


Сергей Михайлович Климов,
Председатель правления  

Межрегиональной общественной организации 
«Общество "Знание" Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»,  
ректор Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права, 
доктор экономических наук, профессор

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с 10-летием Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права. 
Мы прошли с вами замечательный путь поисков и от-
крытий, были свидетелями и участниками рождения 
института, его становления и роста авторитета среди 
высших учебных заведений Российской Федерации. 
Это результат неустанной творческой работы про-
фессорско-преподавательского состава, всего кол-
лектива ИВЭСЭП, который делает уверенные шаги в 
благородном деле образования и просвещения. Мы 
добились многого, но еще больше предстоит сде-
лать в совершенствовании подготовки специалистов 
для возрождающейся экономики России. Будущее 
нашей прекрасной Родины зависит от професси-
оналов, которые берут на себя ответственность за 
судьбу страны, обновление ее экономического по-
тенциала, сохранение и преумножение культурных 
традиций. Десять лет — срок не большой, но и не 
малый. Мы со всей ответственностью можем гово-
рить о том, что наш институт состоялся как негосу-
дарственное высшее учебное заведение, которое 
дает своим выпускникам качественное образова-
ние, востребованное на рынке труда.

Поздравляю всех вас с 10-летием  
Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей,  
экономики и права.  
Желаю здоровья, счастья и успешной 
творческой работы на благо Родины.
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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»

Первый филиал  
Санкт-Петербургского 

института внешне-
экономических связей, 

экономики и права в 
Ленинградской области 

был открыт в 1994 
году в городе Волхов. 

В течение десяти 
лет его бессменным 

руководителем 
является  

С. В. Ратасеп.

– Сергей Вамболович, создание сети филиа-
лов ИВЭСЭП началось с Волхова. Почему?

– Образовательные традиции нашего города 
неразрывно связаны с просветительской деятель-
ностью «Общества "Знание"», начатой в середине 
прошлого века. Я более пятнадцати лет являюсь 
председателем правления городской просвети-
тельской организации и вижу, с каким нетерпением 
мои земляки ждут лекторов из Санкт-Петербурга, с 
каким интересом участвуют в дискуссиях. Думаю, 
что именно образовательные традиции «Общества 
"Знание"» и явились основой для создания нашего 
филиала. При его открытии у нас была возможность 
использовать и потенциал средних профессиональ-
но-технических учебных заведений города: коллед-
жа транспортного строительства и алюминиевого 
колледжа. Хотя, конечно, ведущие преподаватели 
приезжали к нам из Санкт-Петербурга. 

Думаю, немалую роль сыграл и тот факт, что 
Волхов является городом развитой промышленности 
и крупным железнодорожным узлом, нуждающимся 
в квалифицированных специалистах. Благодаря это-
му филиал не испытывает трудностей с организацией 
производственной практики студентов и последую-
щим трудоустройством выпускников. 

– Что сегодня пред-
ставляет собой волхов-
ский вуз?

– Это самый круп-
ный филиал ИВЭСЭП в 
Ленинградской области. 
На дневном и заочном от-
делениях ведется обуче-
ние по двум специальнос-
тям: «Юриспруденция» и 
«Менеджмент». За десять 
лет в филиале создана 
материально-техническая 
база, отвечающая потребностям студентов. Все че-
тыре кабинета иностранных языков оснащены сов-
ременной техникой, снабжены видеокурсами и по-
собиями. Есть хорошая библиотека, насчитывающая 
почти 30 тысяч томов. В прошлом году филиал полу-
чил два новых компьютерных класса. Должен отме-
тить, что обучение основам программирования начи-
нается на первом курсе, и подтверждается выдачей 
специальных дипломов. Многие родители студентов 
говорят, что нигде не встречали настолько сильной 
компьютерной подготовки, как в нашем филиале. 

Об уровне образования филиала свидетель-
ствует и высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава. Мы часто встреча-
емся с сотрудниками других филиалов ИВЭСЭП в 
Ленинградской области, и наших преподавателей 
всегда приглашают читать лекции, проводить семи-
нары и практические занятия в других вузах. А это 
уже о многом говорит.

Беседовала Юлия Глебова

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ —
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СИБИРСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
В июне 1998 года в Новосибирске, 

крупнейшем промышленном и научно-
образовательном центре России, был 

открыт филиал Санкт-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, 

экономики и права. 

Спустя год он получил государственную 
лицензию и аккредитацию на обучение 

по двум востребованным в современных 
экономических условиях  специальностям: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 
«Менеджмент организации». 

О том, как живет филиал сегодня, 
рассказывает его директор, председатель 

правления Новосибирской региональной 
общественной организации «Общества 

"Знание"», кандидат экономических наук 
Галина Борисовна Гриднева:

Здание по адресу Красный проспект, 82

– За десять лет наверняка появились и свои 
традиции…

– Конечно. Одиннадцатый год подряд первый 
день учебный день традиционно начинается уро-
ком мужества. Студенты и преподаватели филиала 
собираются вместе в саду Славы, где находится 
братское захоронение воинов, погибших при осво-
бождении Ленинграда от вражеской блокады. На 
защиту дипломных проектов, прием государствен-
ных экзаменов и на церемонию вручения первокур-
сникам зачетных книжек всегда приглашаем руко-
водителей города.

– Похоже, у вас сложились неплохие отно-
шения с волховской администрацией…

– Как депутат муниципального совета я имею 
возможность напрямую обращаться и к мэру, и к 
его заместителям. Должен сказать, что в работе 
всегда нахожу понимание и поддержку со стороны 
городской и районной администраций.

– Насколько востребованы в Волхове вы-
пускники филиала и много ли среди сегод-
няшних школьников ваших потенциальных 
студентов?

– Я даже затрудняюсь сказать, на каких пред-
приятиях и в каких организациях Волхова сегодня 
нет наших выпускников. О числе будущих абитури-
ентов могу судить по работе подготовительных кур-
сов, которые ежегодно посещают от 90 до 130 стар-
шеклассников. Думаю, что эта цифра не уменьшит-
ся, потому что десять лет работы принесли филиалу 
заслуженное признание волховчан. Но это только 
начало большого и долгого пути.
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– За минувшее вре-
мя филиал приобрел 
заслуженный авторитет. 
Этому, прежде всего, 
способствовало привле-
чение к образователь-
ному процессу препода-
вателей, обладающих 
педагогическим мас-
терством, видных уче-
ных, высококвалифици-
рованных специалистов 
из новосибирских вузов, 

научно-исследовательских институтов и предпри-
нимательских структур. Восемьдесят процентов 
профессорско-преподавательского состава фи-
лиала — доктора, доценты и кандидаты наук. Среди 
них доктор экономических наук, член-корреспон-
дент РАСХН профессор Ю.А. Новоселов, доктора 
наук, профессора В.И. Супрун, Г.М. Комарницкий, 
В.С. Курчеев, С.М. Зеркаль, Э.Г. Скибицкий, И.А. Ре-
винский и многие другие. 

Работа преподавателей кафедр социально-гу-
манитарных дисциплин, экономики и менеджмен-
та, бухгалтерского учета и аудита направлена на 
повышение качества обучения, совершенствование 
методики преподавания. В ходе занятий со студен-
тами широко используются такие формы работы, 
как дискуссия, тестирование, видеоматериалы, ак-
тивные методики.

Техническое обеспе-
чение образовательного 
процесса является од-
ним из приоритетных на-
правлений в работе фи-
лиала. В распоряжении 
студентов — 24 компью-
тера, современные офис-
ные программы общего 
назначения и специализи-
рованные программы для 
менеджеров и бухгалте-
ров, принтеры, сканер 
и другая необходимая 

Ю.А. Новоселов, президент 
НРООО «Знание», член-
корреспондент РАСХН, 
доктор экономических 
наук, проректор по научной 
работе Сибирского уни-
верситета потребительской 
кооперации, директор 
научно-исследовательского 
института теоретических 
и актуальных проблем 
кооперации 

Ю.А. Новоселов  вручает 
студенческие билеты  
первым студентам…

Мэр г. Новосибирска 
В.Ф. Городецкий 
и Председатель 
Правления НРООО 
«Знание», директор 
Филиала СПбИВЭСЭП 
в г. Новосибирске 
Г.Б. Гриднева во 
время встречи с 
лекторским активом 
и преподавателями 
Филиала СПбИВЭСЭП

техника. Постоянно по-
полняется методический 
и учебный фонд студен-
ческой библиотеки.

Сотрудники и студен-
ты филиала являются 
постоянными участника-
ми региональных науч-
ных и методических кон-
ференций, семинаров, на 
которых они с участием 
представителей органов 
власти, научной элиты и городской общественности 
обсуждают актуальные социально-экономические 
проблемы. Это помогает студентам ощутить свою 
причастность к событиям, происходящим в горо-
де и области, объективно оценить экономические 
процессы, проблемы местного самоуправления, на-
учиться находить самостоятельные решения. 

Новый учебный год для студентов и преподавате-
лей начался с приятного события — к учебным кор-
пусам, которые вуз арендует у Новосибирского ко-
оперативного техникума, прибавилось помещение в 
центре города с отремонтированными, современно 
онащенными и удобными аудиториями. Теперь в 
планах — приобретение собственного здания.

Коллектив сотрудников
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ПСИХОЛОГ —  
ПРОФЕССИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1 сентября в Санкт-Петербургском инс-
титуте внешнеэкономических связей, эко-
номики и права начались занятия на новом 
факультете — психологии. Корреспондент 
журнала встретился с деканом этого 
факультета, кандидатом психологических 
наук, профессором М.И. Коваленко.

Беседовала  
Светлана Апроцкая

– Михаил Игоревич, открытию нового фа-
культета предшествуют долгие месяцы, а то 
и годы напряженной и кропотливой работы. 
Наверное, нелегко было начинать «с нуля»?

– Быть первопроходцем всегда сложно, но это 
интересно. Когда начинаешь новое дело, всегда 
имеешь возможность по-иному взглянуть на при-
вычные вещи, по-другому построить образователь-
ный процесс, использовать нестандартные подходы 
в обучении студентов, инновационную методику. 
Хотя говорить о том, что факультет создан «с нуля», 
не совсем правильно. Подготовка дипломированных 
специалистов-психологов в рамках кафедры общей 
и социальной психологии гуманитарного факуль-

НАУКА ЖИТЬ, ИЛИ

Турпоход со студентами 
факультета,  

сентябрь 2004 г.

тета ИВЭСЭП велась еще с 1998 
года. Поэтому определенный 
опыт мы уже наработали и даже 
смогли найти свой «конек» — 
практическую психологию, связь 
с реальной жизнью.

– В последние два-три года 
в Санкт-Петербурге наблю-
дается повышенный спрос на 
инженерно-технические спе-
циальности и переизбыток 
специалистов гуманитарного 
профиля. Оправдывает ли себя 
в таких условиях подготовка дипломированных 
психологов?

– Рассуждения о невостребованности определен-
ных профессий носят общий характер. Специалисты 
высокого класса нужны всегда, тем более, психоло-
ги. И тому есть несколько причин. Во-первых, соци-
альная направленность развития нашего общества 
объективно предполагает повышение спроса на спе-
циалистов гуманитарного профиля. Во-вторых, от-
каз от идеологизации гуманитарных знаний совет-
ского периода вызвал всплеск интереса к наукам, 
исследующим человека как личность. В-третьих, 
стремление к овладению психологическими знани-
ями связано и с общим кризисом жизни, сложнос-
тью адаптации к современным условиям, невроти-
зацией населения. 

– Бытует мнение, что психологами чаще все-
го становятся люди, которые сами столкнулись 
с серьезными проблемами в межличностных от-
ношениях…

– Разобраться в себе, понять соб-
ственное «я» – это лишь одна из мо-
тиваций, определяющих выбор про-
фессии психолога. Подчас принятию 
решения способствует потребность 
в самозащите, ведь психологические 
знания, умения и навыки зачастую 
помогают избежать нежелательных стрессовых си-
туаций. Мотивации могут быть самыми разными: от 
альтруистического желания помогать людям до эго-
истического стремления ими управлять. 

Более 30 высококвалифицированных 
преподавателей и психологов (из них 5 
профессоров) преподают на факультете 
психологии ИВЭСЭП. Образовательный 
процесс обеспечивают 48 сотрудников 
института

Лидия Яковлевна Верб, 
кандидат пед. наук,  
доцент, 
со студентами  
4 курса заочного  
отделения 
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На мой взгляд, про-
фессия психолога оста-
ется столь популярной и 
по причине своей универ-
сальности. Она позволяет 
найти себя в совершенно 
разных областях жизнеде-
ятельности: в медицине, 
образовании, политике, 
бизнесе, журналистике. 
Имея базовое образова-
ние, можно заниматься 

теоретической наукой, быть психологом-экспе-
риментатором, стать высококвалифицированным 
специалистом в одной из многочисленных отрас-
лей психологии. Главное — искренне любить и 
уважать людей и не делать ничего, что могло бы 
навредить другому человеку. Как правило, именно 
такие люди остаются работать в психологии и ста-
новятся специалистами высокого класса.

– Принято считать, что коммерческие вузы 
ориентированы на людей с высоким уровнем 
достатка.

– Могу с уверенностью сказать, что это не бо-
лее чем стереотип. Зачастую все обстоит с точнос-
тью до наоборот: люди из обеспеченных семей 
предпочитают престижные государственные вузы 
или обучение за рубежом. А в коммерческие вузы 
в основном идут те, кому приходится самостоя-
тельно зарабатывать на обучение или помогать се-
мье. Такие студенты более ответственно относятся 
к посещению лекций, сдаче экзаменов. 

Совмещение обучения с работой 
способствует более быстрой адап-
тации молодого человека в обще-
стве, продвижению по карьерной 
лестнице. 

Сегодня жизнь настолько ди-
намична, что времени «взрослеть» 
просто нет. Нужно быстро научить-

ся выживать, зарабатывать деньги, самореали-
зовываться. У нас есть замечательные примеры 
того, как студент к моменту получения диплома 
успевал сделать неплохую карьеру по месту своей 

В прошлом учебном году студенты 
кафедры психологии ИВЭСЭП про-
ходили практику на новых учебных 
и производственных базах: в школах 
№9, 31, 92, Психоневрологическом 
НИИ им. В.М. Бехтерева, районных и 
областных Центрах занятости 

1 сентября 2004 г.

работы. Поэтому рекомендуем студентам искать 
работу уже на старших курсах, и на протяжении 
всего периода обучения готовим их к самопрезен-
тации и успешной реализации себя как специалис-
тов на рынке труда. 

– Какие планы на будущее?
– К нам довольно часто обращаются студенты 

других факультетов, их родители, и мы уже думаем 
об открытии службы психологического консульти-
рования, в том числе и по вопросам межличностных 
и семейных отношений. К сожалению, сегодня в 
обществе падает статус семьи. Возродить институт 
семьи можно только совместными 
усилиями многих специалистов, в том 
числе и психологов. 

В планах нашего факультета со-
здание студенческой биржи труда, 
которая бы занималась подбором 
работы для студентов, организаци-
ей летней практики и целевым трудоустройством 
выпускников. Совмещение обучения с практикой 
позволит студентам более точно определить спе-
циализацию, соответствующую их интересам, по-
лучить конкретный опыт и, возможно, поможет 
избежать разочарований в дальнейшей професси-
ональной деятельности. 

В 2003 году состоялся первый выпуск 
дипломированных специалистов-психо-
логов ИВЭСЭП. В настоящее время по 
специальности «психология» в Санкт-
Петербургском институте и его филиа-
лах обучаются около 700 студентов, 152 
из них — первокурсники 

Выпускники 2004 г
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Проблемы современного образования волнуют каждого 
из нас. Из года в год в обществе растёт беспокойство: не 

такими, как раньше, выходят из школы ее выпускники. 

Разумеется, нельзя всех стричь под одну гребёнку, но 
то, что повод для серьёзного разговора существует, вне 

всякого сомнения. Так, например, считает член Союза 
художников России С. Развалов:

– Мы привыкли ссылаться на авторитеты — 
Сократа, Сенеку, Ушинского, других мыслителей — 
и забываем, что большинство из них известны мо-
лодым лишь как некие персоны, которые когда-то, 
что-то говорили и чему-то поучали. Сейчас у моло-
дого поколения иные авторитеты. Крикливость рок-
музыканта с его нередко патологическим поведе-
нием и наркотическими изречениями воспринима-
ется порой как непререкаемая истина и повод для 
подражания. Это грустно, конечно. Но не хочется 
терять оптимизма.

Во многих городах мне приходится встречаться с 
детьми и подростками. Должен сказать, что наша мо-
лодежь эрудированна, знает больше, и чувство това-
рищества у нее ещё в цене. Но есть и бравада: куре-
ние, сквернословие, алкоголь как признаки «взрос-
лости», стремление любым, даже сомнительным 

способом зарабатывать деньги. Поэтому утверждать, 
будто отечественная школа слегка прихворнула, мне 
кажется, рановато. Да, болезнь запущена, и трудно 
предугадать, какие для ее излечения понадобятся 
кислородные подушки и хирургические операции.

Школа, впрочем, не только больна, она ещё и ка-
тастрофически бедна, и никто, кроме неё самой, ей не 
поможет. На мой взгляд, школа может и должна быть 
способной хотя бы частично приносить доход, чтобы 
обустроить своё существование. На государство на-
дежды мало, а частных спонсоров не хватит на всех. От 
учеников требуют хорошей учёбы, а для занятий пред-
лагают неприспособленные помещения, постоянно ме-
няющиеся, наспех составленные учебники, тесные ком-
пьютерные классы с устаревшим оборудованием и т.д. 
И учат преподаватели с постыдно низкой зарплатой. 

Школьники изучают математику, физику, химию, 
а вот в сочинении стихов, в приобретении навыков в 
национальном прикладном искусстве, в освоении 
эстетики или в осмыслении нравственных ценнос-
тей — всё это от случая к случаю, так сказать, фа-
культативно, и то при благоприятных условиях.

Насколько мне известно, опыт «Общества "Зна-
ние"» в этом смысле весьма поучителен. Именно 
здесь создана гармоническая система просвещенно-
го образования на разных стадиях становления под-
растающего поколения. Это — лицей «Новая школа» 
и Центр эстетического развития детей «Ступеньки», 
Университет старшеклассников «Классика», Центр 
правильной речи и грамотного письма и учебно-
методический центр «Петербургский абитуриент». 
Ребята занимаются в них с большой охотой. Создан 
Институт внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права, накопивший очень ценный опыт куль-
турного, нравственного воспитания молодежи. 

Не берусь судить о том, чему следует учить стар-
шеклассников. Но, полагаю, прежде всего, — читать 
как можно больше хорошей литературы. Ученики 
могут рисовать, писать музыку, стихи и рассказы по 
мотивам прочитанного. Это будет способствовать 
развитию общей культуры и расширению кругозо-
ра. И если юный человек научится самостоятельно 
мыслить и действовать, он будет более активным и в 
социально-нравственном смысле. 

ИВЭСЭП 

накопил очень 

ценный опыт 

культурного, 

нравственного 

воспитания 

молодежи

СОКРАТ НАМ ДРУГ,  
НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
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Это одно из многих благодарственных пи-
сем, адресованных Председателю Правления 
МОО «Общество "Знание" Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» С.М. Климова и Центра 
международного образовательного туризма, обра-
зованного при Обществе в 1998 году. 

Сегодня деятельность Центра действительно 
многообразна — организация туристических экс-
курсий и конференций, выставок, детского и семей-
ного отдыха, повышение квалификации менеджеров 
туристических фирм, разработка эксклюзивных про-
светительских и культурно-исторических программ 
для школьников, студентов и ветеранов. Руководит 
работой Центра молодой специалист, выпускница 
ИВЭСЭП Надежда Валерьевна Никифорова.

– Недаром говорят, что студенческие годы — 
самые счастливые в жизни. Они всегда оставляют 
в нашей памяти что-то обязательно светлое, ра-
достное, неповторимое, — рассказывает Надежда 
Валерьевна. — Это действительно так. Я до сих пор 
храню перевязанные красной нитью пакеты кон-
спектов. Но с особым чувством я раскрываю свой 
фотоальбом, который стал для меня своего рода 
летописью студенческой жизни. 

В памяти возникают многие эпизоды нашей 
вузовской жизни. Вспоминаются преподаватели, 
наши наставники, сокурсники, друзья и подруги, 

МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

«Уважаемый Сергей Михайлович! 

От имени группы граждан, награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», направленных на экскурсию 
в Санкт-Петербург Администрацией муниципального 
образования города Инта республики Коми, выражаем 
искреннюю благодарность Вам лично и Вашим сотрудникам 
Надежде Валерьевне Никифоровой и Александре 
Александровне Яковлевой за чуткое и внимательное 
отношение к людям старшего поколения, за отличную 
организацию и проведение экскурсий…»

интересные лекции, богатая библиотека и наше 
уютное кафе, где мы часто собирались, обсуждали 
услышанное на лекциях, строили планы, делились 
удачами и неудачами… 

В те годы нас, студентов дневного обучения, было 
совсем еще немного, человек двести. Но буквально 
на глазах наш ИВЭСЭП расширялся, становился все 
более известным, популярным и авторитетным в го-
роде. Сегодня в коридорах, в аудиториях нашего 
прекрасного дворцового здания несравнимо боль-
ше молодежи. Институт расширялся, становился 
все более популярным и авторитетным. 

Я не ошиблась в своем выборе. В 1997 г. я в од-
ной из газет я прочитала информацию об ИВЭСЭП, 
и окончательное решение пришло как нечто само 
собой разумеющееся. Меня давно привлекала 
специальность менеджера и именно в области 
туризма. Казалось бы, мне было из чего выби-
рать. В то время в нашем городе был уже обра-
зован Балтийский Институт туризма и гостепри-
имства на набережной Обводного канала, но то 
обстоятельство, что ИВЭСЭП был создан именно 
«Обществом "Знание"», сыграло свою роль. 

Я позвонила в приемную комиссию. Мне обсто-
ятельно объяснили, какие документы необходимы 
для поступления, какие существуют специальности, 
факультеты. И пригласили придти.

Тестирование прошло достаточно легко. До 
этого я училась в Невском политехническом лицее 
имени Небольсина, где получила специальность 
техника-экономиста и имела представление о бух-
галтерском учете, определенные знания в области 
психологии, современной экономики, статистики. 
Меня вообще привлекал анализ экономической, 
хозяйственной деятельности. Именно поэтому я и 
выбрала менеджмент. 

Теперь я понимаю, как много зависит от пре-
подавателей, которые исподволь учат тому, чтобы 
каждый студент стремился и сам, самостоятельно 
познавать свою будущую профессию, чтобы он 
яснее видел суть дела, чтобы умел и теоретичес-
ки и практически разбираться в новых явлениях, 
анализировать новые факты и явления в нашей 
действительности.

Буквально 

на глазах 

ИВЭСЭП 

расширялся, 

становился 

более 

авторитетным
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Наставничество, кураторство, доверительные 
отношения с преподавателями, профессурой — 
все это помогало нам чрезвычайно. Постоянное 
общение с ними — это еще и жизненный опыт, это 
обретение навыков профессионального общения. 
Особенно помогало участие в работе нашего сту-
денческого научного общества, участие в научных 
конференциях. Лично я пришла в Студенческое 
Научное Общество с первого курса и в результате 
вскоре стала автором двух публикаций в научных 
сборниках. 

Таким образом, уже с первого курса я нача-
ла накапливать материалы к будущей дипломной 
работе, которую посвятила совершенствованию 
социально-экономических механизмов в управ-
лении туризмом. Тем более, что уже с третьего 
курса я начала практиковаться в Центре меж-
дународного образовательного туризма при 
«Обществе "Знание"». 

Листая студенческий фотоальбом, я вновь 
вспоминаю интересные события, инициаторами 
которых мы были сами. Как тут не вспомнить сту-
денческие слеты, в том числе и общегородские 
в Смольном? Как не вспомнить организованные 
нами дискотеки и запоминающиеся соревнова-
ния КВН? 

Я была избрана председателем студенческого 
совета ИВЭСЭП и практически принимала участие 
в организации всех мероприятий, которые про-
водили наши студенты. Так приобретался орга-
низационный опыт, навыки менеджмента, что так 
необходимо в нашей профессиональной деятель-
ности. 

ИВЭСЭП, общество «Знание» для меня, как и 
для многих других, стали надежной основой для 
самостоятельной и насыщенной жизни. 

Сегодня мы в нашем Центре международного 
образовательного туризма разрабатываем новые 
культурно-исторические экскурсионные програм-
мы, которые в полной мере отвечают духу оте-
чественного просветительства и образования для 
всех категорий населения. От младших школьни-
ков до ветеранов. И приятно осознавать, что де-
лаешь доброе и полезное дело.

ИВЭСЭП, 

общество 

«Знание» для 

меня стали 

надежной 

основой для 

самостоя-

тельной жизни

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

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
• Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

• Организация перевозок и управление  
на транспорте (автомобильном) 

ФАКУЛЬТЕТ  
ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 по профилю ВУЗа  
 Тел. (812) 310-2090

ФАКУЛЬТЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Повышение квалификации  
 и переподготовка  
 Тел. (812) 279-3882

МАГИСТРАТУРА  
 по направлению «Менеджмент»

АСПИРАНТУРА
по научным специальностям «Экономика 
и управление народным хозяйством», 
«Уголовное право и криминология», 
«Уголовно-исполнительное право» 
Тел. (812) 279-3882

ИВЭСЭП объявляет прием  
на следующие факультеты:

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:  
ДНЕВНОЕ,  
ВЕЧЕРНЕЕ,  
ЗАОЧНОЕ. 

Обучение платное.
Вступительные испытания 
за счет ВУЗа. 

Студентам дневной формы 
обучения предоставляется 
отсрочка от службы  
в армии.

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

Телефон приемной 
комиссии 
(812) 272-80-55

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

Гос. лицензии  
№000458 и №001212  

от 12.03.2003
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С.М. Климов,
председатель

правления МООО «Знание»

РЕАЛЬНАЯ  
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА

Выступая на расширенном заседании правитель-
ства, Президент страны В.В. Путин обратился не 
только к ее высшим должностным лицам, но, прежде 
всего, ко всему народу России. Именно от единства 
и сплоченности нации зависит успех радикальных 
преобразований, направленных на укрепление рос-
сийской государственности, наполнение ее новым 
содержанием. Сообща должны быть найдены меха-
низмы, скрепляющие государство, а политические 
институты соответствовать сегодняшнему уровню 
развития общества.

В основу этой большой работы, предусматри-
вающей создание более эффективной системы уп-
равления страной, заложены принципы социальной 
справедливости и социального благополучия, повы-
шение ответственности общества и каждого гражда-

нина за дела в государстве. Для активизации их ре-
ального диалога и взаимодействия с властью перво-
степенная роль отводится созданию Общественной 
палаты, «где могли бы быть представлены и под-
робно обсуждены гражданские инициативы; и, что 
не менее важно, такая палата должна стать местом 
проведения общественной экспертизы тех ключе-
вых государственных решений и, прежде всего, за-
конопроектов, которые касаются перспектив разви-
тия всей страны…». 

Насколько мне известно, при создании 
Общественной палаты будет взят за основу опыт 
общественных советов (или комиссий), которые не 
одно десятилетие успешно действуют во Франции. 
У МООО «Знание» хорошие контакты с просвети-
тельскими организациями Финляндии, Германии, 
Бельгии, других стран, и мы знаем, как много они 
делают для развития гражданской инициативы на-
селения, усиления его влияния на процессы, про-
исходящие в муниципальных структурах и регио-
нах. И сегодня, когда речь идет о стимулировании 
социальной активности людей, создании в России 
развернутого гражданского общества, научная об-
щественность Петербурга и Ленинградской области 
не может оставаться в стороне.

Должен сказать, что для общества «Знание» эти 
направления деятельности являются приоритетны-
ми уже на протяжении многих лет. Развивая накоп-
ленный интеллектуальный потенциал, крупнейшая 
в стране просветительская организация находит 
новые, созвучные современным требованиям фор-
мы и методы работы. Обществом учрежден Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, десятилетие которого 
стало заметным событием в общественной жизни 
города. Успешно действуют лицей «Новая шко-
ла», университет старшеклассников «Классика», 
Центры: гуманитарный, довузовского образования, 
«Петербургский абитуриент», изучения языков, 
перевода, подготовки офис-менеджеров, компью-
терного образования, международного образова-
тельного туризма и другие. Проводятся лекции для 
людей третьего возраста, воссоздаются народные 
университеты. Иначе говоря, в основных элементах 
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складывается система непрерывного образования 
человека на протяжении всей его жизни. 

Целенаправленная просветительская и образо-
вательная работа ученых и специалистов, возмож-
ность получить в рамках «Знания» дополнительное 
образование, повысить квалификацию позволили 
многим нашим соотечественникам найти достойное 
место в новых общественных и экономических усло-
виях, раскрыть свои творческие и деловые возмож-
ности. Именно об этом и говорил В.В. Путин: «Люди 
должны иметь доступ к образованию; стране нужны 
умные, социально активные граждане».

Сегодня мнение «Общества "Знание"» становит-
ся реальной созидательной силой, к нему прислу-
шиваются, его учитывают властные структуры при 
разработке программ, концепций, планов социаль-
но-экономического развития. Наиболее концентри-
рованно позиция «Знания» проявляется на встречах 
и дискуссиях в нашем Интеллект-клубе. Созданный 
три года назад, в период подготовки к первому 
Гражданскому форуму в Москве, он стал одним из 
действенных инструментов живого неформального 
общения представителей власти с научной обще-
ственностью. За его «круглым столом» регулярно 
собираются известные ученые, политики, пред-
приниматели, деятели культуры для обсуждения 
самых актуальных проблем развития Петербурга, 
Ленинградской области, страны.

С участим ведущих ученых России, депута-
тов Государственной Думы, губернаторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, руководите-
лей крупнейших вузов и научных коллективов, пред-
приятий города и области уже были рассмотрены та-
кие вопросы, как «Гражданское общество и власть 
в России», «Экологическая безопасность России», 
«Санкт-Петербург: настоящее и будущее (о плане 
развития Санкт-Петербурга на 2005-2025 годы)», 
«Будущее Северо-Запада России — каким мы его 
видим в контексте «Основных направлений страте-
гии социально-экономического развития СЗФО на 
период до 2015 года». О проблематике слушаний в 
Интеллект-клубе, позиции научной общественности 
жители регионов информируются через средства 
массовой информации.

Сегодня  

мнение  

«Общества 

"Знание"» 

становится 

реальной 

созидательной 

силой

Вопросы, обсуждае-
мые в Интеллект-клубе, 
в случае необходимости 
выносятся на обществен-
ную научную экспертизу. 
С этой целью в «Обществе 
"Знание"» специально со-
зданы научно-методичес-
кие советы по экономике, 
правовым знаниям, меди-
цине, психолого-педаго-
гическим, политологичес-
ким проблемам и т.д. Для изучения общественного 
мнения «Обществом "Знание"» учрежден Институт 
комплексных прогнозов и мониторинга «Северо-
Запад», который исследует отношение граждан 
к деятельности исполнительной власти и на этой 
основе готовит управленческие решения, доводит 
их до органов регионального и муниципального 
управления. 

Сегодня мы пошли дальше. По инициативе двад-
цати четырех республиканских, краевых, областных 
и городских организаций и учреждений образования 
«Общества "Знание"» создана Межрегиональная 
Ассоциация содействия развитию образования. Ее 
главная задача — проведение эффективной полити-
ки сохранения и развития традиций просветительско-
го движения, науки и культуры России, объединение 
усилий в работе просветительских и образователь-
ных организаций регионов, совершенствование выс-
шего и среднего профессионального образования 
в системе «Общества "Знание"». Надо ли говорить, 
как это важно для построения в стране гражданско-
го общества?

Это лишь часть того, что делает «Знание» для 
развития общественной инициативы. И чтобы про-
водимая работа приносила еще более ощутимые 
результаты, наша просветительская организация 
готова предоставить партнерам свой значительный 
интеллектуальный потенциал для осуществления 
программ модернизации страны, намеченных пре-
зидентом. Ресурсы общественных и просветитель-
ских организаций должны быть полностью и эф-
фективно мобилизованы.

Учредители 
Межрегиональной 
Ассоциации содействия 
развитию образования 
в системе «Общества 
"Знание"» на конференции  
в г. Смоленске
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
Урал — опорный край державы. Это знают 
все. А вот о том, что в одной из его крупней-
ших областей — Челябинской — работает 
больше организаций «Общества "Знание"», 
чем в других регионах страны, известно не-
многим. На предстоящем в декабре 2004 года 
XII съезде «Общества "Знание"» России про-
светительские организации нашей уральской 
области будут представлять восемь делега-
тов. Для сравнения, московские городскую и 
областную организации — шесть делегатов.

О некоторых аспектах работы Челябинской 
областной общественной организации 
«Общества "Знание"» России рассказыва-
ет председатель ее правления Владимир 
Александрович Лушников:

– Структуры общественной организации ус-
пешно действуют не только в центре области, но и 
в ее крупных городах. В последние годы появились 
новые подразделения, используются современные 
формы и методы просветительской и образователь-
ной деятельности.

Особая гордость — народный университет, со-
зданный пять лет назад при Центральном лектории 
Челябинской областной организации. В первый 

Владимир Александрович 
Лушников, председатель 
правления челябинской 
областной общественной 
организации «Общества 
"Знание"» России

год существования его 
посещали 600 человек, 
сегодня число слуша-
телей превышает 1500. 
Слушатели университе-
та — люди преимущест-
венно старшего возрас-
та, в основном с высшим 
образованием. Для них 
и открыты факультеты: 
«Здоровье», «Экономика 
и право», «Агрономический», «Политический». В 
2002 году возникло психолого-педагогическое на-
правление, а сегодня их уже семь. Появился факуль-
тет «Традиционной культуры» имени нашего выда-
ющегося земляка, фольклориста А.И. Лазарева, 
регулярно ведутся беседы по православию.

Практикуются массовые занятия в школах на-
родной культуры и здоровья; неотложной помощи 
в домашних условиях; аэробики; танцев; визажа; 
пошива головных уборов и кроя одежды; изучения 
народных традиций и обычаев «Русский костюм и 
современность»; в студии изобразительного ис-
кусства. Проводятся бесплатные консультации по 
актуальным вопросам, посещение выставок, теат-
ров города. Народный университет стал для многих 
слушателей родным домом, родником здоровья, 
местом получения новых знаний. 

Большое внимание уделяем работе с молодым 
поколением. Созданы и активно работают Центр 
эстетического развития молодежи, школа моде-
лей. Проводятся акции «Быть здоровым модно», 
«Жизнь имеет яркие краски», осуществляются ме-
роприятия, направленные на профилактику нарко-
мании и пивного алкоголизма.

Традиционно занимаемся повышением квали-
фикации челябинских специалистов и оказанием 
дополнительных образовательных услуг. Среди 
лекторов — ведущие специалисты Министерства 
по налогам и сборам, Федерального казначейства, 
Высшего Арбитражного суда, известные ученые.

Учим иностранным языкам — немецкому, анг-
лийскому, французскому, итальянскому, испанско-
му. Официант-бармен, ландшафтный архитектор, 
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Открытие 5 года обучения 
Народного университета

Школа моделей  Мотыльки»
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имидж-технолог, флорист, профессиональный бух-
галтер, директор — вот лишь часть из более чем со-
рока направлений образовательной деятельности, 
прошедших лицензирование.

В период подготовки к съезду «Общества 
"Знание"» России особенно тщательно анализиру-
ем свою деятельность, думаем о перспективах раз-
вития. Убежден, что работа организаций «Общества 
"Знание"» станет гораздо эффективнее, если пере-
довой опыт лучших будет обобщен и доступен всем 
региональным просветительским организациям. В 
частности, особенно необходим оперативный обмен 
актуальной информацией, лекторами, программами 
при подготовке к лицензированию. Нужна и юри-
дическая защита организаций при возникновении 
спорных вопросов, например, с контролирующи-
ми органами. Челябинская областная организация 
«Общества "Знание"» России открыта для конструк-
тивного сотрудничества с коллегами и партнерами.

Пользуясь предоставленной возможностью, 
от всей души поздравляю руководителей, 
преподавателей, студентов и выпускников 
Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики 
и права с 10-летием. 

Успехов и удачи на ниве образования 
и просвещения!

ДИАГНОЗ: 
БЕЗГРАМОТНОСТЬ

«Язык — самое выразительное, чем человек обладает,  
и если он перестанет обращать внимание на свой 
язык…, он станет отступать. За своим языком — 

устным и письменным — надо следить постоянно».

Д.С. Лихачев

Устная речь, как известно, тесно связана с 
письменной и является частью второй сигнальной 
системы. Речи вообще, устной и письменной, надо 
учить — системно и профессионально. Однако 
образцов красивого, правильного русского язы-
ка, а тем более, грамотного письма, становится 
все меньше.

Огромное беспокойство вызывает тот факт, что 
в начальной школе вместо традиционного, прове-
ренного десятилетиями курса чистописания введен 
смехотворно короткий курс письма. Ученики не по-
нимают, что такое наклон букв, не имеют понятия 
о способах их соединения при письме, неправильно 
располагают тетрадь, держат ручку. В результате — 
неразборчивый почерк, нелепые ошибки, ребенок 
теряет всякий интерес к письму. Поражают факты, 
когда интеллигентные родители определяют ребен-
ка из логопедического детского сада сразу во вто-
рой класс, минуя первый, и мотивируют это тем, что 
он уже научился читать, а писать его сами научат. 
Ясно, что ничего хорошего из этого получиться не 
может. А вот другая крайность: родители считают 
престижным обучать кроху иностранному языку. 
Безусловно, в современном мире он необходим. 
Но форсировать изучение иностранного языка, ког-
да у ребенка не сформировалась фонематическая 
система родного языка и не поставлено правильное 
звукопроизношение, специалисты не рекомендуют.

Мне могут возразить: а как же великий Набоков, 
который заговорил по-английски раньше, чем 

О.А. Лабухина,
директор Центра 
правильной речи

и грамотного письма 
МООО «Знание»
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Занятие по рисованию



26

О Б Щ Е С Т В О  « З Н А Н И Е »  С Е Г О Д Н Я

27

О Б Щ Е С Т В О  « З Н А Н И Е »  С Е Г О Д Н Я

по-русски? Но писатель сам признавался, что у него 
были трудности с произношением звуков русского 
языка, и всю жизнь он говорил по-русски со специ-
фическим акцентом.

Безграмотное письмо, корявая речь, неуспева-
емость по русскому языку отрицательно сказыва-
ются на формировании личности ребенка, В насто-
ящее время, когда армия детей, страдающих рас-
стройствами письменной речи и чтения, неуклонно 

растет, специалисты говорят 
о дизорфографии — наиме-
нее изученной категории 
стойких нарушений письма. 
Неровный, неразборчивый 
почерк, медленный темп 
письма, «поиск» элементов 
букв, неаккуратность в веде-
нии записей, небрежность в 
оформлении работ и другие 
нарушения письменной речи 
зачастую носят настолько 

стойкий характер, что сохраняются вплоть до 
окончания школы и остаются во взрослом воз-
расте. Сегодня даже высококвалифицирован-
ные преподаватели русского языка, сталкиваясь 

Ученые США установили, что область 
мозжечка разделена на крохотные 
блоки, в которых хранится память о 
всех языках, существующих на планете, 
вплоть до тех, которые давно исчезли: 
древнеегипетский, майя… На каком 
языке мать начинает говорить со своим 
ребенком, тот языковой блок и пробуж-
дается, посылая соответствующий 
сигнал органам речи

Л.М. Сегаль, педагог-
логопед проводит 
занятие «Пишу грамотно 
по-русски». Этот курс 
особенно необходим 
сегодня

с безграмотностью школьников, приветствуют 
союз с педагогом-логопедом, психологом. Тем 
не менее, руководители школ продолжают оста-
ваться в затруднительном положении, поскольку 
сегодня в стране отсутствуют научно обоснован-
ные программы устранения стойких ошибок в ов-
ладении орфографическими знаниями. Каждый 
поступает, как считает нужным. Смешно читать 
рекламные объявления некоторых учебных цен-
тров в солидных изданиях: «У нас повысить гра-
мотность можно в предельно короткий срок — 
за неделю».

Пробелы в речевой культуре детей, безграмот-
ное письмо наглядно отражают глубинные процес-
сы падения уровня интеллекта. Общество платит 
слишком дорогую цену за «быстроту» обучения, за 
отсутствие строго контролируемой преемственнос-
ти в дошкольных и школьных методиках, за неком-
петентность многих молодых родителей.

Автор этих строк вносит свой посильный вклад 
в практическое решение проблем безграмотного 
письма школьников. В Центре правильной речи и 
грамотного письма для учащихся пятых-одиннад-
цатых классов впервые в Петербурге созданы и 
успешно действуют на протяжении нескольких лет 
курсы «Пишу грамотно по-русски». Их проводят 
учителя русского языка — логопеды высшей ква-
лификации. Цель занятий — не только коррекция, 
но и полное устранение дизорфографии. Со всей 
очевидностью возникает необходимость откры-
тия филиалов Центра правильной речи и грамот-
ного письма в районах города и Ленинградской 
области. Мы к этому готовы.

Было бы весьма полезным введение практики 
просмотра перед выходом в свет школьных учеб-
ников по русскому языку консультантами-лого-
педами и консультантами-психологами. Большие 
перспективы открывает и путь к интегрирован-
ным методикам в преподавании русского языка 
в школе. В них могут сочетаться и образователь-
ные, и коррекционно-логопедические способы 
обучения грамотной речи и письму. Русскую гра-
моту школьники должны осваивать с усердием и 
удовольствием.

Исследования французских 
ученых свидетельствуют, 
что первые слова предок 
современного человека 
произнес 300 тысяч лет 
назад, а не 100-150 тысяч, 
как считалось ранее.
Общеизвестно, что каждый 
из нас начинает говорить 
после рождения, подражая 
окружающим. Однако 
ученые до сих пор не могут 
ответить на вопрос: когда 
активно формируется 
зона мозга, отвечающая 
за речь — до рождения 
или после. Ясно только, 
что врожденных задатков 
именно к человеческому 
языку у людей нет. Это 
значит, что, если земного 
младенца решат усыновить 
инопланетяне, он без 
труда научится общаться 
на их языке, каким бы 
причудливым тот ни был.

Учимся играя

Говорим правильно и 
красиво
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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. 279-55-70.

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 любите-
ли 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 
«Обществом "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 возможность сделать осознанный выбор будущей специальности. Наряду с общеобразо-
вательными предметами государственной программы изучаются экономика, международные 
отношения, юриспруденция, менеджмент, психология, углубленный курс иностранного языка. 
Выпускные экзамены приравниваются к вступительным испытаниям в ИВЭСЭП. Выпускники по-
лучают государственный 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-вос-
питательные 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. 273-31-94, e-mail: computer426@mail.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВТОТРАНС-
ПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ осуществляет квалификационную подготовку и повышение ква-
лификации специалистов по организации пассажирских и грузовых перевозок, готовит специа-
листов и водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, проводит выездные занятия с 
водителями по обеспечению безопасности дорожного движения (по 20-часовой программе). По 
окончании обучения выдаются удостоверения Министерства транспорта Российской Федерации. 
Тел.: 279-51-74, 279-46-39

ЦЕНТР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА занимается коррекционно-образо-
вательной деятельностью. В Центре ведется интегрированная работа по преодолению речевых 
трудностей в устной и письменной речи детей и подростков (от пяти до семнадцати лет). Педагоги-
логопеды проводят эффективную работу, направленную на устранение дисграфии, дислексии, ди-
зорфографии. Популярны курсы для старшеклассников «Пишу грамотно по-русски», «Подготовка 
к сочинению». Осуществляются все виды психологической помощи детям и родителям.  
Тел. 117-44-22

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ
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Петр Зверев

ЯРМАРКА ПАРАДОКСОВ

Сегодня в нашей стране рыночная экономика. 
Некоторые, правда, называют ее «рылочной», по-
тому что она выгодна только отдельным гражданам 
Федерации и странам, установившим свою дикта-
туру над процессом глобализации мировой эконо-
мики. В ней же России отводится роль сырьевого 
придатка развитых государств. Все признаки этого 
налицо: низкая средняя продолжительность жиз-
ни населения; недоступное образование для боль-
шинства населения; наличие запасов сырья; эксплу-
атация природных государственных ресурсов не в 
интересах народа, а для обогащения «элиты»; эко-
логическое безразличие к среде обитания коренно-
го населения; безудержная коррупция.

Со снижением средней продолжительности жиз-
ни, а также с устойчивым превышением смертности 
над рождаемостью нам помогли справиться доста-
точно быстро. Последняя перепись населения этот 
факт подтвердила: смертность вдвое превышает 
рождаемость. По оценкам экспертов ООН, через 50 
лет численность россиян сократится в два раза.

Властями сделано, как всегда, много. Рожать 
стало опасно, и это не на словах, а на деле под-
тверждают спутницы жизни отечественных нуво-

По оценкам 

экспертов ООН 

через 50 лет 

численность 

населения 

России 

сократится  

в 2 раза

ришей, производящих потомство исключительно 
за рубежом. К тому же и очень дорого (настолько, 
что коляску для новорожденного покупают в склад-
чину). Увы, средняя зарплата обоих родителей и 
пенсии бабушек и дедушек не позволяют надеяться 
на рост рождаемости. Не верите? Зайдите в мага-
зин, посмотрите на цены, прибавьте счета за опла-
ту услуг ЖКХ и посчитайте. На пустышку хватит, на 
еду — увы. О бесплатном, за наши же налоги, меди-
цинском обслуживании и говорить не приходится.

А вот как обстоит дело с образованием. Для ус-
реднения результатов обучения вводится Единый 
Государственный экзамен (ЕГЭ). Дебилизация 
молодежи вводится в ранг стандартизации. 
Неодушевленному компьютеру доверили провер-
ку знаний живого человека. Можно ли при такой 
оценке выделить талантливых детей? По каким 
критериям и какую оценку получили бы Пушкин, 
Чехов, Толстой, Бунин, Шукшин, выдающиеся пи-
сатели, поэты, ученые. Основной причиной введе-
ния ЕГЭ стала неспособность властных структур 
принять действенные меры для совершенствования 
образовательных процессов.

Отечественную систему образования еще и сей-
час ценят за рубежом. Один из японских ученых 
сказал: «Наша (японская) система образования го-
товит хороших специалистов, но она никогда не ро-
дит гения. И если мы хотим двигаться дальше, нуж-
но учиться у русских». Уверен, что японцы сделают 
это. А мы, как обычно, потом будем перекупать или 
копировать их опыт.

Средства массовой информации России сегодня 
можно сравнить с оружием массового поражения. 
С экранов телевизоров, из газет и журналов исчез-
ли рецензии на театральные постановки, дискуссии 
и полемика ученых, обзоры современной поэзии и 
прозы. В советское время стали широко известны 
Евтушенко, Высоцкий, Визбор, Окуджава и многие 
другие. Попробуйте для себя назвать хотя бы четве-
рых современных поэтов или прозаиков (за исклю-
чением авторов криминального чтива). Из статьи в 
статью, из передачи в передачу нам навязывают убо-
гое мнение владельца канала ТВ или газеты, иногда 
разбавленное мнением «журналиста под заказ».

Попробуйте 

назвать хотя 

бы четырех 

современных 

поэтов

(РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕМУ)
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Теперь о сырьевых запасах. Отечественная мо-
дель экономики полностью исключает их участие 
в развитии государства. Навязанный нуворишами 
вариант — это пример того, как никогда не надо 
делать.

Однажды мне понадобился утюг. На прилавках 
магазинов этих приборов много. Их предлагают про-
изводители из Германии, Франции, Китая, Кореи, 
Польши, Швеции и т.д. Отсутствуют только отечест-
венные утюги. И не из-за того, что у нас их не умеют 
делать, а потому, что экономически производство 
утюгов не рентабельно. Всем странам выгодно, 
России — нет. Зарубежным производителям очень 
удобно купить у нас сталь по демпинговым ценам, 
доставить ее к себе, заплатить на порядок выше, 
чем у нас, заработную плату своим работникам, 
привезти в Россию готовый продукт с уплатой тамо-
женных пошлин. Не странно? Наши экономические 
руководители-лоббисты зарубежных интересов с 
помощью соответствующего законодательства сде-
лали убыточными не только продукцию российских 
заводов и фабрик (и это при самых низких тарифах 
на энергоносители, смешных зарплатах, отсутствию 
пошлин и т.д.). Они умудрились сделать невыгод-
ным даже лов рыбы, заметьте, не выращивание, а 
именно добычу. Некогда мощнейший флот с суда-
ми-переработчиками экономическими способами 
убрали из всех отраслей мировой рыбодобычи. 
Таких примеров наберется множество по каждой 
отрасли в отдельности или сообща, по всем регио-
нам и областям. Картина одинакова везде.

Парадокс, но нигде в мире, кроме России, не 
наказывают за использование передовых тех-
нологий, современной техники и оборудования. 
Установленный налог на имущество непосредствен-
но стимулирует применение исключительно старо-
го, низкопризводительного оборудования, жела-
тельно, имеющего остаточную стоимость равную 
нулю. И это факт. Обложить налогом и заставить 
руководителя избавится от неэффективной, энер-
гоемкой и ресурсонесберегающей техники и техно-
логий почему-то непозволительно.

Страна ничего не производит, но успешно тор-
гует. Из-за того, что российские и зарубежные 

Страна 

превратилась 

в гигантскую 

ярмарку 

некачественной 

зарубежной 

продукции

поставщики вынуждены работать в разных эконо-
мических условиях (наши, естественно, в худших), 
отечественный рынок заполонили импортные това-
ры. Вся страна превратилась в гигантскую ярмар-
ку некачественной зарубежной продукции. 
А чтобы убрать конкурентов в лице отечест-
венных производителей, придуман налог на 
рекламу. Зарубежные фирмы, размещая ее в наших 
средствах массовой информации, относят соот-
ветствующие затраты на себестоимость продукции. 
Российским компаниям это не разрешается. Вот и 
ответ на вопрос — почему с экранов телевизоров 
рекламируются памперсы, прокладки, медицинские 
препараты и прочий импорт.

И, наконец, о коррупции. О ней много говорить 
не буду. Каждый может вспомнить не один десяток 
примеров. Скажу только, что власть обязана бороть-
ся с этим явлением. Однако бороться сама с собой 
она не в состоянии. Власть собирает огромные на-
логи с легального бизнеса и тем самым создает ему 
невыносимые условия. Но удивительным образом 
не затрагивает огромные отрасли. В их числе стро-
ительство домов и ремонт квартир, грузоперевозки, 
рыночная торговля, продажа стройматериалов, цве-
тов, различного рода услуги. В этих сферах «кру-
тятся» не только большие деньги, но и, что примеча-
тельно, люди, в основном, из соседних с нами стран. 
Легальность их нахождения и манера поведения вы-
зывают недоумение, а порой справедливое раздра-
жение, монополизация ими многих сфер — тревогу, 
ведь в подавляющем большинстве эти предпринима-
тели работают там, где отсутствуют учет и контроль 
торговых операций. Государственные чиновники 
постоянно жалуются на нехватку средств и берут 
кредиты в зарубежных банках под 7–9% годовых, а 
наши с вами деньги размещают в кредитных учреж-
дениях под 1–2% годовых. Именно так поступили со 
средствами Стабилизационного фонда страны.

Эти заметки — не очернительство «всех и вся». 
Они предостерегают от сладких речей чиновников, 
которые отгородились от людей высокими забора-
ми, охраной, законами и прочей чиновничьей атрибу-
тикой (разумеется, за деньги налогоплательщиков) и 
решают свои проблемы, весьма далекие от наших.
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НОРВЕЖСКИЙ 
ВАРИАНТ

Нефть — тот невозобновляемый природный 
ресурс, без которого не может успешно 

развиваться ни одна национальная экономи-
ка. Страны-производители и экспортеры не-
фти, как правило, очень бережно относятся 

к добыче и переработке этого ценнейшего 
продукта. Почти все они предпринимают 

эффективные меры (и прежде всего, зако-
нодательные), чтобы недра использовались 
в интересах народа, а не только олигархов. 

Понятно, что для России подобная поста-
новка вопроса сверхактуальна. 

По данным транснациональной  
корпорации «Бритиш петролеум»,  

в нашей стране запасов нефти хватит  
всего лишь на 20–22 года.

П. Коловангин,
профессор Академии 

проблем безопасности, 
обороны и правопорядка,

член Совета  
МООО «Знание»

Пока в России спорят о том, как выстроить систе-
му взимания природной ренты за недропользование, 
большинство нефтедобывающих стран эффективно 
ее получает. Они предоставляют предпринимателям 
право на использование недр, взимая с них едино-
временный платеж, а также постоянную арендную 
плату за земельный участок. Как только забил пер-
вый фонтан «черного золота», государственный вла-
делец начинает получать роялти — процент с каж-
дого полученного барреля (в одной тонне нефти 7 
баррелей). Ставка роялти достигает 20 процентов ва-
ловой добычи нефти. В Аргентине она — 12 процен-
тов, в Эквадоре — 15, Норвегии — 16, Нигерии — 
17, Египте — до 51 процента. Кстати, в Нигерии 
большинство договоров с добывающими фирмами 
заключено при условии создания совместных пред-
приятий, в которых доля участия правительства этой 
страны составляет не менее 55 процентов.

Доходы фирмы, получившей концессию на раз-
работку национального месторождения, облагают-
ся немалым налогом с прибыли. В Аргентине нало-
говая ставка равна 55 процентам валовой выручки, в 
Боливии — 19, Чили — 46, в Великобритании — 52, 
в большинстве стран ОПЕК — от 50 до 85 процен-
тов. Бюджет американской Аляски почти целиком 
формируется из различных сборов с компаний, до-
бывающих нефть на ее территории. В этом штате 
даже создан Постоянный фонд в 25 млрд долларов, 
из которого выплачиваются индивидуальные диви-
денды местным жителям (примерно 1540 долларов 
на каждого жителя).

Многие страны разработали прогрессивные гибкие 
шкалы налогов в зависимости от доходности нефте-
проекта. Причем некоторые государства-собственни-
ки не всегда взимают с концессионера плату исключи-
тельно деньгами. В Ливии, например, власти забирают 
в натуральном виде 81 процент добытой подрядчиком 
нефти, оставляя ему «на жизнь» лишь 19. Правда, они 
полностью освобождают его от множества налогов.

Стоит подчеркнуть, что ряд государств, привле-
кающих иностранные корпорации для нефтедобы-
чи, эффективно решает проблему трудоустройства 
собственных граждан. Скажем, в Аргентине нацио-
нальные кадры должны составлять две трети всех 
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занятых в инофирме. В Эквадоре 95 процентов ра-
бочих, 90 процентов административного аппарата и 
85 процентов технического персонала зарубежной 
нефтяной компании набираются из местных жите-
лей. В Аргентине и Гане концессионер обязан еще 
и вкладывать собственные средства в обучение на-
циональных кадров. Ввозить иностранные матери-
алы и оборудование для обслуживания скважин во 
многие нефтеносные страны местные власти разре-
шают, только если его невозможно произвести на 
месте. Нередко иностранный партнер обязан пол-
ностью финансировать поисково-разведочные ра-
боты, а правительство (собственник земли), создав-
шее с ним совместное предприятие, начинает участ-
вовать в расходах лишь после обнаружения нефти. 
Арендатор должен гарантировать и возмещение 
ущерба, если в результате его действий ухудшилась 
экологическая ситуация.

Однако все это никак не отражается на стремлении 
нефтяных концернов развивать свою деятельность. 
Конечно, они (особенно транснациональные корпо-
рации) используют все рычаги для получения льгот и 
послаблений. Но при конструктивном диалоге с ними 
власти нефтедобывающей страны всегда имеют воз-
можность оставить за собой значительную прибыль и 
эффективно использовать ее на благо общества.

Доля государства в присвоении доходов от 
добычи нефти в различных странах:

Страны Доля  
государства, %

Объединенные Арабские Эмираты 88-91

Индонезия 87-89

Малайзия 81-86

Китай 59-62

Нигерия 82-90

Ангола 82-88

Габон 75-80

Колумбия 63-70

США 47-58

Норвегия 82

Россия 34

В Кувейте 

каждому граж-

данину при 

рождении вы-

деляется 3000 

долларов

В большинстве стран, которые живут за счет до-
бычи нефти, недра и их содержимое находятся в ру-
ках государства, являются общей собственностью. 
Исключением являются разве что США, где собст-
венниками недр могут быть и государство, и частные 
компании. Но американцы имеют высокоразвитую 
экономику и преодолевают социальные проблемы 
не за счет одной отрасли. Если компания добывает 
нефть, то, сколько брать с предпринимателей и как 
истратить полученные деньги, решает штат, на терри-
тории которого расположено месторождение.

И еще одно важное обстоятельство. В США без 
специального разрешения конгресса, который на 
подобные сделки установил мораторий на сто лет, 
нельзя продать ни одну скважину. Вот так адми-
нистративно жестко власти Соединенных Штатов 
регулируют ситуацию в нефтяном бизнесе, но при 
этом никому в голову не приходит пожаловаться на 
ограничение демократии в стране. 

Особую группу составляют ближневосточ-
ные страны: Бахрейн, Кувейт, Йемен, Саудовская 
Аравия, ОАЭ. И разведка, и транспортировка, и до-
быча, и продажа нефти там находятся в руках го-
сударственных кампаний. Но это отнюдь не мешает 
процветанию народов этих стран.

В крошечном Кувейте (третье место в мире по 
числу миллионеров) каждому гражданину при рож-
дении выделяется 3 тысячи долларов. Все его жите-
ли имеют право на беспроцентную ссуду при строи-
тельстве жилья. Каждый подданный дополнительно 
к заработку получает по 170 долларов в месяц на 
несовершеннолетнего ребенка и 300 — на нерабо-
тающую жену. Таким образом, в стране — бесплат-
ная медицинская помощь, а если пациенту нужна 
операция за границей, государство берет на себя 
все расходы. Примерно теми же преимуществами 
обладают и граждане Саудовской Аравии: меди-
цинская страховка, бесплатное лечение и обучение 
за рубежом, беспроцентные ссуды на строительство 
дома и покупку автомобиля.

В Норвегии нефтяные компании отдают казне 78 
процентов прибыли. Средства эти идут через бюд-
жет на социальные нужды, обеспечивая населению 
один из самых высоких в мире уровень жизни. Все, 
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что остается после затрат на образование, медици-
ну и прочие нужды, вкладывается в ценные бумаги 
или инвестируется в экономику.

Норвегия может служить примером для России 
еще и потому, что в этой развитой капиталистичес-
кой стране уже до наступления нефтяной эры, с 
начала ХХ века, активно развивалась система госу-
дарственного управления экономикой. И в ней го-
сударственной собственности всегда принадлежала 
значительная доля. В интересах всего общества 
работает нефтегазовый комплекс, основу которого 
составляет компания «Статойл» со 100-процентным 
государственным участием. После Второй мировой 
войны государство выкупило 51 процент акций из-
вестной многопрофильной фирмы «Норск Гидро». 
Норвежские компании на доходы от нефти и газа 
создали мощную нефтехимическую промышлен-
ность. Чистая прибыль, помимо вложений в разви-
тие нефтегазового комплекса, техническому уров-
ню которого можно только позавидовать, составля-
ет 18 процентов дохода государственного бюджета. 
Создан фонд развития будущих поколений.

Благодаря прогрессивному налогообложению 
доходов и неизменной поддержке государством 
различных социальных программ, норвежцы реаль-
но пользуются всеми общественными благами. С се-
редины 70-х гг. и по сегодняшний день заработная 
плата персонала, занятого на производстве, явля-
ется одной из самых высоких в Европе. В то время 
как зарплата управленческого персонала, превыша-
ющая ее лишь ненамного, считается одной из са-
мых низких на континенте. Структура расходов на 
личное потребление у различных слоев населения 
страны примерно одинакова, бросается в глаза от-
сутствие заметного спроса на предметы роскоши.

Жизненные интересы и потребности у народа 
Норвегии есть, и немалые. Существенную роль в этом 
играет накопление значительных сумм на индивиду-
альных ресурсных счетах граждан за счет природной 
ренты, поступающей в казну государства. В последние 
годы на каждый такой счет переводится не менее 5–6 
тысяч долларов в год. Система работает, никто не се-
тует на ее разворовывание, коррупцию и криминаль-
ное давление. Право норвежской нации на свои при-

родные богатства полностью реализуется и надежно 
защищено. Предлагаю этот пример взять за образец.

Опыт Норвегии начисто опровергает главный 
миф некоторых влиятельных отечественных ре-
форматоров о неэффективности государственного 
управления экономикой, о непродуктивности ис-
пользования госсобственности в ведущих отраслях 
хозяйства. Но ведь эффективность использования 
собственности зависит не от ее формы, а от качест-
ва управления. Более того, государственная форма 
собственности при надлежащем управлении гораз-
до эффективнее. В той же Норвегии контроль за 
процессами в экономике осуществляет парламент, 
выбирая при этом самую перспективную организа-
цию дела. Благодаря государственному управле-
нию и наличию госсобственности в ключевых отрас-
лях, небольшая северная страна по уровню жизни 
и росту ВВП на душу населения обогнала Швецию 
и Германию. Успех реформ в социалистическом 
Китае и Вьетнаме также доказывает зависимость 
результативности экономики от управления, а не 
только от формы собственности.

Россия же, отказавшись от государственного уп-
равления экономикой и владения государственной 
собственностью в ее ключевых отраслях, из развитой 
страны превратилась в отсталую со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. Решающей ошибкой 
последних десяти лет была одобренная и введенная 
госорганами власти фактическая приватизация при-
родной ренты узкой группой фирм и лиц. Вот источник 
их умопомрачительного обогащения и нищенского 
прозябания десятков миллионов наших сограждан.
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С ПОЛИГОНА ТЮРАТАМ
После Второй мировой 

войны противоборство двух 
сверхдержав — СССР и США — вело к 

стремительному развитию научного 
прогресса, который оказывал влияние 
не только на разработку уникальных 

систем и средств массового 
поражения «условного противника», 

но и способствовал  
созидательным целям.

Разрушительные силы словно 
вступили в молчаливое согласие с 

позитивными открытиями, которые 
постепенно воплощали в жизнь 
давнюю мечту человечества — 

освоить извечно манящие 
космические пространства. 

Сегодня нельзя не вспомнить о 
событиях 1959 года, когда были 
успешно завершены испытания 

советской баллистической ракеты 
Р-7, которая позволила не только 

создать ядерный щит державы, но и 
стала для Сергея Павловича Королева 

своеобразной точкой отсчета для 
открытия космической эры.

Современные историки практически единодуш-
ны в том, что первоначальный импульс для воен-
ной конфронтации двух сверхдержав исходил от 
США, которые, овладев атомным оружием, стре-
мились решать проблемы мировой политики с по-
зиции силы. Но за короткое время советские уче-
ные сумели преодолеть «атомное отставание», и 
пятьдесят пять лет назад, в августе 1949 года, была 
взорвана первая отечественная атомная бомба, а 
спустя четыре года проведены испытания еще бо-
лее разрушительного водородного оружия.

Перед военными была поставлена задача со-
здать средства доставки нового оружия. Какими бы 
совершенными ни казались бомбардировщики, веро-
ятность их перехвата оставалась чрезвычайно высо-
кой. Перед военными стратегами и конструкторами 

Сергей Павлович Королев 
родился 12 января 1907 года.  
В 1930 окончил МВТУ и 
одновременно Московскую 
школу лётчиков-планеристов и 
пилотов-парителей. 
С 1930 в ЦКБ при заводе 
им. В. Р. Менжинского, 
затем в ЦАГИ. Создал ряд 
конструкций планеров. В 
1932-33 г. — начальник Группы 
изучения реактивного движе-
ния, в 1933-38 гг. в Реактивном 
НИИ. Был репрессирован и в 
1938-1944 гг. находился в за-
ключении: сначала на Колыме, 
затем, с 1940 г. в режимном КБ 
в бригаде А.Н. Туполева, а в 
1942 г. переведён в режимное 
КБ В.П. Глушко в Казани, где 
работал до 1946 г. зам. глав-
ного конструктора по жидкос-
тным ракетным ускорителям 
для боевых самолётов.
С 1946 г. главный конструктор 
ракетно-космической техники.
Под руководством Королёва 
запущен первый в мире искус-
ственный спутник Земли (1957) 
и выведен на орбиту первый 
в мире космический корабль 
с человеком на борту (1961). 
Королёв как главный конс-
труктор осуществлял общее 
техническое руководство рабо-
тами по первым космическим 
программам и стал инициато-
ром развития ряда прикладных 
научных направлений, обеспе-
чивших дальнейший прогресс 
в создании ракет-носителей и 
космических аппаратов.

РАКЕТНЫЙ СТАРТ
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остался один выбор — 
создать ракетный меж-
континентальный комп-
лекс, способный нести 
заряды на любые рассто-
яния. Американские спе-
циалисты утверждали, 
что межконтинентальная 
ракета — это миф.

Руководителем и 
главным конструктором 
проекта был назначен 
С.П. Королев. Ему было 
поручено приспособить к 

переносу атомной боеголовки свое детище — раке-
ту Р-5 с дальностью полета 1200 километров, осна-
щенную для безопасности тройной системой защиты 
от случайных отклонений в полете. 20 февраля 1956 
года, впервые в мире, детище Королева пронесло 
ядерный заряд через космос из Капустина Яра до 
Аральских Кара-Кумов. Наземный испытательный 
взрыв положил начало ракетно-ядерной эре.

Но военных это расстояние уже не удовлетворя-
ло, и перед разработчиками была поставлена новая 
задача — увеличить дальность полета до 8000 ки-
лометров. Главный конструктор точно знал: путь к 
решению проблемы лежит через создание двухсту-
пенчатой ракеты. 

Пробный ракетный старт с полигона Тюратам (по 
названию железнодорожного полустанка в предпус-

тыньи на правом берегу 
Сыр-Дарьи) состоялся в 
марте 1957 года. Ракета 
успешно набирала высоту, 
но неожиданно раздался 
взрыв, и сложнейшее ус-
тройство рассыпалось в 
воздухе. Не удался и вто-
рой старт — ракета вооб-
ще не поднялась в воздух. 
Хорошим предзнаменова-
нием посчитали то, что не 
произошло взрыва, и все 
системы пускового комп-

лекса остались в целости 
и сохранности. Но очеред-
ная неудача у председате-
ля госкомиссии маршала 
М.И. Неделина вызвала 
сомнения, и он настаивал 
на снятии ракеты с испы-
таний и отправке ее на 
доработку в конструктор-
ское бюро. Поговаривали, 
что доведение ракетного 
комплекса будет переда-
но другим конструкторам, 
однако Королева успоко-
ил сам Н.С. Хрущев: «Вам еще доверяют».

Основной проблемой конструкторов оставалось 
разрушение головной части ракеты при вхождении 
в плотные слои атмосферы. Чтобы сохранить раке-
ту, по всем расчетам, требовалась теплозащита чуть 
ли не в метр толщиной и массой 17 тонн. В природе 
не существовало материала, способного выдержать 
температуру ударной волны в 8 тысяч градусов по 
Цельсию. Но Сергей Павлович уже тогда думал о бу-
дущих космических аппаратах, которые потребуется 
возвращать на землю. Он искал и нашел принципи-
ально иное техническое решение. Теплозащитный 
материал, нагреваясь, должен испаряться и уносить 
тепло с собой. В 1958 году эта идея стала вопло-
щаться в конструкции ракеты.

Испытания в 1959 году ракета Р-7 выдержала 
блестяще. Головная часть, пройдя все участки пути 
«земля-космос-земля», достигла Камчатки, откло-
нившись от расчетной точки по дальности на 1,75 и в 
сторону на 0,77 километра. Результат был впечатля-
ющ, и не случайно детище тысяч специалистов под 
началом С.П. Королева назвали «чудом ХХ века». 
В течение вот уже 45 лет она служит базовой моде-
лью для современных баллистических ракет, хотя 
и претерпела за эти десятилетия 12 модификаций. 
В двухступенчатом варианте ракета и по сей день 
находится на боевом дежурстве, а ее трех- и че-
тырехступенчатые собратья до сих пор выводят на 
космические орбиты корабли и, по всем прогнозам, 
просуществуют еще не менее двадцати лет.



44

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

45

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

Для современного человека дальняя поездка —  
дело обычное. Поезда и самолеты преодолевают расстояния  
со скоростью и комфортом, который был неведом путешественникам 
начала и середины 19-го века. 

С появлением «чугунки» стали забываться поездки на «почтовых»  
и «перекладных», которые становились подчас настоящим,  
пусть и необходимым, бедствием. 

Однако в представлениях многих наших современников подобные 
«каретные» путешествия, благодаря многим историческим фильмам 
и литературным сочинительствам, видятся в ореоле романтики, 
сдобренной барским удобством и возможностью неспешно 
любоваться природными красотами.

Но ездоки тех времен оставили немало воспоминаний о своих дальних 
странствиях на «лошадях».

Итак, представьте себе, что вы сказочным 
образом перенеслись в пушкинские времена и 
вам необходимо совершить дальнюю поездку, 
предположим, в Москву. Придется напомнить, 
что путешественник на лошадях в те времена 
находился в сильнейшей зависимости и от погоды, 
и от состояния дорог, и от экипажа, и от дорожных 
случайностей, приключений, опасных встреч. 

Борис Марков

ИЗ ПЕТЕРБУРГА
НА ПЕРЕКЛАДНЫХ

«Дорожная встреча». 
Рисунок из книги 

В.А. Соллогуба 
«Тарантас» 

 (середина XIX века)

Дальние поездки на лошадях чаще осуществля-
лись «на перекладных» или на «переменных», ког-
да путешественник менял лошадей в определенных 
пунктах или на почтовых станциях. Ездили на «дол-
гих» — не на сменных, а на одних и тех же лошадях, 
иначе — «на пристяжных». Существовала еще раз-
новидность езды «на передаточных», когда путник 
ехал на переменных лошадях, причем один ямщик 
передавал проезжего другому. Каждый «возчик» за 
эту передачу удерживал часть платы вперед, отче-
го последнему ямщику доставалось вести вас почти 
даром, и проезжий вынужден был вновь расплачи-
ваться за эти хитрости.

Нашему современнику было бы не просто разо-
браться в иных подробностях. Ведь поездки совер-
шались на казенных, почтовых лошадях и на «обы-
вательских», нанимаемых по вольной цене.

Наконец, нужно было выбрать, на чем продол-
жать путь. Экипажами, служившими для путешест-
вий, были и бричка, и тарантас. Для более состо-
ятельных предназначались рыдваны типа кареты. 
Для защиты седоков устраивался навес из кожи 
или рогожи, натянутой на дуги из прутьев. Сани с 
таким прикрытием нарекались кибиткой, а сани с 
кузовом в виде кареты — возком. 

В 20-х годах 19-го столетия для длительных 
поездок появились дилижансы — тесные и низ-
кие повозки, обтянутые кожей с двумя оконцами. 
Но особенно распространены были возки, «спа-
сительные в зимнюю стужу, но почти не перенос-
ные, — вспоминал один из путешественников. — 
Узкие, низкие, с крошечным окошком, возки 
были валки, нередко падали на бок, причем на 
седока наваливался сосед, падали вещи. В таком 
положении, отчаянно барахтаясь, путаясь в шу-
бах и задыхаясь, приходилось дожидаться, пока 
ямщик не откроет снаружи дверцу, дабы кое-как 
выбраться из возка».

Дальняя поездка богатых петербуржцев напо-
минала экспедицию. Поезд состоял из нескольких 
экипажей. Впереди торопилась бричка с поваром, 
припасами, кухонною посудою и принадлежностя-
ми для ночлега. С господами ехала многочисленная 
челядь, компаньоны и приживалы. 

Дальняя 

поездка 

богатых 

петербуржцев 

напоминала 

экспедицию
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Один из путешественни-
ков, жалуясь на скорую уста-
лость лошадей, сетовал, что 
«хотя экипажи были не очень 
грузны, потому что все были 
в них женщины, но сколько 

же при них коробочек, сундуков и ящиков бывает! 
На фрегате нет столько пушек, сколько в каждой 
каретной сумке накладено у женщин склянок и пу-
зырьков с духами».

Отправляясь в путь, иные путешественники на-
бирали с собой груду вещей — сундуки, ящики, 
короба и бочонки, перины и подушки, провизию и 
часто — «погребец». В этом ларце, «обклеенном 
обойной бумагой, чинно стояли чайник, стеклянные 
графины с чаем, с ромом, молочник и мелкие при-
надлежности чайного удовольствия».

Русские дороги того времени были плохи. 
Устройство шоссе, начатое в 1817 году, шло мед-
ленно. До 1840 года в среднем ежегодно открыва-
лось не более 30 верст пути. В старых мемуарах и 
в письмах той поры постоянно встречаются жалобы 
на неудобства езды. «Дорога между Петербургом 
и Москвою, — писал романист Загоскин, — была 
самым тяжким испытанием человеческого терпения 
для того, кто ехал в собственном экипаже, и реши-
тельным наказанием небесным для всякого, кто 
ехал на перекладных. Волосы становятся дыбом, 
когда я вспоминаю этот каменный путь, перед ко-
торым всякая городская мостовая показалась бы 
гладким и роскошным паркетом».

Ямщики, чтобы сократить путь на две верс-
ты, к великой досаде путешественников, тянулись 
проселками, по кочкам, кустарникам, болотинам. 
Совершенно истомленный путник с нетерпением 
ожидал остановки, чтобы отдохнуть от езды.

Гостиницы на остановках были далеко не везде, 
и дорожный отдых становился порой новым муче-
ньем. На грязных постоялых дворах порой нельзя 
было добиться свежего хлеба и самовара, а ночлег 
бывал мучителен от неизбежных клопов и блох.

Пушкин, немало поколесивший по России, в 
«Онегине» шутя высказывал надежду, что «лет че-
рез пятьсот» дороги у нас изменятся:

«Ревизор по особым 
поручениям инкогнито 
въезжает в город». Рисунок 
из журнала «Карикатурный 
листок».

Для поездки 

до Москвы из 

Петербурга  

путешественник 

должен был 

потратить  

почти семь 

суток

«Шоссе Россию здесь и тут,
соединив, пересекут;
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой;
Раздвинем горы, под водой
пророем дерзостные своды…»
Пушкиным же нарисован образ стан-

ционного смотрителя, должность кото-
рого была настоящей каторгой. «Покоя 
ни днем ни ночью. Всю досаду, накопленную во вре-
мя скучной езды, путешественник вымещает на смот-
рителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик 
упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель…»

Быстрота езды на почтовых была не велика. 
Обычная скорость «не желавших утомляться путе-
шественников, была едва ли сотня верст в сутки». 
Можно ли представить сегодня, что до Москвы нуж-
но было потратить почти семь суток езды.

Намного быстрее, конечно, по понятиям того вре-
мени, ездили только фельдъегери, т.е. военные курь-
еры. Скорость такого ездока бывала и более трехсот 
верст в сутки. Подобные «командировки», разуме-
ется, требовали от человека особой выносливости и 
привычки. Бешеная скачка курьеров была рассчитана 
не только по часам, но даже по минутам: начальство 
жестоко наказывало их за всякое опоздание.

С устройством шоссейных дорог увеличилась и ско-
рость езды. В 1841 году журнал «Москвитянин», как о 
новости, сообщал, что между Петербургом и Москвой 
«почтовые кареты скачут всякий день… О скорости го-
ворить нечего: 674 версты кареты проезжают в 62 часа, 
т.е. по 11 верст в час». Ежедневно, кроме воскресений 
из Москвы отходило «по одной карете и одной брич-
ке. В карете два места, вне кареты два и в бричке два; 
следовательно, — с удовлетворением сообщалось в 
журнале, — каждый день из Москвы в Петербург мо-
жет уезжать шесть человек, а сверх того по вторникам 
и пятницам с тяжёлою почтой по 4 человека».

Так что, уважаемые современники, прогресс во 
многом избавил нас от тех дорожных переживаний, 
которые в позапрошлом веке терпели наши пред-
шественники. Впрочем, что скажут потомки о ны-
нешних путешествиях по рельсам или под облаками 
через двадцать-пятьдесят лет?

«Отъезд помещицы», риснок 
Гемпеля, 30-годы XIX века
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А.К. Симонов,
доцент, декан факультета 

экономики и управления на 
транспорте ИВЭСЭП

УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ
ИЗДЕРЖКИ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аварии на автомобильных дорогах — беда всех 
стран. Генеральная Ассамблея ООН в апреле 
нынешнего года отметила, что проблема 
травматизма в результате дорожных 
происшествий является глобальной. 

В результате дорожно-транспортных 
происшествий в мире ежегодно погибает 
1,2 млн человек, от 20 до 50 млн человек 
получают ранения или увечья. На лечение 
раненых в ДТП расходуется 1,0-3,0 % валового 
внутреннего продукта каждой страны 
независимо от уровня ее экономического 
развития. Ежегодный экономический ущерб 
в мире от ДТП составляет около 518 млрд 
долларов США. По прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, к 2020 году 
дорожно-транспортный травматизм 
может стать третьей причиной утраты 
трудоспособности и представлять более 
серьезную проблему для здоровья населения 
планеты, нежели малярия, туберкулез, СПИД.

Анализ состояния аварийности на автомобиль-
ном транспорте в России показывает, что уровень 
дорожно-транспортного травматизма продолжает 
оставаться чрезвычайно высоким и принимает угро-
жающие размеры. Ежедневно в городах и на доро-
гах страны в ДТП гибнут около 100 человек и свыше 
600 получают увечья.

По оценкам специалистов, от 20 до 40 % погибших 
в ДТП могли бы остаться в живых, если бы им была 
своевременно оказана квалифицированная довра-
чебная медицинская помощь. Одна из причин — не-
совершенное законодательство, которое не разреша-
ет водителям и инспекции оказывать пострадавшим 

Государствен-

ная система 

управления 

безопасностью 

дорожного 

движения  

не эффективна 

и требует неза-

медлительного 

реформи- 

рования

доврачебную помощь без лицензии, порядок получе-
ния которой пока не определен. Общепринятые меры 
ужесточения наказания за нарушение правил дорож-
ного движения эффективности не дают, нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность по обес-
печению БДД устарели и не работают. Мероприятия, 
проводимые по обеспечению БДД, носят временный, 
компанейский характер. Действующая сегодня го-
сударственная система управления БДД не эффек-
тивна и требует незамедлительного реформирова-
ния. Государство не обеспечивает гарантированную 
Конституцией РФ безопасность, то есть, охрану жизни 
и здоровья граждан. 

Разработка нормативно-правовых актов обеспе-
чения безопасности дорожного движения, к сожа-
лению, ведется бессистемно, некоторые положения 
противоречат друг другу, имеет место дублирова-
ние, а порой и отсутствие некоторых норм. Сегодня 
в России безопасность дорожного движения регу-
лируется 14 федеральными законами, 9 указами 
президента, 35 постановлениями правительства. 
«Федеральный закон о безопасности дорожного 
движения» является базовым, но за 10 лет, прошед-
ших с момента его принятия, он по многим позици-
ям устарел и нуждается в корректировке. 

Существующая нормативно-правовая база в ос-
новном направлена на обеспечение безопасности 
дорожного движения со стороны предприятий, уч-
реждений, организаций, осуществляющих перевоз-
ки пассажиров и грузов. Такие предприятия, а их в 
России более 530 тысяч, подлежат лицензированию, 
что предполагает надзор и контроль за их деятель-
ностью со стороны Ространсинспекции, и, как ре-
зультат, ежегодное снижение аварийности на 5,7 %

А вот более чем двадцатимиллионная армия 
водителей, физических лиц, на долю которых про-
ходится почти 60% ДТП, находится вне сферы про-
филактики. Это вызывает падение дисциплины на 
дорогах: превышение скорости движения и лиха-
чество, нарушение правил парковки, управление ав-
томобилями в нетрезвом состоянии, невыполнение 
сигналов светофоров, требований дорожных зна-
ков и разметки, грубость, агрессивность, а порой 
открытое хулиганство. Среди многих участников до-
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рожного движения царит настоящий правовой ниги-
лизм. Лишь четверть водителей, оштрафованных за 
различные нарушения в 2003 году, оплатили штраф. 
В каждом шестом случае выясняется, что у виновни-
ка вообще нет водительских прав, а каждое десятое 
совершенно водителями в нетрезвом состоянии. 
Суды же лишают прав не более 15% виновных. 

Парк автомобилей России сегодня превысил 
30 млн единиц и ежегодно увеличивается на 500-700 
тыс. Протяженность же автомобильных дорог воз-
росла лишь на 16%. Усугубляет ситуацию и то, что в 
эксплуатации сегодня находятся автомобили отечес-
твенного производства 60-х – 70-х годов прошло-
го столетия и нового поколения, а также иномарки 
новые и произведенные 15–20 лет назад, что увели-
чивает вероятность ДТП. В городах практически не 
обеспечивается безопасность пешеходов.

Главной фигурой в дорожном движении был и 
остается водитель. От него, в конечном счете, зави-
сит быть или не быть ДТП. Статистика показывает, 
что водитель во время движения автомобиля каж-
дые две минуты совершает ошибку; хорошо, что не 
каждая из них, а только одна из тысячи, заверша-
ется ДТП. Чтобы избежать их, надо, прежде всего, 
повышать мастерство водителей, вступающих в 
дорожное движение после обучения в автошколе. 
Ведь половина всех ДТП по вине водителя соверша-
ется лицами со стажем управления до одного года. 
Объяснение тому тоже существует. Из стен авто-
школ выходят водители, которые научились лишь 
кое-как двигаться по дорогам. Что и как делать в 
критических ситуациях, которые постоянно возни-
кают в пути, никто из них не знает и не умеет.

Известно, что водитель ведет себя на дороге так 
же, как и в повседневной жизни. Поэтому прогно-
зировать поведение человека за рулем можно, а, 
следовательно, и к отбору будущих водителей сле-
дует подходить строже и более профессионально. 
Нельзя, как поступили в США, допускать к управ-
лению автомобилями всех, кто хочет. Значительная 
часть людей не готова по психофизиологическим 
данным управлять автомобилем.

Что касается технического состояния эксплу-
атируемых автомобилей, то оно также оставляет 

желать лучшего. Массовая приватизация автотран-
спортных предприятий, их разукрупнение привели к 
появлению на рынке транспортных услуг большого 
количества организаций, не имеющих производс-
твенной базы для хранения, технического обслужи-
вания и ремонта автомобилей, профессиональных 
кадров. Сегодня достигнут критический уровень из-
ношенности парка автотранспортных средств.

Действующая в России система управления бе-
зопасностью дорожного движения сложилась сти-
хийно, ее основные задачи возникали постепенно, 
по мере выхода в свет новых нормативных актов. 
При рассмотрении структуры системы управления 
безопасностью дорожного движения складывается 
впечатление стройного и законченного механизма. 
Однако на самом деле все гораздо прозаичнее. 
Непонятно, кто возглавляет Правительственную ко-
миссию. Соответствующей должности в правительс-
тве нет. Каждое ведомство само планирует работы, 
которые должно выполнять.

Каковы же пути решения проблем безопаснос-
ти дорожного движения в России? Главные из них 
видятся в том, чтобы сформировать государствен-
ную политику в области обеспечения безопасности 
дорожного движения и усовершенствовать норма-
тивные акты в этой сфере; усилить ответственность 
водителей за неоднократное нарушение правил 
движения. В 80–90-х годах работала балльная 
система учета нарушений. Злостные нарушители 
правил дорожного движения, набрав 15 баллов, ли-
шались права на управление транспортным средс-
твом. Подобная система действует практически во 
всех странах Европы. Необходимо пересмотреть 
ряд положений федерального закона об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, в том числе, для 
ускорения процедуры оформления ДТП, в которых 
не погибли и не пострадали люди; создать вместо 
«карликовых» автошкол крупные, оснащенные по 
последнему слову техники, центры подготовки во-
дителей; повысить безопасность отечественных 
автомобилей, конкурентоспособность отечествен-
ного автопрома, для чего ужесточить требования 
стандартов к качеству готовой продукции.

Ситуация с 

безопасностью 

дорожного 

движения хотя 

и напряжен-

ная, но разре-

шимая
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ЛАПША НАД ГОРОДОМ

Григорий Кубатьян

Чистое небо над головой — популярный 
песенный образ и символ свободы.

 Впрочем, над нашим городом уже давно 
не все так чисто. Петербургское небо 

затянуто сетью хитроумно запутанных 
проводов. Тут и электрические кабели, 

и телефонные, и рекламные растяжки и 
просто металлические тросы непонятного 

назначения. Так что вынуждены горожане 
любоваться небом в клеточку.  

Нет ничего красивого в раскинувшейся над 
головами паутине. Нависающие  

сверху мотки проводов вызывают лишь 
чувство дискомфорта.  

Но больше всего от проводов страдают 
фотохудожники, специализирующиеся  

на съемках городских пейзажей.

Еще в 20-е годы професси-
ональные петербургские фото-
графы для создания художест-
венных снимков использовали 
стекло и вазелин, аккуратно 
замазывая настойчиво лезу-
щие в кадр провода. Однако 
большинство приезжающих в 
наш город туристов — фотогра-
фы-любители. О том, что в 
Петербург надо ехать с вазели-
ном, не догадываются. Оттого 
и мучаются в поисках удачного 
ракурса, но зачастую безус-
пешно. Настырные провода все равно попадают в 
фотоальбомы. 

Принято считать, что Петербург — город евро-
пейский. Но в Европе инженерные коммуникации не 
нависают над всемирно известными памятниками 
архитектуры. Подобные хитросплетения электро-
проводящей «лапши» можно встретить разве что 
где-нибудь в юго-восточной Азии. Кстати, профес-
сиональное название силовых кабелей — «элект-
роканализация». А мы даже и не задумываемся, что 
именно висит у нас над головами. Причем с каждым 
годом эта самая «канализация» становится все бо-
лее разветвленной.

Теоретически, бесхозных проводов в городе су-
ществовать не должно. За каждый висящий «шнур» 
отвечает соответствующее ведомство. Последних, 
кстати, не так уж мало — Ленэнерго, Ленсвет, 
Горэлектротранс, ПТС, ГИБДД, Городской центр 
размещения рекламы. Чем больше ответственных 
чиновников, тем меньше ответственности. Кто конт-
ролирует ситуацию в городе в целом — непонятно.

Для чего вешать на отдельный трос скромный 
дорожный знак? Почему фонари должны висеть 
на растяжках, а не на фонарных столбах? Неужели 
так необходимо развешивать рекламные баннеры 
в историческом центре города? От всех проводов, 
тросов и шнурков избавиться, видимо, не удастся 
никогда. Но все же городским властям стоит заду-
маться, а не пора ли спасать город, запутавшийся в 
силках разнообразных проводов.

В Европе 

инженерные 

коммуникации 

не нависают 

над 

памятниками 

архитектуры
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Артем Коростелев,
начальник

информационно-
аналитического отдела

МООО «Знание»

ТВОРЧЕСКАЯ 
НАТУРА: КРЕАТИВ 
ИЛИ РОТАЦИЯ?

Можно ли эффективно управлять творческим коллективом? 
И если да, то как именно? Об этом специалисты 

задумались еще в начале прошлого века. Однако изучение 
проблемы началось не в университетах и бизнес-школах. 

Первопроходцами стали театральные режиссеры 
Станиславский и Мейерхольд, а затем, по мере развития 

кинематографа, и кинорежиссеры. 

Только в конце минувшего века проблематикой творческого 
менеджмента занялись лучшие учебные заведения всего 

мира. И все же до сих пор в основе управления творческим 
коллективом лежит не теория, а практика. 

Основная задача любого творческого коллек-
тива — создавать интеллектуальную продукцию, 
выдавать заказчику или массовому потребителю 
креатив (англ. сreative — созданный творческим 
путем). Имеются в виду дизайнерские и архитек-
турные мастерские, театры, редакции, полиграфи-
ческие компании, рекламные агентства и, наконец, 
теле- и радиостудии. О сотрудниках таких органи-
заций бродят мифы как о неуправляемых и даже 
порочных личностях. И действительно, натуры ода-
ренные, наделенные талантом, зачастую недисцип-
линированны, категоричны, легко ранимы, с трудом 
выносят критику.

Однако творческий коллектив мало чем отличает-
ся от любого другого, разве что с творческими людь-
ми нужно быть мягче, доступнее, проявлять к ним 
больше внимания. Чем лучше они тебя понимают, тем 
проще объяснить, чего ты как руководитель хочешь 
добиться от них. Разумное управление в сочетании 
с взаимопониманием и обоснованностью требова-
ний — это и есть «ноу-хау» креативного управленца.

В творческом коллективе каждый сотрудник 
должен видеть конечную цель совместного труда, 

знать, в какой части про-
екта и как именно исполь-
зована его работа. Это 
предполагает опреде-
ленную ответственность, 
но она ложится на него 
не жестко, как в любой 
другой организации, а на-
много мягче. Потому что 
он психологически готов 
к ней, чувствует себя не 
«винтиком», а творцом, 
без которого остановится 
весь процесс.

Надо учитывать, что творческие люди весь-
ма непохожи друг на друга по характеру, образу 
мышления, складу жизни. В связи с этим профес-
сор Стэнфордского университета Роберт Саттон, 
автор многочисленных публикаций об управлении 
творчеством, очень точно заметил: «Традиционные 
директивные методы не работают там, где есть 
креативность. Центральной является фигура ру-
ководителя, способного быть творцом, чутким 
администратором и психологом одновременно». 
Поэтому задача менеджера состоит в том, чтобы 
доходчиво довести до каждого сотрудника суть 
задачи, правильно, в случае необходимости, соста-
вить творческие союзы. Главное, чтобы в процессе 
креативного труда сохранялось мирное сосущест-
вование и соавторство.

А если возникают конфликты, именно менеджер 
должен заниматься их разрешением. Это в творчес-
ких коллективах задача не из легких. Хороший ме-
неджер просто обязан быть «дирижером оркестра». 
В любой момент он должен быть готов составить пря-
мую творческую конкуренцию каждому из своих под-
чиненных. Это не значит, что креативный менеджер 
должен писать слоганы лучше копирайтера или нахо-
дить находить более выразительное цветовое реше-
ние, чем арт-директор. Однако итоговый результат 
коллективного труда он обязан представлять лучше 
всех, и более того, создание творческой атмосферы, 
ее поддержание и «распространение» — непосредс-
твенная служебная обязанность менеджера.

Результат 
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Численность творчес-
кого коллектива тоже 
сказывается на системе 
управления. В небольших 
компаниях уже на этапе 
становления создается 
благожелательная атмос-
фера коллегиального, 
коллективного управле-
ния. Когда организация 
начинает расти, демокра-
тический принцип участия 
медленно, но верно рис-
кует обернуться анархи-
ей. Поэтому использовать 

одинаковые подходы к управлению коллективом 
крупной фирмы и небольшой группы единомыш-
ленников нецелесообразно, да, практически, и не-
возможно. Надо учитывать и то, что методы, прием-
лемые, скажем, в дизайн-студии или редакции жур-
нала, в рекламном агентстве успеха не принесут. В 
первом случае творческий процесс индивидуален и 
нецеленаправлен. Во втором — он носит коллек-
тивный и целевой характер изначально: у клиента 
есть определенная маркетинговая задача, посыл, 
который он хочет преобразовать в некую образ-
ную форму (визуальную или вербальную). И потому 
в творческом процессе с самого начала участвуют 
специалисты разного профиля: маркетолог, стра-
тег, креативщик, дизайнер.

И тем не менее творчество и производственный 
процесс прекрасно совмещаются. Менеджеры 
порой действуют жестко потому, что существуют 
параметры, которые нельзя изменить: работа 
на конкретного заказчика с предложенными им 
условиями, сроки ее окончания и т.д. Это требует 
четкой организации труда, строгой дисциплины 
и, прежде всего, самодисциплины. Российский 
же менталитет по сути аврален, что очень мешает 
менеджерам креативных организаций. Именно 
поэтому западные учебные заведения с первого 
курса обучают студентов творческих факультетов 
тайм-менеджменту, приучают сдавать работу 
точно в срок, используя систему наказаний, при 

которой за каждый просроченный день снимается 
определенное количество очков.

Нередко доводится слышать: рутина заела. Да, 
для творческого коллектива это проблема. Рутина, 
или иначе «замыливание глаза», «разжижение моз-
гов», означает, что сотрудник начинает штамповать 
полные банальностей статьи, открытки или ролики, 
не замечая очевидных промахов. Заметив это, ме-
неджер должен проявить навыки психолога и най-
ти выход из создавшейся ситуации — например, 
предложить сотруднику отпуск. Можно попытаться 
изменить психологический климат в коллективе. 
Важно одно — чтобы сотрудник воспринял ситуа-
цию позитивно, как полезный опыт.

Некоторые специалисты предлагают устраивать 
«творческие дни» на заданную тему. Коллектив 
заранее настраивается на нее и сутки напролет 
генерирует самые смелые и неожиданные идеи. 
Интересно, что большинство из них в дальнейшем 
реализуется. Существует и не совсем этичный спо-
соб — увольнение. Суть его в том, что организация 
нанимает креативного специалиста и выжимает из 
него максимум возможного; затем, по мере того, 
как потенциал иссякает, руководитель готовит ра-
ботника к увольнению. Менеджеры называют такой 
способ «приемом работника на ротацию». В арсе-
нале средств есть также «скоростной слив эмоций». 
Уставшие от банальностей сотрудники создают па-
родии, переделывая скучные статьи или рекламные 
модули в абсурдные или 
фарсовые, и тем самым 
направляют энергию в 
нужное русло. Смена на-
правлений и вида деятель-
ности внутри компании, 
переквалификация спе-
циалистов, их «конверта-
ция» — еще один вариант 
преодоления кризисных 
ситуаций. Однако у него 
есть ограничения: копи-
райтера, например, не 
сделаешь дизайнером и 
наоборот.

Вывод из всего сказанного прост и универ-
сален: менеджер творческого коллектива 
должен стимулировать и мотивировать 
творческий процесс, заботиться о профес-
сиональном росте сотрудников, «отсле-
живать» прогресс и застой, обновлять и 
усложнять задачи, уметь заинтересовать 
творческого человека. Специалист, кото-
рый избрал профессией «креатив», должен, 
выражаясь профессионально, иметь для 
своего таланта «рамку мастерства» и, 
пользуясь ею, направлять талант подчи-
ненного. Самое главное — не формально, а 
креативно
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Марина Алексеева

ФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ И 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ

Если о фальсифицированных продуктах знают все, 
то о поддельных лекарствах пока немногие. 

Эта проблема относительно нова для России, 
долгое время сохранявшей чистоту своего 

фармацевтического рынка. 

Сейчас Минздрав с ужасом констатирует, что за 
последние два года число известных (!) случаев 
фальсификации лекарств выросло в десять раз!

Многим памятен случай, когда сотрудники служ-
бы «А» петербургской налоговой полиции раскрыли 
большую сеть производства и продажи фальшивых 
лекарств. Оперативные данные разрабатывались 
ими более полугода. А результатом стала операция 
по проверке ООО «Мигафарм», где нашли огром-
ное количество мелкой тары, этикеток и ... подсол-

нечного масла. Механизм действия мошенников был 
предельно прост. «Мигафарм» покупал крупные 
партии пихтового, репейного, облепихового масла, 
разливал их по большим бочкам и, не скупясь, до-
бавлял обычное растительное. 

Как оказалось, это были цветочки. Ягодки на-
шлись на соседнем складе, арендатором кото-
рого был некий Хачик Сафарян. Мало того, что 
его лицензия на торговлю лекарствами давно 
истекла, так он еще занимался их фальсифика-
цией. Правда, и его действия особой изобрета-
тельностью не отличались. Неизвестным образом 
заполучив концентрат уникального антисептика 
хлоргексин биглюконата, он разводил его водой, 
нарушая как рецептуру самого препарата, так и 
все санитарно-гигиенические нормы. За неделю 
со склада уходило до 10 тысяч упаковок по цене 
6 рублей за штуку! Неудивительно, что при таком 
размахе предприимчивый хозяин мечтал о расши-
рении «бизнеса». Подтверждением этого явились 
этикетки и инструкции для других лекарственных 
средств, найденные сотрудниками налоговой по-
лиции на этом же складе.

Вообще первое упоминание о поддельном ле-
карственном препарате относится к 1997 году. Тогда 
был выявлен фальсифицированный заменитель 
крови (полиглюкин) производства Красноярского 
фармацевтического завода «Красфарма». На тот 
момент случай этот оказался единственным, и пото-
му дело решили не раздувать, а инцидент предать 
забвению. И даже когда год спустя Государственная 
Дума приняла закон «О лекарственных средствах», 
никому и в голову не пришло включить в него само 
понятие «фальсифицированное лекарственное 
средство». Как оказалось, зря.

Через год число подделок выросло до тридца-
ти, через два — до шестидесяти, через три — до 
полутора сотен единиц. По стране поползли слу-
хи. И медицинская общественность, поначалу 
демонстрировавшая глубокое изумление, была 
вынуждена обнародовать эти факты и предупре-
дить население о новой для него опасности, для 
оправдания подчеркнув, что в этой беде Россия 
не одинока.
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А КАК У НИХ?
Всемирная организация здравоохранения счи-

тает, что «фальсифицированным (контрафактным) 
лекарственным средством является продукт, пред-
намеренно и противоправно снабженный этикет-
кой, неверно указывающей подлинность препарата 
и (или) изготовителя». При этом особо подчеркива-
ется, что фальсификация лекарственных средств, 
наряду с малярией, СПИДом и курением, — одно 
из четырех зол мирового здравоохранения. Тем 
более, что и прогрессирует оно ничуть не медлен-
нее, чем все эти болезни, вместе взятые. Партии 
«левых» медикаментов с завидным постоянством 
всплывают на всех материках, распределяясь меж-
ду развитыми и развивающимися странами в про-
порции один к четырем.

Например, известен случай, когда итальянская 
полиция арестовала 240 000 упаковок фальсифици-
рованных лекарств и две тонны сырья стоимостью 
более миллиона долларов. А не так давно в аптеках 
Великобритании было обнаружено нескольких тысяч 
доз фальшивого противоязвенного препарата, постав-
ляемого туда интернациональной группой, подозрева-

емой в связях с организован-
ной преступностью России и 
Италии. Не лучшим образом 
обстоит дело и в США. На 
слушаниях в Конгрессе было 
объявлено, что 5–8 процен-
тов лекарственных препара-
тов, ввозимых в страну, явля-
ются фальсифицированными, 
не разрешенными к продаже 
или низкокачественными. 
А средства массовой инфор-

мации этой страны сообщили о настоящей «эпиде-
мии» поддельных средств от СПИДа, продававшихся 
по фантастически высокой цене в несколько тысяч 
долларов. Несколько лет назад около ста детей на 
Гаити умерло после приема загрязненного сиропа от 
кашля и простуды. И уж совсем сразил всех Китай, где 
ситуация и вовсе вышла из-под контроля: только за 
один год от мнимых лекарственных препаратов здесь 
скончалось двести тысяч человек.

Министерство здравоохранения офици-
ально признало, что доля фальсифициро-

ванных лекарств составляет в стране до 
12% всего рынка. А Главное контрольное 

управление Президента РФ, прове-
рив деятельность фармацевтической 
инспекции, оценила примерный оборот 
фальшивок в 200 миллионов долларов в 

год. Особо подчеркнуто, что существую-
щая система проверок способна выявить 

только 10% подделок
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часть препара-

тов представ-

ляют собой 

лекарства с 

полностью 

измененной 
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ФАЛЬШИВКИ?
Точного ответа на этот вопрос не даст, пожалуй, 

никто. Но зато все знают, что большинство фаль-
сифицированных лекарств попадает в Россию из 
Азии и стран бывшего социалистического лагеря. 
Чаще всего, грешат на Болгарию, многочисленные 
фармацевтические предприятия которой делают, 
пожалуй, самые высококачественные фальшивки. 
На втором месте Индия, продукция которой отлича-
ется необычайным разнообразием. Далее следуют 
Польша, страны бывшей Югославии, Венгрия и, ко-
нечно же, Китай. 

Как этим контрафактам удается преодолевать 
кордоны — можно только догадываться. Таможен-
ники оправдываются тем, что у них нет необходи-
мого оборудования для определения хорошо сде-
ланных подделок. Медики дают понять, что дело 
не только в этом. Ведь когда в бизнесе замешаны 
огромные деньги, часть их обязательно перепадает 
участникам процесса. 

По оценке заместителя руководителя Департа-
мента государственного контроля качества, 
эффективности, безопасности лекарственных 
средств и медицинской техники Минздрава РФ 
Дмитрия Рейхарта, оборот теневого рынка ле-
карств составляет до 2,5 миллиардов долларов, и 
четкого правового регулирования этого вопроса в 
России до сих пор нет. Зато если на Западе число 
организаций, занимающихся оптовыми закупка-
ми и реализацией лекарств, исчисляется десятка-
ми (в Великобритании – 17, в Германии – 21, во 
Франции — 31), то у нас — тысячами (по разным 
оценкам, от двух до пяти тысяч). 

В последние несколько лет медики столкнулись с 
тем, что немалая часть «липовых» препаратов изго-
тавливается у нас в стране. Причем, на хорошо осна-
щенных предприятиях и в прекрасной упаковке. При 
этом и сопроводительные документы копируются та-
ким образом, что тоже не вызывают никаких подозре-
ний. Не настаивающие на опубликовании их фамилий 
чиновники, знающие о состоянии дел в отрасли, рас-
сказали, что не так давно в Саранске был обнаружен 
подпольный цех по изготовлению «антибиотиков». 
Злоумышленники воровали с завода субстанцию для 
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изготовления лекарства, засыпали ее во флакончи-
ки, маркировали и продавали. Аналогичные исто-
рии происходили и в других российских городах. 
Директор Северо-Западного центра по контролю 
качества и сертификации лекарств Сергей Некрасов 
заявил, что львиная доля (до 70%) фальсифициро-
ванных лекарств выпускается на крупных фармацев-
тических предприятиях. Всероссийским же центром 
производства фальшивых лекарств является, по его 
словам, Москва. Потому-то и нет ничего удивитель-
ного в том, что фальшивки попадают из столицы в 
Петербург. 

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
АНТИБИОТИКИ

Как показывает практика, лжепроизводители 
торгуют, главным образом, хорошо известными и 
часто используемыми препаратами. Примерно по-
ловина из них приходится на антибиотики. Далее 
следуют кортикостероиды, то есть гормональные 
препараты, заменители крови, инъекционные рас-
творы, и, наконец, средства от рака. Что же пред-
ставляют собой эти фальшивки?

В большинстве случаев это мази или так назы-
ваемые плацебо, то есть, муляжи. В первом случае 
их готовят из крема и дешевой суспензии. Во вто-
ром — из обычного мела или талька. Считается, 
что особого вреда они причинить не могут. Хотя, 
если речь идет, к примеру, об инфаркте или раке 
молочной железы, настаивать на таком мнении 
никто не станет.

Значительная часть препаратов представляет со-
бой лекарства с полностью измененной рецептурой. 
Что и в каком количестве вложено в пузырек или 
таблетку — не отважится сказать и эксперт. Хотя 
один из них все же признался, что не стал бы пре-
тендовать на место пациента, принимающего такие 
средства. Ведь, в конце концов, жизнь — не такая 
уж и плохая штука.

Несмотря на то, что официальные данные о со-
стояниях, вызванных или усугубившихся от приема 
фальсифицированных лекарств, отсутствуют, аме-
риканский журнал «Бизнесс Уик» описывает, по 
крайней мере, два известных ему случая развития 

тяжелых осложнений, связанных с применением 
фальсифицированного инсулина. А российские 
власти уже открыто признают три случая широ-
комасштабного изготовления и распространения 
фальсификатов, в результате применения которых 
могли пострадать более миллиона (!) человек.

В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО?
Нынешним летом в городском Законодательном 

собрании состоялись депутатские слушания на 
тему «Проблемы оказания фармацевтической по-
мощи в Санкт-Петербурге». Большое внимание 
было уделено и качеству препаратов. Все тот же 
Сергей Некрасов признался, что с момента обна-
ружения первой фальшивки (то есть, с 1997 года), 
количество фальсифицированных медицинских 
препаратов возрастает на 20–30% ежегодно. Так, 
если в 1999 году было обнаружено 14 наименова-
ний фальсифицированных препаратов, то в 2003 — 
уже 61. До 60–70% таких препаратов изымается в 
превентивном порядке, до поступления в аптечную 
сеть. В целом же, заверил руководитель, делает-
ся все возможное для предотвращения появления 
фальсифицированных медикаментов в продаже. 
Ведется учет всех лекарственных средств, посту-
пающих в город. Поэтому, по мнению директора 
Северо-Западного центра по контролю качест-
ва и сертификации лекарств Сергея Некрасова, в 
Санкт-Петербурге ситуация с поддельными препа-
ратами более-менее спокойная и шансов нарваться 
на фальшивку не слишком много. Однако и гаран-
тировать, что она не попадется именно вам, вашим 
родителям или детям, не решится, пожалуй, никто. 
Эксперты Центра считают: возможность, что где-
то долго «ходят» фальсифицированные препара-
ты, не попавшие под жесткую систему контроля, у 
нас маловероятна. И рассказывают, что основная 
сложность возникает тогда, когда в аптечную сеть 
вбрасываются фальсифицированные препараты 
той же серии, что и выпущенные лицензированным 
производителем. Однако уверяют, что со време-
нем где-нибудь обязательно выявляется факт не-
соответствия, о чем в течение дня уведомляется 
как федеральный центр, так и все региональные 
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органы. После чего по приказу Минздрава вся пар-
тия оперативно изымается и уничтожается.

Нередко путают фальсифицированные лекарс-
тва и забракованные. Последних выявляется зна-
чительно больше, в основном из-за низкого уровня 
производства или плохих условий транспортировки. 
В подобных случаях выдача сертификатов момен-
тально блокируется и дается предписание об изъ-
ятии. Кроме того, проводятся регулярные проверки 
аптечной сети. 

 ОСТОРОЖНО, ФАЛЬСИФИКАТЫ!
В последние годы продажа фальсифицирован-

ных препаратов стала настолько выгодным бизне-
сом, что многие всерьез поговаривают об ее альтер-
нативе наркоторговле. Россия же, с ее законами или, 
точнее, отсутствием оных, представляется западным 
странам настолько опасной, что они начинают при-
зывать всех честных производителей к объединению, 
законодателей — к выработке новых законов, а нас, 
потребителей, — к бдительности. Последнее пред-
ставляется наиболее актуальным. Поэтому советуем 
внимательно почитать наши советы относительно 
того, как отличить оригинал от «липы». 

Прежде всего, обратите внимание на упаковку. Если вместо глян-
цевой бумаги она изготовлена из шероховатой, — лекарство покупать 
не стоит. 

Если инструкция написана на тарабарском языке, а перевода 
нет, — это должно вас непременно насторожить. Если же указатель 
изобилует грамматическими ошибками, то и в этом случае ему лучше 
отказать в доверии. 

Если на упаковке отсутствуют сроки годности или штрих-код не со-
ответствует указанной на пачке стране-производителю, — от такого 
лекарства лучше отказаться.

Если у продавца отсутствует сертификат соответствия или он выглядит 
слишком подозрительно, — то и в этом случае делать покупку не надо. 

Должна вас насторожить подозрительно низкая цена и предложе-
ние приобрести аналог того лекарства, что вы ищите, только по более 
низкой цене.

И, наконец, ни за что и никогда не покупайте лекарства с рук, а также 
в автолавках. Не стоит спешить с их приобретением в киосках метро или 
в «разовых» точках. Лучше всего это делать в стационарных аптеках. 

1

2

3

4
5

6

2 (14) октября родился поэт-песенник 
А.В. Кольцов (1809-1842).

3 (15) октября 1814 года родился поэт 
М.Ю. Лермонтов. Убит на дуэли 15(27) 
июля 1841 г.

10 (22) октября родился писатель 
И.А. Бунин, лауреат Нобелевской премии  
(1870-1953).

10 (22) октября 1884 года родился поэт  
Н.А. Клюев. Расстрелян в октябре  
1937 года.

12 октября родился великий государст-
венный и военный деятель Древней Руси 
Дмитрий Донской (1350-1389).

13 (25) октября родился писатель 
Г.И. Успенский (1843-1902).

14 (26) октября 1842 года родился ху-
дожник-баталист В.В. Верещагин. Погиб 
при взрыве броненосца «Петропавловск» 
близ Порт-Артура 31 марта (13апреля) 
1904 года.

15 (27) октября родился биолог-селекцио-
нер И.В. Мичурин (1855-1935).

17 октября 1880 года родился гене-
рал-лейтенант инженерных войск 
Д.М. Карбышев, погибший мученической 
смертью в лагере Маутхаузен от рук гитле-
ровцев 18 февраля 1945 года.

17 (28) октября родился архитектор 
А.Н. Воронихин (1759-1814), создатель 
Казанского собора в Петербурге, дворцо-
во-парковых ансамблей в Петергофе и др.

19 (31) октября родился изобретатель и 
революционер Н.И. Кибальчич, первый в 
мире создавший схему реактивного аппа-
рата. Казнен 3(15) апреля 1881 года.

22 октября 1612 года ополчение  
Дмитрия Пожарского и Козмы Минина  
освободило от иноземцев Москву.  
Конец Смутного времени на Руси.

25 октября (6 ноября) родился писатель  
Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852-1912).

С 25-го на 26 октября (7 ноября 
Октябрьская революция в России.

26 октября (7 ноября) родился писатель 
Д.А. Фурманов (1891-1926).

28 (9 ноября) родился писатель 
И.С. Тургенев (1818-1883).

29 октября (10 ноября) родился  
авиаконструктор Л.Н. Туполев  
(1888-1972).

30 октября (11 ноября) родился писатель  
Ф.М. Достоевский (1821-1881).

31 октября (12 ноября) родился компози-
тор А.И. Бородин (1833-1881).

ПРИМЕТЫ
В октябре ни на колёсах, ни на санях.
Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — 
капустой.
Октябрь холоден, да сыт.
Плачет октябрь холодными слезами.
Если в октябре лист с березы и дуба 
опадает нечисто, — жди суровой зимы.
Каков Покров, такова и зима.

КАЛЕНДАРЬ

Древнерусское 
название:  

грязник

По-украински: 

жовтень

По-белорусски: 

кастрычник  
(от «костра» — 

продукта 
обработки льна  

и пеньки)

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

В СТАРИНУ ОТМЕЧАЛИ
14 — Покров день;

17 — Ерофеев день.
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20 сентября исполнилось 63 года со дня создания 
героического «Невского пятачка».  
Светлая память о бойцах, сражавшихся на 
этом рубеже, всегда будет храниться в 
сердцах людей. 

К сожалению, в последнее время новоявленные 
горе-теоретики пытаются преднамеренно 
опошлить прошлое нашей великой Родины 
и подвергнуть ревизии самое святое — 
героические подвиги советских воинов в годы 
Великой Отечественной войны. 

В частности, безаппеляционно заявляют, 
будто «Невский пятачок» — одна из очередных 
ошибок советского командования, которая 
привела к напрасным людским потерям. 
Мне, участнику Великой Отечественной 
войны, живому свидетелю тех страшных 
событий, горько сознавать, что часть наших 
современников просто не знает истории. 

А ведь «Невский пятачок» сыграл важнейшую 
роль в системе героической обороны 
Ленинграда, стал впоследствии одним из 
главных плацдармов при прорыве фашистской 
блокады в январе 1943 года.

А.В. Котов
 ветеран Великой 

Отечественной войны

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

Создание «Невского пятачка» — это не очеред-
ное решение советского командования провести 
операцию тактического значения, а крайняя необ-
ходимость в спасении города и его защитников от 
грядущего голода. 

Была поставлена задача — любой ценой про-
рвать вражескую блокаду и пробиться к Большой 
земле. Однако выполнить ее не удалось ни в 
1941, ни в 1942 годах, и только 18 января 1943 
года кольцо окружения было прорвано. При этом 
«Невский пятачок» стал одним из наиболее важ-
ных плацдармов в полосе контрнаступления 67-й 
армии Ленинградского фронта под командова-
нием генерал-майора М.П. Духанова, которая ус-
пешно взаимодействовала со 2-й ударной армией 
Волховского фронта под командованием генерал-
лейтенанта В.З. Романовского. Руководил операци-
ей «Искра» командующий Ленинградским фронтом 
генерал-лейтенант (впоследствии маршал), Герой 
Советского Союза Л.А. Говоров. Страна отметила 
победу Красной Армии, а ленинградцы, измучен-
ные беспрерывными бомбежками, артобстрелами, 
а, главное, голодом, обрели, наконец, долгождан-
ную связь с Родиной, воспрянули духом и с удво-
енной энергией продолжали ковать окончательную 
победу у станка и на фронте.

Напомню, 29 августа 1941 года фашисты захва-
тили Тосно, а на другой день вышли к Неве в районе 
Ивановское. В начале сентября левый берег Невы 
был захвачен фашистами, 4 сентября произошел 
первый артобстрел города, а 8 сентября вокруг него 
замкнулось кольцо блокады. Над городом нависла 
смертельная опасность. В этих тяжелых условиях 
состоялось заседание Комиссии по вопросам обо-
роны Ленинграда (председатель А.А. Жданов), на 
котором и был поставлен вопрос о прорыве вражес-
кой блокады любой ценой.

Командование Ленинградского фронта решило 
провести две боевые операции по форсированию 
Невы: вспомогательную в районе Теплобетонной и 
основную в районе Невской Дубровки. Командиры 
батальонов, осуществлявших форсирование Невы 
с последующим захватом вражеской территории 
на ее левом берегу, не знали, кто из них решает 

Здесь нет ни стен, 
ни рвов, ни валов, ни 
бастионов. 

Плоское пустое 
пространство 
с заплывшими 
траншеями, сухая 
трава. 

Место одной из самых 
кровавых битв второй 
мировой войны. 

C 1941 по 1943 год 
на этом крошечном 
пятачке земли 
размером километр  
на полтора было убито  
более 260 тысяч 
человек.
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главную, а кто второстепенную задачу, так как 
командование рассчитывало на достижение успеха 
проводимых операций лишь на каком-то одном из 

этих направлений.
Именно так и случи-

лось. Ранним утром 20 
сентября, когда было 
еще совсем темно, 1-й 
батальон 4-й отдельной 
бригады морской пехо-
ты Балтийского фронта 
под командованием ка-
питана С.Д. Никанорова 
начал форсирование 
Невы в районе железно-
дорожной платформы 

Теплобетонная. Оно осуществлялось двумя эше-
лонами: первый должен был начать действовать на 
левом берегу тотчас же после окончания артилле-
рийской подготовки, а второй эшелон уже сможет 
использовать для переправы плавсредства, возвра-
щенные с левого берега.

Только перед самым началом операции коман-
диру батальона сообщили, что предполагавшейся 
ранее артподготовки не будет, а поэтому нужно 
рассчитывать только на внезапность и решительные 
действия личного состава. Капитан С.Д. Никаноров 
и начальник штаба батальона И.М. Кульбин с под-
разделениями первого эшелона в полной тиши-
не отплыли в направлении левого берега, а воины 
второго эшелона стояли на берегу, вслушиваясь и 
всматриваясь в темноту. Прошедшие минуты пока-
зались долгими часами. И вдруг раздались разрывы 
гранат, автоматные и винтовочные выстрелы. Над 
Невой появились вражеские осветительные ракеты, 
а разрывы множества мин и снарядов потрясли зем-
лю и покрыли поверхность реки водными всплеска-
ми. Уже было видно, как в закипевшей воде тону-
ли лодки вместе с людьми. Командир и начальник 
штаба батальона, находившиеся вместе, погибли 
на середине реки. Большая часть моряков не до-
бралась до левого берега, а те, кто на нем оказал-
ся и вступил в неравную схватку с врагом, тоже по-
гибли. Ни одно из плавсредств, использованных в 

десантной операции, не вернулось на правый берег. 
Бойцы второго эшелона ничем не могли помочь това-
рищам, сражавшимся с фашистами на левом берегу.

Одновременно в трех километрах от Теплобе-
тонной, в районе Невской Дубровки, проводилась 
основная операция. Воины батальона 576-го стрел-
кового полка 115-й стрелковой дивизии под коман-
дованием капитана В.П. Дубика успешно форсиро-
вали Неву и захватили плацдарм на ее левом берегу, 
который и стал впоследствии называться «Невским 
пятачком». На маленьком клочке земли (примерно 
1500 метров в ширину и 500 метров в глубину), отво-
еванном у фашистов, обе воюющие стороны понес-
ли огромные людские потери.

Бои на Неве осенью 1941 года имели огромное 
значение для обороны города. Здесь были «скова-
ны» четыре вражеские пехотные дивизии и одна воз-
душно-десантная, значительное количество танков, 
артиллерийских орудий и самолетов. Гитлеровское 
командование не могло направить их на штурм го-
рода или перебросить на другие участки фронта.

Хочу познакомить читателя с хронологией ге-
роических боев на «Невском пятачке» и воинскими 
частями и соединениями, воины которых стояли на-
смерть, но ни на шаг не отступили.

С сентября по ноябрь 1941 года на «Невском 
пятачке» сражались моряки 4-й отдельной бри-
гады морской пехоты 
Балтийского флота и 
части 115-й стрелковой 
дивизии.

С ноября по декабрь 
1941 — части 168-й стрел-
ковой дивизии, на базе 
которой были сформи-
рованы три коммунисти-
ческих полка, которые 
просуществовали менее 
двух недель и были рас-
формированы из-за ог-
ромных потерь (95%). Однако в целом 168-я ди-
визия полковника А.Л. Бондарева (впоследствии 
генерала) продолжала удерживать свои позиции 
до декабря 1941 года.
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Особенно отличился 330-й полк 86-й стрелковой 
дивизии, который провел на «Невском пятачке» 186 
суток и был назван не в шутку, а всерьез «комендан-
том» плацдарма. К сожалению, весь полк весной 
1942 года при ледоходе на Неве погиб, не дождав-
шись очередного подкрепления.

Осенью 1942 года «Невский пятачок» оказал-
ся в полосе боевых действий 67-й армии генерала 
М.П. Духанова, а в январе 1943 года стал одним 
из важнейших плацдармов в ходе контрнаступле-
ния Ленинградского фронта во взаимодействии с 
Волховским фронтом. 

Необходимо отметить, что 226 воинов Ленин-
градского фронта и моряков Балтийского флота 
за проявленную ими отвагу и героизм получили 
звания Героев Советского Союза, из них пятеро — 
дважды.

В Великой Отечественной войне, стоив-
шей жизни 27 миллионам советских граждан, 
«Невский пятачок» является лишь отдельным эпи-
зодом. Но эпизод этот особый, поскольку именно 
здесь проявился массовый героизм защитников 
блокадного Ленинграда, которые в адских усло-
виях стояли насмерть, сражались с врагом, пока 
билось сердце.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

8 сентября 1941 года немцы захватили Шлис-
сельбург. Началась блокада Ленинграда. В тот же 
день немецкая авиация уничтожила Бадаевские 
склады. 

12.09.41 командующим Ленфронтом назначен 
Жуков. 

18.09 командир 115 сд Коньков получил приказ 
Жукова форсировать Неву и ударить на Мгу. В помощь 
дивизии придавалась 4-я бригада морской пехоты. 54 
армия должна была нанести встречный удар из райо-
на восточнее Мги. На всю подготовку — 2 дня.

Дождливой ночью с 20-го на 21-е сентября на 
левый берег переправился батальон 576 сп, утром — 
ещё один. Кроме пехоты переправили батарею 76 мм 
орудий. В течение суток после переправы в упорном 
бою заняли Московскую Дубровку, вышли к окраине 
Арбузова и перехватили шоссе на Ленинград.

Одновременно частями 46 сд были совершены 
попытки высадиться в районе Марьино и 4-й бр. 
морской пехоты на неприступную 8-ю ГРЭС, с ко-
торой просматривался весь пятачок. Обе попытки 
немцами были отбиты. 28.09 10 стрелковая бри-
гада пыталась высадится в районе Отрадного — 
тоже неудачно.

В первый же день начались жестокие немецкие 
контратаки на плацдарм, с 23.09 — при поддержке 
танков.

На плацдарм постоянно шли пополнения, так 25-
го и 28-го переправилось еще 2 батальона морской 
пехоты, однако продвинуться дальше не удалось. 
Первая попытка деблокировать город провалилась.

Во второй половине октября НОГ (Невская 
оперативная группа) получила пополнение — 4 
дивизии, артиллерию и «катюши». Началась вторая 
попытка прорыва блокады. 20.10 на плацдарм с 
большими потерями переправлены 86 и 285 сд. 
Пятачок был немного увеличен, до 3 км по фронту 
и 800 м в глубину. Это всё, чего удалось добиться. 
16.10 немцы начали движение на Тихвин и Волхов 
и 54А не смогла выделить достаточно сил для 
встречного удара. Попытки наступать продолжались 
до конца октября. Затем для войск на пятачке была 

Вид на север с правого 
фланга плацдарма 

Памятный знак недалеко  
от братских могил.  
За ним — плацдарм
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оставлена задача — «больше активности, сковывать 
и изматывать силы противника».

Всю зиму продолжались атаки немцев и об-
стрелы. Всю зиму по льду Невы шли подкрепления. 
Однако с началом ледохода пятачок оказался отре-
занным и 29.04.42 последние защитники его были 
уничтожены (330 п 86 сд).

26.08.42 силами 70, 86 сд и 11 осбр., после мощ-
ной артподготовки пятачок был возрождён и на нём 
снова начались ожесточённые бои.

12.01.43 — операция «Искра». С Невского пя-
тачка должна была наступать 45 гв.сд (бывшая 70-я, 
получившая звание гвардейской за возрождение 
Невского плацдарма). В отличие от остальных участ-
ков наступления, тут продвинуться не удалось, нем-
цы именно здесь ждали главного удара. К концу дня 
атаки здесь прекратились.

18.01.43 освобожден Шлиссельбург и блока-
да прорвана. С 19-го начались бои за Синявино и 
рабочие городки на месте нынешнего г. Кирова. 
17.02 ударом с Невского пятачка и встречным уда-
ром со стороны Шлиссельбурга была блокирована 
и взята штурмом 8-я ГРЭС. Пятачок соединился с 
большой землёй.

10.05.43 немцы попытались восстановить блока-
ду ударами из Синявина. Успеха не имели.

22.07.43 — новое советское наступление. 67А 
наступала на фронте от Арбузова до Синявина на 
Мгу. Одновременно 8А Волховского фронта на-
носила удар так же на Мгу. В результате месяца 
упорных боёв взято несколько высот в Синявинской 
гряде и деревня Поречье (ВФ). Продвижение было 
незначительным, однако противнику нанесён су-

щественный урон.
15.09.43 — наконец взяты Синявинские 

высоты.
14.01.44 — операция «Нева-2». Опаса-

ясь окружения своих частей у Мги, немцы 
начали отводить свои части, войска 67А 
ЛФ и 8А ВФ начали преследование. На 
этом военная история Невского пятaчка 
заканчивается.
В публикации использованы материалы с сайта  
http://www.nortfort.ru

Результат работы 
поисковиков всего за 
один день. Они работают 
десятки лет, и работы не 
убавляется... 

Здесь хоронят найденных  
на плацдарме солдат

Тяжёлый танк КВ-1А, поднятый со дна 
Невы весной 2003 года

Марина Алексеева

ВСЕ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ

«Никогда не говорите «поздно»!  
Потому что учиться можно в любом 

возрасте. Сегодня знания устаревают 
настолько быстро, что мы просто 
обязаны их постоянно обновлять и 

пополнять. И чем больше знают люди, 
тем выше интеллектуальный  

уровень общества. 

Сейчас тяга к знаниям, к получению 
высшего образования очень велика.  

И это прекрасно! Именно наука 
определяет завтрашний день. Поэтому 

надо создавать условия, стимулировать 
процесс получения и обновления знаний». 

Этот страстный монолог во славу науки и зна-
ний принадлежит Владимиру Александровичу 
Проскурякову. Он — действительный член-коррес-
пондент Академии образования РФ, доктор тех-
нических наук, профессор кафедры нефтехимии 
Санкт-Петербургского Технологического институ-
та, Почетный химик и нефтехимик СССР, Почетный 
доктор Санкт-Петербургского института внешнеэ-
кономических связей, экономики и права. 

В числе его наград — 15 правительственных 
медалей, 6 орденов СССР, 3 из которых — за бо-
евые заслуги. Есть награды и иностранных госу-
дарств.

В. А. Проскуряков — автор более 650 научных 
статей, 125 патентов и изобретений, 13 учебных по-
собий и монографий. На его книгах по химии нефти 
выросло не одно поколение нефтяников, работаю-
щих в разных уголках земного шара. Не случайно 
Владимира Александровича называют «живой ле-
гендой нашей науки».
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НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

– Вы так высоко цените знания, что я просто 
обязана начать нашу беседу с упоминания о го-
родском «Обществе "Знание"», руководителем 
которого вы были в течение многих лет. Ведь 
именно эта организация всегда способствовала, 
и довольно успешно, распространению знаний. 

– Возникший в прошлом веке информацион-
ный бум потребовал определенных условий для 
получения новых знаний. И нам удалось их создать. 
Ленинградская организация «Общества "Знание"» 
объединяла под своими знаменами более 80 про-
центов ученых города. Это была колоссальная ин-
теллектуальная сила. И хотя в то время главный ак-
цент делался на пропаганде, мы уже тогда думали о 
том, как создать условия для повышения образова-
тельного уровня всего населения, организовать сис-
тему непрерывного образования. Именно тогда по-
лучили активное развитие Народные университеты, 
Университеты марксизма-ленинизма. И я уверен, 
что они сыграли свою положительную роль в том, 
что сегодня у нас бум высшего образования. 

Я убежден, что наука — это агрегат, двигающий 
вперед все общество. А просвещение — это такая 
нива, на которой всегда можно собрать хороший 
урожай.

– А вас не смущает тот факт, что коммерчес-
ких вузов сейчас больше, чем государственных?

– Это хорошо! Потому что людям дается воз-
можность повышать свои знания, а получать их 
можно по-разному. В Японии, например, вообще 
считают, что все должны иметь высшее образова-
ние. Мы немного по-другому смотрим на это. Тем не 
менее, сегодня уже все понимают, что полученные в 
институте знания надо постоянно пополнять. И, как 
минимум, раз в пять лет повышать свою квалифи-
кацию. Сегодня потребность в знаниях настолько 
велика, что две трети специалистов имеют второе 
высшее образование. И мы должны постоянно сти-
мулировать этот процесс. 

– На выполнение этой задачи и нацелен Инсти-
тут внешнеэкономических связей, экономики и 
права?

– В советское время желающих получить высшее 
образование было так много, что конкурсы в вузы 
превышали количество мест в несколько раз. И по-
делать было ничего нельзя: государственные вузы 
были ограничены планом, а создавать частные ник-
то бы не позволил. В течение пятнадцати лет наше 
общество «Знание» пыталось решить этот вопрос. 
Только после перестройки удалось воплотить замы-
сел в виде Института внешнеэкономических связей, 
экономики и права. 

– Почему такой явно гуманитарный уклон?
– Я считаю, что за годы советской власти мы 

слишком много потеряли от того, что мало уделяли 
внимания гуманитарному образованию. Вы поду-
майте — на весь город была всего одна группа пси-
хологов в Университете. В год выпускали десять-
пятнадцать человек. А нужны были сотни. То же и с 
другими специалистами-гуманитариями. Общество 
«Знание» очень точно осознало потребность в таких 
специалистах и своевременно стало помогать их го-
товить. Молодежь к нам пошла! Создание ИВЭСЭП 
очень много дало для развития нашей организации, 
укрепления ее авторитета. Потому что к Обществу, 
которое имеет такой солидный институт, совсем 
другое отношение, у него иной вес. 

В годы 

Советской 

власти мало 

внимания 

уделялось 

гуманитарному 

образованию

На войне 

главной целью 

была победа, 

потом — 

получить как 

можно больше 

знаний
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Но и Институт, в свою очередь, очень выиграл от 
того, что в числе его учредителей оказалось обще-
ство «Знание». И прежде всего потому, что оно объ-
единяет под своей крышей ученых всех крупных ву-
зов города. С кадровой точки зрения ИВЭСЭП ничем 
не уступает государственным вузам. Разве что его 
история покороче.

ЕСТЬ ТАКАЯ НАУКА —  
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

– В вашем дипломе написано, что вы посту-
пили в Технологический институт в 1937, а за-
кончили его в 1948 году. Не совсем обычно…

– Для того времени — типичная история. Из 
двухсот мужчин нашего курса 195 добровольно 
ушли на фронт. Нам предлагали эвакуироваться 
в Казань и закончить институт. Но мы выбрали ар-
мию. Иначе и быть не могло. Тогда было очень раз-
вито чувство патриотизма, и все считали, что надо 
защищать Родину. 

– Но ведь вам оставался всего год до окон-
чания вуза?

– Скажу больше — любимого вуза. Мне, как и 
большинству людей в моем тогдашнем возрасте, 
очень льстило, что я поступил и учусь в таком престиж-
ном учебном заведении, как знаменитая на всю стра-
ну Техноложка. Здесь работал сам Д.И. Менделеев. 
Здесь, напротив Палаты мер и весов, он жил. В инс-
титутской церкви состоялось его венчание. В ней же 
прошло и отпевание великого ученого. Это был инс-
титут, который украшал город!

Уже в студенческие годы я включился в научную 
работу. И на третьем курсе даже выполнил неболь-
шое научное задание. Но когда началась война, воп-
рос, где быть, для меня не стоял. Я и сейчас убеж-
ден, что поступил тогда правильно. 

– Наверное, вы ушли на фронт офицером?
– Нет, я был солдатом, служил в пехоте, в 23 ар-

мии. 30 октября нашу часть бросили на Невский пята-
чок. Три дня мы ночами под непрерывным огнем про-
тивника перевозили раненых. На третий раз только 

погрузил их, как прямо в нашу лод-
ку ударила мина. Люди погибли, да 
и сам я был тяжело ранен в голову 
и ухо. Потом долго лечился в гос-
питале. Но слух восстановить так и 
не удалось — я оглох на одно ухо, 
меня даже прозвали «одноухий». 
И сейчас, когда мы ходим в лес за 
грибами, мои родные знают, что я 
их не услышу. Поэтому сами идут 
на мой голос. Но ничего, люди ко 
всему привыкают.

– После ранения началась 
ваша мирная жизнь? 

– После госпиталя я вернулся 
на фронт. А в 1943 году меня, как 
студента-четверокурсника, пере-
вели в химическую лабораторию. 
Присвоили звание лейтенанта. 
Когда война уже закончилась, я 
думал, что вот сейчас вернусь до-
мой и буду учиться. А нас посади-
ли в эшелон и повезли через всю 
страну на Дальний Восток. Там мы 
воевали с Японией, освобождали Китай. 

Это был очень интересный период в моей жиз-
ни — познания географии, страны, новых народов. 
Это было очень полезно для становления личности. 
В моей жизни вообще всегда получалось так, что 
каждый следующий этап помогал подняться чуть-
чуть выше, познать что-то новое.

– Вы даже к войне подходите с точки зрения 
ученого… Но, признайтесь, переход от военной 
жизни к мирной наверняка дался вам не прос-
то. Тем более, что надо было догонять, наверс-
тывать, вспоминать.

– Да, это было очень сложно. Ведь если на вой-
не нашей главной целью было выжить, то потом — 
получить как можно больше знаний. И в этом нам 
очень помогали преподаватели. Нашего брата тог-
да очень ценили. Отношение было особое, внима-
тельное. Главное же, что было огромное желание 

Наука — это 

агрегат, 

двигающий 

все общество 

вперед
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познавать. Именно оно и заставляло 
нас учиться.

После окончания института меня 
пригласили в аспирантуру. И уже че-
рез три года я защитил кандидатс-
кую диссертацию. 

ПРИЗВАНИЕ — УЧЕНЫЙ

– Что стало главной темой ва-
ших исследований?

– Топливо, а точнее, горючее ископаемое слан-
цы, которыми так богата Ленинградская область. 
После войны горючие сланцы давали газ для всего 
города. Но неиспользованной оставалась их боль-
шая часть, с которой не знали, что делать. В своей 
кандидатской диссертации я разработал техноло-
гию безостаточной переработки сланцев. Благодаря 
ей, энергетика растет. А кроме того, получаем вяжу-
щие стройматериалы, особенно, цемент, который 
необходим сейчас все больше и больше. 

– В учебниках и справочниках говорится, 
что вы стали инициатором создания установки 
по флотационному обогащению горючих слан-
цев. И это позволило возвести едва ли не единс-
твенные в мире электростанции (в том числе и в 
Эстонии), работающие на энергии экономично-
го топлива.

– Свою докторскую диссертацию я написал в 
развитие кандидатской. Когда человек увлечен чем-
то всерьез, это естественно. Другого он уже не ви-
дит, и вполне искренне считает, что его дело — са-
мое главное. 

Сегодня горючие сланцы существенно уступают той 
дешевой энергии, которую дает газ или нефть. Но вот 
завтрашний день, я уверен, обязательно будет связан 
с ними. Источников энергии в недрах земли становится 
все меньше. Поэтому наступит такое время, когда го-
рючими сланцами вновь начнут заниматься всерьез. 

Когда поднимаешь какое-нибудь новое дело, то, 
бывает, сомневаешься: «Не поздно ли?» А потом ду-
маешь: «А почему бы не попробовать?» Собираешь 
коллег-ученых, студентов и вместе с ними решаешь 

Самое 

главное — 

любовь  

к жизни,  

любовь  

к людям

такие задачи, которые бы никогда не смог решить 
лет десять назад. А все потому, что уровень знаний 
сейчас другой. От этого появляется чувство расши-
рения своих возможностей. 

– И это еще одно доказательство того, что 
знания людям будут нужны всегда?

– Ну конечно. Любить знания меня приучили еще 
в школе. Это была известная в прошлом петербург-
ская гимназия на Крюковом канале, в которой ра-
ботали отличные педагоги. Большое внимание там 
уделялось изучению иностранных языков. И знание 
немецкого потом очень пригодилось мне на войне. 
Главное же, за что я благодарен школе, так это за то, 
что там мне привили интерес и любовь к знаниям.

Благодарен я и своим педагогам в Технологи-
ческом институте. Например, выдающемуся учено-
му, прекрасному человеку Добрянскому. И таких 
людей было много. 

Должен заметить, что в то время ленинградская 
научная школа вообще была намного сильнее, чем 
московская. У нас были Академия наук, множество 
научных центров. Да и состав общества «Знание» 
был очень сильным. Я отслужил там пятнадцать лет 
в должности председателя. И, должен признаться, 
что это была совершенно новая, а потому очень для 
меня интересная работа. Если до этого я занимался 
конкретной наукой, преподаванием, то здесь основ-
ной акцент надо было делать на совершенствовании 
научно-пропагандистской работы. Организовать 
дело так, чтобы как можно большее число людей 
могло получить и усовершенствовать свои знания. 
И, как мне кажется, это удалось. 

– Владимир Александрович, вы — инженер-
технолог по образованию и, я бы осмелилась до-
бавить, ученый по призванию. Вся ваша жизнь 
связана с Технологическим институтом, в кото-
ром вы были и заведующим кафедрой, и прорек-
тором, и, в течение десяти  лет, ректором. 

– Я и сегодня читаю лекции по курсу «Химия и 
технология горючих ископаемых», веду практичес-
кие занятия, готовлю аспирантов. Двенадцать моих 
учеников защитили докторские диссертации. Более 
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сотни – кандидатские. Мои воспитанники работа-
ют и в Сланцах, и на Киришском нефтеперераба-
тывающем заводе, и на таком же заводе в Санкт-
Петербурге. Когда я с ними общаюсь, то понимаю, 
что-то в этой жизни мне удалось сделать. Я сумел 
вложить в учеников любовь к профессии, без кото-
рой ее надо просто менять. Но главное – любовь к 
жизни, любовь к людям. А это гораздо важнее. 

– Я слышала, что свою любовь к химии вы су-
мели передать по наследству.

– Да. Мой сын — кандидат химических наук. 
Такую же ученую степень имеет и моя дочь. Она, 
кстати, является директором того самого лицея, 
который был создан при нашем институте внешне-
экономических связей, экономики и права. Внучка 
имеет уже экономическое образование. Внук учит-
ся в Университете связи имени профессора Бонч-
Бруевича. А мое заветное желание остается неиз-
менным — готовить новых учеников.

– А как вам сегодняшняя молодежь?  
Не очень огорчает?

– Напротив, сейчас она значительно лучше, чем 
вчера. Более грамотная, а, главное, более целеус-
тремленная. Знает, ради чего пришла в институт, 
чего хочет от жизни и зачем ей нужны знания. Моя 
задача, как преподавателя, только научить получать 
их, или, как я говорю всегда, научить учиться. 

ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
« … И еще я очень бы хотел сказать о том, что для 

нас важно не только получить знания, но и научиться 
общаться с другими людьми, знать их потребности, 
уметь слушать. Это, безусловно, сложно. Но только 
при таком условии можно стать человеком. 

Я вообще убежден, что самой главной бедой со-
ветского времени было то, что мы не замечали лю-
дей, да и сегодня не всегда умеем их ценить. А если 
в основу дела поставить человека, проявить о нем 
заботу, окружить вниманием, то и результат будет 
превосходным. Надо любить людей, вкладывать в 
них частичку самого себя. И, конечно, быть опти-
мистом. Это очень помогает жить».

Некоторое время назад город был 
взбудоражен сообщением о том, что 

здания на Исаакиевской площади (улица 
Большая Морская, 44), где вот уже многие 

десятилетия располагается Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 

растениеводства имени Н.И. Вавилова, 
будут полностью переданы неким 
правительственным структурам.  
Но благодаря протестам научной 

общественности и усилиям  
В.И. Матвиенко (тогда ещё Полномочный 

представитель Президента РФ),  
переезд институт был отложен.

Тревогу бить было из-за чего.  
В институте хранится коллекция, имеющая 

мировое значение — собранные за многие 
годы семена растений, злаков и зерновых 
культур чуть ли не со всех уголков земли.  

В случае переезда в новые, неприспособленные 
помещения коллекция просто-напросто могла 

безвозвратно погибнуть.

Поспешное, непродуманное решение было 
принято не только без учёта научной 

значимости института, но и нравственного 
отношения к коллекции, которая была 

полностью сохранена в самые тяжелые  
годы блокады, что иначе,  

как подвигом назвать нельзя…

Б. Карташов

СПАСЁННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
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Сегодня, поднимаясь по широкой лестнице, не-
вольно сравниваешь былое и нынешнее. Длинные 
коридоры потускнели, стены, кое-где давно не ви-
девшие краски, обшарпаны, на дверях подчас встре-
чаются таблички офисов организаций, не имеющих 
отношения к институту. Арендаторы в последние 
годы здесь приумножились. 

Но, пожалуй, не это характерно. Еще двадцать 
лет назад по этим переплетениям коридоров, ка-
бинетов, залам для заседаний и научных диспутов 
оживлённо передвигались группы людей с доку-
ментами, медленно вышагивали иностранные спе-
циалисты, внимательно вслушиваясь в слова пере-
водчиков, проезжали тележки с оборудованием и 
приборами. Казалось, жизнь идёт своим чередом, и 
ничто не может повлиять на её деловитый ритм.

Повлияло... Пришли времена, когда люди по-
долгу не получали зарплату, когда свёртывались 
научные программы, когда уходили специалисты, 
когда устаревало оборудование для исследований. 
И, пожалуй, единственное, что со священным трепе-
том берегли, — это коллекция.

В одном из залов на стеллажах расположились 
небольшие металлические коробочки. Именно в них 
образцы пшеницы из многих стран мира, из Юго-
Западной Азии, Китая, Эфиопии, Европы — более 
38 тысяч образцов. А вместе с другими зерновы-
ми — 70 тысяч! Причём, это не просто коллекция, 
не музейный экспонат. 

«Семена эти, — рассказывал доктор сельскохо-
зяйственных наук В. С. Лехнович, — мы ещё до вой-
ны рассылали селекционным станциям страны для 
выведения новых урожайных сортов. Когда акаде-
мика Вавилова спросили, что в институте является 
наиболее ценным, он назвал именно эту коллекцию. 
Когда началась война, блокада, то мы все, кто ос-
тался в Ленинграде, помнили эти слова академика. 
Это было для нас его завещанием».

В августе 1941 года коллекцию, разделив на две 
части, стали готовить к эвакуации. Одну решили ос-
тавить на месте, другую отправить в Красноуфимск. 
Но вагоны не успели пробиться на восток… 
Фашистами была захвачена станция Мга, и путь в 
Приуралье был перерезан. Вагоны с зерном были 

Люди не 

получали 

зарплату, но 

со священным 

трепетом 

берегли 

коллекции

оставлена на запасном пути. Еще около года их для 
безопасности перетаскивали со станции на стан-
цию, в ожидании, что путь на восток будет открыт. 
Всё это время сопровождавшие коллекцию сотруд-
ники института, несли возле опечатанных вагонов 
круглосуточную вахту. Потом эту часть коллекции 
вынуждены были вернуть в Ленинград и разместить 
на хранение в Исаакиевском соборе.

А между тем в осаждённом городе становилось 
всё холоднее и голоднее. Дома перестали отапли-
вать. В институтских залах и кабинетах окна второ-
го и третьего этажей забили фанерой. Уже в первые 
дни войны было организовано круглосуточное де-
журство, — надо было спасти здание от возможно-
го пожара. 13 января 1942 года стало известно, что 
институт, как организацию всесоюзного значения, 
решено эвакуировать. Первым об этом узнал док-
тор биологических наук Презент и так разволновал-
ся, что ему стало плохо. Кто-то снял с полки ящик с 
учебным зерном и предложил ослабшему от недо-
едания биологу подкрепиться. Оно не представля-
ло особой ценности, но ученый взорвался: «Нельзя 
трогать ни зёрнышка. Стоит только начать и за учеб-
ным пойдёт и коллекционное».

Вскоре большинство сотрудников института было 
отправлено в Красноуфимск. Комната, где хранилась 
коллекция, была опечатана. Ключи отдали Клавдии 
Афанасьевне Пантелеевой, которая осталась заведо-
вать институтом. Однажды чуть не случилось самое 
страшное. Пантелеева услышала, что из комнаты, где 
хранилась коллекция, раздавался непривычный шум. 
Распечатав дверь, сотрудники увидели мечущихся 
худых и очень злых крыс.

– Я всегда боялась этих грызунов, — рассказы-
вает К.А. Пантелеева, — но тут было не до страха. 
Мы вооружились, чем попало, и вошли в комнату. 
Но крысы и не думали бежать. Нас они не боялись. 
Ящики с зерном были целые, но на одной сторо-
не были вентиляционные сетки, вот эти сеточки 
они и принялись грызть. Мы стали бить их палка-
ми, кочергой. Еле-еле выгнали из заветной ком-
наты. Затем уложили коробочки так, чтобы одно 
отверстие было вплотную к другому. Но грызуны 
перехитрили нас. Они залезли на самую верхнюю 
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полку и сбросили две коробки на пол. Крышки сле-
тели, и зерно рассыпалось. Хорошо, что коробки 
были сброшены в разных концах комнаты, поэто-
му зерно не перемешалось. Мы стали собирать его. 
Но крысы не уходили. Они пытались выхватывать 
зерно буквально из-под рук. Мы сняли все короб-
ки со стеллажей и перевязали их. Затем положили 
плотно одну на другую, а сверху накрыли камнями. 
Ящиков было несколько десятков. Было холодно, 
кожа примерзала к холодному металлу. Даже сей-
час это было бы нелегко сделать. А тогда сделаешь 
резкое движение, и голова кружится. С ящиками 
пройдёшь, и опираешься о стенку, чтобы передох-
нуть. Но коллекция была спасена.

Зимой 1941 года от голода умерло 28 сотрудни-
ков института. Научный сотрудник Щукин умер от 
голода у себя в кабинете, а в соседней комнате сто-
яли ящики коллекционного арахиса и с семенами 
масличных растений. Ни один из них не был даже 
открыт.

В январе 1944 года была снята блокада 
Ленинграда. И тогда же, весной, истекал срок 
хранения зерна. Чтобы коллекция не погибла, 
чтобы обновить зерно, его нужно было сеять. 
Иначе живое зерно станет мёртвым. Но как сде-
лать это? Ведь нужно было посеять десятки ты-
сяч образцов пшеницы и почти столько же дру-
гих злаков. А знающих сотрудников оставалось 
мало. Земли института в Пушкине были непри-
годны к посеву, по ним жестоко прошлась война. 
И тогда на помощь пришли 72 селекционные и 
опытные станции страны. 

Сейчас в коллекции уже более 300 тысяч образ-
цов. На их основе выведено большинство современ-
ных сортов многих культур. И они требуют такого 
же подвижнического ухода, как и в тяжёлые годы 
войны. 

Сегодня страсти вокруг дома на Исаакиевской 
площади утихли. Но если все же придётся пере-
водить институт в другие помещения, необхо-
димо главное: подготовить заново построенное 
здание с современным оборудованием для со-
хранения уникальной коллекции, не имеющей 
аналогов в мире.

Сейчас  

в коллекции 

уже более 

300 тысяч 

образцов

ШОФЕР, НЕ СПИ
На Украине ученые придумали новое устройс-

тво, которое будет следить за тем, чтобы водитель 
не уснул за рулем в долгом пути. Изобретали ут-
верждают, что их электронная система способна 
наблюдать за водителем, оценивать его поведение 
по многим параметрам (положение головы, чисто-
та мигания глаз и пр.). И как только прибору станет 
ясно, что человек очень устал, в этот самый момент 
электроника и должна будет растормошить водите-
ля, чтобы не дать ему уснуть. Причем делать она это 
будет не каким-то стандартным пиликаньем, а голо-
сом ребенка, который будет говорить: «Папа, ты за-
сыпаешь! Я не хочу быть сиротой». По мнению уче-
ных, подобные слова должны повлиять на водителя 
намного лучше, чем всевозможные громкие звуки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
ДЛЯ ДОРОГ

Мы все являемся свидетелями «пробок» на на-
ших улицах. В последние годы в городе резко воз-
росла интенсивность автомобильного движения. 
Следствием является возникновение аварийных си-
туаций. Можно ли снизить их возникновение?

Эту проблему постарались решить специа-
листы петербургской фирмы «РИПАС», которые 
взялись за создание и внедрение так называемых 
локальных интеллектуальных систем, способных 
адаптивно регулировать транспортные потоки в 
зависимости от их интенсивности. При этом по-
добные локальные системы могут быть интегри-
рованы в единую городскую информационную 
транспортную систему. 

Важным моментом при формировании таких сис-
тем является возможность заблаговременного ин-
формирования участников дорожного движения о 
транспортной ситуации на ближайших перекрестках. 
Система также позволяет передавать информацию, 

КАЛЕЙДОСКОП
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связанную с чрезвычайной ситуацией с помощью 
электронных «датчиков дорожного движения». 
Электронный «Интеллектуал» может анализировать 
дорожную ситуацию и вырабатывать для водителей 
рекомендации об изменения маршрута с помощью 
светодиодного табло, предупреждающих знаков, 
рекомендуемых скоростей и направления движения.

Это тем более актуально, ибо на многих доро-
гах города отсутствуют специальные разметки, све-
тящиеся в темноте знаки. Не на всех перекрестках 
с интенсивным движением стоят и обычные свето-
форы. Знаменательно, что на днях правительство 
нашего города утвердило специальную программу 
строительства новых дорог и пешеходных пере-
ходов. Разрабатывается новая схема дорожного 
движения, которая должна существенно улучшить 
транспортную ситуацию на городских магистралях.

КРАПИВА НАС ОДЕНЕТ
До сих пор большинство из нас считают крапи-

ву бесспорным сорняком. Невзрачное на вид жгучее 
растение способно подчас заселить большие участки 
наших садов и парков, что вызывает явное неудоволь-
ствие горожан. Крапивой пугают непослушных или не-
поседливых детей: «Сиди спокойно, а то сейчас…»

По народным преданьям, крапива — не просто 
сорняк. В свое время некоторые хозяева садов го-
родили из крапивы живые изгороди. Из нее варили 
вкусные супы, в ее высушенные листья заворачивали 
изысканные сорта сыра, из нее готовили пельмени, 
вина и пиво, ее и ныне используют при изготовлении 
косметических средств. Но главное, этот «сорняк» 
испокон веков известен, как лекарственное средст-
во при лечении аллергии, артрита и даже заболева-
ния простаты. 

Целительные свойства крапивы неожиданно полу-
чили и новое применение. Как вы думаете, можно ли 
допустить, чтобы ее жгучие волоски прикасались к ва-
шему телу, если вы вдруг облачитесь в модное платье, 
изготовленного из этого заурядного с виду растения?

Положительный ответ на этот шутливый ответ 
дал профессор Харвуд, который стал в этом году 
заниматься «жизнеспособными технологиями на 

основе выращивания крапивы». Причем, не на свой 
страх и риск, а под эгидой Евросоюза. Аргументы 
его, на первый взгляд, весьма фантастичны и, в 
тоже время, вполне логичны. Он полагает, что бу-
дущее ткацкой промышленности — за самой обыч-
ной крапивой двудомной. Рассуждения его вполне 
разумны: ныне найдено множество альтернативных 
культур, которые можно выращивать для последу-
ющего производства топлива, смазки и различных 
автомобильных компонентов — от шин до моющих 
средств для ветровых стекол. Крапива относится к 
ним в силу высокой прочности своих волокон, а по-
тому одежда из нее будет трудноизнашиваемой и 
очень практичной. При этом необходимость иследо-
ваний подкрепляется мировой зависимостью от до-
рогостоящего хлопка, который нуждается в особых 
климатических условиях и поступает только из теп-
лых стран. А между тем хлопок не столь безвреден 
для окружающей среды: на его выращивание уходит 
около 20% от всех пестицидов в мире. Причем, для 
производства этих химикалий используется нефть, 
которая постоянно дорожает и к тому же может ис-
чезнуть через двадцать-тридцать лет. Так что крапива 
может считаться средством преодоления мирового 
энергетического кризиса — почему бы и нет?

Но как крапиву заставить перестать жалить и 
обжигать? Ученые предлагают весьма несложный 
метод: жгучую траву обезвоживать и обрабатывать 
под давлением. И все. Наши предки это делали, 
когда заготавливали крапивные банные веники для 
парилок. Обжигало немного, зато радикулиты и бо-
лезни суставов излечивались отменно.

Более того, оказалось, что шитье крапивной 
одежды имеют давнюю историю. Ее вплетали в 
скатерти для прочности, с применением крапив-
ных волокон шили одежду для армии Наполеона. 
В Германии во время войны из-за нехватки хлопка 
ее использовали для изготовления мешков, ремней 
и даже делали парашюты. В те времена такие изде-
лия, быть может, считались «эрзацем», но нынеш-
ние технологии обработки практичных и стойких 
растений-сорняков, быть может, в скором времени 
внесут неожиданные для современных модниц на-
правления в дизайне одежды.

Крапива — 

средство 

преодоления 

мирового 

энергетическо-

го кризиса
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ТАЙНА 
ВИШНЕВОГО ПИРОГА

В жизни каждого случаются неве-
роятные совпадения.  

Например, встреча в самом неожи-
данном месте с человеком, которо-

го никак не ожидал там увидеть.  
Или событие, которое случилось 

в тот же день и час, что и другое, 
очень на него похожее.  

Вариантов множество. 

Незадолго до высадки десанта союзников в 
Нормандии летом 1944 года английская газета 
«Дейли телеграф» опубликовала кроссворд, отве-
тами на который были тщательно зашифрованные 
коды важнейшей операции Второй мировой войны, 
вплоть до ее названия — «Overlord». Вся разведка 
Ее Величества в поисках немецкого супершпиона 
нагрянула в редакцию. Выяснилось, что кроссворд 
составил невинный школьный учитель, вроде ста-
рика Синицкого из «Золотого теленка», который 
пробавлялся этим уже 20 лет и, разумеется, ничего 
не знал о планах англо-американцев. Этот случай 
вошел в анналы всех разведок мира.

Сергей Лесков

28 июля 1900 года король Италии Умберто I 
ужинал в ресторане в городе Монза. Выяснилось, 
что хозяин заведения — абсолютный двойник ко-
роля. Мало того, ресторатора звали Умберто, его 
жену — как королеву, а ресторан был открыт в день 
коронации монарха. На следующее утро рестора-
тор Умберто был застрелен при загадочных обсто-
ятельствах. Несколькими часами позже анархист 
застрелил короля Умберто. 

Интеллектуальный людоед в исполнении Энтони 
Хопкинса из фильма «Молчание ягнят» ловко рас-
шифровывал любые загадки. Но неизвестно, сумел 
бы он разгадать ребус из реальной жизни самого 
сэра Хопкинса. Как-то актер получил главную роль 
в боевике «Девушки с Петровки». Но ни в одном 
книжном магазине Лондона романа, по которому 
написан сценарий, не нашлось. И вот в метро по до-
роге домой Хопкинс увидел на скамье именно эту 
забытую кем-то книгу. Через полтора года на съем-
ках актер познакомился с автором издания, кото-
рый пожаловался, что послал последний авторский 
экземпляр режиссеру, но тот потерял его в метро. 

Можно ли объяснить случайным совпадением 
трагическую судьбу американских президентов, 
избранных в год, который заканчивается нулем? 
Линкольн (1860), Гарфилд (1880), Маккинли (1900), 
Кеннеди (1960) были убиты, Гаррисон (1840) умер от 
воспаления легких, Рузвельт (1940) — от полиоми-
елита, Хардинг (1920) перенес тяжелый инфаркт. 
Покушение было совершено и на Рейгана (1980). 
Теперь в Белом доме Буш (2000). Можно ли считать 
случайностью задокументированный эпизод: люби-
мый будильник папы Павла VI, который исправно на 
протяжении 55 лет звонил в 6 утра, вдруг сработал в 
9 вечера, когда папа скончался... 

Разум не в состоянии примириться с тем, что 
такие загадочные совпадения не более чем игра 
случайностей. Над их разгадкой размышляли мно-
гие светлые умы, начиная с выдающегося филосо-
фа эпохи Возрождения Пико делла Мирандолы, 
считавшего все объекты в мире частью единого 
целого, которое иногда разъединяется, иногда со-
единяется вновь. При всей наивности этой картины 
современные теории в принципе лишь ее дополняют. 

К. Юнг

В. Паули

А. А. Славнов
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В XIX веке Артур Шопенгауэр отрицал случайность 
совпадений и полагал, что они являются следствием 
мировой гармонии, которая приводит к взаимопе-
ресечению людских судеб. 

В проблеме пытался разобраться и один из ос-
новоположников квантовой физики, нобелевский 
лауреат Вольфганг Паули. Вместе с выдающимся 
психологом Карлом Густавом Юнгом он сформули-
ровал теорию, которая трактовала совпадения как 
проявления пока неустановленного универсального 
принципа, связывающего воедино все известные 
физические законы. С этой точки зрения такие за-
гадочные явления, как телепатия и предвидение бу-
дущего, тоже могут быть проявлением единых фи-
зических закономерностей. 

– Я много размышлял над природой странных 
совпадений, — говорит заведующий отделом тео-
ретической физики Математического института им. 
Стеклова РАН академик Андрей Славнов. — Все 
выглядит привлекательно, но статистически не 
слишком достоверно. А ведь необходимо изучить 
все факторы, влиявшие на возможность совпаде-
ния, и в итоге их вероятность может быть не такой 
уж малой. Что касается теории Паули, то современ-
ной теоретической физике универсальный принцип, 
регулирующий совпадения и предвидение будуще-
го, неизвестен.

СОЗДАЮТ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ РЯДОМ

Необъятная сверкающая гладь Большого зала. 
Золоченый резной декор, заполняющий его стены и 
наддверья. Сочетания белого и золота. Зеркала, от-
ражающие пышное великолепие. Огромный живо-
писный плафон, уходящие ввысь колоннады, паря-
щие в облаках аллегории, повествующие о триумфе 
россиян на полях битв и в мирные дни… Янтарная 
комната не поддается краткому описанию.

В руках Александра Александровича Кедрин-
ского фотоальбом. Страницы с видами разрухи. 
Черный остов обгоревшего кирпича. Безжизненные 
глазницы проемов, рухнувшая кровля. Всю глуби-
ну свершившейся трагедии постичь могли толь-
ко люди, которым потом предстояло невозмож-
ное — возродить из небытия один из самых за-
мечательных памятников мирового зодчества и 
прикладного искусства.

Б.Марков«НЕРУКОТВОРНУЮ»
КРАСОТУ 

Не так давно в Екатерининском дворце 
Царского Села во всём своем великолепии 

предстала пред взорами экскурсантов 
обновленная Янтарная комната. Рука не 

поднимается написать: «после реставрации». 
По существу, мастера, резчики, художники 

создали ее заново, руководствуясь лишь 
старыми фотографиями, рисунками, случайно 

найденными образцами. Еще тридцать лет 
назад многим казалось, что восстановить 

мировой шедевр невозможно. Зарубежные 
реставраторы лишь разводили руками: 

«большие фантазеры, эти русские». 

Восстановительная летопись дворцового 
комплекса — результат именно 

подвижнического труда сотен людей, умельцев, 
безгранично поверивших в свои возможности 

вернуть красоту людям

Может быть, физики еще не все знают об 
устройстве нашего мира? В вишневом пироге  
(и это подтвердит любая кухарка) ягоды никог-
да не распределяются равномерно. Феномен, 
когда независимые объекты имеют тенденцию 
сбиваться вместе, в теории вероятностей на-
зывается кластерным эффектом. Выходит, 
что совпадения неизбежны, просто ни один са-
мый умный ученый предсказать их не может.

Принцип, 

регулирующий 

совпадения и 

предвидение 

будущего, 

неизвестен
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– Я приехал сюда, — говорит Александр 
Александрович, — еще не успев снять шинель… 
Чувство растерянности, какого-то мистического 
страха. Это было похоже на шок… Я всегда хо-
тел стать художником или архитектором. С той 
минуты стал реставратором. И теперь не могу ска-
зать, что наступил на горло собственной песне. 
Два с лишним километра изысканных дворцовых 
фасадов, десятки залов, внутреннее убранство 
которых не имело себе равных, — можно ли это 
создать заново? Ведь говорить приходилось не 
просто о восстановлении, а о настоящем воскре-
шении из мертвых. Решение этой сверхзадачи в то 
время казалось несбыточным. 

Все остальное — история творческого подвига. 
В дело «вступали» качественно новые категории и 
прежде всего талант художественного перевопло-
щения. Потому что в такой работе не оставалось 
места ни виртуозной стилизации, ни искусственному 
подражанию. Нужно было погрузиться в середину 
восемнадцатого века, и отнюдь, не только силой во-
ображения, разгадать секреты творчества мастеров 
давно минувших дней. И оттого еще выше становит-
ся подвиг людей, вернувших творение прошлого в 
его первозданной красоте. Вот почему, говоря о 
Екатерининском дворце, нельзя вновь и вновь не 
вспомнить тех, кто дал ему второе рождение, хотя, 
невозможно даже перечислить имена художников, 
архитекторов, скульпторов, гранитчиков, кузне-
цов, мраморщиков, столяров, кровельщиков, че-
канщиков, позолотчиков. Архитектура — эмоци-
ональное искусство, требующее от человека сопе-
реживания. Кедринский раскрывает себя не сразу. 
Спрессованная память выделяет, прежде всего, те 
мытарства и муки, преграды и счастливые неожи-
данности, которые преследовали едва ли не каждо-
го из его сподвижников. 

Память хранит все… Обмеры, расчеты, уце-
левшие детали, старые фото, рисунки, чертежи, 
лоскутки тканей и обломки штукатурки. Эти доку-
менты наслаивались, собирались в тома. Терпение, 
терпение, ювелирная тщательность, вера в исто-
рическую справедливость. Не остывает память, в 
которой фокусируется пройденное и пережитое. 

Нужно было 

погрузиться  

в середину 

XVIII века, и 

отнюдь, не 

только силой 

воображения



94

К У Л Ь Т У Р А

95

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

Потому что не может человек забыть, например, 
что украшения Камероновой галереи — бронзо-
вые скульптуры Геркулеса и Флоры — после вой-
ны были найдены на медноплавильном заводе в 
Галле. В Берлине на действующем элеваторе под 
грудой зерна был обнаружен ценнейший паркет 
Лионского зала и Зеркального кабинета.

Под обломками камина был найден случайно 
клочок расписного китайского шелка. Старинной 
тканью, секрет которой считался навсегда утрачен-
ным, обтянуты были стены гостиной. Прошли годы, 
прежде чем удалось разгадать тайну не выцветаю-
щих красок, воссоздать на шелке неповторимую 
композицию росписи.

А сколько волнений доставляла Янтарная ком-
ната, о тайне и возрождении которой теперь писа-
но и переписано, порой спешно и поверхностно с 
сенсационным налетом. А.А. Кедринский помнит 
послевоенные споры архитекторов о судьбе разва-
лин в пригородах, помнит, как академик Алексей 
Викторович Щусев сказал свое решающее слово: 
«если наше поколение, которое знает и помнит эти 
памятники, их не восстановит, то следующие поко-
ления этого сделать уже не смогут».

– И мы пошли путем полного восстановления, 
несмотря на огромные затраты. Открывались ре-
месленно-художественные школы. Появились 
новые юные кадры — резчики по дереву, паркет-
чики, позолотчики. Поверьте, после войны на вос-
становление пригородов во множестве приходи-
ли добровольцы, сами жившие порой в землянках 
и во времянках. Приходили без лишнего шума и 
крикливых митингов…

Но пусть не создается впечатление, что 
Кедринский весь в прошлом. Стоит спросить его о 
проблемах, и он раскрывается иначе — откровен-
ный, острый, беспокойный человек, полный жела-
ния работать, несмотря на свои преклонные годы. 
Беспокоит его проблема бережной эксплуатации 
и ухода за восстановленным, за оранжереями и 
питомником, павильонами, но особенно тревожит 
агрессивность и вандализм иных посетителей. 
Радетели дворца и парка порой становятся тут 
бессильными.

СЛАВЯНСКИЙ ПОЛЮС 
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Сегодня международное славянское движение 

стало объективной реальностью, и, как у 
любого явления, у него есть свои причины. 
Динамика роста популярности славянской 

идеи указывает на то, что это общественно-
политическое и культурное явление 

не случайно, и с каждым годом оно будет 
набирать силу, играть все более значимую роль.

Удивительно, но даже сегодня, когда существуют 
двенадцать славянских государств, продолжает гу-
лять миф о едином народе, искусственно разбитом 
на части. Однако тех славян, народа, который вышел 
на историческую арену две тысячи лет назад, уже 
давно не существует. Есть несколько народов — их 
потомков, сохранивших историческую память о бы-
лом единстве, культурную и языковую близость. 

Так что же тогда заставляет сегодня многих де-
ятельных людей независимо друг от друга поднимать 
знамя славянской борьбы? Две реальности. С одной 
стороны, физическая и осязаемая угроза внешней 
экспансии — и политической, и военной, и культур-
ной — со стороны Запада, растратившего, кстати, 

М.В. Ковалькова,
кандидат 
филологических наук 
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в процессе своей цивилизационной деятель-
ности почти все творческие силы, так что оста-
лось лишь одно грубое стремление всё вокруг 
унифицировать, «глобализировать», удержать 
под контролем. С другой стороны, предание о 
некогда едином народе, представление о сво-
ей славянской особости и неповторимости, 
прекрасные фантазии, великие мечты и полное 
неприятие перспектив скучной, серой жизни 

при «новом мировом порядке». 
Сегодня международное славянское движение 

предстает как историческая тенденция к созданию 
нового цивилизационного центра в будущем многопо-
лярном мире. При этом славянское движение в целом 
нельзя назвать движением национальным, поскольку 
оно объединяет много народов, не закрывая двери и 
этническим неславянам. Однако оно не может не опи-
раться на национальные движения, во-первых, потому 
что призвано отстаивать традиционные культурные 
ценности этносов, а, во-вторых, потому что будущая 
цивилизационная целостность лишь тогда будет жиз-
ненна и устойчива как система, когда ее внутренняя 
структура будет сложна и многообразна.

Многие, в том числе и представители славянско-
го движения, обращают внимание на то, что неког-
да разделило славян — прежде всего, на различие 
в вероисповедании. Религиозные различия внутри 
славянского мира приводят к распространенно-
му заблуждению, будто бы истинно славянскими 
могут считаться только православные народы. У 
этого суждения есть и оборотная сторона: когда в 
сознании берет верх естественное ощущение куль-
турно-исторической близости неправославных и 
православных славян, возникает утопическая идея 
ликвидировать это различие путем возвращения к 
«родной вере» — язычеству. 

В средние века раздел между цивилизациями 
в Европе действительно происходил именно так: с 
одной стороны, подвластный Ватикану латинский, 
христианский мир, с другой стороны, мир византий-
ский, православный. Раздел между двумя система-
ми, не только религиозными, но и суперэтнически-
ми, возникшими из двух осколков Римской импе-
рии, прошел и через славянские земли. Поэтому 

встает вопрос, вправе ли мы причислять к 
славянской цивилизационной целостности 
католический славянский запад?

Однако современный Запад — это уже 
далеко не христианский мир. В эпоху про-
свещения, когда рационалистические идеи 
нанесли удар по позициям церкви, была ут-
рачена духовная основа западно-христианс-
кой цивилизации. Именно этот период и ста-
новится началом славянского возрождения. 
Возникает вопрос: почему же борьба за независи-
мость у славянских народов сопровождалась разви-
тием идеи славянской взаимности? И чем объяснить 
синхронность национального возрождения в славян-
ских землях, входящих в состав разных государств 
с различным уровнем экономического и культурно-
го развития и даже разделенных конфессионально? 
Очевидно, древнее предание и историческая память 
все-таки обладают действенной силой.

Любопытно, что еще в XVII веке известный об-
щественный деятель Юрий Крижанич свою идею 
объединения славян увязывал с объединением 
христианской религии, с униатством. Однако спус-
тя полтора-два века для глашатаев идеи славянской 
взаимности вопрос о конфессиональном различии 
уже не был столь важен, религия перестала быть 
главным фактором в развитии общественных идей. 
Основанием для сближения стали считаться общее 
историческое наследие, культурная и языковая бли-
зость, схожесть менталитета. Всё это и составило 
основу новой цивилизационной системы.

Следовательно, о славянстве как современной 
общности мы можем говорить, только начиная с 
конца XVIII — начала XIX века. И поэтому эпоху 
славянского возрождения следует принимать за 
отправную точку в развитии славянской цивилиза-
ции как системы.

В том, что современное международное 
славянское движение пока страдает своей «детской 
болезнью» виновато и славяноведение, ведь 
объяснение сущности и причин международного 
славянского движения является его 
непосредственной обязанностью. Замечательный 
русский ученый-славист Никита Ильич Толстой 
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сказал, что беда современного славяноведения 
заключается в том, что оно разбилось на отдельные 
дисциплины — славянскую филологию, историю, 
этнографию, культурологию, а в то же время 
изучение славянства как целостного явления ушло в 
прошлое. Слависты XIX века, не в пример нынешним, 
интересовались всеми сферами жизни славянского 
мира, их представление о славянах было целостным, 
что позволяло многим из них сочетать свою научную 
деятельность с деятельностью общественной. 

В конце XX века разделение дисциплин привело 
не просто к сужению объекта исследования, но и к 
утрате обществом самого представления о славянст-
ве. Действительно, с точки зрения филолога, славя-
не — это народы, говорящие на схожих и близко-
родственных языках; с точки зрения историка — это 
народы, в прошлом составлявшие единый народ; с 
точки зрения этнографа, — имеющие в традици-
онной культуре близкие мотивы и схожие обряды. 
Однако в современной действительности каждому 
из этих аргументов можно найти опровержение. 
Да, славянские языки похожи, но не одинаковы. 
Прошлое у славян было общим, но в современнос-
ти налицо их разделение. Традиционная народная 
культура же вытесняется космополитической урба-
нистической культурой. Современная разрозненная 
славистика не в состоянии ответить утвердительно 
на вопрос, а вправе ли мы вообще говорить о сла-
вянстве как об общности. Обосновать его можно 
только целостным изучением предмета. А это зна-
чит, что современный славяновед, как и его пред-
шественник из 19 века, должен быть одновременно 
и филологом, и историком, и этнологом, и культу-
рологом, а также философом, социологом, психо-
логом и геополитиком.

Славянское движение — не продукт фантазии 
отдельных «чудаков», за ним стоят объективные 
законы развития цивилизации, которые, однако, 
нуждаются в осмыслении. В ХХI веке мир изме-
нится и станет многополярным. Мы же, своей 
научной и общественной деятельностью, можем 
заложить основу идеологии одного из этих геопо-
литических центров, а, следовательно, и структу-
ру будущего мира.

К. Григорьев

МУСОР, ПОЛИТИКА  
И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Драгоценности 
всегда с чьей-то 
точки зрения — 
мусор».

(Елена Долгопят, 
«Физики»)

Одной из важных проблем современного мира 
является борьба с отходами человеческой жизнеде-
ятельности. Людям приходится нелегко в этой борь-
бе, поскольку фактически они воюют сами с собой. 
Аналитики утверждают, что увеличение объема му-
сора в нашей стране свидетельствует о росте потреб-
ления и благосостояния граждан. За последние годы 
население России и впрямь стало больше «потреб-
лять» пластиковой упаковки, рекламных листовок и 
буклетов, алюминиевых банок, а также низкокачес-
твенных «одноразовых» товаров. Но свидетельст-
вует ли это о росте благосостояния? Выводы пусть 
останутся на совести аналитиков. Тем не менее, горы 
мусора на окраинах мегаполисов продолжают расти, 
как на дрожжах. Опасное соседство.

А что происходит с отходами в других странах? 
Возможно ли, чтобы мусор был не врагом человека, 
а его союзником? Звучит курьезно, но все же поп-
робуем проверить.

В Австралии отходы принято делить на клас-
сы — отдельно пластик, стекло, остатки пищи. Для 
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каждого вида мусора — свой бачок. Все это сы-
рье тщательно перерабатывается и возвращается 
к человеку вновь в виде товаров. Мусорные баки 
являются частной собственностью. Упаси Боже 
положить что-нибудь в частный бак, даже если он 
просто стоит на улице — может случиться скандал. 
Австралийцы воспитаны в духе бережного отноше-
ния к своей земле и не сорят где попало. Свой мусор 
они будут нести в пакетике, пока не найдут легаль-
ного способа избавиться от него, зачастую просто 
приносят к себе домой. Гости страны могут вести 
себя гораздо проще. Пара новозеландцев при мне 
выбросила обертки от пищи прямо на дорогу. Если 
бы они были у себя дома, то так бы не сделали. Но в 
гостях — можно, пока не видит полиция.

В городе-государстве Сингапуре с мусором бо-
рются радикально. За загрязнение окружающей сре-
ды полагаются высоченные штрафы, и даже может 
грозить тюремное заключение. Некоторые жильцы 
многоквартирных домов имеют обыкновение вы-
брасывать ненужные вещи из окон. Это характерно 
практически для всех городов мира. В Сингапуре в 
таких случаях городские власти устанавливают скры-
тые видеокамеры, следящие за всеми окнами дома. 
Как только выявляется виновник, его заставляют 
оплатить штраф, уборку всех прилегающих террито-
рий и расходы на установку камер слежения. Из всех 
азиатских стран Сингапур — самая чистая и благо-
устроенная, а штрафы — серьезное подспорье го-
сударственному бюджету. Ходит даже такая шутка: 
«Singapore is fine city». Игра слов: «fine» по-английс-
ки означает «чудесный» либо «штраф».

В других странах Азии дела обстоят значительно 
хуже. Пожалуй, самой грязной страной этого регио-
на, а то и всего мира, можно назвать Индию. Мусор 
там является даже не мусором, а привычной средой 
обитания. В стране 1 миллиард 200 миллионов жи-
телей. Многие из них находятся за чертой бедности. 
В одном Бомбее живет 22 миллиона горожан, из 
которых 5 миллионов — бездомные. Меньше все-
го они озабочены чистотой окружающей среды. На 
особо значительных городских объектах, админист-
ративных или военных, вывешиваются специальные 
таблички «На стену не мочиться!» и лозунги «Скажи 

«нет» пластиковым мешкам!». Наглядная агитация не 
сильно помогает — ветер все также гоняет по улицам 
полиэтиленовые пакеты, а сами улицы пахнут, увы, 
совсем не розами. Нанятые за плошку риса дворники 
пинают мусор метлой из одного квартала в другой, 
лишь увеличивая друг другу объем работы.

Для пищевых отходов на улицах устанавлива-
ются бетонные коробы. Они, естественно, лишь 
обозначают примерное место для складирования 
отходов, валяющихся кучами неподалеку. В та-
ких местах часто копаются бездомные коровы. 
Ликвидировать коров, как иной раз поступают 
с кошками или собаками, в Индии невозможно. 
Корова там — священное животное.

Однако то, что в других странах могло бы счи-
таться хламом, в Индии — строительный материал. 
На сооружение своих «домиков» тамошние нищие 
пускают грязные тряпки, картонные коробки, куски 
пластика и прочие предметы. Нищенские гетто тянут-
ся целыми кварталами, но что интересно, к подоб-
ным «шалашам» нередко подведено электричество, 
а внутри находятся холодильники и телевизоры.

По части внедрения высоких технологий в бедные 
кварталы дальше всех продвинулись в Таиланде. В 
рыбацких хижинах, построенных из остатков бам-
бука, древесной щепы и листьев, можно увидеть му-
зыкальные центры с караоке. После нелегкого тру-
дового дня рыбаки берут в натруженные руки мик-
рофоны и весело поют популярные тайские песни.

Считается, что загрязненность связана с перена-
селенностью, но это не совсем так. В полуторамил-
лиардном Китае дела с экологией в последнее вре-
мя обстоят не так уж плохо. Города, еще десять лет 
назад задыхавшиеся от мусора, сегодня выглядят 
не хуже европейских. Китайцы трудолюбивы. Даже 
в тех местечках, куда с трудом проникает прогресс, 
по утрам идет обязательная уборка. Деловито сну-
ют дворники с велотележками, движутся необычные 
пылеуборочные машины. К простому трактору при-
делывается вращающийся барабан с воткнутыми в 
него метлами. Барабан крутится, метлы подметают 
дорогу, разбрасывая пыль во все стороны.

А вот в пустынном африканском Судане никто не 
озабочен экологическими проблемами. Вопросами 
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уборки ежегодно занимается Нил, разливаясь и 
унося со своими водами грязь, верблюжий навоз 
и обломки глиняных домов. Правда, потом эта же 
вода идет на приготовление пищи; поэтому если вам 
доведется попробовать суданскую «кока-колу», то 
на дне бутылки вы обнаружите песок. Точно так же 
он будет хрустеть на зубах, если вас угостят мест-
ными деликатесами, готовящимися с применением 
воды. Например, желе из цветов каркаде.

Путешествуя по странам третьего мира, с удивле-
нием обнаруживаешь, что многие с виду бесполезные 
вещи представляют для их жителей немалую цен-
ность. Например, использованные автомобильные 
покрышки в руках пакистанских умельцев становятся 
посудой, корзинами или ведрами. Эфиопы делают 
из покрышек обувь. Некоторые путеводители даже 
предостерегают автолюбителей не оставлять маши-
ны без присмотра — срежут шины и сделают шле-
панцы. Кстати, в Эфиопии вообще любой сомнитель-
ный с точки зрения европейца предмет имеет свою 
стоимость. На местных рынках можно приобрести по 
сходной цене дырявые зонтики, пластиковые бутыл-
ки из-под лимонада, ржавую проволоку, пустые кон-
сервные банки. Рассказывают, что, получив партию 
гуманитарной помощи в виде банок с оливками, жи-
тели одного эфиопского городка выбросили оливки, 
не поняв их предназначения, а жестяные банки при-
способили в домашнем хозяйстве.

В Таиланде ценятся металлические крышки от 
бутылок. Их собирают, чтобы играть в шашки. Цвет 
«шашек» определяется просто — одни кладутся на 
лицевую сторону, другие перевернуты.

В иракском Курдистане на рынках продаются 
недокуренные сигареты, или, по-нашему, «хабари-
ки». Обугленные концы отстригаются, а сам товар 
продается на вес килограммами.

В отдельных местностях большой популяр-
ностью пользуется сушеный навоз. Им топят печь, 
но это общеизвестно. А вот в некоторых районах 
Сирии из высушенных навозных брикетов строят 
дома. Хорошо еще, что там не часто идет дождь.

Даже военный мусор может оказаться полезен, 
если подойти к нему с выдумкой. В Лаосе из 
ненужной колючей проволоки делают смешные 

сувениры и продают туристам, на Шри-Ланке в 
рваную военную форму наряжают огородные 
чучела. В Афганистане из разбитых советских 
танков делают мосты, а в Эфиопии из тех же танков 
выковыривают болты и толкут с их помощью зерно.

Интересна судьба обыкновенной пластиковой 
бутылки. Какие только метаморфозы не претер-
певает она, освободившись первоначального содер-
жимого! Из таких бутылок делают скворечники и 
мышеловки, воронки и горшочки для рассады. Ими 
укрывают молодые ростки риса. Их же вешают 
на заборах для отпугивания ворон. В Казахстане 
из пластиковых бутылок делают рукомойники, 
а в Индонезии — стабилизаторы для придания 
устойчивости рыбацким лодкам.

Мусор может служить не только в хозяйстве, но 
и быть украшением. Например, в Ираке жестяными 
банками из-под лимонада (пиво в этой мусульманс-
кой стране не очень-то распространено) украшают 
крыши небольших магазинчиков и лавок. Банки ве-
село шевелятся на ветру и издают мелодичный звон, 
привлекая клиентов.

В деревне Ванк, что в Нагорном Карабахе, после 
ухода азербайджанцев в местном отделении ГАИ 
осталось множество автомобильных номеров с бук-
вами «АЗ». Естественно, использовать эти номера 
армяне не могли, но что делать с таким количеством 
ненужных металлических табличек? Выбросить было 
жалко, поэтому местные жители украсили ими свои 
заборы и ворота. Теперь деревенские улицы в сол-
нечную погоду блестят так, что даже больно глазам.

Мусор также может являться инструментом 
политического давления. В пакистанский город 
Хайдарабад должен был приехать с инспекцией пре-
зидент страны Первез Мушарраф. К приезду высоко-
го гостя глава города приказал еще больше раскуро-
чить дороги и засыпать их разным хламом, а потом 
возил президента по самым жутким трущобам и кол-
добинам, показывая, как беден Хайдарабад и как он 
нуждается в дополнительном финансировании.

Необычным образом поступают с ненужными 
вещами в Монголии. Их просто жертвуют духам 
дороги. Места обитания духов называются «ово» 
и представляют собой украшенные голубыми 
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ленточками курганы из камней и палок. Монголы 
верят, что жертвоприношение поможет уберечь от 
неприятностей в пути и принесет удачу. Курганные 
духи не слишком щепетильны и благосклонно 
принимают любые подношения, поэтому возле «ово» 
можно увидеть тряпки, рваные ботинки, конские 
черепа, детские куклы, костыли и пустые бутылки.

В Египте мусора столь много, что в Каире есть 
даже целый район, называемый «мусорным горо-
дом». Обитатели этих мест из мусора строят свои 
дома, изготавливают товары на продажу и вообще 
живут исключительно переработкой отходов. В цен-
тре «мусорного города» находится примечательная 
христианская церковь, также построенная из мусо-
ра. Внутренние стены церкви обожжены, как после 
пожара, лишь одно место на стене не тронуто — то, 
где висит картина, изображающая отпечаток пла-
щаницы Христа. Говорят, случившийся пожар был 
очень силен, но как только подобрался к этому 
изображению, стих, как по волшебству.

Вообще в Египте к мусору относятся весьма 
трепетно. Например, его категорически запрещено 
снимать на фото- или видеокамеру. Возле лежащих 
на улицах крупных мусорных куч, проломов в стене, 
ям и прочих изъянов городского ландшафта висят 
угрожающие надписи на нескольких языках: «Не 
фотографировать!»

Особо вредным мусором традиционно считают-
ся пластиковые пакеты, плохо поддающиеся ути-
лизации. В Сирии водители автомобилей просто 
выкидывают их из окон, а ветер равномерно рас-
пределяет по прилегающим полям. Поэтому иногда 
кажется, что полиэтиленовые пакеты растут прямо 
из земли. Зато пакистанские детишки точно знают, 
что нужно делать с такими пакетами. Они клеят зме-
ев и запускают высоко в небо.

Конечно, жить среди отходов — незавидная участь. 
Когда-нибудь мы станем цивилизованнее и научимся 
не пачкать планету, на которой живем. А пока реше-
ния проблемы не видно стоит выбрать, по какому пути 
идти — западному или восточному? Перерабатывать 
мусор или попытаться приспособить его себе на служ-
бу? А может просто сократить потребление сомни-
тельных с экологической точки зрения товаров?

Когда-нибудь 

мы научимся 

не пачкать 

планету

ЗОЛОТОЙ ХРАМ

ИЛИ ПРАЗДНИК, С КОТОРЫМ  
НЕ ХОЧЕТСЯ РАССТАВАТЬСЯ

Григорий Кубатьян

На северо-западе Индии, возле пакистанской 
границы есть небольшой город. Перенаселенный и 
шумный, как все провинциальные индийские горо-
да, но в то же время не похожий ни на один из них. 
Он называется Амритсар, и именно здесь находит-
ся Золотой Храм — «сикхская мекка», в которую 
съезжаются паломники со всей Индии и даже из-за 
ее пределов. 

Тем, кто ничего не знает о сикхизме (религии, 
представляющей собой нечто среднее между инду-
измом и исламом), следует дать некоторые поясне-
ния. Сикхи поклоняются Богу и отвергают идолов. 
Они верят в карму и в возможность перерождения 
после смерти. Они отвергают алкоголь и наркотики. 
Сикхизму почти 500 лет. Его основатель гуру Нанак, 
живший в период с 1469 по 1539 годы, сорок лет пу-
тешествовал по Азии, побывал во многих местах от 
Непала до Саудовской Аравии.

В АМРИТСАРЕ
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Рассказывают, что 
однажды гуру Нанак был 
в Мекке и отдыхал, лежа 
ногами в сторону священ-
ного камня кааба. К нему 
подошел мусульманин и 
строго сказал, что надо 
развернуться. Дескать, 
невежливо лежать ногами 
к святыне. «Почему?» — 
вопросил гуру Нанак. 
«Потому, что там нахо-
дится Бог!» — важно от-
ветил мусульманин. «А 
скажи мне, брат, где Бога 

нет?» — кротко молвил гуру, и посрамленный собе-
седник ушел ни с чем.

Нынешние амритсарские коммерсанты любят 
связывать свой бизнес с именем гуру Нанака. Тут 
и «парикмахерская гуру Нанака», и «запчасти гуру 
Нанака», и даже «женские платья гуру Нанака». 
Получается довольно забавно.

Всего в создании сикхизма принимало участие 
десять гуру, их учения 
изложены в священной 
книге Гуру Грант Сахиб. 
В ней приведены правила 
и принципы, согласно ко-
торым должны жить люди 
вообще и сикхи в первую 
очередь. Иконостас с 
изображениями десяти 
гуру часто можно встре-
тить в сикхских домах или 
в автомобилях.

Слово «сикх» означа-
ет «лев». Сикхи весьма 
воинственны. Они любят 

оружие и гордятся своей храбростью. Из сикхов по-
лучаются хорошие солдаты, пожарные, спасатели, 
телохранители. Ради своих идеалов сикхи с легко-
стью могут пожертвовать жизнью, своей или чужой. 
Одна из легенд гласит: во время страшного боя 
воин-сикх продолжал сражаться даже после того, 

как ему отрубили голову, и лишь когда последний 
враг был повержен, храбрый воин сам упал замер-
тво. Фигуру сражающегося обезглавленного воина 
можно увидеть на одной из фресок, украшающих 
Золотой Храм. Несмотря на всю внешнюю воинс-
твенность, сикхизм крайне демократичная и, можно 
сказать, добрая религия. Любому посетителю, вне 
зависимости от его вероисповедания, будут рады в 
сикхском храме. Его бесплатно накормят в местной 
столовой и даже предложат ночлег. Сикхи очень 
гостеприимны и приветливы.

Непременные атрибуты сикхов — браслет на 
руке, гребень в волосах, короткие кожаные штаны, 
кинжал на боку. Ортодоксальные сикхи вообще 
обожают оружие и носят с собой копья, дубины, 
мечи и прочие смертоносные игрушки. Индус в чал-
ме — довольно привычный нам образ. А между тем 
сами индусы чалму не носят, чалма — это атрибут 
сикхов, необходимый им, чтобы скрыть под ней гре-
бень и гриву волос. Сикхам не полагается стричься 
и бриться. Для удобства сикхи подвязывают особо 

Омовение в священных водах



108

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

109

И С К А Т Е Л И  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й

длинные волосы специальной сеточкой. Чалма — 
удел настоящих мужчин. Юноши носят лишь ее уп-
рощенное подобие, а дети вообще маленький плато-
чек на голове, обхватывающий гребень. Цвет чалмы 
также имеет значение. Сикхи в чалмах синего цвета 
считаются самыми воинственными. Некоторые из 
них носят на чалме металлическое плоское кольцо 
с остро заточенным внешним краем. Оно предна-
значено для метания в противника. Женщины-сикхи 
укрывают голову обычным платком, а на боку у них 
зачастую висит традиционный сикхский изогнутый 
кинжал.

Главный храм сикхов называется «золотым» 
потому, что покрыт самым настоящим золотом. 
Драгоценный металл жертвуют паломники. За ис-
торию существования Храма, его не раз грабили 
и даже пытались уничтожить, но всякий раз сик-
хи полностью восстанавливали его. Во времена 
Индиры Ганди произошли крайне неприятные собы-
тия. Сикхи требовали дополнительных привилегий, 
автономии и даже независимости. Индира Ганди 
была сильным политиком и не могла допустить по-
сягательств на целостность государства. За свои 
сепаратистские выступления сикхам пришлось за-
платить огромную цену. Правительственные войска 
сломили сикхское сопротивление. Последние мя-
тежники засели в Золотом Храме и держали оборо-
ну. Индира Ганди отдала приказ напасть на Храм и 

уничтожить сепаратистов. За это святотатственное 
решение она поплатилась позже. Президента Индии 
зарезал ее собственный телохранитель-сикх.

При входе в Золотой Храм гостей просят оста-
вить вещи и разуться. Голова посетителя обяза-
тельно должна быть прикрыта чалмой или платком, 
а ноги омыты в специальной нише с проточной во-
дой. Каждого вошедшего встречает огромное про-
странство внутренней территории. В центре — пря-
моугольный искусственный пруд, в середине кото-
рого сверкает на солнце сам Золотой Храм. Играет 
приятная медитативная музыка, верующие степенно 
обходят пруд по часовой стрелке, здесь так приня-
то. Просто удивительно, какой контраст составляет 
тихая и величественная атмосфера храма с суетой и 
хаосом индийских улиц.

Храмовый пруд интересен сам по себе. Его оби-
татели, крупные карпы, подплывают совсем близко 
к кромке берега и жадно открывают рты, надеясь 
на подношение. В пруду можно совершать омове-
ние и даже считается, что это приносит удачу и здо-
ровье. Говорят, один из царей древности, купаясь в 
этом пруду, излечился от проказы. Поэтому теперь, 
желая исцелиться от всех болезней, в нем плавают 
десятки паломников. Для тех, кто не умеет этого, 
предусмотрены специальные цепи, прикрепленные 
к берегу. Схватившись за них, можно легко вылезти 
из воды, не подвергая себя риску быть увлеченным 

Певцы гимнов Чтецы священной  книги
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на дно голодными карпа-
ми.

В каждом из четырех 
углов двора располо-
жены места для питья. 
Добровольцы, работаю-
щие там, без устали на-
ливают всем желающим 
чистой питьевой воды, а 
потом тщательно моют 
посуду, прежде чем ис-
пользовать ее снова. В 
Индии, не отличающейся 
чистотой и санитарной 

безопасностью, такая забота весьма оправдана. 
Каменный пол храмовой территории также регуляр-
но моют, чтобы паломники могли ходить босиком, 
ничего не опасаясь.

В Храм тянется длинная очередь. Желающие 
совершить пожертвование платят деньги в кассу 
и получают порцию сладкой каши на большом зе-
леном листе. Ее можно съесть или отдать рыбам. 
Лист у входящего в Храм в любом случае отберет 
специальный служитель. В центре Храма на первом 
этаже сидят музыканты. Они играют на клавесинах 
и барабанах и поют религиозные гимны. Вокруг на-
бросаны деньги и цветы, жертвуемые верующими. 
Один из служителей сгребает деньги шваброй в де-
ревянный ящик, чтобы их не накапливалось слиш-
ком много.

По лестнице можно подняться на второй этаж. 
Любой желающий может взять себе там молитвен-
ник на хинди и посидеть на ковре, читая тексты и 
медитируя. Там же находится огромный экземпляр 
книги Грант Сахиб, который читается двадцать че-
тыре часа в сутки. Чтец сидит молча, изредка пе-
релистывая гигантские страницы. Он не прерывает 
свое занятие. Если стемнеет — включается свет, и 
он продолжает читать. Если выключится электри-
чество — он достанет карманный фонарик. Если 
устанет, другой чтец сменит его. Священную книгу 
читают без перерыва еще в нескольких местах хра-
мового комплекса. В некоторых святилищах ее чи-
тают вслух и нараспев.

Если подняться еще 
выше, то можно попасть 
на крышу храма и осмот-
реть территорию с высоты. 
Зрелище, предстающее 
перед глазами наблюда-
теля, величественно и не-
забываемо. А мелодичная 
музыка все продолжает и 
продолжает играть, рож-
дая в душе особое ощуще-
ние причастности к чему-то 
возвышенному.

Никакие прозаические 
потребности не должны омрачать сознания палом-
ников. Поэтому для них предусмотрены различные 
блага, например бесплатная столовая. Ежедневно 
через столовую Золотого Храма проходит до пя-
тидесяти тысяч человек. Еда простая, но сытная. 
Белый рис, похлебка из чечевицы, лепешка-чапати 
и плошка с водой. Трапезничающие рассаживаются 
прямо на полу на длинных полосах плотной ткани. 
Добровольцы из сикхской коммуны разносят еду в 
корзинах и кастрюлях. Брать можно столько, сколь-
ко захочется. Если не хватает, принесут еще. При 
раздаче хлеба, надо выставить ладони перед собой, 
будто бы просишь подаяние. Этим ты демонстриру-
ешь смирение и укрощаешь собственную гордыню. 
В знак благодарности можно чуть поклониться, сло-
жив ладони вместе вертикально. Долго возиться с 
едой не следует, надо позволить поесть и другим.

Гостиница для паломников также бесплатна. 
Почетным сикхским делегациям выделяются отдельные 
комнаты, а все остальные могут разместиться на цинов-
ках во дворе. Иностранцам предоставляют отдельное 
помещение, которое охраняет бдительная стража, воо-
руженная копьями. Охрана вовсе не бесполезна. Возле 
входа висит щит с фотографиями воров, пойманных в 
гостинице. Ни у одного из них нет чалмы и бороды, все 
они были случайными людьми. Сикхи не воруют.

Вечером Храм украшают многочисленные огни. 
Они сверкают и переливаются, отражаясь в водной 
глади и создавая волшебную атмосферу праздника, 
с которым не хочется расставаться.

Кузнецы в Амритсаре

Fмритсарская уличная 
стоматология

Столовая храма

Cикхи-трактористы

С мотоциклом на велосипеде
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