
№37 сентябрь 2018 г.    

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

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ»

В САДУ ИВАНА ФОМИНА ВЫСАДИЛИ 300 САЖЕНЦЕВ 
К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

На территории парковки торгово- 
развлекательного комплекса «Гранд 
Каньон» в субботу, 22 сентября, в тре-
тий раз состоялась традиционная ак-
ция «В интересах безопасности». Под 
руководством медиков и специалистов 
по поведению в ЧС участники акции 
смогли увидеть на практике работу 
спасателей и пожарных. Акция органи-
зована администрацией Выборгского 
района Петербурга, ОГИБДД Выборг-
ского района Петербурга и ГБУ ДО Дом 
детского творчества «Союз».

В начале мероприятия к собравшимся 
обратился вице-губернатор Петербурга 
Александр Говорунов.

— Дорогие дети! Дорогие взрослые! 
Петербург погодой не испугаешь. Мы 
с вами живём в большом городе, в мега-
полисе. Протяженность наших дорог —  
3,5 тысячи километров. У нас 432 моста, 
18 из них разводных. У нас 1,5 тысяч свето-
форов и более 2 миллионов автомобилей. 
Как же жить в этом сложном простран-
стве? Только по правилам движения. 
К сожалению, иногда дети и взрослые 
нарушают правила. Часто это приводит 
к беде. Люди получают тяжёлые ранения 
и даже погибают. Я бы хотел сказать слова 
благодарности тем, кто организовал этот 

праздник, который лишний раз напом-
нит всем нам, как важно соблюдать эти 
правила. Во времена моей юности был 
стишок: «Детям знать положено прави-
ла дорожные. Ты, дружок, доверься им, 
будешь цел и невредимым». Дорогие Пе-
тербуржцы! Я желаю всем быть целыми 
и невредимыми. Берегите себя! —  сказал 
руководитель администрации губернато-
ра Санкт-Петербурга.

Собравшихся поприветствовал депу-
тат Государственной Думы Евгений Мар-
ченко.

— Здравствуйте дорогие друзья! 
Я присоединюсь ко всем словам, ко-
торые сказал Александр Николаевич. 
Безусловно, безопасность на доро-
гах —  это очень важная тема. И то, что 
сегодня, в непогоду, пришло большое 
количество людей на это мероприятие, 
говорит об этом. Дорогие друзья! Я хочу 
сказать, что в XXI веке дети стали более 
самостоятельные. Сами ходят в школу. 
Сами переходят улицу. И, конечно, все 
это поможет их безопасности, оставаться 
живыми и здоровыми. Но сегодня наше 
мероприятие несколько шире. Вы види-
те, вот там стоит боевая техника. И более 
старшего поколения, и новейшие образ-
цы. Также сегодня будет рассказываться 
о работниках —  сотрудниках министер-
ства чрезвычайных ситуаций. Вы сможете 
получить какие-то практические навыки 
в борьбе с чрезвычайными ситуациями. 
В целом, я считаю, что это время вы все 
проведёте для себя с пользой. Вы мо-
лодцы, что сегодня пришли, оторвались 
от телевизоров. Это тоже очень важно. 
Ничего, на свежем воздухе. Пускай ве-
терок. Но я думаю, что всё у нас пройдет 
успешно. Спасибо. С праздником вас! —  
сказал депутат.

На мероприятии присутствовали по-
четные гости: глава Администрации Вы-
боргского района Петербурга Валерий 
Гарнец, заместитель главы администра-
ции Выборгского района Виктор Полу-
нин, заместитель главы администрации 
Выборгского района Наталия Никишина 

и представители администрации Вы-
боргского района. Акцию «В интересах 
безопасности» также посетили депутат 
Законодательного собрания Петербурга 
Михаил Погорелов и депутат Законода-
тельного Собрания Петербурга Сергей 
Купченко.

В этот день площадку разбили на инте-
рактивные зоны. Бригада скорой помо-
щи научила жителей оказывать первую 
медицинскую помощь. Сотрудники МЧС 
помогли петербуржцам почувствовать 
себя настоящими спасателями. На инте-
рактивных площадках юные участники 
тушили «пожары», учились пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты 
и надевать обмундирование. На террито-

рии «Гранд Каньона» установили специ-
альную палатку с театральным дымом, 
чтобы все желающие смогли попробо-
вать выполнить действия спасателей, 
находясь в противогазе.

Гости события смогли увидеть показ 
современной и раритетной пожарной 
техники. Жители взглянули на танк Т-72 
и танк Т-80. Гостям показали боевую ма-
шину пехоты БМП-2, бронетранспортер, 
уникальный бронеавтомобиль «Тигр», 
а также ретроавтомобили ГАИ и совре-
менные авто ГИБДД.

Депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко в своем комментарии под-
черкнул важность мероприятия:

— Необходимо, чтобы наши гражда-
не, особенно дети, вели себя на доро-
ге очень осмотрительно, внимательно 
и ответственно. Это мероприятие, без-
условно, им поможет. Вы видите, не-
смотря не непогоду, на дождь, сколько 
людей собралось, никто не собирается 
уходить. К тому же речь идет не только 
о безопасности дорожного движения, 
но в целом о чрезвычайных ситуациях. 
Мы прошли сейчас несколько палаток, 
в которых мы увидели, как нужно ока-
зывать помощь потерпевшему, что не-
обходимо при тушении пожара. Также 
здесь есть элементы военно-патриоти-
ческого воспитания. Боевая техника. 
Я двумя руками поддерживаю данное 

мероприятие, о нем будет рассказано 
у нас в Государственной Думе, —  отме-
тил депутат.

Юные инспекторы движения районно-
го опорного центра «Перекресток» Дома 
детского творчества «Союз» и волонте-
ры предложили жителям Выборгского 
района принять участие в мастер-клас-
сах и эстафетах по правилам дорожного 
движения, прокатиться на веломобиле, 
велосипедах, самокатах. Активные участ-
ники получили призы, а лучшие семей-
ные команды абонемент на поход в парк 
развлечений. Закончилось мероприятие 
концертом творческих коллективов рай-
она.

 22 сентября  в Саду Ивана Фомина 
состоялась посадка 300 саженцев си-
рени, приуроченная к 300-летию Вы-
боргской стороны.

Перед высадкой к собравшимся обра-
тился вице-губернатор Петербурга Алек-
сандр Говорунов, отметив, что красивая 
акция является хорошим продолжени-
ем всех юбилейных мероприятий. Он 
поздравил всех с праздником, пожелал 
здоровья и счастья.

— В далёком 1718 году решением госу-
даря-императора Петербург был разделён 

на 5 районов, таким образом появилась 
Выборгская сторона. В её летописи много 
славных дел, многие из них начинаются 
со слова «впервые». Именно здесь появи-
лось военно-медицинское образование, 
здесь был поставлен первый памятник 
врачу, здесь начала работать первая са-
харная фабрика, и начался выпуск пер-
вых советских мотоциклов, этот список 
можно продолжать. Все факты говорят, 
что Выборгская сторона во все времена 
была богата своими талантами. Сегодня 
Выборгский район крупнейший в Петер-

бурге. Он развивается, хорошеет, благо-
устраивается. Сегодня его зелёная зона 
прорастёт красивой сиреневой аллеей. 
Давайте вспомним, что сирень для нашего 
города —  символ победы. После Великой 
Отечественной Войны наши войска воз-
вращались, цветов ещё не было, но уже 
расцвела сирень, поэтому цвет сирени, 
запах сирени всегда ассоциируется у нас 
с победой. Я хочу пожелать всем успехов 
и победы. С праздником! —  сказал руко-
водитель администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Говорунов. окончание на стр. 2 
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВЗЯЛ 
НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ 

С ПОДЗЕМНЫМ ПЕРЕХОДОМ 
У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В МО СОСНОВСКОЕ

 начало на стр. 1
Жителей Выборгского района также 

поздравил депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко.

— Дорогие друзья! Я рад вас привет-
ствовать на сегодняшнем символическом 
мероприятии. В честь 300-летия нашего 
любимого Выборгского Района мы сейчас 
будем сажать 300 кустов сирени, и это бу-
дут делать лучшие люди района, а также 
наши дорогие гости из Администрации 
Санкт-Петербурга. Хочу отметить, что это 
ещё и наша с вами экологическая без-
опасность. Вы знаете, что Выборгский 
район —  это лёгкие нашего города, здесь 
у нас расположен самый большой парк —  
Сосновка. А на самом севере города, 
на городской окраине, где я был депута-
том Законодательного Собрания 2 созыва, 
это наш сквер Ивана Фомина. И сегодня 
мы с вами сделаем еще один шаг, чтобы 
наш воздух, чтобы окружающая среда 
была чище и лучше. И, конечно, безуслов-
но, такой день, такое праздничное меро-
приятие нас всех сплачивает, объединяет, 
как жителей района, как народ. Я вас всех 
поздравляю и хочу пожелать всего само-
го наилучшего, прежде всего, здоровья. 
Спасибо! —  сказал депутат.

Гостей также поприветствовал член 
Правительства Санкт-Петербурга, пред-
седатель комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Владимир Рублевский. 
Он напомнил, что на территории Выборг-
ского района находится 50 парков, а сам 
район —  один из самых крупных, один 
из самых динамично развивающихся 
и один из самых зеленых районов Пе-
тербурга. Владимир Рублевский пожелал 
администрации района выполнения всех 
намеченных планов, а жителям района —  
процветания и благополучия.

В мероприятии приняли участие по-
четные гости: глава Администрации Вы-
боргского района Петербурга Валерий 
Гарнец, заместитель главы администра-
ции Выборгского района Виктор Полу-
нин, заместитель главы администрации 
Выборгского района Наталия Никишина 
и представители администрации Выборг-
ского района.

Посадить деревья также пришли де-
путат Законодательного собрания Пе-
тербурга Михаил Погорелов и депутат 
Законодательного Собрания Петербур-
га Сергей Купченко. В этот день саженцы 
посадили глава МО Сергиевское Алексей 
Черезов, глава МО Сосновское Светлана 
Загородникова и глава МО Татьяна Буя-
нова.

Деревья вдоль Сиреневого бульвара 
также высаживали ветераны, почетные 
представители районных учреждений 
промышленности и силовых структур, 
специалисты лучших учреждений обра-
зования, здравоохранения, спорта и мо-
лодежной политики, культуры района, 
лучшие ученики.

На акции в честь юбилея Выборгской 
стороны гостей ждали интерактивные 
игры и конкурсы, а также мастер-классы 
по прикладным видам творчества. Гости 
могли посетить фотозону «Я люблю Вы-
боргский район», увидеть флешмоб, на ко-
тором танцевальные группы выстроились 
в символическую цифру 300, а также поу-
частвовать в акции «Дерево пожеланий»: 
жители района писали поздравление 
и вешали их на декоративное дерево.

В парке расположилась стена граффи-
ти с основными достопримечательностя-
ми района, дополненная фантастически-
ми элементами. Желающим предложили 
пофантазировать, каким будет Выборг-
ский район через 100 лет. Участникам 
выдали краски и кисти для совместного 
раскрашивания картины с петербург-
скими художниками. В этот день в парке 
также прошел праздничный концерт «Три 
века славных дел» при участии лучших 
коллективов района.

 11 мая  депутат ГД Евгений Мар-
ченко провел прием избирателей на 
территории МО Сосновское. Люди об-
ращались к парламентарию с личными 
и общественными вопросами.

С вопросом о неудовлетворительном 
состоянии внутриквартальной террито-
рии к депутату обратилась инициативная 
группа жильцов дома по проспекту Луна-
чарского, 15, к 1. Парламентарий пообе-
щал жителям поддержку в разрешении 
этой ситуации.

Жители дома по улице Есенина, 6, к 1, 
жаловались Евгению Марченко на рабо-
ты ГУП ТЭК, которые ведутся уже на про-
тяжении трех лет, мешая благоустройству 
территории. Депутат поручил помощни-
ку разобраться в сложившейся ситуации 
и принять меры.

Жителей улицы Сантьяго-де-Куба 
дом 6, беспокоит неизвестная стройка, 
которая ведется на территории детского 
сада. С этим парламентарий также будет 
разбираться.

С предложением законодательной 
инициативы к Евгению Марченко обрати-
лись педагоги дополнительного образо-
вания. В этом году системе дополнитель-
ного образования исполняется 100 лет, 
но, сложилось так, что преподаватели 
допобразования не получают страховые 
пенсии за выслугу лет, в отличие от обыч-
ных учителей. Депутат обещал обратиться 

с этим вопросом в профильный комитет 
Госдумы.

На прием за помощью к парламента-
рию пришли мать с сыном подростком, 
которому необходима квота на опера-
цию. Евгений Марченко пообещал, что 
квота в медучреждениях Петербурга 
будет и пожелал ребенку крепкого здо-
ровья.

Еще одна инициативная группа жите-
лей с Институтского проспекта обрати-
лась к депутату с просьбой помочь оста-
новить стройку, которая потенциально 
может повредить фундамент дома, в кото-
ром они проживают. Также они предложи-
ли внести изменения в Градостроитель-
ный кодекс, с целью ввести ограничения 
на глубину подземного строительства. 
Парламентарий сказал, что займется этим 
вопросом и обещал жителям всесторон-
нюю помощь и поддержку.

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко по просьбе жителей 
Калининского района взял на депутат-
ский контроль ситуацию по ремонту 
и благоустройству подземного пеше-
ходного перехода на Боткинской улице.

На личном приеме к депутату обрати-
лась группа жителей Калининского райо-
на с просьбой разобраться с ненадлежа-
щим состоянием пешеходного перехода, 
проходящего от Финляндского вокзала 
под трамвайными путями Боткинской 
улицы. Общее состояние перехода, ко-
торый является частью объекта культур-
ного наследия федерального значения, 
затрудняет жизнь гостям и жителям Пе-
тербурга.

Сейчас в переходе отсутствует соот-
ветствующее техническим требованиям 
электрическое освещение, перекрыт 
сквозной проход к остановкам обще-
ственного транспорта, из-за чего жители 
города и туристы вынуждены перебегать 
по проезжей части дороги с оживленным 
автомобильным движением. Также в под-
земном пешеходном переходе не убира-
ется мусор, а общее санитарное состо-
яние является неудовлетворительным.

Ранее в переходе работали кафе, про-
давали выпечку, а туристы могли зайти 
в магазины сувениров. Такая инфраструк-
тура, по мнению обращающихся граждан, 
помогала поддерживать образ культур-
ной столицы России.

Также избиратели недовольны тем, что 
уже длительное время закрыт переход 
под Финляндским вокзалом, которым 
многие годы пользовались жители пл. Ле-

нина и ул. Комсомола. По нему можно 
было пройти в Медицинскую Академию 
или за продуктами в магазин. Жители 
Калининского района обеспокоены тем, 
что пожилым петербуржцам теперь при-
ходится обходить Финляндский вокзал, 
вместо того, чтобы выбрать более корот-
кий и удобный путь.

Евгений Марченко направил депутат-
ский запрос в соответствующие инстан-
ции, чтобы узнать, в ведении какой орга-
низации находится подземный переход. 
Парламентарий выяснил, что тоннель для 
прохода граждан расположен на части 
земельного участка из состава земель, 
госсобственность в отношении которых 
не разграничена и не прошла государ-
ственный кадастровый учет, а информа-
ция о владельце второй части перехода 
отсутствует в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Чтобы помочь жителям Калининского 
района, Евгений Марченко направил об-
ращение губернатору Петербурга Геор-
гию Полтавченко.

— С учетом острой социальной зна-
чимости данного вопроса (этот подзем-
ный пешеходный переход является на 
сегодняшний день неотъемлемой частью 
объекта культурного наследия федераль-
ного значения), убедительно прошу Вас 
направить в мой адрес сведения о пра-
вовом статусе подземного пешеходного 
перехода на улице Боткинская, а также 
дать поручение соответствующим служ-
бам о проведении ремонтно-восстанови-
тельных работ подземного пешеходного 
перехода, и открыть его для пользования 
горожан и гостей Северной Столицы, —  
написал Евгений Марченко в обращении 
к градоначальнику.

Депутат озабочен сложившейся ситуа-
цией и держит вопрос на контроле.

— Наш прекрасный город должен 
быть во всем примером. Нужно сделать 
так, чтобы людям было удобно и ком-
фортно проживать в нем. Для этого у нас 
сейчас есть все возможности, —  сказал 
депутат.

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: 
ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ НУЖНЫ 

ДЕТСКИЕ САДЫ

К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратилась жи-
тельница Петербурга с жалобой на 
нарушение прав жителей Выборгского 
района. Она сообщила, что по адре-
су ул. Сантьяго-де-Куба, д. 6, корп. 4, 

лит. «А» расположено аварийное зда-
ние бывшего детского сада. АО «Строи-
тельный трест» силами подрядной ор-
ганизации в феврале 2018 года начало 
производство работ по капитальному 
ремонту этого здания, чтобы привести 
детский сад в порядок.

Комитет по строительству Петербурга 
своим письмом (исх. № ОБ-453–437/18–
0–1 от 22.03.2018 г.) подтвердил планы за-
стройщика на размещение в ремонтируе-
мом здании детского сада, но вместе с тем 
указал, что ДОУ будет являться частным.

Кроме того, в КИО отметили, что земель-
ный участок под вышеуказанным здани-
ем (кадастровый № 78:36:0005531:11) 

окончание на стр. 3 
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ ПРИЕМ  
В МО ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ

 начало на стр. 2

Депутаты Государственной Думы на 
пленарном заседании в среду одобри-
ли пакет законопроектов, направлен-
ных на повышение открытости и про-
зрачности судебной системы. Все три 
документа 27 марта внес в ГД Прези-
дент Российской Федерации. 

Как отметил, представляя проекты за-
конов, полномочный представитель Пре-
зидента в Государственной Думе Гарри 
Минх, «мы полагаем, что эти новеллы по-
зволят достаточно точно уточнить норма-
тивно-правовую базу функционирования 
судебной власти и позволят повысить эф-
фективность и оперативность принятия 
решений судебными инстанциями».

Выступая на пленарном заседании, де-
путат Государственной Думы от фракции 
«Единая Россия» Евгений Марченко так-
же внес свои предложения по совершен-
ствованию судебной системы. Об этом он 
рассказал нашей редакции.

— Я выступил с предложением по 
поводу расширения возможностей ис-
пользования видеоконференцсвязи в су-
дебном процессе. Ни для кого не секрет, 
что на сегодняшний момент видеоконфе-
ренцсвязь уже используется в судебном 
процессе в процессуальных действиях, 

к примеру, при допросе свидетелей или 
избрании меры пресечения. Но полностью 
вести процесс по видеоконференцсвязи 
нельзя. Я предлагаю расширить возможно-
сти использования видеоконференцсвязи, 
начать хотя бы с какого-то определенного 
вида дел. Какие плюсы мы будем иметь? 
Прежде всего, сейчас идет реформирова-
ние судебной системы, создание окруж-
ных судов. С большой долей вероятности, 
окружные суды будут находиться в других 
городах. Человек, например, прошел суд 
первой инстанции, дальше он идет в апел-
ляционный суд, а тот находится в другом 
городе, ему нужно туда ехать. Это все про-
блематично и дорого, а слушание дела по 
видеоконференцсвязи решает эту пробле-
му. Можно дистанционно вести судебные 
процессы. Второй пример, когда у нас 
возят обвиняемых из изоляторов по рай-
онным судам. Их будят в 4 утра, потом до-
ставляют в районные суды, а на это уходит 
полдня. Плюс оплачивается из бюджетных 
средств конвой, транспорт и много чего 
другого. В каждом суде еще должно быть 
помещение, где содержится обвиняе-
мый. Тем более, если взять Петербург, то 
тюрьму «Кресты» вынесли за городскую 
черту. И вот, представьте, обвиняемых бу-

дут возить в пробках по всему городу. Это 
все затратно с финансовой точки зрения 
и трудоемко для исполнителей. Поэтому, 
предложение о расширении использо-
вания видеоконференцсвязи очень акту-
ально. К тому же, стоял вопрос об аудио 
протоколировании судебных заседаний. 
Разумеется, если судебный процесс бу-
дет слушаться по видеоконференцсвязи, 
то, автоматически, будет и аудио и видео 
протоколирование. Если говорить в поль-
зу видеоконференцсвязи, то бывает такое, 
что свидетель боится давать показания 
в одном зале с обвиняемым. Те же дела 
по грабежам и другим тяжким преступле-
ниям, когда потерпевший видит обвиняе-
мого, а тот еще может отпускать какие-то 
реплики и угрозы в его адрес. И человек 
в принципе боится давать полные показа-
ния. По мнению профессиональных судей, 
возможности использования видеоконфе-
ренцсвязи необходимо расширять и не 
только проводить отдельные процессу-
альные действия, но и целиком слушать 
дела по видеоконференцсвязи, —  заявил 
депутат.

Полномочный представитель Пре-
зидента в Государственной Думе Гарри 
Минх в своем заключительном выступле-

нии обратил особое внимание на идею 
Марченко. Он согласился, что мысль ин-
тересная и правильная, но надо решать 
вопрос финансирования.

— На мой взгляд, установка в залах 
суда оборудования для видеоконфе-
ренцсвязи гораздо бюджетнее, если это 
все обсчитать, то экономия бюджетных 
средств будет достаточно серьезная, —  
сказал Минх, —  действительно, это задача 
ближайшего будущего. Но, наряду с тех-
ническим аспектом есть еще проблема 
всем нам понятная —  это проблема фи-
нансирования. В этом направлении мы 
уже думаем и судейский корпус, в прин-
ципе, тоже готов к такому способу фикса-
ции. Но, с финансовой точки зрения мы 
пока еще не готовы, —  добавил он.

 28 мая  в рамках региональной не-
дели депутат ГД Евгений Марченко 
провел личный прием избирателей 
в помещении МО Шувалово-Озерки. 
Избиратели пришли как всегда с самы-
ми разными вопросами.

Инициативная группа с ул. Старо-
орловской хочет решить многолетние 
проблемы с шумом от железной дороги, 
с очисткой Суздальского озера и реки 
Кашенки. Также жители просят разо-
браться с вывозом мусора и установкой 
лежачих полицейских. Депутат внима-
тельно выслушал просьбы жителей, обе-
щал подключиться к решению вопросов 
и направить письма в соответствующие 
инстанции.

На приеме парламентарий вручил цве-
ты, поздравление и памятный подарок 
для 90-летнего юбиляра, жительницы Вы-
боргского района Петровой Прасковьи 
Федоровны. Она не смогла лично при-
нять депутата по состоянию здоровья, по-
этому за поздравлением пришла ее дочь.

Жители дома по ул. Асафьева обрати-
лись к парламентарию с просьбой повли-
ять на ТСЖ. По словам граждан, в работе 
ТСЖ имеется много нарушений, в частно-
сти —  завышение тарифов на коммуналь-
ные услуги. Евгений Марченко поручил 
помощнику переговорить с председате-
лем ТСЖ с целью урегулирования кон-
фликта, а в случае отсутствия результата 
обратиться в прокуратуру с просьбой 
о проведении проверки.

Жительница с ул. Шостаковича Ли-
лия Апостолаки обратилась к депутату 
с просьбой о помощи. Ее сын —  пара-
олимпийский чемпион по плаванью —  
инвалид колясочник. Семья проживает 
в квартире, не оборудованной соответ-
ствующим образом для проживания ин-
валида. Необходим ремонт либо расселе-
ние. Евгений Марченко обещал помочь 
с этим вопросом.

Жители Придорожной аллеи пришли 
с просьбой помочь в переводе ребенка 
в специализированный детский садик 
оздоровительного типа.

Жительница Выборг-
ского района, мать се-
мерых детей, просила 
устроить сына в Нахи-
мовское училище.

Избиратели с улицы 
Софьи Ковалевской 
просили помочь полу-
чить справку о ренова-
ции, необходимую для 
продажи жилья.

Жительница с про-
спекта Энгельса, Клав-
дия Котельникова, 
пришла к Евгению Мар-
ченко по старой памяти. 
Она часто обращалась 
к нему в то время, когда 
он был депутатом Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, и на 
протяжении многих 
лет получала помощь 
и поддержку. Пожилой 
женщине надо оказать 
юридическую помощь. 
Парламентарий попро-
сил помощника подклю-
читься к этому вопросу.

Андрей Ларионов, 
автор концепции соз-
дания северо-западно-

находится в собственности застройщика 
АО «Строительный трест». Однако по дан-
ным Региональной геоинформационной 
системы Санкт-Петербурга http://rgis.spb.
ru/map/ разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером № 78:36:0005531:11 —  для раз-
мещения многоквартирного жилого дома 
(жилых домов).

Планы застройщика на строительство 
частного детского сада или многоквар-
тирного дома повлечет за собой соци-
альную напряженность в микрорайоне. 
А в случае строительства нового жилого 
дома вместо детского сада усугубит ситу-
ацию, так как в новый дом заселится еще 
много семей с детьми, очередь в сады вы-
растет, многие родители не смогут выйти 
на работу после окончания декретного 
отпуска.

Евгений Марченко обратился к про-
курору Петербурга Сергею Литвиненко, 
чтобы защитить права жителей района.

— Деятельность застройщика и вы-
дача ему разрешения на строительство 
жилого дома нарушает права жителей 
и попирает Конституцию РФ, согласно 
которой каждому гарантируются общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессио-
нального образования в государственных 
или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях (ст. 43).

Прошу Вас проверить законность ре-
ализации аварийного здания бывшего 
детского сада, расположенного адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 
д. 6, корп. 4, лит. «А», выдачу разрешения 
на строительство многоквартирного 
дома на земельном участке с кадастро-
вым номером № 78:36:0005531:11 и, в слу-
чае необходимости, принять меры проку-
рорского реагирования, —  резюмировал 
парламентарий в письме к прокурору.

— Выборгский район занимает одно 
из первых мест по рождаемости в Пе-
тербурге, поэтому новые детские сады 
крайне необходимы. При такой ситуации 
сохранить детский сад на этом месте для 
наших жителей —  самый лучший вари-
ант, —  сказал Евгений Марченко.

го кадетского корпуса, пришел к Евгению 
Марченко на прием, чтобы рассказать 
о своем проекте. Депутат обещал поддер-
жать автора в реализации этого важного 
начинания.

— Личные депутатские приемы —  
очень важная часть моей работы. Я ста-
раюсь проводить их почаще. Во-первых, 
помощь избирателям —  это моя прямая 
обязанность, во-вторых, на приемах я по-
лучаю информацию о проблемах округа, 
города, о нуждах граждан и организаций. 
Это очень помогает в законотворческой 
работе, —  сказал депутат.
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ВЫБОРГСКОМ И КАЛИНИНСКОМ РАЙОНАХ

 30 мая  депутат принимал граждан 
в МО Светлановское. Избиратели при-
шли на прием в надежде на помощь 
парламентария по широкому спектру 
наболевших вопросов. Так, жильцы 
дома 16 к 2 по пр. Энгельса долгое 
время не могут добиться закрытия 
притона на 8 этаже своего дома.

Инициативная группа граждан, об-
ратившаяся к депутату, рассказала, что 
собственником помещения были сданы 
в аренду, а арендаторы разместили там 
публичный дом. Это создает в жилом 
доме криминогенную обстановку. Об-
ращения в 19 отдел полиции никакого 
результата не принесли. При таком сосед-
стве жители очень обеспокоены за свою 
безопасность и безопасность своих де-
тей. Они просят депутата принять сроч-
ные меры по решению данного вопро-
са. Евгений Марченко взял вопрос под 
контроль и обещал направить по этому 
поводу обращения в ГУВД и прокуратуру.

Также на приеме обсуждались вопро-
сы, касающиеся коммунальных проблем, 
благоустройства территории, улучшения 
условий проживания. Перед началом 
приема депутат наградил работников 
МО Светлановское благодарственными 
письмами за отличную работу.

31 мая прием проходил в МО Финлянд-
ский округ. Избиратели Калининского 
района также активно обращались с во-
просами. На прием к Евгению Марченко 
пришла инициативная группа граждан. 
В их числе были: проректор Университе-
та Смольный Сергей Магера и директор 
лицея № 126 Павел Розов. Все они озабо-
чены состоянием Любашинского парка. 
Особенно беспокоит аварийный бассейн 
32х32 метра глубиной более 2 метров, 
который превращен в мусорную свалку 
и представляет опасность для отдыхаю-
щих в парке. Евгений Марченко уже за-
нимается этим вопросом. У инициативной 
группы есть разработанный проект ре-

конструкции и благоустройства парка, ре-
ставрации исторических зданий, построй-
ки концертной сцены на месте бассейна. 
Парламентарий обещал подключиться 
к реализации данного проекта.

Житель дома 65 по пр. Металлистов 
пришел с просьбой разобраться с асо-
циальным поведением соседей. Жалобы 
гражданина в 21 отделение милиции так-
же не возымели действие. Депутат пору-
чил помощнику разобраться в ситуации 
и принять меры. Жительница дома 19 по 
улице Замшина, Людмила Хмелевская, 
ветеран труда с 40-летним стажем, обра-
тилась к Евгению Марченко с просьбой 
помочь ей улучшить жилищные условия. 
Она проживает в однокомнатной кварти-
ре с дочерью и внуком. Депутат обещал 
написать ходатайство, чтобы решить этот 
вопрос.

Пенсионерка Валентина Лучинова мо-
шенническим образом лишилась своих 
накоплений, по поводу чего было воз-
буждено уголовное дело. Она просила 
депутата повлиять на ситуацию, чтобы 
ускорить расследование, которое, по ее 
мнению, сильно затягивается. Депутат 
поручил помощнику обратиться по это-
му поводу в службу безопасности банка, 
виновного в пропаже денег, и в прокура-
туру города.

От лица жителей дома 77 к. 3 по Кон-
дратьевскому проспекту на прием при-
шла Эльвира Дурасова. Несколько лет 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратились дирек-
тор, учителя, родители учащихся ГБОУ 
Лицея № 126, а также администрация 
Смольного института Российской ака-
демии образования с жалобой на на-
рушение прав жителей Калининского 
района Петербурга.

На территории района между проспек-
том Металлистов, улицей Замшина и По-
люстровским проспектом расположен 
Любашинский парк.

В центре парка установлена чаша бас-
сейна, которая не функционирует более 
20 лет. В настоящее время бывший бас-
сейн представляет опасность для жителей 
Калининского района, которые регуляр-
но гуляют в парке с детьми. Бассейн не 
огорожен, и любой ребенок может упасть 
в него, в его чашу скидывают мусор и сей-
час бывшее спортивное сооружение пре-
вращено в свалку, нарушающую санитар-
ное состояние зоны зеленых насаждений.

Еще в 2012 году администрация Кали-
нинского района Петербурга на встрече 
с жителями Финляндского округа зая-
вила, что «чаша бассейна находится на 
балансе ГУП «Водоканал». В 2013–2014 го-
дах будет разработан проект восстанов-
ления этой достопримечательности, 
и в 2015 году, по предварительным про-
гнозам, на этом месте появится фонтан, 

который станет доминантой Любашин-
ского парка» (источник: www.gov.spb.ru/
gov/terr/reg_kalinin/news/26993/).

Однако до настоящего времени чаша 
бассейна находится в аварийном состоя-
нии, представляющим угрозу для жителей, 
особенно для детей Калининского района, 
которые проявляют повышенное внима-
ние опасному объекту. ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не производил никаких 
реконструкций данного сооружения, равно 
как и не обустроил фонтан на этом месте.

По информации от жителей района, 
все выступают против фонтана, в свя-
зи с тем, что он требует особого ухода, 
и ввиду климатических особенностей 
Петербурга большую часть года будет 
простаивать. Жители предпочитают ре-
конструкцию чаши бассейна и установку 
на ее месте сцены для проведения массо-
вых мероприятий.

— С учетом социальной значимости 
данного вопроса для избежания несчаст-
ных случаев и травмирования детей, 
прошу Вас дать соответствующие пору-
чения службам для выполнения работ 
по ликвидации данной чаши бассейна 

в Любашинском парке 
Калининского района 
и установки постоянной 
сцены для проведения 
массовых мероприятий 
для жителей и учащих-
ся школ Калининского 
района, —  отметил Евге-
ний Марченко в письме 
к Георгию Полтавченко.

Депутат обеспокоен 
сложившейся ситуаци-
ей и держит вопрос на 
контроле.

— Мы живем в куль-
турной столице, яв-
ляемся для всех при-
мером. Недопустимо, 
чтобы в таком значимом 
общественном месте 
объект находился в не-
надлежащем состоянии. 
А особенно для нас важ-
но все то, что касается 
безопасности детей, —  
подчеркнул парламен-
тарий.

назад жильцы дома оборудовали возле 
дома парковку для личного транспорта 
со шлагбаумом. Все это время они фи-
нансировали ее существование. Теперь 
парковку перед домом сносят. Жильцы 
не довольны этой ситуацией и просят 
поддержки у парламентария. Евгений 
Марченко обсудил с заявительницей воз-
можные варианты разрешения ситуации 
и наметил план действий. Жительница 
также рассказала депутату о проблеме 
задолженности их дома перед ТГК, воз-
никшей в связи с проживанием в доме 
жильцов, пострадавших из-за валютной 
ипотеки и не имеющих возможность 
оплатить долг. Депутат обещал подклю-
читься к решению этого вопроса.

— Свет забрезжил в конце тоннеля! —  
уходя с приема сказала избирательница.

— Я всегда за народ! Если людям надо, 
если большинство поддерживает, я тоже 
всегда поддержу, —  резюмировал депутат.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ НАХИМОВСКОГО УЧИЛИЩА

ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
В БОРЬБЕ ЗА ТИШИНУ И ЧИСТОТУ

ЖИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
ОТ ХАЛАТНОСТИ ПОДРЯДЧИКОВ

 6 июля  депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко провел ра-
бочую встречу с начальником Нахи-
мовского военно-морского училища 
контр-адмиралом Анатолием Ми-

потому что считаю, что у руля нашего го-
сударства должны стоять люди, которые 
по-настоящему любят свою страну, гор-
дятся ей. А Нахимовское училище —  это 
легендарное учебное заведение, которое 
готовит настоящих патриотов, будущих 
офицеров российской армии. Я горжусь, 
что учился здесь, —  рассказал депутат 
Госдумы Евгений Марченко.

За последние два года филиалы На-
химовского военно-морского училища 
открылись в Севастополе, Владивостоке 
и Мурманске. Сегодня в Петербурге обу-
чается более 500 нахимовцев, общее чис-
ло кадетов училища в России превышает 
2 тысячи человек.

К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратились жители 
дома № 6 корпус 1 по ул. Есенина в Пе-
тербурге с жалобой на состояние терри-
тории в квартале 29 МО Шувалово-Озер-
ки. Парламентарий взял ситуацию под 
свой контроль и обратился к генераль-
ному директору ГУП «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-Петербурга» 
Игорю Федорову. В ответном письме, 
полученном Марченко, говорится, что 
восстановительные работы уже ведутся 
и будут завершены в 2019 году.

В квартале проводились строитель-
но-монтажные работы по реконструкции 
тепловых сетей. По мнению жителей дома 
6/1 по ул. Есенина, ГУП «ТЭК СПб» привлек 
к выполнению работ недобросовестных 
подрядчиков, которые, в свою очередь, 
наняли субподрядчиков, халатно относя-
щихся к выполнению возложенных обя-
занностей. В результате безответствен-
ных действий исполнителей территория, 
где проводились работы, пришла в не-
надлежащее состояние: испорчены зеле-
ные насаждения, разрушены пешеходные 
асфальтированные дорожки, похищены 

крышки канализационных люков, газон-
ные металлические ограждения, пропали 
бетонные полусферы, повреждены две-
ри. Кроме того, в подвале дома по вине 
подрядчиков произошел пожар.

Чтобы разобраться в сложившейся 
ситуации депутат обратился к генераль-
ному директору ГУП «Топливно-энерге-
тический комплекс Санкт-Петербурга» 
Игорю Федорову.

— Ремонтные и реконструкционные 
работы, производящиеся в Петербурге, 
должны повышать качество жизни го-
рожан, а не снижать его, как произошло 
здесь. Следуя этому принципу, я всегда 
боролся за права петербуржцев. Горожа-
не не должны страдать от халатности под-
рядчиков, —  отметил депутат Марченко.

В ответном письме Игорь Федоров со-
общил, что с подрядчиком уже расторгли 
контракт и внесли его в реестр недобро-
совестных поставщиков. Также были по-
даны исковые заявления в Арбитражный 
суд о взыскании с подрядчика штрафов 
в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств.

В целях обеспечения безопасности жи-
телей прилегающих домов и наведения 
порядка произвели засыпку неогоро-
женных участков территории, обеспечи-
ли безопасный проход пешеходов через 
зону производства работ, с площадки 
рядом с детским садом вывезли строи-
тельный мусор, поставили временные 
ограждения. Кроме этого, организованы 
дополнительные ежедневные осмотры 
территории.

В конце мая к депутату Государ-
ственной Думы Евгению Марченко 
обратилась инициативная группа жи-
телей Староорловской улицы. По сло-
вам избирателей, уже несколько лет 
они лишены возможности нормаль-
но отдыхать из-за постоянного шума 
от железной дороги. Также жители 
попросили депутата посодействовать 
в решении экологических проблем 
района. Депутат не остался в стороне 
от просьб инициативной группы и от-
правил от своего имени обращения 
во все инстанции, ответственные за их 
выполнение.

Инициативная группа жителей Старо-
орловской улицы, расположенной в Вы-
боргском районе на берегу Суздальско-
го озера, уже давно борется за чистоту 
и тишину места, в котором живет. Она 
обратилась за помощью к депутату Госу-
дарственной Думы Евгению Марченко. 
Избиратели попросили его принять уча-
стие в решении их многолетней пробле-
мы с шумом от железной дороги, с очист-
кой Суздальского озера и реки Каменки. 
Также жители попросили разобраться 

с вывозом мусора и установкой лежачих 
полицейских.

Депутат внимательно выслушал жите-
лей и активно подключился к решению 
давно наболевших проблем.

— Нужно обязательно выяснить, на-
сколько там высок уровень шума от же-
лезной дороги и разобраться с вывозом 
мусора. Если информация, которую пре-
доставила инициативная группа, подтвер-
диться —  я приложу все усилия, чтобы 
меры по устранению всех нарушений были 
приняты, —  отметил депутат Марченко.

Чтобы помочь своим избирателям, Ев-
гений Марченко направил обращения 
руководителю Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Санкт-Петербургу, председателю Ко-
митета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности по Санкт-Петербур-
гу, главе местной администрации внутри-
городского муниципального образования 
муниципальный округ Шувалово-Озерки 
и председателю по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В своих обращениях депутат просит 
произвести замеры шума на террито-
рии жилой застройки и в жилых домах, 
организовать очистку прибрежной зоны 
и акваторий Нижнего Суздальского озера 
и реки Каменка, организовать установку 
дополнительных контейнеров для сбора 
мусора напротив дома № 19 по улице Ста-
роорловской, а также провести работы 
по установке искусственных дорожных 
неровностей.

наковым. Основное внимание было 
уделено вопросам культурного и воен-
но-спортивного просвещения будущих 
офицеров.

Евгений Марченко окончил Ленин-
градское Нахимовское военно-морское 
училище в 1989 году, но не теряет связи 
со своей «альма-матер» —  он входит в по-
печительский совет учебного заведения 
и регулярно оказывает ему помощь. Уча-
стие депутата Госдумы особенно важно 
для «Нахимовки» сегодня, когда в учили-
ще ведется строительство новых корпу-
сов, проводятся масштабные ремонтные 
работы, возводится храм в честь адмира-
ла Ушакова.

— Мы очень благодарны Евгению 
Марченко за то, что он неравнодушен 
к Нахимовскому училищу, работает 
с нами. Сейчас мы занимаемся вопросами 
военно-патриотического и культурного 
просвещения, активно их прорабаты-
ваем. Намечен визит депутата на нашу 
шлюпочную базу, которой Евгений Мар-
ченко также планирует помочь, —  отме-
тил начальник Нахимовского училища, 
контр-адмирал Анатолий Минаков.

Евгений Марченко выразил готовность 
и дальше оказывать поддержку Нахимов-
скому училищу.

— Я всегда уделял особое внимание 
военно-патриотическому воспитанию, 



6 №37 сентябрь 2018 

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

Место 
проведения

Муниципальное Образование Пискаревка Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга

Муниципальное Образование Финляндский 
округ

Муниципальное Образование Гражданка

Адрес
День  
недели

пр. Пискаревский, д.52 Арсенальная наб., д.13/1 пр. Металлистов, д. 93,  литер А пр. Науки, д.41

ПОНЕДЕЛЬНИК

15:00–17:00

Душина Оксана Николаевна

Абрамцева Светлана Алексеевна

ВТОРНИК

СРЕДА
16:00–18:00

Абрамцева Светлана Алексеевна

ЧЕТВЕРГ

14:00–16:00

Черезов Алексей Владимирович

Абрамцева Светлана Алексеевна

ПЯТНИЦА

15:00–17:00

Черевко Артем Вячеславович

ГРАФИК ПРИЕМА ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Тел. для справок 8-921-943-39-66

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
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Адрес 
 

День 
недели

Луначарского пр., 
д.5

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)

2, 4 четверг  
месяца — Большой 
Сампсониевский пр., 
д. 86

ул. Есенина, д. 30

П
О

Н
Е-

Д
ЕЛ

ЬН
И

К

16:00–18:00

Смирнова 
Виктория 
Анатольевна

ВТ
О

РН
И

К 16:00–18:00

Буянова Татьяна 
Глебовна

С
РЕ

Д
А

16:00–18:00 16:00–18:00

Федорова Ольга 
Сергеевна

Смирнова 
Виктория 
Анатольевна

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

16:00–18:00
(4-й четверг месяца)

16:00–18:00
15:00–17:00  

(2-й и 4-й четверг 
месяца)

Смирнова 
Виктория 
Анатольевна

Черевко Артем 
Вячеславович

Рудич Александр 
Анатольевич

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

16:00–18:00

Душина Оксана 
Николаевна

Смирнова 
Виктория 
Анатольевна
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ЗА САМБО В ПЕТЕРБУРГЕ ВСТУПИЛИСЬ РОДИТЕЛИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Эффективная система самообо-

роны, являющаяся к тому же полно-
стью отечественной «разработкой», 
оказалась под угрозой. Причем не 
где-нибудь, а в родном городе самого 
известного самбиста —  В. В. Путина. 
В декабре 2017 года с приходом но-
вого руководства в петербургскую 
спортивную школу СКА секция самбо 
была в итоге закрыта. Само себя самбо 
защитить не смогло. На помощь ему 
пришли родители будущих чемпио-
нов.

Ситуация с самбо в школе Санкт-Пе-
тербургского Спортивного клуба армии 
на первый взгляд сложилась просто не-
лепая. Судите сами. Будущее у этого вида 
спорта блестящее —  все шансы в бли-
жайшие годы стать олимпийским, глава 
государства относится к нему с особой 
нежностью и любовью, Государствен-
ный комитет по спорту еще в 2003 году 
признал его «национальным и приори-
тетным» и уже совсем недавно, в июле 
2017-го, министр спорта в своем приказе 
вновь уделяет самбо повышенное вни-
мание. В частности, Колобков отмечает, 
что самбо может финансироваться как 
олимпийский вид спорта, а подготовке 
самбистов нужно уделить повышенное 
внимание.

«Не, не слышали о таком приказе», —  
не словом, но делом покажет новое ру-
ководство одной из петербургских спор-
тивных школ всего через пять месяцев 
после его выхода. В декабре 2017 года 
родителям детей, занимавшихся в школе, 
будет объявлено, что самбо «закрыто».

Причем ладно бы школа была рядо-
вая. Но у нее и история богатая, и чем-
пионов на ее счету немало. На момент 
«закрытия» здесь тренировались члены 
сборной России по самбо, многократные 
победители и призеры всероссийских 
соревнований, призеры молодежных 
первенств. Воспитанники СКА оттачива-
ли свои навыки совместно с ребятами из 
Военного института физической культу-
ры и Суворовского военного училища. 
Кстати, занятия для детей всегда были 
бесплатными.

Несмотря на все это, руководством 
школы со ссылкой на вышестоящие ин-
станции было принято решение, что сам-
бо, отечественный вид борьбы, в рамках 
подразделения Министерства обороны 
развиваться не будет. Вместо него дети 
могут обучаться японскому дзюдо. Выйдя 
из шокового состояния, родители твердо 
решили вступить в схватку за спортивное 
будущее своих детей.

— Здесь тренеры прекрасные, насто-
ящие воспитатели и спортсмены, профес-
сионалы своего дела. Все стремились от-
дать детей сюда, в хороший коллектив. 
У нас два тренера высшей категории —  
Солдатовы Николай Викторович и Вик-
тор Викторович, —  рассказывает Юлия 
Черникова, член инициативной группы.

— После закрытия самбо формально 
ничего не изменилось, но тренерам уре-
зали зарплаты в несколько раз, мотиви-
руя это тем, что ушли деньги и доплаты 
за самбо, за чемпионов. У тренеров зар-
плата стала 15–20 тысяч рублей. В январе 
у суворовцев и вифкавцев стали возни-
кать проблемы с допускам к трениров-
кам, перестали пускать в клуб. Дан был 
негласный приказ. Сами армейцы не мог-
ли приходить и повышать свой профес-
сиональный уровень, чтобы отстаивать 
честь СКА, что, конечно, абсурд.

Первым делом инициативная группа 
написало письмо начальнику Управле-
ния физической подготовкой Вооружен-
ных сил РФ Олегу Боцману. Под текстом 

послания подписалось 160 человек —  ро-
дители и дети.

Боцман ответил, что самбо не входит 
в список видов спорта, «культивируемых 
Международным советом военного спор-
та», поэтому развивать его Минобороны 
России не намерено. Но самое любо-
пытное —  Олег Боцман пишет о встре-
че, которую руководство филиала ЦСКА 
и тренерский состав спортивной школы 
провели с родителями спортсменов. На 
которой им доходчиво объяснили при-
чины закрытия самбо. Только встречи 
этой никогда не было —  утверждают ро-
дители.

Словами Боцмана родители не удов-
летворились и продолжили писать —  
в Министерство обороны, депутатам, 
в «Единую Россию», доверенным лицам 
президента. В одном из ответов содержа-
лась фраза «развитие самбо не целесоо-
бразно, но вы можете обратиться к руко-
водству филиала, и вам откроют группы 
на коммерческой основе».

— В центре города не так много спор-
тивных сооружений. Выжили с первого 
этажа 200 человек гимнастов, сейчас там 
игровой зал, где на коммерческой основе 
сдаются помещения, —  объясняет другой 
активный родитель Дмитрий Замковой.

— Вопрос не в самбо, суть вопроса 
экономическая. Люди просто экономят. 
Этот зал занимает, наверное, 2 процента 
от здания, там всего 2–3 ковра. Это похо-
же на разрушение изнутри. Дети же ве-
рят, что нужны своей стране. Последние 
письмо мы написали Шаманову —  пред-
седателю Комитета по обороне в Госдуме. 
Вывод: если нам Минобороны говорит 
идти заниматься на коммерческой осно-
ве и готовить призывников, то мы поду-
маем, отдавать ли наших подготовленных 
детей в армию.

Кстати, помещение, в котором распо-
лагалась секция самбо, действительно 
«вкусное». Вот как его описывает офици-
альный сайт Петербургского СКА:

«Спортивный комплекс ЦСКА «Инже-
нерная» расположен в одном из самых 
старых зданий в центре Санкт-Петербур-
га. Оно было возведено в XVIII —  начале 
XIX века по проекту архитектора Винчен-
цо Бренна. В 1953 году легендарное зда-
ние передали недавно образовавшемуся 
в Ленинграде Центральному спортивно-
му клубу армии. На территории комплек-
са находится большой универсальный 
зал общей площадью 1081 кв.м., трена-
жерный зал, учебные залы для занятий 
дзюдо, самбо, тхэквондо и фехтованием. 
Имеются два центра для восстановления 
спортсменов после учебно-тренировоч-
ного процесса».

— У самбо миллионы поклонников 
по всему миру, а официальным языком 
международного общения в этом спорте 
является русский язык. Самбо —  один из 
претендентов на признание Междуна-
родным олимпийским комитетом. И надо 
использовать все возможности, чтобы это 
популярное, зрелищное единоборство 
вошло в программу Олимпийских игр. 
Мы знаем, насколько это сложно, знаем, 

что это процесс длительный, но об этом, 
конечно, нужно думать, говорить об этом 
и продвигать то, в чем мы заинтересова-
ны, —  заявил Владимир Путин на Между-
народном форуме «Россия —  спортивная 
держава» в 2016 году.

Армейцы к словам своего главно-
командующего прислушаться не хотят. 
Опять делают вид, что не слышали. По-
лучатся, что для всей страны самбо «наци-
ональный и приоритетный вид спорта», 
а для Центрального спортивного клуба 
армии —  он обуза, пустая трата време-
ни и тренировочных площадей. В этом 
году у самбо юбилей —  ему исполняется 
80 лет. Поэтому действия руководства 
спортивной школы СКА выглядят осо-
бенно циничными.

Вместо отмененного самбо в спортив-
ной школе СКА сегодня можно занимать-
ся новыми видами спорта. Например, лю-
бой желающий может посещать за деньги 
фитнес-зал или записаться в секцию но-
жевого боя, что, разумеется, будет очень 
полезно для подростков. Не то, что самбо, 
в котором самооборона осуществляется 
без оружия.

— Сейчас я еду на российские сорев-
нования по самбо в другой город —  это 
большой успех. Я очень волнуюсь, но ду-
маю, что смогу, ведь меня не напрасно 
тренируют. Я еду от СКА, —  с гордостью 
рассказывает 13-летняя Вероника Сара-
ева.

— До этого я участво-
вала в городских соревно-
ваниях, занимала первые 
и вторые места, и в сорев-
нованиях женского самбо, 
куда приезжали люди из 
других городов. Их сложнее 
победить. Мне нравится 
заниматься в нашем клубе. 
Конечно, не хочу, чтобы его 
закрывали. В другой клуб 
я никогда не уйду, ведь это 
предательство. Да и к тому 
же я сомневаюсь, что дру-
гие тренера смогут со мной 
добиться таких результатов.

А вот другая личная 
история. Андрею Олефир 
14 лет. На занятия он ходит 
уже 7 лет, начиная с 1 клас-
са. Очень активный, трени-
ровки не пропускает. Бла-
годаря самбо стал заметно 
лучше учиться —  расходует 
лишнюю энергию. Андрей 
регулярно отправляется 
в спортивные лагеря, вы-
ступает на чемпионатах.

— Меня все это до слез 
расстраивает, —  говорит 
Валентина, мама Андрея. —  
Я в первых рядах активистов 
сейчас, вместе со всеми со-
бираю подписи, потому что 
закрывать секцию —  это 
свинство. Куда теперь идти 
нашим детям?

Сам Андрей Олефир уже 
определился с планами на 

будущее. После окончания школы он 
собирался поступать в военный вуз или 
в Академию МЧС —  там навыки самбо 
идут в большой плюс. Только теперь, 
возможно, ему придется внести в планы 
некоторые коррективы.

— Я очень благодарен тренерам, —  
рассказывает Андрей.

— Они изменили мою жизнь. У меня 
ведь были большие проблемы с дисци-
плиной. Помню, когда только пришел на 
самбо, меня постоянно ругали —  носился 
везде, «на ушах стоял». Теперь все по-дру-
гому. Сам чувствую разницу. Планирую 
стать летчиком или военным врачом, 
а для военных этот вид спорта очень ва-
жен. К тому же это наш, российский вид 
спорта. И в жизни он может очень приго-
диться —  всегда сможешь защитить себя 
и своих близких. Зря они хотят закрыть 
секцию.

Впрочем, поединок еще не окончен. 
Собранные подписи и письма, разо-
сланные во всех направлениях, все-таки 
принесли результат. К борьбе за самбо 
по обращению родителей подключился 
и депутат Государственной Думы Евгений 
Марченко. Будучи курсантом «Нахимов-
ки» он входил в сборную училища по сам-
бо и занимался именно в этой спортивной 
школе у знаменитого ветерана СКА Лео-
нида Зеленского. Поэтому возвращение 
самбо в родную спортивную школу СКА 
имеет для него особую важность.

Евгений Марченко уже направил де-
путатские письма Генеральному проку-
рору РФ Чайке Ю. Я., Министру оборо-
ны РФ Шойгу С. К., Уполномоченному 
по правам человека Москальковой Т. Н., 
Уполномоченному по правам ребенка 
Кузнецовой А. Ю. и Министру спорта РФ 
Колобкову П. А. с просьбой начать про-
верку по доводам заявителей, а также 
посодействовать включению дисципли-
ны самбо в списки «целесообразных для 
армии» видов спорта.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПОМОГАЕТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЕМЬЕ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Избиратели регулярно приходят 
на прием к депутату Государственной 
Думы Евгению Марченко со своими 
проблемами. Среди них оказалась 
и молодая семья Шинкиных, оставша-
яся без жилья в результате мошенни-
ческих действий. Парламентарий стал 
для них последней надеждой.

В семье Шинкиных три челове-
ка: мама, папа и маленький ребенок. 
В 2015 году они взяли в ипотеку квар-
тиру по программе «Сбербанка» для 
молодых семей. Они выбрали кварти-
ру. Агентство недвижимости, служба 
безопасности и страховая компания 
«Сбербанка» проверили ее. Банк выде-
лил средства. Квартира была куплена. 
В Росреестре выдали свидетельства 
на право собственности по ½ доли на 
супругов, после чего они отправились 
в УФМС оформлять прописку по месту 
жительства. Тут то и начались пробле-

мы: в регистрации им отказали, объяс-
нив, что на квартиру наложен арест.

— Как позже выяснилось, мы купили 
квартиру у мошенников, —  рассказывает 
Альбина Шинкина. —  Эта квартира была 
истребована по суду, в пользу лица, у ко-
торого квартира выбыла помимо его 
воли. Несмотря на то, что нашу семью 
признали добросовестными покупате-
лями, нас выселили из единственного 
жилья с малолетним ребенком. Мы ока-
зались в чудовищно несправедливой си-
туации: остались без денег и жилья.

Молодая семья много раз писала за-
явления в прокуратуру, но уголовного 
дела не заводили, так как не усматрива-
ли мошеннических действий со стороны 
продавца, не имевшего право продавать 
квартиру. Со своей проблемой Шинкины 
обращались во все инстанции, но нигде 
не встречали поддержки. Исключением 
стал только депутат Марченко.

— Евгений Евгеньевич с пониманием 
и сочувствием отнесся к нашей беде. Им 
был отправлен депутатский запрос в Го-
родскую прокуратуру для проведения до-
полнительной проверки и разъяснения по 
факту неправомерных действий, а также 
была организованна и оказана бесплат-
ная юридическая помощь, —  продолжает 
рассказ Альбина Шинкина, —  Проведя 
дополнительную проверку, прокуратура 
завела уголовное дело в отношении про-
давца, а нашу семью наконец-то признали 

потерпевшими! Дело 
сдвинулось с мертвой 
точки. Благодаря Евге-
нию Евгеньевичу, мы 
добились справедли-
вости! Также Евгений 
Евгеньевич обратился 
в следственный коми-
тет, так как рассмотре-
ние уголовного дела 
затягивалось. В дан-
ный момент у нас в су-
дебном процессе идет 
процедура банкрот-
ства нашей семьи и Ев-
гений Евгеньевич и его 
помощники поддер-
живают нас и в данной 
ситуации. Благодаря 
этому у нас появился 
шанс не выплачивать 
огромную сумму за чу-
жую квартиру, которую 
у нас забрали и прису-
дили выплачивать за 
нее кредит.

Борьба семьи Шин-
киных за справедли-
вость продолжается. 
Депутат Государствен-
ной Думы Евгений 
Марченко продолжа-
ет оказывать ей под-
держку.

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ПЕДСОВЕТ 
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

 30 августа  в Выборгском районе 
состоялся педсовет «Образователь-
ная система Выборгского района: 
многогранный мир возможностей». 
В мероприятии приняли участие де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко, руководитель аппарата 
Законодательного собрания Михаил 
Субботин, глава администрации Вы-
боргского района Валерий Гарнец, де-
путаты Законодательного собрания 
Михаил Погорелов и Александр Его-
ров и руководители образовательных 
учреждений района.

Перед началом нового учебного года 
руководители образовательных учреж-
дений Выборгского района традицион-
но собираются в здании администрации 
на педагогический совет. Вместе они 
подводят итоги работы и намечают но-
вые ориентиры.

Мероприятие открыл приветствен-
ным словом депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко. Он не только 
поблагодарил педагогов за труды в деле 
воспитания нового поколения россиян, 
но и рассказал том, как фракция «Единая 
Россия» помогает улучшать российское 
образование:

«Я бы хотел сказать о тех событиях, 
которые происходят у нас в Москве, ко-
торые связаны именно со сферой обра-
зования. Совсем недавно, перед началом 
парламентских каникул, наша фракция 
«Единая Россия» встречалась с главой 
Рособрнадзора Сергеем Сергеевичем 
Кравцовым. У этого учреждения права 
министерства. Они занимаются орга-
низацией, проведением единого госу-
дарственного экзамена. У нас состоялся 
серьезный разговор с бурным обсужде-
нием. Я обратился к Кравцову. Первое, 
о чем я сказал —  ко мне неоднократно 
обращались жители Санкт-Петербурга, 
родители выпускников. Когда сдается 
единый госэкзамен, есть возможность 
пересдачи математики и русского язы-
ка. Если ребенок не сдает с первого раза, 
то потом эти предметы можно пересдать. 
Но нет пересдачи профильной математи-
ки, нет пересдачи истории, нет пересдачи 
других предметов, хотя бы одного раза. 
И я этот вопрос озвучил. Сергей Сергее-
вич, почему так? Если ребенок, который 
собрался получать образование эконо-
миста, не сдает профильную математи-
ку, то ему все двери закрыты. Ни на один 
экономический факультет он уже не по-

ступает. Аналогично, если ребенок 
не сдает историю —  он не может пойти 
ни на исторический, ни на юридический 
факультет. Мои коллеги по фракции меня 
поддержали. Те или иные проблемы есть 
в каждой семье. У нас было предложение 
позволить еще один раз пересдавать эти 
предметы —  профильную математику, 
историю, английский язык. Это первое.

Второе —  все, что касается кадетского 
образования. Я сам в прошлом выпускник 
Нахимовского военно-морского учили-
ща, сейчас вхожу в попечительский совет 
Нахимовского училища. Ко мне обрати-
лись руководители Суворовского и На-
химовского училищ. Выпускники этих 
учреждений на общих основаниях сда-
ют ЕГЭ. Кто-то из них проучился 3 года, 
кто-то 5 лет. Они там еще и службу несут, 
участвуют в военных парадах. И дальше 
на общих основаниях сдают ЕГЭ и после 
этого поступают в высшие военные учеб-
ные заведения, что в корне неправильно. 
Сергей Сергеевич сказал, что им будут до-
бавлять 10 баллов, но это несуществен-
но. Поэтому у меня было предложение 
вернуть старую систему. Когда, например, 
я выпускался из Нахимовского училища, 
то без экзаменов шел в Высшее воен-
но-морское училище. Если ты хорошо 
учишься и у тебя хорошие оценки в ат-
тестате —  идешь по выбору, туда, куда 
хочешь. Если у тебя оценки хуже, то тебя 
распределяют по остаточному принципу. 
Эта система была более справедливая, 
чем сейчас. По поводу ЕГЭ Сергей Сер-
геевич сказал так: идея ЕГЭ в том, что это 
как раньше сдача экзаменов при посту-
плении в вуз. Эти предметы нельзя пе-
ресдавать, так как раньше нельзя было 
пересдавать их при поступлении в вуз. 

Но с другой стороны, когда мы раньше 
поступали в вузы, мы могли поступать од-
новременно в два вуза или в три. В этот 
не сдали экзамены, пошли в следующий, 
сдали. Здесь всего одна попытка. Был 
серьезный конструктивный разговор. 
Он обещал со своей стороны этот во-
прос проработать. И скажу даже боль-
ше, фракция «Единая Россия» настояла 
на том, чтобы сейчас, в сентябре месяце, 
когда заканчивается период отпусков, он 
со мной встретился, и мы эти все вопро-
сы детально обсудили и пришли к обще-
му решению. Я хочу обратить внимание 
на то, что мы со своей стороны хотим 
улучшить и облегчить процесс сдачи ЕГЭ 
и жизнь наших выпускников.

Я знаю, что у нас в Выборгском райо-
не система образования одна из лучших 
в городе. Вы свое дело знаете. Как го-
товиться к школе, как решать вопросы 
по ремонту —  вы тоже знаете. Вы все про-
фессионалы. Я вижу лица, с которыми мы 
работаем здесь много лет. Но я хотел бы 
сказать о другом.

Вот у нас некоторые школы… Я не го-
ворю про наш район, я в целом говорю 
про страну, особенно про языковые гим-
назии. Есть на западе праздник Хэллоуин. 
Я, если честно, вообще не понимаю, за-
чем нужен этот праздник, но знаю, что он 
костюмированный. И вот начинает этот 
Хэллоуин проводить школа. Или День Ва-
лентина. Какое это к нам имеет отноше-
ние, я понять не могу. Но при этом детей 
тем самым разворачивают, на мой взгляд, 
не в ту сторону и вообще-то отвлекают 
от учебы. У нас есть свои замечательные 
праздники. Это, например, День народ-
ного единства —  4 ноября. Я вас прошу 

окончание на стр. 9 
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВЫСТУПИЛ ЗА КОНТРОЛЬ 
ГЕМБЛИНГ-ИНДУСТРИИ

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы в первом чтении был 
принят законопроект, целью которого 
является уточнение законов, отвеча-
ющих за регулирование организации 
азартных игр. Евгений Марченко при-
звал обратить внимание на деятель-
ность онлайн казино с криптовалютой. 

По его мнению, именно такие казино 
используются преступниками для «от-
мывания» денег.

Депутаты Государственной Думы вы-
ступили с инициативой о внесении изме-
нений в федеральные законы «О государ-
ственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных 
игр» и «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию тер-
роризма». В частности, авторы законо-
проекта указали на важность уточнения 
вопросов, связанных с идентификацией 
участников азартных игры.

В ходе обсуждения инициативы депу-
тат Госдумы Евгений Марченко обратил 
внимание на появление «нового про-
дукта» в сфере онлайн-казино, который 

в своих школах подумать, как провести 
этот праздник. Или, например, 12 дека-
бря будет День принятия российской 
конституции. Опять же, надо подумать, 
как в школах провести этот праздник, 
отметить этот день. Почему? Потому что, 
кроме того, что мы радуемся, что у нас 
есть конституция, это еще определенный 
образовательный момент. Нужно погово-
рить о том, что это наш основной закон. 
Прошу вас обратить на это внимание.

Теперь следующий момент, о котором 
в Госдуме очень много говорят. Сейчас, 
вы знаете, у подростков есть беда —  это 
компьютерные игры. У нас уже было не-
сколько трагических случаев, когда дети 
приходили, наигравшись в эти игры, 
и устраивали нападения в школах —  
на учеников и учителей. Эти вопросы 
тоже нужно отслеживать. Если ребенок 
зависит от игры, всеми силами с роди-
телями нужно применить все методы, 
чтобы ребенка выправить. Всемирная 
организация здравоохранения признает 
зависимость от игр психическим заболе-
ванием. По статистике 1 наркоман за год 
10 человек вовлекает. Такое же с игрома-
нами. 1 игроман еще 10 делает игромана-
ми. Нужно отслеживать, кто с кем дружит, 
как они играют. Если вы об этом узнаете, 
всеми силами эту ситуацию необходимо 
исправить.

Я вас поздравляю с началом учебно-
го года! Профессионализма вам желать 
не буду, потому что вы и так большие про-
фессионалы. Хочу вам пожелать терпения 
и, самое главное, любви по отношению 
к своим ученикам».

Выступление депутата Государствен-
ной Думы вызвало оживленное обсужде-
ние среди руководителей образователь-
ных учреждений.

Глава администрации Выборгского 
района Валерий Гарнец присоединился 
к поздравлениям Евгения Марченко и от-
метил, что количество выпускников–ме-
далистов в районе существенно увеличи-
лось. Если десять лет назад их было около 
120, то в этом году их уже 180.

«Это говорит о том, что у детей есть 
желание учиться, у преподавателей и ди-
ректоров школ есть желание делать свою 
работу качественно и хорошо, а самое 
главное —  что родители поддерживают 
все эти начинания и помогают вам», —  от-
метил глава администрации.

«В какое бы учреждение я ни приехал, 
везде вижу, насколько сильно вы болеете 
за свое дело, за своих учеников. Мне это 
очень приятно, и я хотел бы, чтобы вы 
понимали, что это не проходит незаме-
ченным. Мы обязательно отметим самых 
лучших, поможем тем, кто хочет улучшить 
свои показатели с нашей помощью. Же-
лаю вам и дальше быть неравнодушными 
к своему делу. Ведь именно неравноду-
шие —  самый главный показатель в ва-
шей трудной, но важной работе», —  до-
бавил Валерий Гарнец

Глава района совместно с депутатом 
Госдумы торжественно наградил руково-
дителей образовательных учреждений 
за успехи и достижения прошедшего года. 
Почетные грамоты и благодарственные 
письма администрации были вручены 17 
заведующим детских садов и директорам 
школ —  за многолетний добросовестный 
труд, педагогическое мастерство, предан-
ность профессии и учреждению, за ор-
ганизацию интересной плодотворной 
работы по обмену опытом, за результа-
тивную подготовку выпускников к ито-
говой аттестации.

Основной темой педсовета в этом году 
стала оценка развития системы образо-
вания района с точки зрения предостав-
ления спектра возможностей.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОТИВ «ГЕРОЕВ-САМОЗВАНЦЕВ» 
ОКАЗАЛСЯ ПОД УГРОЗОЙ

В настоящее время за ношение чу-
жих государственных наград пред-
усмотрен штраф в размере от 1000 
до 1500 рублей. Суд также может огра-
ничиться предупреждением. Столь 
мягким законодательством часто 
пользуются мошенники, выдающие 
себя за героев в корыстных целях.

Ярославская областная Дума предло-
жила внести поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП), 
чтобы наказывать нарушителей значи-
тельно жестче. По их мнению, штраф 
должен быть увеличен до 50–100 тысяч 
рублей. Законопроект предполагает кон-
фискацию незаконных наград, а также ис-
ключение «предупреждения» из списка 
наказаний. Создатели законопроекта от-
мечают, что в 1980-х годах сумма штрафа 
за это нарушение была близка к месячной 
зарплате и составляла 100 рублей.

11 сентября на заседании комитета Го-
сударственной Думы по государственному 
строительству и законодательству прошло 
обсуждение данного законопроекта. В ре-
зультате голосования Государственной 
Думе было рекомендовано его отклонить.

Депутат ГД Евгений Марченко, член 
комитета по государственному строи-
тельству и законодательству, принимав-
ший участие в заседании, единственный 
поддержал этот законопроект.

— Люди за боевые награды кровь про-
ливали, а какие-то негодяи пользуются 
этим в корыстных целях. Это несправедли-
во и оскорбительно для ветеранов и людей, 
которые своим мужеством и героизмом за-
служили государственные награды. С дру-
гой стороны, этот ход обычно используют 
мошенники. Ведь наказание практически 
никакое —  штраф 1000 руб лей! Хотя такие 
действия представляют большую обще-
ственную опасность. Штрафы за изготовле-

ние наград тоже надо поднять. Понятно, что 
в этом случае статистики этих правонару-
шений нет —  никто мелочевкой занимать-
ся не будет. А случаев таких на самом деле 
очень много. Вопрос уже перезрел. Давно 
пора наводить здесь порядок, —  заявил 
Евгений Марченко.

Инициатор законопроекта, Василий 
Бобков, Председатель Правления Ярос-
лавской областной общественной орга-
низации «Ветераны СОБР», заместитель 
председателя комитета Ярославской 
областной Думы по законодательству, 
вопросам государственной власти 
и местного самоуправления так проком-
ментировал эту ситуацию.

— Если бы на заседании комитета 
присутствовали депутаты Государствен-
ной Думы, которые являются Героями РФ, 
то была бы поддержка. Только один Евге-
ний Марченко выступил и проголосовал 
за наш законопроект. Спасибо ему за это. 
Тяжело гражданскому человеку понять 
статус боевой награды. Он не может пред-
ставить себе, через что прошел человек, 
получивший боевую награду, и в каких 
обстоятельствах, как терял своих близких, 
на что шел, спасая своих товарищей или 
сажая горящий вертолет. В Ассоциации 
героев статистика кошмарная. Это звание 
почти половина героев получила посмер-
тно. Если бы на обсуждение пригласили 
ветеранов боевых действий, другой бы 
был разговор. А здесь говорят, ну зачем 
усиливать наказание, нет статистики. Ка-
кую статистику собирать? Появление даже 
одного лжегероя РФ или СССР это сигнал 
власти, что надо принимать меры. А когда 
у нас на территории РФ подтвержденных 
уже 8–12 эпизодов… Мы не говорим об ор-
денах мужества, медалях за отвагу и т. п. 
Просто берем максимальный уровень.

Этот вопрос поднимался Героем Рос-
сии, генерал-полковником Владимиром 
Анатольевичем Шамановым, возглавля-
ющим Российскую Ассоциацию Героев, 
на отчетно-выборной конференции. Он 
подтвердил, что лезут самозванцы и лез-
ут, несмотря ни на что, снижая статус 
настоящих героев, которые совершили 
подвиг для России и для народа, и лезут 
наверх —  к губернаторам, в обществен-
ные организации, с этим надо что-то де-
лать, —  сказал Василий Бобков.

— Оставлять штраф таким низким оз-
начает поощрять деятельность мошенни-

ков. Они не только обманывают граждан, 
но и бросают тень на настоящих геро-
ев- участников боевых действий. У нас 
в Санкт-Петербурге тоже много таких 
случаев. Я считаю, с этим надо бороться 
на законодательном уровне. Увеличе-
ние штрафа могло бы стать серьезным 
препятствием для таких мерзавцев. Мы 
будем готовить письменное обращение 
в Государственную Думу от Фонда помо-
щи ветеранам спорта, силовых структур 
и членам их семей «Возрождение», —  
рассказал вице-президент Фонда «Воз-
рождение» Александр Рудич.

— Я считаю, что наказание за ноше-
ние чужих наград нужно ужесточить, 
потому что награду должен носить тот 
человек, который ее заслужил. Нельзя 
просто повесить себе медаль на грудь 
и ходить. Штраф в 1500 рублей —  это 
мало. Если суммы будут серьезнее, мо-
шенники задумаются, стоит ли им идти 
на этот шаг, —  заявила Екатерина Ара-
пенко, председатель Выборгского рай-
онного отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) труда и войны, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.

В пояснительной записке авторы за-
конопроекта приводят многочисленные 
примеры незаконного ношения наград 
мошенниками, являющиеся доказатель-
ством правоты и своевременности уже-
сточения наказания за данное правона-
рушение. В данный момент ветеранские 
общественные организации Санкт-Петер-
бурга готовят письма на имя Председате-
ля ГД седьмого созыва Вячеслава Володи-
на с просьбой поддержать законопроект.

Вот лишь несколько упоминаний 
в СМИ о случаях использования государ-
ственных наград мошенниками. В Иркут-
ске аферист выдавал себя за ветерана 
спецназа, чтобы устроиться на хорошую 
работу и получить деньги от доверчивых 
граждан. В Петербурге лжегерой войны 
собирал деньги на лечение от рака, ко-
торого у него не было, —  мужчине уда-
лось собрать 32 тысячи рублей прежде, 
чем его разоблачили. 62-летний житель 
Московской области воспользовался под-
ложным удостоверением вице-адмирала 
запаса и солгал, что является Героем РФ. 
Мошенничество помогло ему бесплатно 
проходить лечение в санаториях, которое 
обошлось государству в 200 тысяч рублей.

также требует регулирования со стороны 
государства:

— Сейчас в интернете появилось но-
у-хау —  онлайн казино с криптовалютой, 
где играют на биткоины. Даже ввели но-
вый термин для этого —  «гемблинг-ин-
дустрия». На мой взгляд, этот способ 
может использоваться преступниками 
для отмывания доходов, которые полу-
чены нелегальным путем. Ведется игра 
на биткоины, которые позже где-нибудь 
обналичиваются.

Напомним, что криптовалюта с самого 
начала своего появления подвергалась 
критике за то, что может служить спосо-
бом «отмывания» средств, нажитых неза-
конным путем. Онлайн казино, где можно 
делать ставки биткоинами получают все 
большее распространение в мире.

 начало на стр. 8
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПРИЗВАЛ ШТРАФОВАТЬ РУФЕРОВ

МАРЧЕНКО ПРИЗВАЛ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЕ ЗА ХУЛИГАНСКИЕ 

ВЫХОДКИ НА ТРАНСПОРТЕ

Председатель комиссии Московской 
городской думы по безопасности Инна 
Святенко, выступая на первом пленар-
ном заседании Государственной Думы 
РФ, предложила «наказывать рублем» 
за езду на крышах поездов, троллей-
бусов и других видов общественного 
транспорта. Депутат Марченко при-
звал авторов законопроекта не забыть 
и о руферах, которые также подверга-
ют себя и других опасности.

Законопроектом предлагается уста-
новление административной ответствен-
ности за проезд на крышах автобусов, 
трамваев, троллейбусов или в других 
не приспособленных для проезда пасса-
жиров местах. Одновременно вводится 
повышенная ответственность за совер-
шение таких правонарушений в Москве 
и Санкт-Петербурге и в случае их повтор-
ного совершения.

Ирина Святенко привела данные ста-
тистики, согласно которым, за 9 месяцев 
2018 года только в Центральном феде-
ральном округе было травмировано 
около 750 взрослых и 73 несовершен-
нолетних. Погибли 500 человек. Из них 
30 —  это подростки.

Депутат Евгений Марченко поддержал 
инициативу коллег, однако напомнил 
о другой проблеме, которую тоже нельзя 
упускать из виду:

— Тему вы поднимаете правильную, 
но я бы хотел обратить ваше внимание 
на еще одну проблему —  это руферы. 
Те, кто влезают на небоскребы, а по-
том срываются с высоты и разбиваются 
насмерть. И здесь, конечно, введение 
повышенной административной ответ-
ственности для Москвы и Петербурга 
полностью оправдано. Потому что небо-
скребы в основном сосредоточены в этих 
двух городах.

Представители молодежи часто тя-
нутся к острым ощущениям и занима-
ются экстремальными видами спорта. 
Руфинг —  одна из модных тенденций. 
К сожалению, далеко не все экстремалы 
знакомы со статистикой и слабо пред-
ставляют, чем это увлечение может для 
них закончиться. Напомним, что в России 
ежегодно погибает около 50 руферов.

В Госдуму внесли законопроект 
об усилении административной от-
ветственности за совершение про-
тивоправных деяний на транспорте. 
В частности, планируется ужесточить 
наказания за мелкое хулиганство, 
совершенное на железнодорожном 
транспорте, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, 
а также на любом ином транспорте об-
щего пользования.

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы статс-секретарь —  за-
меститель Министра юстиции РФ Юрий 
Сергеевич Любимов зачитал доклад, в ко-
тором отметил важность ужесточения 
наказания за хулиганство на транспорте. 
По его словам, количество выходок с уча-

стием пьяных продолжает увеличиваться.
Депутат ГД Евгений Марченко отметил, 

что причиной подобных выходок часто 
становится употребление наркотиков:

— Хотел бы обратить внимание, Юрий 
Сергеевич, на то, что у нас еще есть, кроме 
алкогольного опьянения, и наркотическое 
опьянение. И у нас в Уголовном кодексе, 
если я не ошибаюсь, ответственности 
за употребление наркотиков нет. Не счи-
таете ли вы нужным дополнить эту статью 
административного кодекса формулиров-
кой «за наркотическое опьянение»?

В ответном комментарии авторы зако-
нопроекта согласились с тем, что такое 
уточнение будет полезным. Заместитель 
Министра юстиции РФ Юрий Любимов 
поддержал идею депутата Марченко, 
и было принято решение внести пред-
ложенные изменения поправкой ко вто-
рому чтению.

Принятие законопроекта обусловлено 
увеличением преступлений на транспор-
те и угрозой, которую они представляют 
для общественной безопасности. Дру-
гой важной причиной являются суммы 
штрафов, которые не пересматривались 
с 2009 года и сократились из-за инфляции.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОТИВ 
НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ

Жители 35 квартала Выборгского 
района Петербурга обратились к де-
путату Государственной Думы Евгению 
Марченко с просьбой о помощи. Поч-
ти два года они безуспешно пытались 
оспорить незаконно выданное разре-
шение на строительство многоэтаж-
ного дома на аллее имени академика 
Д. С. Лихачева. 

Постройка в непосредственной 
близости от их жилья нарушала за-
кон и создавала риск возникновения 
аварийных ситуаций. Однако иници-
ативная группа везде сталкивалась 
со стеной непонимания. После того, 
как Евгений Марченко взял дело под 
свой контроль, обратился в Верховный 
суд и в Генеральную прокуратуру, Вер-
ховный суд вынес решение в пользу 
пострадавших жителей.

В 2017 году на территории заброшен-
ного Детского сада по адресу Институт-
ский проспект 16к1 началась подготов-
ка к строительству многоэтажного дома. 
Грунт в этом районе очень водянистый 
из-за чего уже несколько близлежащих 
домов пришлось укреплять с первого 
по третий-пятый этажи, потому что фун-
дамент дает трещины. Этому способству-
ют протекающие под кварталом подзем-
ные воды.

Помимо этого, уплотнительная за-
стройка повреждала аллею им. Д. С. Ли-
хачева и парк Серебряный пруд, кото-
рый был заложен в 1865 году. Мало того, 
застройщик предполагал организовать 
у дома порядка 200 мест для парковки, 
что привело бы к излишней загазованно-
сти и сложности передвижения во дворах 
квартала.

Однако своими силами жители 
не смогли остановить строительство. 
Многократно инициативная группа обра-
щалась в различные инстанции, но нигде 
не нашла поддержки.

Тогда жители обратились к своему де-
путату Госдумы Евгению Марченко.

— Мы проиграли и районный, и го-
родской суд, столкнувшись с явным не-
пониманием и стеной коррупции. Един-
ственный из депутатов Государственной 
Думы РФ, кто помог нам делом, реальной 
помощью и колоссальной поддержкой, 
в рекордно короткие сроки —  Евгений 
Евгеньевич Марченко. После звонка его 
помощницы, мы смогли с ней встретить-
ся уже на следующий день, а еще через 
несколько дней Евгений Евгеньевич уже 
встретился с нами лично, и через три 
дня наши обращения были переданы им 
в Верховный суд и в Генеральную про-
куратуру. Благодаря его активной дея-

тельности и поддержке, справедливость 
наконец-то восторжествовала, —  расска-
зывают жители 35-го квартала.

По обращению парламентария, Вер-
ховный суд РФ рассмотрел их Кассаци-
онную жалобу, встал на сторону строну 
жителей и возвратил дело к производ-
ству в Городской суд Санкт-Петербурга. 
Определение Городского суда от 20 де-
кабря 2017 года Верховный суд отменил 
и направил дело на рассмотрение в суд 
первой инстанции 
в ином составе 
судей. В практике 
Верховного суда 
такие случаи явля-
ются большой ред-
костью.

— Я считаю, что 
власть обязательно 
должна прислуши-
ваться к просьбам 
граж дан.  Наши 
жители не должны 
оставаться один 
на один со своими 
проблемами! —  за-
явил депутат Мар-
ченко.

—  К о гд а  м ы 
с большой задерж-
кой получали ре-
шение районного 
суда, судья сказала, 
что она не могла вы-
нести правильного 
решения под дав-
лением застройщи-
ка. Городской суд 
повел себя по от-
ношению к нам 
не очень вежливо, 
поскольку даже 
нашему адвокату 

не давали высказаться, пока он не достал 
диктофон. Но теперь, благодаря тому, что 
Верховный суд отправил дело на пере-
смотр в Городской суд, мы ожидаем, что 
сможем сохранить нашу аллею Лихачева 
невредимой, а незаконное разрешение 
на строительство будет отозвано. Без по-
мощи депутата Марченко мы бы такого 
результата никогда не добились, —  со-
общила представитель инициативной 
группы Елена Корешева.
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ЗАЧЕМ МЫ ЖИВЕМ?
Каждый из нас должен думать, созна-

вать, знать, зачем мы живем. Зачем мы 
пришли в этот мир страданий, скорбей, 
зла, ненависти, телоубийства? Зачем? 
Рано или поздно в сознании человека по-
является эта мысль, она очень ядовитая, 
она въедается в сознание, в наши мысли: 
зачем я живу?

Ты сегодня живешь —  ешь, пей, весе-
лись. Даешь дискотеки, даешь наркотики, 
даешь пиво, даешь все, что есть грязное, 
убийство людей русских, это все «даешь!» 
И невольно человек начинает думать, что 
там, за оградой жизни, наверное, ничего 
и нет, поэтому право сильного —  уничто-
жать слабого человека. Но если бы так это 
до конца осуществилось, если бы пожела-
ния человека ярко проявлялись в жизни, 
человечества давно бы уже не существо-
вало. Нас бы не было. Уже задолго до нас 
совершилось бы человекопожирание, че-
ловекоуничтожение, но есть всесильный 
Господь Бог, Которого каждый должен 
знать, обязан. И каждый из нас, кто живет 
по вере в Бога, знает Его великую силу.

В Евангелии говорится, что один чело-
век спросил у Спасителя: «Что мне делать, 
чтобы получить жизнь вечную?» —  Он 
не думал в то ветхозаветное время при 
земной жизни Спасителя, как жить. Он 
уже знал из ветхозаветной Церкви, что 
есть жизнь вечная. Но как ее заполучить? 
Спаситель ответил: «Возлюби Бога своего 
всем сердцем своим, всеми мыслями тво-
ими, и ближнего как самого себя». То есть 
мы должны любить Бога. Наша любовь 
к Нему должна проявляться в молитве 
домашней, молитве храмовой. И где бы 
мы ни находились, всегда в нашем со-
знании должна быть мысль о Боге, всег-
да надо думать о том, как мы живем: мы 
что-то совершаем плохое, а Бог-то все 
видит, Бог-то все знает. Это должно быть 
предупреждением человеку, чтобы он 
не творил зла. Должно быть тормозом 
сохранения: не делать, не совершать, 
не учиться, не идти по дороге зла: «нель-
зя, не положено, потому что есть вечная 
жизнь» —  надо себе говорить. Бог все 
знает: все наши мысли, все наши дела, 
они бесследно не проходят. Если наука 
уже сказала, что слово, сказанное где-то 
в Антарктиде, живет там миллионы лет.

Слово! Это по мнению ученых. Сказа-
ли мы что-то плохое —  туда на небо все 
доходит, все остается в вечности. Почему 
и сказано в Евангелии: от своих слов осу-
дишься, от своих слов оправдаешься. До-
брое —  добро остается, злое —  зло оста-
ется. Где надо черпать силы для жизни? 
Там, где есть школа благочестия, школа 
благородства —  в храме Божием, где чи-
тается слово Божье, где люди, познавшие 
Бога на сегодня, идут к Нему, неся свое 
человеческое бытие. Где ум просвеща-
ется, мысли, сердце и вместе с тем люди 
черпают благодать, силы, которые дает 
Бог, которые нас сохраняют от всякого 
зла голосом нашей совести христианской. 
И вот приходят наши забывшие Бога рос-
сияне и кричат на исповеди мне: «А нас 
не учили верить в Бога», «нам не напоми-
нали о Боге». Ну ты же взрослый человек, 
ты мог оглянуться кругом в этой жизни, 
увидеть, что есть другая половина челове-
чества, не та, которая мечом, огнем, злом, 
насилием, убийством стремится утвердить 
свое господство над этим миром. Другая, 
живущая с Богом. Наша история прошлого 
что нам показывает? Были великие банди-
ты —  наши коммунисты, во главе с товари-
щем Сталиным, Лениным. Они стремились 
на крови России-матери утвердить свое 
господство, или как сожженный Адольф 
Гитлер в Германии. Вот это была система 
уничтожения человечества —  отвлечь 

от Бога, чтобы подчинить темной силе. 
У фашистов был крест —  свастика —  это 
крест индийский, а у нас —  звездочка «до-
рогая». А креста не надо. Они очень креста 
боялись, очень страшились, потому что 
он напоминал о Вечном Боге. Крест гово-
рил, что есть Бог, что перед вами святы-
ня, на которой страдал наш Учитель веры, 
Спаситель, Который жил с нами. Они боя-
лись креста, а вдруг человек увидит крест 
и подумает: «А правда ли все то, что они 
нам говорят?» Захочет почитать книги, 
в которых говорится о Христе, и отойдет 
от системы зла. Человек станет верить 
в Бога, он пойдет за Богом, то есть он 
не будет поддерживать злодеяния. А если 
не будет, то значит его куда? —  в лагеря; 
куда? —  к стенке. Потому что он является 
противником, врагом этой системы, поэ-
тому его надо уничтожить.

То, что было в нашей жизни в XX веке —  
это насильственно совершалось, а се-
годня обезумевшие от хорошей жизни 
молодые люди сами рвутся —  кого при-
бить, кого убить, накачаться наркотика-
ми. А Бог? А какой там Бог! «Я» —  хозяин 
положения. А кто платить будет за их 
преступления, за преступления молоде-
жи нашего времени? Идет естественный 
отбор. Вон у нас на кладбище лежат —  
18–20-летние. Лежат, напоминая нам, жи-
вущим: не лезь куда не надо, не делай что 
не положено, за тобой идет зло. Ты хотел 
этого, получи за содеянное. И когда вы 
мне говорите: «Он ни за что попал в „Кре-
сты“», «вот его убили», «а этот, так сказать, 
пропал где-то», но при этом мне никто 
не говорит, что они делали, живя на зем-
ле. Я спрашиваю: «Ты мне объясни, мама, 
тетя, что он делал, чем занимался?» Мно-
готочие, молчание. Что делал, за то и по-
лучил. — «А если бы он верил в Бога?» —  
«Да, он верил в Бога». — «А как?» —  «Он 
крест носил». Носят и наши эстрадные 
певцы, певицы —  больше моего креста, 
красота, форма, и он болтается, когда они 
кувыркаются с головы на ноги. Тоже «ве-
рят», за то и получаются трагедии.

А надо верить всей душой, всею мыс-
лию, всем своим сердцем, знать, что есть 
Бог, и я обязан творить добро, обязан 
идти за Богом изо всех своих сил, как 
учит Евангелие, как учит история нашей 
России, как шли праотцы, как шли наши 
родители, не отдавая на поругание Бога 
в те страшные трагические года XX века. 
Казалось бы, жизнь без Бога Россию по-
губила, но не тут-то было, ваши бабушки, 
наши родители, мое поколение 20-х го-
дов, они нам сохранили веру, и благодать 
Божия вошла в наши сердца, а через нас 
и в ваши сердца. Ведь вас учили, что Бога 
нет, вас и сегодня учат безбожники мужья 
и жены-безбожницы, школа учит, что Бога 

нет. Директора школ запрещают уроки 
православной культуры, чтобы мы были 
«Иванами, не помнящими родства», что-
бы мы не знали, что мы русские, чтобы 
мы не знали, что мы православные, чтобы 
дети наши не знали, что мы герои нашей 
России. А вы поймите глубоко, Запад дает 
нам форму одежды —  юбки выше некуда, 
форму «чтива» —  грязнее некуда, про-
граммы телевизионные —  грязнее нет. 
И кричат о том, что это всем вам нужно. 
И говорят, что они тоже верят в Бога: «мы 
помогаем русским людям», —  на свою 
пользу. А люди верят всему этому, под-
нимаются и орут: да, действительно, что 
нам плохо живется. А между тем мы «по 
хлебу» ходим, как некогда было 9 января 
1905 года, «по хлебу» шли к Николаю II, 
с Гапоном-то «по хлебу» шли.

Так и сегодня опять стремятся нас опу-
тать. А люди верят, по зову человека зла, 
ненависти ко всему русскому, хотят идти 
за ним. А к России, а к Родине, а к наро-
ду? И зачем нас учить, когда мы знаем 
в нашей тысячелетней истории, что нам 
надо одно —  веру в Бога. И чистая исто-
рическая правда говорит, что вера спасла 
нас от ига коммунизма, от ига фашизма, 
она нас спасла от уничтожения. Спасла 
вера в Бога. Она нам помогла развалить 
колосс коммунизма на глиняных ногах.

Сегодня нам сверху командуют: надо 
строить Россию новую, новую, новую. 
Но пока не уйдет поколение мое 20-х, 
30-х годов, пока не очистит дорогу нашим 
внукам, вашим детям, Россию не поднять, 
потому что очень сильно мы пропитались 
ядом неверия, пропитались безбожием. 
А второй шаг к счастью жизни на земле —  
любовь к ближнему, То есть наш долг: по-
мочь человеку в его горе, в его страда-
ниях. Не так, как сегодня кричат: «Ты мне 
помоги, дай мне денежку». Не надо. Мне 
часто жалуются: не возвращают деньги. 
Кто скрывается, кто обворовывает ваш 
магазин, кто говорит: «Денег нет». А день-
ги есть. Обман, опять зло. И не надо кри-
чать о том, что горе постигло вашу се-
мью. А что эта семья сделала? Жестокий 
умысел: ограбить, подставить человека, 
не отдать человеку, не помочь человеку. 
Вот и результат. А откуда зло? Неверие. 
Мы творим беззаконие, мы забываем, 
что есть вечный Бог. А все злом получен-
ные денежки, они добра не принесут —  
одни слезы, одни страдания, одно горе. 
Потому что за грех надо платить. Хочешь 
не хочешь, а жизнь тебя заставит платить 
дорогой ценой. Потому что ты Бога не бо-
ишься, потому что ты в Бога не веришь, 
ты забыл, что есть вечность, ты думаешь: 
обманул, ограбил, и все останется, «все 
мое будет». Нет. И когда так чуть-чуть, 
немножко приподнимешь тайну жизни 

вашей на сегодня —  причины страданий 
увидишь: безверие и жестокость. Мы, 
христиане, не молимся Богу, не верим 
в Бога и не проявляем сострадания.

Я вам приведу пример из прошед-
шей войны. В оккупации мы помогали, 
как только могли, нашим пленным, мы 
помогали и пленным немцам уже после 
войны, мы понимали: это люди, рабочий 
класс, насильно выгнанные нацистской 
системой убивать русских людей, они 
страдальцы жизни были. Мы, как могли, 
помогали: и хлебушка, и покурить махор-
ки, папирос не было. Пусть это было ма-
ленькое милосердие 45, 46, 47-го годов, 
зато мы и видим, что из этого получилось. 
Добро всегда приносит хорошие плоды. 
Если бы сегодня каждый из нас, россиян, 
подумал: я должен помочь, не протанце-
вать, не проматывать деньги свои на тех, 
кто мне преподносит эти наркотики, 
а положить на наших детей бездомных. 
Вон сколько «кукушек» нашего времени, 
наших дней —  родит и бросает. За это 
будем страдать еще. А тем, кто любовь 
несет, сохраняет русскую нацию, —  тем 
помогать надо. Помочь, а не прогуливать, 
не пропивать, не протанцовывать.

Опять вам скажу горькую правду 
об «Алых парусах»1. Где они, где сегодня, 
где ваши 18-летние танцовщицы, которых 
вы выпустили на «Алые паруса»? Где они? 
Одни детишки-ребятишки. Где они? «Ах, 
пусть отдыхают». Они отдыхают от Бога, 
отдыхают от чистой жизни, отдыхают 
от всего светлого, хорошего, а только 
давай грязь жизни. Вот идешь на службу, 
идут они, покачиваясь, 16-летние, цигар-
ка в зубах. Посмотришь —  каждая вторая 
такая. Воспитали. И не надо плакаться 
о том, что они страдают —  это время их 
убирает с дороги жизни, они не пригодны 
для русского бытия, для русской нации 
не годятся. Идет очищение Богом нашей 
Отчизны. Не надо вам реветь, не надо вам 
кричать, не надо проклинать: «ах, ох, ух, 
они были хорошими». Хорошие —  с нами. 
А плохие пусть идут туда, куда они хотят, 
к чему стремятся. Какую почву они гото-
вят под свои ноги? Вольному —  воля, сво-
бодному —  рай. Пусть попробуют.

Жить надо —  верить в Бога. Жить 
надо —  идти к Богу. Жить надо —  мо-
литься Богу. Жить надо —  возжигать веру 
в сердце и нести посильную помощь лю-
дям. Мы уже обезумели от этой грязной 
жестокой жизни. Продаем своих детей. 
«Кукушки» бросают, а мы продаем. В Аме-
рику, например, продаем. А жизнь там, 
сами знаете, какая. Русский человек нигде 
не нужен, потому что он благодатный, по-
тому что он сильный, и Запад нас боится 
практически. Боязнь к русскому человеку 
начинается с пеленок; возьмут наших де-
тишек и не воспитают ничему, а начина-
ют истязать, обижать, кричать. Да, мы там 
не привьемся, на этой почве Запада, мы 
не можем жить на чужой земле, питаться 
чужой водой, чужими харчами, слышать 
чужие речи, видеть чужое лицо. Не знаем, 
какой там Дума примет закон, можно ли 
отдавать наших детей, когда есть наши 
россияне, которые могут воспитать пре-
красно, а им не дают. Справка за справ-
кой, справка за справкой требуется…

Вот, мои дорогие, мы должны думать 
и понимать, должны верить в Бога, в веч-
ность, молиться, творить добрые дела, 
дела милосердия. Господь за наши малые 
добрые дела хранит нас и нашу мать-Рос-
сию. Вот так надо жить на сегодня, идя 
за Богом, любя мать-Россию и всецело 
проявляя милосердие в нашей жизни. 
Аминь.

Отец Василий Ермаков
27 ноября 2005 года
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

ЗАПИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МАРЧЕНКО Е. Е. ПО ТЕЛ.: 

+7 (921) 943 3966,+7 (812) 646 7115, 
EMAIL: marchenko@duma.gov.ru

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

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

Дорогие друзья!

Я очень рад, что у меня есть возможность 
поздравить Вас и сказать слова благодарно-
сти моим избирателям!

От всего сердца поздравляю всех препо-
давателей и воспитателей с профессиональ-
ными праздниками!

Учитель и воспитатель —  это не просто 
профессии, это —  призвание. От Вас в боль-
шой степени зависит, какими вырастут наши 
дети, которые будут строить будущую Рос-
сию. В вашей профессии недостаточно толь-
ко знаний и умений. Вы должны обладать до-
брым сердцем, чтобы делиться с ребятами 
своей добротой. Только в этом случае можно 
раскрыть их потенциал, научить всему, что 
поможет им твердо и уверенно идти по жиз-
ни, найти применение своим талантам, стать 
достойными людьми.

Вы прилагаете немало усилий для того, 
чтобы вырастить и воспитать замечательных 
ребят! Низкий Вам поклон за самоотвер-
женный труд, профессионализм, терпение 
и любовь к детям! Счастья Вам, добра, здоро-
вья, благополучия, дальнейших творческих 
успехов!

Депутат Государственной Думы  
Российской Федерации  

Марченко Евгений Евгеньевич

Дорогие друзья!

Спешу поздравить наших дорогих ветера-
нов и всех пожилых людей с Днем пожилого 
человека!

От всего сердца хочу пожелать старшему 
поколению крепкого здоровья, сил, опти-
мизма, благополучия, любви и заботы близ-
ких на долгие годы! Вы —  наша духовная 
опора! Мы учимся у Вас жизни, с Вас берем 
пример трудолюбия, мужества, стойкости 
и силы духа, порядочности, чести, доброты, 
терпения, любви к Родине и к своей семье! 
Вашему поколению досталась непростое 
время, жизнь ваша была тяжелой, но Вы со-
хранили и приумножили для нас все то, чем 
сейчас гордится Россия! Низкий Вам поклон 
и моя глубокая благодарность за все то, что 
Вы для нас сделали и продолжаете делать!

Депутат Государственной Думы  
Российской Федерации  

Марченко Евгений Евгеньевич

С ДНЕМ  

      УЧИТЕЛЯ!

С ДНЕМ  

ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА!

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

Специалисты отдела благоустройства.  
Руководитель Демкович В. И.

№2 Вт. 10:00–13:00
Чт. 15:00–18:00

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


