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Депутат ГД предложил ввести уголовную 
ответственность за вовлечение 
подростков в незаконные митинги

Законопроектом предполагается вне
сение изменений в статью 151 УК РФ (Вов
лечение несовершеннолетнего в совер
шение антиобщественных действий).

В пояснительной записке (есть в рас
поряжении РИА Новости) отмечается, что, 
согласно действующему законодатель
ству, за вовлечение несовершеннолетних 
в участие в несанкционированных собра
ниях, митингах, демонстрациях или ше
ствиях предусмотрена административная 
ответственность, штрафы для граждан 
составляют 50 тысяч рублей, для долж
ностных лиц —  100 тысяч.

Марченко отметил, что сейчас адми
нистративные штрафы за эти нарушения 
могут быть выписаны первому попавше
муся, при этом реальные организаторы 

несанкционированных акций уходят 
от ответственности.

«А вот если уголовное дело будет, 
то в ходе предварительного расследова
ния будет собираться вся информация, 
доказательства. И будут найдены и при
влечены к уголовной ответственности 

реальные организаторы», —  сказал 
Марченко РИА Новости.

Добавляется, что в ре
зультате данного пра
вонарушения стра
дают не только 
сами подрост
ки, но и их се
мьи: зачастую 
именно ро
дители не
сут админи
стративную 
ответствен
ность «за 

Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, кото-
рым предлагается ввести уголовное наказание до пяти лет лишения 
свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги 
и до десяти лет лишения свободы – за их склонение к организации 
массовых беспорядков.

Неустоявшаяся психика несовершеннолетних, 
их склонность к радикализму, а также 
отсутствие в силу возраста легитимной 
ответственности делают их «орудием 
преступлений против основ общественной 
безопасности в руках преступных манипуляторов»

неисполнение обязанностей по содер
жанию и воспитанию несовершеннолет
них». Кроме того, дисциплинарные меры 
затрагивают руководителей учебных за
ведений, где учатся подростки, приняв
шие участие в незаконных митингах.

«В виду нарастающей угрозы не
легитимной политической борьбы, 
а также учас тившимися случаями при
влечения к административной ответ
ственности подростков, мы предлагаем 

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, защитники и жители блокадного 
Ленинграда!

Сердечно поздравляю Вас с Днем полного освобож
дения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года —  одна из важнейших дат 
в истории нашего города и страны. В этот день мы 
вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни при
близил Победу, и благодарим жителей блокадного 
Ленинграда за стойкость, мужество и героизм.

Сегодня наш долг —  сделать все, чтобы те, кто 
пере жил страшные блокадные годы и прошел че
рез нечеловеческие лишения ради мирной жизни 
будущих поколений, получили максимальную заботу 
и внимание.

Дорогие ленинградцыпетербуржцы!
Примите мои самые добрые пожелания здоровья, 

долгих лет жизни, мира, добра, благополучия, любви 
и поддержки близких!

С глубоким уважением, 
Депутат Государственной Думы РФ

Евгений Марченко

С ДНЕМ  
ПОЛНОГО 
 ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА   
ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ!

27 
ЯНВАРЯ
27 
ЯНВАРЯ
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криминализовать состав части 1.1 ста
тьи 20.2 КоАП РФ, изложив его в проек
тируемой части четвертой статьи 151 УК 
РФ», —  говорится в документе.

Уточняется, что за вовлечение под
ростков в незаконные митинги предлага
ется наказывать ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет, арестом 
от четырех до шести месяцев или лише
нием свободы на срок до пяти лет.

Марченко отметил, что зачастую не
законные митинги перерастают в массо
вые беспорядки, которые представляют 
еще большую общественную опасность, 
поэтому он также предлагает дополнить 
статью 212 УК РФ.

«Склонение, вербовка или иное вовле
чение несовершеннолетнего в соверше
ние действий, предусмотренных частью 
первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, —  наказываются лишением сво
боды на срок от пяти до десяти лет с огра
ничением свободы на срок до двух лет либо 
без такого», —  говорится в законопроекте, 
который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, депутат предлагает нака
зывать за призывы подростков к массо
вым беспорядкам или к участию в них 
ограничением свободы до четырех лет, 
принудительными работами на срок 
до пяти лет или лишением свободы 
до пяти лет.

По мнению парламентария, неусто
явшаяся психика несовершеннолетних, 
их склонность к радикализму, а также 
отсутствие в силу возраста легитимной 
ответственности делают их «орудием 
преступлений против основ обществен
ной безопасности в руках преступных 
манипуляторов».

Следственный комитет и Верховный 
суд концептуально поддержали законо
проект депутата.

«Учитывая, что ужесточение ответ
ственности за названные виды проти
воправной деятельности предлагает
ся изза возрастающей общественной 
опасности таких действий, преду
преждение которых в полной мере 
не обеспечивается за счет применения 
к нарушителям имеющихся мер адми
нистративной и уголовной ответствен
ности, законопроект концептуально 

поддерживается», —  говорится в отзыве 
Следственного комитета, который есть 
в распоряжении РИА Новости.

В отзыве Верховного суда говорится 
о замечании юридикотехнического ха
рактера.

МВД России и Генпрокуратура неод
нократно предупреждали об ответствен
ности как организаторов, так и рядовых 
участников несанкционированных ак
ций, запланированных в Москве и дру
гих городах на 23 января. Их расценивают 
как провокации, угрозу общественному 
порядку и будут «немедленно пресекать».

В свою очередь, Генпрокуратура по
требовала заблокировать призывы в ин
тернете приходить на такие мероприятия. 

По словам пресссекретаря президента 
Дмитрия Пескова, к акциям призывают 
«определенные провокаторы», действия 
которых «хорошо понятны».

Отдельное внимание уделяется школь
никам, родителей которых просят огра
дить детей от участия в акциях, и студен
там. В Кремле отмечали, что причастность 
к таким мероприятиям «может иметь са
мую разную оценку со стороны руковод
ства учебных заведений».

Категорически против «вовлечения 
детей в политические игры» выступила 
и уполномоченный по правам ребенка 
в Москве Ольга Ярославская. В беседе 
с РИА Новости она заявила, что когда 
ребята станут старше, то смогут «понять 
сущность и подоплеку тех или иных дви
жений».

Власти российских городов объясняют 
отказ от проведения массовых мероприя
тий сложной эпидемиологической обста
новкой изза коронавируса. В условиях 
пандемии и действующих ограничений 
акции с привлечением большого коли
чества людей создадут для россиян ре
альную угрозу заболевания.

По материалам РИА Новости

О работе приемных депутата ГД РФ Евгения Марченко в Санкт-Петер-
бурге в 2020 году рассказала руководитель общественных приемных 
в Санкт-Петербурге, помощник депутата Евгения Марченко Виктория 
Смирнова. 

— Как изменилась работа приемных 
депутата в условиях пандемии?

— В сложных условиях режима пан
демии Евгений Евгеньевич нашёл эф
фективную форму работы с избирателя
ми. С апреля 2020 года прием жителей 
проходит дистанционно в соответствии 
с графиком, который регулярно публи
куется в СМИ. Депутат лично обзванивает 
всех записавшихся на прием по телефону, 
чтобы внимательно выслушать каждого 
заявителя. К нему поступает большое ко
личество обращений.

Также, заявления жителей поступают 
в московскую приемную по электронной 
почте и через социальную сеть Инста
грамм. Все обращения рассматриваются 
лично депутатом Евгением Марченко.

После окончания пандемии приемные 
депутата вновь откроют двери петер
буржцам для личного посещения.

— Сколько обращений поступило 
от жителей в 2020 году?

— За 2020 год на имя депутата по
ступило 1193 обращения. Из них, через 
приемную депутата в Государственной 
Думе РФ в Москве —  354 обращения, 
через приемные депутата в СанктПе
тербурге —  713 обращений, через при
емную ЕР СПб —  95 обращений и 31 об
ращение поступило через социальные 
сети. За одним обращением может стоять 
большое количество людей — подъезд, 

дом и даже квартал. Но абсолютно точно, 
что за каждым обращением стоит целая 
семья, что в итоге говорит о том, что за 
год к нам обратились десятки тысяч лю
дей. Для решения вопросов направлено 
83 запроса в Генеральную прокуратуру 
РФ, 162 запроса в федеральные органы 
власти, более 450 запросов в городские 
и муниципальные органы власти различ
ных субъектов федераций.

Порядка 40 процентов обращений по
требовали устной консультации юристов 
и других профильных специалистов, что 

МВД России и Генпрокуратура 
неоднократно предупреждали 
об ответственности 
как организаторов, так 
и рядовых участников 
несанкционированных акций

Виктория Смирнова: 
депутат достойно 
представляет избирателей 
на Федеральном уровне

«Вопросы вовлечения несовершенно
летних в несанкционированные акции 
будут предметом изучения, и реакция 
будет», —  заявил он.

26 января на пленарном заседании 
по этой теме выскажутся представители 
всех думских фракций, сказал Володин.

Спикер считает, что для решения 
проблемы нужно разговаривать и с ро
дителями несовершеннолетних, «но это 
не отменяет наказания для тех, кто их 
вовлек».

Он напомнил, что в Думе подготовлен 
законопроект об уголовном наказании 
за привлечение несовершеннолетних 
к участию в незаконных митингах и что 
он будет всесторонне обсуждаться. Ранее 
о разработке таких поправок сообщил де
путатединоросс Евгений Марченко. Его 
законопроект, в частности, предусма

ГОСДУМА ИЗУЧИТ ВОПРОС 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
В НЕЗАКОННЫЕ АКЦИИ

В Госдуме изучат действующие нормы законодательства об ответственности 
за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, а также 
проверят правоприменительную практику, пообещал спикер палаты Вячеслав 
Володин.

тривает до десяти лет лишения свободы 
за склонение подростков к организации 
массовых беспорядков. По словам де
путата, его инициативу концептуально 
поддержали СКР и Верховный суд, пра
вительство ее не поддержало.

22 января СКР возбудил уголовное 
дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 151.2 
УК о вовлечении несовершеннолетних 
в совершение противоправных действий, 
заведомо представляющих опасность для 
их жизни. В комитете уточнили, что дело 
возбуждено по жалобам объединений 
родителей школьников. По данным след
ствия, сторонники Алексея Навального 
распространяли призывы к несовершен
нолетним приходить на несанкциониро
ванные митинги 23 января по всей стране 
в условиях пандемии.

INTERFAX.RU
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в дальнейшем помогло заявителям в ре
шении их проблемы.

— Какие меры принимаются депута-
том для решения проблем избирателей?

Депутату поступает множество вопро
сов от жителей и федеральных учреж
дений, находящихся на избирательной 
территории, требующих решения на фе
деральном уровне. Поэтому, по мере не
обходимости депутат Евгений Марченко 
лично обращается в Правительство РФ, 
федеральные министерства и ведомства. 
Также приходит много обращений, свя
занных с правоохранительными орга
нами, которые являются федеральными 
структурами. Руководство их находится 
в Москве. Депутатом были написаны 
десятки запросов министру Оборо
ны С. Шойгу, в МИД, министру цифрового 
развития, связи и массовой коммуника
ции РФ, министру образования, министру 
здравоохранения, министру МВД РФ. 
Также депутат многократно обращался 
к уполномоченным по правам человека 
и правам ребёнка Российской Федерации.

Большое количество запросов было 
отправлено на имя губернатора Санкт 
Петербурга Александра Беглова, на пред
седателей Комитетов Смольного. С ними 
мы тоже активно работаем. Многие во
просы находятся в компетенции район
ных администраций. С ними у нас тоже 
выстроены отношения.

Также налажено активное взаимодей
ствие с главами муниципальных образо
ваний округа. По проблемам, связанным 
с реализацией их полномочий, мы реша
ем вопросы с ними.

Необходимо отметить, что Евгений Ев
геньевич достойно представляет своих 
избирателей на Федеральном уровне, 
и его обращения, как устные, так и пись
менные, всегда находят положительный 
отклик в органах исполнительной 
и законодательной власти.

— Виктория, расскажите, с ка-
кими вопросами обращались пе-
тербуржцы к депутату Евгению 
Марченко в 2020 году? Что изме-
нилось в период пандемии?

Конечно, в связи с режимом пан
демии появились новые пробле
мы. Поступило много обращений 
к депутату от наших соотечествен
ников, которые не могли выехать 
изза рубежа или получить поло
женные выплаты и компенсации. 
Депутат направлял письма по этим 
вопросам в МИД России и к мини
стру цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ. 
Также, к депутату обращались ком
мерческие структуры с просьбой 
решить вопрос о работе в период 
пандемии. Например, владельцы 
парикмахерских для домашних 
животных просили оказать содей
ствие по включению сферы гру
минга (стрижки и гигиенического ухода 
за животными) в список предприятий 
первой необходимости, чья работа носит 
неотложный характер. Депутат направил 
соответствующее письмо губернатору. 
Вопрос решился положительно. Многие 
петербуржцы обращались с просьбой 
разъяснить свои права в трудовых от
ношениях, задавали вопросы по выпла
те положенных пособий. Мы давали им 
юридические консультации и в случае не
обходимости обращались к их работода
телям. Евгений Евгеньевич первый в ус
ловиях пандемии провел из собственных 
средств развозку продуктовых наборов 
малообеспеченным группам населения.

Но, как обычно, самое большое количе
ство заявителей обращается с вопросом 

улучшения жилищных условий. В основ
ном это льготная категория граждан —  ин
валиды, Жители блокадного Ленинграда, 
материодиночки с детьмиинвалидами 
на руках, многодетные семьи. В первую 
очередь мы разъясняем им возможность 
воспользоваться той или иной програм
мой государственной помощи. После 
этого определяем план действий и на
правляем запросы в соответствующие 
инстанции. Либо обращаемся устно. Мы 
работаем в тесном взаимодействии с жи
лищными отделами администраций рай
онов, что помогает оперативно получать 
информацию и решать вопросы жителей. 
Также депутат направляет запросы в Жи
лищный комитет с просьбой рассмотреть 
возможность улучшения жилищных усло
вий граждан. Только за этот год несколько 
человек получили квартиры от государ
ства по обращению депутата. Часто к Евге
нию Евгеньевичу на прием приходят люди 
в критических ситуациях, те, кто по тем 
или иным причинам остался без жилья, 
с просьбой оказать содействие в призна
нии семей нуждающимися в социальной 
защите и получении жилого помещения 
специализированного жилого фонда. 
По его просьбам им предоставляется 
социальное жилье. Жители обращаются 
по поводу расселению коммунальных 
квартир и решения юридических вопро
сов по оформлению жилья.

Например, жители дома на пр. Пархо
менко 45, бывшего общежития, в течение 
долгих лет не могли оформить право 
на жилье. После запросов депутата и со
вместных совещаний администрации 
и помощника депутата ситуация стала 
разрешаться. В настоящее время в мно
гоквартирном доме на пр. Пархоменко, 
д. 45, корп. 1, сформированы 12 
многокомнатных коммунальных 
квартир, с гражданами, прожи

вающими в помещениях 
на законных основаниях.

Поступает много обра
щений, связанных с капи
тальными ремонтами зда
ний (не делаются ремонты 
в нужные сроки по графи
ку), с благоустройством 
внутридворовых терри
торий и проездов, ре
монтом дорог, созданием 
парковочных мест, регу
лирования транспортных 
потоков во дворах, со
хранением зоны зеленых 
насаждений, установкой 
шлагбаумов и лежачих 
полицейских во дворах, 

уплотнительной застройкой, реконструк
цией недостроенных объектов. Также 
люди жалуются на неправильное начис
ление коммунальных платежей и самоу
правство председателей ТСЖ. Марчен
ко постоянно обращается с письмами 
в ЖКС1 И ЖКС2 по вопросам перерас
чета коммунальных услуг, установки при
боров учета, содержания домов, уборки 
мест общего пользования, благоустрой
ства придомовых территорий, улучшения 
уличного освещения двора, обустройства 
тротуаров вдоль домов. С вопросом про
верки и перерасчета начислений депутат 
обращается также в Жилищную инспек
цию. Много запросов было сделано по 
уплотнительной застройке. Во всех во
просах мы стараемся разобраться и ока
зать максимально возможную помощь. 
Из примеров, по просьбе жителей, де
путат писал в Комитет по благоустрой
ству СанктПетербурга о необходимости 
благоустройства дворовых территорий 
домов 68, 70,72, 74 и 76 по Большому 
Сампсониевскому проспекту с целью 
ограничения движения автотранспорта 
во дворах.

По обращениям депутата решаются 
вопросы о превышении допустимого 
уровня шума и антисанитарии в кварти
рах соседей, о нарушении покоя жителей 
строительными работами, находящимися 
в жилых домах гостиницами, магазина
ми, кафе и ресторанами, нарушение ими 
пожарных норм. Эти вопросы мы реша
ли через Роспотребнадзор и МЧС горо
да. Поступали обращения по оказанию 
материальной помощи для проведения 
ремонтных работ и ремонта бытовой тех
ники. Для решения этих проблем депутат 
направлял запросы в Комитет по соци

альной политике и в социальные отделы 
районов.

В этом году по просьбе инициативной 
группы избирателей Евгений Евгеньевич 
обратился к губернатору Александру 
Дмитриевичу Беглову и председателю 
ЗАКСА Вячеславу Серафимовичу Макаро
ву с просьбой внести изменения в зако
нодательство СанктПетербурга с целью 
упростить возможность продажи гара
жей инвалидами пожилого возраста —  
блокадниками и ветеранами. Пожилые 
люди попросили депутата оказать содей
ствие в расширении категории граждан, 
имеющих право на получение земельных 
участков без проведения торгов.

По просьбам жителей мы писали за
просы о включении территорий в пере
чень ЗНОП. Совместно с администраци
ей Выборгского района депутатом была 
остановлена вырубка деревьев на терри
тории памятника культурного наследия 
«Дачи М. И. Данилевского» на Институт
ском проспекте д. 22.

Евгений Евгеньевич активно поддер
живает мероприятия по очистке Суздаль
ских озер, находящихся на территории 
округа, а также борется с не допуском к 
ним жителей района.

Поступали обращения жителей 
с просьбой об установке светофоров, 
дорожных знаков и восстановления из
ношенной разметки. Люди просили вер
нуть остановки общественного транспор
та, ввести новые маршруты. На эту тему 
депутат направлял запросы с ГИБДД 
и в Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры.

Большой блок обращений связан с на
рушением прав граждан, пострадавших 
от мошеннических действий со стороны 
частных лиц, коммерческих организаций, 
банков и т. п. Особенно часто попадают 
в такие ситуации люди пожилого возрас
та, так как они доверчивы и не облада
ют достаточными знаниями и навыками 

Уважаемый  
Евгений Евгеньевич! 

От лица грумеров Петербур-
га хочу выразить Вам огромную 
благодарность за помощь! Се-
годня Союзом Предприятий Зо-
обизнеса был получен ответ от 
Вице-губернатора! Общими уси-
лиями мы добились разрешения 
легально работать с соблюдени-
ем санитарных норм в условиях 
пандемии! Спасибо, что Вы не 
остались равнодушны! 

С уважением, Белкина Татьяна

ВИКТОРИЯ!

Большое спасибо вашему депу-
татскому корпусу во главе с Евге-
нием Евгениевичем МАРЧЕНКО 
за заботу о нас, пожилых, одино-
ких пенсионерах. Наш депутат, 
как всегда, верен своим принци-
пам, сделать нашу жизнь лучше! 
Желаю вашей команде здоровья, 
благополучия. С такой поддерж-
кой нам не страшен никакой ко-
ронавирус!  

С уважением, Силюк Зинаида 
Дмитриевна, ваш избиратель

окончание на стр. 4 
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обращения с современными технически
ми средствами, не знакомы с банковски
ми операциями. В большинстве случаев, 
в результате мошеннических действий 
люди теряют жилье. Также, много обра
щений по мошенничеству с банковскими 
картами. Много обращений поступило 
от обманутых вкладчиков с жалобами 
на ООО «Семейный капитал»

По этим вопросам письма с просьба
ми о восстановлении нарушенных прав 
граждан направлялись генеральному 
прокурору РФ. Также, запросы направ
лялись в Следственный комитет РФ, МВД 
РФ и ГУВД СанктПетербурга. После де
путатских запросов было возбуждено 
несколько уголовных дел.

Помощники и юристы депутата регу
лярно проводят для граждан бесплатные 
юридические консультации, помогают ве
сти судебные процессы.

Много обращений поступило к депу
тату о нарушении сроков сдачи квартир 
в строящихся домах. Евгений Евгеньевич 
по просьбам наших жителей направлял 
письма фирмам —  застройщикам, чтобы 
люди могли получить своё законное жи
льё и им были выплачены пени за про
срочку. Евгений Евгеньевич обращался 
к вицегубернатору Н. В. Линченко по во
просам соблюдения сроков проектиро
вания и строительства объектов соци
альной инфраструктуры в ЖК «Северная 
долина», по просьбам петербуржцев на
правлял обращения в Генеральную про
куратуру по поводу проблем со строи
тельством ЖК «Три апельсина».

Депутат обращался к прокурору 
СанктПетербурга с просьбой проверить 
и принять меры прокурорского ре
агирования в отношении компании 
«Метры оптом». Организация оформ
ляет доли в коммунальных кварти
рах с незаконной перепланировкой, 

обещая покупателям в конечном итоге 
переделку комнаты в квартирустудию, 
но значительную часть обязательств 
не выполняет и путем обмана получает 
деньги.

К депутату обращались пожилые люди 
с просьбой получении статусов Житель 
блокадного Ленинграда, детей войны, 
тружеников тыла. На эту тему мы напра
вили запросы и ходатайства в Комитет 
по социальной политике Петербурга. 
Также поступило несколько обращений 
по присвоению статуса многодетной 
семьи. Сложность ситуации была в том, 
что старшим детям в этих семьях к тому 
времени уже исполнилось 18 лет. Семьи 
вовремя не получили статус и не смогли 
воспользоваться льготами. Мы обраща
лись с этим вопросом за разъяснением 
в Комитет Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей. Выяснили, что законода
тельством предусмотрена возможность 
получения статуса многодетной семьи, 
если старшим детям исполнилось 18 лет, 
и они учатся в высших учебных заведени
ях страны до 23 лет. То есть, можно заново 
подавать заявление на присвоение ста
туса и получить все положенные льготы.

Жители просили депутата проверить 
правильность начисления пенсий, по
мочь восстановить стаж, сделать пере
расчёт пенсии, в случае неучтенного 
стажа. Запросы по этим вопросам направ
лялись депутатом по месту работы, в пен
сионный Фонд РФ и СПб, в Министерство 
труда и социального развития. 

Граждане обращались к Евгению Ев
геньевичу с просьбой о помощи в розы
ске своих родных, пропавших без вести 
во время ВОВ. В связи с этим мы направ

ляли запросы в Государственный архив, 
в МВД РФ, ФСБ РФ и получили ценную ин
формацию о судьбе пропавших, которая 
помогает людям в поисках близких.

Люди просили депутата оказать содей
ствие в обеспечении лекарственными 
препаратами, медицинскими квотами, 
санаторнокурортным лечением инвали
дов, размещением в стационаре тяжело 
больных граждан. Соответствующие об
ращения были направлены в СанктПе
тербургское региональное отделение 
Фонда социального страхования, в про
фильные медицинские учреждения и Ко
митет по здравоохранению.

Было много обращений о получении 
или продлении инвалидности. По этим 
вопросам мы направляли письма в Коми
тет по социальной политике Петербурга.

Евгений Евгеньевич активно сотрудни
чает с Гражданской комиссии по правам 
человека, защищающей интересы граж
дан, незаконно госпитализированных 
в психиатрические лечебные заведения. 
По просьбе этой общественной органи
зации депутат обращается в различные 
инстанции с целью выявления нарушений 
прав человека в области душевного здо
ровья, помощи конкретным пострадав
шим и привлечения внимания обществен
ности к проблемам в сфере психиатрии.

Часто поступали обращения с прось
бой о помощи в устройстве на работу. 
Депутат писал об этом в службу занято
сти населения. Также, Евгений Евгеньевич 
сам лично через помощников обращал
ся к работодателям с просьбой о трудо
устройстве.

Большое количество заявителей об
ращается к депутату с просьбой устрой
ства детей в учебные заведения и детские 
сады по месту жительства, после того как 
были получены отказы в наличии мест. 
Эти вопросы мы решаем с Комитетом 
образования или отделами образования 
районов. Также по просьбам жителей де
путат направлял ходатайства по поступ
лению в вузы.

По просьбам администрации района 
и жителей Евгением Евгеньевичем было 
написано большое количество запросов 
в федеральные министерства, правоохра
нительные органы, губернатору СанктПе
тербурга, в различные комитеты и т. д.

Было направлено письмо к губернато
ру с просьбой о сносе незаконных неста
ционарных торговых объектов в Выборг
ском районе. Губернатор дал поручение 
демонтировать несанкционированные 
постройки до марта 2021 года.

Депутат обращался к губернатору 
по поводу реконструкции кинотеатра 
«Фестиваль». В результате городом были 

выделены средства, 
и уже прошел первый 
этап ремонта. Работы 
вместе с благоустрой
ством планируется за
кончить в 4 квартале 
2023 года. Там будет 
расположен Моло
дежный центр: лек
тории, концертные 
площадки, коворкин
ги, репетиционные 
пространства, выста
вочные залы.

Депутат направлял 
письмо губернатору 
с просьбой включить 
сталинское здание 
ВНИИБа на 2м Мурин
ском проспекте д. 49 
в список культурного 
наследия и выкупить 
его для размещения 
объектов социальной 
инфраструктуры.

Многие петербуржцы знают Евгения 
Евгеньевича, как высокопрофессиональ
ного и отзывчивого человека. Депутат 
результативно работает на своей изби
рательной территории, о чем свидетель
ствует большое количество благодар
ственных писем от жителей за помощь 
и поддержку.

— Мы знаем, что к Евгению Евгенье-
вичу обращаются за помощью люди 
из других городов и регионов. В этих 
случаях возможно чем-то помочь?

Да. К депутату обращаются не только 
его избиратели, но и жители других райо
нов города и даже других регионов. Люди 
узнают, что он реально помогает и идут 
к нему со своими проблемами. Для этих 
заявителей также делается все возмож
ное. В этом году депутат направил десят
ки запросов в различные федеральные 
органы РФ и органы субъектов РФ.

По обращению депутата в Генераль
ную прокуратуру и Следственный ко
митет было возбуждено уголовное дело 
по факту истязания детей на территории 
Среднеуральского женского монастыря. 
По версии следствия, в период с 2004 
по 2019 годы «неустановленные лица», 
находясь на территории женского мона
стыря в честь иконы Божией Матери «Спо
рительница хлебов» (Среднеуральск), 
«исходя из ложного понимания процес
са воспитания несовершеннолетних», си
стематически избивали семерых детей. 
О том, что в обители отмечены факты 
физического и психологического воздей
ствия на детей, подтвердили в епархии.

В начале октября 2020 года после 
обращения местной жительницы Ев
гений Евгеньевич направил запросы 
в Генпрокуратуру и Следственный коми
тет с просьбой проверить деятельность 
схиархимандрита Иоанникия в Свя
тоНикольской обители в селе Чихаче
во. После проведения проверки СК РФ 
возбудил уголовное дело о незаконном 
удержании людей на территории Николь
ского прихода —  верующих убеждали, 
что за пределами прихода они погибнут 
от болезней. Кроме того, у Иоанникия 
нашли травматическое оружие без раз
решительных документов, 2 миллиона 
рублей, не имеющих отношения к иму
ществу РПЦ, и документы об отчуждении 
недвижимого имущества в пользу быв
шего настоятеля прихода и связанных 
с ним лиц.

— Как освещается работа депутата 
в СМИ?

Евгений Евгеньевич постоянно ос
вещает проблемы жителей в прессе 
и на телевидении. Не так давно он при
нимал участие в программе «Народный 
контроль» на телеканале 78 по вопросу 
незаконного использования помещения 
бомбоубежища по адресу Б. Сампсониев
ский, дом 85. В этой же передаче он под
нял вопрос о проверке состояния всех 
бомбоубежищ страны и возврате их в го
сударственную собственность с целью 
обеспечения безопасности населения.

Также, депутат освещал на канале 78 
вопрос о незаконном приобретении биз
несменом берега Суздальского озера.

Представители ТСЖ и ЖСК обраща
лись к Евгению Евгеньевичу с наболев
шей проблемой о необходимости внести 
поправку в Жилищный кодекс, чтобы 
дать возможность двум ТСЖ работать 
по одному милицейскому адресу. По это
му сюжету тоже прошел прямой эфир 
с участием депутата. В настоящее время 
Евгений Евгеньевич готовит законопро
ект на эту тему. Передачи сыграли роль 
в дальнейшем положительном развитии 
ситуации.

 начало на стр. 3
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У ВАС ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС?
Жилищная тема остается одной из главных для горожан. Коммуналки, городская 
очередь, расселение аварийных построек —  вопросы, претензии… Не нужно си-
деть и просто ждать, что все решится само. Надо действовать… О возможностях, 
предоставляемых государством жителям Петербурга, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, и о работе Жилищного отдела администрации Выборгского 
района газете «Слово и дело Евгения Марченко» рассказала начальник отдела 
Ольга Николаевна Юрьева.

Основная цель работы нашего отде
ла —  улучшение жилищных условий граж
дан. В наши задачи входит:

Постановка граждан Выборгского рай
она СанктПетербурга на учет по улучше
нию жилищных условий.

Предоставление жилья гражданам, 
которые включены в годовой жилищ
ный план обеспечения, утвержденный 
Правительством СанктПетербурга. Это, 
например, такие категории граждан, как 
ветераны Великой Отечественной вой
ны, многодетные семьи, граждане, стра
дающие тяжелой формой хронического 
заболевания, семьи с детьми инвалидами, 
и т. д. Кроме того, это и внеочередное пре
доставление жилой площади гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном 
фонде, и детямсиротам.

Предоставление жилых помещений 
организациям по договору аренды для 
временного проживания сотрудников. 
К таким организациям относятся учреж
дения здравоохранения, образования, 
социального обслуживания населения, 
науки, физкультуры и спорта и другие. До
статочно большой перечень учреждений.

Оказание содействия гражданам, по
павшим в трудную жизненную ситуацию.

Учет и заселение освобождаемого фон
да района: комнат в коммунальных квар
тирах и отдельных квартир, находящихся 
в государственной собственности. Или, 
в случае отсутствия наследников, оформ
ление жилых помещений в собственность 
СанктПетербурга в порядке наследова
ния и заселение таких жилых помещений 
в установленном законом порядке.

Изменение правового статуса общежи
тий, исключение общежитий из специали
зированного жилищного фонда и включе
ние в фонд социального обслуживания.

Перевод жилых помещений в нежилые 
помещения и наоборот, перевод садовых 
домов в жилые дома.

Важнейшей задачей сотрудников отде
ла является информирование и консуль
тирование граждан о возможных вариан
тах улучшения жилищных условий: в каких 
программах гражданин может участво
вать, какие необходимы документы, по
следовательность действий. Проще, когда 
граждане включены в план обеспечения 
или имеют право на внеочередное предо
ставление. С остальными очередниками 
сложнее, ведь большинство тех, кто стоит 
на очереди —  люди необеспеченные. Вот 
они проживают семь человек в квартире 
и на очереди стоят уже давно, с 1987 года, 
а купить не могут, средств, накопленных 
не хватает. Чем мы можем помочь в таких 
ситуациях? Консультируем, подсказыва
ем в какую лучше программу войти, кому 
из членов семьи. Например, молодежь 
может вступить в программу доступное 
жилье плюс включиться в ипотеку и т. д. 
Мы рассказываем и помогаем найти пути 
решения в той или иной ситуации. Не нуж
но сидеть и просто ждать, что все решится 
само. Надо действовать и мы всегда гото
вы помочь гражданам в этом.

Большая часть горожан решает свою 
жилищную проблему с помощью безвоз
мездных субсидий и социальных выплат, 
которые предоставляются за счет бюджета 
СанктПетербурга или федерального бюд

жета, и собственных средств, в том числе 
и ипотеки.

Существуют различные формы и виды 
государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий граждан.

Целевая программа Санкт-Петербурга 
«Молодёжи —  доступное жильё»

Кто может стать участниками про-
граммы:

• одинокие молодые граждане в возрасте 
от 18 до 35 лет, признанные в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий (являющиеся «город-
скими очередниками»);

• супруг, супруга и, при наличии, их несовер-
шеннолетние дети, составляющие моло-
дую семью, если хотя бы один из супругов 
не достиг 35-летнего возраста и признан 
в установленном порядке нуждающимся 
в улучшении жилищных условий (являю-
щиеся «городскими очередниками»);

• одинокие родители, не достигшие 35-лет-
него возраста и признанные в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, и их несовершенно-
летние дети, составляющие неполную мо-
лодую семью (являющиеся «городскими 
очередниками»).
Виды государственного содействия 

в рамках указанной программы:
• предоставление социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения на пер-
вичном или вторичном рынках недвижи-
мости в Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области;

• приобретение жилья у оператора програм-
мы на условиях беспроцентной рассрочки 
сроком на 10 лет (первоначальный взнос 
в  размере не  менее 30% от  стоимости 
жилья и оплата 70% —  в течение 10 лет 
на условиях беспроцентной рассрочки);

• предоставление жилищного займа 
на беспроцентной основе сроком до 10 лет 
оплаты до 70% от стоимости приобретае-
мого жилья.

Целевая программа Санкт-Петербурга 
«Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петербурге»

Участниками программы могут стать 
граждане, признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жи
лищных условий.

В рамках данной программы предо
ставляется социальная выплата на опла
ту части стоимости жилого помещения, 
приобретаемого или приобретенного 
с использованием средств долгосрочного 
ипотечного жилищного кредита.

Более подробную консультацию мож
но получить в Акционерном обществе 
«СанктПетербургский центр доступного 
жилья», расположенном по адресу: набе
режной реки Мойки, д. 58 корп. 3, телефон: 
640–57–22, сайт: www.gorcenter.spb.ru.

Целевая программа Санкт-Петербурга 
«Расселение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге»

Кто может быть участником про-
граммы:

• граждане, являющиеся нанимателями 
и  (или) собственниками (членами семьи 
нанимателей и (или) собственников) жилых 
помещений (комнат) в коммунальной квар-
тире, состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях или на учете 
в качестве нуждающихся в содействии Санкт 
Петербурга в улучшении жилищных условий;

• юридические лица, заключившие с уполно-
моченным органом соглашение об участии 
в  расселении коммунальной квартиры, 
подлежащей расселению в соответствии 
с Программой.
В рамках указанной программы пред-

усмотрено 2 формы государственного 
содействия, в результате которых граж-
дане получают социальные выплаты —  
частичную финансовую поддержку.

1. Первая форма содействия предус
матривает расселение коммунальной 
квартиры полностью (при условии, что 
все жильцы коммунальной квартиры до
стигли согласия на ее расселение, (как 
собственники, так и наниматели), а квар
тира включена в перечень коммунальных 
квартир, подлежащих расселению.

2. Вторая форма содействия подойдет 
тем гражданам, которые не смогли до
стичь согласия с соседями на расселение 
коммунальной квартиры, но хотят улуч
шить жилищные условия самостоятельно, 
без обязательного расселения коммуналь
ной квартиры (более длительный срок 
ожидания выплат).

Работает и программа «Жилье работникам 
бюджетной сферы»

Кто может быть участником Про-
граммы:

• граждане, являющиеся работниками 
бюджетной сферы, находящихся в ве

дении СанктПетербурга, имеющие 
стаж работы не менее пяти лет, а также 
проживающие совместно с ними члены 
их семьи, признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Семья единовременно оплачивает 

первоначальный взнос в размере 20% 
от стоимости жилого помещения за счет 
собственных средств и вселяется в квар
тиру. На 10 лет семье бюджетника предо
ставляется рассрочка оплаты в размере 
80% от стоимости жилья (ежемесячно рав
ными платежами), при ежеквартальном 
подтверждении факта работы в государ
ственном учреждении бюджетной сферы.

Постановления:
Правительства Санкт Петербурга 

от  28.03.2006 № 312 «О  порядке и  условиях 
предоставления гражданам безвозмездных 
субсидий для приобретения или строитель-
ства жилых помещений, социальных выплат 
для приобретения или строительства жилых 
помещений и порядке предоставления едино-
временных денежных выплат на приобрете-
ние или строительство жилых помещений».

По данному постановлению граждане, 
состоящие на учете по улучшению жилищ-
ных условий, проживающие в  отдельных 
квартирах и не имеющие льгот могут полу-
чить безвозмездную субсидию для покупки 
отдельного жилого помещения из бюджета 
Санкт-Петербурга.

Ветераны боевых действий и инвалиды, 
признанные нуждающимися в  улучшении 
жилищных условий и имеющие подтвержде-
ние льгот до 01.01.2005 могут получить под-
держку по указанному постановлению из Фе-
дерального бюджета Российской Федерации.

В целях дополнительной меры по  улуч-
шению жилищных условий многодетным 
семьям Правительством Санкт Петербурга 
принято постановление от 24.04.2018 № 328 
«Об утверждении Порядка предоставления 
социальных выплат для приобретения или 
строительства жилых помещений гражда-
нам, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в  жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального най-
ма, или на учет нуждающихся в содействии 
в улучшении жилищных условий, и о внесении 
изменений в постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от  28.03.2006 № 312, 
от 30.12.2009 № 1593».

Очень важное постановление —  выделе-
ние социальной выплаты многодетным се-
мьям. В Санкт-Петербурге очень много мно-
годетных семей. У нас в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга на очереди состоит около 
400 многодетных семей.

С целью оказания поддержки семьям 
с детьми-инвалидами принято постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 15 июня 
2020  года N411 «Об  утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат для при-
обретения или строительства жилых поме-
щений семьям, имеющим детей-инвалидов, 
принятым на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, или на учет нуж-
дающихся в содействии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий», в рамках 
которого предоставляются социальные вы-
платы на покупку жилья.

Для подробной консультации обращать-
ся в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Горжилобмен», 
расположенное по  адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Бронницкая, д. 32, тел. 576–00–00, 
сайт: www.obmencity.ru.

Важно подчеркнуть, что указанные меры 
поддержки оказываются гражданам, состо-
ящим на жилищном учете.

У нас в Санкт-Петербурге существуют две 
очереди по улучшению жилищных условий: 

Количество нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

Всего нуждающихся

В коммунальных 
квартирах

Несовершеннолетние 
узники фашистских 
концлагерей

Ветераны боевых 
действий

Дети- 
сироты

Очередники, 
НЕ имеющие 
жилищных льгот

Всех льготных 
категорий

Семья, имеющая 
в составе 
инвалидов

Многодетные 
семьи

Выезжающие из 
районов Крайнего 
Севера

Участники 
ликвидации 
радиационных 
аварий  
и катастроф

9576
семей

7770
семей

5207
семей

7
семей

71
семей

133
человека

1291
семья

775
семей

396
семей

5
семей

6
семей

21 222
человека

16 176
человек

9790
человек

11
человек

147
человек

3883
человека

1853
человека

1785
человека

16
человек

19
человек

окончание на стр.6 
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Аню, и чтобы она пришла к нему. Я гово
рю: «Куда же я пойду, я на посту, у меня де
журство». Через некоторое время, когда 
освободилась, всё же пошла в палату. Во
шла, поздоровалась со всеми и подошла 
к этому раненному. Он говорит: «Поси
ди со мной». Посидела, ему очень плохо 
было, но я ему помогла. Стали общаться. 
Потом рана на руке у него начала зажи
вать, а гипс сняли. И он стал ходить на ко
стылях. Мы гуляли вместе даже в садике. 
Так и познакомились. Потом, уже после 
войны в 1947 году, у нас родилась доч
ка Лидочка. А теперь у меня есть внучка 
и правнук. Дочь моя Лидия Ивановна —  
тоже медсестра, а внучка вышла замуж, 
стала врачом, сейчас живет в Норвегии. 
До пандемии, несмотря на возраст, я все 
время к ней ездила. Вот такая у нас дина
стия медиков получилась.

Как же мы жили в блокаду? Работали 
по суткам на военном положении. Домой 
не ходили. Не было ни времени, ни сил. 
Отработаешь, дойдешь напротив до Ака
демии лёгкой промышленности на Суво
ровском проспекте и вповалку в актовом 
зале спали на матрасах. Немного поспал 
и снова в госпиталь. И так всю блокаду. 
Многие спрашивают, что ели медсестры? 
Нам давали талоны. Мы не готовили. При
ходили в госпиталь, в столовую и по та
лонам ели 2 раза в день. Полуголодные, 
но всетаки это были рабочие карточки. 
Поэтому иногда и суп, и каша.

Еще помню, что нас было мало. И ка
което время я трудилась даже опера
ционной сестрой. Меня ставили с двумя 
врачами. Я им помогала.

Еще помню, что город постоянно бом
били. И днем, и вечером. Мы все равно 
были рядом с нашими ранеными, и под
держивали их как могли. Спасали, лечили, 
утешали.

После войны работала в поликлини
ке, а потом когда сказали, что на заводе 
«Позитрон» очень сложная обстановка, 
и нет фельдшера, пошла работать туда. 
И трудилась там больше 40 лет. Старалась 
всегда быть доброй, отзывчивой. Если, 
кто позовет, сразу бегу, человека осмо
трю, лекарство пропишу, стараюсь всё 
разъяснить. Работала до 72х лет.

Сейчас живем вдвоем с дочкой. Хожу 
в парикмахерскую, делаю по дому все, 
что в моих силах. Дочь обо мне заботит

100 лет со страной

На страницах нашей газеты мы 
предлагаем читателям воспомина
ния уникальной жительницы Вы
боргского района, Котляковой Анны 
Петровны.

21 января 2021 года Анне Петров
не исполнилось 100 лет. Всю свою 
долгую трудовую деятельность она 
посвятила медицине. Работала аку
шеркой, фельдшером, медсестрой 
и всю себя без остатка отдавала 
служению людям. За её доброе 
отношение, трудолюбие, высокий 
профессионализм снискала уваже
ние и благодарность сослуживцев 
и пациентов.

Анна Петровна —  блокадница, 
лейтенант медицинской службы.

И сегодня — любимая и счастли
вая мама, бабушка и прабабушка.

Уважаемая Анна Петровна! Я рад, 
что имею возможность поздравить 
Вас с 100летним Юбилеем! Ваш жиз
ненный путь отражает целую исто
рическую эпоху нашей страны. Ваше 
поколение всегда отличали актив
ная жизненная позиция, неутоми
мый оптимизм, желание принести 
пользу окружающим людям.

Мы учимся у Вас жизни, с Вас бе
рем пример трудолюбия, мужества, 
стойкости и силы духа, порядочно
сти, чести, доброты, терпения, люб
ви к Родине и к своей семье! В этот 
торжественный день от всей души 
хочу пожелать Вам крепкого здоро
вья, бодрости, сил, оптимизма, бла
гополучия, тепла и любви близких 
на долгие годы!

Депутат Государственной Думы РФ
Евгений Евгеньевич Марченко

Я родилась в городе Саранске 21 янва
ря 1921 года. Только что 100 лет исполни
лось. Столько людей звонят, поздравляют. 
Коллеги, с которыми работала; больные, 
которых лечила; врачи, которых обучала. 

ся, во всем помогает, окружила теплом 
и любовью. К 100летию мне моя семья 
подготовила газету. Много фотографий.

Поздравили меня и депутат Государ
ственной Думы Евгений Евгеньевич Мар
ченко и Глава Муниципального Округа 
Сергиевское Оксана Николаевна Душина. 
Цветы, подарки, поздравления. Спасибо 
большое, не забывают. Я очень призна
тельна.

Желаю всем большого счастья. 
Поздравляю с Днем полного освобо

ждения Ленинграда от фашистской бло
кады.

Ведь сто лет —  это целый век. Столько 
друзей, знакомых.

А как прожила эти годы? Как вся страна. 
Трудно, но интересно. Когда я была еще 
очень маленькая, мы с родителями, бра
том и сестрой переехали в Ленинград. Жить 
было негде, родители устроились на рабо
ту, мыкались по углам, а нас, детей, поме
стили в детский дом, где я прожила до 7 
класса. После школы, поступила на курсы 
акушерок, устроилась в госпиталь на Фон
танке. Принимали детей, их до войны много 
рождалось. Городто большой.

А тут —  война. До сих пор помню, как 
в рупор объявили: «На нас напал немец». 
С юга страны, из Севастополя и других 
городов в Ленинград стали поступать 
раненые, меня вызвал военный коман
дующий и призвал на работу в военный 
госпиталь, который и сейчас находится 
на Суворовском проспекте. Работала там 
и медсестрой, и санитаркой, и операци
онной сестрой.

Сначала это была служба в приемном 
покое. Прибывали раненые и больные 
бойцы, прямо с поля боя. Грязные, в кро
ви. И тут не глядели: медсестра ты или 
санитарка. Мы проводили санобработ
ку, мыли, обрабатывали раненых, а по
том на носилках подымали их в палаты. 
По четыре девчонки тащили эти носилки 

наверх. Как тяжело было. Заполняли па
латы по 5–6 человек.

Интересно, что я даже с будущим му
жем там познакомилась. Он поступил 
из Мариуполя. Раненый, с гипсом на ноге 
до пояса и раной на руке. Я была в прием
ном покое. Обработала его и отправила 
в палату. Через несколько дней прибегает 
нянечка и говорит, что один больной с вы
сокой температурой просит разыскать 

1) Нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма.

2) Нуждающихся в содействии Санкт-Пе-
тербурга в улучшении жилищных условий.

Первая очередь дает право как на получе-
ние субсидий и социальных выплат в рамках 
различных программам, так и на получение 
жилья, в случае включения в план обеспе-
чения.

Вторая очередь подразумевает только со-
действие в рамках программ, без получения 
жилья по социальному найму.

Основные критерии постановки на жи-
лищный учет: если отдельная квартира —  
это менее 9 кв.м. общей площади на одного 
человека; если это коммунальная квартира, 
то менее 15 кв.м. общей площади на одного 
человека. Это по первой очереди.

На вторую очередь могут из отдельных 
квартир встать ветераны Великой Отече-
ственной войны и многодетные семьи, если 
жилищная обеспеченность менее 10 кв.м. об-
щей площади на одного человека. Из комму-
нальных квартир —  ветераны войны не зави-
симо от метража, и граждане, проживающие 
в коммунальной квартире, которые включе-
ны в перечень квартир, подлежащих рассе-
лению, при условии отсутствия другой жилой 
площади. Коммунальная квартира включа-
ется в данный перечень при согласии всех 

проживающих в коммунальной квартире.
Обязательное условие постановки на жи-

лищный учет: проживание в Санкт-Петер-
бурге в общей сложности более 10 лет, это 
и признание малоимущими для определен-
ной категории граждан. Безусловно, су-
ществует ряд и других моментов, 
которые учитываются при рас-
смотрении документов о по-
становке на жилищный учет.

Кроме государственной 
поддержки граждан, состо-
ящих на жилищном учете, 
в Санкт-Петербурге разра-
ботаны меры оказания со-
действия и  неочередникам. 
В частности, «Наемные дома со-
циального использования», в рам-
ках которого граждане могут получить 
жилье по договору найма, без права распо-
ряжения этим жильем. Основные условия: 
проживание в Санкт-Петербурге не менее 
5 лет и нуждаемость в жилых помещениях.

С целью защиты жилищных прав и финан-
совой поддержки пожилых граждан от име-
ни Санкт-Петербурга с гражданами заключа-
ется договор пожизненной ренты, в рамках 
которого в обмен на передачу жилого по-
мещения в государственную собственность 
выплачиваются денежные средства на весь 
срок действия договора. Получателем по-

жизненной ренты могут быть граждане, до-
стигшие 75-летнего возраста, являющиеся 
единственными собственниками жилых по-
мещений и единственными лицами, зареги-
стрированными в этих жилых помещениях.

Большая работа проводится совмест-
но с депутатом ГД Марченко Евге-

нием Евгеньевичем. К депутату 
обращаются блокадники, 

инвалиды, многодетные се-
мьи. Евгений Евгеньевич 
направляет ходатайства 
в  жилищный отдел адми-
нистрации, где мы вни-

мательно рассматриваем 
каждое, при возможности 

ставим на очередь, разъясняем 
права на субсидии и льготы. Часто 

к Евгению Евгеньевичу на прием приходят 
люди в критических ситуациях, те, кто по тем 
или иным причинам остался без жилья, 
с просьбой оказать содействие в признании 
семьи нуждающейся в социальной защите 
и получении жилья в специализированном 
жилищном фонде. По его просьбам им пре-
доставляется жилье для временного прожи-
вания на период решения своего жилищного 
вопроса. Обращаются и жители по поводу 
расселения коммунальных квартир. Только 
за 2020 год несколько человек получили жи-
лье от государства по обращению депутата.

Например, к  депутату обратилась С-ва 
Нина Леонидовна, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Она могла встать на оче-
редь, но не делала этого. Мы Нине Леонидов-
не все объяснили, она принесла документы, 
мы поставили ее на жилищный учет, отправи-
ли данные в Жилищный Комитет. Жилищный 
Комитет выделил ей квартиру, и она засели-
лась. Недавно нам прислала поздравление 
«С Новым годом!». Это было радостно!

У нас есть приемные дни: понедельник 
и среда с 10:00 до 18:00, когда любой жи-
тель Выборгского района может прийти 
к нам и проконсультироваться по той или 
иной жилищной ситуации. Основные вопро-
сы —  как встать на очередь? Или: мы уже 
встали на очередь, что нам дальше делать, 
чтобы улучшить свои жилищные условия? 
И мы помогаем людям найти оптимальные 
для них варианты решения проблемы. Это 
если рассматривать очные приемы. Есть 
и другой вариант обращения —  через МФЦ. 
Это, в основном, прием на жилищный учет, 
включение в учетное дело, включение в спи-
ски на обеспечение детей-сирот. Много об-
ращений через канцелярию администрации 
района и, конечно, через электронную почту.

Нуждающихся граждан много, проблем 
тоже много. Но город старается решать жи-
лищные вопросы жителей, какими бы слож-
ными они не были.

Как же мы жили в блокаду? 
Работали по суткам на военном 
положении. Домой не ходили. 
Не было ни времени, ни сил. 

Надо 
действовать, 

и мы всегда готовы 
помочь гражданам 

в этом

 начало на стр. 5
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Я —  коренной ленинградец. Родился 
еще до войны, в 1938 году. Мы в то вре
мя жили на углу Суворовского проспекта 
и Кирочной улицы в квартире бабушки 
и дедушки по линии мамы. Там был дом, 
его сейчас нет. Во время войны в него 
попала бомба. Это было в 1941 году. 
Помню, меня взрывной волной отбро
сило и ударило о какуюто трубу, точно 
не знаю, но ударило очень сильно. Была 
рассечена бровь, до сих пор небольшой 
шрам остался. И я сильно стал заикаться, 
да так сильно, что не мог даже говорить.

И, несмотря на блокаду, мама вызва
ла врача. Врач пришел и сказал: «Что
бы мальчик стал нормально говорить 
ни в коем случае с ним не разговаривай
те, только пойте … И его заставляйте». 
И вот так со мной только пели, и я тоже 
пел. Война. Блокада. Холод, голод, бом
бежки… А мы поем… В школу пошел уже 
без заикания…  Говорил так четко, что 
никто и подумать не мог, что я заикался… 
Вот такая удивительная история.

Помню, что после того как бомба по
пала в наш дом, мы стали жить на улице 
ныне Комиссара Смирнова, где стоит 
Выборгский Дворец культуры. Во время 

войны это был Ломанский переулок. Мы 
переехали туда.

Я не люблю, честно говоря, вспоминать 
это время блокады, но помню, что у нас 
в семье была мерная нитка с узелками. 
Мы по ней хлеб делили. Всегда остава
лись крошки, которые отдавали мне, как 
самому младшему. Но потом на семейном 
совете решили, что и эти крошки надо де
лить поровну между всеми.

В памяти очень ярко осталась кончина 
дедушки, он первый скончался во время 
войны. В мае 42го скончалась бабушка. 
Вот это я очень хорошо помню, и как де
душка умирал, и как бабушка. В 1941 году 
22 июня в день начала войны моя мама 
была в роддоме, у нас тогда родился мой 
брат. Но он не выжил, скончался в бло

каду, как не помню. И я, к сожалению, 
не знаю, где похоронены мои бабушка, 
дедушка и братик.

Папа с первых дней войны ушел 
на фронт, был призван в армию. И собака 
у нас была, овчарка Норка, и её тоже взя
ли сразу на войну. Призвали, так сказать. 
Это на самом деле было хорошо, она была 
полезной там, на фронте, а здесь её все 
равно кормить было нечем. Вот так мы 
остались с мамой вдвоем.

Я очень хорошо запомнил, что когда 
мама уходила на работу, она отрывала 
от стены кусок обоев, давала мне нож, 
и вот ножом я должен был соскабливать 
со внутренней стороны обоев клейстер. 
Потом мама из него чтото нам готовила 
в дополнение к 125 граммам хлеба, ко
торые выдавали мне. Ей, как служащей, 
выдавали немножко больше, но все рав
но это был мизер.

Мама работала на заводе «Красная 
заря», и я помню, она рассказывала, что 
за хороший труд получила награду —  
плитку столярного клея. Это было для нас 
счастье, мы просто ликовали. Отличный 
суп получился.

В 1942 году мама разыскала бабушку 
по линии отца. Я не помню, где она рабо
тала, но четко помню, как однажды мы 
были у неё на работе, и она налила целую 
тарелочку щей. Я так быстро съел, а она 
пришла и говорит моей маме: «Тосенька, 
я думала, что это вам на двоих, а Славик 
съел один». Я все съел один. Вообще, 
с моей точки зрения, голод —  это самое 
страшное испытание, которое может 
быть у человека. Страшнее испытаний, 
помоему, не бывает. До сего дня это оста
лось в памяти.

Еще мы с мамой мечтали както со
греться. Ленинградцы же скромные люди, 

и мы ночью вдвоем выходили в подъезд. 
У нас было два входа: черный и парадный. 
Парадный —  был заколочен. Там были пе
рила деревянные на лестнице, и мы их 
отпиливали по кусочку, чтобы топить бур
жуйку. Увы, это было воровство, конечно, 
но нам было нужно выжить.

Когда блокада была прорвана, нача
лись существенные прибавки к пайку, 
и я помню, еще одно событие. В город 
пришел партизанский отряд, более 200 
подвод. Вот эта была радость большая. 
Прошли через все ограждения фашистов 
и какието продукты привезли в блокад
ный Ленинград. Мама просто ликовала, 
и я, конечно, тоже радовался.

Еще знаю, что брат мамы, мой дядя 
Женя служил шофером на Ладоге. Про

довольствие в город возил по льду Ла
дожского озера.

Папа прошел всю войну, участник Ста
линградской битвы. После войны они 
с мамой расстались, по каким причинам 
не знаю, родителей не обсуждают. Он хра
нил гимнастерку со стоячим воротнич
ком, у которой воротник был прожжен 
пулей. Она прошла в сантиметре от шеи 
отца прямо по воротничку и прожгла его. 
Он сохранил эту гимнастерку, как память. 
Папа работал стеклодувом, и до войны 
и после. Прекрасно играл в шахматы.

Послевоенные годы… Я должен ска
зать, что они были очень плохие. Тяже
лые. Конечно, не надо было прятаться 
от бомбежек в бомбоубежищах, но голод 
был и нищета тоже. Мы были в очень бед
ном состоянии.

Мама работала кладовщицей в Ле
нинградском областном учительском 
институте на 1й линии Васильевско
го острова. При нем было общежитие. 
Вот представьте. Комната метров 15, 
не больше. Круглая печь во всю высоту 
комнаты. И в комнате жили: моя мама, 
я, мой сводный братик, мамина сестра, 
её муж и сын. Да еще семейная пара, 
работники этого института, которые 
к нам никакого отношения не имели. 
Вот столько человек в небольшой ком
нате. Топили печь каменным углем. Вот 
так обогревались.

Вечерние разговоры, мечты о том, как 
выиграем заем, и как будем его расходо
вать. Вот такое развлечение. Читали вслух 
произведения Апухтина, Лермонтова, 
многие произведения. Атмосфера была 
такая…творческая, я бы сказал. До сих 
пор я с большим уважением и любовью 
отношусь к поэзии Фета, Апухтина, Лер
монтова…

В 1956 году я закончил школу на Ва
сильевском острове. Сначала 38ю. Это 
была сугубо мужская школа. Раньше 
здесь учились мальчики и девочки раз
дельно. И когда мы ходили мимо школы, 
где учились девочки, всегда бросали им 
в окна то снежки, то камешки. Все окна 
в 32 школе у девчонок были разбиты. 
А потом уже, когда я учился в 9 классе, 
нас объединили и меня перевели как раз 
в ту школу. Мальчишки были в бешен
стве, сидели на партах отдельно, так нам 
не нравилось учиться с девчонками. Мы 
плакали, просили нас опять разъединить. 
Вот так закончил школу.

Надо поклониться маме, что она спо
собствовала моему увлечению радио
любительством. Сначала я детекторный 
приемник собрал, потом усилитель и про
чее. Я помню, что часами стоял в магази
не и смотрел на сопротивление какоето. 
Оно стоило рубль, у меня, естественно, 
денег не было. И я все думал, вот —  дя
денька, пусть он заметит с какой жад
ностью я смотрю на это сопротивление 
и купит мне его. Занимался в кружке при 
клубе Казицкого. Он сделал очень много 
для меня. Мы собирали там разные вещи 
и даже собрали телевизор. Это было гран
диозно.

И вот гдето в это время, я как раз за
канчивал 10й класс, мама сказала, что 
есть в Гатчине училище радиотехниче
ское. Я сразу загорелся, поехал туда. Уви
дел, что это морское, к тому же, училище. 
Ну, это сыграло решающую роль. Подал 
документы. С большим трудом поступил, 
потому что конкурс был очень большой, 
10–15 человек на место. Но мне повезло, 
я поступил. И, несмотря на то, что из 80 
с лишним лет моих в Гатчине я проучил
ся всего 5 лет, мы —  выпускники 61 года, 
собираемся на встречу каждую осень. 
К сожалению, нас становится все мень
ше и меньше. На протяжении всех этих 
долгих лет мы поддерживаем связь друг 
с другом.

В этом году —  60 лет нашего выпуска 
и 60 лет семейной жизни с моей дорогой 
Аллой Александровной, которой я очень 
благодарен за все. Прожила со мной та
кую нелегкую жизнь.

По окончании училища я был направ
лен на Дальний Восток в Амурскую об
ласть. Со мной вместе уехала и моя жена 
Алла. Там был военный городок почти 
на Китайской границе. У нас там родился 
сын. Я прослужил 10 лет, а потом полу
чил назначение в Подмосковье. Но про
служил там очень недолго, потому что 
в конце апреля 71го года скончался мой 
папа. Я приехал его хоронить, и его мама, 
моя бабушка Анна Густавовна, которая 
очень поддержала нас в блокаду, ска
зала: «Если можете, приезжайте ко мне. 
Я совсем одна». Я заехал в Ленинградский 
НаучноИсследовательский институт Ми
нистерства Обороны. Командир погово
рил со мной и сказал: «Ладно». И меня 
взяли на должность младшего научного 
сотрудника. На самую низшую должность. 
И 1 июля 1971 года мы переехали в Ле
нинград. Надо отдать должное директору 
института, он сказал, что в основе успе
ха лежит математика, поэтому отправил 
меня на курсы повышения квалификации 
инженеров при Ленинградском Государ
ственном Университете. Без отрыва от ра
боты. Да, это было очень трудное время. 
Надо было успеть приехать после работы 
в Университет, слушать лекции, решать 
задачи. Надо было, и перекусить гдето. 
Есть хотелось. Молодые же были.

Трудно, но, тем не менее, это сделало 
свое дело. Потом в 1976 году я защитил 
кандидатскую диссертацию, в 82м —  док
торскую, а потом был назначен сначала 

Маленькое счастье

В. В. Яковлев —  капитан 1 ранга, 
доктор технических наук, профес
сор, СанктПетербургского политех
нического университета, научный 
руководитель постоянно действую
щего семинара по проблемам риска 
в социальной и техногенной сферах.

Академик РАЕН (1991) и СанктПе
тербургской северной академии ар
ктических наук (2002). «Почетный 
работник высшего профессиональ
ного образования Российской Фе
дерации», Ветеран подразделений 
«Особого риска».

Награжден орденами «Знак поче
та», «Трудового красного знамени», 
«Красной звезды», медалями.

Вячеслав Владимирович пережил 
все тяготы блокады, послевоенного 
времени, преодолел много испыта
ний и трудностей и, несмотря на все 
это, и на свой уважаемый возраст 
сохранил бодрость духа, активную 
гражданскую позицию, чувство ра
дости жизни. В. В. Яковлев участвует 
в общественной жизни города и яв
ляет собой пример для подражания.

Всегда оставались крошки, 
которые отдавали мне, как 
самому младшему. Но потом 
на семейном совете решили, 
что и эти крошки надо делить 
поровну между всеми

Редакция газеты предлагает читателям воспоминания жителя Вы-
боргского района, коренного ленинградца Вячеслава Владимировича 
Яковлева.

Мои родители перед войной Кап. 1 ранга Яковлев В.В. (справа) — руководитель полярной 
экспедиции.
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заместителем, а потом и командиром 
части, посовременному, директором 
института.

Я прошел от младшего научного со
трудника до директора института само
стоятельно. Своими трудами. И, должен 
сказать, что никогда нигде в моей жизни 
не было какогото блата или, как говорит
ся, «лохматой руки».

В 1994 году по возрасту я был уволен 
из армии. Пригласили работать в Смоль
ный, но я там был всего с полгода, и я на
писал заявление по собственному же
ланию. Обстановка не по мне. Потом 
пришел в Политехнический институт 
с желанием преподавать, и был принят. 
Должен признать, что первые года 2–3 
я входил в роль преподавателя. До это 
я считал, что педагогическая работа это 
какаято ерунда, по сравнению с иссле
довательской, которой я занимался рань
ше. Когда я стал преподавать, я понял, 
что это все неправда. И до сего времени 
я — профессор Политеха. Читаю лек
ции, принимаю экзамены. Вел 3 основ
ные дисциплины, а сейчас читаю лекции 
по дисциплине надежность технических 
систем. Вот вчера у двух групп принимал 
экзамены дистанционно.

Не нравится мне эта «дистанционка». 

На мой взгляд, развал подготовки обуче
ния студентов.

Могу похвалиться. Студенты хорошо 
обо мне отзывались и отзываются. Вот 
недавно выпустили бюллетень, где взяли 
за эпиграф строки А. Н. Некрасова:

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить коле-

ни!»
Да мне было очень приятно конечно. 

Студенты любят, благодарят. Молодцы!

Недавно состоялась беседа с админи
страцией нашего факультета, где меня 
очень просили работать и дальше. В этом 
году в апреле мы с женой отмечаем 60 лет 
нашей совместной жизни. В этом же году 
в октябре 60 лет нашего выпуска Гатчин
ского училища. В Гатчинском дворце ор
ганизована экспозиция о нас. Фотогра
фии, столы, какието предметы и т. д.

Я очень часто привлекаюсь как экс
перт в Государственную экологическую 

экспертизу по СевероЗападному окру
гу. Вот работаю в этой комиссии. Вот сей
час буду давать оценку одному проекту 
по ликвидации свалки бытовых отходов 
в Ивангороде.

Я прожил сложную жизнь. Война, го
лод, испытания. Была и личная трагедия. 
Наш сын после окончания института, 
отслужил в армии и пошел в МВД. И вот 
трагически погиб в 1998 году. Хорошо, 
что у него есть сын и дочь. Наши заме
чательные внуки. Я всегда всем желаю 
маленького счастья. Меня спрашивают: 
«Почему?» У нас во время блокады была 
пластинка «Маленькое счастье». Я её 
знал наизусть, и все время повторял 
и напевал, лечил заикание. Вот и до сих 
пор желаю маленького счастья. Большое 
счастье надо охранять. Его могу отнять, 
разрушить, испачкать, а маленькое всегда 
останется при тебе.

А еще. Не дай Бог, чтобы молодое по
коление когдато узнало, что такое война. 
Я с этим сталкивался. Блокада, на Китай
ской границе было движение хунвей
бинов в 70м, потом Карибский кризис, 
пограничный конфликт на острове Да
манском.

Не дай Бог этого. Молодым чистого 
неба, а остального они добьются сами 
и сделают счастливую жизнь…

В блокадном городе была людская теплота…
Вера Ивановна Яровая —  бло

кадница, более 20 лет состоит 
в Обществе «Жители блокадного 
Ленинграда». Сегодня является 
председателем этого Общества 
по Выборгскому району. Вера Ива
новна прожила трудную, исполнен
ную испытаний жизнь и пронесла 
через годы любовь к родному го
роду, сердечную теплоту и деятель
ную готовность прийти на помощь 
ближнему.

Лекция по надежности технических систем, 2020 г.

Я родилась в Ленинграде. У нас была 
большая семья: папа, мама, бабушка и нас 
4 детей.

Перед самой войной мои старшие 
брат и сестра были в пионерлагере, а мы 
с младшей сестренкой в городе. Когда на
чалась война, бабушка сразу собралась 
и поехала за ними, а брат не дождался 
её и пошел в город сам, чтобы быстрее 
добраться до дома и сообщить нам. Это 
не то, что сейчас, раз позвонил и все вы
яснил. Тогда совсем не так было. Ну, вот, 
бабушка приехала, забрала мою сестрен
ку, и они скорее пошли к поезду, который 
следовал до Ленинграда, а поезд разбом
били. Добирались они два дня, на чем 
могли и как могли, в основном, на лоша
дях. А брат уже после пришел.

Отец мой в 1939 году пошел на войну 
и там погиб. Мы остались: 4 детей, мама 
и бабушка.

Когда началась блокада, помню, как 
разбомбили Бадаевские продоволь
ственные склады, мы как раз жили на Мо
сковском проспекте и все это видели. Там 
хранились продовольственные запасы 
всего города, а их разбомбили, и почти 
все сгорело и погибло. И мы ходили туда 
уже на следующий день, собирали, что 
осталось, но все это было перемешано 
с землей.

Мама работала фармацевтом. Помню, 
приносила нам витаминки, делила их 
одну на двоих.

Бабушка, стойкая, закаленная жизнью, 
потому что у неё своих детей шестеро 

было. Двое на фронте воевали, один ра
ботал в блокадном Ленинграде на воен
ном заводе. А один сын её, мой дядя, умер 
от голода в блокаду.

Мой старший брат, как началась вой
на, тоже пошел работать. Мы с сестрой 
тоже старались помочь семье. Ходили 
собирать траву, нам бабушка говорила 
какую. Потом сушили её, варили суп, 
заваривали и пили чай. Очень дружно 
мы жили. По карточкам немного хлеба 
было, да ведь и деньги надо платить 
было. Последнее делили по кусочку, 
по грамму, но делили. Спасали друг 
друга. Сестра младшая не могла 
ходить, я ей помогала, хотя сама 
тоже на ногах еле держалась.

У меня такое впечатление 
осталось, что я всегда была 
взрослая, не была ребенком. Это 
потому, что на детях войны и бло
кады лежала ответственность, мы 
каждый отвечали и друг за друга 
и за порученное нам дело. Оста
лось в памяти, что народ был рядом 
дружный. Вот у нас окна в сторону 
Пулковских высот выходили, от силь
ных бомбежек города все окна выби
ло. Так нам помогли, закрыли оконные 
проемы досками. И так во всем. Жители 
Ленинграда помогали друг другу. Если 
тебе плохо, мимо не пройдет никто. Это 
врезалось в мою память. Думаю, за счет 
этого город и выжил в то лютое время.

Низкий поклон нашей маме, все отда
вала нам без остатка, благодаря ей, выжи
ли. В 1943 году она уже не могла ходить, 
сил не было. В декабре 43 всю нашу се
мью эвакуировали на военной машине 
в Вологду. После окончания войны мы 
вернулись в Ленинград. В школу я пошла 
на год позже, а после 7ми классов ста
ла работать. Училась в вечерней школе 
и работала. Послевоенное время тяже
лое было, вот и трудилась. По окончании 
учебного заведения по распределению 
поехала в Челябинск.

Через два с половиной года вернулась 
в Ленинград, поступила работать в Воен
ный округ. Отработав тридцать с лишним 

лет, имея высшее образова
ние, закончила свою трудовую 

деятельность начальником отдела 
Военного округа.

Муж мой —  блокадник. Все 900 дней 
и ночей провел в осажденном городе. Его 
отец охранял «Дорогу Жизни» на Ладоге. 
Мне очень близка и понятна тема войны 
и блокады. И к тому же я не привыкла си
деть без дела и, поэтому, занимаюсь об
щественной деятельностью. Уже больше 
20 лет состою в Обществе «Жители бло
кадного Ленинграда». А сейчас являюсь 
председателем этого Общества по Вы
боргскому району.

Каждый Муниципальный Округ вы
деляет место для Общества Жители 
блокадного Ленинграда, где идет прием 
блокадников. И у нас в округе есть опре
деленные дни и часы, когда мы прини
маем блокадников. Вот у нас на учете 
3 тысячи жителей блокадного Ленингра
да. Самый молодой возраст —  это 80 лет 
и более…

Если проходит какоето мероприя
тие, организованное депутатом, адми

нистрацией города, района или округа, 
мы всех обзваниваем и приглашаем 

на концерты, экскурсии, встречи 
и т. д. Раздаем билеты, пригла

шения. Мы стараемся охва
тить вниманием каждого 

блокадника. Помогаем, 
как можем.

Я общаюсь с блокад
никами, знаю истории 
их жизни. Мы ходим 
по школам и рассказы
ваем детям о том, что 
пережили жители бло
кадного города, чтобы 

они знали и передали 
дальше следующим по

колениям вот эту память 
о блокаде, этот подвиг горо

да. Чтобы сохранили и горди
лись! Ленинград —  единствен

ный город в мире, который выжил 
в таких осажденных условиях. Не сдался 

под натиском голода, холода, бомбежек…
В холодном голодном городе была 

людская теплота, вот за счет этой теплоты 
город не сдался, выжил…

Нас осталось мало. В самом начале 
моей общественной деятельности на
считывалось в городе около 200 тысяч 
блокадников, а сейчас всего 74 тысячи. 
С каждым годом все меньше и меньше. 
Уходит народ… Вот вчера была на похо
ронах председателя городской органи
зации «Жители блокадного Ленинграда» 
Ираиды Борисовны Скрипачевой. Заме
чательный человек, много потрудивший
ся для блокадников. Вечная ей память.

Жители блокадного Ленинграда —  они 
очень скромные. И им надо больше уде
лять внимания. Медицинского, прежде 
всего и, конечно, человеческого.

Хотелось бы передать молодому по
колению, чтобы знали историю, храни
ли память о войне, блокаде, дорожили 
подвигом своих предков, ценили жизнь 
и свободу, которую отстояло наше поко
ление. И тогда, сохраняя эту память, вы 
уже не сможете поступить иначе, чем 
ваши славные предки.

 начало на стр. 7
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Воспоминания о блокадном детстве
День 27 января —  великий и важный для каждого петербуржца, 
ведь блокадные годы можно без преувеличения назвать самым 
страшным временем в истории города. Каждый, кто пережил бло-
каду в её голоде, холоде, темноте и обстрелах —  заслуживает на-
зываться героем. Председательница общества «Жители Блокадного 
Ленинграда» по «Сергиевскому» МО, Тамара Леонидовна Скурихина 
рассказала газете «Слово и дело» о своих детских годах, проведённых 
в военных условиях.

Когда блокада началась, мне было 
4 года. В тот день я не понимала, что имен
но произошло, видела только, что мама 
была расстроенная. Папа был военным, 
поэтому он сразу ушел на фронт. А мы 
с мамой остались здесь.

Летом 1941го меня и многих других 
детей эвакуировали на поезде за Урал. 
Поезд разбомбили, многие дети погиб
ли. Те, кто выжил, испугались и убежали 
в лес. Сколько мы там бродили, я не пом
ню. Помню, как нас нашли колхозники, 
а потом я жила у какойто учительницы. 
Новость о том, что наш состав уничтожен, 
быстро пришла в Ленинград. Матерям 
сказали, что некоторые дети спаслись 
и их распределили по детским домам. 
Моя мама убежала с окопов и поехала ра
зыскивать меня. Она обошла очень много 
детских домов там, за Уралом. Было много 
детей, у которых со мной совпа
дало и имя, и фамилия, но она 
не сдавалась, продолжала ис
кать. Я очень хорошо помню, 
как она наконецто меня нашла, 
как я кинулась к ней.

Потом мы приехали обрат
но в Ленинград. Мама собира
лась уехать в Ростов Великий, 
к родственникам. Но выехать 
из Ленинграда мы не успели —  
кольцо блокады замкнулось. 
В общем, мама моя, наверное, 
не представляла себе, через 
что нам придется пройти, по
тому что зима 1941–1942 года 
была очень суровой. Не было 
ни тепла, ни электричества. 
На детские карточки можно 
было купить немного вина, 
и мама мне по чайной ложечке 
давала для поддержания сил.

Все окна в доме мама окле
ила бумагой крестнакрест, 
чтобы ударная волна не выби
вала стёкла во время бомбеж
ки. В комнате стояла буржуйка 
для обогрева, дрова добыва
лись, где придётся. Мама рас
сказывала, что они с другими 
женщинами договаривались 
и разламывали на дрова какие 
то заброшенные ларьки. Под 
Ленинградом служил папин 
друг, и он привозил своей се
мье мясо погибших коней. Нам 
от него доставались конские 
кости, мы жарили их на печке, 
а потом грызли. Воду для питья 
брали из Обводного канала. 
Есть было совсем нечего. Помню, как 
мама обменяла свое золотое украшение 
на мисочку с картофельными очистками.

ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мама както рассказывала, как она 
возвращалась из продовольственного 
магазина, и миллиционер выхватил у неё 
ломтик хлеба. Она побежала за ним, она 
была молодая, сильная, но он убежал. 
В тот день мы остались без еды.

Както мы были на рынке, и нас там 
застала бомбёжка. Мама забралась под 
прилавок, а меня затолкнула под себя. 
Я очень хорошо помню этот день, как 
я лежала под ней, как было страшно, ког
да снаряды рвались. Нас засыпало, но мы 
уцелели —  нас смогли откопать.

В другой раз мама хотела пойти за ке
росином, который продавался во дво
ре нашего дома, а меня оставить одну. 
Я заявила, что дома не останусь. Тогда 
мама предложила мне пойти вместе. Тут 
я тоже не согласилась. Она спрашивает: 
«Ну хорошо, чего же ты хочешь?» Я ска
зала, что хочу пойти в бомбоубежище. 
В тот момент, когда мы открыли дверь 
в бомбоубежище, взорвался снаряд. 
Очень хорошо помню, как меня ударной 
волной закинуло внутрь, к другой стенке. 
В общем, остались живы.

Ещё я очень хорошо помню детскую 
новогоднюю ёлку, с представлением, 
и помню, что мне было там хорошо и ве
село. А после представления мы с мамой 
пошли в кино.

ЭВАКУАЦИЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Зима закончилась. Когда растаял снег, 
мама решила эвакуироваться по Ладоге. 
Мы долго стояли на причале. Мама буд
то ждала чегото, и мы видели, как одно 

за другим суда уходили под лёд. А потом, 
когда она решила рискнуть —  мы сели 
и благополучно выбрались.

Потом мы очень долго ехали на по
езде с больными тифом, перешагивали 
через мёртвые тела. В поезде была дру
гая Ленинградская семья, которая нас 
подкармливала. До конечного пункта 
мы не доехали, а сошли с поезда, чтобы 

добраться до Ростова Велико
го, к маминым родственникам. 
Семью ту мы захватили с собой 
и потом жили рядом. В Ростов 
нам пришло извещение о гибе
ли папы. Он был командиром 
миномётного взвода.

В день прорыва блокады 
нас с мамой в Ленинграде 
не было, но эта новость всех 
обрадовала, мы очень хотели 
сразу поехать обратно. Но у нас 
на руках была моя больная ба
бушка, и быстро вернуться мы 
не смогли. А когда вернулись, 
то наша комната в коммуналке 
была занята. Мы пытались её 
отсудить, но ничего не вышло. 
Пришлось жить в общежитии 
при заводе. В одной комнате 
было шесть кроватей на восемь 
человек. К экзаменам я гото
вилась в кладовке, с мышами, 
потому что в общих комнатах 
было шумно. Потом уже, спустя 
8 лет, мы получили комнату, по
тому что стояли на очереди как 
семья погибшего офицера.

Мама после работы вече
ром шла на поле. Я в борозде 
спала, в одеяле, а она обраба
тывала землю. В первое лето 

у нас получилась очень хоро
шая картошка, и все вокруг ей 
удивлялись.

Скоро, 27 января, мы будем 
праздновать день снятия бло
кады Ленинграда. Я считаю, что 
это день великого торжества, 
мужества, стойкости, героизма 

нашего народа. Полтора миллиона чело
век были награждены медалью за оборо
ну Ленинграда, и в том числе дети. Тылато 
у нас не было, был весь город —  фронт. 
В этой жестокой блокаде город не просто 
выживал, он сражался.

Сейчас для того, чтобы люди понима
ли, что такое страхи и лишения блока
ды, проводятся встречи в библиотеках 
и школах. Туда иногда приглашают бло
кадников, чтобы они рассказали людям 

свои истории. Я не знаю, как эти рассказы 
воспринимают дети, но взрослые точно 
понимают, какое мужество —  пережить 
такое.

Я считаю, что нужно ценить друг друга. 
Ценить мир, ценить свою страну. Сейчас 
люди живут хорошо, у них всё есть. А пом
нить обо всём, что пережили мы, что мы 
рассказываем —  дело чести каждого 
человека. Каждый должен стремиться 
защищать свою Родину. Всё это нужно 
воспитывать с детства.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Я закончила ЭлектроМеханический 
Техникум ТрамвайноТроллейбусно
го управления. Потом проучилась два 
курса в Институте Водного Транспорта, 
а на третий курс перевелась в Электро
технический Университет «ЛЭТИ». Рабо
тала сначала в войсковой части, потом 
вышла замуж, родился ребенок. Я рабо
тала до 63 лет.

Сейчас я председатель общества бло
кадников в Сергиевском муниципаль
ном округе. Наше общество разделено 
на шесть частей, шесть ЖЭКов. Приём 
мы ведём на ул. Есенина, д. 30, там всегда 
висит расписание. Членский взнос в на
шей организации —  40 рублей в месяц. 
Большая его часть переводится в основ
ное отделение общества блокадников, 
а остаток распределяется на подарки для 
наших юбиляров.

Муниципальное образование Сергиев
ское всегда нам помогает. Предоставило 
помещение для приемов, приглашают 
на праздничные мероприятия, органи
зовывают чаепития, поздравляют с юби
леями, решают наши вопросы. 

Всегда чувствуем их заботу и вни
мание. Очень тепло к нам, пожилым 
людям, относится депутат ГД Евгений 
Евгеньевич Марченко. К нему как сей
час, так и в бытность работы в ЗАКСе, 
обращается много народа. Он доступен 
для всех и всегда старается максималь
но помочь каждому. Это можно увидеть 
и по благодарственным письмам, кото
рые он получает от разных людей. Бло
кадники, которые стоят у меня на учё
те, постоянно рассказывают, как он им 
помог, хотя и не делятся подробностя
ми —  наверное, личные вещи. Раз в ме
сяц он ведёт приём, и каждый может за
писаться и попросить о решении своей 
проблемы. В период эпидемии депутат 
принимает по телефону, сам набирает 
каждого человека и внимательно вы
слушивает.

Помнить обо всём, что пережили мы, что мы 
рассказываем —  дело чести каждого человека. 
Каждый должен стремиться защищать свою 
Родину
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Бдительный Игумен  
Земли Русской
Новые чудеса преподобного Сергия 
Радонежского
Святые с нами. Помним ли мы об этом? Ко дню памяти Игумена Земли Русской – 
преподобного Сергия Радонежского – мы публикуем свидетельства о неустанном 
его попечении о молящихся ему.

ЗАСТУПАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО

 Архимандрит Павел (Кривоногов), 
благочинный Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры:

— Когда я учился в семинарии, меня, 
помню, както раз попросили помочь 
иеросхимонаху Моисею (Боголюбову), 
он был уже стареньким. Старшекурсник, 
ранее ходивший за ним, выпускался, 
и я его сменил. Когда батюшке стало со
всем плохо, и он уже не выходил из кельи, 
я ежедневно ему помогал. У него была 
язва на ноге, и постоянно требовались 
перевязки.

Сам я тогда еще только перевелся 
во второй класс семинарии, занятиято 
я еще посещал, а вот все мои часы само
подготовки проходили как раз в хлопотах 
в келье отца Моисея.

В конце года я в трепете зашел в канце
лярию семинарии, там мне выдали ведо
мость об успеваемости, которую я должен 
был отвезти папе с мамой. Мне даже сна
чала смотреть в нее не хотелось… Но по
том я осмелел, взглянул и… не поверил!

— Вы не ошиблись? —  возвращаюсь 
к секретарю. —  Это моя ведомость?!

Она подтвердила: все верно. Там были 
все пятерки! Начинаю мысленно прокру
чивать: что происходило в этом учебном 
году? Вспомнил, например, такой случай: 
я знал всего один билет. У меня тогда 
практически не было времени чтолибо 
учить, у батюшки, помню, было обостре
ние болей. И я просил его помолиться:

— Знаю, —  говорю, —  всего один би
лет…

— А ты сходи к преподобному Сергию, 
скажи ему об этом, —  благословляет меня 
старец.

2021 – НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

С 1 июля 2021 года Федеральный 
закон «О национальной платежной си
стеме» обязывает все банки начислять 
пенсии и другие социальные выплаты 
исключительно на карты платежной си
стемы «Мир». Поэтому, если ваша пен
сия до сих пор зачисляется на Visa или 
на Mastercard, советуем не откладывать 
переход на «Мир», ведь нужно еще успеть 
сообщить реквизиты нового счета в Пен
сионный фонд.

А вот следующий закон позволяет 
не торопиться. Раньше родителям нуж
но было продлевать детские выплаты 
вручную —  подавать заявление вместе 
с подтверждением доходов. Но по Феде
ральному закону от 27.10.2020, у родите
лей, детям которых исполняется год либо 
два года, выплаты будут продлеваться ав
томатически вплоть до 1 марта 2021 года.

Пос тановление правительс тва 
от 19.10.2020 актуально для дольщиков. 
Раньше вложение в новостройку мате
ринского капитала всегда было рискован
ным, ведь при банкротстве застройщика 
дольщики оставались без маткапитала, 
а за повторной выдачей социальной вы
платы приходилось идти в суд. Теперь все 
значительно упростилось. Говоря корот
ко: теперь, когда застройщик —  банкрот, 
маткапитал проходит через Фонд защиты 
прав дольщиков и сразу возвращается 
в пенсионный фонд. А дольщику больше 
не нужно идти в суд ради повторной вы

дачи маткапитала —  достаточно написать 
новое заявление о распоряжении.

Недавно расширился список граждан, 
имеющих возможность отсрочки призы
ва по мобилизации. С 4 декабря отсрочку 
могут получить граждане, самостоятель
но обеспечивающие несовершеннолет
них братьев и сестёр, если больше их 
содержать некому, а также граждане, 
воспитывающие детей младше 16 лет 
без матери.

С 1 декабря 2020 года льготные кате
гории граждан получили возможность 
оформлять билеты на поезд со всеми 
льготами, не выходя из дома. Раньше для 
покупки билета со скидкой нужно было 
непосредственно наведаться в кассу 
и предъявить кассиру документы, под
тверждающие право на льготу. А теперь 
данные заносятся на сайт госуслуг и по
зволяют производить покупку и возврат 
денег за билеты на поезд дистанционно. 
Льготные билеты в музей или на выставку 
приобрести по интернету пока нельзя, 
но мы не утрачиваем надежду на продви
жение и в этой области.

ЧТО ПРОДЛЯТ

Некоторые программы, которые долж
ны были завершиться вместе с 2020 го
дом, продлили на 2021. Например, про
грамма льготной ипотеки: она должна 
была завершиться в конце октября, 
но по постановлению Правительства 
от 24.10.2020 программу было решено 

протянуть до 1 июля 2021 года. Програм
ма позволяет взять ипотеку на квартиру 
у застройщика под 6,5% годовых. Вос
пользоваться такими условиями может 
любой гражданин РФ. Программу, кста
ти, не только продлили, но и расшири
ли: теперь максимальная сумма кредита 
составляет 12 млн. рублей для Москвы, 
Московской области, СанктПетербурга 
и Ленинградской области, и 6 млн. для 
всех остальных городов. До этого пред
лагалось максимум 8 млн. рублей для 
Москвы и СанктПетербурга и 3 млн. для 
всех остальных.

Также до 1 июля 2021 собираются 
продлить период, в который судебный 
пристав не сможет изымать у гражданина 
личное движимое имущество в счет име
ющихся долгов —  исключение составля
ют транспортные средства. Напоминаем, 
что с декабря был повышен порог мини
мальной суммы долга, после превыше
ния которой налоговая инспекция имеет 
право обращаться в суд. Раньше мини
мальной суммой считалось 3000, а теперь 
10 000 руб. Если сумма долга гражданина 
меньше 10 000 руб., то инспектор имеет 
право подать в суд только спустя три года 
после истечения срока исковой давности.

ЧТО СКОРО БУДЕТ

В ближайшее время, скорее всего, 
будут ужесточены наказания за грубые 
нарушения правил дорожного движе
ния. За три любых грубых нарушения, 
среди которых превышение скорости 
более чем на 60 км\ч, выезд на встреч
ную полосу, проезд на красный свет 
и т. д. собираются лишать прав на срок 
до полутора лет. Отдельно собираются 
ужесточить наказание за вождение ма
шины в нетрезвом виде с пассажирами 
младше 16 лет в салоне —  за такое хо
тят лишать водительских прав на срок 
до 3 лет (сейчас максимум —  2 года). Так
же усилится ответственность водителей 
электросамокатов и гироскутеров: сей
час такой «водитель» приравнивается 
к пешеходу, но сейчас вождение новых 
транспортных средств в нетрезвом виде 
собираются причислить к грубым нару
шениям ПДД. Все эти положения соби
рались претворить в жизнь уже 1 января 
2021 года, однако срок выхода нового ко
декса сдвинулся изза многочисленных 
уточнений и замечаний в министерстве. 
Возможно, меры воздействия станут еще 
серьезнее —  с дополнительными штра
фами для повторных нарушений.

Заканчивается январь, и новый 2021 год окончательно вступает в свои права. 
Лишняя цифра в календаре никого уже не шокирует, а шутки про прошлогодний 
хлеб утратили актуальность. Новый год —  это новые события, новые возмож-
ности и, разумеется, новые законы и постановления.

Я сходил, все рассказал преподобно
му, помолился. И на экзамене вытащил 
именно этот билет! Раз — пятерка. Также 
вспомнил, как, бывало, прочитаю тогда 
второпях какойто один вопрос, кото
рый меня самого заинтересует, и вдруг 
на занятии меня именно по этому вопро
су и спрашивают… И так из раза в раз. 
Просто пока шел учебный год, я жил 
в таких «попыхах», что даже сам не заме
чал этих чудесных «совпадений». Кстати, 
когда старец почил и времени у меня ста
ло побольше, они прекратились. Точно 
так же, как в тот год, я мог отсутствовать 
на вечерних занятиях и этого почемуто 
никто не замечал, мне ни разу не сделали 
ни выговора, ни замечания. А стоило мне 
кудато не явиться на следующий год, ког

да я уже был третьекурсником, сразу же 
вызвали в инспекцию. Для меня все это 
было удивительно: дело в том, что когда 
годом ранее я «пропадал» у старца, я ни
кого об этом не предупреждал.

Преподобный Сергий здесь в курсе 
всего. У нас буквально у каждого из бра
тий какието свои истории есть. Один, 
помню, поленился: «Да зачем изо дня 
в день на молебен ходить… Надо отдох
нуть немножко…» Тут же ему явился пре
подобный Сергий:

— Мои все на братском молебне!
Тот вскочил и побежал. С тех пор 

не пропускает!
Преподобный Сергий действительно 

всем здесь управляет. В советское время 
здесь был музей, по вечерам милиция 
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Экзема, которая прежде, начиная с пе
реходного возраста, каждую весну вы
ступала в виде почти незаметных очаж
ков на пальцах рук, теперь разразилась 
в полную силу: вся ладонь левой руки 
утратила кожный покров.

Районный врач объяснил мне, что это 
на нервной почве, и выписал направ
ление в кожновенерологический дис
пансер. Там назначили какуюто мазь, 
и я в течение двух месяцев аккуратно 
являлся туда на перевязку.

Однако все было тщетно: болезнь 
не уступала ни одного миллиметра за
хваченной ею территории.

По истечении этих двух месяцев я как
то был в гостях у своего друга, который 
только что побывал в Загорске и привез 
оттуда святую воду. К тому времени я уже 

знал о Сергии Ра
донежском; при
чем, именно этот 
мой гостеприим
ный хозяин и рас
сказал мне о нем 
еще за два года 
до описываемых 
событий. Его рас
сказ тогда пора
зил меня и запом
нился навсегда.

И вот, с мыс
лями о препо
добном Сергии 
Р а д о н е ж с к о м 
и с большой на
деждой, что вода 
из его источника 
может мне по
мочь, я взял бан
ку с этой водой, 
и полил ею обна
женную от кожи 
ладонь.

В течение двух 
часов я время 
от времени по
глядывал на то, 
что происходит 
с ладонью. Затя

гивание раны напоминало замедленную 
киносъемку. Через два часа больная ла
донь стала гладкой как другая, вернув 
себе здоровую кожу.

Потом, когда я сам уже регулярно 
ходил в храм и неопустительно дома 
молился, у моих знакомых произошло 
следующее. Они были родителями двух 
замечательных детей, мальчика и де
вочки. Но с переходным возрастом, как 
водится, начались проблемы. Когда сыну 
было лет 16, однажды вечером родите
лей не было дома. Это оказалось весь
ма удобным редким случаем, которым 
не преминула воспользоваться компания 
его сверстниковподростков, устроивших 
в свободной от взрослых квартире то, 
что на языке их субкультуры называлось 
«клёвый сейшен», сопровождавшийся его 
непременными атрибутами: наркотики, 
алкоголь, курево, соответствующая му
зыка, развязное поведение присутству
ющих обоих полов…

«Сейшн» прошел на славу.
До возвращения родителей было до

статочно времени, чтобы навести поря
док в квартире. Удалось ликвидировать 
все следы происшедшего за исключени
ем одного, не поддававшегося ликвида
ции. Дело в том, что поскольку родите
ли вели подчеркнуто здоровый образ 
жизни, в доме отсутствовали пепель
ницы. И в разгар «сэйшна» один самый 
продвинутый подросток для того, чтобы 
всем была явлена его крутость, привлек 
общее внимание тем, что погасил окурок 
о лакированное кресло, отчего на самом 
видном месте осталось неустранимое 

свидетельство этого крутого поступка…
Отец был в таком гневе, что просто по

казал сыну на дверь.
— А куда же я пойду? —  растерянно 

поинтересовался тот.
На что родитель после некоторого раз

думья произнес:
— К Вале Гуревичу.
У меня тогда уже умер отец, и я жил 

один.
Раздается звонок, на пороге этот зна

комый мне подросток… Так он ко мне 
и подселился. В комнате ему нашлось 
ложе для ночлега.

Он чувствовал себя плохо; полнейшее 
отсутствие наркотиков и (что в не мень
шей степени удручало его) рокмузыки 
было причиной «ломки» и депрессии…

Квартира была однокомнатной, так что 
он мог наблюдать, как я каждый день ис
правно зажигаю лампадку и читаю утрен
ние и вечерние молитвы.

Правда, во время чтения утренних 
молитв он чаще всего продолжал спать, 
но иногда все же слушал их спросонья, 
так что даже потом повторял поразившую 
и запомнившуюся ему фразу: «Да не пад
ше и обленившеся, но бодрствующе 
и воздвижени в делание обрящемся»…

Сделавшись таким образом свиде
телем повторяющегося изо дня в день 
моего «молитвенного подвига», он нако
нец както обратился ко мне с просьбой: 
«Возьми меня с собой в церковь!»

И вот мы отправились в храм Всех Свя
тых на Соколе —  ближайший от нашего 
жилья.

Заходим, а хор поет:
— Ублажаем тя, преподобне отче наш 

Сергие, и чтим святую память твою, на
ставниче монахов и собеседниче Анге
лов…

Мальчик был потрясен! —  Дело в том, 
что его звали Сережа. Я и сам был изум
лен: надо ж было прийти именно в этот 
момент и ему попроситься в храм имен
но в этот день! —  Праздновалась память 
преподобного Сергия Радонежского.

Надо сказать, что мы с этой семьей 
дружили уже очень давно, —  вместе ра
ботали с его папой. Годами ранее, когда 
этому мальчику было еще только 9 лет, 
однажды я пришел к ним в гости и у меня 
с собою было факсимильное издание хре
стоматии для детей, составленной Львом 
Толстым в период его педагогических 
опытов в Ясной Поляне. В ней, в частно
сти, содержался его перевод жития как 
раз преподобного Сергия Радонежского. 
Помню, мы сидели вместе с Сережей в его 
комнате, и я читал ему этот перевод, пола
гая это вдвойне уместным, поскольку его 
имя носил главный герой повествования. 
Там говорилось, что в детстве будущему 
Преподобному не давалась грамота, ибо 
он «памятью был туп»… В тот момент, 
когда я произносил эти слова, в комна
ту вошел папа Сережи с веником, чтобы 
подмести пол, и расхохотался особым 
свойственным ему громким хохотом.

— Папа, нехорошо смеяться, —  ска
зал тогда вдруг Сережа, очень серьезно 
и внимательно слушавший повествова
ние о своем тезке. —  У мальчика горе, 
ничего смешного здесь нет.

Возможно, преподобный так отбла
годарил его за сочувствие, пригласив 
в храм именно на день своего праздника.

Немного дней спустя Сергей обратил
ся ко мне с новой просьбой:

— Возьми меня в церковь креститься.
Мы поехали с ним в Отрадное. Там отец 

Валериан Кречетов его крестил…
Кому ведомы пути, которыми нас ведут 

к Богу Его святые?
Подготовила Ольга Орлова

Источник. Портал Pravoslavie

выпроваживала последних посетителей 
за ворота. И вот идут, уже девять вечера, 
все закрыто, а тут вдруг видят, как не
спешным шагом какойто старичок мимо 
Успенского собора идет.

— Эй, ты кто?! —  окликнули.
— Хозяин, —  оборачивается и спо

койно идет себе дальше, деловито осма
тривая территорию.

— Ты что здесь вообще делаешь? —  
не поняли они.

— Охраняю, —  отвечает им уже через 
плечо, следуя вглубь Лавры к Троицкому 
собору.

Они —  за ним. Причем сколько не уско
ряют шаг, никак догнать не могут! Старец 
подошел к Троицкому собору и, не откры
вая дверей, исчез за ними.

Об этом рассказал один из тех самых 
милиционеров уже на смертном одре. 
Тогда они с напарником сразу же нашли 
икону преподобного Сергия и поняли, 
что видели именно его, просто распро
страняться в те годы об этом было небез
опасно.

КАК ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
ВСЕХ И КАЖДОГО ВИДИТ

Валерия Николаевна Маслова, пен-
сионерка, в свое время сотрудница 
Новоспасского монастыря:

— В то время, когда будущий влады
ка Алексий (Фролов) еще преподавал 
в Московской духовной семинарии и жил 
там же, в стенах СвятоТроицкой Сергие
вой лавры, одна из богомолок, женщин, 
которые даже в те советские годы ста
рались не пропускать ни одной службы, 
рассказала такую историю.

Однажды она спешила к ранней Ли
тургии, хотя шла еще и раньше начала 
братского молебна. Было темное зябкое 
утро. Едваедва падал снежок. Сама она 
тоже несла какоето послушание при 
Лавре, и ее постоянно донимала мысль: 
«А как же преподобный мог за всеми ус
ледить? Пусть и не такой большой тогда 
была лавра, но все равно же монастырь 
огромный…»

«И вдруг, — говорит, — поднимаю глаза 
от мокрой в слякоти брусчатки на площа
ди перед входом в Лавру —  и мне вмиг от
крывается как бы срез Лавры… Это было 
какоето не пространственное видение, 
как в аксонометрии, —  нет. Я видела ка
кимто чудесным образом всех и сразу. 
Кто чем занимается в данный момент. Кто
то просфоры перебирает и складывает, 
готовя их к Литургии. Другой молится 
с земными поклонами. Ктото еще спит, 
иной толькотолько встает…»

— Вот так ей преподобный Сергий 
и показал, как он за всеми нами наблю
дает, —  говорил нам владыка Алексий.

А это же игумен отнюдь не только Лав
ры, а всей Земли Русской…

КАК ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
УЧЕНИКОВ СЕБЕ ВЫБИРАЕТ

Архимандрит Илия (Рейзмир), на-
сельник Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры:

— В СвятоТроицкой Сергиевой Лав
ре все происходит непостижимым таин
ственным образом. Помню, когда я впер
вые оказался здесь, захожу в храм, а там 
батюшка такой старчик машет мне рукой 
с солеи:

— Пропустите ученика преподобного 
Сергия.

А ято тогда еще даже о семинарии, —  
не то, что о монашестве —  даже и не ду
мал! Но слова эти както в сердце оста
лись. Это, кстати, был схиархимандрит 
Михей (Тимофеев), как я потом узнал. 
Только я к нему тогда подошел, как меня 
тут же подвели еще к архимандриту Фе
одориту (Воробьеву), тогдашнему благо

чинному Лавры. А он меня сразу же к себе 
в келью пригласил, а оттуда повел меня 
к отцу Матфею (Мормылю), —  он тогда 
еще совсем молоденький был, но уже 
преподавал в семинарии.

— Отец Матфей, приими его, —  вру
чает меня ему благочинный. —  Это наш 
будущий брат. Помоги ему поступить в се
минарию.

Вот так преподобный Сергий сам 
тут же учеников себе выбирает. Указы
вает на них какимто образом здешним 
духовникам. А может это и самому чело
веку открыть.

Я както разговаривал с двумя брать
ямиблизнецами из Казани. Они закан
чивали семинарию, вот им уже и опре
деляться надо: один, смотрю, так твердо 
намерен стать монахом, причем имен
но лаврским, 
а другой ре
шил, что ему 
надо продол
жать род, же
ниться, значит, 
надумал. И вот 
тот, который 
ж и з н и  у ж е 
себе не пред
ставлял вне 
монашес тва, 
видит сон, как 
пос ле брат
ского молеб
на семинари
сты подходят 
к мощам, а ба
тюшка Сергий 
сидит рядом 
с ракой и их 
благословля
ет, когда же он 
сам подошел, 
преподобный 
его так не
сколько оттес
нил в сторону:

—  Т ы 
не от нашего 
стада.

И действительно, он потом женился: 
монашество было не его призванием.

Сам я с Украины. Известно, как там од
нажды проезжал Хрущев, направляясь 
в Закарпатье, и вот гдето в пути остано
вился:

— Что это такое?!! —  тычет в кресты 
на уже закрытых храмах. —  Когда буду 
возвращаться, чтобы их уже не было!!

Женщина с Кубани, участвовавшая 
в снятии этих крестов, спустя какоето 
время стала глухонемой. Прошло более 
10 лет, ей написали о том, что есть мощи 
преподобного Сергия Радонежского. Она 
приехала, приложилась и здесь же сразу 
заговорила. Так у нас тут и исповедовала 
свой грех.

Чудеса и сейчас есть. Да уж слишком 
люди рационалистичны стали! И то мог
ли бы себе на пользу души обратить: 
сколько сейчас разной духовной лите
ратуры есть —  читай, раз такой умный. 
Раньшето мы все вручную переписыва
ли: акафисты, молитвословы. А сейчас 
все есть, да люди не те… Теплохладны 
все стали. Вера охладевает. Господи, по
милуй!

ОТБЛАГОДАРИЛ

Иеросхимонах Валентин (Гуревич), 
духовник Донского ставропигиального 
мужского монастыря Москвы:

— В период моего обращения со мной 
произошла такая история.

Я тогда вообще часто болел, и Господь, 
видимо, укреплял мою веру, посылая мне 
избавление то от одного, то от другого 
недуга.

Преподобный Сергий сам тут же 
учеников себе выбирает. Указывает 
на них каким-то образом здешним 
духовникам. А может это и самому 
человеку открыть

продолжение в следующем номере
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Связь с депутатом ГД Марченко Евгением Евгеньевичем:
 e.marchenko.duma  marchenko@duma.gov.ru

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МАРЧЕНКО 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
14 ЯНВАРЯ
4 ФЕВРАЛЯ
4 МАРТА

1 АПРЕЛЯ
6 МАЯ

3 ИЮНЯ
8 ИЮЛЯ  

Прием 
 с 14:00

Б. Сампсониевский  
пр,  д. 86, каб. 105

Контактный тел.:   
+7 (812) 943-39-66

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

МО Шувалово-
Озерки МО №15 МО Сосновка МО Сергиевское

Луначарского пр., 
д.5

Сиреневый б-р, 
д. 18

ул. Есенина, д. 7
ул. Есенина,  
д. 30

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

ПТ 15:00–17:00

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

Прием депутата на время самоизоляции проходит  
по телефону дистанционно

Прием помощников депутата на время самоизоляции 
проходит по телефону +7 (812) 943-39-66 в рабочее время

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВМО МО СЕРГИЕВСКОЕ 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕН

Прием граждан будет вестись удаленно по телефону:  
по общим вопросам 640–66–20,  

по вопросам опеки и попечительства 296–10–95
При возникновении каких-либо вопросов (жалоб, предложений) просим 

связываться с нами по электронной почте: mosergievskoe@mail.ru

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и вводимым 
временным ограничениям.

Меня зовут Фокина Александра 
Сергеевна, и я хотела бы поделиться 
со всеми жителями Выборгского района 
огромной радостью, которая стала на
стоящим чудесным Новогодним подар
ком для всей нашей семьи. Мы теперь 
знаем, когда и где пал смертью храбрых 
мой дедушка Лев Дмитриевич Кораблев. 
Красноармеец, 1903 года рождения, был 
призван в мае 1942 года и пропал без 
вести.

Многие годы нам была неиз
вестна его судьба. Моей ба
бушке в начале 1943 года 
приш ло извещение 
о том, что её муж Лев 
Дмитриевич Кораблев 
пропал без вести. И всё. 
Это такая боль на серд
це всей нашей страны. 
Неизвестны миллионы 
судеб людей, объявлен
ных пропавшими без вести 
в ходе боевых действий, а, зна
чит, и миллионы семей  до сих пор 
не знают, где лежат их деды и прадеды, 
защищавшие Отечество.

Мои дедушка и бабушка жили в Запад
ном Казахстане. Лев Дмитриевич был са
довником, сажал плодовые деревья. Мы, 
когда ездили туда, я ходила по его саду. 
Белоснежные яблони… А бабушка мне 
говорила: «Смотри, это твой дед сажал…»

Когда началась война, Льва Дмитрие
вича забрали из Каменского районного 
военкомата города Уральска. Прибыл он 
в часть. Писал письма. Полевая почта 996, 
а потом уже в декабре связь оборвалась. 
Никаких известий…

Мой отец тоже ушел на фронт в 42м 
году и надеялся встретить там свое
го отца. Но папа вернулся, героически 
сражался всю войну, весь в наградах. 
А судьба моего дедушки так и осталась 
не известной.

Уже моя дочь по номеру полевой по
чты через интернет узнала, что он воевал 
в 125 стрелковой дивизии. Мы так хотели 
знать, где он погиб, где его могила, но все 
оказалось бесполезно. Искали много лет, 

вся семья пыталась найти, и везде нам 
отвечали, что нет сведений…

Мой брат своих сыновей назвал Лев 
и Дмитрий, в честь дедов наших. Вот как 
нам дорого всё, что связано с нашими 
предками. И я решила обратиться к де
путату. Мне дочка говорит: «Мама, у нас 
ведь все хорошо, зачем к депутату?» А я 
ей отвечаю: «Знаю твердо, он поможет 
узнать судьбу дедушки!»

Вот так я решила обратиться к де
путату Госдумы Марченко Е. Е. 

А так как пандемия, я по
звонила ему в день прие

ма и все рассказала. Он 
внимательно выслушал 
и сказал, что мы обра
тимся в архив Мини
стерства обороны. Как 
сказал, так и сделал.

И нам пришло из ар
хива письмо о том, что мой 

дедушка воевал на Ленин
градском фронте 125 стрелковая 

дивизия 657 стрелковый полк и что 
«4 декабря 1942 года Лев Дмитриевич Ко
раблев был ранен…». И больше ничего… 
Мы снова к Евгению Евгеньевичу и пришло 
вновь письмо, где говорилось, что назван
ные части «…125 стрелковой дивизии по со
стоянию на 4 декабря 1942 года вели боевые 
действия в районе населенных пунктов Пе
ски, Камень, Верхнее Койрово, что пример
но в 3–7 км западнее крупного населенного 
пункта Пулково Ленинградской области».

И приписка была еще, что в карте учета 
и лечения раненных такой боец не зна
чится.

Мы тогда поняли, что он тяжело ранен 
был, смертельно. И теперь знаем дату 
его гибели, дату памяти. 4 декабря. И как 
потеплее станет, поедем на Пулковский 
рубеж к памятнику.

Все мы так счастливы, что узнали 
о судьбе дедушки. Радость переполня
ет и слезы. Очень благодарны Евгению 
Евгеньевичу за помощь. Мы столько лет 
не могли узнать и думать не думали, что 
мой дедушка лежит здесь, рядом с нами. 
Спасибо огромное нашему депутату!

ФРОНТОВАЯ ВЕСТЬ  
С ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ

Все мы так 
счастливы, что узнали 

о судьбе дедушки. 
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