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

МО ПАРНАС ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕИМЕНОВАНО В СЕРГИЕВСКОЕ
1 июля вступил в силу закон о пере-

именовании муниципального обра-
зования Парнас в муниципальное об-
разование Сергиевское. В честь этого 
события у здания муниципалитета на 
проспекте Энгельса состоялся празд-
ник для жителей округа.

Мероприятие началось с благодар-
ственного молебна преподобному Сер-
гию Радонежскому, который провел 
настоятель Сампсониевского собора 
архимандрит Серафим (Шкредь). После 
молебна жителей поздравили с исто-
рическим событием депутат Государ-
ственной Думы РФ Евгений Марченко, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Погорелов 
и Сергей Купченко, а также заместитель 
главы администрации Выборгского райо-
на Виктор Полунин и глава МО Сергиев-
ское Алексей Черезов.

Е. Марченко в своем выступлении по-
благодарил всех, кто способствовал пе-
реименованию муниципалитета.

«У нас сегодня знаменательный день, 
мы к этому очень долго шли. Инициатива 
переименования исходила от жителей на-
шего округа —  православных, верующих 
людей. Депутаты муниципального обра-
зования поддержали эту инициативу, 
а Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга утвердило ее законом. Я хотел 
бы сказать о тех людях, которые помогали 
и поддерживали решение по переимено-
ванию. Прежде всего, большое спасибо за 

благословение, за духовную, молитвен-
ную помощь митрополиту Санкт-Петер-
бургскому и Ладожскому Варсонофию, 
наместнику Троице-Сергиевой Лавры 
архиепископу Феогносту. Он также был 
в курсе с самого начала, благословил 
и поддержал данную инициативу. Боль-
шое спасибо председателю Законода-
тельного Собрания Вячеславу Серафимо-
вичу Макарову, который способствовал 
принятию закона о переименовании и ак-
тивно на заседании поддерживал главу 
муниципального образования Алексея 
Владимировича Черезова. Большое спа-
сибо фракции «Единая Россия», которая 
голосовала за принятие данного закона. 
Персонально хочу поблагодарить депу-
татов ЗАКСа от Выборгского района Ми-
хаила Алексеевича Погорелова и Сергея 
Михайловича Купченко. Они тоже очень 
много сделали, чтобы закон был принят. 
Хочу выразить свою благодарность гла-
ве администрации Выборгского района 
Валерию Николаевичу Гарнецу и всем со-
трудникам администрации Выборгского 
района, это наши близкие друзья, кото-
рые также принимали участие в данном 
ответственном для всех нас решении. 
Какое практическое значение и практи-
ческий смысл имеет переименование? Вы 
знаете, что у нас сейчас выстроены очень 
хорошие и добрые отношения с Трои-
це-Сергиевой Лаврой. Уже много жите-
лей округа съездили туда на экскурсии. 
В Троице-Сергиевой Лавре очень благо-
дарны, что муниципалитет переименован 
в честь преподобного Сергия Радонеж-
ского и с большой теплотой встречают 
наших жителей у себя. Лавра —  это не 
только духовный центр, но и культурный. 
Туда приезжают 5 миллионов туристов 
и паломников в год. Недавно состоялась 
историческая поездка. Вся администра-
ция Выборгского района под руковод-
ством главы приехала в Троице-Сергиеву 
Лавру и посетила все святыни и музеи. 
Все отдохнули душой и пообщались 

с братией монастыря. Мы удостоились 
большой чести, у нас был ужин с намест-
ником монастыря Владыкой Феогностом, 
который очень тепло принял админи-
страцию Выборгского района и сказал, 
что жителей Выборгского района всегда 
будут встречать здесь с особым отноше-
нием, особым вниманием. Дорогие дру-
зья, я к вам тоже обращаюсь со словами 
благодарности за поддержку. Наконец-то 
это переименование свершилось, и эта 
территория носит имя великого русско-
го святого преподобного Сергия Радо-
нежского. Он, как великий политик, смог 
примирить русских князей, собрал наши 

русские земли воедино. Сегодняшнее со-
бытие греет наши сердца! С праздником, 
дорогие друзья!», —  сказал депутат.

Он также отметил значимость пере-
именования не только для округа, но 
и для всего города Санкт-Петербурга, так 
как всесторонняя поддержка переиме-
нования жителями, депутатами разных 
уровней, администрацией района гово-
рит о том, что в Санкт-Петербурге идет 
духовный подъем, и наш город постепен-
но становится духовным центром России.

Мероприятие завершилось празднич-
ным концертом с участием творческих 
коллективов Выборгского района.

Депутат 
Государственной 
Думы  
Российской 
Федерации

МАРЧЕНКО 
ЕВГЕНИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

Сегодня вступил в силу закон Санкт-Пе-
тербурга о переименовании муници-
пального образования Парнас в муни-
ципальное образование Сергиевское. 
Я считаю, что это знаменательное собы-
тие не только для самого муниципально-
го образования и Выборгского района, но 
и для всего нашего города. Потому что 

это символ того, что мы возвращаемся 
к своим православным традиционным 
ценностям. Переименование в честь ве-
ликого русского святого, преподобного 
Сергия Радонежского, поддержало много 
людей —  и жители самого муниципаль-
ного образования, и по всему городу. 
Процедура была достаточно непростая, 
и когда сами депутаты МО принимали ре-
шение о переименовании, и когда Зако-
нодательное Собрание его утверждало. 
Большинство депутатов Законодатель-
ного Собрания также проголосовали за 
переименование муниципального обра-
зования в честь Сергия Радонежского. То 
есть и депутаты также поддерживают пра-
вославные ценности. Это, прежде всего, 
председатель Законодательного Собра-
ния Вячеслав Серафимович Макаров. Ему 
большое спасибо! Он много сделал для 

того, чтобы это решение было поддер-
жано в Заксобрании. Это говорит о том, 
что православие в Санкт-Петербурге 
поднимается. Мы с вами видим духовный 
рост православной веры в нашем городе. 
Решение о переименовании —  это как 
некий знак, символ того, что Санкт-Петер-
бург постепенно становится духовным 
центром России. Это то, о чем я неодно-
кратно говорил: в Петербурге очень мно-
го православных верующих людей, и го-
род духовно, особенно в последние годы, 
очень активно развивается. Следствием 
этого является то, что идея переимено-
вания состоялась и претворена в жизнь. 
Вот что главное, на мой взгляд. Хотя, без-
условно, то, что муниципалитет будет 
носить имя преподобного Сергия Радо-
нежского, несет и определенный прак-
тический смысл для жителей территории: 

хорошие взаимоотношения выстраива-
ются с Троице-Сергиевой Лаврой, жители 
муниципального образования ездят туда 
на экскурсии. В Лавре на высшем уровне 
встречают наших избирателей не только 
с Сергиевского, но и со всего Выборг-
ского района. Но главное, еще раз хочу 
обратить внимание, это то, что все полу-
чилось, муниципалитет переименовали. 
Это говорит о том, что Санкт-Петербург 
становится духовным центром России. 
Я нигде такого не слышал, чтобы муни-
ципальное образование переименовали 
в честь великого православного русского 
святого, игумена земли русской, препо-
добного Сергия Радонежского. Поэтому 
я благодарю всех, кто участвовал в этом 
серьезном процессе переименования, за 
поддержку и поздравляю с этим радост-
ным событием. Спасибо!
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРИГЛАСИЛ ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА ПОСЕТИТЬ 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

С 19 по 21 мая делегация Выборгско-
го района посетила Троице-Сергиеву 
лавру по приглашению наместника 
лавры архиепископа Феогноста. Де-
легацию в составе работников адми-
нистрации района и руководителей 
муниципальных образований возгла-
вил глава Выборгского района Вале-
рий Гарнец. В лавре к группе присо-
единился депутат Госдумы Евгений 
Марченко. Как передает пресс-служ-
ба депутата, теплые дружеские отно-
шения Выборгского района с Лаврой 
сложились после принятия решения 
о переименовании одного из муници-
палитетов в Сергиевское.

По сообщению пресс-службы, палом-
ники поклонились мощам преподобного 
Сергия Радонежского, приняли участие 

в литургии в Троицком соборе, прошли 
с экскурсией по территории Лавры, 
посетили музеи, были в Черниговском 
Гефсиманском скиту, искупались в свя-
том источнике преподобного Сергия 
на лаврском подворье, помолились за 
всенощным бдением, побеседовали 
с наместником Троице-Сергиевой лавры 
архиепископом Феогностом.

Депутат Евгений Марченко, который 
часто бывает в лавре, отметил:

— Меня впечатлил такой историче-
ский факт. До революции существовала 
традиция —  цари и великие князья, да 
и все, кто находился на государственной 
службе, перед тем, как вступить в долж-
ность, приезжали поклониться, помо-
литься у мощей преподобного Сергия, 
получить благословение на служение 
Отечеству. Конечно, после 1917 года эта 
традиция была прервана. Но до того все 
наши высокие должностные лица, ко-
торые в то время руководили страной, 
приезжали и просили помощи преподоб-
ного на служение России и Отечеству. Мы, 
приехавшие в лавру сегодня, люди вла-
сти —  законодательной, исполнительной, 
муниципальной. Сейчас идет возврат тех 
дореволюционных традиций. Мы все 

приезжаем сюда, молимся, просим бла-
гословения у преподобного Сергия Ра-
донежского. Мы сейчас вернулись к тому, 
что было до 1917 года, и это очень важно, 
это великая помощь для нас.

Депутат выразил надежду, что в лавру 
из Петербурга будут еще приезжать ру-
ководители города.

— Я очень хочу, чтобы сюда приехал 
председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Макаров Вячес-
лав Серафимович, который нам очень 
помогал в вопросе переименования од-
ного из муниципальных образований Вы-
боргского района в Сергиевское. Он все 
силы бросил на то, что бы этот вопрос ре-
шился, чтобы был принят законопроект, 
и я очень хочу, что бы он сюда приехал 
с депутатами ЗакСа, как до 1917 года сюда 
приезжали руководители России, чтобы 
эта традиция возродилась в наше время.

По мнению наместника Феогноста, 
сила традиций в том, что они «укрепля-
ют страну».

— Есть такая русская пословица: «Не 
долго той земле стоять, где начнут уставы 
ломать». У Санкт-Петербурга есть такая 
миссия —  защита Бога. Из Петербурга 
пришла революция в 1917 году, а теперь 

из Петербурга в Москву пришли наши ру-
ководители, которые воцерковили Рос-
сию, —  отметил наместник Троице-Сер-
гиевой лавры.

По словам Валерия Гарнеца, он всег-
да будет хранить в сердце те ощущения, 
которые получил за короткое время 
пребывания в Лавре, потому что «исто-
рия и дух, который присутствует здесь, 
присущ только нашему русскому народу».

— Удивительные впечатления, ко-
торые мы получили здесь, невозможно 
описать в двух словах. Русский народ —  
великий народ, и мы, безусловно, должны 
хранить свою историю и всегда знать, что 
только с верой и только с Богом мы мо-
жем достичь самого высокого и самого 
главного —  жить достойно наших пред-
ков, —  сказал Валерий Гарнец.

Настоятель 
Сампсониевского собора
АРХИМАНДРИТ 
СЕРАФИМ (ШКРЕДЬ)

 

— Сегодня действительно, поистине 
уникальный, замечательный день, осо-
бенно для жителей муниципального об-
разования, уже Сергиевского, которое 
переименовано в честь великого свято-
го земли русской преподобного Сергия 
Радонежского. Он действительно явил-
ся объединителем русских земель. Имя 
преподобного Сергия —  это не просто 
имя святого. Его можно ставить в пример 
многим нашим правителям как великого 
дипломата, который действительно объе-
динял русские земли в то очень сложное 
время, когда каждый искал своего, когда 
никто не хотел ничем делиться. Он сумел 
объединить удельных князей, благодаря 
ему состоялась российская государствен-
ность. Великая победа на Куликовом поле 
была одержана его молитвами. Когда 
Петербург призывает таким образом на 
помощь замечательного угодника Бо-
жия, преподобного Сергия —  это очень 
хорошо. Мы вверяем свою судьбу в руки 
преподобного, просим его помощи и за-
ступления, просим его молитв. Он был 
тайнозрителем судеб Божиих, ему были 
совершены многие откровения о том, что 
он будет великим пастырем в русской 
земле, из обители которого произрастут 
многие обители и многие подвижники. 
Поэтому, вверяя судьбу этому святому, 
я думаю, жители города Петербурга ни-
чего не теряют, а только лишь приобре-
тают для себя. Дай Бог, чтобы это стало 
хорошей традицией. У нас есть много 
улиц, названых в честь кровавых рево-
люционеров, памятники тем людям, ко-
торые сыграли не очень хорошую роль 
в истории нашего отечества, но каким-то 
образом ведь перевернулось сознание 
людей и они стали почитать их. Сейчас 
наша задача, и государства, и церк-
ви —  до сердец и умов людей донести 
истину о правде Божией. Люди должны 

сердцем принять то, что изменив эти на-
звания, призвав на помощь угодников 
Божьих или политических деятелей, ко-
торые потрудились ради славы нашего 
государства, мы изменим судьбу самой 
России и нашего города. Дай Бог успехов 
всем нам, стране нашей, властям нашим, 
нашему государству, нашей церкви! По-
здравляю всех вас с праздником!

Депутат Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга
ПОГОРЕЛОВ 
МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

— У нас действительно произошло 
очень неординарное событие —  пере-
именование муниципалитета. Оно стало 
прецедентным в городе, и сейчас, ана-
лизируя, какие проходили баталии в За-
конодательном собрании, от которого 
зависело принятие этого решения, пони-
маю: был единственный аргумент против 
переименования —  что это станет тради-
цией, и все начнут переименовывать друг 
друга в любое, что им подходит или нра-
вится. Это далеко не так. Название муни-
ципального округа Парнас лично у меня, 
ассоциируется с партией, к которой нет 
у меня уважения, нет доверия, я бы ни-
когда в жизни эту партию не поддержал. 
Поэтому получается, что на огромной 
территории, большой части Выборгского 
района, жители вводились в заблуждение 
наименованием, которое являлось одно-
именным с политической партией. Это — 
политически неправильно, и по граждан-
ским позициям также неправильно. У нас 
в Санкт-Петербурге нет муниципальных 
образований «Единая Россия» или «Спра-
ведливая Россия», поэтому все должно 
быть честным. Оппозиция наша хваталась 
за последнюю соломинку, это название 
действительно привлекало сюда наших 
оппонентов, которые регулярно устраи-
вали акции рядом с этим муниципальным 
советом, который заслуженно пользует-
ся уважением жителей. Я очень рад, что 

переименование произошло, что мы до-
бились, что этот длинный путь пришел 
к такому красивому финалу. Хочу еще раз 
поблагодарить основных действующих 
лиц —  это жители, это депутат Госдумы 
Евгений Евгеньевич Марченко и предсе-
датель Законодательного Собрания Вяче-
слав Серафимович Макаров, от которого 
действительно зависело все в большой 
степени. Спасибо!

Депутат Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга
КУПЧЕНКО СЕРГЕЙ 
МИХАЙЛОВИЧ

 
— У нас на Руси издавна была тради-
ция —  в самые ответственные моменты 
призывать хранителей Земли Русской. 
Сергий Радонежский был одним из тех, 
кто объединял русскую землю, кто ее 
создавал —  по сути дела, он был по-
литиком. Это имя —  символ единения. 
Я желаю всем жителям муниципального 
образования Сергиевское быть едиными. 
В единстве мы сможем все, победим лю-
бого врага! С праздником!

Герой Российской 
Федерации
ЧУХВАНЦЕВ 
ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

 
Конечно, мне очень приятно находиться 
на этом празднике. Я хочу, чтобы сохра-
нялась русская история. Считаю, очень 
полезно то, что этим переименовани-
ем мы возвращаем нашу историю. Русь 
всегда была многонациональна. Препо-
добный Сергий Радонежский был спло-
тителем Руси, и от этого пошла вся наша 
мощь. Я хотел бы пожелать вашему окру-
гу, чтобы над ним всегда была благодать 
нашего святого Сергия Радонежского, 
чтобы Русь сплачивалась, как при нем, 

а возле Сергиевского округа сплачивался 
весь наш великий Санкт-Петербург. Удачи 
вам всем, здоровья и только хорошего 
будущего!

Гвардии подполковник 
Воздушно-десантных 
войск
БАЛАБАН ЮРИЙ 
ЕРЕМЕЕВИЧ,
345 отдельный парашютно-
десантный полк, Афганистан

— Я присоединяюсь к тому, что сказал 
мой друг, товарищ, герой России Валерий 
Чухванцев, поздравляю всех жителей 
с переименованием муниципального об-
разования. Мы представляем фонд помо-
щи ветеранам спорта, силовых структур 
и членам их семей «Возрождение». Воз-
рождение воинских традиций, возрожде-
ние нашей истории, возрождение нашей 
России. Поэтому мы от всей души привет-
ствуем сегодняшнее событие, поддержи-
ваем желание людей, поздравляем всех 
и желаем радости бытия, жития и всего 
самого наилучшего. С праздником!

Заместитель главы 
муниципального 
образования Сергиевское
ДУШИНА ОКСАНА 
НИКОЛАЕВНА

 
— Сегодня у нас произошло великое 
радостное событие —  переименование 
муниципального образования официаль-
но признано законом. Закон Санкт-Пе-
тербурга вступил в силу с сегодняшнего 
дня. С днем рождения, дорогой округ! 
В добрый путь! Под флагами святого 
Сергия Радонежского, под флагами бла-
госостояния и благоденствия. Счастья, 
здоровья, успехов, исполнения желаний, 
чтобы новая эра, новая страница в жизни 
муниципального образования была чи-
стой, светлой и радостной для всех нас. 
С праздником!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
ПАРТИИ БЫЛА ОСНОВАНА 

НА НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАДЗИРАТЬ ЗА ВЫШЕДШИМИ 
ИЗ ТЮРЕМ НАДО ПО МЕСТУ 

ИХ НАХОЖДЕНИЯ

ЗАКОН О «ГРУППАХ СМЕРТИ» 
ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 

ПОДРОСТКОВЫХ САМОУБИЙСТВ

МАРЧЕНКО: ЕГЭ В ПЕТЕРБУРГЕ 
И МОСКВЕ ПРОХОДЯТ «ЖЕСТКО»

15 мая депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Марченко проком-
ментировал итоги заседания комиссии 
по контролю за реализацией предвы-
борной программы партии «Единая 
Россия» по разделу «Социальная по-
литика: вложения в каждого челове-
ка —  основа общего будущего», в ко-
тором принял участие председатель 
партии, премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев:

26 мая Госдума приняла в первом чте-
нии поправки в Уголовный кодекс, уточ-
няющие порядок административного 
надзора за лицами, освобождёнными 
из мест лишения свободы (внесены де-
путатом шестого созыва Александром 
Хинштейном). Кроме этого, в первом 
чтении депутаты поддержали прави-
тельственный законопроект, который 
расширяет круг людей, подлежащих 
административному надзору, сообщает 
«Парламентская газета».

Как объяснил член Комитета по государ-
ственному строительству и законодатель-
ству Евгений Марченко, «административ-
ный надзор вводится для профилактики 
правонарушений и преступлений в от-
ношении лиц, имеющих непогашенную 
судимость и для осужденных по тяжким 
и особо тяжким преступлениям. Также ему 
подлежат рецидивисты и лица, совершив-
шие преступления против несовершен-
нолетних, террористической направлен-
ности и лица, которые злостно нарушали 
режим в период отбывания наказания».

Надзор вводится для того, чтобы в лю-
бое время суток контролировать этих 

29 мая Закон об уголовном нака-
зании за склонение к совершению 
самоубийства в интернете поможет 
снизить уровень подростковых суици-
дов в России. Такое мнение высказал 
один из авторов закона, депутат Госу-
дарственной думы Евгений Марченко 
в эфире РБК в пятницу, 26 мая.

— Речь идет о том, что гибнут наши 
дети, о серьезном преступлении, ко-
торое несет огромную общественную 
опасность, потому это касается нашего 
будущего. В эту ситуацию может попасть 
любой родитель, потому что очень слож-
но отследить, чем ребенок занимается 
в интернете и с кем он там общается, —  
заявил парламентарий.

Депутат привел статистику, согласно 
которой за прошлый год было зафикси-
ровано 720 детских и подростковых са-
моубийств. За последние три года таких 
случаев было 2205.

— Цифры ужасающие, —  уверен Мар-
ченко. —  Даже если бы «группы смерти» 
коснулись одного подростка, уже надо 
было бы принимать этот закон и наказы-
вать этих негодяев, которые путем пси-
хологического манипулирования через 

19 мая Целевой набор в вузы вы-
пускников сельских школ на бюджет-
ные места неприемлем в нынешних 
условиях, считает депутат Государ-
ственной думы от «Единой России» 
Евгений Марченко.

Так парламентарий отреагировал на 
предложение коллеги по Госдуме от 
«Справедливой России» Олега Нилова  
внести изменения в федеральный закон 
об образовании в ходе заседания 17 мая. 
Его поправками предлагается ввести кво-
ту на бюджетные места в учебных заве-
дениях для выпускников сельских школ, 
которые после окончания вузов плани-
руют возвращаться на малую родину 
и работать по специальности. В первую 
очередь льготы предлагается вести для 
обучающихся в медицинских и педаго-
гических вузах.

Таким образом Нилов предложил 
«поддержать российское село, которое 
последние годы все меньше и меньше 
получает внимания, денег, поддержки».

Евгений Марченко заявил, что обеспо-
коенность темой привлечения молодых 
специалистов на село понятна, но ини-
циатива Нилова не решает эту пробле-
му. Кроме того, в настоящее время, по 

«Я полностью разделяю мнение пред-
седателя партии Дмитрия Медведева 
о том, что главное в нашей работе —  
оправдать доверие людей. Предвыбор-
ная программа партии была основана 
на наказах избирателей. Я всегда рабо-
тал с ними в тесном контакте. И сейчас 
в рамках региональных недель стараюсь 
больше встречаться с жителями, вникать 
в их проблемы, выслушивать их пожела-
ния, так как считаю, что для достижения 
наилучшего результата необходимо по-
стоянно принимать к сведению мнение 
людей, для которых ты работаешь.

Также думают и мои коллеги, доказа-
тельством чего является рекордное ко-
личество —  почти двенадцать тысяч —  
проведенных встреч с избирателями 
депутатами Государственной Думы от 
фракции «Единая Россия» с начала созы-
ва. И то, что партия уделяет особое вни-
мание контролю за выполнением пред-
выборной программы, я считаю очень 
верным направлением».

по материалам er.ru

людей, добавил парламентарий. Однако 
в настоящее время в статье Уголовного 
кодекса существует пробел в ответствен-
ности данной категории лиц за наруше-
ние норм надзора. «Лица, освобождённые 
из мест лишения свободы и не имеющие 
постоянного места жительства и пре-
бывания, выпадают из позиции данной 
статьи», —  говорит Евгений Марченко. 
В связи с этим в статью предлагается вве-
сти понятие фактического нахождения 
лица, подлежащего административному 
надзору.

«Лицо, которое подвергается админи-
стративному надзору, но не имеет места 
для проживания, квартиры в собственно-
сти, может само установить территорию, 
где в связи с проведением администра-
тивного надзора оно должно будет на-
ходиться, и органы внутренних дел будут 
его контролировать», —  пояснил Евгений 
Марченко суть предлагаемой поправки. 
Соответственно, эти лица за нарушение 
административного надзора будут под-
лежать наказанию по статье Уголовного 
кодекса.

по материалам zaks.ru

интернет подводят несовершеннолетних 
к самоубийству.

26 мая Госдума приняла в третьем чте-
нии закон о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ, устанавливающих 
ответственность за склонение несовер-
шеннолетних к суициду, в том числе че-
рез «группы смерти» в социальных сетях 
путем уговоров и обмана, советами или 
предоставлением информации. Такие 
действия будут наказываться лишением 
свободы на срок до 6 лет.
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его мнению, законопроект невозможно 
реализовать, поскольку поступление 
в вузы проходит по конкурсу на осно-
вании результатов единого госэкзамена 
(ЕГЭ), который был введен для того, чтобы 
обеспечить всем абитуриентам равные 
условия при поступлении.

«Сейчас введена система ЕГЭ. Вот, 
в частности, в Петербурге, в Москве, 
в крупных городах сдача ЕГЭ происхо-
дит очень жестко. Дети приходят в класс, 
руки на стол, все забрали, не выйти. Они 
сидят, пишут», —  пояснил депутат.

А одновременно в некоторых других 
регионах процесс сдачи ЕГЭ в регио-
нах проходит более мягко. «Хотя там 
уровень подготовки ниже, чем у нас, 
например в Петербурге, балл ЕГЭ будет 
выше. И они приезжают с этим баллом 
и спокойно поступают в лучшие вузы 
Москвы и Петербурга. И здесь кроется 
одна из основных проблем. Потом они 
учатся полгода, и после первой сессии 
их отчисляют», —  заявил депутат. В этой 
ситуации, по его мнению, введение квот 
не может никаким образом помочь ре-
шению проблемы привлечения молодых 
специалистов в сельскую местность.

по материалам zaks.ru
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ВСТРЕЧА В ВОЕННОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРОТОИЕРЕЕМ ПЕТРОМ МУХИНЫМ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ТАТАРСТАНА

28 июня в рамках региональной не-
дели депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко провел рабочую 
встречу с начальником Михайловской 
военной артиллерийской академии 
генерал-лейтенантом Сергеем Бака-
неевым.

30 июня в рамках региональной не-
дели депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко провел встре-
чу с благочинным храмов в вузах 
Санкт-Петербургской епархии, благо-
чинным Красногвардейского округа 
Санкт-Петербургской епархии, насто-
ятелем нескольких храмов, в том чис-
ле Воскресения Христова «Смольный 
Собор», членом Общественной пала-
ты Санкт-Петербурга протоиереем 
Петром Мухиным.

«Я вхожу в комиссию Общественной 
палаты Санкт-Петербурга по гармониза-
ции межконфессиональных и межнаци-
ональных отношений. Сегодня мы обсу-
дили с Евгением Марченко общее дело, 
которое может сложиться уже в начале 
сентября или в течение октября. Это 
организация совместной конференции 
и студенческого межвузовского моло-
дежного телеконкурса, в котором будут 
участвовать молодежь и студенты разных 
национальностей из вузов и межнацио-
нальных образований Санкт-Петербурга 
при совместном содействии Совета рек-
торов, Общественной палаты, депутатов 
Государственной Думы РФ и Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга», —  
сообщил протоиерей Петр Мухин.

Евгений Марченко также остался до-
волен результатами встречи.

«Я считаю, что у нас хорошие пер-
спективы совместной деятельности по 
патриотическому воспитанию молоде-

1 июля в Муринском парке состо-
ялось праздничное мероприятие 
в честь дня рождения Калининского 
района. Среди приглашенных гостей 
был депутат Государственной Думы РФ 
Евгений Марченко, который поздра-
вил жителей района с праздником

«Сердечно поздравляю вас с этим 
знаменательным днем, с днем рожде-
ния Калининского района. Калинин-
ский район для меня является родным. 
До 1978 года я жил на Кондратьевском 
проспекте. Мой отец учился в Михайлов-
ской военной артиллерийской академии. 
В детский сад я ходил на улице Замши-
на, поэтому Калининский район —  это 
моя Родина. И так сложилась жизнь, что 
через 40 с лишним лет я избрался в де-
путаты Государственной Думы именно 
от Калининского района. Хочу сказать, 
что Калининский район по праву счита-
ется одним из лучших районов города, 
и здесь живут очень хорошие люди. Это 
я вам скажу со всей ответственностью. 
Безусловно, это еще и один из самых 
промышленных районов. Здесь распо-
ложено очень много значимых для горо-
да предприятий и учебных заведений. 
Также он славится своими праздниками. 
Это, прежде всего, заслуга заместителя 
председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолия Дроздо-

28 июня депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Марченко в рамках 
региональной недели провел встречу 
с постоянным представителем респу-
блики Татарстан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Ренатом Ва-
лиуллиным

Парламентарий в последнее время ве-
дет активную работу с депутатами Татар-
стана. На встрече с Валиуллиным удалось 
обсудить вопросы подписания соглаше-
ния между муниципальными образова-
ниями Петербурга и Татарстана. Кроме 
того, депутат и постпред побеседовали о 
совместном плане работы в рамках под-

В ходе встречи были намечены планы 
сотрудничества по вопросам военно-па-
триотического воспитания молодежи 
и проведению совместных соревнова-
ний по боевому самбо и рукопашному 
бою.

Академия славится своими традиция-
ми. Из ее стен вышло много талантливых 
выпускников, оставивших след в истории 
и культуре России. Е. Марченко связыва-
ют с академией давние дружеские отно-
шения.

«Я сам из семьи потомственных во-
енных, в 1978 году мой отец закончил 
Михайловскую академию, мы тогда жили 
в ведомственном доме на Кондратьев-
ском проспекте. Я сохранил самые те-
плые воспоминания об этом учебном 
заведении и надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество», —  ска-
зал депутат.

по материалам er.ru

жи и укреплению межнациональных 
отношений в нашем городе, мы многое 
сможем сделать совместными усилиями. 
Я надеюсь на плодотворное сотрудниче-
ство в этой важной для Санкт-Петербур-
га, да и всей страны, области», —  сказал 
депутат.

Также в этот день депутат поздравил 
с 50-летним юбилеем настоятеля храма 
Благовещения на Пискаревском проспек-
те, протоиерея Андрея Клокова, с кото-
рым его связывают давние дружеские 
отношения.

по материалам er.ru

писанного в июле 2016 года соглашения 
о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и культурном со-
трудничестве города и республики.

В планах участников встречи подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между 
одним из внутригородских муниципаль-
ных образований Выборгского района 
Петербурга и одним из МО Республики 
Татарстан. Оно будет заключено в рамках 
декады культуры Республики Татарстан 
в Санкт-Петербурге, приуроченной ко 
Дню Республики и 100-летию образова-
ния ТАССР.

по материалам er.ru

ва и главы администрации Калининского 
района Василия Пониделко. Поэтому от 
всех нас огромное им спасибо. Я считаю, 
что так масштабно отмечать день района, 
как это у нас сейчас происходит, очень 
важно, потому что этот праздник вос-
питывает в людях патриотизм, любовь 
к своей Родине, что необходимо в том 
числе для молодого поколения. Этот день 
нас объединяет, сплачивает. Мы должны 
по-хорошему, по-доброму относиться 
друг к другу, к своим соседям. Я вас всех 
поздравляю с этим замечательным празд-
ником и хочу пожелать счастья, добра, 
здоровья, успехов во всех ваших делах 
и начинаниях!», —  сказал депутат.

Затем общественные военно-патри-
отические организации вручили главе 
администрации Калининского района 
Василию Пониделко благодарственную 
грамоту за участие в реализации проекта 
«Аллея Славы» в Калининском районе.

Праздник продолжился концертом 
с участием эстрадных коллективов.

Для жителей работали спортивные 
и интерактивные площадки. Закончи-
лось мероприятие праздничным фейер-
верком.

по материалам er.ru
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МАРЧЕНКО ВРУЧИЛИ  
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «ГЕРОЙ РОССИИ 

ТАТАШВИЛИ В.В.»

30 июня в рамках региональной не-
дели депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко провел прием 
граждан в региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Санкт-Петербурге.

К депутату обратились представители 
общественных организаций военно-патри-
отической направленности —  Фонд помо-
щи ветеранам спорта, силовых структур 
и членам их семей «Возрождение» и Реги-
ональная общественная организация мор-
ских пехотинцев города Санкт-Петербурга.

Встреча началась с вручения депутату 
памятного знака «Герой России Таташви-
ли В. В.» за участие в реализации проекта 
«Аллея Славы» в Калининском районе.

Затем участники встречи обсудили во-
просы оказания помощи в осуществле-
нии на территории Выборгского и Кали-
нинского районов города ряда проектов, 
поговорили об открытии интерактивного 
военно-патриотического музея «Гвардей-
цы России», не имеющего аналогов в на-
шей стране.

«Через экспозицию музея посетителям 
будет представлена вся история Русско-
го воинства и Российского Государства, 

история Гвардейских частей России. Му-
зей будет нести не только функцию по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
но и образовательную. В музее можно 
будет проводить уроки истории, уроки 
мужества и прочее», —  рассказал депу-
тату председатель Фонда «Возрождение» 
Вячеслав Громов.

Также обсуждался вопрос организа-
ции на базе одной из школ Выборгского 
или Калининского районов кадетского 
класса ВДВ и Морской пехоты для подго-
товки ребят к дальнейшей службе в Воо-
руженных Силах России и поступления 
в военные вузы страны.

Кроме того, Евгений Марченко попро-
сили оказать содействие в реализации 
проекта по организации спортивного 
комплекса для бесплатных занятий с мо-
лодежью.

Депутату предложили войти в состав 
оргкомитета по проведению меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня 
российской гвардии в этом году.

Парламентарий поблагодарил присут-
ствующих за активную военно-патриоти-
ческую деятельность и пообещал всесто-
роннее содействие по всем вопросам.

по материалам er.ru

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ  
ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
МЕДАЛИСТОВ КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА

26 июня в Выборгском районе состо-
ялось торжественное мероприятие для 
учащихся, награжденных золотыми ме-
далями за отличную учебу. Праздник 
прошел в школе № 471 в Юкках. Среди 
гостей были депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко, замглавы Вы-
боргского района Наталия Никишина, 
помощник депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Сергея 
Купченко Станислав Иванов, директора 
школ, преподаватели и родители вы-
пускников. Ну и конечно, сами герои 
праздника —  медалисты. Гости тепло 
и с любовью поздравили выпускников 
с этим знаменательным событием. Де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко выступил с искренними по-
желаниями медалистам, их родителям 
и учителям.

27 июня в здании администрации 
Калининского района прошло вруче-
ние медалей «За особые успехи в уче-
нии» и почетных знаков «За особые 
успехи в обучении» выпускникам рай-
онных школ.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали представители районной 
администрации, муниципальных образо-
ваний, директора школ, учителя, родные 
и близкие медалистов. Среди почетных 
гостей был депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Марченко, который 
поздравил выпускников, поблагодарил 
родителей, педагогические коллективы 
школ и районную администрацию.

«Конечно, это нелегко —  достичь та-
ких успехов. Это большой труд. Школьная 

— Дорогие учителя, уважаемые роди-
тели, ребята! От всей души поздравляю 
вас с окончанием школы. Сегодня для 
всех нас большой праздник, в том чис-
ле и для администрации Выборгского 
района, Наталии Евгеньевны, потому что 
она тоже за вас переживала, беспокои-
лась, как вы окончите школу и сдадите 
ЕГЭ. Я знаю, что показатели у нас в райо-
не очень хорошие, одни из лучших в го-
роде. Ну а сегодня, мы чествуем наших 
медалистов, дорогих директоров школ, 
учителей, ну и конечно, поздравляем с та-
кими умными детьми родителей. Дорогие 
друзья, конечно, медаль дается нелегко. 
И в спорте, и в образовании. Программа 
действительно сложная, учебный план 
с каждым годом все сложнее и сложнее. 
Этому есть объяснение, прогресс идет 
вперед, наука развивается. Конечно, надо 

было стараться. Я представляю, сколько 
у вас было бессонных ночей, чтобы в те-
чение 11 лет получать пятерки и успеш-
но сдать сложный экзамен ЕГЭ. Но, как 
говорится, чем темнее ночь, тем ярче 
звезды, поэтому вы —  наши юные звез-
ды, вы молодцы, мы вами гордимся, мы 
вас от всего сердца поздравляем, желаем 
вам успехов, здоровья, и чтобы все ваши 
планы и мечты сбывались. Ну и, конечно, 
тот, кто окончил школу с золотой меда-
лью, по моему мнению, должен продол-
жать учиться и дальше, получать высшее 
образование в самых престижных вузах 
Москвы и Санкт-Петербурга. И если не-
обходимо с моей стороны какое-то со-
действие, совет или консультация, то 
всегда пожалуйста, я вас с радостью жду. 
Сейчас состоится процедура награжде-
ния золотыми медалями, и я хочу сказать, 
что с учетом вашего кропотливого труда 
и напряженной работы, эти золотые ме-
дали самой высшей пробы. С праздником 
вас, дорогие друзья, счастья вам, добра 
и здоровья! —  сказал депутат.

Благодарственные письма от депута-
та Евгения Марченко и золотые медали 
получили 156 выпускников. Директора 
школ были награждены благодарностями 
от администрации Выборгского района. 
Награждение чередовалось с яркими, 
талантливыми творческими номерами, 

программа с каждым днем усложняется 
в силу того, что прогресс идет вперед. 
Сдать ЕГЭ тоже не просто. Это серьез-
ный экзамен, серьезный барьер, кото-
рый нужно взять. Сегодня мы гордимся 
вами! От всего сердца я вас поздравляю, 
желаю вам добра, здоровья и успехов во 
всех ваших начинаниях. С праздником 
вас!», —  сказал депутат.

Медали и почетные знаки были вруче-
ны выпускникам на сцене зала предста-
вителями администрации Калининского 
района. Гостей порадовали прекрасные 
концертные номера в исполнении твор-
ческих молодежных коллективов и по-
знавательные экскурсы в историю Кали-
нинского района.

по материалам er.ru

которые специально для гостей подго-
товили учащиеся. В конце церемонии 
слово было предоставлено выпускнику 
471 школы, который от лица всех выпуск-
ников Выборгского района поблагодарил 
гостей, учителей и родителей.

— Мы, выпускники 2017 года, осоз-
наем, какая огромная ответственность 
ложится на наши плечи. Мы все помним 
историю нашей любимой страны. И будь-
те уверены, мы сделаем все, чтобы наша 
Россия стала еще более великой, еще бо-
лее могучей. Мы преумножим все наши 
богатства, как материальные, так и духов-
ные! —  сказал медалист.

Праздник закончился совместной фо-
тографией.

по материалам s-kuranty.ru
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В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ 
ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВЫПУСКА ОФИЦЕРОВ

24 июня в Военной академии связи 
имени С. М. Буденного прошла торже-
ственная церемония выпуска офицеров. 
Поздравить выпускников собрались по-
четные гости, а также родные и близкие.

Начальник Главного управления связи 
ВС РФ —  заместитель начальника Гене-
рального штаба ВС РФ генерал-лейтенант 
Халил Арсланов зачитал приветствие вы-
пускникам от министра обороны Россий-
ской Федерации Сергея Шойгу. Поздра-
вить офицеров приехал командующий 
войсками Западного военного округа 
генерал-полковник Андрей Картаполов.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Военной академии связи пол-
ковник Сергей Ишимов в своем поздрав-
лении сказал:

«Мы возлагаем на вас большие надеж-
ды как на продолжателей славных тради-
ций офицерского корпуса войск связи. 
Нравственность, долг, честь и достоин-
ство, воспитанные в стенах академии, 
во многом предопределили ваш образ 
жизни. Военная служба, профессия за-
щитника Отечества —  достойный выбор 
жизненного пути».

С поздравлениями выступили коорди-
натор управления генеральных инспекто-
ров Минобороны РФ генерал армии Юрий 
Якубов, заместитель главы администрации 
Калининского района Игорь Васильев, за-
меститель председателя епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами и правоохранительными учреж-
дениями, помощник начальника Военной 
академии связи по работе с верующими 

военнослужащими иеромонах Леонид 
(Маньков). В числе приглашенных также 
находились помощники депутата Госу-
дарственной Думы РФ Евгения Марченко. 
Помощник Александр Рудич от лица депу-
тата поздравил выпускников и пожелал им 
дальнейших успехов в служении Отечеству.

«Разрешите от имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ Евгения Марченко 
и всего депутатского корпуса поздравить 
всех вас с этим замечательным праздни-
ком и присоединиться ко всем теплым 
словам, которые были сказаны ранее. От 
всей души желаю вам с честью и досто-
инством нести славу русского офицера. 
Берегите наше государство, потому что 
от вас зависит наша национальная безо-
пасность», —  сказал А. Рудич.

По поручению депутата Евгения Мар-
ченко он вручил благодарственное пись-
мо руководству вуза в лице начальника 
Военной академии связи генерал-майора 
Костарева Сергея Валерьевича за актив-
ную общественно-политическую деятель-
ность и духовное воспитание населения 
и военнослужащих.

Выпускникам были выданы дипломы 
и лейтенантские погоны. Офицеры тор-
жественно попрощались с боевым зна-
менем и прошли парадом по территории 
академии, после чего состоялся празд-
ничный концерт.

Академия связи им. С. М. Буденного 
имеет давние традиции и очень сильный 
преподавательский состав. В ней обуча-
ются военнослужащие из 17 стран мира.

по материалам er.ru

МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ ИСТФАКА СПБГУ

29 июня в здании Двенадцати колле-
гий состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов выпускникам 
2017 года, бакалаврам и магистрам 
исторического факультета СПбГУ. На 
мероприятие был приглашен в каче-
стве почетного гостя выпускник маги-
стратуры исторического факультета 
депутат ГД РФ Евгений Марченко.

Открыл мероприятие директор Инсти-
тута истории СПбГУ, доктор исторических 
наук, профессор Абдула Хамидович Дау-
дов. В поздравительном слове он отме-
тил, что хотел бы видеть своих студентов 
профессионалами высокого уровня, но 
чтобы этого достичь, необходимо посто-
янное самообразование и самосовер-
шенствование.

— Мне кажется, есть еще очень важ-
ная составляющая успеха —  это патрио-
тизм. Если мы будем любить Родину, Рос-
сию, у нас будет больше стимула к успеху. 
В России всегда люди были очень честные 
и порядочные. Где бы вы ни оказались, 
оставайтесь порядочными, честными 
людьми, тогда вас будут уважать и на вас 
равняться. Успехов вам, а мы всегда под-
держим вас в трудную минуту, —  сказал 
профессор.

Затем к присутствующим обратился 
депутат ГД РФ Евгений Марченко.

— Дорогие выпускники, уважаемое 
руководство факультета, педагогический 
коллектив! Сегодня для нас всех важный 
день, большой праздник, не только для 
университета, но и для всего города. Если 
говорить о нашем Санкт-Петербургском 
государственном университете, то я сей-
час работаю в Москве и хочу вам сказать, 
что как выпускник СПбГУ, а я, получается, 
дважды выпускник —  сначала закончил 
юридический факультет, потом магистра-
туру исторического факультета, я знаю то 
отношение, которое в целом по стране 
к нашему университету. Это очень ува-
жительное, очень серьезное отношение 
к нашему старейшему учебному заведе-

нию. Скажу откровенно —  СПбГУ —  это 
бренд. Вам посчастливилось закончить 
это значимое учебное заведение, и вы 
по праву можете этим гордиться. Кол-
леги перечисляли тех известных людей, 
кто оканчивал СПбГУ. Я хочу сказать со 
своей стороны о тех историках, о тех лю-
дях, которые закончили исторический 
факультет нашего Университета, с кем 
я встречался по жизни, с кем я совместно 
работал. Мое мнение о них, что это люди 
очень широкого кругозора, потому что 
история —  это базовая наука. Она очень 
помогает в политике. У нас в стране есть 
яркие депутаты, историки по образова-
нию. В дискуссии, в полемике они всегда 
ссылаются на исторические факты. Зная 
о том как, например, развивалось госу-
дарство в прошлом, можно прогнозиро-
вать перспективы в будущем. Поэтому, 
мало того что вы по образованию исто-
рики, что у вас за плечами исторический 
факультет, это еще и большая заявка на 
будущее, на вашу карьеру. Я, со своей 
стороны, вас призываю: не стесняйтесь, 
идите в политику, с молодых лет ста-
райтесь заниматься общественной де-
ятельностью, избирайтесь. У нас много 
сильных журналистов с историческим об-

разованием. Вы знаете, что наш министр 
культуры Мединский —  историк по об-
разованию. Вся культурная сфера в руках 
историка! Это вам такие яркие примеры 
успешных людей, имеющих историческое 
образование. Дорогие друзья, от всего 
сердца я вас поздравляю! Хочу сказать 
несколько слов о вашем декане. Это ува-
жаемый человек с большой душой, это 
мой лучший друг. Хочу сказать о педаго-
гическом коллективе —  очень сильный 
состав. Я сам ходил на лекции, занимался 
на семинарских занятиях. Мне это много 
дало, хотя я пошел учиться уже в зрелом 
возрасте, старше 40 лет. Вы молодцы, вы 
потрудились, закончили Университет. 
Я знаю, что у вас хорошие результаты, 
поэтому «вперед и с песней». От всего 
сердца поздравляю вас, добра здоровья! 
Я, со своей стороны, всегда готов помочь, 
подсказать, направить. Обращайтесь. Еще 
раз с праздником вас! —  сказал Евгений 
Марченко.

После поздравлений выпускникам 
в торжественной обстановке были вруче-
ны дипломы. Закончилось мероприятие 
общей памятной фотографией на фоне 
главного здания Университета.

по материалам s-kuranty.ru

ПОЛИКЛИНИКА №7 ПОЛУЧИЛА 
ПОЧЕТНОЕ ЗНАМЯ  

«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ»
29 июня состоялась торжественная 

церемония вручения переходящего 
почетного Знамени «Лучший из луч-
ших» детской городской поликлинике 
№ 7 Выборгского района.

Коллектив поликлиники поздравили 
помощник депутата Государственной 
Думы РФ Евгения Марченко, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаила Погорелова, 
глава МО № 15 Татьяна Буянова и началь-
ник отдела здравоохранения администра-
ции Выборгского района Василий Сажнов.

Главный врач поликлиники Елена Ма-
тесович поблагодарила гостей за помощь 
и поддержку, оказываемую медицинско-
му учреждению.

«В нашей поликлинике работает спло-
ченный коллектив единомышленников. 
Благодаря стремлению дружного кол-
лектива работать добросовестно и каче-
ственно, мы на протяжении многих лет 
добиваемся высоких результатов», —  от-
метила Елена Матесович.

«В этот день хочется сказать слова 
благодарности за ваш самоотверженный 
труд. Медицинский работник —  это не 
просто профессия, это призвание и судь-
ба. В любое время и в любом месте вы 
рядом, чтобы помочь и спасти. Именно 
вашим золотым рукам мы доверяем са-
мое дорогое —  жизнь и здоровье наших 
детей. Сегодня я хочу от всей души по-
здравить вас с почетным званием и поже-
лать дальнейших успехов!», —  поздравил 
коллектив поликлиники от имени депу-
тата Евгения Марченко его помощник 
Артем Черевко.

Передавая приветствие от депутата 
Михаила Погорелова, его помощник Ок-
сана Авакян отметила, что депутат гор-
дится сотрудниками поликлиники, кото-
рые заслужили право называться лучшим 
медицинским учреждением Выборгского 
района, и желает его коллективу сохра-
нить «знамя победы» и в последующие 
годы.

по материалам er.ru
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ПОГОРЕЛОВ ОРГАНИЗОВАЛ 
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА

КУПЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
ПРИЗЫВНИКОВ

МАРЧЕНКО ПОПРИВЕТСТВОВАЛ 
УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА САБАНТУЙ

ПРАЗДНОВАНИЕ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ 

В САМПСОНИЕВСКОМ СОБОРЕ

8 июля в деревне Энколово (Ленин-
градская обл. Всеволожский район) 
прошло ежегодное празднование 
татаро-башкирского национального 
праздника Сабантуй.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Евгений Марченко направил слова при-
ветствия в адрес собравшихся.

«Дорогие друзья!
От всей души рад приветствовать ор-

ганизаторов, участников и гостей этого 
замечательного праздника!

На протяжении многих столетий 
Праздник Сабантуй был и остаётся самым 
любимым, радостным и долгожданным 
событием для татаро-башкирской диас-
поры. Сабантуй предоставляет прекрас-
ную возможность прикоснуться к родным 
корням, проявить свои лучшие качества. 
Праздник питает национальную культуру, 

19 мая в гимназии № 622 состоялся 
турнир по баскетболу на кубок Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га в рамках проведения спортивных 
соревнований среди учащихся образо-
вательных учреждений Выборгского 
района Санкт-Петербурга, который 
организовал депутат петербургского 
парламента Михаил Погорелов. Пар-
ламентарий не в первый раз устра-
ивает для школьников спортивный 
праздник, и турнир уже стал в районе 
доброй традицией.

В соревнованиях приняли участие 
команды школ № 62, 494, 559 и сборная 
Автодорожного колледжа. Погорелов об-
ратился к юным спортсменам и болель-
щикам с приветственным словом.

Также парламентарий зачитал благо-
дарственное письмо в адрес директора 
гимназии Натальи Алексахиной от пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Как отметил Михаил Погорелов, тур-
нир привлек внимание не только адми-
нистрации Выборгского района и коми-
тета по спорту, администрации города, 
но и Государственной Думы РФ.

С приветствием от имени депутата 
Госдумы Евгения Марченко выступил его 
помощник Юрий Сеськин.

— Наша страна всегда славилась спор-
тивными достижениями и победами, наши 

16 мая депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, замести-
тель секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Купченко принял 
участие в торжественном митинге, 
посвященном отправке призывников 
Выборгского района на военную служ-
бу в Вооруженные Силы РФ.

В мероприятии также приняли участие 
заместитель главы администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга Виктор По-
лунин, помощник депутата Государствен-
ной Думы РФ Евгения Марченко Александр 
Рудич, начальник отдела военного комис-
сариата Санкт-Петербурга по Выборгскому 
району Виталий Негреба, настоятель хра-
ма Святителя Спиридона Тримифунтского 
Отец Константин, родные и близкие при-
зывников Выборгского района.

Обращаясь к будущим солдатам, С. Куп-
ченко сказал: «Я прошу, как полковник за-
паса, отслуживший 30 лет, запомнить три 
армейские заповеди: первая заповедь —  
никогда не подставляй стоящего рядом 
в строю. Вторая заповедь —  никогда не 

обеспечивая духовную преемственность 
поколений.

Тысячи людей собираются на традици-
онное народное гуляние, объединяющее 
людей всех возрастов и профессий, наци-
ональностей и вероисповеданий. Празд-
ник стал родным для всех петербуржцев, 
сохранив свой национальный колорит, 
стал праздником дружбы поколений, кон-
фессий, народов.

Сабантуй делает всех ближе, способ-
ствует популяризации татаро-башкир-
ской культуры, укреплению мира и согла-
сия. Сабантуй доносит до подрастающего 
поколения основные ценности —  един-
ство, толерантность, взаимопомощь, вза-
имоуважение.

От всей души желаю всем интересно 
и полезно провести день, хорошего на-
строения и новых друзей!«

Сабантуй ежегодно принимает до 
100 тысяч человек.

В программе празднования были: та-
тарская и башкирская этнофольклорные 
деревни, выступление творческих кол-
лективов Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Татарстана, Башкортостана, 
национальная борьба на поясах «Куряш», 
спортивные состязания дегустация блюд 
татарской и башкирской кухни, традици-
онные национальные конкурсы, ярмар-
ка национальных ремесел, аттракционы, 
конкурсы и игры для детей.

по материалам er.ru

10 июля, в день празднования побе-
ды в Полтавской битве, в Сампсониев-
ском соборе, заложенном в честь это-
го события, состоялась божественная 
литургия.

В этот день православная церковь 
отмечает день памяти преподобного 
Сампсона Странноприимца. На празднич-
ном богослужении присутствовали глава 
Выборгского района Валерий Гарнец, ру-
ководители Выборгской администрации, 
помощники депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и другие по-
четные гости. Депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко («Единая Рос-
сия«) прислал в адрес настоятеля и прихо-
жан собора приветственное письмо, кото-
рое было зачитано всем присутствующим.

В письме депутат поздравил настоя-
теля и прихожан собора с престольным 
праздником и пожелал приходу процве-
тания.

«В этот торжественный день хочет-
ся особо отметить, что после передачи 
Русской Православной Церкви Сампсо-
ниевский собор постепенно становится 
одним из духовных центров Выборг-
ского района, вносит достойный вклад 
в возрождение духовной жизни Града 
апостола Петра и становление его как 
духовной столицы России. Благода-
ря трудам настоятеля отца Серафима, 
жители Выборгского района и всего 
Санкт-Петербурга смогли поклониться 
в Сампсониевском соборе значимым 
святыням православного мира», —  от-
метил депутат.

После литургии состоялся крестный 
ход с чудотворной иконой Божией Мате-
ри Призри на смирение, привезенной на 
поклонение из Киева. После чего прошло 
торжественное возложение цветов к па-
мятнику Петру Первому.

по материалам er.ru

спортсмены всегда занимали первые места 
на мировых пьедесталах. Мы живем в то 
время, когда спорт в России возрождается, 
когда поднимается спортивный престиж. 
Хочется поблагодарить Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга и лично Вячес-
лава Серафимовича Макарова за огромный 
вклад в продвижение спорта и здорового 
образа жизни среди молодежи и жителей 
города. Наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин считает одной из главных 
задач в масштабах государства возрожде-
ние массового спорта. От всего сердца же-
лаю вам крепко подружиться со спортом, 
сделать его неотъемлемой частью своей 
жизни, и тогда у вас все получится!

Призовые места распределились следу-
ющим образом: золото завоевала команда 
школы № 494, серебро  —   сборная Автодо-
рожного колледжа, бронза —  школе № 62, 
а четвертое место  —  баскетболистам из 559.

по материалам s-kuranty.ru

проявляй халатности в обращении с ору-
жием. Все правила обращения с оружием 
написаны кровью. Получил оружие, дей-
ствуй точно по инструкции, по команде. 
И третья заповедь —  научись терпеть. Уда-
чи вам всем!».

От имени депутата Государственной 
Думы РФ Е. Марченко А. Рудич поздравил 
ребят- призывников с днем отправки на 
военную службу в Вооруженные Силы РФ. 
«Сегодня вы становитесь защитниками 
Отечества, а для русского человека защи-
та Родины была всегда святой обязанно-
стью, —  сказал А. Рудич. —  Верю, что вы 
будете достойными продолжателями тра-
диций наших предков, таких как Александр 
Невский, Суворов, Ушаков, наших ветера-
нов Великой Отечественной войны. Могу 
заверить вас, что те знания, опыт, которые 
вы получите за время службы в армии, вам 
пригодятся и в гражданской жизни. Успехов 
в службе!».

Родителям призывников были вручены 
грамоты от имени главы администрации 
Выборгского района Петербурга за вос-
питание сыновей, а призывники получили 
памятные подарки от муниципальных об-
разований района.

В финале мероприятия настоятель хра-
ма Святителя Спиридона Тримифунтского 
Отец Константин отметил, что сегодня каж-
дый из ребят начал писать свою историю, 
историю своей жизни, из этих историй скла-
дывается история нашей страны.

Всего в этот день на службу в Вооружен-
ные Силы России отправились 15 призыв-
ников Выборгского района.

по материалам er.ru
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120 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРЕТЕНИЯ ЧУДОТВОРНОЙ ВАЛААМСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Обретение Валаамской иконы 
Божьей матери —  одно из поздних 
чудесных обретений православных 
христианских святынь, случившихся, 
по историческим меркам, совсем не-
давно, всего 120 лет назад.

Чудотворная Валаамская икона Божи-
ей Матери написана в 1878 году валаам-
ским иеромонахом Алипием (Константи-
новым). Иконописец создавал образ в те 
часы, когда в храме пели акафист Божьей 
Матери. Как только пение заканчивалось, 
он откладывал кисть и прекращал работу.

Образ долгое время находился 
в Успенской церкви, но затем икона на 
какое-то время затерялась в монастыре, 
пока по Промыслу Божиему не произо-
шло ее чудесное обретение.

Первое чудо исцеления произощло 
с крестьянкой Тверской губернии На-
тальей Андреевной Андреевой, прожи-
вавшей в Петербурге в богадельне Брус-
ницына. Много лет страдала она болями 
в ногах после перенесенной сильной 
простуды.

Еще в 1878 году Наталья Андреевна 
сильно простудилась, после чего развив-
шаяся болезнь причиняла ей страшные 
страдания, продолжавшиеся около де-
сяти лет. В 1887 году какой-то внутрен-
ний голос сказал Андреевой: «Поезжай 
на Валаам, выздоровеешь!». Ночью, на-
кануне поездки больной было видение 
окруженной чудным сиянием Женщины 
в одеянии из малинового бархата с Мла-
денцем на руках. Укрепленная чудесным 
видением Божией Матери, болящая На-
талья с радостной душой на другой день 
отправилась в святое паломничество. 
Перед самым отъездом Андреева зашла 
в Успенскую церковь и в иконе на левой 
колонне храма узнала ту самую Женщину, 
которая явилась ей во сне накануне отъ-
езда. Вернувшись в Петербург, больная 
почувствовала значительное облегчение 
в ногах, так что смогла ходить без палки.

Через несколько лет Наталья Андрее-
ва снова посетила монастырь. Но в знако-
мой церкви иконы на прежнем месте не 
оказалось, и никто не мог ответить, куда 
же она делась.

В свой третий приезд на святой остров 
в 1897 году Наталья Андреевна со сле-
зами горячо молилась перед мощами 
Валаамских чудотворцев об обретении 
иконы Божией Матери, и в первую ночь 
ей был благодатный сон. Андреева уви-
дела внутренность церкви и в углу, между 
церковной утварью и старыми образами, 
до половины завернутый в рогожку ико-
ну Божией Матери, в котором она сразу 

узнала разыскиваемый ею образ. Отец 
Пафнутий действительно обнаружил 
образ, как было указано в сновидении. 
По просьбе Натальи Андреевны тут же 
был отслужен водосвятный молебен пе-
ред чудесно обретенной иконой Божией 
Матери и зажжена неугасимая лампада. 
После молебна перед явившимся обра-
зом больная женщина получила полное 
телесное исцеление. Все случившееся 
с Натальей Андреевной было подробно 
записано валаамскими монахами. После 
обретения чудотворной иконы было вы-
яснено, что она написана именно в тот 
самый год, когда крестьянка Андреева 
получила сильную простуду, послужив-
шую к прославлению образа.

Еще об одном явлении Божией Матери 
на Валааме в разгар Первой мировой во-
йны, открывающем, что предстательство 
Царицы Небесной за Россию продолжа-
ется, поведал миру валаамский старец 
Борис (в схиме Николай):

«Стоял я на хорах, по милости Божией, 
вошел я в умиление и молился Божией 
Матери со слезами. И вот подходит ко мне 
старец и говорит, указывая пальцем:

— Видишь, у Престола Господня стоит 
Владычица наша, Божия Матерь, видишь? 
Она плачет и умоляет Господа нашего, 
Сына Своего, чтобы Господь простил нам 
наши согрешения, даровал нам победу 
над врагами и спас Россию. Как же нам 
не плакать, когда Сама Владычица за нас 
плачет перед Сыном Своим!

Эти слова старец повторил несколько 
раз. У меня слезы лились ручьем и душа 
рвалась к небесам. Видение кончилось, 
я стоял один на хорах. Престол Господень 
и Божия Матерь были в туманном облаке; 
мне, грешному и недостойному, трудно 
было рассмотреть, а голос старца все еще 
звучал у меня в ушах…»

Именно отсюда, с Валаама, пришло 
откровение о новом заступничестве 
Пресвятой Богородицы за нашу отчизну. 
Перед началом Великой Отечественной 
войны старцу Валаамского монастыря 
иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу, 
1877–1962 гг.) было три видения во вре-
мя службы в храме (Валаам в то время 
принадлежал Финляндии).

Первое видение: старец увидел Божию 
Матерь, святого Иоанна Крестителя, свя-
тителя Николая и сонм святых, которые 
молили Спасителя, чтобы Он не оставил 
России. Спаситель отвечал, что в России так 
велика мерзость запустения, развращен-
ность нравов, упадок веры и благочестия, 
что невозможно более терпеть эти беззако-
ния. Все святые с Богородицей продолжали 

молиться со слезами и, наконец, Спаситель 
сказал: «Я не оставлю России».

Второе видение: Божия Матерь и свя-
той Иоанн Креститель стоят пред Пре-
столом Спасителя и молят Его о спасении 
России. Спаситель снова ответил: «Не 
оставлю России».

Третье видение: Божия Матерь одна 
стоит пред Сыном Своим и со слезами мо-
лит Его о спасении России. Она сказала:

— Вспомни, Сын Мой, как Я стояла 
у Креста Твоего, —  и хотела встать на ко-
лени перед Ним. Спаситель остановил Ее 
и сказал:

— Я знаю, как Ты любишь Россию 
и ради слез Твоих не оставлю ее. Накажу, 
но сохраню.

Во время Финской войны 1939–1940 гг. 
военные власти приказали насельникам 
монастыря покинуть остров. В феврале 
1940 года совершился исход валаамской 
братии во главе с игуменом Харитоном 
из родной обители в Финляндию. Монахи 
взяли с собой самые чтимые святыни мо-
настыря, в том числе и Валаамскую икону 
Божией Матери, а также архив и библиотеку. 
Летом 1940 года иноки обосновались в ме-
стечке Паппиниеми на востоке Финляндии, 
и 24 июля 1940 года основали Ново-Валаам-
ский монастырь; главной его святыней стал 
образ Валаамской иконы Божией Матери.

В России остался чтимый список ико-
ны, созданный иеромонахом Алипием 
в 1901 году. Образ находился в часовне 
Валаамского монастыря на Васильевском 
острове в Санкт-Петербурге, затем, оче-
видно еще до ее закрытия в 1932 году, был 
перенесен в храм в честь Смоленской 
иконы Божией Матери на Смоленском 
кладбище. Образ особенно почитался 
прихожанами храма, были зафиксиро-
ваны случаи исцеления.

9 июля 1992 году приснопамятным Па-
триархом Московским и всея Руси Алек-
сием II с клириками Санкт-Петербургской 
епархии и валаамской братией Валаамская 
икона Божией Матери была торжествен-
но перенесена на Валаамское подворье 
в Санкт-Петербурге. Четыре года спустя, 
10 июля 1996 года по благословению Па-
триарха Алексия II состоялось перенесение 
образа из Санкт-Петербурга в Валаамский 
монастырь. Празднование в честь Валаам-
ской иконы Божией Матери установлено 
в первое воскресенье после дня памяти 
преподобных Сергия и Германа, Валаам-
ских чудотворцев, и дня памяти апосто-
лов Петра и Павла (29 июня/12 июля). 
В 2017 году эта дата приходится на 16 июля.

Перед чудотворным списком иконы 
Валаамской Божией Матери служатся 
молебны, происходят исцеления —  в мо-
настыре ведется запись о чудесах, проис-
ходящих от святого образа.

Через свой образ Матерь Божия щедро 
являет чудеса. Хотелось бы особенно от-
метить одно из них.

В нижнем храме главного собора Спа-
со-Преображенского Валаамского мона-
стыря можно увидеть сразу два списка 
иконы Богородицы «Валаамская» —  боль-
шой и малый. На обороте небольшой ико-
ны в резном киоте есть печать, поставлен-
ная в свидетельство того, что она вместе 
с космонавтами совершала облет нашей 
планеты на борту станции «Союз ТМА-6» 
с 8 сентября по 11 октября 2005 года: 
16 витков в сутки в течение 33 дней. По-
лет был отмечен несколькими чудесами, 
одно из которых заключалось в том, что 
экипажу удалось избежать смертельной 
опасности: в момент расстыковки кос-
мической станции с транспортным кора-

блем началась утечка воздуха. В момент 
опасности командир, державший икону 
на гуди, сильнее прижал ее к себе. Только 
чудо могло спасти космонавтов от гибели 
либо в результате разгерметизации, либо 
от возгорания подкачиваемого кислоро-
да. И оно случилось: утечка прекратилась. 
Матерь Божия помогла команде выжить.

Милостей Богородицы, явленных по 
искренним молитвам, не счесть. В мона-
стыре хранятся книги, в которых описаны 
такие случаи, и записи эти удостоверили 
своими подписями сами страждущие, 
свидетели и очевидцы.

ПОДАТЬ НА ПОМИНОВЕНИЕ 
В МОНАСТЫРЬ С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Традиция подачи записок с имена-
ми для молитвенного поминовения 
именно в монастыри сложилась в Рос-
сии очень давно. И это не удивительно, 
ведь смысл монашества и состоит в до-
стижении вечной жизни посредством 
молитвы, в том числе и обо всем мире.

На сайте Валаамского монастыря 
есть возможность подать записки че-
рез интернет (см.: valaam.ru/rites).

Важно отметить, что, хотя запи-
ски и принимаются через интернет, 
само чтение происходит так же, как 
и много веков назад.

ПОСЕЩЕНИЕ ОБИТЕЛИ
Перед поездкой на Валаам прежде 

всего надо определиться, в качестве 
кого Вы хотите посетить обитель.

Турист —  человек, приехавший 
просто посмотреть на обитель, при-
роду и т. д. 

Паломник —  верующий, приехав-
ший познакомиться с монастырем, 
поучаствовать в богослужениях, по-
клонится его святыням.

Трудник —  это человек, который 
приехал познакомиться с жизнью мона-
стыря, поработать во Славу Божию (бес-
платно). Он живет согласно распорядку 
монастыря, выполняет послушание, то 
есть работает там, где его благословит 
монастырское начальство. 

Волонтер —  это человек, приехав-
ший помочь монастырю своим трудом 
(бесплатно). Волонтеры живут и тру-
дятся отдельно от братии монастыря. 
Подробнее о волонтерском движении: 
программа Волонтером на Валаам.

Воинская служба —  в соответствии 
с соглашением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
и Министра обороны Российской Феде-
рации разрешено прохождение воин-
ской службы насельникам Валаамского 
монастыря в военной части, дислоци-
рованной на Валаамском архипелаге.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ
191124, г. Санкт-Петербург,  
Синопская наб., д. 34/36
проезд до ст. метро «Площадь 
Александра Невского»
Тел.: +7 (812) 902–86–11,
e-mail: vp@vp.valaam.ru
www.valaam.com
Подробную информацию по 
всем вопросам вы можете 
получить на официальном сайте 
Валаамского монастыря www.
valaam.ru
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В ЖИЗНИ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
В нашей жизни человеческой мы 

должны всегда ощущать, задумываться, 
знать и помнить о том, что нет случай-
ных встреч. Они нам посылаются по воле 
Божьей —  чтобы поддержать, направить, 
напомнить или сказать человеку о цели 
его пребывания в земной жизни. Об 
этом очень доступно, ясно и доходчиво 
говорит нам сегодняшнее благовестие 
о встрече Спасителя с самарянкой.

Шел Спаситель мира, сел отдохнуть 
у колодца. Подошла женщина, чтобы 
почерпнуть воды, и состоялась великая 
беседа. И в этой беседе она увидела Спа-
сителя мира, ощутила тайну Боговедения, 
Богопознания. Господь сказал ей, что Бог 
есть Дух и Богу покланяться надо в Духе 
и Истине. То есть душой, истинно веру-
ющей в Бога. Так сегодня и нас Церковь 
призывает, напоминая о том, чтобы мы 
были бдительными в окружающей нас 
жизни. Чтобы мы в каждом человеке —  
если он добрый, хороший —  видели по-
сланника Жизни, который нам поможет, 
направит, научит, что делать в той или 
иной житейской ситуации.

Самарянке нужна была вода Жиз-
ни —  она и увидела Спасителя. И в на-
шей обыденной, современной жизни 
происходят эти беседы. Если каждый из 
нас перелистает страницы своей жизни, 
он увидит, что в его жизни не было слу-
чайных встреч. Вот мы кого-то встретили, 
когда были далеки от Бога. А Бога мы не 
знали, потому что родители нас вере не 
учили. Учила советская школа, советские 
вузы, где о Боге никто не говорил. Но где-
то в тайнике души каждого из нас зрела 
потребность услышать слово благодати. 
И вот однажды кто-то сказал о Боге, и что-
то в вашем сознании встрепенулось —  вы 
задумались о том, что действительно есть 
Бог, и надо к Богу идти. А где же, у како-
го колодца жизни можно увидеть Бога? 
Там, где молимся —  здесь можно узреть, 
прочувствовать великое внутреннее ду-
ховное Боговедение.

Как мы Бога чувствуем? Этого не объ-
яснишь, не расскажешь людям непуте-
вым, которые требуют от нас: «Ты скажи 
мне о Боге, как понять Его? Дай за Него 
подержаться, дай мне Его видеть!» И про-
чие безумные глаголы жизни они нам вы-
дают… А Бога можно узнать тогда, когда 
ты к Нему придешь, как пришла самарян-
ка, увидевшая Христа Спасителя у колод-
ца. Вот когда ты войдешь в церковь, когда 
будешь молиться, станешь пить в храме 
Божьем из этого источника бессмертия, 
когда святая матерь-Церковь преподаст 
тебе благодатные Таинства —  тогда ты 
и узнаешь Бога, тогда и получишь вели-
кую духовную силу бороться со своим 
грехом. Силу, укрепляющую твое жела-
ние, твое стремление, чтобы ты был чело-
веком Вечности, а не гниющей падалью 
в этом мире!

Человек, забывший Бога, —  кто он 
есть? Мы видим сегодня —  это падаль 
жизни. Как от них гниением разит! Нарко-
маны, пьяницы и все, ведущие беспутный 
образ жизни, —  как от них разит! Какая 
идет из них нечисть, которой наполнены 
они в своем внутреннем, духовном «я»! 
Сколько ненависти в них, ожесточения, 
и с ними не хочется встречаться, а чело-
веческое лицо этих преступников хранит 
печать Каина.

Ведь Господь сказал ему перед тем, 
как тот убил своего брата Авеля: «Каин, 
грех властвует над тобой». То есть ты хо-
чешь, ты стремишься, ты ищешь повод 
убить. Но ты должен господствовать над 
грехом! То есть не развивай его, не раз-
жигай, не думай о нем, не ищи повод, как 
совершить это преступление. Так и в жиз-

ни преступников, сидящих в тюрьме, —  
их предупреждала жизнь: не грабь, не 
убивай, не воруй, не лезь в незаконные 
дела! Ан, нет: я хочу! Им говорили: есть 
строгий закон наказания, жестокий закон 
общества, который наказывает человека 
за его преступления. И ты мог бы быть 
человеком, не совершать преступления, 
делать людям добро, потому что, слава 
Богу, в этом мире больше людей добро-
детельных. А поганки жизни —  они всегда 
встречаются и будут встречаться… Но мы 
должны господствовать над своим жела-
нием зла, чтобы в сознании каждого из 
нас было словечко «не»: нельзя, не поло-
жено, не должно, не согрешу!

А мы его отбросили, мы себе внушили, 
распустив свою греховную волю: мне все 
возможно, мне все позволено! Ну и по-
лучаем… И сегодня, когда Господь при-
звал мать-Россию к свету благодати Хри-
стовой, когда мы уже тысячу лет живем 
в вере и благочестии, вспомним о том, 
что нас 80 лет убивает русское сознатель-
ное греховное «я»: «Мы будем жить без 
Бога. Мы без Него новый мир построим!» 
А веру, благочестие, храмы —  все, что 
духовно возрождало, что духовно напо-
минало нам о могуществе нашей Отчиз-
ны, о цели (в мировом масштабе!) нас, 
славян, русских православных людей —  
мы отвергли, сказав: «Не надо нам!» По-
этому и не надо ссылаться на то, что мы 
страдаем незаслуженно, необоснованно. 
Мы получили то, что хотели. Так и в своей 
крестоносной жизни страдальческой —  
каждый человек получает то, что он хо-
чет. Если он встретил Бога, узнал Бога, 
прочувствовал Бога своим сердцем, тог-
да он должен быть твердостоящим, веру-
ющим православным христианином. Но 
если он сознательно отбрасывает веру 

и говорит: «Это мне не надо, а мне надо 
напиться, подраться, обмануть…», —  то 
и получает. И зачем плакать-то? Зачем 
стонать —  вы сами получаете то, что вам 
надо.

А когда мы познаем Бога, так уж давай-
те и жить по-Божьему. Кто верит, у кого 
есть страх в сердце, кто стремится быть 
порядочным человеком —  так и живите 
во Христе и со Христом. Ничто этому не 
мешает. Самарянка —  она прочувствова-
ла Бога в своем сердце. Она пошла, воз-
вестила жителям своего города Сихаря: 
«Вот я встретила Христа-Спасителя». Они 
пришли посмотреть и увидели Спасите-
ля. Но нам, сегодняшним, не надо этого 
благовестия. А ведь Церковь тысячу лет 
об этом говорит. Вот наш долг: идти до 
конца дней своего бытия за Богом —  
коль мы Его увидели, коль мы Его узнали, 
коль мы Его чувствуем в своем сердце. 
И мы сознаем, смотря вокруг, как тонут 
в бездне греха люди, забывшие Бога, 
предавшие Православие, живущие по 
своей самости. Поэтому им не надо сто-
нать, не надо проклинать нас, не надо 
говорить о том, как трудно —  они сами 
этого желали. И то, что сегодня в нашем 
русском мире совершается преступле-
ние, —  это до времени, до поры до вре-
мени. Надо твердо знать, что есть Бог, 
и надо надеяться не на оружие —  не на 
автомат, не на пистолет, не на гранату. Не 
надо самозабвенно думать: «Ах, я совер-
шу террористический акт, и мне будет 
легче». Бог везде достанет каждого из 
этих творящих зло.

Я вам напомню, я сын той эпохи: 
1937 год, расстреливают коммунистов, 
верных ленинцев. Они кричат: «Ах, за 
что, почему?» —  За все надо платить! 
И сегодня тоже —  где-то затаившись, 

где-то отсиживаясь, кто-то думает о том, 
что никто не видит его злых дел. От Бога 
нигде не спрячешься —  это надо твер-
до знать! Бог сам направляет этих злых 
людей в капканы, расставленные Зако-
ном жизни. А мы —  коль увидели Бога, 
коль знаем Бога —  должны, как жена 
самарянская, идти за Богом, возвещать 
о Нем тем, с кем встречаемся на дороге 
жизни. И особенно, когда нас унижают, 
не дают то, что должны отдать, когда гра-
бят нас, наш долг —  напомнить о Боге, 
сказать о том вразумлении, которое Бог 
не замедлит послать человеку, призвать 
его к покаянию, к обращению, и сказать: 
«Смотрите на примере жизни: была ком-
мунистическая сверхдержава, она 75 лет 
нас давила. И в одночасье рухнула». Это 
ожидает и каждого маленького злодея 
России —  всех, кто приносит нам зло, 
страдания, кто расшатывает наш твер-
дый фундамент веры, кто хочет запугать, 
кто стремится унизить нас или обокрасть 
духовно, как сектанты.

Наш долг —  твердо стоять в вере 
и благочестии. Наш долг —  не только са-
мим веровать и не нарушать церковные 
постановления. Надо молиться —  и мы 
молимся. Надо идти в храм Божий —  и мы 
идем. Надо жить добродетельной и поря-
дочной жизнью —  и мы живем.

Не хотите —  вольному воля. Но не ду-
майте, что все «шито-крыто», не думайте. 
Столько болячек за плечами —  и еще на-
рушаем Закон благочестия. Да, сегодня 
гниет Россия-мать. И мы кричим, собира-
ем фонды, открываем общества, всякие 
собрания, спорим: как нравственно под-
нять Россию, как сохранить от наркома-
нии? Это все делают заблудшие взрослые, 
болтовней занимающиеся люди. Пока 
дома не будет примера веры и молитвы, 
пока отец и мать не перестанут устраи-
вать разборки при детях, пока они будут 
хлестать водку, убегать от семьи —  все 
это пустая говорильня.

Скажу об этом опять практически: 
я увидел Бога 60 лет назад. Советское 
воспитание меня не уничтожило: я на-
питался духом благодати, веры, молитвы 
в храме Господнем, и вам об этом возве-
щаю —  как надо жить. А так жить: ближе 
к Богу, подальше от толпы и от всяких раз-
борок. Если хотите, чтоб вам не получать 
расплату за детей, чтоб в старости они 
вас не убивали, чтоб они вас не гнали из 
квартир, чтоб они вас не выбрасывали 
в дом хроников… Ведь все это —  плата 
за прошедшее.

Так вот, мои дорогие, чему учит нас 
и сегодня день памяти беседы самарянки 
со Христом —  вере и молитве. Встретили 
Бога —  скажите о Боге другим. И сами ста-
райтесь быть порядочными христиана-
ми —  и сегодня, и в будущем. Если хотите, 
чтобы на вас не сбылось то, что крича-
ли, когда распинали Христа-Спасителя: 
«Кровь Его на нас и на детях наших!» Ведь 
это было и в жизни России: совершили 
революцию, и кровью пришлось платить 
и самим, и чадам их! Да, мы, дети, за это 
платим дорогой ценой!

Поэтому надо крепко верить, молить-
ся, идти за Христом. И Господь всегда 
поможет, защитит и укрепит нас в вере 
и благочестии. И дарует нам крепкое сто-
яние за Православие и крепкое здоровье 
в нашей жизни. Аминь.

С праздником вас поздравляю, мои 
дорогие. Говорите о Боге, учите о Боге, 
напоминайте о Боге всегда.

Отец Василий Ермаков,
Проповедь в храме  

прп. Серафима Саровского  
на Серафимовском кладбище 2002 г.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (921) 943-39-66

ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЕ
И ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОМОЩНИКОМ

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

БУЛЬВАР 4, ПОДЪЕЗД 3

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

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КУПЧЕНКО СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 5., 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ВТОРНИК С 16.00 ДО 18.00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 318-68-45

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОГОРЕЛОВЫМ  МИХАИЛОМ  АЛЕКСЕЕВИЧЕМ:
УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 7

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

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

ТЕЛЕФОН: 296-47-00

Граждане также могут подавать письменные 
обращения на имя депутата 

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

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

Должностные лица Каб. Время приема

Глава муниципального образования
Черезов А. В.

№13 Вт 11.00 – 13.00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О.Н. 

Ср 16.00 – 18.00
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации
Исаев М. А.

№13 Чт 14.00 – 16.00

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

№7
Вт 10.00 – 13.00
Чт 10.00 – 17.00

Юрист Мишина Ольга Александровна
Каждая пятница

Запись по телефону:
640-66-20

Соня З.
Родилась в июле 2015 г.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная семья.
Братья/сестры: Никита, май 2009 г. р., 
Кристина, июль 2012 г. р., Елизавета, 
июль 2008 г. р.
Группа здоровья: IV

Соня —  очаровательная, милая, спо-
койная девочка. Она легко вступает 
в контакт, с удовольствием общается, 
но к новым, малознакомым людям мо-
жет отнестись настороженно. Чаще 
всего Соня в хорошем настроении, она 
чутко реагирует на эмоции других детей 
и взрослых, отвечает на них. В обще-
нии Соня старается взаимодействовать, 
стремится к сотрудничеству. С интересом 
выполняет задания на развивающих за-
нятиях.

Едем в Лавру
Приглашаем Вас посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру!

Вы сможете познакомиться со святынями, архитектурой 
и достопримечательностями знаменитой обители, крупнейшего центра русской 
духовной культуры и просвещения. Вы узнаете о жизни и духовных подвигах 
основателя монастыря —  преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь 
с историей Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, неразрывно связанной с ключевыми 
событиями истории нашего Отечества и с именами известнейших деятелей 
Русской Православной Церкви и Русского государства.

Вы сможете принять участие в монастырских богослужениях, в Таинствах 
исповеди, соборования и причастия, заказать необходимые церковные 
поминовения в храмах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о живых и усопших.

Паломническая служба 
монастыря: 
тел.: 8 (496) 540–57–21,  
8 (910) 471–01–70

Гостиницы монастыря:

Старая гостиница Лавры 
+7 (496) 549–9000, 
факс +7(496) 541–43–00

Вознесенская гостиница 
+7(496) 549–90–94, 
+7–916–641–69–09

Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра открыта для 
посещений с раннего утра 
до позднего вечера.

Подробную информацию 
можно получить  
на официальном 
сайте Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры  
www.stsl.ru

Боря К.
Мальчик родился в ноябре 2014.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V

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

Бореньке очень нужны заботливые 
и нежные родители.

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


