Ч
тобы ни говорили сегодня о расширении 
НАТО, но факт остается фактом — эта 
организация, вопреки всем ожиданиям, 
не утрачивает своего военно-политичес-

кого предназначения. Присоединение к Северо-
Атлантическому альянсу бывших стран соцлагеря 
вряд ли можно было рассматривать как событие ми-
ролюбивого характера. Министерство иностранных 
дел не смогло воспротивиться продвижению НАТО 
к границам России, и уже весной сего года натов-
ские самолеты стали барражировать у нас на виду 
над Чудским озером, поднимаясь в воздух с бывших 
советских аэродромов.

Недавно были рассекречены некоторые данные 
о «невидимой деятельности» НАТО — о так назы-
ваемых Силах специальных операций (ССО), по су-
ществу, занимающихся разведывательно-подрыв-
ной деятельностью на территории «враждебных 
государств».

В функции Сил специальных операций входило 
создание на территории потенциального против-
ника агентурных сетей и подпольных организаций, 
развертывание повстанческого (партизанского) 
движения, сбор разведывательной информации, 
проведение различных диверсий и террористичес-
ких актов, акций «холодной войны». По оценкам 
военных экспертов НАТО, Силы специальных опе-
раций предполагалось использовать там и тогда, 
где еще нет состояния войны и где при назреваю-
щей конфликтной ситуации применение военных 
средств нецелесообразно или преждевременно. 
Основными формированиями ССО являются отря-
ды численностью от 5-7 человек, реже до 40-50 и 
более человек.

Для оказания массированного воздействия на 
местное население на основе частей ССО фор-
мировались «мобильные отряды», прежде всего 
для психологической войны (сбор информации, 

В. Усачев

КТО УПРАВЛЯЕТ ИМИ?
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психологическая обработка 
войск и населения, идеоло-
гическое воздействие, дезаву-
ирование руководителей и ак-
тивистов). Организовывались 
мобильные отряды админис-
тративного воздействия (ока-
зание гуманитарной помощи, 
формирование «благородно-
го имиджа» западного обра-
за жизни, разжигание меж-
национальных конфликтов, 

подготовка иррегулярных, партизанских отрядов и 
т.п.). Для действий на главных оперативно-страте-
гических направлениях (особенно в сторону СССР), 
а также в отношении отдельных стран «третьего 
мира», создавались «смешанные» оперативные со-
единения с включением различных специалистов.

Что же представляли собой такие компактные 
соединения? В состав ССО входили разведчики-ди-
версанты, диверсанты-боевики, диверсанты-идео-
логи, специалисты по боевым действиям, разведке, 
вооружению, минно-подрывному и инженерному 
делу, медицине, продовольственному снабжению, 
пропаганде и распространению слухов, агентурной 
работе, связям с местным населением. Многие, на-
пример, помнят, как в одночасье в наших городах 
вдруг стал обозначаться дефицит даже тех товаров, 
которые были вполне доступны в любых магазинах. 
Предприятия пищевой и легкой промышленности 
работали в нормальном режиме, но вдруг катастро-
фически стали пропадать водка, соль, сахар (так на-
зываемые стратегические товары), колбаса, моло-
ко, началась суетливая выдача карточек-талонов. 

В это же время иногда тонны подпорченных 
продуктов стали находить сброшенными в канавы, 
с обочин лесных дорог. Знаменательно, но за по-
добный «продуктовый вандализм» никто не понес 
наказания. А между тем в городе начиналось нешу-
точное брожение среди населения. Авторитет влас-
ти стремительно падал… 

До начала 90-х годов первоочередной задачей 
Сил специальных операций являлось противостоя-
ние коммунистическому влиянию в мире, в связи с 
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чем группы ССО участвовали в разжигании различ-
ных конфликтов и проведении подрывной деятель-
ности в государствах восточного блока и странах с 
коммунистическим режимом. До сих пор военно-
политическим руководством НАТО перед подразде-
лениями ССО ставятся задачи по быстрому реагиро-
ванию на конфликтные ситуации в различных реги-
онах мира, осуществлению контроля над внутрипо-
литической обстановкой, проведению специальных 
операций в отдельных странах. Наглядный пример 
тому — войны в бывшей Югославии, в Ираке, беспо-
рядки и перевороты в Южной Америке и Африке.

В 1990 году в зарубежных средствах массовой 
информации появились сообщения о том, что еще 
в 50-х годах (при активном участии американской 
разведки) на территории Западной Европы под ко-
довыми названиями «Меч» и «Прикрытие», была 
создана строго засекреченная сеть подпольных 
вооруженных организаций и групп. На территории, 
охватывающей почти всю Западную Европу (вклю-
чая и нейтральные страны), были организованы 
засекреченные военные формирования и широ-
кая система тайных складов с большим запасом 
оружия. Деятельность этих формирований коор-
динировал секретный комитет «Гладио» («Меч»). 
Параллельно с этой секретной сетью НАТО, в его 
недрах была создана и активно действовала дру-
гая секретная система — «Катена», которая за-
нималась проведением различных антикоммунис-
тических акций и операций в Западной Европе. В 
1991 году ряд западноевропейских правительств 
был вынужден объявить о ликвидации подобных 
секретных групп. 

Руководство НАТО по-прежнему заинтересова-
но в существовании разведывательных и специаль-
ных групп. Это вызвано необходимостью постоян-
но расширять сферы влияния в странах Восточной 
Европы и других регионах мира, чтобы контролиро-
вать ситуацию и использовать в своих целях возни-
кающие конфликты. Но, как показывают нынешние 
события, в том числе и в Ираке, далеко не всегда 
подобные вмешательства во внутренние дела «не-
послушных» государств приводят к быстрым и ожи-
даемым результатам.

В состав 

ССО входили 

разведчики-

диверсанты, 

диверсанты-

боевики, 
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инженерному 

делу.
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СОКРОВИЩА БУРНОЙ НЕВЫ

М
ихаил Васильевич Соколов, старожил 
легендарной Невской Дубровки, которо-
го в поселке называли «местной ходячей 
энциклопедией», рассказывал мне:

– Было мне лет восемь. Взяла меня однажды 
бабушка, отвела на невский берег и стала как-то по-
таенно рассказывать: «...вот тут когда-то, в старые 
времена, утопло заграничное судно. Сказывали, 
будто полным-полно было оно загружено русским 
золотом и разными богатствами, каменьями драго-
ценными. Так и лежит корабль по сию пору».

А бабушка моя была не из тех, кто любила напрас-
ные сказки рассказывать. К тому же с давних пор и до 
войны подобный слух ходил среди дубровчан. Только 
никто тогда не осмеливался искать сокровища. Но 
доподлинно известно, что в 1913 году Англия предло-
жила очистить дно Невы до самого Шлиссельбурга, а 
то, что найдут, наполовину разделить между двумя го-
сударствами. Но царское правительство отказалось.  
А тут еще первая мировая война началась.

В двадцать пятом году заморские предпринима-
тели снова просили разрешения прочистить невское 
дно, но и в ту пору было не до этого.

Сегодня эта история забыта и среди посельчан боль-
ше не услышишь легенды о сокровищах под Невой. Да 
и места крушения судна доподлинно указать теперь 
практически невозможно. Со слов бабушки Соколова 
корабль утонул в километрах трех восточнее Невской 
Дубровки, ближе к истоку Невы, к Ладоге, своенрав-
ность которой известна и поныне.

И все-таки легенда или нет?

...полным-

полно было 

оно загружено 

русским 

золотом и 

разными 

богатствами.

Так и лежит 

корабль по 

сию пору...
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С
егодня установлено, что группа крови во 
многом определяет черты характера чело-
века, его деловые качества, ее учет важен 
при выборе профессии. Например, летчики 

с первой группой крови не могут служить в дальней 
авиации, поскольку в ночное время они не способны 
удержать себя ото сна и длительное пребывание за 
штурвалом становится для них мучением. Зато они 
прекрасные «спринтеры» и поэтому незаменимы в 
кабинах истребителей. Летчики же со второй груп-
пой крови прекрасно переносят многочасовые ноч-
ные перелеты и с удовольствием работают в даль-
ней авиации. Они типичные «стайеры».

По принадлежности к одной из четырех групп 
крови в Японии направляют рабочих на то пред-
приятие, где их труд будет наиболее производите-
лен, дают советы при подборе семейных пар, оп-
ределяют наиболее эффективную специализацию 
спортсменов и даже формируют правительство.  
С учетом группы крови Соединенные Штаты 
Америки во время войны во Вьетнаме формировали 

НАЗОВИ  
ГРУППУ КРОВИ…

А.Меньшов,
кандидат медицинских наук
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свои специальные подразделения 
для боевых действий в джунглях. 
Я даже не говорю о том, как важ-
но знать группу крови при необхо-
димости ее переливания. Оценке 
группы крови уделяется большое 
внимание и зарубежными, и отечес-
твенными учеными.

И тем не менее у нас в прак-
тической деятельности на прина-
длежность человека к той или иной 
группе крови внимания обращают 

мало. А жаль. Как известно, родителям новорож-
денных при их выписке выдается свидетельство о 
рождении, в котором указываются группа крови и 
резус-фактор младенца, а также его матери и отца. 
Однако на последующих этапах жизни эти важные 
сведения зачастую быстро теряются или никогда не 
используются. Большинство школьников вообще не 
имеет представления о своей группе крови и резус-
факторе. И это неведение нередко играет злую шут-
ку в их взрослой жизни. Они проходят мимо своего 
предназначения, их возможности, способности и 
талант остаются нереализованными.

Выход из создавшегося положения видится в 
создании единой компьютерной системы региона, 
страны, в которой должны быть зафиксированы 

все данные по группам крови и ре-
зус-фактору. Появление подобной 
электронной службы крови позво-
лит качественно улучшить состав 
армии и флота, силовых структур, 
профессиональную подготовку спе-
циалистов и т.д. Особенно важное 
значение такая компьютерная сис-
тема может иметь при оказании ско-
рой и неотложной помощи, когда по 
справочному телефону в течение не-
скольких минут можно будет полу-

чить ответ о группе крови и резус-факторе больного 
или пострадавшего в чрезвычайном происшествии.

Назови группу крови, и я скажу, кто ты, кем ра-
ботаешь… Это не перелицовка известной послови-
цы, а реальность сегодняшних дней.
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Госдума оконча-
тельно приняла 
закон о русском 
языке как госу-
дарственном. 

Теперь в офи-
циальной речи 
запрещено 
использовать 
иностранные 
слова при наличии 
русскоязычных 
аналогов.

Также запрещены 
нецензурные 
выражения, 
ограничено 
использование 
просторечных 
или пренебрежи-
тельных слов.

Норму литера-
турного языка  
определяет  
правительство.

После принятия 
в Думе документ 
направится  
на одобрение  
в Совет 
Федерации. 

Затем  
его должен  
подписать  
президент.

о сих пор я переводил только с немецкого 
и английского, да и то со словарем, пото-
му что не очень силен в том английском и 
в этом немецком. Но чтобы я не сумел пе-

ревести с русского на русский, такого я, конечно, 
даже представить не мог.

Зашел я тут в один магазин смешанного типа, 
стал по надобности рассматривать витрины и вдруг 
слышу шепоток: 

– У тебя имеется немного капусты на белый ке-
фир? А то давай сковырнем за кордон, тут в трех 
плевках, и раздавим змейку? Ну, как, вздрогнем по 
сучку?

– Уважаемый гражданин, — отвечаю я вполне ос-
мысленно, — Впервые слышу, чтобы кефир заворачи-
вали в капусту, чтобы с ним сбегали за кордон, чтобы 
за кордоном уничтожать какую-то невинную змейку.

– Ну, блин! Ты против керосинового зажигания? 
Смотри, какая душистая попона прикрыла твое зер-
кало? Тебе и в самый раз ударить малыша!

– Зачем же бить безгрешного младенца? — 
ужаснулся я. 

– Ну и горло ты! Ладно, и без тебя вздрогнем. С 
кем-нибудь развалюсь, блин, на двоих свихнем.

– Вы что, свихнулись? — подхватил я не впол-
не литературное, зато знакомое мне слово, а мой 
странный говорун как-то подозрительно на меня 
посмотрел и непереводимо выругался.

Я купил в магазине то, что мне надо было купить, 
и пошел туда, куда мне надо было идти. Но дальше 
вышло то, что совсем не надо было.

Дело в том, что я встретил Людочку, которая 
давно уже хотела зачем-то видеть мою жену. Но 
поскольку моей жене не надо было почему-то встре-
чаться с Людочкой, они давно и не встречались.

– Красавка! — сказала она с достоинством. — 
Твоя калека обещала мне скинуть лапшу.

Н. Е. Знайкин
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– Скинуть лапшу? — не понял я. — Вареную, на 
дуршлаг?

 — Сам ты дуршлаг! Ты что, натюрлинг, не зна-
ешь что такое лапша?

–- Как же! — отреагировал я глубокомыслен-
но, — мне она как раз вчера такую лапшу сделала.

– О’кей! И лапша эта на тебе? — в восторге 
вопросила она. — Покажи, душка! Расстегнись! 
Обнажись, красавка!

– Что ты! — стыдливо прошептал я. 
– Ну, скорее, my baby! Она ж такая…с оборочка-

ми, с фунфунчиками? В модную косточку?
–Из фигурных макарон с орешками? — пере-

спросил я.
–Да нет же, так кофточка вязаная называется. 

Лапша, понял?
Посрамленный, я отправился домой. В голове у 

меня стали проноситься какие-то туманные и мало-
понятные мне самому фразы, вроде: «лапша из ка-
пусты для кефира, которым надо отдуршлагить ма-
лыша». Мне стало грустно и тяжко от того, что мои 
лексические познания явно уступают словарному 
запасу современного молодого человека.

Вскоре мне было суждено узнать истины и пох-
лещи. Так, выяснилось, например, что «чайник» 
у определенной категории людей обозначает бу-
тылку красного вина, а у другой части населения 
«недотепу». Что «банный день» — это когда соби-
рается закадычная компания. Что «крутить пластин-
ку» означает примерно тоже самое, что и «банный 
день», с той лишь разницей, что о «банном дне», то 
бишь, о сборе компании, договариваются заранее. 
А «крутят пластинки» всегда во времена случайных 
встреч. И так далее, и тому подобное.

Одним словом, богатеет наш могучий язык. Если 
сказать об этом непереводимо, то прозвучит это, 
наверное, так:

– Язык в какой-то лапшистый кефир раздавли-
вается, за кардон бы его, змеителя с керосиновым 
зажигателем.

Ой, что это я произнес? Может быть, кто-нибудь 
переведет меня на русский язык?

«Великий 

могучий 

русский 

язык трудно 

держать за 

зубами»

Г. Хазанов



I курс
(для начинающих — 1 месяц обучения, занятия 3 раза в неделю)

 • работа в среде Windows XP
 • текстовый редактор Word for Windows
 • электронная таблица Excel
 • работа в командной строке,  командные оболочки
 • архивация, антивирусные программы, установка программ

II курс
(прикладные программы)

 • для бухгалтеров (главная бухгалтерская книга, квартальный отчет)
   «1C: бухгалтерия» (9 занятий — 36 час.)
 •  для медицинских работников программа «Statgraf»
 •  базы данных (9 занятий — 36 час.) «Access»
 •  для сотрудников издательских фирм
   – Графический пакет Corel Draw (настольная издательская система)
   – Photoshop
 •  Internet  (8 занятий — 32 час.) 

Адрес: Литейный пр. 42, IV этаж, каб. 426
Телефон: 273-31-94
E-mail: computer426@mail.ru

Межрегиональная общественная организация 
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

• Работа российского предприятия, вступающе-
го в новое столетие, когда нет помощи от акцио-
неров-владельцев, банков и органов власти. 

• Новая роль помощника руководителя, как ко-
ординирующего центра предприятия, связующе-
го звена высшего руководства с сотрудниками. 

• Oфис-менеджер — создатель делового об-
раза фирмы через маркетинг, рекламу и имидж 
фирмы. 

• Создание оптимальной планировки и органи-
зации рабочего места помощника руководителя 
с учетом внутрифирменных связей. 

• Приемы и методы ежедневной личной работы 
помощника руководителя в сочетании с само-
стоятельностью и самоконтролем. 

• Построение, на основе гармонограммы, 
укороченных и растянутых плановых циклов 
руководителя. 

• Организационно-психологический механизм 
запуска управленческих решений с учетом пси-
хогеометрических типов его работников. 

• Факторные и гнездовые сети контроля 
исполнения решений в условиях иллюзорных 
экономических параметров. 

• Построение эффективной модели делового 
совещания на основе сложноорганизованной 
коммуникации. 

• Подготовка комплексных планов команди-
ровок руководителя по России, ближнему и 
дальнему зарубежью. 

Курс рассчитан на 56 часов.
Занятия проводятся с 21 по 29 июня 2004 года.
Время работы курсов: с 9.30 до 16.10.
По окончании курсов слушатели получают 
УДОСТОВЕРЕНИЕ-СЕРТИФИКАТ с правом работы.
Стоимость обучения на курсах, с учетом спра-
вочного пособия, 20.320 рублей — за одного 
человека; за двоих — 36.690 рублей, НДС не 
облагается. 
Оплата по безналичному или наличному (в день 
занятий) расчету.

• Письмотерапия помощника руководителя от 
дневника до органайзера. Русская скоропись-
диктофон. 

• Техника работы помощника руководителя с 
документированной информацией, не имеющей 
сетевого доступа, в условиях сложного поиска и 
избыточности. 

• Управленческая документация предприятия и 
ее структурнографическая и логико-смысловая 
подготовка на основе новых гостов и ведомствен-
ных рекомендаций. 

• Международная деловая переписка на основе 
стандартов «ИСО» и всемирного почтового союза. 

• Рационализация телефонных переговоров в 
условиях информационных перегрузок. 

• Современные международные практические 
методы изучения конкретного человека без само-
обмана и не ради гармонии согласия. 

• Организация приема руководителем работни-
ков своего предприятия, а также деловых партне-
ров - граждан России и СНГ. 

• Организация приема и работы с зарубежными 
деловыми партнерами предприятия, учитывая 
национальный стиль их поведения и характероло-
гический портрет. 

• Буфетное и ресторанное обслуживание помощни-
ком руководителя деловых встреч и переговоров. 

• Функции помощника руководителя по защите 
коммерческой информации предприятия в рабо-
чей зоне высшего руководства. 

Приглашает на курсы

«Pоль и функции помощника руководителя предприятия, 
офис-менеджера, секретаря 

в условиях российской экономики»

Создатель и руководитель первой в стране постоянно действующей программы 
комплексного повышения квалификации помощников руководителей 

предприятий, член Европейской Ассоциации секретарей, 
профессор Л.В. Власов предлагает Вашему вниманию 

следующие разделы нового учебного курса:

Межрегиональная общественная организация 
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

ЦЕНТР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа обучения:

Утренняя, дневная и вечерняя формы обучения.
Выдается лицензионное удостоверение.

Место проведения курсов:
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42, к. 114 

Центральный Лекторий Общества «Знание»
Факс: (812) 279-53-90

Контактные телефоны:
(812) 272-50-83

 с 10.30 до 18.00, кроме сб. и воскр.;
(812) 272-95-70

 с 6.00 до 9.00 и с 20.00 до 24.00, 
кроме выходных.



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, №3-4, июнь 2004 г.

• ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СЕГОДНЯ

• 10 ЛЕТ ИВЭСЭП

• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — ЗАДАЧА ОБЩАЯ

• ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:


