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Мы продолжаем публи�
ковать интервью с до�
центом кафедры компь�
ютерного проектирова�
ния аэрокосмических из�
мерительно�вычисли�
тельных комплексов Го�
сударственного универ�
ситета аэрокосмическо�
го приборостроения Ми�
хаила Евгеньевича ТИ�
ХОМИРОВА. 35 лет его
жизнь была тесно связа�
на с Колтушами. Отец
нашего героя, тогда заве�
дующий Всеволожским
РОНО, получил квартиру
в Павлово, неподалеку от
Института физиологии.
Миша Тихомиров пошел
в Колтушскую среднюю
школу им. ак. И.П. Павло�
ва, уже в 6�ой класс в се�
редине 60�х…

"ВТОРАЯ
СМЕНА" �
ПЕРЕЖИТОК
ПРОШЛОГО

ЕК: Михаил Евгеньевич,
с тех пор, как вы приеха�
ли в Павлово впервые,
как говорится, много воды
утекло… Каким тогда был
центр поселка и сильно ли
он изменился сегодня?

 � Мне очень нравится, как
выглядит теперь озеро. Пло�
хо только, что рядом с ним
не очень ухоженная нижняя
часть парка, где когда�то, в
наше время, была летняя
детская площадка. Жалко,
что ее пока не думают вос�
становить. Институту, конеч�
но, это вряд ли нужно, он пе�
редал подобного рода пол�
номочия местным властям.
Но если бы кому�то было
дело до таких вещей � конеч�
но, такая площадка была бы
полезна, чтобы дети не сло�
нялись, не болтались где по�
пало в свое свободное вре�
мя...

ЕК: А в Ваше время, ког�
да Вы учились, в Колтуш�
ской школе была вторая
смена?

 � Да, была. Это сейчас
"вторая смена" � пережиток
прошлого, а тогда это было

обычным явлением. Вторая
смена была у меня и до это�
го, в 177�ой школе в Ленин�
граде… Была она и в Кол�
тушской школе. Но в то вре�
мя вторая смена была дей�
ствительно неизбежна, де�
тей было очень много. Я по�
пал в Колтушах в 6 "Г", а был

еще и класс "Е", то есть по
шесть классов на параллели.
В старших классах детей ста�
ло поменьше, но все равно
классов пять оставалось…

ПАВЛОВСКИЕ
 КИНОФОРУМЫ

ЕК: А как вы проводили в
Павлово свободное от
учебы время?

 � Помимо обычных подро�
стковых занятий, мы бывали
в зале Института, где посто�

янно выступали интересные
люди. Это были те же самые
ученые, но в необычном ам�
плуа: альпинисты, туристы.
Они рассказывали о том, где
им доводилось побывать.
Там было принято рассказы�
вать о своей поездке, о впе�
чатлениях, если кому�то вы�

падала удача съездить заг�
раницу. Кроме того, там, в
зале Института, бывали на�
стоящие кинофестивали.
Мы там смотрели кино как
минимум два рада в неделю,
и стоил билет пять копеек.
По тем временам � смешные
деньги. К сожалению, потом
в поселке появилась другая
публика, и кожаные кресла в
этом кинозале были перере�
заны ножичками и бритвоч�
ками… Все испортилось, ки�
носеансы прекратились. Но

пока все это было, там мож�
но было увидеть знамени�
тых артистов, режиссеров,
которые приезжали высту�
пить перед учеными. Все это
осталось в памяти…

ЕК: А что еще из Вашего
"павловского" окружения
запомнилось, а может
быть, и повлияло на даль�
нейшую жизнь?

 � У меня были потрясающе
интересные соседи. Напри�
мер, в моем доме жил про�
фессор Леонид Александро�
вич Фирсов (на фото), изве�
стный специалист в области
исследования человекооб�
разных, "приматолог".
Именно он руководил лабо�
раторией физиологии пове�
дения приматов, которую
местные всегда называли
"обезьянником". Она нахо�
дилась в парке. Помню и Ми�
хаила Михайловича Левашо�
ва, видного ученого, изобре�
тателя, который работал в
"лаборатории Кислякова",
лаборатории вестибулярно�
го аппарата, где одно время
работала и моя мама. Я могу
приводить много примеров
из того времени…

ЕК: Вы сами стали уче�
ным и преподавателем
именно потому, что в свое

время "поварились" в
научной среде?

 � Сложно сказать. Я не бе�
русь утверждать, что я вырос
в интеллектуальной научной
среде, потому что мои роди�
тели все�таки не были уче�
ными. Отец мой, будучи за�
ведующим РОНО, был с од�
ной стороны � учитель, а с
другой � чиновник. А мама
была просто техническим
работником: она печатала
книги и диссертации. Учиты�
вая, что у нее было всего
семь классов образования,
она это делала на удивление
грамотно и хорошо. Перед
войной мама окончила шко�

лу и больше поучиться ей не
довелось. Но при этом она
писала без единой ошибки и
исправляла профессорские
черновики только так � оче�
видно, у нее была врожден�
ная грамотность. Я же, хотя
и был только рядом, а не
внутри научной среды в
моем детстве, всегда любил
и сейчас очень люблю Кол�
туши именно за этот непе�
редаваемый дух, удивитель�
ную ауру "научной дерев�
ни"…

"НАУЧНАЯ
ДЕРЕВНЯ" =
КАМПУС?

ЕК: А каким Вам видится бу�
дущее таких специально со�
зданных "сообществ", как
Павлово? Есть ли у них буду�
щее?

 � Не знаю насчет будуще�
го, а настоящее есть точно.
Я счастлив, что Павлово су�
ществует в этом статусе до
сих пор. Нечто, связанное с
наукой, там и сейчас проис�
ходит, несмотря на то, что
многие ученые в последние
20 лет уехали заграницу.
Кстати, я убежден, что эта
форма � концентрации уче�
ных в одном месте и созда�
ние им благоприятной среды
для работы, о чем так забо�
тился Павлов, очень пра�
вильная. Когда у ученого нет
очевидных бытовых про�
блем, а лаборатория нахо�
дится рядом с домом, это
многое дает. Пришла тебе в
голову интересная гипотеза
� ты пошел и поработал в
своей лаборатории ночью,
если тебе это нужно. Так что,
как бывший житель Павлово
и преподаватель � я за кам�
пусы, где и жилье, и аудито�
рии, и исследовательская
база сконцентрированы в
одном месте. Но такая фор�
ма организации образова�
ния и научного процесса, ко�
нечно, требует вложений.
Если на территории Ленинг�
радской области, разумеет�
ся, где�то недалеко от горо�
да, появится такой образова�
тельный центр � это будет
сила.

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ

ÃËı‡ËÎ “ËıÓÏËÓ‚:
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Леонид Александрович
Фирсов с любимцем

Тарасом.
http://e.mail.ru/cgi+bin/

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88       от 28.06.2011 г.

О запрете купания в водоемах  в преде�
лах территории  МО Разметелевское СП

  В целях обеспечения охраны жизни людей на вожных объектах расположен�
ных на территории МО Разметелевское СП Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законаом от
26.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в РФ" и постановлением правительства Ленинградской области "Об утвер�
ждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской облас�
ти" от 29.12.2007г. № 332.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание в водоемах в пределах территории муниципального об�

разования Разметелевское сельское поселение ввиду их несоответствия поло�
женным нормам.

2. Председателю КЧС Зыбину А.Ю. организовать проверку информационных
указателей вблизи водоемов расположенных на территории МО Разметелевс�
кое СП информирующих о запрете купания в случае отсутствия или порчи указа�
телей организовать работы по их замене.

3.  Постановление опубликовать в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации   А.О ЗНАМЕНСКИЙ

–Ó‰ËÎÒˇ - ÔÓÎÛ˜Ë —Õ»À—!
Теперь, с момента рождения ребенка, родителям необходимо зарегистри�

ровать его в системе обязательного пенсионного страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313�ФЗ «О внесе�

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском стра�
ховании в Российской Федерации» внесен ряд изменений и дополнений в
Федеральный закон от 01.04.1996  № 27�ФЗ «Об индивидуальном (персони�
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Пенсионный фонд России приступает к регистрации в системе индивидуаль�
ного (персонифицированного) учета детей и подростков, еще не зарегист�
рированных в качестве застрахованных лиц, с выдачей им страховых свиде�
тельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

По вопросу регистрации ребенка и получения страхового свидетельства обя�
зательного пенсионного страхования необходимо обращаться в территори�
альное отделение УПФР по месту жительства: город Всеволожск, ул. Вахру�
шева,  дом 1.

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям необходимо
иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Регистрация детей в возрасте от 14 лет осуществляется на основании
паспорта ребенка при его личном обращении в органы Пенсионного фон�
да России.

Телефон для справок: 8 (81370) 38+985


