
Год назад в муниципальное обра-
зование Парнас обратились жители с 
просьбой о переименовании муници-
палитета в Сергиевское. Это предло-
жение было рассмотрено на заседании 
муниципального совета. Депутаты еди-
ногласно поддержали переименова-
ние и обратились с законодательной 
инициативой в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга. 

1 марта на пленарном заседании За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга закон был принят в третьем чтении 
большинством голосов. «За» переимено-
вание отдали свои голоса 40 депутатов. 
Изменения вступят в силу с 1 июля 2017 
года.

– Мы руководствовались тем, что люди 
путаются в названиях – муниципальное 
образование Парнас, метро «Парнас», 
промзона Парнас, мясоперерабатываю-
щий завод «Парнас», партия «Парнас»… 
Парнасов стало очень много. Это сбивает 
с толку. У метро «Парнас» живут люди, там 
растущие новостройки, район Северная 
Долина. Жители считают, что относятся к 
муниципальному образованию Парнас. 
К нам ходят оттуда толпы, это усложняет 
всем жизнь. Люди теряют время, получа-
ют негативные эмоции, – рассказал глава 
муниципального образования Алексей 
Черезов.

В то же время, что касается топономиче-
ской привязки названия, насыпь Парнас 
не имеет к территории муниципального 
образования никакого отношения и на-
ходится в Шуваловском парке на террито-
рии МО Парголово.

Еще одним важным аргументом в под-
держку переименования является со-
звучность названия с одноименной оп-
позиционной партией «Парнас». Жителям 

сложно разобраться, люди регулярно 
задают муниципалам вопросы, имеют ли 
они отношение к этой партии. Особенно 
ярко это проявилось во время предвы-
борной кампании 2016 года, когда партия 
«Парнас» собирала подписи на террито-
рии МО Парнас, заявляя гражданам, что 
они пришли от лица муниципалитета. 

– Мы, в свою очередь, проводили разъ-
яснительную работу, объясняли, что они к 
нам никакого отношения не имеют и аги-
тировали за Единую Россию. В итоге пар-
тия Парнас с треском провалилась на вы-
борах, набрав на нашей территории всего 
2,05 процента голосов в ГосДуму и 1,78 в 
Законодательное Собрание, а Единая Рос-
сия выиграла, взяв на нашей территории 
46,25 процента в ГосДуму и 44,85 процента 
в ЗакС. Выборы прошли и результаты все 
на лицо. На нашей территории у партии 
«Парнас» никаких шансов нет, поэтому в 
нашем намерении нет никакой политиче-
ской подоплеки, – заявил Алексей Чере-
зов.

Было предложено несколько вариантов 
названия, но общим решением остано-
вились на названии Сергиевское, в честь 
преподобного Сергия Радонежского, что 

было полностью поддержано жителями. 
Это решение приняли исходя из того, что 
преподобный Сергий Радонежский – ве-
ликий духовный просветитель русского 
народа, имеет непосредственное отно-
шение к нашему городу. Троице-Сергие-
ва Лавра, заложенная этим великим свя-
тым, которого называют «игумен земли 
Русской», два раза во время стрелецких 
бунтов спасала основателя нашего горо-
да Петра Первого от неминуемой гибели. 
Не было бы Великого Петра – не было бы 
и Санкт-Петербурга. А когда наш город 
строился, Троице-Сергиева Лавра оказы-
вала государю большую материальную 
помощь. 

За прошедшее время муниципальным 
образованием совместно с администра-
цией Выборгского района были налажены 
дружеские отношения с Троице-Серги-
евой Лаврой, организовано тесное со-
трудничество. Лавру посетила делегация 
от Выборгского района. Наместник Тро-
ице-Сергиевой Лавры архиепископ Фе-
огност с братией оказали гостям очень 
радушный прием, они прожили в Лавре 
несколько дней. Провожая делегацию, 
владыка Феогност сказал: «Это истори-

ческое событие. Вы позвали к себе пре-
подобного Сергия. Переименование 
произошло “снизу”, по инициативе жите-
лей Санкт-Петербурга. Это очень важно. 
Преподобный Сергий всех объединяет и 
предлагает быть рядом с ним».

Муниципальным образованием со-
вместно с администрацией Выборгского 
района были организованы туристиче-
ские и паломнические поездки в Трои-
це-Сергиеву Лавру. На сегодняшний день 
уже около 1000 жителей Выборгского 
района посетили Лавру и Сергиев Посад. 
Братия тепло встречает паломников и го-
това даже за свой счет принимать малои-
мущих жителей нашего округа, приехав-
ших самостоятельно. 

Правящий митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий также 
с радостью благословил принятое реше-
ние о переименовании и сказал много те-
плых слов в его поддержку.

Депутат ГД от Выборгского и Калинин-
ского районов Евгений Марченко с само-
го начала поддержал инициативу жителей 
о переименовании.

– Мы от всей души благодарим де-
путатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и всех, кто поддержал 
нас в этом решении. Отдельное спасибо 
Вячеславу Серафимовичу Макарову, ко-

торый от всего сердца поддержал новое 
название. «Преподобный Сергий Радо-
нежский в душе и сердце каждого рус-
ского человека», – сказал он. Мы счита-
ем, что названия наших улиц, площадей, 
районов, городов должны носить имена 
достойнейших граждан, чтобы наши дети 
и внуки знали великую историю России и 
могли гордиться своей страной! – сказал 
Алексей Черезов. 
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«Преподобный Сергий – благодатный воспитатель русского народного духа». В.О. Ключевский

МО ПАРНАС ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

МАРЧЕНКО ПООБЕЩАЛ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Депутат Госдумы Евгений Марченко по-

обещал внести вопрос о финансировании 
строительства в Петербурге Детского цен-
тра медицины катастроф в проект феде-
рального бюджета страны на 2018 год.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, в 
пятницу, 3 марта, в рамках региональной 
недели депутат провел рабочую встречу с 
руководством Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического универси-
тета (СПбГПМУ). В диалоге с руководством 
и ведущими учеными вуза состоялось 
обсуждение перспектив развития мате-

риально-технической базы университета.
И.о. ректора ГПМУ Дмитрий Иванов 

рассказал об истории вуза, о текущей 
деятельности и основных направлениях 
развития в сфере образовательных и ме-
дицинских программ.

– В 1905 году тут была построена боль-
ница. Строилась она, прежде всего, как 
детская инфекционная больница. В 1925 
году, в первые годы советской власти, в 
России умирал практически каждый тре-
тий ребенок. В разных регионах, в том 
числе и в Москве, были созданы институ-

ты охраны материнства и младенчества, 
которые были ориентированы на сниже-

ние младенческой смертности. И с 1925 
года наш институт стал функционировать 
как вуз, который готовит педиатров. С это-
го времени он никогда не закрывался. Это 
единственное высшее учебное заведение 
Ленинграда, которое работало всю бло-
каду, и все годы блокады был и прием и 
выпуск студентов. На сегодняшний день 
у нас 875 коек – это вторая по величине 
детская клиника в России. Наш универ-
ситет имеет восемь факультетов. Самый 
большой традиционно педиатрический, 
также есть лечебный, стоматологический. 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с великим 
праздником —  с 72-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов!

День Победы —  это священный день в нашей истории, день памяти 
о боевом и трудовом подвиге каждого, кто сохранил свободу 
и независимость нашей страны, показал силу духа и несгибаемый 
характер нашего народа! Благодаря подвигу наших отцов и дедов мы 
живем в мирное время, строим сильное государство, растим детей.

В этот праздничный день мы от всего сердца желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия, 
счастья и мирного неба над головой!

Бесценен Ваш подвиг, дорогие ветераны, труженики тыла, 
узники лагерей, блокадники, все те, кто пережил страшные 
и героические годы Великой Отечественной войны. Спасибо 
Вам за Вашу верность Отечеству, за мужество и терпение, 
за веру и волю к победе, за огромную любовь к России. 

Вы для нас пример и гордость! Здоровья Вам и долголетия!

С Днем Великой Победы!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Марченко Евгений Евгеньевич,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Погорелов Михаил Алексеевич,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Купчено Сергей Михайлович

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Сегодня, 9 мая, в парке «Соснов-

ка» в Выборгском районе состоялось 
празднование Дня Победы. Ежегодно 
в честь этого праздника жители райо-
на, ветераны войны и почетные гости 
собираются в парке, чтобы почтить 
память защитников города-героя Ле-
нинграда и всей страны.

На торжественном мероприятии 
присутствовали глава администрации 
Выборгского района Валерий Гарнец 
и главы районных муниципальных обра
зований. Вместе с ними в парк «Сосновка» 
прибыли депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко и его помощники, 
а также депутат Законодательного Собра
ния Петербурга Михаил Погорелов.

С поздравительной речью перед 
участниками памятного митинга высту
пил Евгений Марченко:

— Дорогие ветераны, участники вой
ны, жители блокадного Ленинграда, ма
лолетние узники концлагерей, жители 
Выборгского района. От всего сердца 
поздравляю вас с этим святым для всех 
нас праздником. История России —  это 
история наших славных побед. Безус
ловно, самая главная наша победа —  это 
победа в Великой Отечественной войне. 
Наш предок Александр Невский много 
веков назад сказал: «Кто к нам с мечом 
придет, тот от меча и погибнет». И вот 
сегодня президент Российской Федера
ции Владимир Путин на Красной площади 
произнес речь, которая перекликается 
со словами Невского: «Ни одна вражья 
сила не покорит российский народ. Наш 
народ повернул колесо войны вспять». 
Есть такое понятие, как историческая па
мять народа. Она выражается в памятных 

датах и праздниках. И сегодняшний день, 
9 мая —  один из праздников, которые наш 
народ будет чтить всегда. В этот день мы 
объединяемся, это связь поколений. Се
годня мы все вместе —  от мала до велика, 
люди разных политических взглядов —  
мы как одно целое. Этот святой праздник 
воспитывает в людях, в молодежи патри
отизм. Низкий поклон вам, нашим ветера
нам, за ваш подвиг, ваш героизм в годы 
войны. Жителям блокадного Ленинграда 
кланяемся до земли за то, что отстояли 
город. Петербург был и остается для всей 
России символом. Вся страна тогда смо
трела на городгерой. И то, что он не пал, 
придало сил воинам на фронтах. От всей 
души поздравляю с праздником, с Днем 
Великой Победы, счастья, добра, здоро
вья. И чтобы не было войны, —  пожелал 
Марченко.

Затем слово передали депутату ЗакСа 
Михаилу Погорелову, который выразил 

свою благодарность поколению победи
телей.

— Никто и никогда не сможет пере
писать нашу историю. Благодаря вам, 
дорогие ветераны, в наших жилах течет 
кровь победителей. И мы всегда будем 
помнить этот праздник. Сегодня на всех 
пяти континентах маршируют с гор
достью, с красными знаменами наши 
бессмертные полки. В России нет, на
верное, ни одного населенного пункта, 
где бы не прошло это мероприятие. Я же
лаю в этот день ветеранам здоровья —  
вы нам очень нужны и важны. Молодому 
поколению —  оказывайте любую заботу 
нашим дорогим ветеранам. С праздни
ком, с Днем Великой Победы, —  сказал 
Погорелов.

Почетные гости и жители района 
возложили венки и цветы на мемори
альном кладбище воиновавиаторов 
и к монументу «Защитникам Ленинград

ского неба». Память погибших в боях со
бравшиеся почтили минутой молчания. 
У подножия памятника вечный огонь за
жег Вячеслав Лонгиненко, генералмайор 
авиации, заслуженный военный летчик 
СССР, летчикснайпер, председатель ре
гиональной общественной организации 
ветеранов авиации «Серебряные кры
лья».

В этот же день Евгений Марченко и его 
помощники посетили праздничное меро
приятие в Муринском парке. Депутат Го
сударственной Думы поздравил жителей 
Калининского района с великим праздни
ком Победы и поблагодарил ветеранов 
за их силу и мужество, которые помогли 
отстоять нашу Родину.

Главным подарком для зрителей 
праздничного концерта в Муринском 
парке стали выступления заслуженного 
артиста РФ Дениса Майданова и народ
ного артиста РФ Олега Газманова.
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МАРЧЕНКО: НУЖНО ПРОДУМАТЬ 
ПРОЦЕДУРУ ГОЛОСОВАНИЯ,  
ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ УХОДИЛИ  

ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДЕЙ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОВЫШЕННЫЕ 
САНКЦИИ ДЛЯ ФАНАТОВ-ХУЛИГАНОВ

14 апреля Нужно тщательно про-
думать организацию процедуры го-
лосования, чтобы в условиях высо-
кой явки на президентских выборах 
не возникали большие очереди на из-
бирательных участках. На этом вопро-
се заострил внимание коллег депутат 
Госдумы Евгений Марченко в ходе об-
суждения в федеральном парламен-
те законопроекта об отмене открепи-
тельных удостоверений на выборах 
главы государства.

Депутат отметил, что голосование 
по открепительным создавало возмож
ности для различных махинаций.

— Открепительные удостоверения 
достаточно легко подделываются, и, в об
щемто, ни для кого не секрет, что такие 
факты были, —  сказал Марченко.

Он поддержал содержащийся в зако
нопроекте об изменении закона о вы
борах принцип, по которому за три дня 
до голосования закрываются списки 
избирателей в УИК. Это, по мнению де
путата, позволит территориальным из
биркомам провести сверку и с помощью 
внесения всей полученной информации 
в ГАС «Выборы» исключит возможность 
включения одного и того же избирате

ля в списки двух или более участковых 
комиссий.

Однако Марченко не исключил воз
можные очереди на пунктах для голосо
вания в случае высокой явки избирате
лей на выборах президента.

— У нас президентские выборы сей
час стоят перед нами, и я думаю, что 
явка будет очень большая —  процентов 
70–80. Вы сами знаете, что во время дня 
голосования есть периоды, когда идут 
люди. То есть, например, первый период 
с 10 до 12 часов —  идет основной на
плыв избирателей. Следующий пример
но с 14 до 16, а потом «вечерники» под
ходят —  это с 18 до 20 часов. И вот здесь 
мы должны хорошо об этом подумать: 
как нам организовать процедуру голо
сования, чтобы не было очередей, чтобы 
люди не разворачивались и не уходили, 
не проголосовав, —  подчеркнул Мар
ченко.

Напомним, в среду, 12 апреля, депу
таты Госдумы поддержали перенос даты 
выборов президента России в 2018 году 
на 18 марта, а также утвердили зако
нопроект об исключении голосования 
по открепительным удостоверениям.

По материалам zaks.ru

7 апреля Закон, вводящий запрет 
на посещение РФ иностранными фа-
натами, нарушавшими общественный 
порядок на массовых мероприятиях 
за границей, Госдума приняла в треть-
ем чтении — передает корреспондент 
ИА REGNUM.

«В целом закон необходим нашей стра
не, он позволит нам спокойно и беспре
пятственно провести ряд крупнейших 
международных соревнований», —  зая
вил депутат Госдумы Евгений Марченко 
(«Единая Россия»).

Ранее Международная федерация 
футбола (FIFA) поддержала закон об уже
сточении административной ответствен
ности для болельщиков за нарушение 
правил поведения на спортивных сорев
нованиях. «Как правило, FIFA не дает ком
ментариев по поводу изменений во вну
треннем законодательстве какоголибо 
государства, но всецело поддерживает 
любые меры, которые принимает стра
наорганизатор для обеспечения макси
мального уровня безопасности во время 
проведения чемпионата мира и Кубка 
конфедераций», —  комментирует пра
вительственную инициативу футбольная 
организация.

Законом увеличиваются штрафы за на
рушение запрета на посещение мест 
официальных спортивных соревнований 
в дни их проведения —  с 20 тыс. — 25 тыс. 
рублей до 40 тыс. — 50 тыс. рублей. При 
этом в качестве альтернативной меры со
храняется возможность ареста на срок 
от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится администра
тивная ответственность за «грубое нару
шение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных 
соревнований» в виде штрафа в размере 
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста 
на срок до 15 суток с наложением за
прета на посещение спортивных матчей 

на срок от 1 года до 7 лет. При этом под 
грубым нарушением понимаются дей
ствия, «создающие угрозу безопасности, 
жизни, здоровью лиц, находящихся в ме
сте проведения официального спортив
ного соревнования или на прилегающей 
к нему территории», а также повлекшие 
прекращение спортивного матча.

Если иностранный гражданин или 
лицо без гражданства будет некорректно 
вести себя на футбольном матче, его ждет 
штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. ру
блей с выдворением из страны или арест 
на срок до 15 суток с последующим вы
дворением. При этом суд будет вправе за
менить выдворение из страны штрафом 
в размере от 40 до 50 тыс. рублей или на
ложением запрета на посещение офици
альных спортивных соревнований в дни 
их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

В период проведения международ
ных спортивных мероприятий не раз
решается въезд в Россию иностранным 
болельщикам, если имеется информация 
о фактах нарушения ими общественно
го порядка при проведении публичных, 
спортивных, зрелищных или иных мас
совых мероприятий за пределами или 
на территории РФ.

Также фанатам будет запрещен въезд 
в РФ, если имеется информация об их 
намерении совершить противоправные 
деяния на спортивных мероприятиях.

По материалам regnum.ru

ИНОСТРАННЫМ НКО ЗАПРЕТИЛИ 
СОЗДАВАТЬ ЮРЛИЦА В РОССИИ

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОДПИСАЛ 
ЗАКОН О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
«ПАРНАС» В «СЕРГИЕВСКОЕ»

15 апреля  Госдума РФ внесла изме-
нения в закон «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации», касающиеся дея-
тельности иностранных неправитель-
ственных организаций.

«Законом устанавливается запрет для 
иностранных и международных непра
вительственных организаций, деятель

ность которых признана нежелательной, 
на создание юридических лиц на терри
тории РФ и участие в их деятельности. Это 
одна из серьезных мер по борьбе с тер
роризмом и экстремизмом», —  сказал 
докладчик по вопросу депутат Евгений 
Марченко.

В настоящий момент в списке органи
заций, чья деятельность на территории 
РФ признана нежелательной, 7 позиций: 
Институт Открытое Общество Фонд Со
действия (OSI Assistance Foundation), 
Фонд Открытое общество (Open Society 
Foundation), «Американороссийский 
фонд по экономическому и правовому 
развитию» (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR 
ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE 
OF LAW), Национальный Демократиче
ский Институт Международных Отноше
ний, MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT 
FUND, Inc., Корпорация «Международный 
Республиканский Институт» (International 
Republican Institute)

По материалам politnavigator.net

15 марта Губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко подписал закон, 
согласно которому муниципальный 
округ «Парнас» с 1 июля 2017 года бу-
дет носить название «Сергиевское». 
Документ, опубликованный на сайте 
Смольного, датирован 14 марта.

Законодательное Собрание Петер
бурга приняло этот законопроект 1 мар
та. Депутат Евгений Марченко говорил, 
что люди не могут разобраться и часто 
путают название муниципального обра
зования «Парнас» с названием партии, 

промзоны Парнас, метро «Парнас» и кол
басного завода.

Глава муниципалитета Алексей Чере
зов, в свою очередь, отмечал, что митро
полит СанктПетербургский и Ладожский 
Варсонофий благословил принятое ре
шение о переименовании округа и «ска
зал много теплых слов в его поддержку».
Инициативу поддержал спикер ЗС Вячес
лав Макаров, который заявил, что Сергий 
Радонежский, может, и не имеет отноше
ния к округу, зато близок душе и сердцу 
каждого православного.

По материалам dp.ru
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чтобы у вас было правильное понима
ние всех этих великих событий, кото
рые происходят сейчас в нашем городе. 
Да, Москва —  это политическая и эконо
мическая столица, но я заметил, что для 
москвичей это тяжелый крест —  жить 
в политической и экономической сто
лице всей России. Очень много людей 
едет туда со всей страны. Но, с другой 
стороны, Питер должен стать духовной 
столицей России, в этом его предназна
чение. Поэтому, дорогие друзья, я вас 
от всего сердца поздравляю с праздни
ком Пасхи, Христос Воскресе!

Представление было ярким и кра
сочным. В первом отделении выступали 
танцевальные и хоровые коллективы, 
певцы и цирковые артисты. Во втором 
отделении известный и горячо люби
мый, особенно женской половиной че
ловечества, певец Стас Пьеха исполнил 
для жителей свои хиты, чем вызвал у зала 
бурные овации, крики «браво» и танцы 
в проходах к сцене. Жители были очень 
довольны концертом, расходились ве
селые и радостные, по пути выражая 
горячую благодарность депутатам за от
личный праздник.

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

МАРЧЕНКО ПОСЕТИЛ 
САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР

30 марта  Депутат ГД Евгений Мар-
ченко провел личный прием граждан 
в общественной приемной партии Еди-
ная Россия.

На приеме к Марченко обратился 
главный врач ГБУ Городского консуль
тативнодиагностического центра № 1 
с просьбой о помощи в дорогостоящем 
ремонте медицинского оборудования. 
Депутат обещал оказать содействие в ре
шении данного жизненно важного для 
организации вопроса.

Также по просьбе жителя Выборгско
го района Евгений Марченко обещал 

3 апреля Депутат Государственной 
Думы РФ Евгений Марченко в субботу 
посетил Сампсониевский собор, где по-
клонился привезенным со святой горы 
Афон чудотворным иконам и святым 
мощам.

«Сегодняшнее событие имеет очень 
большое значение не только для Вы
боргского района, но и для всего города. 
Сампсониевский собор недавно был пере
дан музеем Русской православной церкви, 
и мы сразу же видим, что в соборе нача
лась активная духовная жизнь, постоянно 
проходят службы, доставлены в храм ве
ликие святыни с горы Афон. Поклониться 
им пришли очень много людей и с Выборг
ского района, и со всего города. Конечно, 
это оживило духовную жизнь Выборгского 
района и всего СанктПетербурга в целом. 
Я считаю, что когда Русской православной 
церкви передаются, возвращаются хра
мы —  это очень нужно и очень правильно 
для сегодняшней России. Здесь не может 
быть никакого противления этому, потому 
что, как говорится, «кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец». То, что изначально соз
давалось как церковь, как храм Божий, 
должно вернуться в лоно МатериЦерк
ви. Поэтому я, разумеется, поддерживаю 
передачу Исаакиевского собора РПЦ, 

с нетерпением жду этого. На примере 
Сампсониевского собора мы видим, ка
кой это сразу дает толчок в целом для 
духовной жизни и района, и города, как 
много сразу стало людей приходить сюда. 
Соответственно появилась возможность 
сюда привозить великие святыни. И по
этому я не сомневаюсь, что благодаря 
стараниям архимандрита Серафима, на
стоятеля Сампсониевского собора, мы 
увидим здесь и большой приход, и много 
различных духовных мероприятий, в том 
числе и с привозом святынь, как в этот 
раз», —  сказал Е. Марченко.

Святыни пребывали в Сампсониев
ском соборе до 23 апреля и были до
ступны для поклонения верующим еже
дневно.

По материалам er.ru

ДЕПУТАТЫ МАРЧЕНКО, ПОГОРЕЛОВ И КУПЧЕНКО ОРГАНИЗОВАЛИ  
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПАСХИ

16 апреля В БКЗ Октябрьский 
на праздничный пасхальный концерт 
избирателей Выборгского и Калининско-
го районов пригласили депутат Госду-
мы РФ Евгений Марченко и депутаты 
ЗакСа СПб Михаил Погорелов и Сергей 
Купченко. Мероприятие также посетил 
настоятель Сампсониевского собора ар-
химандрит Серафим (Шкредь).

С радостью жители встретили высту
пление горячо любимого депутата ГД Ев
гения Марченко.

— Дорогие друзья! Христос Воскресе! 
Сейчас выступал отец Серафим, настоя
тель Сампсониевского собора, главного 
собора нашего Выборгского района. Мне 
запали в душу слова Святейшего Патриар
ха Кирилла о Петербурге. Он сказал: Пе
тербург —  это духовный центр России. 
С него начнется духовное возрождение 
России. Ранее об этом говорил святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. Я вижу 
в этих словах глубокий смысл. Сейчас 
я работаю в Москве. Москва —  это без
условно политический и экономический 
центр России. Так исторически сложи
лось, так было задумано нашими пред
ками. Князь Юрий Долгорукий начал 
строить Москву. Она росла, прирастала 
другими княжествами. Она находится 
на пересечении транспортных потоков, 
это все правильно. Но с другой стороны, 
как говорят о Петербурге —  это не пер
вая, но и не вторая столица. И в этом тоже 

есть глубокий смысл и глубокое значе
ние. В Петербурге происходят великие 
события, мы являемся их свидетелями, 
я имею в виду в первую очередь пере
дачу Исаакиевского собора Русской 
православной церкви. Перед этим про
изошло тоже очень важное событие, 
значимое для всего города и для нашего 
района —  это передача Сампсониевско
го собора Русской православной церкви. 
Я был свидетелем этого исторического 
события. И сразу же начался подъем ду
ховной жизни в соборе. Были привезены 
святые мощи с горы Афон. До 23 апреля 
еще можно приложиться к святыням. Это 
очень важно для вашего духовного и те
лесного здоровья. 

Вчера в соборе прошла пасхальная 
служба, пришло большое количество 
народа, многие причащались. Все это 
шаги и движение вперед к тому, о чем 
сказал патриарх. Важно, что именно 
в период становления Петербурга как 
духовной столицы, нашим митрополи
том является владыка Варсонофий. Это 
очень деятельный, сильный духовный 
лидер нашего города, который понасто
ящему сплотил вокруг себя верующих 
людей. С другой стороны, такому важ
ному событию необходима поддержка 
и светской власти. Георгий Сергеевич 
Полтавченко, наш губернатор, глубоко 
верующий человек, чувствующий всей 
душой проблемы жителей Петербурга. 
Председатель Законодательного Со
брания, Вячеслав Серафимович Мака
ров, наш политический полководец, он 
очень много делает для политической 
стабильности в нашем городе, также 
глубоко верующий православный че
ловек. Мы с ним сегодня были на пас
хальной службе в Казанском соборе, 
достояли до конца, молились вместе 
с владыкой и вместе с народом. Доро
гие друзья, я все это говорю для того, 

заняться вопросом оплаты коммуналь
ных услуг. Житель обратился к депутату 
с просьбой разобраться, почему при на
личии счетчика учета тепла людям при
ходится все равно платить по среднему 
тарифу. Депутат обещал принять меры 
и обратиться с письмом в соответствую
щее министерство.

Руководитель Благотворительного 
Фонда во имя святой блаженной Ма
троны Московской, много лет оказы
вающего помощь детяминвалидам, 
существующего при СанктПетербург
ской епархии, рассказала депутату 
о деятельности организации, ее про
блемах и задачах и попросила помочь 
в приобретении микроавтобуса для 
перевозки детей. Евгений Марченко 
обещал всестороннее содействие и со
трудничество не только в этом вопросе, 
но и во многих других, касающихся по
мощи детяминвалидам.

— У Вас хорошее серьезное дело, 
поэтому мы со своей стороны будем вам 
во всем помогать, —  обещал депутат.

Также депутат по просьбам жителей 
рассмотрел вопрос об установке свето
форов в Выборгском районе и ремонте 
трамвайных путей, находящихся в ава
рийном состоянии.
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КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 
В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «МИР» 

ВСЕГО ЛИШЬ 30: ЮБИЛЕЙ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ: 
ПРАЗДНИК ПДД В ВЫБОРГСКОМ 

РАЙОНЕ

МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 
МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ

ПОМОЩНИК МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛА 
ВЕТЕРАНОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

4 мая В подростково-молодежном 
центре «Мир» прошел концерт, посвя-
щенный 72-й годовщине со дня победы 
в Великой Отечественной войне. Свои 
поздравления ветеранам передал де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко. Их зачитала помощник де-
путата Ольга Федорова.

— День Победы —  это священный день 
в нашей истории, день памяти о боевом 
и трудовом подвиге каждого, кто сохранил 
свободу и независимость нашей страны, 
показал силу духа и несгибаемый характер 
нашего народа! Этот праздник объединяет 
всех, независимо от национальности, веро
исповедания, возраста и социального по
ложения. В этот праздничный день я от все
го сердца желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, благополучия, счастья 
и мирного неба над головой!

Юные хористы из студии «Исток» 
исполнили старые песни военных лет, 
а скрипачи сыграли классические произ
ведения, написанные великими компози
торами. В завершении концерта сотруд
ники и ученики центра «Мир» вручили 
всем ветеранам букеты цветов.

4 мая Помощник депутата Государ-
ственной Думы Евгения Марченко 
Виктория Смирнова приняла участие 
в праздничном мероприятии по слу-
чаю Дня Победы. Она зачитала по-
здравительную телеграмму ветеранам 
от парламентария.

— Дорогие ветераны! Поздравляем 
вам с великим праздником —  с Днем По
беды. Прошли долгие годы, но боль тех 
прожитых дней и гордость за нашу победу 
живут в сердцах людей. Никто не забыт 
и ничто не забыто. Разрешите вас побла

годарить за ваш подвиг, ваш героизм, ваш 
труд, патриотизм и любовь к Родине, кото
рые помогли вам победить и освободить 
мир от фашизма. В этот день хочется по
желать вам крепкого здоровья, долголе
тия, радости, силы духа, заботы и любви 
близких людей. Низкий вам поклон!

Также на празднике присутствовали 
депутат Законодательного Собрания 
Петербурга Вера Сергеева, глава муни
ципального образования Финляндский 
округ Всеволод Беликов и председатель 
совета ветеранов Калининского района 
Александр Качкин.

В концертной части мероприятия 
перед ветеранами выступали ансамбль 
танца «Белые ночи» с хореографически
ми номерами и шоугруппа «Не разлей 
вода», исполнившая песни военных лет. 
Праздник продолжился церемонией на
граждения почетными грамотами и па
мятными сувенирами участников боевых 
действий Великой Отечественной войны.

4 мая Во Дворце культуры имени Горь-
кого состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к празднованию Дня 
Победы. Мероприятие организовала 
администрация МО Шувалово-Озерки.

Поздравительную телеграмму от депута
та Государственной Думы Евгения Марчен
ко зачитал его помощник Юрий Сеськин.

— Бесценен Ваш подвиг, дорогие ве
тераны, труженики тыла, узники лагерей, 
блокадники, все те, кто пережил страш

ные и героические годы Великой Отече
ственной войны. Спасибо вам за вашу 
верность Отечеству, за мужество и тер
пение, за веру и волю к победе, за огром
ную любовь к России. Вы для нас пример 
и гордость! Низкий вам поклон! Здоровья 
вам и долголетия! С Днем Великой Побе
ды! —  гласила телеграмма.

С приветственным словом также высту
пил депутат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Сергей Купченко, ко
торый передал поздравления ветеранам 
от председателя Законодательного Собра
ния СанктПетербурга Вячеслава Макарова.

За официальной частью последовала 
яркая концертная программа: на сцене 
блистали заслуженные артисты России 
Василий Герелло и Альберт Асадуллин. 
Перед зрителями выступили артисты теа
тра «Петербругская оперетта», казачьего 
ансамбля «Атаман», вокального хора «Хор 
Русской Армии» и других коллективов.

23 марта Свое тридцатилетие от-
праздновал Совет ветеранов Выборг-
ского района. Члены общества, почет-
ные ветераны Великой Отечественной 
войны и герои труда, собрались в зале 
клуба «Выборгская сторона». В этот 
день поздравить ветеранов пришли 
главы муниципальных образований 
Петербурга и депутаты Законодатель-
ного Собрания.

Помощники депутата Государствен
ной Думы Евгения Марченко зачитали 
поздравительную телеграмму депутата 
ветеранам:

— Уважаемые ветераны, от всей души 
поздравляю ветеранскую организацию 
Выборгского района с тридцатилетним 
юбилеем. Тридцать лет —  это возраст, 
когда можно оценить сделанное. Но трид
цать лет —  это еще и возраст, когда еще 
многое впереди. Ваша организация вы
полняет очень важные задачи в жизни Вы
боргского района. Вы —  самая социально 
активная, сплоченная часть населения. 
Вы —  духовная опора семьи, принимаете 
большое участие в воспитании молодого 
поколения —  будущего великой России. 
Ваш патриотизм, любовь к Родине, трудо
любие, честность, порядочность, доброта, 
мудрость являются для нас важным при
мером в жизни. И очень значимо то, что 
вы неустанно передаете свой бесценный 

опыт и тепло ваших сердец нашей моло
дежи. За вашими плечами война, блока
да, вы поднимали страну в тяжелые годы 
разрухи. Героически трудились, строили 
нашу Россию. И сегодня вы не сдаете по
зиции, стоите на предвыборных рубежах, 
в курсе всех событий, всегда высказывае
те свое мнение по важным в жизни города 
вопросам. Помогаете мне и поддерживае
те мои инициативы. Мы искренне гордим
ся вами. В этот день я от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, процветания, 
успехов во всех начинаниях и сердечно 
благодарю вас за ваш труд. Низкий вам 
поклон!

Под звуки торжественных маршей про
шло вручение грамот и цветов защитни
кам и жителям блокадного Ленинграда. 
Детский хореографический коллектив 
«Радость» дома культуры Левашовский 
исполнил для юбиляров русские народ
ные танцы.

25 марта В Выборгском районе 
прошли первые мероприятия в рам-
ках социального проекта «В интересах 
безопасности». Организованные адми-
нистрацией встречи призваны обра-
тить внимание водителей и пешеходов 
на важность соблюдения правил до-
рожного движения, на ценность чело-
веческой жизни и на ответственность, 
которая ложится на всех участников 
движения по улицам большого города.

Акция началась с большого автопробе
га по улицам района. В составе колонны 
следовали как ретроавтомобили и мото
циклы автоинспекции, так и современные 
модели «Порше», «Кадиллак», «Мерседес» 
и других марок. Вместе с ними двигались 
автобусы с юными инспекторами движе
ния. На своем пути колонна совершила 
две остановки, во время которых школь
ники раздавали случайным водителям 
письмаобращения, написанные школь
никами и воспитанниками районных дет
ских домов творчества.

Колонна финишировала на площадке 
у торговоразвлекательного комплекса 
«Гранд Каньон», где гости мероприятия 
смогли рассмотреть все автомобили 
вблизи и сфотографироваться. Здесь же 

расположилась сцена, на которую в ско
ром времени поднялись официальные 
лица, чтобы обратиться к участникам 
мероприятия.

После выступления представителя ад
министрации к гостям обратился помощ
ник депутата Государственной Думы РФ 
Евгения Марченко Александр Рудич. Он 
зачитал приветственное письмо от пар
ламентария.

— Дорогие друзья! От всей души при
ветствую всех организаторов и гостей 
проекта «В интересах безопасности»! 
Я рад, что сегодня вопрос безопасности 
наших детей на дорогах, волнующий всех 
без исключения, снова подчеркивается 
и обсуждается в нашем районе. Ведь 
только за 2016 год у нас в ДТП пострада
ло 53 ребенка, из них 39 —  по вине во
дителей. Привлечение внимания к этому 
вопросу поможет лишний раз напомнить 
об ответственности участников дорож
ного движения друг перед другом, о том, 
что в руках водителей находятся жизни 
пассажиров и пешеходов, заставит лю
дей задуматься о стиле своего вождения 
и его последствиях, о невнимательности, 
за которую приходится платить дорогой 
ценой. Этот вопрос давно назрел, и поэ
тому 27 января в Государственной Думе 
мы приняли в первом чтении внесен
ный Правительством РФ законопроект 
«Об ответственности за опасное вожде
ние», предусматривающий администра
тивную ответственность в виде штрафа 
за это правонарушение. Уверен, что се
годняшнее мероприятие принесет зна
чительную пользу жителям Выборгского 
района и поможет уберечь жизни и здо
ровье наших детей!
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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ НАСТОЯТЕЛЯ 
САМПСОНИЕВСКОГО СОБОРА С 14-ЛЕТИЕМ 

РУКОПОЛОЖЕНИЯ

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ ГИМНАЗИИ №114 С ЮБИЛЕЕМ

7 апреля В Сампсониевском соборе 
состоялось торжественное богослуже-
ние, посвященное дню Благовещения. 
Этот праздник особенный для насто-
ятеля собора архимандрита Серафи-
ма —  именно в Благовещение 14 лет 
назад его рукоположили в священники.

В этот светлый день собор посетили 
помощники депутата Госдумы Евгения 
Марченко. Лично поздравив архиман
дрита, они зачитали ему поздравитель
ную телеграмму от думского парламен
тария.

— Многоуважаемый отец Серафим! 
От всей души поздравляю Вас с 14лети
ем священнической хиротонии! В этот 

очень значимый для Вас день хочу по
желать Вам крепкого здоровья, душев
ных и телесных сил, помощи Божией 
в нелегком настоятельском служении! 
Пусть никогда не угасает Ваша горячая 
ревность по Бозе на благо церкви, России 
и народа! Перед Вами стоит важнейшая 
задача —  духовное просвещение русских 
людей, воспитание их в духе благочестия, 
любви к Родине и родному православию. 
Если наш народ придет к Богу —  Россия 
поднимется. Без Бога Россию не постро
ишь. Об этом говорит вся наша история. 
Недавно передан русской православной 
церкви Сампсониевский собор, и сра
зу же мы увидели, как оживилась духов
ная жизнь не только в Выборгском райо
не, но и во всем городе. Вашими трудами 
и молитвами произошло знаменатель
ное для всех жителей СанктПетербур
га событие —  в Сампсониевский собор 
прибыли величайшие святыни с Афона, 
и все верующие люди свободно смогли 
поклониться им. От всего сердца желаю 
успехов в реализации Ваших дальнейших 
планов по общественной, социальной 

и просветительской деятельности. Ва
шему замечательному приходу —  про
цветания и роста. И не сомневаюсь, что, 
объединив усилия с культурными и обще
ственными организациями нашего горо
да, мы все вместе достигнем еще больших 
успехов на благо нашего града святого 
апостола Петра и его жителей, —  гово
рится в письме.

Отец Серафим передал Евгению Мар
ченко благодарность за поздравление 
и поддержку.

После праздничной литургии отец Се
рафим вместе с прихожанами и детьми 
выпустили белых голубей. Благовещение 
Пресвятой Богородицы —  это важный 
христианский праздник. В православии 
он является одним из двунадесятых и от
мечается 7 апреля. Согласно Евангелию, 
в этот день небесный посланник Гавриил 
сообщил Марии, что она будет матерью 
сына Божия. На Руси существовал обычай 
выпускать в этот праздник голубей и дру
гих птиц. Белый голубь является симво
лом благодатного действия Святого Духа, 
а также символом чистоты Девы Марии.

10 апреля Юбилей отмечает За-
служенный учитель Российской Фе-
дерации Олег Багрий. Долгие годы 
он преподает русский язык и литера-
туру в гимназии № 114 Выборгского 
района, а с 1983 по 2007 года занимал 
должность директора. В этот день весь 
преподавательский коллектив собрал-
ся в актовом зале школы, чтобы по-
здравить коллегу с 75-летием.

Ученики гимназии подарили препода
вателю танцевальные и песенные номе
ра. Музыкальный номерпоздравление 
представил коллектив учителей. С по
желаниями в адрес юбиляра выступила 
Наталья Никишина, заместитель главы 
администрации Выборгского района. 
От лица администрации она вручила Ба
грию нагрудный знак «За заслуги перед 
Выборгским районом».

Свое поздравление имениннику на
правил депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Марченко. Его текст зачитала 
помощник депутата Оксана Душина:

— Уважаемый Олег Григорьевич! 
От всей души поздравляю Вас с Юбиле
ем! За многолетнюю работу в сфере об

разования Вы внесли неоценимый вклад 
в воспитание подрастающего поколения. 
Под Вашим руководством школа № 114 
стала гимназией, достигла больших успе
хов, заработала прекрасную репутацию, 
сформировался замечательный творче
ский коллектив преподавателей, кото
рые смогли вместе с Вами реализовать 
Ваши талантливые инновации в учебном 
процессе. Из стен гимназии № 114 вышло 
огромное количество талантливых уче
ников. Ваши труды оценены по заслугам, 
и Вы достойно носите звание Заслужен
ного учителя Российской Федерации! 

В этот день я сердечно благодарю Вас 
за самоотверженный многолетний труд 
на благо наших детей и хочу пожелать 
крепкого здоровья, сил душевных и те
лесных, счастья и благополучия, —  гово
рилось в письме.

Олег Багрий руководил гимназией 
№ 114 почти четверть века. Благодаря его 
деятельности на посту директора, школа 
из восьмилетки превратилась в престиж
ную гимназию. Сегодня он попрежнему 
преподает русский язык и литературу де
тям Выборгского района, каждый год вос
питывая новых отличников и медалистов.

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОМЫШЛЕННИКОВ
13 апреля В стенах Петербургского 

технического колледжа управления 
и коммерции состоялось выездное за-
седание совета промышленников Вы-
боргского района Санкт-Петербурга. 
В заседании также приняли участие по-
мощники депутата ГД Евгения Марчен-
ко Артем Черевко и Татьяна Парфенова.

Перед началом официальной части 
участники посетили выставку, которая 
рассказывала о работе и достижениях 
колледжа. После этого члены совета со
брались в конференцзале, чтобы обсу
дить вопросы повестки.

Первый из них касался роли обра
зовательных учреждений в професси
ональной подготовке рабочих кадров. 
С подробным докладом перед промыш
ленниками и представителями админи
страции выступил директор колледжа 
управления и коммерции Виктор Смир
нов. Он рассказал о проблемах, с кото
рыми сталкиваются среднеспециальные 
учебные заведения в учебном процессе 
и которые влияют на уровень квалифи
кации выпускников. Смирнов предложил 
варианты сотрудничества ссузов с потен
циальными работодателями, что поможет 

улучшить качество подготовки молодых 
специалистов. Второй вопрос встречи 
был связан с социальным партнерством 
в регулирования рынка труда. О пробле
мах и перспективах этой сферы рассказа
ли глава агентства занятости населения 
Выборгского района Игорь Воробьев 
и заместитель председателя обществен
ного совета района Виктор Дорофеев.

По итогам заседания были единоглас
но приняты все предложения спикеров. 
В завершение встречи директор коллед
жа Виктор Смирнов пригласил участни
ков на небольшое чаепитие.

В ВЫБОРГСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ УЗНИКОВ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ

14 апреля В клубе «Выборгская сто-
рона» прошла торжественная встреча, 
посвященная Международному дню 
освобождения узников нацистских 
концлагерей. Он ежегодно отмечается 
во всем мире 11 апреля. В зале клуба 
собрались люди, прошедшие испыта-
ние фашистскими лагерями в годы Вто-
рой мировой войны. Отдать им дань 
уважения пришли представители За-
конодательного Собрания Петербурга 
и администрации Выборгского района.

Поздравительную телеграмму от де
путата Государственной Думы Евгения 
Марченко зачитала его помощник Ольга 
Федорова.

— Дорогие друзья! В этот памятный 
для всех вас день хочу от всей души по
приветствовать вас —  наше старшее по
коление. На вашу долю выпало непростое 
время, вы прошли долгий, тяжелый жиз
ненный путь. Пережили страдания войны 
и радость победы. Поднимали и созидали 
нашу страну, растили детей и внуков. Вы 
являетесь для нас примером мужества, 
духовной крепости, трудолюбия, патри
отизма, честности и доброго отношения 
друг к другу. Ваш жизненный опыт и му
дрый совет очень важны для молодого 
поколения. Со своей стороны, я благода
рю вас за неравнодушие, за социальную 
активность, за всестороннюю поддержку 
моих инициатив. От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, радости, оптимизма, благополучия, 
тепла близких людей. Низкий вам поклон 
за ваш жизненный подвиг.

После череды поздравлений и теплых 
слов ветеранов ждали танцевальные 
и песенные номера от молодых талант
ливых артистов. Концертная программа 
вечера продолжилась русскими народ
ными песнями, выступлениями скрипич
ного дуэта и ансамбля казачьей песни.
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Место 
проведения

Общественная 
приемная партии 
«Единая Россия» 
в Выборгском 
районе Санкт 
Петербурга

Общественная 
приемная 
депутата 
Законодательного 
Собрания Санкт
Петербурга 
Погорелова М. А.

Муниципальное 
Образование 
Парнас

Муниципальное 
Образование
№15

Муниципальное 
Образование 
Парголово

пос. Парголово, 
ЖК «Северная 
долина» в УК 
«Эксплуатация 
Главстрой  СПб»

пос. Парголово, 
ЖК «Осиновая 
роща» 
в УК «Сплав»

Адрес

День недели

Луначарского 
пр., д.5

ул. Есенина, д.7 ул. Есенина, д.30
Сиреневый бр,
д. 18

пос. Парголово,
ул. Ломоносова,
д.17

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

16:00–18:00

Аксяитова 
Эльмира 
Ибрагимовна

Сеськин Юрий 
Александрович

ВТОРНИК

16:00–18:00 16:00–18:00

Федорова Ольга 
Сергеевна

Буянова Татьяна 
Глебовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Рудич Александр 
Анатольевич

СРЕДА

16:00–18:00

Душина Оксана 
Николаевна

Черевко Артем 
Вячеславович

ЧЕТВЕРГ

16:00–18:00
(4й четверг 

месяца)

16:00–18:00

Парфенова 
Татьяна 
Николаевна

Федорова Ольга 
Сергеевна Сеськин Юрий 

Александрович

ПЯТНИЦА

16:00–18:00

Душина Оксана 
Николаевна

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Конногвардейский бр, д. 4, подъезд 3
тел: (812) 5719738 факс: (812) 5718272
Понедельник  Вторник  Четверг
с 11.00 до 17.00  тех.перерыв с 14.00 до 15.00

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
Аксяитова
Эльмира Ибрагимовна

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Тел. для справок 8-921-943-39-66

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
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Место проведения Администрация 
Калининского района 
Санкт Петербурга

Муниципальное 
Образование 
Финляндский округ

Муниципальное 
Образование 
Пискаревка

Муниципальное 
Образование Гражданка

Муниципальное 
Образование 
Академическое

Адрес

День недели

Арсенальная наб., д.13/1 пр. Металлистов
д. 93,  литер А

пр. Пискаревский, д.52 пр. Науки, д.41 пр. Гражданский д.84

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Смирнова Виктория 
Анатольевна Аксяитова  

Эльмира  
ИбрагимовнаЧеревко Артем 

Вячеславович

ВТОРНИК

СРЕДА

16:00–18:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Парфенова Татьяна
Николаевна

ЧЕТВЕРГ

16:00–18:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Душина Оксана 
Николаевна

ПЯТНИЦА

15:00–17:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Черевко Артем 
Вячеславович

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Смирнова  
Виктория Анатольевна

Душина  
Оксана Николаевна

Федорова  
Ольга Сергеевна

Рудич  
Александр Анатольевич

Буянова  
Татьяна Глебовна

Сеськин  
Юрий Александрович

ПОМОЩНИКИ 
ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ РФ
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ 
ЕВГЕНЬЕВИЧА

Аксяитова  
Эльмира Ибрагимовна

Парфенова  
Татьяна Николаевна

Черевко  
Артем Вячеславович
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ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА МАРЧЕНКО 
ПОЗДРАВИЛ СПАСАТЕЛЕЙ 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА

В Актовом зале администрации Вы-
боргского района состоялся концерт 
по случаю дня сотрудников пожарной 
охраны. Поздравить спасателей при-
был помощник депутата Госдумы Ев-
гения Марченко Юрий Сеськин. Он за-
читал приветствие от парламентария.

— От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником —  
Днем пожарной охраны! Вы выбрали 
для себя опасную, но очень нужную лю

дям профессию и в беде всегда спеши
те на помощь. Ваше мужество, отвага, 
героизм, самоотверженность достойны 
глубокого уважения и благодарности. Вы 
стоите на страже безопасности граждан 
и всегда готовы положить жизнь за други 
своя. В этот день хочу пожелать Вам креп
кого здоровья, благополучия, счастья, 
радости, любви ближних и больше спо
койных дней в ваших трудовых буднях!

Сотрудники МЧС подготовили к празд
нику захватывающий фильм о представи
телях героической профессии. 

Священник Выборгского благочиния 
вручил коллективу пожарной охраны рай
она икону Покров Пресвятой Богородицы.

Концерт продолжился выступления
ми вокальных ансамблей «Ехали казаки» 
и «Сто ветров». Отличившимся сотрудни
кам были вручены медали, юным спасате
лям —  победителям конкурса школьных 
отрядов  — грамоты.

28 апреля В клубе «Выборгская сто-
рона» прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню весны и труда. В клу-
бе собрались ветераны Великой оте-
чественной войны и ветераны труда, 
а также специалисты предприятий Вы-
боргского района, отличившиеся высо-
ким профессионализмом в своей работе.

Помощник Евгения Марченко Артем 
Черевко обратился со словами благодар
ности и пожеланиями к почетным гостям 
концерта и зачитал поздравление депу
тата.

— Дорогие друзья! От всей души по
здравляю вас с 1 мая —  днем весны и тру
да. Первое мая —  это праздник людей, 
посвятивших свою жизнь труду на благо 
семьи, будущих поколений и своей отчиз
ны. Это ваш день. Вы своими руками по
строили могучую процветающую Россию, 
которую мы сейчас видим. Вы через годы 
и десятилетия пронесли любовь к созида
нию и научили нас уважать чужой труд, 
уважать рабочего человека. Ваши судь
бы —  это настоящий трудовой подвиг 
длиною в жизнь. Позвольте сегодня ска
зать вам слова не только благодарности 
за добросовестный многолетний труд 
на благо Родины, но и восхищения. Ваша 
энергия, жизнелюбие служат для нас при
мером. В этот радостный весенний день 
я хочу пожелать вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия, 
тепла и любви близких.

Председателей советов ветеранов 
предприятий наградили грамотами, 
после чего началась концертная про
грамма.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

ТУРНИР ПО САМБО «СПЕЦНАЗУ – ПАМЯТЬ И СЛАВА» В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

В ШКОЛЕ № 57 ПРОШЕЛ ТУРНИР 
ПО САМБО «ГВАРДЕЙЦЫ РОССИИ»

15 апреля Состоялся ежегодный тур-
нир по вольной борьбе самбо «Гвар-
дейцы России». Соревнования тради-
ционно прошли в 57-й средней школе 
Приморского района Петербурга.

Спортивный турнир приурочен ко Дню 
российской гвардии и посвящен всем 
погибшим в локальных конфликтах бой
цам —  гвардейцам ВДВ, морской пехо
ты и других подразделений Министер
ства обороны России. Организаторами 
соревнований выступили члены фонда 
«Возрождение» и региональная обще
ственная организация «Слава, мужество, 

отвага и честь». В этот день среди почет
ных гостей присутствовали депутаты За
конодательного Собрания Юрий Авдеев 
и Александр Ваймер, герой России Вале
рий Чухванцев, вицепрезидент фонда 
«Возрождение» и ветеран войны в Афга
нистане Юрий Балабан. Приветственное 
письмо в адрес организаторов и участ
ников от депутата Государственной Думы 
Евгения Марченко зачитал его помощник 
Александр Рудич.

После окончания поединков состоя
лось торжественное награждение побе
дителей, и начался праздничный концерт 
«Честь и слава». Свои музыкальные и тан
цевальные номера представили детские 
коллективы районных школ творчества.

Традиционный турнир по борьбе 
«Гвардейцы России» уже в пятый раз 
проходит в школе № 57. Она стала одной 
из немногих школ города, где вместо уро
ков физкультуры проводятся професси
ональные тренировки по самбо в рам
ках президентской программы «Самбо 
в школах».

19 апреля В администрации Кали-
нинского района Петербурга прошло 
собрание местного отделения город-
ского совета ветеранов. Встреча была 
приурочена к 30-летнему юбилею 
район ной ячейки.

Артем Черевко и Виктория Смирнова, 
помощники депутата ГД Евгения Марчен
ко, зачитали от его имени поздравление 
членам совета.

— Дорогие друзья! От всего сердца 
поздравляю вашу заслуженную органи
зацию с 30летним юбилеем! Вы, наши Ве
тераны —  духовная опора каждой семьи. 
Вы принимаете активное участие в вос
питании молодого поколения, будущего 
Великой России. Ваш патриотизм, любовь 
к Родине, трудолюбие, честность, порядоч
ность, доброта, мудрость являются для нас 
важным примером в жизни. Вы неустанно 
передаете свой бесценный опыт и тепло 
ваших сердец молодежи. За вашими пле
чами война, блокада, вы поднимали страну 
в тяжелые годы разрухи, героически тру
дились, строили нашу Россию. И сегодня 

вы не сдаете позиции, стоите на передо
вых рубежах, в курсе всех событий, всегда 
высказываете свое мнение по важным для 
жизни города вопросам, активные, жиз
нерадостные, заботитесь о нашем окру
ге. Я искренне горжусь вами! В этот день 
я от всей души желаю вашей организации 
процветания и успехов во всех начина
ниях! Вам —  крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, радости, благополучия, тепла 
и любви близких! Сердечно благодарю вас 
за ваш труд! Низкий вам поклон!

В честь 30летия отделения совета 
ветеранов его выдающиеся члены были 
награждены почетными грамотами.

23 апреля В Петербурге состоялись 
традиционные соревнования по сам-
бо среди юношей «Спецназу —  память 
и слава». В пятый раз турнир проходил 
в стенах спортивно-оздоровительного 
комплекса в Выборгском районе.

Праздник спорта посетило множество 
почетных гостей, среди которых предста
вители администрации города и районов, 
заслуженные мастера спорта и ветераны 
войск РФ. Поддержать молодых спортсме

нов также прибыли помощники депутата 
ГД Евгения Марченко Александр Рудич, 
Эльмира Аксяитова и Юрий Сеськин.

Мастер спорта международного клас
са Юрий Сеськин зачитал для всех со
бравшихся приветственное письмо де
путата ГД Евгения Марченко:

— Дорогие друзья! От всей души рад 
приветствовать организаторов, участников 
и гостей сегодняших соревнований! В рус
ской традиции всегда было почитание ге
роев, великих полководцев, защитников 
Отечества. Нашу историю можно назвать 
историей великих побед. И сегодня, сле
дуя традиции, вы собрались здесь, чтобы 
провести соревнования в честь памяти 
воиновспецназовцев. В состав спецназа 
всегда включались только лучшие из самых 
подготовленных бойцов, поэтому подраз
делению по силам было выполнение прак

тически любых заданий командования. Это 
сильные, смелые люди, высокопрофесси
ональные люди, готовые отдать жизнь 
за Родину, с которых наши юноши должны 
брать пример. Поэтому, я надеюсь, что вы 
с честью проведете сегодняшние сорев
нования, и от всей души желаю вам новых 
побед и успехов в спортивной жизни!

Сеськин вручил благодарности от Ев
гения Марченко вицепрезиденту Фон
да помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей Юрию Ба
лабану и герою Российской Федерации 
Валерию Чухванцеву. Депутат отметил их 
значительный вклад в развитие проектов 
по военнопатриотическому воспитанию 
молодежи Петербурга, популяризации 
спорта и здорового образа жизни.

Прозвучали приветственные слова 
и пожелания спортсменам от имени се

кретаря регионального отделения пар
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 
и от имени депутата ЗакСа Александра 
Тетердинко.

После выступлений почетных гостей 
молодые спортсмены провели пока
зательные выступления. Следом юные 
гимнастки исполнили грациозный танец 
с полотнами цветов российского флага.

По окончании торжественной части 
в поединках сошлись юные самбисты 
разных весовых категорий, чтобы побо
роться за места на пьедестале. После се
рии полуфинальных и финальных схваток 
судейская коллегия вынесла свой вер
дикт. Спортсмены, сумевшие в этот день 
преодолеть себя и соперника и показать 
свое мастерство, получили заслуженные 
кубки и медали и обменялись крепкими 
рукопожатиями с почетными гостями.
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НА АЛЛЕЕ ПАМЯТИ В КАЛИНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ВЫСАДИЛИ ИМЕННЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ

КУПЧЕНКО ПОСЕТИЛ ЛИЦЕЙ №623 
ИМЕНИ И.П. ПАВЛОВА

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСЕ «МОРСКОЙ 
РАЙОН МОРСКОЙ СТОЛИЦЫ»

ПОВТОРИМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

29 апреля На Алее Памяти возле Пи-
скаревского мемориального кладбища 
состоялась высадка именных деревь-
ев в честь морских пехотинцев и во-
инов-десантников России, погибших 
в локальных войнах и конфликтах. 
Первые молодые деревца появились 
на этой аллее год назад по инициативе 
совета региональной общественной 
организации морских пехотинцев Пе-
тербурга и фонда «Возрождение» при 
содействии администрации Калинин-
ского района.

На алее снова собрались представи
тели организации морских пехотинцев, 
ветераны морской пехоты и ВДВ, дей
ствующие морские пехотинцы, курсанты 
военных учебных заведений, участники 
военнопатриотических клубов, учащие
ся школ Калининского района Петербур
га и члены семей погибших военнослу
жащих. В Северную столицу для участия 
в церемонии прибыли матери погибших 
пехотинцев из разных концов нашей 
страны —  из Долгопрудного, Владикав
каза, Удмуртии.

Почетными гостями стали предста
вители Законодательного Собрания Пе

тербурга, администрации Калининского 
района и ветераны вооруженных сил 
Российской Федерации. Вместе с ними 
прибыли и помощники депутата Госу
дарственной Думы Евгения Марченко 
Александр Рудич и Юрий Сеськин.

Юрий Сеськин зачитал телеграмму 
с обращением депутата к участникам па
мятного мероприятия.

— Дорогие друзья! Я рад от всей души 
приветствовать организаторов и гостей 
сегодняшнего мероприятия. Россия всег
да была славна своим воинством. Исто
рия нашей страны —  это история великих 
побед. И сегодня мы вспоминаем героев, 
сложивших свои головы на дальних ру
бежах за благополучие и процветание 
нашей Родины. Очень важно, чтобы па
мять об их героических подвигах пере
давалась из поколения в поколение, и мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
они не были забыты. Морские пехотинцы 
и воиныдесантники —  гордость наших 
вооруженных сил, молодые ребята, поло
жившие жизнь за други своя! Вечная им 
память и слава! Низкий поклон матерям, 
воспитавшим таких достойных сыновей!

Торжественная часть мероприятия за
вершилась церемонией вручения флага 
морской пехоты организациям Прибал
тийских республик, после чего участники 
и почетные гости встречи засыпали зем
лей корни молодых деревьев и возложи
ли цветы к корням высаженных год назад. 
Каждое деревце будет цвести, зеленеть 
и тянуться к мирному небу над Петербур
гом в память о героях, отдавших жизни 
ради спокойствия своей страны.

10 марта Депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, член 
регионального политсовета партии 
«Единая Россия» Сергей Купченко 
в пятницу, 10 марта, посетил лицей 
№ 623 имени И. П. Павлова Выборг-
ского района Санкт-Петербурга

С. Купченко посетил лицей № 623 име
ни И. П. Павлова по просьбе депутата Госу
дарственной Думы РФ Евгения Марченко 
и по приглашению директора лицея Ната
лии Бельцевой для знакомства с депутатом 
Законодательного Собрания СанктПетер
бурга и дальнейшего сотрудничества.

В ходе ознакомительной экскурсии 
Н. Бельцева провела своего депутата 

по территории лицея, показала музей, 
посвящённый академику И. П. Павлову, 
специально оборудованный класс для 
проведения занятий по оказанию «неот
ложной помощи» и «сестринскому делу», 
которые введены в учебный план лицея.

Образовательное учреждение явля
ется базовым в системе непрерывного 
медицинского образования, а выпускни
ки лицея, готовясь стать врачами и ме
дицинскими сёстрами, проходят про
изводственную практику в МСЧ № 122. 
Руководство и медицинский персонал 
известной не только в СанктПетербур
ге, но и в России Медсанчасти № 122 
неоднократно выражали благодарность 
за квалифицированную подготовку и до
бросовестное отношение к делу уча
щихся руководству лицея. С. Купченко 
предложил наладить лицею отношения 
с СанктПетербургским государственным 
педиатрическим медицинским универ
ситетом и пообещал оказать содействие 
в этом.

Кроме того, стороны обсудили участие 
лицеистов в подготовке к акции «Бес
смертный полк» 9 Мая.

В рамках молодежной программы 
«Морское наследие Петра Великого» 
проходит гражданско-патриотический 
конкурс «Морской район Морской сто-
лицы», направленный на воспитание 
гражданственности и патриотизма у 
подрастающего поколения.

В этом конкурсе принимают уча
стие и муниципальные образования 
СанктПетербурга. Определены для му
ниципальных образований 3 номинации: 
фотоконкурс «Паруса молодёжи», интел
лектуальная игра «Морская баталия», во
кальный конкурс «Невский бриз».

20 апреля 2017 года команду нашего 
муниципального образования для уча
стия в интеллектуальной игре «Морская 
баталия», проводимой на базе СанктПе
тербургского Морского технического 
колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина 
представляли учащиеся 10а класса обще
образовательной школы № 110 Бархато
ва Полина, Леонтьев Сергей, Мартынова 
Анастасия, Лосев Егор.

С огромным удовольствием участники 
игры посетили музей истории колледжа.

21 апреля 2017 года муниципальный 
округ на вокальном конкурсе «Невский 
бриз», проводимого на базе СанктПетер
бургского военноморского института, 
представляла Хомичук Юлия, участница 
Образцового вокального коллектива 
«Фаэтон» ГБУ ДО ДДТ «Олимп» Выборг
ского района СанктПетербурга.

Муниципальный совет округа благо
дарит за помощь в организации участия 
команд в конкурсе Белехову Светлану 
Леонидовну —  директора ГБОУ школа 
№ 110, Борисенко Бориса Борисовича —  
учителя ОБЖ и информатики ГБОУ школа 
№ 110, Орлову Наталью Михайловну —  
социального педагога ГБОУ школа № 110, 
Севостьянову Юлию Валерьевну —  ди
ректора ГБУ ДО ДДТ «Олимп», Тимофее
ву Антонину Евгеньевну —  заведующую 
художественноэстетическим отделом 
ГБУ ДО ДДТ «Олимп», Маркевич Наталью 
Викторовну —  руководителя Образцо

вого коллектива вокального ансамбля 
«Фаэтон» ГБУ ДО ДДТ «Олимп».

Впереди фотоконкурс «Паруса моло
дёжи», в котором могут принять участие 
молодые люди от 14 до 30 лет, представ
ляющие муниципальные образования 
СанктПетербурга. Надеемся, что и в этой 
номинации покажут свое мастерство жи
тели нашего муниципального образова
ния.

Кстати сказать, местной администра
цией округа совместно с ДДТ «Олимп» 
объявлен конкурс фотографии «Паруса 
мечты», который проводится с 5 апреля 
по 11 мая 2017 года. Вся информация 
о конкурсе на сайте ДДТ «Олимп». При
глашаем всех желающих принять участие 
в фотоконкурсе. Возможно, и ваши ра
боты будут представлены на городском 
конкурсе «Морской район Морской сто
лицы» в номинации фотоконкурс «Паруса 
молодёжи».

В апреле 2017 года для 500 воспитан-
ников детских садов, расположенных 
на территории нашего муниципально-
го образования, проведены игровые 
программы по правилам дорожного 
движения.

Герои игровой программы Почемуч
ка, инспектор ГИБДД рассказали ребя
там о тех дорожных знаках, которые они 
должны обязательно знать, чтобы не на
рушать правила дорожного движения.

И все было здорово до тех пор, пока 
не появилась героиня программы Ава
рия, которая заявила ребятам, что не бу
дет никаких правил, знаков и дорожной 
разметки, а она вскоре станет королевой 
беспорядка на дорогах.

Но не тутто было, ребята вместе с ин
спектором ГИБДД и Почемучкой дали 

отпор Аварии. Они быстро назвали 
инспектору ГИБДД участников дорож
ного движения (пешеход, транспорт), 
виды транспорта, рассказали, что такое 
«тротуар», «проезжая часть». Выиграли 
в конкурсах под названиями: «перейди 
дорогу», «внимательный водитель», «вни
мательный пешеход».

В поисках светофора снова появляет
ся Авария и… оказывается лицом к лицу 
с настоящими участниками и знатоками 
дорожного движения.

Авария понимает, что побеждена и ко
ролевой беспорядка ей не быть и навсег
да покидает город.

А дети остались очень довольны, что 
смогут убедить теперь всех в том, как 
важно соблюдать правила дорожного 
движения.
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БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Вне зависимости от того, считает 

себя человек верующим или нет, он 
хотя бы раз в жизни интересовался 
реальными доказательствами суще-
ствования высших сил, о которых рас-
сказывает каждая религия.

В православии одним из свидетельств 
чудес, указанных в Библии, является Бла
годатный огонь, сходящий на Гроб Госпо
день в канун Пасхи. В Великую субботу 
посмотреть на него может каждый жела
ющий —  достаточно прийти на площадь 
перед храмом Воскресения.

ИСТОРИЯ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ

Схождение огня можно увидеть всего 
один раз в год и в единственном месте 
на планете —  Иерусалимском храме Вос
кресенья. В его огромный по масштабу 
комплекс входят: Голгофа, пещера с Кре
стом Господним, сад, где Христос был 
замечен после воскрешения. Он был по
строен в IV веке императором Констан
тином и Благодатный огонь там увидели 
во время первого служения на Пасху. Во
круг места, где это произошло, построили 
часовню с гробом Господним —  ее назы
вают Кувуклией.

В десять часов утра Великой субботы 
ежегодно в храме тушат все свечи, лам
пады и другие источники света. Высшие 
церковные саны лично следят за этим: 
последней проверку проходит Кувуклия, 
после чего ее запечатывают большой 
восковой печатью. С этого момента охра
на святых мест ложится на плечи сотруд
ников израильской полиции (в давние 
времена с их обязанностями справлялись 
янычары Османской империи). Они же 
ставят дополнительную печать поверх 
печати Патриарха.

КУВУКЛИЯ
В двенадцать часов дня со двора Иеру

салимской Патриархии к Гробу Господню 
начинает тянуться крестное шествие. Его 
возглавляет патриарх: трижды обойдя 
Кувуклию, он останавливается перед ее 
дверьми.

«Патриарх облачается в белые 
одежды. С ним одновременно надевают 
на себя белые же облачения 12 архиман-
дритов и четыре диакона. Из алтаря по-
том выходят попарно клирики в белых 
стихарях с 12-ю хоругвями с изображени-
ем страстей Христовых и Его славного 
воскресения, за ними клирики с рипидами 
и животворящим крестом, далее 12 свя-
щенников попарно, потом четыре диако-
на тоже попарно, причем два последних 
из них пред патриархом держат в руках 
в серебряной подставке пуки свечей для 
удобнейшей передачи святого огня в на-
род, и, наконец, патриарх с жезлом в пра-
вой руке. По благословении патриарха, 
певчие и все духовенство при пении: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небеси, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити» идут из храма 
Воскресения к кувуклии и троекратно её 
обходят. После третьего обхождения па-
триарх, духовенство и певчие останав-
ливаются с хоругвеносцами и крестонос-
цем против святого живоносного гроба 

и поют вечерний гимн: «Свете тихий», 
напоминающий о том, что эта литания 
некогда входила в состав чина вечернего 
богослужения.»

ПАТРИАРХ И ГРОБ 
ГОСПОДЕНЬ

Во дворе храма за Патриархом следят 
тысячи глаз паломниковтуристов со все
го света —  из России, Украины, Греции, 
Англии, Германии. Полицейские обыски
вают Патриарха, после чего он входит 
в Кувуклию. У входных дверей остается 
армянский архимандрит для того, чтобы 
возносить молитвы Христу о прощении 
грехов рода человеческого.

«Патриарх, став пред дверями свято-
го гроба, при помощи диаконов снимает 
с себя митру, саккос, омофор и палицу 
и остается лишь в подризнике, епитра-
хили, поясе и поручах. Драгоман вслед 
за тем снимает печати и шнуры с двери 
святого гроба и впускает внутрь его па-
триарха, имеющего в руках упомянутые 
пуки свечей. За ним тотчас идет внутрь 
кувуклии один армянский архиерей, оде-
тый в священные одежды и также имею-
щий в руках пуки свечей для скорейшей пе-
редачи святого огня народу через южное 
отверстие кувуклии в приделе Ангела.»

Когда Патриарх остается наедине, 
за закрытыми дверями, начинается на
стоящее таинство. На коленях Святейший 
молит Господа о послании Благодатного 
огня. Его молитвы не слышны людям, на
ходящимся за дверьми часовни —  но они 
могут наблюдать их результат! На стенах, 
колоннах и иконах храма появляются 
голубые и красные всполохивспышки, 
напоминающие отблески во время фей
ерверка. Одновременно с этим на мра
морной плите Гроба появляются синие 
огоньки. Одного из них священнослужи
тель касается ватным шариком —  и огонь 
перекидывается на нее. Патриарх зажига
ет с помощью ватки лампаду и передает 
ее армянскому архиерею.

«И те люди все в церкви и вне церкви ни-
чего другого не говорят, только: «Господи, 
помилуй!» взывают неослабно и кричат 
громко, так что гудит и гремит все 
то место от вопля тех людей. И тут 
ручьями проливаются слёзы у верных 
людей. Даже с каменным сердцем чело-
век может тогда прослезиться. Каждый 
из паломников, держа в своей руке связку 
из 33 свечей, по числу лет жизни нашего 
Спасителя … спешит в духовном весе-
лии возжечь их от первоисточного све-
та, через нарочито назначенных для сего 
клириков из православного и армянского 
духовенства, стоящих близ северного 
и южного отверстий кувуклии и первы-
ми получающих из святого гроба святой 
огонь. Из многочисленных лож, с окон 
и карнизов стен спускаются на веревках 
подобные же пучки восковых свечей, так 

как и зрители, занимающие места ввер-
ху храма, стремятся тотчас же приоб-
щиться той же благодати.»

ПЕРЕДАЧА БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ

В первые минуты после получения 
огня, с ним можно делать что угодно: 
верующие умываются им и трогают его 
руками без страха обжечься. Спустя не
сколько минут огонь из холодного ста
новится теплым и приобретает обычные 
свойства. Несколько столетий назад один 
из паломников написал:

«Возжегше в одном месте 20 свеч 
и браду свою теми всеми свещами жег, 
и ни единаго власа ни скорчило, ни припа-
лило; и погасиша все свещи и потом воз-
жегше у иных людей, те свещи затеплил, 
тако же и в третий те свещи затепли 
и я, и то ничем жене тронуша, единаго 
власа не опалило, ни скорчило.»

УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 
СВЯЩЕННОГО ОГНЯ

Среди православных существует пове
рье, что в год, когда огонь не загорится, 
начнется апокалипсис. Впрочем, это со
бытие уже происходило однажды —  тог
да огонь пытался извлечь последователь 
иной конфессии христианства.

«Первый латинский патриарх Арно-
пьд из Шоке приказал изгнать секты ере-
тиков из принадлежавших им пределов 
в Храме Гроба Господня, затем он стал 
пытать православных монахов, добива-
ясь, где они хранят Крест и другие релик-
вии. Несколько месяцев спустя Арнольда 
сменил на престоле Даймберт из Пизы, 
который пошел еще дальше. Он попытал-
ся изгнать всех местных христиан, даже 
православных, из Храма Гроба Господня 
и допускать туда лишь латинян, вообще 
лишив остальных церковных зданий в Ие-
русалиме или около него. Скоро грянуло 
Божье возмездие: уже в 1101 году в Великую 
субботу не совершилось чуда сошествия 
Святого огня в Кувуклии, покуда не были 
приглашены для участия в этом обряде 
восточные христиане. Тогда король Бал-
дуин I позаботился о возвращении мест-
ным христианам их прав.»

ОГОНЬ ПРИ ЛАТИНСКОМ 
ПАТРИАРХЕ И ТРЕЩИНА 
В КОЛОННЕ

В 1578 году священнослужители из Ар
мении, не слышавшие ничего о попыт
ках предшественника, попытались их 
повторить. Они добились разрешения 
стать первыми, кто увидит Благодат
ный огонь, запретив входить в церковь 
православному Патриарху. Он вместе 
с другими священниками вынужден был 
молиться у ворот в канун Пасхи. Увидеть 
чудо Божье приспешникам Армянской 
церкви так и не удалось. Одна из колонн 

двора, в котором возносили молитвы 
православные, треснула, и из нее поя
вился столп огня. Следы его схождения 
и сегодня может наблюдать любой турист. 
Верующие традиционно оставляют в ней 
записки с самыми заветными просьбами 
к Богу.

Череда мистических событий застави
ла христиан сесть за стол переговоров 
и принять решение о том, что Богу угодно 
передавать огонь в руки православно
го священника. Ну а тот, в свою очередь, 
выходит к народу и отдает священное 
пламя игумену и монахам лавры препо
добного Саввы Освященного, Армянской 
апостольской и Сирийской церкви. По
следними в храм обязательно должны 
попасть местные православные ара
бы. В Великую субботу они появляются 
на площади с песнями и танцами, а затем 
входят в часовню. В ней они произносят 
древние молитвы на арабском языке, 
в которых обращаются к Христу и Божь
ей Матери. Это условие также является 
обязательным для появления огня.

«О первом совершении этого риту-
ала нет свидетельств. Арабы просят 
Богоматерь умолить Сына о ниспосла-
нии Огня, к Георгию Победоносцу, особо 
чтимому на православном Востоке. Они 
буквально выкрикивают, что они самые 
восточные, самые православные, живу-
щие там, где восходит солнце, принес-
шие с собой свечи для возжигания Огня. 
По устным преданиям, в годы британско-
го владычества над Иерусалимом (1918–
1947) английский губернатор попытался 
запретить однажды "дикарские" пляски. 
Патриарх Иерусалимский молился два 
часа, но безрезультатно. Тогда Патри-
арх распорядился своей волей пустить 
арабскую молодежь. После исполнения 
ими ритуала Огонь сошел»

УВЕНЧАЛИСЬ ЛИ УСПЕХОМ 
ПОПЫТКИ НАЙТИ 
НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
БЛАГОДАТНОМУ ОГНЮ?

Говорить о том, что скептикам удалось 
одержать победу над верующими, нельзя. 
Среди множества теорий, имеющих фи
зическое, химическое и даже инопланет
ное обоснование, внимания заслуживает 
лишь одна. В 2008 году физику Андрею 
Волкову удалось попасть в Кувуклию 
со специальным оборудованием. Там он 
смог сделать соответствующие замеры, 
но их результаты оказались не в пользу 
науки!

«За несколько минут до выноса Бла-
годатного огня из Кувуклии прибор, 
фиксирующий спектр электромагнит-
ного излучения, засек в храме странный 
длинноволновой импульс, который более 
не проявлялся. Я не хочу ничего ни опро-
вергать, ни доказывать, но таков на-
учный результат эксперимента. Прои-
зошел электроразряд —  то ли ударила 
молния, то ли на мгновение включилось 
нечто вроде пьезозажигалки.»

ФИЗИК О БЛАГОДАТНОМ 
ОГНЕ

Сам физик не ставил целью своего ис
следования разоблачение святыни. Его 
заинтересовал сам процесс схождения 
огня: появление всполохов на стенах 
и на крышке Гроба Господня.

«Так что, вполне вероятно, появлению 
Огня предшествует электрический раз-
ряд, и мы, измеряя электромагнитный 
спектр в храме, пытались его поймать.»

Так комментирует произошедшее 
Андрей. Получается, разгадать тайну са
крального Благодатного огня не под силу 
современной технике…
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛ ПАСХУ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

СЛОВО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКИМИ
ОККУПАНТАМИ, 9 МАЯ

Христос Воскресе!
В этот великий день, в день радости 

русского народа, в день радости матери 
России, собрались вы —  внуки, вернее, 
правнуки своих погибших, не вернувших
ся с поля войны дедов. Я хочу вас привет
ствовать с этим великим днем —  днем 
нашей Победы! Победа нашего русского 
человека досталась нам очень дорого. 
Мы победили не «малой кровью», а имен
но, по слову песни, «мы за ценой не по
стояли». Мы за ценой не постояли, и гна
ли нас —  эту «серую скотинку» —  ваших 
отцов и дедов —  взять эту высоту любой 
ценой, и в три ряда было набито наших 
убитых солдат, как было на моем участке 
фронта под Орлом. Сейчас мы кричим 
о том, чтобы ни один воин не остал
ся незахороненным. Я их сам хоронил 
в 1942 году в воронке от авиабомб, пока 
наши «советы» не увидели нас, а это было 
на немецкой территории. Когда они шли 
на поле, и их давили танками, били са
молетами. Именно «мы за ценой не по
стояли».

И когда мы слышим сегодня те крики 
восторга, крики радости о том, что мы 
победили —  встает вопрос: какой ценой? 
Можно было малой кровью, могучим уда
ром все это совершить, если бы не было 
того бездарного командования, той без
дарной планировки наступлений, когда 
действовал один девиз —  взять любой 
ценой. Так брали Берлин, когда не надо 
было танками ездить по узким улицам го
рода —  в каждом окне сидел немец с фа
успатронником, мой ровесник, ему было 
лет четырнадцатьпятнадцать. Он бил 

В ночь с 15 на 16 апреля депутат ГД 
Евгений Марченко принял участие 
в Пасхальном богослужении в кафе-
дральном Казанском соборе. Торже-
ственную службу возглавил митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. В соборе в пасхальную 
ночь присутствовали первые лица го-
рода —  губернатор Георгий Полтавчен-
ко, председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров и другие.

В этом году 4 миллиона жителей 
СанктПетербурга отмечали этот Великий 
праздник.

— Мне запали в душу слова Святей
шего Патриарха Кирилла о Петербурге. 
Он сказал: Петербург —  это духовный 

все наши танки. Ведь там погибло более 
пятисот танков, а танкистов и не подсчи
тать. Мне больно об этом говорить, как 
свидетелю того страшного времени. Там 
действовала страшная убойная сила, когда 
людей гнали, гнали вперед и потом писали 
в рапортах: «Взята такаято высота, взят 
такойто город». Вопрос: какой ценой?

Этот день —  день радости, но больше 
скорби, что многих нет вместе с нами, тех, 
кого мы помянули в записочках. Они стоят 
у Престола Божия и там дают ответ о сво
ей жизни. Как они жили до войны, что они 
совершили, и как Господь взял их душу 
в вечные обители. Там придется всем да
вать отчет, как бы мы ни хотели, как бы мы 
ни стремились, как бы мы себе ни внуша
ли: «Нет, что вы. Там нет ничего». Почему 
нас мучает совесть довольно часто, когда 
мы, христиане, чтото не так совершаем? 
И меня лично мучает совесть за тех ум
нейших, безвременно погибших русских 
людей, кто устилал дорогу к Победе. Веч
ная им память! Пусть Господь зачтет им их 
подвиг страдания в вечных обителях Отца 
Небесного, чтобы они, стоящие у Бога, 
и за нас помолились, за вас, внуков, кто 
сегодня вспоминает этот день, особенно 
в храме Божием. Чтобы они помолились 
за то, чтобы наша Россия мать поднялась 
из того положения, куда мы сами ее загна
ли —  нашими грехами, нашим неверием, 
нашими страшными преступлениями 
против Бога и русского народа. Вот так 
можно сказать и дать ответ тем, кто го
ворит: «Почему страдания, за что Бог так 
наказывает?» —  а мне это часто говорили 
с того момента, как я стал священником. 
Пострадало много народа российского. 
А что вы сделали до войны доброго? Что 
сегодня делают доброго русские люди? 
Вот мы здесь собрались, но нас мало. Вот 
мои офицеры, они пришли сюда. А где 
остальные? Вперед, шагаем, вперед —  
вспоминаем, как надо Богу помолиться. 
Я вам напомню о том, что когда был парад 
Победы в 1945 году 24 июня —  это был 
день Святой Троицы. И вместо того чтобы 
позвать Патриарха Алексия I на Красную 

площадь отслужить благодарственный 
молебен —  ничего не было, только шаг 
за шагом, бросание немецких знамен под 
ассирийскую гробницу, где ктото там ле
жит —  и всё. Так мы отблагодарили Бога 
за то, что с Его помощью мы не дали прой
ти немецкому сапогу по нашим городам. 
И тем, что мы «за ценой не стояли», мы 
допустили дойти ему до Волги.

И поэтому, вспоминая этот день со сле
зами на глазах и со скорбью в сердце, нам 
надо обращаться к Богу, чтобы Господь 
нас сохранил, чтоб такая же картина 
не повторилась в нашей российской жиз
ни, чтобы благодать Божия была с нами. 
И она будет, когда мы повернемся лицом 
и всем сердцем к Богу, а не спиной к Нему, 
когда придем к Нему с открытой душой, 
душой христианина, христианки. Вот тог
да будет благодать с нашей матерьюРо
диной. Когда мы будем меньше грешить, 
чтобы нам потом не надо было искупать 
свою вину ценой крови и страданий. Все 
испытания посылаются как плата за грех. 
Это надо твердо знать, как в общемиро
вой жизни, так и в жизни частной, каждого 
из нас. И поэтому, мои дорогие дети по

слевоенного времени, помните об этом. 
Помните этот день радости и знайте, что 
надо этот день отмечать не только ра
достью, но и думать о том, что «за ценой 
не стояли», потому что только с Божией 
помощью, только с верою, только с мо
литвою к Богу Россия будет спасена. Поэ
тому на вашей совести, в вашем сознании, 
в вашем подвиге жизни является заветом 
и долгом защищать Отчизну молитвою, 
верою и любовью. Чтобы не поддались 
обману тех, кто увлекается идеями Запада. 
Кто кричит: «Как у них все хорошо». У нас 
было бы все лучше, если бы мы думали, 
какой ценой все это совершается. Ладно, 
это было в прошлом в истории, а сегодня, 
когда мы живем под мирным небом, пусть 
Господь благословит нас также Своим ми
ром, любовью, дав уже вашим детям, вну
кам жить в радости и тишине на нашей ве
ликой материРодине. С праздником вас, 
мои дорогие! Христос Воскресе!

Так же воскреснет и матьРоссия!
Отец Василий Ермаков, 

проповедь в храме прп. Серафима 
Саровского на Серафимовском 

кладбище 9 мая 2003 года

центр России. С него начнется духов
ное возрождение России. Я вижу в этих 
словах глубокий смысл. Сейчас я рабо
таю в Москве. Москва —  безусловно, это 
политический и экономический центр 
России. Так исторически сложилось, 
так было задумано нашими предками. 
Князь Юрий Долгорукий начал строить 
Москву. Она росла, прирастала другими 
княжествами. Она находится на пере
сечении транспортных потоков, это все 
правильно. Но с другой стороны, как 
говорят о Петербурге —  это не первая, 
но и не вторая столица. И в этом тоже 
есть глубокий смысл и глубокое значе
ние. В Петербурге происходят великие 
события, мы являемся их свидетелями, 
я имею в виду в первую очередь переда
чу Исаакиевского собора Русской право
славной церкви. Перед этим произошло 
тоже очень важное событие, значимое 
для всего города и для нашего района —  
это передача Сампсониевского собора 
Русской православной церкви. Это шаги 
и движение вперед к тому, о чем сказал 
патриарх. К тому, что Петербург —  это 
духовная столица, и с него начнется воз
рождение России, —  отметил Евгений 
Марченко в этот праздничный день.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПАРНАС:

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.

Андрей И.
Мальчик родился в августе 2013.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приемная семья.
Братья/сестры: нет.
Группа здоровья: V

Позитивный «солнечный» малыш. Ан
дрюша —  милый серьезный толстячок. 
Флегматичный созерцатель —  может дол
го внимательно наблюдать за действия
ми других детей, смотреть в окошко или 
по сторонам на улице. Отзывается на ла
ску, тактильный контакт, улыбается в ответ. 
Мальчик отстает в развитии от своих свер
стников, но у Андрюши есть положительная 
динамика, он научился ходить, пока только 
с поддержкой. И вместе с другими детьми 
он катает мячи и машинки, рассматривает 
картинки. Этот маленький ангелочек нужда
ется в мамином тепле, заботе, любви.

Уважаемые жители муниципальных образований:
МО Парнас, МО №15, МО Шувалово-Озерки

В Приемной депутата Законодательного Собрания  
СанктПетербурга

ПОГОРЕЛОВА МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА

По адресу: ул. Есенина, дом 7,  
телефон: 2964700 

Вы можете подтвердить свое желание на бесплатное получение 
легендарной газеты нашего города «Вечерний Санкт-Петербург»
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