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БЕЗ ЗНАНИЙ НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
– Александр Дмитриевич, структура, кото-

рую вы возглавляете, называется: «Комитет по 
науке и высшей школе». Какое из этих двух на-
правлений для вас важнее? 

– Они взаимосвязаны. Наука дает знания, а об-
разование их распространяет. Поэтому без знаний 
нет образования, а без науки нет знаний, это абсо-
лютно точно.

– Наверное, в вас говорит ученый, а не чи-
новник…

– Нет, приоритеты везде одинаковы. Лучше вна-
чале получить знания, а уже потом принимать реше-
ние, нежели принимать решение, не имея достаточ-
ной информации. Нигилизм по отношению к знаниям 

Беседовала 
Марина Алексеева

УЧИТЬСЯ НУЖНО

убежден председатель Комитета  
по науке и высшей школе  
администрации Санкт-Петербурга,  
профессор Александр Викторов

всегда приводит к печальным 
результатам. Поэтому чем 
больше людей владеет ме-
тодологией познания, тем 
лучше развивается общество. 
В этом, наверное, и состоит 
смысл выражения «учиться 
всю жизнь». 

«ЗА» И «ПРОТИВ»
– Как вы относитесь к 

проблеме, которая волну-
ет сегодня каждого пред-
ставителя науки и высшей 
школы. Я имею в виду ши-
роко обсуждаемые кон-
цепции, которые вызыва-
ют, мягко говоря, неоднозначные оценки... 

– Концепции такие действительно созданы. 
Одна — в сфере науки, другая — в сфере образо-
вания. Их учреждения рассматриваются, прежде 
всего, как хозяйствующие субъекты, обладающие 
определенными финансовыми и материальными 
ресурсами. И в соответствии с этим выстраиваются 
их отношения с государством. 

– Не возникнет ли из-за этого некий диссо-
нанс в стройной научной системе? 

– К сожалению, документы опираются больше 
на количественные оценки, чем на содержательные. 
Субъект Федерации в значительной степени отклю-
чили от участия в научно-технической политике. Это 
парадокс. Но мы, безусловно, выскажем свою точку 
зрения. Государство переходит на акционирован-
ный вариант отношений с большинством научных 
учреждений. Хорошо это или плохо? Если оно будет 
в состоянии управлять контрольным пакетом акций 
и сможет привлечь дополнительные средства, то ни-
чего плохого в этом нет. Но если контрольный пакет 
будет перепродан, то научную организацию можно 
считать потерянной. Это настораживает.

– Какова ситуация у нас в городе?
– В Петербурге лишних научных организаций 

нет. Например, 12 государственных научных цент-
ров отвечают за важнейшие научно-технические 

ВСЮ ЖИЗНЬ,

В Петербурге 

лишних 

научных 

организаций 

нет
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направления во всей стране. 
«Электроприбор» — это нави-
гация, «Государственный опти-
ческий институт» — космичес-
кие технологии и т.д. Поэтому 
надо определиться, какие на-
правления следует развивать, 
кому и какие давать заказы на 
фундаментальные исследо-
вания. Потому что без них нет 
знаний. Без знаний нет техно-
логического развития.

Надо выращивать и подде-
рживать своих венчурных фи-
нансистов, без которых разры-
вается цепочка между фунда-
ментальными и прикладными 
направлениями. Надо помогать 

наукоемкому малому бизнесу. 
В этом году в проекте бюджета впервые появи-

лась строчка о выделении 20 млн руб. на развитие 
инновационно-технологических центров. Введен 
целый ряд новых статей, например, о поддержке 
конгрессной деятельности (3 млн руб.), о софинан-
сировании с Российским фондом фундаментальных 
исследований (10 млн руб.) и т.д. Надо научиться 
коммерциализировать результаты знаний.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПЛОХИХ ВУЗОВ НЕТ
– Каким образом реформирование отразит-

ся на системе образования?
– Больших перемен не предвидится. Школьное 

образование остается прежним, 11-летним, обра-
зовательные стандарты тоже. Да и все уровни про-
фессионального образования — начального, сред-
него и высшего сохраняются. Произойдет только 
перераспределение полномочий между центром 
и субъектом Федерации. В частности, начальное и 
среднее профессиональное образование отнесено 
к ведению субъекта Федерации. Но для среднего 
профессионального образования это не очень пра-
вильно, особенно для Москвы и Петербурга. Мы го-
товим специалистов не только для своих регионов, 
но и для всей России. Поэтому возникает вопрос: 

«Почему на средства городс-
кого бюджета доолжны гото-
вить специалистов для других 
субъектов федерации?»

С точки зрения бюджета, не 
должны. С точки зрения дейс-
твующего законодательства, 
не имеем права не принимать 
документы от иногородних 
абитуриентов. Поэтому и воз-
никают коллизии. Придется 
менять структуру подготовки 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием 
сообразно потребностям го-
родского хозяйства. 

Произойдут изменения и в 
части создания университетских 
комплексов, где реализуются два уровня профессио-
нального образования — высшее и среднее. Тем бо-
лее, что этого требует и Болонский процесс. 

– А как быть с резким сокращением числа го-
сударственных образовательных учреждений?

– Если будет, как предполагается, около 100 
государственных федеральных вузов, то нам пред-
стоит очень тяжелая акция. В городе 50 госвузов, 
и половина федеральных учебных заведений, уж 
точно, будет сокращена. Я считаю, что это трагедия 
и для города, и для России в целом. У нас плохих 
государственных вузов нет. Да и вузов, дублирую-
щих друг друга, тоже. Ленинград–Петербург разви-
вался в этом плане очень гармонично, и основные 
базовые специальности создавались с учетом пот-
ребностей промышленности и научной сферы

– Что ожидает коммерческие вузы? Их прос-
то так не прикроешь.

– Рынок частных образовательных услуг уже 
сформирован и, по моим оценкам, больше расти не 
будет, если государство на законодательном уровне 
не нарушит этот баланс. Это примерно 10-12% студен-
тов и преподавателей. Надо только предъявлять более 
жесткие требования к качеству учебного процесса и 
выровнять юридические условия функционирования 
государственных и негосударственных вузов. 

А. Викторов и Ж. Алферов

Надо помогать 

наукоемкому 

малому 

бизнесу

У нас нет 

плохих 

государст-

венных вузов
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Что касается престижности коммерческих ву-
зов, то она достаточно высока, и очень многие из 
них представлены во всевозможных рейтингах. В 
том числе и тех, которые составляло Министерство 
образования и науки РФ. Со всей ответственностью 
могу заявить: у нас в Петербурге есть хорошие не-
государственные высшие учебные заведения. Это 
Институт внешнеэкономических связей, экономики 
и права, Международный банковский институт, инс-
титут права в Пушкине и др.

– Как же молодым людям сориентироваться, 
какие из вузов лучше?

– На бытовом уровне – по стоимости обуче-
ния. Реальная цена — около тысячи долларов в 
год. Если предлагают значительно ниже, то сле-
дует насторожиться. Вообще же при выборе 
коммерческого вуза прежде всего надо обратить 
внимание на наличие у него государственной ак-
кредитации. Только в этом случае можно стать 
обладателем диплома, признаваемого в любой 
точке страны наравне с дипломом государствен-
ного вуза. Обязательно следует принять в расчет 
и материально-техническую базу, которая у не-
которых вновь созданных негосударственных об-
разовательных учреждений значительно отстает 
от государственных вузов. Кроме того, если вуз 
создан недавно, следует хорошенько подумать, 
прежде чем подавать туда документы. Лично я бы 
поостерегся в него идти. А вот если вуз прорабо-
тал десяток лет, значит, он устойчивый, у него уже 
появилась своя история, сложились традиции. 

ФОРМУЛУ НАПИСАТЬ СУМЕЮ
– Александр Дмитриевич, не грустите ли вы о 

том времени, когда занимались чистой наукой?
– Я практически никогда не занимался только 

наукой, параллельно шла какая-то административ-
ная работа. Единственная передышка была в аспи-
рантуре. И то вместо четырех лет я отучился там 
два года. А потом заведующий сказал: «Все, хватит. 
Диссертация готова, защищайся». 

– Ваши родители имели отношение к науке?
– Корни у меня волжские. Бабушка с дедуш-

кой и отец с матерью были учителями. Я закончил 

школу с золотой медалью. Два года занимался в 
заочной физико-математической школе МГУ, полу-
чив туда приглашение. Но тянуло к морю. А так как 
еще в детстве я был радиолюбителем, то решил со-
единить любовь к морю с радиотехникой. Приехал 
в Ленинград и, не найдя входа в институт Бонч-
Бруевича, перелез через забор, сдал документы, 
поступил и… отработал там тридцать лет. 

– Знаю, что этот вуз сыграл важную роль и в 
вашей личной жизни?

– Со своей будущей женой я учился в одном 
вузе, но на разных факультетах. Встречались в 
комитете комсомола, где она отвечала за учебу, я 
за стройотряды. Именно тогда я и обратил на нее 
внимание. У нас классическая судьба. В стройот-
ряде познакомились и уже тридцать лет вместе. 
У нас двое детей и двое внуков. А в воскресенье 
мы повенчались в Николо-Богоявленском соборе, 
ведь специальность-то моя морская — радиообо-
ронные корабли.

– Они же являются и основной темой ваших 
исследований? 

– Вначале я занимался сугубо оборонной тема-
тикой, а потом пошел в другие сферы. В Стрельне 
есть детский реабилитационно-восстановительный 
центр, которым руководит один из известнейших 
специалистов в мире М. Г. Дудин. Вместе с ним мы и 
разрабатываем систему, благодаря которой можно 
диагностировать состояние ребенка, сделать свое-
го рода «кардиограмму» его опорно-двигательного 
аппарата. У меня более 150 научных трудов, есть ас-
пиранты, я «живой» научный работник. И формулу 
написать сумею. 

– Есть девизы, которые помогают вам жить?
– Скорее, принципы. Сгоряча стараюсь ниче-

го не делать. Не затягиваю принятие решения, под 
сукно его не кладу, но и оцениваю со всех сторон. 
Интуиция очень помогает. А она основана, очевид-
но, на предыдущем научном опыте. В людях ценю 
порядочность.

– Что вы думаете о своих коллегах?
– Это люди, которые ищут ответы на постоянно 

возникающие вопросы. Это духовная элита нашего 
общества. И в Петербурге таких людей много.

У меня более 

150 научных 

трудов, есть 

аспиранты, 

я «живой» 

научный 

сотрудник
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На протяжении второй половины прошлого века 
Обществу «Знание», созданному в 1947 году, прина-
длежало особое место в системе образовательной, 
информационной и просветительской деятельности. 
Конечно, процессы радикальной трансформации, 
начавшиеся в стране в конце 80-х годов, не могли не 
сказаться на его деятельности. Прекратили сущест-
вование организации в ряде регионов и городов 
России, в большинстве сельских районов. Передел 
собственности лишил многие отделения на местах 
лекционных аудиторий и рабочих помещений, значи-
тельно разрушил материальную базу. Прекратились 
заказы на лекции для коллективов предприятий и 
учреждений. Перестали печататься популярные из-
дания по различным отраслям знаний.

Однако несмотря на трудности, Общество 
«Знание», перестроив содержание и формы работы, 

В.П. Рыбалко, 
председатель правления 

Общества «Знание» 
России

ГЛУБОКИЕ КОРНИ 
«ЗНАНИЯ»

смогло адаптироваться к новым экономическим и 
социальным условиям. Оно продолжает заниматься 
просветительской, образовательной и информаци-
онной деятельностью в 70 субъектах Российской 
Федерации, в 160 ее городах. Причем, как в центре, 
так и на местах работа Общества заметно активизи-
ровалась.

Нынешний век, прогнозируют ученые, станет 
временем быстрого роста интеллектуального по-
тенциала человеческой цивилизации. Поэтому рез-
ко возрастает значение постоянного накопления 
знаний, образования. Исходя из этого некоторые 
наши организации создали и совершенствуют сис-
тему непрерывного образования, суть которой в 
том, что образовательные программы ведутся по-
следовательно — с раннего детства до преклонных 
лет. Так, Общество «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области создало детский клуб, в 
котором с трехлетнего возраста ребятишек готовят 
к школе. Следующие звенья — координационный 
центр довузовского образования и университет для 
старшеклассников «Классика». Затем система вы-
сшего образования. 

Напомню, что петербургская организация де-
сять лет назад выступила учредителем Института 
внешнеэкономических связей, экономики и права, 
имеющего сегодня один из самых высоких «рей-
тингов доверия» среди негосударственных вузов 
страны. ИВЭСЭП успешно прошел государствен-
ную аккредитацию. Развернул сеть филиалов в 
30 регионах России, в Азербайджане, Армении, 
Латвии. Открыты магистратура и аспирантура. 
Сохранена и система дополнительного образова-
ния. И, наконец, люди старшего поколения име-
ют возможность посещать университет «третье-
го возраста», слушать разовые лекции и циклы в 
Центральном лектории.

В последние месяцы в Санкт-Петербурге и об-
ласти прошли собрания и районные активы, на кото-
рых обсуждались задачи, связанные с активизацией 
просветительской деятельности. Характерно, что в 
них принимали участие руководители районов.

В Курске система непрерывного образования 
также включает различные ступени — от академии 
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дошкольных наук воспитания до университета пожи-
лых. Под эгидой областной организации «Знание» 
действуют Центр интенсивной профессиональной 
подготовки, где можно получить много современ-
ных, востребованных на рынке труда профессий, 
колледж экономики и права, институт менеджмен-
та, экономики и бизнеса. Недавно произошло их 
объединение в единый образовательный комплекс. 
В течение ряда лет организация из Курска осущест-
вляет программу подготовки работников местного 
самоуправления.

Много интересных форм организации работы с 
пожилыми людьми появилось в последнее время в 
соседнем с Курском Орле. Недавно в этом старин-
ном русском городе открылся первый в стране ин-
формационно-образовательный центр для ветера-
нов. Хорошо поставлена работа с этой группой на-
селения в Кирове, Челябинске, Ярославле. Высокой 
оценки заслуживает система непрерывного образо-
вания в Краснодарском крае.

В общей сложности за прошедшее десятилетие 
в системе Общества «Знание» открылись 62 обра-
зовательных учреждения, в том числе, Центральный 
институт непрерывного образования в Москве.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности Общества и его образовательных учреждений 
является расширение форм, методов, организация 
обучения при помощи систем телекоммуникации, 
внедрение современных методик дополнитель-
ного профессионального образования взрослых. 
Большое значение в достижении эффективных ре-
зультатов переквалификации безработных и специ-

алистов имеют интенсивные методы и технологии 
обучения — мозговая атака, деловые игры, репети-
торские программные средства, компьютерные сис-
темы имитационного моделирования, модульное 
обучение. Вопросы стандартизации и сертификации 
в системе дополнительного профессионального об-
разования также нашли свое отражение в деятель-
ности Общества «Знание». 

Особое значение для всех нас в связи с этим 
имело бы принятие Закона о дополнительном об-
разовании. До парламентских слушаний он прошел 
непростую и длинную дистанцию. Такой документ 
позволил бы ввести в правовое русло деятельность 
различных образовательных и просветительских 
организаций, решить вопросы финансирования, ус-
тановления нормативов, затрат работодателей на 
дополнительное профессиональной образование 
работников, определить формы государственной 
поддержки дополнительного образования. К сожа-
лению, по ряду причин Закон не вступил в силу. 

И все же ситуация улучшается. При Министерстве 
образования и науки сформирован и начал дейст-
вовать Научно-методический совет по проблемам 
образования взрослых. Им, в частности, разрабо-
тана концепция развития образования взрослых в 
России. 13 мая прошлого года произошло знако-
вое событие. Конференция министров образования 
государств—участников СНГ рассмотрела вопрос 
о развитии системы образования взрослых и про-
светительской деятельности. В принятом решении 
содержатся рекомендации по разработке проекта 
Межгосударственной программы для реализации 
Концепции образования взрослых и просветитель-
ской деятельности.

Программа предусматривает ряд принципиаль-
ных направлений и, прежде всего, формирование 
правовой основы образования взрослых; создание 
системы управления и государственно-обществен-
ных органов управления образованием взрослых; 
подготовку и переподготовку работников образова-
ния взрослых; определение источников финансиро-
вания мероприятий программы и поощрения учеб-
ной деятельности. Очень важной представляется 
координация усилий всех организаций, участвующих 

Семинар в г. Смоленске,  
2004 год
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в образовании взрослых. Конференция рекомендо-
вала принять меры, направленные на расширение 
сотрудничества с международными организациями 
в сфере образования взрослых и просветительской 
деятельности.

Должен сказать, что Общество «Знание» России 
активно взаимодействует с зарубежными партнер-
скими организациями. Вот уже более десяти лет у 
нас существуют договорные отношения с немецкой 
ассоциацией народных университетов. Благодаря 
этому российское Общество «Знание» вышло на 
международную арену, стало в 1996 году членом 
Европейской ассоциации по образованию взрослых. 
В 1997 году представитель именно нашей органи-
зации, единственный из России, принимал участие 
в КОНФИНТЕА V — гамбургской Международной 
конференции ЮНЕСКО по проблемам образования 
взрослых. Германские коллеги помогли организа-
ционному становлению первых в России ассоциа-
ций по образованию взрослых.

Одной из них является Сибирская ассоциация, 
инициатором создания которой стало красноярское 
Общество «Знание». В ассоциацию вошли не толь-
ко «знаньевские» организации, но и другие обще-
ственные объединения и институты. У красноярцев 
накоплен неплохой опыт по внедрению демократи-
ческого гражданского образования, а недавно они 
выступили с инициативой по информационно-мето-
дическому обеспечению социального партнерства. 
В крае разработано положение о региональной сис-
теме гражданского образования.

Огромную роль в просветительской и образо-
вательной деятельности играет сотрудничество 
организаций Общества «Знание» с органами ис-
полнительной и законодательной власти на мес-
тах. Более чем в 30 регионах существует практика 
заключения договоров просветительских органи-
заций с администрацией о проведении информаци-
онно-просветительских мероприятий. В республике 
Башкортостан, например, за последние пять лет 
членами информационных групп, которые сфор-
мированы Обществом «Знание» в соответствии с 
договором, заключенным с кабинетом министров, 
прочитано в районах свыше 10-ти тысяч лекций. 

Тематика самая разнообразная — от сочетания су-
веренитета и федерализма до памятных историчес-
ких дат. В ряде регионов для повышения правовой 
культуры граждан налажено сотрудничество орга-
низаций Общества с избирательными комиссиями.

Говоря о взаимодействии общественных организа-
ций и органов власти, мы не должны упускать из виду 
негосударственный статус Общества, с другой же сто-
роны, те новые возможности участия в региональном 
развитии, которые открывает социальный заказ. В 
Омске, например, эффективно работают с допризыв-
ной молодежью и борются с распространением нар-
комании. В Кирове, Челябинске, Кургане (в сотруд-
ничестве с отделами, департаментами социальной за-
щиты) созданы народные университеты для пожилых 
граждан. В Приморском крае налажена действенная 
система информационной работы с населением.

Хочу обратить особое внимание на проект 
«Компьютерное образование взрослых», который 
Общество «Знание» России осуществляет на протя-
жении нескольких лет. Считаем это направление од-
ним из самых перспективных. Ведется разработка и 
внедрение новых учебно-методических комплексов 
по самым массовым компьютерным технологиям. 
Расширяется сеть аккредитованных учебных цент-
ров «Знания». Сегодня в проекте участвуют 110 
аккредитованных учебных центров из многих реги-
онов страны.

В 2002 году на основе началась внедрение 
X-pert. Это европейская система подготовки и 
тестирования пользователей персональных ком-
пьютеров. Целый ряд организаций России охотно 
проходит испытания на сертификат X-pert — евро-
пейский компьютерный паспорт.

Как видим, Общество «Знание» России к своему 
очередному съезду идет с продуманными концеп-
туальными проработками. Его организации, нако-
пившие за минувшее время богатый практический 
опыт, занимают прочные позиции в системе об-
разования и просвещения. Сегодня это особенно 
важно. Государство развивает экономику, социаль-
ную сферу, формирует гражданское общество. А 
это значит, что у нас впереди еще больше работы. 
Организации Общества «Знание» к ней готовы.

Семинар в г. Сочи,  
2004 год
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ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ

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

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

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ АБИТУРИЕНТ» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР занимается комплекс-
ной подготовкой абитуриентов к вступительным экзаменам в вузы города, решает учебно-воспи-
тательные задачи и проблемы профессиональной ориентации. Тел. 272-50-83

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «КЛАССИКА» реализует предложенную ака-
демиком Д.С. Лихачевым программу возрождения традиций русской национальной культуры. 
Обучение в Университете заменяет школьную практику и является профессиональной ориента-
цией в области гуманитарного образования. Тел. 272-50-83

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ существует более 10 лет. Работают группы, изучающие англий-
ский, немецкий, испанский, итальянский, финский, русский как иностранный и другие языки. 
Обучение рассчитано на 6 семестров, с 5-го занятия ведут носители языка. Проводится подго-
товка к международному экзамену на Первый Кембриджский сертификат. Тел. 279-47-51

ЦЕНТР ПЕРЕВОДА организован на базе отделения лингвистики и межкультурной коммуника-
ции Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Центр осуществляет переводы, 
литературное редактирование, консультации по вопросам истории и культуры, организует семи-
нары и конференции. Тел. 279-47-51

ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИС-МЕНЕДЖЕРОВ обучает международной практике труда ад-
министративных работников. Тел. 272-50-83

ЦЕНТР 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, диз-
орфографии. 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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Интеллект-клуб продолжает активно работать. 
В октябре руководители и преподаватели высших 
учебных заведений, ученые из 40 регионов России 
и стран СНГ собрались, чтобы в рамках цикла слу-
шаний «Качество жизни человека в современной 
России» обсудить проблемы науки и образования и 
выработать основные принципы развития этой сфе-
ры на ближайшие годы. 

Участники слушаний отметили, что в России в 
последние годы наблюдается глубочайшее проти-
воречие технологических укладов. Оно связано с 
переходом всего цивилизованного мира в конце 20 
века в принципиально иной — постиндустриальный 
технологический уклад. Россия же частично оста-
лась в индустриальном укладе, что вынуждает ее 
искать пути выхода из этой ситуации. По мнению 
доктора технических наук, профессора, президента 
Санкт-Петербургской организации «Вольное эконо-
мическое общество России» Дмитрия Васильевича 

БУДУЩЕЕ – В РАЗВИТИИ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сергеева, догнать экономически развитые страны 
можно только используя прорывной путь развития: 
«Ученые полагают, если наша страна решит пойти 
по инновационному пути развития, постепенно на-
ращивая свой потенциал, то России уже никогда 
не догонит экономически более развитые страны. 
Следовательно, у нас есть только один путь — про-
рывной, связанный с четкой установкой цели и ор-
ганизации работы для формирования такой траек-
тории. В данном случае, образование должно стать 
первичным фактором, определяющим успех».

В связи с этим неизбежно возникают пробле-
мы финансирования науки и образования, направ-
ленности реформ для улучшения ситуации в этой 
сфере. Ученые полагают, что без должных денеж-
ных средств предстоящее реформирование станет 
смертельным приговором отечественной науке и 
образованию, которое по своему уровню и качеству 
все еще занимает одно из лидирующих мест в мире. 
«Без средств никакие реформы не могут быть по-
ложительными, а в России средств на образование 
нет», — говорилось на заседании.

Однако с такой постановкой вопроса согласны 
далеко не все. Так, по словам доктора экономичес-
ких наук, профессора, Сергея Алексеевича Дятлова, 
российскому социуму на протяжении многих лет 
навязывается идея о том, что у нашего государства 
нет средств на финансирование социальной сферы. 
Вместе с тем, известно, что золотовалютный резерв 
России, составляющий 99 миллиардов долларов, на 
сегодняшний день выше, чем в США. Но 50 процен-
тов этих ресурсов направляется на кредитование 
дефицита бюджета США. Большая часть стабили-
зационного фонда используется для приобретения 
ценных бумаг ведущих стран Запада и США, доход-
ность которых всего 3-4 процента. То есть, средст-
ва есть. Но вместо того, чтобы закладывать основы 
для своего экономического прорыва, российская 
экономика работает на развитие индустрии запад-
ных стран, что по всем законам макроэкономики 
ведет к торможению экономического роста внутри 
страны. При такой политике предстоящие реформы 
науки и образования, в частности, повсеместный 
переход высшего образования на двухступенчатую 

Юлия Глебова
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систему и приватизация высших учебных заведений, 
неизбежно приведет к развалу этой системы. 

Доктор психологических наук, профессор, дирек-
тор НИИКСИ СПбГУ Валентин Евгеньевич Семенов 
считает, что отмена финансирования научно-образо-
вательных и научно-исследовательских институтов, и 
без того крайне недостаточного, приведет к тому, что 
заниматься фундаментальной наукой станет некому, 
поскольку все усилия ученых будут направлены на 
поиски источников инвестирования проектов. Кроме 
того в настоящее время, когда средний возраст пре-
подавателей вузов составляет 60 лет, проводить ре-
формирование науки и высшего образования крайне 
несвоевременно и неэффективно.

Вопросы, которые обсуждались на заседании 
Интеллект-клуба, имеют стратегическое значение 
не только для развития науки и образования, но и 
для будущего всего российского государства. В свя-
зи с этим участники слушаний предложили создать 
партию, которая бы объединила ученых и изобрета-
телей, на деле доказавших преданность своему оте-
честву. Может быть тогда голос российской науки 
будет услышан.

«Экологическая безопасность в генеральном пла-
не развития Санкт-Петербурга» — эту важнейшую 
проблему обсудили ведущие ученые и врачи, пред-
ставители органов власти и члены Общественного 
совета города на заседании Интеллект-клуба, со-
стоявшемся в середине ноября.

Участники слушаний отметили, что за последние 
годы экологическая ситуация в городе значительно 
улучшилась. Общий объем выброса загрязняющих ве-
ществ уменьшился с 850 тыс. тонн (1985 г.) до 260 тыс. 
тонн (2003 г.). Для дальнейшего улучшения экологи-
ческой обстановки правительством Санкт-Петербурга 
планируется перевод ряда ТЭЦ и котельных на газ, 
реконструкция вредных производств, совершенство-
вание транспортной структуры и другие необходимые 
меры. «На сегодняшний день предусмотрено пере-
профилирование либо ликвидация 119 промышлен-
ных предприятий и реабилитация освобождаемых 
территорий, в том числе, для зеленого строительст-
ва», — сообщил начальник Управления инженерного 
оборудования города Валерий Барсуков.

Обсуждение не обошло стороной и один из са-
мых больных для петербуржцев вопросов — ка-
чество воды. Несмотря на широкое использова-
ние принципиально новых методов ее очистки, 
о которых рассказал директор Левобережного 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Михаил 
Пробирский, по этому показателю наш регион 
уступает большинству субъектов РФ. Более 10 
процентов проб не соответствует стандартам хи-
мических показателей (загрязнение железом и 
марганцем), несколько меньше – бактериологи-
ческим. Вода отличается низким содержанием 
необходимых человеку кальция и фтора, что при-
водит к увеличению заболеваний костно-мышеч-
ной системы и других хронических болезней. В 
первую очередь, у детей и подростков. Главный 
специалист по питанию детей Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга и СЗФО Елена 
Булатова обратила внимание присутствующих на 
то, что в городе из года в год растет хроническая 
патология школьников: к 10 классу на каждого 
ученика приходится 2,2 хронических заболева-
ния. Одна из основных причин  — снижение энер-
гетической ценности рациона, недостаточное пот-
ребление витаминов и ферментов. 

Вопросы питания не первый раз поднимаются на 
заседаниях Интеллект-клуба. Специалистами были 

Ирина Елисеева,  
член-корреспондент 
Академии Наук РФ
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озвучены данные о том, что в последние годы даже 
в продуктах, традиционно богатых полезными эле-
ментами, наблюдается их резкое уменьшение. Так, 
по данным министерства сельского хозяйства США, 
по сравнению с 1914 годом, в несколько раз снизи-
лось содержание кальция, магния и железа в овощах 
и фруктах. Наблюдается снижение витаминов (в том 
числе витамина А) в мясных продуктах. В связи с из-
менениями, произошедшими в природе, современ-
ные натуральные продукты не в состоянии воспол-
нить биологические потребности человека. Поэтому 
сегодня нужно коренным образом менять само пред-
ставление о сущности питания, разрабатывать и внед-
рять соответствующие целевые программы, признать 
вопрос о здоровом питании населения государствен-
ной задачей номер один. Вместе с тем отмечалось, 
что решение экологических вопросов — это не удел 
определенной группы специалистов. Сегодня разре-
шение экологической проблемы во многом зависит и 
от каждого человека в отдельности, от формирова-
ния экологической культуры населения. 

Недавно наш город выступил новатором в этой об-
ласти, разработав концепцию по повышению эколо-
гического сознания петербуржцев. В этом документе 
впервые структурирована деятельность, направленная 
на экологическое просвещение с учетом опыта рабо-
ты с различными целевыми группами. «Экологическая 
культура — это одна из составляющих общей куль-
туры человека. И без формирования экологического 
сознания никакие нормативные документы не будут 
действенными», — считает один из разработчиков 
программы, директор НИИ географии СПбГУ, про-
фессор, заместитель председателя научного совета 
«Экология и природные ресурсы» СПб научного цент-
ра РАН, профессор Анатолий Чистобаев.

На заседании было высказано немало конструк-
тивных предложений: в частности, об экологичес-
ких мероприятиях при строительстве кольцевой 
автомобильной дороги, дамбы в Финском заливе. 
Резолюция, принятая участниками общественных 
слушаний, и предложения в формирующийся гене-
ральный план будут направлены в городское прави-
тельство и Законодательное собрание, непосредст-
венно губернатору.

Праздничная неделя началась с открытия вы-
ставки, посвященной десятилетию Санкт-Петер-
бургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права. Помимо красочных стендов, 
рассказывающих о сегодняшнем дне вуза и его 
тридцати филиалов, значительная часть экспонатов 
была представлена научными изданиями сотруд-
ников института и МООО «Знание». Монографии и 
учебники, материалы научно-практических конфе-
ренций и научно популярные издания — все, что 
за последние 10 лет издано редакционно-изда-
тельским отделом ИВЭСЭП и Общества «Знание», 
впервые было собрано вместе и представлено ши-
рокой общественности. 

В дни празднования десятилетия вуза в его сте-
нах состоялась научная конференция «ИВЭСЭП — 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Полезной, насыщенной, интересной назвали программу 
празднования 10-летия ИВЭСЭП многочисленные гости, 

прибывшие в Северную столицу из сорока городов 
России и ближнего зарубежья.

Юлия Глебова

С.М. Климов и Л.П. Совершаева, зам. полномочного 
представителя президента РФ в СЗ ФО
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непрерывного образования в России до сих пор не 
создано. Подчеркивалось, что ее отсутствие наибо-
лее остро ощущают на себе жители отдаленных ре-
гионов России.

Формирование широкой филиальной сети 
ИВЭСЭП позволило отчасти решить задачу «реги-
онализации» образования. Каждый из 30 филиа-
лов института создавался с учетом экономических 
и социальных потребностей регионов. Филиалам 
удалось не только обеспечить высокий уровень 
обучения, реализовать инновационные подходы 
в сфере высшего образования, сохранить и уси-
лить его социальную направленность, но и создать 
крепкие межрегиональные связи в системе непре-
рывного образования. 

В нынешнем году была создана 
Межрегиональная Ассоциация содействия разви-
тию образования в системе Общества «Знание». 
С ее возникновением у института появились новые 
возможности распространения своего опыта на 
другие регионы Российской Федерации. Участники 
конференции особо подчеркнули, что повсемест-
ное развитие системы непрерывного образования 
в течение всей жизни даст нашей стране еще одну 
возможность не отстать от глобального научно-
технического прогресса. 

На конференции обсуждался и ряд других, 
жизненно важных для российской высшей школы, 
вопросов. В частности, были затронуты перспекти-
вы включения России в состав единой европейской 
системы высшего образования. «Этот процесс тре-
бует серьезных преобразований в наших учебных 
заведениях. Мы должны быть готовы к тому, что 
после того, как Россия подписала Болонское со-
глашение об идентификации процесса обучения в 
рамках единого образовательного пространства, 
на смену одноступенчатой системе образования 
повсеместно должна прийти двухступенчатая», — 
отметил представитель Министерства образования 
и науки РФ Н.В. Афанасьев.

Участники конференции внесли свои предло-
жения, направленные на развитие и совершенс-
твование системы высшего образования в России, 
и поделились накопленным опытом работы. 

В.В. Иванов,  
депутат законодательного 
собрания Ленинградской 
области

Вручение почетной грамоты 
областного правительства 
директору филиала ИВЭСЭП 
г. Волхова С.В. Ратасэп

межрегиональные связи в систе-
ме непрерывного образования 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья». Видные ученые, 
ректоры петербургских вузов, 
директора филиалов ИВЭСЭП 
обсудили проблемы отечествен-
ной высшей школы, роль него-
сударственных вузов в образо-
вательной системе России и ак-
туальные задачи непрерывного 
образования.

Идея непрерывного образо-
вания, на протяжении многих 
лет осуществляемая Обществом 
«Знание», смогла воплотить-

ся в жизнь благодаря созданию ИВЭСЭП. «На 
мой взгляд, главная причина успеха заключает-
ся в том, что институт, созданный Обществом 
«Знание», унаследовал от него значительный со-
циальный капитал и определенную культуру, ос-
нованную на идеях просветительства, открытости 
и демократичности управления, синтезе традици-
онных знаний и новых идей. Мы никогда не ос-
танавливаемся на достигнутом, идет постоянный 
поиск новых форм и методов работы. Например, 
три года назад открыли аспирантуру, чтобы го-
товить преподавательские кадры для своего ин-
ститута. В прошлом году ИВЭСЭП занял третье 
место среди негосударственных вузов в рейтинге 
высших учебных заведений России, проведенном 
Министерством образования. Это еще раз под-
черкивает, что мы на правильном пути, что систе-
ма непрерывного образования в течение жизни, 
частью которой является ИВЭСЭП, работает, и 
работает хорошо», — отметил ректор института 
С.М. Климов.

Сегодня уникальный опыт реализации идеи не-
прерывного образования оказался востребован-
ным многими российскими вузами. Экономические 
трансформации последних лет объективно поро-
дили потребность в овладении дополнительными и 
новыми знаниями. Однако, как было отмечено на 
конференции, целостной государственной системы 

А.И. Муравьев,  
президент МООО «Знание»

Н.В. Афанасьев, 
представитель 
Министерства  
Образования РФ
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На расширенном за-
седании Ученого Совета 
института и Совета МООО 
«Знание» состоялось тор-
жественное награждение 
преподавателей и сотруд-
ников института, внесших 
большой вклад в его ста-
новление и развитие. «Мы 
очень гордимся тем, что 
смогли привлечь к учебно-
му процессу ведущих уче-

ных Санкт-Петербурга, научную элиту страны. Среди 
почетных докторов института — целая плеяда уче-
ных с мировыми именами Более 80 процентов пре-
подавателей вуза — доктора и кандидаты наук, и их 
вклад в развитие нашего института и отечественной 
высшей школы, действительно, неоценим», — отме-
тил ректор ИВЭСЭП С.М. Климов.

Десятилетие института стало праздником не 
только для сотрудников, но и для самих студентов. 
Были проведены спортивный студенческий празд-
ник и фестиваль видеофильмов «ИВЭСЭП — путь 
к успеху». На конкурс были представлены 16 ви-
деофильмов о сегодняшнем дне ИВЭСЭП и его 
филиалов. И хотя все они были, бесспорно, инте-
ресными, компетентное жюри отдало предпочте-
ние четырем: гран-при получили калининградский 
и рижский филиалы; первое и второе место заняли 
кингисеппский и краснодарский филиалы.

Праздничная неделя завершилась захватыва-
ющей спортивной программой для преподавате-
лей и сотрудников ИВЭСЭП и посещением одного 
из красивейших городов Ленинградской облас-
ти — Гатчины. Гости института побывали в филиале 
ИВЭСЭП и в Гатчинском дворце. 

«Этот праздник запомнится нам на всю жизнь, — 
поделилась своими впечатлениями директор 
Ереванского филиала ИВЭСЭП Нина Есаян. — 
Основание ИВЭСЭП и его филиалов в странах ближ-
него зарубежья играет очень важную роль не толь-
ко в развитии науки и высшего образования, но и в 
укреплении дружбы между народами. В частности, 
между народами России и Армении».

Н.К. Есаян, директор 
филиала ИВЭСЭП г. Еревана

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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Как показали исследования, проведенные Учеб-
но-научным центром социологии СПбГУ, сегодня, 
по сравнению с 1995 годом, почти в два раза со-
кратилось число студентов, посещающих выставки, 
музеи, концерты, в полтора раза – регулярно зани-
мающихся спортом, на 15 процентов стало меньше 
активных читателей библиотечных фондов.

Что касается досуга молодых петербургских ра-
бочих и ИТР, то наши исследования выявили четыре 
основных блока: домашний досуг (преобладает про-
слушивание музыки, просмотр ТВ, чтение), общение 
с друзьями (в гостях, кафе, на дискотеках), затем, 
в меньшей степени, — культурно-познавательный 
досуг (театры, концерты, самодеятельное творчест-
во) и активный отдых (спорт, туризм, автолюбитель-
ство). В сфере развлечений многие предпочитают 
дискотеки (34%), ночные клубы (33%), концертные 
залы (30%), бильярдные, боулинги и т.п. (28%). 

Так что же читают, какую музыку слушают, ка-
кие телепрограммы смотрят молодые люди и ка-
кова в этом роль современных средств массовой 
информации?

ЧТО СМОТРЯТ 
И ЧИТАЮТ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ?

НАБЛЮДЕНИЯ СОЦИОЛОГА
Сразу скажу, основная масса информации теле-

видения, радио и прессы остается психологически 
негативной. В телеэфире по-прежнему преоблада-
ют американские и постсоветские отечественные 
фильмы и сериалы. В них откровенно доминируют 
темы преступлений и убийств (прежде всего, из-за 
денег), психических аномалий (фильмы о маньяках, 
садистах, психопатах, извращенцах), порно-эро-
тики (вспомним сериал «Секс в большом городе» 
и постоянные сюжеты из «Плейбоя»). Нередко эти 
темы переплетаются в одних и тех же фильмах, ко-
чующих с канала на канал. Стоит к этому прибавить 
пустые комедии, сюжеты которых чаще всего вра-
щаются вокруг выпивки, секса и мошенничества. 
Показательно, что фестиваль с обязывающим назва-
нием «Виват, кино России» в качестве претендентов 
на приз «Российский сериал» представил 30 сериа-
лов, в которых абсолютно преобладает криминаль-
ная тематика («Бандитский Петербург», «Воровка», 
«Дневник убийцы», «Под именем Барон» и т.п.). 

В качестве типичного итога одного дня российс-
кого телевидения можно назвать число 776 – столь-
ко сцен убийств (203), жестокости, порнографии и 
прочих негативных эпизодов было однажды пока-
зано по шести главным российским телеканалам, 
причем, более всего — на каналах НТВ и «Россия». 
Вместе с тем, бесконечный показ сцен насилия и 
жестокости осуждают практически все мировые ав-
торитеты в психологии и медицине. К выводу о не-
обходимости психологической экспертизы экстре-
мальной продукции ТВ и других СМИ пришли участ-
ники круглого стола «Психология и СМИ: свобода и 
ответственность» на 3-м съезде Российского психо-
логического общества, проходившем в Петербурге 
в июне 2003 года. Однако воз и ныне там.

Как и прежде, молодежной аудитории предназна-
чены передачи жанра «ток-шоу». Вульгарные «Окна» 
или «Большой куш», развлекательные передачи типа 
«Империя страсти» и многие другие, в сущности, 
явно или неявно поощряют человеческие пороки как 
вполне нормальное явление. Молодежная програм-
ма «Фабрика звезд», на первый взгляд, пропаган-
дирует здоровую конкуренцию молодых талантов, 
среди которых может оказаться каждый способный 

Корреспондент журнала Борис Марков встре-
тился с директором НИИ комплексных социаль-
ных исследований, доктором психологических 
наук, профессором Валентином Евгеньевичем 
Семеновым и попросил его высказать свое 
мнение по поводу социально- нравственных 
программ и публикаций в средствах массовой 
информации, насаждения, особенно в среде сту-
денческой и рабочей молодежи, чуждых российс-
кому менталитету моральных приоритетов.
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молодой человек. Но социально-психологический 
анализ вскрывает сознательную и бессознательную 
идеологию эгоизма и возможность манипулировать 
человеком. «Все на продажу» — подспудный девиз 
подобных программ.

Обширный рынок видеопродукции в основном 
отражает репертуар фильмов на телевидении и в 
кинопрокате со всеми вышеуказанными недостат-
ками. Нельзя пройти мимо того факта, что именно 
в культурной столице появились порнофильмы из 
цикла «Школьница», съемки которых проводились 
в интерьерах одной из петербургских гимназий. 
Молодежные музыкальные программы ТВ, в сущ-
ности, сводятся к жанру «попсы». Каналы «МузТВ» 
и «МТV» обильно сексуализированы, зачастую ан-
тигуманны и являют образцы вполне «отморожен-
ного» поведения для молодежной аудитории. Ряд 
радиостанций бесконечно транслирует блатной и 
полублатной репертуар, по сути, выражающий кри-
минальный менталитет.

Российская пресса для молодежи, следует при-
знать, имеет преимущественно «желтый оттенок» и 
озабочена, в основном, безопасным, сексом и все-
возможными развлечениями. Темы труда, любви, 
просветительства практически забыты. В качестве 
примера приведу наиболее респектабельную петер-
бургскую газету «Смена» (подзаголовок: «газета 
нового поколения»), которая рекламирует себя как 
издание для тех, «кто хочет знать про «ЭТО» (на рек-
ламе рука с газетой была протянута через замочную 
скважину). В результате «ЭТО» оказывается при-
митивными бульварными новостями о сексуальной 
жизни звезд шоу-бизнеса, кино, спорта и полусвет-
скими сплетнями. Наука, просветительство и, тем бо-
лее, гражданственность и патриотизм, по-видимому, 
слишком скучные и неуместные темы для этой газеты.

Как показало специальное исследование 
НИИКСИ, в сфере СМИ петербургская молодежь 
предпочитает четыре телевизионных канала: НТВ 
(50%). ОРТ (44%), СТС (43%), РТР (40 %) и та-
кие радиостанции, как «Русское радио» (39%), 
«Европа плюс» (32%) и «Радио-Рекорд» (24%). 
Среди газет более или менее значимыми являются 
только еженедельник «Аргументы и факты» (12%) 

и «Комсомольская правда» (9%). При этом на ТВ 
молодежь предпочитает смотреть фильмы (83%), 
развлекательные передачи (40%), музыкальные 
клипы (40%), новости (37%). 

Хотелось бы отметить и отрадные явления в оте-
чественных СМИ. Так, в 2003 году РТР показало 
телесериал «Идиот». Анализ российских сериалов 
для подростков «Простые истины» (РТР) и ОБЖ 
(ТРК-Санкт-Петербург), проведенный на факультете 
социологии СПбГУ, продемонстрировал стремление 
их создателей показать более или менее позитивные 
образ жизни и ценности современных старшеклас-
сников. На радио возникли программы патриотичес-
кого характера, вроде «Исторического клуба» и цик-
ла исторических передач «Марсово поле». В послед-
нее время на ТВ и улицах города начала появляться 
антинаркотическая и антиспидовая реклама.

Трудно не согласиться с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II, который говорит о 
том, что «возрождение нравственности… должно 
стать общенациональной заботой и заботой каж-
дого из нас. Общество изменится, если мы будем 
выключать телевизор, когда там идет фильм, про-
пагандирующий разврат, преступность, вражду. 
Если мы никогда не подадим руку «шоуменам», 
развращающим детей и юношество, если прекра-
тим покупать товары фирм, дающих рекламы в 
бесстыдные передачи, если как налогоплательщики 
будем требовать от государства не предоставлять 
никаких льгот нравственно сомнительным издани-
ям, магазинам, театрам, телеканалам». Самое заме-
чательное, что 80% молодых петербуржцев высту-
пают за нравственный контроль над телевидением и 
рекламой (еще два года назад их было 63%).

В прошлом наш город был эталоном интеллиген-
тности, сдержанности, хорошего вкуса и такта, об-
щей культуры и культуры поведения. Видимо, при-
шла пора возрождать лучшие петербургские тради-
ции и в деятельности городских средств массовой 
информации. Безусловно, необходим новый закон 
о СМИ, о государственной защите нравственности 
и психологического здоровья граждан как на феде-
ральном, так и на городском уровнях, ибо демокра-
тия не есть свобода аморализма.

Необходим 

новый закон о 

СМИ,  

о государст-

венной защите 

нравствен-

ности и 

психологи-

ческого 

здоровья 

граждан
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В политической публицистике общим местом ста-
ло утверждение о якобы установившейся в России 
системе «управляемой демократии». Это было бы 
корректно при сформировавшемся объекте управ-
ления: демократии как содержательном, а не имита-
ционном процессе. Применительно к современным 
российским условиям более уместно говорить о на-
личии декоративной демократии — политической 
системе, которая неизбежно возникает в условиях 
слияния собственности и власти, фактического от-
сутствия местного самоуправления и гражданского 
контроля, верховенства закона и подлинно свобод-
ных выборов. Декоративная демократия переход-
ного периода предполагает, как вариант, наличие 
жесткой управленческой вертикали и доминирова-
ния административного ресурса. 

Выскажем предположение, что качественные из-
менения в российском обществе, которые произош-
ли за последние 15 лет, равно как необходимость 
позиционирования страны в глобальной экономи-
ке, делают невозможным установление автократии 
как долговременного режима правления. Главная 
причина бесперспективности жесткого авторита-
ризма – неизбежная неэффективность избыточной 
бюрократической централизации, неспособность 
последней стимулировать предпринимательскую 
инициативу и служить катализатором постиндуст-
риальных тенденций в экономике.

Управляемая демократия как более высокая 
ступень развития политической системы, предпола-
гает большую содержательность демократических 

НА ПУТИ К 
«УПРАВЛЯЕМОЙ 
ДЕМОКРАТИИ»

А. А. Акинин, А. А. Шевелев, Е.А. Почиковская, 
кандидаты экономических наук

процедур, призванных обслуживать уже сложив-
шиеся интересы групп влияния, а не реализовы-
вать «команды» сверху в автоматическом режиме. 
Экономическая составляющая такой системы – ди-
намическое соответствие противоречивых интере-
сов хозяйствующих субъектов различного уровня 
обобществления. Многоуровневая структурирован-
ность интересов сочетается с консолидированнос-
тью всех политических сил вокруг ключевых целей и 
задач, определяемых президентской властью. Если 
система декоративной демократии функционирует 
на основе указаний сверху, то управляемая демок-
ратия включает в качестве неотъемлемого элемента 
обратную связь и инициативу снизу.

Отметим, что термин «управляемая демокра-
тия» был введен в оборот японскими политолога-
ми для характеристики своеобразной корпорати-
вистской демократии, установившейся в Японии 
60-х годах прошлого века. Она была отмечена 
относительно гармоничными отношениями между 
трудом и капиталом, отсутствием оппозиции евро-
пейского типа и наличием фактически однопартий-
ной структуры, а также политическим консенсусом 
по наиболее важным проблемам, стоящим перед 
страной. Именно симбиоз классической демокра-
тии и традиционных структур способствовал дина-
мичному экономическому и социальному развитию 
Японии в послевоенный период.

Радикальные либералы отстаивают концеп-
цию форсированной либерализации, основан-
ную на значительном уменьшении государствен-
ного вмешательства в экономику: бюджетных 
расходов, налоговой нагрузки, нерыночного 
сектора. Важно подчеркнуть, что в современных 
условиях оно должно выражаться не столько в 
непосредственной производительной деятель-
ности (госсобственности на средства производст-
ва), сколько в инвестициях в воспроизводство 
«человеческого капитала» (здравоохранение, 
образование, наука), создание объектов инфра-
структуры, госгарантиях по кредитам (например, 
компаниям — экспортерам высокотехнологич-
ной продукции), а также в прямом субсидирова-
нии частного бизнеса в некоторых приоритетных 
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секторах экономики на базе федеральных целе-
вых комплексных программ. 

Система управления в России характеризуется 
достаточно «мягким» авторитаризмом, однако ре-
ализует отнюдь не авторитарный, а инерционный 
вариант модернизации, который можно назвать 
«дрейфом по течению». Для этого варианта ха-
рактерны конъюнктурная направленность, раз-
рыв между текущими и долгосрочными целями 
развития (в пользу первых), отсутствие внятной 
промышленной и научно-технической политики. 
Прогнозируемый результат – закрепление деин-
дустриализации страны и окончательный сброс 
на периферию мировой экономики. В связи с этим 
возникает вопрос: в состоянии ли авторитаризм 
власти способствовать ускоренной модернизации 
экономики в сторону постиндустриального век-
тора развития и какие условия могут сделать это 
возможным?

Парадокс заключается в том, что российский 
авторитаризм начала XXI века – это не реакцион-
ный поворот в политике, как утверждают некото-
рые «независимые» источники, а предпосылка воз-
можного становления демократической системы. 
Фактическое отсутствие гражданского общества и 
развитая партийная система ставят под сомнение 
существование демократии с ее аморфными инс-
титутами как реального политического строя.

Авторитарный режим в его оптимальном вари-
анте – это не тоталитарная система власти, под-
чиняющая себе все сферы общественной жизни 
через узаконенную систему произвола сверху 
донизу, а, скорее, институциональный механизм, 
призванный блокировать или предупредить нега-
тивные процессы, угрожающие долгосрочным на-
циональным интересам. Умеренный авторитарный 
режим способен выполнить роль не только гаранта 
национальной безопасности перед новыми вызо-
вами международного терроризма, но и катализа-
тора постиндустриальных тенденций в экономике. 
При сосредоточении 70% интеллектуального по-
тенциала страны в оборонном комплексе абсолю-
тизация приватизации и рыночной саморегуляции, 
как единственно эффективных способов создания 

инновационной экономики, была бы опрометчи-
вым шагом.

В то же время очевидно, что ведущую роль 
в коммерциализации нововведений в состоя-
нии сыграть лишь частное предпринимательство. 
Государственные институты могут быть лишь регу-
ляторами, гарантами и катализаторами позитивных 
процессов в экономике. При этом неизбежно «со-
единение противоположностей»: силы государст-
венных институтов и инициативы продуктивного 
предпринимательства. Становление же политичес-
ких механизмов общественного выбора, подобных 
тем, что сформировались в постиндустриальных 
странах – не задача момента, а долгосрочная пер-
спектива для России. 

Особо подчеркнем, что авторитаризм власти 
не панацея и не самоцель. Без этической состав-
ляющей и стратегического мышления ключевых 
фигур правящей элиты он становится бесплод-
ным, а то и социально опасным. В любом случае 
перед российской властью стоят фундаменталь-
ные задачи, без решения которых упование на 
демократический путь развития страны останется 
благим пожеланием: перестройка и кардинальное 
повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, реорганизуемых под кон-
кретные цели государства; полноценная рефор-
ма местного самоуправления (в первую очередь, 
обеспечение его финансовой базы); создание 
благоприятных экономических и административ-
ных условий для продуктивной части предприни-
мателей и среднего класса в целом. Ведь конеч-
ная цель реформ – трансформация социальной 
структуры общества и формирование субъекта 
модернизации в лице нового среднего класса. 
Однако в реальной политике продолжает преоб-
ладать установка на административно-бюрокра-
тические механизмы решения этих задач, зачас-
тую блокирующие их реализацию.

Можно констатировать, что, во-первых, произо-
шел существенный сбой в области государственно-
го целеполагания. Власть устами президента стра-
ны заявила: «мы не проявили понимания сложнос-
ти и опасности процессов, происходящих в своей 
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собственной стране и в мире в целом». И, во-вто-
рых, обнаружился информационный провал в сфе-
ре публичного обсуждения и разъяснения полити-
чески и социально значимых решений и законов, 
принимаемых властью. Речь идет о структурных, а, 
следовательно, долгосрочных по своим последс-
твиям реформах: административной, пенсионной, 
социального обеспечения (в части льгот), жилищ-
но-коммунального хозяйства, здравоохранения и 
образования. 

Отсутствие системного подхода и концептуаль-
ной выверенности, упорное игнорирование нега-
тивных эффектов многих новаций и их критики со 
стороны оппонентов – таковы черты хорошо зна-
комого стиля управления страной. Очевидно, что 
у правящей бюрократии возникла очередная воз-
можность для «продавливания» так называемых 
непопулярных решений, эффективность которых 
проблематична, а социальные издержки непомер-
но высоки. Упомянем лишь откровенно дискрими-
национный характер закрепления за региональны-
ми бюджетами ряда льготных категорий граждан, 
определения параметров «социального пакета», 
порядка индексации денежных компенсаций, при-
нятых законодателями одновременно со значитель-
ным повышением зарплат и прочих выплат бюро-
кратическому классу.

На повестке дня — придать действиям власти 
публичный характер. На место «схваток под ков-
ром» должна прийти гласная и легитимная политика 
национальных интересов, снимающая подозрения в 
избирательном применении закона и снижающая 
политические риски для бизнеса. Особую значи-
мость в связи с этим приобретает культивирова-
ние партнерских, а не клиентских взаимоотноше-
ний между бизнесом и государством, поскольку в 
российских условиях клиент – это принудительно 
обслуживаемый чиновником плательщик податей 
и взяток. Экономические реформы в России в ко-
нечном счете могут обернуться фарсом без своего 
рода «антибюрократической революции» — карди-
нального преобразования структуры и функций го-
сударственного аппарата, преображения вековеч-
ной культуры российского администрирования.

Идеи гражданского общества все больше при-
влекают внимание российских ученых, государствен-
ных и общественных деятелей. Президент России 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2004 год особо отметил: 
« Без зрелого гражданского общества — невозмож-
но эффективное решение насущных проблем людей. 
Качество их повседневной жизни прямо зависит от 
качества общественно-политической системы.

Считаю, что создание в России свободного об-
щества свободных людей — это самая главная наша 
задача». Что же такое «гражданское общество» и 
существует ли оно в современной России?

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО:

МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ? 

Авторитаризм 
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В.В. Пылин, 
доктор юридических наук, 
профессор
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Да, существует. Гражданское общество, его ре-
гиональные и местные сообщества непосредствен-
но формируют органы власти и управления, конт-
ролируют и оказывают влияние на их деятельность. 
Многогранный характер их отношений с государст-
вом проявляется во всех без исключения сферах 
социальной жизни. Но важнее другое — каковы 
уровень развития гражданского общества и его 
местных сообществ, степень их воздействия на го-
сударственное и социальное развитие? Пока, к со-
жалению, очень низкий.

И хотя представление о гражданском обществе 
прошло длительную эволюцию со времени первого 
упоминания о нем в комментариях к «Политике» 
Аристотеля (XVI в.), тем не менее, в нашей стране 
не только в массовом сознании, но даже среди уче-
ных и государственных деятелей само его понятие 
остается дискуссионным. При этом отчетливо про-
слеживаются два основных подхода. Во-первых, 
гражданское общество рассматривается как сово-
купность общественных структур, независимых от 
государства. И, во-вторых, как некая социальная 
целостность, интегрирующая в той или иной сте-
пени в государственные структуры. На мой взгляд, 
современное гражданское общество России будет 
правильнее определить как социальную целост-
ность, интегрирующую общность граждан страны, 
включающую ее общественные, политические и го-
сударственные институты.

Центральным звеном организационной структу-
ры всякого государства и России, в том числе, яв-
ляются органы государственной власти и государст-
венный аппарат, органы местного самоуправления, 
которые публично-властным способом от имени на-
рода (населения) осуществляют управление делами 
гражданского общества и его местных сообществ. 
К сожалению, многие ошибочно принимают за госу-
дарство не организацию народа, а государственный 
аппарат. Такая некорректная подмена понятий при-
чиняет немалый вред теории и практике становле-
ния современного гражданского общества, которое 
структурно состоит из государства, местных общин 
и их муниципальных органов, политических партий, 
профсоюзов, различных общественных объединений 

и некоммерческих организаций, средств массовой 
информации, учебных заведений, учреждений на-
уки и культуры, в совокупности составляющих его 
политическую систему.

У гражданского общества единые Родина, го-
сударство, культура, основные публичные инте-
ресы, ценностные ориентиры. И в тоже время оно 
представляет собой множество самоуправляемых 
ассоциаций, каждая из которых кроме общих 
ценностей имеет свои социальные интересы, ус-
тановки, традиции, цели. Государственные и му-
ниципальные органы власти во взаимодействии с 
политическими партиями и другими структурами 
политической системы гражданского общества, 
выполняя волю народа, призваны всемерно со-
действовать всем общественным объединениям 
и некомерческим организациям в достижении их 
корпоративных целей и одновременно интегриро-
вать их в единую общность.

Главным звеном политической системы граждан-
ского общества Российской Федерации выступает 
государство, творцом которого является народ. Он 
принимает конституцию, формирует государствен-
ные и муниципальные органы власти, он вправе осу-
ществлять свою власть непосредственно, а также 
через органы государственных структур и местное 
самоуправление. Государство служит народу, сле-
довательно, и гражданскому обществу, выражая 
его волю и интересы.

Диалектика взаимоотношений государства и 
гражданского общества свидетельствует, что их 
воздействие друг на друга взаимно. С учетом уров-
ня демократии, политической и правовой культуры 
на одних этапах роль локомотива в развитии граж-
данского общества принадлежит государству, на 
других — самому гражданскому обществу и его 
институтам. Универсальными критериями взаимо-
отношений гражданского общества и государства 
являются принципы законности, демократизма и 
справедливости, основанные на соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина.

Можно утверждать, что сегодня в России в ос-
новном создана правовая конструкция, соответст-
вующая современным требованиям демократии и 
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способствующая деятельности гражданского об-
щества и его институтов как в центре, регионах, так 
и на местах. Но она серьезно пробуксовывает и не 
дает пока ожидаемых результатов.

Для национального возрождения необходимо 
привести в действие все структуры политической 
системы. При этом особенно много зависит от ру-
ководителей государственных и муниципальных 
органов власти, ведущих политиков. Их часто и 
не всегда обоснованно называют политической 
элитой России. Хотя под элитой вообще и поли-
тической в частности, понимаются только лучшие 
представители общества, способные эффективно 
осуществлять власть и управление. Ведь само по 
себе губернаторское или любое другое кресло 
автоматически не возводит занимающего его че-
ловека в элиту. Думаю, что этот термин, исходя из 
его прямого значения, следует вообще применять 
более осторожно и сдержанно.

Как подчеркнул президент Российской Феде-
рации, «несмотря на огромное число чиновников, 
в стране тяжелейший кадровый голод. Голод на 
всех уровнях и во всех структурах власти, голод на 
современных управленцев, эффективных людей». 
Глава государства отметил также, что «нынешние 
функции государственного аппарата не приспособ-
лены для решения стратегических задач. А знание 
чиновниками современной науки управления — это 
все еще очень большая редкость ». 

Поэтому очень важно создать по-настоящему 
эффективную систему работы с кадрами, их под-
готовки и повышения квалификации, повысить их 
ответственность за результаты работы. Для этого 
приняты новые федеральные законы «О системе 
государственной службы Российской Федерации» 
и «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», проводится административная 
реформа, осуществляются меры по искоренению 
коррупции.

Вместе с тем посредством демократических из-
бирательных систем необходимо полнее исполь-
зовать и потенциал самого народа, механизмы 
представительных органов власти для укрепле-
ния ее наиболее способными и подготовленными 

профессионалами. Ведь нынешняя бюрократия, в 
том числе, и многие главы субьектов Федерации, 
не стремится к позитивным переменам в развитии 
демократии и самоуправления, — в этом ее залог 
удержания власти. Правовой нигилизм чиновничес-
тва как ржавчина разъедает гражданское общест-
во. И это выражается в неуважении Конституции, в 
принятии региональных правовых актов, противо-
речащих федеральным законам, в нравственной де-
градации общества, росте преступности и корруп-
ции…Неразвитость структур гражданского обще-
ства делает вероятным проявление авторитарных 
и тоталитарных форм властвования и управления, 
самовластия чиновников.

Однако, несмотря на юридическое закрепле-
ние народовластия как основы конституционного 
строя и осуществления местного самоуправления, 
преобразования гражданского общества зачастую 
осуществляется не только в отрыве от широких 
масс граждан, но и от общественности. Нарушается 
принцип, суть которого в том, что подлинная демок-
ратическая система власти и управления должна 
действовать не только в интересах народа (населе-
ния), но и при его непосредственном и решающем 
участии. Власть словно боится своих граждан.

Характерный пример. В большинстве субъектов 
Федерации власти, вопреки Конституции страны, 
не позволяли образовывать муниципальные обра-
зования во многих городских и сельских поселени-
ях. А сейчас (вместо прямых выборов населением) 
активно выступают за избрание депутатами глав 
муниципальных образований из числа кандидатур, 
предложенных губернаторами. Их не смущает, что 
подобные предложения грубо нарушают конститу-
ционные права граждан на осуществление местного 
самоуправления, противоречат Европейской хартии 
местного самоуправления, стратегическим целям, 
провозглашенным главой государства.

Стоит заметить, что неверие в способность граж-
дан участвовать в управлении делами государства и 
в местном самоуправлении сохраняется у нынешних 
власть предержащих подобно тому, как это было 
еще в XVIII-XIX веках. Например, Петр I и сенаторы 
периода его правления полностью отвергали участие 

Cегодня в 

России в 

основном 

создана 

правовая 

конструкция, 

соответ-

ствующая 

современным 

требованиям 

демократии 

и способ-

ствующая 

деятельности 

гражданского 

общества и его 

институтов

Главным 

звеном 

политической 

системы 

гражданского 

общества 

Российской 

Федерации 

выступает 

государство, 

творцом 

которого 

является 

народ



40

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

41

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

народа в управлении страной в системе российского 
самодержавия. Сенат свой запрет «из крестьян вы-
борным при судах и у дел не быть» обосновал это и 
тем, что «к тому же и в уезде из крестьянства умных 
людей нет».

Подобная аргументация часто использовалась 
чиновниками и в более поздние времена. Так, 
ярославский губернатор в своем представлении 
в Министерство внутренних дел России осенью 
1892 г., ходатайствуя о применении к городам 
Ростову и Рыбинску имущественного ценза для 
наделения их жителей избирательным правом, со-
ответствующим губернским городам, обосновывал 
свое мнение тем, что « увеличение цензовых требо-
ваний улучшит состав избирательных собраний», 
пострадает же главным образом класс мещан, но 
при этом утверждал, что « так как в среде мещан, 
представляющих собой большей частью мелких 
торговцев и промышленников, всего менее можно 
встретить лиц, материально обеспеченных и умст-
венно развитых, умеющих сознательно относить-
ся к общественным интересам, то от сокращения 
числа избирателей этой категории нельзя ожидать 
полезных результатов для городского обществен-
ного управления». 

И, несмотря на то, что мир давно изменился, 
а в конституциях и законодательстве закрепле-
ны прогрессивные принципы демократии, мно-
гие авторитарные чиновники и политики, хотя и 
стараются замаскировать свое презрение к «глу-
пому» народу, тем не менее, проявляют его в 
повседневной практике. Отсюда усиливающийся 
соблазн, не считаясь с мнением людей, решать 
государственные и общественные проблемы ав-
торитарными методами. Полагаю, что государст-
во обязано предотвращать действия должност-
ных лиц, если они пытаются свести деятельность 
партий, общественных объединений, оппозиции 
к формальному существованию, лишая их и ак-
тивную часть граждан реальных возможностей 
влиять на законодательный процесс и контро-
лировать работу исполнительной власти. Иначе 
гражданское общество и народовластие могут 
превратиться в фикцию.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ИПОТЕКА

Светлана Апроцкая

Если бы сегодня кто-нибудь взялся составить перечень наиболее часто 
употребляемых петербуржцами слов, то далеко не последнее место в нем 

заняла бы «ипотека». Разговоры об ипотечном кредитовании стали такими 
же привычными, как, например, обсуждение стремительного роста курса 

доллара в печально известном девяносто восьмом году. Тем не менее, одно-
значного ответа на вопрос, быть или не быть ипотеке в России, пока нет.

Что бы ни говорили, но ипотека пусть медленно и 
«со скрипом», но все же движется вперед. Толчком 
к ее развитию послужило признание российским 
правительством ипотечного кредитования задачей 
номер один в области жилищной политики. По мне-
нию специалистов, именно 2004 год положил начало 
активному развитию в нашем городе рынка ипотеч-
ного кредитования. В июне 26 коммерческих банков 
выразили согласие принять участие в осуществле-
нии целевой программы «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 
2002–2012 гг.», подписав соглашения о намерениях 
в реализации различных форм ипотеки. А в августе 
правительством города принято постановление о 
порядке и условиях предоставления жилищных суб-
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сидий гражданам, стоящим в очереди на получение 
жилья, и заключены соглашения о взаимодействии 
с тремя коммерческими банками («Промышленно-
строительный банк», Банк «Перовое Общество 
Взаимного Кредита», Санкт-Петербургский филиал 
«Газпромбанка»). Банки взяли на себя обязательс-
тва по предоставлению ипотечных кредитов очеред-
никам, а город обязался предоставить безвозмезд-
ные субсидии на погашение части стоимости приоб-
ретаемого жилья в размере до 35% от стоимости 
квартиры. На эти цели из городского бюджета вы-
делено 80 млн рублей, и уже до конца нынешнего 
года предполагается выдать через кредитные орга-
низации несколько сотен ипотечных кредитов.

Для формирования надежных процедур ипотеч-
ного кредитования в прошлом году было зарегис-
трировано ОАО «Санкт-Петербургское ипотечное 
агентство» со стопроцентным капиталом города. 
Банки, заключившие договор с агентством, обязу-
ются выдавать ипотечные кредиты гражданам за 
счет собственных ресурсов, а агентство согласно 
рефинансировать выданный кредит путем приоб-
ретения закладных. В сентябре аккредитованы 17 
коммерческих банков, выдающих ипотечные кре-
диты на вторичном рынке недвижимости по единым 
стандартам: не менее 300 тысяч рублей и не более 
70% от стоимости приобретаемой жилплощади на 
срок до 20 лет (возможно даже до 28 лет) под 15% 
годовых в рублях.

Уже сегодня петербуржцы могут воспользо-
ваться программой, направленной на «появление 
на рынке финансовых услуг Санкт-Петербурга 
конкурентоспособного и доступного для широких 
слоев населения кредитного продукта, номиниро-
ванного в национальной валюте». А если к этому 
прибавить программы ипотечного кредитования, 
разработанные и реализуемые другими банками, 
иные программы (например, целевая программа 
«Молодежи — доступное жилье»), то выбор для 
потенциальных заемщиков, действительно, пред-
ставляется обширным. Однако…

Еще недавно говорилось о том, что по статисти-
ке, банковскую ссуду могут взять лишь 2% семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Очевидно, если Госдума примет все законопроек-
ты и поправки, дающие «зеленый свет» ипотеке, а 
планируемое улучшение благосостояния населения 
будет сопоставимо с ростом реальных доходов пе-
тербуржцев, то эта цифра может увеличиться в не-
сколько раз. Но следует иметь в виду и другое. 

Во-первых, нельзя сбрасывать со счета тот факт, 
что в России существует огромное количество ра-
ботодателей, предпочитающих скрывать реальную 
заработную плату своих работников. И, несмотря на 
то, что сегодня часть кредитных организаций пере-
ходит на схему выдачи кредитов частным лицам без 
подтверждения их официального дохода, именно 
эта «национальная» особенность может стать тор-
мозом для развития ипотеки в России.

Во-вторых, ипотечное кредитование вполне мо-
жет не получить массового характера и остаться 
удовольствием для богатых. Прогнозируют, что его 
развитие неизбежно инициирует повышение спроса 
на жилье. При отсутствии цивилизованного рын-
ка недвижимости в России в целом и в Петербурге 
в частности, это вызовет новый виток роста цен на 
квадратные метры, а рост доходов граждан опять 
станет отставать от роста стоимости жилья. 

Вместе с тем, если большинство наших соотечест-
венников почувствуют, что правительственная про-
грамма о доступном жилье и дешевых ипотечных 
кредитах не приносит желаемого результата, то они 
вновь вернутся к практике приобретения недвижи-
мости без помощи ипотеки. А это, учитывая далеко 
не радостные перспективы инвестирования строи-
тельного комплекса и снижения объемов жилищно-
го строительства в Петербурге, опять же приведет к 
повышенному спросу на жилье и, как следствие, к 
новому скачку цен.

Получается, что при любом раскладе надеяться 
на возможность приобретения жилья за «разумные 
деньги» не приходится. Вот и глава департамента 
строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Министерства промышленности и энергетики РФ 
Сергей Круглик прогнозирует активизацию скупки 
жилья и взлет цен на недвижимость в 2005–2006 
годах. Хотя, возможно, на этот процесс влияют сов-
сем иные факторы, и ипотека здесь и ни при чем…
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На весь мир прославился наш знаменитый 
Стабилизационный фонд. Как известно, он обра-
зован для смягчения экономических последствий в 
случае падения цен на энергоносители, а также для 
концентрации средств, обеспечивающих развитие 
стратегических направлений отечественной науки и 
производства. Фонд успешно пополняется денежны-
ми средствами, но размещен за рубежом и работает 
на всех, кроме граждан России. В закордонной ку-
бышке без движения лежат свыше пятисот миллиар-
дов рублей, но при этом отсутствуют деньги для пога-
шения задолженностей по детским пособиям на сум-
му около четырех миллиардов рублей, по зарплате 
врачам и учителям, по выплатам военнослужащим, в 
том числе, участвующим в боевых действиях в Чечне 
(так называемые «боевые»), за выполненный пред-
приятиями государственный заказ... Даже погашение 
ранее изъятых у граждан сбережений осуществляет-
ся по графику, в соответствии с которым надежды на 
их получение при жизни не остается. Получается, что 
деньги в стране есть, и в то же время денег нет. 

Петр Зверев

И ЭТО —  
«СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ»?

Законодательная власть Санкт-Петербурга в но-
ябре с.г. тоже дала наглядный пример отношения к 
людям. Льготникам посулили за проезд в городском 
транспорте добавить 50 рублей (тем самым призна-
ется, что компенсация не является компенсацией). В 
тот же день истощенные и обездоленные депутаты 
ЗАКСа своим решением увеличили дотацию столо-
вой городского парламента, т.е. самим себе. 

Более чем странной можно назвать социальную 
политику наших властей. Вместо нормального ас-
фальтового покрытия Невский проспект мостят грани-
том, улицы — тротуарной плиткой, сделана подсветка 
сотен домов, мостов. Одним словом — европейский 
город. Правда, в этом европейском городе тысячи 
ребятишек в детских яслях, садах, школах — недое-
дают, тысячи семей донашивают second hand, старики 
из-за крайне скудных пенсий — на грани физического 
выживания. 

Одним из самых ярких примеров «служения об-
ществу» является управление государственной собст-
венностью. Обладая налоговыми льготами, госу-
дарственными заказами (а «оборонка» — и самыми 
высококвалифицированными рабочими кадрами), 
предприятия, многие из которых являются градооб-
разующими, поставлены в такие условия, что работа-
ют неэффективно. Но организаторы и вдохновители 
такой ситуации не только не теряют своих кресел, 
но, как правило, попутно прихватив часть пакета ак-
ций (для всех неэффективного) производства, прав-
да, уже не государственного, а частного, успешно 
поднимаются по служебной лестнице. Зачем искать 
пути увеличения объемов производства, устранения 
причин низкой рождаемости и высокой смертности, 
роста налоговых отчислений, если росчерком пера 
достаточно увеличить возраст выхода на пенсию и с 
учетом нынешней продолжительности жизни населе-
ния образовать еще один стабилизационный пенси-
онный фонд для иностранных пенсионеров, т.к. у нас 
таковых не будет. 

Постоянно откладывающееся рассмотрение за-
кона «О борьбе с коррупцией», по всей видимости, 
также обречено на провал. Ведь против себя никто 
закон писать не будет, потому что основа, порож-
дающая коррупцию — это непрозрачные бюджеты 
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компаний, предприятий, партий и организаций, а 
смехотворные цифры средств, затраченных на пред-
выборные марафоны, хотя и удивляют, но принима-
ются Центризбикомом.

Сегодня никто, даже сама власть, не может точ-
но назвать число надзорных и контролирующих ор-
ганов. Только для торговых организаций их более 
десятка. Казалось бы, потребитель должен быть 
надежно защищен. Но, например, в Петербурге в 
виду многочисленных нарушений правил торговли 
ликеро-водочными изделиями, а попросту говоря, 
продажи фальсифицированной продукции, власть 
предложила… Что вы думаете? Запретить продажу 
горячительного везде, кроме магазинов, определен-
ных самой властью. Это проще, удобнее и выгоднее, 
чем бороться с нарушениями.

В городе сложилась скверная дорожная ситуация. 
На Литейном проспекте каждый день одна и та же кар-
тина — автомобильные пробки. Измученный работ-
ник ГИБДД пытается помочь водителям. Однако для 
проезда имеется лишь один из двух рядов, посколь-
ку второй занят припаркованными машинами. Знак 
«остановка запрещена» висит прямо над головой 
работника ДПС. На глазах инспектора, в зоне дейс-
твия знака, водители оставляют свои авто и уходят. 
Решается проблема нестандартно: вызывается один 
или несколько эвакуаторов, проспект перегоражива-
ется полностью, движение парализуется. Количество 
нарушителей не убывает.

В канун очередной годовщины Конституции 
Российской Федерации задаюсь вопросом: 
Полномочное представительство Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе — что 
это за структура? Изначально представительства 
были созданы для координации действий мест-
ных и федеральных законодателей, приведения в 
соответствие принимаемых ими нормативных ак-
тов и фактически действовали как подразделения 
Администрации президента РФ. Тогда почему мно-
гие документы исполнительной власти, скажем, на-
градные, должны пройти согласование в этом де-
партаменте? Не потому ли, что мало загруженный 
действительно необходимой работой департамент 
просто дублирует другой орган власти? 

Сегодня никто, 

даже сама 

власть, не 

может точно 

назвать число 

надзорных 

и контроли-

рующих 

органов

Что с нашим обществом? Кто и как ответит за то, за 
что сегодня стыдно смотреть в глаза нашим соотечест-
венникам, старикам и детям? Процитирую любопытный 
документ без малого шестидесятилетней давности:

«Окончится война (имеется в виду с Гитлером, 
авт.). Все как-то утрясется, устроится. И мы, 
американцы, бросим все, что имеем, то чем рас-
полагаем, все золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание, человеческий 
мозг, сознание людей, способы к их опьянению, 
посеем в Советском Союзе хаос. Мы не заметно 
подменим их ценности на фальшивые и заста-
вим их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем единомышленников, своих союзников 
и помощников в самой России. Эпизод за эпизо-
дом будет разыгрываться невиданная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного 
народа на земле. Литература, театры, кино — 
все будет изображать и вдохновлять самые 
низменные человеческие чувства. Мы всяческие 
будем поддерживать и поднимать творцов, ко-
торые станут всячески вдалбливать в челове-
ческое сознание насилие, предательство — сло-
вом, всякое плохое.

В управлении государством мы создадим не-
разбериху. Мы незаметно будем способство-
вать самому низменному сознанию чиновников: 
беспринципности, бюрократизму, волоките. Они 
будут возводиться в добродетель. Честность 
и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны. Превратятся в пережиток про-
шлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянс-
тво и наркомания, животный страх друг перед 
другом, предательство, национализм, вражда 
народов, прежде всего ненависть к русскому 
народу — все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать. Все это расцветет махровым 
цветом. И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться и даже понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в беспомощное по-
ложение, превратим в посмешище, найдем способ 
оболгать, обвинить как отбросов общества». 

Аллен Даллес,  руководитель разведки США,  
1945 год.



48

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

49

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

ПО ЗАМЫСЛУ ПЕТРА
Не уставая повторять, что «…всякий потентант, 

который едино сухопутное войско имеет, одну руку 
имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», ос-
нователь Санкт-Петербурга лично участвовал в со-
здании верфи. Вместе с Александром Меньшиковым 
он целую неделю объезжал на шлюпке все бухты, 
заливы и проливы невской дельты. Он же стал ав-
тором и первого плана верфи, о чем свидетельству-
ет его собственноручная надпись на чертеже: «Сей 
верфь делать государственными работниками или 

«Хмурым осенним днем 5 ноября 1704 года, когда Санкт-Петербурга еще 
практически не существовало, а была лишь крепость, земляные валы 
которой поднимались над Заячьим островом, да несколько десятков 
домиков, разбросанных по берегам Невы, началось строительство 
«Адмиралтейских верфей». Такими словами начинает каждую новую 
экскурсию Анатолий Сергеевич Забелин, директор музея ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», предприятия, чья судьба неразрывно связана с 
судьбой города и страны. Ведь у Северной столицы и ее главной верфи — 
общие исторические корни и один основатель — Петр I, сумевший 
сделать Россию великой морской державой.

«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»:
300 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Марина Алексеева

подрядом, как лучше и строить по сему…». Копию 
этого указа мы можем видеть в музее. Так же как 
и другую надпись: «1704 года, ноября. В пятый 
день, в неделю заложили «Адмиралтейский Дом», 
и были в остери и веселились, длина 200 сажен, 
ширина 100 сажен».

Первое сообщение о судостроении на «Адмирал-
тейских верфях» относится к 12 января 1705 года. 
Корабельный мастер Федосей Скляев сообщал 
Петру I, что заложенные здесь в конце 1704 года 
суда «набраны», а одно уже «начали снаружи до-
сками обивать». А спустя примерно год в невскую 
воду сошло первое судно — плоскодонный парус-
ный корабль (прам) с восемнадцатью пушками на 
борту. Тремя годами позже здесь был заложен 
и первый линейный корабль открытого моря, на-
званный в честь победы над шведами «Полтавой». 
Так начиналась реализация давней идеи Петра I — 
«прорубить окно в Европу». 

Сотрудники музея обязательно задержатся у 
стенда, посвященного Чарльзу Берду. Имя этого 
англичанина мало что говорит большинству посе-
тителей. А жаль. Потому что литейно-механический 
завод, основанный этим человеком и входящий в 
состав «Адмиралтейских верфей», обеспечивал все 
строящиеся суда литьем, оборудованием и издели-
ями судового машиностроения.

Особое место среди работ, выполненных на за-
воде Берда, занимают барельефы и украшения на 
Александровской колонне и Исаакиевском собо-
ре, а также конструкции таких известных мостов, 
как Благовещенский, на тот период самый боль-
шой в Европе, и первый постоянный мост в Санкт-
Петербурге (ныне это мост Лейтенанта Шмидта), 
Троицкий, Пантелеймоновский, Екатерингофский, 
Львиный и др. Причем, все изделия были отлиты в 
специально построенной литейной, где применялись 
совершенно новые для того времени технологии.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ — 
«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»

Каждый экспонат музея — свидетельство эпо-
хи и иллюстрация к истории российского флота. 
Не все, например, знают, что подводные лодки, 
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производство которых стало впоследствии од-
ним из основных направлений работы предпри-
ятия, обязаны своим рождением именно адми-
ралтейцам и, в частности, бывшему крестьянину 
Ефиму Никонову. Впервые в мировой практике 
он предложил, изготовил и испытал автономный 
обитаемый аппарат со шлюзовым отсеком, кото-
рый имел на вооружении зажигательные ракеты. 
Русский умелец разработал даже снаряжение, в 
котором водолаз получал возможность выходить 
из «потаенного судна» на глубине для нападения 
на вражеские корабли.

На «Адмиралтейских верфях» был построен и 
первый в России пароход. С дымящейся кирпичной 
трубой он шел по Пряжке, а затем по Неве без пару-
сов и весел против течения, удивляя всех петербурж-
цев своим необычным видом и непонятной большинст-
ву горожан способностью к передвижению. 

Внимание посетителей музея обязательно при-
влечет и макет оригинального по форме «круг-
лого судна» — броненосца береговой обороны 
«Новгород». Он не имеет аналогов и является пер-
вым в России кораблем, на котором была установ-
лена трюмная водоотливная система с поршневыми 
помпами.

Кстати, почетное слово «впервые» звучит в му-
зее «Адмиралтейских верфей» довольно часто. 
Заметными вехами в отечественном судострое-
нии стали первый в мире мореходный миноносец 
«Взрыв»; мощнейший корабль своего времени, 
ставший прототипом эскадренных броненосцев, 
«Петр Великий»; первая в России цельнометалли-
ческая броненосная батарея, на которой впервые в 
истории флота вместо гладкоствольных были уста-
новлены нарезные орудия «Не тронь меня». 

Среди судов адмиралтейской постройки, ос-
тавивших заметный след в развитии мировой на-
уки — знаменитый корвет «Витязь», совершивший 
трехлетнее кругосветное плавание под командо-
ванием капитана первого ранга С.О. Макарова.  
В знак признания его заслуг имя этого судна, внес-
шего большой вклад в освоение мирового океана, 
высечено на фасаде Океанографического музея  
в Монако.

Особое место среди адми-
ралтейских кораблей зани-
мает легендарная «Аврора», 
ставшая символом не только 
Санкт-Петербурга, но и всей 
советской эпохи. Сегодня 
крейсер первого ранга 
«Аврора» — это единствен-
ный в мире памятник-корабль, 
сохранившийся на плаву с на-
чала прошлого века. 

Интерес к нему настоль-
ко велик, что за прошедшее 
время его посетили около 30 
миллионов человек. Всего 
же со дня основания верфи 
до 1917 года трудами петер-
бургских мастеровых было построено более тысячи 
судов и кораблей и фактически создан отечествен-
ный флот, способный обеспечить оборону российс-
ких берегов на Балтике. 

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Проверку «на прочность» корабли и подводные 

лодки адмиралтейской постройки прошли в суровые 
годы Великой Отечественной войны. Участвовали 
они и в обороне Ленинграда, внесли весомый вклад 
в освобождение города от фашистской блокады. 
А один из 120 плашкоутов, на которых вывозили 
людей из осажденного города, а в него поставляли 
боеприпасы и продукты, можно увидеть и в музее 
Дороги Жизни на Ладожском озере. 

Восемь тысяч заводчан прямо с предприятия 
ушли защищать Родину. Их ратному подвигу пос-
вящен специальный раздел музея. В отличие от 
предыдущих, он видел многих из своих героев и 
помнит всех поименно. Об этом свидетельству-
ют Книга Памяти, куда занесены фамилии всех 
участников войны, фотографии и документы, рас-
сказывающие о том, как проходят традиционные 
встречи ветеранов, а также военные награды и ре-
галии, переданные в дар музею. А две подводные 
лодки — «К-21» и «С-56», участвовавшие в боевых 
действиях, и сами стали кораблями-музеями. Одна 
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из них установлена в Североморске, другая — во 
Владивостоке.

Традиции подводного кораблестроения продол-
жаются и сегодня. На предприятии построено 300 
подлодок (из них 41 атомная), создаются субмари-
ны четвертого поколения, глубоководные и подвод-
ные аппараты, в том числе, уникальный «Консул». 
Предназначенный для взятия проб грунтов, поиска 
затонувших предметов, он способен погружаться на 
глубину 6 тысяч метров!

Достойными продолжателями славных дел пер-
венца мирного атомного флота — ледокола «Ле-
нин», прошедшего в арктических льдах за тридцать 
лет около миллиона миль, стали сегодня танкеры 
усиленного ледового класса. На спуске одного из 
них — «Усинск» — присутствовал президент стра-
ны В.В. Путин, который сказал: «Таких судов нет в 
мире ни у кого, кроме России!» 

На «Адмиралтейских верфях» построено более 
2500 судов и кораблей различного класса. Макеты 
самых известных из них нашли место в музее пред-
приятия, экспозиция которого включает в себя та-
кие уникальные экспонаты, которых нет даже в 
Военно-Морском музее Санкт-Петербурга. История 
предприятия, убедительно и ярко отраженная на 
стендах музея, продолжается…

Игорь Курныгин

СОВРЕМЕНННЫЕ ДВОРЯНЕ. 
КТО ОНИ?

В нашем городе вот уже более 10 лет су-
ществует Петербургское дворянское собрание 
(ПДС), предводителем которого является Игорь 
Вадимович Доливо-Добровольский. Он родился 
в 1926 году в Ленинграде, пережил ужасы блока-
ды, потерял многих родственников. Был призван 
на флот, участвовал в войне с Японией. Более 30 
лет прослужил офицером на кораблях и в штабе 
Балтийского флота. 

Мы встретились с Игорем Вадимовичем в 
его квартире. Вся ее обстановка напоминает о 
прошлых временах. Особенно генеалогичес-
кое древо рода Доливо-Добровольских, на-
писанное на полотне, занимающем полстены.  
Оно составлено с XI века до наших дней: крупные 
военные, известные государственные и религи-
озные деятели, научные работники, дипломаты. 
Более 200 фамилий. Естественно, разговор зашел 
об их потомках.

И.В. Доливо-Добровольский, 
предводитель Дворянского 
Собрания Санкт-Петербурга

О российских дворянах большинству наших 
современников известно, главным образом,  

из книг, кинофильмов, телевизионых передач . 

Сословие после революции было отменено, частично 
физически ликвидировано, а частично осело в эмиграции. 

Оставшиеся в советской России дворяне волей-неволей 
были вынуждены приспосабливаться к новой власти и 

подчиняться существующей идеологии. 

Но, как оказалось, многие из них сохранили традиции 
своих предков и не забывают о своем происхождении. 

В эпоху перемен дворянство вновь заявило о себе.

Спуск танкера усиленного 
ледового класса «Усинск», 
2004 год
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– Игорь Вадимович, фамилия Доливо-Добро-
вольский, конечно же, хорошо известна в 
России. Но ведь вы — советский офицер и, надо 
полагать, с рождения воспитывались в чуждой 
и враждебной дворянству среде. А теперь стали 
одним из организаторов ПДС. Кровь заговори-
ла, захотелось известности? 

– «Голубая кровь» здесь не при чем. Многие 
дворяне и их потомки после революции продол-
жали поддерживать тесные отношения друг с дру-
гом и стремились сохранить сословную культуру. 
В начале 90-х годов прошлого столетия офици-
ально прекратилось преследование людей за их 
происхождение и убеждения. Более того, откры-
лись архивы, где можно было подробнее узнать 
о своих предках, исследовать родословные. Не 
случайно организации, объединяющие потомков 
дворян, начали создаваться по всей России. В на-
шем городе в 1991 году двенадцать человек уч-
редили Петербургский дворянский союз, который 
до 1997 года возглавлял князь Андрей Петрович 
Гагарин, затем союз переименовали в собрание и 
предводителем назначили меня.

Изначально оно было зарегистрировано как 
общественная организация. Мы стремимся рас-
пространить в обществе лучшие дворянские тра-
диции: высокой морали, чести, достоинства, пат-
риотизма, дворянской этики во взаимоотношени-
ях между людьми — всех тех духовных ценностей, 
которых так не хватает современному обществу.

– Многим может показаться, что в вашей ор-
ганизации состоят несколько десятков потом-
ков «голубых кровей» преклонного возраста. 
Они вспоминают своих предков и рассуждают о 
высокой морали… А на самом деле?

– ПДС замыкается на Российское дворянс-
кое собрание, возглавляемое в Москве Андреем 
Сергеевичем Оболенским. Оно состоит из 67 ор-
ганизаций, находящихся в России, странах СНГ 
и Балтии, объединяет более 12 тысяч потомков 
дворян, причем различного возраста и различ-
ных профессий. А это больше, чем в некоторых 
политических партиях. В Санкт-Петербурге в соб-

Ф.О. Доливо-Добровольский, 
тайный советник, полковник, 
герой Отечественной войны 
1812 года

рании состоят примерно 400 человек; кстати, сре-
ди них много молодых людей до 30 лет. Членами 
нашего ПДС являются люди с такими известны-
ми в истории России фамилиями, как Аничковы, 
Благово, Валуевы, Григоровичи, Горяиновы, 
Дадиани, Дубасовы, Де-Ливрон, Дитектрикс, 
Конде, Карамзиновы, Кульневы, Кугушевы, фон 
Кубе, Пасек, Траубе, Рождественские, Саблины 
и другие. Среди них — потомки князей, графов, 
баронов, известных ученых, художников, лите-
раторов — всех тех, кто в свое время прославил 
Россию.

– Насколько мне известно, до революции 
Дворянские собрания существовали в каждой 
губернии. На них решались имущественные 
вопросы, разбирались различные споры, каса-
ющиеся чести и достоинства. Более того, дворя-
не занимались благотворительностью, оказыва-
ли заметное влияние на культурную жизнь. Что 
делает нынешнее Дворянское собрание?

– В принципе, то же самое, исключая, конеч-
но же, имущественные вопросы. По традиции 
существует суд чести, но он, слава Богу, прак-
тически бездействует: не было ни одного преце-
дента. Занимаемся и благотворительностью. Вся 
деятельность ПДС направлена на возрождение 
лучших традиций российского дворянства и при-
знание его общественностью города. Осенью, 
в Рождество и на Пасху мы обычно устраиваем 
балы в прекрасных залах Смольного собора, в 
театрах и школах. Дворяне активно выступают в 
гимназиях, кадетских корпусах, перед нахимов-
цами и суворовцами, в школах и училищах.

Периодически устраиваем выставки картин ху-
дожников — потомков дворян. По нашей инициа-
тиве открылась памятная доска адмиралу Колчаку, 
барельеф выполнил скульптор Александр Доливо-
Добровольский. Мы выступили с инициативой со-
здания памятника первому городскому губерна-
тору Александру Меньшикову. Занимаемся и бо-
лее прозаическими вещами: приводим в порядок 
захоронения на Смоленском кладбище, убираем 
мусор. Кстати, активное участие недавней уборке 
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принимали сотрудники канцелярии губернатора во 
главе с ее начальником, потомственным дворяни-
ном Иваном Арцишевским. Конечно же, бережно 
относимся к своему культурному наследию. Так, 
недавно член ПДС Нина Рождественская обнару-
жила в американском городе Лейквуд огромный 
архив эмигрантов первой волны, который давно 
считался утерянным. В нем были обнаружены де-
сятки тысяч документов: дневников, фотографий, 
деловой документации. С большим трудом он был 
вывезен в Россию с помощью посла на средства 
спонсора Никиты Михалкова, который тоже имеет 
дворянские корни. Сейчас архив изучается и, по 
словам специалистов, может помочь ликвидиро-
вать многие белые пятна в российской истории.

– Могут ли попасть в ПДС случайные люди, 
так называемые самозванцы?

– Это исключено. У нас работает специальная 
генеалогическая комиссия, петербургское отде-
ление которой возглавляет Юрий Траубе. Она 
помогает в поисках необходимых документов 
для вступления в ПДС. Доказавшему свое проис-
хождение выдается диплом и его имя заносится в 
Книгу дворянских родов.

– Каковы перспективы дворянского дви-
жения в современных условиях? Не исчезнет 
ли оно лет через 10–20?

– Главным для современных дворян являет-
ся понимание того, что без крушения советского 
строя, без изменений, которые сейчас происхо-
дят, не может быть объективной оценки роли со-
словия в истории России. Не возникло бы условий 
и для объединения дворян. Сегодня они есть, и 
количество членов ПДС, как, впрочем, и по всей 
России, возрастает. Так что уверен, движение не 
исчезнет. Сейчас мы начинаем реальные действия, 
направленные на признание общественностью на-
шего сословия. Укрепляем ряды и заявляем о себе 
как о носителях лучших российских традиций. 

ИСТОКИ
– «18 лет я провел в Сибири и стал 
закоренелым сибиряком.
– А кем же вы были до этого?
– До этого я был обнинцем.
– А еще до этого?
– Ленинградцем.
– А еще раньше?
– Вообще-то я с Волги»

Г. И. Марчук

В своей автобиографической книге «Встречи и 
размышления» Гурий Иванович Марчук рассказы-
вает: «… Мои деды — крестьяне, переселенцы из-
под Киева. В холодном 1900 году переехали они с 
большой группой переселенцев на юг Уральских 
гор близ Оренбурга, основав село Петро-Херсонец, 
где и прожили жизнь в большом труде. Это мои пи-
тательные корни, которые с детства помогали мне 
выдержать большие и малые жизненные бури…»

Именно там в 1925 году в семье учителя ро-
дился и сам Гурий Иванович Марчук. Но семья 
прожила здесь недолго. Еще маленьким маль-
чиком с отцом и матерью он переехал в другое 
село — Духовеницкое, что находится где-то между 

Марина Алексеева

УЧЕНЫЙ ВСЕГДА БУДЕТ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ…

«Новым для Общества «Знание» стало развитие на его базе 
негосударственных высших учебных заведений. Самый крупный 

из них – Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, занявший третье место в рейтинге 

российских негосударственных вузов.

…Я сердечно благодарен Ученому совету, ректору, коллективу 
института и всем людям, которые делают большое дело – 

дело государственной важности: прокладывают новые пути в 
просветительстве, знании, культуре».

Г. И. Марчук
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Саратовом и Самарой. Здесь, на берегах Волги, он 
закончил школу. И здесь, как говорил впоследствии, 
началась его «беспокойная жизнь». 

Если вспомнить, на какое время пришлась его 
молодость, это определение не покажется излишне 
преувеличенным. Шел 1942 год… Ленинградский 
государственный университет находился в то вре-
мя в эвакуации в Саратове. Воспользовавшись этим 
обстоятельством и воплощая свою давнюю мечту, 
Гурий Иванович поступает на математико-механи-
ческий факультет известного вуза. Однако учит-
ся там недолго. С 1943 и до окончания Великой 
Отечественной войны он служит Родине в рядах 
Красной Армии. А Университет заканчивает только 
в 1949 году… Впрочем, это нисколько не мешает ему 
уже через три года защитить кандидатскую диссер-
тацию на тему: «Динамика крупномасштабных по-
лей метеорологических элементов в бароклинной 
атмосфере». А блестящие способности, огромная 
тяга к знаниям, пример всемирно известных ученых, 
работающих рядом,  еще острее пробуждают в нем 
жажду творчества. 

«Я работал на математико-механическом фа-
культете Ленинградского университета, когда 
Леонид Витальевич Канторович уже был 30-летним 
профессором. Он был математик. Но жизнь, осо-
бенно после войны, потребовала изменения профи-
ля его работы. Заводы требовали много ресурсов. 
А их не хватало. В промышленности нужны были 
сберегающие технологии. И Леонид Витальевич 
(кстати говоря, это пример того, что может сделать 
фундаментальная наука для народного хозяйства) 
решил заняться экономией материальных ресур-
сов, прежде всего металла… Через два-три года он 
создал линейное программирование. Экономисты 
должны знать, что его создатель — ленинградец, в 
будущем Нобелевский лауреат Л. В. Канторович…»

Процитированное здесь высказывание не слу-
чайно. Оно дает нам возможность понять и оце-
нить всю многолетнюю научно-исследовательскую, 
просветительскую и общественную  деятельность 
самого Гурия Ивановича Марчука как крупнейшего 
представителя отечественной науки, внесшего зна-
чительный вклад и в экономику России. 

С 1943 и до 

окончания 

Великой 

Отечественной 

войны воевал в 

рядах Красной 

Армии

 После защиты кандидатской диссертации по ре-
шению правительства Г. И. Марчук был направлен 
в Физико-технический институт в Обнинске. «Там 
я три года занимался термоядерной бомбой, за-
тем — атомными реакторами для подводных лодок 
и атомных станций», — вспоминает он. Сейчас, ког-
да общество стало более открытым, да и времени с 
тех пор прошло достаточно, об этом уже можно пи-
сать. Более того, чрезвычайно важно, чтобы люди 
знали и  помнили всех тех, кто принимал участие в 
создании этого «очень важного оружия», которое, 
по мнению Марчука, «фактически предотвратило 
новую мировую войну».

Еще через четыре года Г. И. Марчук защищает до-
кторскую диссертацию: «Численные методы расчета 
ядерных реакторов», публикует принесшую ему ши-
рокую известность книгу. И в 36 лет становится лау-
реатом Ленинской премии. А еще через год  — чле-
ном-корреспондентом Академии Наук СССР.

ВЛЮБИТЕСЬ В МАТЕМАТИЧЕСКУЮ 
МОДЕЛЬ!
« Мы перешли на новый метод мышления и знаний. 
Если раньше были приборы, модели, то теперь нуж-
ны математические модели. И я вас призываю как 
человек, который всю жизнь занимался математи-
ческими моделями, любите математическую модель. 
Попытайтесь всякий физический процесс, феномены, 
которые не познаны еще, поставить на хорошую 
солидную математическую основу, а затем уже 
находить оптимальное решение. Я думаю, для нашей 
страны это особенно важно…»

Г. И. Марчук

Наступившие шестидесятые годы, ставшие для 
всей нашей страны особыми, внесли перемены и в 
жизнь Г. И. Марчука. Именно в это время он переез-
жает в Новосибирск. И здесь менее чем за два года 
организует известный ныне всему научному миру 
Вычислительный Центр Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Начинает вести интенсивные 
научные исследования по физике атмосферы и оке-
ана, теории переноса излучения, механике сплош-
ных сред,  работы по вычислительной технике и ее 
программному обеспечению. В течение шести лет 
возглавляет Сибирское отделение Академии наук.  

В 1952 году 

защиает 
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диссертацию 

на тему: 
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бароклинной 

атмосфере
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В 1979 году за большой вклад в развитие и при-
менение методов статистического моделирования 
Г.И. Марчук в составе коллектива авторов был удо-
стоен Государственной премии СССР.

Важным этапом в жизни Гурия Ивановича стала 
деятельность на посту заместителя председателя 
Совета Министров СССР. Широкий кругозор, глу-
бокие научные интересы, огромная работоспособ-
ность и большие организаторские способности поз-
волили ему решать многие государственные про-
блемы в различных областях науки и техники. Не 
случайно Г.И. Марчук одновременно был назначен 
и Председателем Комитета по науке и технике.

Чрезвычайно ответственным для ученого стал 
1986 год, когда он был избран президентом Ака-
демии наук СССР. Этот высокий пост академик зани-
мал до конца 1991 года, проявив себя подвижником 
и неутомимым сторонником ускоренного развития 
и сохранения прикладных и фундаментальных на-
учно-технических достижений во имя укрепления 
мощи России в условиях начинавшихся социально-
экономических реформ. 

«Для нашей страны на первые два десятилетия 
самой главной идеей станет экономика постиндуст-
риального общества. 

В экономике сделано очень много. И уже есть 
нобелевские лауреаты, есть много людей, которые 
посвятили себя этой науке давно, но нам нужна не-
множко другая экономика — экономика, которая 
взяла бы опыт человечества и овеществила его с 
учетом исторических условий, в которых мы жили, 
и исторического этноса, который мы сами создали. 
Я думаю, что сейчас это — одна из самых благород-
ных задач. И счастливы должны быть люди, которые 
свои силы направят на решение экономических про-
блем», — подчеркнул Г.И. Марчук во время своего 
выступлении в ИВЭСЭП. 

Перу ученого принадлежит более 25 книг, переве-
денных на разные языки мира. Ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Он награжден че-
тырьмя орденами Ленина, орденом Командора Почет-
ного легиона Франции и орденами разных стран. 

Г.И. Марчук является редактором шести научных 
журналов, а также журнала «Российская вычисли-

В 36 лет 

становится 

лауреатом 

Ленинской 

премии,а 

еще через 

год — членом-

корреспон-

дентом 

Академии 

Наук СССР

тельная математика и математическое моделиро-
вание», издающегося в Голландии на английском 
языке. 

За заслуги в области науки Гурий Иванович из-
бран иностранным членом девяти Академий наук 
разных стран мира. Ему присвоена почетная сте-
пень доктора наук в университетах США, Франции, 
Израиля, Чехословакии, Индии и других стран. Он 
является страстным проводником идеи междуна-
родной кооперации ученых и, прежде всего, в фун-
даментальной науке.

По его инициативе создано Общероссийское об-
щественное движение «Национальный совет подде-
ржки науки, образования и производства в России».

«…Медленно, тяжело, порой с трагедийными 
моментами, мы идем к обновленному обществу, на-
лаживая новые межхозяйственные, политические и 
культурные связи», — пишет Гурий Иванович в своей 
книге. — Я уверен, что Россия, обладающая огром-
ным экономическим и культурным потенциалом, в ко-
торой живут прекрасные люди, будет неуклонно идти 
вперед, к единому геополитическому пространству». 

Давая свой прогноз на ХХI век — «век науки о 
жизни» — о глобальных и  локальных проблемах на-
шей планеты, о жизнеобеспечении,  он настаивал, что 
«только фундаментальные знания (правовые, эконо-
мические, культурные) дадут в будущем возможность 
правильно оценивать происходящее и формировать 
собственное мировоззрение и мировоззрение всех 
тех людей, которые живут рядом с нами». А глав-
ным средством для научного осмысления академик 
считал «живое общение». В институте, трудовом 
коллективе  это — семинар, лекция. В масштабах 
страны — симпозиумы и конференции. В междуна-
родном масштабе — научные съезды, конгрессы.

Г. И. Марчук понимает, что «наука сегодня не 
очень востребована в обществе. Но оно все-таки 
живет и развивается на основе науки. Поэтому уче-
ный всегда будет первопроходцем. И наша с вами 
задача: поднять культуру и образованность каждо-
го человека до такого уровня, чтобы он понимал эти 
вещи. Чем быстрее мы поднимем культуру, тем быст-
рее поймем, что надо делать в будущем», — убеж-
ден ученый.

В 1986 году 

Г.И.Марчук 

был избран 

Президентом 

Академии наук 

СССР
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Усиление конкурентной борьбы побуждает ком-
пании прилагать большие усилия для продвижения 
товаров на рынке. Некоторые из них на научно-ис-
следовательские работы ежегодно тратят миллионы 
долларов, проводят сотни тысяч интервью с покупа-
телями. В то же время многие компании находят эф-
фективные способы психологического воздействия 
на потребителей, сделав их частью своей маркетин-
говой стратегии. Одним из таких способов является 
мерчендайзинг.

От сотрудников компаний, работающих в сфере 
торговли товарами народного потребления можно 

Александр Купин, 
маркетолог

ИМПУЛЬСНЫЙ СПРОС  
И УМЕНИЕ «КРАСИВО» ПРОДАТЬ

Мерчендайзинг  
(мерчандайзинг)  

(англ. — «купец, искусство 
продавать») зародился в эпоху 

меновой торговли и является 
наукой о поведении потреби-
телей, сформировавшейся на 

стыке маркетинга, психологии 
и социологии.

услышать одну и ту же фразу: «мерчендайзинг явля-
ется безвозмездной услугой для достижения целей 
рядового покупателя, которая облегчает его товар-
ный выбор и сокращает времяпрепровождение в 
торговой точке». Звучит убедительно. Но это надвод-
ная часть айсберга. Практика показывает, что забота 
о потребителе завуалирована простой целью произ-
водителей, поставщиков и владельцев торговых то-
чек — добиться максимальной прибыли с продаж.

Часто покупатель на полках магазина может най-
ти совершенно схожие по качеству и цене товары 
под разными торговыми марками. Как заставить его 
приобрести изделие определенной компании? Как 
выделить товар из общего ряда и сделать его более 
привлекательным? Ответ на эти и другие вопросы 
дает мерчендайзинг, манипулирующий сознанием 
покупателей. Исследования показывают, что 70% 
покупателей принимают решение о покупке непос-
редственно в самом магазине.

Эффективный мерчендайзинг предполагает три 
«составляющих успеха»: запас, расположение, 
представление.

Стратегия запаса направлена на: поддержание 
необходимого уровня запаса продукции и форми-
рование эффективного ассортимента товара (при-
сутствие на полках магазинов товарной продукции 
всех ценовых сегментов). Это дает позволяет воз-
действовать на покупателей из всех слоев населе-
ния. Важны «завоевание» максимальной площади 
полочного пространства (основной точки продажи) 
и выкладки товара на дополнительных точках про-
дажи (стойках, паллетах и т.п.), так как это может 
поднять рентабельность продаж в расчете на едини-
цу площади выкладки товара в среднем на 10–15%. 
По товарной группе — до 24%, а отдельных товар-
ных марок — до 60%. Последнее особенно харак-
терно для товаров импульсного спроса, когда по-
купатель принимает решение о покупке непосредс-
твенно в магазине под воздействием внешнего вида 
товара, его запаха, средств рекламы, презентации.

В стратегии расположения товара главное — его 
расположение на местах продажи. Основная и до-
полнительные точки сбыта располагаются сообраз-
но движению потока покупателей в торговом зале 
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(обычно это происходит по периметру магазина 
против часовой стрелки). Выкладка продукции на 
стеллажах осуществляется таким образом, чтобы 
максимально привлечь внимание людей. Для этого 
на полках создаются хорошо заметные блоки по 
продуктовой группе, марке и упаковке, заставля-
ющие покупателей остановиться. Дополнительная 
точка продажи дает покупателю еще один шанс уви-
деть товар и тем самым подтолкивает его к покупке. 
Как правило, дополнительная точка располагается 
отдельно от основной, на ней дублируются хоро-
шо или плохо продаваемые товары. Такая практика 
позволяет увеличить товарооборот в 3-4 раза.

Немаловажен порядок выкладки товарных групп, 
марок, видов и упаковок. Опыт показывает, что товар 
любой ценовой категории, даже с сомнительными 
потребительскими свойствами и дизайном, может 
оказаться лидером продаж при соблюдении двух 
простейших условий: выкладки продукции первой 
по ходу движения покупателей и на «приоритетных» 
полках (на уровне вытянутой руки, на уровне глаз; 
для товаров, ориентированных на детей, — на уров-
не колена). Мужские товары располагают строго по 
направлению движения покупателей, а женские — в 
глубине товарных рядов, так как, согласно медицин-
ским исследованиям, мужчины лучше воспринимают 
центральную часть области зрения, а женщины пери-
ферийную. В прикассовой зоне показатель незапла-
нированных покупок доходит до 90%.

Теперь о стратегии эффективного представления 
продукции. Она строится на использовании на мес-

тах продажи, в отделах и на стеллажах, рекламных 
материалов, которые, визуально создавая празднич-
ное настроение, по сути, являются психологическими 
«стоперами», заставляющим покупателя принять по-
ложительное решение о покупке того или иного това-
ра. Считается, что наличие рекламных материалов, в 
среднем, увеличивает продажи на 56% до 107%.

Активно используются специальные компонен-
ты психологического воздействия на покупателей. 
Это, прежде всего, освещение и световые эффекты, 
цветовые разрешения и сочетания, музыка и звуки, 
запахи. Скажем, тусклое и яркое освещение крайне 
отрицательно сказывается на уровне продаж, как 
бы ухудшая качество представленной продукции. 
Средняя освещенность методом «полусвет —по-
лутень» подчеркивает особенности размещения 
товарных рядов, создает схему покупательского 
потока, «ведет» людей к определенным товарам. 
Теплые тона подсветки продукции расслабляют 
потребителей, холодные — активизируют энергию 
покупателей, искусно указывают на обязательную 
покупку нужного товара.

Исследования показывают, что 80% цвета вос-
принимается непосредственно нервной системой и 
только 20% зрением. Использование специальных 
звуковых эффектов также способствует пробужде-
нию у покупателей определенного настроения, свя-
занного с товаром. Громкая музыка заставляет по-
купателей проводить в магазине меньше времени, но 
тратить больше денег. Быстрая — увеличивает темп 
движения вдоль рядов, что эффективно в часы-пик. 
В свою очередь, медленная музыка в дневные и ноч-
ные часы работы способствует увеличению времени 
пребывания в торговом зале и, соответственно, рас-
ходов покупателей. Чтобы спровоцировать его на 
покупки, часто используют различные запахи, что 
особенно важно для стимулирования импульсных 
покупок продуктов питания. Психологи полагают, 
что именно обоняние оказывает самое сильное вли-
яние на эмоциональное состояние человека.

Вывод один: потребители, сами того не замечая, 
являются пешками в большой конкурентной борьбе 
среди компаний-производителей, трофеем успеш-
ной деятельности предприятий розничной торговли.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
1 декабря – родился писатель и историк 
Н.М. Карамзин (1766-1826) – автор 
десятитомной «Истории государства 
Российского».

2 декабря – родился полководец маршал 
Г.К. Жуков (1896-1974). Четырежды Герой 
Советского Союза.

8 декабря – родился мореплаватель 
В.И. Беринг (1681-1714), в его честь 
назван Берингов пролив между Россией и 
Америкой.

11 декабря – родился театральный 
деятель, режиссер В.И. Немирович-
Данченко (1874-1943).

11 декабря 1918 года – родился писатель 
А.И. Солженицин 

11 декабря – родился писатель 
А.А. Фадеев (1901-1956).

14 декабря 1825 года – выступление 
декабристов на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге.

15 декабря – родился русский меценат 
П.М. Третьяков (1832-1898).

КАЛЕНДАРЬ
Древнерусские названия: 
студень, хмурень
По-украински: грудень
По-белорусски: снежань

В СТАРИНУ ОТМЕЧАЛИ
9 — Юрьев день;

13 — Андрей Первозванный (ночью ходи-
ли к рекам и озерам подслушивать 
воду – узнавать зиму);

17 — Варварин день (Варваринские моро-
зы. «Трещит Варюха, береги нос да 
ухо»);

19 — Николин день, Никола зимний;

22 — Анна Зимняя (зима устанавливается 
окончательно. Самый короткий день 
в году – день зимнего солнцеворота).

ПРИМЕТЫ
Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням 
ход даст.
Декабрь глаз снегами тешит, да ухо 
морозом рвет.
Снег на полях – зерно в закромах.
Варвара ночи урвала, дни притачала.
На Николу зима с гвоздем ходит.
Невелика у декабря кузница, а на все реки 
оковы кует.
После солнцеворота хоть на воробьиный 
скок,  а день прибудет. С декабря 
прирост света начинается, а с ним и люти 
прибавляется.
Раз в десять  лет декабрь теплым бывает, 
даже снег с полей сгоняет.

16 декабря – родился русский поэт  
А.А. Блок (1880-1921).

16 декабря – родился маршал И.С. Конев 
(1897-1973).

21 декабря – родился композитор 
М.А. Балакирев (1836-1910).

21 декабря – родился И.В. Сталин 
(Джугашвили) (1879-1953).

26 декабря – родился ученый-геолог  
А.И. Карпинский (1846-1936), разрабо-
тавший метод тектонического анализа, 
первый президент Академии наук СССР.

27 декабря 1848 года  – родился фло-
товодец, ученый-океанограф, полярный 
исследователь С.О. Макаров. Погиб 
31 марта 1904 года на броненосце 
«Петропавловск» под Порт-Артуром.

29 декабря – родился писатель 
А.Н. Толстой (1882-1945).

30 декабря – родился организатор ядер-
ной промышленности СССР И.В. Курчатов 
(1902-1960).

С 21 на 22 декабря – зимнее солнцестояние.  
Самая длинная ночь – 16 часов 59 минут и самый короткий день – 7 часов 01 минута.

НЕМЦЫ И СОЛОВЬИ
В начале декабря 1943 года наш 635-й стрелко-

вый полк 143-й стрелковой дивизии начал наступ-
ление из района села Васковичи Житомирской об-
ласти на запад. Я, лейтенант медицинской службы, 
только что вернувшийся в часть после трехмесячно-
го лечения в госпиталях, был вызван к начальнику 
штаба майору Матюху. Он приказал мне взять две 
пароконные повозки, нагруженные противопехот-
ными и противотанковыми минами, доставить их 
в село Соловьи и передать военному инженеру. 
Кроме двух, как и я сам, совершенно безоружных 
ездовых, мне подчинили еще и тридцатипятилетне-
го солдата с винтовкой.

Л.В.Таранюк,  
ответственный секретарь 
Колпинско-Пушкинской 

районной организации  
Общества «Знание»,  

ветеран Великой 
Отечественной войны,  
полковник в отставке

ФРОНТОВЫЕ 
РАССКАЗЫ

Древницы Прага-Варшава. Гевлич, П.И. Ганзюк, Илья Иванович Кузнецов, Константин 
Семенович Щеголев, Семен Хмельницкий. 1-ый Белорусский фронт, 635 сл, 1сдб, 
сентябрь 1944 г.
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В восемь вечера двинулись в путь. Слегка морози-
ло. Ярко, как прожектор, светила луна. Решил, что по 
большаку ехать опасно — мины. Свернули на карто-
фельное поле, припорошенное снегом. Лошади идут 
не торопясь, да и мы особенно не спешим. Подъехали 
к огневым позициям полковой батареи 120-милли-
метровых минометов. Нас спросили:

– Куда?
Ответил:
– В Соловьи.
Услышав, что там немцы, резонно возразил:
– Наш начальник штаба сказал, что никаких нем-

цев в селе нет. 
Нас послали куда подальше и мы продолжили 

путь.
Аналогичная ситуация повторялась дважды: ког-

да пересекали первую, а затем и траншею боево-
го охранения. Солдаты в белых маскхалатах тоже 
предупредили, что впереди немцы. Я снова сослал-
ся на авторитет начштаба и сказал, что приказ мы 
обязательно выполним. «Ну что ж, хотите под пули, 
идите!»

Мы, молодые офицеры, воспитывались в духе 
неуклонного и точного выполнения приказа, и я 
приказал двигаться в Соловьи. Подъезжаем к селу. 
Тишина гробовая, даже лая собак не слышно. 
Остановились в тени крайней хаты. И вдруг рядом, 
почти в упор, выстрел. Бросились в снег, услышали 
топот ног, и снова тишина.

Выждав время, поднял солдата с винтовкой, и мы 
пошли в разведку по сельской улице. В окнах вез-
де темно, и в одной хате над дверью узкая полоска 
света. Стали стучать и руками, и ногами, прикладом 
винтовки. Наконец послышался голос хозяина:

– Кто?
Я ответил:
– Русские.
– Какие такие русские? 
– Советские.
Открывается дверь, и хозяин хаты, человек не-

определенного возраста, сообщает, что еще минут 
пять тому назад немцы у него жрали мед. И дейст-
вительно, на столе стояла миска с медом, лежали 
куски хлеба. Хозяин не врал.

Мы, молодые 

офицеры, 

воспитывались 

в духе 

неуклонного 

и точного 

выполнения 

приказа

Выскочили на улицу — 
тишина. Если бы у меня был 
более солидный боевой 
опыт, я бы приказал отпрячь 
одну лошадь и послал бы на 
ней солдата с донесением 
в штаб полка. Но я этого не 
сделал и вместе с воору-
женным солдатом ходил по 
сельской улице до утра.

На рассвете к нам корот-
кими перебежками прибли-
зились люди в маскировоч-
ных халатах. Я понял, что это 
наша разведка. Вышел на середину улицы и закричал: 
«Идите смело, немцев нет!» Двое из подбежавших, как 
я потом узнал, командир разведроты и его ординарец, 
спросили, кто мы такие, как здесь оказались и что-то 
записали. Спустя некоторое время я был награжден 
первой боевой наградой — медалью «За отвагу».

Прослужив боле 35 лет в Вооруженных Силах, 
я убежден, что залогом успеха в службе является 
четкое и неукоснительное выполнение приказов на-
чальства.

ТРАГИЧЕСКАЯ ОПРОМЕТЧИВОСТЬ
Летом 1944 года я получил повышение по служ-

бе и был назначен командиром санитарного взвода 
первого стрелкового батальона нашего же полка: 
шесть рядовых и сержантов, повозка, иногда две. 
Взвод хоть и небольшой, но многонациональный. 
Мой заместитель, Щеголев Константин Семенович, 
бывший диспетчер железнодорожной станции 
Лев Толстой, русский. Сержант Кузнецов Илья 
Иванович — сибиряк, Братский район Иркутской 
области. Крамаренко Иван, ездовой, цыган. Семен 
Хмельницкий — польский еврей, полиглот, владел 
немецким, английским, французским, польским, 
русским, еврейским языками. Слемзин — рядовой 
из города Елец. Абас — полуграмотный пожилой 
азербайджанец. Друг к другу относились очень 
уважительно. Преклоняю свою седую голову перед 
светлой памятью моих боевых друзей, с которыми 
нас породнила война.

Село Марвиц на берегу 
Одера, март 1945 г.

Василий Михайлович Шмаков, 
командир стрелковой роты 
1 сб, Бобровский Борис, 
фельдшер санитарной части, 
Л.В. Тарасюк (справа)
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Первым погиб Ваня 
Крамаренко, и какая-то доля 
вины за это лежит на мне, 
его командире. Природный 
лошадник, Иван любил ло-
шадей больше всего на све-
те, отдавал им последнюю 
пайку сахара, доставал зи-
мой сено и овес всеми прав-
дами и неправдами, чистил 
и холил своих подопечных. 
На всех «выводках» в полку 
я как командир за «отлич-
ное содержание конского 

состава» получал поощрение в виде: «Лейтенант 
Таранюк, снимаю с Вас ранее наложенное взыс-
кание». Эти взыскания я частенько получал от ко-
мандира полка подполковника Г.С. Санченко и его 
заместителя майора Коробова за «неудовлетвори-
тельное состояние личного оружия подчиненных». 
В основном Ивана Крамаренко, который настолько 
любил лошадей, насколько не уважал чистить свой 
карабин. Начальство знало эту его слабость и при 
первой же возможности требовало: «Крамаренко, 
покажи карабин». Понятно, в каком он был состо-
янии. Сразу же следовало в мой адрес: «Лейтенант 
Таранюк, за упущения по службе объявляю Вам вы-
говор».

В июле сорок четвертого наш полк в составе 
дивизии быстро продвигался от Бреста по террито-
рии Польши через Минск-Мазовецкий, Седлец в на-
правлении на Прагу — пригород Варшавы. С боем 
взяли город Меджизенск, прошли через огромный 
яблоневый сад и вышли на небольшую высоту, об-
саженную молодыми соснами. Внизу, метрах в 
двухстах, село, в котором наш батальон уже выбил 
немцев до его центра. К вечеру бой стал постепенно 
стихать. Наш взвод расположился в сосновой рощи-
це. Окапываться или нет? За день нам неоднократ-
но пришлось рыть щели, укрывать лошадей, а мне 
перевязывать, накладывать шины, выводить ране-
ных из шока и т.д. Измотались изрядно. Решили, 
что бой затих до утра. И я как командир пренебрег 
святым фронтовым правилом: взвод не окопался. 

1 мая 1945 года.  
Западный Берлин.

Слева направо: 
Михаил Шолкеловский, 
старший врач 635 сп,  
Семен Дмитриевич 
Сковородько, старший 
фельдшер санитарной роты,  
Леонид Васильевич Тарасюк, 
командир сан. взвода 1 сб,  
Николай Владимирович 
Дытыненко, командир  
сан. взв 2 сб.

Из четырех плащ-палаток соорудили два шатра. В 
одном меня положили посередине, слева лег Ваня 
Крамаренко, а справа Костя Щеголев.

Глубокой ночью немцы внезапно из батальонных 
минометов ударили по нашей роще. При очеред-
ном взрыве (а мины рвались, цепляясь за верхушки 
сосен) я увидел отлетевшую в сторону фуражку с 
лакированным козырьком — она была предметом 
гордости Ивана Крамаренко. Я вскочил, стал ощу-
пывать Ваню: у него осколками было раздробле-
но все бедро, перебита артерия, кровь — рекой. 
Попытался зажать пальцами, но это была не рана, 
а сплошное месиво. Попытался дотащить Ивана до 
повозки, которая застряла между соснами, но один 
не смог; крикнул: «Слемзин, помогай!» Он подско-
чил ко мне, схватил Ивана. Но тут очередной взрыв, 
ранило Слемзина. Я ему: «Потерпи, давай уложим 
Ваню в повозку и скорее в полковую санчасть». Но 
было уже поздно. Ваня скончался. Так погиб пре-
красный солдат великой войны, один из 600 тысяч 
советских воинов, лежащих в польской земле.

Вот наглядный пример того, что в бою малейшее 
упущение, послабление со стороны командира при-
водит к трагическим последствиям.

БЕРЛИНСКАЯ ЛОВУШКА МАРШАЛА 
ЖУКОВА

В феврале-марте 1945 года завершалась Висло-
Одерская операция. Наша 143-я дивизия и 635-й 
стрелковый полк в составе 47-й армии Первого 
Белорусского фронта вышли к средней части Одера, 
уничтожая немецкие плацдармы на восточном бере-
гу реки. Одер в среднем и нижнем течении разде-
ляется на два рукава — Ост-Одер и Вест-Одер. А 
между ними заливные луга с отдельными построй-
ками на высотках. Сейчас эта луговина была зали-
та паводком, и нас с немцами разделяла сплошная 
водная преграда шириной полтора-два километра.

Наш полк и батальон, в котором я служил, око-
пались возле дамбы на берегу Ост-Одера. По ночам 
фашисты посылали на окопные работы девушек и 
женщин, угнанных из Советского Союза в Германию. 
Они кричали нам: «Хлопцы, скорее приходите!» и 
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пели украинские и русские песни, которые отчетли-
во доносились до нас. Тяжело было их слушать.

Постепенно с боями полк и дивизия спустились 
вниз по течению Ост-Одера и оказались в районе 
Альтдама, где враг удерживался на хорошо укреп-
ленном плацдарме, прикрывающем Штеттин с вос-
тока. В ожесточенных боях мы ликвидировали его, 
и дивизия получила новую задачу: совершить трех-
соткилометровый скрытный марш на юг и выйти в 
район переправы через Одер на Кюстринский плац-
дарм с последующим наступлением на Берлин.

Мы, пехотинцы, со своим обозом двигались толь-
ко ночью, а днем отсыпались в прибрежных лесах, 
километрах в двух от деревянного моста, который 
построили через Одер инженерные войска. В ночь с 
15 на 16 апреля перебрались на Кюстринский плац-
дарм. А на рассвете после невероятной по огневой 
мощи артподготовки началась Берлинская опера-
ция. Полк и батальон заняли позиции во втором 
эшелоне, а в первом находился штрафной батальон 
Первого Белорусского фронта, о боевых подвигах 
которого убедительно рассказал генерал-майор 
А.В. Пыльцин в книге «Штрафной удар, или как 
офицерский штрафбат дошел до Берлина».

Метрах в ста пятидесяти за нами находился ши-
рокий противотанковый ров, в котором занимала 
позиции минометная бригада Первой польской ар-
мии. Перед нашей траншеей была широкая канава 
с водой. С началом артиллерийской подготовки по 
полям и кустарникам начали разбегаться перепуган-
ные зайцы и косули. Одна из них оказалась в кана-
ве. Солдаты выловили козочку, обтерли ее шинеля-
ми и привязали к одному рожку белую ленточку, а 
к другому красную (цвета польского национального 
флага) и выпустили животное на свободу. Козочка 
стремительно помчалась вдоль огневых позиций 
польских минометчиков, а те вскочили, начали ки-
дать в воздух шапки. Восторг был неописуем.

К концу первого дня наступления наш батальон 
подошел к каналу Альберта. Впереди — болотис-
тая луговина, а за ней знаменитые — Зееловские 
высоты, откуда периодически появлялись немец-
кие танки и били прицельным огнем по нашей пе-
хоте, лежавшей на открытой местности. Надо было 
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Берлинская 

операция

перерезать рокадное шоссе вдоль Зееловских вы-
сот, и с этим отлично справилась стрелковая рота 
нашего батальона, которой временно командовал 
старшина Сорокин (офицеры были кто ранен, а кто 
и погиб). К ночи высоты на нашем участке уже кон-
тролировались наступающей пехотой и танками. 
Впереди был Берлин.

Наша дивизия трижды врывалась в столицу фа-
шистского рейха. Сначала с востока, с Кюстринского 
плацдарма, потом с севера и, наконец, с запада, где 
встретилась с танкистами генерала Катукова (Первая 
гвардейская танковая армия Первого Украинского 
фронта). Завершилось окружение берлинской груп-
пировки вермахта.

Мне запомнились бои у аэропорта Темпельгоф, 
в районах Моабит, Витенау и особенно ожесточен-
ные уличные схватки в Шпандау. В стремительном 
наступлении нашего батальона две стрелковые роты 
старших лейтенантов Виктора Севрина и Василия 
Шмакова, перебравшись по мосту через Шпрее, за-
крепились на первых этажах углового дома. Немцы 
неоднократно пытались выбить из них наших солдат, 
бросая в бой пехоту при поддержке самоходной ар-
тиллерийской установки «Фердинанд». После оче-
редной атаки Севрин и Шмаков приказали бойцам 
собрать брошенные в доме германские фаустпат-
роны и приготовить их к залповому удару. И когда 
начался очередной штурм, по немцам ударило их 
же собственное оружие, семьдесят «фаустов». В 
результате самоходное орудие было уничтожено, а 
наши солдаты захватили соседний дом. 

За этот бой Виктору Севрину было присвоено 
звание Героя Советского Союза (он, к сожалению, 
вскоре после войны скончался). Василий Шмаков был 
награжден орденом Ленина. Он живет на Урале, в го-
роде Сысерть Свердловской области. Мы с ним пере-
писываемся. Это человек-легенда: защищал Москву, 
пять раз был ранен, всю войну командовал стрелко-
вой ротой, что, само по себе, говорит о многом.

В конце апреля поступил необычный приказ: вы-
ходить из Шпандау среди ясного солнечного дня на 
глазах у немцев. Фронтовики знают, что смена час-
тей на передовой всегда происходит скрытно, обыч-
но глубокой ночью. А вот в Берлине все наоборот; 
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словно демонстрация. Я не 
встречал в военно-истори-
ческой литературе описания 
этого стратегического ма-
невра, совершенного мар-
шалом Жуковым. А дело 
было в том: чтобы избежать 
лишних потерь в уличных 
боях, следовало часть не-
мецкой группировки выпус-
тить из Берлина в западном 
направлении и разгромить 
ее на открытом пространст-

ве. Так и произошло.
Мы вышли из Шпандау, свернулись в походную 

колонну и двинулись в сторону Эльбы. Немцы быс-
тро нащупали открытый коридор на запад и вос-
пользовались им. Выходя из Берлина, мы увидели 
множество врытых в землю танков, артиллерийских 
орудий, направленных в сторону врага. К встрече 
все было подготовлено…

А мы тем временем шли к Эльбе, чтобы принять 
участие в последнем бою 7 мая 1945 года.

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ.  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ВОЙНЫ

Марш к Эльбе совершали в стремительном темпе. 
Первого мая на привале отметили международный 
праздник трудящихся. Потом форсировали не очень 
широкую, но глубокую реку Хафель, приток Эльбы. 
Прошли через городок Ратенов и утром седьмого мая 
оказались на Эльбе. Увидели взорванный мост, бро-
шенную немцами технику, бронетранспортеры, мото-
циклы БМВ с колясками, огромное количество кава-
лерийских седел и прочее имущество, уже не нужное 
врагу. И тут к нам подходят пять человек в непривыч-
ной военной форме и касках. Это были американцы; 
естественно, обрадовались друг другу. Несколько из 
них говорили по-польски. Из разговора мы поняли, что 
военнослужащие союзников специально перебрались 
с западного берега Эльбы по обломкам уничтоженно-
го моста, чтобы приветствовать советских солдат.

День Победы!  
9-го Мая 1945 года.  
Германия (р. Эльба)

Двинулись дальше. Впереди идет бой, доходя-
щий до рукопашных схваток. Немцы удерживали 
небольшой (полтора на пять километров) плацдарм 
на восточном берегу реки. Там находились солда-
ты и офицеры, эсэсовцы, жандармы, власовцы. Вся 
эта огромная масса людей сгрудилась возле пон-
тонной переправы, стремясь уйти к американцам. 
Переправу обеспечивали эсэсовские пулеметчики 
мусульманского батальона, которые пресекали все 
попытки нашего полка остановить бегство.

На западном берегу Эльбы, а она разлилась мет-
ров на двести, располагался небольшой городок, 
который заняли американцы. Низко над водой лета-
ли их легкие самолеты типа наших У-2, а по берегу 
двигались танки. Их экипажи вытаскивали из воды 
спасавшихся немцев. Их грузили в «студебеккеры» 
и увозили в тыл. Подъехавший командир дивизии, 
Герой Советского Союза генерал-майор Заикин 
приказал батарее 120-миллиметровых минометов 
залпом разбить переправу, что и было сделано. 
Сразу же после этого третья рота нашего баталь-
она во главе с капитаном Карповым ворвалась на 
остатки переправы. Схватка была невероятно ожес-
точенная. В этом бою, за полтора часа до окончания 
войны, погиб капитан Карпов.

Около девяти часов вечера пулеметчики-мусуль-
мане сдались в плен. Скорее всего, их ожидал бы са-
мосуд наших разъяренных бойцов, но вовремя подъ-
ехавший с ротой автоматчиков начальник политотде-
ла дивизии полковник Гаранин, не допустил этого.

Смолкли последние выстрелы, и мы увидели, как 
американцы окончательно уничтожили понтонную 
переправу. Так военное лихолетье разделило герман-
ское государство и немецкие семьи почти на полвека.

Полк отвели в лес на берег реки Хафель. 
Восьмого мая мы стирали белье и обмундирование, 
мылись. В два часа ночи уже девятого мая меня раз-
будил телефонист. Звонил замополит полка майор 
Петухов: «Победа! Германия капитулировала! 
Немедленно сообщи всем, кто рядом с тобой».

Было ликование, были слезы. Разожгли огром-
ный костер. Утром на лесной поляне состоялось 
торжественное построение полка. Наступил первый 
день без войны.

Жена Валентина Алексеевна,  
внуки Саша и Юля
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Подготовил  
Альберт Измайлов

«КОГДА НЕ ИМЕЕШЬ МЫСЛИ, 
ТО НЕ ВИДИШЬ И ФАКТОВ»
ЧИТАЯ ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ

В своей Нобелевской лекции в 1904 году И.П. Павлов отметил: «Около 10 
лет тому назад мне и моему покойному другу профессору Ненцкому оказал 
честь великий человек, которому ежегодные праздники науки в Стокгольме 
обязаны своим существованием, прислав письмо, к которому был приложен 
значительный денежный дар, предназначенный лучшей заведуемой нами 
лаборатории: Альфред Нобель проявил в этом письме живой интерес к 
физиологическим экспериментам и предложил нам от себя несколько очень 
поучительных проектов опытов, которые затрагивали высочайшие задачи 
физиологии, вопрос о старении и умирании организмов. В самом деле, фи-
зиология вправе ожидать для себя значительных побед в этой области…».

Вся научная жизнь И.П. Павлова неразрывно связана с Петербургом-
Петроградом-Ленинградом. Многие годы рядом с ним работала физиолог, 
впоследствии заслуженный деятель науки Мария Капитоновна Петрова. 
Иван Петрович Павлов и Мария Капитоновна Петрова, великий ученый и 
начинающая практикантка, впервые встретились в 1912 году на кафедре 
физиологии Военно-медицинской академии.

Рукописные тетради М. К. Петровой, хранящиеся в архивных фондах 
Петербурга и Москвы, постепенно раскрываются, становятся доступными 
читателям. Читая их, невольно отдаешь должное наблюдательности, ин-
туиции, такту автора дневниковых записей, которые передают дух эпохи, 
проблематику и психологию человеческих отношений.  
Записи М.К. Петровой публикуются впервые.

Первый российский лауреат 
Нобелевский премии 
академик И. П. Павлов.  
1904 год

Иван Петрович Павлов — первый русский 
лауреат Нобелевской премии. Он получил 
ее ровно сто лет назад  за исследования 
по физиологии и медицине, «за работу 
по физиологии пищеварения, благодаря 
которой было сформировано более ясное 
понимание жизненно важных аспектов 
этого вопроса». 

«… Хотя он умер, но память о нем жива и всегда 
будет жить в умах и сердцах не только его учени-
ков, близко с ним соприкасавшихся, но и в сердцах 
и умах всего прогрессивного человечества. До са-
мозабвения любивший свою физиологию, свою ра-
боту, он в течении 60-ти с лишним лет отдавал все 
свои силы на процветание общественной науки, на 
то, чтобы русской и советской физиологии прина-
длежало одно из первых мест в мировой науке. Он 
был глубоко убежден, что только научной работой 
он может оказать наибольшую пользу своей горячо 
любимой родине.

… Для всех своих учеников И. П. Павлов являлся 
огромным авторитетом, но не только как великий 
ученый-экспериментатор, но и как научный руково-
дитель, и как человек, обладающий огромным педа-
гогическим талантом. Это было причиной того, что 
его лекции привлекали массу слушателей… Свой 
довольно трудный предмет он излагал доступным 
для всех простым образным языком, не гонясь за 
эффектом. На лекциях он давал огромный запас в 
высшей степени систематизированных фактов, под-
твержденных демонстрацией опытов.

… Придавая огромное значение фактологичес-
кому материалу, он на основании добытых фактов 
строил гипотезы, длительно и тщательно проверяя 
их, и если какой-либо факт противоречил выска-
занной гипотезе, он смело и решительно отбрасы-
вал эту гипотезу как несостоятельную. Но в то же 
время он большое значение придавал созданию 
гипотез и теорий, говоря: «Когда не имеешь мыс-
ли, то не видишь и фактов». Он всегда тщательно 
вникал в глубину явлений, всячески стараясь по-
нять их сущность. С присущей ему огромной энер-
гией, страстностью и воодушевлением относился 
он к этим студенческим демонстрациям; его вооду-
шевление сообщалось всем присутствующим при 
опытах, особенно студенческой молодежи, и дела-
ло слушателей как бы участниками опытов, так как 
внимание их заострялось благодаря постоянному 
обращению к ним И.П. Павлова.

Желая, чтобы весь ход опыта от начала до кон-
ца был ясен для всех, Ив. П. во время демонстрации 
опытов давал право каждому, не стесняясь, преры-

Медаль Нобелевской премии 
И. П. Павлова

Диплом лауреата 
Нобелевской премии  

И. П. Павлова.
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вать его на полуслове в случае какого-нибудь затруд-
нения в понимании или сомнении по ходу опыта.

В начале рабочего дня, обходя лабораторию, 
И.П. Павлов всегда делился со своими сотрудниками 
результатами опытов других своих лабораторий. Он 
не признавал никаких лабораторных тайн. Каждый 
сотрудник был осведомлен о том, что делал другой. 
Сам же он являлся рупором полученных его сотруд-
никами данных, как положительных, так и отрица-
тельных, стоящих или нестоящих, т.е. имеющих ка-
кое-либо значение в работе или не имеющих.

С особой страстностью и удовольствием он кри-
тиковал себя, обнаруживал свои лабораторные 
ошибки, предупреждая их повторение, тем самым 
подавал пример своим сотрудникам так же крити-
чески относиться к данным своих исследований и к 
своим выводам.

В последние 10 лет он старался объединить со-
трудников всех 3-х заведуемых им лабораторий, 
учредив свои знаменитые «среды» в лаборатории 
Академии наук. Эти «среды» начинались обыкно-
венно коротким, ясным, исчерпывающим докладом 
самого И.П. Павлова на текущую, интересующую 
его тему, которая обыкновенно являлась резуль-
татом его личных с сотрудниками наблюдений или 
обсуждений в области новых лабораторных дости-
жений. При этом И.П. Павлов часто обращался и к 
старым опытам.

На этих средах он умело и интересно наводил 
слушателей на дискуссию, желая на основании об-
щего думанья получить те или иные полезные для 
себя высказывания и возражения для дальнейшего 
плодотворного продвижения дела. Этими дискусси-
ями И.П. Павлов приучал своих сотрудников заду-
мываться над полученными фактами и критически 
относиться к своим экспериментальным данным.

Любя до самозабвения свою физиологию и осо-
бенно физиологию больших полушарий головного 
мозга, он с особенной заботливостью и любовью от-
носился к тем своим сотрудникам, кто был целиком 
страстно предан его делу, и хотели по-настоящему 
работать и думать над его любимым предметом.

Организатором научно-исследовательской ра-
боты И.П. Павлов был исключительным. Давая раз-
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рабатывать какую-либо тему, часто одну и ту же не-
скольким лицам, он часто старался заинтересовать 
научного сотрудника, начиная с истории вопроса, он 
всячески старался доказать, что эта тема интересна, 
хотя и трудна и в некоторых отношениях является 
очень важной, решающей. Все это говорилось для 
того, чтобы заинтересовать и поощрить научного 
сотрудника.

И.П. Павлов требовал от своих сотрудников гиб-
кости, умения перестраиваться по ходу полученных 
результатов в работе, он не любил шаблона в мыш-
лении. Он требовал от своих сотрудников и стро-
гого сосредоточивания на своем предмете, уменья 
думать и внимательно наблюдать. Отрицательных 
результатов в работе он не признавал, так как из 
них зачастую черпал материал для новых подроб-
ных освещений вопроса, новых заключений и тем 
самым значительно способствовал успеху работы, 
всячески ободряя сотрудника, у которого получи-
лись эти отрицательные результаты.

И.П. Павлов часто устраивал научные лотереи, да-
вая определенный срок для обдумывания ответа, так 
для того, чтобы заставить своих сотрудников думать 
над своими исследованиями, глубже вникать в них…

И как человек И.П. Павлов был исключительный: 
кристально честный, благородный, правдивый, он 
не боялся правды о себе, не боялся вступать в кон-
фликты с сильными мира, отстаивая свою правду.

Второй отличительной чертой характера 
И.П. Павлова, (по темпераменту холерика), резко 
возбудимого, была страстность, которая проявля-
лась во всех его действиях. Будь-то споры, научные 
или другие, игра в городки, игра в карты (воскрес-
ные «дураки» — всегда в одной и той же, как он на-
зывал, дурацкой компании), как двухчасовой отдых 
от постоянного думанья, или же собирание различ-
ных коллекций, сначала бабочек, потом марок и 
затем уже научных фактов. Особую страстность и 
любовь он проявлял по отношению к своему люби-
мому научному делу.

Еще характерная черта характера И.П. Павлова —
это его наблюдательность. Он ей придавал огромное 
значение. Желая утвердить это в умах своих сотруд-
ников и учеников и в умах всех, он распорядился  
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поместить на главном здании Биологической стан-
ции в Колтушах следующую надпись: «Наблюдатель-
ность и наблюдательность». Наблюдательность 
И.П. Павлова была необычайной. От него никогда 
ничего не ускользало. Он все видел. По выраже-
нию моего лица он правильно угадывал, что со 
мной происходит в настоящее время. Однажды моя 
товарка, работающая у него в лаборатории по ус-
ловным рефлексам, пришла в лабораторию в очень 
приподнятом настроении, получив письмо от одного 
их своих больных в лазарете института, в этот день 
уезжающего на родину. В полученном письме, как 
оказалось, имелись намеки на нежные чувства и это 
ее взволновало.

И.П. Павлов благодаря своей огромной наблю-
дательности сразу же отметил ее состояние и узнав, 
что причина в письме, сказал: «Покажите мне его».

«Простая благодарность, — сказал он, воз-
вращая ей письмо,— вежливость иностранца уез-
жающего на родину, другого я ничего не вижу. 
Приступим к нашим опытам».

Во время опытов, на которых он присутствовал 
ежедневно по несколько часов, он всегда превра-
щался в созерцание и ничего не ускальзывало от 
его внимания. Когда после ухода приехавшего из-
далека одного посетителя, все время величавшего 
его гениальным, причем Ив. П(етрович) все время 
морщился при этом эпитете; он после ухода посе-
тителя, недовольный его обращением и поведени-
ем, с брезгливостью сказал мне: «Что это он меня 
величает гениальным, ничего гениального, что мне 
приписывают во мне нет. Просто все время наблю-
даю, непрестанно думаю и целиком сосредоточен 
на своем предмете в течении длительного времени 
и поэтому я получаю кое-какие положительные ре-
зультаты, если бы все так поступали, как я наблюда-
ли и также сосредотачивались на своем деле — все 
бы были гениальными».

В этих словах к тому же сказалась и его скром-
ность большого ученого. Примером необычайной 
скромности его может служить еще то обстоятель-
ство, что он не приписывал всего себе, а часто гово-
рил посторонним посетителям его лаборатории как 
соотечественникам, так и иностранным: «Одному 
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из нас пришла мысль сделать то или другое», хотя, 
иногда бывало что-то, что он сообщал являлось ре-
зультатом исключительно его мысли.

Он всегда говорил и писал, что его достижения 
есть результат нашего общего думанья; не отде-
ляя себя от своих сотрудников, он не старался хоть 
сколько-нибудь возвыситься над ними.

Как пример его необычайной скромности могу 
указать также на следующий факт. Когда он в 
последний раз был в Америке, ему была устроена 
очень горячая торжественная встреча. По расска-
зам очевидцев, его выехали встречать на катерах 
за много километров. Бурные рукоплескания при 
появлении его на конгрессе не смолкали в течение 
долгого времени. Но при нашей встрече, на слова о 
его успехах в Америке, он сказал: «Да, по-видимо-
му у меня среди научного мира есть много друзей, 
которые меня тепло встречали». Это было все, что 
он сказал о своем триумфе в Америке. Только од-
нажды, за 25 лет работы с ним в институте, когда мы 
там находились вдвоем, придя после обеда в бла-
годушное настроение, он, отдавшись воспоминани-
ям, рассказал мне об исключительном отношении к 
нему Торндайка на том же конгрессе в Америке.

Эдвард Торндайк, председатель конгресса, был 
основоположником начала учения об условных 
рефлексах, но почему-то прекратил это дело. Но 
на конгрессе, слушая И.П. Павлова, который, по его 
мнению, своими достижениями по этому вопросу 
открыл целую эру в науке, когда всех членов кон-
гресса фотографировали, не занял председатель-
ствующего места, а (появился) у ног И.П. Павлова, 
заявив ему, «что этим он выражает ему свое прекло-
нение перед великим, достойным человеком».

И это было, повторяю, однажды за все долгое 
время работы с ним, когда он говорил о преклонении 
перед ним (а этого преклонения в его жизни было так 
много), а в остальном всю жизнь он был сама скром-
ность и простота, никогда не кичился и не хвастался 
своими научными заслугами перед другими…

Вспоминается, в возрасте 78 лет у него появи-
лись симптомы (болезни), то после ряда исследова-
ний, проведенных в этом направлении, приглашен-
ные хирурги…, действительно, констатировали… 
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болезнь, считая, что ввиду постоянных приступов 
сильных болей, сопровождаемых повышением тем-
пературы, его сразу бы следовало (оперировать), 
но они не рискнули приступить к операции из-за 
преклонного возраста И.П. Павлова. «Рука не под-
нимается оперировать. Если бы это было 15 лет 
назад — другое дело, обязательно сразу бы опери-
ровали». Назначили лечение... вода, грелки и этим 
ограничились, но этот (метод) не помог. Приступы 
болей и знобов продолжались и стали учащаться. 
Каждый прием пищи вызывал эти припадки, осте-
регаясь их И.П. Павлов свел свою еду до минимума. 
В результате голодания он резко исхудал, потерял 
около пуда веса. Его гладкое розоватое лицо стало 
бледно-желтым, морщинистым, кожа дряблой, гла-
за ввалились, по временам тряслась голова. Но он 
продолжал по-прежнему посещать лаборатории.

Видя это, сердце сжималось от боли.
Лечащие его хирурги направляли его в Карлсбад 

для лечения водами, бывший … врач … сказал ему, 
что никакие воды ему не помогут и что если ему сей-
час же не сделать … операцию, то он быстро погиб-
нет от истощения.

Об этом мне рассказывал сам И.П. Павлов. По 
этому поводу собран был консилиум, на котором 
решено было выписать из-за границы германское 
хирургическое светило для производства операции, 
на которую И.П. Павлов, видя, что другого исхода 
нет, спокойно согласился.

На другой день после консилиума И.П. Павлов те-
лефонировал в 7часов утра, чтобы я успела задержать 
телеграмму, но которая должна была быть послана в 
Германию для приглашения хирурга. И.П. Павлов при 
этом сказал: «Зачем выписывать иностранных хирур-
гов? Неужели же у нас в России не найдется опытных 
хирургов, которые могли бы меня оперировать? Я не 
хочу иностранной помощи, и если у моих товарищей 
С.П. Федорова и И.И. Грекова не поднимается рука, 
чтобы меня оперировать, я надеюсь, что найдется 
какой-нибудь опытный хирург, кроме них, который 
не будучи связан со мной… чувствами — захочет 
меня оперировать, тем более, что через 2 дня у нас в 
Ленинграде предстоит съезд хирургов. Пусть мои то-
варищи выберут мне оператора».
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Телеграмма послана не была, и выбор хирур-
гов оперировать И.П. Павлова пал на известного 
московского хирурга А.В. Мартынова. Операция 
прошла вполне благополучно, из желчного прото-
ка был удален порядочной величины камень. После 
операции через открытую рану выделялось мно-
го желчи и кроме того прием карлсбадской соли 
вызвал обильный жидкий стул, да и к тому же 2-х 
дневное отсутствие питья перед операцией, голо-
дание еще больше способствовало обезвоживанию 
организма. Несмотря на голодание, после операции 
аппетит у И.П. Павлова совсем исчез, все ему было 
противно. Несмотря на всевозможное медикамен-
тозное лечение, предпринятое со стороны лечащих 
его врачей, аппетит не возвращался.

Ввиду резкого истощения организма это грози-
ло печальными последствиями. Но И.П. Павлов, ос-
таваясь истинным физиологом, всегда думающим и 
все анализирующим и самоанализирующим, нашел 
выход из этого положения.

Вспоминая свои давние опыты по голоданию у 
животных, решил, что аппетит у него совершенно 
исчез из-за отсутствия или малого содержания же-
лудочного сока вследствие обезвоживания по вы-
шеуказанным причинам.

Но это было указание и со стороны крови, зна-
чительное увеличение красных кровяных шариков, 
сгущение ее, что лечащие хирурги ставили в связь с 
потерей крови при операции.

Так как, благодаря физиологическим иссле-
дованиям, И.П. Павлов знал, что железы желудка 
очень чувствительны к водяному балансу, то сам 
он решил восстановить у себя этот нарушенный ба-
ланс, для чего по собственному почину стал энер-
гично пить домашний лимонад (горячий жидкий 
чай с лимоном и сахаром). В первый день выпил 1,5 
литра, на другой день столько же, а к вечеру вто-
рого дня у него уже появился до того совершенно 
отсутствующий аппетит.

Этот пример глубокого аналитика физиолога 
чрезвычайно поразил окружающих врачей, мысль 
которых работала совсем в другом направлении, 
и которые, несмотря на свой большой жизнен-
ный и врачебный опыт, не додумались до такого 

Физиолог 

восторжест-

вовал над 

терапевтом
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простого объяснения, до какого додумался сам 
И.П. Павлов.

Таким образом физиолог восторжествовал над 
терапевтом. 

Таким самоаналитиком И.П. Павлов оставался 
даже перед лицом смерти.

В последний день он, анализируя себя, свое 
состояние, сильно взволновался, чувствуя себя не-
обычно, озабоченно, заявил пришедшим врачам, 
что с ним происходит то странное, что никогда 
раньше с ним никогда не бывало, что он забывает 
слова и произносит другие, совершенно неподхо-
дящие, то же и относительно и ощущений, неко-
торые из них совершаются им не произвольно. 
Потом вдруг, немного подумав, он воскликнул: 
«Позвольте, но ведь это кора, это кора, это отек 
коры». Потребовал невропатолога, который под-
робно обсудив вместе с И.П. Павловым эти явле-
ния,  успокоил его, а он после впрыскивания мор-
фия вскоре уснул, а через 2 ч. погиб.

Но, как оказалось, что и здесь, даже перед 
смертью, в этом последнем своем самонаблюдении 
И.П. Павлов был прав. Вскрытие, действительно, 
показало наличие у него отека мозговой коры.

И.П. Павлов хорошо, полезно и приятно прожил 
жизнь. Он умел находить удовольствие и интерес в 
том, что совершенно не трогало других. Он прояв-
лял широкий интерес к окружающему его и ко всем 
новым достижениям науки. Он восхищался, слушая 
доклады о росте культуры тканей в пробирках, за-
воеванием воздушных пространств, для чего испол-
нил, как он говорил, свой гражданский долг, 78 лет 
использовал эти завоевания природы, перелетев на 
аэроплане из Стокгольма в Гельсингфорс.

Как никто, он умел наслаждаться красотой 
жизни, красотой природы (совершенно не будучи 
художником). Все его радовало, все интересова-
ло. Услышав шум мотора летевшего аэроплана, 
он всегда останавливался, отыскивая и провожая 
его глазами.

Идя из лаборатории, он останавливался, наблю-
дая яркие краски солнечного заката, любовался дере-
вьями, опушенным свежим снегом, молодыми весен-
ними листочками на деревьях и кустах («маленькие  

Он был 

истинным 

патриотом 

горячо 

любимой им 

родины

детишки», как он выражался). Он наслаждался ок-
раской цветов (запах он мало ощущал), которые он 
очень любил, особенно левкоев, которые он сам 
выращивал в большом количестве.

Он любил мышечный труд, трудился, как гово-
рят, в поте лица, копал грядки или возделывал до-
рожки сада, умел наслаждаться, как трудом, так и 
отдыхом после него.

Очень любил книги, с большим интересом чи-
тал как самые серьезные научные статьи, так и 
классиков. Любимые писатели его были Шекспир 
и Пушкин. Благодаря такому интересу, который 
он проявлял ко всему окружающему, богатый сво-
им внутренним содержанием, никогда он не знал 
скуки, и поэтому почти никогда не ходил в гости, 
театры, кино, довольствуясь в дни отдыха книгой, 
2-часовой игрой в «дурака» или пением Шаляпина 
в граммофоном исполнении. Музыку он любил, но, 
как он говорил, не понимал ее совершенно, так как 
«тон от тона отличать не умел».

… Кроме всего этого И.П. Павлов был истинным, 
горячим патриотом своей могучей, горячо любимой 
им родины. «Если бы не мой возраст, — говорил он 
мне в начале империалистической войны, — я бы все 
бросил и пошел добровольцем в армию». Как он стра-
дал при поражениях. В годы революции, тяжелой раз-
рухи, когда работа в лаборатории была очень затруд-
нена из-за недостатка корма животным, топлива, све-
та и т. д., И.П. Павлов, несмотря на очень заманчивые 
предложения со стороны одной иностранной держа-
вы — совсем переселиться за границу, где предпола-
галось обеспечить его работу с его сотрудниками, его 
самого, его семью пожизненно, не смотря на то, что 
он больше всего любил свою физиологию, будучи ис-
тинным патриотом, он не пошел на это и по примеру 
других, не покинул свое отечество…

Он не раз говорил мне: «Пусть физиология пи-
щеварения немецкая (хотя мы знаем, как он много 
сделал в области пищеварения, единственный рус-
ский, заслуживший за это Нобелевскую премию), 
пусть физиология кровообращения английская, но 
физиология больших полушарий — это наша рус-
ская и ничья больше» — говорил он с гордостью, 
потрясая в воздухе кулаками…»
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НЕМЕЦКИЙ 
ПЛЕННИК — ЛАУРЕАТ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Отрывок из книги петербургских историков, ветерана Великой 
Отечественной войны, полковника в отставке, кандидата истори-
ческих наук Ю.В. Басистова и доктора исторических наук, профес-
сора Г.В. Ежовой, «Полстолетия. Под знаком Красной Звезды»  по-
вествует о 50-летнем периоде послевоенной истории Советской 
оккупационной зоны в Германии и Германской Демократической 
Республики. В ней рассказывается о деятельности Советской 
военной администрации, ее взаимоотношениях с западными союз-
никами, о сложном становлении доверия между победителями и 
побежденными, о Группе советских войск в Германии, в которой 
за полвека прошли воинскую службу более 15 миллионов наших 
граждан, приводятся малоизвестные и неизвестные исторические 
факты. Книга выйдет в свет к 60-летию Великой Победы.

На фронтах второй мировой войны еще шли 
ожесточенные бои, а союзники по  антигитлеров-
ской коалиции готовились к захвату самых главных 
трофеев — немецких ученых, военно-технологичес-
ких разработок и проектов. Обстрелы Лондона не-
мецкими ракетами, самолетами-снарядами ФАУ-1 
и ФАУ-2, убедительно показали, что гитлеровская 
Германия обладала таким оружием дальнего дейст-
вия, каким тогда не располагало ни одно другое 
государство. В своем личном и строго секретном 
послании Сталину от 13 июля 1944 г., Черчилль со-
общил, что, видимо, Германия имеет новое реактив-
ное оружие, которое представляет серьезную угро-
зу для Лондона, и попросил допустить английских 
специалистов в район наступления советских войск 
в Польше для обследования немецкого испытатель-
ного полигона.

По распоряжению Сталина в Польшу срочно 
выехала группа специалистов НИИ-1, в котором 
были разработаны знаменитые пороховые ракет-
ные установки «Катюша». На полигоне в Дебице 
они обнаружили части германской ракеты и 
привезли их в институт. Позже, когда появились 
английские специалисты, полигон был вновь об-
следован, причем удалось найти части приборов 
управления для запуска ракет. Находки подтвер-
дили наличие у немцев ракетных установок с дви-
гателями огромной силы, поднимающими снаряд 
весом в 12–14 тонн. Открытием было и то, что 
компонентами топлива у немцев были этиловый 
спирт и жидкий кислород.

Советское военное руководство отдавало себе 
отчет в важности полученных сведений. Не за-
блуждались в их ценности и западные страны. За 
секретами немецкой ракетной техники началась 
охота, трофеями которой союзники не собирались 
делиться друг с другом. Одна за другой направля-
лись секретные миссии в районы боевых действий, 
чтобы первыми захватить немецкие военно-тех-
нические секреты. Оружейники с запада и вос-
тока ринулись на поиски, как выразился один из 
создателей американской атомной бомбы Роберт 
Оппенгеймер, «технологических сладостей» из 
гитлеровского наследства. 
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процессами. По крайней мере, 1600 ученых, инже-
неров и ракетостроителей с помощью операции 
«Скрепка» были переправлены через океан. В их 
числе было и немало тех, кто участвовал в органи-
зации рабской системы в гитлеровской ракетной 
промышленности, в результате которой погибли 
многие тысячи заключенных концлагерей и иност-
ранных рабочих.

Руководитель немецкой ракетной програм-
мы Вернер фон Браун — член нацистской партии, 
штурмбанфюрер СС, заявил: «Моя страна проигра-
ла две мировые войны, на этот раз я хочу быть на 
стороне победителей». Вместе с группой своих ве-
дущих сотрудников он сдался американцам и был 
сразу отправлен в США, где ему предоставили все 
возможности для продолжения работы. Но главная 
база фон Брауна в Пенемюнде была в зоне дейст-
вий войск Красной Армии. Это был первоклассный 
научный центр, расположенный на пустынном 
полуострове Узедом на побережье Балтийского 
моря. Здесь велись научные исследования, конст-
руирование ракет и их производство. В центре рас-
полагался наземный испытательный комплекс со 
стартовыми площадками для пробных пусков и под-
готовки персонала.

Один из ближайших сотрудников С.П. Королева 
член-корреспондент РАН Б.Е. Черток в апреле 1945 
в составе группы наркомата авиационной промыш-
ленности прибыл в Германию для обследования 
центра в Пенемюнде. Он вспоминал, что здесь «мы 
впервые по-настоящему остро почувствовали, ка-
кой гигантский размах имели в Германии работы по 
ракетной технике. Это заставило нас с удвоенной 
энергией искать все, что было с ней связано».

В 1945 году С. Королев, В. Глушко, Б. Черток 
и другие специалисты, произведенные в полков-
ники и майоры, изучают трофейное оружие на по-
лигонах в Пенемюнде и Нордхаузен. В Германии, 
Чехии и Польше создаются исследовательские цен-
тры, в которых вместе с нашими учеными работа-
ют германские инженеры из команды фон Брауна. 
Авиационных специалистов было решено использо-
вать без выезда в СССР в советской оккупационной 
зоне. По указанию Сталина авиаконструкторские 

Американское командование осуществило опе-
рацию «Пейпер клипс» («Скрепка») с целью захва-
та специалистов и техники на ракетных заводах 
в Тюрингии до прихода русских войск, куда аме-
риканцы вошли  первыми. (Позже этот район был 
передан по межгосударственному соглашению 
советским войскам). Здесь, в районе Нордхаузена 
гитлеровцами была создана в горах сеть подзем-
ных заводов, укрывших ракетное производство от 
воздушных налетов союзников. Передовая амери-
канская команда во главе с полковником Джоном 
Хэлборном 11 апреля 1945 года проникла на терри-
торию главного завода у Блайхрода. Уэлборн вспо-
минал, что их поразила «фантастическая череда ла-
бораторий и цехов, современных станков — сцена 
из утопического романа».

Все оборудование и целый арсенал готовых и 
полуготовых ракет ФАУ-2 оказался в сохранности. 
Пренебрегая договоренностями между союзника-
ми о недопустимости каких-либо конфискаций в 
районах, отходящих к другой стороне, американцы 
демонтировали завод и вывезли железнодорожны-
ми составами его оснащение. В руках американских 
властей оказались и сотни специалистов, занятых 
научными исследованиями и производственными 
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Немецким специалистам, работавшим в СССР в 
трудное и голодное послевоенной время, были со-
зданы привилегированные условия. Ученым устано-
вили оклады в  5000–8000 рублей, рабочие получали 
1500–3000. Немцам разрешалось раз в месяц посы-
лать домой посылки весом до 8 кг. и переводить до 
55 % своей зарплаты в марках семьям в Германии. 
С декабря 1946 года наряду с рабочими продоволь-
ственными карточками немцам было предоставлено 
дополнительное питание, а также снабжение про-
мышленными товарами. Профессор получал теперь 
в день 700 гр. хлеба, 250 гр. мяса или рыбы, 60 гр. 
жиров и 50 гр. сахара. Ему предоставлялось право в 
пределах лимита в 1 000 р. покупать одежду, обувь, 
хозяйственные товары. Рабочим хлеба давали 
столько же, сколько профессору, но мяса и рыбы 
на 50, а жиров — на 15 гр. меньше, сахара — ровно 
половину. В Германии в то время снабжение было 
не лучше, и немцы своим материальным положени-
ем были удовлетворены.

Никаких специальных «политзанятий» с немца-
ми не проводилось, но в их распоряжение для са-
мообразования были предоставлены библиотеки, 
содержащие марксистко-ленинскую литературу, 
непременный «Краткий курс истории ВКП (б)» на 
немецком языке, а также переводы произведений 
советских писателей. Устраивались экскурсии и 
посещения театров. Однако пребывание германс-
ких специалистов в СССР нигде не афишировалось, 
жили они изолированно, без каких — либо контак-
тов с советскими гражданами. Если на первых порах 
пребывания жалоб не отмечалось, то со временем 
режим полной изоляции стал вызывать у немцев 
растущее недовольство. С резким протестом была 
воспринята новая инструкция «Об установлении 
особого режима для немецких специалистов, ра-
ботающих по специальной тематике на режимных 
объектах», которая была утверждена в августе 1947 
г. постановлением Совета Министров СССР. По су-
ществу, ею для добровольно согласившихся рабо-
тать в СССР специалистов устанавливался режим 
бериевских «шарашек». Им было запрещено пере-
мещение внутри предприятия, отлучка с территории 
«объекта», выезд за пределы района проживания. 

базы были организованы в Берлине, Дессау, Галле 
и Унзебурге. На них возлагалась задача проектиро-
вания и постройки образцов реактивных самолетов 
и двигателей к ним. На проведение работ в 1946 
году выделялось 90 миллионов немецких марок.

В октябре 1945 года принимается решение о 
переводе всех работ в Советский Союз. За два дня 
была проведена операция «Осовиахим» для подго-
товки к отправке в Советский Союз специалистов 
и членов их семей. Несколько сот человек начали 
работать в ракетных институтах в Химках, Монине 
и Подлипках. В 1947 году большинство перевели в 
специальный исследовательский центр на острове 
Городомля на озере Селигер. Немецкий вклад сыг-
рал свою роль в ускорении советской ракетной про-
граммы. Трофейная технология, опыт германских 
специалистов ускорили развитие отечественных 
разработок, сэкономили время и средства. Уже в 
октябре 1948 года на полигоне Капустин Яр успеш-
но прошла испытания  ракета Р-1, чьим прообразом 
являлась ФАУ- 2. 

Советское военно-политическое руководст-
во придавало большое значение использованию 
немецких ученых в таких областях, как ядерная 
физика. Начало организованному привлечению 
ученых из Германии к советским научно-техничес-
ким программам положило постановление Совета 
Народных Комиссаров, подписанное в октябре 
1945 года Берией. Этим документом первому глав-
ному управлению при СНК, органу, ответственно-
му за реализацию советской ядерной программы, 
разрешалось пригласить в Советский Союз группу 
немецких специалистов во главе с бывшим дирек-
тором института физической химии имени кайзера 
Вильгельма профессором Петером Тиссеном. Вслед 
за физиками в СССР приехали немецкие авиаконст-
рукторы, квалифицированные техники и рабочие. 
Среди них были бывший директор германского ис-
пытательного авиационного института профессор 
Бок, заместитель главного конструктора фирмы 
«Юнкерс» д-р Бааде, начальник лаборатории этой 
фирмы д-р Шайбе, а также ведущие специалисты 
фирмы «БМВ» по реактивным двигателям инжене-
ры Престель и Шелл. 

Ракета Р-1 (ФАУ-2)  
в разрезе
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талось без внимания, Берия лишь направил письмо 
Сталину «для сведения».

После образования ГДР положение немецких 
ученых, инженеров и техников в Советском Союзе 
стало известно их родственникам, общественности 
страны. Прошло несколько кампаний за возвра-
щение немецких специалистов на родину. Первый 
секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт попросил 
председателя Союзной Контрольной Комиссии в 
Германии генерала армии В.И. Чуйкова поставить 
этот вопрос в Москве. 

Но верх взяла секретность. Некоторых немецких 
специалистов, допущенных к закрытым работам, 
не отпустили до 1 декабря 1958 года. Других сна-
чала переводили на 2 года на «несекретную рабо-
ту» (чтобы имеющиеся у них секретные сведения 
потеряли свою актуальность), а затем уже отправ-
ляли в ГДР. В Западную Германию, побывавшие 
в СССР работники всех уровней, не должны были 
попадать. Исключить это, особенно до закрытия 
границы с Западным Берлином в августе 1961 года, 
было крайне трудно. После возвращения многие 
перебирались в ФРГ, где ими обычно деятельно ин-
тересовались американские и западногерманские 
спецслужбы.

На немцев, зарекомендовавших себя в СССР 
«ударным трудом», распространялась премиаль-
но-наградная система. Одному из авторов этих 
строк довелось  в декабре 1959 года встретить-
ся в Берлине с профессором Петером Тиссеном. 
Он охотно вспоминал о времени, проведенном в 
Советском Союзе. Работа его увлекла — он при-
нимал активное участие в создании диффузного 
метода получения изотопа уран-235. В 1951 году 
профессор был награжден орденом Ленина и 
Сталинской премией первой степени. Однако вы-
сокие награды не помогла Тиссену быстрее вер-
нуться домой, хотя он неоднократно обращался 
с соответствующей просьбой. Он пробыл в на-
шей стране еще пять лет. И лишь в ноябре 1956 
года, награжденный дополнительно орденом 
Трудового Красного Знамени, денежной премией 
в 100 тысяч рублей и автомашиной ЗИМ, пленник- 
лауреат вернулся в Берлин. 

Как самим специалистам, так и членам их семей за-
прещалось посещать посольства, заводить знаком-
ства с иностранными подданными, а также выез-
жать за пределы СССР, в том числе, и в советскую 
зону оккупации Германии.

Немецкие специалисты неоднократно обраща-
лись к советскому руководству с требованиями из-
менить их бесправное положение. Группа работав-
ших в конструкторском бюро Королева, обратилась 
с письмом к министру вооружений  Устинову, про-
тестуя против «создания лагеря заключенных  № 
55-88» (они работали в КБ — НИИ — 88). Устинов 
ответил, что инструкцию необходимо проводить в 
жизнь, невзирая на жалобы и недовольство.

В апреле 1948 г. «господину маршалу Советского 
Союза Л. П. Берия» группа специалистов, работав-
ших в поселке Щелково под Москвой, в своем пись-
ме сообщала, что они лишены каких-либо прав, не 
имеют удостоверения личности, что зарплата им 
выплачивается неаккуратно и с произвольными вы-
четами, что за опоздание на работу их предают суду 
(в этом их «уравняли» со свободными советскими 
гражданами). Авторы письма спрашивали: « являет-
ся ли наше правовое положение в СССР положени-
ем свободного иностранного рабочего, продолжи-
тельность пребывания которого устанавливается 
договором, или рабочего принудительного труда, 
который ни в каком вопросе неправомочен?» Как 
и все другие подобные обращения, это письмо ос-

Тиссен 
Петер Адольф  
Родился 6 апреля 1899  
в г. Швейдниц  
(ныне Свидница, ПНР),  
немецкий физико-химик,

С 1957 г. член Германской 
АН в Берлине. 

После окончания 
Геттингенского универси-
тета (1923) работал там 
же, затем директор ряда 
химических институтов 
Германии.

В 1945–56 вел научную 
работу в СССР. 

В 1956–64 профессор 
физической химии универ-
ситета им. Гумбольдта в 
Берлине.

С 1956 директор института 
физической химии  
Германской АН в Берлине.

1957-1965 гг. – председа-
тель Научно-исследователь-
ского совета ГДР, с 1965 
почетный председатель.

Основные труды посвящены 
неорганической, физичес-
кой, коллоидной химии и 
разработке химических 
методов исследования.

Государственная премия 
СССР (1951, 1956). 
Награжден орденом Ленина 
и орденом Трудового 
Красного Знамени. 

1966 г. – иностранный член 
АН СССР.
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страны, княжеским стольным городом, вокруг кото-
рого объединялись местные племена. 

 Археологи углубились в эпоху Рюрика и Олега 
Вещего. На Земляном городище, где ведутся рас-
копки, в горизонте второй половины ІХ века об-
наружено большое деревянное строение с оча-
гом в центре. По мнению Анатолия Николаевича 
Кирпичникова, в нем жило не менее 30 человек. Это 
были воины и купцы, которые в своем путешествии 
по просторам Древней Руси остановились на зимов-
ку в Ладоге. При строительстве дома использова-
лись бортовые части обшивки корабля. Короткие 
зимние дни путешественники проводили в совер-
шенствовании ратного мастерства, развлечениях с 
наложницами,  приведением в порядок снаряжения, 
за игрой в кости.

 Предприимчивые воины и купцы из Западной 
Европы ставили гостевые дома в Ладоге на 
Варяжской улице, и с разрешения князя направля-
ли корабли по рекам Сясь, Паша, Оять, где скупа-
ли у окрестных финно-угорских племен пушнину и 
доставляли ее ко дворам европейских монархов. 
Это был самый прибыльный товар. Торговые базы 
древних негоциантов были оборудованы не только 
на основных водных магистралях региона, какими 
были Волхов, Сясь, Паша, Оять, но и на их много-
численных притоках. 

 Следующий полевой сезон для археологов обе-
щает новые интересные открытия. Они приступят к 
раскопкам горизонта VІІІ в., о котором даже летопи-
си упоминают весьма и весьма скупо. Надо сказать, 
что в Старой Ладоге найдены останки дерева, сруб-
ленного, как показал радиоуглеродный анализ, в 
начале VІІ века, то есть задолго до 753 года — офи-
циальной даты рождения Ладоги. Уже тогда здесь 
обитали люди и строили жилища. 

 Интерес к Старой Ладоге огромен. Президент 
России В.В. Путин дважды побывал на раскопках у 
А.Н. Кирпичникова. Он живо интересовался наход-
ками, древней историей Российского государства, 
перспективами развития Староладожского музея-
заповедника. Старая Ладога — это ключ к понима-
нию многих исторических процессов, в том числе и 
самого загадочного, легендарного периода истории 

А.Н. Кирпичников, доктор 
исторических наук, 
профессор 

Страницу за страницей истории «темных» веков 
России открывают исследователи Староладожской 
археологической экспедиции. Под руководст-
вом доктора исторических наук, профессора 
А.Н. Кирпичникова они уже более тридцати лет 
изучают самый древний летописный город России 
Ладогу. Сейчас это небольшое село Старая Ладога 
на северо-востоке Ленинградской области, где по 
берегам Волхова чередой стоят курганы. Находки 
девятого-десятого веков показали, что в первой 
столице Древней Руси, легендарной Ладоге, жили 
воины и ремесленники, купцы и земледельцы, охот-
ники и служивые княжеские люди. Наконечник сла-
вянской стрелы, прибалтийская фибула, скандинав-
ский нож, мерные гирьки для взвешивания товаров, 
разноцветные красивые бусы местного производс-
тва и керамика лучшим образом свидетельствуют, 
что в древности Ладога была многонациональным 
центром международной торговли на пути в южные 

Юрий Сяков, 
кандидат исторических наук

УТРАЧЕННЫЕ СТРАНИЦЫ 
«ТЕМНЫХ» ВЕКОВ
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Отечества. Отсюда, из Ладоги, в раннем средневе-
ковье шел мощный пассионарный импульс, который 
завершился созданием единого государства под на-
званием Русь.

Не только Старая Ладога, но и ее окрестности 
полны исторических загадок. В полутора километрах 
от староладожской крепости на противоположном 
берегу реки Волхов находится городище Любша. 
Здесь археологическая экспедиция под руковод-
ством доктора исторических наук Е.А. Рябинина от-
крыла самую древнюю на Руси каменную крепость, 
построенную славянами по римскому образцу. 
Известны историкам городища на реке Сясь, Новые 
Дубовики на р.Волхов, Усть-Рыбежно на р. Паша. Все 
это ближайшие окрестности Старой Ладоги. В этом 
году черные археологи, пользуясь хроническим без-
денежьем официальной науки и огромным объемом 
работы, которые еще предстоит выполнить в самой 
Старой Ладоге, откопали в районе Усть-Рыбежно не-
сколько уникальных кладов монет, основную часть 
которых составляли серебряные динарии герман-
ских императоров Оттона І Великого (912-937), его 

На раскопках в Старой Ладоге работают студенты 
Ленинградского государственного областного 

университета им. А.С. Пушкина (г. Пушкин)

Празднование 1250-летия 
Старой Ладоги 
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«ХУССЕЙНА ПРЯЧУТ В РОССИИ»
С обеих сторон турецко-иракской границы ско-

пилось огромное количество машин. В Ираке роз-
ничная стоимость бензина — всего 1 доллар за 70 
литров, поэтому вереницы бензовозов вытянулись 
на километры. Пеший переход был запрещен, а 
пассажиров проезжающих автомобилей вносили в 
специальные списки, копии которых отправляются 
в турецкие силовые ведомства, контролирующие 
поток пересекающих границу людей. Были и амери-
канские солдаты, но в таможенном процессе они не 
участвовали: лишь вяло наблюдали за происходя-
щим. Через реку располагался иракский Курдистан, 
о чем официально заявляла въездная табличка.  

Григорий Кубатьян

СКВОЗЬ БУРЮ В ПУСТЫНЕ

В Соединенных Штатах Америки прошли выборы. 
Президентом страны вновь избран Дж.Буш. А это значит, 

что его политика в отношении Ирака будет продолжаться 
и война не остановится. В Ираке побывал постоянный 

автор журнала Григорий Кубатьян.  
Публикуем его путевые заметки

сына императора Оттона 
ІІ (955-983), монеты вен-
герского короля Стефана І 
Святого (969/975-1038), а 
также арабские дирхемы. 
В 1934 году в окрестностях 
бывшего древнего поселе-
ния Вихмесь на реке Сязнеге 
(приток р. Паша) был найден 
клад — большой слиток се-
ребра и 13 тысяч серебря-
ных динариев, чеканенных 
в Западной Европе при гер-

манском императоре Генрихе ІІІ Черном (1017-1056), 
а в 50-е годы случайно обнаружен богатый клад за-
падноевропейских серебряных монет близ деревни 
Колгомма. Все это свидетельствует об огромном 
исследовательском потенциале региона Старой 
Ладоги на северо-востоке Ленинградской области, 
где с древних времен проходили международные 
торговые пути «из варяг в арабы» — от Ладоги до 
Каспийского моря, и « из варяг в греки» — от Ладоги 
до блистательной Византии. 

По мнению исследователей Старой Ладоги, 
только в ее окрестностях еще не найдено более 50 
кладов серебряных монет. Дело, конечно, не в кла-
дах, которые ярко свидетельствуют о мощном эко-
номическом потенциале древнего города, а о той 
роли, которую он играл в международной торгов-
ле, оставив в земле многочисленные вещественные 
свидетельства своего былого величия. 

 Поиск утраченных страниц истории Отечества 
периода раннего средневековья, когда на Руси 
появился легендарный князь Рюрик с братьями, 
продолжается. Сейчас в Санкт-Петербургском ин-
ституте истории материальной культуры Академии 
наук, где работает профессор А.Н. Кирпичников, 
идет изучение археологических находок этого года. 
Прошли выставки, на которых широкой публике 
были представлены самые интересные вещи из кол-
лекции находок этого года. Но, главное, археологи 
с нетерпением ждут новых полевых сезонов, кото-
рые позволят им сделать еще один шаг к неразга-
данным тайнам прошлого.
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Его власти бесплатно выдали мне и моему другу 
Юрию Болотову специальный вкладыш в паспорт 
сроком на 60 дней.

От границы мы благополучно добрались до го-
рода Захо. Попытались двигаться дальше на Мосул, 
но на выезде из города не пропустила полиция: уже 
поздно, а дорога опасна. Переночевали в город-
ском парке в палатке. Ночью периодически бухали 
взрывы: американцы по ночам уничтожали неразо-
рвавшиеся после бомбежек снаряды, свои и ирак-
ские. Днем слишком жарко, ночью, в прохладе, это 
делать гораздо легче, тем более, с приборами ноч-
ного видения.

Курды оказались довольно дружелюбными и, 
проходя вдоль торговых рядов, мы получили в по-
дарок несколько мешков фруктов и хлеба. Люди 
были степенны, неторопливы и полны самоуваже-
ния. К американцам относились как к друзьям, а 
русских подозревали в любви к Саддаму Хуссейну. 
В Курдистане некоторое время даже муссирова-
лись слухи, будто Хуссейна прячут в России, чтобы 
в один прекрасный день привезти обратно. 

Утром отправились в Мосул. На этот раз поли-
ция не препятствовала. Автостоп не был сложен, 

машины иногда останавливались просто так, даже 
если мы не голосовали. Мы ехали и на грузовиках, 
и в легковушках, и в кузовах пикапов. Дороги были 
отличными, лишь пейзажи несколько утомляли од-
нообразной пустынностью, а ветер щедро швырял в 
лицо горячий песок.

В городе решили не задерживаться, а двигаться 
на Тикрит. Двумя днями раньше в Мосуле были убиты 
в перестрелке сыновья Саддама Хуссейна — Удей и 
Кусей. Это также стоило жизни пяти американским 
солдатам и, Бог знает, скольким мирным жителям. 
Впрочем, гражданские потери в Ираке никто и не 
считает. Не то время. Атмосфера в Мосуле царила 
довольно напряженная. Мотки колючей проволо-
ки, обгоревшие здания, изредка проносящиеся по 
улицам американские патрули. Несколько смягчило 
впечатление от увиденного проехавшее мимо нас 
такси, в открытом багажнике которого сидели ре-
бятишки и весело махали руками. 

На шоссе нас догнала машина. В ней ехали ре-
портер Ассошиэйтед Пресс Борзо Дарагахи, аме-
риканец иранского происхождения, а также пере-
водчик и шофер. Фигуры с рюкзаками вызвали у 
них удивление. Узнав, что мы туристы, да еще и ав-
тостопщики, журналист пришел в восторг и решил 
взять у нас интервью. Поехали в ресторан какого-то 
дорогого отеля, где Борзо решил угостить нас обе-
дом. Сели, сделали заказ. Прошло десять минут, с 
кухни пришли и сказали: то, что мы выбрали, отсут-
ствует. Сделали новый заказ, но прошло еще минут 
пятнадцать, прежде чем принесли еду. На вопрос 
переводчика, почему так долго, официант флегма-
тично ответил: «Потому что нас оставил Саддам…»

Журналист отсоветовал ехать в Тикрит, убедив, 
что это слишком опасно. Тикрит — родина Саддама 
и последний оплот баасистов, сторонников дикта-
тора. Война, официально объявленная завершен-
ной, продолжается в форме партизанской борьбы. 
Решили без нужды не рисковать и отправились в 
Эрбиль. Борзо дал нам координаты знакомого ита-
льянца, доктора Джорджио, у которого мы смогли 
бы остановиться.

На окраине Эрбиля расположено множество 
международных неправительственных организаций 
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(NGO), занимающихся реабилитацией осужденных, 
оказанием медицинской помощи нуждающимся, 
восстановлением и строительством инфраструктуры 
и прочими благими делами. Доктор Джорджио ра-
ботал на «Релиф интернэшнл», где занимался про-
блемами водоснабжения. В доме у него уже гости-
ли беженцы — девушки из организации «Медэйр»: 
Вирджиния, Линда, Лиза и Анника, которые уехали 
из Киркука, когда там участились разбойные напа-
дения на NGO. 

Вечером во дворе дома доктора Джорджио 
собралась вечеринка — человек двадцать евро-
пейцев, работающих на разные организации. На 
столах расставили свечи, итальянскую пасту и пиц-
цу, фрукты и вина. Звучали тосты и шутки. Трудно 
было поверить, что за высоким забором дома на-
ходился хаотичный послевоенный Ирак, а не мир-
ная и приятная Италия.

Наступила пора двигаться дальше. Где-то в горо-
де неподалеку от парламента Курдистана должна 
была быть крепость. Мы добрались до парламента и 
вошли в проходную узнать дорогу к крепости. Никто 
из охранников по-английски не говорил, поэтому, 
пытаясь нам помочь, они стали куда-то звонить. 

Через некоторое время вышел чиновник и пред-
ложил пройти внутрь. Мы согласились. Побывать 
в парламенте Курдистана — разве не интересно?! 
Внутри он напоминал дворец. Стояли часовые в на-
циональной одежде (не хуже чем в Ватикане), и кра-
совался огромный портрет Мустафы Барзани — ру-
ководителя курдского освободительного движения 
и отца нынешнего лидера курдов Масуда Барзани. 

Пока пили чай и степенно беседовали о будущем 
Курдистана, вошел человек в строгом костюме и 
вполголоса обратился к хозяину кабинета. Чиновник 
весь подтянулся и сообщил, что нас хочет видеть 
высокопоставленная персона. Поднявшись на два 
этажа выше, мы оказались в кабинете председателя 
Демократической партии Курдистана доктора Насиха 
Гафура. В свое время доктор Насих учился в Киеве, а 
сейчас возглавлял крупнейшую партию Курдистана. 
Мы с удовольствием пообщались по-русски. 

Осмотрев Эрбильскую крепость, под стенами 
которой Александр Македонский в 331 году до 
н.э. разбил персидского царя Дария III, мы по-
кинули город, и к вечеру добрались до Киркука. 
Взрослые бросали мрачные взгляды в нашу сторо-
ну, назойливо приставали мальчишки. Появились 
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многочисленные попрошайки, в том числе, и жен-
щины, закутанные в длинные черные хиджабы. 
Устроиться куда-нибудь на ночлег оказалось за-
труднительно — практически все NGO, что рабо-
тали днем, на ночь эвакуировались. Местный на-
род был не слишком гостеприимным, а ночевать 
в палатке не хотелось. С полуночи до четырех 
утра в Киркуке наступал комендантский час, но 
люди старались не выходить на улицы уже после 
восьми вечера — с наступлением темноты можно 
напороться на грабителей (местные называют их 
«алибабами», в честь знаменитого средневеково-
го разбойника Али-бабы по прозвищу Багдадский 
Вор), или на американцев, случайно принявших 
вас за бандитов. И то, и другое не сулит ничего 
хорошего. В конце концов, удалось устроиться на 
ночь в католическую церковь.

Утром отправились изучать город. На рынке 
было полно народу — продавалось все что угодно, 
уличные менялы предлагали к обмену огромные 
пачки саддамских динаров и курдистанских дина-
ров «швейцарской» печати (напечатанных на самом 
деле в Англии). Стоило хоть на минуту остановиться, 
как вокруг начинали скапливаться зеваки. Видимо 
иностранцы здесь были большой редкостью. 

Нас окружили дети: «Мистер, мистер! Как тебя 
зовут?!» Слышать этот вопрос по сто раз на дню 
было невероятно утомительно. Я попытался со-
стрить: «Меня зовут Джеймс! А моего товарища — 
Бонд!» «Ага!» — сказал старший из ребят: «А меня 
зовут Мухаммед! И его — Мухаммед. И вот его — 
тоже. Мы тут все Мухаммеды!» 

Киркук хоть и считается курдистанским горо-
дом, но курдов там не много. В основном живут 
арабы, туркмены и ассирийцы. Курдские деньги к 
оплате не принимали. Спросом пользовались толь-
ко саддамские динары. Наиболее распространен-
ной купюрой было 250 динаров (1 доллар = 1500 
динаров). Купюры меньшего достоинства (100, 50, 
25) существовали, но встречались не слишком час-
то, к тому же, как правило, в сильно потрепанном 
виде. Банкноты в 10 000 динаров доверием не поль-
зовались, слишком большое их количество было 
украдено из банков во время войны, в том числе, и 
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купюр без номеров. Они потом допечатывались кус-
тарными способами, после чего многие магазины 
отказывались их принимать или принимали по курсу 
6 500 динаров за 10 000.

Выбираясь из города, напоролись на незваных 
помощников, которые, несмотря на протесты, ос-
тановили для нас рейсовый автобус. Впрочем, с 
водителем удалось договориться провезти нас бес-
платно сто километров, а в пути он сам предложил 
доставить и до Багдада.

В ПОВЕРЖЕННОЙ СТОЛИЦЕ
Нас высадили на какой-то площади в шиитском 

квартале на севере столицы. Вид двух иностранцев 
с рюкзаками вызвал нездоровый интерес со сторо-
ны местного населения, особенно юной его части. 
Нам кричали что-то, вероятно, обидное и пытались 
дергать за рюкзаки, подозревая в американизме. 
В центральной части Багдада стало несколько по-
лучше. Народ встречался в основном образован-
ный и замечал развевающийся над рюкзаком рос-
сийский флажок и русские надписи на футболках. 
Некоторые даже кричали «здравствуйте» и «спаси-
бо». Повсюду виднелись разрушенные дома, обго-

ревшие автомобили. Из узких переулков мрачно вы-
глядывали американские танки, окруженные барри-
кадами из бетонных блоков и колючей проволоки. 

Уже темнело, когда мы добрались до посольства 
России. Никакого восторга по поводу нашего приез-
да там не проявили, чего и следовало ожидать. На 
территорию посольства «из соображений безопас-
ности» не пустили, зато предложили переночевать 
в отелях «Шератон» или «Палестина» (примерно 
150 долларов за ночь). Впрочем, у нас был телефон 
некоего Николая Кушлевича, о существовании ко-
торого мы узнали через интернет. Позвонить было 
непросто, так как городская телефонная связь в 
Багдаде была практически уничтожена, а сотовая — 
недостаточно развита. Связаться по телефону из 
консульства, как нам сказали, было невозможно. 

Мы все же нашли офис, откуда можно было сде-
лать звонок. Минута разговора — 2 доллара, к тому 
же нас попытались надуть и выставить счет на полто-
ры минуты по плохому курсу (при этом сам разговор 
длился не больше двадцати секунд), так что получи-
лось более трех долларов. Мы стали прилюдно сты-
дить жадного хозяина офиса, обвиняя его в обмане, 
и он в сердцах вернул те деньги, что мы заплатили. 
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Через некоторое время Николай отвез меня и 
Юру Болотова к себе домой. В Ираке он работал 
на небольшую российскую компанию и продавал 
специальное компьютерное оборудование. В до-
вольно престижном районе Багдада, неподалеку 
от дворца Саддама Николай снимал этаж в част-
ном доме. Утром он уехал с женой на неделю в 
Иорданию и мы остались без места жительства. 
Оставив собранные рюкзаки во дворе дома, отпра-
вились гулять по Багдаду. Еще раз зашли в россий-
ское консульство, но там не узнали ничего ново-
го. Ни о существовании российских компаний, ни 
о присутствии российских журналистов в Багдаде 
информации не было.

Возле банка неподалеку от консульства толпи-
лись люди. Там вроде бы наладили обмен ворован-
ных 10-тысячных купюр на честные 250-динарные, 
но очереди скапливались большие, а меняли не 
больше пяти банкнот за раз. Ирак страна еще не пу-
ганная, но, похоже, в скором времени стоит ждать 
прихода сюда разных мошеннических финансовых 
пирамид типа МММ.

Бродить по Багдаду было очень интересно, 
хотя окружающая обстановка шокировала: вид-
нелись остовы изуродованных зданий, разбомб-
ленный телецентр, взорванный банк. На улицах 
можно было найти листовки, призывающие защи-
щать Саддама любой ценой, а также валяющие-
ся везде гильзы и патроны. Все статуи диктатора 
были уничтожены, максимум, что можно было уви-
деть, — стоящие на постаменте ноги. Лица вождя 
на портретах, мозаиках, барельефах также были 
разбиты, изорваны, сожжены, замазаны краской, 
расстреляны из пулеметов. Светофоры не работа-
ли из-за постоянных проблем с электричеством. На 
стенах домов и заборах виднелись надписи «Thank 
you, USA!», «USA go away!» и даже «Yes, yes to 
Islam» («Спасибо, США!», «США, убирайтесь до-
мой!» и «Да, да исламу»). 

Новая власть начала централизованно выпла-
чивать зарплату и денежные пособия иракцам, и 
за деньгами выстроились многокилометровые оче-
реди. На улицах помимо американских патрулей 
встречались британские и итальянские, но редко.  

В основном носились серые штатовские «хаммеры», 
по две-три машины, ощетинившиеся пулеметами в 
разные стороны. Проезжали танки, бронетранспор-
теры и какие-то странные самоходные установки. 
Над городом барражировали вертолеты, обычно 
сразу два. Гражданские машины часто ездили с на-
званиями организаций вместо номеров, или даже 
вообще без них.

Приближаться к американцам нам крайне не ре-
комендовали. Каждый день на них организуют на-
падения, и американцы начинают стрелять в разные 
стороны, поражая тех, кто не успел упасть на жи-
вот и отползти подальше. С момента официального 
окончания войны (в мае 2003 года) не проходит и 
дня, чтобы не застрелили кого-нибудь из американ-
ских военнослужащих.

Между прочим, во время ведения боевых дейс-
твий, американцы применяли то самое запрещен-
ное оружие массового уничтожения (в том числе, 
химическое и радиоактивное), в изготовлении ко-
торого обвиняли Саддама Хуссейна. Подозрения 
против бывшего диктатора не подтвердились, а вот 
американским солдатам пришлось по ночам выво-
зить радиоактивный мусор, образовавшийся на 
месте некогда стоявших зданий, чтобы избежать 
скандалов с многочисленными правозащитными 
организациями.

Столицу Ирака коалиционным войскам удалось 
взять относительно легко. Помогли 600 миллионов 
долларов, истраченные на взятки высшим армейс-
ким офицерам Ирака. Очевидцы утверждают, что 
видели своими глазами, как иракские генералы и 
полковники приказывали солдатам сложить оружие 
и расходиться по домам. Многие этот приказ выпол-
няли с удовольствием.

Багдад огромен (пять миллионов жителей), а 
при 50-градусной жаре ходить весьма не просто. 
К тому же, трудно понять маршруты местных авто-
бусов. Многие дороги оказались перекрыты, схе-
мы движения изменены. На вопрос «как добраться 
до...» — неизменный ответ — «на такси». В шиит-
ском квартале в самом начале улицы Саадун нас 
несколько раз предупреждали быть поосторож-
нее — район неблагополучный. И действительно, 
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пока шли, нас пытался закидать увесистыми кам-
нями местный сумасшедший. Его, на наше счастье, 
отогнали прохожие. Потом какой-то мальчишка 
махал у нас перед носом палкой с примотанными к 
ней скотчем ножами, видимо пытаясь просто испу-
гать. Зашли в аптеку, чтобы узнать, где находится 
редакция газеты «Багдад буллетин», куда мы хо-
тели заглянуть. Пока фармацевты с умным видом 
изучали записанный на листочке адрес, в задней 
комнате аптеки шла борьба: кому-то вязали руки, 
а человек кричал и отбивался. 

Нам удалось найти одну российскую компа-
нию, продолжавшую, несмотря ни на что, ра-
ботать в Багдаде: «Силовые машины» (бывший 
«Энергомашэкспорт»). Ее генеральный директор 
Александр Масленников принял нас очень хоро-
шо и выделил в доме специальную гостевую ком-
нату. Вечером в доме остались только мы и сто-
рож — пожилой араб. Он приготовил нам ужин, а 
сам поднялся на второй этаж молиться. Пока мы 
при свете керосиновой лампы ужинали (электри-
чества опять не было), сверху раздавались звуки 

совершаемого сторожем намаза. Наконец, он 
спустился вниз. Дедушка не говорил по-англий-
ски, но мы поняли, что он жаловался Аллаху на 
отсутствие электричества, жару, неработающий 
холодильник и прочие проблемы. Впрочем, Аллах 
не остался глух к его молитвам, и через несколько 
минут электричество вернулось, что очень обра-
довало дедушку.

Мы провели еще несколько дней в Багдаде. 
Каждый день на улицах слышались звуки автомат-
ных очередей, изредка доносились выстрелы из 
пушки. Мы решили, что Ирака с нас достаточно и 
пора бы уже двинуться в путь. Например, в сторону 
Кувейта. Как получить кувейтскую визу, было непо-
нятно. В Багдаде консульства не было, а противоре-
чивые слухи утверждали, что визу можно получить 
прямо на границе, правда, всем, кроме русских. Но, 
если заплатить больше или принести рекоменда-
тельное письмо, то и русских пропускают. В общем, 
достоверной информации у нас снова не было, и мы 
поехали наугад.

(Продолжение следует)
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Ш П И Л Ь К А

«Господин Министр!
Мне 24 года, я женат на вдове 44 лет, которая 

имеет 25-летнюю дочь. Мой отец женился на этой де-
вушке и таким образом стал моим зятем, поскольку 
он — муж моей дочери. Моя падчерица стала моей 
мачехой, раз уж она жена моего отца. У нас с же-
ной родился сын. Он стал братом жены моего отца 
и двоюродным братом моего отца. И, соответствен-
но, моим дядей, поскольку он — брат моей мачехи. 
Таким образом, мой сын теперь – мой дядя. Жена 
моего отца тоже родила ребенка, который стал од-
новременно моим братом, раз уж он – сын моего 
отца, и моим внуком, поскольку он – сын дочери 
моей жены. Так как муж матери кого-либо является 
его отцом, получается, что я – отец своей жены, раз 
я брат своего сына. Таким образом, я стал своим 
собственным дедом. Учитывая вышеизложенное, 
господин Министр, прошу вас принять необходи-
мые меры для моей демобилизации, поскольку по 
закону нельзя призывать на службу одновременно 
сына, отца и деда. С надеждой на ваше понимание, 
примите, господин Министр, уверения в моих ис-
кренних чувствах…»

В Министерстве обороны Франции недавно 
обнаружили достойное внимания письмо, 
датированное 1960-м годом. Оно было 
послано человеком, который не хотел от-
правляться в Алжир, где в то время велась 
война. Чтобы облегчить понимание данного 
послания, скажем, что во французском 
языке родственники со стороны мужа или 
жены называются двоюродными братьями 
или сестрами. Итак:

«ОТКОСИТЬ»  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ


