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МИГРАНТЫ —
ЛИМИТА XXI века?
Фото ИНТЕРПРЕСС

Продолжается
сбор средств

Получатель:
Межрегиональная общественная органи
зация ветеранов боевых действий «ВОИН»
ИНН: 7801268411
Номер р/счета:
40703810501010590139
Банк получателя: филиал «Петровский»
ОАО Банк «Открытие»
БИК банка: 044030766
Назначение платежа: на мемориал
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
По всем вопросам обращаться к пред
седателю пушкинского отделения Межре
гиональной общественной организации
ветеранов боевых действий «Воин» Сте
ненко Валерию Григорьевичу. Тел. 8921
3862834.

Как попасть
в любимый парк

М

играция, то есть переезд
людей из одной страны в
другую, в конце XX — нача
ле XXI века приобрела та
кой массовый характер, какого не бы
ло за всю историю человечества. Ощу
щаем эти процессы на себе и мы. И
видим, сколь противоречивые эмоции
вызывает не отъезд знакомых в даль
нее зарубежье, а постоянно растущий
поток незнакомцев, приезжающих к
нам за лучшей долей. То, что уезжают
из России за более высоким уровнем
жизни, мы понимаем, а то, что приез
жают к нам за лучшей долей — прини
маем очень неохотно.
Миграция эта неоднородна. Разные лю
ди поселились за последние два десятилетия

рядом с нами. Есть среди них те, кто соблю
дает российские законы, знает правила об
щения и общепринятые нормы поведения,
есть патриоты новой родины, весьма успеш
ные граждане, работающие во благо России.
Но есть и те, кто ведет себя иначе. Они
находятся в системе, которой официально
не существует, потому что нелегально ра
ботают, нелегально живут. Помните под
земный город на одном из московских
рынков — со своими общежитиями, мага
зинами, кафе. Конечно, в Пушкине такого
масштаба «злачных мест» нет. Но и у нас
немало нелегальных мигрантов.
Однако нередко, равняя всех под одну
гребенку, о мигрантах современной Рос
сии очень неласково говорят «понаехали».
Термин этот, кстати, не в перестройку воз

ник, а гораздо раньше. Когдато так гово
рили о людях, приезжавших в Ленинград
из других городов страны работать маля
рами, дворниками и т.п. Их еще нередко
оскорбляли словом «лимита». Теперь его
сменило определение «гастарбайтеры».
Можем ли мы выжить без мигрантов?
Можем ли мы стать мирными соседями и
что для этого нужно? Достаточно ли мы
уверены в собственной безопасности? По
чему мы очень неохотно миримся с присут
ствием даже тех людей, которые офици
ально и с полным правом живут рядом с
нами? Об этом журналисты, наши собесед
ники и эксперты рассуждают в теме номе
ра — «Мигранты — лимита XXI века?».

»

Читайте 3–7 стр.

«Мы выросли в этом городе, мы при
выкли ежедневно просто гулять в Ека
терининском парке, почему же сей
час за это мы должны платить такие
деньги?» — с таким вопросом жители
города нередко обращаются в муни
ципальный Совет МО город Пушкин.
Глава муниципального Совета Нико
лай Яковлевич Гребенёв обратился с соот
ветствующим письмом к руководству ГМЗ
«Царское Село», в котором попросил разъ
яснить правила посещения парка и обос
новать необходимость столь высоких рас
ценок на его обычное посещение для тех,
кто живет в Пушкине.
Окончание на стр. 7
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Дарить радость движения
В

начале июля единственный в
России и Европе Научноиссле
довательский детский ортопе
дический институт, носящий имя Ген
риха Ивановича Турнера, отметил три
юбилейные даты: 120летие со дня ос
нования приюта, ставшего прообра
зом нынешнего учреждения, соб
ственное 80летие и 25летие со дня
основания кафедры усовершенство
вания детских врачейортопедов.
До сегодняшнего дня НИИ им Г.И. Тур
нера остается уникальным и единствен
ным в стране специализированным науч
ным и лечебным учреждением для детей с
врожденными, приобретенными заболе
ваниями и с последствиями травм опорно
двигательного аппарата. Здесь работают
10 заслуженных врачей России, более 60
кандидатов наук и почти 20 докторов наук
и профессоров.
Восемь профильных отделений клиники
ежегодно принимают на стационарное ле
чение более 2000 маленьких пациентов, из
них две трети составляют дети с проблема
ми и патологическими нарушениями функ
ций опорнодвигательного аппарата. В сос
таве института работает и поликлиника, куда
ежегодно обращается 15 тысяч больных.
В день юбилейных торжеств первым
своих сотрудников поздравил главный
детский травматологортопед комитета по
здравоохранению правительства Санкт
Петербурга, профессор, членкорреспон
дент РАМН, директор института — Алексей
Георгиевич Баиндурашвили.
Он начал свое выступление с того, что
рассказал то ли быль, то ли байку. Недавно
один из царскоселов побывал в соседней
Эстонии, когда его спросили, откуда он ро
дом, наш земляк ответил — «Из Пушкина»,
на что собеседник обрадованно заявил:
«Знаю, знаю, это очень известный город,
там расположен институт Турнера».

А потом наступило время подарков.
Почти половина сотрудников института, от
буфетчиц до врачей, была премирована
грамотами и дипломами. Сотрудников инс
титута лично поздравил глава районной
администрации Игорь Павлович Пахору
ков, от комитета по здравоохранению —
начальник отдела здравоохранения Дмит
рий Алексеевич Павлович, от муниципали
тета — глава Местной администрации му
ниципального образования Иван Павло
вич Степанов.
Уже в ближайшем будущем институт
ждет расширение. В Павловске подыски
вается площадка для организации реаби
литационного отделения и гостиницы для
родителей. Возможно, институту передадут
здание дворца княгини Палей (где когдато
располагалось высшее военностроитель
ное училище).
Вотвот НИИ им. Г.И. Турнера должен
отпраздновать новоселье, почти через век
вернувшись туда, откуда начинался — на
Лахтинскую улицу, д. 12, в Петроградском
районе. Историческое здание реконструи
руют по заказу Министерства здравоохра
нения. После завершения работ в бывшем
приюте планируют разместить реабилита
ционный центр.
Торжества по поводу трех юбилеев
продолжились днем в Тронном зале Екате
рининского дворца, где чествовали кол
лектив института. Гости съехались во всех
уголков России и изза рубежа. Поздравить
коллектив прославленного медучреждения
приехал и губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко. Он вручил знак отличия «За
заслуги перед СанктПетербургом» дирек
тору института им. Г.И. Турнера Алексею Ба
индурашвили. Благодарностями губернато
ра отмечен ряд сотрудников института: ру
ководитель отделения Ольга Агранович, за
меститель директора Сергей Виссарионов,
старшая операционная сестра Ольга Кар
цева, завотделением Ирина Клычкова,

главный научный сотрудник Михаил Коню
хов, завотделением Ольга Сосненко. Под
держивая традиции благотворительности,
миллион рублей институту подарила опер
ная дива Анна Нетребко.
Ксения КИРИЛЛОВА

справка
История института началась в конце
XIX века, когда в 1890 благотворитель
ное общество «Синий крест» открыло
на Лахтинской улице в Петербурге
«приют для детейкалек и паралитиков»
на 20 коек. Его первой попечительни
цей была Екатерина Сергеевна Кокош
кина, а состоял он под покровитель
ством великой княгини Елизаветы
Маврикиевны. В приюте детей обучали
различным ремеслам, «чтобы приоб
щить их к общественнополезному тру
ду и способствовать развитию зало
женных в них способностей». В 1898
году усилиями основоположника рус
ской школы детской ортопедии Генриха
Ивановича Турнера приют преобразу
ется в «Лечебновоспитательный дом
для физически дефективных детей».
Генрих Турнер первым призвал
прийти на помощь калечным детям ор
топедическим лечением, сочетающим
ся с воспитанием, образованием и
обучением какойлибо профессии. Уже
в советской России, в 1932 году, на ба
зе воспитательного дома появляется
Ортопедический институт, названный
именем его основоположника.
А четверть века назад в институте
была открыта кафедра усовершенство
вания врачей на базе СанктПетербург
ской Академии последипломного обра
зования, где повышают свои знания
специалисты из всех регионов страны.

Семья — искусство компромисса
В

сероссийский день семьи, люб
ви и верности традиционно от
мечают 8 июля. Не так давно
вернулся этот праздник любви, семьи
и верности в жизнь семейных пар,
проживших вместе полвека и больше,
но многие по сию пору не знают, что
его идея возникла у жителей города
Мурома, где покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии — покро
вителей христианского брака. Их
жизнь всегда связывали с идеалом
супружества: любовью, верностью, а
сейчас к нему добавились еще искус
ство уступать друг другу и договари
ваться.
В этом году в Пушкинском районе, во
Дворце бракосочетаний, медаль за лю
бовь и верность вручили 16 парам золо
тых и бриллиантовых юбиляров семейного
долголетия. Их поздравляли глава района
Игорь Пахоруков, глава Местной админи
страции МО город Пушкин Иван Степанов.
Сейчас в нашем районе более тысячи
пар, отпраздновавших серебряный, золо
той и бриллиантовый юбилеи. Мы расска
жем лишь об одной из них.
Григорий Абрамович и Римма Яков
левна Пищик вместе уже 52 года. Он — ин
женерэкономист, 59 лет проработал в лег
кой промышленности, награжден грамота
ми Министерства легкой промышленности
РСФСР и Минобразования СССР, она 52
года проработала в санитарной службе.
Царскоселами эта пара стала совсем не
давно — в 2010 году переехали из Клин
цов (известный город текстильщиков в
Брянской области) поближе к двум извест
ным в городе детям. Старшая дочь Пищи
ков, Елена, работает в городском диабети
ческом центре врачомэндокринологом,
младший сын Вадим — торакальный хи

рург с мировым именем.
Родоначальницей врачебной динас
тии стала Римма Яковлевна.
Но полвека назад она об этом даже не
думала. История их знакомства, на первый
взгляд банальна — они встретились в гос
тях у общих друзей. Высокий, стройный,
подтянутый, даже сейчас, в свои почти 80
лет, Григорий Абрамович и попрежнему
хрупкая миниатюрная, как Дюймовочка,
Римма Яковлевна до сих пор не могут объ
яснить, что их толкнуло тогда друг к другу.
Любовь не объяснишь. Есть правда семей
ные шутки по этому поводу. Римма Яков
левна уверяет, что увидев будущего мужа,
сразу «узнала» образ о котором мечтала. А
Григорий Абрамович на вопрос, почему
именно она, прячет улыбку: «выбрал пото
му, что ткани мало на платье надо было».
Расписывались они по блату. Да, даже
тогда приходилось прибегать к этому спо
собу. Римма Яковлевна после окончания
Днепропетровского медицинского инсти
тута работала в Павлодаре и по закону тех
времен не имела права просто так уво
литься.
Помог приятель Григория Абрамовича
— редактор местной газеты. Именно он
договорился с ЗАГСом и пару Пищиков
расписали после непродолжительного
знакомства, без обязательных двух меся
цев, которые давали «на раздумье».
«В чем пошла в ЗАГС, даже не помню
сейчас, не до того было. Свадьбуто мы иг
рали позже, когда я уволилась с работы и
вернулась к мужу», — рассказывает Рим
ма Яковлевна. — «А вот, как поменяла фа
милию, помню до сих пор. Честно приз
наться, не хотела брать фамилию мужа, у
меня все документы были на мою де
вичью, в том числе, медицинский диплом.
Предстояло возиться с переделыванием
документов. Но он так посмотрел на меня

и жалобно спросил: «Как же я тогда буду
знать, что ты моя жена?». И все, на этом я
сломалась», — вспоминает Римма Яков
левна.
А еще она очень хорошо помнит свое
свадебное платье, которое шила уже пос
ле того, как по документам стала замуж
ней дамой. Хранила его почти всю жизнь и
не положила в чемодан только при переез
де сюда.
Григорий Абрамович, несмотря на то,
что почти всю жизнь проработал на руко
водящих должностях и привык сам прини
мать решения, тем не менее, всегда при
слушивался к советам жены. Один из сек
ретов семейного долголетия — жить
жизнью другого, считают Пищики. Он жил
ее проблемами, она — его. Оба всегда ин
тересовались ситуациями на работе, зна
ли все и про всех, вместе искали выходы.
Из собственных конфликтов выходили
тяжело. Это сейчас, прожив долгую семей
ную жизнь, оба в один голос говорят, что

самый лучший выход — не начинать ссору,
промолчать, уйти в другую комнату, а если
поссорились, то лучше не продолжать вы
яснять отношения. Сами Пищики этим ни
когда не занимались — некогда было. Са
мое главное для обоих была работа и дети.
И еще — танцы. Они до сих пор танцуют
вальс и танго.
«В нашем городе живут удивительные
люди, которые вместе идут по жизни деся
тилетиями. И я хочу всем им пожелать
крепкого здоровья, внимания детей, вну
ков. Пусть ваши наследники будут счастли
вы так же, как и вы», — сказал в интервью
нашей газете после завершения торжеств
глава местной администрации муници
пального образования город Пушкин Иван
Павлович Степанов.
И наша редакция присоединяется к
этим поздравлениям. Желаем всем пуш
кинцам продолжать славные традиции
юбиляров.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Взгляд на тему, или Непростой путь
из прошлого в будущее
О

дним из вопросов, который уже
давно остро обсуждается в об
ществе, является трудовая миг
рация. То есть мы говорим о людях, ко
торые приезжают работать в Россию.
В нашем случае о тех, кто, покинув
территорию независимых государств,
в большинстве своем — в прошлом
республик СССР, оказывается в городе
Пушкине. В этой сфере ситуация, ко
нечно, очень непростая. Свое понима
ние этой ситуации представляет глава
Местной администрации муниципаль
ного образования город Пушкин Иван
Павлович СТЕПАНОВ.
Определенный кризис, который мы
имеем сегодня в межэтнических отноше
ниях, — результат стремительных, колос
сальных перемен, которые произошли на
территории бывшего Советского Союза в
последние десятилетия. Крах старой систе
мы повлек за собой и крушение практи
чески всех социальных, культурных (в са
мом широком смысле этого слова, а не
только в значении «искусство и литерату
ра»), экономических связей. Ведь не толь
ко на территории бывших советских рес
публик, но и во многих регионах страны,
практически перестали существовать це
лые отрасли промышленности, сельского
хозяйства. Вспомните, как разрушалась
«оборонка», как закрывались градообра
зующие предприятия, как люди целыми го
родами оставались без работы, а значит, и
без средств к существованию.
Но если в экономическом и социаль
ном плане мы видим в стране поступатель
ное движение — согласитесь, что хоть
проблем еще очень много, но все же
жизнь в Петербурге, да и в стране в целом,
сегодня отличается от того ужаса, который
был в середине 90х годов прошлого сто
летия, — то в плане межэтнических взаи

моотношений все гораздо сложнее.
И я не рискну сказать, что в последние
годы стало лучше. Понимаю только одно —
завтра по мановению волшебной палочки
ситуация не изменится. Мы вынуждены
признавать, что и Россия в целом, и наш
город в частности заинтересованы в при
токе рабочей силы. Но именно рабочей си
лы — то есть людей, которые могут рабо
тать на тех вакантных местах, на которые
по разным причинам не идут работать лю
ди, живущие в России постоянно, иными
словами — коренное население. Но не на
тех местах, откуда трудовые мигранты
(вернее, их работодатели) наших граждан
«выдавливают». В этом вопросе все долж
но быть регламентировано на государ
ственном, а возможно, и межгосудар
ственном уровне. Ведь руководители тех
государств, из которых самолетами и поез
дами к нам едут по туристической визе по
тенциальные работники, прекрасно знают
ситуацию в своей стране. А могли бы при
нять участие в жизни своих граждан.

То есть, если человек хочет приехать в
Россию работать по определенной специ
альности, то это не должен быть «вахто
вик», который три месяца тут отпахал, по
том уехал и прислал на свое место брата
младшего. Ни один, ни второй двух слов
порусски связать не могут, не успевают
даже узнать, как здесь себя вести, живут в
«резервации». Это должны быть люди, ко
торые способны адаптироваться к жизни в
новом обществе. Необходимый для этого
минимум — знание языка, законов страны
и основ ее культуры.
Кстати, те, кто об этом заботится, как
правило, находят возможность и язык вы
учить, и работу нормальную, легальную
найти, регистрацию официальную оформ
ляют. Да, потом к ним приезжают жены с
детьми. Дети идут в школу, которые уже че
рез год говорят порусски, как мы с вами.
Это нормальный процесс. Ведь каждый из
нас тоже может сегодня выбирать, где ему
жить и работать. Поэтому ктото едет в Ев
ропу, ктото в Америку. Ну а ктото приез
жает за лучшей жизнью в Россию. А во
Францию и Германию едут из других стран
— Алжира, Марокко, Туниса и т.п. Это об
щемировая тенденция, и проблемы есть у
многих стран, а не только у нас.
Но ни одно государство никогда пол
ностью не берет на себя заботы по адапта
ции таких людей. Помогают — да. И то, в
случае, если заинтересованы по какимли
бо причинам или опасаются криминализа
ции, например, целого региона. Но нигде
власти не становятся няньками даже для
очень нужных работников. Излишняя опе
ка в очередной раз может обернуться
очень нехорошими последствиями. Доста
точно вспомнить страшные беспорядки,
которые несколько лет назад охватили
пригороды Парижа. Разгул бандитизма в
предместьях французской столицы достиг
тогда невероятных масштабов. И тогда Ни

коля Саркози сказал слова, которые выз
вали очень неоднозначную реакцию. Он
сказал, что ситуация привела к необходи
мости «обеспечить рабочими местами тех,
кто хочет работать, и тюремными нарами
— тех, кто не желает понимать, что закон
существует и для них тоже».
Мы пока еще можем, у нас есть время
учиться на ошибках европейских стран, ко
торые проблему мигрантов решают более
50 лет — как минимум с середины прошло
го века. И они теперь тоже понимают, в
чем ошибались. Мы же можем избежать
тех проблем, которые имеются в других го
сударствах. Наша первоочередная задача
— снять напряжение в той ситуации, кото
рая сложилась, и перевести ее в нормаль
ное, рабочее русло. Потому что, как я уже
отмечал, совсем без трудовой миграции
мы не сможем.
Для решения этого вопроса важна эф
фективная, а не формальная совместная
работа всех институтов власти, правоохра
нительных и надзорных органов. Возмож
но, нужен даже специальный пакет законо
дательных актов, которые будут регламен
тировать всю сферу трудовой миграции.
Регламентировать четко и внятно. И каж
дый из нас должен быть уверен, что по зако
ну человек, который не знает русского язы
ка, не сможет стать продавцом в магазине,
водителем в общественном транспорте и
даже маляромштукатуром, который ремон
тирует наш подъезд, или кровельщиком, ко
торый чинит крышу нашего дома.
Но это не все. Мы с вами тоже должны
многому научиться, должны быть терпимы
ми, уважать тех, кто берет на себя тот труд,
который мы сами отдаем. И мы должны в
каждом действительно работающем на
благо людей и страны человеке видеть
достойного гражданина.
Записала
Александра МИХАЙЛОВА

Большинство конфликтов — бытовые

Н

а вопросы нашей редакции от
вечает заместитель начальника
ОМВД по Пушкинскому району
города СанктПетербурга, начальник
полиции Валерий Иванович КОЛЬЦА.
— Валерий Иванович, насколько акту
альна в городе Пушкине и в нашем
районе проблема конфликтов на меж
национальной почве?
— Сразу хочу сказать, что в этом отно
шении Пушкин относительно стабильный го
род. Проблема национальной розни в на
шем городе остро не стоит. Большинство
конфликтов и преступлений, в которых так
или иначе замешаны люди разных нацио
нальностей, — бытовые. Нарушения Адми
нистративного и Уголовного кодексов этими
людьми в нашем районе также не выходят
на уровень именно межнациональной роз
ни. Достаточно сравнить с другими района
ми СанктПетербурга, тем же Невским райо
ном, где совсем недавно прошли стычки на
межнациональной почве, и во время массо
вой драки между таджиками и азербайд
жанцами были убиты два человека. При
этом о повторении Кондопоги или Демьяно
во, о которых не в лучшем свете теперь зна
ет вся страна, в нашем районе, на мой
взгляд, говорить вообще не имеет смысла.
Нет абсолютно никаких предпосылок.
— Неужели так вот мирно и живем, не
смотря на различия в вере, воспитании,
традициях, менталитете? Никто никому
нигде не мешает?
— Давайте начнем по порядку, с наци
ональных диаспор. Наш город, как и весь
Петербург, конечно, многонационален ис
торически, но серьезных этнических диас

пор в Пушкине не зарегистрировано. На
верное, самая большая из представленных
у нас национальностей — азербайджанцы.
Но по большому счету, это уже оседлые лю
ди, которые приехали в город 10 и более
лет назад. Они здесь зарегистрировались,
работают, приобрели жилье, здесь прожи
вают их семьи, дети ходят в местные шко
лы, знают русский язык. И не могу сказать,
что они занимаются здесь какимито про
тивоправными вещами. Основное наруше
ние у них — это нарушение правил торгов
ли. Веснойлетом появляются сезонные,
часто незаконные, арбузные или овощные
точки. Жителям города они особо не меша
ют — многие даже хотят, чтобы у них овощи
и фрукты были в шаговой доступности. И
больших проблем для нас они не представ
ляют, но, с точки зрения административно
го кодекса, часто есть нарушения.
Дело в том, что каждый год составля
ется адресная программа администрации,
в которую включены все организации, осу
ществляющие розничную торговлю на тер
ритории Пушкинского района. Предприни
матели подают заявки на включение в эту
программу, и, соответственно, в админист
рации проверяют документацию, дают
разрешение на торговлю, выделяют место.
Так что торговля разрешается только в оп
ределенных местах и при наличии соответ
ствующих документов. Но ведь так проис
ходит не всегда. А если человек отравится
некачественным продуктом, то может ока
заться, что жаловаться уже не на кого —
торговой точки нет и следов ее не найти.
Наша роль, роль полиции — пресекать та
кую незаконную торговлю.
Обычно администрация уведомляет
нас, что в какомлибо месте существуют

определенные нарушения правил торгов
ли или оно не включено в адресную про
грамму. Тогда мы с представителями торго
вого отдела выходим в адрес и осуществ
ляем проверку. Мы имеем право прове
рить наличие всех документов, разрешаю
щих ведение деятельности, в случае выяв
ления нарушений — составить соответ
ствующий протокол и привлечь виновных
к той или иной мере ответственности.
Здесь хочу отметить, что такие полно
мочия проверки организаций всех форм
собственности, в том числе и осуществля
ющих розничную торговлю, имеют и участ
ковые уполномоченные.
— А кто имеет право проверки внушаю
щих подозрение граждан?
— Это может делать любой полицей
ский. При этом нами поставлена конкрет
ная задача — проверять всех лиц на терри
тории Пушкина, Павловска и района, кото
рые вызывают подозрение. Полицейский
вправе проверить документы и, в случае
подозрения, доставить человека в дежур
ную часть для его дальнейшей проверки.
Особое внимание мы уделяем профи
лактическим мерам в ночное время. Ко
нечно, это не только проверка документов.
Сейчас лето, люди отдыхают, гуляют, мно
гие употребляют алкоголь. Зачастую то
там, то здесь возникают мелкие стычки.
Стараемся силами полиции все это пре
дупредить. Если человек получает какието
телесные повреждения — проводим про
верки, привлекаем виновных к ответ
ственности, возбуждаем дела. За текущий
год таких дел было достаточно много.
Так, по ст. 115 (умышленное причине
ние легкого вреда здоровью) за полгода

было зарегистрировано 13 происшествий,
из них раскрыто 9. По ст. 116 (побои) было
зарегистрировано 22 случая, раскрыто —
14. По ст. 119 (угроза убийством) раскрыто
6 из 8 зарегистрированных случаев. Но от
мечу, что это общее число правонаруше
ний по данным статьям, без отношения к
национальности преступника или жертвы.
И все они возникают на бытовой почве, эт
нической основы в таких правонарушени
ях нет.
— То есть, даже если гдето подрался,
скажем, русский с кавказцем, или тад
жик с узбеком — причины именно быто
вые?
— В нашем районе дело обстоит имен
но так. Приведу еще один пример. В Пуш
кине проживает достаточно много дагес
танцев. Периодически, сезонно их количе
ство резко возрастает. Это создает опре
деленные проблемы. При этом у них нет
никаких мест компактного проживания, но
известно, что частенько они собираются в
определенных местах, как правило в кафе.
Там между ними и посетителями иногда
случаются драки. Но никакой националь
ной подоплеки нет, конфликты происходят
на бытовой почве. А для профилактики мы
внесли это кафе в маршрут ежедневного
патрулирования полицейскими нарядами.
— Сколько всего полицейских охраняет
порядок? На что рассчитывать жителям
в случае совершения против них проти
воправных действий?
— В обычных условиях ежедневно, од
новременно, в любой час дня и ночи по райо
ну работает около 10 патрульных машин.
Окончание на стр. 7
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Глас народа
Как всем народам жить в мире
и согласии? На этот вопрос
пытаются ответить эксперты,
специалисты по межэтническим
конфликтам. Но и мы с вами не раз
размышляли о том, насколько
изменился в этом отношении мир
вокруг нас. И, пожалуй, каждому
есть что сказать по этому очень
непростому поводу. Мы вышли
на улицу и задали жителям нашего
города несколько не очень удобных
вопросов.
О том, как относятся к так
называемым «приезжим», о том,
мешаем ли мы друг другу.
Также мы пытались выяснить,
что нужно делать, чтобы избежать
непонимания или даже вражды.
Ирина,
сотрудник
СПП «Пушки
нское»
— Я равнодуш
но отношусь к
мигрантам.
Они мне не ме
шают и я им то
же. У нас на
предприятии
мигранты ра
ботают — хорошие, спокойные люди, ответ
ственные. А как они себя ведут в быту — ме
ня не касается.
Игорь,
водитель
— Я плохо к
ним отношусь.
У нас работы
нет, потому что
предпринима
телям выгод
нее нанимать
их за ползарп
латы. Мы на
такие деньги
не пойдем, хотя на маршрутках наверняка ра
ботали бы лучше — по крайней мере, язык
знаем, город знаем… Мигранты — это турис
ты, так пусть и ведут себя, как туристы...
Маиль,
продавец
на рынке
— Я вообще
человек мир
ный. Меня дед
научил на че
ловека смот
реть и со все
ми стараться
найти общий
язык. Я сам из
Баку, здесь живу уже 22 года. Ко мне все хо
рошо относятся, потому что я ко всем хорошо
отношусь. Была, конечно, и «черная» полоса,
но сегодня у меня все нормально.
Александр
Трескин,
плотник
— Поразному
их восприни
маю. Одни во
обще неизве
стно
зачем
приезжают —
работать не
умеют, не хотят
и не шевелят
ся, пока не пнешь. А с другими очень хорошо
сработался, и мы по пять лет вместе работа
ем. Но это с теми, кто хорошо понимает и го
ворит порусски. А есть такие, которые вооб
ще не понимают, что им говорят. Таким во
время работы переводчик нужен, старший из
их же страны. Вот те, кто не понимает нашего
языка, они как раз и разбиваются на строй
ках. А еще они часто лезут со своим уставом в
чужой монастырь.

Факты в тему
Утверждена
концепция
Президент России Владимир Путин
утвердил 13 июня Концепцию государ
ственной миграционной политики страны
до 2025 года.
В констатирующей части концепции
проводится блицанализ современного
состояния миграционной политики Рос
сии. В ней, в частности, отмечается, что пе
реселение мигрантов на постоянное место
жительства в Россию становится одним из
источников увеличения численности насе
ления страны в целом и ее регионов, а
привлечение иностранных работников по
приоритетным профессиональноквали
фикационным группам в соответствии с
потребностями российской экономики яв
ляется необходимостью для ее дальнейше
го поступательного развития.
Среди основных направлений реали
зации Концепции определены:
❑ модернизация институтов разрешения
на временное проживание и вида на жи
тельство, создание балльной системы от
бора мигрантов для получения ими вида
на жительство;
❑ совершенствование механизма квоти
рования и иных инструментов регулиро
вания привлечения иностранной рабочей
силы;
❑ создание сети мобильных центров для
разъяснения среди работодателей поло
жений миграционного законодательства
РФ в части привлечения и использования
иностранных работников;

❑ государственная поддержка сети обще
ственных организаций, содействующих
адаптации и интеграции;
❑ создание инфраструктуры, обеспечива
ющей содействие интеграции и адапта
ции, включая центры информационной и
правовой поддержки мигрантов, курсы
изучения языка, истории и культуры Рос
сийской Федерации.
❑ развитие инфраструктуры в сфере тру
довой миграции на базе сотрудничества
государственных, частных и некоммер
ческих организаций.

Наказание будет
строже
«Среди мер законодательного харак
тера, которые должны реализовываться
в ближайшие дватри года руководитель
УФМС по Петербургу и Ленинградской об
ласти Елена Дунаева особо подчеркнула
инициативу по усилению ответственно
сти, в том числе уголовной, за организа
цию нелегальной миграции: вместо двух
— пять лет реального лишения свободы
для физических лиц и до 7 лет при нали
чии квалифицирующих признаков». — со
общает Фонтанка.ру.
По итогам 2011 г. миграционная
служба зафиксировала более 6000 адре
сов, где зарегистрированы десятки, а то и
сотни людей, реально там не проживаю
щих. Более 1 млн. человек привлекались
к административной ответственности за
нарушение правил регистрационного уче
та. ФМС предлагает ввести нормы 6 кв.

метров на человека для вселения в жилое
помещение и регистрации (эта инициати
ва не коснется ситуации, при которой ре
гистрируются члены семьи). Также плани
руется увеличить штраф собственникам
жилья за нарушение правил регистрации.

Цифры, цифры,
цифры
По официальным данным, с 2000 го
да в Россию приехали около 7 млн. миг
рантов.
В 2011 году ФМС выдала регистра
цию 13 млн приезжих, тогда как в 2004 г.
этот показатель составлял всего 4 млн.
В 2011 году в России, по статистике
ФМС, было возбуждено 593 дела по орга
низации незаконной миграции и 1400
уголовных дел по незаконному пересече
нии границы.
Растет количество иностранных
граждан, официально оформляющих раз
решение на работу. За первые 6 месяцев
2012 года в Петербурге выбрано 56%
процентов от квоты, определенной на
уровне 166 тысяч разрешений.
73% россиян уверены, что приезжие
из соседних государств лично для них не
являются конкурентами на рынке труда.
По данным социологического опроса,
проведенного в 248 городах страны,
чувствуют конкуренцию лишь 18 процен
тов опрошенных. Причем мужчины — ча
ще, чем женщины. Среди тех, кто опасает
ся такой конкуренции, больше людей до
25 лет и тех, кто старше 45.

Все должны жить, уважая
законы и правила страны

«П

ожалуй, основной пробле
мой, которую стоит затро
нуть, если говорить о ме
жэтнических проблемах, я бы наз
вал наличие как в России в целом,
так и в нашем городе в частности лю
дей без официальных разрешений
на работу и без регистрации. К сожа
лению, их довольно много. Если чело
век живет здесь легально, он просто
вынужден жить в определенных рам
ках. Во всяком случае, большинство.
А если у него нет ни места житель
ства официального, ни документов,
то в случае нарушения закона такого
«гостя» трудно заставить отвечать за
чтото», — считает Юрий БОЧКОВ, де
путат муниципального Совета города
Пушкин, предприниматель, член со
вета по малому бизнесу и предприни
мательству при главе администра
ции Пушкинского района.
Юрий Павлович родился в Павлов
ске, когда ему было пять лет, семья перееха
ла в Пушкин. Здесь он учился, здесь начал
заниматься спортом, стал предпринимате
лем, депутатом, общественным деятелем.
— По официальным данным, в Санкт
Петербурге работают около 200 тысяч
иностранцев. Но сколько их на самом
деле, похоже, не знает никто. Ктото
говорит 500 тысяч, ктото — что больше.
— И мы сами видим постоянно, нас
колько велико число мигрантов. Посмотри
те, что на стройках делается. Возможно, у
когото из них и есть разрешения, но дале
ко не у всех. И мы понимаем, что многие из
них приезжают, чтобы заработать деньги
для своих семей и совершенно не хотят
конфликтов. Но что будет, если один из нес
кольких тысяч нападет на когото — отбе
рет деньги, или, что страшнее, покалечит
ребенка? Любое такое происшествие име
ет огромный резонанс. Каждое такое прес
тупление вызывает волну негатива, спосо

бствует усложнению и без того непростой
обстановки. И это вполне объяснимо —
нас всех волнует безопасность жизни на
ших близких. Мы же хотим жить спокойно.
Борьбу с нелегальными мигрантами
сегодня ведут, их регулярно депортируют.
Но на место каждого, отправленного на
родину в полном соответствии с законо
дательством нашей страны (кстати, так
действуют в большинстве государств —
борьбу с нелегалами ведем не только
мы), тут же приезжает следующий. И ре
шать эту проблему нужно системно, на об
щегосударственном уровне. Возможно,
как сейчас и обсуждают, нужно сделать
более доступным для представителей
бизнеса получение разрешений на
оформление документов для мигрантов,
одновременно обеспечивая контроль за
этими людьми. Я говорю о контроле в
рамках закона — ни о чем другом. Если в
этой сфере не будет криминала, не будет
и пресловутой «этнической проблемы».

Все, кто приезжает, должны работать
официально, а не находиться здесь по ту
ристической визе. И жить такие работни
ки должны не в вагончиках и заброшен
ных домах, а в какихто благоустроенных
помещениях, в которых хотя бы санитар
ные нормы соблюдаются. Я не говорю о
том, что мы должны их тут селить за госу
дарственный счет. У нас же люди снимают
жилье, и они могут снимать, например,
комнаты в общежитии. Правда, и здесь
все не так просто. Сегодня не только в
Пушкине есть проблема, с которой сталки
ваются местные жители. Таким мигрантам
сдаются квартиры, и в одной комнате мо
гут жить по 10, а то и больше человек. Это
тоже не добавляет красок в сторону улуч
шения ситуации. Потому я и говорю о соб
людении всех норм, а не только уголовно
го или административного кодексов, и не
обходимости законного контроля.
Все, кто здесь работает, обязаны
знать, что за нарушение не только зако
нов, но и правил придется отвечать. Воз
можно, это звучит жестко, но, согласи
тесь, мы же с вами живем по закону, мы
знаем, что можно, а что нельзя делать.
Почему же те, кто приезжает сюда, долж
ны жить так, как они считают нужным. И я
уверен, что человек, который работает и
живет в России официально, с гораздо
меньшей вероятностью будет склонен к
криминалу, чем нелегал.
— Мы понимаем, что сколь бы слож
ной ни была ситуация, поток мигран
тов вряд ли сократится.
— И у этого есть причины. С одной
стороны, в странах, откуда они приезжа
ют, попрежнему нет нормальной эконо
мики, высокая безработица, и они ищут,
где могут заработать. С другой, у нас рас
считывать на то, что местное население
сможет занять все рабочие места, вряд
ли стоит. По целому ряду причин.
Окончание на стр. 6
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«Для меня важен человек,
а не его национальность»

Н

амиг ИМАНОВ — предприни
матель. Сейчас у него своя
фирма, которая занимается
организацией банкетов и праздни
ков. В Пушкине постоянно живет с
1998 года, хотя с этим, ставшим для
него родным, городом познакомился
гораздо раньше.
Он родился в большом селе недалеко
от Баку. После окончания школы, в 1984
году, поступил в Сельскохозяйственный
институт в городе Пушкин. Здесь же отслу
жил в армии — три года на Балтийском
флоте. После получения диплома инжене
ра сельскохозяйственной техники, в
1992 году, вернулся в Азербайджан.
Здесь, в Пушкине, как и в Баку, он доста
точно успешен, хотя жизненный путь не
был гладким, как и у большинства людей,
окончивших школу на рубеже эпох. Когда
Намиг поступал в институт, он был граж
данином одной большой страны, а дипло
мированным специалистом вернулся до
мой — на территорию суверенного госу
дарства. Напомню, что независимость
была провозглашена 18 октября 1991 го
да, а через несколько месяцев завершил
ся распад Советского Союза.
— Пришел я со своим дипломом в
Министерство сельского хозяйства, меч
тал создавать новую технику для села,
применить свою неуемную энергию на
благо страны. Но, увы, в это время и в
Азербайджане была разрушена вся суще
ствовавшая ранее система. Я немного
поработал по специальности, но это была
малоинтересная деятельность, знания
мои уже нужны не были. Потом пробовал
себя в разных отраслях. Даже несколько
лет детишек у себя в селе каратэ учил. Я
когда учился в Пушкине, много спортом
занимался. Здесь я стал КМС по гиревому
спорту, получил коричневый пояс по ка
ратэ. Вот и учил детишек, когда вернулся
в Азербайджан. Тогда они совсем ма
ленькие были, только в школу пошли. А
теперь уже все взрослые. Когда к родите
лям приезжаю, если встречаю своих уче
ников, то они всегда с почтением здоро
ваются со мной, обращаются по имени и с
приставкой «учитель». Я их всех помню.
И я до сих пор поддерживаю отноше
ния с ребятами, с которыми учился в инс
титуте, занимался в спортивных секциях.
Знаете, когда я был студентом, ни разу не
возникало вопроса, какой я националь
ности, что я здесь делаю. Нет, вернее, как
то раз у меня спросили, кто я. Тогда отве
тил просто — из Баку. То есть я город свой
родной назвал, а не национальность.
— И как же вы в Пушкине снова оказа
лись?
— У меня большая семья — четыре
брата и три сестры. Наш отец заботился о
нашем будущем, каждый смог получить
образование. И сегодня один из братьев
работает в нефтяной компании BP, у вто
рого своя стоматологическая клиника,
еще один — зубной техник, четвертый
брат — фермер, у него большое хозяй
ство. Все сестры замужем, у всех дети.
Нам непросто было, потому что надо было
решать, чем заниматься в совершенно
изменившихся условиях. С этим столкну
лись практически все семьи на террито
рии бывшего Советского Союза. И мы —
не исключение. Многие кинулись в прос
той бизнес — оттуда привез, здесь про
дал. Но из нас торговцы не получились.
Зато каждый стал профессионалом в сво
ей области — спасибо отцу за это.
Все мои близкие — родители, братья,
сестры — до сих пор живут в Азербайджа
не, и меня они постоянно зовут обратно.
Но я, видимо, очень уж люблю Царское
Село… Да и дети мои — две дочери и сын
— здесь выросли. Старшая с серебряной
медалью окончила школу в Пушкине, те
перь здесь учится в институте, вторая дочь

Намиг (слева) и Антонио

поступает сейчас. А сыну 15 лет. Он в Пуш
кине еще в детский сад пошел. Здесь, в
этой среде, в этой культуре растет.
Я не планировал оставаться здесь.
Занимался бизнесом в Азербайджане,
дела шли хорошо. Братья уже подросли —
я же старший, должен был им помогать,
пока они учились. В 1998м приехал, ду
мал, на один год. Но уже через полгода
позвал жену. Так мы все здесь и остались.
Мне хотелось, наверное, более интерес
ного дела, чем в Баку, хотелось примене
ния своих сил. И я надеюсь, что наше де
ло будет успешно развиваться. Мы же да
рим людям праздник — организуем бан
кеты, торжества «под ключ». Это очень ин
тересно, всегда ново. Мне есть куда при
менить свою энергию.
— Ну и неужели вы ни разу не чувство
вали себя здесь «чужаком», ни разу не
возникали некоторые сложности в
связи с тем, что вы выросли в другой
среде, во многом в другой культуре?
— Да, в России во многом иная куль
тура, чем, скажем, в Азербайджане. И ес
ли ты хочешь здесь жить, ты должен пони
мать, как думают эти люди, чем они ды
шат. И понимать, что можно делать, а что
нельзя. Приведу простой бытовой при
мер. Здесь, в Петербурге, нельзя в упор
рассматривать людей, их это раздражает.
Здесь не надо думать, что если женщина
улыбнулась тебе на улице, значит она
сейчас же с тобой заговорит и согласится
на какието твои предложения. У нее мо
жет просто настроение замечательное,
вот она и улыбается. В чемто у нас люди
более открыты, общительны. Ведь многие
друг друга знают. Например, у нас совер
шенно нормально попросить даже незна
комого человека груз помочь поднять в
квартиру. А здесь это не очень удобно.
Недавно мой знакомый рассказал об
одном конфликте, который случился с его
приятелем в одном продуктовом магази
не СанктПетербурга. Он стоял в очереди в
кассу. Пожилой женщине, которая распла
чивалась за какуюто покупку, не хватало
небольшой суммы денег. То ли в кошельке
искала, то ли их у нее не было, но она до
вольно долго стояла перед кассой. А чело
век торопился. И решил положить на ло
ток кассиру недостающие деньги. Женщи
на их взяла и бросила ему обратно. Он
был удивлен и сказал, что ничего плохого
не сделал. Я считаю, что своим поступком
он мог просто оскорбить человека. Конеч
но, он хотел как лучше, но был не прав.
Мне не раз доводилось объяснять
своим соотечественникам, что нужно
быть внимательнее, что нужно изучать
психологию людей, которые с тобой ря
дом живут. И не будет конфликтов, не бу
дет проблем. Главное, что я хочу сказать

— если ты приезжаешь в любую страну,
ты должен уважать ее традиции, обычаи,
правила и нормы поведения.
Хотя, конечно, есть моменты, кото
рые мне, скажем так, не нравятся.
— Какие?
— Здесь часто используют ужасный
термин «лицо кавказской национальнос
ти». Нет такой национальности — «кавказ
ская», и термин этот неправильный. Сотни
разных национальностей представляют
Кавказ. И в Азербайджане не одна наци
ональность, а уж если говорить, напри
мер, о Дагестане или КабардиноБалка
рии, то там их наверное десятки, если не
сотни. И это люди, которые имеют свою
культуру, свои традиции, свои правила
общения. А ведь эти республики — часть
уникальной страны, России. Здесь живут
люди, которые представляют не только
различные национальности, но и различ
ные религии. И, конечно, не во всем
представления, скажем, о неэтичном по
ведении у всех народов совпадают.
— Ну и что же делать?
— Надо захотеть жить мирно. Захо
теть должны сами люди, которые живут в
России. И, конечно, большое внимание
этому вопросу должно уделять государ
ство на всех уровнях. Уважения достойны
представители всех национальностей и
религий, независимо от того, их 50 мил
лионов, 5 миллионов или 50 тысяч чело
век живет в стране. Все должны быть
равны и уважать друг друга.
Вот сейчас обсуждается вопрос о
преподавании в школах основ религии. Я
считаю, что преподавать детям должны
основы всех религий — христианства, иу
даизма, буддизма, ислама. Каждый ребе
нок должен знать эти основы. Ну а уж ка
кая из религий ему будет ближе, он решит
сам или с самыми близкими людьми. Но
преподавать какуюто одну религию —
это неправильно. Это людей разобщает.
Как и, кстати, разделение на преступни
ков по национальностям.
Воры есть в любом обществе, в любой
стране. И преступники должны наказы
ваться, независимо от цвета кожи, нацио
нальности, религии. У тех, кто нарушает за
кон, одна национальность — преступник.
Справедливый суд — важнейшая основа
общества. Хотя к суду присяжных, которые
существуют сегодня в России, я отношусь
неоднозначно. Мне кажется, что они еще
склонны судить не только за преступление.
Должно, видимо, пройти время, пока этот
новый институт будет оправдывать
действительно невиновных и осуждать тех,
кто повинен в преступлениях.
Окончание на стр. 6
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Ольга,
домохозяйка
— Мигранты
нам нужны, и в
принципе
в
том, что они к
нам приезжа
ют, нет ничего
плохого, если
они, конечно,
не навязыва
ют нам свои
условия жизни. А стычки случаются, потому
что они себя иногда нагло ведут… Я считаю,
что вопрос миграции не урегулирован на
уровне страны. Они приезжают к нам, доку
менты не оформляют, их высылают за счет
нашего бюджета, они снова возвращаются
уже под другими именами и по другим доку
ментам. Вот этот процесс надо както урегу
лировать. А вообще я сужу по человеку, а не
по национальности.
Владимир
Потапов,
плотник
— А я считаю,
что их потому
так много, мо
лодых, плохо
понимающих
русский язык и
почти не раз
говаривающих
на нем, потому
что эти дети бегут сюда от призыва в армию
своих стран.
Владимир,
водитель
— Тоже к ним
плохо
отно
шусь. Я сам во
дитель, так вот
недавно ехал в
Динамо
на
маршрутке, ко
торой управ
лял мигрант, и
думал, что во
обще не доеду. Он одной рукой деньги за про
езд берет и сдачу дает, второй держит стакан
с кофе, по телефону разговаривает, плечом
его к уху прижав, и на дорогу не смотрит. У нас
так вообще никто и никогда не ездил.
Анна
Ивановна,
пенсионерка
— Я с ними
сталкиваюсь
только на на
шем рынке, в
ларьках они у
нас почти не
работают. Они
очень вежли
вые, наши дер
жатся более грубо и развязано. А приезжие
боятся, что их уволят, потому не хамят и не
грубят.
Гульмира,
продавец
на рынке
— Я здесь 10
лет, приехала
из Узбекиста
на.
Знаете,
стычки быва
ют. В основ
ном покупате
ли мирные и
доброжела
тельные, но бывают хамы, которые начинают
заводиться: «Зачем вы сюда приехали, это
наша земля». Но землято Божья. Люди при
езжают сюда не от хорошей жизни. Вы пос
мотрите, какой стал город чистый. А кто уби
рает? Мигранты. Проблема в том, что среди
приезжих тоже хватает плохих людей, и вот за
счет них, мы, получается, все плохие и всем
тут якобы мешаем.
С пушкинцами общались
Ксения КИРИЛЛОВА и Виктор СЛУХОВ
Мнение редакции может не совпадать
с высказанными мнениями жителей
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Все должны жить, уважая
законы и правила страны
Окончание. Начало на стр. 4
Одна из них — отсутствие системы сред
него специального образования, которая
когдато была в районе. Ну где сегодня гото
вят экскаваторщиков, токарей, представи
телей многих других специальностей, на ко
торые сегодня человека днем с огнем не
найдешь? Сегодня реальным специальнос
тям не учат. Правда, мигрантов, которые да
же языка не знают, вряд ли на такие места
возьмут. Зато такие «работники» успешно
выживают в строительной сфере, например.
И здесь есть еще одна проблема. Она
заключается в том, что брать на работу
мигрантов, не оформляя их официально,
многим выгодно. Но даже если он работа
ет легально, такой работник, скорее всего,
никогда не пожалуется на своего работо
дателя. А если же работник трудится неле
гально, он получает столько, сколько ему
сочтут нужным заплатить, да еще и пол
ностью зависит от «хозяина». Работодатель
не платит налоги, не несет никакой
ответственности за такого работника.
— Получается, что в притоке нелегалов
только их винить и не стоит. Наши граж
дане весьма охотно нарушают законо
дательство своей страны…
— Увы, но у нас многие гордятся тем,
что налоги не платят. Так быть, конечно, не
должно. Но вот здесь мы можем коснуться
еще одного аспекта существующей пробле
мы. Чтобы наши граждане, включая самых
юных, соблюдали законы, они должны их
знать. Должны знать, как устроено государ
ство, за что отвечает какая из ветвей влас
ти, откуда берутся деньги в бюджете стра
ны, региона, города. Будет неплохо, если
сегодняшние старшеклассники, будут пони
мать, что если один предприниматель пла
тит налоги, а двадцать не платят, то денег в
бюджете хватать не будет все время. Моло

дым, я уверен, необходимо знать свои пра
ва в полном объеме — это в первую оче
редь, но и свои обязанности. И тогда следу
ющее поколение, может, и будет гордиться
тем, что платит честно все налоги, что жи
вет, уважая законы своей страны.
В этом году вручали медали лучшим вы
пускникам школ нашего района. Было тор
жественное вручение в администрации
района, на котором мне довелось быть. Сре
ди золотых и серебряных медалистов были
ребята самых разных национальностей. Они
достойные ребята, у которых, безусловно,
есть будущее в России. А откуда такие
выпускники берутся? Многие из тех, кто при
ехал в Россию лет десятьпятнадцать назад,
не только выучили язык, нашли свое место
здесь, но и приняли те правила, по которым
живем мы. Я знаю такие семьи из бывших
наших республик — замечательные трудо
любивые люди. И их дети здесь учатся, ходят
в кружки. Они впитывают нашу культуру, дру
жат с местными ребятами, все очень кор
ректно себя ведут. И конфликтов у таких ре
бят с теми, кто родился в Пушкине, нет.
Я сам занимаюсь спортом, тренирую
ребят, организую детские турниры. И могу
вам сказать, что в спортзал приходят самые
разные дети. На татами или ринге судят не
по национальности, а по тому, какой ты че
ловек, по тому, насколько ты силен духом. И
тех, кто настоящий, уважают. Конечно, ре
бята могут показать в борьбе свою спор
тивную злость. Но спортивная злость — это
совсем не ненависть. Это здоровое прояв
ление энергии. Спорт формирует личность.
В силу своей депутатской деятельности
и общественной работы я много общаюсь с
представителями старшего поколения. Все
они в тылу и на фронте ковали победу. И все,
не разделяя друг друга на национальности,
сражались с фашизмом. Все народы, жив
шие в Советском Союзе, не щадили жизни

ради самого главного. И потом никто эту по
беду не делил, никто не говорил, что ктото
сделал больше, а ктото меньше. И их приме
ру должны следовать мы все. Мы должны не
забывать о том лучшем, что объединяло нас
раньше и понимать, что может объединить
нас сейчас, в современном мире.
И сегодня необходимо понимать, что
многое зависит от воспитания, которое, в
первую очередь, дают родители, бабушки и
дедушки. И это касается всех сторон — как
нас, так и тех, кто в Россию приезжает. Хо
тя это и непросто. И вот почему. Я знаю за
мечательную армянскую семью. Совсем
недавно произошло ЧП в доме, они живут с
сыном. В доме случился пожар. И сын вы
нес соседа из горящей квартиры до приез
да пожарных — так его воспитали, так он
посчитал необходимым поступить. Раньше
мы бы даже и не отметили, какой этот па
рень национальности. А сегодня все иначе.
— Да, в моем первом паспорте нацио
нальность была, а вот проблемы общения
ни с кем по этому признаку не было. Се
годня национальности в паспорте нет…
— А проблема, увы, есть. Хотя я уве
рен, что нельзя всех грести под одну гре
бенку. Межэтнические вопросы — очень
непростые, и решать их, конечно, нелегко.
Но нужно делать чтото, чтобы все мы жили
в мире и согласии. Ведь всегда любой мир
лучше маленькой победоносной войны.
Тем, кто готов жить с нами под одной
крышей в мире и согласии, нужно помо
гать стать полноценным членом общества.
Для этого мы должны научиться понимать
и слышать друг друга. И, скажу еще раз, это
процесс обоюдный. Движением с одной
стороны ничего не изменишь.
Беседовала
Александра МИХАЙЛОВА

«Для меня важен человек,
а не его национальность»
Окончание. Начало на стр. 5
Но это лишь моя точка зрения. Хотя,
конечно, выносить вердикты в таких делах
очень непросто.
Вот судят сейчас спортсмена, изза ко
торого погиб человек, — непростое дело. И
я, конечно, не все знаю, вижу лишь то, что
об этом деле сообщается по телевизору и в
газетах, но я не могу оправдать ни того, ни
другого. Один должен был знать, что оскор
бительные слова нельзя говорить, другой
не имел никакого права применять свою
силу против обидчика на улице. Я точно
знаю, что раньше, когда учили каратэ, нуж
но было подписывать обязательство о не
применении того, чему тебя научили, в
обычной жизни. Я бы и сейчас со спортсме
нов такую подписку брал. Спортсмены
должны помнить, что любой удар может
быть очень опасным для жизни.
— Задам свой вопрос еще раз. Неужели
вам ни разу не приходилось оказывать
ся в подобной ситуации?
— На глупые проявления я стараюсь
не обращать внимания, да и бывает такое
редко. Я знаю в Пушкине многих людей,
здороваюсь на улице ежедневно с десят
ками человек. У меня и всех членов моей
семьи хорошие отношения с соседями. Од
нажды один юноша обидел мою дочку, она
еще в школе училась. Обозвал нехорошо.
Она дома потом плакала. Мы поговорили с
родными мальчика, поняли друг друга. Они
извинились, и конфликт был исчерпан. Но
это было один раз.

Возможно, я редко сталкиваюсь с
конфликтными ситуациями, потому что ве
ду себя в России так, как здесь принято.
Это же и моя страна. Ведь для меня родина
там, где моя семья, мои дети, моя работа. К
тому же у меня есть хорошие друзья, с ко
торыми я всегда могу обсудить откровенно
возникающие вопросы и проблемы. Они
живут и в Петербурге, и в Москве, и в дру
гих городах России, а некоторые — много
лет уже в Европе. Но мы поддерживаем
контакты. Кстати, я даже не всех этих лю
дей национальности знаю. Есть и молдава
не, и белорусы, и украинцы, и русские. И
мы прекрасно понимаем друг друга. Для
меня важен человек, а не его националь
ность. В математике есть такой термин —
совпадение области значений функции. И
у каждого человека тоже есть своя область
значений. И чем больше пересечений, тем
ближе нам этот человек. И я счастлив, что
у меня есть такие люди, с которыми мы во
многом совпадаем. С ними я могу говорить
о самых сложных вопросах, и всегда чест
но, откровенно.
— Но ведь для того, чтобы понимать
друг друга, надо хотя бы говорить на од
ном языке.
— Конечно, это необходимо, причем в
любой стране. Но, повторюсь, мало только
язык знать. Надо понимать и культуру, и
правила. Я бы вообще от каждого, кто ре
шил приехать в Россию, предварительно
бы требовал пройти специальное обуче
ние. Человек должен знать, чем живет

страна, в которой он хочет жить и рабо
тать, как здесь люди здороваются, проща
ются, как благодарят, что считают недопус
тимым. И вот только с дипломом об успеш
ном обучении на таких курсах пускал бы.
…Наш разговор длился несколько ча
сов. Говорили о роли СМИ в сложившейся
ситуации, о важности пищи духовной для
каждого человека, и о многом другом. В
какойто момент, словно по заказу, к бесе
де с Намигом присоединился Антонио. Это
дизайнер, с которым Намиг не только сот
рудничает, но и дружит несколько лет. Это
пушкинец с не менее интересной судьбой,
чем и у моего собеседника. «Я на четверть
француз, на четверть испанец, на чет
верть русский», — сказал Антонио, которо
го чаще зовут Тони. «Я вам могу сказать,
что мне довелось учиться в школе при по
сольстве СССР в республике Куба. И в на
шей школе учились дети, представлявшие
все 15 республик страны. Были и азер
байджанцы, и узбеки, украинцы, белору
сы. Все были. И этот вопрос у нас даже не
возникал. Мы потом, когда переписыва
лись, даже удивлялись, почему здесь воз
никает этот вопрос». — так Антонио выска
зал свое отношение к теме нашей беседы.
«И что же делать, чтобы этот вопрос
больше не возникал?» — спросила я.
«Думаю, что все выправится. Я в это
верю. Разум должен победить», — сказал
Намиг.
Беседовала
Александра МИХАЙЛОВА

В Едином
миграционном
центре
тестируют
гастарбайтеров
Директор Федеральной миграцион
ной службы Константин Ромоданов
ский открыл на базе Единого мигра
ционного центра класс по тестирова
нию гастарбайтеров на знание рус
ского языка. Три дня эксперимента
показали, что из 100 мигрантов 20%
не владеют русским языком вообще.
30 июля директор ФМС лично принял
участие в тестировании мигрантов. С 1 ян
варя следующего года каждый гастарбай
тер должен будет пройти подобный экза
мен, в противном случае он не сможет по
лучить разрешение на работу в России.
По словам Ромодановского, такое
требование прописано в законопроекте,
который в настоящее время прошел толь
ко первое чтение в Госдуме. Предполага
ется, что к ноябрю законопроект примут в
окончательном третьем чтении, затем его
одобрит Совет Федерации и подпишет
президент, а вступит закон в силу с 1 янва
ря 2013 года.
Тестирование не предполагает обуче
ние русскому языку. Ожидается, что трудо
вой мигрант, придя на тестирование, уже
должен владеть базовыми знаниями рус
ского языка. Требования неприхотливы —
достаточно выучить только 800 русских
слов.
Как заметил Константин Ромоданов
ский, тестирование будет обязательным
только для тех мигрантов, кто планирует
начать свою профессиональную карьеру в
сферах ЖКХ, торговли и обслуживания.
Для тех, кто планирует работать, к приме
ру, на стройке, получать такой сертификат
не обязательно.
В настоящее время класс работает в
тестовом режиме. За прошедшие три дня
его на добровольной основе посетили 100
граждан Таджикистана, Узбекистана и
Киргизии. По итогам тестирования стало
понятно, что 20% из них абсолютно не зна
ют русский язык.
Фонтанка.ру

СМИ могут
запретить
упоминать
национальности
Депутаты Госдумы собираются внес
ти законопроект, запрещающий в
СМИ упоминать национальную при
надлежность, в Госдуму в ближайшее
время и доработать его. Об этом «Рус
ской службе новостей» 27 июля сооб
щил председатель комитета Госдумы
по делам национальностей Гаджимет
Сафаралиев.
«Надо посмотреть, не противоречит ли
эта инициатива другим законам. Надо об
суждать. Но инициатива, в принципе, здо
ровая. Могут быть преступные группиров
ки, но нация, этнос не может быть цели
ком преступной. Не указывать националь
ность — это было бы объективно. Преступ
ность не имеет национальности. Выйдем в
сентябре, обсудим. Надо будет прорабо
тать его. Может, 2–3 месяца пройдет до
принятия», — сказал он.
С инициативой запретить СМИ указы
вать национальность в статьях выступил
депутат от «Единой России» Шамсаил Са
ралиев. Он считает, что таким способом
можно регулировать национальную поли
тику.
ИА РОСБАЛТ
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Большинство конфликтов —
бытовые
Окончание. Начало на стр. 3
Также ведется патрулирование района
пешими парными постами. Особое внима
ние уделяем парковым зонам — там рабо
тают моторизованные патрули на скутерах,
они следят, чтобы в парки не заезжал авто
транспорт, чтобы там не разводили огонь,
не нарушали общественный порядок.
То есть главное в нашей работе —
профилактика. Ну, а если уж чтото прои
зошло, то информация о правонарушении
тут же передается по радиостанции в де
журную часть. Как только поступают такие
сведения, ориентировка передается всем
дежурным нарядам, которые направляют
ся на место происшествия, блокируют
участок. Сразу же начинается усиленное
патрулирование и поиск людей по приме
там. Задерживаем всех подозрительных
лиц, нам удается раскрыть большинство
преступлений по горячим следам.
— А по «серьезным» статьям, допустим,
по изнасилованиям?
— Здесь у нас стопроцентная раскрыва
емость. В этом году зарегистрировано два
случая — оба раскрыты и оба бытовые, миг
ранты и гастарбайтеры к ним не причастны.
В прошлом году было три изнасилования,
также все были раскрыты. Вот там были за
держаны и привлечены к уголовной ответ
ственности лица узбекской национальности.
В общем, по сравнению с другими районами
города, у нас криминогенная обстановка не
такая напряженная.
— Есть ли какието опасные в кримино
генном отношении части города, района?
— Есть. Это уже другая проблема, свя
занная с достаточно большим количеством
гастарбайтеров, работающих преимущест
венно на стройках. Зоны трех масштабных
строек — в Новой Славянке, в Шушарах и
на строительстве «Экспофорума» — это
проблемные зоны района. Гастарбайтеры
живут в вагончиках или прямо на строи
тельных площадях на территории строек. И
вокруг этих строек количество преступле
ний, совершаемых гастарбайтерами, в ос
новном выходцами из стран СНГ, резко от
личается от среднего уровня по району.
Нужно учитывать, что многие из них ра
ботают у нас нелегально. Поэтому работо
датель может запросто не заплатить им за
работу. Даже если им платят, то большую
часть заработанного они переправляют на
родину — у них там семьи, родители, дети.
Чтобы както существовать здесь, им нужен
«доход» помимо заработка на стройке. Не
скажу, что все гастарбайтеры, но некото
рые из них не чураются быстрых крими
нальных способов «заработать» денег —
гдето подворовать, гдето когонибудь ог
рабить. Хотя это не носит массовый харак
тер, проблема остается очень серьезной.
— И как эту проблему можно решить?
— К сожалению, пока у работодате
лей есть финансовая выгода от таких «ра
ботников», проблема будет сохраняться.
Мы же совместно с миграционной служ
бой района регулярно проводим опера
тивные мероприятия — выезды для про
верки этих строящихся объектов. Такие
рейды проводятся раз в однудве недели,
и постоянно мы выявляем на стройках от
20 до 50 человек, у которых нет либо реги
страции, либо разрешения на работу. Все
задержанные доставляются в отдел внут
ренних дел, регистрируются. На всех сос
тавляются протоколы по ст. 18.8 КоАП (на
рушение правил въезда в РФ либо режи

Заместитель начальника ОМВД по Пушкинскому
району СанктПетербурга, начальник полиции
Валерий Иванович КОЛЬЦА

ма пребывания (проживания) в РФ). Про
цедура их выдворения из страны — это
уже компетенция УФМС.
В любом случае, каждый из задер
жанных, а это касается не только тех, кого
привезли со строительных площадок, но и
тех, кто был доставлен «с улиц» в ходе про
филактических мероприятий и рейдов,
проверяется на наличие у него крими
нального прошлого. Проводится дактилос
копирование, фотографирование — све
дения вносятся в районную и городскую
базы данных оперативноразыскной ин
формации.
— В случае с гастарбайтерами не важ
нее ли применять меры к тем, кто их на
нимает?
— На таких работодателей составля
ются протоколы за привлечение ими к тру
ду лиц без соответствующих разрешений,
но это опять же сфера деятельности
УФМС. Хотя штрафы для работодателей го
раздо серьезнее (до 800 тысяч рублей за
каждого правонарушителя), чем для самих
гастарбайтеров (от 2000 рублей), количе
ство людей, работающих незаконно, суще
ственно не уменьшается.
— Бывают ли случаи нападения на «не
местных» со стороны «коренных» жите
лей?
— В целом общественное мнение по
отношению к гастарбайтерам, конечно, не
гативное, но в нашем районе ни разу не бы
ло такого, чтобы инициаторами конфликтов
на национальной почве выступали наши
граждане. Таких случаев не было ни одного.

Газета «Муниципальный телеграф»
выходит с мая 2012 г.,
зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по СанктПетербургу и Ленинградской
области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 78–01043 от 18 января 2012 г.

— Валерий Иванович, какие рекомен
дации вы можете дать нашим жителям,
чтобы им не стать жертвой преступни
ков?
— Отмечу первое и главное — боль
шинство происшествий носит так называ
емый виктимный характер. Это означает,
что на совершение преступления зачас
тую провоцируют сами потерпевшие: че
ловек гдето подгулял, выпил алкоголя,
возвращается домой вечером или ночью
неуверенной походкой — его подмечают,
«вычисляют» и совершают в отношении
него преступление. Так что постарайтесь
сократить употребление алкоголя и не те
ряйте бдительность.
Второе правило относится, прежде все
го, к пенсионерам. Нужно быть особо вни
мательными при получении денег, пенсии в
почтовых отделениях. Преступники ведут
наблюдение именно от почты. А при возвра
щении домой люди обычно заходят за по
купками, достают деньги, показывают, где
они лежат. После этого способов вытащить
кошелек предостаточно: либо тайно, либо
создается какаялибо отвлекающая ситуа
ция — и вы даже не поймете, в какой мо
мент лишились своих денег. Будьте внима
тельны, не носите все деньги с собой.
Третье — для тех, кто хранит сбереже
ния дома. Не пускайте незнакомых людей
в квартиру, кем бы они ни представля
лись. Прийти могут под видом телемасте
ра, социального работника, якобы для об
мена денег. Также продолжаются истории
со звонками на телефон, когда людям го
ворят, что с их внуком или сыном случи
лась какаялибо неприятность: попал в
полицию или в ДТП, разбил или повредил
чтото. Теперь, дескать, его надо срочно
вызволять, и сейчас придет специальный
человек, который за разумные деньги все
это уладит. Уточните в полиции достовер
ность сведений и убедитесь, что с «потер
певшим» сыном все в порядке.
Ну и про специфику велосипедного го
рода Пушкина. Не думайте, что мы живем
при коммунизме. Существуют преступные
группы, которые специализируются на
кражах велосипедов. Так что, прежде чем
покупать дорогой велосипед, определи
тесь с его хранением.
И возвращаясь к главной теме наше
го разговора, запомните: преступник —
это совсем не «лицо кавказской нацио
нальности» или гастарбайтер. Им может
оказаться добропорядочный с виду чело
век любой национальности. Не провоци
руйте других людей и будьте бдительны.
Беседовал Виктор СЛУХОВ

справка
За 6 месяцев 2012 года по ст. 18.8
КоАП за нарушение правил въезда, ре
жима пребывания в РФ к администра
тивной ответственности привлечены
72 человека. В отношении 22 человек
судом принято решение на их админи
стративное выдворение за пределы
Российской Федерации.
Выявлено 17 преступлений, кото
рые были совершены иностранными
гражданами (привлечены в качестве
подозреваемых) и которые сейчас на
ходится на стадии следствия или доз
нания, 7 иностранных граждан призна
ны потерпевшими. В отношении ино
странных граждан за полгода принято
37 судебных решений.
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Как
попасть
в любимый
парк
Окончание. Начало на стр. 1
Вот какой
ответ за
подписью
директора
ГМЗ был
получен
главой му
ниципали
тета.
«Уважае
мый Николай
Яковлевич!
В ответ
на Ваше об
ращение по
поводу льгот для жителей города Пушкина
при посещении Екатерининского парка
сообщаем следующее.
При посещении Екатерининского пар
ка во время сезона 2012 гола установлен
единый порядок предоставления льгот, в
том числе и для жителей г. Пушкина.
1. Право на приобретение льготного
билета в Екатерининский парк со скид
кой 50% предоставлено учащимся, кур
сантам военных училищ, военнослужа
щим срочной службы, членам союзов ху
дожников, архитекторов, дизайнеров
России; студентам (кроме студентов ву
зов РФ).
2. Право на бесплатное посещение
Екатерининского парка имеют следую
щие категории граждан: Герои Советско
го Союза, Герои Российской Федерации и
полные Кавалеры ордена Славы; участ
ники и инвалиды Великой Отечественной
войны (в т.ч. узники фашистских лагерей),
блокадники, труженики тыла; инвалиды
I и II группы; лица, проживающие в до
махинтернатах (по предварительной за
явке); группы детей из детских домов (по
предварительной заявке); многодетные
семьи; сотрудники государственных му
зеев России, члены ИКОМ (Международ
ного совета музеев); студенты вузов РФ;
дети дошкольного возраста до семи лет
(право бесплатного посещения распро
страняется только на ребенка); лица, не
достигшие 18 лет (имеют право на бес
платное посещение один раз в месяц —
во вторую пятницу каждого месяца); вос
питанники Суворовских и Нахимовских
училищ (каждую пятницу каждого меся
ца); детиинвалиды (право бесплатного
посещения распространяется на одно
сопровождающее лицо); пенсионеры по
возрасту (граждане РФ).
Кроме того, для удобства посетите
лей дирекция музеязаповедника в 2012
году расширила перечень абонементов
на посещение Екатерининского парка,
что особенно актуально для жителей
г. Пушкина.
Теперь данный перечень включает
следующие варианты: «Взрослый» (1 мес.)
— 450 руб.; «Школьник» (1 мес.) — 200
руб.; «Взрослый и два школьника» (от 7 до
18 лет) (1 мес.) — 800 руб.; «Взрослый» (2
мес.) — 700 руб.; «Взрослый» (3 мес.) —
1000 руб.».
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О профессии, творчестве
и самых близких
К

Фото Елены МУЛИНОЙ

онстантин Райкин — искромет
ный, с бешеной энергетикой и
безумно талантливый. Каза
лось бы, судьба уготовила ему стать
актером, ведь гены отца — Аркадия
Райкина — не могли не сказаться. Но
нет — до 10 класса Райкинмладший
даже не думал об актерской судьбе,
собирался стать биологом. Уже нес
колько лет Константин Аркадьевич иг
рает своеобразный моноспектакль,
где рассказывает, как он стал акте
ром. В начале июня известный актер,
режиссер, руководитель театра «Сати
рикон» Константин Райкин выступил в
«Царскосельском Доме молодежи».

Поздравляем

Небольшой конкурс
— какихто 317
человек на место
— Я успешно учился в физикоматема
тической школе, в классе с биологическим
уклоном, много времени проводил в зоо
парке и собирался поступать на биофак
ЛГУ. Но в последний момент передумал и
решил попробоваться в актеры. Родители
в этот момент были в отъезде, они вообще
ничего не знали. Решение ехать в Москву
пришло спонтанно. Порепетировал сам с
собой перед зеркалом — стихи, проза,
словом все, что положено на творческом
конкурсе. Тогда я впервые сам себе читал
стихи перед зеркалом. С выражением,
жестикуляцией. Причем никто и никогда
не учил меня, как это надо делать. Я сам
себе чрезвычайно понравился и отпра
вился в театральное училище им. Бориса
Щукина при театре Вахтангова.
До сих пор помню это ощущение уни
кальной энергетики на один квадратный
сантиметр в небольшом скверике перед
театром. Ктото рыдает, потому что не пос
тупил, ктото рыдает за компанию. Толпа
народа. И все ждут, когда их пустят в завет
ную дверь. А запускали по 10 человек. В
тот год был не самый большой конкурс —
какихто 317 человек на место, и я ждал
своей очереди три дня. Наконец она насту
пила.
Начал читать, не особенно рассчиты
вая на дикцию, а больше делая упор на
жестикуляцию. Размахивал руками, как
ветряная мельница. Не имея понятия о
правилах межличностного пространства,
я делал это прямо перед носом у прием
ной комиссии. И тут вдруг посередине от
рывка про жизнь дворняги во дворе, мне
в голову приходит решение не расска
зать, а показать. Я грохнулся на четве
реньки и начала натурально показывать
дворняжку. Надо сказать, что в свое вре
мя, работая в Ленинградском зоопарке,
я ухаживал за животными, вернее, уби
рал их клетки — не по обязанности, а по
любви. И каждый раз с удовольствием
показывал родителям, как ведут себя
мои питомцы: едят, ходят, спят, улыбают
ся. Вот именно это я и показал приемной
комиссии. Словом, у меня получилось то,
что сейчас назвали бы «клиповым вари
антом». Я держал комиссию в постоян
ном напряжении. Просто не мог допус
тить, чтобы мне сказали сакраменталь
ное «достаточно». Поэтому я избрал так
тику внезапности. Какоето время читал
текст, комиссия расслаблялась, потому
что видела и слышала привычное, а в са
мый неожиданный момент резко замол
кал и «превращался» в животное. Ходил
вокруг стола приемной комиссии на чет
вереньках, рычал, копировал ужимки со
баки, льва.
Мне дали показать абсолютно все, и я
остался чрезвычайно доволен собой. Поэ
тому был страшно удивлен, когда через

несколько дней не услышал свою фами
лию в списках на второй тур. Как потом
оказалось, меня перевели сразу с первого
тура творческого конкурса на третий. Уже
позже пришло понимание — самое смеш
ное не то, что сказано словами, а то, как
сыграно.

Отец — самый
строгий судья
— Похвала отца всегда была для меня
лестна, но я никогда не относился к его
мнению очень внимательно. Он был, в
первую очередь, папой, и хоть он любил
меня не только как сына, но и как артиста,
у меня были гораздо более строгие судьи,
и на них я ориентировался. Отец меня
очень любил, что мне всегда помогало,
когда я терял веру в себя. И именно он
знал, что я буду актером тогда, когда я да
же об этом не думал. Отец просто протес
тировал меня. Мне было 11 лет, когда он
предложил мне попробовать обойти фон
тан и за один круг изобразить всю жизнь
человека. Я тогда еще не знал, что у гени
ального мима Марселя Марсо была такая
миниатюра «Жизнь человека от рождения
до смерти», где он показывал весь процесс
за три минуты.

Другой объем,
другое содержание
— После выхода фильма про Труф
фальдино я получил право давать двухча
совой сольный концерт. Постепенно стал
вставлять в выступления стихотворные
блоки — сначала минут по 10, читал и
Мандельштама, и Пушкина. Доверия пуб
лики я попрежнему добивался шутками
прибаутками, и вот когда она была готова,

резко ломал жанр концерта и читал стихи.
Мои родители както пришли на один из
концертов. Это было на Рижском взморье
в прекрасном зале «Дзинтари». (Мы в этот
зал всегда ходили с отцом на классичес
кие концерты, он был большим знатоком
классической музыки). После выступления
папа сказал мне: «Всегда читай стихи. Де
лай это независимо от того, кто твоя пуб
лика. Это поможет им глубже понять тебя и
смотреть на жизнь многослойней. Это дру
гой объем, иное содержание».
Когда мне исполнилось пятьдесят, я
принял решение: не ездить по миру с кон
цертами — просто работать в театре, а ес
ли и выступать, то только читать стихи. Я
очень люблю Мандельштама. Он был зап
рещен, когда мы с папой получили полное
собрание его стихов из Вашингтона. И мы
с отцом целую ночь напролет читали его
друг другу, приобщаясь к непостижимой и
непонятной, но затягивающей поэзии. Я
по строчке постигаю всю его жизнь, он
сразу не раскрывается. Иногда какаято
строчка приходит мне на ум, и просто жут
ко становится — кажется, что так нельзя
придумать... Например, об импрессионис
тской картине Мане он пишет: «Художник
нам изобразил / Глубокий обморок сирени
/ И красок звучные ступени / На холст, как
струпья, положил». Как точно сказано. Сти
хи — это отражение меня.
После первого часа выступления
Константин Аркадьевич, в соответствии с
выработанной еще в студенческие годы
тактикой, резко закончил веселить публи
ку рассказами о себе, творчестве, театре и
практически без подготовки перешел к
высокой драматургии — чтению любимых
поэтов: Давида Самойлова, Николая Руб
цова, Осипа Мандельштама, Николая За
болоцкого.
Ксения КИРИЛЛОВА

коротко об актере
Константин Райкин родился 8 июля 1950 года в Ленинграде, учился в физико
математической школе при ЛГУ. В 1971 году окончил Театральное училище имени
Б.В. Щукина, курс Юрия КатинаЯрцева.
Актер Московского театра «Современник» (1971–1981), с 1981 года — актер и
художественный руководитель (с 1988 года) Московского театра «Сатирикон».
В кино дебютировал в 1969 году совсем маленькой ролью в фильме «Завтра,
третьего апреля…». Известность же пришла после выхода в 1974 году фильма
«Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Еще один фильм с учас
тием Константина Райкина, который и сегодня остается популярным, — это «Труф
фальдино из Бергамо».
Народный артист РФ (1993), лауреат премии Станиславского (1999), премии
деловых российских кругов «Кумир» (1999), Национальной театральной премии «Зо
лотая маска» (1999/2000), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степе
ни (2010).

Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют
c юбилеем жителей
МО город Пушкин
С 80летием!
Миру Ивановну КУЗНЕЦОВУ,
Валентину Даниловну СТЕПАНОВУ,
Валентину Ильиничну ГОТОВКИНУ,
Нину Романовну БАЛАШОВУ,
Мирзу Рахимовича ХАЛИМОВА,
Тамару Андреевну МИКУШКИНУ,
Юрия Иосифовича ДЕНИСОВА.
С 85летием!
Надежду Григорьевну ПОПКОВУ,
Тамару Афанасьевну СУШКОВУ,
Юлию Ивановну ЛАЩЕНКОВУ,
Виктора Сергеевича ПОЛЕНОВА,
Валентину Ивановну АНДРЕЕВУ,
Нину Михайловну ВАСИНУ,
Марию Даниловну КЛИМОВУ,
Клавдию Ивановну ТАРАСЕНКОВУ,
Валентину Алексеевну ПЛЕТНЕВУ.
С 90летием!
Веру Матвеевну ВИНОГРАДОВУ,
Валентину Леонидовну ПРОКОФЬЕВУ.
С 95летием!
Ольгу Николаевну РОЩИНУ.

Уважаемые
налогоплательщики
Земельный налог, налог на имущест
во физических лиц и транспортный
налог за 2011 год был рассчитан до 15
июня 2012 года.
Налоговое уведомление (с платежны
ми документами) будет направлено вам по
адресу вашего места регистрации.
Если вы обнаружили в налоговом уве
домлении неточности или недостоверную
информацию о земельном участке, транс
портном средстве, квартире или иной
собственности, заполните, пожалуйста,
форму заявления, прилагаемую к налого
вому уведомлению. Заявление может быть
представлено лично, направлено по почте
письмом или на электронный адрес инс
пекции по месту нахождения объекта нало
гообложения. Для направления заявления
на электронный адрес инспекции необхо
димо зайти на интернетсайт УФНС России
по СанктПетербургу www.r78.nalog.ru и в
сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) Рос
сии» выбрать нужную инспекцию, вложить
отсканированное заявление и отправить.
Инспекция проверит указанные вами
сведения, в том числе посредством запро
са в регистрирующие органы.
Оплату вы можете произвести:
— через банки (в наличной и безналичной
форме);
— через банкоматы или платежные терми
налы Сбербанка России в наличной и безна
личной форме (в том числе можно оплатить
налоги по индексу платежного документа, ко
торый располагается в левом верхнем углу);
— через интернет с использованием он
лайнсервиса «Узнай свою задолженность».
В случае неуплаты установленного на
лога вам будет направлено требование об
уплате налога с начислением пени за неуп
лату налога в установленный срок (пеня за
каждый день просрочки определяется в
процентах от неуплаченной суммы налога).
В случае если налог на имущество фи
зических лиц, транспортный и земельный
налог вам не был исчислен (по причине от
сутствия в налоговом органе сведений о
находящемся в собственности физическо
го лица недвижимом имуществе и транспо
ртном средстве), налоговый орган после
получения таких сведений от регистрирую
щих органов вправе произвести перерас
чет налога за три года, предшествующих го
ду направления налогового уведомления.
Если налоговое уведомление не полу
чено, следует обратиться в налоговый орган
по вопросу получения налогового уведом
ления и платежного документа для оплаты.

