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Все люди, пришедшие на митинг, 
приняли участие в выборах 4 декабря 
и отдали свои голоса Е.Е. Марченко. 
Он сделал для округа много хорошего, 
проявил себя порядочным человеком 
и перспективным политиком. Поэтому 
избиратели отдали голоса Марченко, а 
заодно и партии «Единая Россия», по 
спискам которой он выдвигался. 

Именно благодаря поддержке 
Марченко населением партия власти 
(которая отнюдь не 
пользовалась попу-
лярностью в нашем 
округе), получила в 
округе рекордное 
количество голосов 
– 40,29%. Однако из-
за фальсификации 
при подсчете голосов 
Е.Е. Марченко так и 
не прошел в ЗакС, 
оставаясь до сих пор 
первым в списке на 
депутатство. Зато 
мандаты получи -
ли другие, невесть 
откуда взявшиеся 
деятели, имевшие 
гораздо более низкие, чем у Марченко, 
показатели. 

Итог этой выборной вакханалии 
таков: «Единая Россия» «кинула» не 
только Е.Е. Марченко, но и десятки 
тысяч жителей округа, которые на 
пять лет остались без депутата! Этот 
нонсенс стал возможен «благодаря» 
не только партии власти, но и Гориз-
биркому, который зачем-то «нарезал» 
в городе 53 избирательных округа при 
наличии 50 депутатских мандатов!

Вот поэтому возмущенные до 
предела люди и вышли на улицу, не 
побоявшись 20-градусного мороза! 
На митинге прозвучало множество 
выступлений, суть которых состояла 

в следующем: необходимо устранить 
нарушения, допущенные в отноше-
нии Е.Е. Марченко при формирова-
нии списка депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 5-го 
созыва, и включить Е.Е. Марченко, 
честно победившего на выборах, в 
состав депутатов ЗакСа. 

Накануне митинга оргкомитет ра-
зослал приглашения представителям 
власти  и средств массовой информа-

ции. Однако чинов-
ники мероприятие 
проигнорировали, 
проявив тем самым 
неуважение к народу 
накануне  президент-
ских выборов. 

Первое в Санкт-
Петербурге массовое 
выступление в под-
держку конкретного 
кандидата получило 
большой обществен-
ный резонанс. Свое 
мнение высказали 
не только жители 6-
го округа, но и люди 
из других районов 

города. Как сообщил нам Е.Е. Марчен-
ко, в эти дни ему поступило множество 
звонков со словами поддержки.

По итогам митинга принята резо-
люция, в которой изложены основные 
требования жителей округа. Текст 
резолюции направлен президенту РФ 
Д.А. Медведеву, премьер-министру РФ 
В.В. Путину,  губернатору Санкт-Петер-
бурга Г.С. Полтавченко, председателю 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга В.С. Макарову и другим офи-
циальным лицам, а также в средства 
массовой информации.                                   

Подробнее о митинге читайте 
в спецприложении!

В округе прошел митинг в поддержку Марченко
12 февраля 2012 года состоялся митинг жителей избирательного 

округа №6 (МО Парнас и МО Шувалово-Озерки) в поддержку депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го созыва Е.Е. Мар-
ченко. Мероприятие прошло на площадке между домами 145 и 147 по пр. 
Энгельса, рядом с приемной бывшего депутата. Свыше 5000 человек при-
шли выразить свою гражданскую позицию: люди протестовали против 
фальсификации при подсчете голосов избирателей на выборах 4 декабря 
2011 года и требовали вернуть Марченко в городской парламент.

Уважаемые защитники Отечества! 
Искренне поздравляем вас с 23 февраля! Этот праздник 

хранит память о героизме российских солдат и офицеров, 
их славных боевых подвигах, которые являются для нас 
примером доблести и мужества. В этот день мы по праву 
чествуем и тех, кто добросовестно несет службу в мирное 
время. Ответственность за судьбу Родины, за мир и согла-
сие на земле – удел настоящих мужчин.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, вы-
держки и оптимизма!

МунициПальный СОвЕт и МЕСтная аДМиниСтрация  
внутригОрОДСкОгО МунициПальнОгО ОбраЗОвания Санкт-ПЕтЕрбурга МунициПальный Округ ПарнаС

Милые женщины!
Поздравляем вас с Днем 8 Марта!
Все самое лучшее и доброе в жизни мы 

связываем с женщинами. Мы благодарны 
вам за поддержку в трудную минуту. За то, 
что вы создаете тепло и уют домашнего 
очага. За то, что на ваших плечах лежит 
забота о детях.

Желаем вам красоты, здоровья, благопо-
лучия и вечной весны! Будьте счастливы!

С Л О В О  И  Д Е Л О

ЕвгЕния МАРЧЕнКО 

«не в силе бог, 
а в правде»

А. Невский
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Марафон  
«Дорога жизни»

Данное мероприятие проводится ежегодно, на-
чиная с 1969 года. Трасса марафона проходит по 
наземной части легендарной транспортной магист-
рали «Дорога жизни» (это территория Всеволожского 
района Ленобласти), которая в годы войны связывала 
блокадный Ленинград со страной.

Перед стартом марафона у мемориала «Разорван-
ное кольцо» прошел митинг, посвященный знамена-
тельной дате. На нем выступили организаторы и гости 
мероприятия. Слово было предоставлено и участникам 
событий тех страшных лет – жителям блокадного Ле-
нинграда. Закончился митинг возложением венков к 
мемориалу. От МО Парнас венок возложили учащиеся 
114-й школы во главе с преподавателем ОБЖ, полков-
ником запаса П.И. Якубенковым, который пережил 
блокаду, будучи ребенком.

«Дорога жизни» считается уникальным марафо-
ном, поскольку проводится в зимнее время в условиях 
низких температур. Несмотря на тяжелые погодные 
условия, марафонский забег никогда не отменялся. 
Состоялся он и в этом году, хотя столбик термометра 
показывал 22 градуса мороза! На этот раз на старт 
вышли 280 участников, каждый из которых выбрал 
одну из четырех дистанций: 42 км 195 м (марафон), 
21 км 097 м (полумарафон), 10 км или 5 км.

Мероприятие было организовано на достойном 
уровне: устроены пункты питания в формате «полевой 
кухни», установлены биотуалеты, в полной готовности 
находились сотрудники полиции и «скорой помощи». 
Хочется отметить мужество всех участников мара-
фона, и особенно пожилых людей, кто из года в год, 
несмотря на состояние здоровья и погодные условия 
совершает этот маленький подвиг во имя того, чтобы 
нынешнее поколение петербуржцев не забывало тра-
гические страницы в истории нашего города.

29 января состоялся 43-й Международный зимний 
марафон «Дорога жизни», посвященный 68-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Организаторами мероприятия являлись Коми-
тет по физической культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга, Федерация легкой атлетики Санкт-
Петербурга, Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Калининского района Санкт-Петербурга, 
Администрация Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. В марафоне приняли участие 
представители муниципального образования Парнас. 

ПаМять о блокаДЕ жИВа

Одной из первых праздничное мероприятие провела 
школа №559. Перед собравшимися выступил главный 
специалист МО Парнас А.П. Обгольц, который искренне 
поздравил ветеранов и блокадников с праздником. 

– Аналогов Второй мировой и Великой Отечественной 
войн в мире не существует, – сказал Обгольц. – С древ-
нейших времен полководцы ставили перед собой задачи 
по захвату территории и национальных богатств. А во 
Второй мировой войне фашистская империя поставила 
перед собой очень наглую, беспрецедентную задачу 
– уничтожение славянских народов. Задача ставилась 
прямо, она была записана в фашистской доктрине. Это и 
было самое страшное. Гитлеровская Германия с неистовой 
силой стремилась эту задачу выполнить. Но фашисты 
здорово просчитались. Германия была повергнута нашими 
отцами и дедами. Мы победили благодаря мужеству тех, 
кто сражался на фронте, и тех, кто выстоял в годы бло-
кады. Я хочу низко вам поклониться, пожелать крепкого 
здоровья, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, 
чтобы все было хорошо в ваших семьях, в семьях ваших 
близких и родных. 

Концерт, который подготовили школьники, включал в 
себя произведения, посвященные блокадному Ленинграду. 
Ребята читали стихи Ольги Берггольц, «Балладу о черством 
хлебе», стихотворение о ленинградском трамвае и другие. 
Хор школьников исполнил песни «Ленинградские мальчиш-
ки», «Ладога», «Вот какая бабушка!». Вместе с автором, 
ветераном военной службы В.И. Храповицким, дети спели 
песню «Ленинград – город-герой». 

Помимо этого, хореографический коллектив «Музы-
кальная шкатулка» исполнил танец «Веснянка», а два 
парня-восьмиклассника сыграли на балалайке и на форте-
пиано. В завершение майор в отставке В.А. Панков прочел 
стихотворение, посвященное ветеранам и защитникам 
Ленинграда. 

27 января праздничные концерты прошли также в 
школах №518 и №110. И здесь ребята постарались на 
славу: со сцены звучали стихи и песни военных лет, позд-
равления ветеранам и блокадникам. Особое настроение 
создавала хроника войны и блокады, которую школьникам 
демонстрировали с помощью видеопроектора. В 518-й 
школе выступил с воспоминаниями инвалид Великой 
Отечественной войны Б.А. Соколов. Рассказывая о тяготах 
войны, которая застала его подростком, он не мог сдержать 
слез. А в школе №110 взяла слово Л.А. Виноградова. Она 
рассказала о том, как в годы войны ее эвакуировали в 
Ташкент. Школьники слушали воспоминания с большим 
интересом. Ну а концерты, которые подготовили дети, 
были вне всяких похвал!

в конце января в школах МО Парнас прошел ряд 
мероприятий, посвященных 68-й годовщине полного 
освобождения ленинграда от фашистской блока-
ды. Школьники под руководством своих учителей 
подготовили праздничные концерты, на которые 
пригласили жителей блокадного ленинграда, вете-
ранов великой Отечественной войны. Сотрудники 
МО Парнас, которые придают огромное значение 
военно-патриотическому воспитанию, постарались 
посетить каждое из таких мероприятий.

«Поклонимся великим тем годам!»

Концерт начался с выступления ведущей, 
которая поздравила всех приглашенных на 
праздник:

– Для людей, переживших блокадное время, 
этот день навсегда останется праздником, днем, ког-
да весть о снятии блокады застыла в чьих-то глазах 
слезами радости. Уважаемые ветераны и жители 
блокадного Ленинграда! Сегодня мы пригласили вас 
для того, чтобы не слезы, а радость наполнила ваши 
сердца, радость от того, что нынешнее поколение 
помнит этот день, чтит память о ленинградцах, 
благодаря которым сейчас они живут в ином мире 
– мире добра и творчества. 

 На протяжении концерта воспитанники подрост-
ково-молодежного центра «МИР» дарили ветеранам 
и блокадникам свои вокальные номера. Первой 
прозвучала песня «Поклонимся великим тем го-
дам!», после чего была объявлена минута молчания 
в память о жертвах блокады. Юные артисты из 
детского хора ВЗЦ «Исток» (солистка – Елизавета 
Тимоева) исполнили еще много замечательных 
песен и стихов военных лет. 

Всех присутствующих поздравили с праздником 
представители МО Парнас. Руководство муни-
ципального образования наградило грамотами 
жителей блокадного Ленинграда А.А. Петрову, Л.И. 
Буракову и Г.В. Лесину. 

Затем прошло награждение дипломантов район-
ного конкурса рисунков «Чтим и помним» (работы 
ребят можно было увидеть в фойе). После концерта 
каждому приглашенному были вручены конфеты и 
цветы от МО Парнас.

26 января в СПб гбу ПМц «Мир» состоялся концерт, посвященный 68-й годовщине полного освобождения 
ленинграда от фашистской блокады. в организации мероприятия приняло активное участие МО Парнас.
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Заведующая ЦДБ Г.А. Голубева и методист М.С. Давы-
денко рассказали нам о прошедшем в библиотеке конкурсе 
знатоков «Науки юношей питают», посвященном 300-летию 
со дня рождения М.В. Ломоносова. Конкурс, в котором 
участвовали учащиеся восьмых классов из семи школ 
района, проходил в форме игры по станциям. Станции были 
составлены в соответствии с основными периодами жизни 
и направлениями деятельности М.В. Ломоносова. Все ре-
бята получили в подарок книги по истории России, а также 
произведения русских классиков. 

Работу со школами Выборгского района в библиотеке 
осуществляет отдел дополнительного образования и досуга. 
Программа «Мозаика», созданная для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, включает в себя разнооб-
разные темы. Одной из них является беседа, посвященная 
истории нашего города, она называется «Юность Санкт-
Петербурга». Накануне проведения данной беседы в биб-
лиотеке появилось новое оборудование – видеопроектор с 
дистанционным управлением.  

– До сих пор достопримечательности Санкт-Петербурга 
мы могли показывать детям, используя только иллюстрации 
из книг, фото, картины. Но сейчас у нас появились новые 
технические возможности, позволяющие проводить на 
занятиях электронные презентации, с помощью которых 
дети лучше запоминают материал, – рассказала ведущий 
библиотекарь В.А. Попова.

Отдел дополнительного образования и досуга посещают 
также дети с ограниченными физическими возможностя-
ми. В работе с такими детьми очень важно использовать 
наглядный метод подачи материала, так как их психологи-
ческие особенности сопряжены с трудностью запоминания 
и социальной адаптации. Использовать новые технические 
возможности на занятиях с такими группами детей просто 
необходимо. 

«Очень понравилась детям из Центра социальной ре-
абилитации инвалидов «Новогодняя сказка», которую мы 
подготовили, используя электронные носители. Презентация 
сопровождалась рассказом о родственниках Деда Мороза, 

чтением книги «Новогодние чудеса», дети также с удоволь-
ствием посмотрели мультфильм», – говорит Попова.

Важной частью программы «Мозаика» является знакомс-
тво детей с библиотекой. Используя современную технику, 
сотрудники ЦДБ сначала проводят виртуальную экскурсию 
в мир библиотеки, а затем рассказывают ребятам о много-
образии книг, которые здесь можно почитать. И это только 
малая часть возможностей, которые открылись для библи-
отеки благодаря использованию новых технологий.

В лицее осуществляется ранняя 
медицинская профилизация. Этому 
способствуют специально обору-
дованный класс сестринского дела 
и углубленное изучение химии и 
биологии. Ранняя профилизация 
дает основу социальной защиты, 
помогает лучше адаптироваться к 
реальной жизни, уверено руководс-
тво лицея.

В этом образовательном учрежде-
нии созданы два музея: «Подвиг мило-
сердия» и «Музей-комната семьи И.П. 
Павлова». Здесь также организована 
Георгиевская дружина, которая имеет 
свою форму, гимн и знамя и является 
центром патриотического и духовно-
нравственного воспитания учащихся.

Методист М.В. Адамова рассказа-
ла, что в своей работе лицей опирается 

на федеральную программу патриоти-
ческого воспитания граждан РФ. В этой 
сфере лицей тесно сотрудничает с МО 
Парнас. Недавно муниципальное обра-
зование организовало для 
учащихся экскурсию в му-
зей Военно-Медицинской 
академии. 

Собранные в музее 
произведения изобрази-
тельного искусства, вещес-
твенные и письменные ма-
териалы, фотодокументы 
отражают этапы развития 
российской медицины и 
военно-медицинской служ-
бы, вклад ее выдающихся 
представителей в науку. 
Экспозиция служит своеоб-
разным памятником самоотверженному 
труду медиков в дни мира и войны.  

На экскурсию отправились деся-
тиклассники, которые изучают курс 
сестринского дела, во главе с учителем 
сестринского дела высшей категории 
А.Ю Милицкой. Ребята с интересом 
осмотрели экспозиции, посвященные 

выдающемуся врачу Н.И. Пирогову и 
другим представителям профессии, в 
том числе сестрам милосердия. Они 
также увидели экспонаты, иллюст-

рирующие результаты 
различных войн (как 
локальных, так и Пер-
вой и Второй мировых), 
и узнали о том, что та-
кое восстановительная 
медицина. 

– Учитывая меди-
цинский профиль наше-
го лицея, мы прививаем 
ребятам патриотизм 
на примерах жизни за-
мечательных русских 
врачей: Павлова, Пиро-
гова, Бурденко и других. 

Учить детей любить Россию, страдать 
о ней, переживать – это и есть патри-
отическое воспитание, – говорит М.В. 
Адамова.

Руководство лицея №623 выражает 
благодарность за сотрудничество руко-
водству МО Парнас. Ну а учащиеся с 
нетерпением ждут новых экскурсий! 

23 декабря в ЦДБ Выборгского района учащиеся 9-го 
класса школы №114 посмотрели фильм «Есть тема».

Этот фильм профилактического характера снят в рам-
ках проекта «Здоровая Россия». Демонстрация фильма 
состоялась по инициативе общественной организации 
социальных программ «XXI век» и МО Парнас. 

Сюжет фильма заключался в следующем. Начинающий, 
но уже известный певец приезжает из Москвы в родной 
город со съемочной группой, которая снимает о нем фильм. 
Он знакомит телевизионщиков со своими ровесниками и 
более младшими ребятами из его двора, которым впоследс-
твии помогает решить различные проблемы.

В фильме поднимаются вопросы, актуальные для дан-
ной целевой аудитории. В их числе: организация досуга во 
дворе, отношение к алкоголю и наркотикам, экстремальные 
виды спорта и вызывающее поведение, конфликты с поли-
цией, взаимоотношения между мальчиками и девочками, 
здоровое питание и образ жизни, дружба и обман.

После просмотра ребята обсудили проблемы, поднятые 
в фильме, вместе с психологом из Регионального центра 
«Семья» Вероникой Барабохиной. 

Юбилей школы №110
В декабре школа №110, расположенная на территории 

МО Парнас, отметила 95-летие.

Школа, предшественница современной 110-й, возникла 
в Первом Парголово, на берегу Суздальского озера. Тог-
да это был дачный пригород Санкт-Петербурга. Предок 
школы №110 – Парголовское Первое земское народное 
училище. После революции школа называлась Первой 
Парголовской школой первой ступени. Имущество было 
небогатым: четыре доски, немного мебели. На 100 учащих-
ся приходилось всего 40 ручек. В 1923 г. школа получила 
имя А.С. Пушкина. 

Накануне Великой Отечественной войны в школе обу-
чались более 600 детей. В военные годы школа не прекра-
тила свою работу. Во время блокады здесь учились около 
300 детей. В 1944 г. в школе остались 13 учителей.

Современное здание 110-й школы построено в 1976 г. 
Сейчас здесь работают более 70 педагогов и обучаются 
порядка 700 детей. Школа оснащена компьютерными 
классами, имеет стадион. В 2011 г. отремонтирован пер-
вый этаж, оборудован спортивный зал. Большое внимание 
уделяется дополнительному образованию детей. 

9 декабря школа отметила 95-летие. На празднике 
присутствовали сотрудники МО Парнас, представители 
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 
родители, учителя и, конечно, дети… В этот день прозву-
чало много добрых слов и теплых пожеланий. Многих 
учителей наградили грамотами за многолетний добросо-
вестный труд.

Центральная детская библиотека предлагает 
жителям Выборгского района принять участие в об-
щегородской акции «ПОДари рОвЕСнику книгу». 
Акция проходит в I квартале 2012 г. Подведение итогов 
планируется во время проведения «Недели детской и 
юношеской книги в Санкт-Петербурге» (26 марта – 2 
апреля 2012 года).

Акция «Подари ровеснику книгу» – это передача 
книг, собранных в дар добрыми людьми, в детские 
лечебные учреждения; реабилитационные центры для 
детей и подростков, для детей-сирот и тех, кто ос-
тался без попечения родителей; коррекционные обра-
зовательные и др. профильные детские учреждения.

вниМаниЕ!
• Для передачи книг в дар в детские лечебные 

учреждения пригодны только новые книги последних 
двух лет издания.

• Для передачи книг в дар в другие детские уч-
реждения пригодны книги новые и книги в хорошем 
состоянии, изданные за последние 5 лет. 
ПуСть СОбранныЕ книги ПОДарят улыбку ДЕтяМ!

РуССкИЕ ВРачИ – 
ПРИМЕР ПатРИотИЗМа

ЕСть тЕМа!

Новые возможности детской библиотеки
центральная детская библиотека (цДб) выборг-

ского района Санкт-Петербурга регулярно организу-
ет интересные и познавательные мероприятия для 
школьников. так, в 2011 году библиотека провела 759 
(!) мероприятий для юных жителей района. Многие 
из них состоялись при участии МО Парнас. 

лицей №623 медицинского профиля им. и.П. Павлова в своей работе 
руководствуется определением всемирной Организации Здравоохра-
нения: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия». Сегодня в лицее ведется активная работа 
по развитию всех трех составляющих. 
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ГРаФИк ПРИёМа ГРажДаН ДолжНоСтНыМИ
 лИцаМИ Мо ПаРНаС

Должностные лица каб. Время приема

Зам. главы муниципального совета
Душина о.Н.

№13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела опеки и попечитель-
ства. Руководитель – Орлова О.Н. 

№7 Вт 10.00 – 17.00
Чт 10.00 – 17.00

Специалисты организационно-правового 
отдела. Руководитель – Добромыслова Г.П.

№16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

№2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

общЕСтВЕННыЕ объЕДИНЕНИя 
 СлЕДят За ПоРяДкоМ

С ноября 2011 г. казаки совмес-
тно с полицейскими патрулируют 
улицы, уделяя особое внимание  
местам наибольшего скопления 
людей. С момента заключения 
договора казаки провели более 10 
рейдов по охране общественного 

порядка. Перед каждым рейдом 
сотрудники полиции оценивали 
криминогенную обстановку и на-
правляли патрульные группы по 
соответствующим адресам. Пер-
востепенное внимание уделялось 
местам наибольшего скопления 

людей, среди которых: торговые 
зоны и развлекательные заве-
дения, неосвещенные переулки, 
территория близ станций метро, 
внутридворовая территория.

Патрульные казачьи группы во 
главе с участковыми уполномо-
ченными полиции периодически 
проводят задержания граждан, 
нарушающих общественный по-
рядок.

Помощник директора по бе-
зопасности и режиму Северо-
Западного филиала Российской 
Академии Правосудия Юрий Бы-
ков, который занимает в «Казачьей 
страже» должность помощника 
атамана, рассказал нам о том, как 
началось сотрудничество казаков 
с муниципалами:

– В сентябре 2011 г. нам посту-
пило предложение от МО Парнас 
заключить договор на охрану 
общественного порядка. Мы с 
удовольствием его приняли, парал-

лельно подписав договор с район-
ными органами УВД (что обязаны 
сделать по закону). После этого мы 
начали проводить регулярные рей-
ды – в соответствии с графиком, 
подписанным тремя сторонами. 4 
декабря наши сотрудники совмес-
тно с полицейскими проводили 
патрулирование на избиратель-

ных участках. Перед этим казаки 
вместе с сотрудниками МО Парнас 
принимали активное участие в 
обнаружении незаконной агитации, 
недопущении несанкционирован-
ных мероприятий и так далее.

В этом году сотрудничество 
МО Парнас и «Казачьей стражи» 
продолжится.

Чтобы усилить работу в сфере обеспечения общественного 
правопорядка на территории округа муниципальное образование 
Парнас заключило договор с Санкт-Петербургским Отдельским 
казачьим обществом «казачья стража». 

21 декабря  2011 года в Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга прошла гражданско-патриотическая акция «Мы – граж-
дане России».  

В этот день в 
торжественной 
обстановке по-
лучили паспорта 
20 подростков, 
достигших 14-
летнего возрас-
та и имеющих 
успехи в учебе 
и общественной 
жизни. Трое из 
них проживают на территории МО Парнас: это Илья Рымар, Тимофей 
Гурьев и Владислав Пристанский. 

В зале присутствовали представители МО Парнас, сотрудники 
районной администрации и УФМС, а также другие официальные гос-
ти. Паспорта и подарки юным гражданам России вручила заместитель 
главы Выборгского района Е.Н. Фидрикова. Она поздравила ребят и 
пожелала им успехов в жизни. 

Акция «Мы – граждане России» проводится в Выборгском районе 
шестой год подряд, и каждый раз в ней принимают участие предста-
вители МО Парнас.  

жители посетили царскую резиденцию
в декабре 2011 года МО Парнас ор-

ганизовало экскурсию «Загородные 
царские резиденции с посещением 
Екатерининского дворца». на нее были 
приглашены опекуны и их подопечные.

В день экскурсии жителей округа ждал 
комфортабельный автобус. Детей и взрос-
лых сопровождали два специалиста МО 
Парнас и экскурсовод. 

Экскурсия включала посещение знаме-
нитого Екатерининского дворца. Это одна из 
самых блистательных резиденций династии 
Романовых, в которой сохранились интерье-
ры середины XVIII века, выполненные в сти-
ле «русского барокко». «Золотая анфилада» 
залов Екатерининского дворца, созданная 
архитектором Растрелли, была задумана, 
чтобы поразить любого своим богатством и 
пышностью. «Янтарная комната» – жемчужи-
на анфилады – не однажды приравнивалась 
к чудесам света. 

Практически все, побывавшие в Пушки-
не, остались очень довольны экскурсией, 
которая оказалась познавательной и инте-
ресной. Дети и их опекуны много фотогра-
фировались, чтобы с ними осталась память 
о такой замечательной поездке. 

Муниципальное образование ПаРНаС  

приглашает вас на праздник  

М а С л Е Н И ц а 

26 февраля в 14.00 
по адресу: пр. Энгельса,

д.д. 145 и 147  

(бывшая приемная депутата Е.Е. Марченко)

Мы – граждане России
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«Право голоса» очистило ЗакС от приписок

специальное приложение (стр. 1)

Митинг в поддержку Евгения Марченко 
на первой странице нашей газеты мы уже сообщили о том, что 12 февраля 2012 года состоялся митинг жителей избирательного округа №6 (МО Парнас и МО 

Шувалово-Озерки) в поддержку депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го созыва Е.Е. Марченко. Мероприятие, на которое пришли свыше 5000 
человек, вызвало интерес у средств массовой информации и получило большой резонанс не только в 6-м избирательном округе, но и в других районах города. Мы 
решили посвятить этому событию наше спецприложение, где разместили наиболее интересные публикации в СМи и интервью участников митинга.

После того, как страна нако-
нец очнулась после новогодних 
праздников, в СМи стали по-
являться интересные публи-
кации, касающиеся вопиющих 
нарушений, допущенных на вы-
борах 4 декабря 2011 года. Одну 
из первых достойных внимания 
публикаций на данную тему мы 
предлагаем вашему вниманию. 
Эта статья появилась 17 янва-
ря на сайте Фонтанка.ру.

Лейтмотивом заседания в 
пресс-клубе «Зеленая лампа» 
стал лозунг недавних митингов 
– «Мы голосовали не за этих сво-
лочей, А ЗА ДРУГИХ!». Именно 
его неоднократно цитировал один 
из организаторов проверки про-
токолов избирательных комиссий 
и данных ЦИК и активист иници-
ативной группы «Право голоса» 
Александр Карпов. 

На заседании представили ито-
ги работы по сравнительному ана-
лизу копий протоколов, полученных 
наблюдателями, с официальными 
результатами выборов в ЗакС Пе-
тербурга, которые были внесены в 
систему ГАС «Выборы». 

Инициативная группа «Пра-
во выбора» проанализировала 
более 90% протоколов участ-
ковых избирательных комиссий 
(УИК) Петербурга (1662 участка) 
и выяснила, какой партии сколько 
голосов приписали, у кого голоса 
украли, какому кандидату помогли 
пробиться в Мариинский дворец, 
а кто оказался чужим даже в собс-
твенной партии. По их подсчетам, 
данные копий протоколов УИК по 
Петербургу значительно отлича-
ются от данных, представленных 
на сайте ЦИК, в 30% случаев. То 
есть жульничали по-большому, 

переписывая протоколы на каж-
дом третьем участке (о вбросах, 
«каруселях», «мертвых душах» и 
прочих хитростях речи нет – эти 
нарушения были исключены из 
условий задачи). 

Теперь о приписках. Обманули 
всех, даже «Патриотов России», 
которые и так получили ничтожно 
мало, но тоже были обокрадены. 

Лидерами по припискам (по 
подсчетам группы «Право выбо-
ра») стали следующие кандидаты: 
Е.Ю. Киселева («Единая Россия», 
+ 8569 голосов), Г.Б. Волчек (ЛДПР, 
+ 6912 голосов), В.В. Милонов 
(«Единая Россия», + 5648 голосов). 
В тройку лидеров не вошли, но 
тоже выступили «достойно» А.Р. 
Салаев, С.Н. Никешин, А.А. Мака-
ров, С.В. Шатуновский 

Самое удивительное, что среди 
самых обделенных кандидатов 
есть представители партии власти. 
По данным активистов, на первом 
месте единоросс Е.В. Никольский, 
у него исчезло аж 6412 голосов 
(правда, на следующий после вы-
боров день его назначили главой 
Красносельского района). Второе 
и третье места поделили справед-
ливороссы А.В. Давыдов (потерял 
5493 голоса) и Л.В.Пушкарева 
(минус 4577 голосов). 

Столь масштабные приписки 
формально почти не повлияли на 
результаты выборов в целом. По 
версии математиков из «Права 
голоса», при честном подсчете 
голосов количество мандатов у 
той или иной партии изменилось 
незначительно. 

«Яблоко» и «Справедливая 
Россия» получили бы еще по од-
ному мандату, «Единая Россия» 
и ЛДПР имели бы на одного депу-
тата меньше, а КПРФ осталась бы 

при своих. Зато имена в списках 
фракций отличаются весьма су-
щественно. 

Давно известно, что во фрак-
цию «Яблока» вместо Ольги Галки-
ной и Вячеслава Нотяга попали бы 
Михаил Амосов, Петр Забирохин, а 
если бы был еще один мандат – то 
и Александр Беляев. 

Однако и фракция партии 
власти при адекватном подсчете 
голосов выглядела бы иначе. Дейс-
твующие депутаты Е.Ю. Киселева, 
А.А. Макаров, С.В. Шатуновский, 
А.И. Кущак и И.В. Высоцкий оста-
лись бы за бортом, зато работу 
в Мариинском дворце долж-
ны были получить Марченко 
Е.Е., Крупник П.А., Беликов В.Ф., 
Киселев Б.Л. Трое из них уже за-
рекомендовали себя в ЗакСе, а 
четвертый верой и правдой рабо-
тал в должности муниципального 
депутата и даже добивался того, 
чтобы муниципальные дороги в 
Петербурге ремонтировали, как 
региональные. 

ЛДПР лишилась бы Геннадия 
Волчека и одного мандата. КПРФ 
представляли бы Александр Редь-
ко и Олег Пеший вместо Констан-
тина Смирнова и Игоря Коровина, 
но численных потерь в рядах ком-
мунистов не случилось бы. 

По мнению считавших, самая 
запутанная ситуация со справед-
ливороссами – они получили бы 
один дополнительный мандат, 
но состав фракции должен был 
отличаться принципиально. В 
Мариинский дворец не прошел 
бы Вадим Ларионов (накануне 
выборов он критиковал партийное 
руководство, фактически играя на 
руку оппонентам). Не получили бы 
мандаты Андрей Горшечников и 
Андрей Анохин. При этом мандаты 

достались бы Заушниковой З.В., 
Пушкаревой Л.В., Давыдову А.В. 
и Захарову А.Ю. 

Фактически, если голоса были 
бы подсчитаны именно так, «Еди-
ная Россия» вместе с как правило 
голосующей солидарно с ней ЛДПР 
утратила бы контроль над ЗакСом 
Петербурга. 

Открытым остается вопрос, 
можно ли считать действующий 
состав Законодательного собра-
ния легитимным, если 13 из 50 
депутатов, то есть 26%, сидят не 
в своем кресле, в смысле, не на 
своем стуле? 

Политики в пресс-клубе «Зе-
леная лампа» выступили с серией 
предложений. 

Депутат от «Справедливой 
России» Алексей Ковалев ратует 
за созыв «избранного Законо-
дательного собрания». Только у 
его партии и «Яблока» в таком 
параллельном парламенте 20 
голосов, а еще шестерых для 
кворума наберут из КПРФ, ЛДПР 
и даже обиженных единороссов. 
По идее, этот «подлинный» ЗакС 

станет заседать параллельно и, 
вероятно, параллельно обсуждать 
нужные городу законопроекты. А 
заодно завоевывать доверие пе-
тербуржцев. 

«Яблоко», по словам Максима 
Резника, не теряет надежды вос-
становить справедливость и убе-
дить депутатов Галкину и Нотяга 
уступить мандаты настоящим по-
бедителям. Однако реальных мер 
воздействия на однопартийцев, по 
признанию Резника, у партии нет. 

Коммунисты (впрочем, так же, 
как и «яблочники», и справедливо-
россы) – против отмены прошлых 
выборов. Депутат Константин 
Смирнов (которого, кстати, в Ма-
риинском дворце вовсе не было 
бы, если голоса считали бы так, 
как активисты «Права выбора»), 
считает, что факт появления в 
городском парламенте «Яблока» 
– уже большое достижение, так 
что надо его зафиксировать и идти 
дальше от достигнутой черты, а не 
обнулять результаты. 

Сергей Сергеев,  
«Фонтанка.ру»

Конечно, иницативная группа «Право голоса», о ко-
торой идет речь в статье Фонтанки.ру, провела масш-
табную работу по изучению итогов выборов 4 декабря. 
Но подобная работа была проведена и в конкретном 
избирательном округе №6, где в Законодательное Соб-
рание Санкт-Петербурга почему-то не прошел набрав-
ший 40,29% голосов депутат ЗакСа 4-го созыва Евгений 
Марченко. Инициативная группа жителей округа внима-
тельно изучила множество официальных документов, 
включая протоколы избирательных комиссий, и пришла 
к выводу, что налицо фальсификация итогов выборов, 
что место Марченко в городском парламенте незакон-
но занял другой депутат. В этой связи было принято 
решение организовать митинг «За честные выборы» в 
поддержку Евгения Марченко. 

Митинг (подробнее о котором вы сможете прочесть 
на следующих страницах нашего спецприложения, – прим. 
ред.) решено было провести 12 февраля 2012 года на пло-
щадке между домами 145 и 147 по пр. Энгельса, у бывшей 
приемной Марченко. На это публичное мероприятие 
пригласили жителей муниципальных округов Парнас и 

Шувалово-Озерки, представителей СМИ и чиновников 
федерального и городского уровней. 

Организаторы митинга подошли к своей задаче очень 
серьезно и разослали официальные приглашения целому 
ряду представителей власти. 

В числе приглашенных оказались: 
Президент РФ Медведев Д.А., Председатель Прави-

тельства РФ Путин В.В., Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И., губернатор 
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Макаров 
В.С., секретарь Санкт-Петербургского регионального 
Политсовета партии «Единая Россия» Тюльпанов В.А., 
начальник аппарата председателя Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга Зарагацкий А.А., председатель 
ГИК Санкт-Петербурга Гнетов А.В., заместитель предсе-
дателя ГИК Санкт-Петербурга Краснянский Д.В., глава 
Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
Шмелев К.Н.

Среди целей митинга были заявлены следующие:
1) Публичное выражение позиции и требований жителей 

6-го избирательного округа по устранению нарушений, до-

пущенных в отношении Марченко Е.Е. при формировании и 
утверждении списка депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 5-го созыва;

2) Включение Марченко Е.Е., честно победившего 
на выборах в 6-м избирательном округе («ЗА» – более 
14000 голосов, или 40,29%), в состав депутатов ЗакСа 
5-го созыва.

Основные лозунги митинга были такими:
• «Нет беспределу на выборах!»
• «Путин! Мы пока не оппозиция! Мы Ваши избиратели! 

Мы за Марченко! Поддержите нас!»
• «Путин! Март не за горами, Марченко должен быть 

с нами!»
• «Путин, поддержите Марченко, мы поддержим 

Вас!»
• «Марченко наш депутат, другой нам не нужен!»
• «Не в силе Бог, а в правде! Против правды – значит 

против Бога! Восстановите справедливость! Верните 
Марченко во власть!». 

Накануне Комитет по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга 
согласовал проведение митинга.

жители 6-го избирательного округа решили провести митинг
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12 февраля митинг состоялся. По подсчетам орга-
низаторов, на него пришли более 5000 жителей округа. 
Событие получило большой общественный резонанс и 
было освещено в СМИ. 

 
Избиратели округа №6 вышли 12 февраля на согласован-

ный митинг в поддержку депутата Законодательного соб-
рания четвертого созыва Евгения Марченко. Петербуржцев 
возмущает тот факт, что голосовали они за одного кандида-
та, а его место в Мариинском дворце занял другой.

По подсчетам организаторов, на акцию у дома 145 по пр. 
Энгельса пришли около пяти тысяч человек. С собой они 
принесли плакаты «Путин, поддержи Марченко, и мы под-
держим тебя», «Путин, март не за горами, Марченко должен 
быть с нами», «Нет беспределу на выборах!». По словам 

собравшихся, партия власти откровенно их «подста-
вила»: горожане отдавали голоса«Единой России» в 
расчете на то, что их интересы будет представлять 
проверенный в деле политик, однако по результатам 
выборов в ЗакС прошла актриса Мельникова. К тому 
же они недовольны тем, что горизбирком поделил 
город на 53 избирательных округа, заранее зная о 
том, что депутатских мандатов всего 50.

Выступить перед соратниками пришли депутаты 
муниципальных образований, главы ТСЖ и пред-
седатели советов ветеранов; кроме того, на митинг 
пригласили председателя ГИК Александра Гнетова, 
спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и губернатора 
Северной столицы Георгия Полтавченко, однако 
они приглашения проигнорировали. Тем не менее 

ни отсутствие высокопоставленных гостей, 
ни мороз не помешали горожанам выразить свое 
недовольство и единогласно принять резолюцию 
собрания. После завершения официальной части 
митинга участники подписались под требованием 
к властям признать факты выборных фальсифика-
ций, уменьшить количество депутатов-дилетантов 
в пользу юристов и отменить систему лидеров 
партийных списков, которые влияют на исход 
выборов. В сумме оказалось более четырех тысяч 
подписей.

«Мы поддержали «Единую Россию» в лице 
на тот момент действующего депутата Марченко, 
потому что мы четыре года работаем с ним, – рас-
сказала организатор акции Елена Белясова. – «ЕР» 
за счет нас на нашем округе набрала 40 с лишним 

процентов голосов, и мы все были уверены, что нашим 
депутатом останется Марченко. Но он не прошел в ЗакС 
из-за внутрипартийных подтасовок, а без него не будет 
поддержки, защиты, наши интересы законодательно никто 
не представляет. Но мы добьемся того, чтобы нам вернули 
нашего депутата». 

Белясова добавила, что оргкомитет уже направлял об-
ращения президенту страны Дмитрию Медведеву, лидеру 
«Единой России» и председателю правительства Владими-
ру Путину и губернатору города. Будут и новые письма в 
приемные, пока результат не будет достигнут. По ее словам, 
избиратели готовы пойти на компромисс в том случае, если 
их кандидат займет пост главы района.

Информационное агентство «Росбалт»

в.а. Чашина, председатель 
Совета ветеранов МО №16:

– Уважаемые жители района! 
Спасибо, что вы в этот день броси-
ли свои домашние дела и пришли 
на защиту нашего депутата Мар-
ченко. Мы с вами выступаем сегод-
ня на митинге за справедливость 
и честность нашей выборной сис-
темы. Вы все знаете, что Евгений 
Евгеньевич вложил большой труд в 
развитие нашего района. До этого у 
нас не было такого депутата, кото-
рый бы уделял так много внимания 
народу, особенно незащищенным 
лицам. Мы сегодня выступаем с 
требованием в защиту Марченко 
и просим избирком пересмотреть 
список, в который он входил, и 
вернуть его на наш округ. 

т. в. кажарская, председа-
тель тСЖ «Пр. Просвещения, 
д. 32, к. 3»:

– Дорогие избиратели 6-го 
округа, дорогие товарищи! Мы 
действительно все с вами стали 
товарищами, потому что и тех, кто 
голосовал за «Единую Россию», 
и тех, кто поддержал другие пар-
тии, – нас всех сегодня бросили 
те, кто заседает на Исаакиевской 
площади. Мы пригласили сюда 

представителей партии «Единая 
Россия», которой мы отдали свыше 
40% голосов. Вдумайтесь – свыше 
40% голосов в нашем округе полу-
чила партия власти, которой мы 
обеспечили 20 мандатов! И никто о 
нас не вспомнил! Делили кабинеты 
и должности, делили лимузины и 
комитеты. Но не помнили о том, что 
несколько десятков тысяч человек 
лишились своего депутата! 

Вы помните, как мы все шли на 
избирательные участки, как мы в 
этот сырой холодный день шли го-
лосовать за человека, за депутата, 
которого очень любили. За его чес-
тность, за его заботу о нас, потому 
что это профессионал, юрист, пре-
красный человек. И мы лишились 
его из-за каких-то закулисных пар-
тийных игр в «Единой России». Вы 
помните, он честно получил свои 
40,29% голосов, и они продолжают 
стабильно сохраняться. Несмотря 
на это, мы остаемся без депутата, 
без человека, который нас будет 
защищать в органах власти. 

Мы хотели бы обратиться к 
Горизбиркому. Разве Горизбирком 
не знал, «нарезая» 53 избиратель-
ных территории, что будет избрано 
всего 50 депутатов, а значит, три 

округа останутся без депутатов? 
Вот так мы с вами и остались! 

Мы, председатели ТСЖ, уже 
получили «письма счастья»: ад-
ресная программа на 2012 год 
будет пересматриваться, ее будут 
рассматривать депутаты Законо-
дательного Собрания. И скажите, 
кто нас там будет представлять? 
Мы, налогоплательщики, будем 
оплачивать самый дорогой пар-
ламент России – он стоит больше 
миллиарда рублей. А что мы от 
этого будем получать? 

И последнее. Грядет неделя о 
блудном сыне. Вот надо депута-
там Законодательного Собрания 
от «Единой России» покаяться и 
подумать о том, как бесчестно они 

поступили с народом, который при-
шел на избирательные участки и в 
один момент превратился в толпу. 
За Марченко! Мы все сделаем, 
чтобы вернуть его в наш округ!

г.н. алексеева, председатель 
Совета ветеранов МО №17:

– Дорогие товарищи, я пред-
ставляю муниципальный округ Шу-
валово-Озерки. Нам очень обидно 
и жалко, что наш депутат Марченко 

не прошел в Законодательное Соб-
рание. Мы стали обездоленными!  
Ведь мы голосовали за Марченко, 
а не за какую-то клику городскую. 
Поэтому мы настолько возмущены, 
и сегодня пришли для того, чтобы 
поддержать нашего Марченко. 

Товарищи, давайте сделаем 
все, чтобы Марченко, от которого 
мы получили очень много всего, 
вернули в депутаты! Здесь сегод-
ня очень много людей, я даже не 
ожидала, что в такой морозный 
день люди придут на этот митинг. 
Поддержим нашего Марченко! Он 
должен быть в ЗакСе!

Е.л. Элконина, замдирек-
тора издательства «русская 
классика»:

– Дорогие жители града Свято-
го апостола Петра! Я не живу в ва-
шем  районе, но когда 5 лет назад 
Марченко стал вашим депутатом, 
я  радовалась, что у вас появился 
такой защитник – грамотный, чест-
ный, крепкий духом православный 
человек. 

Наш духовный отец протои-
ерей Василий Ермаков учил нас 
любить Россию и русский народ 
не на словах, а на деле. И Евгений 
Евгеньевич  не подвел его, показал 
себя как человек веры и дела. Ему 
было непросто, потому, что тому, 
кто идет по правде, не бывает 
легко. Все дела его были понятны 
и близки людям. Прежде всего он 
заботился о практических нуждах 
своего округа, много внимания уде-
лял вопросам семьи, с искренним 
уважением и любовью помогал 
пожилым людям, радовал народ 
веселыми, добрыми праздниками 
в русских традициях.

Газета «Слово и дело» была не 
формальной отпиской с прогнозом 
погоды или автобусным расписа-
нием. В каждой ее строчке чувс-
твовалось человеческое тепло, 
неравнодушие, сердечное отноше-
ние к людям. Евгений Евгеньевич 
поднимал неудобные, немодные 
вопросы морали и нравственнос-

ти, без которых у нашего народа 
нет будущего. Он вкладывал всю 
душу и силы в свою работу. И вы 
оценили это и снова отдали ему 
свои голоса, чтобы он мог продол-
жить начатое. 

Конечно, кому-то такой депутат 
может быть неудобен – он не будет 
молчать, не будет лицемерить, его 
нельзя подкупить, потому, что он 
знает, что за все в этой жизни надо 
платить дорогой ценой. Поэтому я 
обращаюсь к губернатору нашего 
города. 

Уважаемый Георгий Сергеевич! 
Не в силе Бог, а в правде! Верните 
людям украденную у них победу! 
Дайте возможность законно из-
бранному депутату занять свое 
место для служения Богу и людям, 
потому, что на таких, как Марченко, 
держится Россия.   

Петербуржцы провели митинг против 
подтасовок с партийными списками 

Из выступлений участников митинга...
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напряженная ситуация, связанная с 
депутатами, которые не попали в ЗакС, 
возникла в 6-м избирательном округе. 
Здесь от «Единой россии» баллотиро-
вался экс-депутат Евгений Марченко, 
но в городской парламент прошли 
актриса анастасия Мельникова и пред-
ставитель фармацевтического бизнеса 
Елена киселева (также от «Единой рос-
сии»). 12 февраля 4-5 тысяч человек (по 
подсчетам организаторов) вышли на 
проспект Энгельса, чтобы выразить 
протест против итогов голосования, 
заявить, что власть их обманула, а 
Марченко должен стать депутатом.

Количество людей на площади между 
стоматологией и зданием универмага было 
внушительным. Собрались в основном люди 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
Несмотря на мороз, настроение у людей 
было приподнятым. Кто-то пришел с транс-
парантами, на которых напоминал власти, 
что они не оппозиция, а народ. Кто-то под-
писывал резолюцию, с которой 
ходили организаторы митинга.

«Основная претензия моих 
избирателей – результаты вы-
боров, – рассказал Евгений 
Марченко. – Людям не нравится, 
что они проголосовали за меня, 
а прошли никому не известные 
кандидаты. У Елены Киселевой 
через неделю после 4 декабря 
«чудесным образом» проценты 
выросли более чем в два раза 
– с 20 до 50%. Анастасия Мель-
никова прошла за счет того, что 
она была в «тройке» лидеров 
партии. Кто и зачем взял ее в 
«тройку» – неизвестно. Мне 
говорили, что на выборах люди 
вычеркивали Мельникову из списка. Люди 
не понимают, как это: они проголосовали, 
напомню, у меня было 40,29% на выборах 
– это 14000 голосов, а в результате в ЗакСе 
оказались никому не известные аутсайдеры 
предвыборной кампании. Мы знаем соци-
ологию, в ЗакСе оказалось много людей с 
результатами, которые не соответствуют 
действительности, причем из всех партий. 
По всем подсчетам должен был пройти я 
и еще несколько бывших депутатов. Но у 
некоторых вдруг ниоткуда выросли процен-
ты. Люди хотят знать, почему. Митинг – это 
инициатива избирателей. Они возмущены 
ситуацией».

Открыла митинг председатель оргкоми-
тета митинга и глава Совета ветеранов МО 
№16 Валерия Чашина. Основной посыл ее 
выступления был связан с тем, что власть, 

за которую голосовали избиратели, их об-
манула: «Единая Россия» получила наши 
голоса, но сделала нас изгоями, лишив 
возможности в течение пяти лет защищать 
наши права и интересы через нашего пред-
ставителя Евгения Марченко».

Тем временем разгорались жаркие бата-
лии между пришедшими на митинг.

– Мы должны показать власти, что мы 
не просто так здесь живем, что мы можем 
быть силой, – говорила бойкая бабушка с 
медалью ветерана труда на груди.

– Мы этим все равно ничего не изменим. 
Это политика, – оппонировал ей дедушка.

На сцену пригласили жительницу блокад-
ного Ленинграда Надежду Суханову.

– Нас лишили хорошего депутата. Това-
рищи, не будем разобщаться. Нам надо, на-
оборот, объединяться для того, чтобы нас не 
могли победить не только нечестные люди, 
но и вообще враги! Многие помнят блокаду. 
Мы были вместе, и поэтому Ленинград 
выжил. Будем здоровы и долго жить всем 
назло! – сказала блокадница.

– А где Полтавченко? Не пришел, испу-
гался. А еще офицер! – рассуждал пенсио-
нер, пришедший на митинг с внуком. 

Губернатора действительно пригласи-
ли на митинг. Как рассказала активистка 
оргкомитета митинга Елена Белясова, 
официальные обращения с приглашения-
ми на мероприятие отправили также главе 
Горизбиркома Александру Гнетову и спикеру 
ЗакСа Вячеславу Макарову. Приглашения 
отослали и сенатору Вадиму Тюльпанову, 
зампреду Горизбиркома Дмитрию Краснян-
скому,  начальнику аппарата ЗакСа Алексан-
дру Зарагацкому, а также главе Выборгского 
района Константину Шмелеву, который, по 
мнению организаторов, обязан был придти, 
потому что акция проходила в его районе.

– Они представляют власть в городе, мы 
их поддержали, а что в итоге? Ни один не 

ответил, даже офи-
циального отказа 
не прислал, – по-
сетовала она. – Но 
мы будем продол-
жать бороться. Это 
был только первый 
митинг. Если нас 
будут продолжать 
игнорировать, мы 
соберем еще боль-
ше людей.

Белясова уточ-
няет, что «округ у 
них тяжелый, боль-
шая часть населе-
ния – ветераны, труженики тыла», а власть 
так и никого не прислала.

«Вообще «Единая Россия» большим ав-
торитетом у нас в округе не пользовалась, по 
данным соцопросов, у нее было менее 12% 
голосов. А у меня был один из самых высо-
ких рейтингов в городе среди кандидатов 
по округам – 60%. Я «вытащил» партию на 

округе и на выборах в Госдуму, 
и на выборах в ЗакС, – говорит 
Евгений Марченко. – В период 
выборов было много нарушений 
со всех сторон. Выборы были 
организованы крайне плохо, 
несколько тысяч человек стояли 
часами в очередях, чтобы прого-
лосовать. Многих не оказалось 
в списке избирателей. Город 
оказался к выборам не готов. А 
у нас основной избиратель – это 
пенсионер, которому тяжело 
стоять в душном помещении. 
Кто-то не дождался, ушел. И 
тогда я сразу высказал свою 
позицию Тюльпанову, что выбо-
ры надо отменить, а в октябре, 

совместно с губернаторскими выборами, 
уже по одномандантным округам провес-
ти перевыборы. Если всех губернаторов 
отправят на выборы, почему бы нам не 
переизбрать ЗакС по одномандатным окру-
гам, придав ему легитимность. Посмотрим 
реальную картину. По моему мнению, сейчас 
ЗакС нелегитимен, таковым его считают и 
избиратели. То, что получилось, не отражает 
реальной картины голосования».

Ветеран вооруженных сил Анатолий 
Камнев вспоминал Марченко, которого знает 
более 20 лет.

– Это честный и порядочный человек. 
Я хочу обратиться к Президенту РФ, губер-
натору Санкт-Петербурга, администрации 
города. Сейчас готовят кадровый резерв. 
Вот есть честный человек, профессионал, 
который всегда защищал интересы детей 

и ветеранов. Это две категории людей, ко-
торые власть в любом государстве должна 
защищать, – говорил он под одобрительные 
возгласы собравшихся.

В завершении митинга вышла председа-
тель одного из ТСЖ Тамара Кажарская. Она 
зачитала резолюцию, направленную в адрес 
президента Дмитрия Медведева и кандидата 
в президенты Владимира Путина. Резо-
люция сводилась к следующему: признать 
фальсификации и вернуть Евгению Марчен-
ко положенное место в ЗакСе; сократить рас-
ходы на содержание депутатского корпуса; 
обратиться к гаранту Конституции с письмом 
о попрании прав граждан в 6-м избиратель-
ном округе; отменить систему «лидеров», 
то есть первых троек; проинформировать 
жителей округа о реакции властей на митинг. 
Под дружные аплодисменты и крики «Ура!» 
резолюцию приняли единогласно.

Митинг завершился, но люди не спешили 
расходиться. Кто-то согревался горячим 
чаем. Многие пенсионеры, несмотря на 
возраст и мороз, лихо отплясывали под 
песни ансамбля народной музыки «Колесо». 
Часть народа стояла в очереди к девушке из 
инициативной группы, чтобы расписаться 
в резолюции к митингу. И лишь некоторые 
спешили покинуть место сбора, рассуждая 
о политике, демократии и неправильной 
избирательной системе.

«Это был первый митинг в мою под-
держку. Многие были не оповещены, но, 
несмотря на холод и плохую информирован-
ность, народу пришло очень много, – говорит 
Евгений Марченко. – Со второго, третьего 
раза, когда все будут знать, что мы митин-
гуем на округе, соберется 20 тысяч человек. 
Это будет больше того, что собирают все оп-
позиционные силы в Петербурге. Всем, кто 
голосовал за меня на выборах, кто пришел 
и еще придет поддержать меня на митинге, 
большое спасибо!».

ольга Мясникова, ЗакС.Ру

Народ потребовал вернуть Марченко в ЗакС

Е.Б. Белясова, председатель ТСЖ «Пр. Энгельса,  
д. 131, к.2», представитель Оргкомитета митинга:

– Мы собрались на этой площади сегодня не просто для 
гуляния и общения. Это выражение мнения людей, которых 
попрала партия «Единая Россия», оставив нашего депутата 
Марченко – бывшего депутата, но мы его и сегодня считаем 
таковым – за воротами, скажем так. Мы не согласны с этим, 
мы проголосовали и дали 40 с лишним процентов голосов 
за своего депутата, который с нами отработал столько 
лет, которого люди выбрали на избирательных участках. 
Сегодня мы пришли выразить свое несогласие с тем, что в 
Законодательном Собрании его нет. Мы обращались уже с 
письмами к президенту, к Полтавченко, Макарову, Тюль-
панову, чтобы разъяснили нам эту ситуацию. И вышли на 
улицу, чтобы поддержать этого человека. Нас в ЗакСе никто 
не представляет. 

Округ был в упадке столько лет, полномочий у МО 
Парнас не было. И только благодаря тому, что Евгений Ев-

геньевич своим трудом и силами, можно сказать, 
зубами вырвал эти полномочия, наш округ за годы 
его депутатства стал лучше. Все отремонтировано 
и благоустроено. Организована социальная под-
держка населения. Постоянно проводились праз-
дники и экскурсии. Дважды в неделю бесплатно 
принимали юристы...

А сейчас мы остались один на один с Ад-
министрацией Выборгского района, теперь она 
будет представляет наши интересы. А как она 
умеет представлять наши интересы, «помогать» 
нам, мы, жители округа, уже знаем, мы это прохо-
дили, и к этому возвращаться не хотим. Сегодня 
мы в результате этого митинга хотели бы, чтобы 
нас услышали, и прежде всего кандидат в президенты 
В.В. Путин, к которому мы обращаемся. Он собирается 
быть нашим президентом, мы в декабре поддержали 
партию, от которой он избирается. Но хочется, чтобы он 

навел порядок в своей партии, прежде всего, чтобы мы 
вышли в марте и проголосовали за него, зная, что его 
партия сегодня не предала свой народ, не предала своих 
избирателей! 

Слово оргкомитету

специальное приложение (стр. 3)
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По итогам митинга был принят официальный 
документ – резолюция участников митинга 6-го 
избирательного округа Санкт-Петербурга, офици-
ально состоявшегося 12 февраля 2012 года. резолю-
ция была принята единогласно, ее подписали 4571 
человек. ниже мы публикуем ее текст.

4 декабря 2011 года 40,29% 
избирателей 6-го округа отдали 
свои голоса партии «Единая 
Россия», которую представлял 
на выборах депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга МаРчЕНко Евгений 
Евгеньевич. 

Избиратели знали Мар-
ченко Е.Е. как честного, при-
нципиального, порядочного  
депутата, перспективного мо-
лодого политика, хорошего 
юриста, внимательного и за-
ботливого человека, который 
в корне изменил политическую, 
экономическую, социальную 
и культурную жизнь в нашем 
районе. Мы рассматривали Марченко Е.Е. как лучшего 
представителя народа в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга и считали своим долгом поддержать 
«Единую Россию» на выборах как в местный парламент, 
так и Государственную Думу, так как к моменту выборов 
Марченко Е.Е. был выдвинут общественными организа-
циями в Общероссийский народный фронт (ОНФ) и шел 
по списку партии «Единая Россия».

Однако сразу же после выборов началась сущая вак-
ханалия с подсчетом голосов. Она длилась практически 
неделю. Марченко Е.Е. твердо претендовал на мандат де-
путата в течение всех этих дней, пока во внутрипартийном 
списке «Единой России» не появились фамилии депутатов, 
которые, как по мановению волшебной палочки, увеличили 
численность проголосовавших за них на несколько тысяч 
человек. Это была неприкрытая, бросающая вызов изби-
рателям фальсификация результатов. 

«Единая Россия» получила наши голоса, но сделала нас 
изгоями, лишив возможности в течение пяти лет защищать 
наши права и интересы через представителя законодатель-
ной власти Марченко Е.Е. Депутаты в дележке кабинетов, 
комитетов, должностей забыли о десятках тысяч избирате-
лей, брошенных ими в округе. Они показали свою безнравс-

твенность и 
неуважение к 
нашим людям, 
которые друж-
но пришли на 
участки, чтобы 
поддержать 
их. 

В  э т о м 
вопросе со -
л и д а р н о с т ь 
п р о я в л я ю т 
все участники 

митинга, неза-
висимо от того, 
за какую партию 
они голосова-
ли 4 декабря. 
Безнравствен-
ные депутаты 
не имеют права 
вершить законы! 
Мы выражаем 
недоверие тем, 
кто протаскивал 
«своих», пользуясь смутой при подсчете голосов. Мы воз-
мущаемся действиями Горизбиркома, который «нарезал» 
53 территории для голосования при наличии 50 депутатских 
мест в ЗакСе.

С этого начались нарушения, которые спровоцировали 

чиновники, чтобы сделать выборы прогнозируемыми для 
отдельных личностей в партии власти. Мы вышли на ми-
тинг, чтобы отстаивать свои попранные конституционные 
права и интересы. Для участия в митинге были приглашены 
представители всех ветвей власти нашего города, включая 
руководителей «Единой России», однако никто из них не 
явился, проигнорировав мнение жителей.

В этой связи мы требуем следующее:
1. Признать факты фальсификации при подсчете го-

лосов избирателей в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга по внутрипартийному списку партии «Единая 
Россия» и вернуть Марченко Е.Е. в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга в статусе депутата;

2. Отменить систему «лидеров», которые якобы влияют 
на мнение избирателей. Наш округ голосовал не за актрису 
Мельникову А.Р., а за проверенного работой депутата-
юриста Марченко Е.Е.;

3. Сократить расходы на содержание депутатского 
корпуса. Законодательное 
Собрание не место для депу-
татов-дилетантов, непрофес-
сионально занимающихся 
законотворческой деятельнос-
тью. Увеличить число юрис-
тов, к которым относится наш 
депутат Марченко Е.Е., приняв 
во внимание опыт цивилизо-
ванных стран;

4. Обратиться к Президен-
ту РФ, гаранту Конституции, 
Медведеву Д.А. и к кандидату 
в Президенты РФ, премьер-
министру РФ Путину В.В., ли-
деру партии «Единая Россия», 
с письмом о попрании прав и 
интересов избирателей 6-го 

округа, которые остались без депутата, обеспечив партии 
«Единая Россия» прохождение в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга и Государственную Думу РФ;

5. Проинформировать жителей округа о решении влас-
тей по итогам настоящего митинга.

Резолюция участников митинга

.                                                                           ПрЕМьЕр-МиниСтру рФ, 
канДиДату в ПрЕЗиДЕнты рФ 

Путину в.в.

Уважаемый Владимир Владимирович!

12 февраля 2012 года в Санкт-Петербурге по инициативе жителей муниципальных округов Парнас и Шу-
валово-Озерки состоялся митинг (согласованный Комитетом по законности, правопорядку и безопасности  
Правительства Санкт-Петербурга), в котором приняли участие более 5000 человек.

Все люди, пришедшие на митинг, приняли участие в выборах 4 декабря 2011 года и отдали свои голоса 
Марченко Е.Е., который был в то время депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 4-го 
созыва. Марченко сделал много хорошего для своего округа, проявил себя порядочным человеком и перс-
пективным политиком. Поэтому люди отдали голоса ему, а заодно и партии «Единая Россия», по спискам 
которой он выдвигался. Именно благодаря такой поддержке Марченко населением партия власти (которая 
отнюдь не пользовалась популярностью в данном округе), получила рекордное количество голосов – 40,29%. 
Однако из-за фальсификации при подсчете голосов Марченко Е.Е. так и не прошел в ЗакС, оставаясь до сих 
пор первым в списке на депутатство. Зато мандаты получили другие, невесть откуда взявшиеся деятели, 
имевшие гораздо более низкие, чем Марченко, показатели. 

Итог этой выборной вакханалии таков: «Единая Россия» «кинула» не только кандидата Марченко Е.Е., 
но и десятки тысяч жителей округа, которые на пять лет остались без депутата! Этот нонсенс стал 
возможен «благодаря» не только партии власти, но и Горизбиркому, который зачем-то «нарезал» в городе 
53 избирательных округа при наличии 50 депутатских мандатов!

Вот поэтому возмущенные до предела люди и вышли на улицу, не побоявшись 20-градусного мороза! На 
митинге прозвучало множество выступлений, суть которых состояла в следующем: необходимо устранить 
нарушения, допущенные в отношении Марченко Е.Е. при формировании списка депутатов Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 5-го созыва, и включить Марченко Е.Е., честно победившего на выборах, в 
состав депутатов ЗакСа. 

Накануне митинга оргкомитет разослал приглашения представителям власти городского и федерального 
уровней. Однако чиновники проигнорировали мероприятие, проявив неуважение к народу накануне президент-
ских выборов.

Как премьер-министра РФ, кандидата в Президенты РФ, как петербуржца, мы просим Вашей помощи. Наши 
законные права были попраны! Помогите восстановить справедливость и вернуть нам нашего депутата!

                           
Оргкомитет митинга    

После митинга организаторы также разослали 
официальные письма представителям власти, в 
том числе самого высокого уровня. Мы решили 
опубликовать обращение к премьер-министру рФ, 
кандидату в Президенты рФ владимиру владими-
ровичу Путину.

жители округа обратились к Владимиру Путину


