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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО: «ОДИН ИГРОМАН  
ЗАРАЖАЕТ СВОЕЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК В ГОД»
Депутат Государственной Думы от 

«Единой России» Евгений Марченко 
уже как два года покинул Мариинский 
дворец, но по-прежнему неотрывно 
печется о нуждах Петербурга и сво-
его округа. Парламентарий объявил 
тотальную войну жестоким компью-
терным играм. Депутат в эксклюзив-
ном интервью «ПД» рассказал, чему 
петербуржцам нужно учиться у татар, 
и где геймеров лечат электрошоком.

— Недавно исполняющий обязан-
ности губернатора Петербурга Алек-
сандр Беглов на заседании городского 
правительства заявил, что депутаты 
Госдумы от города почти никогда не 
участвуют в заседаниях правитель-
ства, и пригласил их к работе в этом 
формате. Вам интересно такое пред-
ложение?

— Я это предложение поддерживаю. 
Единственное нужно понимать, что три 
недели в месяце депутат Государствен-
ной Думы должен быть на пленарном 
заседаниях, в том числе и по вторникам, 
в этот же день, когда заседает городское 
правительство. У нас есть только одна 
региональная неделя в месяце, когда 
мы можем бывать на правительстве. Еще 
я работаю в комитете по государствен-
ному строительству и законодательству. 
Объем работы у нас очень большой. Это 
практически 50% всех законопроектов, 
которые рассматриваются в Госдуме. Кон-
чено, отпрашиваться на правительство во 
время пленарных недель мне проблема-
тично, но во время региональной недели 
я точно не против поработать на заседа-
нии в Смольном.

— Как еще депутаты могут решать 
местные вопросы на федеральном 
уровне?

— Когда мы только избрались в Государ-
ственную Думу в 2016 году и приступили 
к своим обязанностям, у меня было жела-
ние внести в федеральный бюджет поправ-
ку, чтобы направить эти средства на стро-
ительство метро в Петербурге. Несколько 
моих коллег, избранных тоже от Петербурга, 
готовы были поддержать меня, но нас оста-
новили и сказали, что сам губернатор ре-
шает эти вопросы на федеральном уровне. 
Наша помощь в этом вопросе оказалась не 
нужна, но попытки у нас такие были.

— И как нужно действовать в этом 
случае?

— Подача должна идти от правитель-
ства Петербурга. Они должны нам давать 
задания, по каким программам необхо-
димо финансирование, и мы будем отра-
батывать эти вопросы в тандеме с ними. 
Они должны знать, зачем и куда направ-
лять деньги из федерального бюджета.

А что касается идеи Александра Дми-
триевича Беглова —  объединить депу-
татов для решения городских проблем, 
то я ее тоже поддерживаю. Я знаю как 
эта работа выстроена у депутатов из Та-
тарстана. У них постоянно проходят со-
вещания с губернатором Республики Ру-
стамом Миннихановым, который ставит 
им разные задачи. Потом около двадцати 
депутатов собираются и приходят к фе-
деральному министру и ставят вопросы 
по своему региону. Через этот механизм 
решаются многие проблемы Республики 
Татарстан. Если Александр Дмитриевич 
поставит перед нами задачи, то мы тоже 

способны объединиться и прийти к тому 
или иному министру и озвучить потреб-
ности в финансировании.

— Ваш избирательный округ нахо-
дится на севере Петербурга. Можете 
перечислить болевые точки этой тер-
ритории? Какие проблемы требуют пер-
воочередного решения?

— Одна из главных проблем —  это 
острая нехватка социальных объектов 
в ЖК «Северная долина», который возво-
дится компанией «Главстрой». Необхо-
димо было построить 13 детских садов 
и 10 школ. По факту, существует 2 школы 
и 3 детских сада. Застройщик также брал 
на себя обязательства по строительству 
всей остальной инфраструктура: от аптек 
до больниц и спортивных комплексов.

Еще одна проблема —  Осиновая роща. 
Это территория бывшего военного город-
ка. Она находится в собственности мини-
стерства обороны, которое отказывается 
передавать ее городу. Люди обращаются, 
что там не хватает социальной инфра-
структуры. Я тоже держу эту ситуацию 
на контроле.

Но главная проблема —  это уплотни-
тельная застройка и по Выборгскому и по 
Калининскому району. Там вообще ситуа-
ция плачевная. На сегодняшний день око-
ло 10 случаев уплотнительной застройки. 
Схема следующая —  в свое время стро-
ительные компании выкупали детские 
сады, и сейчас, на этих участках они пыта-
ются строить высотные многоквартирные 
дома. Таких адресов у меня много —  это 
и Светлановский прос пект,15А, потом 
улица Сантьяго-де-Куба, 6, к 4А, это у нас 
и пр. Просвещения, 7, к 3А и другие.

— Как можно работать над такими 
вопросами, будучи депутатом Госдумы?

— Например, ко мне обращалась ад-
министрация Калининского района по во-
просу неудовлетворительного состояния 
зданий на пр. Непокоренных д 6, А, и к 1, 
А. Эти здания были военными общежи-
тиями. Они находились в ужасном состо-
янии —  там не работали лифты, разру-
шалась кирпичная кладка, отслаивалась 
облицовочная плитка. Были проблемы 
с горячей и холодной водой, хотя там про-
живало 3500 человек. Как депутат Госду-
мы я написал обращение в министерство 
обороны и обратился к генеральному 
прокурору. На основании этих обраще-
ний были наказаны должностные лица, 
привлечены главным военным прокуро-
ром к административной ответственности 
и поданы иски к министерству обороны 
со стороны прокуратуры, с тем, чтобы они 
привели эти общежития в порядок.

А что касается уплотнительной за-
стройки, то мы поддерживаем иници-
ативные группы. С моей стороны были 
отправлены обращения в генераль-
ную прокуратуру. Там, где идут в суды, 
я отправляю обращения в верховный 
суд. Одно дело удалось вернуть на 
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Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством  

Христовым!
Эти праздники приносят в нашу жизнь ощущение Чуда, наполняют силами и дарят 

веру в лучшее. Мы ждём их, чтобы провести время с родными и близкими, поблаго-
дарить их, выразить свою любовь и признательность.

Это время настоящих чувств, добрых надежд и искренних пожеланий, когда мы 
находим самые красивые и нежные слова для тех, кто нам дорог, подводим итоги 
уходящего года и строим планы на будущий год.

Пусть 2019 год принесёт Вам и Вашим семьям успех во всех начинаниях, счастье, 
здоровье, благополучие и душевный покой. Пусть он подарит Вам множество ярких 
и радостных дней!

Ваш депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Марченко Евгений Евгеньевич
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рассмотрение в городской суд. Это был 
первый прецедент по Петербургу. Всегда 
выступаю на стороне жителей.

— Еще одним важным направле-
нием политики в стране и городе ста-
новится патриотическое воспитание 
молодежи. Как идет работа в этом на-
правлении? Есть ли у вас оригинальные 
идеи в этой сфере?

— К сожалению, сейчас в борьбе за 
молодежь побеждает интернет. Он нас 
просто передавливает. Все хорошие идеи 
и действия по воспитанию патриотизма 
в какой-то степени нивелируются пагуб-
ным влиянием интернета на детей. Нужно 
воспитывать патриотизм через любовь 
к истории нашего Отечества, истории 
России. Надо создавать как можно боль-
ше правильных исторических программ, 
развивать историческую науку. Когда 
человек учит историю, то начинает лю-
бить свою страну. Нужно как можно боль-
ше рассказывать молодому поколению 
о судьбе наших великих людей, полковод-
цев. Ведь история России —  это история 
ее славных побед. Но о трудных временах, 
которые пережил наш великий многона-
циональный народ нельзя забывать.

Кроме того, для воспитания патриотиз-
ма нужно привлекать Русскую православ-
ную церковь и другие традиционные кон-
фессии. Через веру к Богу тоже приходит 
любовь к своей Родине.

Еще я серьезно занимаюсь вопросом 
кадетского образования. Я сам выпускник 
ленинградского Нахимовского училища, 
а там готовили стопроцентных патриотов, 

точно вам говорю. Мы должны развивать 
это направление. Только филиалов Нахи-
мовских училищ мы уже открыли шесть 
по всей стране. Суворовские училища, 
кадетские корпуса, те ребята, которые 
там учатся, учатся любить свою Родину 
и готовятся защищать ее.

— А как выражается тлетворное вли-
яние интернета?

— Когда в мире и стране шла поваль-
ная компьютеризация всего, включая 
школы, идея была такая, что дети будут 
писать рефераты, находить для себя что-
то интересное и новое по учебе. Но по 
факту получилось не так. Очень много 
детей сидят в интернете и играют в ком-
пьютерные игры, либо ищут какую-то 
грязь: экстремистские сайты и порнуха, 
и, говорят, наркотики сейчас там продают, 
там можно найти все, что угодно.

Предполагалось, что интернет станет 
воротами в мир знаний, а по факту мы 
имеем теперь армию детей, страдающих 
игровой зависимостью, которую Всемир-
ная организация здравоохранения уже 
признала психическим заболеванием. 
Люди бросают учиться, уходят из семьи, 
сутками режутся в «танчики», стрелялки, 
полностью выпадают из нормальной жиз-
ни. Сколько было трагических случаев. 
Например по Керченской трагедии.

— Тогда вы заявляли о необходимо-
сти запрета жестоких компьютерных 
игр. Однако эта инициатива стала очень 
не популярной. Вы не отступитесь от 
своих стремлений?

— Они оказывают самое пагубное 
влияние на подрастающее поколение —  
формируют жестокость. Особенно те, где 
нужно стрелять, резать, бить. Конечно, 
это надо запрещать. Западные компании 
наживают миллиарды прибыли на этом. 
Виртуальная амуниция в компьютерных 
играх продается по 1.5 млн рублей. Люди 
так крепко садятся на это, что платят ре-
альные деньги за виртуальные мечи и ав-
томаты —  кто-то 50 тыс., кто-то 100 тыс. 
рублей. Они отказывают себе в нормаль-

ном питании, одежде и во всем осталь-
ном, лишь бы купить оружие. Это игрома-
ны. Не только в России, но и в остальном 
мире было множество случаев, когда та-
кие люди убивали своих одноклассников 
и учителей. Сколько случаев было, когда 
игроманы убивают собственных матерей, 
которые забирают у них компьютер. Для 
всех уже очевидно, что это абсолютное 
зло. От этих игр у детей ломается психика.

— Как бороться с этим явлением?
— После того, как я озвучил идею за-

прета игры, на нее обратили внимание по 
всей стране. Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. Когда-то также было 
с «группами смерти» в социальных сетях. 
Все всё знали, но никто не реагировал. 
Меры стали принимать, когда дети на-
чинали совершать самоубийства. Точно 
также по руферам и зацеперам. Тогда все 
это убрали из интернета.

Здесь можно внести поправки в дей-
ствующий закон, определить самые вред-
ные компьютерные игры, которые про-
воцируют жестокость и желание убивать 
у детей, и запретить их.

— Кто будет определять вредность 
конкретных игр?

— Специалисты. Для этого у нас есть 
эксперты психиатрии, другие врачи, пе-
дагоги. Но в целом я считаю, что любая 
игра ломает ребенку жизнь. Это похоже 
на наркоманию и в отношении распро-
странения. Один наркоман приобщает 
к наркотикам 10 человек за год. Также 
и с игроманами. Один такой человек мо-
жет заразить еще 10 других людей. Тех, 
кто подсажен «на игре» нужно брать на 
контроль в школах и в других учебных 
заведениях. Через них много детей забо-
леют игроманией. Это очень серьезная 
проблема.

— Как можно вытянуть ребенка из 
этой зависимости? Как его можно от-
влечь от компьютера?

— Очень тяжело! Когда я выступил 
с идеей запрета жестоких игр, меня 

поддержало много людей. В особен-
ности, родители геймеров. Вытащить 
отсюда человека невероятно сложно. 
В Китае сейчас стали это лечить чуть 
ли не электрошоком. Их увозят в горы, 
забирают все гаджеты, и живут они 
чуть ли ни как в военном лагере. Если 
он тянется к компьютеру, то его бьет 
током, настолько жестоки тамошние 
методы.

— Ярославская дума написала за-
кон, который увеличит штраф за само-
вольное ношение наград до 100 тыс ру-
блей. В Госдуме только проект получил 
негативную оценку в вашем комитете, 
только вы его поддержали. А что те-
перь?

— В правительстве дали заключение 
и написали, что нет статистики, что идет 
увеличение роста правонарушений. Ка-
кая это может быть статистика, если это 
никто всерьез не считает за правонару-
шение. Если за первый раз выписывают 
предупреждение, а во второй —  штраф 
до 1500, никто за этим не следит.

— И что делать с этим дальше?
— Были такие ситуации, что комитет 

отклонял проект, а на первом чтении 
спикер Госдумы Вячеслав Володин не 
ставил его на голосование, а возвращал 
обратно в комитет. Если этот законопро-
ект примут, то я внесу от себя поправки, 
чтобы нарушителям вменяли допол-
нительно 15 суток административного 
ареста. Если не примут, то я внесу свой 
аналогичный. Но вообще хочу сказать, 
что это нарушение нужно криминали-
зировать и внести в УК. Подделка боль-
ничного является сегодня в России пре-
ступлением, вам за нее может грозить 
до двух лет лишения свободы, а если вы 
надели на себя звезду героя, то вам за 
это предупреждение, или штраф от 1000 
до 1500 рублей. Это никак не вяжется. 
Тем более после войны такое правона-
рушение каралось УК.

Святослав Афонькин 
«Петербургский дневник» 

ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕТЕРБУРЖЦАМИ
 28 ноября  избиратели пришли на 

прием к своему депутату в МО Серги-
евское. Как обычно, вопросов было 
много —  от личных просьб до обще-
ственно —  значимых проектов. Евге-
ний Марченко внимательно выслушал 
каждого, кто хотел с ним пообщаться.

Жительница Выборгского района На-
талья Колесова пришла с жалобой на шум 
в магазине «Вкус мяса» Торговая точка 
расположена в квартире ниже этажом, 
переведенной в нежилой фонд с форму-
лировкой «под промышленные товары». 
Но собственник сдал ее под магазин, тор-
гующий мясными изделиями. В результа-
те жильцы квартир, расположенных над 
магазином страдают от повышенного 
шума и днем и ночью. Обращения в раз-
личные инстанции никакого результата 
не дали.

— Помещение сдается не по назначе-
нию. Будем обращаться в прокуратуру. 
Не оставим вас без помощи! —  подвел 
итог депутат.

Румия Исламова проживает в обще-
житии на Есенина 22, в одной комнате 
с семьей дочери. Комната пошла под 
расселение, все прописанные получили 
субсидии кроме только что родившейся 
внучки. В субсидии на этот год ребенку 
отказали, а жилплощадь в ипотеку надо 
брать срочно. Ситуация безвыходная. На-
дежда только на своего депутата.

— В этой ситуации будем обращать-
ся к председателю Жилищного Комитета. 
Сделаем все возможное, —  успокоил за-
явительницу депутат.

Константин Макаров не первый раз 
приходит на прием к парламентарию. 
Депутат ранее помог решить молодым 
людям проблемы с завышенными сумма-
ми в квитанциях на оплату жилья. Теперь 
Константин пришел со своим проектом 
по внедрению автоматизированных си-
стем управления в строительной отрасли.

— Молодым везде у нас дорога! На-
пишем Вам рекомендательное письмо 
в Строительную Ассоциацию. Пусть оце-
нят Вашу работу, а там посмотрим, —  обе-
щал депутат.

Блокадница Алла Осетрова пришла 
к Евгению Марченко с надеждой на по-
мощь в поиске информации о своем 
отце —  кавалере ордена Славы.

— Внуки у меня журналисты, очень 
хотят узнать, за что прадедушка был на-
гражден орденом. Мы приложили много 
усилий, но пока ничего узнать не уда-
лось, —  пожаловалась пенсионерка.

Депутат обещал жительнице сделать 
от своего имени запрос в Главный Архив.

Сергей Тихомиров, представитель ТСЖ 
«Береговая 25/1», пришел к своему де-
путату с просьбой выяснить законность 
нахождения мини-отеля ООО «Северная 
Венеция» в квартире 2 в их доме.

— Нахождение в нашем доме этого 
заведения вызывает у жителей много 
проблем —  постоянный шум, грубость 
посетителей этого места, их криминаль-
ный вид заставляет нас опасаться за свою 
безопасность, —  сообщил житель.

Парламентарий обещал поддержать 
жителей, взять ситуацию на контроль и об-
ратится с письмом к начальнику Управ-
ления внутренних дел Санкт-Петербурга.

Но основное внимание на этом приеме 
было уделено инициативным группам по 
уплотнительной застройке. К депутату Ев-
гению Марченко ранее уже обращались 
активисты с просьбой защитить жителей 
от незаконных действий застройщиков. 
Таких обращений было девять. Депутат 
пригласил на прием всех активистов 
и предложил им объединить инициатив-
ные группы в общественное движение.

— Мы должны выработать какую-то 
совместную тактику борьбы с этим явле-
нием. Поэтому, предлагаю создать некий 
координационный центр, куда будет по-
стоянно поступать информация о том, как 
развивается ситуация, куда каждый из вас 
сможет обратиться с просьбой о совете 
и помощи. Это системная проблема. Мы 
должны выступить единым фронтом, по-
тому что вместе мы сильнее. Я, со своей 
стороны, как ваш депутат, готов биться за 
вас, помогать всеми возможными спосо-
бами, —  сказал Евгений Марченко.

Все присутствующие поблагодарили 
депутата за своевременную помощь, 
уже оказанную парламентарием по их 
обращениям, и единогласно поддер-
жали предложение Евгения Марченко. 
Движение получило название «Защита 
от уплотнительной застройки Севера 
Санкт-Петербурга».

29 ноября депутат Евгений Марчен-
ко также провел личный прием в обще-
ственной приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Д. А. Медведева на 
Конногвардейском бульваре. Граждане 
обращались к депутату с вопросами, 
касающимися ЖКХ, начисления пенсий, 
получения льгот и бесплатных лекарств, 
нарушения режима тишины в ночное 
время, нехватки объектов социальной 
инфраструктуры и другими жизненными 
проблемами. Всем будет оказана макси-
мально возможная помощь и поддержка.
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Работа депутата Государственной Думы  
Евгения Евгеньевича Марченко  

по личному приёму граждан в 2018 году

5%
Здравоохранение

43%
ЖКХ, инфраструктура, 
собственность на жилье

6%
Образование  
и наука

6%
Культура

1%
Сельское 
хозяйство

17%
Другие темы

2%
Законодательные и иные 
нормативные инициативы

13%
Социальная защита, 
материальная 
помощь

2%
Жалобы на 
руководителей 
различных уровней

1%
Пенсионное 
обеспечение

4%
Жалобы на 
действия 
и решения 
правоохра-
нительных 
и судебных 
органов

Основным направлением работы де-
путата Государственной Думы явля-
ется законотворческая деятельность.

За 2018 год депутат ГД Евгений Ев-
геньевич Марченко 78 раз выступил 
с главной трибуны страны с докладами 
по различным законопроектам. Боль-
шая часть предложений парламентария 
были поддержаны депутатским корпусом 
Думы. Парламентарием было внесено на 
рассмотрение более 10 законопроектов, 
5 из которых уже прошли процедуру под-
писания Президентом России и вступили 
в силу. Остальные проходят в настоящее 
время стадии рассмотрения и согласо-
вания.

Законотворческая деятельность —  это 
также регулярная ежедневная работа 
в комитетах и комиссиях Государствен-
ной Думы. В 2018 году депутат Марченко 
принял участие в 51 заседании Комитета 
по государственному строительству и за-
конодательству.

Будучи избранным в Государствен-
ную Думу жителями Санкт-Петер-
бурга, одним из главных направле-
ний своей работы депутат считает 
продвижение интересов региона на 
федеральном уровне.

И, прежде всего, работу по вхождению 
в федеральные целевые программы, не-
обходимые для модернизации сферы об-
разования, внедрения новых технологий 
в здравоохранение, сохранения истори-
ческого и культурного наследия.

Совместно с депутатами Законода-
тельного Собрания, местного само-
управления и избирателями, фор-
мулируются новые предложения, 
которые депутат вносит на рассмо-
трение Государственной Думы в ка-
честве поправок в федеральное за-
конодательство.

Еще одна задача в этом направлении —  
способствование реализации в регионе 
социально-значимых инвестиционных 
проектов и презентация Санкт-Петер-
бурга как историко-культурного центра 
России и инвестиционно-привлекатель-
ного региона на федеральном и между-
народном уровнях.

Не менее важное направление —  экс-
пертная и просветительская деятель-
ность.

При создании того или иного законо-
проекта он всегда обсуждается с людьми, 

которые попадают под его юрисдикцию, 
чтобы максимально учесть все нюансы. 
Кроме того, часто бывает необходимо 
разъяснять механизмы действия уже 
существующих законов. Для этого, со-
вместно с коллегами, депутат принима-
ет участие в парламентских слушаниях, 
в работе форумов, круглых столов и ра-
бочих групп.

Важное направление работы —  об-
щественная деятельность. Об-
щественные организации и объ-
единения —  важные участники 
общественно-политической жизни.

Общероссийский народный фронт, 
Российское историческое общество, 
общества ветеранов и инвалидов, спор-
тивные федерации, ассоциации много-
детных семей —  взаимодействие с ними 
позволяет не только помочь им в реали-
зации социально-значимых проектов, но 
и открыть новые пути решения государ-
ственных задач.

Одна из задач депутатов Государ-
ственной Думы — формирование 
и поддержка доброжелательных, 
добрососедских отношений с други-
ми странами.

В настоящее время Евгений Евгенье-
вич Марченко является координатором 
депутатской группы по связям с Парла-
ментом Ливанской Республики и членом 
депутатской группы по связям с Парла-
ментом Словацкой Республики.

Первое по значимости направле-
ние —  работа с обращениями граж-
дан.

Ежемесячно депутат ведет личный 
прием граждан, ежедневно это делают 
его помощники.

С первых дней работы парламен-
тария в Государственной Думе, в об-
щественные приёмные депутата, 
открытые в муниципальных образо-
ваниях Выборгского и Калининского 
районов, а также в депутатский центр 
Региональной общественной прием-
ной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поступают обращения изби-
рателей.

Депутатом лично было рассмотрено 
332 обращения. В ходе работы с обра-
щениями граждан было подготовлено 
более 400 запросов. Порядка 38% во-
просов было отработано в ходе личных 
приемов.

Для оказания помощи избирателям 
в решении их проблем депутатом Мар-
ченко направлялись запросы в Гене-
ральную прокуратуру РФ, в городскую 
и районные прокуратуры Санкт-Петер-
бурга с целью выявления нарушений прав 
граждан. Евгений Евгеньевич направлял 
письма в Верховный суд РФ, в городской 
и районные суды. Запросы отправлялись 
в Правительство РФ и на имя губернато-
ра Санкт-Петербурга. Депутат обращал-
ся в Администрацию президента РФ, 
в Министерство культуры, образования, 
в Министерство обороны, Министерство 
здравоохранения, в ГУВД Санкт-Петер-
бурга, в Комитет по градостроительству, 
в РЖД, в ГИОП, в городской Комитет по 
благоустройству, в Жилищный комитет, 
Комитет образования, Комитет по соци-
альной политике и другие компетентные 
инстанции для решения вопросов сво-

их избирателей. Запросы направлялись 
в государственные архивы для помощи 
гражданам в розыске родственников, 
пропавших без вести во время ВОВ, боль-
шое количество писем было направле-
но в районные администрации и главам 
райо нов, в ТСЖ и ЖСК и другие органи-
зации. Депутат не отказывает в помощи 
никому. Им были приняты и отработаны 
обращения от жителей Невского, Красно-
гвардейского, Петроградского районов, 
а также из Ленинградской области.

В адрес депутатского центра Регио-
нальной общественной приемной Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
ступают благодарственные письма на имя 
Евгения Евгеньевича Марченко. Жители 
города благодарят парламентария за ту 
реальную помощь и поддержку, которую 
он оказывает им в решении самых раз-
личных наболевших проблем.

Евгений Евгеньевич принимает актив-
ное участие в жизни Выборгского и Ка-
лининского районов Санкт-Петербурга. 
Парламентарий в рамках «региональной 
недели» участвует во всех основных ме-
роприятиях курируемых районов, в за-
седаниях районных коллегий, проводит 
встречи с представителями исполнитель-
ной власти города.

Евгений Евгеньевич Марченко являет-
ся сопредседателем Попечительского со-
вета Пискаревского Мемориала и членом 
Попечительского совета Нахимовского 
военно-морского училища. Им прово-
дится активная работа для оказания все-
сторонней помощи и поддержки этим 
организациям.

— «Я всегда на стороне своих изби-
рателей и моя задача —  сделать все воз-
можное, чтобы помочь им», —  считает 
депутат.

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МАРЧЕНКО В 2018 ГОДУ

Марченко Евгений Евгеньевич был избран депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по избирательному округу 0213  
(Северный —  г. Санкт-Петербург). В избирательный округ входит 
Выборгский район и часть Калининского района  
Санкт-Петербурга.

РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Депутат принимает участие в работе:

 Комитета Государственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству;

 Издательского Совета Государственной Думы;

 является координатором депутатской группы по связям с Парла-
ментом Ливанской Республики и состоит в депутатской группе по 
связям с Парламентом Словацкой Республики;

 фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ.
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В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«ЗАЩИТА ОТ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

 28 ноября  в Петербурге состоялось 
собрание активистов инициативных 
групп, борющихся против уплотни-
тельной застройки на севере города. 
На встрече присутствовал депутат 
Госдумы Евгений Марченко. В процес-
се обсуждения текущих проблем было 
принято решение о создании органи-
зации, которая позволит жителям вы-
ступить единым фронтом для решения 
наболевших вопросов. Все активисты, 
собравшиеся на встрече, не первый 
год пытаются решить свои проблемы, 
обращаясь в различные инстанции, но 
окончательных результатов добиться 
никому не удалось. Присутствующие 
единогласно поддержали создание 
общественного движения «Защита 
от уплотнительной застройки Севера 
Санкт-Петербурга»

Инициатором встречи выступил де-
путат Евгений Марченко. Ранее к нему 
поступили обращения с просьбой о по-
мощи от всех инициативных групп изби-
рательного округа.

— У нас 9 случаев уплотнительной за-
стройки по двум районам —  это, навер-
ное, больше всего в городе. В лидерах по 
нашей территории «Лэк истейт », «ЛСР», 
«Строительный трест», «Легенда», «Ме-
гастрой». Это гиганты нашего строитель-
ного комплекса. Безусловно, бороться 
с ними тяжело, потому, что за ними очень 
серьёзные финансовые ресурсы, и связи 
у них большие. Дело это, откровенно го-
воря, не простое. Вы это сами чувствуете. 
Но, в любом случае, противостоять этому 
можно и нужно. Мы должны выработать 
какую-то совместную тактику борьбы 
с этим явлением. Поэтому, предлагаю 
создать некий координационный центр, 
куда будет постоянно поступать инфор-
мация о том, как развивается ситуация, 
куда каждый из вас сможет обратиться 
с просьбой о совете и помощи. Это си-
стемная проблема. Мы должны высту-
пить единым фронтом, потому что вме-
сте мы сильнее. Я, со своей стороны, как 
ваш депутат, готов биться за вас, помогать 
всеми возможными способами. Многое 
уже мною сделано, направлены письма 
в различные структуры органов государ-
ственной власти на федеральном уровне 
и в правительство Петербурга с просьбой 
принять меры, частично уже получены 
положительные ответы. Я готов с вами 
идти дальше, —  сказал парламентарий.

Каждый из активистов рассказал 
вкратце о своих проблемах.

— На Светлановском проспекте 15, 
где был раньше детский сад, запроек-
тирован 75-ти метровый жилой дом со 
встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой. Разрешение на строитель-
ство получила фирма «Лэк истейт»

Жители нашего 35 квартала категори-
чески не согласны с постройкой жилого 
дома на месте детского сада. Кроме того, 
что это объект уплотнительной застрой-
ки, который испортит нам жизнь, в на-
шем районе еще и остро стоит вопрос 

о нехватке мест для детей в дошкольных 
учреждениях, —  рассказала Мария Сапо-
жникова.

— По адресу улица Бесстужевская 
д. 23 лит А, между улицами Бестужев-
ской, Замшина и Герасимовской обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Мега-строй» было выдано разрешение 
на строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Но по факту 
возводится 17-этажное здание с жилыми 
апартаментами и подземным паркингом 
без помещений спортивного типа. Эти 
сведения подтверждаются различными 
публикациями в средствах массовой 
информации и в сети Интернет. Непо-
нятно, каким образом в квартале с 2–3 
этажной застройкой было получено раз-
решение на строительство небоскреба! 
Застройщиками незаконно захвачена 
территория, на которой расположена 
хоккейная коробка, где еще до войны 
занимались дети со всего города. Ситу-
ация усугубляется тем, что под стройкой 
протекают подземные воды (Полюстро-
во), в строительном котловане все время 
стоит вода, и весной мы рискуем уплыть 
в этот котлован вместе со своими домами. 
И никому нет дела до этого. Только Евге-
ний Евгеньевич Марченко откликнулся 
и оперативно подключился к решению 
нашей проблемы. Спасибо ему. Через 
пару дней после нашего обращения уже 
были направлены письма от его имени, —  
поделилась Елена Синякова.

— По адресу проспект Металлистов 
дома 113 и по Кондратьевскому про-
спекту 52 ООО «Верона Менеджмент» 
возводит многоэтажный комплекс ЖК 
«Маршал». У нас имеется подтверждён-
ная работниками «Верона Менеджмент» 
информация о готовящейся переплани-
ровке нашей дворовой территории, су-
щественном уменьшение ее (по ширине 
на 1,5–2,5 метра) для организации «пря-
мого» двухстороннего проезда к возво-
димым многоэтажным домам. В стро-
ящемся комплексе будет не менее 600 
автомобилей. И все они поедут через наш 
двор! Это нарушает наши права: умень-
шает существующие зеленые зоны и зоны 
детской площадки, создает опасность для 
гуляющих во дворе детей и пенсионеров, 
резко ухудшает экологическую ситуацию. 
Они хотят вырубить деревья, посажен-
ные местными жителями более 40 лет на-
зад! —  сообщил помощник депутата МО 
Финляндский округ Алексей Столетов.

— На территории бывшей воинской 
части вдоль пр. Маршала Блюхера, между 
Кушелевской дорогой и Лабораторным 
проспектом, а также на территории огра-
ниченной проспектом Маршала Блюхера, 
Лабораторным и Полюстровским про-
спектами идет интенсивная застройка. 
Планируется, что только в этих ново-
стройках будет проживать более 60000 
человек. Полным ходом идет подготовка 
к застройке «серого пояса» вдоль Кон-
дратьевского проспекта (заводы: «Крас-
ный выборжец», трамвайно-механиче-

ский, завод имени Свердлова, и другие). 
Стройка ведется без запроектированной 
социальной инфраструктуры и расшире-
ния транспортного сообщения в районе 
(новые дороги попросту негде строить), 
по старым градостроительным норма-
тивам, абсолютно не соответствующим 
текущей ситуации.

Зеленые благоустроенные террито-
рии под ЛЭП вдоль проспекта Маршала 
Блюхера от Лабораторного проспекта 
до Пискаревского были полностью ис-
ключены из перечня к ЗНОП с циничной 
формулировкой «для жилищного стро-
ительства», что является прямым нару-
шением закона. Наши жители на сегод-
ня используют их, как зоны отдыха! Эти 
скверы регулярно обслуживаются садо-
во-парковым хозяйством, —  рассказал 
Борис Шепелев.

— У нас аналогичная ситуация. На ули-
це Сантьяго-де-Куба, д. 6, корп. 4, лит. «А» 
здания бывшего детского сада было выку-
плено, также корпорацией «Лэк истейт», 
и продано АО «Строительный трест» для 
строительства частного детского сада на 
небольшое количество мест или много-
квартирного дома. Планы застройщика 
на повлекут за собой еще большую соци-
альную напряженность в районе. А стро-
ительство нового жилого дома вместо 
детского сада многократно усугубит си-
туацию, так как туда вселится много семей 
с детьми, очереди в сады вырастут, мно-
гие родители не смогут выйти на работу 
после окончания декретного отпуска.

По адресу проспект Просвещения 
д. 7 корп. 3 лит «А» «Лэк истейт» сдает 
здание бывшего детского сада в аренду, 
а земельный участок под автостоянку, 
нарушая налоговое законодательство 
и правила пожарной безопасности. Сад 
не используется по прямому назначению. 
Здание детского сада по адресу проспект 
Пархоменко 28 лит 
«А» также выкуплено 
этой компанией. Они 
планирует на этом 
месте строительство 
многоэтажного дома.

Мы считаем, что 
деятельность за-
стройщика и выдача 
ему разрешения на 
строительство жи-
лого дома нарушает 
права жителей и по-
пирает Конституцию 
РФ, по которой ка-
ждому гражданину 
гарантируются обще-
доступность и бес-
платность дошколь-
ного образования 
в государственных 
учреждениях, —  воз-
мутилась Валентина 
Волкова.

Мария Сапожни-
кова и Елена Кореше-
ва рассказали о том, 
что жители 35 квар-
тала более двух лет 
борются с незакон-
но выданным разре-
шением на строительство 
многоэтажки компании 
«Омега-Инвест» (Легенда) 
на аллее имени академи-
ка Д. С. Лихачёва, адрес 
Институтский 16. Жители 
крайне обеспокоены дан-
ной ситуацией, многократ-

но обращались в различные инстанции, 
Комитеты администрации Санкт-Петер-
бурга, к Губернатору Петербурга Георгию 
Полтавченко, они судятся с застройщи-
ком «Лэк истейт» собственными силами 
за счет собственных средств.

Жители 35 квартала выразили глубо-
кую благодарность депутату Евгению 
Марченко за помощь и поддержку. Пар-
ламентарий написал письма в различные 
государственные органы федерального 
и городского уровня с просьбой принять 
меры.

— Мы сразу почувствовали результат. 
Активность проверяющих сильно повы-
силась! Евгений Евгеньевич даже защитил 
нас, направив письмо в Верховный суд, 
в результате чего, решение местного суда 
было отменено. С ним у нас появилась 
надежда добиться справедливости! —  от-
метила Елена Корешева.

Очевидно, что уплотнительная за-
стройка набирает обороты. Жилые 
дома возводятся на месте зеленых на-
саждений, парков, социальной инфра-
структуры, детских садов. При этом 
грубо нарушаются интересы жителей: 
людей лишают комфортной среды про-
живания, вместо социальных объектов 
возводят многоэтажные дома, которые 
только усугубляют ситуацию и создают 
еще большую общественную напряжен-
ность, жителей лишают зеленых зон, мест 
отдыха. Взамен предлагают возросший 
транспортный трафик по их дворам мимо 
детских площадок, загазованный воздух 
и дополнительную нагрузку на детские 
сады и школы ввиду увеличения числа 
жителей в районах. Застройщиками грубо 
нарушаются строительные нормы и пра-
вила, действующее градостроительное 
законодательство и нормативные право-
вые акты в области охраны окружающей 
среды, объектов культурного наследия.
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В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОД ВИДОМ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА СТРОЯТ АПАРТ-ОТЕЛЬ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ОКАЗАЛИСЬ  
ПОД УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ

На Бестужевской улице, 23, компа-
ния ООО «Мега-Строй» возводит «физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс семейного типа». Однако высота 
здания в 15 этажей, подземный пар-
кинг и другие черты проекта, по мне-
нию местных жителей, говорят о том, 
что это будет очередной апарт-отель.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ АВАНТЮРА 
И ПОДЗЕМНЫЕ РЕКИ

Разрешение на строительство «Мега- 
Строю» выдали еще в 2015 году. Ранее на 
этом месте располагался дом довоенной 
постройки, который частично сгорел во 
время пожара. Как рассказала «Петер-
бургскому дневнику» местная житель-
ница, член инициативной группы Дарья 
Романцева, активность на стройке стала 
проявляться только летом этого года. Сам 
процесс строительства вызывает у обита-
телей микрорайона неудобства и серьез-
ные опасения за целостность их домов.

«Домики у нас хоть и крепкие, но они 
довоенной постройки и очень близко 
находятся к строительной площадке. 
Поскольку копается два подземных эта-
жа, то там забуриваются сваи. Это очень 
сильная вибрация. У нас очень много 
аварий на теплотрассах и водопроводах. 
Газовщики в одном из домов насчитали 
13 протечек газа, так как трубы вибриру-
ют», —  сказала Романцева.

Она также рассказала, что под всем ми-
крорайоном пролегает Полюстровский 
водоносный горизонт, который ранее 
был причиной провала в петербургском 
метро.

«Получается, что они (застройщики. —  
Ред.) своим подземным паркингом пере-
городили эту реку. Когда начнется весна, 
вода пойдет, и это перекрытое место бу-
дет работать, как плотина. Земля будет 
проседать, может быть, "поедут" дома. 
Один из домов уже начал страдать —  на 
нем появились трещины», —  сказала ак-
тивистка.

Кроме того, жители убеждены, что 
50-метровое здание явно превышает 
среднюю этажность квартала, которая 
регламентируется городским законода-
тельством. Согласно действующим нор-
мам, тут нельзя строить дома высотой 
более семи этажей, убеждена Романцева.

ЗЛАЯ ШУТКА РЕКЛАМЫ
Против стройки активистам, по их сло-

вам, удалось собрать более 500 подписей 
жителей микрорайона —  почти всего на-
селения квартала. Они также убеждены, 
что планировка объекта —  множество 
этажей с большим количеством комнат 
говорит о том, что это отнюдь не спор-
тивный объект.

Любопытно, что в презентации проек-
та на сайте Единого реестра застройщи-
ков действительно говорится об апар-
таментах в «тихом, зеленом районе со 
сложившейся инфраструктурой». Там же 
демонстрируется и то самое разрешение 
на строительство.

Жители написали письмо вице-губер-
натору Петербурга Игорю Албину. В отве-
те сообщалось, что, несмотря на заявлен-
ную спортивную составляющую проекта, 
в классификаторе объектов спортивного 
назначения нет ни слова о «физкультур-
но-оздоровительных комплексах семей-
ного типа».

Кроме того, в документе говорится 
о том, что земельный участок находит-
ся в зоне, допускающей строительство 
многоэтажных жилых зданий. Прав-
да, утвержденный проект планировки 
и межевания территории отсутствует, 
говорится в письме. Игорь Албин также 
отмечает, что службой Государственного 
строительного надзора «рассматривает-
ся вопрос о прекращении действия раз-
решения на строительство».

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
В конце ноября в городе создали 

общественное движение «Защита от 
уплотнительной застройки севера 
Санкт-Петербурга». В нее вошли сразу 
несколько инициативных групп жите-
лей Выборгского и Калининского райо-
нов, которые страдают от порой агрес-
сивной градостроительной политики. 
Движение организовал депутат Госу-
дарственной Думы Евгений Марченко, 
который решил помогать своим изби-
рателям в борьбе с «уплотнительной 
застройкой».

«Это системная проблема. Мы должны 
выступить единым фронтом, потому что 
вместе мы сильнее. Я, со своей стороны, 
как ваш депутат, готов биться за вас, по-
могать всеми возможными способами. 
Многое уже мною сделано, направлены 
письма в различные структуры органов 
государственной власти на федеральном 
уровне и в правительство Петербурга 
с просьбой принять меры, частично уже 
получены положительные ответы. Я готов 
с вами идти дальше», —  сказал депутат на 
первом собрании движения.

Жители микрорайона на Бестужевской 
тоже вступили в новую организацию, 
а Марченко написал письмо временно 
исполняющему обязанности губернато-
ра Петербурга Александру Беглову. В нем 
парламентарий изложил все претензии 
к проекту «физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса» со стороны жителей 
и закона.

В тексте документа указывается, что 
нет никакой информации о том, на-
сколько законно сносилась сгоревшая 
«сталинка» на участке, не соблюдается 
норма средней этажности, установлен-
ная петербургскими законами, нарушены 
требования к проектной документации.

«Не соблюдены пожарные нормы, раз-
меры спортивных залов 
по площади и высоте не 
соответствуют положен-
ным нормам, преобла-
дание вспомогательных 
помещений в здании 
более чем положено по 
нормам —  30%», —  гово-
рится в письме.

Кроме того, народный 
избранник указывает на 
отсутствие каких-либо 
данных о гидрогеоло-
гической ситуации под 
будущим ФОК. Ведь стро-
ительство двухэтажного 
подземного паркинга 
может действительно 
задеть подземные воды.

«Прошу Вас обратить 
пристальное внимание 
на строительство данно-
го объекта и дать пору-
чения соответствующим 
структурам правитель-
ства Санкт-Петербурга 
о проведении проверки 
проектной и разреши-

тельной документации на строительство 
объекта в малоэтажном квартале, в слу-
чае выявления нарушений предпринять 
соответствующие меры», —  пишет Мар-
ченко Беглову.

К сожалению, редакции «ПД» не уда-
лось связаться с застройщиком, так как 
телефоны, указанные в интернет-катало-
гах, принадлежат по факту другим людям 
и организациям. Телефоны подрядчика, 
указанные на паспорте объекта, также 
никто не берет.

Остается только гадать, что остановит 
строительство: решение Госстройнадзо-
ра, подземные воды или волна протестов 
жителей. Однако ясно одно: 50-метрово-
му «физкультурному комплексу» жители 
микрорайона пока явно не рады.

Святослав Афонькин 
«Петербургский дневник» 

В Госдуме предлагают вернуть про-
ведение техосмотров ГИБДД, передает 
корреспондент ИА REGNUM 11 дека-
бря.

«Выход только один —  вернуть те-
хосмотр в ГИБДД. Деньги за техосмотр 
пусть получает государство. Качество те-
хосмотров будет на порядок выше», —  за-
явил в ходе пленарного заседания депу-
тат Евгений Марченко («Единая Россия»).

По его мнению, все водители в России 
находятся под угрозой уголовного пре-
следования.

«У нас вся страна идет и покупает 
эти диагностические карты в страховых 
компаниях, техосмотры никто не прохо-
дит», —  сказал парламентарий.

Депутат считает, что ужесточать нака-
зание за серые техосмотры бессмыслен-
но.

Вся страна идет и покупает эти  
диагностические карты в страховых  

компаниях

«Новые статьи в УК вводить не надо, 
все автолюбители уже оказались под 
статьей Уголовного кодекса. Это статья 
о подделке документов, в также за ис-
пользование заведомо подложных до-
кументов», —  указал Марченко.

Он считает, что ГИБДД следует прове-
сти рейды, а правоохранительным орга-
нам возбудить дела в отношении неради-
вых автолюбителей.

«Просто у нас правоохранительные 
органы этим не занимаются, если бы не-
сколько дел возбудили, показали бы это, 
и уже были бы люди поосторожней, когда 
они покупают диагностическую карту без 
техосмотра», —  полагает Марченко.

Госдума в первом чтении приняла па-
кет законопроектов, ужесточающих на-
казание за серые техосмотры.

по материалам ИА REGNUM
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ВЕТЕРАНЫ ПРОСЯТ ВЯЧЕСЛАВА 
ВОЛОДИНА УЖЕСТОЧИТЬ 

НАКАЗАНИЕ ЗА САМОВОЛЬНОЕ 
НОШЕНИЕ НАГРАД В 100 РАЗ

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОМОГ 
ИНВАЛИДУ ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ

Санкт-Петербургская обществен-
ная организация ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов обратилась к председателю 
Государственной Думы Вячеславу Во-
лодину с просьбой поддержать зако-
нопроект, ужесточающий наказание 
за незаконное ношение наград.

Напомним, законопроект ранее подго-
товили депутаты Ярославской областной 
думы. В нем предлагалось внести изме-
нения в соответствующую статью Кодек-
са об административных нарушениях, 
согласно которой нарушителей ждал бы 
штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей 
вместо штрафа от 1000 до 1500 тысяч ру-
блей. Также было предложно конфиско-
вывать незаконные награды и исключить 
предупреждения из перечня наказаний. 
Комитет Государственной Думы по го-
сударственному строительству и зако-
нодательству рассмотрел инициативу 
в сентябре 2019 года и рекомендовал её 
отклонить. Было отмечено, что увеличе-
ние штрафа в 50 и более раз представля-
ется чрезмерным.

Законопроект поддержал только де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко, предложив дополнить ввести 
наказание —  арест на 10 суток. Он под-
черкнул, что незаконное ношение меда-
лей и орденов несправедливо и оскорби-
тельно для ветеранов и людей, которые 
своим мужеством и героизмом заслужи-
ли государственные награды.

Свои обращения в поддержку ини-
циативы в адрес спикера направили 

также Ветераны войны и труда и члены 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда». Они указали, 
что штраф действительно слишком мал 
и попросили поддержать законопроект.

— В 1980-х годах сумма штрафа за это 
нарушение была близка к месячной зар-
плате и составляла 100 рублей. А после Ве-
ликой Отечественной войны даже предус-
матривалась уголовная ответственность 
за такие деяния. Сегодня же суд может 
ограничиться только предупреждением. 
Предлагаемая мера назрела давно. Мы 
хотим, чтобы этих мошенников останав-
ливало государство, останавливал Кодекс, 
останавливал закон, а не люди, которые 
воевали. Даже появление одного лже-
героя РФ или СССР —  это сигнал власти, 
что надо что-то менять. Не говоря уже об 
орденах мужества, медалях «За отвагу» 
и других наградах. Есть прецеденты, ког-
да лжегерои приходят в школы и другие 
учебные заведения на встрече с детьми 
и рассказывают им о событиях, в которых 
не принимали участия. Это недопустимо 
и аморально, —  сказано в письме.

Члены Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации тоже 
написали обращение к председателю 
Государственной Думы.

— Постоянно, то здесь, то там появ-
ляются люди, которые незаконно носят 
награды, в том числе и государственные, 
«Золотую звезду» героя СССР и РФ. Этим 
высочайшим званием награждаются 
наши сограждане, с риском для жизни 
выполняющие свой долг перед Роди-
ной —  герои боевых действий, космонав-
ты, МЧС, пожарные, сотрудники органов 
внутренних дел. В половине случаев это 
происходит посмертно. Неужели люди, 
позволяющие себе такие кощунственные 
поступки, должны оставаться практиче-
ски безнаказанными? —  отметили они. На 
данный момент реакции на обращения 
не последовало.

Святослав Афонькин 
«Петербургский дневник» 

17-летний Маркус несколько лет 
провел в больнице. Ему постави-
ли страшный диагноз —  лейкоз. До 
того, как заболеть, он хорошо учился 
в школе, но, в связи с недугом, Мар-
кус не смог готовиться к поступлению 
в учебные заведения наравне со свои-
ми сверстниками. По причине низкой 
успеваемости ему было отказано в по-
ступлении в медицинский колледж. 
Мама Маркуса обратилась к депутату 
Госдумы Евгению Марченко, который 
проявил сочувствие и взял ситуацию 
под свой контроль. В результате мечта 
мальчика сбылась, и он стал студентом 
колледжа.

На протяжении 4-х лет Маркус Шмидт 
проходил лечение от лейкоза и не имел 
возможности посещать общеобразо-
вательную школу. Несмотря на то, что 
раньше он учился на «4» и «5», из-за дли-
тельного пребывания 
в больнице Маркус за-
кончил школу с низки-
ми оценками.

— Будучи нездо-
ровым, Маркус всег-
да мечтал поступить 
в Санкт-Петербургский 
«Медицинский колледж 
№ 3», затем продол-
жить обучение в меди-
цинском университете 
и стать врачом-стомато-
логом. Однако, в связи 
с низкой успеваемо-
стью, при поступлении 
в колледж моему сыну 
было отказано. Офи-
циальный отказ ру-
ководитель учебного 
учреждения не пред-
ставила, —  рассказала 
мама Маркуса Мариан-
на Шмидт.

После отказа коллед-
жа в приеме на обуче-
ние ребенок замкнулся, 
его физическое состоя-
ние резко ухудшилось. 
Он так долго находился 
в больнице, где факти-
чески был «между жиз-
нью и смертью», что для 

него учеба и реализация в профессии 
являлись мощным стимулом для выздо-
ровления.

Марианна Шмидт обралась за помо-
щью к депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко. Парламентарий с по-
ниманием отнесся к проблеме мальчика, 
и направил письма в социальные службы 
и органы, чтобы добиться от них содей-
ствия. Это помогло. Недавно Марианне 
позвонили из администрации колледжа 
и попросили прийти, чтобы написать за-
явление о приеме на обучение.

— Маркус очень рад зачислению. 
Евгений Евгеньевич очень заботливый, 
внимательный депутат. Он сразу отреа-
гировал, вник в ситуацию. Проявил по-
нимание и доброту. Также хочу сказать 
спасибо его помощникам. Обучение 
в колледже очень важно для Маркуса, —  
сообщила Марианна Шмидт.

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОМОГАЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ СДЕЛАТЬ ПЕТЕРБУРГ  

«ЧИЩЕ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ»
У жильцов дома 16 к 2 на проспекте 

Энгельса было сразу две серьезных 
проблемы, осложняющие жизнь. Пер-
вая —  в их доме появился публичный 
дом, и вторая —  неподалеку распола-
галось пустое здание, которое облюбо-
вали наркоманы и бомжи. Жители об-
ратились к депутату Государственной 
Думы Евгению Марченко с просьбой 
о помощи. Парламентарий не остал-
ся в стороне от проблем своих изби-
рателей и активно подключился к их 
решению.

Весной этого года на прием к депута-
ту Госдумы Марченко пришли жильцы 
многоквартирного дома на проспекте 
Энгельса. Они сообщили, что уже долгое 
время не могут добиться закрытия при-

тона на 8 этаже своего дома. Инициатив-
ная группа граждан, обратившаяся к де-
путату, рассказала, что помещения были 
сданы в аренду собственником, а арен-
даторы разместил там публичный дом. 
Обращения в 19 отдел полиции никакого 
результата не принесли. При таком сосед-
стве жители были очень обеспокоены за 
свою безопасность и безопасность своих 
детей. Евгений Марченко взял вопрос под 
контроль и направил по этому поводу об-
ращения в ГУВД и прокуратуру.

Благодаря обращениям парламента-
рия уже летом правоохранительные ор-
ганы осуществили рейд по указанному 
адресу и информация подтвердилась. 
Были выписаны административные штра-
фы. По словам представителя инициатив-

ной группы граждан, эта 
мера не помогла сразу 
избавиться от притона, 
но есть все шансы, что 
новые рейды позволят 
привлечь его органи-
заторов к уголовной 
ответственности. Про-
блема в том, что тре-
буется время, чтобы 
закрыть его, используя 
законные методы. Бла-
годаря депутату дело 
сдвинулось с мертвой 
точки.

Другой проблемой 
жильцов стал забро-
шенный дом на Зеле-
ногорской улице.

— В 90-е в этом доме 
работал наркоманский 
притон, потом там ра-
ботало казино, какие-то 
фирмы, после этого там 
жили гастарбайтеры. 
После того, как гастар-
окончание на стр. 7 
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байтеров вывезли, дом пустовал. Его 
облюбовали бомжи. Из-за этого в доме 
произошло 2 или 3 пожара, в результате 
чего погибли бездомные. Вокруг дома 
была настоящая помойка. Благодаря 
Марченко ситуация изменилась. Сейчас 
на 1 и 2 этажах замуровали окна, что сде-
лало дом симпатичнее, а место, в котором 
он находится, —  безопаснее, —  рассказал 
«Курантам» представитель инициативной 
группы Александр Грицай.

Благодарные жильцы дома направи-
ли в адрес депутата Марченко благодар-
ственное письмо:

«От имени жильцов и от себя лично вы-
ражаю благодарность за участие в судьбе 
дома № 16 к2 на проспекте Энгельса де-
путату Государственной Думы Марчен-
ко Е. Е. После нашего непосредственного 
обращения напрямую к депутату на при-
еме в муниципальном образовании Вы-
боргского района, коммунальные служ-
бы от ГУП РЭП «Прогресс» были, по всей 
видимости, активно простимулированы 
и наконец-то принялись к исполнению 

своих прямых обязанностей по наведе-
нию порядка в доме и придомовой тер-
ритории.

Не перекладывая на Вас весь объем 
возникшей проблемы, все же надеемся 
на Вашу поддержку, поскольку как по-
казала практика с ГУП РЭП, Ваше влия-
ние, как представителей органов власти 
оказывается намного убедительнее, 
а наболевшие проблемы разрешаются 
быстрее. Помимо крепкого здоровья же-
лаем Вам выдержки, терпения и настой-
чивости в Вашей работе, которая сделает 
наш район и город во всех отношениях 
чище».

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПОМОГАЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ВЫБОРГСКОГО 

РАЙОНА В БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ВОД 
ОБЕРНЁТСЯ КРУПНЫМИ ШТРАФАМИ

К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратились жители 
дома, расположенного в Выборгском 
районе. Суммы, которые им начис-
ляли за оплату коммунальных услуг, 
превосходили городские нормативы 
в два раза. Ситуацию осложняло то, 
что здание располагается на террито-
рии Лесотехнического университета. 
Депутат Марченко взял ситуацию под 
свой контроль.

Его помощник Виктория Смирнова 
лично сопровождала представителей 
жильцов проблемного дома во все ин-
станции, которые могли бы повлиять на 
развитие ситуации. В частности, она по-
сещала прокуратуру Выборгского райо-
на, присутствовала на совещании с рек-
тором Лесотехнического университета. 
Константин Макаров, являющийся упол-
номоченным лицом от многоквартирного 
дома, рассказал как идет борьба за чест-
ные квитанции, и как им в этом помогает 
депутат Марченко.

— Расскажите, с чего все началось.
— Наш дом находится в чудесном 

месте нашего города, где землей рас-
поряжается федеральное правитель-
ство, а не городская администрация. 
Так получилось, потому что наш дом 
расположен на территории парка Ле-
сотехнического университета. Это вуз 
федерального значения, у него боль-
шая территория, на которой есть жилые 
дома. Раньше они были ведомственны-
ми, но в 90-х их приватизировали. Сей-
час в основном здесь живут собствен-
ники. Это многоквартирные дома. На 
протяжении долгого времени мы би-
лись с университетом, чтобы они пере-
считали нам отопление за три года. По-
скольку выяснилось, что в течение трех 
лет университет выставлял нам плату 
за отопление в 2 раза выше, чем го-
родской норматив. В связи с этим идет 
большая переплата. Каждый собствен-
ник квартиры претендует на сумму от 20 
до 70 тысяч рублей, 
в зависимости от 
размеров жилой 
площади.

— Что вы пред-
приняли, чтобы ис-
править ситуацию?

— Конечно, мы 
пробовали бороть-
ся. У нас имеется 
приблизительно 10 
писем из различ-
ных общественных 
организаций, ко-
торые говорят, что 
нашим поставщи-
ком коммунальных 
ресурсов всех трех 
видов —  отопление, 
электричество и во-
доснабжение —  яв-
ляется Лесотехниче-
ский университет. 
При этом универси-
тет все время отка-
зывался с нами за-
ключать договоры, 
хотя по закону он 

обязан это сделать, если есть заявления 
от собственников. Мы такие заявления 
писали.

— Почему обратились именно 
к Марченко?

— Евгений Евгеньевич Марченко —  
депутат Госдумы от Выборгского района, 
в котором находится наш дом. Поэтому 
обратились к нему за помощью. Через 
муниципальное образование мы позна-
комились с его помощником. Он помог 
нам установить с ним контакт. Благодаря 
поддержке Марченко решение вопроса 
стало двигаться более активно.

— Но борьба еще не завершена?
Да, окончательного решения пока 

нет. 11 сентября состоялось совещание 
в администрации Выборгского района, 
где было принято решение передавать 
сети, которые находятся на территории 
нашего федерального учреждения, горо-
ду Санкт-Петербургу.

Но Лесотехнический университет про-
тивится этому решению. Он до сих пор 
отказывается заключать трехсторонние 
договоры с собственниками. Потому что 
на совещании было принято решение, 
что на тот на период, пока не могут быть 
заключены договоры с ресурсоснабжа-
ющими организациями напрямую, этим 
должен заниматься университет. И более 
того, университет, благодаря давлению 
депутата и власти, сделал распоряжение 
о том, что нужно пересчитать отопление. 
Нам его пересчитали за три года, и все 
были этим очень довольны. Лично мне 
университет должен 40 тысяч рублей. 
Другим тоже —  кому-то 20, кому-то 70, 
кому-то 80 тысяч, то есть речь идет о до-
вольно крупной сумме. А теперь мы по-
лучили новые квитанции. И скоро будем 
опять обращаться к Евгению Евгеньевичу, 
потому что в них говорится, что Лесотех-
нический университет сам простил себе 
свою задолженность. Просто потому что 
ему этого захотелось.

Законопроект, представленный на 
рассмотрение в Госдуму РФ петербург-
скими депутатами, предполагает по-
вышение административных штрафов 
для должностных и юридических лиц 
за нарушение правил водопользова-
ния и охраны водных объектов.

Действующие штрафы относительно 
невелики, поэтому главная задача зако-
нопроекта —  сделать материальную от-
ветственность виновных в любого рода 
загрязнении природных вод как можно 
более ощутимой.

Экологическая обстановка в городе 
вызывает опасение у специалистов, каж-
дый год наблюдается рост выбросов в ат-
мосферу опасных веществ, ухудшается 
общее состояние акватории Петербурга.

За период с 2000 по 2017 год выпол-
нены дноочистительные работы на 37 
водотоках города. Изъято более 2 млн 
кубических метров загрязненных донных 
отложений.

Отдельные случаи пренебрежения 
нормами безопасности получили широ-
кую общественную огласку. Так, жители 
микрорайона Славянка на протяжении 
летнего сезона находили в реке Новая 
Кировского района мёртвых уток, вода 
меняла цвет и источала запах.

Экспертиза выявила, что содержание 
ядовитого вещества —  фенола —  в воде 
превышено в пятьдесят раз, аммония 
в три раза, алюминия в два, в иле также 
были обнаружены свинец и мышьяк.

Ущерб, нанесенный экосистеме, депар-
тамент Росприроднадзора по Северо-За-
паду оценил в сто миллионов рублей. 
Иск намерены предъявить компании 
«Воздушные ворота северной столицы», 
являющейся концессионером аэропорта 

«Пулково», однако сточные воды в реку 
Новая сливают и другие предприятия, на 
сегодняшний день виновник не найден.

Председатель профильной комиссии 
по экологической защите населения 
Санкт-Петербурга, Надежда Тихонова, 
представившая Госдуме законопроект, 
так прокомментировала необходимость 
скорейшего внесения поправок:

— Я возглавляю профильную комис-
сию по экологической безопасности на-
селения в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. В связи с огромным 
количеством сообщений в СМИ только 
за последний год о вопиющих случаях 
сбросов в воду опасных веществ, мы 
стали изучать законодательную базу, на-
вели справки о действующем правопри-
менении, и отправили запросы о в про-
фильные Комиссии и Комитеты —  по 
природопользованию и Роспотребнад-
зор по Северо-Западному федерально-
му округу: считают ли они необходимым 
повысить штрафы, которые оказываются 
совершенно неэффективными и не могут 
побудить хозяйствующие субъекты уста-
навливать очистные сооружения, следить 
за фильтрами, не допускать сбросов в го-
родские водоёмы. Вы знаете, что нет ни 
одного субъекта, в водоёмах которого 
можно было бы купаться, —  сказала она.

Согласно данным экологического пор-
тала Санкт-Петербурга, на территории 
города расположено более 600 водое-
мов и 390 водотоков. Состояние водных 
объектов города характеризуется как 
«загрязненные» и «умеренно загрязнен-
ные». Основными источниками загрязне-
ния поверхностных вод является сброс 
сточных и ливневых вод без очистки.

Содокладчиком выступил члена Коми-
тета по государственному строительству 
и законодательству депутат Евгений Мар-
ченко, который полностью поддержал 
предложенный законопроект.

— Надежда Геннадьевна осветила во-
прос всесторонне и полно, мне добавить 
нечего. Он касается важного для всех нас: 
загрязнения, прежде всего, питьевой 
воды. Штрафы не поднимались более 
10-ти лет. Данный законопроект обратил 
наше внимание ещё на ряд статей, кото-
рые, по мнению Правительства, необхо-
димо менять, —  отметил парламентарий.

 начало на стр. 6
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО  
ПОДДЕРЖАЛ ЗАКС В СПОРЕ С ДЕПУТАТОМ ПЕТРОВЫМ

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОДДЕЛКУ 
ДОКУМЕНТОВ СТАНЕТ ЖЕСТКИМ

ОПЕРАТИВНИКИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ ОТ БАНКОВ  

ЗА ОДИН ДЕНЬ

Федеральные инициативы Зако-
нодательного Собрания Петербурга 
отличаются высокой степенью юри-
дической проработки и востребо-
ванностью. Об этом «Петербургскому 
дневнику» заявил депутат Государ-
ственной Думы Евгений Марченко 
в ответ на критику работы городско-
го парламента от другого члена ГД —  
Юрия Петрова.

Петров заявлял в интервью «Петер-
бургскому дневнику», что проекты го-
родского ЗакСа не принимаются в Думе, 
так как зачастую они проработаны 
в недостаточной степени или неакту-
альны из-за изменений федерального 
законодательства. Петров советовал 
петербургским коллегам чаще консуль-
тироваться с профильными комитетами 
Думы или хотя бы с ним на этапе напи-
сания документов.

Марченко заявил, что работает в Коми-
тете по государственному строительству 
и законодательству, через него проходит 
50% всех инициатив Думы. Поэтому он 
прекрасно осведомлен о проектах из ре-
гиональных парламентов, в особенности 
петербургского ЗакСа.

Фото: А.Николаев/Петербургский дневник

 7 ноября  на пленарном заседании 
Государственной Думы Российской 
Федерации, в первом чтении рассма-
тривался законопроект об усилении 
уголовной ответственности за под-
делку паспорта гражданина РФ или 
удостоверения, предоставляющего 
права или освобождающего от обя-
занностей. Документ был внесен на 
рассмотрение Правительством РФ.

Настоящим документом предлагается 
назначить наказание за данное престу-
пление в виде ограничения свободы, 
принудительных работ либо лишения 
свободы сроком до 3 лет.

Также установить уголовную ответ-
ственность за приобретение, хране-
ние, перевозку в целях использования 
или сбыта, использование заведомо 
поддельных паспорта гражданина РФ, 
удостоверения или иного официаль-
ного документа, установив за указан-
ные деяния наказание в виде огра-
ничения свободы, принудительных 
работ либо лишения свободы сроком 
до 1 года.

Депутат ГД Евгений Марченко, член 
фракции «Единая Россия», в процессе 

обсуждения этого вопроса на пленарном 
заседании обратил внимание парламен-
тариев, что предлагаемая мера пресе-
чения кажется ему недостаточной и он 
считает целесообразным повысить срок 
наказания за подобные противоправные 
деяния минимум до 5-ти лет:

— Повышение на один год срока 
лишения свободы за данный вид пре-
ступления кардинально ничего не из-
менит. И вот почему: что два года ли-
шения свободы, как сейчас, за данный 
вид преступления мерой пресечения 
будет подписка о невыезде и приговор 
будет условное лишение свободы, что 
3 года —  опять же, мерой пресечения 
будет подписка о невыезде и условный 
срок лишения свободы. Преступники 
этого не боятся, соответственно, этот 
вид преступности будет расти и даль-
ше. Поэтому я и коллеги предлагаем 
увеличить срок лишения свободы хотя 
бы до 5 лет, чтобы это деяние было 
переведено из легкой в категорию 
средней тяжести —  тогда суды начнут 
арестовывать за данный вид престу-
пления, будет выноситься реальное 
наказание в виде лишения свободы до 
5 лет. 2–3 года, по крайней мере, пре-
ступники будут реально отбывать срок. 
Вот в этом случае ситуация начнет кар-
динально меняться, —  сказал Евгений 
Марченко.

По итогам обсуждения заместитель 
Министра внутренних дел РФ Игорь 
Зубов, представляющий на заседании 
данный законопроект, отметил, что, при-
нимая во внимание пожелания к законо-
проекту, возможно будет в дальнейшем 
доработать его и ужесточить наказание 
за данное преступление.

Банки обязаны будут предостав-
лять данные органам, ведущим опе-
ративно-розыскную деятельность, 
в течение одного дня. Такую поправку 
в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» внес на рас-
смотрение Госдумы депутат Евгений 
Марченко, а также группа депутатов 
фракции ЕР и ЛДПР.

В законопроекте «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности», поданном 
ЛДПР на рассмотрение ранее, пред-
полагалось, что срок предоставления 
органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность на основа-
нии соответствующего решения суда, 
справок по операциям юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
а также счетам и вкладам физических 
лиц, составит три рабочих дня.

В настоящее время сроки для исполне-
ния кредитными организациями судеб-
ных решений, принимаемых по запросам 
органов, законодательством не опреде-
лён, однако оно предусматривает, что 
право на оперативно-розыскную имеют 
Министерство внутренних дел, Феде-
ральная служба безопасности и Служба 
внешней разведки.

— В предложенном к первому чте-
нию варианте поправок трёхдневный 
срок может быть сокращён до одно-
го дня, поскольку сокращение срока 
с применяемого в настоящие время по 
аналогии с налоговым законодатель-
ством с пятидневного до однодневного 
будет наиболее полно соответствовать 
целям и задачам оперативно-розыск-
ной деятельности и повысит раскры-
ваемость преступлений, — уточняет 

Евгений Марченко в обосновании по-
правки.

— Увеличение количества престу-
плений, совершаемых с использовани-
ем сети «Интернет», безналичных форм 
расчётов, электронных средств платежа, 
требует чёткой законодательной регла-
ментации сроков проведения отдельных 
оперативно-розыскных мероприятий 
(далее —  ОРМ). Для наиболее эффектив-
ного пресечения и расследования таких 
преступлений закон должен обеспечи-
вать уполномоченным государственным 
органам возможность получения опе-
ративной информации в кратчайший 
срок.  — говорится в пояснительной за-
писке к проекту закона.

Парламентарий считает, что совре-
менные системы позволяют банкам 
оперативно передать соответствующие 
документы и информацию следствию 
в кратчайшие сроки.

Часть первая статьи 8 закона об опе-
ративно-розыскной деятельности пред-
усматривает необходимость получения 
судебного решения для проведения 
действий, ограничивающих конституци-
онные права человека и гражданина на 
тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям электри-
ческой и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища.

— За три дня мошенники могут унич-
тожить все следы, перевести деньги 
и скрыться, поэтому важно, чтобы опера-
тивникам выдавали необходимые данные 
в течение одного дня, чтобы они могли 
успеть собрать доказательства, задер-
жать виновного. У них каждая минута на 
счету. —  добавляет депутат.

«Хочу сказать, что законопроекты, 
которые направляет в Госдуму Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербур-
га, отличаются хорошей юридической 
проработкой и профессионализмом. За 
последние полгода Законодательное 
Собрание отправило в Государствен-
ную Думу четыре законопроекта в виде 
постановлений. По одному из них я яв-
ляюсь докладчиком от своего комитета. 
Это законопроект об усилении админи-
стративной ответственности за наруше-
ние правил в области использования 
и охраны водных объектов. Инициатива 
проработана и востребована. Она пред-
полагает поднятие штрафов за загряз-
нение окружающей среды, в том числе 
водоохранных объектов. Она востребо-

вана, потому что касается самого важно-
го —  прежде всего питьевой воды. И этот 
законопроект принят в первом чтении. 
Все его поддерживают: и наш комитет, 
и правительство РФ. Я считаю, что наше 
Законодательное Собрание хорошо ра-
ботает, их инициативы востребованы, 
профессиональны и юридически прора-
ботаны», —  сказал Марченко.

Ранее председатель Комитета по зако-
нодательству ЗакСа Денис Четырбок остро 
отреагировал на заявление Петрова. По 
словам Четыорбока, этот депутат хоть 
и избирался от Петербурга, но в городе 
о нем никто никогда не слышал, да и о его 
работе в самой Думе мало что известно.

по материалам издания 
«Петербургский дневник»
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ЮНЫЙ СПОРТСМЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА МАРЧЕНКО ЗАВОЕВАЛ 
СЕРЕБРО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: «ВВОДИТЬ УРОКИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ»

К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратился предсе-
датель петербургского отделения Сою-
за радиолюбителей России с просьбой 
оказать поддержку юному спортсмену 
Никите Иванову. Молодого человека 
отобрали в национальную сборную, 
до соревнований оставалось 5 дней. 
Но у семьи не хватало денег, чтобы 
отправить его на Чемпионат мира по 
спортивной радиопеленгации, кото-
рый проходил в Корее. Парламента-
рий принял живое участие в судьбе 
мальчика, оперативно подключился 
к решению проблемы, и Никита поехал 
на соревнования, где завоевал сере-
бряную медаль.

Спортивная радиопеленгация, также 
известная как «охота на лис» —  это груп-
па спортивных дисциплин радиоспорта. 
Спортивная радиопеленгация представ-
ляет собой состязание между спортсме-
нами в возрасте от 6 до 90 лет (по воз-
растным группам), которые с помощью 
карты местности, компаса и специально-
го радиоприемника должны найти ради-
опередатчики («лисы»), расположенные 
в лесу.

Цель состязания —  найти заданное 
число «лис» за наименьшее время. Уча-
стие в подобных соревнованиях требует 
физической, технической, тактической 
и умственной подготовки. Спортивная 
радиопеленгация зародилась в Дании 
и Англии сразу после Второй мировой 
войны. В СССР, как и других социали-
стических странах, этот вид спорта под-
держивался на государственном уровне 
организациями ДОСААФ, входил в про-
граммы повышения обороноспособно-
сти страны.

Сегодня Чемпионат мира по спортив-
ной радиопеленгации —  это престижное 
международное соревнование, однако 
сметой Министерства спорта РФ финан-
сирование участия в нем не предусмотре-
но. По этой причине спортсмены должны 
оплачивать дорогу и все расходы само-
стоятельно.

Но что делать, если спортсмен талант-
ливый, но очень молодой, а денег у его 
родителей не хватает? Отказаться от 
своей мечты? Именно в такой ситуации 
оказался юный Никита Иванов. Сумма, 
которая требовалась для его участия, 
многим может показаться небольшой —  
всего 50 тысяч рублей. Но для многодет-
ной семьи Никиты, которая испытывает 
финансовые трудности, даже она была 
неподъемной.

Ознакомившись с ситуацией, депу-
тат Госдумы Евгений Марченко лично 

обратился напрямую к председателю 
Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга Павлу Бе-
лову.

«Со 2 по 8 сентября 2018 года в Ре-
спублике Корея в г. Сокчхо пройдет 
Чемпионат мира по спортивной ради-
опеленгации. По результатам соревно-
ваний в национальную сборную России 
отобран воспитанник Дворца детского 
и юношеского творчества Выборгского 
района Санкт-Петербурга Иванов Ни-
кита. Поскольку представление России 
на Чемпионате мира благоприятно ска-
жется на имидже страны и, возможно, 
создаст предпосылки для дальнейшего 
сотрудничества в спортивной сфере, 
прошу Вас рассмотреть письмо пред-
седателя и регионального отделения 
Союза радиолюбителей России по 
Санкт-Петербургу и, по возможности, 
оказать содействие в финансировании 
участия Иванова Никиты в Чемпионате 
мира по спортивной радиопеленгации 
(«охоте на лис») », —  отметил парламен-
тарий.

Благодаря оперативной поддержке 
депутата у Никиты Иванова появилась 
возможность выступить на Чемпионате 
мира. Он поехал на соревнования, под-
держал честь России и вернулся из Кореи 
с серебряной медалью.

19-й чемпионат мира (IARU) по спор-
тивной радиопеленгации в Корее, ко-
торый проходил в приморском городе 
Сокчхо, завершился для сборной нашей 
страны триумфально. За 4 дня соревнова-
ний в 4-х различных дисциплинах россий-
ская сборная завоевала —  20 золотых, 
13 серебряных и 12 бронзовых медалей, 
занимая три дня первую строчку в ко-

мандном протоколе. Всего в престижных 
международных соревнованиях прияло 
участие более 300 спортсменов со всего 
мира.

Надежда Макеева, тренер Никиты 
Иванова, направила депутату Марченко 
благодарственное 
письмо.

«Мы с Никитой 
благодарим вас 
за своевремен-
ную поддержку, 
которая позволи-
ла моему воспи-
таннику слетать 
н а  Ч е м п и о н а т 
мира и успеш-
но там выс т у-
пить. Мы готовы 
упорно трениро-
ваться для того, 
чтобы достойно 
выступить на от-
борочных стар-
тах Первенства 
России, и, попав 
в сборную на-
шей страны, за-
воевать медали 
на Кубке Европы 
в Словакии в сен-
тябре следующе-
го года», —  гово-
рится в письме.

Желаем удачи 
молодому россий-
скому спортсмену 
Никите Иванову! 
В его руках нахо-
дится не только 
его собственное 

спортивное будущее, но и развитие 
спортивной радиопеленгации в России, 
ведь с каждой новой победой наших 
ребят, популярность этого вида спорта 
будет возрастать.

Согласно опубликованному опросу 
ВЦИОМ, большинство россиян одобря-
ют идею ввести в школах уроки поло-
вого воспитания.

Однако сама эта инициатива вызывает 
у граждан множество вопросов хотя бы 
по своей содержательной части, ведь на 
данный момент нет чёткого представле-
ния о том, какого рода информация будет 
преподаваться в школах.

Депутат Евгений Марченко, в коммен-
тарии Петербургскому Дневнику, выска-
зал свое мнение по этому вопросу.

— Из-за этого интернета, они (дети, —  
прим. Ред) уже в курсе всего, никакие 
уроки им не нужны. Я не понимаю для 
чего это нужно? Чтобы закрепить полу-
ченные в интернете знания? Знаете, наше 
поколение, поколение наших родителей, 
дедушки и бабушки, жили без этого «по-
лового воспитания», дети рождались, се-
мьи создавались, —  сказал депутат.

Депутат уверен, что рассказать об 
опасностях раннего начала половой жиз-
ни и специфических инфекциях можно 
и не в рамках отдельного урока.

— Врач придет и расскажет, что раннее 
начало половой жизни может привести 
к печальным последствиям. Что вы сто раз 
подумайте, прежде чем начинать этим за-
ниматься, —  сказал Евгений Марченко.

По словам парламентария, многие вра-
чи-дерматовенерологи говорят о низком 
уровне грамотности среди нынешних мо-
лодых людей.

Депутат особо отмечает, что уроки сек-
суального воспитания не должны стать 
закреплением знаний, полученных деть-
ми в интернете.



10 №38 декабрь 2018 

6 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 4 ноября  в Петербурге состоялся 
концерт, посвященный празднованию 
Дню народного единства. Около 6 ты-
сячей жителей Выборгского района со-
бралось сегодня в СК «Юбилейном» по 
приглашению депутата Государствен-
ной Думы РФ Евгения Марченко и де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Купченко.

До начала концерта в спортивном 
комплексе «Юбилейный» гостей ждала 
интерактивная программа: перед цен-
тральным входом играл духовой оркестр, 
а в фойе выступали любительские кол-
лективы. Праздничный вечер открыл Ан-
самбль песни и пляски Северо-Западного 
округа войск нац. гвардии РФ.

После этого перед собравшимися вы-
ступил депутат Государственной Думы 
Евгений Марченко.

— Здравствуйте дорогие друзья! 
Очень рад вас приветствовать в этом 
зале. Сегодня у нас два праздника. 
Я всех православных людей поздравляю 
с Днем Казанской иконы Божией Мате-
ри. Всех граждан России я поздравляю 
с государственным праздником —  Днем 
народного единства. Эти два праздника, 
эти два великих дня, между собой нераз-
рывно связаны. Вы знаете это из исто-
рии. Когда поляки захватили Москву, 
патриарх Гермоген написал воззвание 
к русскому народу, и откликом на это 
воззвание послужило то, что Дмитрий 
Пожарский и Кузьма Минин стали соби-
рать народное ополчение. Привезли из 
Казани чудотворную Казанскую икону 
Божией Матери и с этой иконой пошли 
освобождать Москву. Ну и, как мы с вами 

знаем, у них это успешно получилось, 
поляков выбили, после этого провели 
Земский собор, и в России был выбран 
царь Михаил Романов —  первый царь 
из династии Романовых. Из-за чего про-
изошла смута и вообще смутное время? 
В народе был раздрай, междоусобица. 
У нас всегда так в России, когда идёт 
внутренняя междоусобица, у нас появ-
ляется какой-то внешний враг. Поэтому, 
дорогие друзья, День народного един-
ства призван сплотить и объединить 
наш великий народ. Мы с вами знаем, 
что у нас как таковой межнациональной 
розни не наблюдается, а вот рознь, ска-
жем так, социальную, кое-кто пытается 
разжигать, когда начинают натравливать 
на богатых людей, на бизнес, когда начи-
нают говорить, вот власть отделилась от 
народа, что мы не вместе с народом, но 
это же полная ерунда и чушь, потому что 
мы сами часть народа. Мы все люди из 
народа. Из простых семей, поэтому, до-
рогие друзья, я вас прошу на эти прово-
кации не поддаваться, потому что пока 
мы вместе, пока мы едины, мы непобеди-
мы. Хочу напомнить, что через год у нас 
выборы, и голосовать нужно только за 
своих. Варягов нам не надо. Вы сами 
знаете, как только выборы, приходят, 
обещают, а потом 5 лет проходит, и мы 
за это время никого не видим. Поэтому 
дорогие друзья, ещё раз поздравляю 
с праздником. С Казанской иконой Божи-
ей Матери и Днем народного единства. 
Счастья вам, добра и здоровья! —  сказал 
Депутат.

С приветственным словом к зрителям 
обратился депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Купченко. Он передал приветствия от 
депутатов Законодательного Собрания 
Петербурга Александра Ходосевича 
и Александра Ваймера, а также пред-
седателя Законодательного Собрания 
Вячеслав Макаров.

— Недавно мы по инициативе Вячес-
лава Макарова, принимали специальное 
обращение в защиту материнства и дет-
ства. Он сказал, что нет дороже имени 
в России, чем имя матери, и ради нее 
мы сделаем все. Самое дорогое, что есть 
у человека —  это его Родина, а в семье 
у ребенка —  его мать. Единство двух по-
нятий всегда отождествлялось в народе 
с благополучием, счастьем. Пока единая 
семья —  в ней счастье, пока единая стра-
на, значит счастье в этой стране. Вспомни-
те песню Софии Ротару: «Я, ты, он, она —  
вместе целая страна, вместе дружная 
семья». Прежде всего, нужно, чтобы мир 
и дружба были на всех уровнях: начиная 
от собственной семьи в доме, и заканчи-
вая отношением к тем, кто тебя окружает. 
С Днем народного единства. Здоровья, 
счастья, единства и благополучия в ка-
ждой семье, —  пожелал Сергей Купченко.

От имени главы администрации Вы-
боргского района Санкт-Петербурга 
Валерия Гарнеца, гостей поздравил пер-
вый заместитель главы администрации 
Выборгского района Виктор Полунин. Он 
напомнил, что этот молодой праздник, 
имеет многовековую историю, а также 
подчеркнул значимость иконы Божией 
Матери.

— Перед этой иконой молился Петр I 
перед Полтавской битвой в 1709 году, 

именно с этой иконой прошли перед во-
йсками в 1812 году, с этой иконой прошли 
с крестным ходом по блокадному Ленин-
граду, а затем отвезли ее в Москву. За Русь 
великую, за веру православную!

После торжественного открытия кон-
цертной программы праздничные но-
мера начали динамично сменять друг 
друга. Своими выступлениями гостей 
порадовали лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Сергей Зы-
ков, ансамбль танца «Барыня», а также 
шоу-группа «Саманта».Ансамбль «Бис-
квит» исполнил попурри на тему русских 
народных мелодий. Музыкальный по-
дарок преподнесла певица Ольга Фа-
ворская. На сцене блистали театр песни 
и танца «Морошка», солист Мариинско-
го театра Григорий Чернецов и многие 
другие коллективы и исполнители. По-
сле антракта на сцене появилась Шоу 
группа «Рандеву». Закончился концерт 
выступлением народного артиста Льва 
Лещенко.

Зрители остались довольны празднич-
ным вечером и благодарили организа-
торов за такой замечательный подарок.

ВИКТОР ОРЛОВ, ЖИТЕЛЬ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ВПЕРВЫЕ НА ТАКОМ МЕРОПРИЯТИИ.

— Концерт замечательный! Особен-
но меня порадовала его патриотическая 
направленность. Прекрасные песни и вы-
сокий профессионализм исполнителей. 
Я очень люблю это праздник —  День 
народного единства и считаю его самым 
важным из всех. Мы услышали так много 
важных и добрых слов. Хочу выразить 
огромную благодарность организаторам 
за радость, которую получил от пребыва-
ния здесь!

МАРЧЕНКО: ПЕТЕРБУРГСКОГО ЛИЦЕИСТА ПРОФОРГА-БУНТАРЯ  
ЖДУТ В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Не исключено, что в будущем он 
может стать политиком федерального 
уровня. Возможно, что Администра-
ция петербургского лицея № 622 обо-
шлась незаслуженно жестоко с деся-
тиклассником, который организовал 
независимый профсоюз. Скорее всего, 
подросток является прирожденным 
лидером, и на него не нужно давить, 
лучше использовать его таланты во 
благо обществу, —  об этом «ПД» заявил 

депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко.

Ранее СМИ писали об истории неза-
висимого профсоюза учеников, который 
организовал в своем лицее в Выборг-
ском районе десятиклассник Леонид 
Шайдуров. Подросток рассказал, что 
изучал опыт таких организаций в США 
и Европе, а потом стал вести активную 
агитационную работу и собрал вокруг 
себя более 170 сторонников. Ученики 
требовали от администрации лицея пре-
кратить необоснованные нападки из-за 
внешнего вида со стороны учителей, 
ограничить число контрольных и про-
верочных работ тремя в день, и в пер-
спективе планировали отменить ЕГЭ. 
Создатель профсоюза в свою очередь 
жаловался, что директор школы угрожа-
ла ему отчислением, а также запугивала 
правоохранительными органами. Одна-
ко в Комитете по образованию Смоль-
ного за ученика вступились, отметив, 

что он имел полное право на создание 
«профсоюза» для выдвижения требова-
ний к руководству школы.

Депутат Марченко также отметил, что 
не видит в действиях ученика состава 
правонарушений.

— Просто активный парень, который 
хочет себя проявить. Конечно, он напрас-
но ссылается именно на американский 
опыт, ведь у нас в стране профсоюзное 
движение имеет богатую историю с на-
чала прошлого века. Я не увидел здесь 
особой проблемы, тем более, как мне из-
вестно, он очень хорошо учится, такой 
толковый человек, —  сказал депутат.

Он отметил, что в «Единой России» 
с радостью примут и самого профорга, 
и его сподвижников, найдут для них ин-
тересное и полезное применение. —  Если 
подтвердится, что директор давила и пу-
гала его, то в этом нет ничего хорошего. 
Видно, что этот парень по своей натуре 
лидер, который умеет убеждать и вести 

за собой людей. Возможно, он станет по-
литиком федерального уровня. На него 
накинулись, это неправильно. Наоборот, 
его нужно вовлечь в активную деятель-
ность в рамках школы или у нас в партии 
ему могут что-то предложить», —  сказал 
Евгений Марченко.

Он также отметил, что когда к нему 
приходит на прием активная молодежь, 
то он оценивает способности, и пытается 
«продвинуть» самых выдающихся, чтобы 
они раскрыли свои таланты. Но, ни в коем 
случае не нужно здесь препятствовать, 
отметил депутат. Народный избранник 
также сказал, что если конфликт и был, 
то ответственность за него может лежать 
именно на руководстве лицея, которое 
должно убеждать и увлекать детей обще-
ственной деятельностью.

В Комитете по образованию Смольного 
ранее отмечали, что лицеист имел полное 
право создать профсоюз, и его нельзя от-
числять за это.
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ПРИВОДИТЕ ДЕТЕЙ В ХРАМ БОЖИЙ
О чем говорит этот праздник челове-

ку, живущему на земле сегодня? О том, 
что, придя в этот мир, в своем земном 
бытии мы обязаны жить жизнью храма 
Божьего, потому что там заключается 
великая духовная сила, совершаются 
молитвы тайны веры, там происходит 
общение Неба с землей. Бог практиче-
ски даёт приходящим в Церковь людям 
великую духовную силу. О, если бы Он 
не давал эту силу за всю многовековую 
историю жизни человечества, мы бы все 
погибли!

Всегда завоеватели старались прежде 
всего разрушить храм Божий, они пре-
красно понимали, что храм Божий объ-
единяет народ, дает ему силу защищать 
свою землю, понимать свою историю. 
Разрушить храм —  вот цель человека 
зла, как сегодня, так и в прошлом.

XX век, когда мы разрушали созна-
тельно Россию, казалось, что мы по-
теряли свой народ. А с чего началось 
поднятие духа антироссийского, духа 
убийц русского народа —  коммуни-
стов? Закрыть храмы Божьи! Пусть 
люди живут, начиная с 20-х годов, без 
храма, пусть забудут о том, что храм им 
нужен. И вот, начались комсомольские 
собрания, партийные собрания, вот этот 
новый «патриотизм» убийц России, вот 
вам новый бог, вот вам новая Россия, 
вот вам новая жизнь. И мы поддались 
свободно, легко, без всякого зазрения 
совести, мы уничтожали великое до-
стояние народа. Народ строил, народ 
нам сохранил великие памятники исто-
рии прошлого, а нашелся бандит жизни 
и сказал со своей бандою: «Это нам не 
надо». И началось духовное уничтоже-
ние и России, и русского человека, пото-
му что без храма человек ожесточается, 
без храма он теряет свет, без храма он 
становится жестоким предателем жизни 
человеческой. Для него нет ни Родины, 
ни святынь, ни святости, нет могуще-
ства. Есть одно гордое «Я».

Мы переживали страшный удар 
в сердце России. Мы тогда в XX веке, ка-
залось бы, потеряли Родину. Страшный 
разгул коммунизма, легко, свободно 
шагал он по стране, подметая под себя 
людей без храма. Ведь разрушали не 
только наши православные храмы, но их 
рука дотянулась и до мечетей Востока, 
мечетей Средней Азии, детей Кавказа. 
Нет, кричали, христианского Бога, нет 
и бога Магомета. Все разрушалось. Да, 
казалось бы, они торжествовали, пир во 
время чумы, все уничтожено, но все-таки 
в тайне сердец человеческих горела вера 
в Бога. Мы смотрели на разрушенные 
храмы и думали: а за что, а почему, а кому 
это надо? И для чего? А с возрастом мы 
осознали, кому это надо.

Как и сегодня, в наши дни, наши моло-
дые русские люди, ваши дети, наши внуки 
разрушают храмы своего сердца, своей 
жизни. Вот им сказали: в храм ходить не 
надо; ешь, пей, веселись; ходи в злачные 
места, где люди в погоне за временным 
благополучием для тела себя губят. Вы 
посмотрите: дискотеки, игорные клубы, 
однорукие бандиты —  все идут на наших 
детишек-ребятишек, и в угоду времени, 
и той пятой колонне, которой Россия не 
нужна, расшатывают наше общество. 
Наркомания, ВИЧ, страшные болячки —  
это жизнь без храма. Я верю в то, что если 
христианин верит в Бога, если христиа-
нин знает дом Божий, дом молитвы —  это 
место всеисцеляющее от наших телесных 
недугов —  он не позволит себе совер-
шать грех на земле.

«Я боюсь Бога оскорбить, я боюсь 
Бога унизить, потому что Он реально 

существует, потому что я понимаю, что 
это является болезнью лично для меня 
и для всего нашего общества». Сегодня 
этого не видно. Сегодня другое, вы сами 
знаете: по привычке кто-то подтолкнет 
человека, он придет в Церковь, воткнет 
свечку да и бегом, бегом из храма Божь-
его. Не помолится, не приглядится, что 
здесь совершается конкретно, что дает 
Церковь человеку?

А надо бы, чтобы те, кто далек сегод-
ня от Церкви, спросили вас, прихожан: 
«Зачем вы пришли? Что вас привело 
в храм Божий? Что вы здесь черпаете, 
что ощущаете, что вы здесь получаете?» 
Вас спросить, детей нашего времени, как 
они живут реально в этом мире? Ведь мы 
знаем Бога, мы знаем, где молиться Богу, 
мы знаем, как надо обращаться к Богу, мы 
понимаем прекрасно, что без Бога жить 
нельзя, без Бога остается одно —  кончать 
жизнь самоубийством. Нет цели. Сегодня 
весело, завтра тебя грязная плита жиз-
ни накрыла, ты заболел, ты страдаешь, 
к кому ты пойдешь?

Кто тебя утешит, кто даст помощь? 
Кто? Улица? Она научит тебя преступле-
нию, улица не скажет тебе о чистоте, 
о правде жизни. В этой сумасшедшей 
толкотне сегодня люди гибнут, думая 
о том, что они получают что надо. И как 
бы врачи ни стремились, наука ни хо-
тела бы помочь в наших страшных бо-
лячках —  поймите, без Бога ничего не 
выйдет. Мы всё богатство мира отдадим, 
чтобы вылечиться от страшных болячек, 
все равно не выйдет. Еще хуже болячки 
будут, потому что не надо прикрываться 
от того, что если человек заболел, у него 
рак или еще какая непонятная болезнь, 
не поддающаяся излечению, объясне-
нию, ответ прост —  плата за грех. Плата 
за грех, плата за гордость, плата за то, что 
человек забыл, что есть Бог. Он реально 
есть, Он нами управляет, Он нас сохраня-
ет, а мы Хозяина жизни забываем, но Его 
можно обрести, найти в храме Божьем, 
где со страниц Святого Евангелия нам 
говорится о том, что Бог желает от каж-
дого из нас.

Поймите раз и навсегда, посылает нам 
Бог большую жизнь, а как мы к ней от-
носимся? Ну, получил урожай, он сказал 
себе: «Ешь, пей, веселись, на много тебе 
в жизни хватит», —  но что Бог ответил? 
Что даже за подобные размышления гор-
дости: «Безумный, в сию ночь истяжут, 
вырвут твою душу». И почему так сегодня 
многие гибнут; большие капиталы, богат-
ства не помогают, не дают счастья жизни. 
Мы видим, как они сегодня торжествуют, 
ну а что за их плечами стоит страшная 
тетка с косой, стоит и ждет, когда подко-
сить острой косой их гордую жизнь, они 
не видят. Потому что люди думают, пола-
гаясь на славу, на честь, на мужество, на 
богатство, что это моё, мне хватит на всю 
жизнь, детям останется.

Так думали и в XX веке, так думали, 
когда строили коммунизм в нашей Рос-
сии, поддавшись немецкой пропаганде. 
Да они себе тогда и построили благопо-
лучие земное, «рай» коммунистический 
был в их обществе. А народ для них был 
быдло, обманутый, заплеванный, да 
и сейчас еще народ не понимает, что 
надо делать. Идут с плакатами, орут, кри-
чат: «долой», надо разгромить, надо всё 
сделать по-другому. А подумать о своей 
жизни? О том, что жизнь без храма —  это 
жизнь безумного человека. Без храма че-
ловек тонет в пучине мирской жизни, без 
храма его жизнь не освящена, он живет 
бесцельно: ну сегодня наелся, ну сегодня 
приоделся, ну сегодня получил какие-то 
богатства, что-то купил, а завтра что бу-
дет? А Бог ждет: когда ж ты одумаешься? 
Чуть-чуть, немножко еще посмотрит, мо-
жет, чуть-чуть человек образумился? Нет. 
Тогда практически приходит на смену 
гордости удар. Не послушал, не прислу-
шался —  ну и получи. Все рушится одним 
махом. Это произошло и в нашей жизни, 
это будет происходить в жизни мировой, 
вы сами видите: кого топит, кого засыпа-
ет, кого мороз посещает.

Ведь западные люди живут получше 
нас, побогаче, но вот стихия на них об-
рушивается. Ничего не сделаешь, ничего 
не получается. Поэтому и надо думать, 
живя на земле, надо присматриваться, 
как правильно жить. Приглядеться к тем 
хорошим людям, которые нашли дорогу 
в Церковь. Спросить их: «А зачем вы при-
шли? Что вам здесь надо, что, у вас нет 
других интересов, как у нас, или вы не 
хотите жить как мы?» Потому что жизнь, 
без храма —  это обман, это насилие, 
фальшивая оболочка, как шар воздуш-
ный красиво расписанный, он лопнет 
в одно мгновение —  и остается оболоч-
ка. Без храма жить нельзя. Ведь Пречи-
стая, Она получила великий Божий дар 
стать Матерью рода человеческого. Она 
воспиталась в храме и нас учит. Почему 
и мы, а особенно родители, особенно 
христианки, о чем я всегда и говорю, 
должны идти за Богом. Вам много дано, 
но вы не желаете, как сегодня девчата 
прожигают свою беспутную молодую 
жизнь куревом, пивом, ночным похо-
ждением, развлекательных соблазнов 
есть очень много. И никто не тормознет, 
никто не скажет: а кто платить-то будет? 
Забыли?

За все надо платить дорогой ценой. 
Вечно молодыми мы никогда не будем, 
а старость, она очень быстро подкрады-
вается в жизни. Очень быстро, не успе-
ешь оглянуться, уже болячки, старость, 
пошло и поехало.

Поэтому, я к вам обращаюсь, я говорю, 
что надо быть в храме в субботу, воскре-
сенье. Когда приходят ко мне ищущие, 
спрашивают: «Что мне делать, у меня 
горькая жизнь?» Я отвечаю: «А как ты мо-

лишься? Где ты время проводишь? Где ты 
находишься?» —  «В храм не хожу, дома 
не молюсь». Ну и получи. Ответа нет. Как 
живешь, так и страдай. А если ты жела-
ешь что-то получить в ответ, спроси вон 
у моих прихожан, вон они стоят, любого, 
любую, они тебе расскажут, что надо, за-
чем надо и для чего надо идти в храм. 
Расскажут, как они пришли, что нашли 
у Бога, что дает им храм Божий, они ска-
жут, у нас нет тайн. Спроси, ответим. А то, 
когда начинают мне говорить о том, что 
«мы ходили…» —  так представляете, 
это тоже, что говорить первокласснику 
о баснях Крылова, а он еще читать не 
умеет. Так и здесь, что говорить о храме, 
когда она в своей жизни от этого далека, 
когда она не видит ничего Божьего, когда 
она вбила в свою голову, что это не надо, 
«я так проживу». А заболели, куда бегут? 
К экстрасенсам, «забегаловка» —  место, 
где собираются многие, где вам обеща-
ют исцелить, но, увы, ничего не выходит, 
ничего не получается.

И поэтому надо, как у нас с вами, сла-
ва Богу, с младенчества детишек-ребя-
тишек надо приучать к храму. Как они 
хорошо причащаются. Только один вот, 
на руках сидящий, к храму не привык, 
он и орет. А так все спокойно идут, они 
чувствуют благодать Божью. Вот эту 
благодать, которую мы даем в храме Бо-
жьем, они получают, и я верю в то, что 
они будут новыми строителями нашей 
матери-России. Новыми. Ну а мы своей 
беспутной жизнью уступим им место, 
и будут они потом уже разбирать, как 
и мы разбирали, нашу греховную жизнь 
прошлого. Возмущаться, будут вздыхать: 
«О чем же в то время, в XXI веке, думали 
мои родители? Почему они не жили так, 
как надо жить?»

Вот подумайте об этом. Цените ваше 
здоровье, в праздники, субботы, вос-
кресенья —  молиться в храме, получить 
благодать в храме Божьем, и помните: 
мы жили без Бога 80 лет, хватит, доста-
точно натерпелись. Так вы не повторяй-
те ошибок прошлого, ошибок ваших 
дедов, отцов. А мое пожелание в этот 
день: пусть Пречистая Владычица Бо-
городица даст нам благодать, даст нам 
силу, даст нам крепость еще ближе стать 
ко Христу, еще более идти за Христом, 
молясь о том, чтобы Она, Пречистая, 
сохранила нашу Отчизну, пробудила 
совесть русского человека, чтобы он 
стал ближе к Богу. Господь ждет. А Пре-
чистая, Заступница наша усердная, по-
может нам в это сложное, трудное время, 
когда Запад стремится нас изничтожить 
и практически, и духовно. Надо хранить 
Веру Православную, а Матерь Божья нам 
поможет! Аминь.

Отец Василий Ермаков
Проповедь на праздник

Введения во храм  
Пресвятой Богородицы
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАБ. ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального образования  
Черезов А. В. №13 Вт. 11:00–13:00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О. Н.

Ср. 16:00–18:00  
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации 
Исаев М. А. №13 Чт. 14:00–16:00

Специалисты отдела опеки 
и попечительства.  
Руководитель Орлова О. Н.

№7
Вт. 10:00–13:00 
Чт. 10:00–17:00

Специалисты отдела благоустройства.  
Руководитель Демкович В. И.

№2 Вт. 10:00–13:00
Чт. 15:00–18:00

Приём юриста Каждый вторник  
Запись по телефону 
ежедневно: 8 (921) 943 
3966, 8 (812) 646 7115

Уважаемые избиратели! 
Для помощи в решении различных жиз-
ненных вопросов Вы можете обратиться  
к депутату Государственной Думы РФ  
МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу. 

Депутат Государственной Думы  
Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:

 e.marchenko.duma

МАРЧЕНКО  
Евгений Евгеньевич —  
наш депутат  
Государственной Думы РФ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail:  
marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

Прием граждан депутатом  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

КУПЧЕНКО СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 5.,

Общественная приемная
Вторник с 16:00 до 18:00

Телефон для справок: (812) 318-68-45 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Депутату Государственной Думы 
Евгению Евгеньевичу Марченко 
от избирателя, адвоката СПб Городской 
коллегии адвокатов 
Лавровой Людмилы Леонидовны, 
 
12 декабря 2018 года 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 

Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь в разрешении проблемы с 
Жилкомсервисом № 1 Выборгского района Санкт-Петербурга. Я обращалась к Вам в 
связи с тем, что работники указанного Жилкомсервиса лишили меня возможности вести 
бесплатный прием льготных категорий граждан в рамках государственной программы 
оказания бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан в помещении 
Обществ ветеранов и инвалидов по адресу: СПб, ул. Симонова, д. 1.   

После рассмотрения Вами моего обращения Вы договорились сразу с двумя 
муниципальными советами, и теперь, благодаря Вам, у меня есть два места приема 
льготных категорий граждан  - в Муниципальном образовании «Светлановское» и в 
Муниципальном образовании «Шувалово-Озерки». 

От своего имени и от имени своих клиентов –  ветеранов и инвалидов, жителей 
Выборгского района Санкт-Петербурга благодарю Вас за быстрое и благоприятное 
решение проблемы. 

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей благородной деятельности на пользу Вашим 
избирателям. 

 

С уважением и признательностью, 

Людмила Леонидовна Лаврова, 

Адвокат СПб ГКА 
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ПН
16:00–
18:00

ВТ
16:00–
18:00

СР 16:00–18:00
16:00–
18:00

ЧТ
16:00–
18:00

16:00–
18:00

15:00–
17:00 

ПТ
16:00–
18:00

МО Пискаревка Администрация 
Калининского района

МО Финляндский округ МО Гражданка

пр. Пискаревский, 
д.52

Арсенальная наб., 
д.13/1

пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А

пр. Науки, д.41

ПН 15:00–17:00

СР 16:00–18:00

ЧТ 14:00–16:00
ПТ 15:00–17:00


