
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с 64�й годовщиной победы в Великой Отечественной

войне! «Мир пришел из Советского Союза», – стали говорить в первые послевоенные
годы, потому что именно советский воин принес человечеству освобождение от
гитлеровского фашизма. «Коричневую чуму» победили те, кто сегодня живет рядом с
нами, те, кто подчас не совсем здоров, нуждается в нашей помощи, но продолжает
любить Родину и ничего не просит взамен. Это для них настоящая весна уже 64 года
подряд начинается именно 9 мая в память о том дне, когда у людей опять появилась
уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие ветераны!
Мы гордимся подвигом вашего поколения и благодарим вас за все. Низко кланяемся

тем, кто с оружием в руках уходил на фронт, восхищаемся мужеством жителей блокадного
Ленинграда, стойкостью тружеников тыла, скорбим о судьбе узников фашистских
лагерей смерти, жителей оккупированных территорий и детей войны. Мы склоняем
головы перед великим единением народа, примеров которому нет в мировой истории.

В этот день в душе каждого патриота борются два чувства: справедливости от
ощущения вашей Победы и горечи от осознания огромной цены, которую заплатил за
нее наш народ. Более 20 миллионов человек погибли на фронтах Великой
Отечественной войны, умерли от голода, бомбежек, артобстрелов, были замучены в
фашистских застенках. Вечная им память! Вечная слава Солдатам Победы!

Здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, заботы и всенародной любви
вам, представители славного поколения победителей!

Глава администрации Курортного района В.К.Борисов
Председатель Совета ветеранов В.М.Михайлов

Глава муниципального образования поселок Комарово В.А.Гуменников
Депутаты Муниципального Совета поселка Комарово
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Я познакомился с Ахматовой осе�
нью 1959�го, мне исполнилось двад�
цать три года. Были общие знако�
мые, повод нашелся. К тому време�
ни я уже несколько лет писал стихи,
мне хотелось, чтобы Ахматова ус�
лышала их. И мне хотелось, чтобы
они ей понравились.

Она спросила, пишу ли я стихи, и
предложила прочесть. В одном стихот�
ворении была строчка: “Как черной
рыбой пляшет мой ботинок”. Когда я

К 1204летию со дня рождения А.А.АХМАТОВОЙ

Алексей Ефимович Мазуренко ро�
дился 20 июня 1917 году в деревне
Ленинка Устиновского района Киро�
воградской области в семье крестья�
нина. Украинец. До призыва в ряды
Советской Армии работал электро�
слесарем. Учился в планерной шко�
ле, а затем в аэроклубе. В 1938 году
был призван на военную службу и на�
правлен в Военно�морское авиацион�

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В преддверии Дня Победы мы хотим рассказать нашим читателям об одном из тысячей героических

защитников нашего города, нашей страны – о Мазуренко Алексее Ефимовиче – ветеране ВМФ, Генерал4
майоре авиации, дважды Герое Советского Союза, Почетном гражданине Санкт4Петербурга.

ное училище, которое окончил в 1940
году. Проходил службу летчиком в пер�
вом минно�торпедном авиаполку
Краснознаменного Балтийского фло�
та. За годы Великой Отечественной
войны прошел путь от пилота до ко�
мандира полка. Многие тысячи кило�
метров налетал он на своем “ильюши�
не” над морскими просторами, над
немецкими укреплениями, участвовал
в боях под Ленинградом, над Прибал�
тикой. Всего за время войны отваж�
ный летчик совершил около 300 ус�
пешных боевых вылетов. Потопил лич�
но 8 кораблей противника и 22 в со�
ставе группы, а также уничтожил боль�
шое количество боевой техники на
суше. Звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
“Золотая Звезда” Алексею Ефимови�
чу Мазуренко присвоено 23 октября
1942 года за образцовое выполнение
боевых заданий и проявленные при
этом мужество, геройство и отвагу. В
декабре 1942 года награжден медалью
“За оборону Ленинграда”. С января
1943 года назначен летчиком�инспек�
тором Главного управления ВВС ВМФ,
в январе 1944 года назначен коман�
диром 7�го гвардейского пикировочно�
штурмового авиаполка. Мазуренко

участвовал в освобождении Ленинг�
радской области, Прибалтики, остро�
вов Финского залива, Карелии. Вто�
рой медали “Золотая Звезда” удосто�
ен 5 ноября 1944 года за умелое ко�
мандование полком. Награжден так�
же многими орденами и медалями.

После Великой Отечественной вой�
ны генерал�майор авиации А. Е. Ма�
зуренко окончил высшие офицерские
летно�тактические курсы и авиафа�
культет Военно�морской академии.
Командовал штурмовым авиаполком
и дивизией, работал в центральном
аппарате и вузах ВМФ. Уволился в за�
пас с 1972 году, руководил заводом
“Арарат”, живет и работает в Санкт�
Петербурге, с 1982 по 1997 год рабо�
тал директором Дворца культуры ми�
лиции. Распоряжением мэра Санкт�
Петербурга ему была предоставлена
дача в пос.Комарово на ул.Ленинг�
радской, где провел свои последние
года Алексей Ефимович.

Cкончался 11 марта на 87�м году
жизни. Похоронен А.Е. Мазуренко 16
марта 2004 г. в Петербурге на Николь�
ском кладбище Александро�Невской
лавры.

Материалы с сайта
«Личности Петербурга»
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ
(ñ ñîêðàùåíèÿìè)

кончил читать, она сказала: “Мы гово�
рили – ботинка” (то есть женского
рода). Через несколько лет я читал
стихи о Павловске, и там было такое
место: “И ходят листья колесом вкруг
туфля”. Она произнесла: “Мы бы ска�
зали – туфли”. Я напомнил про ботин�
ку, что�то сострил насчет моих сапож�
ных просчетов, ей не понравилось.

Женщина, впустившая меня в квар�
тиру, внесла блюдечко, на котором
лежала одинокая вареная морковка,

неаккуратно очищенная и уже немно�
го подсохла. Может быть, такова была
диета, может быть, просто желание
Ахматовой или следствие запущенно�
го хозяйства, но для меня в этой мор�
ковке выразилось в ту минуту ее бес�
конечное равнодушие – к еде, к быту, –
чуть ли не аскетичность, и одновре�
менно ее неухоженность и даже ее
бедность.

Я застал ее в сравнительно благо�
получные годы. Литфонд выделил ей
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дачу в Комарове, дощатый домик, ко�
торый она скорее добродушно, чем
осуждающе, называла Будкой, как хат�
ку под Одессой, где она родилась. Его
и сейчас можно видеть, один из четы�
рех на мысочке между улицами Оси�
пенко и Озерной. Как�то раз она ска�
зала, что нужно быть незаурядным
архитектором, чтобы в таком доме
устроить только одну жилую комнату.
В самом деле: кухонька, комната
средних размеров, притом довольно
темная, а все остальное – коридоры,
веранда, второе крыльцо. Один угол
топчана, на котором она спала, был
без ножки, туда подкладывались кир�
пичи. Когда в 1964 году она поехала в
Италию получать литературную пре�
мию, некоторые носильные вещи при�
шлось брать взаймы; по возвращении
я отнес шерстяной свалявшийся шарф
вдове Алексея Толстого. Те, с кем она
жила в Ленинграде в одной квартире,
Ирина Николаевна Пунина (это она
открыла мне дверь), дочь последнего
мужа Ахматовой, и Аня Каминская, его
внучка, не могли уделить ей достаточ�
но внимания, у них были свои семьи,
заботы, дела, а тут требовалась са�
моотверженность. Нина Антоновна
Ольшевская, у которой она чаще все�
го останавливалась в Москве, Мария
Сергеевна Петровых, Ника Николаев�
на Глен, в разное время дававшие ей
пристанище, были самоотверженны,
были по�настоящему добры к ней, пре�
дупредительны. Однако это были при�
юты, не свой дом.

Бездомность, неустроенность, ски�
тальчество. Готовность к утратам, пре�
небрежение к утратам, память о них.
Неблагополучие, как бы само собой
разумеющееся, не напоказ, но бью�
щее в глаза. Не культивируемое, не –
спутанные волосы, не – намеренное
занашивание платья до дыр. Не под�
дельное – “три месяца уже не дают
визу в Париж”. Неблагополучие как
норма жизни. И сиюминутный счаст�
ливый поворот какого�то дела, как
вспышка, лишь освещал несчастную
общую картину. “Выгодный” перевод,
который ей предлагали, означал не�
дели или месяцы утомительной рабо�
ты, напоминал о семидесятирублевой
пенсии. Переезд на лето в Комарово
начинался с поисков дальней род�
ственницы, знакомой, приятельницы,
которая ухаживала бы за ней, помога�
ла бы ей. Вручение итальянской пре�
мии или оксфордской мантии подчер�
кивало, как она больна, стара. Точно
так же ее улыбка, смех, живой моно�
лог, шутка подчеркивали, как скорбно
ее лицо, глаза, рот.

меня, и ваши тоже, – в сравнении с
ними страшная грубость, неблагозву�
чие, косноязычие. Единственное зем�
ное слово, в них возможное, хотя и
самое уродливое, это “прекрасный”...
Может быть, какими�то строчками
дает о них представление, хотя и са�
мое отдаленное, только Блок...” Про�
шло несколько мгновений тишины,
для меня в ту минуту совершенно ес�
тественной. Нина Антоновна и Борис,
видя, что Анна Андреевна молчит, ста�
ли подтрунивать надо мной в том же
стиле, что установился в машине. Вне�
запно Ахматова очень серьезно про�
изнесла: “Нет, он дело говорит”.

Комаровская почтальонша принес�
ла телеграмму с просьбой американ�
ского профессора такого�то принять
его в такое�то время. Ахматова бурк�
нула: “Чего им дома не сидится?” – и в
назначенный час погрузилась в крес�
ло у стола. Гость приехал с собствен�
ным переводчиком, она попросила
меня остаться. Профессору было лет
сорок, он имел обширные планы – на�
меревался писать сравнительную ис�
торию нескольких государств, в том
числе Соединенных Штатов и России
и, кажется, Турции и Мексики, на про�
тяжении нескольких десятилетий не то
XIX, не то XX века. Сейчас он собирал
материалы по России и, в частности,
от Ахматовой хотел узнать, что такое
так называемый русский дух. Он
объяснил с прямотой богатого бизнес�
мена; “В Америке мне сказали, что вы
очень знаменитая, я прочел некоторые
ваши вещи и понял, что вы единствен�
ный человек, который знает, что та�
кое русский дух”. Ахматова вежливо,
но достаточно демонстративно пере�
вела разговор на другую тему. Про�
фессор настаивал на своей. Она на�
встречу не шла и всякий раз заводила
речь о другом, всякий раз все суше и
короче. Он продолжал наседать и в
раздражении спросил уже у меня, не
знаю ли я, что такое русский дух. “Мы
не знаем, что такое русский дух!” –
произнесла Ахматова сердито. “А вот
Федор Достоевский знал!” – решился
американец на крайний шаг. Он еще
кончал фразу, а она уже говорила:
“Достоевский знал много, но не все.
Он, например, думал, что если убьешь
человека, то станешь Раскольнико�
вым. А мы сейчас знаем, что можно
убить пятьдесят, сто человек – и вече�
ром пойти в театр”.

Когда в Ленинград приехал Роберт
Фрост, на даче у Алексеева�англиста
была устроена его встреча с Ахмато�
вой. Его и ее имена стояли в списке
претендентов на Нобелевскую пре�

… Неблагополучие – необходимая
компонента судьбы поэта, во всяком
случае поэта нового времени. Ахма�
това считала, что настоящему артис�
ту, да и вообще стоящему человеку,
не годится жить в роскоши. “Что это
он фотографируется только рядом с
дорогими вещами? – заметила она,
рассматривая в журнале цветные фо�
тографии Пикассо. – Как банкир”. Вер�
нувшись из Англии, она рассказала о
встрече с человеком, занимавшим в
ее жизни особенное место. Сейчас он
жил, по ее словам, в прекрасном зам�
ке, окруженном цветниками, слуги,
серебро. “Я подумала, что мужчине не
следует забираться в золотую клетку”.
Когда Бродского судили и отправили в
ссылку на Север, она сказала: “Какую
биографию делают нашему рыжему!
Как будто он кого�то нарочно нанял”.
А на мой вопрос о поэтической судьбе
Мандельштама, не заслонена ли она
гражданской, общей для миллионов,
ответила: “Идеальная”.

Однажды ослепительным летним
ленинградским вечером 1963 года
вдруг решили ехать в Комарово. Анна
Андреевна, Нина Антоновна Ольшев�
ская, ее сын Борис и я. Пока бегали за
коньяком, пока вызывали такси, пока
выехали из города, выяснилось, что
одиннадцатый час, но солнце стояло
высоко и всю дорогу било в глаза. На�
строение было приподнятое, поездка
отдавала авантюрностью, без подго�
товки, без обычных сборов, неизвест�
но, в Будке ли старики Аренсы, ухажи�
вавшие в то лето за Ахматовой. Все по
пути доставляло радость, последова�
тельного разговора не было, случай�
ные реплики произносились быстро и
весело – в расчете на расположенных
и веселых слушателей. Нина Антонов�
на прикинула, как нам в каком случае
разместиться. Я сказал: “Вот при�
едем, выпьем, а там и разместимся”.
Анна Андреевна отозвалась: “Вы уве�
рены, что то, что вы говорите, вполне
прилично?.. Боря, разве так я воспи�
тывала в детстве вас с братом?” Бо�
рис посмотрел на меня с сочувстви�
ем. Когда приехали, начало темнеть.
Зажгли свечи, ночь была теплая, со�
сны стояли у самого открытого окна.
Возникло странное ощущение, что мы
сидим среди них, и одновременно
свет, как на картинах де Ля Тура, вых�
ватывал книжную полку, стол, икону.
Мы попивали коньяк, переговарива�
лись все реже. Неожиданно для себя –
и с неожиданным волнением – я ска�
зал: “Где�то есть стихи такие прекрас�
ные, что все, что написаны здесь, на
земле, – Анна Андреевна, простите
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мию, и замысел познакомить их казал�
ся руководителям и болельщикам ли�
тературы необыкновенно удачным.
Ахматова после встречи вспоминала
о ней насмешливо: “Воображаю, как
мы выглядели со стороны, совершен�
ные “дедулинька�или�бабулинька””.
(Это к Чуковскому подошел на буль�
варе ребенок и спросил: “А вы деду�
линька или бабулинька?”) Профессор
Рив, участвовавший во встрече, видел
происходившее в другом свете и на�
писал об Ахматовой приподнято: “Как
величава она была и какой скорбной
казалась”. Она прочла Фросту “Пос�
леднюю розу”. “Несколько мгновений
мы оставались безмолвны, неподвиж�
ны”. Ахматова же рассказывала, что
Фрост спросил у нее, какую выгоду
можно получать, изготовляя из кома�
ровских сосен карандаши. Она приня�
ла предложенный тон и ответила так
же “делово”: “У вас за дерево, пова�
ленное в дачной местности, штраф
пятьсот рублей”. (Фроста�поэта она
недолюбливала за “фермерскую жил�
ку”. Приводила в пример стихотворе�
ние, где он утверждал, что человек,
которому совсем уже нечего продать,
так плох – хуже некуда. Высказыва�
лась в том смысле, что на таком уров�
не и таким образом поэту рассуждать
все�таки не пристало.)

Летом 1964 года в Комарове в Доме
театрального общества жила Фаина
Раневская. Актерский талант самой
высокой пробы, и такой же интеллект,
и такая же острота ума, своеобразие
взгляда на вещи, свобода поведения,
речи, жеста, обаяние невероятной по�
пулярности, трагикомическая вне�
шность – все вместе действовало
мгновенно и пленительно на тех, кто
оказывался с ней рядом.

С Ахматовой они познакомились и
прониклись друг к другу симпатией в
Ташкенте. Когда Ахматова написала
стихотворение “Ты – верно, чей�то
муж”, она так прокомментировала
строчку “А ты нашел одну из сотых
интонаций”: “Актер – это тот, кто вла�
деет сотой, то есть ни на кого не похо�
жей, интонацией, она и делает его ак�
тером; про это все знает Фаина, спро�
сите у нее”. Почтение Раневской к Ах�
матовой было демонстративное, но не
наигранное. Уточняя почтительность
юмором, она обращалась к ней “раб�
би” и “мадам”. Вдову Мандельштама
после ее антиахматовских выпадов
называла исключительно “эта Хази�
на”, по девичьей фамилии. Прочитав в
очередных воспоминаниях в начале
80�х годов, что Ахматова не любила
Чехова, неожиданно мне позвонила и

рыдающим басом, с характерным оча�
ровательным своим заиканием произ�
несла негодующую речь, что как же
так, сперва “эта Хазина”, а теперь
“этот...” осмеливаются публиковать
гнусные измышления о том, чего не
знают, чего быть не могло, потому что
больше всех на свете она чтит двух
людей – “Аханночку Андреевну” и
“Ахантона Павловича”, обоих боготво�
рит, оба гении, и как же одна могла не
любить другого, когда он написал “всю
правду про всех нас: “Люди, львы, орлы
и куропатки, рогатые олени, гуси...””�
и так далее, прочла почти целиком
монолог Нины Заречной с заворажи�
вающими паузами, с трагической ин�
тонацией, так что получилось в самом
деле “холодно, холодно, холодно; пу�
сто, пусто, пусто; страшно, страшно,
страшно”.

В то лето Раневская принесла Ах�
матовой книгу Качалова�химика о
стекле. “Фаина всегда читает не то,
что все остальное человечество, –
сказала Анна Андреевна.� Я у нее по�
просила”. Возможно, у обеих был спе�
циальный интерес к автору, мужу из�
вестной с 10�х годов актрисы Тиме.
Через несколько дней мы вышли на
прогулку, вернулись, в двери торчала
записка, я потом на нее наткнулся,
когда перечитывал письма того вре�
мени; “А. А. А. Madame – Рабби! Очень
досадно – не застала. Очень Вас про�
шу – пожалуйста, передайте Толе мою
мольбу – прицепить к велосипеду кни�
гу “Стекло”, и если меня не застанет –
пусть бросит в мое логово”. Все ма�
лые “а” тоже, как у Ахматовой, трога�
тельно перечеркнуты горизонтальной
чертой. “Логовом” был номер на пер�
вом этаже Дома актеров, в другой раз
он мог быть назван “иллюзией импе�
раторской жизни” – словцо Раневской
из тех, которыми Ахматова широко
пользовалась.

….В конце 1963 года, то есть в не�
соизмеримо более благополучное по
сравнению со сталинским время, на�
чалось дело Бродского. В ноябре в
ленинградской газете был напечатан
фельетон “Окололитературный тру�
тень”, выдержанный в лучших тради�
циях клеветы и гонительства. Я тогда
жил в Москве, мне привезли газету
назавтра, и в то же утро мы с Бродс�
ким, который незадолго до того так�
же приехал в Москву, встретились в
кафе. Настроение было серьезное,
но не подавленное. В середине де�
кабря Ахматова пригласила к себе
Шостаковича, он был депутатом Вер�
ховного Совета как раз от того райо�
на Ленинграда, где жил Бродский.

Меня она просила присутствовать на
случай, если понадобится что�то уточ�
нить или дать справку, сам Бродский
уже уехал из Москвы. Шостакович, с
несколькими тиками и со скороговор�
кой, в которую надо было напряжен�
но вслушиваться, главным образом
свидетельствовал Ахматовой свое
глубокое и искреннее почтение, о деле
же говорил с тоской и безнадежно,
мне задал лишь один вопрос: “Он с
иностранцами не встречался?” Я от�
ветил, что встречался, но... Он, не
дослушав, выстрелил: “Тотда�ничего�
сделать�нельзя!” – и больше уже этой
темы не касался, только уходя ска�
зал, что “узнает” и все, что от него
зависит, сделает. В феврале Бродс�
кого на улице впихнули в легковую
машину и отвезли в камеру при отде�
лении милиции. Через несколько дней
его судили и послали на экспертизу в
сумасшедший дом. В марте, на вто�
ром суде, его приговорили к ссылке
за тунеядство и отправили в Архан�
гельскую область в деревню. Все это
время Вигдорова, Чуковская и еще
два�три десятка людей, включая Ах�
матову, делали попытки его спасти.
Не то Ахматова, не то Чуковская, выс�
лушав пришедшие из Ленинграда
после ареста сведения, сказала:
“Опять – “разрешено передать зубную
щетку”, опять поиски шерстяных нос�
ков, теплого белья, опять свидания,
посылки. Все как всегда”.

Стихотворения военного времени в
цикле “Ветер войны”, которые заслу�
жили Ахматовой официальное одобре�
ние и официальный перевод из камер�
ных поэтесс в поэты общественного
звучания, были написаны в той же ма�
нере, что и “Реквием”, точнее – исто�
щении этой манеры. В промежутке
между “Реквиемом” и “Ветром войны”
появились стихи, принадлежавшие и
той и этой теме. Война с Финляндией
1939�1940 годов наложилась на арес�
ты и тюремные очереди предшество�
вавших лет, и посвященное зиме “фин�
ской кампании” стихотворение “С Но�
вым годом! С новым горем!” звучит в
реквиемной тональности:

И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
О том же стихотворение “Уж я ль не

знала бессонницы”: по цензурным
соображениям Финляндия в нем спря�
тана за Нормандией, но выдает себя
“чужими зеркалами”:

Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей�то уют.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
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“Дома опустелые” и “чужие зерка�

ла” открыли свою финскую принадлеж�
ность, когда сфокусировались в “пус�
тых зеркалах” Финляндии позднейше�
го стихотворения “Пусть кто�то еще
отдыхает на юге”, замененных другим
цензурным вариантом: вместо

Где странное что�то
в вечерней истоме

Хранят для себя зеркала, –
И нежно и тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала, –
так же как “старый зазубренный

нож” заменил собою “финский зазуб�
ренный нож”. Конец стихотворения “Уж
я ль не знала бессонницы” прозрачен:

И что там в тумане – Дания,
Нормандия или тут
Сама я бывала ранее,

И это – переиздание

В целях стимулирования формирования пенсионных
накоплений и повышения уровня пенсионного обеспече�
ния граждан 30 апреля 2008 года принят Федеральный
закон №56 – ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государствен�
ной поддержке формирования пенсионных накоплений».

Новый закон позволяет всем гражданам независимо
от возраста формировать накопительную часть пенсии,
вступив в программу добровольного дополнительного
страхования, в котором государство берет на себя софи�
нансирование.

Общий принцип нового закона – к каждой тысяче руб�
лей добровольных пенсионных взносов государство до�
бавит столько же из бюджета.

Вступить в программу добровольного государственно�
го софинансирования пенсионных накоплений может
любой гражданин, застрахованный в системе обязатель�
ного пенсионного страхования, вне зависимости от воз�
раста с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года. Срок
такой поддержки определен в течение 10 лет, начиная с
года, следующего за годом уплаты гражданином допол�
нительных взносов. Закон дает возможность гражданам
приостановить дополнительные платежи и вновь возоб�
новить их в любой момент.

Добровольный взнос из заработной платы работни�
ка должен быть не менее 2 тысяч рублей в год (сколько
платить решает сам работник), тогда государство до�
бавит столько же, но не более 12 тысяч в год. На упла�
ченные взносы гражданин имеет право получить нало�
говый вычет.

Заявление на участие в программе дополнительного
государственного софинансирования можно написать по
месту работы, где нужно указать какую сумму или про�
цент работодатель должен ежемесячно удерживать из
зарплаты и перечислять на накопительную часть пенсии.

Заявление можно лично подать в районное Управле�
ние Пенсионного фонда – тогда платежи вносятся само�

стоятельно и ежеквартально уплата подтверждается ко�
пиями платежных документов.

Заявление можно направить по почте, но в этом случае
потребуется нотариально заверить свою подпись у нота�
риуса или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Эти средства можно приумножить, переведя их в не�
государственный Пенсионный фонд или Управляющую
компанию. Менять Управляющие компании и фонды
можно ежегодно.

Правопреемники имеют право на получение средств
дополнительных пенсионных накоплений умершего зас�
трахованного лица, учтенных в специальной части его
индивидуального лицевого счета, в случае если смерть
застрахованного лица наступила до назначения ему на�
копительной части трудовой пенсии или до перерас�
чета размера этой части указанной пенсии с учетом до�
полнительных пенсионных накоплений.

Кроме того, закон дает возможность и работодателю
вносить добровольные дополнительные взносы на нако�
пительную часть пенсии своих работников без каких�либо
ограничений, получая при этом налоговые льготы.

Более 2 миллионов 600 тысяч рублей дополнительных
страховых взносов перечислили жители Петербурга и Ленин�
градской области на свою будущую пенсию. На сегодняшний
день в программу государственной поддержки формирова�
ния пенсионных накоплений вступило более 8000 человек.

Руководители организаций могут пригласить специа�
листов Пенсионного фонда для информирования своих
сотрудников по данному вопросу.

За консультацией и по вопросам проведения лек4
ции можно обратиться в Управление ПФР в Курорт4
ном районе по адресу: Сестрорецк, ул. Володарско4
го, д. 26/2: С. М.Репина – тел. 437413419; А. А.Сале4
вич – тел. 437413419.

Начальник Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе В. Андреев

ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ

ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Навек забытых минут?
если Нормандия на самом деле

Финляндия, то “белые тени” – не толь�
ко лыжники�пехотинцы в маскировоч�
ных халатах (самый распространен�
ный образ той войны), а и призраки
“навек забытых минут”:

•Царского Села, прежде именовав�
шегося Сарским по своему финскому
названию Саари�моис;

•гумилевского имения Слепнево –
“тихой Корельской земли” (стихотво�
рение “Тот август”); переселенные
карелы составляли немалую часть
Бежецкого уезда;

•Хювинкки, где она в туберкулезном
санатории “гостила у смерти белой”
(стихотворение “Как невеста получаю”);

•и наконец, всей культурной, сим�
волистской “Скандинавии” начала

века – “тогдашний властитель дум Кнут
Гамсун”, “другой властитель Ибсен”,
как вспоминала она через много лет.

Этот “старый друг, мой верный Се�
вер”, в пространстве ахматовской по�
эзии отчетливо противопоставлен
враждебным Западу, Востоку и Югу:

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток.
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Ухмыляясь из�за бойких строк.
Словом, “земля хотя и не родная,

но памятная навсегда”, в конце жизни
давшая ей приют под комаровскими
соснами, под ними же и упокоившая
ее прах.

(продолжение следует)
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Программа мероприятий по благоустройству и озеленению в муни�
ципальном образовании поселок Комарово в 2009г., далее по тексту –
Программа, разработана в соответствии с действующим законодатель�
ством, устанавливающим право органов местного самоуправления на
разработку и реализацию собственных программ местного значения.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального об�

разования поселок Комарово;
Администрация МО Комарово – местная администрация муници�

пального образования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа мероприятий по благоустройству и озеленению муни�

ципального образования поселок Комарово в 2009 г.
Основная цель программы:
Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности

населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха
детей и взрослого населения. Создание условий для развития на тер�
ритории муниципального образования массовой физической культу�
ры и спорта.

Обоснование программы:
В настоящее время в поселке Комарово сложилась структура бла�

гоустройства более соответствующая муниципальному образованию
не внутригородского, а поселкового типа. Узкие улицы, не соответ�
ствующие современному развитию автомобильного транспорта пе�
ремежаются незастроенными участками, заросшими лесом и кустар�
ником. Состояние инфраструктуры характеризует отсутствие троту�
аров, дорожек для прогулок, площадок для отдыха населения.

Объектом Программы является плановое проведение мероприя�
тий по развитию инфраструктуры поселка в целях создания комфор�
тной дружественной среды жизнедеятельности населения в поселке
Комарово.

Срок реализации: 2009 г.
Финансовое обеспечение программы:
Программа реализуется за счет средств бюджета МО Комарово на

2009 финансовый год в размере 6350 тысяч рублей/
В случае изменения в течение срока исполнения Программы дей�

ствующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предус�
мотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается
путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объе�
мы финансирования этих мероприятий с последующей корректиров�
кой бюджета МО Комарово.

Разработчик: Местная администрация муниципального образо�
вания поселок Комарово.

Исполнитель: Местная администрация МО поселок Комарово.
Ожидаемые результаты:
Создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности

населения в поселке Комарово. Развитие инфраструктуры для отдыха

Приложение 1 К Постановлению местной администрации МО пос. Комарово от «10» апреля 2009 г. № 3
«Согласовано» Глава муниципального образования пос. Комарово Гуменников В.А.

«Утверждаю» Глава местной администрации МО пос. Комарово Пупков И.Б.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

 В МО ПОС. КОМАРОВО В 2009 Г.
детей и взрослого населения. Создание условий для развития на тер�
ритории муниципального образования массовой физической культу�
ры и спорта.

Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется со�

ветом МО Комарово.
Основные мероприятия программы:
Программа реализуется в течение 2009 г. в соответствии с местным

бюджетом МО Комарово на 2009 год.

№ 
п/п 

Мероприятие 
Финанси-
рование 
тыс. руб. 

Срок 
выпол-
нения 

1. 
Благоустройство детской площадки по 
адресу: ул. 1-я Дачная, д.3 

2300,0 
III кв. 

2009 г. 

2. 
Озеленение территории МО пос. 
Комарово, в т.ч. разбивка цветников и 
клумб согласно Адресной программы 

700,0 
II, III кв. 
2009 г. 

3. 

Установка праздничного оборудования и 
праздничной атрибутики к празднованию 
Нового Года на улицах поселка, оплата их 
эксплуатации 

100,0 
I, IV кв. 
2009 

4. 
Ликвидация несанкционированных свалок, 
в том числе вывоз КГО 

100,0 2009 г. 

5. Установка и содержание МАФ 540,0 
III кв. 

2009 г. 

6. 
Благоустройство территории, 
прилегающей к водоразборным колонкам 
по адресам: ул. 1-я Дачная, д.55а, д.48-50 

200,0 
III кв. 

2009 г. 

7. 
Проектирование замкнутой спортивной 
дорожки «Тропа здоровья» по адресу: 
восточнее пос. Комарово, оз. Щучье 

450,0 
II кв. 

2009 г. 

8. 
Проектирование зоны отдыха по адресу: 
пос. Комарово, оз. Щучье, прибрежная 
территория со стороны въезда ул.Озерная 

450 
II кв. 

2009 г. 

9. 

Обустройство и содержание спортивной 
многофункциональной площадки по 
адресу: пересечение ул. Ленинградской-
Кривцова 

300 
II, III кв. 
2009 г. 

10. 
Уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов 

500 
I-IV кв. 
2009 г. 

11. 
Вывоз твердых бытовых отходов с 
территории муниципального образования 

600 
I-IV кв. 
2009 г. 

12. 
Содержание и благоустройство мест 
погребения и захоронений Комаровского 
мемориального кладбища 

110 
I-IV кв. 
2009 г. 

 

Программа проведения праздничных мероприятий на территории
муниципального образования поселок Комарово в 2009 г, далее по
тексту – Программа, разработана в соответствии с действующим за�
конодательством, устанавливающим право органов местного само�
управления на разработку и реализацию собственных программ ме�
стного значения.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Администрация МО Комарово – местная администрация муници�

пального образования поселок Комарово.
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального об�

разования поселок Комарово;
Администрация МО Комарово – местная администрация муници�

пального образования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа проведения праздничных мероприятий на территории

МО Комарово в 2009 г.
Основная цель программы:
Плановое проведение праздничных мероприятий на территории

муниципального образования, что будет способствовать моральной
поддержке ветеранов, формированию мировоззрения молодежи от�
носительно праздничных дат, целям обеспечения общественного

Приложение 2 К Постановлению местной администрации МО пос. Комарово от «10» апреля 2009 г. № 3
«Согласовано» Глава муниципального образования пос. Комарово Гуменников В.А.

«Утверждаю» Глава местной администрации МО пос. Комарово Пупков И.Б.
ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2009 Г.
порядка на территории, привлечению желающих принять участие в
их проведении.

Обоснование программы:
В настоящее время наиболее посещаемыми праздничными ме�

роприятиями являются следующие: День Победы, День прорыва
блокады Ленинграда, Новый Год, Декада инвалидов. Население по�
селка характеризуется разбросанностью по территории поселка в
домах, как правило, деревянного жилого фонда и малой активнос�
тью жителей вследствие преобладания старших возрастных групп.
Проведение плановых мероприятий будет способствовать привле�
чению общественного внимания к социально значимым датам, по�
вышению статуса праздников в глазах общественности МО Кома�
рово, повышению процента населения, посещающих праздники,
имеющие государственный статус.

Срок реализации: 2009 г.
Финансовое обеспечение программы:
Программа реализуется за счет средств бюджета МО Комаро�

во на 2009 финансовый год в размере 200000 (Двести тысяч руб�
лей), включая:

1. Приобретение цветов ко Дню снятия Блокады, Международ�
ному женскому дню, ко Дню Победы на сумму 10000 (Десять) тысяч
рублей;
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2. Чествование юбиляров: приобретение цветов и поздравитель�

ных открыток на сумму 10000 (Десять) тысяч рублей;
3. Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы, про�

ведение праздничного вечера на сумму 35000 (Тридцать пять) ты�
сяч рублей.

4. Проведение праздничных мероприятий к Декаде инвалидов,
праздничный вечер на сумму 45000 (Сорок пять) тысяч рублей.

5. Приобретение новогодних подарков, проведение новогоднего
праздника для детей на сумму 40000 (Сорок) тысяч рублей.

7. Организация экскурсий ветеранам, приуроченных ко Дню Побе�
ды, Дню пожилого человека на сумму 60000 (Сорок тысяч) рублей.

В случае изменения в течение срока исполнения Программы дей�
ствующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предус�
мотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается
путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объе�
мы финансирования этих мероприятий с последующей корректиров�
кой бюджета МО Комарово.

Разработчик: местная администрация МО пос. Комарово.
Исполнитель: местная администрация МО поселок Комарово.
Ожидаемые результаты:
Проведение плановых мероприятий будет способствовать привле�

чению общественного внимания к социально значимым датам, повы�
шению статуса праздников в глазах общественности МО Комарово,
повышению процента населения, посещающих праздники, имеющие
государственный статус.

Будет оказана моральная поддержка ветеранам, оказана по�
мощь формированию мировоззрения молодежи относительно
праздничных дат.

Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется со�

ветом МО Комарово.
Основные мероприятия программы:
Программа реализуется в течение 2009 г. в соответствии с местным

бюджетом МО Комарово на 2009 год.

№ 
п/п 

Мероприятие 
Финанси-
рование 
тыс. руб. 

Сроки 
выпол-
нения 

1. 

Подготовка уточненных списков 
инвалидов и участников ВОВ, 
тружеников и жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашистских 
лагерей и тружеников тыла. 

– 2009 

2. 

Подготовка мероприятий к 
празднованию годовщины снятия 
Блокады, Дню Победы, 
Международного женского дня и Нового 
Года. 

– 2009 

3. 
Приобретение цветов ко Дню снятия 
Блокады, Международному женскому 
дню, ко Дню Победы 

10 
I-II кв. 
2009 

4. 
Чествование юбиляров: приобретение 
цветов и поздравительных открыток 

10 2009 

5. 
Проведение праздничных мероприятий 
ко Дню Победы, организация 
праздничного вечера 

35 май 2009 

6. 
Проведение праздничных мероприятий 
к Декаде инвалидов, праздничный 
вечер 

45 
Ноябрь 

2009 

7. 
Приобретение новогодних подарков для 
детей, проведение новогоднего 
праздника для детей 

40 
Декабрь 

2009 

8. 
Организация экскурсий ветеранам, 
приуроченных ко Дню Победы, Дню 
пожилого человека 

60 2009 

 

Программа проведения мероприятий по военно�патриотическо�
му воспитанию подростков и молодежи и проведения досуговых ме�
роприятий в муниципальном образовании поселок Комарово в 2009 г.,
далее по тексту – Программа, разработана в соответствии с действу�
ющим законодательством, устанавливающим право органов местно�
го самоуправления на разработку и реализацию собственных про�
грамм местного значения.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального об�

разования поселок Комарово;
Администрация МО Комарово – местная администрация муници�

пального образования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа мероприятий по военно�патриотическому воспитанию

подростков и молодежи и проведения досуговых мероприятий в муни�
ципальном образовании поселок Комарово в 2009 г.

Основная цель программы:
Плановое проведение мероприятий по военно�патриотическому

воспитанию подростков и молодежи на территории муниципального
образования, что будет способствовать целям формирования мораль�
ных устоев, гармоничного развития нравственных, физических качеств
личности. Проведение досуговых мероприятий на плановой основе с
участием наставников, воздействие на психологию подрастающего
поколения в духе толерантности, терпимости и уважения к ценностям
российского общества.

Обоснование программы:
В настоящее время в поселке Комарово отсутствует база для заня�

тий с молодежью: нет спортивных сооружений, подростковых клубов,
мест для организованного досуга молодежи, отсутствует инфраструк�
тура для планомерного воспитания духа гражданственности и патри�
отизма. Ближайшие места для развлечения и отдыха молодежи рас�
положены в городах Сестрорецк, Зеленогорск, до которых можно
добраться только на общественном транспорте, транспортное сооб�
щение нерегулярное.

Объектом Программы является плановое проведение мероприя�
тий по военно�патриотическому воспитанию подростков и молодежи
на территории муниципального образования, проведение досуговых
мероприятий, что поможет развиваться ребенку в поселке под при�
смотром родителей и наставников.

Срок реализации: 2009 г.

Финансовое обеспечение программы:
Программа реализуется за счет средств бюджета МО Комарово на

2009 финансовый год в размере 100 тысяч рублей.
В случае изменения в течение срока исполнения Программы дей�

ствующих цен и тарифов, способных повлечь изменение сумм предус�
мотренного финансирования отдельных мероприятий, допускается
путем изменения настоящей Программы внесение изменений в объе�
мы финансирования этих мероприятий с последующей корректиров�
кой бюджета МО Комарово.

Разработчик: местная администрация МО поселок Комарово.
Исполнитель: местная администрация МО поселок Комарово.
Ожидаемые результаты:
Способствование целям формирования патриотизма, здоровых

моральных устоев, гармоничного развития нравственных, физических
качеств личности подростков и молодежи МО пос. Комарово.

Проведение досуговых мероприятий на плановой основе с участи�
ем наставников, воздействие на психологию подрастающего поколе�
ния в духе толерантности, терпимости и уважения к ценностям рос�
сийского общества.

Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется со�

ветом МО Комарово.
Основные мероприятия программы:
Программа реализуется в течение 2009 г. в соответствии с местным

бюджетом МО Комарово на 2009 год.

Приложение № 3 к Постановлению местной администрации МО поселок Комарово от « 10 » апреля 2009 г. № 3
«Согласовано» Глава МО пос. Комарово Гуменников В.А.

«Утверждаю» Глава МА МО пос. Комарово Пупков И.Б.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО�ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В МО ПОС. КОМАРОВО В 2009 Г.

№ 
п/п 

Мероприятие 
Финанси-
рование 
тыс. руб 

Сроки 
выполне-

ния 

1. 
Функционирование кабинета военно-
патриотического воспитания. 

35 2009 г. 

2. 
Проведение краеведческой работы на 
базе музея «Келломяки-Комарово» 

30 2009 г. 

3. 
Организация автобусных экскурсий по 
местам боевой славы, истории нашей 
Родины и на спортивные мероприятия 

30 2009 г. 

4. 
Торжественные проводы в 
Российскую армию призывников 

5 
Призыв 

2009 
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Программа проведения мероприятий по противодействию зло�
употребления наркотическими средствами и их незаконному оборо�
ту в муниципальном образовании поселок Комарово в 2009 г (далее
по тексту – Программа), разработана в соответствии с действующим
законодательством, устанавливающим право органов местного са�
моуправления на разработку и реализацию собственных программ
местного значения.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального об�

разования поселок Комарово;
МА МО Комарово – местная администрация муниципального об�

разования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстре�

мизма в муниципальном образовании поселок Комарово в 2009 г
Основная цель программы:
Плановое проведение мероприятий по противодействию злоупот�

ребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в
муниципальном образовании поселок Комарово, будет способство�
вать созданию условий для профилактики распространения нарко�
мании, нераспространению наркосодержащих препаратов на терри�
тории поселка.

Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется МА

МО Комарово.
Основные мероприятия программы:

Приложение № 4 к Постановлению местной администрации МО поселок Комарово от « 10 » апреля 2009 г. № 3
«Согласовано» Глава МО пос. Комарово Гуменников В.А.

 «Утверждаю» Глава МА МО пос. Комарово Пупков И.Б.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК КОМАРОВО В 2009 Г.

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель 
Сроки 
выпол-
нени 

1. 

Мониторинг мест фактического и 
предполагаемого проживания лиц 
БОМЖ, трудовых и нелегальных 
мигрантов совместно с органами УВД 
Курортного р-на, миграционной службой 

Органы МСУ 
пос.Комарово 

2009 г. 

2. 

Ведение учета и мониторинга 
неблагополучных семей, имеющих 
детей, совместно с органом опеки 
муниципального образования 

МА МО 
пос.Комарово 

2009 г. 

3. 
Информирование органов МВД о 
местах предполагаемого сбыта 
наркосодержащих препаратов 

МА МО 
пос.Комарово 

2009 

4. 

Подготовка и опубликование цикла 
статей в муниципальной газете «Вести 
Келломяки-Комарово» по проблемам 
предотвращения наркозависимости в 
молодежной среде 

Совет МО 
пос.Комарово 

МА МО 
пос.Комарово 

II-IV кв. 
2009 г. 

5. 

Оперативное взаимодействие в 
области обмена информацией с 
органами УВД и вневедомственной 
охраны в плане выявления лиц, 
употребляющих наркосодержащие 
препараты 

МА МО 
пос.Комарово 

2009 г. 

6. 
Проведение индивидуальной работы 
с подростками. 

МА МО 
пос.Комарово 
Совет МО 

пос.Комарово 

2009 г. 

 

Программа МО Комарово «Профилактика дорожно�транспортно�
го травматизма на территории МО Комарово» (далее – Программа)
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Санкт�Петербурга №237�30 от 18.05.2005г., Законом Санкт�Петер�
бурга №140�24 от 20.03.2008г. в целях осуществления участия орга�
нов местного самоуправления МО Комарово в реализации мер по
профилактике дорожно�транспортного травматизма на территории
МО Комарово.

Под профилактикой дорожно�транспортного травматизма на
территории МО Комарово для целей программы понимается орга�
низация выполнения работ по проведению мероприятий по безо�
пасности дорожного движения, пропаганда соблюдения правил
дорожного движения среди населения муниципального образо�
вания, распространение средств индивидуальной сигнализации
для пешеходов, выявление наиболее опасных участков движения
на территории муниципального образования с последующим при�
менением мер по снижению дорожного травматизма в выявлен�
ных опасных зонах.

Используемые по тексту сокращения:
МО Комарово – муниципальное образование поселок Комарово;
Совет МО Комарово – муниципальный совет муниципального об�

разования поселок Комарово;
МА МО Комарово – местная администрация муниципального об�

разования поселок Комарово.
Наименование программы:
Программа мероприятий по профилактике дорожно�транспортно�

го травматизма на территории МО Комарово в 2009 г
Основная цель программы:
Основными целями Программы являются:
� организация ознакомления населения округа с основными тре�

бованиями правил безопасности дорожного движения;
� формирование сознательного отношения населения к вопросам

безопасности движения;
� проведение мероприятий по профилактике дорожного травма�

тизма на территории округа.
Контроль за исполнением Программы:
Контроль над ходом исполнения Программы осуществляется Со�

ветом МО Комарово.
Основные мероприятия программы:

Приложение 1 к Постановлению местной администрации МО пос. Комарово от «10» апреля 2009 г. № 2
«Согласовано» Глава муниципального образования пос. Комарово Гуменников В.А.

«Утверждаю» Глава местной администрации МО пос. Комарово Пупков И.Б.
Программа мероприятий по ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ МО КОМАРОВО в 2009 г.

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнитель 
Сроки 
выпол-
нения 

1. 
Мониторинг травмоопасных участков 
дорожного движения на территории 
МО пос. Комарово 

Органы МСУ 
пос.Комарово 

2009 г. 

2. 

Размещение в официальном 
печатном органе МСУ пос. Комарово, 
газете «Вести Келломяки-Комарово» 
материалов по правилам 
безопасности дорожного движения, 
профилактике дорожного 
травматизма в результате ДТП 

МА МО 
пос.Комарово 

II-IV кв. 
2009 г. 

3. 

Совместно с Управлением по делам 
ГО и ЧС организовать занятие с 
неработающим населением по 
оказанию первой помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП 

МА МО 
пос.Комарово 

III кв. 
2009 г. 

 

4. 

Провести работы по установке 
силового ограждения на крутых 
поворотах ул. Привокзальная между 
ул. Кривцова и Васильева, ул. 
Озерная с соответствующим 
оснащением 

МА МО 
пос.Комарово 

II кв. 
2009 

5. 

Провести работы по установке 
подвижного заграждения на ул. 
Отдыха, препятствующего съезду 
автомобилей в обрыв 

МА МО 
пос.Комарово 

II кв. 
2009 

6. 

Провести мониторинг состояния 
дорожного полотна с целью его 
дальнейшего восстановления и 
направить указанные сведения в 
соответствующие органы гос. власти 
для дальнейшего принятия решения. 

МА МО 
пос.Комарово 
Совет МО 

пос. Комарово 

III кв. 
2009 г. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОТОВИТ ПРОГРАММУ
ВОСПИТАНИЯ ТЕРПИМОСТИ
С ДЕТСКОГО САДА

Общественная палата (ОП) при�
ступила к разработке комплексной
программы по привитию нацио�
нальной и религиозной терпимос�
ти, которая будет обязательной ча�
стью обучения в школах и составля�
ющей пребывания детей в дошколь�
ных учреждениях.

Впервые в истории ОП обще�
ственники надеются, что государ�
ство, несмотря на кризис, сможет
найти средства на финансирование
такой программы. Если предложе�
ние будет поддержано властями,
распоряжаться бюджетом про�
граммы наряду с Минобрнауки смо�
жет и Общественная палата.

Решение о выработке програм�
мы было принято в минувшую пят�
ницу в рамках специального засе�
дания комиссии ОП по межнацио�
нальным отношениям и свободе со�
вести. Заседание было приурочено
к Международному дню борьбы за
ликвидацию расовой дискримина�
ции.

Таким образом в ОП откликну�
лись на призывы президента Рос�
сии Дмитрия Медведева, обращен�
ные ко всем ветвям власти и к об�
щественным деятелям, о необходи�
мости усилить борьбу с проявлени�
ями экстремизма и ксенофобии.

Эту же тему противодействия
ксенофобии поднимали 11 марта в
Туле и участники совместного засе�
дания президиума Госсовета и Со�
вета по взаимодействию с религи�

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ
В 2008 году в России было зарегистрировано 460 преступлений

экстремистской направленности. Это почти на треть больше, чем в
2007 году. В основном подобные преступления совершают молодые
люди, объединившиеся в неформальные группировки.

В интервью корреспонденту “Газеты” министр внутренних дел Ра�
шид Нургалиев подчеркнул, что в настоящее время на учете в МВД
состоит 302 таких объединения общей численностью до 11 тыс. че�
ловек, из которых 150 групп, склонных к агрессивным действиям. При
этом за 2008 год органами внутренних дел было выявлено почти 54
тыс. подростков, входящих в группы преступного, антиобщественно�
го, экстремистского и иного характера.

По мнению генерала армии, к наиболее опасным проявлениям эк�
стремизма следует отнести организованную деятельность преступ�
ных этнических сообществ, которые для достижения своих коммер�
ческих целей и расширения сфер влияния, передела собственности
провоцируют конфликты с межнациональной окраской. Они вовлека�
ют в свою деятельность молодежь, за деньги, но чаще за сомнитель�
ные ценности и лозунги участвующую в массовых нарушениях обще�
ственного порядка, погромах, убийствах людей другого вероиспове�
дания и национальности.

В 2008 году было совершено 16 тыс. преступлений в отношении
иностранцев: в основном нанесение увечий разной степени тяжести
или убийства людей неславянской внешности. Так, в прошлом году
сотрудники департамента уголовного розыска МВД задержали двух
скинхедов, совершивших в 2007—2008 годах на территории Москвы
и Московской области 11 убийств и умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью в отношении лиц неславянских национальностей.

В прошлом году в МВД был образован департамент по противо�
действию экстремизму, в функции которого входит выявление и пре�
сечение подобных преступлений, а также мониторинг и профилакти�
ческая работа в этой среде.

МАРИНА ЮРШИНА

озными объединениями при прези�
денте РФ.

По словам старшего советника
по правам человека при системе
ООН в России Дирка Хебеккера, из
доклада Минюста, представленно�
го ООН в феврале, понятно, что на�
ционалистические настроения и
шовинизм являются одной из глав�
ных проблем российского обще�
ства. «Доклад ООН в рамках универ�
сального периодического обзора
(УПО) официально еще не вышел,
есть только англоязычный черновик.
В нем много пунктов посвящено
ксенофобии и расовой нетерпимо�
сти, в том числе в России», – рас�
сказал корреспонденту «Газеты» Хе�
беккер. УПО будет составлен по ито�
гам доклада Минюста и альтерна�
тивного доклада неправительствен�
ных организаций и представит со�
бой рекомендации по каждой про�
блеме в сфере прав человека. Се�
рьезную угрозу национализма офи�
циально признал также Нацио�
нальный антитеррористический ко�
митет (НАК). 11 марта этот межве�
домственный орган во главе с ди�
ректором ФСБ Александром Борт�
никовым распространил справку, в
которой указал, что террористичес�
кие формирования на Северном
Кавказе и неонацистские группи�
ровки представляют главную угро�
зу безопасности страны.

Общественники отметили, что
власти много делают для недопуще�
ния расовой дискриминации. «Нет
каких�либо законов, ущемляющих
права, – сказал председатель ко�
миссии ОП Николай Сванидзе. –
Наконец стали возбуждать уголов�
ные дела по преступлениям, совер�
шенным именно на национальной
почве (статья 282 УК). Но опросы
общественного мнения показывают
рост ксенофобии в обществе. Зна�
чит, должна быть специальная сис�
тема просвещения людей».

По мнению членов ОП, многие из
проводимых правозащитниками
мероприятий неэффективны из�за
отсутствия систематичности и регу�
лярности. Сванидзе считает, что в
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борьбе с шовинизмом Россия мо�
жет опираться на опыт США, – стра�
ны, где еще в 1968 году был убит
Мартин Лютер Кинг, а уже в 2008�м
президентом стал чернокожий.

«Немного занудная, навязывае�
мая политкорректность оправдала
себя. Нам тоже надо разработать
систему, приучающую к толерантно�
сти с детского сада, чтобы дети,
например, в черноземной полосе
привыкали к тому, что так называе�
мые выходцы с Кавказа рядом – это
нормально. Я подчеркиваю актуаль�
ность таких мер во время кризиса,
когда ситуация становится взрыво�
опасной», – заявил Сванидзе.

“ЗАПАДАЕТ В ДУШУ ТО,
ЧТО ИДЕТ ОТ СЕМЬИ”
Как пояснила член ОП, президент

фонда «Холокост» Алла Гербер, ос�
новной этап разработки програм�
мы начнется с 22 апреля после спе�
циального форума, на который ОП
собирается пригласить около 150
экспертов. Программа будет вклю�
чать в себя «воспитательные момен�
ты на уроне детского сада, школы, а
также пропаганды в виде шоу и
фильмов на федеральных каналах».
В ОП надеются на поддержку Ми�
нобрнауки и Госдумы, чтобы про�
грамма толерантности стала обяза�
тельной во всех дошкольных и учеб�
ных заведениях, поскольку соответ�
ствует рекомендациям ООН.

Председатель Конгресса еврей�
ских религиозных организаций и
объединений России раввин Зино�
вий Коган считает, что программа�
ми, даже самыми совершенными, в
такой стране, как Россия большого
эффекта не добиться. Он опасает�
ся, что идея внушения всем граж�
данам толерантности по образцам
западных стран непродуктивна.

«Западает в душу то, что идет от
сердца, от семьи. Нужно сделать ин�
тересным изучение истории и рели�
гии, – сказал раввин корреспонден�
ту “Газеты”. – Тогда наши дети будут
с интересом узнавать, как живет не
похожий на них человек. Западный
опыт навязчивого внушения всеоб�
щей терпимости нас не сделает тер�
пимыми, он сделает нас серой мас�
сой. У нас уже был опыт всеобщей

обязательной промывки мозгов. Не
стоит снова применять тот же ме�
тод во имя терпимости. Посмотри�
те, с какой опаской западные люди
высказывают свои мысли, идеи, как
они боятся говорить о вере».

ВО ИМЯ УМЯГЧЕНИЯ НРАВОВ
Религиозные деятели, представля�

ющие другие традиционные конфес�
сии, к идее госпрограммы по воспи�
танию толерантности отнеслись с
еще большим скепсисом. «То, что на�
зывается толерантностью и полит�
корректностью, является не умением
улыбаться чужому, а оформившейся
на Западе идеологией, которая по�
родила особую судебную практику и
сломала не одну сотню судеб запад�
ных журналистов, писателей и мыс�
лителей», – считает православный
публицист, дьякон Андрей Кураев.

Речь идет, по его словам, о навя�
зывании строгой системы взглядов
однополярного мира, о «зубастой,
самоуверенной тоталитарной цен�
зуре». «Такая толерантность приво�
дит к запрещениям классических
памятников культуры, к выхолащи�
ванию памяти, истории. Эти идеи
разделяют те политические силы в
России, которые были у власти в
90�е годы. А говорят о толерантно�
сти те же самые люди, те же «гран�
тоеды», которые и в 90�е годы ста�
вили России в пример Запад и
США», – уверен дьякон Андрей.

Кураев считает, что пропаганда
толерантности никак не связана с
умягчением нравов. Он полагает,
что рост ксенофобии и всплеск нео�
нацизма в стране – это просто плод
работы группы политтехнологов.

«Чтобы в стране решить эту про�
блему, достаточно устроить встре�
чу таких политтехнологов и “гранто�
едов” по толерантности. Пусть они
друг друга нейтрализуют в рукопаш�
ной», – шутит Кураев.

С недоверием к запуску новой
программы отнесся и Нафигулла
Аширов, сопредседатель Совета
муфтиев России. Он считает, что об�
ществу нужны не программы по то�
лерантности для взрослых, не тем
более внедрение в детские умы не�
понятного термина, не благостные
призывы по телевидению, а элемен�

тарное и последовательное приме�
нение закона.

«Если в стране запрещена пропо�
ведь превосходства одной нации
над другой, то не стоит, наверное,
из года в год разрешать марши под
лозунгами «Россия – для русских!».
Также не стоит думским партиям
проводить митинги против мигран�
тов, в которые с легкостью записы�
вают граждан нашей страны – и да�
гестанцев, и чеченцев, и украинцев.
Не стоит раздавать чиновникам ус�
тные указания препятствовать при�
езжим гражданам нашей страны в
получении регистрации или меди�
цинской помощи. Да и люди, кото�
рые публично рассуждали о банди�
тах той или иной национальности,
не смогут стать выразителями то�
лерантности», – считает муфтий.

Аширов тоже считает, что пропо�
ведь толерантности на практике все
чаще оборачивается массовыми
запретами книг. По его сведениям,
уже десятки людей получили тю�
ремные сроки за то, что у них най�
дены подобные книги, напоминает
муфтий, поскольку чиновники зано�
сят их в списки якобы экстремист�
ской литературы.

Раввин Коган видит более широ�
кую опасность в стремительном
нравственном отупении общества:
«Мы равнодушно проходим мимо
таджикских и узбекских дворников.
Нам все равно, что их ждет. Нам все
равно, что они никогда не поступят
в институт. Мы равнодушны, когда
мальчик собирает копеечки и шмы�
гает в метро без билета, потому что
так и не набрал денег. А ведь это гу�
бит нас – каждого и всех вместе. Это
все нас отравляет. Чем же здесь
может помочь программа внуше�
ния толерантности? Она только
притупит и без того зачерствелую
душу. Вот здесь я вижу особую роль
верующих людей и журналистов.
Искать ключ к каждой душе, а не вну�
шать толерантность по расписанию.

22.03.2009 / Лилия Бирюкова,
Надежда Кеворкова,

Опрос подготовил
Александр Саргин
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