
Дорогие мои избиратели!

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

Эти праздники мы всегда ждем с особой душевной радостью. Это 
время теплого общения в кругу семьи с родными и друзьями. 
В эти дни мы смотрим в будущее с надеждой на то, что наша 
жизнь и жизнь наших близких станет более светлой, наполненной 
позитивными событиями и радостными впечатлениями.

Пусть 2018 год принесёт Вам хорошее настроение, крепкое 
здоровье, успех в делах и начинаниях, дарует мир и радость 
Вашему дому! А я, со своей стороны, все силы направлю на то, 
чтобы помогать Вам!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации  
Марченко Евгений Евгеньевич

№35 декабрь 2017 г.    

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

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 

2018 годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Эти два добрых и любимых праздника 
проникнуты атмосферой доброты, ду-
шевного тепла, домашнего уюта. Они объ-
единяют нас, собирают родных и близких 
у семейного очага, несут в себе ожидание 
чуда и торжество любви.

Пусть наступающий год станет для Вас 
годом добрых перемен, новых сверше-
ний и больших успехов в осуществле-
нии намеченных планов. Пусть все ваши 
родные и близкие будут здоровы, а дети 
и внуки приносят только радость.

С Новым годом! С новым счастьем!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга  

Погорелов Михаил Алексеевич

Уважаемые жители Выборгского 
района! Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим Но-
вым 2018 годом и Рождеством!

Эти праздники каждый из нас ждет 
с особым настроением, с большими на-
деждами и лучшими пожеланиями для 
своих родных. Новый год —  праздник 
семейный, и хочется, чтобы все жители 
Санкт-Петербурга встретили его дома, 
у красивой нарядной ёлки, в кругу люби-
мых и близких людей. Рождество всегда 
радует своим загадочным волшебством.

В эти праздничные дни от всей души, 
от всего сердца желаю всем счастья, хо-
рошего настроения, оптимизма и твор-
ческих успехов в трудовой деятельности 
на благо родного Санкт-Петербурга! Здо-
ровья и Удачи! С Новым годом и Рожде-
ством!

Ваш депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

С. М. Купченко

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю Вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

По традиции мы встречаем новогод-
ние праздники в теплом семейном кругу, 
подводим итоги уходящего года, с наде-
ждой на лучшее и оптимизмом строим 
планы на будущее.

Благодаря созидательному труду пе-
тербуржцев в 2017 году открыты новые 
школы, детские сады, поликлиники, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные центры, созданы новые ин-
новационные предприятия. Петербург 
достойно принял участников игр Кубка 
Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для 
нашего города будут оставаться социаль-
ная политика, здравоохранение, образо-

вание, экономическое развитие. Только 
совместными усилиями мы сможем со-
хранить и приумножить достижения ухо-
дящего года, повысить качество жизни 
горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую 
петербургскую семью мир и согласие, лю-
бовь и гармонию, только светлые, добрые 
события.

От всего сердца в Новом году желаю 
всем крепкого здоровья, праздничного 
настроения, счастья и благополучия, ис-
полнения всех заветных желаний!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия»  
Вячеслав Макаров
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МАРЧЕНКО: НЕОБХОДИМО УДЕЛЯТЬ        ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДИАЛОГУ С ЛЮДЬМИ

 21 декабря  Депутат Государст
вен ной Думы Евгений Марченко за 
2017 год стал автором и соавтором 
восьми законодательных инициатив.

Среди них закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма». Этот законопроект 
направлен на упрощение доступа граж-
дан РФ к финансовым услугам на рынке 
страхования.

Помимо этого, депутат также в соав-
торстве Анатолием Тихомировым разра-
ботал поправки к Жилищному кодексу, 
которые устанавливают ночной запрет 
на шум, нарушающий покой граждан, 
и возвращают право полиции штрафо-
вать слишком громких соседей, и внес на 
рассмотрение Госдумы, так называемый 
«Закон о тишине».

Еще одной инициативой, разработан-
ной Евгением Марченко, стали изменения 
в закон об организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственных власти. Про-
ект защитит региональных парламента-
риев от административных наказаний без 
санкций прокурора.

Парламентарий также принял участие 
в работе над изменением оружейного 
законодательства. Согласно поправкам 
к закону «Об оружии», которые предла-
гает законопроект № 134845–7, владель-
цы гражданского оружия получат право 
самостоятельно снаряжать патроны для 
личного использования.

Сразу два закона, соавтором которых 
был депутат Марченко, были подписаны 
Президентом. Обе нормы направленны 
на противодействие деятельности так на-
зываемых «групп смерти» в социальных 
сетях, которые провоцируют подростков 
на самоубийства. Один закон криминали-
зирует деятельность таких групп и вводит 
уголовную ответственность за нее, пред-
полагающую лишение свободы на срок 
до 6 лет. Вторая норма обязывает Роском-
надзор незамедлительно оповещать МВД 
в случае обнаружение опасной для под-
ростков информации для дальнейшего 
возбуждения уголовных дел в отношении 
администраторов групп и авторов «смер-
тельного» контента.

Еще одним законопроектом, напи-
санным при участии Евгения Марченко, 
предлагается введение процедуры госу-
дарственной регистрации соглашений, 
заключаемых между федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации о передаче ими друг другу 
осуществления части своих полномочий.

Кроме этого, петербургский депутат ра-
ботал над изменением закона «Об органи-
зации страхового дела в Российской Фе-
дерации», которые призваны расширить 
сферу применения электронного доку-
мента оборота в страховой деятельности.

В этом году Евгений Марченко поряд-
ка 50 раз выступал на заседаниях Госу-
дарственной Думы. С главной трибуны 
страны депутат выражал мнение фракции 
«Единая Россия», комитета по законода-
тельству и свое личное при обсуждении 
законопроектов, касающихся вопросов 
общественного порядка и безопасности, 
уголовного и административного права, 
а также воинской обязанности и борьбы 
с коррупцией.

по материалам Сергиевские куранты

С сентября 2016 года по декабрь 
2017 года на территории 213 избира
тельного округа было открыто 15 об
щественных приемных депутата ГД ФС 
РФ Марченко Е. Е.: практически в ка
ждом муниципальном образовании 
Выборгского района и в четырех МО 
Калининского района СанктПетербур
га. Еще четыре приемных находятся 
на территории ЖК «Осиновая Роща»,  
ЖК «Северная Долина», в помещении 
администраций Выборгского и Кали
нинского районов СанктПетербурга.

В своей работе Евгений Евгеньевич 
и его команда основываются на прин-
ципах, сформулированных Президен-
том России Владимиром Путиным еще 
в сентябре 2008 года, в тот период, ког-
да было принято решение о создании 
общественных приемных Председате-
ля Партии и депутатских центров при 
них:

«Работа приемных должна быть по-
строена по двум ключевым направлени-
ям. Во-первых, важно использовать все 
возможности, чтобы помочь конкретно-
му человеку в его вопросах, проблемах, 
может даже в беде. И, во-вторых, нужно 
серьезно анализировать весь массив об-
ращений, выявить те проблемные точки, 
которые требуют системных решений на 
общегосударственном, а может и быть, на 
региональном уровне».

Совместно с органами исполнитель-
ной власти на местах, депутат и его 
помощники работают на выявление 
и устранение причин, способствующих 
нарушению прав и законных интересов 
избирателей. Также реагируют и на уже 
совершенные правонарушения в от-
ношении жителей, оказывая реальную 
помощь. В общественных приемных де-
путата аккумулируется информация. Об-
ращения жителей вносят существенный 
вклад в подготовку новых законодатель-
ных инициатив. Предложения граждан 
передаются в Госдуму для возможного 
применения при подготовке тех или иных 
законов. Они учитываются депутатом, его 
коллегами и находят, зачастую, свое от-
ражение в принятых законодательных 
актах.

За время работы парламентарием 
было рассмотрено лично порядка 250 
обращений.

Всего через аппарат депутата (помощ-
ников депутата по работе в Санкт-Петер-
бурге и Москве) прошло порядка 374 
обращения, из которых положительно 
решенных 39,21%.

Необходимо отметить, что в данном 
случае, положительно решенный во-
прос это не только полученная кварти-

Обращения, рассмотренные депута-
том можно разбить по тематике.

1. Законодательные и иные нормативные 
инициативы.

В приемную депутата поступали ини-
циативы и предложения жителей о вне-
сении изменений в ряд федеральных 
законов —  «О ветеранах», «Об обороне».

2. Социальная защита, материальная 
помощь и пенсионное обеспечение

Социальный блок —  один из самых 
крупных. Основные вопросы, которые 
поднимают здесь заявители, касаются по-
лучения мер социальной поддержки для 
льготной категории граждан, адресной 
социальной помощи, вопросов назначе-
ния и пересмотра назначения пенсии.

Например, от жительниц Выборгского 
района поступали обращения с просьбой 
найти архивные справки об их прожива-
нии в блокадном Ленинграде. Все вопро-
сы были решены в рабочем порядке.

3. Жалобы на действия и решения 
правоохранительных и судебных органов

Основной блок —  жалобы на проведе-
ние расследования и отказ в возбужде-
нии уголовного дела. Решая эти вопросы, 
депутат просит, не вмешиваясь в работу 
органов дознания и следствия, более 
детально проверить факты, изложенные 
в обращении заявителей на предмет 
совершения преступления либо высту-
пить в защиту прав и законных интересов 
граждан. Правоохранительные органы 
всегда реагируют на письма и просьбы 
депутата, стараются более детально изу-
чить материал. Есть положительные при-
меры данного сотрудничества.

Так с помощью депутата была пресе-
чена преступная деятельность ряда чле-
нов запрещенной в России сектантской 
организации «Свидетели Иеговы». В на-
стоящее время проводятся следственные 
действия. Как сам заявитель, так и депутат 
надеются на положительный исход.

Было рассмотрено большое количе-
ство обращений по неисполнению судеб-
ных решений в пользу заявителей, а так-
же с жалобами на сотрудников службы 
судебных приставов.

4. Жалобы на руководителей различных 
уровней

Рассматривая обращения жителей горо-
да по данной проблематике, депутат и его 
помощники помогают избирателям разо-
браться в гражданско-правовых и других 
юридических вопросах, необходимых для 
разрешения данного конфликта и принима-
ют требующиеся в данной ситуации меры.

Законодательные и иные 
нормативные инициативы

Социальная защита, 
материальная помощь

Пенсионное обеспечение

Жалобы на действия и решения 
правоохранительных органов

Жалобы на руководителей 
различных уровней

ЖКХ, инфраструктура, 
собственность на жилье

Здравоохранение

Образование и наука

Культура

Сельское хозяйство

Другие темы

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ К ДЕПУТАТУ ГД МАРЧЕНКО Е. Е.  
за сентябрь 2016 – декабрь 2017

ра, ремонт или материальная помощь, но 
и устная консультация, которой восполь-
зовался заявитель для положительного 
решения своего вопроса.

Евгений Евгеньевич и его команда 
помощников стараются максимально 
помочь и оправдать доверие тех, кто 
приходит в приемную депутата с заяв-
лениями, вне зависимости от того, что 
в них —  проблема, беда, предложение, 
благодарность.

Диалог депутатизбиратель —  это 
мощный механизм, направленный на 
решение вопросов, волнующих жите
лей, дающий им возможность полу
чить реальную помощь.

Депутат является членом Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», поддерживает ее цели 
и задачи. Ему импонирует курс, который 
ведет Партия. И после избрания в Госу-
дарственную Думу, был включен в состав 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государ-
ственной Думе.

В соответствии с делением Санкт-Пе-
тербурга на избирательные округа, Евге-
ний Евгеньевич представляет интересы 
жителей Выборгского и Калининского 
районов города. Однако, география об-
ращений к депутату обширная: от Кузбаса 
до Сочи, от Ярославля до Пензы, Ленин-
градская область, Псковская, Новгород-
ская, Тверская…

При рассмотрении обращений —  тер-
риториальная принадлежность, конечно, 
играет свою, роль. Но лишь второстепен-
ную. Главное —  постараться помочь кон-
кретному человеку.
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Работа депутата и его помощни

ков —  максимально проинформиро
вать гражданина о его правах, либо по
следствиях, которые могут наступить 
при тех или иных действиях.

5. ЖКХ, инфраструктура, собственность на 
жилье

Огромный объем обращений граждан 
связан с решением жилищных вопросов.

Жилищные вопросы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в Санкт-Пе-
тербурге решаются в первую очередь. 
Депутат вносит свой вклад в это важное 
дело. В приемную депутата обращаются 
те, кто не может сам разобраться в суще-
ствующих нормативно-правовых актах, 
регулирующих данную сферу. Для оказа-
ния помощи и решения проблемы ищутся 
правовые основания.

Зачастую, решение вопроса ветера-
нов сводится к семейному конфликту 
и здесь, при невозможности признать 
его нуждающимся в жилых помещениях, 
определенным выходом может быть по-
лучение жилого помещения в доме систе-
мы социального обслуживания. Это стало 
возможным после внесения изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О специали-
зированном жилищном фонде».

Намного сложнее вопрос обстоит 
с многодетными семьями, где детям 
больше 18 лет, но они остаются жить со-
вместно с родителями. С семьями, где 
есть несовершеннолетние дети, тоже не 
все так гладко. Квартирография жилых 
помещений разнообразна, и зачастую 
превышает допустимые нормы предо-
ставления жилья.

Следует отметить, что льготная катего-
рия граждан, заявленная на внеочеред-
ное и первоочередное, а также плановое, 
обеспечение жилыми помещениями, 
ежегодного увеличивается, а сроки ре-
гистрации права государственной соб-
ственности Санкт-Петербурга на новые 
жилые помещения растянуты в силу объ-
ективных обстоятельств. В связи с этим 
из граждан, признанных нуждающимися 
в жилых помещениях, образуется оче-
редь с учетом льготной категории.

Негативным фактором также служит 
и то, что на строительном рынке Санкт-Пе-
тербурга последние 10–15 лет количество 
вводимого социального жилья было сокра-
щено. Сейчас количество закупаемых квар-
тир также несоизмеримо с количеством 
граждан, нуждающихся в жилье. Бюджет 
города исполняется в силу возможностей. 
Но есть часть льготников —  федералов, 
которая может получить жилищные субси-
дии из федерального центра. Необходимо 
усилить работу в этом направлении. Это 
позволит снять определенный пласт оче-
редников с плеч города.

Вопросы ЖКХ. По данному блоку рабо-
та ведется депутатом совместно с Жилищ-
ным комитетом города, Государственной 
жилищной инспекцией, Межотраслевым 
центром по приему и учету устных обра-
щений жителей Санкт-Петербурга, по 
вопросам оказания жилищных и ком-
мунальных услуг, водоотведения, со-
блюдения (обеспечения) нормативных 
режимов водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжения —  служба 004.

Работа по обращениям граждан по 
вопросам ЖКХ ведется во исполнение 
поручений Президента России Пути-
на В. В. — «принять исчерпывающие меры 
по выявлению и пресечению правонару-
шений в деятельности организаций, за-
нятых в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства».

Дольщики. Зачастую гражданско-пра-
вовые отношения застройщика и по-

купателя жилья становятся проблемой 
городских властей. Обычно это либо мо-
шенничество застройщика, либо статус 
земельного участка. Сложность в том, 
что в российском законодательстве не 
прописана четко мера ответственности 
и контроль за строительством на землях 
ИЖС. Эти вопросы обсуждаются депута-
том с коллегами в ГД.

Здесь же можно упомянуть о подни-
маемых жителями проблемах дорог и до-
рожного сообщения в Санкт-Петербур-
ге. Периодически от граждан поступают 
обращения с просьбой провести рекон-
струкцию или ремонт запланированных, 
но недостроенных или несделанных объ-
ектов.

В одном из последних обращений на 
имя депутата сообщалось о неудовлетво-
рительном состоянии трамвайных путей 
по проспекту Энгельса, на участке от пе-
ресечения с проспектом Луначарского до 
Поклонногорской улицы. Учитывая пас-
сажиропоток на указанных трамвайных 
линий, и возникшую обеспокоенность 
за безопасность пассажирских перевоз-
ок, парламентарий счел необходимым 
направить обращение о проведении 
работ по ремонту трамвайных путей по 
проспекту Энгельса в кротчайшие сроки.

Обращения граждан —  есть лакму
совая бумажка для определения про
блемных точек.

6. Здравоохранение 

В вопросах здравоохранения заяви-
телями затрагиваются практически все 
темы: начиная с проблем с заменой ме-
дицинской страховки, заканчивая вопро-
сами бесплатного зубопротезирования 
для льготных категорий граждан. Особо 
остро стоят вопросы обеспечения ле-
карственными препаратами в период 
заключения государственных контрак-
тов, когда по ряду объективных причин, 
идут задержки с подставкой медицин-
ских препаратов в аптеки. В экстрен-
ных случаях изыскивались резервы для 
выделения гражданину того или иного 
препарата.

Так, жительница МО Шувалово-Озерки 
после обращения в Комитет по здравоох-
ранению города была снабжена препа-
ратами согласно выписанному рецепту.

Вопросы с получением квот зачастую 
возникают с лечебными учреждениями 
федерального подчинения. Что же ка-
сается направления в ЛПУ городского 
подчинения —  здесь всегда гражданам 
предлагался выбор.

Необходимо отметить, что обращения 
депутата, как устные, так и письменные, 
находили положительный отклик в ор-
ганах исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга.

7. Образование  
и наука

В данном блоке большая часть во-
просов касается работы дошкольных 
и средних специализированных образо-
вательных учреждений —  получение на-
правления в ДОУ/ОУ по месту жительства 
заявителей. Учитывая, что вопрос устрой-
ства ребенка в ДОУ/ОУ города стоит осо-
бо остро (влияет рождаемость, массовая 
застройка территории, миграционные из-
менения), по запросам депутата вопрос 
решался с администрациями районов. 
В случае, если просьба гражданина не 
могла быть удовлетворена полностью, 
ему предлагался приемлемый вариант.

8. Патриотическое  
воспитание

Вопросы, поступающие в адрес де-
путата по данной проблематике, очень 

разнообразны —  от помощи в урегулиро-
вании конфликтов в учебно-тренировоч-
ных процессах до реализации проектов, 
предложенных самими заявителями.

Так по обращению представителей 
общественных организаций военно-па-
триотической направленности —  Фон-
да помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Возрожде-
ние» и Региональной общественной ор-
ганизации морских пехотинцев города 
Санкт-Петербурга, на территории 213-го 
избирательного округа поддерживают-
ся практически все мероприятия воен-
но-патриотической направленности. 
Решается, в том числе и при содействии 
Евгения Евгеньевича, вопрос об откры-
тии интерактивного военно-патриотиче-
ского музея «Гвардейцы России» в одной 
из школ Выборгского района города.

При содействии Евгения Евгеньевича, 
по программе МО Сергиевское, поряд-
ка 100 жителей округа смогли посетить 
Свято- Троицкую Сергиеву лавру.

9. Сельское хозяйство.  
Земельные вопросы.

По этой тематике практически все во-
просы сводятся к двум основным —  зе-
мельные споры и выделение земельных 
участков, в том числе льготной категории 
граждан.

Если по первой проблеме практически 
все понятно и решение вопроса зачастую 
лежит в плоскости судопроизводства, то 
второй блок законодательно не до конца 
проработан.

Пример: простой вопрос —  инвалиды 
имеют право на первоочередное полу-
чение земельного участка? Ответ —  да, 
имеют. Согласно ст. 17 Федерального за-
кона от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации», которая предусматривает 
норму о праве инвалида на первооче-
редное получение земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения подсобного, дачного 
хозяйства и садоводства. Но получить 
бесплатно они ее не могут согласно Зе-
мельному кодексу РФ. Согласно разъ-
яснениям Верховного Суда Российской 
Федерации, «Обзор судебной практики 
за II квартал 2008 года», утвержденным 
постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
17.09.2008., земельный участок должен 
быть предоставлен, но за плату и без 
торгов. А кто должен определить цену 
и какую (рыночная или кадастровая) —  
не решено. Это предмет для обсуждения 
в Государственной Думе.

Работа депутата с населением —  
есть своего рода механизм общения 
власти и общества.

Граждане обращаются в приемные 
Евгения Евгеньевича и по другим набо-
левшим вопросам и проблемам, не во-
шедшим в этот список. Депутатом Мар-
ченко и его командой, как уже заведено 
на протяжении многих лет, делается все 
возможное, что бы оказать избирателям 
необходимую помощь.

— Ко мне поступает множество во-
просов от избирателей и федеральных 
учреждений, находящихся на моей из-
бирательной территории, требующих 
решения на федеральном уровне. Для 
их решения по мере необходимости 
я лично обращаюсь в Правительство РФ, 
федеральные министерства и ведомства. 
Также идет много обращений, связанных 
с правоохранительными органами, кото-
рые являются федеральными структура-
ми. Руководство их находится в Москве. 
С ними мы тоже активно работаем.

Я поддержал на выборах 2016 года 
кандидатуры депутатов ЗАКСа СПб По-
горелова Михаила Алексеевича и Купчен-
ко Сергея Михайловича. По прошествии 
года работы могу сказать определенно —  
мне за них не стыдно. Они работают на 
совесть. То же могу сказать и о депута-
тах Александре Владимировиче Ходоске 
и Александре Александровиче Ваймере. 
По вопросам, касающимся средств го-
родского бюджета, финансирования со-
циальных и культурных программ, мы лю-
дей перенаправляем к нашим депутатам 
ЗАКСа, так как это находится в их ведении.

Многие вопросы находятся в компе-
тенции районных администраций и пе-
реадресуются туда. С ними у нас тоже 
выстроены отношения.

Также налажено активное взаимодей-
ствие с главами муниципальных обра-
зований округа. По вопросам, связан-
ным с реализацией их полномочий, мы 
направляем людей к ним, —  рассказал 
депутат.

В случае необходимости, с целью за-
ручиться поддержкой партии «Единая 
Россия» при рассмотрении сложных 
вопросов, Марченко обращался и в об-
щественную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Санкт-Петербурге. Там тоже всегда идут 
ему навстречу.

Одним из важных событий, произо-
шедших за этот год по инициативе де-
путата, способствовавших налаживанию 
межнациональных дружеских отноше-
ний, можно назвать подписание договора 
о сотрудничестве между Администраци-
ей Выборгского района Санкт-Петербурга 
и муниципальным образованием Лени-
ногорский муниципальный район респу-
блики Татарстан. Это произошло 7 сентя-
бря 2017 в Санкт-Петербурге. В рамках 
этого договора 19 ноября было прове-
дено мероприятие в Ледовом дворце, 
посвященное Дню народного единства, 
куда были приглашены избиратели, в том 
числе, татары, проживающие в Санкт-Пе-
тербурге. В поздравительном концерте 
приняли участие творческие коллективы 
из Татарстана.

— Необходимо уделять особое вни-
мание диалогу с людьми. Это самое глав-
ное. Жители наши меня поддержали, ока-
зали большое доверие —  направили на 
работу в Государственную Думу РФ. И я со 
своей стороны приложу все усилия для 
того, что бы облегчить жизнь нашим лю-
дям, —  считает депутат.



4 №35 декабрь 2017 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ «В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
УЖЕСТОЧИТ МЕРЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  

«МЫ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»

 19 ноября  На концерт, приурочен
ный ко Дню народного единства, депу
тат ГД Евгений Марченко пригласил жи
телей Выборгского района. «Ледовый 
дворец» собрал более 6000 человек.

В этот день концерт, посвященный 
важному для страны празднику, увеко-
вечившему освобождение Москвы от 
польских захватчиков в 1612 году, помог 
каждому ощутить свою принадлежность 
к великой и многонациональной стране.

Начался праздник с флажного шоу, по-
сле которого перед собравшимися вы-
ступил депутат Государственной Думы 
Евгений Марченко, организовавший этот 
масштабный и яркий концерт.

— Перед началом Смутного времени 
во власти был полный раздрай. В наро-

де тоже. Силы Запада воспользовались 
этим моментом и Лжедмитрий, вместе 
с приставленной к нему Мариной Мни-
шек, захватывает Москву. Так и началось 
Смутное время. Это были трагические 
дни для России, речь шла о потери го-
сударственности для нашей страны. Это 
произошло из-за раздрая и конфликтов, 
как на «верху», так в народе. В непростой 
момент, когда все думали, что страны не 
будет, к нам приходит помощь из Казани 
в лице Казанской иконы Божьей Мате-
ри —  покровительницы и заступницы 
всего русского народа. Она стала симво-
лом народной освободительной борьбы 
в тот период. В то же время патриарх Гер-
моген, служивший в Казани долгое вре-
мя, обращается с воззванием к народу, 

с призывом к народно-освободительной 
борьбе. На призыв откликнулись Минин 
и Пожарский и стали собирать народ-
ное ополчение. В ответ поляки зверски 
замучали патриарха Гермогена голодом 
в тюрьме. Из этих страниц истории мы 
должны сделать выводы, дорогие друзья. 
Чтобы враг не пришел на нашу землю, 
между всеми народами России должно 
быть единство, —  сказал парламентарий.

Он заявил, что эти уроки прошлого, 
актуальны и сегодня.

— Сейчас для России опять непростое 
время. И мы должны сплотить свои ряды 
перед внешней угрозой. Мы делаем это 
на практике: совсем недавно был подпи-
сан договор между лучшим районом го-
родом —  Выборгским районом Санкт-Пе-
тербурга и Лениногорским районом 
Республики Татарстан. Мы на практике 
показываем, как нужно объединяться —  
в этом залог силы России. С праздником, 
дорогие друзья, счастья вам и здоровья. 
Пока мы едины —  мы непобедимы! —  
сказал Евгений Марченко.

Перед гостями следом выступил де-
путат Государственной Думы Равиль Хус-
нуллин. Он отметил, что рад возможности 
представить петербуржцам культуру на-

рода Татарстана. И заявил, что Петербург 
и Татарстан обязательно будут дружить 
и в дальнейшем.

Перед гостями также выступили гла-
ва Выборгского района Валерий Гарнец 
и депутат Законодательного Собрания 
Михаил Погорелов.

После торжественного открытия кон-
цертной программы сменять друг друга 
стали праздничные номера. Перед со-
бравшимися сыграла на скрипке выпуск-
ница петербургской консерватории Али-
сандра. Затем своими номерами гостей 
радовал ансамбль фольклорной музыки 
Татарстана Государственной Филармонии 
им Габдуллы Тукая.

Никого не оставили равнодушными 
и попурри аккордеонистов, а также за-
жигательные танцы ансамбля «Русь».

Много песен прозвучало в этот вечер 
в исполнении народного артиста Альбер-
та Асадуллина, Яны Леонтьевой и других 
певцов. Особенно запомнился гостям 
праздника танцевальный номер «Дружба 
народов», еще раз подчеркнувший значи-
мость всеобщего единства. Закончился 
грандиозный концерт выступлением на-
родной артистки России Ларисы Долиной.

по материалам Сергиевские куранты

 10 декабря  На праздник, посвящен
ный Дню конституции, «Мы —  будущее 
страны» в концертноспортивном ком
плексе «Сибур арена» собрался полный 
зал молодежи Выборгского района.

До начала концерта в фойе гости зна-
комились с символикой российского 
государства, изучали конституции дру-
гих стран, а также фотографировались 
в специальных зонах. Здесь также каж-
дый мог заглянуть в точки консультации 
и задать экспертам интересующие вопро-
сы о нашей стране.

Затем зрители проследовали в зал, 
где для них началось масштабное «флаг-
шоу». Ведущие напомнили гостям, что 
Конституция Российской Федерации 
была принята 24 года назад —  все это 
время страна стремится вперед, достигая 
новые цели и покоряя вершины. Далее 
для поздравительного слова на сцену 
вышли почетные гости.

Депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко рассказал гостям празд-
ника об истории и значимости нашей 
Конституции.

По словам народного избранника, 
важнейшей частью основного закона Рос-
сии являются принципы народовластия, 
федерализма и разделения властей. Не 
менее важны свободы и права граждан, 
которые защищает Конституция.

— Хочу сказать, что государство 
у нас демократическое, правовое. Пра-
вам и свободам человека и гражданина 

посвящена целая глава. Поэтому мы все 
живем с вами в хорошей, красивой и сво-
бодной стране! —  сказал депутат Евгений 
Марченко.

Перед гостями также выступили гла-
ва Выборгского района Валерий Гарнец 
и депутат Законодательного Собрания 
Михаил Погорелов.

— Вы —  молодое поколение. Вам 
хранить и исполнять нашу Конституцию. 
С праздником! —  сказал Погорелов.

После Гимна Российской Федерации 
зрителей ждал грандиозный концерт. Яр-
кое выступление, во время которого на 
сцене появился огромной флаг России, 
гостям подарил Денис Майданов.

Затем актеры в своих сценках еще раз 
напомнили о значимости Конституции 
для всего нашего многонационального 
народа, после чего разные народности 
в своем выступлении показал ансамбль 
«Эдельвейс».

Исторический блок погрузил зрителей 
в события далекого прошлого. Расска-
зывая историю появления Конституции, 
актеры переносились в разные эпохи, 
постепенно возвращаясь в наше время.

Гостям вечер запомнился звонкими 
патриотическими песнями, зажигатель-
ными танцами и постановками, а также 
ярким выступлением шоу-балета Аллы 
Духовой «Тодес», после которого веду-
щий призвал всех стать участниками 
праздника.

по материалам Сергиевские куранты

 21 декабря  Государственная Дума 
приняла в первом чтении изменения 
в КоАП, которые ужесточат ответствен
ность должностных лиц за небрежное 
отношение к сведениям о пожарной 
опасности в лесах.

Для сотрудников служб введут специ-
альный административный штраф в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей. Он будет 
назначаться за непредставление либо 
представление недостоверных сведений 
о пожарной опасности в лесах и о лесных 
пожарах.

Речь идет о сведениях, представляе-
мых в уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти и представ-
ление которых является обязательным 
в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Представляя проект, депутат Государ-
ственной Думы Евгений Марченко про-
яснил юридические тонкости нововве-
дения.

— В настоящее время в КоАПе есть 
статья 19.7. Это статья общего характе-
ра, но она также касается вопроса не-

представления или несвоевременного 
представления сведений [о пожарной 
опасности] в государственный орган 
должностному лицу при контрольных 
проверках органов государственной 
власти, финансового органа государ-
ственной власти, муниципального орга-
на. Санкция за невыполнение этих требо-
ваний небольшая: предупреждение или 
штраф в размере от 100 до 200 рублей. 
В связи с большой общественностью 
опасностью таких проступков и вводится 
дополнительная статья и увеличивается 
штраф до 5 тыс рублей, —  сказал депутат.

Народный избранник добавил, что 
в случае, если непредставление инфор-
мации привело к трагическим послед-
ствиям, то ответственное должностное 
лицо привлекается к уголовной статье за 
халатность.

Отметим, согласно действующему за-
конодательству специальные службы 
должны предоставлять информацию 
о пожарной опасности ежедневно в те-
чении периода пожароопасного сезона.

по материалам Сергиевские куранты
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ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ХОЧЕТ 
ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИЮ

ДЕПУТАТЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
И МИХАИЛ ПОГОРЕЛОВ 

ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА С ДНЁМ МАТЕРИ

 13 декабря  Член комитета Госдумы 
по госстроительству и законодатель
ству, депутат фракции «Единая Россия» 
Евгений Марченко считает, что наста
ло время менять Конституцию. Как 
заявил парламентарий изданию Daily 
Storm, нужно ввести государственную 
идеологию, ограничить свободу СМИ 
и свободу вероисповедания.

— В стране должна быть своя идеоло-
гия. Идеология патриотизма, что в этом 
плохого? Еще есть у нас свобода верои-
споведания. Я считаю, что она, конечно, 
должна быть, но только в отношении тра-
диционных четырех конфессий —  хри-
стианство, ислам, иудаизм и буддизм. 
А религиозные секты, которые часто ве-
дут себя как преступные группировки, 
необходимо запретить. Но мы не можем 
этого сделать из-за Конституции. Свобода 
СМИ должна быть, никто на нее не посяга-
ет. Но иногда все, что касается вопросов 
нравственности… здесь нельзя переги-
бать палку. Свобода СМИ —  основопола-
гающий демократический признак. Она 
должна быть, но с оговоркой —  ввести 
ограничения на темы, касающиеся вопро-
сов морали и нравственности, —  переда-
ет слова депутата издание.

по материалам Сергиевские куранты

 29 ноября  в БКЗ «Октябрьский» со
стоялся праздничный концерт «Под 
маминым крылом», приуроченный 
ко Дню матери.

В начале концертной программы к жи-
тельницам Выборгского района с привет-
ствием и поздравительной речью обра-
тились депутат Государственной Думы 
Евгений Марченко и депутат петербург-
ского парламента Михаил Погорелов.

— Мамы, бабушки, будущие мамы, 
мы вас всех любим. Дорогие, прежде 
чем поздравить Вас с праздником, я хо-
тел бы сказать несколько слов о родите-
лях и о правильном отношении к роди-
телям. Вот в книге жизни Евангелие как 
сказано? Уважающий отца и мать свою 
будет счастлив и долголетен —  это запо-
ведь, которую дал Господь. То есть тот, кто 
почтительно и уважительно относится 
к своим родителям, тот долго и счастливо 
проживет. Вторая заповедь: злословящий 
своих родителей, отца и мать свою, под-
лежит лютой смерти. Опять, тот, кто пло-
хо относится к своим родителям: к папе, 
к маме, оскорбляет их, унижает, тот, как 
правило, долго не живет. И мы с вами это 
видим на практике. Дорогие друзья, сле-
дующее есть аксиома, не требующая до-
казательств. Как говорят в православии: 
молитва матери со дна моря достанет. 
Я тоже в своей жизни видел такие при-
меры, когда ребенок низко падал, ста-
новился, к сожалению, к великому горю, 
наркоманом, пьяницей, мать начинала за 
него молиться, ходить в церковь и в ито-

ге вытаскивала его, человек становился 
нормальный, справлялся. На вас лежит 
большая ответственность за воспитание 
детей, за воспитание подрастающего по-
коления, за поддержку своих сыновей, 
мужей. Ведь, как нам необходимо бы-
вает ваше доброе и напутственное сло-
во, ваша материнская поддержка, даже 
уже в зрелые годы. Поэтому, дорогие 
мои, я прошу, чтобы вы об этом всегда 
помнили, никогда об этом не забывали, 
что мы вас очень любим и вы нам всегда 
нужны. Я вас от всей души поздравляю 
с праздником! Счастья вам, добра, здоро-
вья и многих-многих лет жизни! Спасибо 
вам! —  сказал депутат.

Приветствуя зрителей, депутат Михаил 
Погорелов отметил, что этот замечатель-
ный праздник посвящен самому важному 
человеку в жизни каждого из нас.

— Сегодняшний праздник —  День 
матери, мне кажется, самое святое из 
всего огромного перечня, который есть 
в законах Российской Федерации. Низкий 
вам поклон! Безграничная благодарность 
женщинам старшего поколения —  на-
шим мамам, бабушкам и прабабушкам. 
Добрые пожелания счастливого мате-
ринства тем, кто только готовится стать 
матерью. Пусть в ваших домах всегда жи-
вут радость и уют, будут здоровы родные, 
а вас окружает искренняя любовь детей, 
внуков и правнуков, —  сказал парламен-
тарий.

После поздравлений гостей ждала на-
сыщенная концертная программа. Перед 
публикой выступил лауреат всероссий-
ских конкурсов Методие Бужор, по окон-
чанию выступления, представивший двух 
особенных многодетных матерей.

Депутаты торжественно поздравили 
многодетную мать Мищенко Галину Ни-
колаевну и ее дочь Хавренко Веру Вале-
рьевну которая тоже стала многодетной 
мамой. Галина Николаевна вырастила 7 
детей, воспитает 10 внуков, активно уча-
ствует в общественной жизни Выборгско-
го района, помогает Обществу многодет-
ных семей и Совету ветеранов.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПРЕДВИДЕЛ 
ОПАСНОСТЬ ПРЕДНОВОГОДНИХ 

ТЕРАКТОВ ДВА ГОДА НАЗАД

Депутат 
Государственной 
Думы 
ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО

— За 16 лет пло-
дотворной работы партия «Единая Рос-
сия» стала символом единства, доброй 
воли к укреплению экономической, со-
циальной и политической стабильности. 
Конкретными делами мы доказываем 
способность брать на себя ответствен-
ность и принимать решения в самых 
трудных ситуациях. Каждый из нас видит 
позитивные изменения, которые проис-
ходят в наше городе. Конечно, многое 
еще предстоит сделать. Уверен, что бла-
годаря поддержке людей, их активной, 
честной и принципиальной работе мы 
сможем реализовать все то, что задума-
но, —  сказал Марченко.

Депутат 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга 
СЕРГЕЙ 
КУПЧЕНКО.

— Каждый из нас стал членом пар-
тии «Единая Россия» по зову сердца, по-
тому что совпадают наши цели и задачи 
и партии «Единая Россия» —  стремление 
работать так, чтобы постоянно улучшать 
качество жизни наших граждан и сделать 
нашу Родину еще более могущественной. 
Уверен, каждый из вас ежедневно трудит-
ся на благо петербуржцев, оперативно 
и профессионально решая насущные во-
просы и наиболее острые проблемы. Это 
большая кропотливая работа, которую 
с ответственностью выполняют партийцы 
на всех уровнях, во всех регионах нашей 
необъятной страны. Вместе мы —  боль-
шая профессиональная команда, нас объ-
единила «Единая Россия». Отрадно отме-
тить, что начиная от фракции «Единой 

России» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга до местных партийных 
отделений в муниципальных образовани-
ях города, партийцы пользуются довери-
ем и авторитетом у населения, заслужив 
их системной, результативной и слажен-
ной работой. Уважаемые однопартийцы! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем 
основания партии «Единая Россия»! Впе-
реди еще много дел, и мы всегда должны 
держать «руку на пульсе» политической 
и экономической жизни общества. Желаю 
крепкого здоровья, успехов, реализации 
всех идей и новых достижений! —  сказал 
народный избранник

Депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга 
МИХАИЛ 
ПОГОРЕЛОВ

Уважаемые избиратели, однопартий-
цы, сторонники, все, кто разделяет курс 
«Единой России» на созидание и развитие 
страны!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
рождения нашей партии!

За небольшие 16 лет существования 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» стала ведущей поли-
тической силой нашей страны, которая 
последовательно и эффективно работает 
во благо граждан и поддерживает поли-
тический курс, проводимый президентом 
России Владимиром Путиным.

Сделано немало, но предстоит сделать 
еще больше, так как «Единая Россия» 
пользуется доверием граждан и стоит 
на страже государственных интересов 
страны, города, нашего района.

Особенные слова благодарности на-
шим избирателям за то доверие и под-
держку, которое было оказано партии 
«Единая Россия» на протяжении всех 
этих лет.

Здоровья, счастья и добра вам!
С праздником!

 В конце 2015 года,  будучи депу
татом Законодательного Собрания 
Петербурга, Евгений Марченко обра
тился к главе ФСБ Александру Борт
никову. Парламентарий тогда просил 
главу ведомства отменить массовые 
новогодние мероприятия изза повы
шенной опасности терактов.

Оказалось, что опасения депутата 
оправдались. Во вторник, 12 декабря, Борт-
ников заявил на заседании Национально-
го антитеррористического комитета (НАК) 
о том, что спецслужбам удалось пресечь 
целую серию терактов, часть из которых 
планировалась на новогодние праздники.

— У террористов изъяты самодель-
ные взрывные устройства, огнестрельное 
оружие и боеприпасы, ликвидирована 
лаборатория по изготовлению средств 
террора, —  цитирует «РИА Новости» 
Бортникова.

Отметим, по данным ФСБ, за 2017 год 
служба предотвратила 18 терактов, за-
держала более 1000 террористов и их 
пособников.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Конногвардейский б-р, д. 4, подъезд 3
тел: (812) 571-97-38 факс: (812) 571-82-72
Понедельник  Вторник  Четверг
с 11.00 до 17.00  тех.перерыв с 14.00 до 15.00

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
Аксяитова
Эльмира Ибрагимовна

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Тел. для справок 8-921-943-39-66
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М
ес

то
 п

р
о

ве
д

ен
и

я

О
бщ

ес
тв

ен
на

я 
пр

ие
м

на
я 

па
рт

ии
 «

Ед
ин

ая
 Р

ос
си

я»
 

в 
Вы

бо
р

гс
ко

м
 р

ай
он

е 
С

ан
кт

- П
ет

ер
бу

р
га

М
О

 Ш
ув

ал
ов

о-
О

зе
р

ки

О
бщ

ес
тв

ен
на

я 
пр

ие
м

на
я 

де
пу

та
та

 З
ак

с 
С

ан
кт

-
П

ет
ер

бу
р

га
  

П
ог

ор
ел

ов
а 

М
. А

.

М
О

 С
ос

но
вс

ко
е

М
О

 №
15

по
с.

 П
ар

го
ло

во
, Ж

К 
«О

си
но

ва
я 

р
ощ

а»
 

в 
УК

 «
С

пл
ав

»

М
О

 С
ве

тл
ан

ов
ск

ое

М
О

 П
ар

го
ло

во

по
с.

 П
ар

го
ло

во
, Ж

К 
«С

ев
ер

на
я 

до
ли

на
» 

в 
УК

 
«Э

кс
пл

уа
та

ци
я 

Гл
ав

ст
р

ой
  

С
П

б»

М
О

 С
ам

пс
он

ие
вс

ко
е

М
О

 С
ер

ги
ев

ск
ое

Адрес

 
 
 

День 
недели

Луначарского 
пр., д.5

ул. Есенина, д.7
Сиреневый 
б-р,
д. 18

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

пр. Тореза, 
д. 35 к2

пос. 
Парголово,
ул. 
Ломоносова,
д.17

ул. Федора 
Абрамова, 
д. 19 к.1 (вход 
с дальнего 
торца здания)

1, 3 четверг 
месяца —  
Новолитовская 
ул., д. 5;  
2, 4 четверг  
месяца — 
Большой 
Сампсониев-
ский пр., д. 86

ул. Есенина, 
д.30

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

16:00–18:00

Аксяитова 
Эльмира 
Ибрагимовна

Сеськин Юрий 
Александрович

ВТ
О

РН
И

К

16:00–18:00 16:00–18:00

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

Буянова 
Татьяна 
Глебовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Рудич 
Александр 
Анатольевич

С
РЕ

Д
А

16:00–18:00 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна

Аксяитова  
Эльмира  
Ибрагимовна

Черевко Артем 
Вячеславович

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

16:00–18:00
(4-й четверг 

месяца)
16:00–18:00 15:00–17:00 

Черевко Артем 
Вячеславович

Сеськин  
Юрий 
Александрович

Федорова 
Ольга 
Сергеевна

П
ЯТ

Н
И

Ц
А 16:00–18:00

Душина 
Оксана 
Николаевна



№35 декабрь 2017   7

Место проведения Муниципальное 
Образование Пискаревка

Муниципальное 
Образование 
Академическое

Администрация 
Калининского района 
Санкт- Петербурга

Муниципальное 
Образование 
Финляндский округ

Муниципальное 
Образование Гражданка

Адрес

День недели

пр. Пискаревский, д.52 пр. Гражданский д.84 Арсенальная наб., д.13/1 пр. Металлистов
д. 93,  литер А

пр. Науки, д.41

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Аксяитова  
Эльмира  
Ибрагимовна

Черевко Артем 
Вячеславович

ВТОРНИК

СРЕДА

16:00–18:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

ЧЕТВЕРГ

14:00–16:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Душина Оксана 
Николаевна

ПЯТНИЦА

15:00–17:00

Смирнова Виктория 
Анатольевна

Черевко Артем 
Вячеславович

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: НУЖНО 
НАЛАДИТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ 

ЧОПОВ И ПОЛИЦИИ

 16 ноября  Дружинникам тяжело 
бороться с современной преступно
стью «голыми руками». Чтобы усовер
шенствовать систему охраны порядка, 
имеет смысл подключить частные ох
ранные предприятия, которые будут 
помогать сохранять покой на улицах 
городов. Об этом в четверг, 16 ноября, 
в ходе обсуждения проекта поправок 
в закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» заявил депу
тат Госдумы Евгений Марченко.

Законопроектом предлагается устано-
вить порядок приема в народную дружину: 
не принимать в ряды внештатных сотруд-
ников ведомств и  граждан, совершивших 
административные правонарушения в те-
чение года. Также установить особенно-
сти создания и деятельности народных 
дружин в Севастополе и закрепить право 
органов госвласти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления осуществлять 
личное страхование народных дружинни-
ков на период их участия во всех меропри-
ятиях по охране общественного порядка.

«Люди в форме на улицах —  это всегда 
останавливающий фактор для преступни-
ков. Мы с вами помним советский период, 

комсомольские оперативные отряды, ко-
торые занимались охраной общественного 
порядка. Но дорогие друзья, XXI век, про-
гресс идет вперед, сейчас уличная преступ-
ность уже другая, не такая, как была в 70–80 
годы. На сегодняшний день уличная пре-
ступность обладает и средствами связи, 
и транспортом, и оружием, и есть травмати-
ческое оружие. Зачастую, когда дружинник 
сталкивается с таким преступником, ему 
бывает тяжело пресекать преступления 
и правонарушения. В принципе, в зако-
не была правильно введена норма о том, 
что дружинники патрулируют совместно 
с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов», —  отметил Марченко.

Он констатировал, что на практике, как 
правило, дружинники оказывают практи-
ческую помощь, в том числе, сотрудникам 
уголовного розыска, выступают в качестве 
понятых. «Но мы должны понимать, что 
дружинники не имеют права использовать 
спецсредства и оружие. Поэтому я хотел 
бы обратить ваше внимание на тот поло-
жительный опыт, который есть в зарубеж-
ных странах. Речь идет о взаимодействии 
частных охранных предприятий и полиции 
в плане обеспечения охраны обществен-
ной безопасности. В зарубежных странах 
90% личного состава, участвующего в охра-
не общественного порядка —  сотрудники 
частного охранного бизнеса, а 10% —  со-
трудники правоохранительных органов. 
У нас в Петербурге есть уже положитель-
ный опыт в этой сфере, когда видеонаблю-
дение частных охранных предприятий 
за их объектами выводится напрямую на 
пульт ГУВД», —  отметил Марченко.

по материалам spb.er.ru
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КАК СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС НАСТРАИВАЕТ МУЖЧИН ПРОТИВ…  
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Можно ли подтолкнуть мужчину 
к созданию семьи, к желанию иметь 
детей и при этом не разрушить его 
бизнес? Можно, считает петербургский 
адвокат Светлана Савинова. Для этого 
надо внести поправки в устаревший 
Семейный кодекс.

Петербургский адвокат, президент 
коллегии адвокатов «Аксиома», Светла-
на Савинова не хуже иного экономиста 
знает, как подтолкнуть вперед развитие 
малого и среднего бизнеса в России. 
А пока что в существующих «тормозах» 
она винит не санкции, не экономистов 
и налоговиков. Мало того, много лет за-
нимаясь бракоразводными процессами 
с дележом имущества и детей, она зафик-
сировала тенденцию: все чаще ответчика-
ми в судах стали выступать предпринима-
тели; они же, предприниматели, все реже 
хотят вступать в брак и заводить детей. 
И пришла к выводу: корень всех наших 
бед в… устаревшем Семейном кодексе, 
который для сегодняшних мужчин —  как 
удавка.

НА ДВОРЕ ХХI ВЕК, А МЫ ВСЕ 
ЕЩЕ В СССР

— Как вы думаете, изменилась ли 
наша жизнь за последние 50 лет? Да как 
день и ночь! Финансово-экономическая 
сфера, социальные взаимоотношения, 
мораль, наконец. А мы при этом продол-
жаем жить с Семейным кодексом, кото-
рый фактически списан с того, что был 
принят еще в 1969 году. СССР распался, 
и потребовалось новое российское за-
конодательство. И оно было принято 
в 1995 году (вступило в силу с марта 
1996-го). Но, кроме понятия «брачный 
договор», который рассматривает толь-
ко имущественные взаимоотношения 
супругов (раздельное или совместное 
пользование), там больше ничего ново-
го не появилось.

А меж тем жизнь изменилась карди-
нально. В стране в большом количестве 
создалась частная собственность. Это 
в СССР мы были все равны и 98 процентов 
населения получали одинаковую зарпла-
ту, а сегодня появились люди, которые 
активно развивают бизнес, и их дохо-
ды значительно отличаются от средне-
статистических. И, как это бывает у нас 
в стране в разные исторические периоды, 
раз появились одни люди с деньгами, то 
появились и другие, кто мечтает этими 
деньгами воспользоваться (поделить, 
отнять, экспроприировать —  как сказа-
ли бы большевики ровно 100 лет назад). 
И Семейный кодекс дает для этого пре-
красные законодательные основания. 
«Отнять по закону» —  кто ж от такого 
откажется?

Да, я о некоторых молодых женщинах, 
которые быстро сообразили, что можно 
легко воспользоваться благосостоянием 
обеспеченных мужчин —  предпринима-
телей и бизнесменов. Для этого даже 
замуж не обязательно выходить (хотя 
лучше сходить на пару лет), главное —  ро-
дить ребенка, а потом начать с помощью 
этого ребенка манипулировать своим 
«бывшим».

СЕМЬЯ БЕЗ «ОТЦОВСТВА»
Начнем с того, что равенство между 

мужчинами и женщинами, гарантируемое 
Конституцией, на самом деле в семейных 
отношениях чудовищно попирается, пре-
вращая мужчин в рабов. За примерами 
идти далеко не надо. Знаете, как называ-
ется комитет в Госдуме, занимающийся 

семейными проблемами? «Комитет по де-
лам семьи, женщин и детей». А отцы где, 
спрашивается, или они не входят в состав 
семей? Видите, дискриминация мужчин 
уже в самом названии.

Подобным вопросом месяц назад оза-
ботился наш питерский депутат Госдумы 
Евгений Марченко: «А где отцовство?» —  
спросил он у своих коллег-депутатов. 
Те посидели, подумали и решили-таки 
«отцовство» в название вставить. Месяц 
назад! А сегодня зайдите на официаль-
ный сайт Госдумы: как не было отцов, так 
и нет…

Далее. Как называются у нас средства, 
которые семья получает на рождение 
второго (и последующих) ребенка? «Ма-
теринский капитал», правильно. Жен-
щина вправе эти средства использовать 
даже на увеличение своей будущей пен-
сии; потому что считается, что, находясь 
в декретном отпуске, она сильно теряет 
средний коэффициент по зарплате, из-за 
чего может пострадать ее пенсия. Каза-
лось бы —  справедливо. Но теперь пред-
ставьте ситуацию, что в декретный отпуск 
уходит не женщина, а мужчина (а такое 
в России происходит все чаще и чаще). 
Может ли он рассчитывать на то, что эти 
средства в будущем увеличат его пенсию 
по старости? Нет! Потому что это «мате-
ринский капитал», к отцу эти деньги не 
имеют никакого отношения.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Ну а уж если дело, не дай бог, коснется 

бракоразводного процесса, то здесь все 
мои сочувствия на стороне несчастных 
мужчин. Потому что в судах (где судьи, 
к слову, в основном женщины) мужчина 
априори виноват во всем, в отношении 
него в семейном законодательстве отсут-
ствует презумпция невиновности.

Так вот, случись ситуация, при которой 
мужчина хочет развестись (у нас же не 
рабство, в конце концов), он столкнется 
с кучей проблем. Начнем с того, что он 
не может расторгнуть брак без согласия 
женщины в период ее декрета и в тече-
ние года после рождения ребенка. (Скажу 
даже, что три года назад представители 
одного из лобби пытались провести по-
правку в кодекс с формулировкой «в те-
чение трех лет после рождения ребенка», 
но не получилось…). Я готова пойти на 
компромисс: да, положение «в период бе-
ременности» хотя бы всем понятно. А что 
происходит дальше? А дальше рождает-

ся ребенок и… Вы не слышали историй, 
когда женщина бросает маленького ре-
бенка на мужа и уходит из семьи? Я слы-
шала, и немало, я все же адвокат… Так 
вот в этой ситуации никто не требует от 
матери-кукушки, чтобы она получала раз-
решение на развод от мужа. Зато другие 
мамочки, оставшиеся с детьми, начинают 
шантажировать мужей: вымогать деньги 
за разрешение на развод, за встречи с ре-
бенком, за то, чтобы не настраивать детей 
против отца…

Но вернемся к разводу. Женщины 
в таких ситуациях подают исковые заяв-
ления на содержание ребенка и… себя 
в течение трех лет. Итак, мужчина платит 
по исполнительному листу на нее и ре-
бенка (при этом, повторюсь, развестись 
без ее согласия не может) и сталкивается 
с новыми проблемами. Ведь без согласия 
«бывшей», с которой еще не в разводе, 
он не может ни кредит взять, ни кварти-
ру купить… Да и дело это опасное. Если 
у супругов нет брачного договора (этот 
документ требует отдельного обсужде-
ния, ибо на языке юристов он фактически 
ничтожен), то новая купленная квартира 
моментально становится совместной соб-
ственностью, и жена вправе предъявить 
на нее претензии. Что делать мужчине? 
Искать обходные пути: придумывать 
«дарственные», договариваться с фик-
тивными покупателями…

Ну а уж если доведется платить али-
менты мужчине-предпринимателю, то 
там возникают особые проблемы. Мы 
помним, что со времен СССР на одного 
ребенка полагаются алименты в раз-
мере 25 процентов, на двух —  33, и не 
более 50 процентов —  на трех и более 
детей. Во всем мире один из родителей, 
который после развода проживает от 
ребенка отдельно, должен помогать 
материально, и это правильно. Но если 
на Западе суд определяет фиксирован-
ную сумму, то у нас эти проценты (25, 33 
и 50) высчитываются из дохода. А доход 
доходу рознь.

Представьте себе, что предпринима-
тель работает по упрощенной системе на-
логообложения, и его доход прозрачен. 
Но доход —  это не прибыль, у человека 
есть расходы на производство, он должен 
тратиться и на развитие бизнеса. Сум-
ма же алиментов высчитывается имен-
но с дохода. Таким образом, он может 
в одночасье оказаться и без оборотных 
средств, и без самого бизнеса.

А есть ведь и крупные бизнесмены. Из-
вестна в России недавняя история, когда 
алименты на ребенка одного из масти-
тых бизнесменов составили 8 миллио-
нов рублей в месяц. Но «бывшую» и это 
не устраивало, она требовала делить 
бизнес и дивиденды, ребенку, мол, на 8 
миллионов не прожить. Тогда адвокаты 
со стороны мужа невероятными усилия-
ми сделали так, что в конечном решении 
суда 4 миллиона ежемесячно кладутся 
на счет ребенка (до совершеннолетия), 
остальные она получает на «текущие» 
расходы по уходу за ребенком. Бывшая 
жена —  в шоке: четыре миллиона в ме-
сяц? А жить-то на что?

ШАНТАЖ РЕБЕНКОМ —  ДЕЛО 
ПОДЛОЕ

Мало того, женщины у нас не предо-
ставляют отчет, на что они потратили али-
менты (нет такого закона): на обучение 
ребенка или на свои салоны красоты, а то 
и содержание альфонсов. Несколько лет 
назад депутат Госдумы Алексей Митрофа-
нов осторожно выступил с предложени-
ем внести подобную поправку в Кодекс: 
если алименты на ребенка очень боль-
шие, пусть женщины предосталяют отчет 
о тратах (в конце концов, и отец имеет 
право знать, на что пошли его деньги от 
бизнеса)… Его так зашукали!..

Я к чему это все? Убеждена, что сумма 
алиментов должна быть либо фиксиро-
ванной, либо с верхней ограничительной 
планкой. Например, на одного ребен-
ка —  25 процентов, но не более 50 МРОТ 
(а это, между прочим, почти полмиллиона 
рублей в месяц), на двух —  не более 70 
МРОТ, на трех и больше —  не более 100 
МРОТ. Тогда российский бизнес можно 
защитить от этих ушлых девушек, кото-
рые сегодня в крупных городах чуть ли 
не профессию новую придумали: «вошла 
в брак —  родила —  вышла из брака —  
нахожусь в поиске»; или еще проще: «ро-
дить от богатого любыми способами»… 
А дальше —  скинула ребенка на няню, 
и живи безбедно ближайшие 18 лет, па-
раллельно охотясь за другими бизнес-
менами…

Об этой проблеме я говорила со мно-
гими представителями государственных 
структур: и в Следственном комитете, 
и с депутатами Госдумы. Особенно мне 
важна поддержка депутата Евгения Мар-
ченко, работающего в думском комитете 
по государственному строительству и за-
конодательству.

Я уже говорила о том, как сильно из-
менилась наша жизнь со времен распада 
СССР. Изменилась, к сожалению, и мораль 
общества. Во всяком случае к брачным 
аферам у нашего населения сегодня до-
статочно лояльное отношение: сам, мол, 
дурак, где твои глаза были, когда такую 
жену подцепил? Но практика показыва-
ет, что даже умного, но искреннего и до-
верчивого человека девушкам-аферист-
кам обмануть не так уж и сложно. И что 
в результате? А в результате все больше 
и больше мужчин предпочитают не всту-
пать в законный брак. И, что страшнее, не 
заводить детей (хотя вот тут-то их «подло-
вить» совсем не сложно).

А ведь хочется, чтобы были крепкие 
семьи, чтобы дети росли с мамой и папой. 
А уж если случилась беда —  развод, что-
бы никто не использовал ребенка в каче-
стве шантажа. Или я не права?

Адвокат Светлана Савинова
по материалам fontanka.ru
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ В САМПСОНИЕВСКОМ СОБОРЕ

ЖИТЕЛИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ УНИКАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ, 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МИХАИЛОМ ПОГОРЕЛОВЫМ

 21 ноября  в Сампсониевском со
боре прошла Божественная литургия 
и Крестный ход. Православные веру
ющие Петербурга отметили Праздник 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

Напомним, что в этом году, 4 февраля, 
прошла торжественная церемония пере-
дачи Музейного комплекса Сампсониев-
ского собора православной общине, при-
ходу, который возглавляет архимандрит 
Серафим (Шкредь). Теперь Сампсониев-
ский собор является храмом Русской Пра-
вославной Церкви Санкт-Петербургской 
Епархии. Это второй храм в истории Пе-
тербурга по времени строительства и ос-
вящения после Петропавловского собора.

Благочинный Выборгского района 
Протоиерей Александр Будников  по-
здравил присутствующих с престольным 
праздником и архимандрита Серафима 
с Днем рождения.

— За эти месяцы те, кто ходил сюда 
раньше заметили немало положительных 
изменений. Церковный дом полностью 
осваивается, хотя там немало еще пред-
стоит ремонтных работ. Организована 
воскресная школа и многое-многое дру-

гое, что требует наша современная жизнь 
и напоминает нам наше церковное свя-
щенноначалие, чтобы любой приходской 
храм функционировал и привлекал вни-
мание людей, чтобы здесь они чувствова-
ли себя не просто случайно зашедшими, 
а, как в родном доме. Чтобы они здесь по-
лучали полноту благодати Господней от 
всех священнодействий церковных, осо-
бенно от таинства святого причащения. 
И, соответственно, главная цель и задача 
служения духовенства —  освещать, воз-
рождать людей и приводить их ко Христу. 
И эту задачу, вы, отец Серафим, прекрасно 
выполняете вместе со своими собратья-
ми, —  сказал протоиерей Александр Буд-
ников благочинный Выборгского района.

Также благочинный поздравил насто-
ятеля Серафима с Днем Рождения, по-
желал ему крепкого здравия духовного 
и физического, помощи Божьей в трудах 
и начинаниях, чтобы все задуманное и за-
планированное в Сампсониевском собо-
ре, было осуществлено.

В конце богослужения архимандрит 
Серафим произнес проповедь.

— Мы с вами знаем из истории свя-
щенного писания, Ветхого и Нового за-

вета, что помимо тех ангелов-хранителей, 
которые ближе всего к роду человече-
скому, существуют еще ангельские чины, 
которых всего 9. В их главе архистратиг 
Божий Михаил, который встал на защиту 
небесного отечества. Мы часто обраща-
емся к нему в молитвах, как к воеводе 
небесному, и просим о помощи на жиз-
ненном духовном пути. Он совершил 
множество чудес. Мы будем просить Ми-
хаила, чтобы он помог нашему отечеству 
пережить все катаклизмы и нападки, —  
сказал настоятель Серафим.

Также он поблагодарил благотворите-
лей за участие в восстановлении храмов 
и церквей.

— Хочу напомнить о том, что Господь 
призывает нас трудиться каждому на 
своем месте. Мы делаем благое и вели-
кое дело, когда оказываем благотвори-
тельность церкви. Патриарх Алексей 
второй говорил, что было время камни 
разбрасывать, а теперь время пришло 
их собирать. Много порушенных храмов 
и церквей возрождаются усилиями благо-
творителей. Спасибо им за это, —  отметил 
архимандрит Серафим.

Также в богослужение принимали 
участие учащиеся православной меди-
цинской гимназии, которых настоятель 
поздравил с Праздником Архистратига 
Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных.

— Воспитанники чудесной гимназии 
не просто пришли помолиться, но и по-
участвовали в богослужении, причасти-
лись. Я вас рад приветствовать, дорогие 
дети, дай Бог вам помощи. Чтобы архан-
гел Михаил, которого вы сегодня почтили, 
также помогал вам в вашей учебе и в ста-
новлении будущего, чтобы вы избрали 

правильный путь —  путь евангельский. 
Ваши замечательные преподаватели во 
главе с директором гимназии сделают все 
необходимое, чтобы закрепить в ваших 
сердцах и веру и знания, которые вы по-
лучаете в гимназии, —  сказал настоятель.

Депутат Государственной Думы от 
фракции Единая Россия Евгений Мар-
ченко отправил архимандриту Серафи-
му поздравительную правительственную 
телеграмму.

— Ваше Высокопреподобие! Дорогой 
отец Серафим! Сердечно поздравляю 
Вас с престольным праздником и днем 
рождения! Вы неустанно заботитесь 
о душевном спасении своей паствы, 
о просвещении в Боге Ваших прихожан. 
Благодаря Вашему ревностному служе-
нию Сампсониевский собор постепенно 
становится одним из центров духовной 
жизни Выборгского района. Желаю Вам 
помощи Божией в Вашем ответственном 
настоятельском служении и во всех делах 
и начинаниях, крепкого здоровья, мира, 
радости и милости Божией! Многая и бла-
гая лета! Испрашивая Ваших святых мо-
литв, депутат ГД РФ Евгений Марченко.

По окончанию службы для прихожан 
и гостей накрыли сладкий стол.
по материалам Сергиевские куранты

Цикл уникальных экскурсионных 
программ был разделен на два пери
ода: летний и осенний. Организация 
автобусных, водных, интерьерных, 
пешеходных и прочих экскурсий по 
СанктПетербургу и пригородам была 
рассчитана для всех категорий граж
дан. Экскурсии для организованных 
групп проводились в будние и выход
ные дни по предварительной записи.

Более 60 экскурсий по 14 направлени-
ям смогли посетить 2000 жителей 11-го 
избирательного округа депутата Погоре-
лова М. А. Участниками экскурсионных 
туров стали пенсионеры, работающее 
население, молодежь и дети.

Все экскурсионные поездки осущест-
влялись на комфортабельных автобусах 
под управлением профессиональных 
водителей с высокой квалификацией 

и в сопровождении лучших экскурсово-
дов. В программе каждой экскурсии был 
включен традиционный обед в кафе, где 
экскурсанты имели возможность отдох-
нуть и насладиться вкусными блюдами.

За этот год жители ознакомились с до-
стопримечательностями таких великих 
древнерусских городов, как Великий 
Новгород, Псков, Изборск, Старая Ладо-
га, Сергиев Посад, посетили Кронштадт, 
Шлиссельбург, Тихвин, Выборг. В про-
грамме были и интерьерные экскурсии 
по прекраснейшим дворцам, среди кото-
рых Константиновский дворец в Стрель-
не, Каменноостровский и Мариинский 
дворцы в Санкт-Петербурге.

По итогам проведения экскурсий полу-
чено множество положительных устных 
и письменных отзывов за качественное 
экскурсионное обслуживание. Благодар-
ственные письма поступают и в адрес 
председателя Законодательного Собра-
ния В. С. Макарова, где избиратели дают 

высокую оценку работе депутата М. А. По-
горелова и его помощников, благодарят 
за организацию интересных и познава-
тельных туристических поездок.

«Экскурсия —  это результат двух важ-
нейших процессов: ее подготовки и про-
ведения. Они связаны между собой, взаи-
мообусловлены. Невозможно обеспечить 
высокое качество проведения экскурсии 
при непродуманной подготовке. Штат моих 
помощников продумывает каждый марш-
рут, каждое направление, к формированию 
экскурсионных направлений они подхо-
дят с большой ответственностью, и только 
когда все сформировано, дают мне на со-
гласование, я вношу соответствующие кор-
рективы и утверждаю. Продолжая лучшие 
традиции, заложенные депутатом Госдумы 
Е. Е. Марченко, надеюсь, что с каждым ци-
клом экскурсионных программ мы будем 
только совершенствовать и открывать но-
вые горизонты для своих жителей» —  ре-
зюмировал Михаил Погорелов.
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ЧТО ЭТО БЫЛО?»
Лекция из мультимедийного исто

рического парка «Россия —  моя исто
рия» города Екатеринбурга, 3 сентября 
2017 г.

Мы вспоминаем слова нашего велико-
го историка Василия Осиповича Ключев-
ского. Он говорил, предупреждая и своих 
соотечественников, и будущие поколе-
ния: история —  это не добрая учитель-
ница, а очень строгая надзирательница; 
прибавлю немного: над поколениями. 
Строгая надзирательница не будет зада-
вать вам уроков, но будет жестко спраши-
вать за незнание тем, за неисполнение их 
уроков. С этим столкнулись многие наши 
соотечественники. С этим столкнулись 
практически все народы мира, но для нас 
сегодня важно, как с этими незнаниями 
уроков истории сталкивались наши соот-
ечественники и как больно становилось 
целому поколению и последующим поко-
лениям, когда люди не могли разобраться 
в правде истории, не могли разобраться 
в том, что делать правильно, а какие дей-
ствия будут губительны и для них самих, 
и для их потомков.

Мы не собираемся шельмовать исто-
рию. Это все наша история, и чем глубже 
и честнее, не обманывая самих себя, мы 
будем знать эту историю, тем больше мы 
узнаем самих себя.

Итак, что происходило в 1917 году? 
В одном из современных учебников 
XX века истории России, учебников, 
предназначенных для высших учебных 
заведений, говорится: «Жизнь царской 
России характеризовалась нищетой, от-
сталостью, тяжелым гнетом самодержа-
вия, военной разрухой». Может быть, это 
действительно было так?

Был такой известный экономист и жур-
налист Эдмон Тери. Он прибыл в Россию 
в 1912 году по поручению французских 
банков. Мы периодически брали круп-
ные кредиты во Франции для нашей 
промышленности, для военного дела. 
Все понимали, что война скорее всего 
не за горами. Он прибыл по поручению 
французских банков, для того чтобы по-
нять, можно ли России еще и еще давать 
новые кредиты, платежеспособна ли 
она? Исследовав промышленность Рос-
сии и вообще ситуацию в ней, он сказал, 
что если дела европейских стран будут 
идти так же, как они шли в этом веке до 
1912 года, то к 1950 году Россия будет 
главенствовать в Европе. Для нас, вос-
питывавшихся в Советском Союзе, это 
полная неожиданность: нас учили тому, 
что у нас беспросветное прошлое. Кро-
ме ужаса, отсталости и безграмотности, 
о России сказать-то нечего. И вдруг ока-
зывается, что серьезный и ответственный 
французский экономист произносит вот 
такое резюме.

Еще один интересный пример. 
В 1920 году новоявленное Министерство 
просвещения, которое тогда называлось 
Наркомпрос, решило изучить, какова же 
грамотность в совдепии —  новой тогда 
Советской России. И была проведена 
перепись грамотного населения в этой 
самой отсталой, безграмотной, темной 
России. 1920 год —  это третий год граж-
данской войны. Понимаем, что большин-
ство школ не работает, разруха, платить 
учителям —  всегда огромные проблемы 
и прочее. Так вот, выяснилось, что под-
ростки с 12 до 16 лет на 86% грамотны. 
Как это могло произойти? Оказывается, 
в 1908 году в Думу поступил —  не был 
еще принят, но поступил —  закон о все-
общем начальном образовании. И в Рос-
сии этот проект всеобщего начального 
образования стал активно воплощаться 
в жизнь. И результат —  86% подростков 

были грамотны, прошли начальную шко-
лу или, во всяком случае, кто-то в ней об-
учался.

Никита Сергеевич Хрущев, убежден-
ный коммунист, сокрушавший все устои 
старого мира… А вот когда он был уже 
первым секретарем, однажды не выдер-
жал и сказал: «Когда я до революции был 
слесарем на шахте, я жил лучше, чем ког-
да я был вторым секретарем украинского 
обкома партии». Ничего себе! И это Хру-
щев. И это не шутки. Это не где-то выдума-
но. Вот, пожалуйста, залезьте в Интернет, 
и вы это увидите. А где же угнетение ра-
бочих? Это было, но ситуация менялась, 
и мы поймем, как она менялась.

Был действительно выдающийся со-
ветский руководитель Алексей Нико-

лаевич Косыгин. Он являлся нашим, так 
скажем, премьер-министром в брежнев-
ские времена. Так вот, он рассказывал 
о своей семье: его отец был обычным 
рабочим в Петербурге, потом Петро-
граде. Многодетная семья. Сейчас не 
буду врать, но то ли трое, то ли четверо 
детей было в семье. Папа работал сред-
ним рабочим на питерском заводе. Он 
рассказывает о своем детстве просто, ни 
на что не намекая: мы жили в трехком-
натной собственной квартире, мама не 
работала, каждое воскресенье мы ходи-
ли в театр.

Этого всего достаточно, для того чтобы 
подвигнуть себя к каким-то исследовани-
ям: а что же представляла из себя Россия 
времен того самого слабого, бесхарак-
терного, ничтожного, как иногда страшно 
говорят, императора Николая II? Давай-
те обратимся к статистике, цифрам, без 
всяких оценочных суждений. Вначале 
поговорим о хорошем, потом поговорим 
о плохом, что там было.

Российская империя к 1913 году была 
либо четвертой, либо (по каким-то по-
казателям) пятой в мире по экономике. 
Нас опережали Соединенные Штаты, Ан-
глия (или Великобритания). Какая страна 
была самой большой в мире по размеру? 
Британская империя: Индия, Пакистан, 
Африка, Австралия и так далее. Понима-
ем, какая это была страна. Россия была 
первой страной в мире по темпам роста 
промышленного производства. Как сей-
час Китай, так Россия в то время.

За время правления Николая II насе-
ление России (начнем с этого показате-

ля) выросло более чем на 50 миллионов 
человек. Никогда за всю историю России 
таких темпов роста не было. О чем это 
говорит? Это говорит о том, что были 
необычайно благоприятные условия. 
Как они появились? Были сложности? 
Конечно, были. И еще какие! О них мы 
будем говорить. Но, простите, прирост 
50 миллионов; 2,5 и 2,7 миллиона чело-
век в год при регрессии, которая была по-
сле революционных событий 1905 года. 
В 1906 году Дмитрий Иванович Менделе-
ев рассчитал, что при таких темпах роста 
населения в России к концу века, то есть 
к 2000 году, должно жить 600 миллионов 
человек. Демографический результат, 
в том числе и февральских событий, — 
147 миллионов.

Я не буду перечислять все заводы, ко-
торые были тогда созданы, скажу лишь, 
что основной капитал высокотехнологич-
ных машиностроительных предприятий 
только с 1911 года по 1914-й удвоился. 
Российская империя: добыча каменного 
угля увеличилась в пять раз, выплавка 
чугуна —  вчетверо, меди —  в пять раз. 
Это за период правления Николая II. Вы 
увидите все это на нашей экспозиции 
и можете посмотреть с источниками (про-
сто я сейчас не буду к ним обращаться). 
В России было добыто 12 миллионов тонн 
нефти. Для сравнения: в США —  10 мил-
лионов. Производство хлопчатобумаж-
ных тканей выросло более чем вдвое. 
Россия стала крупнейшим экспортером 
текстильной продукции. Число рабочих 
мест за 20 лет увеличилось с двух до пяти 
миллионов. Вот у меня долгий список 
крупнейших заводов, на которых основа-
на и наша сегодняшняя промышленность, 
они реорганизованы.

Перечень открытий русской науки 
впечатляет: периодическая таблица —  
Менделеев; лампа накаливания, электро-
сварка, самолет (параллельно с братьями 
Райт), радио, скафандр, противогаз, ав-
томат, парашют, сейсмограф, телевизор. 
Русские инженеры создавали самолеты, 
корабли, автомобили, танки. К примеру, 
когда в разгар мировой войны России 
пришлось разместить военные заказы 
в Америке, туда были командированы 
тысячи русских инженеров, в течение 
двух лет они создали военную промыш-
ленность Соединенных Штатов фактиче-
ски с нуля.

Сельское хозяйство —  Россия была на 
первом месте в мире по производству 
зерновых. Валовой сбор зерновых в Рос-
сийской империи к 1913 году в полтора 
раза превышал урожаи Аргентины, США 
и Канады вместе взятых. Урожайность 
у нас была поменьше —  в целом восемь 
центнеров с гектара. Скажем, в США де-
сять центнеров с гектара. Но у нас другая 
климатическая зона. Если на юге урожаи 
были высокие, то на севере они были ни-
чтожны, а страна крестьянская: все равно 
люди были заняты в сельском хозяйстве.

Страна покрылась при Николае II се-
тью железных дорог. За его царствование 
удвоилась их протяженность, при этом 
темпы строительства железных дорог 
были совершенно беспрецедентными. 
Вот сравним: самая большая в мире Транс-
сибирская магистраль, стратегическая 
дорога, строилась со скоростью —  это 
в наших лесах, болотах, тайге и прочая —  
пятьсот километров в год. Для сравнения: 
немцы строили по заказу турок железную 
дорогу Стамбул —  Багдад. У нас —  500 
километров в год, у них —  120 киломе-
тров в год. Англичане строили трансаф-
риканскую дорогу Каир —  Кейптаун: 300 
километров в год. Хотя она, в общем-то, 
так и осталась недостроенной. В СССР 
уже известная нам Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ) —  200 километров 
в год, строительство с совершенно дру-
гими технологиями и, скажем так, с со-
вершенно иными возможностями. Был 
построен незамерзающий порт Рома-
нов-на-Мурмане —  нынешний Мурманск. 
В эксплуатацию он был сдан в трагиче-
ском 1917 году.

Проблемы в Российской империи 
тоже существовали. Конечно, в чем-то 
было сложно, и весьма сложно. Русские 
рабочие получали меньше, чем рабочие 
в Германии. Конечно, меньше, чем в Со-
единенных Штатах Америки. Меньше, 
чем в Англии и Франции. В Соединенных 
Штатах была самая высокая зарплата. Но 
рабочие Петербурга (и Петрограда ре-
волюционного) получали сравнительно 
похожую зарплату, а иногда и выше (ска-
жем, на Путиловском заводе), чем на за-
водах Германии, чем на заводах Франции. 
Вполне и вполне была сравнимая зарпла-
та папы Алексея Николаевича Косыгина, 
который жил в собственной трехком-
натной квартире. 50 процентов рабочих 
жило в собственном жилье. Остальные 
жили в съемном. Когда-то, еще десятиле-
тие назад, рабочие жили в бараках; дей-
ствительно, было сложно. Но особенно 
после революции 1905 года социальная 
активность государства и капитала обе-
спечила, в общем, нормальную, хорошую, 
достойную жизнь в первую очередь ква-
лифицированных рабочих, но и других 
тоже. Это было и в Москве, и в Наро-Фо-
минске, это было в наших текстильных 
регионах. И детские сады, и ясли, и боль-
ничные —  все это родилось именно в то 
время.

Преступность была минимальной. За 
22 года правления Николая «Кроваво-
го» —  как называют государя Николая 
Александровича II —  было вынесено 
4500 смертных приговоров: это столько, 
сколько в среднем за полгода выноси-
лось во время Советского Союза, если 
говорить усредненно. Это были госу-
дарственные преступники-террористы, 
а терроризм тогда захлестнул Россию. Это 
всё цифры, не оценочные данные.

(Продолжение следует)
Епископ Егорьевский Тихон 

(Шевкунов)
Источник:  

Православный телеканал «Союз»
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СЛОВО НА НОВЫЙ ГОД

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Новый год —  это время рассуждения, 

ведь еще один год прожит. Но никто не 
обращает своего внимания, каким он был 
для каждого из нас, каким он был в обще-
человеческом масштабе мирового бытия. 
Каким? Сегодня много нам будут кричать: 
«С Новым годом, с новым счастьем, с но-
вым здоровьем». Вернемся к прошлому, 
уже ушедшему 2003 году. Каким он был? 
Как говорят не по православному, а по 
восточному календарю —  год Овцы. 
И все стремились, все радовались и везде 
пропагандировали эту скромную овеч-
ку. Но овечка нам показала. Что произо-
шло в мире? Где не было снега —  пошел 
снег. Где не было дождей —  наводнения. 
Пошли неожиданные ливни, морозы. Ев-
ропа поехала, Европа поскользнулась. 
Многие из нас, россиян, забыв свой край, 
все рвутся отдыхать за границу. Нам Анта-
лия показала. Турция —  вода, хуже быть 
не может, и все, что там было хорошее для 
отдыхающих, —  все смыло, размылось, 
повалилось, грохнуло.

Далее —  в нашей Отчизне. Россия. 
Мы начинали, слава Богу, ничего, зима 
была довольно сносная. Наступила вес-
на, настало лето, жарко было, вздыхали: 
«И когда только кончится это палящее 
солнце». Наступило —  пошли дожди, все 
поехало, урожай было трудно собрать. 
(Хотя грибов было много… Всех сортов, 
каких нравится.) Опять нам напомнило об 
этом. Ну а ты, человек, ты не мог рассмо-
треть для своей жизни, что происходит? 
Один ответ: «Ну, это случайно. Так должно 
быть —  природные катаклизмы, и про-
чее, и прочее». Разговоры бессильного, 
тупоумного человека, кто не привык сле-
дить за событиями мировой жизни и рас-
суждает, как ему удобно. Ну и появились 
новые болячки. Тут уже опять с востока 
принесло. Сколько умирало от пришед-
шей из Китая болячки. Слава Богу, до нас 
не дошло. Грипп, предупреждающий…

Вот, смотрите, в кратком взгляде на 
прошлый год, сколько происшествий —  
и увидите, что это не случайно все про-
исходит. Не от случая природа, конечно, 
на нас обиделась. Природа о себе на-
помнила и показала, что с природой так 
не надо обращаться —  хуже быть не мо-
жет —  плевать, обижать ее, проклинать. 
А в этом повинен человек.

Таков был 2003 год. И невольно встает 
вопрос: «За что?» А за то. Уж очень силь-
но человек сегодняшнего мира прови-
нился перед Богом. Мы видим —  от Бога 
отходят, творя страшные дела беззако-
ния, смертоубийства во имя денег. Кто 
не нравится из политических лидеров —  
заказное убийство совершается, совер-
шается почти поголовный грабеж нас, 
людей маленьких. Вы сами знаете, лезут 
в карман, вырезают сумки. Зачем, кому 
надо? —  «А я хочу повеселиться, напить-
ся и пожрать». Поголовная наркомания, 
бегство на дискотеки, порнуха так и прет 
из телевизора. А ты, человек, все впиты-
ваешь, забывая о том, что это —  грех, а за 
грех надо платить не дорогой, дорогущей 
ценой. Вот так за грехи, нами содеянные, 
Господь нас предупреждает, говорит, 
удерживая: «Нельзя, не надо». Богом не 
забыт человек земли. А человек говорит 
свое: «Нет —  я хочу». Ну, получай. Мы 
и получили по полной программе, что не 
могли даже в гордости человеческой по-
садить на Марс какую-то научную штуко-
вину. Голову ломали, рассчитали, напра-
вили, ну и просчитались. Я думаю —  там 
есть ребята, которые сказали: «Вам рано 
лезть в эту атмосферу. Вам рано знать, вы 
хоть здесь на земле разберитесь, что вот 
вы представляете в своей жизни. Здесь 

наведите порядок, а туда лезть не надо». 
Так оно было. Сегодня мы вздыхаем 
и думаем: «Отчего?» Но знайте, помни-
те трагедию Содома и Гоморры. Господь 
послал Ангелов, троих, предупреждая 
жителей-содомлян: «Ребята, чего вы там 
делаете?» Почитайте Библию. Тогда толь-
ко Авраам стал спорить с Богом: «Господи, 
Ты не наказывай этот город-то. Не все ви-
новны в этом грехе». Они проторговались 
и даже четырех не нашлось, кроме семьи 
Лота. Многие получили по заслугам.

Нас предупреждали наши святые стар-
цы —  отец Иоанн Кронштадтский, Сера-
фим Саровский, да и ныне благоразумные 
наши отцы предупреждают, призывая 
россиян: «Не делайте грехов, не занимай-
тесь самодовольством, самомнением, са-
мостремлением, вы ничего не получите, 
не надо, посмотрите». — «Нет, нет, я буду». 
Получили. Вот такая картина, мягко гово-
ря, нашей жизни мировой, а там и жизни 
российской. Наступает новолетие, на-
ступает еще ядовитее. Уж что такое обе-
зьяна —  вы знаете. Это такая животная, 
она беспощадная, и будет она проявлять 
свой норов в природе. И опять Восток нас 
зовет —  купите, опять повиснет на вас 
это языческое идолище, и забавляйтесь 
обезьяной. Нам она «очень нужна».

Так давайте помолимся семейной мо-
литвой, чтобы Господь нам даровал в том 
же составе, с теми же людьми также по-
молиться, испросить, чтобы Господь от-
вратил от нас Свой гнев, праведно на нас 
движимый. Чтобы нам даровал и солнце 
не горячее, дожди плодородные, ветерок 
спокойный, ровный, не тот страшный, ко-

торый валит все направо и налево, чтобы 
Нева наша не поднималась, чтобы нас не 
затопило. А это все в наших силах. Мы мо-
жем и имеем право здесь на земле пред 
Богом умолить милосердие Его, чтобы 
с нами это не приключилось, чтобы Он 
нас сохранил, помиловал, не вспомнил 
наших грехов прошлого. Ради нас, ради 
милосердия, ради детей наших. Но что-
бы мы были яркими христианами наших 
дней и нашего времени. Чтобы мы не по-
вторяли тех грехов, которые так изобиль-
но совершаются в нашей России. Чтобы 
мы не кричали, не расшатывали наше 

основание —  мать-Россию. Что, ах, как 
трудно, надо к Западу обращаться, пусть 
они нам помогут.

У нас есть все свое. Все. Мы —  Святая 
Русь, мы —  Богом званный народ, мы —  
за нашу тысячелетнюю историю видим 
практическое проявление, что Бог нас 
не оставляет. Была революция, была во-
йна, была голодовка —  за нашу веру мы 
вышли победителями в этой жестокой 
схватке —  «быть или не быть». Мы вышли 
крепкими духовно, верующими людьми, 
когда после войны победоносной народ 
начал уничтожаться нашими же русскими 
людьми, коммунистами, которые сказали 
в лице Никиты Сергеевича: «Последнего 
попа я вам покажу в 80-м году». Вот безу-
мие человека, вот отношение той власти 
безбожных народов. Мы были для них ра-
бочим материалом, для удовлетворения 
их страсти. Это была не забота о том, как 
бы поднять Россию.

И мы после войны могли бы далеко 
шагнуть. Они убивали нашу душу, уби-
вали наше тело, как и сегодня стремятся 
телесно и духовно убить нас с Запада. По-
этому Бог нас не оставляет ни на минуту, 
всем скажите в лицо —  Бог, смотрите, нас 
хранит. А то, что вы хотите своей распу-
щенностью, своей греховной жизнью 
жить, как вам удобно, на нашем горбу 
въезжая в Царствие Небесное —  это не 
пойдет. И напоминать о том, что мы, рус-
ские, должны хранить веру православ-
ную. Надо заботиться о благосостоянии 
нашей Отчизны, очищать ее, прежде все-
го, не физически, а молитвами —  от всей 
той нечисти, от того греха, которого мы 
так много накопили. Никто не учит вас 
быть наркоманами, пьяницами, гулящи-
ми. Нет, сами говорим «Я хочу, я буду». 
Так нечего кричать —  «а куда же Бог смо-
трит?»

Поэтому, мои дорогие, я начну с наше-
го прихода, вы у меня —  мужественные, 
вы у меня —  крепко подкованные в деле 
благочестия, вы любите, как я, мать-Рос-
сию, россиян. Вы понимаете, что это 
боль России, боль русского тела, и пусть 
Господь нам дарует в нашей молитве се-
годня —  крепости, здравия и укрепления 
в вере, и пусть не будет наказывать нас, 
русских, во зле, нами содеянном, а по ми-
лосердию Своему, по любви Отцовской, 
молитвами Заступницы нашей Усердной, 
Ее покровом хранит нашу Россию и дару-
ет нам всем пройти легко, свободно этот 
год «обезьяны» с Богом, с Христом и дой-
ти также до следующего года.

Крепости, благополучия. Аминь.
Отец Василий Ермаков,

31 декабря 2003 года

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мысленно вознесемся в то далекое 

время, когда здесь, на нашей земле, жил 
Иисус Христос, когда святая Церковь 
и люди, в лице пастухов и волхвов, тор-
жественно возвестили миру о рожде-
нии Христа. И когда эта весть дошла до 
властителя Ирода, то этот трусливый 
властолюбец испугался, увидев в этом 
Младенце только того, кто отнимет 
у него власть, когда вырастет. И Ирод 
издал жестокий указ об избиении мла-
денцев.

Благую весть встретили убийством. 
А как же человечество в своей много-
вековой истории встречало Бога, как 
относилось к возвещенной Евангелием 
вести о рождении Спасителя? Увы! Как 
в те далекие времена Ирод приказал из-
бивать Бога в младенце, так и нынче че-

ловек убивает Бога в своей душе, в своем 
сознании…

Как? —  Своими богопротивными дела-
ми, своей жизнью во грехе. И мы сегодня 
видим это зло, оно вокруг нас: люди со-
вершают злодеяния друг против друга, 
не щадя и детей; порой человек и сам 
наносит себе зло.

А почему? —  Потому, видно, что у че-
ловека нет идеи, которой бы он руковод-
ствовался в своей повседневной жизни, 
в своих поступках. Вот он и мечется ту-
да-сюда, не имея под собой твердой опо-
ры. Такой твердой и единственной опо-
рой может и должна стать православная 
вера. Мы, христиане, идем за Христом 
и будем идти за Ним до окончания наше-
го земного бытия. Аминь.

Отец Василий Ермаков,
7 января 1994 года
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ВТОРНИК С 16.00 ДО 18.00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 318-68-45

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОГОРЕЛОВЫМ  МИХАИЛОМ  АЛЕКСЕЕВИЧЕМ:
УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 7

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

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

ТЕЛЕФОН: 296-47-00

Граждане также могут подавать письменные 
обращения на имя депутата 

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

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

Должностные лица Каб. Время приема

Глава муниципального образования
Черезов А. В.

№13 Вт 11.00 – 13.00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О.Н. 

Ср 16.00 – 18.00
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации
Исаев М. А.

№13 Чт 14.00 – 16.00

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

№7
Вт 10.00 – 13.00
Чт 10.00 – 17.00

Юрист 
Каждый вторник

Запись по телефону:
640-66-20

Борис К., ноябрь 2014 г. р.

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

Причина отсутствия родительского 
попечения матери: Решение суда о ли-
шении родительских прав матери

Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк.

Сабир С., апрель 2017 г.р. 

Группа здоровья: IV

Сабир —  совсем маленький и очень 
обаятельный мальчик. Он активный 
и эмоциональный малыш. Сабир и оча-
ровательно улыбнется в ответ на эмоци-
ональный контакт, и громко прикажет 
дать ему заветную бутылочку, поменять 
подгузник или просто уделить внимание. 
Очень славный мальчик! Сабир очень- 
очень ждет самую нежную и любящую 
мамочку!

Причина отсутствия родительского 
попечения матери: в графе «мать» сви-
детельства о рождении стоит прочерк

Причина отсутствия родительского 
попечения отца: в графе «отец» свиде-
тельства о рождении стоит прочерк

По вопросам, связанным с приемом детей в семью, просим обращаться 
в отдел опеки и попечительства МА МО МО Сергиевское. Тел.: 2961095

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

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

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

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

Гостиницы монастыря:

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

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

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

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


