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В этом 
номере:

В нашей постоянной рубрике «Смо-
три, что изменилось»: последние 
работы по благоустройству в округе

Насколько школы 
готовы к новому 
учебному году 

Грандиозный праздник 
от МЧС. Узнавайте за-
ранее, что будет

С 1 сентября лицей 
№373 будет реоргани-
зован: в эксплуатацию 
вводится новое здание

Курение электронных сигарет в России 
стало явлением модным, пропитанным 
своей идеологией. Поколение хипсте-
ров, отложив велосипеды, «перешло на 
пар». Оценить это явление с медицин-

ской точки зрения мы предложили ведущей колонки 
«Здравия желаем» Елене Пустоваловой, инструктору 
по гигиеническому воспитанию поликлиники №51

Готовь здоровье 
летом: как предот-
вратить грипп накануне 
сезона простуд

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

Методие Бужор, Ма-
рина Капуро и дру-
гие известные арти-
сты на одной сцене! 
Для жителей округа — 
бесплатный концерт 
10 сентября в БКЗ 
«Октябрьский» — с. 2
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В полдень горожане услышали музыку, арти-
сты в ярких костюмах стали приглашать их ско-
рее выходить на улицу, где вот-вот начнётся 
грандиозное представление. Многим жителям 
нашего округа благодаря традиции, существую-
щей долгие годы, известно, что именно так на-
чинаются праздники дворов. Та детвора, что уже 
высыпала на зону отдыха, принялась участво-
вать в развлекательных мероприятиях, что здесь 
происходили. Остальные присоединялись к ним 
постепенно.

Привычная для них площадка, к слову, об-
устроенная несколько лет назад для изучения 
Правил дорожного движения и обычных игр, 
превратилась в целый мир, который разделя-
ли интерактивные развлекательные зоны. Каж-
дый мог побывать в шкуре циркового артиста, 
покатавшись на высоком, почти сказочном ве-
лосипеде, посоревноваться в меткости, целясь 
в почти волшебное кольцо, или вот так вот за-
просто поздороваться с персонажами мульт-
фильмов, на которых выросло не одно поко-
ление. Дружные хороводы, конкурсы, танцы, 
море эмоций — это далеко не всё, что ждало пе-
тербуржцев на Московском, 205. Каждый ма-
лыш мог получить в подарок сладкую вату и 
воздушный дар.

 И это только часть общей программы! Ведь 
главное действо всё же происходило на импро-
визированной сцене, обустроенной прямо на 
площадке. Для участников события выступили 
городские артисты эстрады и цирка.

С тёплыми словами к собравшимся горожанам 
обратился депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров.

На празднике двора Алексей Алексеевич при-
сутствовал не случайно, ведь именно благодаря 
субсидии из городского бюджета, выделению ко-
торой для благоустройства территории округа он 
добивается ежегодно, тематическая зона отды-
ха была построена в 2012 году. Детская площадка 
посвящена теме безопасности дорожного движе-
ния. Установленное здесь оборудование в виде 
автобусов, светофоров, автомобилей с нанесён-
ной дорожной разметкой помогает детям на до-
ступной игровой форме изучить Правила дорож-
ного движения.

и н ф р а с т р у к т у р а

Праздник у дома
Ближе к осени город вновь заполняется заливи-

стым детским смехом. Школьники и ребята из 
детских садиков возвращаются с каникул, начиная 
готовиться к новому учебному году. Незадолго до 
1 сентября, в минувшее воскресенье, на детской 
площадке на Московском, 205 было организовано 
яркое театрализованное шоу, которое собрало 
соседей вместе, чтобы красиво сказать лету до 
свидания.
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Пока многие горожане выезжают за пределы 
Санкт-Петербурга на отдых, мегаполис преобража-
ется. Так, например, в муниципальном образовании 
Пулковский меридиан продолжают реализовывать 
адресную программу по благоустройству террито-
рии округа. Каждый месяц мы рассказываем вам о 
ходе работ. В этом номере вновь делимся послед-
ними новостями, на этот раз — за последние неде-
ли августа. 

Активные работы сейчас ведутся на территории 
квартала, в котором в этом году Администрация Мо-
сковского района совместно с муниципальном об-
разованием Пулковский меридиан реализует проект 
комплексного благоустройства. 

В рамках проекта органы местного самоуправ-
ления взяли на себя обязательство по обустройству 
двух зон отдыха с прилегающими дорожками. Так, 

на Московском, 165 и Варшавской, 44 выкладывают 
тротуарной плиткой пешеходные дорожки. На трена-
жёрной площадке на Московском, 165 в скором вре-
мени также появится травмобезопасное покрытие. 
На площади Чернышевского, 10 отремонтировали 
основание детской площадки, в дальнейшем здесь 
установят новое оборудование и выложат резино-
вое покрытие. 

В Авиагородке — на Пилотов 15/1, 2 — отремон-
тировали набивное покрытие дорожек площадью 
370 кв.м. 

У школы №376 на 5 Предпортовом проезде сде-
лана мощёная дорожка в 76 кв.м. 

Кроме того, продолжены работы по установке га-
зонных ограждений. В соответствии с заявками жи-
телей их поставили по 15 адресам. В частности на 
Ленинском, 178 установили 90 м/п, на Кузнецов-
ской, 13 — 52 м/п, на Варшавской, 60 — 64 м/п,  
на Штурманской, 30, 22 и 18 — 90, 60 и 73 м/п 
соответственно.

Всё лето на территории муниципального образо-
вания работал подростковый отряд. Силами юных 
жителей округа были покрашены вазоны на Бас-
сейной, 12; проводилась уборка во дворах. На Куз-
нецовской, 19 ребята собрали траву и мусор, а на 
Пулковском шоссе восстановили газон вокруг спор-
тивной площадки.

Как меняется округ



Обозначив 2 самые главные проблемы, с кото-
рыми к Алексею Алексеевичу обращаются горо-
жане, — состояние жилого фонда и благоустрой-
ство прилегающих территорий, парламентарий 
рассказал, что сам не раз сталкивался с ними ещё 
тогда, когда был главой муниципального образо-
вания Пулковский меридиан, на территории ко-
торого находится обсерватория. Тогда под ру-
ководством Алексея Макарова было проведено 
асфальтирование на территории всего жилгород-
ка. Однако дальнейшему благоустройству поме-
шала существующая нормативная база. Вся слож-
ность заключается в том, что расходы на объект 

культурного наследия могут осуществляться толь-
ко из федерального бюджета и из бюджета субъ-
екта федерации. Оттого теперь органы местно-
го самоуправления не могут благоустраивать 
обсерваторию. 

Однако в 2012 году депутат Алексей Макаров всё 
же добился разрешения Губернатора Санкт-Петер-
бурга на выделение денежных средств на строитель-
ство детской площадки. Алексей Алексеевич отме-
тил, что готов и в будущем способствовать развитию 
внутридворовой инфраструктуры за счёт город-
ских ресурсов при наличие проекта от сотрудников 
обсерватории.

Назар Робертович поделился своим видением ре-
шения вопроса, касающегося развития жилого фон-
да. Напомним, что сегодня жилищно-коммуналь-
ные условия, в которых существуют петербуржцы 
на территории научного центра, не выдерживают 
никакой критики. Отчасти это связано с тем, что 
часть квартир приватизирована, а часть принадле-
жат обсерватории. Содержание имущества требу-
ет колоссальных денег, которых у научного центра и 
так недостаёт. 

Назвав этот вопрос наиболее важным и болез-
ненным, Назар Робертович поделился опытом за-
граничных научных центров, при которых он ра-
ботал как учёный.  Директор обсерватории также 

отдельно остановился на тех сложностях для науч-
ной работы, которые привносят неминуемое разви-
тие города, строительство новых комплексов. Но-
вый руководитель обсерватории видит решение 
этой проблемы, с одной стороны, в более активном 
сотрудничестве с астрономическими базами, рас-
положенными на юге страны. С другой — в мак-
симально эффективном использовании тех ресур-
сов, которыми обладает обсерватория в Петербурге. 
Ещё одна задача на ближайшее время — создание 
здесь площадки для консолидации вузов и научных 
центров. 

1 0  ( 2 2 9 )
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Как изменится жизнь Пулковской обсерватории

с о б ы т и е

Через тернии к новым галактикам

Пулковская обсерватория уже не одно 
десятилетие остаётся проблемной точкой 

Московского района. Старейший астрономический 
центр задыхается от количества неразрешённых 
вопросов. Большинство из них вовсе не 
научные, а бытовые. Депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров встретился с 
новым руководителем обсерватории Назаром 
Ихсановым, чтобы обсудить планы на дальнейшее 
сотрудничество.

о б р а з о в а н и е

С 1 сентября в школах Московско-
го района будут обучаться 24 810 де-
тей. По сравнению с прошлым годом 
учеников станет на 2 367 больше. Пер-
воклашек — на 190 человек (2 845 ре-
бят пойдут в этом году в первый класс в 
школы района).

В новом учебном году часть образо-
вательных учреждений будет реоргани-
зована. Так, школа № 374 присоединена 
к лицею № 373. В школе № 544 в пол-
ном объёме начнёт работать дошколь-
ное отделение на 100 мест. Кроме того, 
школа № 351 с углублённым изучением 
французского языка получила возмож-
ность реализации общеобразователь-
ных программ с изучением английско-
го языка. 

В школах №№ 370, 613, 663, 519 
продолжены работы по созданию ус-
ловий для инклюзивного обучения де-
тей-инвалидов. А в школе № 544 с углу-
бленным изучением английского языка 
проведены масштабные работы по бла-
гоустройству территории, в результа-
те которых у школы появились 4 детские 
площадки для дошкольного отделения и 
автогородок.

Для школ №№ 489, 594, 663 было 
приобретено оборудование, которое по-
зволит организовать дистанционное об-
учение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Значительные 
средства на приобретение оборудова-
ния получили школы — победители кон-
курсов. Школе № 376, как победителю 
конкурса среди учреждений, внедряю-
щих инновационные образовательные 
программы, на эти цели было выделе-
но 2 млн. рублей. А гимназии № 526, ко-
торая вошла в 2015 году во всероссий-
ский рейтинг топ-500 «Лучшие школы 
России», были выделены 500 тыс. руб-
лей для приобретения компьютерного 
класса.

Задание на лето. 
Готовы ли школы к 1 сентября

То, что район нужда-
ется в новой поликлини-
ке, городские власти об-
суждали уже давно: ведь с 
увеличением количества 
жилых домов нагрузка на 
социальную инфраструк-
туру возросла. Строитель-
ство началось ещё в 2012 
году, но из-за внесения 
серьёзных изменений в 
проект уже в процессе ра-
боты разрешение на ввод 
здания в эксплуатацию 
было получено только 
недавно.

Поликлиника подве-
домственна городской 
больнице №20, которой 
руководит Татьяна Суров-
цева. В новое учрежде-
ние Татьяна Викторов-
на вложила много сил, а 
главное — душу, стара-
ясь создать наиболее бла-
гоприятные условия для 
людей. Новая поликлини-
ка будет включать в себя 
все необходимые отделе-
ния по оказанию услуг в 
соответствии с современ-
ными стандартами каче-
ства амбулаторной меди-
цинской помощи. Здесь 
расположатся отделения 
гастроэнтерологии, функ-
циональной диагностики, 

реабилитационное отде-
ление, отделение амбула-
торной хирургии и другие, 
будут работать 2 дневных 
стационара. Специальный 
ЛОР-комбайн позволит 
врачу делать малые опе-
рации, также в кабинете 
отоларинголога появится 
возможность диагности-
ки нейросенсорной туго-
ухости с помощью ауди-
ометрии. Предусмотрена 
специальная детская ком-
ната, где родители смогут 
оставить своих чад на вре-
мя обследования. Здание 
оснащено самой совре-
менной техникой из Гер-
мании и Японии. Правда, 
кое-чего всё же не хва-

тает — например, лито-
триптера (аппарата для 
дробления камней в поч-
ках),  отмечает Татьяна 
Викторовна. 

«Открытие новой по-
ликлиники — долгождан-
ное событие для нашего 
района. Она рассчитана 
на обслуживание около 
350 человек в день, — от-
метил депутат Алексей 
Макаров. — Поликлини-
ка должна разгрузить со-
седние медучреждения и 
в целом оказать положи-
тельное влияние на ка-
чество оказания меди-
цинских услуг в системе 
здравоохранения Москов-
ского района».

Осенью поликлиника на Ленсовета встретит первых пациентов

и н ф р а с т р у к т у р а

Решение больного вопроса

В преддверии 
открытия новой 

поликлиники на 
углу улиц Ленсовета 
и Юрия Гагарина 
проверить готовность 
медицинского 
учреждения к приёму 
пациентов приехали 
глава Администрации 
Московского 
района Владимир 
Ушаков, депутат 
Законодательного 
собрания Санкт-
Петербурга Алексей 
Макаров и Герой России 
Андрей Звягинцев. 
Они пообщались с 
персоналом и отметили 
высокий уровень 
соответствия отделения 
современным 
требованиям.
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Социально-реабилитационное отделение 
Комплесного центра социального обслу-
живания населения (Витебский пр-т, д. 59, 
корп. 1, литера А) приглашает горожан по-
жилого возраста на бесплатные занятия:

1. Финская ходьба
понедельник, среда с 10:30.
2. Курсы компьютерной грамотности
понедельник, среда, четверг
3. Кружки: «Мягкая игрушка», «Уме-

лые ручки», «Бумажные чудеса» (работа с 

красками-антистресс, вязание, декупаж, 
изготовление сувениров-картин из теста, 
изготовление деревьев-счастья, кофейные 
игрушки, объёмные картины, подароч-
ные открытки)

4. Английский язык
понедельник, вторник, пятница.
Запись на занятия: при себе иметь па-

спорт! Понедельник-пятница с 11:00 до 
16:00 каб. №110.

Телефон: +7 (981) 621-21-09.

о б ъ я в л е н и е

Бесплатные занятия для пожилых
В соответствии с решениями Территориальной избирательной комиссии 

№ 27 и соответствующими постановлениями Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии, образованы следующие избирательные участки в ме-
стах временного пребывания избирателей:

Участок № 1413 по адресу: ул. Костюшко, д.2 (Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 26»);

Участок № 1414 по адресу: Пулковское шоссе, 
д. 41, лит. ЗИ (аэропорт «Пулково»);
Участок № 1415 по адресу: ул. Бассейная, д. 8 (Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Управление межвузовского студен-
ческого городка в Санкт-Петербурге»)

о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я

Выборы 2016

Величину ущерба, которую на-
носит грипп и гриппоподобные 
инфекции здоровью населения и 
экономике любой страны, мож-
но сравнить с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и злокачествен-
ными опухолями. Экономический 
ущерб от гриппа и ОРВИ в России 
составляет около 77-80% от все-
го ущерба, который наносят инфек-
ционные болезни. В Санкт-Петер-
бурге, городе дождей и ветров, а 
также в силу активных миграци-
онных процессов, проблема акту-
альна практически круглый, а осе-
нью и весной — особенно. Так, 

за сезон 2015-2016 эпидемиче-
ский подъём заражения гриппом 
и ОРВИ продолжался 6 недель. 
Только по официальным данным 
за всё это время болезнь подкосила 
398 675 человек. Больше половины 
из них — дети. 

Несмотря на то, что за окном 
21 век, грипп не перестал уно-
сить жизни. По данным Комите-
та по здравоохранению, в городе 
было зарегистрировано 102 слу-
чая летального исхода от ослож-
нений после перенесённого грип-
па. В 99% из них был подтверждён 
грипп A/H1N1/pdm09 и только в 
1% — грипп A/H3N2/. Известно, 
что никто из жертв не был привит 
от гриппа. 

Между тем, по мнению Коми-
тета, самым эффективным спосо-
бом профилактики гриппа и его 
тяжёлых последствий остаётся 
вакцинация. Согласно плану Ро-
спотребнадзора в сезоне 2016-2017 
вакцинацию против гриппа прой-
дёт 40% жителей России: «Данные 
цифры обозначены вовсе не слу-
чайно — ежегодно увеличивается 

количество желающих предупре-
дить заболевание, а не лечить его». 

Ежегодная кампания по вак-
цинации против гриппа в Петер-
бурге стартовала с 18 августа, она 
продлится до 1 ноября. За услу-
гой можно обратиться в поликли-
ники города. В рамках Националь-
ного календаря профилактических 
прививок от болезней защитят де-
тей в возрасте с 6 месяцев до 7 лет, 
школьников, студентов, беремен-
ных женщин, работников меди-
цинских и образовательных ор-
ганизаций, людей старше 60-ти и 
других, кто особенно подвержен 
риску заболеть. 

з д о р о в ы й  и н т е р е с

Болезнь по Цельсию

Первый подъём острых 
респираторных заболеваний 

в Санкт-Петербурге, согласно 
прогнозам Роспотребнадзора, 
произойдёт уже в середине 
сентября, то есть уже через пару 
недель. С среднем каждый год 
в городе простуда настигает 
около 1,5 миллиона человек. 

д н е в н и к

Идею создания Морского музея адмирала 
Ф. Ф. Ушакова поддержал Общественный со-
вет Московского района. На заседании Совета 
прошла презентация проекта.

С инициативой организовать музей адми-
рала выступила Морская школа Московско-
го района.  Под нужды будущего музея пред-
полагается использовать помещения одного 
из корпусов школы на Московском проспек-
те, 164. Здание рядом с метро «Электросила», 
что позволит всем желающим легко добирать-
ся до музея.

Кроме того, здесь планируют создать 
6 залов. Часть экспозиции будет рассказы-
вать об истории военно-морского флота и 
морского образования в России. Два зала бу-
дут посвящены непосредственно адмиралу 
Ушакову. Будет созданы пространства для 
временных выставок и для интерактивных 
занятий.   

В поисково-исследовательской работе бу-
дут задействованы кадеты Морской школы, а 
также учащиеся других образовательных уч-
реждений города.

В преддверии нового учебного года в круп-
ных магазинах Московского района начали ра-
ботать школьные базары, на которых можно 
купить как необходимые канцелярские при-
надлежности, так и форму, а также обувь.

Всего в Московском районе открылось 
8 школьных базаров. Три из них расположе-
ны в магазинах сети «О’кей». В «ТРК «Радуга» 
школьников и их родителей ждут в магазинах 
«Ашан», «Beba kids», «Юниор», «B&C for junior».

Новые коллекции подготовили и в универ-
маге «Московский» , они разместились в зале 
«Детский стиль».

В ТРК «Лето» ждут посетителей в магазинах  
«Модный ребенок» «СМИК», «АКОЛА», «Юни-
ор», «Шалуны», «Туфелька», «Адидас»,  «Букво-
ед», «Ашан».

Круглосуточно работает школьный базар в 
ТК «Лента».

Музей в память об 
адмирале Ушакове

Школьные базары

д н е в н и к

В саду на Рощинской улице, заложенном в честь ла-
уреатов конкурса «Женщина года», посадили ели и туи. 
В акции приняли участие председатель Комитета по бла-
гоустройству Владимир Рублевский, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров, 
заместители главы администрации Московского района 
Артем Полищук и Никита Александров, а также лауреаты 
конкурса «Женщина года» разных лет. Традиция высажи-
вать в сквере на Рощинской улице именные деревья ла-
уреатов конкурса «Женщина года» зародилась в апреле 
2015-го. В прошлом году руками выдающихся петербурже-
нок, талантливых педагогов, врачей и общественных дея-
телей на Рощинской улице были высажены  рябины, ябло-
ни и клены – всего около 50 деревьев.

Фотофакт

«Северное лето» — третья в стенах 
ЦБС Московского района выставка 
живописи Галины Зимарьковой, объ-
единившая натюрморты и пейзажи, 
посвященные короткому, быстротеч-
ному петербургскому лету.

Предпочтение художница отда-
ет натюрморту, жанру, который дик-
тует ей желание остаться наедине со 
своим созерцанием, со своими мыс-
лями, размышлением о бытии, со 
своей любовью к цвету. Большое 

внимание уделяет Зимарькова дета-
лям. Это куклы, открытки, пасхаль-
ные яйца, опрокинутая ваза и т.д. — 
все они наполняют работы особым 
смыслом. Домашние и уютные, ра-
боты привлекают взгляд и оставляют 
теплые воспоминания о творчестве 
художницы и об ушедшем коротком 
северном лете.

Более 20 лет преподавая в сту-
дии керамики, Галина Ивановна 
Зимарькова получила звание по-

чётного педагога России, явля-
ясь участником многих творческих 
конкурсов, как городских, так и 
международных, а также выставок 
педагогических творческих работ. 
А в 2015 году стала победителем 
Всероссийского конкурса «Педа-
гог года».

Галина Тимофеева
С 7 по 25 сентября 
Пл. Чернышевского, 6, Выставоч-

ный зал Московского района

а н о н с

«Северное лето»
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Лицей №373: между традициями и технологиями

Лицей №373 уже долгие 
годы держит статус одного 
из самых образцово-показа-
тельных учебных заведений 
города. В 2006, 2008, 2009 и 
2014 годах оно становилось 
победителем конкурса обра-
зовательных учреждений, ко-
торые внедряют инноваци-
онные программы в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 
В 2008 году его деятельность 
была признана обществен-

ным Институтом Развития 
школы (проект «10 лучших 
школ Санкт-Петербурга»). 
В 2010 году лицей стал лиде-
ром городского конкурса-фе-
стиваля «Культурной сто-
лице культуру мира». В 2011 
году ― победителем VII го-
родского конкурса-фестива-
ля «Информационные тех-
нологии в школе» по теме 
«Формирование ИКТ-ком-
петентности участников об-
разовательного процесса». 
В 2014-м году ― лучшим в 
Х городском конкурсе-фе-

с т и в а л е  « И н ф о р м а ц и о н -
ные технологии в школе» 
по теме «Организация груп-
повой проектной деятель-
ности в начальной школе с 
использованием средств ин-
форматизации». И это лишь 
м а л а я  ч а с т ь  д о с т и ж е н и й 
учреждения. 

Директор лицея Ирина 
Афанасьева руководит уч-
реждением уже 15 лет. Вме-
сте с Александрой Захаровой 
она провела Алексея Мака-
рова по действующему кор-
пусу учреждения. Участники 

встречи увидели просторные 
коридоры, побывали в клас-
сах, оснащённых по послед-
нему слову техники, посе-
тили маленькую, но уютную 
библиотеку, столовую, каби-
нет физики, похожий на ла-
бораторию. Ирина Викто-
ровна не случайно показала 
депутату Алексею Макарову, 
как учебное заведение под-
готовлено к новому учебному 
году: ведь Законодательным 
собранием ежегодно выделя-
ются деньги на закупку и ре-
монт оборудования. Так, в 
этом году образовательное 
учреждение благодаря уча-
стию депутата получило 600 
тысяч рублей на покупку 
оборудования в классы. 

Уже в начале лета лицей 
был готов к новому учебному 
году: косметические ремонт-
ные работы были выполне-
ны. А результаты того капи-
тального ремонта, что был 
сделан в 2005 году, видны по 
сей день. Ирина Викторов-
на рассказала, что должное 
внимание педагоги отводят 
дисциплине и воспитанию 
подрастающего поколения 
(к слову, здесь занимаются 
600 человек), ребят учат от-

носиться к лицею как к вто-
рому родному дому. «У вас 
нет глянца, есть такая живая 
чистота. Видно, что лицей 
сочетает лучшие традиции 
прошлого столетия с новы-
ми веяниями современного 
образовательного процесса», 
― отметил Алексей Алексе-
евич. Все участники встречи 
признали, что среди важных 
вопросов лицея, требующих 
решения, ― благоустройство 
асфальта у старого здания и 
ремонт его фасада.

Ирина Викторовна доба-
вила, что новое здание ли-
цея будет открыто с 1 сен-
тября на Московском, 96. 
О с о б е н н о  н о в ы й  к о р п у с 
н у ж д а е т с я  в  о с н а щ е н и и 
н е о б х о д и м ы м  д л я  о б р а -
зовательного процесса обо-
р у д о в а н и е м .  О т д е л ь н о й 
темой обсуждения стала ор-
ганизация досуга школьни-
ков и педагогов, посеще-
ние ими театров и музеев 
Санкт-Петербурга. Депутат 
Алексей Макаров выслушал 
пожелания и предложения 
директора лицея и отметил, 
что они будут учтены при 
планировании бюджета на 
будущий год. 

С 1 сентября лицей №373 
будет реорганизован: 

в эксплуатацию вводится 
новое здание, в котором 
разместятся начальные 
классы образовательного 
учреждения. Накануне 
важного события в ведущем 
учебном заведении района 
побывал депутат Законода-
тельного собрания Алексей 
Макаров. На встрече также 
присутствовала Александра 
Захарова, начальник отдела 
образования Московского 
района. 
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Пар современного периода

Что такое вейпинг? Электрон-
ные сигареты — так называют их 
обычные люди, техническим язы-
ком — «электронные личные испа-
рители». Прошло более десяти лет 
с их появления. И теперь все ув-
лечённые парением называют это 
направление вейпингом (vaping — 
это сокращённая форма слова «ис-
парение»). Вейпинг представляет 
собой быстро растущее сообщество 
и  развивающиеся  компании,  чьи 
продукты используют десятки мил-
лионов людей. Во всём мире коли-
чество парильщиков растёт не по 
дням, а по часам. Мир вейпинга 
стал общественным движением. 

Основные компоненты электрон-
ной сигареты: 

1. Источник питания, как прави-
ло это аккумулятор, для обеспечения 
электроэнергией мода.

2. Металлическая проволока, как 
правило, сплав различных металлов.

3. Фитиль, чаще всего из хлопка, ди-
оксида кремния или другого волокни-
стого материала.

4. Жидкость.
О ней поподробнее: это вязкая жид-

кость с разными ароматами. Жидкость 
для электронных сигарет состоит из 
пропиленгликоля (PG) и/ или расти-
тельного глицерина (VG) + ароматиза-
торов + растворённого никотина (от 0 
до 36 мг — можно найти и больше, но 
курить это не рекомендуется, легко по-
лучить отравление). 

VG = много пара, мало удара по 
горлу, сладковатый; 

PG = меньше пара, отлично переда-
ёт аромат, больше удар по горлу, боль-
ше сушит горло. 

Примерно 0,1% людей могут стра-
дать аллергией на PG.

 Вейпинг используют по разным 
причинам. Давайте попробуем разо-
браться в каждой из них:

 Как способ бросить курить 
В числе тех, кто планирует с помо-

щью вейпинга бросить курить, могут 
быть люди разных возрастных катего-
рий: от молодёжи до тех, кто начал ку-
рить в 70-е и 80-е годы, которые кури-
ли в течение многих десятилетий или 

почти всю свою жизнь. Переход от ку-
рения к некурению — это как щелчок 
тумблером. Есть всего 2 положения 
«вкл» и «выкл» (куришь / не куришь). 
Тут не бывает куришь, куришь чуток 
меньше, ещё чуток меньше, так как 
никотиновая зависимость исчезает 
только при полном отказе от курения. 
Вот по этой причине переход в вей-
пинг не может быть способом бросить 
курить. Никотин даже в небольших 
дозах продолжает держать курильщи-
ка/парильщика на игле никотиновой 
зависимости. Человеку приходится 
дважды бросать курить: сначала нуж-
но отказаться от обычной сигареты и 
во второй раз — от электронной, что 
тоже стресс.

 Как экономию денег 
Начнём с простого. Простая исти-

на, что курение вредит здоровью. Но и 
вейпинг тоже не так хорош. Ведь нико-
тин парильщики также употребляют. 

Благо что от продуктов сгорания та-
бака, намешанных в него вдобавок и 
наполнителей, а также бумаги они из-
бавлены. Одежда не воняет, руки тоже, 
во рту нет постоянного привкуса об-
щественного туалета — красота!

На обычные сигареты мы тра-
тим в среднем 3000-3500 рублей в ме-
сяц (это на самые обычные), в год 
36000-42000 рублей. 

А на электронные — в 2-3 раза 
меньше, деньги уходят только на рас-
ходные материалы (жидкости, заряд-
ные устройства, обслуживание). Но 
и они в рейтинге способов экономии 
вряд ли составят конкуренцию само-
му выгодному — воздержанию от ку-
рения. Затрат нет, а вот на некоторых 
работах тем, кто не курит, добавляют 
премию к зарплате.

 Как хобби 
Для начала честно признаемся са-

мим себе, что любое хобби по сво-
ей сути может стать психологической 
зависимостью. Но увлечения разные 
бывают. Если твоя страсть — рыбалка, 
то здоровье она, вроде как, и не пор-
тит (конечно, если она проходит без 
выпивки). Свежий воздух, тишина, 
покой и внутреннее умиротворение, 
своего рода форма медитации. 

С вейпингом сложнее. Вейпинг 
всё же строится вокруг никотино-
вой зависимости. Изначально это 
лишь процесс насыщения никоти-
ном, на который накладываются до-
полнительные «приятности» и изя-
щества. Потому многих вейперов это 
так сильно и «цепляет». Они помнят, 
в них меньше канцерогенов и продук-
тов сгорания. Но электронные сига-
реты дают больше вкусовых ощуще-
ний, чем любые самые распрекрасные 
сигареты, чем самые-самые лучшие 
кальяны. 

Вот так достаточно скоро и привы-
каешь к простому и быстрому насы-
щению организма никотином. И ко 
вкусному задористому пару. Хорошо! 
Но начинает хотеться большего. Лю-
ди-человеки — они такие, им всегда и 
всего мало.

Так ли хорош вейпинг? Наука пока 
активно изучает новое явление. Да 
и ещё законодательство пока не за-
прещает продавать электронные си-
гареты несовершеннолетним. Но, на 
мой взгляд, это та же зависимость, 
просто чуть менее вредная. Но не-
винная забава, подкреплённая ми-
фом о безвредности, может перерасти 
в большие проблемы. Ваше здоро-
вье — в ваших руках. Будьте здоровы и 
счастливы!

Курение электронных сигарет в 
России стало явлением модным, 

пропитанным своей идеологией. 
Поколение хипстеров (молодёжная 
субкультура), отложив велосипеды, 
«перешла на пар». Оценить это явле-
ние с медицинской точки зрения 
мы предложили ведущей колонки 
«Здравия желаем» Елене Пустовало-
вой, инструктору по гигиеническому 
воспитанию поликлиники №51.

Так ли безвредны электронные сигареты, как о них говорят производители

Елена Пустовалова, 
инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
поликлиники №51



Как же победить эти извечные про-
блемы, которые наблюдаем мы с вами 
каждый день? Управляющие компа-
нии в один голос твердят о недоста-
точном финансировании, постоянно 
становятся инициаторами повышения 

тарифов, однако качество ЖКХ так и 
не растёт. В чём же дело?

Различного рода популисты каж-
дый год рисуют нам новые схемы ор-
ганизации ЖКХ — но все разговоры 
сводятся к банальной «дележке» фи-
нансовых потоков. В итоге «частные 
и эффективные» менеджеры объяв-
ляют себя банкротами, присваивают 
деньги добросовестных плательщиков 
и выводят их в офшоры. Они не чув-
ствуют перед людьми и государством 
никакой реальной ответственности: 
их задача — урвать кусок пожирнее и 
убежать, прикрываясь тем, что ком-
мунальная отрасль — малодоходный 
вид бизнеса.

Но ведь и наша армия и наши кос-
мические программы не приносят де-
нег! Мы ведь не отдаём «частникам» 
возможность управлять нашей армией? 

ЖКХ — это стратегическая отрасль. 
От неё зависит качество жизни каждо-
го гражданина в нашей стране, наша 
боеспособность, демография, настро-
ение людей. Если коммунальщики за-
ставляют нас жить в разрухе — уж не 
является ли это государственной из-
меной? Попыткой подрыва стабиль-
ности в нашей стране?

Именно здесь наше государство 
должно показать, что хозяин в Рос-
сии не пришлый жулик в дорогом ко-
стюме, а народ. Решение проблемы 
коммунального хозяйства лежит в ко-
ренном пересмотре существующего 
подхода: жесткий контроль со сторо-
ны государства, реальные меры ответ-
ственности за халатность и самые же-
стокие наказания за мошенничество с 
деньгами плательщиков. 

Необходимо поднять и авторитет 
самих работников этой сферы. Сейчас 
работник ЖКХ — это некий субъект в 
грязной оранжевой жилетке; дворник 
завтрашнего дня — это уважаемый ра-
ботник, обеспеченный жильём от го-
сударства, выполняющий свою работу 
гордо и на совесть. 

Нам пора признать — эксперимент 
с частным бизнесом в ЖКХ прова-
лился. Успех есть только там, где по-
явился рачительный хозяин, не отде-
ляющий свои проблемы, от проблем 
живущих здесь людей. Кто станет та-
ким хозяином? Будем ли мы надеять-
ся, что будущая частная управляю-
щая компания будет лучше прежней 
и не станет воровать наши с вами 
деньги? 

Такой хозяин есть — это государ-
ство. Жесткой, но справедливой ру-
кой способное навести армейский 
порядок внутри наших подъездов и 
дворов. 

о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я

Работу коммунальщиков — под госконтроль

На встречах с жителями 
города постоянно слышатся 

претензиями к качеству работы 
жилищно-коммунальных служб. 
Иногда кажется, что коммунальные 
проблемы — как Змей Горыныч: на 
месте одной залатанной дорожной 
ямы тут же появляются три. 
Петербургские дожди размывают 
тротуары и «смывают» дороги, 
облезает краска внутри парадных 
и подъездов, текут трубы и многое 
другое.

ПУЛКОВСКИЙ
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Виталий 
Милонов, 

депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга

— Борис Григорьевич, по-
чему вы приняли решение за-
няться благотворительностью? 

— Стоит начать с того, что 
я уже достаточно давно зани-
маюсь работой с людьми. Бо-
лее 14 лет назад мы открыли 
общественную приёмную на 
Московском проспекте, куда 
за эти годы обратились уже 
тысячи граждан. Мы рабо-
таем с людьми каждый день, 
а не появляемся лишь раз 
в 5 лет, как это делают неко-
торые личности.

Что касается лично меня, 
я всегда чувствовал внутрен-
нюю потребность занимать-
ся делами во благо общества. 
И за эти 14 лет своей обще-
ственной деятельности в Мо-
сковском районе я накопил 
достаточно опыта, познако-
мился со многими активны-
ми жителями, стал компе-
тентным в самых различных 
вопросах. Я почувствовал го-
товность применить свои 
знания на новом уровне и 
помогать гражданам более 
эффективно.

—Как возникла идея со-
здать фонд «Поступок»?

—  « Ч е м  б о л ь ш е  т ы  о т 
сердца отрываешь, тем боль-
ше в нём остаётся» — таков 
девиз нашего фонда. Так и я, 
дойдя до определённого воз-
раста, почувствовал желание 
не самому что-то приобре-
тать, а больше отдавать лю-
дям, делать для них то, что 
в моих силах. Особенно для 

тех, кто больше всего нужда-
ется в помощи – инвалидам, 
ветеранам, детям, людям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Я решил, что будет пра-
вильным создать благотво-
рительную организацию. 
Назвали мы её фонд «Посту-
пок», и это неслучайно. Ведь 
наша цель не только самим 
оказывать помощь, а дать 
возможность другим людям 
проявить свои лучшие чело-
веческие качества и совер-
шить собственный поступок, 
за который каждый из нас 
мог бы себя уважать.

Первое, с чего мы начали 
— это создание центра вза-
имопомощи. У многих есть 
дома хорошие вещи, которы-
ми мы совсем не пользуемся, 
а выкинуть — совесть не по-
зволяет. В то же время, к со-
жалению, есть немало жите-
лей, кому и на улицу не в чем 
выйти. Как это ни прискорб-
но, некоторые наши люди 
пребывают в значительно 
худших условиях, чем они 
этого заслуживают. Но все 
мы живём в одном обществе, 
в одной стране, я бы даже 
сказал, в одной большой се-
мье. И наш центр взаимо-
помощи позволяет каждо-
му человеку оказать помощь 
своим согражданам. 

—Как это реализуется на 
практике?

— Вот уже несколько ме-
сяцев работает приёмный 

пункт фонда «Поступок», ко-
торый находится в здании 
Администрации Московско-
го района по адресу: Москов-
ский пр-т, д. 129. Он оказал-
ся очень востребованным. 
Люди каждый день приносят 
сюда одежду, бытовую тех-
нику, личные вещи, которые 
мы передаём тем, кому это 
действительно нужно. 

Есть немало случаев, когда 
помощь оказывалась адрес-
но.  К примеру,  человеку 
были необходимы костыли 
или инвалидная коляска, мы 
давали такое объявление, и 
находились жители района, 
часто это были предприни-
матели, готовые приобрести 
для него эту коляску. В этих 
ситуациях мы всегда просим 
дарителей лично передавать 
такие вещи нуждающимся. 
Хотим, чтобы люди понима-
ли, что они помогают не аб-
страктному фонду, а кон-
кретному человеку, который 
живёт рядом с ними, в одном 
районе.

Кроме того,  мы всегда 
рады, когда появляются не-
р а в н о д у ш н ы е  г р а ж д а н е , 

способные помочь нашим 
пенсионерам и людям с огра-
ниченными возможностями 
в бытовом плане. К приме-
ру, заменить лампочку, по-
чинить розетку, передвинуть 
мебель и т.д. Таким образом, 
любой из нас получает шанс 
совершить личный поступок 
в зависимости от своих воз-
можностей и умений. Глав-
ное — это желание помочь 
другому.

— Ваш фонд «Поступок» 
регулярно проводит различ-
ные благотворительные акции. 
Какая из них вам показалась 
наиболее удачной?

—Изначально ни о каких 
акциях мы не помышляли. 
Открыли пункт взаимопо-
мощи и были в целом до-
вольны, как идёт наше дело. 
Но в процессе работы фон-
да «Поступок», на одной из 
встреч, к нам обратились 
жители Крыма, которые по-
просили организовать по-
ездку детей-инвалидов из 
Симферополя в Петербург. 
Школьники уже давно меч-
тали увидеть наш город, и 
мы, конечно, не могли им 
о т к а з а т ь .  Т а к  с л у ч и л а с ь 
наша первая благотвори-
тельная акция. 

Мы составили для юных 
крымчан культурную про-
грамму, разместили их в цен-
тре Санкт-Петербурга, а так-
же устроили им встречу со 
сверстниками из Северной 
столицы. Для меня самым 
большим открытием ста-
ло то, что все организации, 
куда мы обращались, оказы-
вали нам помощь совершен-
но бесплатно. Экскурсии, 
музеи, театры и даже про-
живание в хостеле — всё это 
не не стоило нам ни копей-
ки. Петербуржцы были рады 
помочь детям с ограничен-

ными возможностями, пока-
зали им наш прекрасный го-
род, отнеслись к ребятам с 
теплотой и вниманием. По-
лагаю, в этом и есть главная 
удача этой и всех наших сле-
дующих акций — вызвать у 
людей самые добрые чувства 
и желание помогать другим.

— Каковы планы фон-
да «Поступок» на ближайшее 
будущее?

— Мы плодотворно со-
трудничаем с настоятелем 
Чесменской церкви прото-
иереем Алексеем Крыло-
вым. Это уникальный чело-
век. Он принимал участие 
и в наших благотворитель-
ных акциях, и сам ежеднев-
но проводит огромную ра-
боту с жителями. Недавно 
отец Алексей обратился ко 
мне с просьбой рассмотреть 
вопрос о создании колоко-
лов для Чесменской церкви. 
В данный момент на звон-
нице установлена лишь часть 
колоколов. А для воссозда-
ния исторической колоколь-
ни нужно отлить и устано-
вить ещё пять. Конечно, для 
их изготовления требуют-
ся значительные суммы. Но 
я убеждён, что собирать их 
нужно как раньше — всем 
миром! И сейчас мы плани-
руем начать сбор средств на 
эту благую цель. Я хочу, что-
бы у каждого жителя района, 
у каждого верующего чело-
века была возможность вне-
сти свою лепту в этот проект. 
Пускай это будет 100 рублей, 
зато это как раз та акция, ко-
торая способна объединить 
многих совершенно разных 
людей вокруг одного дела. В 
ближайшее время мы запу-
стим сбор средств и надеем-
ся, что никто не останется 
равнодушным.

Беседовал Игорь Иванов
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Борис Гвоздов: 
«Каждый из нас способен на поступок!»

Борис Гвоздов — известный в Московском районе 
общественный деятель, основатель и директор 

благотворительного фонда «Поступок». Сегодня в интервью он 
рассказал о мотивах своей благотворительной деятельности, 
назвал своих авторитетов в жизни, поведал о текущей работе, 
а также поделился планами на будущее.



С 15 по 21 августа в Ниж-
нем Новгороде прошёл тради-
ционный 36-й Всероссийский 
шахматный фестиваль «Кубок 
Надежды-2016» — этап дет-
ского кубка России, в котором 
принял участие 391 спортсмен 
из 50 городов России.

Клуб имени Бориса Спас-
ского Дворца детского (юно-
шеского) творчества Москов-
ского района был представлен 
на соревновании 7 юными 
чемпионами, которые достой-
но защитили честь Петербурга.

В  р а м к а х  ш а х м а т н о г о 
праздника состоялись откры-
тый взрослый и 8 детских тур-
ниров среди ребят от 5 до 15 
лет. Организаторы с душой 
подошли к проведению ме-
роприятия. Шикарный ак-
товый зал в здании «Центра 
эстетического воспитания де-

тей Нижегородской обла-
сти», расположенном в исто-
рическом центре Нижнего 
Новгорода, а также интерес-
ная развлекательная програм-
ма: экскурсия по реке Волге 
на теплоходе «Нева», проезд 
по самой длинной в Евро-
пе канатной дороге и обзор-

ная экскурсия по Нижего-
родскому Кремлю заметно 
порадовали участников и их 
сопровождающих. 

На протяжении всего фе-
стиваля среди юных спортс-
менов проходила настоящая 
упорная борьба. Лишь в не-
которых турнирах будущие 

победители сразу захвати-
ли лидерство, в основном же 
чемпионов выявил только по-
следний тур.

В итоге к концу соревно-
ваний в число победителей 
попали трое представителей 
Московского района: Татьяна 
Щедрова — 2 место в турнире 
девочек до 13 лет, Эвита Уса-
рова — 2 место среди девушек 
до 15 лет и Денис Пономарёв 
— 3 место в турнире мальчи-
ков до 13 лет.

И если успех наших «звёзд-
ных девочек» уже давно ни-
кого не удивляет, то блестя-
щее выступление Дениса, 
дебютанта выездных турни-
ров, приятно порадовало. По-
номарёв занимается шахма-
тами уже 6 лет, имеет первый 
взрослый разряд, в школе — 
«крепкий хорошист», очень 
любит играть в футбол.

Поздравляем ребят с до-
стойным выступлением и 
желаем удачи в дальнейших 
соревнованиях!

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Нижегородские 
победы

Задача № 223. Задача № 224. 

№ 223. 1. Са4 1-0 № 224. 1. Kb1 1-0
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Своё, но общее дело
В нашу редакцию обратилась собственница одной из 

квартир по имени Лариса Николаевна. Петербурженка рас-
сказала, что с 2015 года она и её соседи испытывают неу-
добства из-за строящегося в подвале помещения для веде-
ния бизнеса. И речь не только о шуме и мусоре, которые 
неизбежны в этом случае, но и увеличении процента влаж-
ности в квартирах. Последнее, по её словам,  сопровождают 
сырость, плесень, образование грибка на стенах. Десято-
го августа строители намеревались прорубить в фундаменте 
дома вход со стороны Бассейной улицы. Горожане вызва-
ли сотрудников Администрации района, которые, выехав 
на место, приостановили часть работ. За разъяснением си-
туации мы обратились в Прокуратуру Московского района, 
где нашей газете подробный комментарий дал заместитель 
прокурора Московского района Сергей Петров. Публикуем 
его ответ полностью.

Дом №47 на Бассейной знаменит сам 
по себе. Сразу 3 мемориальные доски, 

установленные на нём, напоминают: здесь 
жили Народный артист СССР Ефим Копе-
лян, выдающийся актёр театра и кино Вла-
дислав Стржельчик и покоритель Эвереста 
Владимир Балыбердин. Но современные 
жильцы этим летом забили тревогу: вот 
уже год в подвале здания ведутся ремонт-
ные работы, которые не только не дают им 
покоя, но и, возможно, угрожают безопас-
ности сооружения.

Что угрожает легендарному дому на Бассейной улице

«Прокуратура района при рас-
смотрении обращений граждан 
на нарушения жилищного за-
конодательства и в сфере ЖКХ 
часто сталкивается с жалоба-
ми на перепланировку либо об-
устройство отдельными входами 
в нежилые помещения на первых 
этажах, а также в подвалах и цо-
колях многоквартирных домов.

Вместе с тем, указанные обра-
щения не могут быть разрешены 
в прокуратуре района.

В соответствии с ФЗ «О про-
куратуре Российской Федера-
ции» при осуществлении надзора 
за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы.

Вместе с тем, проблемы дей-
ствительно существуют. Как же 
ее решать?

В соответствии с Положени-
ем о районной межведомствен-
ной комиссии, утвержденным по-
становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.02.2005 
№ 112, в районных администра-
циях Санкт-Петербурга созданы 
районные межведомственные ко-
миссии (Комисия).

В состав Комиссии входят: за-
меститель главы администрации 
района Санкт-Петербурга, кури-

рующий вопросы жилищного хо-
зяйства; заместитель директора 
районного жилищного агентства; 
представители администрации 
района Санкт-Петербурга, рай-
онного жилищного агентства, Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга, при 
необходимости - органов архи-
тектуры и градостроительства, 
органов технической инвента-
ризации, а также представите-
ли Роспотребнадзора, террито-
риального органа МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

В компетенцию Комиссии вхо-
дит согласование проектов на 
капитальный ремонт и перео-
борудование подвальных по-
мещений без понижения уров-
ня подвала; на перепланировку 
нежилых помещений без изме-
нения их назначения, если при 
этом существенно не затраги-
ваются несущие конструкции 
здания; на устройство допол-
нительных входов в нежилые по-
мещения многоквартирного дома 
без изменения назначения нежи-
лого помещения.

Таким образом, жалобы граж-
дан на перепланировку либо об-
устройство отдельными входами 
в нежилые помещения на первых 

этажах, а также в подвалах и цо-
колях многоквартирных домов в 
первую очередь подлежат разре-
шению в администрации района. 
В ходе рассмотрения таких об-
ращений администрацией будет 
проведена проверка законности 
перепланировки.

Администрация района так-
же наделена полномочиями об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением о приведении нежилого 
помещения в первоначальное со-
стояние, в случае если рекон-
струкция  была  проведена  с 
нарушениями действующего 
законодательства.

Обратиться в суд могут также 
жильцы дома, чьи права и закон-
ные интересы нарушены.

Вместе с тем, уже произведен-
ная перепланировка может быть 
узаконена только в судебном по-
рядке. При этом собственнику 
помещения, необходимо будет 
доказать, что произведенные из-
менения не являются источником 
опасности, не нарушают права и 
законные интересы граждан.

Бездействие администрации 
района или действия по согла-
сованию незаконной переплани-
ровки могут быть обжалованы в 
прокуратуру района».

а ф и ш а

Десятого сентября в районе пройдёт традиционный 
ежегодный праздник «День открытых дверей». В этом 
году он будет посвящён Году пожарной охраны в си-
стеме МЧС и 130-летию Заставной пожарной части.

В рамках праздничной программы будет организо-
вано театрализованное шествие по Московскому про-
спекту (от Московских Ворот до Московской площади, 
12:45 – 13:30). В составе торжественной колонны го-
рожане увидят современную пожарную технику и ма-
шины, которые использовались в прошлом. Возглавит 
процессию бравый брандмайор и девушки-барабанщи-
цы. Официальная часть мероприятия начнётся в 14:00 
на Московской площади. Огнеборцы продемонстрируют 
приёмы пожаротушения и проведения аварийно-спаса-
тельных работ при ликвидации последствий пожаров, а 
также дорожно-транспортных происшествий. Кроме это-
го, всех желающих будут ждать «пожарные» аттракцио-
ны, конкурсы, розыгрыши, призы, выступления артистов 
эстрады и, конечно же, ароматный плов «с дымком» и 
сладкий чай, приготовленные в полевой кухне.

Против огней 
большого города



 Наука на первом месте 
 — Назар Робертович, знаю, что 

административные перемены со-
трудники Пулковской обсервато-
рии встречали с надеждой на свет-
лое будущее. Вам же достался в 
наследство груз серьёзнейших про-
блем, которые касаются одновре-
менно различных сфер жизни ис-
следовательского центра. Понятно, 
что решить всё и сразу невозможно. 
Какие задачи вы сами ставите пе-
ред собой?

— Вопрос, вообще говоря, 
сложный. В первую очередь это те 
задачи, которые я обозначил с са-
мого начала ещё на выборах ди-
ректора, о которых говорил во 
всех интервью: Пулковская об-
серватория при всей её архитек-
турной и исторической ценности 
прежде всего научный институт, 
который занимается исследо-
ваниями в области почти всех 
разделов астрономии. Цель су-
ществования нашей организа-
ции — научные исследования. 
Всё остальное строится вокруг 
этой научной работы. Соответ-
ственно, все проблемы — и жи-
лищные, и бытовые — все они 
должны решаться через призму 
выполнения государственного за-
дания, которое перед нами ста-
вят Российская академия наук 
и Федеральное агентство науч-
ных организаций. В этом смыс-
ле мы должны выработать чёт-
кую концепцию дальнейшего 
развития прежде всего как науч-
ная организация. В современной 
астрономии такая концепция сво-

дится к двум вещам: во-первых, 
мы не должны утратить те тради-
ции и программы, которые связа-
ны непосредственно с нашим ме-
стоположением. На Пулковском 
холме у нас находятся несколь-
ко действующих инструментов, в 
их числе 26-дюймовый рефрак-
тор, который был установлен в 
обсерватории в 1954 году взамен 
уничтоженного во время войны 
30-дюймового. Система этого те-
лескопа организована таким об-
разом, что не требует его сборки 
и разборки. Это особенно важно, 
поскольку в результате этих дей-
ствий исследователи на деле по-
лучают фактически новый те-
лескоп, который нужно ещё раз 
исследовать. А данные, получен-
ные во время исследований с его 
помощью, сопоставить с преды-
дущими очень непросто. Ведь из-
мерения ведутся на протяже-
нии многих лет. Если каждое из 
них пересчитывать, это приведёт 
к потере точности для наших за-
дач. Поэтому такого рода инстру-
менты необходимо использовать 
до тех пор, пока они могут рабо-
тать. И мы хотим бороться, чтобы 
они продолжали работать. С дру-
гой стороны, конечно, условия 
наблюдения вблизи огромного 
города не самые лучшие. Удачно, 
что обсерватория, заранее поза-
ботившись о будущем, уже после 
войны получила территорию для 
наблюдений вблизи Кисловодска, 
это так называемая Горная стан-
ция, которая ведёт сегодня рабо-
ты в большей степени по физике 
Солнца и по астрометрии. Неко-
торое время назад часть этой тер-
ритории была передана другим 
организациям, которые теперь 
наши соседи, они занимаются 
астрофизическими исследовани-
ями. Сейчас мы также стремим-
ся и готовимся развивать это 
направление. 

 Мал телескоп, 
 да эффективен 
— Что для этого нужно Пулков-

ской обсерватории?
— По-видимому, мы могли 

бы начать с изготовления ново-
го телескопа. Я уже анонсировал, 
что это может быть телескоп раз-
мером от одного до полутора ме-
тров. Несведущему человеку это 
может показаться несерьезным, 
но такой телескоп — один из луч-
ших инструментов для фотоме-
трических наблюдений. Систе-
матические наблюдения – задача 
не для крупных телескопов. Ма-
лые телескопы позволяют иссле-
довать эволюцию космических 
объектов, измеряя из ночи в ночь 
изменения интенсивности и цве-
товых свойств их излучения. Та-
кого рода программы они выпол-
няют достаточно полно и хорошо, 
оттого и очень востребованы. Се-
годня точность наблюдений на-
столько возросла, что мы можем 
наблюдать планеты, сопостави-
мые по своим размерам с Землёй, 
так называемые «экзоземли». По-
нятие «экзопланета» сегодня во-
обще на слуху. Раньше мы наблю-
дали лишь относительно большие 
планеты, называемые «Горячие 

Юпитеры». Из-за больших разме-
ров и близости к звёздам, вокруг 
которых они обращаются, они от-
носительно легко различимы. Се-
годня мы уже способны находить 
вокруг звёзд экзоземли. Интерес к 
происхождению и свойствам этих 
планет для нас, землян, огромен. 
Особенно интересно исследовать 
что-то подобное Земле, но на дру-
гой стадии эволюции. И для это-
го нам вполне подойдёт не очень 
большой телескоп, но с чувстви-
тельной приёмной аппаратурой и 
расположенный в местах, с хоро-
шим астроклиматом. 

— Какая станция в этом случае 
подошла бы обсерватории?

— База вблизи Кисловодска 
отвечает этим требованиям пол-
ностью. Конечно, возможны ва-
рианты установки такого ин-
струмента в Южном полушарии, 
допустим, в Чили. Там, конечно, 
больше ясных ночей, чем в Кис-
ловодске, но соотношение цены 
и качества проекта всё же привле-
кательнее в Кисловодске. Во вре-
мена Советского Союза актив-
ные наблюдения проводились 
и на станциях, расположенных 
в Средней Азии, но это пока в 
прошлом. 

— В одном из своих интервью 
вы упоминали, что база в Чили — 
очень дорогостоящий проект...

— С одной стороны, дорого-
стоящий. С другой стороны, он 
чрезвычайно привлекателен с чи-
сто научной точки зрения. Если 
бы у нас были установлены те-
лескопы в обоих полушариях, 
то мы бы получили охват всего 
неба — это было бы вообще иде-
ально. С базой в Чили нас связы-
вают добрые взаимоотношения. 
Некоторые наши сотрудники ра-
ботают там на постоянной осно-
ве. Это специалисты очень вы-
сокого класса, которые добились 
лидирующих позиций в мире в 
области спектроскопии, несмо-
тря на то, что работают не с са-
мыми большими телескопа-
ми. Продолжая отвечать на ваш 
первый вопрос, подытожу: глав-
ным образом Пулковская обсер-
ватория нуждается в развитии по 
двум направлениям — продолже-
ние исследований, которые опира-
ются на большую историю нашего 
прошлого и использование внеш-
них наблюдательных баз с новой 
аппаратурой. 

— Какие ещё исследования в 
астрономии кажутся вам актуаль-
ными сегодня?

— Интерес для астрономии, 
физики и науки в целом пред-
ставляют, например, белые кар-
лики. Говоря простым языком, 
это очень плотные остатки обыч-
ных звезд не слишком большой 
массы. Размер белых карликов 
лишь в 2 раза превосходит размер 
Земли, а весят они почти столь-
ко же, сколько и Солнце (кото-
рое тоже со временем превратит-
ся в белый карлик). Они состоят 
из так называемого вырожденно-

го газа. Частицы, составляющие 
этот газ, настолько плотно упа-
кованы, что свободных мест для 
всех не хватает. Это как в автобу-
се: сидений порою меньше, чем 
пассажиров. В этом случае не-
которым пассажирам приходит-
ся стоять. А частицы, в отличие 
от пассажиров, если им не хватает 
места, должны двигаться. Двига-
ясь, они расталкивают всё вокруг, 
создавая давление. Это давление 
и уравновешивает огромное гра-
витационное поле белых карли-
ков, которое пытается сжать их в 
точку. Магнитные поля звёзд та-
кого типа могут достигать огром-
ных величин. Сегодня мы уже 
знаем об этом доподлинно по 
картам магнитных полей и тем-
пературы поверхности таких объ-
ектов. Сегодня это уже возмож-
но. Изучение этих карт приводит 
нас к очень интересным вопро-
сам. К примеру, а как же перено-
сится тепловая энергия из недр 
этих звезд к их поверхности? Пы-
таясь ответить на этот вопрос, мы 
приходим к выводу, что в приро-
де есть механизмы переноса энер-
гии, отличные от тех, с которыми 
мы обычно имеем дело на Земле. 
Но их можно, по-видимому, ис-
следовать в лаборатории и приме-
нить при создании новых техно-
логий и приборов. Удивительно, 
но порою природа «умудряется» 
переносить огромную энергию 
между точками, удаленными друг 
от друга на огромные расстояния, 
практически без потерь. Если 
этому научиться, то можно будет 
транслировать энергию от Земли 
на Луну не теряя почти ничего… 
И чтобы это исследовать, нужно 
всего-то установить новый метро-
вый телескоп на Горной станции 
вблизи Кисловодска и получить 

принципиально новую инфор-
мацию, которую, вообще говоря, 
просто так в земных лабораториях 
не получишь. 

 Из положения короля Лира 
— Как вы думаете, сколько вре-

мени потребуется, чтобы хотя бы 
часть этих задач выполнить?

— Через 3 года мы будем празд-
новать 180-летие Пулковской об-
серватории. Мне кажется, что вот 
этот трёхлетний срок — реальное 
время, за которое можно выпол-
нить большую часть поставленных 
задач. Хочется встретить юбилей 
обсерватории, уже что-то изме-
нив, открыв новые направления, 
сформировав новую концепцию. 
Для понимания: чтобы реализо-
вать проект, связанный с созда-
нием телескопа, требуется 3-5 лет. 
Некоторые вопросы бытового по-
рядка придётся решать ещё бы-
стрее. Если за 3 года мы сможем 
преодолеть стагнацию и ускорить 
развитие, то, как мне кажется, мы 
сможем решить много задач. Ну, а 
дальше, в масштабе, скажем, пяти 
лет, я надеюсь, мы уже сможем 
претендовать на развитие в ещё 
более ускоренном темпе.

— Испытывает ли обсерватория 
недостаток в научных кадрах?

— Основная проблема состо-
ит в том, что молодым кадрам, ко-
торые приходят к нам без опы-
та научной работы, не хватает 
помощи уже сложившихся и ак-
тивно работающих коллег. Наибо-
лее продуктивными зачастую ока-
зываются сотрудники в возрасте 
30-50 лет. Их у нас в силу опреде-
лённых обстоятельств не много. 
А ведь именно с этой возрастной 
группой у молодёжи, как прави-
ло, возникает наиболее эффектив-
ное сотрудничество. Эту проблему 
нужно решать срочно. 

— Вы ведь выросли в Пулков-
ской обсерватории, ваши родите-
ли — известные учёные. Какой вы 
помните Пулковскую обсерваторию 
30 лет назад?

— Я помню даже то, какой об-
серватория была 40 лет назад. В те 
годы Главная астрономическая 
обсерватория в наивысшей степе-
ни оправдывала своё название, то 
есть она действительно была глав-
ной. По сути, она и сегодня оста-
ётся все той же, но оказалась в по-
ложении короля Лира. В прошлом 
же Пулковская обсерватория была 
тем научным центром, который 
основал многие из действующих 
ныне обсерваторий России. Здесь 
были заложены основы проекта 
6-ти метрового телескопа и ради-
отелескопа РАТАН-600. Пулков-
ская обсерватория гордится со-
трудниками, стоявшими у истоков 
этих проектов: Дмитрием Дми-
триевичем Максутовым, Семё-
ном Иммануиловичем Хайкиным 
и многими другими. Сфера инте-
ресов Пулковской обсерватории и 
по сей день остаётся очень широ-
кой. К тому же, мы не только ря-
дом, но и вместе с Петербургом, 
где традиционно рождались но-
вые идеи, новые направления и 
закладывались основы новейшей 
истории. 

Беседовала Ирина Корецкая
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Астрономические манёвры

Пулковская обсерватория 
в силу её расположения, 

а также места в мире 
науки и культуры всегда 
особенно интересовала 
нашу газету. В мае в 
жизни исследовательского 
центра произошли 
серьёзные перемены: в 
результате выборов его 
директором стал Назар 
Ихсанов — специалист по 
релятивистской астрофизике 
и звёздной эволюции. 
Учёный, с одной стороны, 
вырос в обсерватории, здесь 
же защитил кандидатскую 
диссертацию, с другой — 
работал в США, Германии, 
Великобритании и Южной 
Корее. Во время нашего 
интервью с Назаром 
Робертовичем за стенами 
его кабинета не утихали 
ремонтные работы, которые 
сейчас в Пулковской 
обсерватории в самом 
разгаре. Мы же обсуждали 
то, как в ближайшем 
будущем изменится и 
научная жизнь одного 
из старейших научных 
заведений России.

ПУЛКОВСКИЙ
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Каким будущее обсерватории видит её новый руководитель


