
№34 ноябрь 2017 г.    

«Преподобный Сергий – благодатный воспитатель русского народного духа». В.О. Ключевский

Дорогие друзья!

4 ноября мы отмечаем День народного единства и праздник в честь одной 
из самых почитаемых православных святынь —  Казанской иконы Божией Матери. 
В этот день в 1612 году отряды ополчения под руководством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского освободили Московский Кремль от польских 
захватчиков. Это событие стало замечательным примером сплоченности народа, 
когда одна общая цель защиты своего Отечества объединила представителей 
разных слоев общества, наций и вероисповеданий.

Также и сегодня, залогом успешного решения поставленных перед страной задач 
являются наше единство и взаимопонимание, сохранение исторических традиций 
и культурных ценностей. События, произошедшие более четырехсот лет назад, 
должны стать для всех нас великим уроком, как надо любит свою Родину, беречь 
веру и традиции своего народа.

В этот знаменательный для нашего Отечества день я поздравляю Вас с праздником 
и желаю крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации  
Марченко Евгений Евгеньевич

Уважаемые жители Выборгского 
района, петербуржцы, друзья!

4 ноября мы празднуем один из самых 
молодых праздников России —  День на-
родного единства.

В этот день в 1612 году отряды народ-
ного ополчения под предводительством 
князя Пожарского и мещанина Минина, 
освободили Москву от иноземного диктата.

Этот праздник —  знак нашей памяти, 
наша опора в поддержке нашего чувства 

государственной принадлежности. Этот 
праздник —  знак жизнестойкости Рос-
сии, символ сплоченности страны. Это 
праздник, когда наши мысли обращаются 
не только к прошлому, но и к будущему 
Российского государства.

Любовь к родной земле, уважение тра-
диций должны бережно передаваться 
от поколения к поколению. Мы в ответ-
ственности за жизни будущих поколений 
и должны умело передать им историче-
ский опыт, уберечь от былых ошибок.

Сегодня перед Россией стоят задачи 
укрепления и развития экономики, нау-
ки и культуры, сдерживания негативных 
тенденций и повышения качества жизни 
граждан. Эти задачи, как и задачи защиты 
Отечества, требуют консолидации обще-
ства. И в решение этих задач может и дол-
жен внести свой вклад каждый россия-
нин. Только в единстве наша сила, наше 
благополучие, наше будущее!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  

Купченко Сергей Михайлович

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас  
с Днём народного единства!

Главной ценностью, силой и мощью 
страны был, есть и будет единый народ.

Россия является многонациональной 
страной, показавшей всему миру един-
ство народного духа и сплоченность 
россиян.

ХИТРОСТЬ ТЫЛОВИКОВ
 13 сентября  Недалеко от станции 

метро «Площадь Мужества» находится 
несколько многоэтажных общежитий. 
Жить в этих домах некомфортно, гу-
лять под окнами —  небезопасно: от-
слаивается керамическая облицовоч-
ная плитка с фасадов зданий, оставляя 
красные «лишаи» кирпичной кладки, 
разрушаются ограждения балконов 
и несущие плиты.

Отчасти поэтому «для безопасности 
прохожих управляющая компания по 
просьбе администрации натянула защит-
ную сетку на примыкающее к метро зда-

ние по адресу проспект Непокоренных, 
дом 2», —  сообщили в администрации 
Калининского района.

Привести здания на Непокоренных 
в порядок администрация района не име-
ет оснований. Они относятся к специали-
зированному жилому фонду, собствен-
ником которого является Министерство 
обороны России, а значит и ремонтиру-
ются за счет собственника.

Он же следить за своим имуществом 
и тем более нести на этот счет нема-
лые расходы совершенно не склонен, 
а городские власти принудить его не 

в силах. И это при том, что данная тер-
ритория включена в обзорный маршрут 
экскурсий для иностранных и россий-
ских граждан.

— На территории Пискаревского ме-
мориала проходит более тысячи офици-
альных мероприятий в год с участием 
российских и иностранных делегаций, 
которые освещаются в СМИ, —  подчер-
кивает депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко, к которому об-
ратились за помощью жители военных 
общежитий. —  Делегации следуют 
мимо зданий, которые находятся в ава-

рийном состоянии. На мой взгляд, вся 
мемориальная зона должна выглядеть 
достойно.

Первые этажи зданий на проспекте 
Непокоренных занимают коммерческие 
помещения —  магазины, салоны красоты. 
Кому платят их арендаторы —  неведомо, 
потому что внутри девятиэтажных зда-
ний —  разруха. Крашеные синей краской 
стены, мусор сложен прямо в холлах, две-
ри лифтов заставлены сломанными шка-
фами —  все равно не работают.

по материалам  
Российской газеты

Этот замечательный праздник симво-
лизирует национальное единение граж-
дан Великой державы с общей историче-
ской судьбой и общим будущим.

Наша общая задача сегодня —  сохра-
нить многовековые традиции, приумно-
жая мощь и величие нашей Родины.

Есть у нас неизменные ценности — лю-
бовь к Богу, к ближним и Отечеству. Со-
четая веру, добросердечие, трудолюбие, 
знания, умения, образование и крепкую 
семейную жизнь, мы точно сумеем пре-
одолеть любые трудности и построить 
мирную и достойную жизнь.

Только объединившись мы сильны 
и созидательны.

От всей души желаю вам здоровья, сча-
стья, мира, добра и благополучия.

С праздником вас, дорогие друзья, 
успехов вам во всех начинаниях на благо 
района, города и Великой России!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  

Погорелов Михаил Алексеевич
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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ДОБИЛСЯ РЕМОНТА ВОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЙ 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

 17 октября  Военная прокуратура 
Западного военного округа наказала 
ответственных за аварийное состоя-
ние общежитий в Калининском районе 
после обращения депутата Госдумы РФ 
Евгения Марченко.

В ведомстве установили, что из-за ха-
латности военных чиновников здания 
общежитий Военной академии связи 
им. Маршала Советского Союза С. М. Бу-
денного пришли в аварийное состояние. 
Об этом говорится в ответном письме 
прокуратуры к депутату. Сообщается, 
что все ответственные за случившееся 
получили представления об исправлении 
нарушений.

Таким образом, общежития по адре-
сам пр. Непокоренных, дом 6, и пр. Науки, 
дом 15, к 1, должны быть отремонтирова-
ны (прокуратура направила в Преснен-
ский районный суд Москвы иски, чтобы 
принудить Министерство обороны к ско-
рейшему ремонту зданий). В отношении 
ООО «ГУЖФ», обслуживавшего эти объек-
ты, возбудили 6 административных дел.

Ранее Евгений Марченко обращал-
ся к министру обороны Сергею Шойгу 
и генпрокурору РФ Юрию Чайке с прось-
бой провести проверку общежитий Ми-
нобороны на проспекте Непокоренных. 
Парламентарий заявлял, что проживание 
в них «небезопасно для жизни и здоро-
вья» как самих курсантов, так и горожан, 
на голову которых падает отслоившаяся 
фасадная плитка.

по материалам zaks.ru

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРЕШИТЬ 
МОЛОДОЖЕНАМ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ВНЕ СТЕН ЗАГСА
 2 октября  Согласно изменениям 

в ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния», предложенным депутатом Госду-
мы Евгением Марченко, молодожены 
могут торжественно расписываться за 
пределами дворцов бракосочетания.

Согласно тексту проекта, все жители 
России смогут проводить свадебную це-

ремонию в культурных учреждениях и на 
объектах культурного наследия страны. 
Утверждать список мест, где можно про-
вести регистрацию, будут власти субъ-
ектов РФ.

«На сегодняшний день выездная реги-
страция брака предусмотрена лишь сто-
личным законодательством, в то время 

как в других регионах страны государ-
ственная церемония бракосочетания 
в торжественной обстановке осущест-
вляется только в помещениях органов 
ЗАГС», —  передает слова парламен тария 
RT.

по материалам  
Сергиевские куранты
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ГОСДУМА МОЖЕТ ВЕРНУТЬ 
ПОЛИЦИИ ПРАВО ШТРАФОВАТЬ 

СОСЕДЕЙ ЗА ШУМ

ПРОЕКТ ОБ УПРОЧЕНИИ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ОТПРАВИЛИ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ГОСДУМЫ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ДЕПУТАТУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ЕВГЕНИЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ МАРЧЕНКО

 21 сентября  Депутаты Государствен-
ной Думы от «Единой России» Евгений 
Марченко и Анатолий Тихомиров раз-
работали поправки к статье 17 Жи-
лищного кодекса, устанавливающие 
ночной запрет на шум, нарушающий 
покой граждан и возвращающий пра-
во полиции штрафовать нарушителей.

После реформы МВД полиция стала 
федеральной структурой и не право-
мочна пресекать административные 
нарушения, к числу которых относится 
ограничение на шум по ночам. Жалобу 
на беспокойных соседей жильцы могут 
написать местным властям, но те, как по-
казывает практика, не могут оперативно 
утихомирить нарушителей порядка. Со-
гласно действующему законодательству, 
полицейские могут быть задействованны, 
только если заключат отдельный договор 
с властями.

— По старой памяти люди жалуются 
в полицию, потому что никто им ничего 

не объяснил. Полицейские, правда, при-
езжают на вызов, но составить протокол 
и утихомирить правонарушителя у них 
нет полномочий. Они пытаются объ-
яснить гражданам, что закон изменён 
и у них теперь нет таких прав, —  приво-
дит мнение адвоката Андрея Некрасова 
о законопроекте RT.

По мнению разработчиков проекта 
поправок, установившаяся практика не-
эффективна. Депутаты Марченко и Тихо-
миров предлагают ввести запрет гром-
кий шум в жилых домах с 23:00 до 7:00 
на федеральном уровне. А также внести 
изменения в КоАп, позволяющие поли-
ции накладывать штраф на дебоширов 
в размере 500–1000 рублей. «Рецидиви-
сты» могу понести наказание в размере 
до 30 тысяч рублей.

— Это позволит более эффективно 
обеспечить гражданам РФ право на за-
конный отдых. Вид самих полицейских 
уже заставит нарушителей спокойствия 
призадуматься, не говоря уже о штра-
фе, —  считает Евгений Марченко.

Соавтор инициативы Анатолий Тихо-
миров также подчеркнул, что впервые 
в законе появится определение «тиши-
ны», которое сегодня нигде не прописано.

Кроме этого депутат отметил, что пред-
лагаемые изменения особенно актуаль-
ны для удаленных районов, ведь шум-
ные ночные сборища часто становятся 
местом бытовых преступлений, и приезд 
полицейского может их пресечь.

по материалам zaks.ru

 25 октября  Проект депутатов Госу-
дарственной Думы от «Единой России» 
Евгения Марченко и Николая Брыкина, 
который усилит неприкосновенность 
депутатов региональных парламен-
тов, уже подан на рассмотрение в ниж-
нюю палату Федерального собрания. 
Об этом сообщили в пресс-службе де-
путата Марченко.

Изменения в федеральный закон 
о принципах организации законодатель-
ных и исполнительных органов власти 
предполагают, что народных избран-
ников нельзя будет подвергнуть адми-
нистративному наказанию без санкции 
прокурора.

В пояснительной записке указывает-
ся, что согласно действующему законо-
дательству, кандидат в региональный 
парламент не может быть подвергнут 
административному наказанию без раз-
решения представителя надзорного ве-
домства. В то же время, для избранных 
депутатов этот механизм не действует.

Как пояснил Евгений Марченко, 
именно в этой коллизии заключается 
необходимость принятия его законо-
проекта.

— Это несправедливо, что человек, 
только выдвигая свою кандидатуру на 
выборы, получает неприкосновенность, 
а уже избранный народом депутат ока-
зывается менее защищенным в правовом 
отношении. Новый пункт в статье о депу-
татских гарантиях, который мы предлага-
ем добавить, устранит эту коллизию, —  
сказал Марченко.

по материалам  
Сергиевские куранты

Депутату Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации 

Марченко Евгению Евгеньевичу 
 

Благодарственное письмо 
Уважаемый Евгений Евгеньевич!  
Я, Недбайло А.В., житель МО Финляндский округ, Полюстровский проспект д.37, 
обратился к Вам, совместно с другими членами СНТ «Север» за помощью и поддержкой в 
решении проблемы, которую в течение длительного времени не удавалось решить 
самостоятельно. Неоднократно мы жаловались в различные инстанции на нарушение 
наших законных прав в СНТ «Север», Всеволожского района, представляя доказательства 
нарушений законов. Но все наши обращения в правоохранительные органы  
заканчивались «отписками». Прокуратура многократно отменяла постановления полиции 
об отказе в возбуждении уголовного дела, как незаконные и необоснованные и вновь 
возвращала материал в полицию, не помогли мои обращения и в Общественный Совет 
при ГУ МВД Санкт-Петербурга и к депутатам Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. И только сейчас, спустя 2 месяца, после нашего обращения к Вам, после 
внимательного рассмотрения сути вопроса и благодаря квалифицированным действиям 
ваших помощников, после ваших обращений в компетентные органы, мы получили 
обнадеживающий ответ из прокуратуры Ленинградской области, в котором сообщается 
что наше обращение о нарушении на протяжении длительного времени наших законных 
прав действиями членов правления СНТ «Север» в части необоснованного взимания 
завышенной аренной платы, завышение размеров членских взносов, представления в суд, 
в качестве доказательств, поддельных протоколов общего собрания и другим вопросам, 
рассмотрены прокуратурой области. В ходе проверки доводы о неправомерном 
завышении членских взносов и арендной платы, взимаемых с членом СНТ «Север», 
нашли свое подтверждение, в связи с этим по требованию прокуратуры области СУ 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору) 
Размах поборов (а именно так, только можно назвать незаконные взносы) в СНТ «Север» 
достиг небывалых высот. Так, «вступительный» взнос был установлен от 25 тыс. – 125 
тыс. рублей в нарушение Федерального закона о садоводческих товариществах ФЗ-66 от 
15.04 1998, по которому ст. 1, гл 1 – Вступительные взносы- денежные средства, 
внесенные членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения на организационные расходы на оформление документации. Подобные 
вымогательства не должны иметь место вообще, а по отношению к садоводам, многие из 
которых малообеспеченные, инвалиды, и пенсионеры должны пресекаться немедленно в 
соответствии с законом. 
Сейчас, наконец, у садоводов появилась надежда на торжество справедливости и закона и 
надежда на объективное расследование и доведение дела до финала, а именно, 
нормализации финансовых сборов в СНТ «Север» в соответствии с существующем 
законом и справедливого наказания тех кто пренебрегал нормами закона. 
Мы благодарны Вам, Евгений Евгеньевич, за поддержку, благодаря вашим усилиям 
процесс, к перспективе которого уже начали многие относиться скептически, пошел.  
Сейчас мы оптимистично смотрим в будущее, и хочется отметить, что в выборе своего 
представителя в Государственной Думе Российской Федерации, не ошиблись. 
 

С самыми наилучшими пожеланиями успехов вам и Вашей профессиональной команде. 
А.В. Недбайло, от коллектива СНТ «Север» подписавших обращение. 
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ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ КО ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В УДЕЛЬНОМ ПАРКЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДЕПУТАТ ГД МАРЧЕНКО ОБСУДИЛ 
С ДЕПУТАТАМИ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА НЕСКОЛЬКО ИНИЦИАТИВ

 4 ноября В праздничный день на 
стадионе «Ново Арена» прошла фут-
больная игра между объединенной 
командой руководителей Петербурга 
и командой Ветеранов бокса России.

Перед началом матча зрителей и участ-
ников турнира с Днем народного един-
ства поздравил депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко, пожелав хоро-
шей игры всем собравшимся. Он отме-
тил, что история России —  это история 
славных побед.

— Этот день действительно важен, 
праздник символизирует единение: ког-

 4 ноября  На рабочей встрече с депу-
татом Государственной Думы РФ Евгением 
Марченко присутствовали от Петербурга 
депутаты Законодательного Собрания за-
меститель секретаря регионального от-
деления партии «Единая Россия» Сергей 
Купченко и заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» по партийным проектам Роман 
Коваль. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия».

Во время встречи обсуждались зако-
нодательные инициативы, которые в на-
стоящий момент рассматривают в феде-
ральном и региональном парламентах. 
Кроме того, Коваль рассказал о реали-
зации проектов «Единой России» в Пе-
тербурге. Купченко отметил, что встречи 

да мы едины, мы непобедимы! Минин 
и Пожарский показали, что когда наш 
многонациональный народ объединятся, 
любые победы нам становятся по плечу. 
Сейчас при непростой внешнеполитиче-
ской ситуации также необходимо спло-
тить наши ряды. В этом может помочь 
и спорт. Поэтому этот матч имеет прак-
тическое значение —  он нас объединяет 
и сплачивает, —  сказал депутат.

Собравшихся также поздравил заме-
ститель главы администрации Калинин-
ского района Игорь Васильев, который 
в этот день играл за команду правитель-
ства. Он призвал всех объединиться, 
а также пожелал присутствующим про-
дуктивной игры!

Напряженный футбольный мачт закон-
чился победой команды правительства. 
Со счетом 1:0 они обыграли команду Ве-
теранов бокса России. Однако в сегод-
няшний праздник, главным, конечный 
же, была не победа, а общая единение!

по материалам Сергиевские куранты

 4 ноября Праздник, посвященный 
Дню народного единства, прошел 4 но-
ября в Удельном парке. Петербургское 
региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» порадовало жителей города 
розыгрышами призов и подарков, 
конкурсами, а также яркими выступле-
ниями музыкальных и танцевальных 
коллективов.

Поздравить всех собравшихся пришли 
почетные гости: председатель Законода-
тельного Собрания Петербурга, секре-
тарь петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров, вице-губернатор Петербурга 
Константин Серов, ректор СПБГУ Нико-
лай Кропачев и многие другие.

Вячеслав Макаров отметил, что День 
народного единства —  особый праздник. 
Это день мира и согласия. Он напомнил: 
история отечества свидетельствует о том, 
что великие победы всегда свершались 
в те времена, когда народ сохранял еди-
нение.

— Вспоминая прошлое, мы видим, 
что смутное время наступало лишь тог-
да, когда не было единства. Вот почему 
исторический урок должен быть усвоен. 
Если мы хотим сохранить исторический 
код наших предков —  код победителей, 
то мы должны всегда жить в мире и со-
гласии. Наш президент говорит, что па-
триотизм и единство во имя сохранения 
России —  составные части нашей наци-
ональной идеи. Только от этого зависят 
национальные интересы страны, —  от-
метил председатель Законодательного 
Собрания, а также добавил, что необходи-
мо передавать молодежи исторические 
уроки, которые проходили предыдущие 
поколения, делиться тем, чего достигали 
своим трудом, родители, дедушки и ба-
бушки.

с членом нижней палаты Федерального 
Собрания Евгением Марченко стали тра-
диционными.

«Считаю, что это правильная практи-
ка в работе Государственной Думы РФ. 
Она позволяет депутатам на постоянной 
основе держать «руку на пульсе» регио-
нальных событий, а представителям ор-
ганов власти регионов знать, что делает-
ся в Государственной Думе не только из 
источников официальной информации, 
которые выходят в публичное простран-
ство, но и в личном контакте с депутатом 
Думы с учетом его собственных личных 
мыслей, мнений, просьб. Эта практика 
у нас есть, и ее надо только приветство-
вать, расширять и продолжать», —  отме-
тил Купченко.

по материалам spbdnevnik.ru

На празднике Вячеслав Макаров также 
зачитал жителям Петербурга поздравле-
ние Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентины 
Матвиенко, в котором говорилось, что 
россияне по праву гордятся своей роди-
ной, ее богатой культурой, традициями.

— Наш город занимает особое место 
в летописи России. Более трех веков он 
является экономическим, культурным, 
образовательным центром страны. 
История показала, что стратегические 
интересы государства требуют от граж-
дан сплоченности, объединения усилий 
для развития и процветания отечества. 
Только вместе мы можем противостоять 
вызовам и угрозам, укреплять демокра-
тическую государственность, решать 
сложные задачи. Народное единство —  
прочный фундамент процветания России 
в 21 веке, —  отмечалось в поздравлении.

Также горожан поздравил депутат Го-
сударственной Думы Евгений Марченко. 
Он отметил, что праздник Народного 
Единства совпадает с церковным празд-
ником —  Днём Казанской Иконы Божией 
Матери.

— В те далекие годы смутного вре-
мени она явилась для нашего народа 
символом освобождения. С Казанской 
иконой Божией Матери ополчением во 
главе с Мининым и Пожарским захват-
чики были выбиты из Москвы. С тех пор 
эта икона —  главная святыня России. Всех 
поздравляю с этим праздником и желаю 
добра, радости, мира и помощи Матери 
Божией!

Отметить государственный праздник 
в парк пришли люди всех возрастов.

МАРИНА ФЕДОРОВА, 43 года
— На этот важный для всей страны 

праздник мы пришли всей семьей. Сво-
им двум детям в этот день мы всегда на-
поминанием об истории возникновения 
Дня народного единства, всегда говорим 
о значимости Казанской иконы Божьей 
Матери, которая тесно связана с истори-
ческим прошлым нашей страны.

ЗИНАИДА МИХАЙЛОВА, пенсионерка
— Прекрасный праздник удался, 

у меня душа радуется, от того, что все мы 
едины, это чувствуется! После праздника 
сразу пойдем в церковь.

по материалам Сергиевские куранты

МАРЧЕНКО ПОСЕТИЛ ВОЕННУЮ АКАДЕМИЮ им. БУДЕННОГО

 7 ноября  Депутат Государствен-
ной Думы от «Единой России» Евгений 
Марченко посетил Военную академию 
связи имени Маршала Советского Со-
юза С. М. Буденного в Петербурге. Этот 
визит состоялся по приглашению ру-
ководства академии в рамках празд-
нования 98-й годовщины основания 
высшего учебного заведения. Депутат 
провел конструктивную встречу с ис-
полняющим обязанности начальника 
академии полковником Сергеем Иши-
мовым.

В первую очередь на встрече обсуж-
дались пути возможной помощи и под-
держки со стороны депутата высшему 
учебному заведению. Евгений Марчен-
ко сам из семьи кадрового военного, его 
жизнь на определенном этапе тоже была 
связана с армией. Он хорошо понимает 
нужды военных и обещал приложить все 
силы, чтобы поддержать академию.

Сергей Ишимов рассказал депутату, 
что на территории академии собирают-
ся строить храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского —  покровителя 
военных. На месте будущего храма уже 
заложен поклонный крест. Депутат не 
только поддержал эту инициативу, но 
и предложил познакомить военных с ру-
ководством Троице-Сергиевой Лавры.

— Можно отправлять курсантов на 
экскурсии в Лавру. Все мои возможности 
мы обязательно будем задействовать, 
и не только с Троице-Сергиевой Лав-
рой. Хотя Лавра —  монастырь номер 
один в России. Это и храм, и музейный 

комплекс. Пять миллионов туристов 
и паломников в год приезжают в Тро-
ице-Сергиеву Лавру. Мы, совместно 
с администрацией Выборгского райо-
на, отправляли туда наших жителей на 
экскурсии, потому что человек, когда 
туда приезжает, обогащается и духовно, 
и культурно. Со своей стороны я сделаю 
все, чтобы сблизить академию и Лав-
ру, —  отметил Евгений Марченко.

Через два года вузу исполнится 100 лет. 
За вековую историю учебное заведение 
стало одним из самых значимых военных 
вузов России. Академия входит в тройку 
ведущих учебных заведений страны. Ев-
гений Марченко отметил, что готов под-
ключиться к мероприятиям по праздно-
ванию столетия академии.

Полковник Ишимов в свою очередь 
поблагодарил депутата за готовность 
к содействию и отметил, что был рад 
встрече и надеется, что помощь депута-
та Государственной Думы будет крайне 
полезна для вуза.

— Спасибо, я могу заверить, что 
наша академия для вас всегда открыта. 
Рады будем видеть вас и на торжествен-
ных мероприятиях, и в повседневной 
жизни.

После окончания встречи Евгений 
Марченко осмотрел территорию акаде-
мии. Депутат отметил, что на террито-
рии исключительная чистота и порядок. 
Парламентарий посетил спортивный 
комплекс, где в это время проходила под-
готовка к празднованию юбилея акаде-
мии. Ему очень понравилась физическая 
подготовка и выучка курсантов, и также 
сами спортивные залы, оснащённые со-
временным спортинвентарем. Депутат 
даже не удержался и сам отработал уда-
ры на мешке.

Евгений Марченко обещал вернуться 
в академию связи еще не раз и отметил, 
что приложит все усилия, чтобы это со-
трудничество стало полезным и кон-
структивным.

по материалам spb.er.ru
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ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ОБМЕНЯЛСЯ ОПЫТОМ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ТАТАРСТАНА

ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВОШЕЛ 
В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПИСКАРЕВСКОГО МЕМОРИАЛА

СУДЬБУ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОБСУДИЛИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

 7 сентября  Депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко и глава 
Выборгского района Петербурга Вале-
рий Гарнец приняли гостей из МО «Ле-
ниногорский муниципальный район» 
Республики Татарстан. Делегация во 
главе с мэром Лениногорска прибы-
ла в Северную столицу 7 сентября для 
обмена опытом и подписания согла-
шения о сотрудничестве.

В рамках встречи гостям из Татарста-
на рассказали об открытии новых школ, 
детских садов и больниц, и об успехах 
администрации Выборгского района 

в организации праздников и досуга го-
рожан, сообщает издание «Сергиевские 
куранты». Члены делегации Лениногор-
ская в свою очередь поделились успеха-
ми в реализации программы по ремонту 
аварийного жилья и социальной ипотеке.

После беседы в администрации Вы-
боргского района, Евгений Марченко 
и Валерий Гарнец вместе с гостями от-
правились в лицей № 486, где делегаты 
высоко оценили учебные классы, новый 
большой бассейн для лицеистов, класс 
робототехники и класс, оборудованный 
для обучения иностранным языкам, а так-
же библиотеку.

В программе также были посещение 
медицинских учреждений, получив-
ших новое современное оборудование: 
поликлиники № 56 и «Центра диализа 
Санкт-Петербурга». Последний объект 
очень заинтересовал мэра города Ле-
ниногорска Рягата Хусаинова, который 
планирует в ближайшее время открыть 
в своем городе отделение для диализа 
почек.

 12 октября  В Северную столицу 
прибыло множество спортивных де-
ятелей и ученых, как из России, так 
из других стран, чтобы обсудить со-
временные проблемы Олимпийского 
движения. Это уже восьмой конгресс 
«Спорт, Человек, Здоровье», который 
проводится в Петербурге при под-
держке президента Международной 
федерации самбо Василия Шестако-
ва.

Основное научное направление кон-
гресса в этом году звучит как «Целост-
ность Олимпийского движения. Сохране-
ние нравственных ценностей мирового 
спорта».

Мероприятие проходило под офици-
альным патронатом Генерального секре-
таря Совета Европы Ягланда Турбьерна, 
ЮНЕСКО, при поддержке Международ-

Вечером, 7 сентября, гости и прини-
мающая сторона подписали соглашение 
о сотрудничестве между администрацией 
Выборгского района Петербурга и муни-
ципальным образованием «Лениногор-
ский муниципальный район» Республики 
Татарстан. На церемонии подписания Ев-
гений Марченко отметил, что Выборгский 
район является ведущим районом города 
с большим экономическим и научным по-
тенциалом. Депутат отметил, что Ленино-
горский район в свою очередь является 
значимым для Татарстана.

— В нем проживают наши российские 
нефтяники, которые работают как на се-
вере, так и в Татарстане. История взаи-
моотношений началась с двух депутатов 
Государственной Думы —  вашего покор-
ного слуги и депутат Равиля Хуснулли-
на, —  сказал Марченко. —  В этом году ра-
бота стала очень напряженной. Поэтому 
мы много общались и сдружились. У нас 
стали рождаться идеи. Одна из них —  это 
познакомить наших глав администраций. 
Теперь они познакомились и также сдру-

жились. Как результат —  у нас сегодня 
заключено соглашение.

Присутствовавший на мероприятии 
Равиль Хуснуллин также отметил плодот-
ворность сотрудничества между регио-
нами и рассказал, что уже запланирован 
ряд совместных мероприятий. К приме-
ру, в ноябре должен состояться концерт 
звезд эстрады.

— Это только маленькое начало, —  
отметил депутат Хуснуллин. —  А если 
наши сотрудничество в деловой сфере 
найдет другие точки соприкосновения, 
то это поможет создать и новые рабочие 
места.

Визит делегации из Татарстана прод-
лится до 8 сентября. Завтра гости вместе 
с депутатом Госдумы Марченко и предста-
вителями районной администрации поуча-
ствуют в открытии XXXI легкоатлетического 
пробега «Испытай себя-2017», возложат 
цветы на Пискаревском мемориальном 
кладбище в память о жертвах блокады Ле-
нинграда и посетят ряд предприятий.

по материалам zaks.ru

ного Олимпийского Комитета, Мини-
стерства спорта Российской Федерации, 
Олимпийского Комитета России.

Организаторы конгресса: Междуна-
родная общественная организация со-
действия науке и спорту «Спорт, Человек, 
Здоровье» (Санкт-Петербург, Россия), На-
циональный Государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоро-
вья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург, 
Россия), Международная федерация сам-
бо (ФИАС) (Лозанна, Швейцария).

Торжественная церемония открытия 
конгресса прошла в гостинице «Прибал-
тийская» и началась со слов Василия Ше-
стакова. Он рассказал о том, что в рамках 
работы конгресса будут рассматриваться 
темы, касающееся проблем, с которыми 
Олимпийское движение столкнулось 
в последнее время. Например, вопро-
сов сохранения олимпийских идеалов 
и принципов. Шестаков также отметил, 
что ФИАС за последнее время успешно 
реализовала многие общественно зна-
чимые программы: школа безопасного 
падения, самбо в ГТО, самбо в школы 
и другие.

Депутат Государственной Думы от 
«Единой России» Евгений Марченко по-
здравил участников конгресса от имени 
спикера нижней палаты российского пар-
ламента Вячеслава Володина.

Евгений Марченко также рассказал 
почему это событие важно для него, как 
для законодателя.

— Сегодня у нас в Санкт-Петербурге 
проходит значимое для всего спорта, для 
всего олимпийского движения, меропри-
ятие. Это научный конгресс, посвященный 
теме: человек, здоровье, спорт. Здесь собра-
лись известнейшие ученые, деятели спорта, 
спортсмены, общественность, молодежь. 
Будут обсуждаться проблемы спортивного 
движения, как уйти от таких моментов, как 
политизация спорта, коммерциализация 
спорта. Чтобы вернуть именно ту чистоту 
олимпийского движения, которая была 
раньше, с основания. Поэтому я сегодня 
здесь представляю Государственную Думу. 
Я считаю, что мы должны прислушиваться 
к тем движениям и рекомендациям, которые 
будут выработаны на этом конгрессе и они, 
соответственно, должны быть отражены 
в изменениях в законодательстве, в нашей 
законотворческой работе. Я, со своей сторо-
ны, тоже поздравляю всех участников и го-
стей Международного научного конгресса. 
Хочу также отметить, что здесь собрались 
ведущие лидеры спортивного движения со 
всего мира, —  сказал Марченко.

Участники события о спорте в России 
и мире:

Генерал-майор запаса, бывший пред-
седатель спорткомитета Министерства 

обороны Станислав Лаговский отме-
тил, что спорт в стране развивается 
очень динамично. По его словам, это 
видно по физической силе и здоровью 
молодежи.

— Десять лет назад в армию шла 
очень хилая молодежь. А сейчас многие 
призывники стремятся попасть в спецназ 
и ВДВ. Ситуация сильно изменилась 
в лучшую сторону благодаря развитию 
спорта, открытию новых секций и двор-
цов, —  сказал Лаговский.

Заместитель председателя организа-
ционного комитета Александр Филимо-
нов пояснил, что Петербург, это не только 
культурная, но и спортивная столица на-
шей страны. Поэтому город на Неве стал 
площадкой для конгресса.

— Все равняются на нас. У нас есть 
из кого делать олимпийских чемпионов, 
дело осталось только за наукой, —  сказал 
Филимонов.

Он также отметил, что в любительский 
спорт вовлекается все больше и больше 
людей: они бегают, ездят на велосипеде 
и занимаются на спортплощадках.

Отметим, конгресс стал научной пло-
щадкой для свободного обмена мнения-
ми ученых всего мира в области спорта 
и здоровья и проводится регулярно (раз 
в два года) вот уже более 14 лет.

по материалам Сергиевские куранты

 4 октября  Депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко вошел в по-
печительский совет при ГКУ «Писка-
ревское мемориальное кладбище». Во 
вторник, 3 октября, на заседании по-
печительского совета парламентарий 
был единогласно избран его сопредсе-
дателем. Об этом «Сергиевским куран-
там» сообщил директор совета Олег 
Баев. Он отметил, что представитель 
Госдумы впервые вошел в попечитель-
ский совет и он, как руководитель, воз-
лагает на это большие надежды.

На первом же заседании Евгений Мар-
ченко активно включился в работу.

— Считаю, что деятельность Пискарев-
ского мемориала очень важна для воспи-
тания молодого поколения и укрепления 
межнациональных отношений. Проекты, 
которые здесь реализуются, уникальны. 
Радует, что школьники тоже участвуют 
в них совместно с ветеранами. В те воен-
ные годы за Ленинград сражались плечом 
к плечу воины разных националь ностей 
и вероисповеданий. Сохранение памяти 
героических защитников Ленинграда, от-

давших свои жизни за мирное небо над 
нашим городом —  это наш прямой долг 
и обязанность. Я готов подключиться 
к сбору информации по регионам о вои-
нах, захороненных на Пискаревском ме-
мориале, к продолжению проекта «Аллеи 
памяти» и со своей стороны буду оказы-
вать мемориалу всестороннюю поддерж-
ку и содействие, —  сказал депутат.

В состав совета так же входят: депутат 
Законодательного собрания Петербурга 
Вера Сергеева, первый замглавы Адми-
нистрации Калининского района Сергей 
Тимофеев, вице-президент ОАО «Банк 
Санкт-Петербург» Ольга Бабикова, главы 
муниципальных образований, ветеран-
ских и детских общественных организа-
ций и другие заинтересованные лица.

по материалам Сергиевские куранты



6 №34 ноябрь 2017 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Конногвардейский б-р, д. 4, подъезд 3
тел: (812) 571-97-38 факс: (812) 571-82-72
Понедельник  Вторник  Четверг
с 11.00 до 17.00  тех.перерыв с 14.00 до 15.00

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
Аксяитова
Эльмира Ибрагимовна

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Тел. для справок 8-921-943-39-66

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
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День 
недели

Луначарского 
пр., д.5

ул. Есенина, д.7
Сиреневый 
б-р,
д. 18

пос. 
Парголово,
Приозерское 
ш.,
д.18, корпус 8,
парадная 3, 
код 119, 1 этаж

пр. Тореза, 
д. 35 к2

пос. 
Парголово,
ул. 
Ломоносова,
д.17

пос. 
Парголово,
угол дома
М.Дудина, д. 
23,
корпус 1,  
штаб №1, 
каб.17

Б.Сампсониев-
ский пр., д. 86 
Администра-
ция  
Выборгского 
района,  
каб .407

ул. Есенина, 
д.30

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

16:00–18:00

Аксяитова 
Эльмира 
Ибрагимовна

Сеськин Юрий 
Александрович

ВТ
О

РН
И

К

16:00–18:00 16:00–18:00

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

Буянова 
Татьяна 
Глебовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Рудич 
Александр 
Анатольевич

С
РЕ

Д
А

16:00–18:00 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна

Аксяитова  
Эльмира  
Ибрагимовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

16:00–18:00
(4-й четверг 

месяца)
16:00–18:00 16:00–18:00 

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

Сеськин  
Юрий 
Александрович

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

П
ЯТ

Н
И

Ц
А 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна
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Место проведения Муниципальное 
Образование Пискаревка

Муниципальное 
Образование 
Академическое

Администрация 
Калининского района 
Санкт- Петербурга

Муниципальное 
Образование 
Финляндский округ

Муниципальное 
Образование Гражданка

Адрес

День недели

пр. Пискаревский, д.52 пр. Гражданский д.84 Арсенальная наб., д.13/1 пр. Металлистов
д. 93,  литер А

пр. Науки, д.41

ПОНЕДЕЛЬНИК

15:00–17:00 16:00–18:00
(4-й понедельник месяца)

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Аксяитова  
Эльмира  
ИбрагимовнаЧеревко Артем 

Вячеславович

ВТОРНИК

СРЕДА

16:00–18:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

ЧЕТВЕРГ

14:00–16:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Душина Оксана 
Николаевна

ПЯТНИЦА

15:00–17:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Черевко Артем 
Вячеславович

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ШКОЛА «ОЗЕРКИ» ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗАБОТИТСЯ ОБ ОСОБЕННЫХ ДЕТЯХ

 1 ноября  Депутат Госдумы Марчен-
ко и депутат ЗакСа Купченко поздрави-
ли школу «Озерки» с юбилеем.

Специальная школа № 584 «Озерки», 
которая находится в Выборгском райо-
не, в среду, 1 ноября, праздновала свой 
двадцатипятилетний юбилей. Уже чет-
верть века эта необычная школа успешно 
воспитывает не совсем обычных детей. 
Педагогов и учеников заведения поздра-
вили депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко и член Законодательного 
собрания Петербурга Сергей Купченко.

История учебного заведения началась 
в 1992 году. Родители детей с заболева-
нием опорно-двигательного аппарата 
объединились и создали ассоциацию 
«Озерки». Их главной задачей стал поиск 
специалистов: квалифицированных осте-
опатов, массажистов, физиотерапевтов, 
хирургов, невропатологов. Также было 

необходимо собрать информацию о но-
вых методах отработки движений для 
каждого возраста.

Сегодня школа стала одним из лучших 
в городе учреждений подобного рода. 
Педагогический коллектив не только учит 
детей обычным предметам, но и всяче-
ски способствует развитию творческих 
и спортивных талантов учеников. Воспи-
танники «Озерков» могут похвастаться 
множеством достижений и наград во 
всевозможных соревнованиях и конкур-
сах. Программа юбилейного торжества 
изобиловала выступлениями творческих 
коллективов школы. Тут были и танцы на 
колясках, вокальные и театральные номе-
ра. Директор «Озерков» Светлана Икон-
никова открыла концерт своей речью. 
В ней она поблагодарила администрацию 
Выборгского района и депутатов, кото-
рые оказывали ее заведению всевозмож-
ную поддержку.

— Я очень хочу, чтобы наши учителя 
услышали эти слова, чтобы они понима-
ли —  мы каждый работаем не зря. Наша 
ученица написала нам в блог: «Когда 
я прихожу в школу, то чувствую успокое-
ние, теплоту и доброту, которой мне так 
не хватает. Иногда мысли настолько силь-
ны, что я не нужна домашним и у меня 
что-то не получается, но тут я вспоминаю 
свою школу и понимаю, что мне хочется 
жить», —  сказала Иконникова

От лица депутата Евгения Марченко 
выступила его помощница Эльмира Ак-
сиятова.

— 25 лет —  малый возраст, но даже 
сейчас школа показывает отличные ре-
зультаты. Школа стала семьей для всех 
воспитанников. Даже нет сомнения, что 
организаторские способности и любовь 
педагогов и воспитателей к своему делу 
будут и в дальнейшем раскрывать та-
ланты воспитанников. В день юбилея 
позвольте пожелать крепкого здоровья 
и реализации всех планов, —  передала 
поздравления парламентария Аксиятова. 
Директору школы Светлане Иконнико-
вой вручили благодарственное письмо 
от депутата Марченко. В нем народный 
избранник пожелал дальнейших успехов 
в воспитании подрастающего поколения 
петербуржцев.

Администрация школы в ответ объя-
вила благодарность Евгению Марченко 
и его помощникам, которые уже долгое 
время сотрудничают с учебным заведе-
нием.

От имени депутата Законодательного 
собрания Сергея Купченко коллектив 
школы поздравили его помощники Ор-
лана Запольская и Станислав Иванов.

— Я знаю, что ваша школа является 
лидером в своей специализации. Учени-
ки, когда рассказывают о своем учебном 
заведении и педагогах, говорят, что это 

лучшая школа в мире. То, что происхо-
дит в вашей школе —  это чудо, это вол-
шебство, —  сказала помощница Орлана 
Запольская. Она добавила, что партия 
«Единая Россия» сейчас реализует проект 
«Единая страна–доступная страна». Пе-
тербургские члены партии активно тру-
дятся над тем, чтобы Северная столица 
стала еще более удобной и доступной для 
людей с ограниченными возможностями.

Купченко также передал благодар-
ность Иконниковой за выдающейся за-
слуги в сфере образования и за честный 
многолетний труд.

От лица главы района Валерия Гар-
ница зачитали поздравительное письмо 
директору «Озерков».

— Уважаемая Светлана Васильевна, 
администрация Выборгского района 
поздравляет вас и весь ваш коллектив 
школы. Мы искренне признательны за 
работу над воспитанием нашего буду-
щего поколения, за преданность своему 
делу, за профессионализм и самоотдачу. 
Желаю, чтобы вам было под силу осуще-
ствить все задуманное, чтобы перед вами 
открылись новые горизонты дальнейших 
свершений. Добра, мира, здоровья, бла-
гополучия, —  пожелал Гарнец.

Администрация района также награ-
дила почетными грамотами лучших учи-
телей заведения.

по материалам Сергиевские куранты
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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИИ 
№74 С ДНЕМ ЗНАНИЙ

ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

МАРЧЕНКО: ШКОЛА — 
ВОСПИТАТЕЛЬ БУДУЩИХ ПАТРИОТОВ

 1 сентября  У петербургской гимна-
зии № 74 в Выборгском районе сегод-
ня двойной праздник —  День знаний 
и 50-летний юбилей. Депутат Государ-
ственной Думы от партии «Единая 
Россия» Евгений Марченко посетил 
гимназию и поздравил ее учеников 
и учителей.

— Сегодня трепетный день. Вся стра-
на отправляет своих детей, учеников 
в школу. Почему мы все так любим 1 сен-
тября? Потому что этот праздник каса-
ется самого главного, что есть в нашей 
жизни —  наших детей. В этот день хочу 
пожелать ученикам хороших знаний 
и отметок. Также хочу напутствовать, как 
в свое время говорили нам на линейках 

 2 октября  Депутат Государствен-
ной Думы РФ от «Единой России» Ев-
гений Марченко поздравил учителей 
Калининского района с их профессио-
нальным праздником. В главном зале 
администрации Калининского района 
лучшим педагогам районных учебных 
заведений вручали грамоты и памят-
ные награды

«Сегодня у нас замечательный повод, 
чтобы собраться. Сегодня мы поздравля-
ем и чествуем лучших из лучших по праву. 
Потому что Петербург —  это не только 
культурная, но и образовательная столи-
ца. А Калининский района у нас всегда 
впереди остальных по всем показателям. 
Поэтому, дорогие друзья, от себя лично, 
от Государственной Думы поздравляю 
вас с этим знаменательным днем», —  от-
метил Е. Марченко.

Кроме этого, народный избранник рас-
сказал собравшимся о деятельности Госу-
дарственной Думы в сфере образования.

«На прошлой неделе, перед этим 
праздником, у нас на заседании была 
министр образования Ольга Васильева. 
Хочу заверить, что российская система 
образования в надежных руках, по ре-
зультатам ее выступления и ответов на 
вопросы. Но больше всего мне запало 
в душу из ее речи и на что я бы хотел об-
ратить ваше внимание —  это когда она 
говорила о роли учителя в нашей стране. 
Она сказала: «Дорогие, уважаемые депу-
таты, давайте начнем с того, что будем 
править закон об образовании, в кото-
ром сказано, что школа оказывает обра-
зовательные услуги». Друзья, полностью 
согласен, что эта формулировка в корне 

 6 октября  Праздничный концерт 
в школе № 104, посвященный Дню учи-
теля, посетили депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко, глава 
Выборгского района Валерий Гарнец, 
а также депутаты Законодательного 
собрания Петербурга Александр Хо-
досок и Александр Ваймер.

Во время торжественного мероприя-
тия лучших учителей района наградили 
почетными грамотами от Выборгской 
администрации. А после официальной 
части на сцене актового зала школы вы-
ступили музыкальные и танцевальные 
коллективы.

Депутаты поздравили педагогов с про-
фессиональным праздником. Думский 
парламентарий Евгений Марченко в сво-
ей речи подчеркнул, что петербургские 
учителя —  лучшие из лучших.

— Сегодня мы чествуем лучших из 
лучших, потому что Петербург —  это не 
только культурная, но и образовательная 
столица, —  сказал депутат. —  Недавно 
прошла информация, что одна из школ 
Петербурга заняла первое место по стра-
не. А Выборгский район у нас по всем по-
казателям всегда в передовиках, не толь-
ко по образованию, уж поверьте, мне из 
Москвы виднее.

Марченко сообщил собравшимся, что 
перед Днем учителя Госдуму посетила 
министр образования Ольга Васильева. 
Ее ответы на каверзные вопросы парла-
ментариев убедили Евгения Марченко 
в том, что система образования России 
в надежных руках.

— Она затронула один очень важный 
и показательный момент, как я считаю, —  
обратил внимание аудитории депутат. —  
Она сказала: «Уважаемые депутаты, давайте 
мы начнем реформировать систему обра-
зования с закона об образовании, где ска-
зано, что школы оказывают образователь-
ные услуги». Это, дорогие друзья, конечно 
в корне неверно. Потому что школа у нас 
не только учит, она, прежде всего, воспи-
тывает. Воспитывает патриотизм в наших 
детях. Об этом, кстати, говорил и президент. 
Поэтому, мы со своей стороны поправим 
все законы, подберем специально все фор-
мулировки, чтобы они нравились вам, что-
бы они поднимали ваш и без того высокий 
авторитет и уважение к вам. Поэтому, я со 
своей стороны хочу сказать, что вы у нас 
самые лучшие, самые замечательные. На 
ваших плечах все держится. С праздником 
вас! Счастья вам, добра и здоровья, и быть 
всегда такими молодыми и красивыми.

по материалам zaks.ru

неверна. Я понимаю, когда оказывают 
юридические услуги, но я не согласен, 
когда школьное обучение называют об-
разовательной услугой. Школа воспиты-
вает в наших детях прежде всего патри-
отизм —  любовь к своей стране, своему 
городу и району. Поэтому, все что вы де-
лаете для наших детей, для нашего нового 
поколения, тот большой нелегкий труд 
нельзя обозначить как «образовательные 
услуги». Сейчас наш комитет по образова-
нию и высшей школе работает над новой 
формулировкой, которая действительно 
отражала бы весь тот объем работы. Даже 
не работы, а вашего служения России, 
которое настолько для всех нас важно. 
Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю 
вас от всего сердца и хочу пожелать здо-
ровья, терпения, успехов и хорошего 
настроения», —  сказал парламентарий.

Поздравить «вторых мам и пап» прие-
хал и глава администрации Калининско-
го района Василий Пониделко. В торже-
ственной обстановке он вручил цветы 
и грамоты лучшим представителям про-
фессии.

«Вы —  главные люди. Вы воспитываете 
не только маленьких мальчишек и дев-
чонок, превращая их в орлов. Вы также 
воспитываете и их родителей, учите их 
этому ремеслу, ведь у вас есть огромный 
опыт», —  отметил В. Пониделко.

По завершении торжественной ча-
сти всех приглашённых преподавателей 
ждал праздничный концерт, на котором 
музыкально-танцевальные коллективы 
Петербурга поздравляли их с професси-
ональным праздником.

по материалам spb.er.ru

1 сентября: маленьких не обижать, им 
помогать! Раньше была хорошая тради-
ция —  выпускной класс брал шефство 
над первоклассниками. Они помогали 
им с уроками и объясняли многие вещи. 
Было бы правильно возродить этот обы-
чай, —  сказал парламентарий.

Евгений Марченко также отметил, что 
гимназия сегодня имеет славные тради-
ции и достижения в области образования, 
и она не должна сдавать свои позиции.

— Хочу сказать несколько слова о ва-
шей школе. Сейчас вы празднуете 50 лет. 
Это круглая дата, немаленький возраст, что 
для человека, что для школы. Ваша гимна-
зия имеет добрые традиции. Вы углубленно 
изучаете иностранные языки, а это очень 
важно, так как они открывают перед вами 
весь мир. Я знаю, что у школы хорошие 
показатели сдачи ЕГЭ и общей успеваемо-
сти учеников. В этом году нужно так дер-
жать, —  заявил народный избранник.

Кроме этого, Марченко дал напутствие 
родителям учеников.

— Несколько слов я хотел бы сказать 
родителям. Вы знаете, что сегодня у нас 
непростое время. Когда у России времена 
были простыми? Но сейчас нужно уделить 
особое внимание своим детям. На дворе 
век интернета. Зачастую он оказывает не 
самое лучшее влияние на подрастающее 
поколение. В этом году мы приняли пакет 
законов, соавтором которых я являюсь. 
Этот пакет призван оградить молодежь 
и детей от пагубного влияния интернета. 
Но и родители должны за этим следить. 
Ребенок должен общаться больше с вами, 
чем со «всемирной паутиной», чтобы он 
не искал себе семью и друзей в социаль-
ных сетях, —  сказал депутат. Вдобавок, 
он посоветовал учителям иногда снисхо-
дительно относится к учащимся по части 
обучения и оставлять им время на физи-
ческое развитие.

— Как вчера сказала министр обра-
зования Васильева, не надо перегружать 
детей. Побольше занятий на свежем воз-
духе, побольше физкультуры. Возможно, 
главное сегодня, это не образование, 
а здоровье, —  заметил политик.

В заключении Евгений Марченко по-
здравил всех учеников гимназии и поже-
лал им успехов в грядущем учебном году.

— Поэтому, дорогие друзья, поздрав-
ляю всех Вас с Днем знаний, желаю сча-
стья, здоровья. Первоклашкам —  ос-
воиться и получить хорошие отметки. 
Выпускникам —  поднажать последний 
год, который очень важен для Вас, с хо-
рошими знаниями выйти на сдачу ЕГЭ 
и получить всем высшее образование, —  
завершил свою речь депутат.

После чего, гимназисты показали кра-
сочные номера: танцы и выступления ма-
леньких мастеров боевых искусств.

по материалам Сергиевские куранты
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ПОЛИТИКИ В СПОРТЕ: ДЕПУТАТ МИХАИЛ ПОГОРЕЛОВ О СПОРТЕ 
И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Погорелов Михаил Алексеевич —  
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Заместитель пред-
седателя Бюджетно-финансового ко-
митета, член Постоянной комиссии 
по вопросам правопорядка и законно-
сти. Член Регионального политическо-
го совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Михаил Алексеевич, расскажите, 
как давно Вы лично занимаетесь спор-
том, и какое место он занимает в Ва-
шей жизни.

Спортом я занимаюсь со школы, с 7 
класса. Меня привела в спорт судьба. 
Школа была напротив моего дома, и всё 
своё свободное время после учебы я про-
водил в школьном спортзале. Это было 
на Северном Кавказе. В то время заня-
тия спортом были для мальчишек самым 
интересным времяпровождением. Мы 
занимались легкой атлетикой и с огром-
ным удовольствием принимали участие 
во всех соревнованиях. Даже вышли 
в финал Всероссийской спортивной игры 
школьников «Орленок». Потом я учился 
в высшем военном учебном заведении, 
где без спортивной подготовки было про-
сто нельзя. Тогда выполнил нормативы 
КМС по четырём вида спорта. Сейчас 
я уже не представляю себя без спорта. 
Говоря о своих достижениях, отмечу, что 
я не являюсь профессиональным спор-
тсменом и им не был. Но я кандидат в ма-
стера спорта по гиревому двоеборью, 
горному туризму и легкой атлетике.

Помогает ли спорт в Вашей работе? 
Какое место занимает в Вашей депу-
татской деятельности спорт?

Безусловно. Спорт помогает поддер-
живать здоровье и хорошее настроение 
и самочувствие. Дисциплина и полез-
ные привычки, которые приобретаются 
в процессе тренировок, несомненно, 
отражаются на наших достижениях в ра-
боте. Это уверенность в себе, целеустрем-
ленность, решительность, собранность, 
дисциплина. Спорт —  залог здоровья. 
Я считаю очень важным придерживать-
ся здорового образа жизни. Совершенно 
не обязательно заниматься каким-либо 
видом спорта профессионально. Каждый 

должен выбрать программу подержания 
своей физической формы, которая ему 
по душе. Что же касается работы в моем 
избирательном округе, я всеми спосо-
бами стараюсь пропагандировать спорт 
и здоровый образ жизни. Я выступил 
инициатором проведения спортивных 
соревнований среди учащихся образо-
вательных учреждений Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга. В 2017 году было 
проведено уже два турнира на кубок 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга —  по мини-футболу, баскет-
болу уже состоялись и впереди будут 
соревнования по волейболу. Традицией 
стало проведение ежегодных турниров 
среди школьников и учащихся средне 
специальных учебных заведений. Мы 
стараемся поддерживать ребят. Каждый 
турнир —  это спортивный праздник, без 
внимания не остается ни один участник. 
Для каждого турнира выбирается свой 
Кубок победителя, который является пе-
реходящим, определяются кубки по раз-
ным номинациям, дипломы, медали 
и поощрительные призы. Мы стараемся 
детей заразить спортом, болельщиков 
привлекаем максимальное количество, 
чтобы подать им пример. При формиро-
вании городского бюджета я стараюсь 
обязательно учесть пожелания жителей 
моего округа в вопросах развития спорта 
в округе, стараюсь сделать спортивные 
занятия доступными для всех.

Какими способами пропагандиру-
ется здоровый образ жизни и спорт 
в петербургском парламенте? Мож-
но ли сказать, что присутствует здесь 
личный пример руководителя?

Любой руководитель подтвердит, что 
лучший работник —  это тот, который 
дружит с физкультурой и спортом. Он 
всегда бодрый, энергичный, оптимистич-
но настроен, дисциплинирован и готов 
к выполнению любого сложного поруче-
ния. Поэтому дальновидный начальник 
будет всеми возможными средствами 
поощрять спортивный образ жизни под-
чиненных.

Яркий пример —  председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслав Серафимович Макаров. Он 
мастер спорта по легкой атлетике и са-
мый активный пропагандист здорового 
образа жизни и спорта среди петербурж-
цев всех возрастов, лично принимает 
участие в каждом значимом спортивном 
мероприятии города. Его прекрасная 
спортивная подготовка вызывает уваже-
ние окружающих. Вячеслав Серафимович 
регулярно занимается легкой атлетикой 
и баскетболом. Неоднократно выступал 
за сборную Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, встречаясь с команда-
ми Государственной Думы, со сборными 
командами Москвы и занимал призовые 
места. В соревнованиях среди органов за-
конодательной власти Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области по мини-футбо-
лу забил решающий гол.

Кто отвечает за подготовку сборной 
команды Законодательного Собрания 
Петербурга к соревнованиям? Часто ли 
участвуют сотрудники парламента 
в спортивных соревнованиях и каки-
ми достижениями можете гордиться?

В лучшем парламенте нашей страны, 
так получилось, что за спорт отвечаю я. 
Председатель парламента, депутаты, по-
мощники депутатов и сотрудники аппара-
та Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга охотно принимают участие 
в соревнованиях. Ежегодно в Санкт-Петер-
бурге проводится Спартакиада органов 
государственной власти Санкт-Петербур-
га, которая включает в себя соревнования 
по 12 видам спорта: лыжные гонки, стрель-
ба, плавание, ориентирование, легкая 
атлетика, пляжный волейбол, баскетбол, 
мини-футбол и другие.

В этой спартакиаде сборная команда 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга уже 2 года занимает второе место, 
уступив первенство лишь Комитету по фи-
зической культуре и спорту Санкт-Петер-
бурга. Среди масштабных мероприятий 
стоит вспомнить исторический мини-фут-
больный матч между командами двух ре-
гиональных парламентов и участие в га-
ла-матче по баскетболу между командами 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Хочу подчеркнуть, что в таких това-
рищеских встречах важнее результата, 
который виден на табло, является до-
стижение главной цели —  пропаганды 
спорта и здорового образа жизни. Ког-
да речь идет о необходимости занятий 
спортом, то, пожалуй, каждому «нужно 
начать с себя». Привыкшие видеть за-
стегнутых на все пуговицы людей из те-
левизора —  депутатов, чиновников вы-
сокого ранга —  граждане также должны 
видеть и в спортивных формах, бегающих 

Михаил Погорелов вручает Вячеславу Макарову 
Кубок за победу в товарищеском матче по мини-
футболу между командами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного 
Собрания Ленинградской области

Гала-матч по баскетболу «VTB Arena Open: Матч 
двух столиц» на Кубок Фонда «Росконгресс» между 
сборными командами Санкт-Петербурга и Москвы, 
дата проведения: 1 июня 2017 г.

Сборная петербургского парламента, занявшая 
первое место в соревнованиях по уличному 
баскетболу в рамках Спартакиады органов 
государственной власти Санкт- Петербурга – 2016

Турнир по мини-футболу на кубок Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, среди учащихся 
образовательных учреждений Выборгского района 
Санкт-Петербурга, 22 февраля 2017 г.

Первый матч по мини-футболу между командами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
Законодательного Собрания Ленинградской области, дата проведения:  26 апреля 2017 г.

по полю с мячом, тогда результат обяза-
тельно будет. Надеемся, что такие же то-
варищеские матчи пройдут в наших ву-
зах, в колледжах и техникумах. Здоровье 
нации и, в конечном итоге, безопасность 
страны напрямую зависит от занятий 
спортом и здорового образа жизни на-
ших граждан. И мы несем за это большую 
ответственность.

Вы можете привести пример реше-
ния этих вопросов на законодатель-
ном уровне?

Прежде всего, я хотел, бы отметить, что 
наш Президент Владимир Владимирович 
Путин считает одной из главных задач 
в масштабах государства возрождение 
массового спорта и физической куль-
туры. Он называет это задачей номер 
один. На мой взгляд, принято достаточ-
ное количество нормативных актов, уве-
личено финансирование физкультуры 
и массового спорта, многое сделано для 
максимального привлечения к занятиям 
спортом детей и молодёжи. Знаковым 
событием для спортивной жизни страны 
за последние годы можно назвать из-
дание Указа Президента РФ В. В. Путина 
«О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). С 1 сентября 2014 года в Рос-
сийской Федерации введена в действие 
новая программная и нормативная осно-
ва физического воспитания населения, 
направленная на увеличение продолжи-
тельности жизни граждан России. Одним 
из преимуществ новой структуры ком-
плекса ГТО, я бы назвал огромный воз-
растной диапазон для сдачи норм ГТО 
среди граждан РФ, чего раньше не было. 
Теперь физические упражнения могут 
сдавать дети от 6 лет и старшее поколе-
ние в возрасте 70-ти лет и даже старше. 
Сдача норм ГТО становится престижным 
и это очень хорошо. На сегодняшний день 
немало сотрудников Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга успешно 
приняли участие в сдаче норм ГТО.

Что бы хотели пожелать нашим чи-
тателям?

Сегодня спорт —  залог здоровья 
и успеха. Поэтому прививать физиче-
скую культуру и здоровый образ жизни 
нужно, безусловно, с ранних лет. Не ле-
нитесь, занимайтесь спортом в любом 
возрасте! Сейчас у нас есть для этого все 
условия. Примите решение, действуйте, 
и Вы не пожалеете. Регулярно занимаясь 
физкультурой и спортом Вы обязатель-
но приобретете здоровье, бодрость духа, 
энергию и успешность на долгие годы!
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4 НОЯБРЯ —  
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Начиная с 2005 года Россия 4 ноября 
празднует День народного единства. 
16 декабря 2004 г. Государственная Дума 
РФ приняла поправку в федеральном 
законе «О днях воинской славы». Од-
ной из поправок было введение нового 
праздника —  Дня народного единства —  
и фактически перенесение государствен-
ного выходного дня с 7 ноября (Дня со-
гласия и примирения) на 4 ноября. День 
4 ноября был предложен не случайно. 
Одним из инициаторов установления 
празднования Дня народного единства 
был Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй.

«После революции этот праздник был 
забыт. Теперь в результате решения, при-
нятого Государственной Думой, празд-
ник народного единства вновь вернулся 
в нашу жизнь. Трудно было придумать 
другое событие из истории нашего Отече-
ства, которое так объединило народ», —  
сказал Патриарх.

Никогда русское государство не было 
так близко к распаду, как в период Смут-
ного времени, почти 400 лет назад. Стра-
на, как единое государство, распалось, 
прекратило свое существование, было 
разрушено противоречиями между со-
словиями и различными группами, по-
являлись все новые и новые самозванцы. 
Часть государства была захвачена поль-
скими и шведскими интервентами.

Речь шла о сохранении национальной 
самобытности и независимости. И тогда 
по воле народа возникло ополчение Ми-
нина и Пожарского. Празднование Дня 
народного единства —  4 ноября было 
введено в честь победы в битве за Мо-
скву народного ополчения и изгнания 
поляков из Китай —  города.

Это был пример единения, когда пред-
ставители разных сословий и разных ре-
лигий объединились ради выживания 
России.

Традиция празднования началась еще 
в 1649 году, когда царь Алексей Михай-
лович распорядился отмечать день Ка-
занской иконы Божией Матери не только 
летом, но и 22 октября (то есть 4 ноября) 
в память избавления Москвы и России 

от поляков в 1612 году. Этот праздник 
до сих пор сохраняется в православном 
календаре. Именно этот образ, обретен-
ный в Казани, стал символом ополчения 
Минина и Пожарского и впоследствии 
главной святыней России.

Святейший Патриарх Алексей гово-
рил: «Я думаю, промыслительно, что 
этот праздник совпадает с днем празд-
нования в честь Казанской иконы Божией 
Матери, потому что народное ополчение 
взяло именно этот образ из Казани для 
того, чтобы идти вместе с этой святыней, 
освобождая наше Отечество, Москву, 
наш народ от иноземных захватчиков, 
и в то же время, создавая порядок, власть 
и дисциплину в стране. После событий 
1612 года на Красной площади в Москве 
был сооружен Казанский собор, который 
был восстановлен уже в 1990-х годах как 
памятник освобождения Москвы и пре-
одоления того Смутного времени, кото-
рое довлело над Россией. Почти в каждом 
православном доме, в каждом храме есть 
чтимый Казанский образ Богородицы, пе-
ред которым люди молятся. И мое служе-
ние также начиналось в храме Казанской 
иконы Божьей Матери города Таллина, 
где был настоятелем долгое время мой 
покойный отец, а я в юношеские годы 
был псаломщиком. Повсюду в России мы 
видим всенародное почитание этого об-
раза, оно буквально повсеместно. С осо-
бой любовью и почитанием люди горо-
дов и всей России обращаются к Божьей 
Матери и молятся перед ее чудотворным 
Казанским образом».

4 ноября мы отдаем дань событиям, 
когда общество, встав на сторону госу-
дарства, спасло его от неминуемой ги-
бели. Смертельная опасность объеди-
нила все патриотические силы страны. 
Народное движение спасло русскую 
государственность. В пору безвременья 
проявились лучшие черты нашего наро-
да —  его стойкость, мужество, беззавет-
ная преданность Родине, готовность ради 
нее пожертвовать жизнью. День 4 ноября 
изменил течение российской истории 
и повлиял на ход всемирных историче-
ских событий.

Он участвовал в 1 народном опол-
чении под руководством Ляпунова, 
вступил со своим отрядом в стены 
зажженного уже Белого города, укре-
пился было около церкви Введение 
Богородицы на Лубянке, но огонь вы-
нудил его отступить.

После сражения Пожарский лечил 
ранения в своей вотчине Линдрех 
(1300 км от Нижнего Новгорода), 
куда и прибыли архимандрит Ниже-
городского Печерского монастыря 
Феодосий и дворянин Ждан Болтин 

с посадскими людьми приглашать 
его сделаться начальником ополче-
ния, которое затевалось в Нижнем 
Новгороде. Он согласился, сказав 
также, чтобы из посадских знакомых 
ему Кузьма Минин-Сухорук «ведал бы 
науку на жалование постным людям».

Д.М.Пожарский жил долго. После 
своих военных подвигов пользовался 
особым доверием и уважением вла-
стей.

Он погребен в Суздальском Спасо- 
Ефимовском монастыре.

Он был честным и добропорядоч-
ным торговцем, старостой Нижнего 
Новгорода. В 1611 г. в Нижний Нов-
город прибыла грамота от патриарха 
Гермогена с призывом встать на за-
щиту Святой Руси. «Захотим помочь 
Московскому государству, так не жа-
леть нам имения своего, не жалеть 
ничего, дворы продавать, жен и де-
тей закладывать, бить челом тому, 
кто бы вступился за истинную право-
славную веру и был у нас начальни-
ком», —  с такими словами обратился 
к землякам Минин. В Нижнем Новго-
роде начались постоянные сходки: 
рассуждали о том, как подняться, 
откуда взять людей и средства. С та-
кими вопросами обращались, пре-
жде всего, к Минину, и он подробно 
развивал свои планы. С каждым днем 
росло его влияние: нижегородцы ре-
шили образовать ополчение, созы-
вать служилых людей и собирать на 
них деньги. По совету Минина дава-
ли «третью деньгу», т. е. третью часть 
имущества; по его же совету выбрали 
вождем князя Дмитрия Пожарского, 
лечившегося тогда от ран в подмо-
сковном имении и пожелавшего, что-
бы хозяйственная часть в ополчении 
была поручена Минину. К нижегород-

цам скоро примкнули и другие горо-
да, поднятые известной окружной 
грамотой, в составлении которой, не-
сомненно, участвовал Минин. В нача-
ле апреля 1612 г. в Ярославле стояло 
уже громадное ополчение с князем 
Дмитрием Пожарским и Кузьмой 
Мининым во главе; в августе был по-
бежден Ходкевич, а в октябре была 
Москва очищена от поляков. На дру-
гой день после венчания на царство 
(12 июня 1613 г.) Михаил Федорович 
пожаловал Минину звание думного 
дворянина и вотчины. Заседая с тех 
пор постоянно в думе и живя в цар-
ском дворе, Минин пользовался 
большим доверием царя (в 1615 г. 
ему было поручено беречь Москву, 
вместе с ближними боярами, во вре-
мя путешествия царя к Троице в Сер-
гиев монастырь) и получал важней-
шие «посылки».

Умер в 1616 г. «во время розысков» 
в казанских местах по случаю восста-
ния татар и черемес. Вдове его и един-
ственному сыну Нефеду царь пожа-
ловал новые вотчины. Прах Минина 
покоится в Нижегородском Преобра-
женском соборе. В 1818 г. воздвигнут 
памятник в Москве, а в 1826 г. в Ниж-
нем Новгороде.

КУЗЬМА МИНИН  
(полное имя —  Кузьма Минич  
Захарьев-Сухорукий)
Год рождения — неизвестен (конец XVI века), умер 
в 1616 г. Нижегородский гражданин, один из орга-
низаторов и руководителей Земского ополчения 
1611–1612 г.

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЖАРСКИЙ
1 ноября 1578 — 30 апреля 1614 гг.) — князь. 
Пожарский происходил из стародубских князей 
суздальской земли, потомков Всеволода Юрьевича, 
и принадлежал к, так называемым, «захудалым» 
княжеским родам, т.е. не игравшим важной роли 
в государственных делах в предшествующие 
времена.

Казанская икона 
Божией Матери

«Я думаю, что каждый из народов России хочет выразить 
причастность к этому национальному празднику. Известно, что 
немало татар было в ополчении Минина и Пожарского, которое шло 
освобождать Москву. Поэтому это наш общий праздник, и нельзя 
разделять его по национальной принадлежности. И русские, 
и татары и все остальные народы России должны отмечать его 
как свой общий праздник», —  отметил Патриарх Алексий Второй.
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СЛОВО НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
В НЕДЕЛЮ 23-ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Дай чудо мне, Господи, яви мне ми-

лость Твою, сохрани меня под кровом 
Твоим!» —  стонет, кричит, требует, воз-
мущается человек, как в прошлом было, 
так и в наши дни. И кричат они, безумцы 
жизни, требуя от Бога, чтобы Господь по-
казал явным образом свое чудодействен-
ное воздействие на человека. Но когда 
Бог дарует человеку просимое, когда Бог 
сохраняет человека в труднейших обсто-
ятельствах его земного бытия —  тот сразу 
забывает крик своей души, вопль своего 
сердца. И отвечает: «Ну, это случайно, 
ну, это так должно быть, ну, так это про-
исходит в нашей жизни».

Не знаю, как вы понимаете чудо, чудо, 
которое совершилось пред вашим взо-
ром, чудо, когда Господь явил нам Свою 
небесную помощь, а именно —  развал 
системы коммунизма. Мы никогда не ду-
мали, чтобы безбожная, человекоубий-
ственная система когда-нибудь рухнула, 
и строили планы о том, что доживем 
до 2017 года, и мы скажем миру с гордо-
стью: «Смотрите, вот эта наша система». 
Рухнуло. А что же люди, в прошлом обма-
нутые советской властью? Они пришли 
к Богу? Они вернулись ко Христу? Они 
осознали трагедию прошлого, когда в те-
чение почти 80 лет уничтожался великий 
русский человек? А осознали ли? Только

позавчера, седьмого —  с красным 
знаменем вперед обалделый прет народ. 
Идут по Невскому, а какие лозунги страш-
ные, какие надменные крики, какая же-
стокая поступь демонического человека. 
Что, чудо 91-го года научило ли, что Бог-то 
есть? Бог даровал нам свободу молиться, 
Бог даровал нам свободу трудиться, Бог 
даровал нам свободу мыслить, свободно 
творчески делать то, к чему мы призваны 
в своей жизни. Почему вернулись? И нас 
с вами обвиняют сегодня в том, что мы их 
не поддерживаем, эту страшную бандит-
скую систему человекоубийства.

И лезут в нашу душу, обещая, что мы 
дадим вам хорошую, золотую, прекрас-
ную жизнь —  вы только за нас проголо-
суйте, в нашем блоке есть и верующие. 
Но я к вам с этого святого места обраща-
юсь —  вы хоть видели одного коммуни-
ста, пришедшего в церковь, чтоб вместе 
с нами молился, вместе с нами крестился, 
вместе с нами подошел к Богу, ну вы хоть 
видели кого-то за эти 12 лет новой жизни? 
Я знаю, как вы, так и я. Я никого не видал. 
Только видел и слышал их лжеобманчи-
вые речи: «Идите к нам, мы уже не такие 
стали».

А то, что мы переживали страшное 
время трагедии, то, что они сознательно 
уничтожали русский народ, полный гено-
цид —  они в этом не каются, они об этом 
не говорят. Так как человек воспринимает 
это чудо? И не напрасно я к вам сегодня 
обращаюсь с этим словом наших дней, 
нашего времени. Так об этом нам говорит 
Евангелие от Луки —  как Спаситель исце-
лил бесноватого, которого люди боялись. 
Он цепи рвал на себе. И когда он полу-
чил исцеление и пред лицом гадаринских 
жителей явился здоровым, исцеленным, 
как люди приняли это чудо? Чудо, что их 
сродник, он исцелился, он жив-здоров, 
как? А сказали так: «Отойди от нас, Госпо-
ди». То есть Бога они изгнали из своей 
среды. Так и мы сегодня, я сравниваю это 
событие с нашим временем, так и сегодня 
мы изгоняем Бога из нашей среды, гоним 
Бога, Бог нам не нужен.

Куда мы гоним Его? Куда от Бога бе-
жим, Который обличает нашу совесть, 
нас обличает. Куда уходим от Бога? В рябь 
жизни, дискотеки, к наркоманам, в игры 
крутые, клубы и прочее, и прочее. Только 
не к Богу.

Надо только мозгами пошевелить 
немного своими, понятно, что произо-
шло —  и бросить из своего сердца эту 
грязь гордости. Не думать о том, что это 
случайно, а обратиться к истории жизни, 
к Евангелию —  и там увидеть, как было 
две тысячи лет назад, и что происходит 
и произошло с нашей российской жиз-
нью. Чудо не всегда является причиной 
веры человека. А вот как вы по свободной 
воле пришли к Богу? Вас никто не агити-
ровал, вас никто не звал, я думаю, и чуда 
из вас никто не видал. Но где-то в тайнике 
своего сердца вы ощутили внутренний 
голос, зовущий: «Иди ко Мне».

Вы ощутили Бога в своем сердце, вы 
пришли в храм Божий, увидели, как стены 
храма Господня смотрят на вас Святыми 
Угодниками Божьими, как они говорят: 
«Смотри, мы также жили на земле в то да-
лекое прошлое, но пришли ко Христу». 
И я верю в чудо вашего возрождения. 
Чудо уже то, что вы нашли Бога. Чудо 
в том, что вы от Бога не отошли, а при-
шли. Не так как те, кто сегодня болтаются, 
кто сегодня орет, кто кричит, соблазняя 
нас никогда не осуществимым счастьем 
на земле. Нам они предлагали: «Мы наш, 
мы новый мир построим». Они предла-
гали: «Вы только давайте, мы этот комму-
низм построим, мы будем жить в комму-
низме». Поймите глубоко, они уже жили 
при коммунизме-то. Все продукты, все 
вкусные вещи они получали бесплатно, 
вы должны это знать. У них был такой рас-
пределитель строгий, все фермеры, рабо-
чие им доставляли продукты бесплатно, 
они уже коммунизм построили для себя, 
мы были их рабы, рабочая сила. Плати-
ли, вы знаете, вашим матерям и бабушкам 
очень мало, что надо —  не давали, где 
хотели —  обманывали.

И сейчас вот молодежь, вместо того 
чтобы, увидев чудо, что Россия идет 
по новому пути —  прийти туда, где вы 
находитесь, здесь увидеть Бога, принести 
благодарение Богу —  нет, пошли опять 
заниматься предательством, заниматься 
человекоубийством, заниматься лозунга-
ми, кричать: «Пойдемте к нам», —  и про-
чие, и прочие безумные слова жизни 
человеческой. Забывают о том, что мы 
это проходили, что мы видели крова-
вую сущность этой системы, испытали 
во всей мощности на русском теле, поте-

ряв сто миллионов за время их правле-
ния, за 75 лет —  с 17-го года по 90-е годы. 
Лагеря, тюрьмы, расстрелы. Мы только 
вспоминаем. У нас есть Левашовская 
пустошь, там 40 тысяч было расстреля-
но в течение трех лет до войны, и никто 
не знал, все боялись сказать, только слы-
шали: «А мы ищем, где мой дядя, где мой 
дедушка, где моя бабушка». Вот лежат тут. 
В страшный день 7 ноября (слава Богу, 
что он сегодня является для нашего го-
рода временем примирения и молитвы 
за новомучеников, исповедников Рос-
сийских) мы служили в Казанском собо-
ре, слава Богу, помянули их. А остальная 
братия? —  Опять по Невскому. Куда они 
идут? Идут на так называемую Дворцовую 
площадь, которую осквернили, в 17-м 
году залили кровью того женского «ба-
тальона смерти» Богачевой. Кто встретил 
их —  юнкера маленькие, 16–17-летние 
мальчишки, а там пьяные матросы, анар-
хисты. За то они и получили по полной 
программе. Шли громить царский режим. 
Этого мало было. И вот, когда к нам об-
ращаются, ко мне довольно часто: «Где 
Ваш Бог?» Я говорю —  полистай страницы 
жизни, подумай, как мы жили при совет-
ской власти, каков был наш быт —  и ты 
увидишь Бога. 

А если желаешь более глубоко, бо-
лее основательно —  приди, помолись 
со своими сверстниками, которые как 
и ты —  они искали Бога и пришли к Богу. 
Так и ты. Надо сюда идти, в храм Божий, 
на этот островок любви, на остров свято-
сти —  вот тогда и поймешь, вот тогда и уз-
наешь, тогда почувствуешь, что есть Бог 
и как Он касается нашего сердца, жизни. 
Бог все дает, даст человеку, если он не бу-
дет забывать Бога, если он не будет ис-
кать грязи в жизни, не будет обращаться 
на помойку истории, а пойдет в поисках 
исцеления. Господь сказал исцеленному 
гадаринскому бесноватому: «Иди и воз-
вести твоим окружающим (городу этому, 
в котором Христа выгнали), что с тобою 
сотворил Господь».

Вот и вы всегда говорите: «Смотрите, 
что с нами сотворил Господь: мы узнали 
Бога, мы живем с Богом, мы видим нашу 
коммунистами униженную, затоптанную, 
залитую кровью Россию-мать новой Рос-
сией, мы видим новый, обновленный, 
окропленный кровью мучеников новый 
русский народ». Но чтобы он не испол-
нял диктатуры Запада, чтобы он был рус-
ским народом —  и в вере, и в молитве, 
а не в тех разных безумных плясках жиз-
ни, чтобы он не наполнял грязью свое 
поведение, не шел туда, куда они рвутся.

А чудо? —  вот я вам сказал пример 
коммунистов. И как у них был план боль-
шой, была сверхдержава, и никто бы ее 
не уничтожил, не будь на то Господня 
воля, никто бы не сломал. А то кричат: 
«Вот, виноват этот, виноват тот, виноват 
другой, третий». Мы видим, как ведут себя 
наши братские страны —  пожалуйста, 
мать-Украина чуть на нас с пулеметами 
не пошла, с танками, братья-белорусы —  
то же самое, как будто мы не дети одно-
го народа России, как будто мы не дети 
одной веры. Опять забыли Бога, опять 
сильная власть хочет нас задавить. А ведь 
без России-то и не туды и не сюды. Дай 
нам свет —  на, пожалуйста. Нефть, бен-
зин. Братья тоже называются. Вы должны 
об этом знать. Посмотрите политическую 
дискуссию, чтобы вы были просвещенны-
ми, чтобы голова ваша работала во благо 
России. А то глядите —  что не надо и за-
чем не надо.

Вот такова жизнь мира, такова жизнь 
сегодня каждого из нас. Но очень печаль-
но то, что на трагедии моего поколения 
20-х годов мы не учимся. Я сам испытал 
чудо милости Божией за свою долгую 
жизнь, я увидел, как эта вавилонская 
башня рухнула, колосс на глиняных ногах 
рухнул. Вот посмотрите, если бы не было 
воли Божией, если Бог бы нас не любил —  
давно бы нас раздавили в 1812 году фран-
цузы (Наполеон), и уж в 1941-м —  точно. 
Почитайте историю, почему они не взяли 
Москву, Ленинград? Почему? Там все на-
писано, сейчас выходит литература. Так 
Господь любит Россию, что мощнейшая 
армия мира не могла нас сокрушить. Раз-
ве это не чудо? Разве это случайность? 
Мне очень больно слушать слова, что 
не будь коммунистов —  то немцы нас 
уничтожили бы. А не будь коммунистов 
и немцев, то не было бы революции. 
А ведь немцы стояли у Москвы, двадцать 
километров, все —  утром было тепло, 
потом ветерок подул сильный, дождик 
пошел, подледенело, и всё —  сели. Вот 
так их гордость была наказана. Но они по-
умнели немножко, даже репарацию вы-
полняют несовершеннолетним узникам 
нашим, а наши банки эти деньги вертят. 
Опять грабят, забывая Бога. Ну ладно, это 
дело будущего. Бог есть, Бог видит пре-
красно их души, и вот я к вам не напрасно 
обращаюсь.

Дорогие мои, ближе к Богу, вам жить 
в XXI веке, вам жить с Богом, вам не-
сти счастье домашним, вам защищать 
мать-Россию. И думайте всегда, верьте, 
что Бог с нами, что Пречистая Владычица 
Богородица —  Покровительница Святой 
Руси, Она нас охраняет. Не будь помощи 
Ее благодатной —  мы давно были бы 
уничтожены всеми злыми людьми Запа-
да, которые на нас громадами ползут. Вот 
чудо!

Молитесь, верьте, Бог сохранит нас 
и нашу святую мать-Россию. Только не па-
дайте духом и никогда не гоните Бога 
из своего сердца. Знайте, когда вам труд-
но —  вы всегда найдете пример в окружа-
ющей жизни, всегда найдете поддержку 
у близких людей. Поддержите друг друга 
под локоточек, чтоб тепло благодати ве-
рующего человека из вашего сердца мы 
ощущали. Вот, мои родные, русские люди, 
дети XXI века, послевоенного времени —  
храните веру православную, и Бог нас ни-
когда не оставит в нашей жизни. Аминь.

Отец Василий Ермаков
9 ноября 2003 года
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (921) 943-39-66

ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЕ
И ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИКОМ

ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МАРЧЕНКО Е.Е.:
190000 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОННОГВАРДЕЙСКИЙ

БУЛЬВАР 4, ПОДЪЕЗД 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 11.00 ДО 17.00,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00

ТЕЛ: (812) 571-97-38, ФАКС: (812) 571-82-72

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОГОРЕЛОВЫМ  МИХАИЛОМ  АЛЕКСЕЕВИЧЕМ:
УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 7

ГРАФИК РАБОТЫ: ПН.-ПТ.: С 11:00 ДО 18:00, 
ПЕРЕРЫВ: 13:00 ДО 14:00, СБ. – ВС.: ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН: ЧЕТВЕРГ С 16:00 ДО 18:00.

ТЕЛЕФОН: 296-47-00

Граждане также могут подавать письменные 
обращения на имя депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Погорелова М. А. в муниципальные образования: 

 МО Шувалово-Озерки,  МО № 15 и МО Сергиевское.

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

Юрист 
Каждый вторник

Запись по телефону:
640-66-20

Борис К., ноябрь 2014 г. р.

Боренька —  эмоциональный, актив-
ный, позитивный малыш. Боря обладает 
добродушным, веселым характером, он 
легко вступает в контакт, очень заинтере-
сован в общении, привлекает внимание 
мимикой, жестами и возгласами. Очень 
радуется, смеется при получении ре-
зультата, выполняя знакомые действия. 
В общении с детьми Боря никогда не про-
являет агрессии, уступчив, с интересом 
наблюдает за игрой. Бореньке очень нуж-
ны заботливые и нежные родители.

Причина отсутствия родительского 
попечения матери: Решение суда о ли-
шении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк.

Приглашаем Вас посетить 
Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру!
Паломническая служба монастыря: 
тел.: 8 (496) 540–57–21, 8 (910) 471–01–70

Подробную информацию можно получить  
на официальном сайте www.stsl.ru

Сабир С., апрель 2017 г.р. 

Группа здоровья: IV

Сабир —  совсем маленький и очень 
обаятельный мальчик. Он активный 
и эмоциональный малыш. Сабир и оча-
ровательно улыбнется в ответ на эмоци-
ональный контакт, и громко прикажет 
дать ему заветную бутылочку, поменять 
подгузник или просто уделить внимание. 
Очень славный мальчик! Сабир очень- 
очень ждет самую нежную и любящую 
мамочку!

Причина отсутствия родительского 
попечения матери: в графе «мать» сви-
детельства о рождении стоит прочерк

Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк

По вопросам, связанным с приемом детей в семью, просим обращаться 
в отдел опеки и попечительства МА МО МО Сергиевское. Тел.: 296-10-95

Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

ПОГОРЕЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Приглашает Вас на личный прием граждан

30 ноября 2017 г. с 16:00 ч. до 18:00 ч.
по адресу: ул. Есенина, д. 7

Телефон для справок: 296 47 00


