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Имея самую большую территорию в 
мире, нашему государству необходимо 
иметь и самый многочисленный народ, 
для того чтобы эту территорию удержать 
в условиях жесткой конкуренции XXI  
века. Поэтому одна из самых главных 
проблем сегодняшней России, так же как 
один из самых главных приоритетов её 
развития, – это увеличение численности 
населения.

Проблемы высокой смертности, 
низкой рождаемости, вывоз детей за 
границу – это звенья одной 
цепи, вопросы, требующие 
немедленного решения. Се-
годня речь пойдёт о самом 
главном достоянии России 
– о её детях.

В разработанной мной 
законодательной инициати-
ве о внесении изменений 
в Федеральный закон “О 
гражданстве РФ”, которую 
поддержали 42 депутата 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, есть 
частичное решение пробле-
мы вывоза наших детей за 
границу при усыновлении 
иностранными гражданами с 
последующим лишением их 
российского гражданства. 

Статистика говорит, что 
за последние четыре года 
иностранные граждане усы-
новили и вывезли из России 
22 544 ребенка. Соответственно, важ-
ной проблемой является зашита прав 
и законных интересов усыновленных 
российских детей. К сожалению, имеют 
место случаи жестокого обращения 
усыновителей с усыновленными детьми. 
Также хотелось бы обратить внимание на 
то обстоятельство, что в ряде случаев 
жестокого обращения с детьми и гибели 
детей виновным усыновителям были вы-
несены неоправданно мягкие приговоры. 
Вот некоторые из этих случаев.

Лоугэн Хиггинботэм (3 года) из 
Смоленска, прожив в США 7 месяцев, 
умерла 25 ноября 1998 г. 33-летняя Лаура 
Хиггинботэм из Шелберна, штат Вермонт, 
первоначально заявляла, что невиновна 
в гибели приёмной дочери, умершей от 
множественных ран головы. Хиггинботэм 
утверждала, что девочка упала и удари-
лась головой. Она признана виновной в 
причинении смерти по неосторожности и 
приговорена к году тюрьмы. 

2-летний Захар Хайджайер умер 
15 августа 2002 г. Наталья Хайджайер, 

47 лет, из Брэнтри, штат Массачусетс, 
обвиняется в смерти своего двухлетнего 
приемного сына Захара, который умер 
дома из-за тяжелой черепно-мозговой 
травмы. По её словам, он выпал из кро-
ватки, но врачи заявили полиции, что 
телесные повреждения Захара могли 
быть вызваны разве только падением 
с третьего этажа. Наталья Хайджайер 
приговорена к пяти годам лишения сво-
боды, из которых первый год она должна 
провести в тюрьме, а последующие – в 

режиме отбывания наказания условно. 
Джессика Альбина Хэгмани (2 года) 

из Москвы умерла 11 августа 2003 г. В 
связи со смертью приемной дочери Пат-
рис Хэгманн из графства Принс Уильям, 
штат Вирджиния, приговорена к 10 годам 
лишения свободы с отсрочкой в испол-
нении приговора. Хэгманн утверждала, 
что задушила Джессику, когда пыталась 
унять ее приступ. 

Мария Беннетт (2 года) из Уссурий-
ска, прожив в США 9 месяцев, умерла 
23 октября 2003 г. 41-летняя Сюзан Жан 
Беннетт из Ланкастера, штат Огайо, при-
говорена к трём годам тюрьмы в ноябре 
2003 года за неумышленное убийство 
своей приемной дочери, которая умерла 
от “синдрома укачанного младенца”. 

 Американка Кимберли Емельянце-
ва, виновная в гибели усыновленного 
из России годовалого мальчика, была 
приговорена судом к 15 годам тюремного 
заключения, однако в действительности 
может выйти на свободу в любой мо-
мент. “Емельянцева приговорена к так 

называемому неопределенному сроку 
– от одного года до 15 лет тюрьмы. Это в 
теории означает, что через год она может 
получить право на условно-досрочное 
освобождение. Однако, в соответствии 
с практикой, её дело теперь переходит 
в ведение специального совета по до-
срочному освобождению, который может 
освободить ее в любой момент. И ей не 
обязательно отсиживать в тюрьме год”, – 
сообщил прокурор округа. Мальчик Коля 
Емельянцев, которому был 1 год и два 

месяца, скончался в мест-
ном госпитале 7 марта 2008 
г. Согласно заключению 
специалистов, причиной 
смерти стала черепно-моз-
говая травма, полученная в 
результате удара. У ребёнка 
были зафиксированы мно-
гочисленные кровоподтёки 
на лице, голове и коленях. 
Приемный отец ребенка, 31-
летний гражданин России 
Фёдор Емельянцев сообщил 
полиции, что накануне Коля 
упал и ударился головой. 

Совсем недавно аме-
риканский суд оправдал 
Майлса Харрисона, по чьей 
вине погиб усыновленный 
им Дима Яковлев. 8 июля 
2008 г. американец на де-
вять часов оставил малыша 

в своей машине на парковке 
перед офисом. По оценкам 

специалистов, температура внутри ав-
томобиля могла превысить 50 градусов 
по Цельсию. 

И вот совсем недавний случай, я 
считаю, вопиющий. 3 марта текущего 
года полиция США предъявила семейной 
паре из штата Пенсильвания официаль-
ное обвинение в убийстве семилетнего 
мальчика, которого они усыновили и при-
везли в Америку из Челябинска. Нанэт и 
Майкл Крэйверы взяты под стражу. Рас-
следование показало, что они причастны 
к гибели приёмного сына Натэниэла, 
которого до приезда в Штаты звали Иван 
Скоробогатов. Медицинское освиде-
тельствование выявило на теле ребёнка 
более 80 ушибов, 20 из них – на голове. 
По словам семейной пары, ребёнок вел 
себя неадекватно и травмировал себя 
сам. Но полиция не нашла никаких меди-
цинских свидетельств, подтверждающих 
версию о том, что Ваня был психически 
нездоров. Кроме того, по словам медэк-

дети – национальное 
достояние россии!

В последнее время российских сирот все чаще усыновляют иностранцы. По закону приёмные 
родители могут подать заявление о лишении ребёнка гражданства РФ. Когда ребёнок перестает 
быть российским подданным, органы власти РФ больше не могут контролировать условия его 
проживания. При этом имеют место случаи жестокого обращения усыновителей с детьми и даже 
убийств сирот приёмными родителями. 
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Во исполнение распоряжения 
прокурора Санкт-Петербурга пред-
ставляю следующую информацию.

Несмотря на предпринятые меры 
по уборке и очистке улиц и тротуаров 
от снега, ситуация в Выборгском 
районе остаётся напряжённой.

В настоящее время в районе 
зарегистрировано 5 случаев получе-
ния гражданами травм в результате 
падения.

По результатам проведённых 
прокуратурой района проверок было 
выявлено 13 нарушений, внесено 
2 представления, в том числе в 
администрацию района в связи с 
ненадлежащей организацией уборки 
на территории района, объявлено 6 
предостережений обслуживающим 
организациям.

В отношении руководителя ООО 
“Строительные системы” возбуждено 
административное производство по 
ст. 7.22 КоАП РФ “Нарушение пра-
вил содержания и ремонта жилых 
домов”. Данное постановление для 
привлечения к административной от-
ветственности руководителя направ-
лено в Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга.

При проверке соблюдения правил 
содержания дома 53 по пр. Энгельса 
было выявлено наличие наледи на 
кровле, что создавало угрозу как 
для проживающих в доме людей, 
так и для случайных прохожих, а 
также отсутствие уборки придомовой 
территории – подходы к лестничным 
клеткам были покрыты снегом.

В настоящее время прокурату-
рой района проводятся проверки 
юридических лиц, не обеспечивших 
уборку территории, прилегающей к 
принадлежащим им зданиям и па-
вильонам.

прокурор 
выборгского района 

Санкт-петербурга, 
старший советник юстиции 

Марина гурина

официально 
из прокуратуры

дети – национальное достояние россии

спертов, мальчик находился в крайней 
степени истощения. Американская пара 
усыновила Ваню и его сестру-близняшку 
в 2003 г., сейчас девочка находится под 
опекой местных властей. 

И это только те случаи, которые 
повлекли за собой смерть ребёнка и 
стали известны общественности. Но 
есть случаи, о которые неизвестно, и 
которые могли быть выявлены только 
при осуществлении контроля за жизнью 
усыновленных лиц.

О чём идёт речь? В нынешней ре-
дакции ФЗ “О гражданстве РФ” усыно-
вители-иностранные граждане могут 
отказаться от российского гражданства 
ребёнка по заявлению одного из усыно-
вителей. То есть иностранный гражда-
нин пишет заявление о том, что он про-
сит, чтобы его усыновлённый ребёнок 
лишался российского гражданства. Я 

предлагаю эту норму отменить. О своём 
гражданстве, и своей принадлежности 
к той или иной стране пусть решает 
сам ребёнок по достижении совершен-
нолетия. Вот ему исполняется 18 лет, 
и пусть он решает: российское у него 
будет гражданство, американское, или 
оно будет двойным.

Следующее предложение – осущест-
влять контроль над усыновленными 
детьми в семьях иностранных граждан. 
Эти вопросы возлагаются на консульскую 
службу Министерства иностранных дел. 
Поэтому принятие этой законодательной 
инициативы решает два вопроса.

Первый вопрос – это возврат наших 
соотечественников из-за границы, это 
то, о чем неоднократно говорил Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, о том, 
что нельзя разбрасываться людьми, 
нужно возвращать наших соотечествен-
ников из-за границы. И если мы дадим 
возможность нашим детям сохранить 

российское гражданство, то, достигнув 
совершеннолетия, окончив американс-
кий колледж, они будут возвращаться на 
Родину – для её последующей модерни-
зации и строительства новой России. И 
второй вопрос – это, конечно же, защита 
законных интересов и прав усыновлён-
ных детей. Нельзя позволять издеваться 
над нашими людьми!

Депутат 
Законода-
тельного 

Собрания 
Санкт-пе-
тербурга 
Евгений 

Марченко

(Из стеног-
раммы засе-
дания ЗакСа 

11.11.2009 г.)

(Окончание. Начало на стр. 1)

От моих избирателей мне стало известно о закрытии храма 
святого великомученика и целителя Пантелеймона, который 
располагался внутри здания поликлиники Центральной мед-
санчасти №122. Дело в том, что многие жители моей изби-
рательной территории являются прихожанами храма иконы 
Божией Матери “Державная” при этой же медсанчасти и, 
соответственно, прихожанами храма святого великомученика 
и целителя Пантелеймона. Ко мне пришла многочисленная 
группа жителей, которые были возмущены закрытием руководс-
твом медсанчасти храма, 
который там действовал 
15 лет.

Такое ощущение, что 
мы находимся не в XXI 
веке, а в начале XX века, в 
послереволюционные бого-
борческие времена, когда 
был расцвет большевизма, 
когда закрывали и разруша-
ли храмы, рубили кресты, 
сносили купола. Решение 
о закрытии храма святого 
великомученика и целителя 
Пантелеймона я рассматри-
ваю как ошибку руководства 
этого уважаемого медицин-
ского учреждения.

В данной ситуации меня больше всего удивляет позиция 
Санкт-Петербургской епархии. Каждый храм нашего города, 
даже такой маленький, как храм святого великомученика и 
целителя Пантелеймона, является структурным подразде-
лением нашей епархии. Почему же епархия не предприняла 
никаких мер в защиту храма? Если руководитель медицинс-
кого учреждения действует неправильно, то с ним надо было 
провести разъяснительную работу. Если ему не удаётся объ-
яснить недопустимость закрытия храма, например, потому 
что он воинствующий атеист, то надо было общаться с его 
руководством. Епархии следовало бы защищать храм, а не 
пускать все на самотёк. В Петербурге митрополит Владимир 
пользуется большим уважением, в том числе со стороны го-
родских властей. Налажено взаимодействие между городской 
властью и Санкт-Петербургской епархией. Простые прихожане 
этого храма, православная общественность стала возмущаться 
тем, что в данной ситуации митрополит не выразил свое отно-
шение ко всему происходящему, что он не принимал участие 
в разрешении этого конфликта.

Тем более это не единичный случай. У меня есть инфор-
мация, что в ряде медицинских учреждений Санкт-Петербурга 
происходят подобные нелицеприятные вещи, противоречащие  
здравому смыслу. Так, недавно был закрыт храм в НИИ трав-
матологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена. А ведь внутренняя 

политика нашего государства сейчас направлена на поддержа-
ние традиционных религиозных конфессий. О необходимости 
такой поддержки говорится на всех уровнях. И почему самую 
многочисленную конфессию, православие, к которому себя 
причисляют 80 процентов граждан России, давят? 

Как депутат и политик я считаю, что этот вопрос надо решать 
законодательным образом. Патриарх регулярно встречается с 
руководством Государственной Думы. Заключено соглашение 
между Думой и Русской Православной церковью о совместной 

работе над законопроекта-
ми. Кроме того, аналогич-
ное соглашение церковь 
заключила с политической 
партией “Единая Россия”. 
Нужно законодательно за-
претить закрывать церкви в 
медицинских учреждениях, 
особенно в тех случаях, ког-
да храмы там находились 
много лет. 

Храм святого вели-
комученика и целителя 
Пантелеймона занимал 8 
кв. метров, он никому не 
мешал. Зачем же нужно 
было его закрывать? Ру-
ководство медицинского 

учреждения мотивирует свое решение о закрытии храма тем, 
что эта площадь необходима для расширения объёма оказа-
ния медицинских услуг. Но этот довод звучит абсурдно. Как 
можно расширить объем оказания медуслуг за счет нескольких 
квадратных метров? Если медсанчасти не хватает полезной 
площади, то, возможно, её руководство нерационально ис-
пользует имеющиеся помещения? Может, в это медицинское 
учреждение следует направить специальную комиссию для 
расследования этого вопроса?

Кроме того, место, где совершалась Божественная Литур-
гия, где находился Престол, не может использоваться для 
каких-то иных целей. Я собираюсь обратиться с депутатским 
запросом к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу и поставить вопрос о бездействии епархии. Закры-
вают уже вторую больничную церковь, а епархия молчит. Мне 
непонятна эта пассивная позиция. Я вынужден заниматься 
этим вопросом в силу того, что ко мне обратились избирате-
ли, оскорбленные и возмущенные закрытием храма, и я как 
депутат должен отстаивать их интересы. 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-петербурга 

Евгений Марченко
(По материалам портала “Русская линия”)

почему молчит епархия?
Руководство Центральной медсанчасти №122 самовольно закрыло храм святого великомученика и 

целителя Пантелеимона, находящийся на территории данного медицинского учреждения. Почему же 
Санкт-Петербургская епархия не предприняла никаких мер в защиту храма?
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Указ Президента РФ Дмитрия Медведева от 24 
февраля 2010 г. будет реализован уже в апреле. Под 
его действие подпадают 4,2 миллиона человек, из них 
1,6 миллиона ветеранов войны, 2,6 миллиона труже-
ников тыла. 

На видеоконференции с главами регионов, состояв-
шейся 24 февраля, Дмитрий Медведев сообщил: “Мною 
подписан указ о единовременной выплате к празднику 
Победы. Ее получат все ветераны войны, семьи погиб-
ших, бывшие узники фашистских концлагерей, тружени-
ки тыла”. Президент также отметил необходимость для 
региональных властей “поскрести по сусекам” и за счёт 
региональных бюджетов к юбилею Победы произвести 
и единовременные региональные выплаты.

Указ президента предусматривает выплаты следую-
щим категориям граждан РФ, постоянно проживающим 
на территории страны: инвалидам, ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам военнослужащих, по-
гибших в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны и войны с Японией, а также вдовам 
умерших инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны – в размере 5 000 рублей.

Выплаты в размере 1 000 рублей получат ветераны 
Великой Отечественной войны, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
тюрем и гетто получат от 1 000 до 5 000 рублей.

Говоря о лекарственном обеспечении ветеранов, 
глава Минздравсоцразвития РФ татьяна голикова 
сообщила, что в 2010 г. объем средств на эти цели 
увеличен по сравнению с 2009 г. на 18% и составляет 
около 39,5 млрд рублей.

Голикова также напомнила, что в России с 1 ян-
варя по 30 апреля текущего года проводится допол-
нительная углубленная диспансеризация ветеранов 
Великой Отечественной войны. Министр подчеркнула, 

что в 2010 г. объем средств, выделенных на эти цели, 
также был увеличен. Кроме того, отметила она, необ-
ходимо заполнить на ветеранов медицинские карты 
установленного образца. Глава Минздравсоцразвития 
обратилась к регионам с просьбой заранее обеспечить 
сопровождение для ветеранов, которые в дни праздно-
вания юбилея Победы отправятся в поездки для встреч 
с боевыми товарищами и участия в торжествах. 

Анна юрьева

ветеранов обеспечат жильём

Более 4 миллионов ветеранов и тружени-
ков тыла получат единовременные выпла-
ты к Дню Победы, на эти цели планируется 
выделить 10 миллиардов рублей.

актуально

Поначалу законодательством было 
предусмотрено, что лица, имеющие 
право на обеспечение за счёт средств 
федерального бюджета жильём должны 
были состоять на очереди нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 г. Сейчас предоставление 
меры социальной поддержки не связа-
но со сроком постановки на очередь 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Основания для признания лица 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий определены жилищным зако-
нодательством РФ. Перечень категорий 
указанных выше лиц указан в ст. 51 Жи-
лищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).

При наличии у гражданина и (или) 
членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и (или) принадле-
жащих на праве собственности, опре-
деление уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей 
площади данных жилых помещений.

При этом ст. 50 ЖК РФ предусмотре-
но, что учётной нормой площади жилого 
помещения является минимальный 
размер площади жилого помещения, 
исходя из которого определяется уро-
вень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях 
их принятия на учёт. Учётная норма ус-
танавливается органом местного само-
управления (далее – МСУ). Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях осуществляется 
органом МСУ на основании заявлений, 
поданных гражданами по месту житель-
ства. Принятие на учет недееспособных 
граждан осуществляется на основании 
заявлений, поданных их законными 
представителями.

С заявлениями о принятии на учёт 

должны быть представлены документы, 
подтверждающие право граждан состо-
ять на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. Решение о приня-
тии на учёт или об отказе в принятии на 
учёт должно быть принято не позднее 
чем через 30 рабочих дней со дня пред-
ставления документов в данный орган.

Хотелось бы также обратить внима-
ние на возможность обеспечения жильём 
граждан, ранее 
совершивших 
н а ме р е н н ы е 
действия, в ре-
зультате кото-
рых уменьши-
лась их жилищ-
ная обеспечен-
ность. Такими 
д е й с т в и я м и 
м о г у т  б ы т ь : 
р а з д ел  и л и 
обмен жилого 
п о м е щ е н и я , 
вселение в за-
нимаемое жи-
лое помещение 
иных граждан 
(за исключени-
ем супругов и 
их несовершен-
нолетних детей), отчуждение жилого 
помещения либо доли жилого помеще-
ния, принадлежавшей гражданину на 
праве собственности, невыполнение 
условий договора социального найма, 
повлекшее выселение гражданина в 
судебном порядке, расторжение дого-
вора социального найма по инициативе 
гражданина. 

Граждане, жилищная обеспеченность 
которых уменьшилась в результате ука-
занных действий, могут быть признаны 
нуждающимися в содействии в улуч-
шении жилищных условий не ранее 

чем через 5 лет после их совершения. 
При этом лица, которым содействие 
в улучшении жилищных условий уже 
оказывалось, но у которых впоследс-
твии в результате совершённых ими 
действий (за исключением рождения 
или усыновления детей) жилищная 
обеспеченность стала менее установ-
ленного учётного норматива, могут быть 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий не ранее чем через 
10 лет после того дня, в который было 
оказано содействие.

На учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях принимаются граж-
дане, проживающие в Санкт-Петербурге 
в общей сложности не менее 10 лет.

Учётная норма площади жилого 
помещения на 
одного чело-
века в Санкт-
Петербурге со-
ставляет 9 кв. м 
общей площа-
ди жилого по-
мещения – для 
проживающих 
в отдельных 
квартирах и 
жилых домах; 
15 кв. м общей 
площади жи-
лого помеще-
ния – для про-
живающих в 
коммунальных 
квартирах.

П р и  п р е -
доставлении 

жилых помещений по договору соци-
ального найма минимальный размер 
общей площади жилого помещения 
составляет:

18 кв. м на одного члена семьи, со-
стоящей из двух и более человек;

33 кв. м для одиноко проживающего 
гражданина.

При совершении гражданином и 
(или) членами его семьи за пятилетний 
период, предшествующий принятию ре-
шения о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма, 
действий и гражданско-правовых сделок 

с жилыми помещениями, совершение 
которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к 
их отчуждению, общая площадь предо-
ставляемого жилого помещения умень-
шается на соответствующее количество 
кв. метров общей площади жилья. 

Для принятия на учёт граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (далее - учёт) гражданин и члены 
его семьи представляют в уполномочен-
ный орган:

заявление о принятии на учёт, под-
писанное всеми совершеннолетними 
членами семьи;

паспорт или иные документы, удосто-
веряющие личность и подтверждающие 
гражданство РФ заявителя и членов его 
семьи;

документы, содержащие сведения о 
составе семьи и степени родства;

документы, подтверждающие про-
живание заявителя и членов его семьи 
в Санкт-Петербурге в общей сложности 
не менее 10 лет;

документы, содержащие сведения о 
месте жительства заявителя и членов 
его семьи;

документы, содержащие сведения 
об обеспеченности жилыми помеще-
ниями;

документы, содержащие сведения о 
доходах заявителя и членов его семьи 
за последние 12 месяцев;

документы, содержащие сведения 
о стоимости находящегося в собствен-
ности заявителя и членов его семьи 
имущества, подлежащего налогообло-
жению;

документы, подтверждающие право 
на дополнительную площадь (для граж-
дан, имеющих такое право);

документы о техническом состоянии 
жилого помещения (для граждан, зани-
мающих непригодное для проживания 
жилое помещение);

иные документы, необходимые для 
принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Евгений васильевич Марченко, 
зам. главы администрации 

Мо Мо парнас

подарок к юбилею победы

В соответствии с Указом Президента РФ “Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов” 
от 7 мая 2008 г. №714 предусмотрено завершение до 1 мая 2010 г. 
обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ, имеющих право на социальную поддержку.



17 декабря 2009 г. на заседании ко-
миссии по здравоохранению и экологии 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга первый заместитель председа-
теля Комитета по здравоохранению вла-
димир жолобов и ведущий специалист 
отдела по организации стационарной 
медицинской помощи взрослому населе-
нию комитета Михаил ремезов расска-
зали об организации в Санкт-Петербурге 
Центров здоровья. Отмечалось, что в 
2009 г. в России запущена Программа по 
формированию здорового образа жизни. 
Важным элементом системы медицинс-
кой профилактики станут Центры здоро-
вья, создание которых запланировано 
в ряде учреждений здравоохранения 
города. Всего в Санкт-Петербурге будут 
действовать более 20 Центров здоровья, 
прикреплённых к городским поликлини-
кам, консультативно-диагностическим 
центрам и больницам. 

точка зрения

Что же это за праздник? Его нет ни в одном православном календаре, и в нашей 
стране он не имеет никакой исторической основы. День Святого Валентина, или 
День влюблённых пришёл к нам с запада. Но зачем? 
Ответ очевиден: только для того, чтобы некоторые 
предприниматели получили дополнительную наживу, 
увеличив продажи подарков, сувениров, открыток и 
прочей “тематической” продукции.

Но сегодня мне хотелось бы поговорить не совсем 
об этом. Предлагаю рассмотреть, какую смысловую 
нагрузку несёт этот праздник, и как его отмечают в 
нашей стране. Вот конкретный пример. В этом году, 
в так называемый Валентинов день, я оказался в 
торговом центре “Родео-драйв”, куда, я знаю, мно-
гие мои избиратели ходят за покупками. В итоге я 
стал невольным участником празднования этого 
“события”. В торговом центре была организована 
праздничная программа с участием посетителей. 
Основными участниками, а точнее участницами, 
программы были совсем юные девушки в возрасте 
от 12 до 14 лет, пришедшие сюда с родителями, и 
такого же возраста парни. Ведущая вела программу в 
форме викторин, конкурсов и так называемых флэш-
мобов (акций для толпы). 

Я обратил внимание на флэш-моб, который яв-
лялся ключевым. Он назывался “Обнимашка”. Девушкам поставили задачу обняться 
с как можно большим количеством посетителей торгового центра, за что им был 
обещан приз. Я лично слышал, как старшеклассницы советовали своим младшим 
подругам обниматься со взрослыми мужчинами, они, дескать, купят подарок. Ко мне 
тоже подходили девочки, но я отказался с ними обниматься, чем вызвал их обиду и 
даже негодование. Мальчишки тоже кинулись обниматься с совершенно незнакомыми 
людьми. Всё это зрелище меня просто покоробило! Как можно обниматься с незна-
комцами? Где стыд у детей и где ум у их родителей? Когда школьники обнимались с 
чужими людьми, их родители стояли и спокойно смотрели на это. А вдруг кто-то из 
незнакомцев имеет педофилические наклонности? Я не случайно публикую рядом 

с этой статьёй заметку о пенсионере-педофиле. А вы, дорогие родители, уверены, 
что такого подонка не было среди тех посетителей торгового центра, с которыми 
обнимались ваши дети?!

Это только одно из празднований, которое возмутило меня до глубины души. 
Мне известно, что в других местах были акции “Поцелуйчики” и тому подобные. Что 
же получается? С одной стороны, в стране идёт усиление борьбы с педофилией, в 
частности, ужесточено наказание для этих преступников. И я полностью согласен с 
тем, что нужно наказывать таких негодяев как можно строже. С другой стороны, сами 
взрослые, в частности через отмечание подобных праздников, подталкивают девочек 
к сближению со взрослыми мужчинами. 

В связи с этим вспоминается знаменитое произведение Набокова “Лолита”, которое 
стало настолько популярным, что даже было экранизировано. Мне довелось посмот-

реть этот фильм, который вы тоже, наверное, 
видели. Давайте вспомним сюжет. Мужчина 
женится на женщине с ребёнком – умнице, 
красавице, хорошей хозяйке. Казалось бы, 
счастливый брак, семейные ценности и так 
далее. Но вдруг его приёмная дочь начинает 
откровенно заигрывать с ним, соблазнять. В 
мужчине просыпаются педофилические на-
клонности, и он вступает с девочкой в интим-
ную связь.  Никто не отрицает вины главного 
героя, несомненно, он негодяй и подонок, 
которого следовало бы казнить. Но ведь 
его порочные наклонности могли бы не про-
явиться, если бы неправильно воспитанная 
девочка его не спровоцировала. В итоге все 
закончилось крайне трагично для всех участ-
ников этой истории: жена погибла, попав под 
машину в состоянии аффекта (она узнала 
правду), муж попал на электрический стул 
за убийство из ревности другого педофила, 
судьба девочки тоже оказалась поломанной. 
Я считаю, что эта история очень актуальна 

и поучительна. Ведь даже в уголовном праве есть такое понятие как  виктимология 
– наука о жертвах, которые сами провоцируют преступников. Сегодня такими жертвами 
могут стать наши дети!

Я убеждён в том, что вся огромная работа по борьбе с педофилами, которая сегодня 
ведётся, должна включать в себя не только ужесточение наказания для извращенцев, 
но правильное воспитание молодёжи, без вседозволенности и распущенности. И об 
этом взрослые должны помнить всегда, в том числе при организации праздников 
наподобие Дня Святого Валентина.

Евгений Марченко, депутат Законодательного Собрания Санкт-петербурга

пенсионер-педофил обвиняется 
по 127 уголовным делам

Задержанный в Петербурге подозреваемый в педофилии 
пенсионер дополнительно изобличен в серии правонарушений. 
По его преступлениям с 2006 года возбудили 127 уголовных дел. 
Расследование дела завершается, оно передается в суд.

63-летний мужчина был задержан в конце мая 2009 года по 
подозрению в педофилии и развратных действиях с подростками. 
С того момента опергруппа угрозыска Красносельского района 
Петербурга изобличила его дополнительно в серии эпизодов, 
происходивших в его квартире.

Он совершал половые сношения и развратные действия с 
несовершеннолетними воспитанниками интернатов, предостав-
лял свою квартиру третьим лицам для “встреч”, хранил дома и 
демонстрировал подросткам фильмы порнографического содер-
жания с участием несовершеннолетних.

день несвятого валентина 

Вопросы, связанные со здоровьем, традиционно вызывают  
бурные дискуссии и неоднозначное отношение в обществе. Но ещё 
более сложными являются так называемые аспекты здорового 
образа жизни. Эта, на первый взгляд, казенная фраза давно вызы-
вает раздражение: мол, денег и так нет, а вы нам рассказываете, 
что надо правильно питаться и заниматься спортом. Отчасти 
оппоненты будут правы. Посещение модных спортивных клубов 
– недешёвое удовольствие. Но мы поговорим о том, что не требует 
больших материальных затрат. 

за здоровый образ жизни!

В нашей стране много прекрасных праздников, 
самым главным из которых для меня лично (ду-
маю, и для всех моих избирателей) является День 
Победы. Но в последнее время в России стало 

модным отмечать множество непонятных праздников: 
Хэллоуин, День Святого Патрика, День Святого Валентина… Пос-
ледний праздник часть россиян, считающих себя “продвинутыми”, 
отмечали 14 февраля. 

В структуру Центра здоровья реко-
мендовано включать: кабинеты врачей, 
прошедших тематическое усовершенс-
твование по формированию здорового 
образа жизни и медицинской профилак-
тике; кабинет медицинской профилакти-
ки; кабинет тестирования на аппарат-
но-программном комплексе; кабинеты 
инструментального и лабораторного 
обследования; кабинет (зал) лечебной 
физкультуры; школы здоровья. В Цент-
рах здоровья раз в году бесплатно для 
граждан будет проводиться комплексное 
обследование, включающее: измерение 
роста и веса; тестирование на аппарат-
но-программном комплексе для скри-
нинг-оценки уровня психофизического и 
соматического здоровья, функциональ-
ных и адаптивных резервов организма; 
скрининг сердца компьютеризирован-
ный (экспресс-оценка состояния сердца 
по ЭКГ-сигналам от конечностей), ангио-

логический скрининг с 
автоматическим изме-
рением артериального 
давления и расчета 
плече-лодыжечного 
индекса; экспресс-ана-
лиз для определения 
общего холестерина и 
глюкозы в крови; ком-
плексную детальную 
оценку функций дыха-
тельной системы.

Таким образом, 
каждый из нас сможет выявить риски 
развития тех или иных заболеваний, 
а главное – по рекомендации врачей 
предпринять меры для их профилакти-
ки. Но, как показывает опыт функциони-
рования первых Центров, их посетители 
– это в основном женщины от 40 лет. А 
что же остальные? Дело, оказывает-
ся, не только в квалифицированной и 
качественной медицинской помощи, а 
также в умах и сознании каждого из нас. 
Нам, как гражданам, следует научиться 
самостоятельно принимать решения от-
носительно своего здоровья, не ожидая, 
пока это сделает кто-то другой! А начать 
можно с простого: родители, купите себе 
и своим детям витамины в зимний и ве-
сенний сезон, возьмите за правило поча-
ще готовить салаты из овощей фруктов, 
а в выходные выбирайтесь всей семьей 
за город. В конце концов, так поступают 

люди во всем мире. По уставу ВОЗ, 
здоровье является состоянием полного 
физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов. И 
если с социальными факторами пока 
бороться сложно, то давайте займемся 
хотя бы физическими и душевными. 
Будьте здоровы!

Андрей Игнатовский, 
депутат Мо парнас,
дерматовенеролог, 

кандидат медицинских наук 

от редакции: в Выборгском районе 
уже действуют два Центра здоровья: 
один – при взрослой поликлинике №117 
(ул. Симонова, 5), второй – при детской 
поликлинике №71 (пр. Энгельса, 117). 
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куда делись деньги  
на благоустройство?

В прошлом номере газеты (см. статью 
“Парнасу вернули полномочия. Осталось 
вернуть бюджет!” на стр. 4) мы рассказали о 
том, что в соответствии с постановлением 
Уставного суда Санкт-Петербурга от 29 ок-
тября 2009 г. Муниципальному образованию 
Муниципальный округ Парнас были возраще-
ны вопросы местного значения, которых оно 
было лишено в январе 2008 г.

В течение двух лет (2008-2009 гг.) МО МО Парнас 
не получало денежных средств на многие нужды, 
самой важной из которых, несомненно, является бла-
гоустройство округа. За указанный период в округе 
накопилось огромное количество проблем, связанных 
с благоустройством, на данный момент состояние 
большей части территории МО МО Парнас можно оха-
рактеризовать как крайне неудовлетворительное.

Глава МО МО Парнас Алексей черезов попы-
тался выяснить, выделялись ли вообще городским 
правительством деньги на благоустройство округа, 
на территории которого проживают порядка 70 000 
человек. С этим вопросом он обратился к губернатору 
Санкт-Петербурга валентине Матвиенко. Письмо 
было переадресовано в Комитет финансов Санкт-Пе-
тербурга, откуда пришёл следующий ответ:

“В целях финансового обеспечения решения воп-
росов благоустройства территории, исключенных из 
компетенции органов местного самоуправления Му-
ниципального округа Парнас в бюджете Санкт-Петер-
бурга были предусмотрены необходимые бюджетные 
средства: на 2008 г. – 22,6 млн руб., на 2009 г. – 30 млн 
руб., в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2010 г. 
– 20,6 млн руб. Главным распорядителем указанных 
средств является Администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга”. 

Оказывается, деньги – причём немалые – округу всё 
же выделялись. На что же они были потрачены? С этим 
вопросом Алексей Черезов обратился к главе Админис-
трации Выборгского района Санкт-Петербурга Конс-
тантину шмелёву. Глава МО МО Парнас, в частности, 
попросил предоставить сведения о том, какие работы и 
на какую сумму были выполнены Администрацией Вы-
боргского района в рамках адресной программы по бла-
гоустройству территории МО МО Парнас за 2008-2009 
гг. В ответ на данный запрос на адрес МО МО Парнас 

пришло письмо от заместителя главы Администрации 
Выборгского района Александра Курбатова. Из этого 
документа следует, что “в 2008-2009 годах отделу по 
благоустройству и дорожному хозяйству Администра-
ции Выборгского района Санкт-Петербурга денежные 
средства на благоустройство дворовых территорий не 
выделялись, ремонтные работы по благоустройству 
дворовых территорий проводились ГУ “Жилищное 
агентство Выборгского района”. 

Получается, деньги на благоустройство округа вы-
делялись, ГУЖА активно их осваивало. Но что именно 
было благоустроено? Какие дворовые территории 
были отремонтированы и облагорожены за послед-
ние пару лет? В МО МО Парнас информации об этом 
нет. Зато есть масса обращений граждан, требующих 
решить ту или иную проблему, связанную с благоуст-
ройством. По сути, 90 процентов обращений жителей 
касаются этой темы. 

В этой связи мы просим население округа, то есть 
вас, уважаемые читатели, помочь нам найти те дворы 
и территории, на благоустройство которых были пот-
рачены средства из городского бюджета. Если таковые 
так и не будут обнаружены, у нас будут все основания 
полагать, что предусмотренные бюджетом Санкт-Пе-
тербурга денежные средства в размере 52,6 млн руб. 
были использованы не по целевому назначению!

Анна юрьева

структура населения 
мо мо парнас

№ Категории граждан 
(семей)

числен-
ность

1 Общая численность на-
селения, из них:

67128

Граждане 
пожилого возраста

17801

Граждане 
трудоспособного возраста

39410

Дети до 18 лет 9917
2 Граждане, состоящие 

на учёте: в УПФ РФ / 
в других ведомствах

15047 / 
1411

Итого: 16458
2.1 Инвалиды ВОВ 58
2.2 Участники ВОВ 238
2.3 Труженики 

блокадного Ленинграда
170

2.4 Жители 
блокадного Ленинграда

1539

2.5. Несовершеннолетние 
узники фашистских лагерей

145

2.6 Труженики тыла 616

2.7 Реабилитированные жертвы 
политических репрессий

95

2.8 Воннослужащие, служившие 
в войсковых частях, не вхо-
дивших в состав действую-
щей армии в период ВОВ

12

2.9 Ветераны труда 5280
Итого: 8153

2.10 Дети-инвалиды до 18 лет:
девочки / мальчики

86 / 110

Итого: 196
2.11 Инвалиды 

трудоспособного возраста:  
женщины / мужчины

518 / 798

Итого: 1316
2.12 Инвалиды 

пожилого возраста:  
женщины / мужчины

5076 / 
1756

Итого: 6832

2.13 Семьи, имеющие 
детей-инвалидов (в них детей)

189 
(196)

2.14 Семьи, в которых родители 
являются инвалидами, 

имеющие детей 
до 18 лет (в них детей)

195 
(233)

2.15 Семьи с детьми до 18 лет 
(количество детей), из них:

5659 
(7108)

с 1-м ребёнком 4411 
(4411)

с 2-мя детьми 1093 
(2186)

с 3-мя детьми 155 
(511)

2.16 Неполные семьи, из них: 776

количество 
одиноких матерей

403

количество вдов (вдовцов) 115

количество разведённых 260
неполные семьи 23

2.17 Многодетные семьи 
(в них детей), из них:

157 (518)

с 3 детьми 132 (396)
с 4 детьми 14 (56)
с 5 детьми 6 (30)
с 6 детьми 2 (12)
с 7 детьми 1 (7)
с 8 детьми 1 (8)
с 9 детьми       1 (9)

(Данные
 ГРН и АИС ЭСРН 
на январь 2010 г.) ЯНВаРь

Френкель Ида Иосифовна 90 лет
Хайрулина арифа Мубиновна 95 лет
Маркина Доменика Николаевна 95 лет
Бобылёва Татьяна александровна       90 лет 
Федорина Нина алексеевна 90 лет 
Семёнова Мария Ивановна  95 лет
Моносова Хава-Мария Хаимовна 90 лет
Ризванов Сабирзян Фаттахович      90 лет
Буличев Василий Павлович 90 лет

ФеВРаль
Кирпичникова Нина Николаевна 90 лет
Туровская Валентина Степановна        90 лет
Зонова Таисия Никандровна 90 лет
ларионова анна Петровна                 90 лет
Иванова Мария ефимовна 90 лет
Бокарева анна Григорьевна 90 лет
Николаева Глафира антоновна 95 лет
еланкина Зоя аверьяновна 90 лет
Золотарёва Вера Михайловна  90 лет
Макаренко Нина александровна 90 лет
Сутягина евдокия Степановна 90 лет
Киршина Ксения Петровна               100 лет
Степанова Мария Николаевна 95 лет
аванесова Надежда Суреновна 90 лет
Кузичева Мария Пантелеевна  90 лет
Скавронский Фёдор Николаевич 90 лет

 

МаРТ
Иванова анна алексеевна 90 лет 
Климова антонина Васильевна 95 лет
Кузнецова Галина Ивановна 95 лет
Кулешова Васса Моисеевна 95 лет 
Мищенко Фёдор Павлович 90 лет 
Маслова Мария Михайловна  95 лет 
Медведева Мария Илларионовна       90 лет 
Мешкова анастасия Васильевна        95 лет 
Третьякова Нина Сергеевна       90 лет

НашИ юБИлЯРы



Три года назад, в ночь со 2 на 3 февраля, остановилось сердце одного из старейших 
клириков Санкт-Петербургской епархии, протоиерея Василия ермакова. Почил “народный 
пастырь”, утешитель и молитвенник, знаменитый не только в Санкт-Петербурге и 
Невском крае духовными дарованиями, – знали батюшку по всей России, да и за границей 
осталось немало духовных чад батюшки. Можно сказать, что в эту ночь осиротела вся 
церковная Россия…

Он испил горькую чашу ужасов войны, концлагерей, послевоенных гонений на цер-
ковь безбожного государства. Судьба связала его дружбой со Святейшим Патриархом 
алексием II. 

4 ноября 1953 года после окончания Духовной академии митрополит Григорий (Чуков) 
рукоположил отца Василия во иерея во Владимирском соборе и определил его служить 
в Николo-Богоявленском соборе, в котором он прослужил с 1953 по 1976 год. В 1976 году 
отца Василия перевели в церковь “Кулич и Пасха” в Невском районе, неподалеку от Обу-
ховского завода. а с 1981 года вплоть до самой своей смерти батюшка был настоятелем 
храма Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. 

Батюшка был не только горячо любимым духовным наставником для своей мно-
гочисленной паствы, но и хранителем мемориала славы России – на Серафимовском 
кладбище, на котором находится храм, в котором служил батюшка, покоятся многие 
выдающиеся сыны Отечества, в том числе и погибшие подводники с аПл “Курск”. У 
него окормлялись многие военные.

Не забывал он и родного Болхова, где прошло его детство – в верующей семье. Жи-
тели Орловщины, вдохновленные им на восстановление святынь родного края, всегда 
будут поминать в своих молитвах протоиерея Василия.

Три дня подряд, с утра и до ночи, несмотря на мороз и ветер, к Серафимовскому клад-
бищу шли его осиротевшие духовные чада. Священники вели свою паству. Живые розы, 
горящие свечи, многолюдство – все это напоминало наш привычный праздник в начале 
февраля – у часовни Блаженной Ксении. Только пение панихид и сдержанный народный 
плач говорил о том, что землю оставляет праведник. 

 (По материалам официального сайта Санкт-Петербургской митрополии)

памяти отца 
�  № 03(03) духовная жизнь

 “...Я есмь пастырь: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец” (Иоан 10:11 -15)

(Из проповеди отца Василия на праздник св. прп. 
Серафима Саровского 15 января 2007 г.)

 “...Русская Православная церковь совершает жер-
твенное служение на Алтаре Господнем, Россия будет 
спасена, Россия ещё скажет своё слово мощи, веры и 
радости миру. Не напрасно сегодня запад старается 
всеми силами как-то нас унизить, чтобы мы забыли, кто 
есть, кто и зачем мы призваны на 1/6 богатейшую часть 
земного шара. Не случайно Бог нас избрал, но мы, как 
люди непутёвые, иногда забываем заветы своего Отца 
Небесного, и ещё чего-то ищем на развалинах про-
шлого. Хотя прошлое показывает, в чём заключается 
сила русской души – в вере, молитве и любви к храму 
Божьему. Об этом сегодня нам говорит присутствие в 
церкви наших богомольцев, всех тех россиян, которые, 
движимые чувством веры, идут помолиться, попросить 
благодатной помощи у отца нашего Серафима Саров-
ского, печальника русской земли, который нас хранил 
в трудные годы прошлого и сегодня, и мы являемся 
свидетелями второго обретения его мощей. Они не 
затерялись в битве безбожной, они остались, потому 
что нашёлся русский человек, который от грязных без-
божников скрыл боготочивые мощи. Они находятся в 
Сарове, и многие из нас посещают это место, черпают 
духовные силы для борьбы со своими грехами, чтобы 
и самим укрепиться в вере, и чтобы Мать-Отчизна, 
Россия-Мать всегда была в нашем сознании, в нашем 
сердце и в нашем житейском подвиге.

Несмотря на тяжёлое время XX века и года пере-
стройки, когда ещё Россия-Матерь была продаваема 
в угоду западу, мы сегодня живём и не забыли корни 
нашей истории, которая заключается в любви к Богу 
и храму Божьему. Да, прошедший XX век был очень 
трудный, когда наши прапраотцы ринулись, обманутые 
западом: “мы наш, мы новый мир построим”, “никто не 
даст вам избавления, ни царь, ни Бог и ни герой”. Это 
пелось, училось, преподносилось, говорилось каждому 
тогда ещё, как и мне, советскому человеку. Для меня 
было слышать эти слова оскорблением. Как же так, 
мы подходим к тысячелетней истории нашей веры, и 
вдруг нашлись умники, которые – в чьё угождение? 

западу? – кричат, поют эти кощунственные слова. И вот 
мы напели Великую страшную войну Отечественную, 
где было положено много умных людей. Мы получили 
всё то, что хотели. Бог от нас тогда отвернулся, и мы 
остались, по слову Пушкина, у разбитого корыта. Мы 
сейчас не можем одуматься, омыться от того страш-
ного прошлого; сейчас ищем выходы из создавшегося 
положения на сегодня, как надо благоустроить Россию. 
Без Бога, без молитвы, без храма Божьего Россию не 
построишь. Хотя они в чёрном ящике об этом говорят, 
что “мы построим”. До того момента, пока русский 
человек сознательно не придет к Богу, не придет ко 
Христу, ими забытому, ими гонимому, он не получит 
той благодатной помощи Неба на земле. А когда не 
только в общих чертах, но и в жизни каждого из нас 
происходят благие перемены, когда мы обратимся к 
Богу, когда мы найдем дорогу в храм Божий, когда мы 
найдем забытого нами Христа и угодников Божьих, вот 
тогда Господь нас благословит.

Так что в добрый час, так сказать. Вы – дети после-
военного времени, вы – дети родителей войны. Как они 
войну проходили – это дело их совести, но я-то знаю, 
пусть они вам сами расскажут, где они были в войну 
и чем они занимались, но кто в то страшное время 
нашёл Бога, кто пришел ко Христу, кто одел крест на 
свое тело, кто стал молиться, он ощутил по-настоя-
щему великую силу Божию, которую Бог нам даровал. 
Иначе нам было бы не понять победу, послевоенное 
устройство, голодовку, перестройку нашего времени, 
нам бы не понять, если бы мы не одели крест и не 
одумались, не осознали в свете православия, за что 
нам страдания, за что прошлые испытания, за что се-
годня Бог испытывает несчастьями, теми событиями 
и трагедиями.

Поэтому наш долг российский, кто носит имя – я рус-
ский, еще более глубже – я православный, – он должен 
всегда думать о Матери-России. Она наша мать, она 
нас воспитала, она нам сохранила материнскую веру в 
Бога, она нас сохранила от полного уничтожения от тех 
нашествий, которые были в жизни России-Матери. А 
сегодня, когда мы подвергаемся нашествию духовному, 
когда все, кому не лень, стремятся у нас вновь украсть 
Христа Спасителя, вновь нас обезглавить, чтобы мы 
были придатком запада, а не свободной могуществен-
ной Россией — об этом надо помнить.

И поэтому, дорогие мои, я вас поздравляю, как 
человек прошлого, с праздником Серафима Саров-
ского. Праздник русский наш, национальный, потому 
что, угодник Божий российский, он дал нам настав-
ления, как жить, жить очень просто: во всех скорбях, 
страданиях не отчаиваться. Он говорил нам: “Что ты 
скорбишь, ведь Христос Воскресе, радость моя”. То 
есть неси крест свой терпеливо, Христос воскрес, 
поэтому и наше будет воскресение, будет наша ра-
дость жизни, только терпение, именно с радостью 
переносить те испытания житейские. Вот чему учил 
наш великий угодник российский, от которого стреми-
лись в XX веке мы избавиться. Бог не допустил этого 
кощунственного отношения, поэтому, родные мои, 
дай Бог в этот час нашей общей молитвы, праздника 
нашего престольного вам духовной силы, крепости, 
чтоб вы достойно и праведно несли имя – я русский, 
я православный христианин. Где бы ни находились, 
где бы вы ни были, всегда помните об этом. Чтоб пред 
нами, россиянами, мир запада всё-таки снимал шапку. 
Поэтому с Божьей помощью совершайте путь своего 
доброделания во славу нашей России. С праздником 
вас, мои дорогие.

Не надо соглашаться с теми, которые кричат, во 
имя подчас своего благополучия, а более того – чтобы 
развалить Мать-Россию. Бог нами управляет, запомни-
те раз и навсегда, русские люди, наша страна Богом 
отмеченная. Бог нами управляет. Поэтому, чтобы мы 
не думали, мы в XX веке забыли Бога – Бог отошел от 
нас, мы в войну Бога вспомнили – Бог к нам вернулся, 
и мы победили. Сейчас мы также вспомнили Бога. Вот 
вы, дети послевоенного времени, вы здесь находитесь, 
продолжаете великое дело, дело поднятия России-Ма-
тери и пусть эта сила, мощь России-Матери в вашем 
лице возродит нашу былую славу. Потому что вы по-
нимаете, сами, как и я, все, кого мы кормили, кого мы 
поили, кого мы одевали, они на нас голос поднимают. 
А не надо, мы сами разберемся в нашем российском 
доме. Поэтому, родные, дай вам Бог здоровья, и той 
же мощи русского человека”.

(По материалам газеты “Пантелеймоновский
 листок”, регулярного духовного издания 

православного прихода церкви 
Державной иконы Божией Матери)

“без бога, без молитвы, без храма 
божьего россию не построишь”



  № 03(03)     �духовная жизнь

Иерей георгий тиммер, 
священник 

Брюссельской епархии
…Я искал хорошего духовного 

наставника, не просто, чтобы свечку 
воткнуть, но я хотел действительно 
узнать, как надо жить, и молился 
об этом… И после того, как отец 
Василий сказал: “Ходи ко мне” 
– для меня вопроса не было. Это 
было именно то, что я сам желал, 
но чего я боялся у него спросить. С 
того времени я к нему ходил – я жил 
тогда в Голландии, поэтому ходить 
– это большое слово, он разрешил 
мне ему звонить. И так я в течение 
нескольких лет окормлялся по те-
лефону, задавал вопросы, иногда 
сугубо голландские вопросы, как я 
там живу с людьми. И казалось бы 
странным, что он отвечает так, как 
на самом деле, потому что никогда 
он не был в Голландии, никогда он 
не общался близко с голландцами. А 
каждый его совет подходил именно 
для той ситуации, о которой я спра-
шивал. И в принципе, это известно 
всем людям, которые ходили к 
батюшке. Для них это 
не тайна, не сюрприз. 
Но все равно это для 
меня еще подтверж-
дало, насколько ба-
тюшка силен духовно. 
Что ему нет нужды 
даже посетить какое-
то место, чтобы об-
щаться с людьми – он 
все равно понимает 
суть того, что проис-
ходит... Он был вели-
кий пример терпения, 
великий пример слу-
жения Богу и любви к 
людям. Он бы никогда 
не вешал замок на 
храм, что вот сегодня нет службы, 
сегодня я не принимаю. Он всегда 
принимал, до самого последнего. 
Даже когда он уже падал несколько 
раз в храме...

павел платонов, 
председатель 

Иерусалимского отделения 
Императорского православного 

палестинского общества
В феврале 2010 года исполни-

лось три года со дня кончины моего 
духовного отца, дорогого сердцу 
батюшки протоиерея Василия Ерма-
кова. Довольно-таки много времени, 
хотя что есть время в вечности? Та-
кое ощущение, что батюшка с нами 
и продолжает помогать нам, несмот-
ря на то, что, кажется, так самим тя-
жело, так одиноко. Не у кого совета 
спросить, некому пожаловаться на 
свои проблемы и т.д. Нам так было 
хорошо со своим духовным отцом, 
что полностью это смогли понять, 
только когда его не стало...

/…/ Общение с отцом Васили-
ем было всегда необыкновенным, 
потрясало своей простотой, живой 
силой, глубокой духовностью. Он 
собирал вокруг себя молодежь, 
самых разнообразных людей, инте-
ресных по роду деятельности и сво-
ими личными историями жизни. Это 
потрясало – как такие разные люди, 
вдруг здесь объединялись, преобра-

жались, если так можно выразиться, 
старались быть лучше, творили 
добрые дела. Отец Василий пора-
жал своей жертвенностью, своей 
любовью к России, он понимал каж-
дого к нему приходящего человека и 
направлял его на правильный путь, 
не ломая личностного начала.

Капитан I ранга Игорь Курдин, 
председатель Санкт-

петербургского клуба 
моряков-подводников

Больше 10 лет я знал отца Васи-
лия и то, что существует клуб под-
водников, и существует как достой-
ная организация – это во многом, 
конечно, благодаря ему. Потому что 
буквально с первых дней создания 
отец Василий наставлял нас, хотя 
мы все люди были уже достаточно 
взрослые и воспитанные в атеизме 
в советское время. Отец Василий 
понимал это, тем не менее, если 
бы не он, возможно, все пошло бы 
по-другому. И я помню, что за год 
до его смерти нам удалось органи-
зовать поездку на Валаам – вместе 

с батюшкой, с прихожанами церкви, 
а там были и моряки-подводники, и 
вдовы погибших подводников. Эта 
поездка была чем-то особенным. 
Поэтому для нас отец Василий – это 
человек, которого надо помнить, лю-
бить, и как моряки говорят – сверять 
свой курс по нему.

нина усатова, 
народная артистка рФ

А как меня тропинка привела... 
Вот многие рассказывают о нём, а я, 
если публично начну говорить о нём, 
то выйду и я расплачусь просто. Я 
бы стояла и плакала и больше ниче-
го бы не сказала. Но это не те слёзы 
– вот батюшка был такой весёлый, 
и с юмором таким, он не любил тех, 
кто начинал плакать. У меня не те 
слёзы были. Я его видела, и у меня 
сразу начинались слёзы. Это было, 
знаете – душа радовалась. “Душа 
трусится”, – как мой дед говорил. И 
у меня так, видимо, душа отклика-
лась на его образ, на его любовь и 
доброту.

/…/ И те, кто сейчас узнает о нём, 
да даже я – смотрю на его портрет 
и у меня такая светлая радость, как 
будто он живой. Живой, и смотрит 
на меня. И слава Богу, что остались 
фильмы! И фотографии. У меня 
дома есть портрет батюшкин, я ут-
ром смотрю, а он на меня смотрит, 
настолько, насколько я соответс-

твую. Я думаю, как же меняются 
его глаза, его лицо в течение дня 
несколько раз. Он мне помогает 
жить. 

Андрей павлович, 
генеральный директор 

православной 
студии петербурга

…Когда отца Василия не стало, 
было трудно, очень трудно… Вот 
тогда-то и стало очевидным, что 
батюшка значил в нашей жизни. 
Время встреч и общения всегда 
было таким естественным и само 
собой разумеющимся, и, казалось, 
что это будет всегда... И вдруг это 
кончилось... Вот тогда и начинаешь 
перебирать в памяти все наши 
встречи, беседы и слова, сказанные 
отцом Василием. Вот тогда я заново 
стал оценивать то время, когда мог 
общаться с батюшкой.

Сегодня, на мой взгляд, самое 
главное – это следовать тому, к чему 
отец Василий всегда призывал, ру-
ководствоваться его наставлениями. 
За время духовного наставничества 

над Православной 
студией Петербурга 
батюшка заложил 
такой огромный ду-
ховный фундамент, 
что теперь мы можем 
трудиться с осознани-
ем всей ответствен-
ности перед Богом и 
людьми. Наша зада-
ча – не отклониться 
от того курса, кото-
рый проложил отец 
Василий, не сойти с 
пути православного 
миссионерства, не 
сдать позиций. Ведь 
любое уклонение, ко-

лебание, или шаг в сторону означает 
измену тем нравственным нормам, 
которые отец Василий закладывал 
в нас...   

юлия Сенеко, 
принстон, СшА

14 января – Великий день для 
меня, день памяти Святителя Ва-
силия Великого и именины моего 
дорогого и всем сердцем любимого 
духовного отца батюшки Василия...

/.../ Батюшка Василий – великий 
пастырь Земли Русской. Он вернул 
меня к жизни, если бы не встреча с 
отцом Василием, я давно бы лежала 
в земле. Очень тяжело вспоминать 
эти тяжёлые этапы обретения веры, 
но весь этот кошмар нужно было 
пережить – за ним пришла другая 
жизнь. Я терпеливо носила своё 
бренное тело к батюшке (Слава 
Богу, тело  могло ещё ходить и 
дышать), прося у Господа одного 
– веру, остальное меня даже не 
интересовало. Можно много, очень 
много писать о своей жизни около 
батюшки, но думаю, что не время. 
Если Богу будет угодно, я обязатель-
но поделюсь самым сокровенным, 
потому что хочу, чтобы люди знали 
о настоящих чудесах, произошед-
ших со мной по молитвам отца 
Василия.

(По материалам 
“Пантелеймоновского листка”)

слово протоиерея георгия 
митрофанова о жизненном пути 

протоиерея василия ермакова
 

Дорогой отец Василий!
Вы родились на земле, которая по праву счита-

ется исконной русской землей, – на Орловщине. Вы 
родились в очень тяжёлое время, когда эта некогда 
процветавшая, в том числе и своими духовными тра-
дициями, земля была опустошена и разорена. Вы час-
то вспоминали о том, как вместе с сыном священника 
Василия Верёвкина, первого священника, которого 
Вы узнали в своей жизни, принимали уже в школе 
поношения от своих сверстников... Вы претерпевали 
испытания уже тогда, может быть, не сознавая даже, 
что этим Вы свидетельствуете о вере и Церкви /.../.

 А потом началась война, и в этой войне, в этой 
трагедии Вы обрели для себя всю полноту веры. Мо-
жет быть, именно потому, что еще тогда Вы, будучи 
еще подростком, почувствовали, что эта война – не 
просто война с фашизмом, война за Родину, а что 
это великое испытание и наказание России за грех 
богоборчества. И, наверное, уже тогда, слыша вой 
самолётов, гул орудий Вы понимали, что настоящая 
битва происходит в душах тех людей, которые пришли 
тогда в православные храмы: не знавшие, не ведав-
шие веры своих отцов, но стремившиеся её узнать. 
И  Вы были вместе с ними /.../.

Кончилась война историческая – началась война 
метаисторическая, война духовная, когда Вы пос-
тупили в Духовную школу. Существовавший тогда 
богоборческий режим как будто чувствовал, что в 
Вашем лице он обретёт своего будущего непрере-
каемого оппонента, и Вам было трудно поступить в 
семинарию. Этот шаг тогда был поистине героическим 
поступком. Подросток, перенесший войну, пошел на 
новую брань духовную с этим богоборческим режи-
мом. И для Вас поступление в Духовную школу стало, 
безусловно, актом величайшего не только духовного, 
но и гражданского мужества /.../.

Это был, может быть, самый трудный этап Вашей 
жизни – будучи православным священником в Со-
ветском Союзе, оставаться именно православным, 
а не советским священником, и Вы именно таким 
священником стали. Это было очень нелегко. Это 
ставило Вас перед необходимостью противостоять 
не только богоборческой власти, – а она была очень 
коварна, она была очень последовательна в борьбе 
с теми, кто всей своей жизнью отрицал ее суть, – но и 
перед необходимостью противостоять многим Вашим 
сослужителям, которые не нашли в себе сил на эту 
духовную брань. Это стоило Вам больших усилий, и 
только милость Божия и та здоровая орловская почва, 
на которой Вы произросли, дали вам возможность 
прожить такую большую жизнь. И показательно, что 
последние четверть века своей жизни Вы пребыва-
ли именно в Серафимовском храме. Казалось бы, 
странное место для митрофорного протоиерея, почти 
четверть века отдавшего Никольскому кафедраль-
ному собору, – на склоне лет стать кладбищенским 
священником. Вы ведь, действительно, попали сюда 
неслучайно. Вы попали сюда именно в те годы, когда 
для священников мужественных и честных подчас не 
оставалось места в кафедральных соборах. Но место 
Вашей ссылки превратилось в место паломничества 
православного Петербурга /.../.

Вы не богословствовали, Вы не занимались цер-
ковно-административной деятельностью, Вы просто 
служили, и это самое главное, потому что сейчас 
задача всех нас не говорить, не руководить, а служить 
Богу, Церкви и России. И это самый главный опыт, 
который Вы передали всем нам. Это опыт, благодаря 
которому все мы поняли, что такое Церковь. Ведь са-
мое главное узнать можно не из книг, не из разговоров, 
а из конкретной жизни, от конкретной встречи с Богом 
через встречу с подлинными пастырями, подлинными 
христианами. И благодаря Вам в Серафимовском 
храме у многих произошла эта встреча – встреча с 
Богом, встреча со Христом. 

 
(По материалам сайта “Церковный вестник”)

василия ермакова...



воспоминания о войне

ужасы оккупации
Валентина Севостьяновна Шляхтина, в 

девичестве Кульбацкая, родилась в 1937 году. 
В начале Великой отечественной войны она 
жила в городе Шклов (Могилёвская область, 
Белоруссия). Эти воспоминания о войне за-
писаны с ее слов.

– Когда объявили о начале войны, моя мама 
была беременна восьмым ребёнком. В первые 
дни войны погибли два моих дяди – Адам и 
Стась (выйдя замуж, я узнала, что под Брестом 
был убит и брат моего мужа Фёдор Шляхтин). 
Вскоре после этого мама и папа решили пере-
ехать к родителям папы, в село Княжицы. Мы 
успели переехать Днепр, но до села добрать-
ся не смогли – уже видны 
были немецкие эшелоны 
и самолёты. Нашей семье 
пришлось вернуться в Шк-
лов, где мы пережили всю 
оккупацию. 

Немцы были в Шклове 
уже в июле 1941 года. Они 
расквартировались в част-
ных домах, выгнав местных 
жителей в сараи. В нашем 
доме поселился один из 
высших немецких чинов. 
Относился он к нам сносно, 
говорил о том, что не хотел 
воевать, но его заставили, 
что у него в Германии се-
мья, двое детей.

С приходом фашистов 
мужчинам пришлось ухо-
дить в лес, в партизаны. 
В отряде были мой отец 
Севостьян Кульбацкий и 
два дяди – Ясь и Антось Станке-
вичи. Оружия катастрофически 
не хватало, поэтому 14-15-летние 
пацаны убивали немецких часовых и прино-
сили оружие партизанам. Мои братья Юзеф и 
Витольд, будучи комсомольцами, поступали 
так же. Добытые винтовки они сначала зака-
пывали на огороде, а по ночам передавали 
партизанам. Это было очень опасно, немцы 
подозревали их, собирались угнать в Герма-
нию. Пришлось братьям тоже уйти в лес.

Оружие партизанам доставлял и мой дядя 
Ясь. Он привязывал винтовки к телеге или 
саням и якобы возил немцам яйца и самогон. 
Патроны он прятал в собственной одежде. Ре-
гулярно рискуя жизнью, он переправил в отряд 
немало оружия. Партизаны воевали отчаянно, 
также постоянно сталкиваясь со смертельной 
опасностью. Однажды предатель выдал мес-
тонахождение отряда, и каратели расстреляли 
около 40 партизан. 

2 января 1942 года мама родила моего 
брата Мячеслава (он сейчас живёт в Минске). 
В этот период немцы продолжали охоту на 
евреев, которых они беспощадно расстрелива-
ли. Как-то, спасаясь от карателей,  в наш дом 
забежала молодая еврейка. Мама посадила её 
на печь и дала ей моего трёхмесячного брата. 
Когда нагрянули фашисты, девушка, прикры-
вая лицо, сделала вид, что 
кормит младенца. Мама 
сказала немцам, что это 
её родственница, и тем 
самым спасла ей жизнь. 
Девушка, которую звали 
Зоей, впоследствии ушла 
в лес, к партизанам.

Я отлично помню, что 

пришлось пережить нам, детям. Мы испы-
тывали голод, холод и страх. Нормальной 
одежды у нас не было. Мама шила нам вещи 
из немецких мешков. Нам постоянно хотелось 
есть, некоторые дети “прикармливались” в не-
мецкой полевой кухне. Однажды фашистский 
шеф увидел, что сердобольные кашевары на-
ливают детям похлёбку, страшно разорался на 
своих подчинённых и устроил стрельбу, убив 
нескольких малышей. 

Как-то мой брат Анатолий, которому в ту 
пору было восемь лет, вырезал из дерева 
пистолет и, увидев немцев, сделал вид, что 
в них стреляет. Фашисты закричали: “Киндер 

– рус партизан!” и набро-
сились на ребёнка. Маму, 
вставшую на его защиту, 
они избили палками. Ма-
мина сестра, знавшая 
немецкий язык, объясни-
ла им, что никаких пар-
тизан здесь нет. Немцы 
обыскали дом и только 
после этого оставили нас 
в покое.

Страшные воспоми-
нания об оккупации ос-
тались у меня на всю 
жизнь. Фашисты угоняли 
в Германию, в концлаге-
ря, детей и подростков. 
Поджигали дома, заживо 
закапывали евреев. Груд-
ных младенцев отнима-
ли у матерей и бросали 
в огонь, либо топили в 
колодцах. Уходя, немцы 

жгли урожайные поля, унич-
тожали целые деревни. Это 
были немыслимые зверс-

тва! И всё же люди не пали духом, они смогли 
выстоять и победить фашистов.

***
Мать Валентины Севостьяновны Шлях-

тиной Мария Феликсовна Станкевич родила 
девять детей, сегодня живы четверо – две сес-
тры и два брата. Она умерла в 1996 году. Отец 
дошёл до Берлина, был трижды ранен. Умер в 
2000 году, немного не дотянув до 95 лет.

Муж Валентины Севостьяновны Виктор 
Степанович окончил Высшее военно-морское 
училище и Военно-морскую орденов Ленина 
и Ушакова академию. 36 лет отдал флоту, 
занимался строительством подводных лодок. 
В начале карьеры сам служил на подвод-
ной лодке, где четыре раза сталкивался со 
смертью. Скончался в 2001 году в возрасте 
60 лет.

В 1968 году у Шляхтиных родились двой-
няшки – Игорь и Вероника. Сын пошёл по 
стопам отца, окончил Нахимовское училище, 
затем Высшее военно-морское училище под-
водного плавания имени Ленинского комсомо-
ла.  Сейчас капитан II ранга, служит на Севере. 
Дочь вышла замуж за моряка. 

ленинградская 
 стужа

– Я, Буракова Людмила Ивановна, житель блокадного Ленин-
града, родилась в марте 1937 года. Когда началась война, мне 
было 4 года. Жили мы в Октябрьском районе, наб. реки Мойки, 
дом 104. Я помню, как мы с самой проводили отца на фронт и 
распрощались с ним на Поцелуевом мосту. Остались мы втроём 
– я, мама и бабушка (папина мама), которой в начале войны 
было 83 года. Когда маме предложили эвакуацию, она отказа-
лась, сказала: “Куда же я тронусь с маленьким ребёнком и таким 
пожилым человеком?”.

Наш дом, построенный в виде буквы “П”, одной стороной 
выходил на набережную Мойки, а двумя другими сторонами при-
мыкал к зданию музыкального училища в Матвеевом переулке. 
Во время войны там был госпиталь, а со стороны набережной 
были арсеналы оружия. Поэтому наш район бомбили часто. Как-
то снаряд попал в госпиталь, а потом в середину нашего дома 
попали снаряд и зажигательная бомба. Был страшный пожар, 
мы думали, сгорит всё, но у нашей соседки по лестнице, к счас-
тью, был телефон. Соседка вызвала пожарных, и они потушили 
пламя, используя воду из Мойки. Правда, середина дома всё же 
полностью сгорела, погибли люди.

Мы с мамой дважды возили на саночках умерших родных, 
завёрнутых в простыню – мамину тётю и жену маминого брата. 
Маму я видела очень редко, так как она работала по 12 часов, 
иногда и ночевала на работе. В городе постоянно объявляли 
воздушные тревоги, и мама рассказывала, что когда возвраща-
лась домой, ноги подкашивались от страха: стоит ли наш дом 
или уже нет.

Я не знаю, было ли у нас поблизости бомбоубежище, но мы 
с бабушкой всегда пересиживали бомбёжки дома, на четвёртом 
этаже. Однажды снаряд попал и в нашу часть дома, этажом ниже. 
У нас выбило стёкла и раму, завалило дымоход. Так как у нас 
было два окна, образовавшийся проём мама завесила одеялом 
и поставила на это место шкаф. Когда маме удавалось найти 
дров, мы топили печку, весь дым шёл в комнату, нам приходи-
лось ложиться на пол, зато было теплее. Воду мама привозила в 
ведре на саночках с Невы. Ведро стояло на подоконнике, и вода 
была покрыта коркой льда. Я почему-то не помню летнее время, 
в памяти остались только стужа и постоянный холод. 

За время блокады у меня развилась дистрофия, и очень боле-
ли ноги (после окончания войны я долго не могла делать пешие 
прогулки длиной более трамвайной остановки). Но наступило 
время, когда детей стали подкармливать. Я ходила в ДК имени 
Первой пятилетки, где нам давали соевые розовые биточки – это 
было необыкновенно вкусно! В августе 1944 года умерла моя 
бабушка, мама уже смогла её похоронить. Гроб с бабушкой везла 
лошадь, впряжённая в телегу. Мы шли с Театральной площади до 
Серафимовского кладбища пешком, а меня посадили на телегу, 
так как ходила я с большим трудом. А в сентябре 1944-го я пошла 
в первый класс в 259-ю школу, которая была рядом с домом. 

Сейчас я инвалид II группы. Когда познакомилась с галиной 
владимировной Лесиной, она мне предложила стать предсе-
дателем общества блокадников по ЖЭУ-25 на общественных 
началах, так как предыдущий председатель ушла и уничтожила 
списки блокадников.

С 2008 года наш депутат Евгений Евгеньевич Марченко дал 
мне место для приёма блокадников в своей приёмной. Я вос-
становила списки, телефоны. Через меня блокадники передают 
благодарность нашему депутату за хорошие подарки к Дню сня-
тия блокады: в прошлом году – одеяло, в этом году – шерстяной 
плед, а также за прекрасные автоматические тонометры всем 
гипертоникам. Ещё я хочу поблагодарить помощницу депутата 
нину николаевну Исаеву за чуткое, тёплое отношение ко всем, 
за внимание и доброжелательность. А ведь помощники депутата 
– это его лицо!.

Уважаемые читатели! 9 мая мы будем отме-
чать знаменательную дату – 65-летие Великой 
Победы. Наша газета решила посвятить этому 
событию отдельную рубрику. Теперь в каждом 
из номеров мы будем публиковать воспоминания 
жителей округа о военных годах.

Сёстры валентина (слева) 
и Зинаида Кульбацкие

Семья шляхтиных 
(слева направо): валенти-
на Севостьяновна, вик-
тор Степанович, Игорь и 
вероника, Мария Фелик-
совна Станкевич

школа №259,
1 “б” класс, 1944 г. 
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Открывая концертную программу, 
ведущий, заслуженный артист России 

Евгений Тиличеев зачитал поздравле-
ние от Евгения Марченко:

“27 января 1944 года – особая дата 
в истории России и нашего родного 
города, дата одновременно великая и 
трагическая. Ведь именно в этот день 
66 лет назад была окончательно снята 
блокада Ленинграда. 

В течение 900 дней, превозмогая 
голод и холод, ленинградцы защищали 
родной город. Под непрерывными бом-
бежками и артобстрелом взрослые и 
наравне с ними дети самоотверженно 
трудились на заводах и фабриках, в со-
ставе дивизий народного ополчения ге-
роически сражались с врагом. За каждую 
пядь земли, отвоеванную у противника в 
те страшные дни, пришлось заплатить 
ценой огромного количества жизней 
наших земляков. Мы преклоняемся пе-
ред подвигом ветеранов-фронтовиков и 
блокадников и чтим память о тех из них, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. Обо-
рона города на Неве стала символом 

беспримерного 
мужества ленин-
градцев, олицет-
ворением великой 
силы духа нашего 
народа, его глубо-
кой веры в победу 
над фашизмом. В 
этот праздничный 
день позвольте 
пожелать вам, до-
рогие защитники 
и жители блокад-
ного Ленинграда, 
здоровья, счастья 
и благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен 
теплом родных и близких людей, ува-
жением и поддержкой всех, кто живет 
рядом с вами!”. 

На праздничном концерте выступили 
такие коллективы, как Калининградский 
театр эстрады, исполнивший песни 
военных лет, ансамбль песни и танца 
“Багатица”, представивший вниманию 
зрителей казачьи танцы, и другие. В 
исполнении лауреата международных 
конкурсов Михаила Луконина прозвуча-
ла песня “Ладога”, посвященная совет-

ским воинам, снабжавших осаждённый 
Ленинград продовольствием по “Дороге 
жизни”.

Настоящим украшением программы 
стало выступление народной артистки 
России Екатерины шавриной. Все 
номера сопровождались хореографи-
ческими постановками в исполнении 
Образцового хореографического кол-
лектива “Юный ленинградец”.

После завершения концерта все 
приглашённые получили подарки от 
Евгения Марченко.

Анна юрьева

день снятия блокады
26 января депутат Законодательного Собрания евгений Марчен-

ко организовал праздничный концерт, посвящённый 66-й годовщине 
со дня снятия блокады ленинграда. Концерт, который состоялся 
в Мюзик-Холле, посетили около 1500 жителей округа.

мы голодали, но не пали духом!
Виктор Николаевич и лидия алексеевна Мо-

наховы, 1930 года рождения, в этом году будут 
отмечать 60 лет совместной жизни. Супруги 
провели в ленинграде всю блокаду, оба жили 
на Петроградской стороне, перенося голод, 
холод, потерю близких. Сегодня мы публикуем 
их воспоминания о тех страшных днях.

Лидия Алексеевна Монахова (далее – Л.А.): В 
1941 году мне было 11 лет. Мы жили на Большой По-
садской, возле 212-го завода. Помню, в первые же 
дни войны мы начали собирать песок и носили его 
на чердак. Взрослые раскидывали песок по крыше, 
чтобы не взрывались “зажигалки”. 

Отец ушёл на фронт (он, кстати, прошёл всю 
войну), мама осталась с детьми, которых в нашей 
семье было семеро. Самой младшей моей сестре 
в начале войны было всего несколько месяцев (она 
умерла в мае 1942-го от истощения, не дожив до 
годика). Один из моих старших братьев ушёл в 
ополчение и вскоре погиб. 

Помню, очень быстро в городе ввели продук-
товые карточки. Уже с осени 1941 года мы стали 
получать по 125 г хлеба и по 10 г крупы в день. В 
магазинах стояли огромные очереди за продук-
тами, иногда люди в них проводили целые сутки, 
члены семьи сменяли друг друга.

виктор николаевич Монахов (далее – в.н.): 
В январе 1942-го мы как-то стояли за хлебом трое 
суток, сменяя с мамой друг друга. Очередь подошла, 
когда стоял я. Я получил паёк по нескольким карточкам 
(на себя, брата, маму и папу), но по пути на меня напал 
какой-то мужчина, вырвал хлеб и начал его жадно есть. 
Я убежал, чтобы спасти хотя бы то, что осталось.

Говорят, что в те январские дни, когда продоволь-
ствия не выдавали совсем, в городе умирало по 
18000 человек в день! Вообще, зима 1941-1942 годов 
была самым страшным временем. Что мы только не 
употребляли в пищу! Помню, я был очень благодарен 
своему родственнику, который посоветовал мне за-
пастись “дурандами” – плитками комбикорма. Мы ели 
их, варили студень из столярного клея, позже, летом, 
делали лепёшки из лебеды, вкус которых помним до 
сих пор. 

Мы были вынуждены съесть голубей, которых я раз-
водил перед войной. В городе исчезли все домашние 
животные, оголодавшие люди съели кошек и собак. 

Теперь уже никто не скрывает, что некоторые ели и 
мертвечину, были, к сожалению, и случаи убийств и 
каннибализма. У некоторых людей просто не выдер-
живала психика.

Л.А.: Однажды мы с младшим братом пошли за 
водой. Несмотря на истощение, он был хорошеньким, 
румяненьким. И вдруг мы услышали за спиной разго-
вор о том, что его хотят съесть. Мы сразу же побежали, 
добрались до своей квартиры и заперлись. А вот моя 
подруга не избежала смерти, она стала жертвой таких 
озверевших людей… Страшно вспоминать об этом!

И всё же ленинградцы как-то привыкли даже к 
самой смерти. Люди умирали повсюду: в очередях, 
на работе, прямо на улице… Трупов в городе лежало 
очень много, особенно в страшную зиму 1941-1942 
годов. Помню, водопровод в городе был разрушен, 
поэтому мы носили воду из Невы. Зимой насыпали 
в вёдра снег, чтобы не расплескать, и несли домой. 
Как-то я насыпала снег в ведро и увидела, что под ним 
покойник, пришлось всё начинать заново. 

в.н.: А я помню, как меня попросили увезти из дома 
умершую 4-летнюю девочку, дочь соседки. Девочку 
завернули в простыню, я положил её на санки, но 
не догадался привязать, и она всё время падала. Я 
привез её на улицу Малую Зеленину, на пустырь, где 
умершие лежали буквально штабелями, и оставили. 
Вот так тогда хоронили людей.

Помимо голода и холода, ленинградцы переживали 
постоянные бомбёжки и артобстрелы. Город бомбили 

настолько часто, что люди устали бояться. Мы до-
вольно быстро перестали ходить в бомбоубежища, 
тем более были случаи, что людей там засыпало и 
они погибали под завалами. Помню, я приходил с 
работы, ложился спать, и если начиналась воздушная 
тревога, просто отворачивался к стене и накрывал 
голову подушкой, чтобы в случае чего не поранило 
осколками. 

Л.А.: Однажды в наш двор упала 500-килограммо-
вая бомба. Наша лестница разошлась на 15-20 санти-
метров. Немцы бомбили по определённым объектам, 

они стояли на Пулковских высотах, откуда весь 
город был виден как на ладони. Исторические объ-
екты не очень интересовали фашистов, бомбили 
прежде всего предприятия и склады, причём явно 
по наводкам шпионов. Шпионы были засланы в 
Ленинград ещё до войны, и они обозначили врагу 
наиболее важные объекты. Если бы не сгорели 
продовольственные склады – Бадаевские склады 
и Американские горы (возле Зоопарка), – такого 
страшного голода бы не было. 

в.н.: Однажды бомба попала в наш цех. К 
счастью, все были в бомбоубежище. Потом мы 
долго разгребали завалы, к этой работе привле-
кали и заключённых, которые трудились наравне 
со всеми. 

Несмотря ни на что, основная масса населения 
не пала духом. Даже в самые страшные периоды 
ленинградцы не допускали мысли о том, что го-
род могут сдать врагу. Мы старались не бояться, 

всегда находили себе какие-то дела, только так можно 
было не сойти с ума.

В 13 лет я пошёл работать на завод Кулакова 
(“почтовый ящик” №209), там наравне со взрослыми 
собирал оружие для фронта, работал в инструмен-
тальном цехе.  В 14 лет я получил медаль за оборону 
Ленинграда, днём я работал, по вечерам учился в 
школе рабочей молодёжи. В свободное время мы ста-
рались занять себя, например, зимой ходили на каток 
у Тучкова моста, который нам соорудили моряки.

Л.А.: В 1944 году блокадное кольцо разорвали. Но 
голодными мы оставались до 1948 года. Продуктов 
было мало, а на те, что имелись в магазинах,  не всегда 
хватало денег, зарабатывали мы очень мало. Как-то 
раз, уже имея семью, я не удержалась и одна съела 
целую буханку хлеба. Мне было очень стыдно, но я не 
могла удержаться! Долгое время нам, блокадникам, 
казалось, что мы не сможем наесться никогда...
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По словам директора лицея наталии Бель-
цевой, 433-м ветеранам Великой Отечест-
венной войны планируется вручить памятную 
медаль и подарочный сервиз от губернатора 
Санкт-Петербурга валентины Матвиенко, 
а также открытки, изготовленные учащимися 
лицея.

В первый день вручения медалей, 5 февра-
ля, ученики встречали ветеранов и провожали в 
актовый зал лицея, где для них был подготовлен 
замечательный концерт, в котором участвовали 
все школьники – с 1-го по 11-й класс. В тёплой  и 
дружественной атмосфере учащиеся младших 
классов прочли стихи, старшеклассники спели 
песни. На концерте прозвучал в записи голос 
Ольги Берггольц, знаменитой ленинградской 
поэтессы, которой в этом году исполнилось бы 
100 лет. В концерте участвовали ребята из те-
атра “Глобус”, которым директор лицея и учителя выражают особую благодар-
ность за выступления. В их числе: Дарина Лейзерова, жанна Кожевникова, 
наташа Елизарова, ольга полищук, Анги Схведиани, валерия Кодолова, 
Евгения парфинская и многие другие. 

На торжественном вручении медалей присутствовали начальник отдела гос-
заказа Администрации Выборгского района Александр Любачев и зам. главы 
администрации Муниципального образования Парнас Евгений васильевич 
Марченко. Ветераны, ребята и гости остались очень довольны концертом, 
что говорит об отличной подготовке мероприятия. По сути – это то немногое, 
что мы, живущие сейчас, можем сделать для героев войны: помнить, беречь и 
передавать безграничное уважение и благодарность из поколение в поколение. 
Над этим и трудятся педагоги лицея и все те, кто помогает, организовывает  и 
принимает участие в этой замечательной акции. 

Мария Зверева

 
праздник  

для ветеранов
С 5 февраля по 28 апреля 2010 года на базе лицея медицинского 

профиля №633 имени академика И.П. Павлова (ул. есенина, 22) 
проводятся мероприятия по торжественному вручению меда-
лей, приуроченных к 65-летней годовщине Великой Победы. 

отрывки из сочинений победителей конкурса
Алёна гривнина

“Я прочитала книгу чешского писателя Карела Чапека “Дашенька, или 
История щенячьей жизни”. 

В этой книге с юмором рассказывается о жизни щенка. Когда Дашенька 
родилась, она была похожа на “маленькую чепуховинку” и умела только 
спать, есть и пищать. Но потом она стала учиться ползать, смотреть, 
лаять, лакать, ходить и многому другому. Это было совсем не легко. Спра-
виться с трудностями Даше помогали её мама Ирис и голос природы. 

Я прочитала эту книгу и узнала, как трудно щенкам познавать мир. Я 
всем советую прочитать эту книгу, потому что она смешная, добрая и 
познавательная!”.

 

собака – мой друг

Директор 
лицея №633 

наталия Бельцева

В конкурсе на лучшую творческую работу приняли участие более 100 
учащихся начальной и средней школы. Конкурс был посвящен Дню памяти 
выдающегося ученого И.П. Павлова, который проводил свои научные опыты 
на собаках. И.П. Павлов очень любил, ценил и был благодарен этим живот-
ным за их преданность, трудолюбие и послушание.

Конкурс проходил в следующих номинациях: 
1 .Отзыв о прочитанной книге, о собаках. 
2. Сочинение о собаке. 
3. Рисунки, аппликации, фотографии собак. 
4. Поделки.
Результатом конкурса было награждение участников грамотами, благо-

дарностями и подарками. Вручение подарков проходило в торжественной 
обстановке в актовом зале лицея.

С рассказом о работе И.П. Павлова в Научном центре в Колтушах выступил 
старший научный сотрудник, заведующий кабинетом-музеем И.П. Павлова 
В.К. Болондинский.

На подведении итогов ребята исполняли песни о собаках, дружно приветс-
твовали всех награжденных. Наградили и учителей – классных наставников, 
принимавших активное участие в подготовке конкурса: Н.А. Федорченко – 2 
“а” класс, Е.В. Воейкову – 2 “б” класс, А.О. Золотову – 2 “в” класс, Л.П. Ор-
лову – З “б” класс, М.Н. Федорову – З “в” класс, Г.С. Луцкович – 4 “а” класс, 
Л.Е. Лузину - 4 “б” класс, О.Н. Армееву – 5 “а” класс, зам. директора по УВР 
в начальной школе Н.А. Реневу, зав. библиотекой Е.Б. Ильинскую, библио-
текаря Т.А. Бобкову.

Приобретение подарков для награждения всех участников конкурса про-
водилось на средства Муниципального совета МО Парнас, за что коллектив 
лицея приносит сердечную благодарность.

Вот что пишут дети – Юля Белоусова, Вероника  Гордеева, Катя Кубынина 
и Настя Никитина: “Вы самые лучшие депутаты! Вы очень добры к нам и к 
нашему лицею. Спасибо за подарки к конкурсу «Собака – мой друг”. Благода-
рим вас за всё. Мне очень понравились призы, очень бы хотелось съездить 
на экскурсию в Колтуши”.

Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество с Муниципальным 
советом МО “Парнас”.

Методист лицея Маргарита Адамова

лицей №633 провёл конкурс творческих 
работ “Собака – мой друг”. его итоги были 
поведены 26 февраля, в день памяти великого 
ученого-физиолога Ивана Петровича Павлова. 
На конкурс сданы  сотни  работ учеников с 1-го 
по 9-й класс. Конкурс проходит под чеховским 
лозунгом “Берегите в себе Человека”. Побе-
дителями конкурса стали: алёна Гривнина и 
Дима Кукс (2 “б” класс), Наташа Гайдучик (5 “а” 
класс).

наташа гайдучик

“Белый Бим чёрное ухо” Гавриила Троепольского – это повесть не 
только о верном и до конца жизни преданном сеттере Биме, но и о злых 
и добрых людях. 

Главный герой – охотничий пёс Бим. Месячным щенком он был отдан 
чужому и незнакомому человеку – Ивану Иванычу. Из-за необычного для его 
породы окраса Бим был изгоем среди сородичей – охотничьих сеттеров. 
Но дружелюбный Бим не унывал, ведь рядом с ним был его друг – хозяин. 
Здоровье хозяина пошатнулось. Иван умер. Бим и не понимал, куда ушёл 
хозяин. Жаль, что он не мог понять последних слов Иваныча. Ему остава-
лось только ждать. Это оказалось невыносимым, и он сам пошёл на поиски 
хозяина. В этом опасном путешествии пёс узнал, что на свете бывают 
не только хорошие, добрые, но и, к сожалению, плохие люди...

Я хотела бы порекомендовать эту книгу всем учащимся и их родителям. 
Ведь такие произведения могут пробудить в человеке совесть...”.
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В канун соревнований мы взяли интервью у пред-
седателя спортивного клуба «аванти-спорт», депу-
тата МО Парнас Ильи Пака.

- Илья Филиппович, как давно существует спортивный 
клуб «Аванти-спорт»?

- Клуб был создан в 1997 г. усилиями руководства ГОУ НПО 
ПУ-80 и коллектива тренеров-единомышленников. Огромный 
вклад в создание условий для занятий в клубе внесли руково-
дители ПУ-80 Михаил поляков и Елена штыкова, Админис-
трация Выборгского района, Комитет по физкультуре и спорту 
Санкт-Петербурга. Особенно хочу отметить помощь депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марчен-
ко. В прошлом году наш спортзал был отремонтирован именно 
благодаря его адресной программе. Евгений Евгеньевич посто-
янно оказывает поддержку и уделяет внимание нашему клубу, 
регулярно присутствует на наших соревнованиях. От себя лично 
и от имени всех занимающихся в клубе ребят хочу выразить ему 
благодарность за помощь в развитии детского спорта.

- Какой вид спорта является для клуба профилирующим?
- Это тхэквондо – вид корейской борьбы, основанный на специальной технике 

ударов. С 2000 г. тхэквондо стал олимпийским видом спорта. Вообще, в Санкт-Петер-
бурге тхэквондо развивается с 1992 г., сегодня этим видом борьбы занимаются более 
3500 петербуржцев. С 1 марта 2009 г. Санкт-Петербургскую федерацию тхэквондо 
(ВТФ) возглавил начальник ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
владислав пиотровский. Это подчёркивает значимость и полезность данного вида 
спорта. Помимо тхэквондо, в нашем клубе открыты отделения бокса и дзюдо. 

- чем живёт клуб сегодня?
- В настоящее время в клубе «Аванти-спорт» занима-

ются более 200 детей и подростков. Фактически это центр 
спортивной подготовки сборной команды Санкт-Петербурга 
по тхэквондо. 

Занимающиеся у нас спортсмены глеб Бабаевский 
(школа №110) и Елена Флегонтова (школа №103) на не-
давно прошедшем первенстве России заняли призовые 
места и будут представлять нашу страну на Первенстве 
Мира в Мексике с 6 по 9 марта. В резервный состав сборной 
команды России также вошли воспитанники клуба никита 
Кривейченко, Сергей Буйнов, Любовь Багаева и Дарья 
журавлёва. Помимо этого, сегодня мы готовим четырёх 
спортсменов, которые входят в состав сборной РФ и будут 
представлять нашу страну на чемпионате Европы (6-10 мая 
в СКК Петербургский). Это: Иван и василий никитины, 
виталий рамишвили и Мария Смирнова. Все они зани-
маются в клубе более 5 лет.

Вообще за время моей работы в клубе были подготовлены 3 мастера спорта 
международного класса, около 20 мастеров спорта. Некоторые из них уже завер-
шили спортивную карьеру и состоялись во взрослой жизни. Конечно, не все наши 
выпускники становятся профессиональными спортсменами. Цель клуба – не только 
спорт высших достижений, но и участие в процессе воспитания подрастающего 
поколения. Мы стремимся, чтобы наши воспитанники стали, прежде всего, успеш-
ными людьми, способными принести пользу своей стране.

Мария Иванова

наши воспитанники принесут пользу россии!

юные защитники отечества
20 февраля в ГОУ НПО ПУ-80 состоялся 

турнир по тхэквондо, посвящённый Дню 
защитника Отечества. 

Организаторами данного спортивного праздника явля-
ются Администрация Выборгского района и руководство 
ГОУ НПО-80, а именно директор училища, заслуженный 
учитель России Михаил поляков, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Елена штыкова, 
а также руководитель спортивного клуба “Аванти-спорт” 
Илья пак. На торжественную церемонию открытия учас-
тников и гостей турнира пришли поздравить начальник 
штаба отряда милиции особого назначения “Бастион” 
полковник милиции валерий Бубнов, вице-президент 
Федерации тхэквондо (ВТФ) Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти Даниил югай, представители начальника отдела 
Управления федеральной миграционной службы по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрия Кострыкина, 
а также депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Евгений Марченко.

Ведущая Елена Штыкова отметила, что турнир по 
тхэквондо – ровесник века, он проходит в ПУ №80 с 2000 
года. В нём принимают участие десятки школьников, 
выбравших для себя этот вид спорта, который уже 10 
лет является олимпийским видом спорта. 

– Сейчас проходит олимпиада в Ванкувере. Пусть 
она пока не принесла нам больших спортивных побед, 
но медали для России всё же завоеваны, и основная 
заслуга в этом принадлежит  мужчинам. Мы уверены, что 
растим хорошую смену нашим спортсменам. Мы рассчи-
тываем на наших ребят и искренне желаем, чтобы они 
стали успешными людьми, чтобы Родина ими гордилась, 
– сказала ведущая.

Поддержать юных спортсменов пришли девочки из 
559-й школы, танцующие в ансамбле “Музыкальная 

шкатулка” под руководством Екатерины Барбатовой. 
Под аплодисменты публики школьницы показали два 
зажигательных танца. Юные, но уже достаточно опытные 
тхэквондисты из команды Михаила Хвана продемонс-
трировали показательные выступления, удивив собрав-
шихся своим мастерством.

На турнире также состоялось традиционное вруче-
ние призов самым маленьким участникам от Евгения 
Марченко. На этот раз депутат наградил гошу Злобина, 
Даню ушакова, Илью винидиктова, витю Малюкова, 
женю осипенко и равиля Ялялиева. 

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом со-
ревнований, это настоящий праздник для всех нас. Как 
уже говорила ведущая, сейчас проходит олимпиада, на 
которой наша сборная, к сожалению, имеет большие 
проблемы. Неудачное выступление нашей команды 
связано с определёнными причинами. Дело в том, что в 
90-е годы прошлого века детский спорт в нашей стране 
был практически уничтожен. Сегодня ситуация не на-
много лучше. Тренер получает 6-8 тысяч рублей, 
на эти деньги очень сложно отдавать всего себя 
детям. Хочу подчеркнуть, что эти соревнования 
организованы настоящими энтузиастами своего 
дела, которые любят людей и Россию.

Чтобы мы выиграли Олимпийские игры, нужно 
спортивное воспитание с детства. Я обещал, что 
буду поддерживать клуб, и вы уже сегодня види-
те изменения в спортзале. За несколько лет мы 
полностью приведем в порядок спортивный зал, 
раздевалки, сделаем актовый зал.

Я прошу вас не бросать спорт, настойчиво и серь-
езно тренироваться. Ваши победы нужны будущей 
России. День защитника Отечества – это праздник 
не только тех, кто с оружием в руках защищает нашу 
Родину, хотя им – самое большое уважение, это 

и ваш праздник. Вы 
уже молодцы: хорошо 
учитесь, занимаетесь 
спортом, не шатаетесь 
по улицам с пивом, не 
употребляете нарко-
тики. Поздравляю с 
Днём защитника Оте-
чества вас и ваших 
родителей! – сказал 
депутат.

В завершение це-
ремонии Даниил Югай 
вручил грамоту пред-
ставителям Дмитрия 
Кострыкина, а Михаил 
Поляков подарил Ев-
гению Марченко стату-
этку богини Ники.



Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Разрешите поблагодарить Вас за организован-

ный для нас, блокадников, концерт, который состо-
ялся 26 января этого года. 

Спасибо Вам также за газету “Слово и дело Ев-
гения Марченко”. Это очень интересная газета, в 
которой освещается жизнь нашего района. Спасибо 
Вам за подарки, которые так согревают душу.

Благодарим Вас и Ваших помощников за орга-
низацию и культуру проведения мероприятий, без 
очередей, толчеи и т.д. 

Сил Вам, здоровья и успехов в Ваших делах!
неборакова Л., блокадница, ветеран, инва-

лид, Фролов в., блокадник, ветеран, инвалид.

Уважаемый наш депутат Евгений Евгеньевич!
Огромное спасибо Вам за заботу о нас, жителях 

блокадного Ленинграда. Спасибо за тонометр, за 
одеяло, за плед, которые я получила, а также за 
билеты на концерты, от которых я получаю большое 
удовольствие. 

Желаю Вам и Вашим прекрасным помощникам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и долгих 
лет жизни!

Кузнецова А.в.

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Огромное Вам спасибо за ценный подарок 

– плед, который мы, жители блокадного Ленингра-
да, получили от Вас ко Дню снятия блокады и за 
праздничный концерт в Мюзик-Холле, который всем 
нам очень понравился, ведь организованные Вами 
концерты – всегда самые лучшие.

Евгений Евгеньевич! Мы всегда с Вами и рады 
оказать Вам посильную для нас помощь.

председатель 16 Мо жБЛ петрова А.А. 

Вот уже второй год председатель нашего жилищ-
ного кооператива по ул. Есенина, дом 40, корпус 1 
тамара Евгеньевна Соловьёва приглашает нас, 
жителей блокадного Ленинграда, на чаепитие в День 
снятия блокады. Собираемся мы с удовольствием, 
пьём чай с пирогами, общаемся, поём наши песни, 
бывает, и поплачем от тяжёлых воспоминаний.  

Теплота и душевность наших встреч не дают нам 
забыть о том, что рядом с нами живут неравнодуш-
ные люди, которые среди массы дел и текущих забот 
не забывают о нас, пожилых!

Спасибо Вам, Тамара Евгеньевна, низкий Вам 
поклон!

Суденкова И.Л., Монаховы Л.А. и в.н.

13 февраля перед зданием муниципально-
го образования Парнас (пр. Энгельса, д. 131, 
к.1) состоялось празднование Масленицы, 
организованное депутатом Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга евгением 
Марченко. 

На площадке 
была установлена 
сцена, украшенная 
поздравительным 
баннером и воз-
душными шарами. 
Напротив – распо-
ложены празднич-
ные столы с уго-
щением: блинами с 
джемом и чаем. 

Перед началом 
праздника у станции 
метро “Проспект 
Просвещения” ра-
ботали зазывалы 
– ростовые куклы, 
символизирующие 
четыре стихии. 

В 13.00 на пло-
щадке началось угощение жителей округа блинами, 
параллельно на сцене стартовало выступление театра 
Игоря Каиля “Игроград”. К зрителям вышли Дед Мороз 
и Весна-Красна со своими свитами и принялись разре-
шать спор – кому время хозяйничать. В процессе спора 
оба персонажа вовлекали в действо зрителей, пытаясь 
склонить их на свою сторону. Чтобы разрешить вечный 
спор между Зимой и Весной, на сцене появился Масле-
ничный Генерал. Он предложил всем познакомиться с 
традициями масленичной недели, в различных розыгры-
шах и конкурсах проводить Зиму и встретить Весну. Но 
для начала Масленичный генерал пригласил на сцену 
Евгения Марченко.

– Сегодня здесь собрались все, кто любит русскую 
культуру, наши традиции. Масленица – это праздник, ко-
торый имеет исторические корни, праздник, который объ-

единяет всех русских людей. Для православных людей 
он символизирует подготовку к началу Великого поста. 
Те, кто ещё не пришёл к Богу, в масленичную неделю 
провожает зиму. С праздником вас! – сказал депутат.

В ходе празднования артисты театра “Игроград” 
провели конкурсы и интерактивные игры для зрителей. 
Гостей праздника в шуточной форме познакомили со 
старинными русскими обрядами празднования масле-
ницы.

На сцене выступили фольклорный коллектив “Задо-
рушка”, а также артисты оригинального жанра: циркачка-
эквилибристка и русский богатырь.

В завершение концерта Масленичный Генерал 
поблагодарил Евгения Марченко за организацию праз-
дника. Депутат отметил, что на следующий день все мы 
будем отмечать ещё один важный праздник – Прощёное 
воскресенье. По традиции депутат поклонился перед 
избирателями и попросил прощения, сказав, что, воз-
можно, он ещё не всё успел сделать, может, что-то не 
досмотрел, упустил, а может, к кому-то был недостаточно 
внимателен. 

обратная связь

зиму провожаем, масленицу встречаем!
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Алексей 
николаев

жители благодарят...МИлые ЖеНщИНы!

Примите искренние поздравле-
ния с первым весенним праздни-
ком – Международным женским 
днем 8 Марта! 

В этот прекрасный день, ук-
рашенный цветами и улыбками, 
мы поздравляем Вас – матерей, 
жен, сестер, дочерей – умных и 
добрых, заботливых и трудолю-
бивых, красивых и любимых. Вы 
– хранительницы семейного оча-
га и труженицы, передаёте нам, 
мужчинам, свою веру во всё доб-
рое и светлое, вдохновляете нас 
на подвиги, делаете нас сильнее 
и мудрее. 

Пусть в Вашей душе всегда бу-
дет весна, а счастье, любовь и 
удача никогда не покидают Вас! 

Ваш евгений МаРЧеНКО


