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Арина Артемова рассказала 
о благоустройстве Выборгского района

— Арина Александровна, расскажи-
те, какие работы по благоустройству 
входят в полномочия районной адми-
нистрации

— Мы отвечаем за содержание терри-
тории всего района, за содержание жилых 
домов, за жилищные агентства, контро-
лируем проведение работ на дворовых 
и уличных территориях. Чтобы было по-
нятнее жителям —  все, что касается до-
рог, проспектов, улиц, тротуаров относит-
ся к нашему ведению. Все, что касается 
земель общего пользования —  парков, 
скверов, зеленых зон —  это городской 
Комитет по благоустройству, дворовые 
территории —  это муниципальная зона 
ответственности. Но хочу отметить, что, 
как говорит наш губернатор Александр 
Беглов, все равно за все отвечает район. 

Жители идут к нам со всеми просьбами 
и проблемами, которые у них есть.

Благодаря обращениям жителей 
и постоянному мониторингу мы видим 
горячие точки. Всё одновременно сде-
лать невозможно, поэтому работа идёт 
поэтапно и распределяется по степени 
важности. От просьбы до свершения 
факта иногда проходит года два. Пото-
му что в первый год надо сделать про-
ектирование, а на следующий год будут 
производиться строительно-монтажные 
работы.

— Расскажите о ближайших важных 
проектах по благоустройству

— В этом году в декабре у нас за-
кончиться проектирование второго 
Среднего и Нижнего Суздальского озер, 

и на следующий год будут проведены 
аукционы и закупки на производ-
ство самих работ. Благоустройство 
будет сделано около кинотеатра 
«Фестиваль» на углу пр. Про-
свещения и пр. Культуры. 
Там запланирована 
интересная зона от-
дыха и развлече-
ний —  с качеля-
ми, скамейками 
и игровыми пло-
щадками. Там же 
будут места, где 
можно поси-
деть почитать 
книгу или по-
общаться друг 
с другом. На Лес-
ном проспекте 37 
будет построена 
детская площадка. 
Из-за того, что эта 
зона относится к особо 
охраняемым КГИОП па-
мятникам архитектуры, там 
может сделать благоустройство 
только администрация района. Наде-
юсь, что в 2021 году этот проект будет 
реализован.

Арина Артемова — заместитель главы администрации Выборгского 
района непосредственно отвечает за отдел благоустройства, жилищ-
ный отдел и отдел землепользования. В разговоре с газетой «Слово 
и дело Евгения Марченко» Арина Александровна поделилась ближай-
шими планами на благоустройство района и рассказала о совместной 
работе с депутатом ГД Евгением Марченко.

Благодаря обращениям жителей 
и постоянному мониторингу мы 
видим горячие точки

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с Новым 2021 годом и наступающим 
Рождеством Христовым!

С приходом этих долгожданных праздников мы всегда ожидаем 
чудес.

Нет более волшебных и загадочных дней, чем Новый год и Рожде-
ство Христово!

Украшенная елка, подарки, родные за праздничным столом и смех 
детей. Все это дорого каждому из нас.

Новый год всегда заставляет нас задуматься о прошедшем и пере-
житом, о том, все ли правильно мы сделали в уходящем году. И конеч-
но, наметить добрые планы на будущее.

Светлый праздник Рождества Христова дарит нам милосердие и же-
лание помочь ближним, тем, кто нуждается в нашей заботе.

Я от всего сердца желаю Вам радости и счастья в Новом году. Пусть 
он будет мирным, добрым и благополучным для нашей страны и наше-
го народа. Пусть в Ваших семьях царит уважение и любовь. Здоровья 
Вам и Вашим близким.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Депутат Государственной Думы РФ

Евгений Марченко

С Новым годом  С Новым годом  
       и Рождеством Христовым!       и Рождеством Христовым!
С Новым годом  
       и Рождеством Христовым!
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— Расскажите о проекте «Твой бюд-
жет». Действительно ли в нем может 
принять участие каждый житель?

— Да, этот конкурс исключительно 
для горожан. В этом году первый раз жи-
тели Выборгского района выиграли пра-
во реализации своих проектов в рамках 
этой городской программы. Район имеет 
право участвовать в нем один раз в три 
года. Побеждает тот, кто набирает боль-
шее количество участников. У нас со-
бралось около 4–5 тысяч заявок. Жители 
голосовали, выдвигали свои инициативы. 
1 декабря выиграло три проекта: доро-
га к приюту для животных «Верность» 
в Левашово, где содержаться собаки, 
волки и даже два медведя; установка 
игрового оборудования для детей-ин-
валидов на уже существующих детских 
площадках; благоустройство станции ме-
тро «Проспект просвещения». Во время 
подготовки к конкурсу мы с участниками 
много общались, проводили семинары, 
знакомили их с работой администрации. 
Они прошли весь процесс внедрения 
проекта от начала до конца, и поняли, 
сколько ступеней от идеи до готового 
продукта.

— Что делается в районе для мало-
мобильных групп населения?

— Муниципальными образованиями 
в прошлом 2019 году были сделаны дет-
ские площадки, поставлены тренажеры 
для маломобильных групп населения, 
постоянно производятся понижения 
пандусов. У нас существует комиссия 
по улучшению жилищных условий для 
инвалидов-колясочников. Инвалид, либо 
его опекун, должен обратиться в адми-
нистрацию района с заявлением о про-
верке жилищных условий. 95% инвали-
дов живут в квартирах, которые для них 
не приспособлены —  инвалиды колясоч-
ники, слабовидящие, которые не могут 
свободно передвигаться. Сотрудник со-
цзащиты и председатель общества инва-
лидов приезжают к заявителю и делают 
замеры дверных проемов в квартирах, 
коридоров, проверяют, совмещен ли са-
нузел, удобна ли лестничная клетка. Если 
исправить недостатки жилья для лица 
с ограниченными возможностями невоз-
можно, такой человек встаёт на очередь 
на предоставление новой квартиры, при-
способленной для него. Иногда квартиру 
можно перепланировать. Иногда инвали-
ды просят переделать не всю квартиру, 
а частично: например, на днях делали 
женщине понижение порога на балкон. 
Кто-то просит только расширить дверной 
косяк, кто-то просит установить пандус, 
чтобы заехать в квартиру. Перепланиров-
ка квартир делается за счет государствен-
ного бюджета.

— Готов ли район к зимнему сезону?
— Наш район готов к отопительному 

сезону, мы получили паспорт готовности, 
1533 МКД прошли подготовку. Пескопо-
сыпка есть, техника есть, дворники есть. 
В этом году закончены по поручению 
губернатора работы по поддержанию 
температурно-влажностного режима 
чердачных помещений. Когда чердак 
полностью продувается и там холод-
но —  образуется меньше сосулек. Сде-
лали кровли, выходящие на тротуары. 
Это даст временной промежуток двор-
никам и кровельщикам убрать снег, со-
сульки и наледь. Также, в четырех домах 
в рамках эксперимента сделали греющий 
кабель, посмотрим экономику вопроса 
и эффективность.

Некоторые ТСЖ не заключили до-
говора с городскими управляющими 

компаниями, они наняли своих двор-
ников —  за уборку этих территорий мы 
не отвечаем. Этот вопрос контролирует 
Жилищная инспекция.

— Многих горожан волнует вопрос 
«перетопа». Можно ли с этим бороться?

— Я считаю, что нет. Потому что 
у нас дома спроектированы таким об-
разом, что перекрыть батарею вы смо-
жете, поставив кран, но за отопление 
все равно придется платить, потому 
что невозможно поставить отдельные 
счетчики тепла. Одному холодно, дру-
гому жарко, топите —  не топите. Цен-
трализованно решить проблему мож-
но только собранием жильцов. Но им 
всегда сложно договориться между 
собой. Это постоянная проблема: од-
ному надо убрать полусферы, друго-
му поставить; одному срубить дерево, 
другому оставить.

Хотя активистов не так много, боль-
шинство людей пассивны. Но проявлять 
заботу и интерес к своему жилью обяза-
тельно нужно.

— Скажите, влияет ли активность 
жителей на то, что происходит вокруг 
них?

— Я —  жительница Выборгского 
района в четвертом поколении, все мои 
родственники тоже тут жили. У меня была 
мечта —  увидеть красивые Суздальские 
озёра. В этом году администрацией рай-
она сделан пляж на Верхнем Суздальском 
озере, на следующий год у нас планы 
дальше продолжать благоустройство 
наших Суздальских озер: это и вторая 
часть верхнего продолжения Среднего 
Суздальского озера, и благоустройство 
Нижнего Суздальского озера. Сейчас 
я могу сказать, что мне приятно на это 
смотреть. Теперь там красивая зона от-
дыха.

Донести свой мусор до мусорного 
бака может каждый человек. Дворник 
не обязан этого делать. Люди, которые 
мусорят или вандалят не из других горо-
дов приехали, они —  наши соседи. Це-
нить и беречь то, что находится рядом 
с тобой, важно. Как говорил профессор 
Преображенский —  «Разруха не в клозе-
тах, а в головах».

Это надо воспитывать с детства. Все мы 
с вами в детстве ходили на субботники, 
и ни у кого не было мысли, что это не-
правильно. А сейчас приходят жалобы 
от родителей, что их детей заставляют 
подметать листья. Мы ведем программы 
экологического воспитания и стараем-
ся привлекать молодежь к обществен-
но-важным делам. Есть программы му-
ниципальных образований —  в летний 
период школьники работают на терри-
тории МО, выполняют работы по убор-
ке, благоустройству и получают за это 
зарплату.

— Многие жители хотели бы уста-
новить у себя во дворе баки для раз-
дельного сбора мусора. Как это можно 
сделать?

— За раздельные баки во дворе отве-
чает компания-перевозчик либо управ-
ляющая компания. Они ставят баки для 
общего сбора мусора, и сейчас еще 
дополнительные, для пластика. С этой 
просьбой нужно обращаться в управля-
ющую компанию. В Ленинграде был раз-
дельный сбор мусора, а сейчас мы к этому 
возвращаемся. Есть компания, которая 
работает с нашим районом и занимает-
ся переработкой мусора. Сейчас думаем 
о том, как поставить баки для стекла.

— Расскажите, пожалуйста, о со-
вместной работе с депутатом Государ-
ственной Думы Евгением Марченко.

— Евгений Евгеньевич достойно пред-
ставляет наш район на Федеральном 
уровне. Он взаимодействует как с феде-
ральными органами государственной 
власти, так и с органами власти субъекта 
федерации. Даже в условиях пандемии 
депутат нашёл эффективный способ ра-
боты с населением, постоянно проводит 
онлайн-приёмы жителей района. К нему 
поступает большое количество обраще-
ний. Мы тесно сотрудничаем с ним по са-
мым различным направлениям.

Большая совместная работа проводит-
ся по жилищным вопросам. К депутату 
обращаются блокадники, инвалиды, мно-
годетные семьи. Евгений Евгеньевич на-
правляет ходатайство в жилищный отдел, 
где мы жителей ставим на очередь, разъ-
ясняем права на субсидии и льготы. Толь-
ко за этот год несколько семей получили 
квартиры от государства по обращению 
депутата. Часто к Евгению Евгеньевичу 
на прием приходят люди в критических си-
туациях, те, кто по тем или иным причинам 

остался без жилья, с просьбой оказать 
содействие в признании семей нуждаю-
щимися в социальной защите и получении 
жилого помещения специализированного 
жилого фонда. По его просьбам им пре-
доставляется социальное жилье. Жители 
обращаются и по поводу расселению ком-
мунальных квартир.

По обращениям депутата решаются 
вопросы общих собраний собственни-
ков жилья, делается благоустройство, 
устанавливаются лежачие полицейские, 
решаются вопросы парковок, регулиро-
вания транспортных потоков во дворах, 
вопросы нарушения покоя жильцов рабо-
тающими магазинами, кафе и ресторана-
ми, вопросы уплотнительной застройки 
и нарушения технологии строительства. 
Марченко постоянно обращается с пись-
мами в ЖКС-1 И ЖКС-2 по вопросам пе-
рерасчета коммунальных услуг, установ-
ки приборов учета, содержания домов, 
уборки мест общего пользования, бла-
гоустройства придомовых территорий, 
улучшения уличного освещения двора, 
обустройства тротуаров вдоль домов. 
Много жалоб поступает на размер опла-
ты коммунальных услуг. С вопросом про-
верки и перерасчета начислений депутат 
обращается также в Жилищную инспек-
цию. Евгений Евгеньевич по просьбам 
наших жителей при нарушении сроков 
сдачи квартир направляет письма фир-
мам —  застройщикам, что бы люди могли 
получить своё законное жильё и им были 
выплаченные пени за просрочку.

Жители дома на пр. Пархоменко 45, 
бывшего общежития, в течение многих 
лет не могли оформить право на жилье. 
После запросов депутата и совместных 
совещаний администрации и помощни-
ка депутата ситуация стала разрешаться. 
В настоящее время в многоквартирном 
доме на пр. Пархоменко, д. 45, корп. 1, 
сформированы 12 многокомнатных 
коммунальных квартир, с гражданами, 
проживающими в сформированных по-
мещениях на законных основаниях.

Депутат обращался к прокурору 
Санкт-Петербурга с просьбой проверить 
и принять меры прокурорского реаги-
рования в отношении компании «Метры 
оптом». Организация оформляет доли 
в коммунальных квартирах с незакон-
ной перепланировкой, обещая покупа-
телям в конечном итоге переделку ком-
наты в квартиру-студию, но значительную 
часть обязательств не выполняет и путем 
обмана получает деньги.

Совместно с администрацией депута-
том была остановлена вырубка деревь-
ев на территории памятника культурно-
го наследия «Дачи М. И. Данилевского» 
на Институтском проспекте д. 22.

 начало на стр. 1



3№50 декабрь 2020

Евгений Евгеньевич постоянно ос-
вещает проблемы жителей в прессе 
и на телевидении. Совместно мы прини-
мали участие в программе «Народный 
контроль» на телеканале 78 по вопросу 
незаконного использования помещения 
бомбоубежища по адресу Б. Сампсони-
евский дом 85. В этой же передаче он 
поднял вопрос о проверке состояния 
всех бомбоубежищ страны и возврате их 
в государственную собственность с це-
лью обеспечения безопасности населе-
ния. Также, депутат освещал на канале 
78 вопрос о незаконном приобретении 
бизнесменом берега Суздальского озера.

Представители ТСЖ и ЖСК обращались 
к Евгению Евгеньевичу с наболевшей 
проблемой о необходимости внести по-
правку в Жилищный кодекс, чтобы дать 
возможность двум ТСЖ работать по одно-
му милицейскому адресу. По этому сюже-
ту тоже прошел прямой эфир с участием 
депутата. В настоящее время Евгений 
Евгеньевич готовит законопроект на эту 
тему. Передачи сыграли роль в дальней-
шем положительном развитии ситуации.

По нашим просьбам и просьбам жи-
телей Евгением Евгеньевичем было на-
писано большое количество запросов 
в федеральные министерства, право-
охранительные органы, губернатору 
Санкт-Петербурга, в различные комите-
ты и т. д.

Депутат направлял письмо губернато-
ру с просьбой включить сталинское зда-
ние ВНИИБа на 2-м Муринском проспек-
те д. 49 в список культурного наследия 
и выкупить его для размещения объектов 
социальной инфраструктуры.

Евгений Евгеньевич обращался к ви-
це-губернатору Н. В. Линченко по во-
просам соблюдения сроков проекти-
рования и строительства объектов 

социальной инфраструктуры в ЖК «Се-
верная долина»

Депутат писал в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга о необ-
ходимости благоустройства дворовых 
территорий домов 68, 70,72, 74 и 76 
по Большому Сампсониевскому про-
спекту с целью ограничения движения 
автотранспорта во дворах.

Евгений Евгеньевич обращался к на-
чальнику ФГКУ «Северо-Западное тер-
риториальное управление имуществен-
ных отношений» Минобороны России 
с просьбой о выделении часов работы 
закрытого бассейна Министерства обо-
роны на ул. Литовской д. 3 для посещения 
всеми жителями Выборгского района.

Депутат обращался к губернатору 
по поводу реконструкции кинотеатра 
«Фестиваль». В результате, городом были 
выделены средства, и уже прошел пер-
вый этап ремонта. Работы вместе с бла-
гоустройством планируется закончить 
в 4 квартале 2023 года.

Было направ-
лено письмо 
к  г убернато-
ру с просьбой 
о сносе неза-
конных неста-
ционарных тор-
говых объектов 
в Выборгском 
р а й о н е .  Гу -
бернатор дал 
поручение де-
м о н т и р о в а т ь 
несанкциониро-
ванные построй-
ки до марта 
2021 года.

Евгений Ев-
геньевич обра-
тился к губерна-
тору Александру 
Дмитриевичу Беглову и председа-
телю ЗАКСА Вячеславу Серафимо-
вичу Макарову с просьбой внести 

изменения в законодательство Санкт-Пе-
тербурга с целью упростить возможность 
продажи гаражей инвалидами пожилого 
возраста —  блокадниками и ветеранами. 
Пожилые люди попросили депутата ока-
зать содействие в расширении категории 
граждан, имеющих право на получение 
земельных участков без проведения тор-
гов.

Евгений Евгеньевич много лет работа-
ет в Выборгском районе. Жители хорошо 
знают его, как высокопрофессионально-
го и отзывчивого человека, он получает 
большое количество благодарственных 

писем от избира-
телей за помощь 
и поддержку.

Самые опасные секты — это те, 
в которые попали близкие вам люди

— Александр Леонидович, Вы зани-
маетесь темой сектантства с 90-х годов. 
Что изменилось с того времени?

— Во-первых, секты по большей части 
ушли от уличной вербовки. Если в 90-е 
годы образ сектанта был —  человек, ко-
торый пристает на улице или стучится 
в квартиру, то сегодня большая часть 
вербовки происходит через социаль-
ные сети, через интернет. И это даёт вер-
бовщикам массу новых возможностей. 
На улице они должны были более-менее 
угадать, как к человеку подойти, с каким 
предложением, чтобы его заинтересо-
вать, завлечь, как найти человека в нуж-
ном состоянии, наиболее внушаемом. 
С кем-то угадал, с кем-то не угадал. Нужно 
было подойти как минимум к 10-ти, пре-
жде чем найдется один, который будет 
тебя выслушивать. В социальные сети 
люди сами про себя всё выкладывают. 
Когда сектанты-вербовщики начинают 
с человеком работать, они уже заранее 
готовы, уже знают всё про этого чело-
века, каким образом наиболее эффек-

тивно к нему подойти. И плюс в том, что 
интернет даёт сектантам-вербовщикам 
анонимность, что тоже дает массу воз-
можностей. Вам может казаться, что вы 
говорите с одним человеком, а на самом 
деле вы говорите совсем с другим.

Кроме того, появилось гораздо больше 
нерелигиозных сект, таких как психокуль-
ты —  тренинги повышения внутреннего, 
потенциала, личностного роста, пикап, 
развитие артистических способностей, 
или как открыть в себе женственность 
или мужественность и т. д. Рекламируют-
ся всевозможные коучи. Эта тема сильно 
сейчас продвигается. Опять же, действу-
ют они через интернет. Лидерские куль-
ты и тогда были, но сейчас этого стало 
больше. Действует большое количество 
организаций многоуровневого марке-
тинга (пирамид), не только зарубежных, 
но и отечественных.

Достаточно много стало вскрываться 
нового —  псевдоправославные секты, 
одну из которых Евгений Евгеньевич 
Марченко помог привлечь к ответствен-

ности и смог помочь жертвам, которые 
появились.

— Скажите, какие секты 
на Ваш взгляд, самые опас-
ные?

— На этот вопрос 
есть только один 
ответ. Самые опас-
ные —  это секты, 
в которые по-
пали близкие 
вам люди. Она, 
с о б с т в е н н о , 
и стала для вас 
самой опас-
ной. Нет в этом 
смысле такой 
общей самой 
опасной секты. 
Это как назвать 
самую опасную 
болезнь. Та болезнь, 
которой человек бо-
лен —  и есть для него са-
мая опасная.

— По каким признакам «курсы 
по развитию личности» приравнива-
ются к сектам? И все ли курсы можно 
так назвать?

— Во-первых, эти курсы обещают вам 
результат, который невозможно прове-
рить. Как проверить, развилась твоя 

Александр Леонидович Дворкин —  исследователь религиозного 
сектантства, общественный деятель, профессор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказал газете 
«Слово и дело Евгения Марченко» о современном сектантстве и как 
с ним бороться.

Евгений Евгеньевич Марченко 
с сочувствием отнесся к боли 
потерпевших людей, которые 
потеряли своих близких,  
родных

личность или нет? А если да, то какую 
сторону ее развили? Далее -содержание 
курсов неизвестно. Более того, ты даешь 
подписку о неразглашении перед тем, как 
идёшь на эти курсы. Деньги —  вперёд. 

окончание на стр. 4 
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Человек вступает в полную неизвест-
ность. Над ним устанавливают очень 
жёсткий контроль. Часто ограничен 
вход и выход во время занятий. Занятия 
продолжаются с раннего утра до позд-
него вечера, и дома еще надо делать до-
машнее задание. Существует групповая 
ответственность: если один опаздыва-
ет —  наказывают всю группу, если один 
не выполняет задание —  значит, вся груп-
па не может продвигаться. Все заплатили 
вперёд, все начинают коллективно тра-
вить человека, который сделал что-то 
не так. Также, унижающие задания, не-
приятные, часто связанные с сексуальной 
сферой. Человека уже за неделю могут 
сломать. А это только первая ступень, по-
том следуют друге —  еще длинней и еще 
жестче. И, конечно, еще дороже. По боль-
шей части все эти тренинги проводятся 
по методике «Лайфспринга», созданной 
в США и рассчитанной на полное пора-
бощение личности.

Существуют и обычные профессио-
нальные тренинги. Вас учат, грубо говоря, 
продавать холодильники. Состав таких 
тренингов всем известен, он описан еще 
до покупки. На выходе у вас есть опре-
делённый навык, который можно прове-
рить.

В психокультах обещают научить че-
му-то заведомо неизмеримому. Неиз-
вестна степень подготовки ведущего. 
Если курс обещает, что ты добьешься 
какого-то невероятного успеха во всем 
и полностью изменишься —  это уже по-
вод насторожиться.

— Как изменилось с 90-х годов по-
литика государства в отношении сект?

— Государство пытается бороться 
с сектами. Сейчас стало немножко лучше 
в силу ряда причин. Во-первых, просто 
накопилась критическая масса постра-
давших. Пока люди в секте, они не при-
знают себя пострадавшими, а когда вы-
ходят, то большая часть запугана, другие 
хотят забыть об этом, как о кошмарном 
сне, третьим стыдно признать, что их 
одурачили. Таким образом, в конце кон-
цов, заявления подают только единицы, 
и то часто по прошествии нескольких лет, 
когда сложно что-либо доказать.

Второй момент —  это то, что для США 
сектантство— очень важный политиче-
ский фактор, при помощи которого она 
оказывает давление на другие страны, 
не только на Россию. Когда в 90-е, в ну-
левые начинались какие-то процессы 
по сектам, то тут же приходили жесткие 
ответы из Америки, что это, мол, наруше-
ние свободы совести. Сейчас, по счастью 
или несчастью, внешние отношения Рос-
сии с Америкой плохие, и это уже не та-
кой важный фактор.

— Как бороться с сектами? Есть ли 
реабилитационные центры для постра-
давших?

— Борьба против сект состоит из трех 
этапов. Первый —  профилактика, то есть 
распространение правдивой информа-
ции о сектах. Надо чтобы люди ее получа-
ли и делали правильный выбор, могли бы 
понять, когда сталкиваются с сектантской 
вербовкой.

Второй этап —  консультация по выхо-
ду. Это беседы с сектантами, попытки за-
ставить их задуматься, правовая помощь, 
противостояние сектам на государствен-
ном уровне, уголовная ответственность, 
административная. И первым и вторым 
у нас занимаются, хотя, конечно, недоста-
точно. Нас, сектоведов, очень мало.

Третий этап —  это реабилитация. 
То есть, возвращение сектантов к нор-

мальной жизни, их социализация. Но та-
ких программ, к сожалению, в стране во-
обще нет, хотя они крайне необходимы. 
Бывшим сектантам нужны психологи, 
а иногда и психиатры, юристы, священ-
ники, в целом такая группа, которая ра-
ботала бы с человеком и помогала ему 
вернуться в социум. Но, увы, нет финанси-
рования, никто не увидел необходимости 
таких серьезных трат. По большому счету, 
всю борьбу ведет небольшая группа эн-
тузиастов. Есть в Петербурге несколько 
энтузиастов, есть в Новосибирске. Но их 
на всю страну 30–40 человек, и они зани-
маются этим на общественных началах.

— Выходит, что информация распро-
страняется, только когда есть громкое 
уголовное дело?

— Чаще всего да. Или ме-
дийный скандал.

— Александр Леонидо-
вич, что Вы можете сказать 
по поводу такого явления 
в православном мире как 
«младостарчество»? Каким 
образом всё дошло до та-
кой стадии, и что надо де-
лать, чтобы такого больше 
не происходило?

— На самом деле, эти два 
случая, Николая (бывшего 
Сергия) Романова и Иоанни-
кия Ефименко —  это только 
верхушка айсберга, потому 
что таких младостарцев до-
статочно много. Ещё есть 
бывший священник Головин 
в Татарстане. Он до сих пор 
действует и собирает десят-
ки тысяч человек через свои 
каналы. Есть в Орловской 
области Ливенская епархия, 
в которой свой «чудотво-
рец» священник Владимир 
Гусев. Много и других. Я надеюсь, что 
после того, что Ефименко и Романов так 
скандально стали известны, будут боль-
ше внимания обращать и на остальных. 
Все же, никому не хочется выносить сор 
из избы. С одной стороны, епархиальное 
начальство должно обращать большее 
внимание на подобных младостарцев 
и «чудотворцев». С другой стороны, нуж-
но понимать, что, к сожалению, это всё 
очень популярно среди народа. И есть 
целые «туристические агенства», которые 
специализируются именно на поездках 
к таким вот «старцам». Для них это чрез-
вычайно выгодно.

Надо как-то народ просвещать. Когда 
кончится ковид, мы планируем провести 
большую конференцию по теме младо-
старчества. Надеемся, что после этого ка-
кие-то меры будут приняты. Хотелось бы, 
чтобы начальство просто запретило авто-
бусные экскурсии к тем или иным людям.

Я очень рад, что Евгений Евгеньевич 
Марченко включился в это дело. Он с со-
чувствием отнесся к боли потерпевших 
людей, которые потеряли своих близких, 
родных, горячо включился и действи-
тельно смог сдвинуть это дело с мёртвой 
точки. Началось уголовное расследова-
ние —  это уже начало процесса излече-
ния, процесса победы над этой сектой.

— Получается, что сейчас нет насто-
ящих старцев?

— Старчество —  это очень редкий 
дар. Как писал святой Игнатий Брянчани-
нов, старцы встречаются по одному-два 
на поколение, если не меньше. А у нас 
что ни поп, то «старец». Людям кажет-
ся, что они могут найти такого доброго 
волшебника, которому всё скажут, всё 
на него вывалят, и он скажет, как им быть. 

Только заплатить ему нужно. На самом 
деле, это не православие. В правосла-
вии у каждого человека есть всё необ-
ходимое для спасения: есть приходской 
храм, где совершаются Таинства. Больше 
ничего не нужно. Вся эта истерика и пля-
ски вокруг старцев совершенно лишние. 
К нашему спасению они ничего не при-
бавляют. Просто иди в приходской храм, 
молись, причащайся, веди христианскую 
жизнь и доверяй Богу. Все необходимое 
для спасения у тебя там есть. Можно по-
ехать в монастырь и побыть там пару 
дней, помолиться побольше, по мона-
стырскому уставу. Но опять же, это нужно 
для того, чтобы ты помолился, вырвался 
из житейской суеты, пожил другой жиз-
нью, а не чтобы найти старца, который 
что-то для тебя сделает, не для того, чтобы 
увидеть какого-то мнимого чудотворца, 
а то и попасть секту.

— Александр Леонидович, мы зна-
ем, что Вы стали помощником депутата 
ГД Евгения Евгеньевича Марченко. Над 
какими вопросами вы будете совместно 
работать в ближайшее время?

— Вопросов перед нами стоит мно-
го. Работа уже началась. Секты действу-
ют очень активно. Например, с Москве 
существует псевдоиндуистская секта, 
которую возглавляет гражданин Индии 
Кумара Пракаша, приехавший в Россию 

30 лет назад. Недавно Федеральная ан-
тимонопольная служба раскрыла схе-
му финансовых махинаций этого так 
называемого «гуру», который вместе 
с сыном контролировал фармацевти-
ческие компании. Медицинский кар-
тель за три года заработал более 735 
миллионов рублей. Деньги проводили 
через подставные фирмы. Свои сбере-
жения отдавали и обычные люди, ради 
него они даже отреклись от родных. 
Евгений Евгеньевич включился в рабо-
ту по разоблачению этой организации 
и ее лидеров.

— Подскажите, куда должны обра-
щаться люди, если подозревают, что они 
сами или их близкий человек попали 
в секту?

— Существует наш сайт www.iriney.
ru, там есть много информации по самом 
разным сектам. При сайте есть Форум, 
можно написать туда и, весьма вероят-
но, вы найдете единомышленников, по-
страдавших от той же секты. Они могут 
многое посоветовать.

А, если вы зайдете по этому адресу: 
www.iriney.ru/main/o-czentre/kontaktnyie-
dannyie-rossijskoj-assocziaczii-czentrov-
izucheniya-religij-i-sekt-(raczirs)-v-regionax.
html, то сможете найти контакты специа-
листов поближе к вашему дому. Есть там 
и контакты наших питерских коллег.

 начало на стр. 3
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Старец ненастоящий: 
почему сектанты выдают 
себя за православных
В селе Чихачево Ивановской 
области силой удерживали людей 
на территории храма.

Ивановские следователи ищут потер-
певших по делу о незаконном лишении 
свободы людей в селе Чихачево, куда 
несколько лет съезжались паломники 
к провозгласившему себя старцем схи-
архимандриту Иоанникию (Ефименко). 
Выяснилось, что приезжавших в храм 
удерживали на территории обманом 
пока не установленные следствием лица. 
Церковные власти уже запретили Иоан-
никия в служении, однако, как отмечают 
эксперты, уголовные дела против подоб-
ных сект часто разваливаются: сложно 
получить признательные показания.

НЕУСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА

Дело было возбуждено еще в начале 
ноября по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Неза-
конное лишение свободы, совершенное 
в отношении двух или более лиц»), одна-
ко обвиняемые не установлены. Сейчас 
третий отдел по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по Ивановской 
области пытается найти новых потерпев-
ших.

«Гражданам, в отношении которых 
совершены противоправные действия 
на территории указанной общины, либо 
их родственникам необходимо обра-
титься в третий отдел по расследованию 
особо важных дел для признания в ка-
честве потерпевших и участия в связан-
ных с расследованием уголовного дела 
следственных действиях», —  говорится 
в опубликованном в среду, 25 ноября, 
сообщении СУ СК.

По версии следствия, с июля 2018 года 
по 12 октября 2020 года «неустановлен-
ные лица» вводили граждан в заблужде-
ние о наличии у них смертельных болез-
ней и убеждали в том, что они больше 
не могут находиться вне пределов тер-
ритории, которая прилегает к православ-
ному приходу Свято-Никольского храма 
в селе Чихачево. Таким образом людей 
«незаконно удерживали на указанной 
территории, лишив последних возмож-
ности передвигаться по своему усмотре-
нию, общаться с родственниками».

Следователи провели обыски в лич-
ном жилище бывшего настоятеля прихо-
да схиархимандрита Иоанникия Ефимен-
ко, в ходе которых изъяли документацию 
об отчуждении недвижимого имущества 
в его пользу, а также связанных с ним лиц. 
Кроме того, «изъяты две единицы трав-
матического оружия, денежные средства 
в размере почти 2 млн. рублей», которые 
не имеют отношения к имуществу РПЦ.

— Потерпевших по делу пока двое, 
дело возбуждено по факту, а не в отно-
шении конкретных лиц, поэтому нет по-
дозреваемых и обвиняемых, —  пояснила 
«Известиям» старший помощник руко-
водителя СУ СК по Ивановской области 
Ирина Котова.

Следователи пока отказываются со-
общать более подробную информацию 
по делу, которое обещает быть сложным. 
Судя по имеющейся информации, Иоан-

никий, по сути, выкупил дома в Чи-
хачево и в близлежащих деревнях, 
а также на собранные с паломни-
ков средства построил новый храм, 
не освященный РПЦ, где теперь, судя 
по всему, собирается «служить».

МИНИ-ГОСУДАРСТВО

— При обысках [у Ефименко] 
были найдены значительные сред-
ства, которые не принадлежат 
церкви, —  подтвердил «Известиям» 
председатель отдела по взаимоот-
ношения церкви и общества и СМИ 
Кинешемской епархии протоиерей 
Андрей Ефанов. —  Эти средства он 
не передавал церкви. Иоанникий оз-
вучивал, что у него обитель, то есть 
монастырь, и люди жертвовали ему 
как настоятелю обители. Но там ни-
когда не было обители, это приход, 
приходской храм, на что мы указы-
вали еще в 2014 году. И храм этот 
за время, пока там служил отец Ио-
анникий, пришел в удручающее со-
стояние: там плесень, паутина, иконы 
разрушаются. Все же средства, которые 
ему поступали, тратились на то, чтобы 
строить здание, которое он называет хра-
мом, какие-то фермы, жилые помещения, 
на покупку домов в ближайшей округе. 
Всё это является собственностью отца Ио-
анникия или близкого к нему круга лиц.

Отец Андрей считает, что найденные 
два с лишним миллиона рублей —  лишь 
небольшая часть имеющейся суммы, так 
как к Ефименко ежедневно приезжали 
несколько автобусов паломников как 
к «старцу», обладающему неким даром.

Он также сообщил, что Иоанникия 
запретили в служении, уже назначен но-
вый настоятель прихода —  временный, 
до окончательного решения церковно-
го суда по Ефименко. Сейчас Иоанникию 
78 лет, ему не положено быть настоятелем 
даже по возрасту, а теперь еще добавился 
и скандал. Однако какое-то время в епар-
хии относились к нему довольно мягко, 
несмотря на имевшиеся претензии, еще 
и исходя из того, что Ефименко —  инва-
лид, у него из-за диабета ампутирована 
нога.

Руководитель Центра религиоведче-
ских исследований во имя священному-
ченика Иринея Лионского, профессор 
Александр Дворкин заметил, что на дея-
тельность Иоанникия жалобы поступают 
достаточно давно —  больше 10 лет.

— По сути, он создал свое собствен-
ное поселение, мини-государство в пе-
риметре одного села, которое полностью 
скупил, —  сказал Дворкин «Извести-
ям». —  Он постригает людей в монаше-
ство, оказывая психологическое дав-
ление: говорит, что иначе невозможно 
спастись. А далее использует их рабский 
труд. У него есть ферма, картофельные 
поля, что-то еще. Все живут в диких, скот-
ских условиях. Восстановительных работ 
в храме не велось, зато коттеджи по пе-
риметру, где живет сам Иоанникий и его 
«сподвижники», достаточно комфортные: 
денег там очень много, постоянно идут 
автобусы с так называемыми паломни-
ками.

По словам отца Андрея, все имеющи-
еся у епархии сведения подкреплены 
рассказами людей, бывавших в Чихаче-
во или у которых там удерживали род-
ственников. Кроме того, представители 
епархии вступали в контакт с одним жи-
телем обители —  38-летним Александром 
Бушманом. Однако недавно мужчина, 
страдающий психическим заболевани-
ем, бесследно исчез. Ефименко, по имею-
щимся данным, запретил ему принимать 
лекарства.

Депутат Госдумы Евгений Марченко, 
ставший инициатором уголовного дела 
(к нему обратились родственники од-
ной из жертв секты), отмечает, что само 
по себе расследование уже мешает Ефи-
менко заниматься своей деятельностью.

— Если раньше про него писали, что 
это прозорливый и святой старец, то те-
перь все видят, что он из себя представля-
ет. Что это человек, который занимается 
противоправной деятельностью много 
лет, что это секта, —  говорит Марченко.

ПАЛОМНИКОВ 
НЕ ОСТАНОВИТЬ?

Бороться с такими «старцами» и свя-
щенниками, которые создают вокруг себя 
культ, достаточно сложно. Глава адвокат-
ского объединения «Радонеж» Геннадий 
Савенков отмечает, что Ефименко ведет 
себя по тому же сценарию, что и Сергий 
(Романов) на Урале.

— «Старец» Иоанникий, якобы имею-
щий дар прозорливости, создал вокруг 
себя тоталитарную секту —  рассказал 
Савенков «Известиям». —  Он выкупил 
землю, где построил храм, не принадле-
жащий РПЦ, с целью, чтобы, когда раз-
разится скандал, уйти в него и самолич-
но там исполнять религиозные обряды, 
юридически не касаясь РПЦ.

Отец Андрей Ефанов поясняет: это зда-
ние не может считаться храмом, посколь-
ку возведено без благословения, а сам 
Ефименко запрещен в служении.

— Мы не относимся к этому зданию 
как к храму. [Иоанникий] не может там 

совершать богослужения, которые могут 
считаться православными людьми насто-
ящими, —  пояснил отец Андрей. —  Он 
запрещен в служении и не имеет права 
не только служить, но не имеет права 
даже на ношение священнических одежд.

Однако количество желающих увидеть 
чихачевского «старца» пока не уменьша-
ется. Александр Дворкин отмечает, что 
поездки к «старцам», зачастую не при-
знанным церковью, без благословения 
и надлежащей паломнической подготов-
ки стали в отдельных регионах настоя-
щим коммерческим предприятием.

— Обработка «паломников» начина-
ется уже в автобусе, —  говорит Двор-
кин. —  Экскурсовод начинает собирать 
деньги, рассказывает, что спрашивать 
у «старца», что не спрашивать, как себя 
вести. Помимо стоимости самой поездки 
собирают много денег на нужды «стар-
ца». И вычисляют паломников, у которых, 
как правило, есть сложные проблемы или 
они находятся в стрессовом состоянии. 
Таких могут оставить в секте, где они и ис-
чезают с концами.

Впрочем, считает Дворкин, со време-
нем поток посетителей к «старцу» Иоан-
никию прекратится.

— Все эти люди приобрели популяр-
ность за счет того, что они находились 
в церкви, —  отметил он. —  Если станет 
известно, что они уже за пределами церк-
ви, то поток людей будет уменьшаться. 
Поэтому лишение сана для него крайне 
невыгодно.

ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРПЕВШИХ

Евгений Марченко отмечает, что 
к нему продолжают приходить обраще-
ния от людей, чьи родственники до сих 
пор находятся в Чихачево.

— Сложность тут в том, что, когда 
дело доходит до разбирательств, сам 
потерпевший под влиянием своего гуру 
не дает показания, говорит, что это свя-
той, старец, который ему помог, —  отме-
чает депутат Госдумы. —  На этом основа-
нии сложно возбуждать и расследовать 
дела. По Чихачево ситуация уникальная, 
потому что люди заговорили.

Он подчеркивает, что здесь нужно 
менять законодательство для раскры-
тия преступлений, изменив сам порядок 
сбора доказательств.

— Люди находятся в состоянии пси-
хологической зависимости и не дают по-
казания, а это ключевой аспект в рассле-
довании, —  говорит Марченко. —  Нужно 
менять подход к расследованию дел, свя-
занных с сектами. Не ставить во главу угла 
показания членов секты. Как бы «старец» 
с ними ни поступал, они будут его защи-
щать. Нужно собираться со специалиста-
ми, с юристами, серьезно обсуждать, как 
при отсутствии показаний потерпевших 
всё равно доводить до конца дела по сек-
там. Пока все дела стоят, хотя заявлений 
куча.

Известия
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Евгений 
Марченко: 
Мой долг — поддержать 
избирателей!
В период с 5 по 7 ноября и с 3 по 7 декабря депутат Евгений 
Марченко проводил дистанционный прием избирателей. В этот раз 
к Евгению Марченко обратилось за помощью в общей сложности 
115 петербуржцев.

Темы обращений, как обычно, были 
самые разные: улучшение жилищных ус-
ловий, вопросы ЖКХ, льготы и компенса-
ции, помощь с бесплатными лекарствами, 
социальная помощь, юридические во-
просы, социальные и культурные проек-
ты, предложения законодательных ини-
циатив и многое другое.

Нине М. была неправильно начисле-
на пенсия. Евгений Марченко обратился 
по этому вопросу в Пенсионный фонд 
и в городскую прокуратуру.

Александр Ф. просит помочь с реше-
нием квартирного вопроса. Ему необхо-
дима единовременная социальная вы-
плата на приобретении жилья. Депутат 
направил обращение по этому вопросу 
в Жилищный комитет.

Валентина У. пожаловалась парламен-
тарию, что много лет не может решить 
вопрос с напором горячей воды. Она жи-
вет на 9 этаже, неоднократно обращались 

в управляющую компанию, но результата 
добиться не удалось. Депутат сам письмен-
но обратился по этому вопросу в управля-
ющую компанию дома заявительницы.

Ирине Н. необходима помощь в полу-
чении отдельного жилья. Она проживает 
на маленькой площади с семьей в ком-
мунальной квартире. Депутат обратился 
по этому вопросу в Жилищный комитет.

Во дворе Галины К. несколько про-
блем. Парковочные места заняты бро-
шенными машинами. В непосредствен-
ной близости от школ круглосуточно 
работает магазин «Пивной дворик», где 
дети свободно приобретают спиртные 
напитки. Евгений Марченко по просьбе 
жительницы обратился в ГИБДД, проку-
ратуру города и Роспотребнадзор.

Илья Г. хотел бы узнать о положенных 
ему льготах по капитальному ремонту. 
Евгений Марченко направил его на бес-
платную юридическую консультацию.

Пожилая женщина, Евгения Б. хоте-
ла бы получать «Российскую газету» 
на дом. Евгений Марченко обратился 
по этому вопросу в издательство газеты.

Эдуард Щ. просит разобраться в кон-
фликте с межведомственной жилищной 
комиссией по вопросу перепланировки 
квартиры. Посредническая организация 
не правильно оформила регистрацию пе-
репланировки, передав в комиссию одни 
документы, а в регистрационную палату 
другие. Для решения данной проблемы 

депутат направил запрос 
в прокуратуру города.

Нина Ш. считает, что цены 
на индивидуальные средства 

защиты сильно завышены и просит Евге-
ния Марченко разобраться с этим вопро-
сом. Депутат обратился по этому поводу 
в городскую прокуратуру.

Ивану Н. необходима помощь в реше-
нии жилищного вопроса. Для того чтобы 
многодетная семья смогла получить жи-
лищный сертификат Евгений Марченко 
обратился в Жилищный комитет.

Эмма М. —  инвалид первой группы. 
Женщина хотела бы пройти санатор-
но-курортное лечение. Депутат обратил-
ся по этому вопросу в региональное отде-
ление Фонда социального страхования.

Евгений Т., военный пенсионер, 
попросил парламентария помочь 
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с трудоустройством. Евгений Марченко 
написал запрос по этому поводу в Мини-
стерство обороны.

Валентина Ч. пожаловалась депутату 
на некомфортную ситуацию во дворе сво-
его дома. Много машин. Загораживают 
вход в парадную при парковке. Водите-
ли с большой скоростью ездят по двору. 
Евгений Марченко обратился по этому 
поводу в администрацию Выборгского 
района.

Полина Л., мать четверых детей, про-
сит разобраться с выплатой материн-
ского капитала для решения жилищного 
вопроса. Депутат написал письмо в Жи-
лищный комитет, чтобы помочь много-
детной семье.

Светлане О. неправильно начислили 
трудовой стаж. Для решения этой пробле-
мы депутат написал запрос Пенсионный 
фонд.

По жилищным вопросам Натальи Г., 
Ирины Г. и Дмитрия А. депутат обратился 
в Жилищный комитет.

Алексей Р. предложил интересную ини-
циативу по благоустройству Финского 
залива. Депутат поддержал Алексея. Пар-
ламентарием по этому вопросу будет на-
правлено письмо губернатору Петербурга.

Наталья И. обратилась к депутату 
с просьбой о помощи дочери. Граждан-
ский муж дочери является гражданином 
Индии, их ребенку один год. С начала 
2020 года отец не может приехать в Пе-
тербург для регистрации брака, так как 
не вписан в свидетельство о рождении 
ребенка. Евгений Марченко направил за-
прос в ЗАГС для решения этого вопроса.

Томара М. по рецептам из поликлини-
ки не может получить лекарства в аптеке. 
Евгений Марченко обратился в Комитет 
по здравоохранению, чтобы помочь пен-
сионерке.

В однокомнатной квартире Аллы М. 
проживает 7 человек. Семья стоит на оче-
реди на расширение жилой площади. 
Но ситуация не двигается. Депутат обра-
тился в Жилищный комитет с просьбой 
решить вопрос о субсидии на жилье для 
Аллы.

Эдуард Г. пострадал от мошенников, 
которые обманным путем переоформили 

его электронную подпись и про-
дали квартиру. Мужчина долгое 
время не может добиться спра-
ведливости. Евгений Марченко 
направил письмо в ГУВД города 
с просьбой разобраться и при-
нять меры.

Антон Т. обратился к депутату 
от лица совета МКД с вопросом 
о передаче городом земли под 
домом и автостоянкой жильцам. 
Депутат написал запрос по этому 
вопросу в КИО.

Жена Михаила Б. страдает 
эпилепсией. В поликлинике 
по рецептам ей не выдают лекар-
ства, ссылаясь на их отсутствие. 
Приобретать самостоятельно эти пре-
параты очень дорого. Депутат направил 
обращение в Комитет по здравоохране-
нию с просьбой предоставить женщине 
необходимые лекарства.

Елена С. пострадала от действий за-
стройщика ЖК «Три апельсина» Она уже 
не первый человек, обратившийся к Евге-
нию Марченко по поводу ситуации с этим 
жилищным комплексом. Людей волнует 
вопрос, кто и когда будет достраивать их 
жилье. Парламентарий обратился в го-
родскую прокуратуру с просьбой прове-
сти проверку и принять меры.

Виктор Б., пенсионер, пишет книги. 
У него вышло несколько изданий, ста-
тьи его публиковались в газетах. Виктор 
попросил помощи в издании своих книг. 
Евгений Марченко написал запросы в Ко-
митет по печати и в Комитет по культуре 
с просьбой поддержать автора.

— Считаю своим долгом оказывать 
всестороннюю поддержку моим избира-
телям. У людей много проблем, и я прило-
жу все усилия, чтобы им помочь, —  сказал 
Евгений Марченко. Все обращения жи-
телей оперативно отрабатываются и на-
ходятся на личном контроле у депутата.

У людей много проблем, 
и я приложу все усилия, 
чтобы им помочь

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО НЕ ИСКЛЮЧИЛ, ЧТО ГОСДУМА ПОДДЕРЖИТ  
«ЗАКОН ШУГАЛЕЯ»

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил принять «Закон Шугалея» 
для защиты соотечественников, оказавшихся в застенках за рубежом. Депутат 
Госдумы Евгений Марченко заявил ФАН, что в нижней палате парламента 
могут поддержать инициативу.

Российский социолог Максим Шуга-
лей более полутора лет пробыл в плену 
ливийских боевиков. Ученый вернулся 
в Россию на прошлой неделе. В партии 

«Родина» предложили разработать 
и принять «Закон Шугалея» для 

защиты соотечественников, 
оказавшихся в застенках 

за рубежом по полити-
чески ангажирован-
ным обвинениям или 
удерживаемых без 
суда и следствия, под-
вергаясь пыткам и без 
предоставления пра-
вовой помощи. Закон 

позволил бы преследо-
вать тех, кто незаконно 

удерживает российских 
граждан.

Марченко согласился, что за-
хвативших россиянина боевиков не-

обходимо преследовать уголовно и объ-
явить их в международный розыск.

«Это правильная инициатива. Шугалей 
был захвачен в заложники. Те люди, кото-
рые его держали, —  это преступники. Его 

схватили, заточили в застенки без суда 
и следствия, пытали. Конечно, этих людей 
надо наказывать, против них возбуждать 
уголовные дела, и их нужно объявлять 
в международный розыск», —  заявил 
депутат.

Марченко считает, что «Закон Шугалея» 
имеет все шансы на поддержку Госдумы. 
Парламентарий отметил, что в других 
странах такие законы уже существуют.

«Конечно, закон необходимо согла-
совывать, выверять, приводить в соот-
ветствии с регламентом. Но сама идея 
правильная. Тем более, что в мировой 
практике есть такие примеры», —  доба-
вил Марченко.

Депутат отметил, что похожие законы 
есть в Израиле. Израильские спецслуж-
бы, в частности Моссад, разбирались 
с террористами, которые убили израиль-
ских спортсменов на Олимпийских играх 
в Германии.

«У них есть такая практика, если кто-то 
совершает преступления против граждан 
Израиля, то его потом преследуют по все-
му миру», —  подчеркнул парламентарий.

ФАН

Это правильная инициатива. 
Шугалей был захвачен 
в заложники. Те люди, 

которые его держали, —  
это преступники. 
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На данный момент обсуждаются три 
локации: это участок длиной в 6 киломе-
тров между пляжами «Дубковский» и «Ла-
сковый», береговая полоса, огибающая 
мыс парка «Дубки» длиной в 2 киломе-
тра, а также 4 километра между пляжем 
«Чудный» и гостиницей «Лайнер». Кроме 
эстетического благоустройства, группа 
надеется на формирование вокруг 
набережных полноценной 
инфраструктуры: кафе, ре-
сторанов, спортивных 
площадок, велодоро-
жек и т. д. Курортный 
район может дать пе-
тербуржцам то, чего 
ни даст ни один дру-
гой район: это при-
рода, чистый воздух, 
многочисленные пар-
ки и эко-тропы. Однако 
на данный момент благо-
устройство вблизи Финско-
го залива в Курортном районе 
не развито: в лучшем случае можно найти 
обустроенный пляж. В случае, если в Ку-
рортном районе появятся комфортные 
набережные, горожане смогут отдыхать 
там не только летом, но и в любое другое 
время.

«Мне очень нравится курортный рай-
он, и там явно не хватает этих набереж-
ных. Особенно в Сестрорецке. Находясь 
и гуляя там, прекрасно понимаешь, что 
именно эти территории идеально по-

дошли бы для таких 
проек тов благоу-

стройства. Это и для ту-
ризма было бы здорово, 

в том числе, но в первую 
очередь это проект для са-

мих себя —  горожане для горо-
жан. Хороший пример у нас на Беговой 
в парке 300-летия Санкт-Петербурга —  
там очень хороший парк, хорошая набе-
режная, там приятно находиться. То же 
самое можно сделать и в Сестрорецке, 
и в Репино.

В Сестрорецке, например, пляж огром-
ный, широкий, от коттеджей до воды пол-
километра, наверное. Там есть, где раз-
вернуться и можно обустроить всё очень 
красиво. Мне кажется, вкупе с рекон-

КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ  
В БУДУЩЕМ ПЛЯЖИ КУРОРТНОГО 

РАЙОНА

БЕРЕГ НИЖНЕГО БОЛЬШОГО СУЗДАЛЬСКОГО ОЗЕРА ВЕРНУТ ЖИТЕЛЯМ

Депутат Выборгского района Евгений Марченко передал губернатору города Бегло-
ву предложение инициативной группы об обустройстве набережных на Финском 
заливе. Набережные хотят обустроить за счёт федерального бюджета.

струкцией и реставрацией фортов, кото-
рыми занимается сейчас Юлия Шойгу, это 
будет актуально» —  поделился с газетой 
«Слово и дело» Алексей Росс, директор 
по развитию ООО «Дестройт».

На данный момент ожидается ответ 
из администрации Петербурга. Проекта 
пока нет, в случае согласования инициа-

тивы откроется тендер на предложе-
ние проектов.

Это и для туризма 
было бы здорово, в том 

числе, но в первую очередь 
это проект для самих 
себя —  горожане для 

горожан

Из всего комплекса Суздальских озёр 
Нижнее Большое —  самое крупное. 
Люди покупали здесь жилье ради кра-
сивого вида, но в середине лета выход 
к воде загородил большой синий забор. 
Местные жители оказались отрезаны 
от берега и подозревали, что за высо-
ким забором происходит вырубка де-
ревьев. В это же время на «Авито» по-
явились объявления о продаже земель 
этого участка под ИЖС.

Выяснилось, что участок, включаю-
щий в себя берег Нижнего Большого 
Суздальского озера, был выставлен 
на продажу с 2018 года, а в июне 2020 
собственником его стал крупный биз-
несмен Новиков. Целью его было раз-
межевать участок на 18 частей и продать 
каждую часть отдельно под застройку 
жилыми домами. Такая приватизация бе-
реговой зоны нарушает как Земельный, 
так и Водный кодекс РФ. Ограждение бе-
рега забором также не было согласовано 
с администрацией.

Жители обращались в КГИОП, в коми-
тет по природопользованию, в комитет 
по градостроительству и в природоох-
ранную прокуратуру. Отовсюду прихо-
дили ответы, но ситуация до конца не ре-
шалась.

В сентябре депутат Евгений Марчен-
ко обратился в Генеральную прокуратуру 
с просьбой разобраться и принять меры.

«Прошу Вас проверить законность 
приватизации земельного участка <…>, 
включающего береговую полосу водного 
объекта —  Нижнего Большого Суздаль-
ского озера; обеспечить возможность 
пользования береговой полосой всеми 
гражданами в соответствии с Водным ко-
дексом РФ;» —  написал депутат в обраще-
нии к Генеральному прокурору.

12 октября в эфире телеканала 78 
в программе Народный контроль с уча-
стием депутата Евгения Марченко про-
шел сюжет на эту тему.

«Возможно, здесь присутствует ка-
кой-то коррупционный момент», —  ска-
зал Евгений Марченко в прямом эфире 78 
канала, — «Я очень удивлён тому, что бе-
реговой участок был оформлен кому-то 
в собственность. <…> Проверка должна 
закончиться вынесением серьёзных ре-
шений по этому вопросу».

Обращение депутата было передано 
Генеральной прокуратурой для повер-
ки в прокуратуру Санкт-Петербурга. 
В ответе от прокурора города на запрос 
депутата сказано, что по результатам про-
верки природоохранной прокуратурой 

Санкт-Петербурга в Выборгский 
районный суд Санкт-Петербурга 
направлено исковое заявление 
о признании недействительным 
образования указанного земель-
ного участка, исключения записи 
о земельном участке из Единого 
государственного реестра не-
движимости, а также признании 
отсутствующим на него права 
собственности Новикова А. И.

Сейчас материалы дела рас-
сматриваются в суде.

Осенью этого года к депутату обратились жители ЖК «Новая Скандинавия». Они об-
виняли крупного предпринимателя Новикова в незаконной приватизации берега 
Нижнего Большого Суздальского озера.
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на которых они могут погулять, пооб-
щаться.

Во-вторых, мы занимаемся трудоу-
стройством инвалидов. Это у нас постоян-
ный проект. В основном это колясочники. 
Мы сотрудничаем с разными фирмами, 
которые могут сами изъявить желание 
набрать сотрудников на такие должности, 
где справится инвалид-колясочник.

Если инвалид приходит с вопросом, 
решение которого лежит вне нашей ком-
петенции, мы всё равно ему поможем, на-

правим, дадим указания, что и как делать, 
кому звонить. Человек, который попадает 
к нам, всегда оказывается во внимании 
и сопровождении.

У нас есть такая программа: «Сопрово-
ждение». Она нужна для таких ситуаций, 
когда человек бóльшую часть жизни был 
здоров, работал, а потом в 40–50 лет стал 
инвалидом. Ему дали группу инвалидно-
сти, а что дальше? Дальше, мол, плыви сам. 
Выплывешь —  хорошо. В этот момент мы 
и нужны. Самое главное, что мы даём ин-
валидам, которые к нам приходят —  это 
общение. Для инвалида очень важно чув-
ствовать, что он не обделён. Он пришёл, 
поделился своими проблемами, выплеснул 
эмоции —  и ему захотелось жить дальше.

— Расскажите поподробнее про ак-
ции и мероприятия, которые вы орга-
низуете.

— Мы занимаемся абсолютно всеми 
направлениями: спортивные меропри-
ятия, культурно-массовые, обучающие. 

— Как часто люди обращаются к вам 
за помощью?

— За месяц мы получаем примерно 25–
30 обращений. Вопросы бывают разные —  
и по доступности, и как получить инвалид-
ный знак, часто заходят за юридической 
консультацией. Бывает, что родственники 
притесняют инвалидов —  отбирают деньги 
или вообще выгоняют из дома. Тогда они 
за помощью тоже приходят к нам. Бывают 
конфликты с соседями. Наши юристы берут 
на себя решение таких проблем.

На рынке общественных организаций 
мы более 30 лет. Согласно уставу, наша 
основная деятельность —  защита прав 
и интересов инвалидов.

— Какие люди стоят у вас на учёте?
— У нас в районе около 46 тысяч ин-

валидов, а мы курируем полторы тысячи. 
Для того, чтобы мы могли помочь чело-
веку, он должен прийти к нам и встать 
на учёт. В основном наши посетители —  
пенсионеры. Хотя сейчас стало появлять-
ся значительно больше молодёжи, чем 
раньше. В настоящее время у молодёжи 
больше стресса, и инвалиды допенсион-
ного возраста чаще приходят к нам, что-
бы получить консультацию, поддержку.

У нас на учёте стоят инвалиды всех 
категорий —  и опорно-двигательный 
аппарат, и нервные, и сердечно-сосуди-
стые. Наши подопечные —  люди от 18 лет. 
Хотя если ко мне придёт мама с ребён-
ком-инвалидом, я никогда ей не откажу 
в помощи, посоветую, куда с их пробле-
мой обращаться.

— Расскажите подробно: какие за-
дачи стоят перед отделением ВОИ Вы-
боргского района?

— Во-первых, мы организуем до-
суговые мероприятия для инвалидов, 

Мы прожили тот же опыт, что 
и наши подопечные, поэтому мы 
умеем сопереживать и слушать

Сейчас в связи с пандемией мы ввели 
дистанционные курсы по компьютерной 
грамотности для пенсионеров-инвали-
дов. Желающих очень много.

Спорт у нас не прекращается. В парке 
«Сосновка» мы устраиваем скандина-
вскую ходьбу. По спортивным направле-
ниям мы занимаем первые места, не толь-
ко в районе, но и в Санкт-Петербурге. 
Раньше мы собирали и залы по 150 че-
ловек, с чаепитиями, с концертами и тан-
цами, но сейчас, конечно, такое временно 
прекратилось. Мы стараемся собираться 
группами до 20 человек.

Была у нас программа питания, когда 
мы в кафе каждый день кормили обеда-
ми малоимущих инвалидов. Сейчас тоже, 
правда, пришлось это прекратить из-за ко-
ронавируса: кафе терпят большие убытки 
и больше не могут себе позволить регу-
лярно кормить инвалидов бесплатно.

С 1 до 10 декабря у нас проходит де-
када инвалидов. В этот промежуток мы 
стараемся охватить как можно больше 
людей. Мы всех обзваниваем, спрашива-
ем, как их здоровье, вручаем маленькие 
подарки. В декаду инвалидов нам пре-
доставляют более узких медицинских 
специалистов, мы устраиваем диспансе-
ризацию для подопечных.

— Кроме вас, какие ещё учреждения 
для инвалидов существуют в Выборг-
ском районе?

— У нас имеются комплексные цен-
тры —  досуговый центр, центр реабили-
тации. Но там больше принимают пенси-
онеров, и не везде есть условия именно 
для инвалидов. Например, в досуговом 
центре на входе есть пандус, но когда 

заезжаешь внутрь —  там уже ступеньки, 
и на коляске никак не подняться.

У нас в районе, помимо нашего об-
щества инвалидов, есть много более 
узконаправленных центров —  и для глу-
хонемых, и для слепых, для детей с ДЦП. 
К сожалению, не все этим пользуются. Мо-
жет, их не устраивают условия, кому-то 
слишком далеко идти, а может, просто 
не проинформированы, не знают, что та-
кое в районе есть.

— Расскажите про устройство орга-
низации и про ваш опыт.

— Наша организация —  обществен-
ная. Все «сотрудники» нашей органи-
зации —  тоже инвалиды. Может быть, 
поэтому нам проще помогать. Мы знаем 
все ситуации изнутри, мы на себе их ис-
пытывали. Мы прожили тот же опыт, что 
и наши подопечные, поэтому мы умеем 
сопереживать и слушать. Мы все здесь 
волонтёры, никто не получает за это де-
нег. Мы работаем за результат. Вы зна-

ете, я получаю положительные эмоции 
от того, что вижу результат своей помо-
щи. Наша организация является посред-
ником между населением, инвалидами 
и исполнительной и законодательной 
властью. Как бы они ни старались, всё 
равно больше доверия у инвалидов 
к нам, они с нами раскрываются больше.

Я работаю здесь с 1991 года. Я сама ста-
ла инвалидом в 41 год, и я тогда не пони-
мала, к кому обратиться, не было никакой 
информации. Потом мне предложили, 
я вступила сюда, и загорелась этим де-
лом. Когда я работаю в обществе инвали-
дов, я забываю про свои болячки. Я этим 
живу. Не только я им помогаю, но и они 
мне. Я забываю про свои проблемы.

— Надежда Савельевна, расскажи-
те о своём взаимодействии с депутатом 
Государственной Думы Евгением Мар-
ченко.

С Евгением Евгеньевичем мы знакомы 
давно. В то время, когда он был депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга мы часто обращались к нему со сво-
ими нуждами. Наше сотрудничество про-
должается до сих пор. Теперь он может 
решать вопросы на федеральном уровне. 
Депутат всегда отзывается на наши прось-
бы, поддерживает нас, помогает членам 
нашей организации, делает все возмож-
ное, чтобы оказать помощь. Инвалиды об-
ращаются к нему по вопросам улучшения 
жилищных условий, обеспечения меди-
цинским обслуживанием, медикаментами, 
средствами реабилитации и многое дру-
гое. Евгений Евгеньевич никогда не оста-
ётся равнодушным к нашим проблемам. 
Мы очень ему благодарны.

Надежда Комарова:  
наша основная задача — 
помощь инвалидам
На улице Художников, 9к1, располагается отделение Всероссийского 
Общества Инвалидов по Выборгскому району. Это общество работает 
на добровольной основе, а занимается тем, что помогает инвали-
дам —  оказывает юридическую поддержку, способствует совмест-
ному досугу и просто координирует по вопросам. Надежда Комарова, 
председатель ВОИ Выборгского района, рассказала изданию «Слово 
и Дело» о своей деятельности, о том, кому и как они помогают и как 
такая работа помогает ей самой.
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«У МЕНЯ САМОЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО 
РЕПЕТИТОРОВ»: 

главный совет Натальи Бонк всем, кто изучает 
английский язык

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВАЛИДОВ

21 ноября 2020 года в возрасте 96 лет скончалась Наталья Александровна Бонк, 
известный лингвист, автор культового учебника английского языка, по которому 
в СССР учили английский и который до сих пор считается одним из лучших. Про 
свой двухтомник она в шутку говорила, что он живуч как Кащей Бессмертный. И 
действительно этот учебник пережил множество переизданий и еще долго будет 
помогать нам изучать английский язык.

История культового учебника нача-
лась в 1946 году, когда после окончания 
Московского института иностранных 
языков Наталья Бонк пошла препода-
вать английский на Высшие курсы по из-
учению иностранных языков при 
Внешторге СССР.

Примечательно,  что 
до поступления в Институт 
Наталья Александровна 
вообще не изучала ан-
глийский язык. У нее был 
свободный немецкий, 
но она попросилась в ан-
глийскую группу. Её взяли 
с условием, что если она на-
равне со всеми сдаст первую 
сессию, то ее оставят в этой груп-
пе, а если нет, то переведут в немецкую. 
И она сдала.

Как Наталья Александровна потом 
признавалась, отсутствие школьного 
английского бэкграунда ей скорее по-
могло, чем стало препятствием. В своих 
интервью она говорила, что «у русских 
нет никаких проблем с языками. Наобо-
рот, именно потому, что русский язык 
имеет склонения, спряжения, вид глаго-
ла, нам языки легче даются», но, несмотря 
на это, «наш ученик, как правило, всегда 
напряжен, когда говорит на чужом язы-
ке. Он боится сделать ошибку, потому что 
у нас за ошибки ругают». К сожалению, 
этот психологический комплекс, кото-
рый препятствует свободному общению 
на иностранном языке, многие из нас по-
лучают именно «благодаря» школьному 
образованию.

Но вернемся к учебнику. На курсах На-
талья Александровна столкнулась с про-
блемой: в СССР практически не было 
пособий, из которых можно было бы 
брать упражнения. В итоге она начала 
самостоятельно готовить материалы 
к занятиям. «Однажды старший препо-
даватель спросил меня, где я беру упраж-
нения, —  вспоминала она, —  я сказала, 
что пишу их сама. Уже через день меня 
вызвал директор курсов, сказал: дадим 
вам помощь, отберем бригаду, и вы буде-

те писать материал для занятий в классе». 
Из этих материалов и появилось первое 
издание легендарного учебника.

Двухтомник Натальи Бонк в соав-
торстве с Н. А. Лукьяновой, Г. А. Котий 

и Л. Г. Памухиной вышел в 1960 году 
и мгновенно стал дефицитным. 

Однако сама Бонк была не-
довольна первым издани-

ем и через 12 лет вместе 
c Натальей Лукьяновой 
переработала учебник —  
в этом виде он и переиз-
даётся до сих пор.

В 90-х годах прошлого 
века дочь Натальи Алексан-

дровны Ирина, которая тоже 
стала лингвистом, ушла с работы 

из-за тяжелой болезни и начала делать 
новый учебник. Наталья Александровна 
стала ей помогать. Вскоре они вместе из-
дали первую часть книги. К сожалению, 
Ирина умерла, и работу над второй ча-
стью Наталья Александровна продолжи-
ла одна. Она говорила об этом периоде 
своей жизни так: «Когда мать хоронит ре-
бенка, она надламывается. В частности, 
я занялась написанием нового учебника, 
чтобы занять голову, чтоб не думать».

Новый учебник вышел в конце 1990-х. 
Он называется «Английский шаг за ша-
гом» и является «настольной книгой» 
в Литературном институте, где с 1993 года 
преподавала Наталья Александровна. 
Кстати, она не давала частных уроков, по-
тому что была уверена, что «надо препо-
давать хорошо в учебных заведениях, тог-
да и репетиторы будут не нужны». У нее 
у самой никогда не было репетиторов.

Закончить я хочу главным советом, 
который Наталья Александровна давала 
всем, кто изучает английский язык. Она 
говорила, что нельзя останавливаться, 
потому что «языковая компетенция —  
вещь капризная. Это как балет, как уме-
ние играть на музыкальном инструмен-
те, как гимнастика, как любое действие, 
которое требует навыка. Либо вы идете 
вперед, либо начинаете сползать назад».

Виктория Шилкина

За счет средств федерального бюд-
жета инвалидам предоставляются: пен-
сионное обеспечение, обеспечение тех-
ническими средствами реабилитации, 
ежемесячная денежная выплата, еже-
месячная денежная выплата на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, а также бесплатное обеспече-
ние набором социальных услуг (лекар-
ственные средства, санаторно-курорт-
ное лечение, проезд на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно, 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте).

Меры социальной поддержки и допол-
нительные меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, и перечень 
категорий граждан, которым установ-
лены данные дополнительные меры 
социальной поддержки, определены 
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728–132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга».

С начала 2020 года за социальной 
поддержкой обратились: 1646 инвали-
дов за компенсацией по оплате жилья 
и коммунальных услуг в денежной фор-
ме; 1512 инвалидов за предоставлением 
дополнительных технических средств 
реабилитации; 501 инвалид воспользова-
лись правом пользования специальным 
транспортным обслуживанием (социаль-
ное такси).

Подача заявлений на предоставление 
мер социальной поддержки осуществля-
ется в СПб ГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», либо посред-
ством портала «Государственные услуги 
в Санкт Петербурге» (www.gu.spb.ru). 
Дополнительные консультации о мерах 
социальной поддержки и дополнитель-
ных мер социальной поддержки можно 
получить по телефонам отдела социаль-
ной защиты населения администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга: 
576–56–20, 576–56–25, 576–56–28.

В Выборгском районе работают 2 уч-
реждения социального обслуживания 
населения, которые предоставляют со-
циальное обслуживание инвалидам и де-
тям-инвалидам.

СПб ГБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Выборг-
ского района» (далее-КЦСОН), предо-
ставляет социальные услуги инвалидам 
трудоспособного возраста в форме соци-
ального обслуживания на дому.

СПб ГБУ «Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Выборгского района» (далее-ЦСРИ) 
предоставляет социальные услуги де-
тям-инвалидам в форме социального об-
служивания на дому и в полустационар-
ной форме социального обслуживания, 
инвалидам трудоспособного возраста 
в полустационарной форме социального 
обслуживания.

В Выборгском районе проживает 57 753 инвалида, из них: 14 229 инвалидов трудо-
способного возраста; 41 837 инвалидов пожилого возраста; 1 687 детей-инвалидов, 
в том числе: инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках —  1607 чел.; 
инвалидов с нарушением слуха —  1687 чел.; инвалидов с нарушением зрения —  
846 чел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ПО ФОРМАМ 
И ВИДАМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ 
КЦСОН:

Лесной пр., д. 37, лит. К, 
тел. 295–12–22,
295–48–98 

ЦСРИ: 

Б. Сампсониевский пр., 
д. 98, тел. 246–32–21, 
также у социальных 
участковых СПб ГКУ «Центр 
организации социального 
обслуживания» 
(далее — СПб ГКУ ЦОСО) 
по телефону горячей 
линии: 334–41–44,  
либо по телефону Бюро 
Выборгского района  
СПб ГКУ ЦОСО: 
8–931–327–61–46

Либо вы идете 
вперед, либо 

начинаете сползать 
назад
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Найдем ли мы еще столь бедную оби-
тель при ее основании? Найдем, но имен-
но среди таких подвижников, кои сами 
подобны Сергию, а то и вышли из его уче-
ников. Тихий огонек лучины, простые де-
ревянные Чаши для Литургии, облачения 
из мешковины. Ветхие кельи посреди лес-
ной чащи. Но именно здесь чистое сердце 
сподобилось стать обителью Святой Тро-
ицы. Именно эта келья, сложенная из гру-
бо обтесанных стволов сосен, приняла 
под сводами своими Царицу Небесную. 
Ныне на этом месте, где когда-то стояла 
келья преподобного, —  Серапионова 
палата, и там —  большой образ Явления 
Божией Матери святому Сергию.

Попробуйте вспомнить хотя бы одно 
наставление аввы Сергия, и вы не най-
дете, что сказать. Попробуйте отыскать 
хотя бы одну его проповедь, поучение, 
послание, и у вас ничего не получится. 
Сохранилось разве что малое, немно-
гословное завещание, записанное в жи-
тии внимательным учеником его Прему-
дрым Епифанием. Духовный гений Сергия 
в том, что он не рассуждал о смирении, 
он смирением жил. Преподобный не бо-
гословствовал о Троице, он Троицу со-
зерцал. Созерцание рождается в сердце 
чистом, которое, словно гладь прозрач-
ной воды, отражает в себе свет взошед-
шего Солнца. Дух Христов, воспринятый 
сердцем, согревал и сердца приходив-
ших к Сергию. И потому сквозь века взор 
людской вольно-невольно устремляется 
к нему, преподобному кроткому старцу.

Преподобный Сергий назван собира-
телем русского народа. Действительно, 
к нему тянутся все. Его почитают ученые 
и неучи, именитые и безвестные. Воена-
чальники и крестьяне, князья и простой 
люд тянулись к нему, и каждый получал что-
то свое, именно ему, его сердцу нужное.

Многие ли знают, что императрица Ека-
терина II, увлекшись старинной русской 
письменностью, настолько была очаро-
вана преподобным Сергием, что написа-
ла его житие? Может, испытывая раская-
ние в немощах плоти, тоскуя по подлинно 
чистому, настоящему, высокому; может, 
видя пользу для граждан нашей вели-
кой державы; а может, имея причиной 
то и другое вместе, —  мы не знаем всего. 
Ясно одно —  у самодержицы нашлось 
время для собственноручного составле-
ния жития преподобного Сергия, разу-
меется, отталкиваясь от древних пове-
ствований.

Многие ли знают, что преподобный 
Сергий лично являлся святителю Филаре-
ту Московскому, когда тот по-человече-
ски испытывал страх, отказав самодерж-
цу Николаю I освящать Триумфальную 
арку с образами античных языческих 
богов. Святителю грозила опала, душа 
скорбела. И вот когда святой Филарет 
уже готовился спать, то, как рассказывает 
он сам: «Дверь, которую я обыкновенно 
запираю, тихонько отворилась, и вошел 
Преподобный, старенький, седенький, 
худенький и росту среднего, в мантии 
без епитрахили, и, наклоняясь к кровати, 
сказал мне: «Не смущайся, всё пройдет…» 
И скрылся». Вот это утешение преподоб-
ный Сергий на самом деле подает каждо-
му, кто своей душой, своим сердечным 
стремлением —  его ученик.

Что значит лично для меня преподоб-
ный Сергий Радонежский? Он —  отец, 
он —  родной покровитель, он —  любя-
щий помощник и наставник. Юным и ду-
ховно неокрепшим вступил я под своды 
обители Сергия —  в семинарию у Тро-
ицы. Семь лет учился под благодатным 
покровом Пречистой —  Лавру называют 
уделом Царицы Небесной, ибо Сергию 
обещала Она быть неотступной от его 
обители; одиннадцать лет жил возле оби-
тели, затем, спустя восемь лет скитаний, 
вновь вернулся к пристани аввы Сер-
гия. Ошибки допускал такие, от которых 
ныне леденеет кровь. Но удивительно: 
и в самые тяжкие времена преподобный 
Сергий был рядом. Уму непостижимо, 
но рукоположение в священный сан 
состоялось именно в обители Сергия 
на осенний его праздник. Над семьей 
моей тучи сгущались и развеивались. Как 
слабые овечки, жались мы друг к другу, 
гонимые там и здесь, порой без средств, 
порой из-за злобы людской вынужден-
ные скитаться. Наши двери пинали, слов-
но дикие псы срывались на нас там, где 
мы жили, и в виду людской ненависти 
чаще мы находились в обители Сергия, 

с малыми детьми обретали уют внутри 
Лавры, как в неизреченном райском при-
станище.

Дважды нависала над моей головой, 
как мне казалось, страшная угроза от дру-
гих людей, сердце сжималось, в глазах 
мерк белый свет. Но сердечная молитва 
Преподобному вдруг рассеивала все ис-
кушения, козни исчезали, а зложелатель-
ства оказывались разбиты в пух и прах. 
Помощь приходила настолько очевидно, 
что я устрашался столь наглядного от-
клика. Отблагодарить было нечем, вести 
более совершенную жизнь не хватало 
решимости, я вновь скатывался к преж-
ним слабостям и грехам. И в то же вре-
мя замечал: молитва от самого сердца, 
от всей глубины души, от всего существа 
принимается сразу. А преподобный Сер-
гий рядом, словно любящий тебя духов-
ный отец.

Прошли годы, десятилетия. Я с удивле-
нием для себя вдруг заметил, что многим 
моим знакомым преподобный Сергий 
не просто помог, не просто откликнулся 
на молитву. Кому-то он явился непосред-
ственно, утешая и спасая, кого-то исце-
лил, кого-то освободил от терзавших его 
сомнений и страхов.

Вот дорогой нашему сердцу старец ар-
химандрит Кирилл (Павлов), день рожде-
ния которого, по неизреченному Про-
мыслу Божию, приходится на осенний 
праздник Преподобного. Собственно, 
отец Кирилл для всех нас был как нагляд-
ный образ, живой пример преподобного 
Сергия. В его жизни был случай, когда его 
хотели выслать из монастыря, фактически 
сослать, отправить куда-то вдаль от Лав-
ры. А у многих лаврских отцов —  есть 
здесь такая особенность —  созидается 
в сердце, не побоимся сказать, духовное 
родство с преподобным Сергием. Род-
ство такого характера, что вне Лавры они 
просто не мыслят себя. Ни на какое епи-
скопство, ни на какие привилегии, стату-
сы, назначения не согласятся они взамен 

обители Преподобного. И об этом отец 
Кирилл постоянно братии напоминал: 
«Из Лавры преподобного Сергия никуда 
самочинно не уходить». Но вот решили 
выслать самого отца Кирилла. Он скор-
бел и молился, по-человечески трудно 
было что-либо предпринять. Однажды, 
прикладываясь к мощам преподобного 
Сергия, он склонил свою голову к раке. 
Некоторые заметили, что голову он под-
нял не сразу. С этого момента душа отца 
Кирилла успокоилась. Из Лавры его так 
и не выслали. А спустя время он открыл 
близким людям, что в тот момент он уви-
дел, как сам преподобный Сергий обнял 
его за голову и ласково сказал: «Я никуда 
тебя отсюда не отпущу».

Преподобный Сергий —  утешитель, он 
близ каждого своего ученика.

Вот иеромонах И. Мы учились с ним 
в одно время. Удивительно добрый 
и кроткий, он и тогда был ученик пре-
подобного Сергия. С ним однажды при-
ключилась неприятность: во время тра-
пезы подавился костью, которая застряла 
в горле. Повели его в медсанчасть. Врача 
там не оказалось, и кто-то дал совет схо-
дить в Троицкий собор к Преподобному, 
пока не приедет врач. Итак, повели его, 
безмолвного, в храм, где покоятся мощи 
аввы Сергия. Как он потом сам рассказы-
вал, когда внутри он уже входил из при-
твора Троицкого собора в самый храм, 
то вдруг увидел преподобного Сергия, 
который подошел к нему, прикоснулся 
рукой к его горлу, и в этот же миг всё про-
шло, как будто никакой кости и не было.

Эти случаи —  далеко не единственные, 
не будем пересказывать все (отчасти мы 
их уже публиковали). Кто-то видел пре-
подобного Сергия в детские свои годы, 
когда мама переживала за деток, а этим 
деткам в этот момент и явился Преподоб-
ный, утешая и ободряя их. Кого-то исце-
лил он от безнадежной болезни. Кого-то 
вывел из клубка жизненных проблем. 
За всеми подобными случаями чувству-

ется кроткая любовь и смиренное серд-
це аввы Сергия. Чудеса Преподобного 
не настолько известны, они не кричат 
о себе. Они совершаются тихо. Как и сам 
преподобный Сергий при жизни своей 
оставлял себя в тени и безвестности.

Кроме того, если ты заранее ищешь 
чуда и думаешь: помолюсь и получу 
что-нибудь сверхъестественное, —  то ты 
близок к прелести. А вот когда сердце 
сжимается от безвыходно тяжкой ситу-
ации и, смирившись до самых глубин, 
взывает из этих глубин с молитвой к Богу 
и святым Его, то тогда и приходит помощь.

Рядом с нами такие ходатаи, как препо-
добный Сергий Радонежский. И это дает 
утешение.

Мы, мертвые, идем к нему, живому, что-
бы приобщиться Жизни, коей он приоб-
щился в избытке. Мы, гордые и тщеслав-
ные, невольно склоняем головы перед 
его смирением, ибо в нем наглядно яви-
лась нам кротость Христова. Мы, трудно 
исправимые, находим у него поддержку 
и вдохновение, так что подчас отступают 
самые закоренелые недуги души.

Остается только от самого сердца ска-
зать: «Преподобне отче наш Сергие, моли 
Бога о нас».

Священник Валерий Духанин
православие.ру

Духовный гений Сергия 
в том, что он не рассуждал о 
смирении — он смирением жил; 
не богословствовал о Троице — 
он Троицу созерцал

Преподобный Сергий  
и его помощь
Великое скрывается в простом и безыскусном, как слитки золота —  
в недрах земли, жемчужины —  в раковинах, алмазы —  в невзрач-
ных шахтах. Преподобный Сергий —  святой, в котором за внешне 
скудным, неярким, смиренно-кротким образом жизни есть что-то 
неописуемо драгоценное, сердцу близкое, бесконечно значимое, 
но при этом такое, что словом не передать.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

Депутат ГД Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:
 e.marchenko.duma

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

1 АПРЕЛЯ
6 МАЯ

3 ИЮНЯ
8 ИЮЛЯ  

Прием 
 с 14:00

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

МО Шувалово-
Озерки МО №15 МО Сосновка МО Сергиевское

Луначарского пр., 
д.5

Сиреневый б-р, 
д. 18

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

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

ПТ 15:00–17:00

МО Пискаревка Администрация 
Калининского района

МО Финляндский округ МО Гражданка

пр. Пискаревский, 
д.52

Арсенальная наб., 
д.13/1

пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А

пр. Науки, 
д.41

ПН 15:00–17:00

СР 16:00–18:00

ЧТ 14:00–16:00

ПТ 15:00–17:00

Прием депутата на время самоизоляции проходит  
по телефону дистанционно

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВМО МО СЕРГИЕВСКОЕ 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕН

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

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

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

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

Куда 
обращаться

Бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев, парков культуры 
и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, а также выставок, устраиваемых исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, при предоставлении 
свидетельства МС

—

Льготы по оплате коммунальных услуг в денежной форме
МФЦ, 

портал

Назначение ежемесячных пособий на детей из многодетных семей без учета 
дохода семьи

МФЦ, 
портал

Назначение ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных 
семей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образо-
вательные программы начального общего, среднего (полного) общего обра-
зования, начального профессионального образования (но не старше 18 лет), 
на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий и спортивной формы

МФЦ, 
портал

Назначение ежемесячной социальной выплаты матерям, родившим (усыно-
вившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию

МФЦ, 
портал

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты детям из многодетных 
семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца

МФЦ, 
портал

Предоставление государственного дачного фонда на правах аренды без пра-
ва выкупа для организации оздоровительного отдыха многодетных семей, 
имеющих 5 и более детей до 16 лет

МФЦ, 
портал

Финансирование расходов, связанных с предоставлением транспортного 
средства (пассажирского микроавтобуса) семьям, имеющим в своем соста-
ве семь и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под 
опекой или попечительством, проживающих в указанных семьях более трех 
лет, а также пасынков и падчериц, в виде оплаты за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга стоимости указанного транспортного средства (пассажир-
ского микроавтобуса)

МФЦ, 
портал

Предоставление материнского (семейного) капитала в размере на 
01.01.2020 — 160474,84 руб. С 01.01.2021 — 165930,98 руб.
 (только гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге):
• женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка в период с 1 янва-

ря 2012 года по 31 декабря 2018 года; 
• женщинам, родившим (усыновивших) четвертого ребенка или последую-

щих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года, если ра-
нее они не воспользовались правом на дополнительную меру социальной 
поддержки; 

• мужчинам, являющимся единственными родителями (усыновителями) 
третьего ребенка или последующих детей, рожденных (усыновленных) в 
период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 года, ранее не воспользо-
вавшихся правом на дополнительную меру социальной поддержки. 

МФЦ, 
портал

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или после-
дующих детей в период с 01.01.2013 г. до достижения ребенком возраста 3-х 
лет (только гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге).
В размере величины прожиточного минимума для детей. 
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей со дня 
рождения ребенка, при условии, что СДД не превышает 1,5 размер ПМ в СПб. 
Полуторакратный размер величины прожиточного минимума, установлен-
ный в Санкт-Петербурге за III квартал 2020 г., составляет 17526,75 руб.
Обращение должно последовать не позднее 6 месяцев с месяца рождения. 
По истечении срока – пособие выплачивается за 6 месяцев до месяца подачи 
заявления. Выплата приостанавливается при исполнении ребенку очередно-
го полного года, право на него должно быть подтверждено в течение 6 меся-
цев. Выплата предоставляется семье однократно

МФЦ, 
портал

Предоставление земельных участков для дачного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей, выдача сертификата «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге» (на 01.01.2020 г. установлен в размере 369779,92 руб.) 
(с 01.01.2021 — 382352,44 руб.) (при условии регистрации всех членов мно-
годетной семьи по месту жительства в Санкт-Петербурге) и направление 
средств земельного капитала. 

МФЦ, 
портал

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


