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В № 37 и 40 (от 11 и 25 но�
ября) нашей газеты мы рас�
сказали о том, какими при�
ключениями сопровожда�
лась поездка И. П. Павлова и
его сын Владимира в США и
Шотландию летом 1923 г.
Сначала всемирно извест�
ный академик несколько раз
оказывался жертвой амери�
канских воров. Затем ему по
чисто формальному поводу
было отказано во въездной
британской визе. Впрочем,
благодаря участию амери�
канской научной обществен�
ности и вмешательству
представителей британско�
го правительства все труд�
ности тогда были успешно
преодолены.

В августе 1929 г. И. П. Пав�
лов с сыном Владимиром
вновь приехали в США для
участия в XIII Международ�
ном физиологическом конг�
рессе в Бостоне (Гарвардс�
кий университет) и IX Между�
народном психологическом
конгрессе в Нью�Хейвене
(Йельский университет). И
снова с отцом и сыном Пав�
ловыми едва не случилось
недоразумение.

Передаем слово одному из
многочисленных учеников И.
П. Павлова � Борису Петро�
вичу Бабкину (1877�1950), в
дореволюционное время
бывшему профессором ка�
федры физиологии Ново�
российского университета в
Одессе. В 1922 г. он вместе
с группой других преподава�

телей этого университета
был выслан из советской
России. В мае 1928 г. Б. П.
Бабкин получил место про�
фессора физиологии в Уни�
верситете Мак�Гилла в Мон�
реале � старейшем и извес�

тнейшем в Канаде.
В своей книге "Павлов.

Биография" (изданной в Чи�
каго в 1949 г. на английском
языке) Б. П. Бабкин пишет:
"Маленький эпизод со счас�
тливым концом был связан с
исчезновением ботинок
Павлова. Это произошло в
1929 году во время второй
поездки Павлова с сыном
Владимиром в Америку

(Владимир работал пере�
водчиком у своего отца). Они
остановились в одном из
отелей Нью�Йорка и ночью,
ложась спать, по европейс�
кой традиции выставили
свои ботинки в коридор к

дверям комнаты для того,
чтобы их почистили. Утром
Павлов проснулся первым и,
памятуя о "деловых каче�
ствах" вокзальных воров,
выглянул за дверь, чтобы
посмотреть на свои ботинки
и туфли Владимира, и с ужа�
сом обнаружил, что они про�
пали. Это была настоящая
трагедия для Павлова, по�
скольку, сломав в 1916 году

бедренную кость, он вынуж�
ден был носить высокие ор�
топедические ботинки, и это
была его единственная пара.
К счастью, у Владимира
были с собой две пары ту�
фель. Быстро одевшись,
сын Павлова направился в
администрацию, чтобы на�
вести справки о пропавшей
обуви; ему сказали, что бо�
тинки заботливо убрала гор�
ничная по этажу. Их попро�
сили больше не оставлять
обувь в коридоре. В Амери�
ке это не принято, посколь�
ку для чистки обуви в отелях
существуют специальные
помещения" (перевод с анг�
лийского Е. А. Луцик).

Зарубежная поездка И. П.
Павлова в Финляндию, Гер�
манию, Францию, США и Ка�
наду в 1929 г. практически
совпала с 80�летием со дня

его рождения и важнейшими
памятными датами его жиз�
ни: 55�летием с начала науч�
ной деятельности и 25�лети�
ем получения им � первым
из подданных Российской
империи � Нобелевской пре�
мии.

Скульптор С. Т. Коненков,
живший тогда в Нью�Йорке,
вылепил с натуры гипсовый
бюст Павлова, а европейс�
кие и американские газеты
наперебой печатали статьи
и воспоминания о выдаю�
щемся русском физиологе,
написанные его учениками,
друзьями, знакомыми и про�
сто корреспондентами.

Многие из этих откликов
сейчас малодоступны или
вообще неизвестны, между
тем, по выражению А. С.
Пушкина, в жизни необыкно�
венного человека "каждое
обстоятельство, каждая под�
робность драгоценны". В №
28 (от 9 сентября с. г.) нашей
газеты уже была перепеча�
тана одна из таких статей
под заглавием "Юбилей И. П.
Павлова", появившаяся в
русскоязычной парижской
газете "Последние новости"
(от 28 сентября 1929 г.). С
наиболее интересными ма�
териалами о И. П. Павлове,
затерянными на страницах
периодической печати, как
отечественной, так и зару�
бежной, мы предполагаем
знакомить наших читателей
и в дальнейшем.

Г. Г. МАРТЫНОВ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ

АНЕКДОТ

На совместном приеме Уполномочен�
ным по правам человека в Ленинградс�
кой области М.Козьминых и заместите�
лем прокурора Ленинградской области
П.Панфиловым рассмотрены следую�
щие вопросы:

� обратилась инициатор от группы об�
манутых дольщиков Тосненского района

� заявительница обратилась с жалобой
на незаконную приватизацию (по мне�
нию заявительницы) ее квартиры. Заяви�
тельница пытается вернуть утраченную
жилплощадь.

� бригаде рабочих из 6 человек за вре�
мя выполнения строительно�монтажных
работ в г.Волхове был выплачен аванс.
После завершения работы окончатель�
ный расчет произведен не был. Как вы�
яснилось позже, предприятие не было
зарегистрировано в органах налоговой
службы по месту проведения работ и ра�
ботники не были оформлены в установ�
ленном законом порядке.

� обратился гражданин с жалобой на
предприятие во Всеволожском районе
Ленинградской области. В течение года
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после увольнения заявитель не может
получить заработную плату и истребо�
вать свое имущество

� обратились работники одной из фаб�
рик Выборгского района Ленинградской
области в связи с невыплатой заработной
платы. Причина � процедура ликвидации
фабрики, после выполнения заказа по
договору � заказ заказчиком не оплачен.

По каждой из обозначенных проблем
была оказана консультация, все дела про�
куратура и Уполномоченный взяли на
контроль.

"Такие совместные приемы позволяют
очень быстро реагировать. Я еще раз
призываю всех, прежде, чем начинать
какие�то финансовые отношения � по�
купка жилья, начало работы � требуйте
уставных документов, подписывайте до�
говоры в соответствии с законом, кон�
сультируйтесь у юристов до заключения
каких�либо сделок!" � отметил Михаил
Козьминых.

ПРЕСС�СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕН�
НОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛО

В 2011 году существенно (на
44,4%) снизился показатель за�
болеваемости наркоманией, � об
этом сегодня в ходе заседания
антинаркотической комиссии Ле�
нинградской области доложил
главе региона Валерию Сердю�
кову первый заместитель пред�
седателя комитета правопоряд�
ка и безопасности Геннадий Вол�
ков. За 9 месяцев 2011 года по
сравнению с тем же периодом
2010�го эта цифра снизилась с
304 до 169 человек.

В 2011 году реализация меропри�
ятий в сфере профилактики нарко�
мании в Ленинградской области осу�
ществлялась в рамках раздела «Про�
филактика наркомании и алкоголиз�
ма» долгосрочной целевой програм�
мы  «Профилактика правонарушений
в Ленинградской области» на 2010 –
2012 годы. В 2011 году на реализа�
цию  программы из областного бюд�
жета израсходовано 797,8 тыс. руб�
лей.

Также реализуется программа
«Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотика�
ми и их незаконному обороту на тер�
ритории  Ленинградской области на
2010 – 2013 годы», на которую в 2011
году выделено более  40 млн. руб�
лей.Она направлена на оздоровле�
ние, отдых и трудовую занятость
подростков. В летнем оздорови�
тельном комплексе «Мехбаза» Ло�
дейнопольского района в этом году
отдохнуло 390 подростков из группы
риска. Также организована работа 7
Центров здоровья в Бокситогорс�
ком, Выборгском, Всеволожском,
Волховском, Гатчинском, Тихвинс�
ком и Тосненском районах.

В результате снижен показатель
заболеваемости наркоманией, т.е.
сократилось число лиц, взятых на
учет с впервые установленным диаг�
нозом.  На 16,7 процентов по срав�
нению с прошлым годом сократи�
лось число лиц, состоящих на учете
с диагнозом «наркомания». Позитив�
ным фактом является и то, что не
увеличивается количество несовер�
шеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками, взятых на профилакти�
ческий учет в наркологических уч�
реждениях.

В ходе заседания комиссии была
также затронута тема молодежного
волонтерского движения, играюще�
го огромную профилактическую и
воспитательную роль в борьбе с нар�
команией. В 2011 году комитетом по
молодежной политике совместно с
комитетом по печати и связям с об�
щественностью в муниципальных
районах Ленинградской области
были проведены молодежные анти�
наркотические акции, в которых при�
няло участие более 10 тысяч подро�
стков.

� Профилактика наркомании долж�
на проходить, прежде всего, в виде
постоянной планомерной работы –
в школах, в клубах, на уровне муни�
ципальных образований и районов.
Запреты и одноразовые акции вряд
ли помогут решить проблему, � счи�
тает губернатор Ленинградской об�
ласти Валерий Сердюков.

Департамент по информации и
печати правительства Ленинг�
радской области

Елизавета ПЕТРИК

Молодежь выбирает
жизнь без наркотиков


