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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал олицетворением мужества, отваги, героизма, верности долгу.
Он напоминает о славных страницах в истории России, поддерживает и укрепляет 

в нас патриотические чувства. Ведь история России —  это история великих побед!
В этот день мы вспоминаем тех, кто отдали свои жизни за свободу нашей страны, 

чествуем ветеранов боевых действий и тружеников тыла, поздравляем тех, кто сейчас 
бережёт мир и покой Отечества, служа в Вооружённых Силах Российской Федерации.

На протяжении веков любовь к Отечеству являлась главной и неизменной цен-
ностью: она объединяла людей в минуты тягчайших испытаний, пробуждала веру 
в торжество справедливости, вызывала желание собственными руками принести 
родной земле счастье и благополучие.

23 февраля —  это праздник не только людей военных, но и всех, кто своим ка-
ждодневным честным трудом укрепляет славу и величие России, защищает её от 
внутренних и внешних опасностей.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам счастья, мира, добра и здоровья!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Марченко Евгений Евгеньевич

С Днем защитника  
Отечества!

февраля
2323

ЛЖЕМИНИРОВАНИЕ МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ В РАЗРЯД ОСОБО ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С такой инициативой после масовых 
эвакуаций в Петербурге выступил де-
путат Госдумы. Экстренные службы 
проверили более тысячи объектов. Что 
делать с захлестнувшими всю страну 
атаками псевдоминеров?

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
считает, что к эвакуациям необходимо от-
носиться спокойнее. «Те, кто занимается 
лжеминированием, ставят перед собой 
цель по дестабилизации общества, хотят 
заставить людей нервничать, бояться, 
посеять панику. Поэтому было бы обо-
снованным ввести режим тишины в СМИ 
по отношению к телефонным террори-
стам», —  сообщил Евгений Марченко.

Депутат акцентировал внимание, что 
все сообщения о минировании в любом 
случае должны отрабатываться спец-
службами. Парламентарий также обра-
тил внимание, что лжеминеров и санкции 
к ним следует разделять на два типа.

Первый —  это бытовые минирования. 
Например, школьник решил прогулять 
уроки и сообщил, что школа заминирова-
на, или мужчина опаздывает на самолет 
и сообщает о бомбе, чтобы задержать 
рейс. Такое случается нередко, за что 
установлена соответствующая ответ-
ственность. По мнению Евгения Марчен-
ко, тут усиливать санкции не стоит.

«В таких ситуациях человек сделал ошиб-
ку, понес советующее наказание, но его 
можно простить. Совсем другое дело, когда 
речь идет о злостных и целенаправленных 
действиях, когда это происходит неодно-
кратно и направлено на дестабилизацию 
общества. Такие действия приводят к от-
влечению сил спецслужб, тратам бюджет-
ных средств и сеют страх у людей. Это уже 
куда серьезнее, за это нужно наказывать 
по максимуму, необходимо определить 
квалифицирующий признак и перевести 
это в разряд преступлений особой тяже-
сти», —  подчеркнул Евгений Марченко.

Тем временем в ГУ МЧС по Санкт-Пе-
тербургу сообщили: «МЧС Петербурга 
работает в штатном режиме. К нам посту-
пает заявка, и мы ее отрабатываем. Мы 
справляемся. А для того, чтобы снизить 
количество лжеминирований, необхо-
димо меньше обсуждать эту тему в СМИ 
и социальных сетях, информационный 
шум и развитие панических настроений 
в обществе и есть цель тех, кто рассылает 
сообщения о минированиях».

Согласно ст. 207 УК РФ заведомо ложное 
сообщение о взрыве или поджоге кара-
ется штрафом до 500 тысяч рублей либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет. Если причинен значительный иму-
щественный ущерб или наступили иные 
общественно опасные последствия —  
штраф до миллиона либо лишение свобо-
ды до 8 лет. А если эти действия повлекли 
смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, —  штраф до двух миллионов либо 
лишение свободы на срок до 10 лет.

«Вполне возможно, что шумиха 
в СМИ —  одна из ключевых целей лю-
дей, занимающихся анонимными угро-
зами. Тут многое зависит от того, как 
СМИ подают эту информацию. С одной 
стороны, если эта новость преподносит-
ся негативно, то есть расписывают, как 
все плохо, мол, опять проводятся эваку-
ации, власти не могут справиться…Тогда 
можно считать, что террористы добились 
своего. В этом случае идет расшатывание 
политической обстановки. С другой сто-
роны, если СМИ сообщают, что да, эваку-
ация была, прошла в штатном режиме, 
то и накала в обществе не происходит, 
наоборот, это положительно скажется 
на уровне общественной безопасности 
в целом», —  поделился мнением руко-
водитель общественного движения «За 
безопасность» Дмитрий Курдесов.

При этом он отметил, что спецслужбы 
должны реагировать на все сообщения 

о лжеминированиях, как они делают это 
сейчас, а также призвал всех должност-
ных лиц ответственных за безопасность 
конкретных зданий и организаций, про-
водить эвакуацию помещений в обяза-
тельном порядке. Брать на себя ответ-
ственность, считая, что тревога ложная, 
и подвергать опасности жизни людей 
нельзя. В противном случае, может по-
лучиться как в древней притче про маль-
чика и волков. Пастушок решил пошутить 
над взрослыми и несколько раз кричал: 
«Волки! Волки! Помогите!», хотя волков 
не было. В итоге, когда волки действи-
тельно появились, мальчик стал звать 
на помощь, но никто не ответил. Подоб-
ного допустить нельзя.

«В обеспечении безопасности нет 
мелочей. Эвакуации нужно проводить 
и совершенствовать планы эвакуации 
при каждом подобном случае», —  сказал 
Дмитрий Курдесов.

Стоит отметить, что в соответствии 
с российским законодательством ответ-
ственность за обеспечение антитерро-
ристической защищенности объектов 
возлагается на собственников объектов 
и руководителей организаций, которые 
принимают решение проводить эваку-
ацию при поступлении тревожного со-
общения или нет (под свою ответствен-
ность).

по материалам издания
«Петербургский дневник»
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«СЧЕТ ИНИЦИАТИВ ПОШЕЛ НА ДЕСЯТКИ»: В 2019 ГОДУ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
УЖЕ УСПЕЛ ПОРАБОТАТЬ И В ГОСДУМЕ, И НА СВОЕМ ОКРУГЕ

Первые полтора месяца 2019 года 
прошли для депутата ГосДумы от Пе-
тербурга Евгения Марченко весьма 
плодотворно. Он успел разработать 
сразу несколько федеральных зако-
нодательных инициатив, вызвавших 
большой интерес у коллег по нижней 
палате парламента, а также кроме те-
кущей работы в собственном округе 
учредить общественную организацию, 
которая будет бороться с уплотнитель-
ной застройкой в Петербурге.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
Наиболее резонансным из предло-

жений Евгения Марченко в только что 
начавшемся году стала инициатива уве-
личить срок наказания для телефонных 
террористов до пожизненного. Впрочем, 
столь суровой наказание парламентарий 
предлагает применять к опасным пре-
ступникам —  вымогателям и организа-
торам системных атак, которым в послед-
ние недели подвергаются разные города 
России, в том числе, и Петербург.

Еще одна инициатива связана с уже-
сточением ответственности. Внимание 
парламентария привлекла проблема 
недоносительства. За сокрытие инфор-
мации о тяжких и особо тяжких престу-
плениях Евгений Марченко предлагает 
лишать виновных свободы на срок до 
5 лет.

Действующая сейчас статья 205 Уго-
ловного Кодекса предусматривает от-
ветственность за недоносительство, 
однако она касается только преступле-
ний, связанных с терроризмом. Новый 
законопроект, который готовит депутат, 
включает в себя все статьи УК, касающи-
еся тяжких и особо тяжких преступлений, 
такие как: убийство, грабёж, разбой, кон-
трабанда в особо крупных размерах, эко-
номические статьи, коррупция. На раз-
работку данной инициативы Марченко 
подтолкнула трагедия в Керчи, где сту-

дент местного техникума совершил мас-
совое убийство коллег и преподавателей.

Другая инициатива спровоцировала 
бурное обсуждение в среде автомобили-
стов. Речь идет о предложении Марчен-
ко вернуть ГИБДД функцию технического 
осмотра автомобилей. Сейчас техосмотр 
осуществляют страховые компании. Де-
лают они его, зачастую, исключительно 
на бумаге.

— После того, как у нас передали те-
хосмотры в ведение страховых компаний, 

вся страна покупает эти диагностические 
карты, техосмотры никто не проходит. 
И даже новые статьи в УК вводить не 
надо, потому что у нас практически все 
автолюбители уже оказались под статьёй 
УК —  это статья о подделке документов, 
а также часть 2 —  за использование за-
ведомо подложных документов. Про-
сто правоохранительные органы этим 
не занимаются. Они бы несколько дел 
возбудили, СМИ это показали —  и люди 
были бы осторожнее, —  заявил Евгений 
Марченко.

Соответственно, в соавторстве с дру-
гими парламентариями Евгения Марчен-
ко выступил с инициативой ужесточить 
ответственность за подделку докумен-
тов «хотя бы до 5 лет, чтобы это деяние 
было переведено из легкой в категорию 
средней тяжести». В таком случае суды 
получат возможность арестовывать за 
данный вид преступления, будут выно-
ситься реальные наказания в виде лише-
ния свободы.

Также Евгений Марченко разработал 
поправки к рассматриваемому ГосДумой 
законопроекту о банковской деятельно-
сти. С целью затруднить злоумышленни-
кам вывод средств из банков, которые 
готовятся ими к банкротству, Марченко 
предлагает сократить срок, в течении 
которого банковские структуры обязаны 
предоставлять запрашиваемые докумен-

ты правоохранителям, до одних суток.
Еще одна инициатива Евгения Марчен-

ко, уже рассмотренная нижней палатой 
парламента, касается усиления ответ-
ственности за оборот фальсифицирован-
ных и контрафактных лекарств. Депутат 
предложил четко прописать в документе 
критерии, по которым будет разграничи-
ваться уголовная и административная от-
ветственность, не только в зависимости 
от суммы, на которую продано контра-
факта, но и учитывая наличие вредных 
веществ в препаратах.

При этом освободить от ответственно-
сти Марченко предлагает за оборот им-
портных, не сертифицированных в Рос-
сии препаратов, имеющих сертификат 
страны-производителя. Это делается 
для того, чтобы не пострадала категория 
граждан, покупающих через интернет 
жизненно-необходимые для них лекар-
ства, еще не прошедшие сертификацию 
в России.

Наконец, еще одной инициативой 
Евгения Марченко в этом году стал за-
конопроект о региональных депутатах. 
Он предлагает запретить привлекать 
парламентариев к административной 
ответственности, если на то не получено 
согласие прокурора.

РАБОТА НА ОКРУГЕ
Бурная законотворческая деятель-

ность не помешала Евгения Марченко 
уделить должное внимание проблемам 
жителей его округа на севере Петербур-
га. На постоянной основе парламентарий 
регулярно лично проводит прием жите-
лей. На этот раз он встречался с гражда-
нами, проживающими в муниципалитете 
Светлановское. По каждой из озвученных 
жителями проблем аппаратом парламен-
тария были незамедлительно приняты 
меры.

Конечно, Евгений Марченко не мог не 
отдать долг памяти и уважения защит-
никам Ленинграда и его жителям в годы 
блокады. В январе он посетил сразу не-
сколько мемориальных и культурных 
мероприятия, посвященных 75-летию со 
дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Совместно с представителями властей 
разного уровня —  и районных, и город-
ских —  Евгений Марченко принял уча-
стие в ежегодном отчете администрации 
Выборгского района Петербурга. Он со-
стоялся 1 февраля в школе № 104 им. Ге-
роя Советского Союза М. С. Харченко.

Не остался Марченко равнодушен 
к проблеме пациентов психиатриче-
ских больниц —  зачастую совершенно 

здоровые люди без достаточных на то 
оснований насильно подвергаются пси-
хиатрическому лечению. К парламен-
тарию обратилась организация «Граж-
данская комиссия по правам человека» 
в Санкт-Петербурге, которая выступает 
от имени граждан, пострадавших от не-
законных действий сотрудников СПб 
ГКУЗ «Городская психиатрическая боль-
ница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова». 
Марченко, в свою очередь, обратился 
к заместителю председателя федераль-
ного правительства Татьяне Голиковой 
и Генеральному прокурору Юрию Чайке 
с просьбой разобраться в ситуации и на-
казать виновных.

— Доставление гражданина в психи-
атрический стационар до решения суда 
без достаточных на то законных основа-
ний, немедленное применение к граж-
данину психотропных препаратов и со-
держание его в закрытом помещении 
лишенным свободы обуславливает не-
возможность гражданина защитить себя 
от незаконных действий, что, конечно же, 
нарушает права, гарантированные ему 
Конституцией РФ, —  обращает внимание 
Евгений Марченко.

Еще одно радостное событие прои-
зошло в январе в Петербурге. Год назад 
депутаты ГосДумы от «Единой России» 
Сергей Железняк и Евгений Марченко 
обратились к министру обороны Сергею 
Шойгу с просьбой создать храм в Нахи-
мовском училище, выпускниками которо-
го являются. И вот, на Крещение в учили-
ще, в домовом храме в честь праведного 
Феодора Ушакова прошла первая служба. 
Ее посетили более 68 нахимовцев, препо-
даватели, выпускники, которые помогли 
с созданием храма в организационных 
вопросах.

Наконец, по инициативе Евгения 
Марченко была создана общественная 
организация «Защита от уплотнительной 
застройки Севера Санкт-Петербурга». 
В нее вошли инициативные группы, бо-
рющиеся с уплотнительной застройкой 
на округе парламентария.

— Мы должны выработать совмест-
ную тактику борьбы с уплотнительной 
застройкой! Поэтому предлагаю создать 
координационный центр, куда будет по-
стоянно поступать информация о том, как 
развивается ситуация, куда каждый из вас 
сможет обратиться с просьбой о совете 
и помощи. Это системная проблема. Мы 
должны выступить единым фронтом, по-
тому что вместе мы сильнее. Я, со своей 
стороны, как ваш депутат, готов биться 
за вас, помогать всеми возможными спо-
собами, —  пообещал Евгений Марченко.
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МАРЧЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ ВЕРНУТЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХОСМОТРОВ ГИБДД

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ГОТОВИТ 
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Депутат Евгений Марченко на за-
седании нижней палаты парламента 
выступил с предложением передать 
ГИБДД функцию технического осмотра 
автомобилей

Он считает, что в нашей стране пре-
жде существовала проверенная деся-
тилетиями система техосмотра в ГИБДД 
и страховые компании, оказывающие 
аналогичные услуги в наши дни, стране 
не нужны.

— После того, как у нас передали те-
хосмотры в ведение страховых компаний, 
вся страна покупает эти диагностические 
карты, техосмотры никто не проходит. 
И даже новые статьи в УК вводить не 
надо, потому что у нас практически все 

автолюбители уже оказались под статьёй 
УК —  это статья о подделке документов, 
а также часть 2 —  за использование за-
ведомо подложных документов. Просто 
правоохранительные органы этим не за-
нимаются. Они бы несколько дел возбу-
дили, СМИ это показали —  и люди были 
бы поосторожнее, —  отметил парламен-
тарий.

Он полагает, что в случае возвращения 
процедуры прохождения техосмотра под 
контроль Госавтоинспекции это положи-
тельно скажется на качестве процедуры, 
а деньги начнут поступать в бюджет.

Депутаты Госдумы приняли в первом 
чтении пакет правительственных законо-
проектов, предусматривающих ряд изме-
нений, направленных на совершенство-
вание системы техосмотра транспортных 
средств.

Первый документ предусматривает 
возможность дисквалификации тех-
нических экспертов, проводящих ТО 
и наложение на них административно-
го наказания в случае, когда выявлено 
несоответствие этого транспортного 
средства обязательным требованиям 
безопасности, второй законопроект 
предусматривает введение уголовной 
ответственности за осуществление дея-
тельности по проведению техосмотра без 
аккредитации оператора технического 
осмотра.

За сокрытие информации о тяжких 
и особо тяжких преступлениях вино-
вных будут лишать свободы на срок 
до 5 лет.

Депутат Госдумы Евгений Марченко от-
метил, что ныне действующая статья 205–
6 Уголовного Кодекса предусматривает 
ответственность за недоносительство, 
однако она касается только преступле-
ний, связанных с терроризмом.

Новый законопроект, который готовит 
депутат, включает в себя все статьи УК, 
касающиеся тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, такие как: убийство, грабёж, 
разбой, контрабанда в особо крупных 
размерах, экономические статьи, кор-
рупция.

Евгений Марченко объясняет необхо-
димость введения новой статьи на при-
мере трагедии, произошедшей в городе 
Керчь, где студент местного техникума 

совершил массовое убийство коллег 
и преподавателей.

— Знакомая девушка керченского 
стрелка знала о его планах. Она не пошла 
и ничего никому не сказала. Тогда встал 
вопрос, что за такое надо привлекать 
к ответственности, но это невозможно, 
так как ст. 205.6 касается исключительно 
борьбы с терроризмом. Если мы не будем 
заниматься профилактикой таких особо 
тяжких преступлений, то нет возможно-
сти их избежать. Если бы та девушка по-
нимала, что за молчание о готовящихся 
убийствах ей грозит реальное наказание, 
то она бы пошла и рассказала все поли-
ции. Это можно было бы предотвратить, 
преступника бы остановили, —  считает 
парламентарий.

Согласно проекту закона, лица, вино-
вные в недоносительстве, могут получить 
наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

В случае, когда сокрытая информация 
не привела к тяжким последствиям, нака-
зание могут ограничить штрафом в раз-
мере до 100 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за 6 месяцев, принудитель-
ными работами на срок до 1 года, либо 
лишением свободы на тот же срок.

По словам Евгения Марченко, проект 
закона уже готов и направлен на право-
вую экспертизу во фракцию «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе.

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН – 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ НАКАЗАНИЯ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

На заседании Нижней палаты парла-
мента были рассмотрены 2 законопро-
екта, предусматривающих усиление 
ответственности за оборот фальси-
фицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологически активных 
добавок.

Первый законопроект предлагает 
дополнить часть 2 ст. 238 УК РФ форму-
лировкой «совершение указанного пре-
ступления с использованием СМИ либо 
электронных или информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в т. ч. сети 
Интернет», второй вносит изменения 
в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и усили-
вает административную ответственность 
за продажу поддельных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных ле-
карственных средств.

На пленарном заседании в поддержку 
данного законопроекта выступил депутат 
Евгений Марченко.

— Комитетом по государственному 
строительству и законодательству, по 
охране здоровья рассмотрены эти два 
законопроекта. Безусловно, они Коми-
тетом поддерживаются. К сожалению, 
так получилось, что Интернет у нас стал 
основной площадкой для продажи этих 
фальсифицированных препаратов. Это 
объяснимо: в аптеке, всё-таки, контро-
ля больше, чем в Интернете —  там у нас 
Росздравнадзор работает. И вот, соглас-
но пояснительной записке к законопро-
екту, правоохранительными органами 
Российской Федерации было выявлено 
около 700 ресурсов в сети Интернет, на 
которых предлагались продажи рецеп-
турно-лекарственных средств, сильно-
действующих, психотропных, наркоти-
ческих, —  сказал он.

Также Евгений Марченко предложил 
обозначить в данном законопроекте 
дополнительные критерии по которым 
будет разграничиваться уголовная и ад-
министративная ответственность, не 
только в зависимости от суммы, на кото-
рую продано контрафакта, но и учитывая 
наличие вредных веществ в фальсифици-
рованных препаратах. .

— Лично мой взгляд на проблему: 
необходимо добавить ещё один от-
личительный признак разграничения 
уголовной статьи от административ-

ной. По моему мнению, надо учиты-
вать степень вредности фальсификата. 
К примеру, можно продать фальсифи-
ката на миллион рублей —  и за это 
наступит уголовная ответственность, 
но вреда для здоровья от него будет 
намного меньше, чем от какого-то там 
фальсификата, которого продали на 
20 тысяч рублей. Яда какого-нибудь. 
Я предлагаю посмотреть на разграни-
чение уголовной и административной 
ответственности именно со стороны 
вреда для здоровья наших граждан. 
Мне кажется, что здесь —  главная об-
щественная опасность. Эксперты могут 
изучить эти препараты, в каком фаль-
сификате больше вредных веществ, 
в каком —  меньший вред, и сделать 

это главной отличительной особенно-
стью, —  сказал Евгений Марченко при 
обсуждении законопроекта на пленар-
ном заседании.

Законопроект предусматривает нало-
жение штрафа на лиц, уличённых в про-
даже поддельных, недоброкачественных 
и незарегистрированных лекарственных 
средств. В случае, если их действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого 
деяния, штраф составит от 75 до 200 ты-
сяч рублей для частных лиц, от 150 до 
180 тысяч —  для индивидуальных пред-
принимателей и от 2 до 5 млн рублей —  
для юридических лиц.

Наказание предполагает администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.
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ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЁЛ ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2018 ГОДУ

В рамках региональной недели 
30 января депутат ГД РФ Евгений Мар-
ченко провел личный прием избира-
телей в МО Сергиевское на проспекте 
Энгельса. Как обычно, вопросы были 
самые разные —  начиная от личных 
просьб и заканчивая предложениями 
по внесению изменений в законода-
тельство.

Татьяна Уланова, жительница д. 9 по 
пр. Тореза приходит к депутату уже не 
первый раз. После проведения перепла-
нировки подвального помещения в их 
доме был поврежден фундамент. Евгений 
Марченко обращался по этому поводу 
в генеральную прокуратуру, но жиль-
цы остались не довольны результатами 
проверки. Теперь депутат будет снова 
обращаться в генеральную прокуратуру, 
чтобы добиться конкретных результатов.

— Я держу вашу ситуацию на кон-
троле. Будем снова писать, объяснять, 
доказывать, пока не получим нужный 

результат, —  сказал депутат.
Житель дома 29 к1 по ул. Композито-

ров Анатолий Мазур пришел с просьбой 
о содействии в восстановлении спор-
тивной площадки во дворе своего дома, 
которая была снесена во время работ по 
благоустройству дворовой территории. 
Жители собрали подписи, обратились 
в МО Шувалово —  Озерки, но результата 
не получили. Теперь пришли к Евгению 
Марченко.

— Мы обязательно решим этот во-
прос. Спортивную площадку для жителей 
надо восстановить, —  пообещал депутат.

Светлана Начкебия пришла с прось-
бой разобраться с председателем ТСЖ, 
которая регулярно ущемляет права жи-
телей, действуя незаконными методами. 
Депутат обещал проверить информацию 
и принять меры.

Надежда Комарова, председатель Об-
щества инвалидов Выборгского района, 
давно работает в тесном контакте с де-

путатом. В этот раз она пришла обсудить 
проблемы инвалидов детства. После 
достижения совершеннолетия пособие 
по инвалидности ребенка сильно умень-
шается, уровень жизни снижается, что не 
допустимо. Надежда Комарова просит 
депутата обратиться в компетентные ин-
станции, чтобы изменить эту ситуацию. 
Также разговор шел об упрощении про-
цедуры получения средств реабилита-
ции для инвалидов и восстановлении 
индексации пенсии для председателей 
общественных организаций со статусом 
юридического лица.

Председатель Гражданской комиссии 
по правам человека Дмитрий Грибанов 
тоже не первый раз работает с депутатом. 
Эта общественная организация создана 
в 2001 году и занимается исключительно по-
мощью людям, пострадавшим от действий 
врачей в области психиатрии. Дмитрий 
Грибанов обращался к Евгению Марченко 
с просьбой разобраться с вопиющими слу-
чаями нарушения прав граждан в психиа-
трической больнице Скворцова-Степанова. 
Депутат направил письма в прокуратуру 
и следственный комитет с просьбой про-
вести проверку и принять меры.

— У нас имеется огромное количество 
сведений, поступивших от пациентов и их 
родственников, подтверждающих нару-
шения законодательства в сфере психи-
атрии. Есть закон «О психиатрической 
помощи», который указывает перечень 
прав, которыми обладает пациент, нахо-

дящийся на госпитализации. Он по-преж-
нему остается гражданином РФ, и поэто-
му обладает всеми правами гражданина. 
На деле же мы видим, что, просто попав 
в психбольницу, человек автоматически 
лишается многих элементарных прав, —  
рассказал Дмитрий Грибанов.

— В моем лице вы всегда получите по-
мощь и поддержку. Прошу вас по всем 
случаям нарушений закона и прав граж-
дан в сфере психиатрии направлять мне 
обращения. Я, со своей стороны, буду 
принимать все возможные меры, чтобы 
навести порядок в этой области. Давай-
те действовать вместе, —  сказал Евгений 
Марченко.

Петербуржцы на приеме обращались 
к депутату и по личным вопросам: про-
сили помочь с субсидией на квартиру, 
принять меры по отношению к супругу, 
не оказывающему помощь детям после 
развода, разобраться с неправильным 
начислением пенсии, оказать поддержку 
в защите от уголовного преследования 
необъективно обвиненного граждани-
на. Евгений Марченко вникал в каждую 
ситуацию, сразу же давал юридические 
и житейские советы, предлагал варианты 
помощи и поддержки.

— Я всегда стараюсь отрабатывать 
по максимуму, стараюсь сделать все воз-
можное, чтобы конструктивно помочь 
людям исходя из своих полномочий, —  
сказал депутат.

 В пятницу, 1 февраля,  в школе № 104 
им. Героя Советского Союза М. С. Хар-
ченко состоялся отчёт администрации 
Выборгского района «Об итогах соци-
ально-экономического развития рай-
она в 2018 году и задачах на 2019 год».

В работе собрания общественности 
Выборгского района приняли участие 
депутат Государственной Думы, де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители ад-
министрации Санкт-Петербурга, пред-
ставители отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Петер-
бурга и территориальных федеральных 
органов государственной власти, пред-
ставители органов местного самоуправ-
ления, руководители и представители 
предприятий, учреждений, обществен-
ных и религиозных организаций, поли-
тических партий, а также жители Выборг-
ского района.

Перед отчётом собравшиеся увидели 
фильм «Выборгский район 2018», после 

которого выступил депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко.

— Друзья, приветствую Вас от всего 
сердца. Сегодня у нас знаменательное 
событие: отчёт Администрации Выборг-
ского района за 2018 год и постановка 
задач на 2019 год. Хочу сказать, что поми-
мо того, что уже более 12-ти лет, начиная 
с Законодательного Собрания, я депутат 
от Выборгского района, более 25 лет 
я еще ещё и житель Выборгского района. 
Поэтому, конечно, за эти годы я увидел, 
как преобразился наш район, как он стал 
лучше. Как у политика, у меня есть свои 
критерии работы Администрации райо-
на, свой «маркер» о том, что и как у них 
получается. Я и мои помощники каждый 
день в разных местах Выборгского района 
проводим приёмы. Серьёзных замечаний, 
нареканий к Администрации Выборгского 
района мы не слышим. 2018 год был на-
сыщенный на серьёзные, значимые собы-
тия не только для нашего района, но и для 
всей страны. Это прежде всего Президент-

ские выборы, которые прошли в 2018 году 
и, как мы с Вами знаем, Выборгский район 
по явке на эти выборы занял второе ме-
сто в Санкт-Петербурге. Это очень важно: 
если плохо работает районная Админи-
страция, то никогда не будет большой 
явки на президентские выборы и на гу-
бернаторские в том числе —  это одни из 
важнейших «маркеров». Также в этом году 
у нас прошло очень знаменательное со-
бытие —  300-летие Выборгской стороны. 
Было очень много почётных гостей, у нас 
в районе прошло большое число меро-
приятий. Всё это имело большой обще-
ственный резонанс —  всё позитивно вос-
принимается местными жителями. Моё 
мнение, что Администрация района со 
своими целями и задачами справляется, 
эти достижение и результаты возможны 
с учётом того, что Администрация района, 
как и депутатский корпус, как и представи-
тели местного самоуправления, являются 
сплочённой командой единомышленни-
ков. Те коллеги, которые давно работают 
в Выборгском районе знают, что раньше, 
много лет назад была разная политиче-
ская ситуация в районе, были конфлик-
ты, бывали непонимания. Сейчас такого 
нет: сейчас чувствуется, что у нас рабо-
тает команда единомышленников. Даже 
если кто-то что-то не понимает —  к нему 
относятся снисходительно, ждут, когда че-
ловек сам поймёт и справится, но никто 
никого сейчас не давит. Мне, как политику 
от Выборгского района, это очень прият-
но: у нас хорошая, здоровая обстановка 
в целом по району. Дорогие друзья, я Вас 
приветствую и от имени Федерального Со-
брания Российской Федерации поздрав-
ляю Вас с сегодняшним отчётом районной 
Администрации. Уверен, что он пройдёт 
в хорошей, доброжелательной, дружной 
обстановке. —  сказал Евгений Марченко.

Затем ведущий пригласил в Президи-
ум вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Анну Митянину, главу администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
Валерия Гарнеца и первого заместителя 
главы администрации Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга Виктора Полунина.

В этот день с докладом выступил гла-
ва Администрации Выборгского района 
Валерий Гарнец, председатель Моло-
дежного совета при администрации Вы-
боргского района Кристина Дойникова, 
председатель Общественного совета 
Выборгского района Сергей Цыбуков, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Александр Ходосок. 
После выступлений жители задавали 
насущные вопросы главе района. Потом 
к участникам собрания также обратилась 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ми-
тянина Анна.

Затем в рамках отчета состоялась тор-
жественная церемония награждения 
памятным знаком «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и почетным знаком 
«За заслуги перед Выборгским районом». 
Также в этот день по доброй традиции 
жителям Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга вручили документы на новые 
квартиры.

Торжественная церемония завер-
шилась вручением благодарственных 
писем от депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Письма 
вручили главе МО Сергиевское Алек-
сею Черезову, главе МО муниципальный 
округ Шувалово- Озерки Галине Потапо-
вой и председателю Совета ветеранов 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
Екатерине Арапенко.

Собрание общественности закончи-
лось принятием резолюции.
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В ДК ИМЕНИ ГОРЬКОГО СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ 
«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ В ЧЕСТЬ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

 27 декабря  на праздничном вече-
ре, организованном Администрацией 
МО Шувалово-Озерки, жителей района 
ждали выступления певцов Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, танцоров, попу-
лярных и заслуженных артистов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Депутат Госдумы Евге-
ний Марченко.

— Очень рад Вас всех видеть в этом 
замечательном зале, хотя это и не в на-
шем районе, но этот зал известен на весь 
город. Дорогие друзья, у нас очень хо-
роший повод сегодня собраться —  это 
праздник, наш замечательный праздник, 
Новый год и предстоящее Рождество. 
Я думал, почему мы все так трепетно 
относимся к Новому году? Старый год 
заканчивается, Новый начинается, но 
ведь именно в этот момент перехода 
с 31-го на 1-е мы все загадываем желания 
и главное, о чём мы думаем, это: «Пусть 
всё плохое останется в прошлом году, 
а всё хорошее пусть настанет в следу-
ющем, Новом году». Я Вам хочу сказать, 

что меня очень радует, как украшен наш 
город к Новому году, как у нас сейчас 
красиво на улицах, не менее красиво, 
я Вам скажу, и в Москве: там украшена 
Красная площадь, залит каток у ГУМа —  
это очень замечательно, это так красиво! 
Мне кажется, ни в одной стране мира нет 
такой зимней красоты, как у нас, ведь 
Новый год связан с зимой, с ёлкой, со 
снегом —  в южных широтах такого не 
увидишь. Поэтому, дорогие друзья, я Вас 
от всего сердца поздравляю с Новым Го-
дом и Рождеством, хочу Вам пожелать 
счастья, добра, здоровья, пусть всё пло-
хое останется в этом году —  мы его во-
обще забудем и вспоминать не будем! 
–, а всё хорошее будет с нами в следу-
ющем и чтобы следующий год для нас 
был счастливый, радостный и хороший. 
Счастья, добра и здоровья Вам! С празд-
ником!

С самыми искренними словами и по-
желаниями к собравшимся обратился 
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, заместитель секретаря 

регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Купченко.

Гостей также поздравил заместитель 
главы Администрации Выборгского рай-
она Александр Курбатов.

— В этом году мы выбрали Президен-
та, праздновали 300-летие Выборгской 
стороны, промышленные предприятия 
закончили исполнять бюджет —  у них 
рост объёмов производства и прибылей, 
провели Чемпионат мира по футболу. Мы 
заканчиваем 2018 год на хорошей ноте 
и поэтому хотел бы Вам всем пожелать 
огромного личного счастья, здоровья вам 
и вашим близким, успехов и всего само-
го-самого доброго. С Новым годом!

К тёплым поздравлениям присоедини-
лась Глава МО Шувалово-Озерки Потапо-
ва Галина.

— Добрый вечер, дорогие друзья! 
От Вашего имени я хочу поблагодарить 
наших высоких гостей и хочу пожелать, 
прежде всего, счастья Вам и Вашим се-
мьям, чтобы дети Ваши росли счастливые 
и уверенные в завтрашнем дне!

После торжественного открытия ме-
роприятия зрителей ждали красочные 
праздничные номера.

В концертной программе приняли уча-
стие Заслуженные артистки России Мария 
Людько и Нина Шацкая, Константин Косто-
маров и группа «ЕВРО», Премьеры Михай-
ловского театра Марат Шемиунов и Ирина 
Перрен, артисты Санкт-Петербургского те-
атра драмы и танца, финалистка телевизи-
онного конкурса «Главная сцена» Алёна Пе-
тровская, шоу-балет «Конфетти», финалист 
шоу «Живой звук» Денис Яковлев, Солисты 
Санкт-Петербургского театра Музыкальной 
комедии, артист оригинального жанра Ра-
фаэль Мифтахутдинов и многие другие.

Концерт оставил у зрителей самые яр-
кие впечатления и подарил им поистине 
новогоднее настроение.

 В среду, 30 января,  для жителей 
МО Светлановское во Дворце Культу-
ры «Выборгский» прошел празднич-
ный концерт, посвященный 75-летнему 
юбилею со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Перед началом концерта в фойе го-
стей встретили духовой оркестр «Виват, 
Петербург!». Под звуки популярных мело-
дий 30–40-х годов собравшиеся прошли 
в концертный зал, где их ждала празднич-
ная программа.

В начале вечера с приветственным сло-
вом к гостям обратился депутат Государ-
ственной Думы Евгений Марченко.

— Дорогие ветераны, жители блокад-
ного Ленинграда, защитники Ленинграда, 
жители Выборгского района. 27 января —  
святой для всех нас день: День полного 
освобождения города-героя Ленинграда 
от фашистской блокады. Жители блокад-
ного Ленинграда прошли голод, холод, 
бомбёжки, болезни, но, несмотря на это, 
не сдали город. Огромное значение это-
го проявления героизма было в том, что 
вся страна смотрела на наш осаждённый 
город, на то, что он не сдаётся. Это под-
держивало морально-боевой дух нашей 
армии на фронтах. Это с одной стороны. 
С другой, имело огромное стратегическое 
значение то, что фашисты сосредоточили 
большое количество войск вокруг Ленин-
града. И, следовательно, нашей армии на 
других фронтах было легче. Поэтому, до-
рогие друзья, от всего сердца жителям 
блокадного Ленинграда, защитникам 
Ленинграда —  низкий наш поклон. Спа-
сибо Вам за Ваш подвиг, за Ваш героизм. 

Благодаря Вам, у нас сейчас мирное небо 
над головой. Хочу Вам пожелать счастья, 
добра, здоровья и чтобы не было войны. 
Спасибо Вам за всё! —  сказал он.

Гостей также поздравил глава МО 
Светлановское Анатолий Кораблев. Он 
отметил, что 27 января —  этот день ле-
нинградской Победы и снятие блокады 
для жителей осаждённого города стало 
настоящим праздником.

От депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергея Купченко 
к гостям обратилась его помощник Ирина 
Медведева. Она напомнила, что из 1418 
дней, которые шла война, 900 пришлись 
на блокаду Ленинграда и пожелала здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья 
и спокойствия.

— Блокада —  страшное событие 
и ежедневный подвиг для каждого жите-
ля Ленинграда. Его совершали даже люди 
самого маленького возраста. Выезжая 
в эвакуацию, они несли ленинградскую 
культуру по всей стране: регионы, куда 
они прибывали, получали толчок куль-
турного и промышленного развития. На-
пример, Челябинский тракторный завод 
создан на базе Кировского, а крымское 
хореографическое училище является 
«дочкой» ленинградского. Подвиг жи-
телей блокадного Ленинграда и тех, кто 
оказался в эвакуации, неоценим, а связи, 
которые выстраивались в такой сложный 
период, существуют до сих пор. Наша за-
дача —  поддерживать эту память и эти 
связи. Важно, чтобы никто не был забыт, 
и ничто не было забыто.

После завершения официальной ча-
сти, гостей ждала концертная программа 
заслуженного артиста России Юрия Галь-
цева и коллектива эстрады имени А. Рай-
кина. В этот день свои номера зрителям 
также преподнесли группа барабанщи-
ков «Драйм-тайм» и солист военного ор-
кестра Владимир Павлюченко.

Зрителям понравился праздничный 
концерт, на котором они вновь вспом-
нили героические страницы в истории 
нашей страны.

 В среду, 30 января,  в ресторане 
Buta Palace для 300 ветеранов и жите-
лей блокадного Ленинграда МО Фин-
ляндский округ прошло торжествен-
ное мероприятие в честь 75-летнего 
юбилея со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Праздничный обед начался с высту-
пления солиста Мариинского театра 
Алексея Мягкова. Затем собравшихся 
поздравил глава МО Финляндский округ 
Всеволод Беликов. Он отметил, что сегод-
няшняя встреча является продолжением 
торжественных мероприятий, проходя-
щих в муниципальном округе и поблаго-
дарил всех, кто помог их организовать.

— Сейчас продолжается процеду-
ра вручения памятных знаков «в честь 
75-летия со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». 
В нашем округе награждению подлежат 
1500 человек. Половина из них уже по-
лучили награду. Буквально в ближайшие 
дни мы полностью завершим эту работу!

Затем с поздравительным словом к го-
стям обратился депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко.

— Дорогие жители блокадного Ле-
нинграда, защитники Ленинграда, жители 
Калининского района! 27 января —  это 
святой для всех нас день: день полного 
освобождения от фашистской блокады. 
Как мы с Вами знаем, в планах Гитлера 
было полностью уничтожить наш вели-

кий город, но защитники Ленинграда, 
жители блокадного Ленинграда выстоя-
ли, выдержали, всё прошли: ужас бомбё-
жек, голод, холод, болезни, но не сдались 
врагу. Показали пример высочайшего 
мужества и героизма всему миру. Я хочу 
сказать, что этот подвиг имел большое 
значение для морального духа наших 
воинов на всех фронтах. Все знали, что 
Ленинград не пал, Ленинград не сдался. 
С другой стороны, это имело огромное 
стратегическое значение: город держал-
ся, сколько фашистских войск держали 
под Ленинградом и, соответственно, на-
шим армиям было легче на других фрон-
тах. Дорогие друзья! Я Вас благодарю, 
Ваше поколение! Низкий Вам поклон за 
Ваш подвиг, за Ваш героизм. Хочу Вам 
пожелать добра, здоровья, хорошего на-
строения и всего-всего самого лучшего!

Собравшихся также поприветствовал 
первый заместитель главы Администра-
ции Калининского района Тимофеев 
Сергей. Он передал поздравление вете-
ранам и жителям блокадного Ленинграда 
от главы Калининского района Василия 
Пониделко.

Затем Евгений Марченко и Всеволод 
Беликов вручили благодарственные гра-
моты ветеранам.

После официальных поздравлений 
началась концертная программа. Свои 
творческие номера гостям подарили ан-
самбль «Невские зори», шоу-группа «Яр-
марка», солисты Анна Малышева и Денис 
Яковлев.

В конце вечера ведущий напомнил, что 
будущие поколения в неоплатном долгу 
перед жителями блокадного Ленингра-
да. Он пожелал им счастья, крепкого 
здоровья, тепла и долгих лет жизни. Тор-
жественное мероприятие закончилось 
вокальным выступлением Армена Вар-
даняна и Ирины Синельниковой. Гости 
остались довольны теплой встречей.
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В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню спасателя, состоялось 
в среду, 26 декабря, в актовом зале 
Школы искусств имени Г. В. Свиридова. 
В этот день сотрудников и ветеранов 
МЧС Выборгского района поздравили 
почетные гости.

Собравшиеся посмотрели докумен-
тальный фильм о деятельности МЧС. За-
тем с приветственным словом выступил 
депутат Государственной Думы РФ Евге-
ний Марченко.

— От всего сердца поздравляю Вас 
с профессиональным праздником —  
Днём спасателя. Хочу сказать, что Ваша 
служба очень важна для страны. Сейчас 
мы посмотрели фильм о Ваших подвигах 
в мирное время. Безусловно, у Вас очень 
тяжёлая работа, Вы ежедневно рискуете 
своей жизнью за что мы Вам очень бла-
годарны. Хочу сказать, что Министерство 
по чрезвычайным ситуациям —  одно 
из самых серьёзных Министерств. Я об-
ратил внимание на его оснащение совре-
менной техникой: у Вас есть и вертолё-

ты, и плавательные средства, и машины, 
спецтехника для решения чрезвычайных 
ситуаций. У Вас новый перспективный 
министр, поэтому я считаю, что всё бу-
дет хорошо. Желаю Вам успехов в Вашем 
нелёгком труде, успехов в Вашей серьёз-
ной службе, хочу сказать благодарности 
от всех жителей России: спасибо Вам 
за Вашу помощь, за Вашу защиту, за спа-
сение. С праздником Вас! Счастья, добра 
и здоровья! Спасибо!

После поздравительного слова Евге-
ний Марченко вручил благодарности 
руководящему составу пожарно-спаса-
тельных подразделений.

Спасателей также поздравил Замести-
тель главы Администрации Выборгского 
района Александр Курбатов, он напом-
нил, что современная российская служба 
спасения уже 28 лет подтверждает свою 
надёжность и эффективность. В 2018 году 
чрезвычайное ведомство показало воз-
росшие возможности органов управле-
ния при ликвидации крупномасштабных 
бедствий и защиты населённых пунктов 
от пожаров.

— МЧС России сегодня —  это эффек-
тивная система реагирования и пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
и пожаров. Это сотни тысяч спасателей, 
объединённых в спасательные братства 
единой благородной целью: обеспече-
ние безопасности граждан и защиты их 
жизни и здоровья. Спасатели и пожар-
ные —  благородные профессии, по пра-
ву достойные общественного признания 
и всеобщей любви. Самого искреннего 

уважения заслуживают их профессиона-
лизм, преданность делу, мужество, само-
отверженность. В своей работе команда 
МЧС России неизменно верна вечным 
ценностям: чести, отваге, благородству 
и готовности в любой ситуации прийти 
на помощь попавшему в беду. Дорогие 
ветераны! В сложных современных усло-
виях, энергично развивая спасательную 
службу, мы продолжаем заложенные 
вами традиции и чтим дух спасательно-
го братства. Искренне признательны вам 
за внимание, практическую экспертную 
помощь в решении стратегически важ-
ных вопросах. Ваш энтузиазм вдохнов-
ляет молодое поколение спасателей 
и пожарных на активную деятельность 
по развитию МЧС и Гражданской оборо-
ны. Ваша поддержка бесценна для нас. 
От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа и новых успехов 
на благо Выборгского района. С праздни-
ком Вас! —  сказал он.

С поздравительным словом также вы-
ступил депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергей Купченко. 
Он передал слова приветствия от Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Вячеслава Макарова и депутатов Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

В этот день в связи с предстоящим 
празднованием Дня спасателя РФ, 
присутствующим вручили грамоты 
за умелую организацию работы по-
жарно-спасательных подразделений 
Выборгского района. Многие сотруд-

ники были награждены почетными гра-
мотами администрации Выборгского 
района за высокий профессионализм 
и добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей. Грамо-
ты также вручались за активную работу 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Выборгском районе Петербурга. 
Были отмечены высокие показатели 
по пожарно-спасательным видам спор-
та. Благодарственными письмами также 
наградили ветеранов пожарной охраны.

На празднике, организованном Адми-
нистрацией Выборгского района, вос-
питанники школы преподнесли гостям 
творческие подарки. Они порадовали 
всех музыкальными и танцевальными но-
мерами. В конце мероприятия ведущий 
пожелал всем успехов в нелегкой и важ-
ной службе и поблагодарил собравшихся 
за храбрость и смелость.

Напомним, праздник учрежден 26 де-
кабря 1995 г. Дата имеет символическое 
значение. Она приурочена к принятию 
постановления документа о форми-
ровании спасательной организации 
27 декабря 1990 года и создании служ-
бы прогнозирования, предотвращения 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций. С этого времени служба 
МЧС выполняет работу по тушению по-
жаров, помогает людям, пострадавшим 
в результате техногенных и природных 
катастроф, оказывает помощь пострадав-
шим при ДТП, наводнениях и других бед-
ствиях и обезвреживает снаряды времен 
Великой Отечественной войны.

В НОВОМ ДОМОВОМ ХРАМЕ НАХИМОВСКОГО  
УЧИЛИЩА ПРОШЛА ПЕРВАЯ СЛУЖБА

В стенах Нахимовского училища 
прошла первая служба в недавно от-
крывшемся домовом храме в честь 
праведного Феодора Ушакова, сооб-
щает издание «Петербургский днев-
ник».

Год назад его выпускники, депутаты Го-
сударственной Думы от «Единой России» 
Сергей Железняк и Евгений Марченко об-
ратились к министру обороны РФ Сергею 
Шойгу с просьбой создать храм в училище.

Первую службу посетили более 68 на-
химовцев. Пришли по собственному жела-
нию, все были очень рады присутствовать 
на божественной литургии, пообщаться 
с батюшкой, рассказали «Петербургскому 
дневнику» в училище. На службе также 
были преподаватели и выпускники, кото-
рые помогли с созданием храма в органи-
зационных вопросах.

Кроме того, в Нахимовском отметили, 
что вера в Бога делает молодых людей 
добрее, они более чутко и ответственно 
относятся друг другу. Кстати, сам батюшка 
бывший военный моряк и легко нашел вза-

имопонимание, как с воспитателями, так 
и с их подопечными. Родители нахимовцев 
тоже поддержали это начинание.

Как рассказал депутат Евгений Марчен-
ко «Петербургскому дневнику», он со своим 
коллегой Сергеем Железняком обратились 
к министру еще в феврале 2018 года. Тогда 
предложили назвать новый храм именно 
в честь легендарного российского флото-
водца, не проигравшего ни одного сраже-
ния. Парламентарии утверждали, что опыт 
появления домовых храмов в суворовских 
училищах показал себя с лучшей стороны, 
поэтому и для нахимовцев это будет не 
лишним.

— Как выпускник Нахимовского учи-
лища, я очень рад произошедшему собы-
тию. В Петербурге это первый храм в честь 
святого праведного Феодора Ушакова, по-
кровителя военно-морского флота. Адми-
рал Федор Ушаков не проиграл ни одного 
сражения. Я считаю, что для наших нахи-
мовцев этот храм будет не только школой 
благочестия, но и воспитательным приме-
ром доблести, мужества, героизма и любви 

к России, —  сказал Марченко.
Как рассказал председатель Пе-

тербургского союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет Антон Грязнов, 
силком на первую службу никого не 
тащили, нахимовцы, выпускники 
и сотрудники отнеслись к откры-
тию храма с большим энтузиаз-
мом.

— Я думаю, что службы будут 
проводиться по выходным, что-
бы не мешать учебному процессу. 
Кроме того, службы будут прохо-
дить по церковным праздникам. 
Отдельное расписание будет со-
ставлено дополнительно», —  рас-
сказал Грязнов.

Настоятель храма отец Влади-
мир считает, что открытие храма 
в Нахимовском училище очень 
важно.

— Коллектив воспитателей, 
и преподаватели, и началь-
ство —  все положительно отно-
сятся к этому событию, потому 
что церковь детям необходима. 
Я думаю, что это самое важное, 
потому что если нет веры в Бога 
и нет страха Божьего, ничего хо-
рошего не получится. Если не бу-
дет веры в Бога, не будет ничего. 
«Кто сильнее, тот и прав» —  это же 
не воспитание, а вот о смирении, о любви, 
о помощи ближним —  вот это воспита-
ние, —  сказал отец Владимир —  Храму 
очень нужна помощь и поддержка. Необ-
ходимо открыть воскресную школу, очень 

хочется вывозить ребят по святым местам. 
Литература нам нужна православная для 
библиотеки. Если кто сможет помочь —  
будем рады любой помощи, —  закончил 
настоятель.
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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ВСТУПИЛСЯ ЗА ПАЦИЕНТОВ  
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ

Депутат ГД Евгений Марченко обра-
тился к генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке с просьбой назначить 
прокурорскую проверку и наказать ви-
новных в систематическом нарушении 
прав граждан в СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница № 3 им. 
И. И. Скворцова-Степанова»

В адрес парламентария поступила жа-
лоба от Некоммерческого партнерства 
«Гражданская комиссия по правам чело-
века» в Санкт-Петербурге, в которой, по 
поручению пострадавших граждан, со-
общается о нарушениях их прав и свобод 
в ГПБ № 3 —  неправомерное недобро-
вольное помещение, нанесение вреда 
здоровью, нарушение прав госпитали-
зированных пациентов.

— Доставление гражданина в психи-
атрический стационар до решения суда 
без достаточных на то законных основа-
ний, немедленное применение к граж-
данину психотропных препаратов и со-
держание его в закрытом помещении 
лишенным свободы обуславливает не-
возможность гражданина защитить себя 
от незаконных действий, что, конечно же, 
нарушает права, гарантированные ему 
Конституцией РФ, —  сообщает депутат 
в письме в генеральную прокуратуру.

В обращении Гражданской комиссии 
указаны подробные факты, подтвержден-
ные заявлениями пациентов психиатри-
ческой больницы № 3 и их родственни-
ками.

Гражданская комиссия по правам че-
ловека работает в Петербурге с 2001 года 
и занимается исключительно помощью 
людям, гражданские права и свободы ко-
торых были нарушены в процессе лече-
ния в психиатрических учреждениях. За 
время существования этой организации 
туда обратились тысячи людей. Имеется 
огромное количество архивных мате-
риалов, подтверждающих нарушения 
законодательства в сфере психиатрии. 
Исполнительный директор Дмитрий Гри-
банов работает в Гражданской комиссии 
с 2010 года.

— У меня сложилось мнение, что ког-
да психиатрический стационар отчиты-
вается о проделанной работе, им важно 

соблюсти статистические показатели, 
чтобы привлечь больше денег из бюд-
жета. Что при этом будет происходить со 
здоровьем пациентов, их не интересует. 
Поэтому, если нужно заполнить пустую 
койку в отделении, могут госпитализи-
ровать человека без особых на то при-
чин. Например, происходит бытовой 
конфликт, соседи или родственники 
вызывают скорую психиатрическую по-
мощь, приезжает бригада и просто его 
забирают. Никто не разбирается, ничего 
не объясняют, хотя по закону можно на-
сильственно госпитализировать только 
человека опасного для себя или для окру-
жающих. Взял тапочки и поехал. У нас есть 
масса примеров таких ситуаций. Бывают 
случаи, когда этим пользуются и в ко-
рыстных целях —  раздел имущества, 
жилплощади, лишение родительских 
прав и др. А дальше, больной поступает 
в стационар, ему делают уколы и чело-
век становится заторможенным, теряет 
ориентацию в пространстве и времени. 
И когда состоится суд (насильственная го-
спитализация должна быть подтвержде-
на судебным решением), пациент уже на 
нем не присутствует.

В Гражданскую комиссию часто обра-
щаются родственники госпитализирован-
ных пациентов. Просят помочь в выпи-
ске, так как психиатрическая больница 

удерживает людей сверх 
меры. По многочисленным 
отзывам пострадавших и их 
родственников мы замети-
ли, что даже если пациенту 

стало лучше через несколько дней после 
госпитализации и его лечение можно 
продолжить в амбулаторных условиях, 
то психиатрическая больница все равно 
удерживает его в течение месяца как ми-
нимум. Складывается впечатление, что 
это необходимо им для подтверждения 
финансирования и обоснование допол-
нительных выплат и надбавок медперсо-
налу больницы.

Мы стали получать жалобы и о дли-
тельных госпитализациях, по 3–4 месяца. 
Одной из целей развития психиатриче-
ской службы Санкт-Петербурга на 2015–
2020 годы является снижение показателя 
«Доля больных психическими расстрой-
ствами, повторно госпитализированных 
в течение года». Данные с сайта Комите-
та по здравоохранению СПб. http://zdrav.
spb.ru/ru/cityprogramms/psychiatry/

И если удерживать пациента дольше, 
то количество госпитализаций действи-
тельно снизится, при том, что все койки 
в психиатрической больнице все равно 
останутся заполненными.

Фактически мы видим картину, когда 
основанием для госпитализации и по-
следующего удержания пациента в псих-
больнице против его воли являются во-
все не медицинские причины.

По годовым отчетам Комитетета по 
здравоохранению СПб на пребывание 
одного пациента в психиатрической 
больнице тратится порядка 49 тысяч 
рублей. Общее количество психиатри-
ческих коек в Санкт-Петербурге 5400. 
В среднем на содержание всех пациен-

тов тратится 265 млн рублей в месяц. Это 
довольно большие деньги, если при этом 
еще и учесть то, что многие пациенты не 
довольны результатами лечения. Воз-
никает вопрос, есть ли необходимость 
финансировать из бюджета психиатри-
ческие стационары в таком количестве?

У нас имеется огромное количество 
сведений, поступивших от пациентов 
и их родственников, подтверждающих 
нарушения законодательства в сфере 
психиатрии. Есть закон «О психиатри-
ческой помощи», который указывает 
перечень прав, которыми обладает па-
циент, находящийся на госпитализации. 
Он по-прежнему остается гражданином 
РФ, и поэтому обладает всеми правами 
гражданина. На деле же мы видим, что 
просто попав в психбольницу, человек 
автоматически лишается многих элемен-
тарных прав. Пациентам не разъясняют 
их права и цели госпитализации, о чем 
должна быть сделана запись в медицин-
ской карте. Не сообщают диагноз и план 
лечения. Нарушают права на получение 
пациентами квалифицированной юри-
дической помощи путем уклонения от 
удостоверения доверенностей. У граж-
дан фактически отсутствует возможность 
написать и направить жалобы в суд, про-
куратуру, Уполномоченному по правам 
человека, в правозащитные организации 
и т. п. Люди необоснованно ограничены 
в правах на пользование любыми вида-
ми связи, в том числе сотовыми теле-
фонами, отправлять и получать корре-
спонденцию, принимать посетителей. 
У пациентов отсутствует возможность 
подписать и подать письменное заявле-
ние в администрацию больницы. Адми-
нистрации больниц уклоняются от при-
нятия и регистрации таких заявлений, 
не выполняют обязанности по фиксации 
в медицинской карте всех случаев при-
менения к пациентам мер физического 
стеснения и изоляции (одиночные каме-
ры, привязывание к кроватям, влажное 
обертывание, применение физической 
силы и т. п.), нарушают права пациента 
на ознакомление и получение копии 
с медицинской карты, —  рассказывает 
Дмитрий Грибанов.

Ведущий юрист Гражданской комис-
сии Фанис Халиков много лет пытается 
добиться изменения законодательства 
в сфере психиатрии.

окончание на стр. 8 
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ПОД ВИДОМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА СТРОЯТ АПАРТАМЕНТЫ
Внутри уютного дворика на Бесту-

жевской улице день и ночь кипит ра-
бота. Тяжелая техника поднимает бе-
тонные блоки, а люди в касках снуют 
по площадке туда-сюда. Все бы ничего, 
правда, местные жители не рады —  
они уже с лета пытаются остановить 
сомнительную, с их точки зрения, 
стройку законными методами.

Известно, что Госстройнадзор выдал 
предписание на прекращение работ, 
но, судя по свидетельствам обитателей 
квартала, инвестор прямо игнорирует 
его, а все инстанции —  возмущения пе-
тербуржцев.

«Петербургский дневник» ранее писал 
о конфликтном объекте на Бестужевской 
23, где компания «МегаСтрой» возводит 
50-метровый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) прямо внутри 
небольшого дворика с 2–5 этажными до-
мами послевоенной застройки. Несмотря 
на такое звучное название, жители близ-
лежащих домов подозревают, что про-
ект не имеет отношения к спорту, о чем 
можно судить по ответу на тот момент 
вице-губернатора города Игоря Албина. 
В документе сообщалось, что в классифи-
каторе спортивных объектов нет ничего 
о ФОКах семейного типа. Кроме того, как 
удалось обнаружить «Петербургскому 
дневнику», в презентации проекта на 
сайте «Единого реестра застройщиков» 
действительно говорится об апартамен-
тах в «тихом, зеленом районе со сложив-
шейся инфраструктурой».

Жители обеспокоены не только «уплот-
ниловкой», но и самим масштабом строй-
ки высотки, которая может повлиять на 

течение подземных вод. Ведь в этом 
районе пролегает Полюстровский водо-
носный горизонт, который в свое время 
был причиной провала в петербургском 
метро. Да и один из домов уже дал тре-
щины после начала стройки.

Опасения жителей разделили народ-
ные избранники. Так, с письмом к вре-
менно исполняющему обязанности гу-
бернатора Петербурга о необходимости 
проверить объект ранее обращался 
депутат Государственной Думы Евгений 
Марченко. Парламентарий писал о воз-
можных нарушениях на площадке на 
Бестужевской улице. У службы государ-
ственного строительного надзора и экс-
пертизы Санкт-Петербурга тоже есть пре-
тензии к «МегаСтрою» после проверки 
в декабре 2018 года.

«По результатам проведенной служ-
бой проверки установлен факт невы-
полнения ранее выданного службой 
предписания от 14.09.2018 № 1/306Про 
15–18, строительно-монтажные работы 
выполняются по проектной докумен-
тации, не соответствующей первона-
чальному проекту. Застройщику пред-
писано в срок до 30.12.2018 выполнить 
остановку строительно-монтажных ра-
бот до устранения выявленных в ходе 
проверки нарушений», —  сообщается 
в документе.

Правда, как утверждает жительница 
квартала и член инициативной группы 
Дарья Романцева, по факту стройка, кото-
рая началась летом, продолжалась весь 
январь и продолжается сегодня. Причем 
с таким рвением, что даже кран перевер-
нулся.

«Было несколько нарушений закона 
о тишине в период приостановки работ. 
Они работают даже ночью. А сейчас, на-
пример, прямо у нас под окном стоит 
кран, который расположился на тротуаре 
и работает. Сейчас делают перекрытия, 
заполняют котлован», —  сказала Роман-
цева.

Она также сообщила, что жители неод-
нократно обращались в Госстройнадзор, 
полицию, Комитет по вопросам законно-
сти и правопорядка, а также в ГАТИ, чтобы 
предписание все-таки выполнялось.

Безнадзорная стройка: на Бестужеской 23 кипит работа, несмотря на предписание.

«Все сказали следующее: если разре-
шение (на строительство. —  Ред.) не ото-
звано, то они имеют право работать даже 
в процессе приостановки работ. Зачем 
было выдано постановление Госстрой-
надзора, вообще непонятно. Сначала 
нам говорили, что текущие работы —  это 
консервация. Правда, мы выяснили, что 
консервация проводится на объектах, 
которые замораживаются либо навсегда, 
либо на срок от полугода и больше», —  
рассказала Романцева.

— Граждане, находящиеся в психи-
атрических учреждениях, не считаются 
правонарушителями (и тем более пре-
ступниками). Вместе с тем их правовое 
положение зачастую намного хуже, чем 
положение лиц, подозреваемых (обви-
няемых) в совершении преступления 
и заключенных под стражу, или лиц, осу-
жденных к лишению свободы по приго-
вору суда. Права и свободы последних 

регламентированы многочисленными 
законами и подзаконными актами, в кото-
рых закреплены те ограничения в правах 
и свободах, которые вынуждены претер-
певать лица, причастные к совершению 
преступлений (или оказавшиеся под со-
ответствующим подозрением).

Например, право на свидания, воз-
можность пользоваться телефоном, 
получение и направление корреспон-
денции и т. п. Все эти и многие другие во-

просы жестко ограничены 
и детальнейшим образом 
регулируются. Тогда как 
в отношении лиц, поме-
щенных в недобровольном 
порядке в психиатрические 
больницы, действующее за-
конодательство формально 
не предусматривает суще-
ственных ограничений их 
прав. И, соответственно, 
нет никаких правил, ре-
гулирующих порядок их 
осуществления. Что может 
создавать впечатление, что 
у таких лиц прав и свобод 
гораздо больше, чем у лиц, 
в отношении которых рас-
сматриваются уголовные 
дела или вынесены обви-
нительные приговоры.

Вместе с тем это об-
манчивое впечатление. 
В действительности лица, 
находящиеся в психиатри-
ческих больницах, зачастую 
реально не могут осуще-
ствить большинство своих 
прав. В силу существующих 
в таких больницах распо-
рядков они не могут бес-
препятственно пользоваться сотовыми 
телефонами, написать заявление, отпра-
вить жалобу, удостоверить доверенность 
и т. п. Все это можно осуществить только 
с разрешения администрации больницы, 
которая дает или не дает разрешение по 
своему усмотрению, а не в строгом соот-
ветствии с нормативно установленными 
государством правилами. Поэтому отсут-
ствие детальных правил, которые пусть 
даже и вводят ограничения прав, но при 
этом регулируют порядок их осуществле-

ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЙ ВАШИХ 
ПРАВ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Гражданская комиссия по правам человека в Санкт-Петербурге занимается 
расследованием и разоблачением нарушений в психиатрических учрежде-
ниях. Гражданская комиссия работает в Санкт-Петербурге с 2001 года. Наша 
цель —  добиться соблюдения прав и свобод граждан в области психиатрии. 
Для этого мы собираем информацию от пострадавших лиц и их родственни-
ков. Обращаемся в правоохранительные органы, чтобы добиться справед-
ливости в восстановлении прав пациентов, а так же, при необходимости, 
предаем огласке происходящие события.

Если вы считаете что
• Вас незаконно госпитализировали;
• Вас лечили без вашего согласия;
• Вы пострадали в результате лечения;
• Вы пострадали из-за жестокого обращения;
• Вам поставлен необоснованный диагноз,
обратитесь в нашу организацию.

Вы можете обратиться к нам совершенно бесплатно. 
Каждое обращение не останется без внимания.

Телефоны: 8–953–370–67–20, 8(812) 980–67–20
е-мейл: info@cchr.spb.ru

С уважением, Дмитрий Грибанов,
исполнительный директор

НП «Гражданская комиссия по правам человека» СПб

ния, лишь способствует тому, чтобы права 
и свободы лиц, находящихся в психиатри-
ческих больницах, значительным образом 
ущемлялись, —  сообщил Фанис Халиков.

Депутат просит у Генерального проку-
рора назначить прокурорскую проверку 
по всем вышеизложенным фактам с уча-
стием органов внутренних дел, Роспо-
требнадзора и других заинтересованных 
ведомств, привлечь виновных должност-
ных лиц к уголовной и административ-
ной ответственности.

окончание на стр. 9 

 начало на стр. 7
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВЕРНЕТ ГОРОДУ ТРИ ДЕТСКИХ САДА  
В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

Она добавила, что представители ве-
домств предложили жителям узнать всю 
необходимую информацию на общих ос-
нованиях, сделав официальные запросы 
и отстояв очереди.

Напомним, в конце ноября в городе 
было создано общественное движение 
«Защита от уплотнительной застройки 
севера Санкт-Петербурга». В нее вошли 
сразу несколько инициативных групп 
жителей Выборгского и Калининского 
районов, которые страдают от порой 
агрессивной градостроительной поли-
тики. Движение, по многочисленным 
обращениям жителей, организовал де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко, который решил помогать 
своим избирателям в борьбе с уплот-
нительной застройкой. Оказалось, что 

это системная проблема для этой части 
города.

По вопросу стройки на Бестужевской 
депутатом были направлены обращения 
в адрес Александра Беглова, а также 
в Генеральную прокуратуру. В то же вре-
мя генеральный директор «МегаСтроя» 
Алексей Озеров заявил «Петербургско-
му дневнику», что не понимает, почему 
нужно останавливать работы на объекте.

«У нас есть действующее разрешение 
на строительство. В соответствии с этим 
разрешением, проводятся работы. Были 
выявлены некоторые нарушения, свя-
занные с проектной документацией, 
которые в настоящий момент устране-
ны и представлены в Службу госстрой-
надзора. Ведется текущая работа. Я не 
вижу здесь причин для каких-то беспо-
койств», —  сказал Озеров.

«На общественных слушаниях в ад-
министрации Калининского района 
28 января мы заявили о нарушении 
регламента высотности этой стройки. 
Средняя этажность квартала № 39, в ко-
тором возводится здание —  5 этажей. 
Поэтому максимальная высота построй-
ки по Градостроительному кодексу в на-
шем квартале может быть не более 21 
метра. На слушаниях мы обратились 
с просьбой исправить ошибку в Ген-
плане и привести его в соответствие 
с Градостроительным кодексом. Ре-
зультаты общественных слушаний еще 
не опубликованы. Очень надеемся, что 
нас услышат и остановят это беззако-
ние», —  рассказала член инициативной 
группы Анастасия Вакуленко.

Святослав Афонькин
«Петербургский дневник»

 начало на стр. 8

Сейчас здания находятся в соб-
ственности «ЛЭК ИСТЕЙТ», на одном из 
участков планируется строительство 
жилого дома. Три здания в Выборг-
ском районе, где ранее располагались 
детские сады, могут перейти обратно 
в собственность городу, и снова будут 
использоваться как образовательные 
учреждения. Об этом сообщил врио 
губернатора Петербурга Александр 
Беглов в ответе на обращение депута-
та Государственной Думы от «Единой 
России» Евгения Марченко. Текст доку-
мента оказался в распоряжении «ПД».

В ответе Александра Беглова утвержда-
ется, что город намерен получить в соб-
ственность три земельных участка, ко-
торые ныне принадлежат строительной 
компании «ЛЭК ИСТЕЙТ». Они расположе-
ны по адресам Светлановский проспект, 
д. 15, литера А, и проспект Просвещения, 
д. 7, корпус 3, литера А, а также проспект 
Пархоменко, д. 28, литера А. На этих тер-
риториях располагаются здания бывших 
детских садов. Сегодня учреждения не 

работают, а на месте ДОУ на Светланов-
ском планируется построить жилой дом.

Депутат Евгений Марченко просил 
градоначальника сделать эти строения 
снова детскими садами, которых так не 
хватает городу и Выборгскому району 
в частности. В свою очередь врио губер-
натора отметил, что сейчас правитель-
ство прорабатывает это решение.

«В целях увеличения количества 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях (далее —  ДОУ) и сохране-
ния исторической функции зданий ДОУ 
в Санкт-Петербурге в настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос оформле-
ния в государственную собственность 
Санкт-Петербурга зданий и земель-
ных участков бывших ДОУ, находящих-
ся в частной собственности общества 
с ограниченной ответственностью «Кор-
порация «ЛЭК ИСТЕЙТ», —  отмечается 
в ответе.

Известно, что Смольный предложит 
компании участок 150 по улице Олеко 
Дундича во Фрунзенском районе и уча-

сток 100 по улице Тамбасова в Красно-
сельском районе.

Кроме того, отмечается, что произвести 
такую мену возможно, но для этого должны 
быть готовы проекты планировки для раз-
мещения на участке дошкольных учрежде-
ний. Как следует из ответа, администрация 
Выборгского района уже подготовила и на-
правила пакет документов, необходимый 
для этой процедуры. Однако сейчас в суде 
оспаривается постановление на разре-
шение строительства дома на Светланов-
ском,15. Поменять этот участок и заново 
открыть детский садик будет возможно 
только после того, как закончатся все су-
дебные разбирательства в его отношении.

Напомним, в конце ноября в городе 
создали общественное движение «Защи-
та от уплотнительной застройки севера 
Санкт-Петербурга». В нее вошли сразу 
несколько инициативных групп жителей 
Выборгского и Калининского районов, 
которые страдают от порой агрессивной 
градостроительной политики. Движение 
по многочисленным обращениям жите-
лей организовал депутат Государствен-
ной Думы Евгений Марченко, который 
решил помогать своим избирателям 
в борьбе с «уплотнительной застройкой». 
Оказалось, что это «системная проблема» 
для этой части города.

Александру Беглову также предложи-
ли возглавить это движение. Он написал, 
что принял такую возможность к рассмо-
трению.

Святослав Афонькин
«Петербургский дневник»
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В ЛЕВАШОВСКОЙ ПУСТОШИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
БОГОБОЧЕРСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В Левашовской пустоши 10 февраля, 
в день празднования Собора новомуче-
ников и исповедников церкви Русской 
в Храме Всех святых, в земле Санкт-Пе-
тербургской просиявших, прошли меро-
приятия, посвященные памяти жертв по-
литических и богоборческих репрессий.

Богослужение возглавил митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
ВАРСОНОФИЙ в сослужении настоятеля 
храма протоиерея Романа Ковальского 
и клириков епархии.

В этот день храм был переполнен —  на 
Божественную литургию собрались пе-
тербуржцы, желающие почтить память 
репрессированных в годы террора, а так-
же приехали родственники погребенных 
в безымянных могилах на Левашовском 
мемориальном кладбище невинно по-
страдавших жертв в годы гонений. По-
молиться за них также приехали дети 
и молодежь из военно-патриотического 
клуба «Ратоборец», что действует при 
Спасо-Парголовском храме. Они сами 
участвовали в строительстве храма на 
Левашовском полигоне.

В своем слове митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Варсонофий 
отметил подвиг новомучеников:

«Девятьсот лет наша земля не знала 
такого притеснения православных хри-
стиан. Бывали случаи, когда убивали свя-
щенников, монахов, но такого массового 
гонения еще земля Русская не претерпева-
ла. Господь тогда просеял православных 
христиан: кто-то стоял мужественно 
за правду Божию, кто-то отрекался от 
нее, но множество людей, которых мы 
сегодня прославляем, остались верными 
Христу и смело защищали свои убежде-
ния. Им приписывали всякие нелепые зло-
деяния, обвиняли в контрреволюционных 
заговорах, борьбе с советской властью, 
но все понимали, что они страдают за 
Христа. Многим говорили, чтобы они от-
реклись от веры, и тогда будут выпуще-
ны на свободу. Но не отрекались —  пошли 
крестным путем.

Вспоминая об их подвиге, мы задумы-
ваемся: сможем ли сейчас ради исповеда-
ния веры нести такие мучения? —  задал 
вопрос архипастырь. —  Готовы ли мы, 

расставшись с уютными квартирами, 
пойти в шахты и рудники ради Христа? 
Всегда такие вопросы надо себе зада-
вать, потому что испытание в любой 
момент может нас настигнуть.

Этот недавно построенный храм 
стоит на месте, где погребены мученики, 
погибшие в застенках НКВД. На их крови 
мы возрождаем Церковь».

Во время панихиды были особо воз-
несены молитвы о расстрелянном в годы 
Большого террора настоятеле Спасо-Пар-
головского храма протоиерее Стефане 
Черняеве (1886–1937 гг.), который также 
покоится на Левашовском мемориаль-
ном кладбище (бывшем расстрельном 
полигоне НКВД) в безымянной могиле.

На данный момент приходу Спасо-Пар-
головского храма удалось совершить 
практически невозможное —  собрать аб-
солютно полный перечень необходимых 
для канонизации материалов, провести 
масштабнейшую работу с архивами, в том 
числе с засекреченными —  чтобы о свя-
той жизни и мученическом подвиге отца 
Стефана стало известно людям.

Сейчас все необходимые документы 
переданы в епархиальную комиссию по 
канонизации пострадавшего в годы го-
нений и погребенного на Левашовском 
кладбище протоиерея Стефана Черняева 
для прославления его в лике священно-
мучеников.

После богослужения на Левашовском 
кладбище митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий с прото-
иереем Романом Ковальским почтили 
память репрессированных и возложили 
цветы к памятному кресту.

А прихожане выстроились в очередь, 
чтобы символически ударом в колокол 
выразить свою скорбь в память о жертвах 
Большого террора в Ленинграде и обла-
сти.

Для всех желающих после богослуже-
ния была организована полевая кухня.

Храму митрополитом была подарена 
икона праведного Иоанна Кронштадт-
ского.

Благотворитель Владислав Антуфьев 
был награжден медалью апостола Пе-
тра.

Левашовская пустошь —  секретный 
полигон НКВД, где в 1937–1954 годах 
было погребено в безымянных мо-
гилах около 20 тысяч (по оф.данным 
и более 47 тысяч по мнению истори-
ков) расстрелянных невинных жертв 
репрессий. В 1989 году полигон был 
рассекречен, ему придан статус ме-
мориального комплекса.

2 июля 1937 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение о проведе-
нии широкомасштабной «операции 
по репрессированию бывших кула-
ков, активных антисоветских элемен-
тов и уголовников». Одновременно 
развернулась массовая операция 
против «шпионов и диверсантов». 
Был введен в действие приказ НКВД 
о репрессировании «жен изменников 
Родины» и их детей. По официальным 
данным, с 1937-го по 1954-й год в Ле-
нинграде было расстреляно 46 тысяч 
771 человек, их тела свозили на Лева-
шовскую пустошь и кладбище Памяти 
жертв 9 января. Среди расстрелян-

ных —  около двух тысяч священно- 
и церковнослужителей. По архивным 
данным, девять человек, причислен-
ных к лику святых, расстреляны в Ле-
нинграде и могли быть захоронены 
в Левашово. Это преподобномученик 
Арсений (Дмитриев), игумен Тихвин-
ский, cвященномученики протоиереи 
Карп Эльб, Емелиан Панасевич, Иоанн 
Сарв, Александр Саульский, Николай 
Кулигин, иереи Василий Канделябров, 
Николай Дворецкий, преподобному-
ченица игумения Иоанникия (Кожев-
никова).

Храм Всех святых, в земле Санкт-Пе-
тербургской просиявших, был возве-
ден в 2017 году в память о жертвах 
сталинских репрессий, захоронен-
ных в Левашовской пустоши. 12 мая 
2018 года малое освящение храма со-
вершил Святейший Патриарх Кирилл. 
Великое освящение храма совершил 
2 сентября того же года митрополит 
Варсонофий.

Василий Ермаков родился 20 дека-
бря 1927 года в городе Болхове (Ор-
ловской области). Священнослужи-
тель Русской православной церкви, 
протоиерей. С 1981 года настоятель 
храма преподобного Серафима Саров-
ского на Серафимовском кладбище. 
Почил 3 февраля 2007 года.

Более 50 лет отец Василий служил Богу 
и России. Один из опытнейших священ-
ников Санкт-Петербургской епархии, он 
славился силой своей молитвы и даром 
прозорливости. К отцу Василию за сове-
том и утешением ехали тысячи людей со 
всех уголков России и из-за рубежа.

В этот день уже в 12-й раз в Санкт-Пе-
тербурге прошел вечер памяти прото-
иерея Василия Ермакова. Ведущими 
мероприятия в ДК им. Горького стали ар-
химандрит Исидор и народная артистка 
России Нина Усатова. На вечере духовные 
чада отца Василия делились своими вос-
поминаниями.

«Всю свою жизнь отец Василий отдал 
служению Богу, —  сказала Нина Усато-
ва. —  Порой очень не хватает его добрых 
душевных слов. Он учил нас жить с верой, 
надеждой, любовью… Безусловно, это 
вечные ценности».

Нина Усатова отметила, что известность 
отца Василия Ермакова шагнула далеко за 
пределы Санкт-Петербурга и всей России.

«Я езжу в разные города нашей страны 
и часто бываю за границей. Очень при-

ятно, когда люди подходят и говорят, что 
они знают нашего батюшку, —  подели-
лась народная артистка России. —  Вдвой-
не отрадно, что мы, его ученики, не рас-
ходимся, что нас не становится меньше. 
Зал на вечере его памяти как обычно пе-
реполнен! У меня наворачиваются слезы 
радости от этого…».

«Батюшка всегда учил нас жить по прав-
де —  это главный залог благополучия 
и душевного спокойствия», —  сказал за-
служенный летчик России Вадим Базыкин.

На родине отца Василия в Орле также 
в этот день прошел вечер памяти, органи-
зованный его духовными чадами.

Депутат Госдумы Евгений Марченко был 
и остаётся близким духовным чадом отца 
Василия. «Для тебя я учитель, а ты —  мой 
любимый ученик», —  говорил ему Батюш-
ка. Евгений крепко помнит и воплощает 
в жизнь духовные уроки великого старца.

ДЛЯ ТЕБЯ Я УЧИТЕЛЬ, А ТЫ –   
МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК
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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Человек по имени Закхей во времена 

земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа хотел Его увидеть. Да это и есте-
ственно, когда идет слава о необыкно-
венном человеке, тем более о Спасителе, 
Сыне Божием, надо посмотреть —  воис-
тину ли он является Сыном Божиим или 
только людская молва говорит об этом. 
И вот он долго искал момента увидеть 
этого Человека, о Котором так много 
шло разговоров по святой земле Пале-
стинской.

И вот когда Господь был во Иерехо-
не, Закхей услышал, что в город пришел 
Спаситель. И чтобы видеть Его, он влез 
на дерево —  он был маленького роста, 
и увидел Спасителя. И даже услышал от 
Него слова: «Закхее, ты слезь с дерева, 
Я сегодня буду у тебя». Так Бог отзывается 
на призыв человеческой души, когда она 
ищет Бога. Видеть Бога! Ведь две тысячи 
лет идет борьба, человек земной хочет 
видеть Бога по своей гордости, по своему 
разумению. Но Бога «никто же никогда не 
видит». А дела Божии мы их видим, мы их 
ощущаем, мы их понимаем.

Возьмем XX век. Век трагический, 
особенно трагический для нашей Роди-
ны. Потому что мы забыли Бога, мы от-
казались от Бога, мы сказали: «бог» для 
нас —  французская революция, «бог» 
для нас —  учение Запада. А оно уже все-
цело было направленно на уничтожение 
Бога в сердцах людей. Еще когда была 
первая революция во Франции, Марат, 
Робеспьер, те самые великие бандиты 
мира, пожелали перестроить всё у себя 
на родине. Пусть бы там и строили! Они 
совершили революцию, и, совершив ре-
волюцию, были уничтожены, убиты ги-
льотиной, приняли муки от тех же людей, 
которых хотели просветить. Была и наша 
революция, потому что мы напитались 
идеями Французской революции. Ведь 
русские люди, «сильные мира сего», куп-
цы, дворяне, ездили на Запад, как и те-
перь, не только отдохнуть, но и впитать 
систему их жизни. Даже наш «великий» 
народный писатель Максим Горький, 
проповедник народной революции, на-
писал свой «Буревестник» —  предвестник 
революции. Этому только нас в школах 
и учили в XX веке, нас на этой идее вос-
питывали. Он тоже хотел перенести на 
русскую почву идеи Запада. Не идею рус-
ской национальной жизни, а идеи Запада.

Что мы получили, когда это воплоти-
лось в реальности —  жизнь по западным 
идеям? Страшный XX век —  век террора, 
век страшной войны, век коллективиза-
ции, век убийства, век «верных ленин-
цев», новых тиранов жизни. Чего только 
не хотели видеть, знать люди —  всё, кро-
ме Бога. И Бог отступил от нашего поко-
ления и показал: вы хотели —  получите.

Поэтому Бога можно видеть толь-
ко в молитве, в храме Божьем, если ты 
идешь туда, движимый внутренним 

чувством: пойду в церковь, где собира-
ются настоящие русские люди по зову 
своего сердца, а не ради обыкновенно-
го человеческого любопытства, чтобы 
здесь укрепиться в вере, прочувство-
вать Бога, осознать Бога и идти в жиз-
ни по закону Христа. Не ради простого 
человеческого любопытства надо идти 
в Церковь. Почитай Священное Писание, 
книги Евангелия —  ты увидишь, как Бог 
пришел к нам, в нашу земную жизнь. По-
смотри в историю человеческого бытия: 
а за что нас, верующих, так ненавидят 
люди неверующие? За что? А что плохого 
в том, что я верю в Бога? А почему я обя-
зан подчиниться вашему слову «не верь 
в Бога»? А моему слову «иди за Христом» 
ты не хочешь подчиняться. Почему? От 
гордости.

Человек без веры, увидев страдания 
людей, не поймет, за что они страдают. 
Человек веры —  он уверенно живет, он 
радостен в жизни, чтобы с ним ни случи-
лось, мы всецело полагаемся на то, что 
Бог нас сохраняет. И если бы действи-
тельно Бог нас не хранил, если бы Бог 
не любил Мать-Россию в XX веке, то мое 
поколение двадцатых годов, воспитанное 
на страшной пропаганде атеизма и без-
божия, в войну Бога бы не увидело. Но 
когда мы увидели страдания, когда мы 
оказались под немецким сапогом, мы 
осознали, что надо вернуться к Богу. И бо-
лее того, не только мы, простые советские 
люди, воспитанные в довоенной школе, 
пошли к Богу. В сорок третьем году даже 
правительство, в лице Сталина, было вы-
нуждено позвать наших архиереев, ми-
трополитов, чтобы с ними в стенах Крем-
ля обсудить, что надо сегодня русскому 
народу. А они тогда сказали: надо открыть 
храмы, вернуть из заключения архиере-
ев, священников, открыть Духовные шко-
лы и дать нам свободно говорить о Боге, 
о Христе, чтобы народ русский вернулся 
к Богу. В добрый час это и произошло.

Я же сам свидетель этого нового про-
буждения веры в русском народе. Мы 
жили тогда под немецким игом, но Цер-
ковь служила, храмы открылись. Народу 
было очень много, потому что изголо-
давшийся великий многострадальный 
русский народ, он обратился к Богу, по-
шел к Богу. И вот мы начали молиться. 
Мы нашли Бога, Которого у нас отняли, 
Которого от нас закрыли, мы к Нему вер-
нулись. Посмотрите, если вам удастся, 
кинохроники, сколько было в сорок чет-
вертом, в сорок пятом годах народу в хра-
мах. И молодого, как вы, идущего к Богу, 
к Тому, Которого у них отняла система, но 
вдруг разрешила придти в храм.

Поэтому мы увидели крестоношение 
русской жизни по-настоящему, реально. 
Нам было горько думать о том, что от 
нас отняли и что дали взамен: идеи Запа-
да, идеи французской революции, идеи 
Вольтера, Дидро. Но Россия —  это особая 
страна, мы —  русские люди, славяне, и на-
шей душе не нужен атеизм. Он поселяется 
только в тех, кто желает жить без Бога, 
думая, что на веки вечные сможет постро-
ить счастье на земле. Нам обещали цар-
ствие без Бога, а мы получили страдание.

Вот и в наше время, когда мы воз-
рождаемся, когда вы, дети послевоенно-
го времени, увидели Христа, нашли Бога, 
надо Его сохранить в своем сердце. Надо 
хранить и воспитывать себя в православ-
ной вере. Не искать иных богов, иных 
наставников, помимо Православия, не 
слушать крикунов, которые кричат: «Вот, 
мы пришли в Церковь, а Бога не увиде-
ли». Бог —  это не вещество, не материя. 

Это Дух, Который познается душой в том 
месте, где Ему молятся, где к Нему обра-
щаются.

История свидетельствует об этой вере 
ликами наших святых икон. Вот Он —  Бог, 
вот Он —  пред нами, вот только обратись 
к Нему всей душой, ты и почувствуешь 
великую силу благодати Божией. Обра-
тись, приди. Ну а мы, еще не научившись 
по-православному, по-русски молиться, 
мы изменяем Богу, идем разных сектан-
тов слушать, разных экстрасенсов, кол-
дунов, которые обещают помочь в нашей 
жизни страдальческой: «Я помогу, я сде-
лаю, я тебя воспитаю, только иди ко мне». 
Получается, что мы верим не в помощь 
Божию, а в помощь человеческую.

Вот и результат —  страдания и горе на-
ших дней, нашего времени. Вот почему 
и природа нам мстит за наше неверие. 
За то, что русские люди отошли от сво-
его призвания, извечного назначения: 
верить в Бога, молиться Богу, идти за Бо-
гом. Это наше вечное назначение! А мы 
не хотим. А где научиться? Храм Божий. 
Где можно увидеть Бога? Пожалуйста, иди 
в Церковь, иконы на тебя смотрят, вслу-
шайся в песнопения церковные, прочи-
тай Евангелие —  Слово Жизни, посмотри, 
Кто такой Христос Спаситель, как Он жил 
с нами, зачем Он к нам приходил. Узнай 
наши христианские праздники, приди, 
посмотри, пойми своей головой, ощути 
своим сердцем: вот Он —  Бог. А там кипит 
гордость человеческая: «да что я пойду», 
«что ты меня учишь, я не хочу».

Мы тысячу лет видим Бога, мы тысячу 
лет идем за Богом. Мы только в XX веке 
отошли от Бога, но мы и получили долж-
ное. Не нужен Бог —  пожалуйста, Бог от 
нас отошел. Мы получили революцию, 
страдания, сто миллионов мы отдали за 
эту идею, война, послевоенная разруха. 
Только теперь мы и начинаем пробу-
ждаться, и то стараются нас, людей рус-
ских, обратить в какие-то другие веры. 
Так ты поживи в нашей русской жизни на-
циональной, поживи нашей русской жиз-
нью православной, вот тогда поймешь, 

тогда осознаешь, тогда прочувствуешь: 
вот Он Бог.

Потому что, напоминаю вам, что мы —  
люди русские, мы —  Богом званный на-
род. Бог нас призвал тысячу лет назад, 
дал нам 1/6 часть суши, со всеми богаты-
ми ее недрами. И то Запад ползет: давайте 
разбирать территории России, все, что 
там находится, это надо использовать 
для всего мира. Нет уж, извините, это 
для россиян. Это наше. Бог нам даровал. 
Нас не надо учить. С нас не надо ничего 
требовать. И коль мы увидели Бога, коль 
мы Бога осознали, вот и надо идти за Бо-
гом, не внимая тем крикам, которые по 
злому людскому умыслу стараются нас 
отвратить от Бога. Это не наш путь. Наш 
путь —  к Богу, ко Христу. Храм Божий, 
домашняя молитва. Тем более, наступает 
Пост Великий. Надо нам подготовиться 
к этому великому подвигу. Потому что 
все праздники Господь нам уже дал —  мы 
встретили Рождество, празднуем Креще-
ние. С нами Бог!

Поэтому, дорогие мои русские люди, 
еще раз вам напоминаю: знайте, мы —  
нашли Бога, мы увидели Бога, но мы 
выросли на трагедии прошлого XX века. 
Посмотрите, наши отцы, они тогда были 
молодые, отказались от Бога. Сто миллио-
нов мы отдали за это предательство Бога. 
Это надо помнить, это надо знать.

Поэтому, дорогие мои, храните веру 
православную. Никого не слушайте. «При-
ди и виждь», зайди в храм Божий, помо-
лись с нами, прочувствуй наши праздни-
ки, пойми, что мы молимся Живому Богу, 
что мы Его нашли, Он с нами и каждый из 
нас может поделиться благодатью веры, 
молитвы, живого общения с Богом.

Вот, родные мои, наставление сегод-
няшнего воскресного дня: Закхей хотел —  
и увидел Бога. Мы призваны хранить веру 
православную. Так храните ее, как нам 
завещано нашими праотцами, и не пре-
давайте свою веру православную.

Русь Святая, храни веру православную!
Аминь.

Отец Василий Ермаков

В НЕДЕЛЮ О ЗАКХЕЕ (21 января 2007 года)

В честь протоиерея Василия 
Ермакова названа малая планета. 
В международном каталоге она 
зарегистрирована под номером 
24604 (1973 SP4) и получила имя 
Vasilermakov. Такое решение было 
принято Комитетом по наимено-
ванию малых планет Междуна-
родного астрономического союза 
от 22 февраля 2016 года.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАБ. ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального образования  
Черезов А. В. Вт.: с 15:00 до 17:00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О. Н.

Ср.: с 16:00 до 18:00  
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации 
Исаев М. А. Чт.: с 14:00 до 16:00

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

№7
Вт.: с 15:00 до 18:00
Чт.: с 10:00 до 17:00 
Перерыв: с 13:00 до 14:00

Специалисты отдела благоустройства.  
Руководитель Демкович В. И.

№2 Вт: с 15:00 до 18:00
Чт: с 10:00 до 13:00

Приём юриста Каждый вторник  
Запись по телефону 
ежедневно: 8 (921) 943 
3966, 8 (812) 646 7115

Уважаемые избиратели! 
Для помощи в решении различных жиз-
ненных вопросов Вы можете обратиться  
к депутату Государственной Думы РФ  
МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу. 

Депутат Государственной Думы  
Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:

 e.marchenko.duma

МАРЧЕНКО  
Евгений Евгеньевич —  
наш депутат  
Государственной Думы РФ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail:  
marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

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 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
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ПН
16:00–
18:00

ВТ
16:00–
18:00

СР 16:00–18:00
16:00–
18:00

ЧТ
16:00–
18:00

16:00–
18:00

15:00–
17:00 

ПТ
16:00–
18:00

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

В понедельник, 18 февраля, в Ледо-
вом Дворце Петербурга прошел один 
из заключительных туров регуляр-
ного чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги — встреча местный 
петербургского «СКА» с Ярославским 
«Локомотивом».

В этот день Совет по делам молодежи 
при Патриархе совместно с депутатом Го-
сударственной Думы Евгением Марченко 
провели благотворительную акцию для 
детей сирот двух центров Выборгского 
района.

30 воспитанников Санкт-Петербург-
ского Государственного бюджетного 
учреждения «Центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» и «Центра содействия семей-
ному воспитанию № 4» в сопровождении 
воспитателей посетили зрелищный матч 
СКА-Локомотив.

Матч завершился победой команды 
хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург 
со счётом —  4:0. По две шайбы в ворота 
соперников забили Сергей Плотников 
и Александр Барабанов. Команда «Локо-
мотива» голами не ответила, так петер-
буржцы третий раз за этот сезон обошли 
команду из Ярославля с «сухим» счетом. 
После матча игроки отметили, что благо-
даря поддержке своей команды смогли 
забить два дубля.

Дети из Детских домов и воспитате-
ли выразили особую благодарность де-
путату Государственной Думы Евгению 
Марченко за организацию этой благотво-
рительной акции. Все остались в полном 
восторге. Эмоции ребят не утихали всю 
игру.

— Я благодарю Совет по делам мо-
лодежи при Патриархе, в частности его 
председателя Инала Ардзинба и члена 
совета Евгения Ананьина, которые пре-
доставили возможность детям из детских 
домов на моей избирательной террито-

рии посетить такой интересный хок-
кейный матч. Мы плотно сотрудничаем, 
и в дальнейшем такие мероприятия еще 
будут проходить. Отдельное спасибо хочу 
сказать первому вице-президенту Феде-
рации Хоккея России Роману Ротенбергу, 
предоставившему автобусы для доставки 
детей до Ледового дворца, —  рассказал 
Курантам депутат Евгений Марченко.

Воспитанник «Центра для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» Александр Черненко:

— Хоккей —  мой самый любимый вид 
спорта. Раньше я всегда смотрел матчи 
только по телевизору. Сегодня впервые 
смог увидеть все своими глазами. Самое 
приятное, что нас было много. Мы радо-
вались все вместе и увидели вживую из-
вестных спортсменов. Спасибо большое 
за это!

Довольными остались и девочки, ко-
торые тоже приехали из Детского дома 
посмотреть игру.

Напомним, Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) —  открытая междуна-
родная хоккейная лига, объединяющая 
клубы из России, Белоруссии, Казахста-
на, Китая, Латвии, Словакии, Финляндии.
Игроки клубов ежегодно борются за глав-
ный трофей лиги —  Кубок Гагарина. КХЛ 
образовалась в 2008 году, первоначально 
объединив 24 команды. С сезона 2018/19 
в лиге играет 25 команд из 23 городов 
и семи стран.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
ПОСЕТИЛИ МАТЧ СКА-ЛОКОМОТИВ


