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Окончание. Начало на стр. 1

и православный патриотизм нужно очень 
аккуратно, не передавливая. Мне говорили, 
что я сам раньше «гремел» на эту тему. Но тогда 
у нас превозносились западные ценности – с 
экранов телевизоров, из газет, в интернете. 
Голос патриотов вообще не звучал. И я был их 
представителем. Может, где-то был резковат, 
где-то эпатировал, чтобы привлечь внимание. 
Но я шел на это сознательно. На меня шипели 
– мол, не толерантно, зачем ты с этим лезешь. 
А сейчас не надо громко заявлять о право-
славии, о традиционных ценностях. Надо 
показывать красоту православия, значение 
ценностей – через историю, культуру, через 
поездки по святыням христианского мира (мы 
хотим их организовывать для малоимущих). 
Вот у меня есть идея: привезти в Петербург 
мощи святого апостола Андрея Первозванно-
го из Греции. С греками я договорился, сейчас 
надо решать вопрос с Патриархом. Спонсоры 
есть, ни копейки бюджетных денег не надо 
будет вкладывать.

– История с Pussy Riot – это «передав-
ливание»?

– Эту ситуацию нет смысла обсуждать – она 
уже состоялась. Я Вам лучше другое скажу. 
В 2011 году в Петербурге прошел антикле-
рикальный митинг, и я против него активно 
выступал. Благодаря этому история, подобная 
Pussy Riot, не произошла в Казанском соборе. 
Я тогда волну погнал – они испугались. 

– За этот год Ваши убеждения измени-
лись? Ждать от Вас громких инициатив, 
как в прошлом созыве? Например, запре-
тить День святого Валентина…

 – Мне 40 лет. Для мужчины 40 лет – важ-
ный этап. Конечно, меняешься внутренне, 
психологически и даже физиологически. С 
одной стороны, я остался приверженцем 
своих взглядов и не отрекусь от них под дулом 
пистолета. Но можно было бы действовать бо-
лее тонко, изящно. Если продолжать сейчас в 
том же духе – это вызовет отторжение. Страна 
уже развернута в сторону патриотизма. Вот 
Вы о Дне святого Валентина говорите, а про 
Евровидение не вспомнили! А в 2008 году 
решали, где его проводить – в Москве или 
Петербурге. Законодательное Собрание об-
ращалось к губернатору, чтобы провести его 
в Петербурге. А я выступал с обращением, 
что и в Петербурге, и в России конкурс про-
водить не надо. Виталий Милонов не может с 
одной Леди Гагой справиться, а тут таких, как 
она, приехало бы человек пятьдесят. Теперь 
уже на федеральном уровне сказали, что 
Евровидение – это плохо, там подтасовывают 
голоса. А раньше мне все предъявляли. Когда 
скажут сверху, что День святого Валентина не 
будем праздновать, что они еще мне будут 
предъявлять? Кого вспомнят? Я все хорошо 
понимаю, не обижаюсь.

– В прошлом созыве у Вас было несколь-
ко шумных инициатив. Чем Вы особенно 
гордитесь?

 – Я не горжусь своими делами, и не казню 
себя за что-то. Знаете, люди мне говорят: «вы 
опережаете время». Вот с чем я выходил? 

Евровидение. Дальше – с гастарбайтерами. 
Я заявил, что их надо учить русскому языку 
и запретить им водить маршрутки, на меня 
тогда шипели: не толерантно. В итоге их учат 
русскому языку, и обсуждается вопрос, что-
бы они не были водителями общественного 
транспорта. 

– По каким направлениям еще Вы хоти-
те работать?

– Надо все хорошо продумать. Сейчас я 
не сторонник громких акций, их время ушло.

– Ушло? Посмотрите на Виталия Ми-
лонова.

– А он не прав, я считаю. То, что он делает, 
вызывает отторжение у людей. Во-первых, 
у него не самое лучшее исполнение: нужен 
здравый смысл, логика, разработка. С другой 
стороны – страна, как я уже говорил, раз-
вернулась в сторону патриотической идеи, 
так что бить «в лоб» не надо. Посмотрите, я 
с острейшими вопросами выступал, но все 
равно такого негатива, который идет после 
его выступлений, не было. Я общаюсь в право-
славно-патриотической среде: вы думаете, там 
поддерживают то, что Виталий Валентинович 
выдает на гора? Нет. Часть людей ему просто 
не верит – они люди тонкие, хорошо эти во-
просы понимают. Говорят: «Такое ощущение, 
что он глумится над нашими ценностями: то 
ли пропагандирует, то ли вредит».

– А что сейчас надо делать?
– Потише себя вести. К сожалению, от-

ношение к депутатам у людей не самое луч-
шее. Должна идти спокойная, планомерная 
работа, которая поддерживала бы губер-
натора Петербурга – потому что я вижу, что 
это человек православный, любит Россию. 
Такие люди должны выйти на первый план. 
Виталию Валентиновичу надо уменьшить свой 
законотворческий зуд. Это ничего не дает ни 
ему, ни «Единой России», ни ЗакСу. Депутатам 
нужно больше работать в округах, потому что 
выборы будут одномандатные, «на списке» 
не проедешь.

– Какие инициативы Вы будете пред-
лагать?

– У нас был резонансный закон Димы 
Яковлева. Я в свое время этой темой тоже зани-
мался – вносил постановление об изменении 
закона о гражданстве. По нынешнему зако-
нодательству, усыновители нашего ребенка 
могут отказаться за него от российского граж-
данства до наступления совершеннолетия без 
его согласия. Я тогда поднял вопрос: давайте 
изменим закон о гражданстве и запретим 
иностранным усыновителям лишать россий-
ского гражданства усыновленных детей без 
их согласия. Два чтения проект прошел, но 
почему-то «слетел» с третьего. А потом, видите, 
как получилось – вообще установили запрет на 
усыновление наших детей американцами. Я бы 
еще поработал в этом направлении.

Есть такая проблема: женщины, бросаю-
щие детей. Те, которые их рожают, а растить не 
хотят. За это должна быть какая-то ответствен-
ность – хотя бы штраф.

– Ходили слухи, что матерые единорос-

сы в ЗакСе не хотели Вас видеть в своих 
рядах. С чем, по-Вашему, это связано?

– С моими инициативами это не связано, 
потому что их подхватил Милонов, а он – рупор 
и партии, и собрания. С чем же? У меня есть 
свое мнение, я не боюсь его выражать, это не-
которым не нравится. Но не надо думать, что в 
«Единой России» все против меня. Произошло 
обновление на 80% – новые депутаты меня 
не знают. Есть, видимо, какое-то количество 
людей влиятельных, которые навязывают 
остальным свою точку зрения.

– Говорили об утере связи с партией. 
– Какая может быть связь с партией, если 

я не член «Единой России»? Я был выдвинут 
общественными организациями в Общерос-
сийский народный фронт, и шел по его квоте 
в списках «Единой России».

– То есть теоретически, Вы можете 
проголосовать «против», если вся «Единая 
Россия» – «за»?

– Да, если это не будет соответствовать 
моим принципам.

– Вам неприятна эта ситуация?
– Я всегда считаю, что худой мир лучше 

доброй войны. Хотя, конечно, когда мне пере-
давали мандат, столько информации пришло 
– кто что сказал про меня, я в конце концов 
перестал брать трубку. По-человечески, ко-
нечно, неприятно. Я дал партии голоса на вы-
борах – считаю, что если бы не мой результат, 
то Выборгский район вообще бы провалился 
на выборах.

– Председатель общественной органи-
зации «Народный собор» Анатолий Артюх 
в прошлом созыве был Вашим помощником. 
Сейчас он числится помощником Виталия 
Милонова. Как это вышло, и вернете ли 
Вы его? 

– Нет, возвращать не буду. Он был моим 
помощником меньше месяца, поэтому пусть 
работают. В команде у меня остались все по-
мощники, которые были.

– Давайте восполним пробел: в Ваше 
отсутствие было проведено несколько 
голосований. Как бы Вы голосовали за них? 
Первый – бюджет города.

– За. Я поддерживаю то, что делает прави-
тельство, губернатор.

– Включение в повестку голосования 
по обращению к Путину с просьбой не одо-
брять закон Димы Яковлева.

– Нет, ну как бы я его поддержал? Я считаю, 
что нужно вообще перестать отдавать своих 
детей за границу. Нам потом еще стыдно будет, 
что мы этих детей не смогли поставить на ноги, 
воспитать.

– О том, чтобы каждое голосование 
было поименным.

– Поддержал бы.
– Проект о наделении эмбрионов пра-

вами человека.
 - За. Я против абортов. Но стоило ли 

вылезать с этой темой в Законодательном 
Собрании? Зная, что фракция тебя не поддер-
живает. Я бы подошел к Милонову и попытался 
убедить, что с этим вопросом выходить сейчас 

нельзя – не та ситуация, это пойдет в минус 
общему делу. Но он же упертый, все равно 
бы полез. 

– Поправки о пропаганде гомосексуа-
лизма.

– Я эту ситуацию знаю с ее основания – это 
2009-2010 годы. Милонов тогда в эти вопро-
сы не влезал, не интересовался, с Артюхом 
они еще не сошлись. Раньше было как: геи 
– отдельно, обычные люди – отдельно, никто 
никому не мешал. Потом геи стали выходить 
на улицу – пошла реакция на это от патрио-
тической молодежи. Я первый заговорил об 
этих гей-шествиях, о том, что нельзя им со-
гласовывать акции у храмов. У меня к геям нет 
ни ненависти, ни злобы, но когда их шествия 
стали провоцировать беспорядки – это другое 
дело. Я голосовал бы «за».

– Вы обвиняли Аллу Пугачеву в том, что 
она «морально разложила уже несколько по-
колений русских людей». Учитывая все это, 
вы поддержите борьбу депутата Ковалева 
с театром Пугачевой?

– Я не буду с ее театром бороться, потому 
что это избирательная территория Ковалева. 
И он борется, потому что он – градозащитник и 
избран от Васильевского острова. У меня свой 
округ в Выборгском районе и другая проблема: 
нужно, чтобы люди получили компенсацию за 
снесенные гаражи на Парнасе.

– Вы одним из первых заинтересовались, 
почему ничего не делает на рабочем месте 
Евгений Плющенко. Сегодня такой прогуль-
щик – Салаев, от Вашей же фракции. Будете 
поднимать вопрос об исключении?

– Нет, потому что этот вопрос должна ста-
вить фракция, партия. Но мое мнение – если 
он не ходит, то сам должен сложить мандат и 
давно должен был это сделать.

– Близки вам позиции и идеалы «СР» 
сейчас? 

– За весь этот промежуток времени я ни 
разу нигде не высказался плохо о «Справед-
ливой России». Я к ним отношусь с уважением, 
но у меня не сложились отношения с руко-
водством «СР», не все так просто и в «Единой 
России». Проблема, видимо, во мне.

– Что не так?
– Я человек независимых взглядов, а там 

все-таки партия. Мы люди разных поколений, 
у нас разная школа и воспитание. И здесь не 
может не быть конфликта мировоззрений. 
Партия – это часть людей, и вот будет у нас 50 
или 100 партий, и общество разделится на 100 
частей. Это не укладывается в ту концепцию, о 
которой я говорил – народ надо объединять. 
Мне импонирует идея Общероссийского на-
родного фронта. Мое мнение: путем ухода всех 
в Общероссийский народный фронт вообще 
уйти от партий. Но не создавать бюрократи-
ческую структуру с машинами и кабинетами, а 
сделать демократичную площадку, брать туда 
«неудобных» людей, со своей позицией. Если 
мы хотим вытащить страну из непростой ситу-
ации, то люди должны быть такие: неудобные.

Беседу вела Елена Барковская.
 5 июня 2013 года

Поздравляем нашего депутата 
Марченко Евгения Евгеньевича  

С поступлением  в  Санк т-
Петербургский государственный 
университет на основную образо-
вательную программу магистратуры 
«История».  

Желаем  больших творческих 
успехов в учебе и успешного при-
менения полученных знаний в труде 
на благо России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕТЕЙ 
В СИСТЕМЕ ОПС

В нашем городе успешно проходит кампа-
ния по регистрации детей в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (ОПС). Более 
700 тысяч юных жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области уже являются об-
ладателями страховых свидетельств ОПС ПФР.

Напомним, в 2011 году в пенсионном законо-
дательстве произошли изменения, в результате 
которых дети, наравне с работающими гражда-
нами, стали участниками системы ОПС*. Теперь на 
каждого ребенка должен быть открыт персональ-
ный лицевой счет в системе персонифицирован-
ного учета ПФР. При регистрации детей родителям 
выдается страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования – «зеленая карточка», 
содержащая уникальный номер счета – СНИЛС.

Свидетельство обязательного пенсионного 
страхования является обязательным документом 
для получения льгот и услуг, предусмотренных 
федеральным законодательством, включая 
денежные выплаты и возможность получения 
бесплатной медицинской помощи в рамках про-
грамм обязательного медицинского страхования.

В настоящее время страховое свидетель-
ство необходимо:

- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных накопле-

ний и получения государственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) 

капитала при рождении детей;
- для получения государственных социаль-

ных услуг и льгот;
- при назначении и получении пенсии и др.
Кроме того, СНИЛС является обязательным рекви-

зитом при регистрации граждан в качестве пользовате-
лей портала государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для получения страхового свидетельства 
следует обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства и 
предоставить следующие документы:

- анкету застрахованного лица по форме 
АДВ-1, заверенную подписью заявителя;

- паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность родителя (законного представи-
теля), обратившегося за регистрацией ребенка;

- свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок старше 14 лет, то он может 

самостоятельно зарегистрироваться в терри-
ториальном органе ПФР по месту жительства.

* Регистрация детей в системе ОПС проводится 
в рамках закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в РФ».
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В результате многолетней работы в комис-
сии по здравоохранению Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, депутат Евгений 
Евгеньевич Марченко изучил наиболее серьез-
ные проблемы городского здравоохранения. 
На его взгляд, одной из самых главных проблем 
нашей медицины является нехватка медицин-
ского персонала среднего и низшего звена в 
городских больницах. По информации Коми-
тета по труду и занятости Санкт-Петербурга  
потребность в работниках по специальностям 
среднего и младшего медицинского персонала 
в сфере здравоохранения составляет – 6187 
един. вакансий, в сфере социальных услуг – 
1340 един. вакансий. По информации Комитета 
по здравоохранению потребность в работ-
никах среднего и младшего медицинского 
персонала составляет 8418 един. вакансий. По 
информации Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга, неукомплектованность 
учреждений системы социальной защиты, 
находящихся в ведении Комитета и админи-
страции районов Санкт-Петербурга, в целом 
составляет 20,59%. Эта проблема коснулась не 
только нашей системы здравоохранения, она 
присутствует во многих развитых странах. Из-
учив как решается данный вопрос в США, Кана-
де, Японии, ОАЭ и Саудовской Аравии, депутат 
узнал, что нехватка медицинского персонала 
(медицинских сестер, санитарок, сиделок и т.д.) 
компенсируется привлечением иностранных 
работников – высококлассных специалистов 
из Филиппин, которые признаются лучшими 
в мире в сфере ухода за больными людьми, 
пожилыми и инвалидами. 

С 30 июля по 11 августа 2013 года Марчен-
ко Е.Е. совершил поездку на Филиппины и был 
в двух городах – Манила и Себу. График поездки 
был насыщенный и напряженный, было много 
встреч и контактов с Министерством труда и 
структурами, отвечающими за подготовку и 

вывоз персонала за рубеж. Совместно с послом 
России на Филиппинах Н.Р. Кудашевым и Мадам 
Гарсии, Почетным Консулом РФ на Филиппинах, 
была проведена ключевая встреча с Министром 
Труда Филиппин госпожой Бальдоз, на которой 
Евгений Евгеньевич изложил идею о привлече-
нии медицинского персонала из Филиппин для 
работы в Санкт-Петербурге. Министром была 
высказана большая заинтересованность в этом 
проекте, в результате чего было принято реше-
ние об обращении Министра труда Республики 
Филиппины к Губернатору Санкт-Петербурга 
с предложением рассмотреть вопрос трудо-
устройства медицинского персонала из Фи-
липпин в городских лечебных и социальных 
учреждениях. Эти люди пройдут программу из-
учения русского языка на Филиппинах, а также 
курс истории и культуры России. Также можно 
добавить, что граждане Филиппин близки нам 
по менталитету, так как являются католическими 
христианами, законопослушными, доброже-
лательными, трудолюбивыми и уважительно 
относятся к гражданам страны пребывания, 
работают по всему миру, в том числе в развитых 
странах, где к ним нет никаких претензий. 

Все представители филиппинской стороны, 
от высшего руководства до простых граждан, 
высказывали большую заинтересованность в 
близких отношениях с Россией.

С первых же дней своей деятельно-
сти депутат Евгений Марченко стал 
активно участвовать в жизни города.

1 июня в одном из дворов жилого комплек-
са «Северная Долина» состоялась акция по 
массовой высадке деревьев, приуроченная ко 
«Дню защиты детей». В этот праздничный лет-
ний день Акция «Посади дерево – сделай жизнь 
лучше» собрала всех неравнодушных людей, 
которые смогли внести свой вклад в озелене-
ние и благоустройство нового микрорайона. 

5 июня состоялся праздник, посвящен-
ный 295-летию Выборгского района г. Санкт-
Петербурга. Перед жителями выступили за-
меститель Главы администрации Выборгского 
района Фидрикова Елена Николаевна и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Евгеньевич Марченко. Евгений Евгенье-
вич сказал: «Дорогие друзья, сегодня – день Вы-
боргского района. Это – замечательный для всех 
нас праздник. Потому, что нас сплачивает любовь 
к своему дому, любовь к своему двору, любовь к 
своему району, любовь к своему городу. Это то, 
что нам сегодня нужно, это то, что нас объеди-
нит, это как раз и есть тот патриотизм, в сторону 
которого развернулась вся наша страна». 

После торжественной части состоялись 
творческие и спортивные мастер классы, 
выступили петербургские артисты. Всех по-
радовал карнавал праздничных игр. Уличные 
аттракционы, конкурсы, подарки…  Праздник 
принес много хорошего настроения!!!  

6 июня Евгений Марченко был на празд-
новании Дня социального работника в театре 
имени Комиссаржевской. Внимание и забота 
депутата требуется в разных областях. На его 
помощь и поддержку надеются очень многие.                

5 июня 2013 года на Заседании 
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга рассматривался 
вопрос «Об юридической 

защите граждан, пресекающих 
правонарушения и преступления».

Депутат Законодательного Собрания Евге-
ний Евгеньевич Марченко при обсуждении этой 
темы сказал: «Уважаемые коллеги, этот закон 
поднимает, на самом деле, очень важную тему – 
проблему участия общества в защите и охране 
правопорядка». Прежде всего, я хотел бы отве-
тить на вопросы депутатов: «А имеет ли право 
дружинник заниматься охраной правопорядка?» 
У нас в соответствии со статьей 38 «Уголовного 
Кодекса» в пункте 2 обозначено право на за-
держание лица, совершившего преступление, 
любым гражданином Российской Федерации, а 
не только сотрудниками правоохранительных 
органов. Но для того, чтобы раскрыть эту тему 
нужно знать, что по «Закону о полиции» обеспе-
чением правопорядка в нашей стране занимают-
ся сотрудники полиции. Для сотрудника полиции 
пресечение преступлений и правонарушений 
является прямой обязанностью, и их права в этой 
деятельности, они очень четко защищены. Пре-
жде всего, «Уголовным Кодексом» статьями 317 
(«Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительных органов»), 318 («Применение 
насилия в отношении представителя власти»), 
319 («Оскорбление представителя власти»). А что 
касается простых граждан, которые имеют такое 
же право по задержанию лиц, совершивших пре-
ступление? Их права не защищены. То есть, если 
гражданин пресекает какое-либо преступление 
или другое правонарушение, и в отношении 
него произойдут какие-либо противоправные 
действия, например, его ударят, оскорбят и так 
далее, то действия этого лица, будут квалифици-
роваться как общеуголовные преступления. То 
есть, как побои, мелкое хулиганство и так далее. 
Это – неправильно, поэтому, данный закон, по 
моему мнению, это начало решения этого во-
проса. В чем у нас сейчас основная проблема в 
данной сфере? Когда совершается какое-либо 
преступление, люди стараются не вмешиваться, 
они не хотят пресекать преступление, и причина 

не только в том, что граждане не хотят помешать 
преступнику, но и в том, что тебя впоследствии 
затаскают по судам, и еще неизвестно, как это в 
отношении тебя развернется. Эта грань на самом 
деле очень тонкая. Поэтому, на мой взгляд, этот 
закон должен не только давать дружиннику 
право пресекать противоправную деятельность, 
но и защищать самого дружинника. Даже если 
обыкновенный гражданин, не являясь дружин-
ником, препятствует совершению преступления, 
и в этот момент преступник в отношении него 
совершает противоправные действия, не-
обходимо ввести дополнительную уголовную 
ответственность и социальные гарантии, чтобы 
пострадавший во время пресечения преступле-
ния гражданин, получил хотя  бы материальную 
компенсацию».

19 июня 2013 года на 
Заседании Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

обсуждался наболевший 
вопрос для всей нашей страны 

«О трудовой миграции».
Мнение депутата Евгения Марченко по этой 

теме таково: «Главная идея предлагаемого зако-
нопроекта – это установление повышенной став-
ки налога, обусловленное тем обстоятельством, 
что иностранные работники большую часть зар-
платы, полученной на территории Российской 
Федерации, переводят своим родственникам 
в другие страны, а в данной ситуации, часть 
средств будет оставаться на территории Рос-
сийской Федерации. Но, по моему мнению, это 
приведет только к ухудшению криминогенной 
ситуации. Введение повышенного налога отраз-
ится, в первую очередь, на зарплате гастарбайте-
ров, то есть, она уменьшится. Менталитет нашего 
предпринимателя таков, что он будет платить 
этот налог не за счёт своей прибыли, а за счёт 
уменьшения заработной платы иностранных 
рабочих, которых будет 30% на предприятии, а 
также, за счет еще 70% процентов наших граж-
дан, которые работают на этом предприятии. К 
чему это приведет? У гастарбайтеров и сейчас 
зарплаты ниже среднего, а будут еще ниже. Это 
толкнет  их  на  криминал, потому что никто
из них обратно уезжать не собирается, все они 
остаются, как правило, здесь. 

Что предлагаю я? Давайте поступим более 
радикально, более серьезно. Сейчас в Госдуме 
рассматривается вопрос о введении Серти-
фиката на въезд иностранного рабочего. То 
есть, въезжая на территорию нашей страны, 
он должен за определенную сумму купить 
Сертификат, чтобы за эту сумму мы могли 
отправить его обратно. Давайте запретим им 
перечислять деньги за границу и перевозить 
наличными. Это делается через наше тамо-
женное законодательство. Для решения этой 
проблемы можно пойти еще дальше. Вообще 
отказаться от въезда на территорию нашей 
страны иностранных работников на какое-то 
время и посмотреть, что из этого выйдет, как 
это ударит по нашей экономике.

Но, я думаю, что решение проблемы в 
другой плоскости: нам нужны контролируемые 
трудовые ресурсы, близкие нам по менталите-
ту. Это, прежде всего, Украина и Белоруссия».

О НАШЕМ ДЕПУТАТЕ
Крест Андрея Первозванного
В этом году исполнилось 1025 лет Крещения Руси. К этой 

знаменательной дате впервые в Россию из города Патры (Гре-
ция) была привезена Великая христианская святыня – Крест 
Андрея Первозванного.

В России, Украине и Белоруссии миллионы людей смогли 
приложиться к кресту, на котором был распят апостол Андрей, 
так глубоко почитаемый нашим народом. Святыня начала 
свое паломничество с города на Неве, где была торжественно 
встречена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом, духовенством и жителями Северной Столицы. Дальше 
для поклонения верующих святыня побывала в Москве, Киеве 
и Минске. 

Крест был доставлен Фондом Андрея Первозванного при 
поддержке благотворительной организации Элладской Право-
славной Церкви «Апостоли». Чтобы святыня приехала в Россию потребовались большие усилия 
и старания многих людей. Переговоры начались еще летом 2011 года, когда депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко находился с деловым визитом в Греции 
в городе Патра и провел там переговоры о возможном пребывании святыни в России. После 
получения одобрения со стороны светских и церковных властей Греции депутат обратился к 
председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В. И. Якунину: «В ходе 
рабочей поездки в греческий город Патра, где находится величайшая православная святыня – 
мощи святого апостола Андрея Первозванного и его святой крест, мною была высказана идея 
привезти святыню в Россию. Прошу Вас поддержать данную инициативу и дать соответствующие 
распоряжения по началу переговоров с греческой стороной». 

Через два года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласо-
ванию со Священным Синодом Элладской Православной Церкви совершилось знаменательное 
событие – Великая христианская святыня крест Андрея Первозванного прибыла в Россию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Филиппины – одна из интереснейших стран Юго-Восточной Азии, состоит из множе-
ства островов, расположенных в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Филиппин-
цы – народ очень дружелюбный. Девиз государства – «За Бога, народ, природу и страну».

Чем же интересны для жителей России Филиппины? Конечно, это – замечательный 
отдых, история и культура, но, кроме того, современное медицинское образование и вы-
сококлассное медицинское обслуживание. Университеты и колледжи Филиппин готовят 
медицинских специалистов в разных областях для многих стран мира.

Всего на Филиппинах действует около 150 университетов, пять из которых входят 
во всемирный рейтинг лучших университетов мира.

ВИЗИТ В ГОРО АТИМ
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И.О. Главы местной администрации 
Санкт-Петербурга МО «Парнас» 
Исаеву Михаилу Александровичу

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО   

Выражаю огромную благодарность за пре-
красно сделанное благоустройство у т/ц «При-
дорожный» (пр. Энгельса) и на ул. Есенина у по-
ликлиники № 99. В 2011 году я обратилась в МО 
Парнас с просьбой обратить внимание на это 
место – много лет здесь была лужа, грязь. Меня 
внимательно выслушали, пообещав все сделать.

И вот о чудо! Когда я увидела пешеходную 
плиточную дорожку, газончик, сердце напол-
нилось радостью и счастьем!

Спасибо за грамотное решение – проект 
учел транзитное движение пешеходов, оградил 
деревья. 

1 сентября дети пойдут к своим школам (114 
и 559) с букетами цветов, как по Невскому про-
спекту. 

А у т/ц «Придорожный» – это вообще – сказ-
ка!!!

За 30 лет проживания в этом микрорайо-
не – это впервые! Здоровья Вам и творческих 
успехов!

Август 2013 г.
Пенсионерка, инженер со стажем 

Яковлева Людмила Николаевна, 
проживающая в г. Санкт-Петербург, 

Сиреневый бульвар

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ В МО «ПАРНАС» ТРУДОВОЕ ЛЕТО МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ МО «ПАРНАС»
Одной из важнейших задач внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа «Парнас» является участие в летней оздоровительной 
компании для детей.

Очень насыщенным был отдых детей, пребывающих в 
летних оздоровительных лагерях на базе образовательных 
учреждений, как в прошлом, так и в этом году. Этим летом на 
округе были открыты ДОЛ на базе ГБОУ № 110, лицея № 623 с 
охватом 175 и 150 детей соответственно.

Дети на экскурсиях познакомились с историей Выборгского 
района, побывали в зубропитомнике поселка Токсово Ленин-
градской области.

При участии МО «Парнас» ЦДБ Выборгского района про-
ведены познавательно-игровые программы, посвященные 
295-летию со дня образования Выборгского района Санкт-
Петербурга и Дню России. Самые активные участники программ 
получили в подарок замечательные книги русских писателей.

В июне «Центр Спорта» Выборгского района совместно с МО 
«Парнас» провели спортивные соревнования во дворах округа, 
в которых приняли участие и дети из оздоровительных лагерей.

Очень запомнился ребятам и жителям домов № 129 кор-
пус 3 по проспекту Энгельса, № 20 корпус 2 по улице Есенина 
«Праздник двора». На празднике дети и взрослые смогли по-
состязаться в знании истории Выборгского района. Особый 
восторг у присутствующих вызвали мальчишки и девчонки из 
ДОЛ лицея № 623 (руководитель танцевального коллектива 
Горбачев Денис Александрович), которые исполнили танец 
«Дружба». 

Порадовали вокалисты, артисты оригинального жанра, 
дрессура с животными. На празднике работали интерактивные 
зоны: бильбоке, настольный футбол, кольцеброс, мастер-класс 
по твистингу, конструктор.

Все участники праздника получили заряд хорошего настро-
ения и порадовались тому, насколько талантливы наши дети.

 Уже третий год в МО «Парнас» рабо-
тает Целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса мест-
ного значения по участию в организации 
и финансированию проведения оплачи-
ваемых общественных работ.

В мае этого года во взаимодействии 
с образовательными учреждениями № 
559, № 135, № 114, находящимися на 
территории округа, была проведена 
работа по формированию трудового от-
ряда. Организация общественных работ 
проводилась  с участием Молодежной 
Биржи Труда Санкт-Петербурга. В рамках 
реализации Целевой программы были 
предусмотрены работы по уборке тер-
риторий 36 детских игровых площадок 
округа. В летний период 2013 года с 18 
подростками были оформлены трудовые 
отношения в соответствии с трудовым 
законодательством. По итогам работы 
в трудовом отряде подростки получат 
заработную плату в размере 8500 рублей.

По завершении деятельности в 
муниципальном образовании старше-
классники были отмечены Грамотами, 
ценными подарками. Среди награж-
денных – Вольнов Алексей, Латипова 
Ксения, Малофеева Светлана, Маркина 
Анастасия, Делюнов Михаил, Кондусов 
Сергей.

Кроме того, ребята были участника-
ми праздника «Трудовое лето» в парке 
развлечений «Ди-
во-остров» на Кре-
стовском острове, 
XII туристического 
слета трудовых от-
рядов, проводимого 
Молодежной биржей 
труда при поддержке 
Комитета по физиче-
ской культуре и спор-
ту Правительства 
Санкт-Петербурга, 
побывали в Крон-

штадте, где посетили Никольский Мор-
ской собор и Музей истории города. 

Нужно отметить, что муниципальная 
целевая программа позволила обеспечить 
занятость подростков в период каникул, по-
лучить опыт в сфере трудовых отношений и 
межличностном взаимодействии, но самое 
главное, подростки своим трудом внесли 
определенный вклад в поддержание чисто-
ты и порядка на территории округа. 

Экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга
Посещение памятников истории, 

старинных храмов, усадьб, музеев и 
других памятников истории – пре-
красная возможность прикоснуться 
к многовековой истории России. В 
этом году для жителей МО «Парнас» 
в очередной раз была предоставлена 
возможность побывать в Екатеринин-
ском, Софийском соборах, комплексе 
Федоровского городка с действующим 
Федоровским собором, посмотреть со-
хранившиеся памятники деревянного 
зодчества. И все это в нашем любимом 
Царском Селе.

 С удовольствием жители округа вер-
нулись к своим воспоминаниям о ранее 
посещаемых ими мест в Павловске. Это 
Спасо-Преображенский храм-памятник 
в поселке Тярлево, возрожденный храм 
святого Николая и Павловский парк.

Есть города в России, которые один 
раз увидев, хочется возвратиться еще 
и еще. Таковым является Псков. Жите-
ли округа посетили Кремль, Снетогор-

ский монастырь и Паганкины палаты.
Осенью МО «Парнас» порадует сво-

их жителей новыми экскурсионными 
поездками.

Опека и попечительство – самая рас-
пространенная в России форма устрой-
ства ребенка в семью. В орган опеки и 
попечительстважители муниципального 
образования обращаются в силу разных 
жизненных обстоятельств и причин. С 
чего начать процедуру назначения опеки 
граждане зачастую не знают. Опека или 
попечительство устанавливается реше-
нием главы местной администрации и не 
требует судебной процедуры. 

Кандидат в опекуны должен пред-
ставить в отдел опеки и попечительства 
по своему месту жительства следующие 
документы:

1. справка с места работы лица, вы-
разившего желание стать опекуном, с 
указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 меся-
цев и (или) иной документ, подтверждаю-
щий доход указанного лица, или справка 
с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с 
указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 меся-
цев и (или) иной документ, подтвержда-
ющий доход супруга (супруги);

2. выписка из домовой (поквартир-
ной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право поль-

зования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с 
места жительства;

3. справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у гражда-
нина, выразившего желание стать опе-
куном, судимости или факта уголовного 
преследования за преступления, пред-
усмотренные пунктом 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;

4. медицинское заключение о состо-
янии здоровья по результатам освиде-
тельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Министер-
ством здравоохранения Российской 
Федерации;

5. копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

6. письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на 
прием ребенка (детей) в семью;

7. копия свидетельства или иного до-
кумента о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, в порядке, установ-
ленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме 
близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей). Форма 
свидетельства утверждается Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации;

8. автобиография;
9. копия пенсионного удостоверения, 

справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение.

Опекунами (попечителями) детей 
могут назначаться только совершен-
нолетние дееспособные лица. При на-
значении ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и иные 
личные качества опекуна (попечителя), 
способность его к выполнению обязан-
ностей опекуна (попечителя), отношения 
между опекуном (попечителем) и ребен-
ком, отношение к ребенку членов семьи 
опекуна (попечителя), а также, если это 
возможно, желание самого ребенка.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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Интервью с Валерием Александро-
вичем Дербиным – капитаном Воздуш-
но-десантных войск, мастером спор-
та, заслуженным тренером России. 

– Валерий Александрович, спорт для Вас 
– это не просто увлечение, это – призвание, 
определившее всю вашу судьбу. Расскажи-
те, как в Вашу жизнь вошел спорт? 

Спорт вошел в мою жизнь еще с детства. 
Я рос в небольшом поселке с родителями и 
видел, что взрослые ребята творят на турни-
ках, на перекладинах в спортивных залах. Я 
тоже хотел быть физически крепким. Поэтому 
с детства поставил себе цель стать спортив-
ным тренером. Позже, когда мы переехали в 
Архангельск, я пошел заниматься в секцию 
борьбы. Именно там стал складываться мой 
спортивный характер. Ну, а потом обучался в 
Морском училище, был в спецподразделении. 
Туда был очень жесткий отбор. Брали только 
спортсменов. Когда предложили служить в 
разведке, я сразу согласился, ведь еще дед мой 
служил в Царской Армии здесь в Петербурге, 
отец мой был с Жуковым. И именно в армии 
спорт мне очень помог. Благодаря спорту, я 
переносил просто колоссальные перегрузки. У 
нас была так называемая «полоса разведчика», 
кто не справлялся – того отсылали в пехоту. 
Заболевал – отсылали в пехоту. Не выполнил 
такого-то задания – отсылали в пехоту. Если 
человек не был подготовлен к этому, то не 
выдерживал, ломался не то что духом, а физи-
чески. Благодаря спорту, в армии мне не было 
очень тяжело. Ведь, если ты идешь физически 
подготовленный – армия тебя немножко еще 
подшлифует, и ты нормально сможешь все вы-
держать и нормально вернуться домой. 

А дальше поступил в Спортивный техни-
кум. Затем в Институт физической культуры и 
спорта им. Лесгафта. И опять спортивная под-
готовка и армейские навыки мне пригодились. 
И сейчас в институте меня старые профессора 
помнят и относятся всегда с уважением. 

Еще во время учебы я работал тренером в 
Ленинградской Школе Высшего Спортивного 
Мастерства, потом уехал с семьей в город 
Бокситогорск Ленинградской области, где 
продолжал свою тренерскую деятельность. 
Там у меня появились воспитанники – Чемпи-
оны России, призеры России, призеры мира, 
Чемпионы Вооруженных Сил. Мне удалось 
реализовать себя как тренера. Ну, а после раз-
вала Советского Союза всей семье мы вновь 
вернулись в Ленинград. 

– Валерий Александрович, тренер, 
кроме того, что он помогает ребятам в 
становлении спортивном, он ведь, прежде 
всего, педагог. Чему Вы учили своих воспи-
танников?

Было сложное время. Афганская война. С 
самого ее начала, с 1979-го года и вплоть до 
1985 про нее у нас вообще никто в стране не 
говорил. Было почти запрещено. А мы-то обо 

всем уже знали. И помимо тренерской работы, 
я организовал Военно-патриотический клуб. 
Их в то время не то, что не поддерживали, их 
даже не воспринимали. Говорили: «Что такое 
Военно-патриотический клуб? К чему Вы ре-
бят готовите?» А мы, тренеры и воспитатели, 
готовили ребят не просто, как спортсменов, 
мы воспитывали в ребятах любовь к своей 
стране. Ведь у нас же патриотизм сейчас во-
обще убит полностью. Как бы его нету. А мы 
в то сложное время в тех клубах воспитывали 
любовь к Родине, любовь к армии, детям 
приводили примеры, рассказывали. Учили 
их стрелять, прыгать с парашютом, то есть, 
мы их всячески готовили к жизни. И когда, 
заканчивая 10-ый класс, ребята приходили ко 
мне домой, они могли задать самые жизненно 
важные вопросы: «Как жить? Что делать? Куда 
поступать? А как Вы будете смотреть на то, что 
я хочу жениться. Вы одобряете?» То есть, они 
настолько доверяли мне, что приходили уже 
не просто как к тренеру, а как к близкому че-
ловеку. Многие ребята, которые прошли через 
мою школу, закончили военные училища – Во-
енно-морское, Пограничное и так далее. Они 
приходят ко мне в «Школу Алексеева» – «спа-
сибо» говорят. И родители говорят: «спасибо». 
Ведь именно в наших Военно-патриотических 
клубах они поняли, что «есть такая профессия 
– Родину защищать». 

Когда получаешь диплом Института имени 
Лесгафта, там написано: «тренер – преподава-
тель», то есть, ты не просто тренер, а тренер 
– преподаватель. То есть, в первую очередь, 
ты – педагог. Воспитываешь живых людей, 
ты же берешь детей, принимаешь на себя 
ответственность за них, ты для них – и папа, 
и мама, и бабушка, и дедушка. Ты для них все. 
Иногда родители, когда ребенка наказывают, 
говорят: «Мы скажем тренеру, что ты так себя 
ведешь». Они говорят: «Валерий Александро-
вич, скажите там, моему, что он должен то-то. 
Вы – авторитет для него, если Вы скажете, то он 
все сделает». Настолько ребенок тебе верит. 
Ребята, которые приходят, это – не деталь, 
которую на заводе вытачиваешь. Если ты ее 
испортил, то можешь выбросить, взять другую 
и опять обрабатывать, а если с ребенком что – 
травмировал, загнал, то это уже беда, поэтому, 
тренер должен быть очень грамотным. 

– Валерий Александрович, посоветуйте 
родителям, как им быть соучастниками 
воспитания детей в спорте?

У нас сейчас куда детей ведут? Футбол, 
хоккей, теннис, фигурное катание. А почему? 
А потому, что на первом плане финансовая со-
ставляющая. Мы видим сколько получает Ша-
рапова, сколько получает Кержаков, Аршавин 
и другие. Каждый в своем ребенке видит, что 
он гениален. И это не заблуждение, это так и 
есть. Каждый гениален по-своему. Но станет ли 
он Шараповой, станет ли он Аршавиным? Это 
уже вопрос. Из тысячи только один Аршавин 
может вырасти. Поэтому, когда приводят детей 
ко мне, маленьких, чуть постарше, я родителям 
говорю: «Сейчас не ребенок ваш тренируется, 
сейчас тренируетесь вы. Насколько хватит 
Вашего мужества, характера и стойкости, что-
бы ваш сын или внук ходил сюда заниматься, 
настолько он будет в дальнейшем благодарен 
Вам». Обычно как бывает? Ребенок ходит-хо-
дит, а ему же хочется в компьютер поиграть, по 
улице побегать. И он начинает придумывать: 

«Ой, у меня нога болит, у меня 
голова болит, я не могу идти». 
И родители идут на поводу. А 
он очень быстро схватывает. 
Потом он еще, еще, еще. И ро-
дители думают: «Да, ладно, чего 
мне его водить, пускай бегает». 
А потом приходит возраст 14-15 
лет, и начинаются проблемы. 
Курить начал, пить… А тут и 
17-18 лет, еще хуже. Ребенок 
становится неуправляемым. 
И родители начинают задумы-
ваться: «Почему не настояли? 
Почему не оставили в секции? 
Спортсмены вот какие – под-
тянутые, воспитанные. Была же возможность». 
И тренеру, когда приводят к нему ребенка, не 
надо думать о его будущих успехах. Дети все 
разные – по характеру, по своему анатомиче-
скому строению. Если ты будешь думать, что 
из этого я буду делать чемпиона мира, это – 
гибельно. То есть, ты должен в каждом ребенке 
видеть в первую очередь достойного человека 
в будущем. И родителям всегда надо понимать, 
что из их ребенка, вырастет, в первую очередь, 
не спортсмен, а человек. А тренер должен по-
могать родителям во всем. 

– Как в жизни может помочь спорт? 
Мы живем в неспокойное время. Если ты 

занимаешься спортом, ты будешь прекрасным 
защитником Родины. Если ты тренируешься, ты 
будешь прекрасным отцом своего семейства. 
Для своих детей ты будешь примером, и это 
уже немало. Ну, и здоровье – важное дело. Ведь 
необязательно делать из ребенка чемпиона. 
Пусть он ходит для себя. Спорт – это на всю 
жизнь. Сейчас проводят чемпионаты мира 
среди ветеранов. Был чемпионат России в 
Перми, там вышел дедушка бороться – ему 74 
года. Он вышел, три минуты отборолся и ушел. 
Вот это и есть – любовь к спорту. У меня сейчас 
занимается 60 детей в двух группах. Группы 
единоборства как ручей: то наполняются, то 
убывают. Сейчас занимаются в основном рус-
ские. И меня, с одной стороны, это радует, пото-
му что если у человека есть какая-то агрессия 
– он ее выкидывает в спорте и в мирной жизни 
спортсмен-единоборец не агрессивен, потому 
что знает, что сильнее.

Как Саша Карелин говорил: «ты должен 
тренироваться как все, но чуточку больше, 
чтобы побеждать». То есть, ты должен себе 
цель ставить чуть-чуть выше и идти к этой 
цели. Просто так жить, смотреть по телевизору, 
как другие чего-то достигают, это – тоже, может 
быть, неплохо, но лучше, когда ты сам в этом 
участвуешь. 

– Расскажите о своих воспитанниках.
У меня тренировался чемпион Европы и 

мира – Денисенко Андрей, чемпион России 
– Яковлев Кирилл, чемпион Европы – Носов 
Александр, и многие другие. У всех у них по-
разному судьба сложилась. Многие уехали, 
многие здесь живут, но они все сохранили 
в себе любовь к спорту. Денисенко Андрей 
приходит периодически, он сам заслуженный 
тренер Азербайджана, приходит по воскресе-
ниям и борется. 

– Валерий Александрович, а Вы в каком 
воинском звании и за что награждены ор-
деном Красной Звезды?

Я – капитан Воздушно-десантных войск. 
Орденом Красной Звезды награжден за спец-
подготовку ребят для прохождения службы в 
Афганистане и Чечне. Мы учили их и стрелять, 
и рукопашному бою, и как выживать в боевых 
условиях. До нас посылали в боевые точки без 
особой подготовки, и много ребят погибло, 
своих мы сумели обучить так, что сохранили 
многие жизни.

– Какие виды борьбы существуют?
Многие знают только «дзюдо», потому что 

Президент – дзюдоист. А у нас же есть борь-

ба-самбо, вольная борьба, греко-римская 
борьба, японская борьба, татарская борьба и 
так далее. Просто родители выбирают модные 
виды спорта и детей туда прямо тащат. А потом 
получается, ребенок нормативы не сдает – его 
выгоняют как неперспективного. А для него эта 
психологическая травма. У меня жена – тренер 
по фигурному катанию, с Академии мальчика 
выгнали как неперспективного, она его сделала 
мастером спорта, а сейчас он – чемпион мира. 
Мы берем и обучаем всех. Один ребенок рань-
ше развивается, другой – позже, третий – еще 
позже, но это не значит, что тот лучше, а этот 
хуже. Тот, который позже, он может «раз» и вы-
стрелить и показать результат сумасшедший.

– Расскажите о турнирах, которые Вы 
проводите и, особенно, о ставшем уже 
традиционным турнире в МО «Парнас».

Совместно с местной администрацией 
«Парнас» мы регулярно проводим турниры 
по самбо среди юношей и девушек. Основным 
инициатором организации этих турниров со 
стороны МО «Парнас» является Марченко 
Евгений Васильевич. Соревнования проходят 
в праздник 23 февраля уже в третий раз. Мы 
организуем этот турнир, что бы заинтересовать 
и порадовать ребят, стараемся показать, чего 
можно достичь, когда ты занимаешься еди-
ноборством. Я специально надеваю военную 
форму, награды, прихожу туда как офицер. 
На третий раз пригласили вице-президента 
Федерации самбо Санкт-Петербурга Кокорина 
Михаила Васильевича, чемпиона мира. Он был 
в свое время самым лучшим борцом в мире, 
звезда. Он выступал, к ребятам обращался. Мы 
вообще стараемся приглашаем разных заслу-
женных людей, чтобы детям был живой пример. 

На турниры приходят родители, бабушки, 
дедушки, тети, дяди, народу столько набивает-
ся, больше чем участников, и с каждом годом 
все больше и больше спортсменов участвует в 
этих соревнованиях. Интерес к единоборству и 
вообще спорту возрастает. И я очень рад этому. 

Я думаю о том, что, если бы пришлось 
начать жизнь снова, я бы ее прожил так же. Я 
человек верующий, православный и поэтому, 
что дано, то я и делаю. Стараюсь своих ребят 
знакомить с интересными людьми, рассказы-
вать что-то новое в спорте и вообще обо всем. 
Мы ездили со школой в десантную штурмовую 
76 дивизию, встречались с комдивом, с раз-
ведполком, беседовали, многое интересного 
почерпнули. Проводим уроки мужества. У меня 
друзья есть хорошие – майор Ковригин Алек-
сей Алексеевич – призер Олимпийских игр 
по дзюдо, Прокопенков Вадим – три ордена 
Красной Звезды имеет. Вот, сейчас мы решили 
провести турнир героев-десантников тоже с 
помощью МО «Парнас». Не знаю пока, как полу-
чится, но хотим пригласить Героев Советского 
Союза, Героев России, известных людей. 

И в этот светлый праздник «День знаний», 
обращаясь к родителям, я бы сказал так: если 
вы хотите своих детей видеть красивыми, 
здоровыми, умными и сильными, то конечно 
нужно вести их в спорт, а в какой – это уж сами 
выбирайте. Наши двери для вас всегда откры-
ты. Приходите пожалуйста. 

ЕСЛИ ПРИШЛОСЬ БЫ НАЧАТЬ ЖИЗНЬ СНОВА, Я БЫ ЕЕ ПРОЖИЛ ТАК ЖЕ
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«Система воспитания детей в 
каждой стране, связана с условиями 
исторического развития народа, с его 
нуждами и потребностями.

Есть одна только общая для всех 
прирожденная наклонность, на ко-
торую всегда может рассчитывать 
воспитание: это то, что мы называем 
народностью. Воспитание, созданное 
самим народом и основанное на на-
родных началах, имеет ту воспита-
тельную силу, которой нет в самых 
лучших системах, основанных на аб-
страктных идеях или заимствованных 
у другого народа».

 К.Д. Ушинский. 

Константин Дмитриевич Ушинский – вы-
дающийся русский педагог, родоначальник 
русской научной педагогики, родился 2 марта 
(19 февраля) 1824 года в Туле. Его по праву 
можно считать основоположником русской, и 
в частности, дошкольной педагогики. 

К.Д. Ушинский внес ценнейший вклад в 
развитие мировой педагогической мысли, 
глубоко проанализировал теорию и практи-
ку воспитания, в том числе и дошкольного. 
Обосновал идею народного воспитания. Его 
учения о роли родного языка в умственном и 
нравственном воспитании и обучении детей, 
о народной школе оказали огромное влияние 
на многие последующие поколения педагогов.

«Расширять свои знания можно 
только тогда, когда смотришь прямо 
в глаза своему незнанию»

К.Д. Ушинский

Каждому хочется учиться отлично и хоро-
шо, но не всегда в учебе все дается легко, все 
получается. Кто-то ленится и никак не может 
себя заставить сеть за уроки, а кому-то никак 

не удается понять тот или другой предмет. 
Родители ругают за плохие оценки, одно-
классники посмеиваются, настроение падает, 
руки опускаются. Но нужно ли отчаиваться? 
Ведь даже не всем святым людям учение дава-
лось легко. Так, например, праведный Иоанн 
Кронштадтский – известный подвижник 19-20 
веков, к которому приезжали за помощью и 
советом люди со всего мира, в детстве никак 
не мог постигнуть учебу, что приносило ему 
большие страдания. «Скорбя о неудаче учения, 
я горячо молился Богу, чтобы Он дал мне смысл 
и разум, – и я помню, как вдруг спала точно 
завеса с моего ума, и я стал хорошо понимать 
учение. Чем больше я возрастал, тем лучше 
и лучше успевал в науках, так что почти из 
последних возвысился до первых учеников». 
(Автобиография. – Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский. Воспоминания само-
видцев, М., 2004, с. 8).

То же было и с преподобным Сергием 
Радонежским величайшим русским святым. В 
древнейшем «Житии преподобного Сергия», 
написанного его учеником Епифанием Пре-
мудрым, сказано: «Когда Варфоломею, так 
звали преподобного Сергия Радонежского 
в детстве, исполнилось семь лет, родители 
отдали его учиться грамоте, однако наука 
эта тяжело давалась мальчику, хотя он очень 
любил читать, и втайне часто молился Богу, 
чтобы тот наставил и вразумил его. Однажды 
отец послал его искать пропавших лошадей. 
Долго бродил Варфоломей по лугу, устал и 
только хотел присесть у дуба, как вдруг увидел 
благообразного старца-схимника. Мальчик по-
просил незнакомого старца указать ему путь 
к учению и получил его благословение. После 
молитвы схимника Варфоломей с легкость 
освоил грамоту».

Эта сцена, когда перед очами отрока 
появляется фигура благословляющего его 
святого старца, поразила великого русского 
художника М.В. Нестерова силой своего 
настроения, и в 1889-1890 гг. он написал 
картину «Видение отроку Варфоломею». Вот 
такие чудесные случаи, записанные в нашей 
истории, учат нас терпению и крепкой вере 
в помощь Божию. 

Святая Библия говорит о пользе учебы: 
Нищета и посрамление отвергающему учение; 
а кто соблюдает наставление, будет в чести 
(Прит.13:19).

Надо неотступно молитвенно просить Го-
спода Бога, Матерь Божию и святых о помощи в 
учебе и она непременно придет. Очень хорошо 
посетить молебен на начало учебного года, 
служащийся во всех православных храмах в 
последних числах августа. Есть и ежедневные 
молитвы в помощь учащимся. Жить и учиться 
с Богом легко и радостно!

«Язык народа – лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь распускаю-
щийся цвет всей его духовной жизни»

К.Д. Ушинский

Во все времена для нашего народа знания 
имели непревзойденную ценность. Умный, 
мудрый, знающий человек имел большое 
уважение к себе на Руси. В пословицах и пого-
ворках наши предки отразили свое отношение 
к овладению знаниями, чтобы и последующие 
поколения могли почерпнуть для себя эту 
многовековую мудрость. 

 
Мудрым никто не родился, а научился.
Человек уму учится весь век.
Не бойся, когда не знаешь; страшно, когда 
знать не хочется.
Долго думал, да хорошо сказал.
Умные речи и в потемках слышно.
В умной беседе быть – ума прикупить, а в 
глупой – и свой растерять
Книга – маленькое окошко, через него весь 
мир видно.
Ученье свет – неученье тьма.
Знание собирается по капли.
Учиться никогда не поздно.
Есть терпенье, будет и уменье.
Мало хотеть, надо уметь.
Старание и труд к счастью ведут.
Человек без знаний – все равно, что гриб: 
хотя на взгляд и крепкий, а за землю плохо 
держится.
Где сила не может, там ум поможет.
Чужим хлебом да чужим умом долго не про-
живешь.

А вот что писали о необходимости учиться 
наши великие соотечественники:

«Чтение – вот лучшее учение» – поэт Алек-
сандр Пушкин. 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьез-
ные. Жизнь сделает остальное» – писатель 
Ф.М. Достоевский.

«Легко в учении – тяжело в походе, тяжело 
в учении – легко в походе».

«Дело мастера боится» – полководец 
А.В. Суворов. 

«Учение – только свет, по народной по-
словице, оно также и свобода. Ничто так не 
освобождает человека, как знание…» – писа-
тель И.С. Тургенев.

«Наука – есть ясное познание истины, 
просвещение разума, непорочное увеселение 
жизни, похвала юности, старости подпора, 
строительница градов, полков, крепость 
успеха в несчастии, в счастии украшение, вез-
де верный и безотлучный спутник» – ученый 
М.В. Ломоносов. 

Божией помощи вам в трудах, 
дорогие учащиеся! 

МОЛИТВА ПЕРЕД УЧЕНИЕМ

Преблагий Господи, ниспосли 
благодать Духа Твоего Святаго, дар-
ствующаго смысл и укрепляющаго 
душевныя наши силы, дабы, внимая 
преподаваемому нам учению, воз-
росли мы Тебе, нашему Создателю, 
во славу, родителям же нашим на 
утешение, Церкви и отечеству на 
пользу. Аминь.

МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕНИЯ

Благодарим Тебе, Создателю, яко 
сподобил еси нас благодати Твоея, 
во еже внимати учению. Благослови 
наших начальников родителей и 
учителей, ведущих нас к познанию 
блага, и подаждь нам силу и кре-
пость к продолжению учения сего. 
Аминь.

МОЛИТВА 
ПРП. СЕРГИЮ 

РАДОНЕЖСКОМУ
Тропарь, глас 4

Иже добродетелей подвижниче, 
яко истинный воин Христа Бога, на 
страсти вельми подвизался еси в жиз-
ни временней, в пениих, бдениих же 
и пощениих образ быв твоим учени-
ком: темже и вселися в тя Пресвятый 
Дух, Егоже действием светло украшен 
еси: но яко имея дерзновение ко 
Святей Троице, поминай стадо, еже 
собрал еси мудре, и не забуди якоже 
обещался еси, посещай чад твоих, 
Сергие преподобне, отче наш.

Молитва родителей о детях, 
которым трудно дается учение

 Господи Иисусе Христе, Боже наш, 
воистину вселивыйся в сердца две-
надцати апостолов и силою благода-
ти Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде 
огненных языков, уста их открывший, 
так что они начали говорить на иных 
наречиях, – Сам, Господи Иисусе 
Христе, Боже наш, ниспосли того Духа 
Твоего Святаго на отрока сего (отро-
ковицу сию) (имя), и насади в сердце 
его (ея) Святое Писание, которое рука 
Твоя пречистая начертала на скрижа-
лях законодателю Моисею, – ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Ветхозаветное человечество вполне по-
нимало, как важна для детей первая встреча 
с Богом. Убранство ветхозаветного храма, 
священники и, самое главное, та благодать, 
которая присутствует в каждом храме Бо-
жьем, особо чувствуется ребенком. С тех 
далеких времен перекидывается мостик 
в сегодняшний день, на всё человечество, 
напоминает о том, чтобы родители начали 
воспитывать детей с малолетнего возрас-
та в вере. Когда они мир принимают через 
зрение, принимают душой чистой, незапач-
канной грехом, то важнейшая сторона жизни 

семьи, чтобы родители привели младенца к 
Богу. Но что мы видим на сегодня? Первое, 
самое страшное – вы сознательно соверша-
ете телоубийство своих детей. Никто вас не 
толкает на это преступление. Никто вам не 
предлагает: «Убей его». А вы? Бог ждет, когда 
же вы, родители, свое дитё посвятите Богу. А 
вы играете в детские игры: пусть идет в армию 
некрещеным, без креста, пусть нарушает 
традиции России. Вы начинаете торговаться 
и своей пустой, непросвещенной головой от-
вечаете на злободневный вопрос о спасении: 
«Пусть так живет».

Так почему же вы тогда бросаете вызов 
Небу, когда ваши новобранцы, не воспи-
танные в духе веры, попадают в аpмию, где 
царит жестокий закон жизни: делать всё без 
разговоров? Но он, маменькин сыночек: «Не 
буду», «Не хочу». Мамка за него всё делала и 
будет делать – он так привык. Но там-то раз-
говор короткий. Вы знаете «дедов». Там сразу 
учат властью силы. Тогда они разбегаются, 
опять за мамкину юбку прячутся, к солдат-
ским матерям. Опять кричат, пишут: «Мама, 
я, наверное, к тебе не вернусь живой. У меня 
ребро уже сломано, почки отбиты». Это моей 

Проповедь протоиерея Василия Ермакова

ПРИВЕДИТЕ ДЕТЕЙ К БОГУ

Жить и учиться с Богом легко и радостно!
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приятельнице сын так пишет, ясно врет, нагло 
над ней издевается, потому что я знал его 
здесь в миру: надо маме помочь – мама сама 
за него; надо ему гулять – мама разрешала 
шестнадцатилетнему; надо домой не при-
ходить – он не приходил. Вот одна сторона 
воспитания, без веры, без Бога. Так чего же 
орать? Чего искать помощи человеческой? 
Что посеяли, то и пожинайте.

Другой вопрос. Много сегодня еще есть 
и разболтанных, кому уже 50–60 лет, некре-
щеных. Во время оно родители также себе 
сказали: «А зачем, пускай живет так». А Бог 
ждал долгий срок, когда он придет к Богу. Он 
не хотел. Тогда начинается хождение, беготня: 
вот он умирает, надо его окрестить скорее, хоть 
мертвого! А он думал о Боге? Он крест носил? 
Да что носить-то? У нас все безбожники кресты 
носят. Крутые парни носят пудовые кресты, 
а в Церкви, в храме их не видать, потому что 
не воспитались в духовной среде храма, куда 
надо строго обязательно приводить детей, 
чтобы обстановка храма практически на них 
влияла.

Что же мы видим на сегодня? Я вам об 
этом говорил. «Алые паруса» – из кожи вон 
родители лезут, как прибарахлить его или ее, 
платье, костюм. Тысячи несут для того, чтобы в 
забегаловке без родителей они покуролесили. 
Чтоб они «обмыли» свое вступление в жизнь, 
вот они и обмывают, по сей час. Вот откуда 
их жестокость, детей наших, по отношению к 
родителям. Что воспитали, то и получили. Не 
надо обращаться ко мне с этим: «Помогите, 
мой внук в “Крестах”»; «Помогите, моя дочка 
– безбожница»; и прочее «помогите». А ну-
жен ли им был Бог? Почему вы только теперь 
уцепились за эту соломинку – «помогите»? А 
что раньше думали? Что, у вас не было книги 
жизни? Храмы открыты, мы на месте, тысячу 
лет Россия-Мать очень строго воспитывала в 
вере своих детей, наши педагоги прекрасно 
понимали, что надо патриотизм России под-
нимать верою. А сегодня мы что слышим? 
Директора кричат в школе: «Убрать эти доски», 
это про иконы. Родители кричат учителям, же-
лающим хоть чуть-чуть школьникам показать 
нашу православную веру: «Я не хочу, чтобы 
мои дети знали Бога». Так чего же ты сейчас 
лезешь к нам тогда? Зачем обращаешься к 
Богу? Чего бросаешь вызов Богу? Почему вы 
кричите: «Общество, помогите нашим детям, 
чтоб они не растлевались, не тлели, не раз-
лагались, не дохли, как мухи, в этой жизни. 
Помогите!» А вы, что думали? Что, вы не знали? 
Что, вы не понимали? Или вам об этом не гово-
рили умные люди: «детей к Богу!» Мы сегодня 
видим, как все силы направлены на то, чтобы 
практически не дать детям XXI века Основы 
Православной культуры. Так что ж, мы опять 

наследники Павки Морозова, Павки 
Корчагина, Зои Космодемьянской 
наследники, да? Бей, сжигай, круши 
Мать-Россию. Почему нельзя? Ах, 
как бы кого не оскорбить! Как бы 
кого не унизить. Мы опять прояв-
ляем, где не нужно, свою трусость и 
подлое предательство наших основ 
могущества России, а это им на руку, 
Западу, и прочим: «Смотрите, какие 
россияне», – а что мы скажем, то вот 
и получается. Мы говорим: «Бог не 
нужен, не надо храмов; мы не допу-
стим, костьми ляжем, но дети наши 
в храм не пойдут!» Так ложитесь, 
валяйтесь. Мы по вас пройдем. Но 
нам-то не мешайте. К нам-то не лезь-
те, в нашу душу со своим грязными 
мыслями, желаниями, со своим 
взглядом – убийства России. Мы уже 
проходили, мое поколение со всей 
ясностью проходило все это. Мы 
жили в XX веке без Бога, нам давали 
идеи: «Да здравствует политбюро!»; 
и портреты вместо икон; демонстра-
ции вместо Крестных ходов шли. У 
Казанского собора до войны памят-

ники Барклаю де Толли и Кутузову обшивали 
фанерой. Так решало правительство после 
Кирова, чтобы «царские сатрапы»не могли 
смотреть на торжество свободного советского 
человека. Дозакрывались, дожили. Как было 
написано на нашем дорогом соборе Казан-
ском? «Музей истории религии и атеизма». 
Жестче, оскорбительнее, убийственнее этой 
записи не было. Читая эту надпись, думал, как 
оскорбляли, как унижали, как топтали святое 
святых русского народа. 

Я бы много мог привести вам подобных 
примеров безбожного отношения в мое до-
военное и послевоенное время, но в том-то 
и дело, что Бог-то есть. В то послевоенное 
время, когда мы пришли в Церковь, неся на 
себе оскорбления, унижения, проклятия, все 
равно был дух в нашем сознании: «Это надо 
для России». И мы видим, как вы, дети после-
военного времени, вы, получившие советское 
образование, почему-то вы не предали Бога, 
вы не предали Россию, вы не забыли дорогу в 
храм Божий, значит, кто-то был у вас, помолил-
ся, кто-то сказал вам в добрый момент: «Иди 
в церковь», кто-то привел вас на причастие. А 
я, служа в Никольском соборе, в те дни при-
чащал по 700 человек, маленьких крошечных 
детишек. Тогда еще родители понимали: Вве-
дение во храм Божией Матери – это детский 
праздник. Надо привести к Богу своего внука, 
дитё. Хотя было и другое, бесовщина, со всей 
яростью, с пеной у рта мать могла сказать: 
«Если, бабка, я узнаю, что ты приведешь моего 
сына, дитё мое к Богу – тебе пощады не будет». 
Это я слышал, испытал, видел трагедии, когда 

мы своими руками занимались душеубий-
ством своих детей, как и сегодня.

Вы должны знать об этом, россияне, что мы 
продаем наших бесхозных детей за границу. 
Вы сами знаете, «Детский дом» девятый, на 
Оскаленко я ходил, говорил, но меня оттуда 
выперли, чтобы я не мешал им, в этой «рас-
продаже». И, несмотря на то, что и там, и в 
других детских домах есть люди, которые 
хлопочут, искренне беспокоятся о детях, в 
большинство детских домов, пожалуйста, 
приезжают итальянцы, американцы и заби-
рают наших детей, а наши, по воле Божьей 
бездетные супруги, не имеют право взять на 
воспитание кровь от крови, плоть от плоти 
русского младенца. Как будто нет в России 
хлеба, чтобы прокормить брошенных своими 
матерьми детей. Это – волчицы, да нет, волчат 
не бросают. Это исчадие ада. Она – не мать. Ее 
родители не воспитали, не дали 
Бога, не сказали: «Это – счастье 
быть матерью, это – великая благо-
дать». Нет, дети, как товар какой-то, 
продаются во имя благополучия. 
Вот за что мы и страдаем, вот за 
что мы болеем, ваш женский мир, 
ваша природа женская болеет. 
Одна зараза появилась – и пошли 
метастазы по всему российскому 
женскому полю. Одна гуляет – все 
гуляют; одна курит – все курят; 
одни пятиклассники ругаются 
матом – все ругаются, пьют пиво, 
потому что дома-то вы с ними не 
говорите, не учите, и особенно, 
когда они маленькие еще. 

Что вам стоит принести в день 
воскресный детей к Богу? Лень? 
А катаете по паркам. Коляски 
красивые, приодевшиеся все, так 
как надо. А духовно? Это надо вос-
питать. Не надо бросать вызов Богу, 
не надо говорить о том, что ничего 
не существует. До времени. Вот, 
праздник дня сегодняшнего – это 
детский праздник, напоминаю-
щий, говорящий русским матерям: 
вот цель твоей жизни, вот твой 
долг – дать дитё на служение Богу, 
принося в храм Божий, причащая, 
молясь, благословляя. Почему и 
несчастна жизнь того человека, на которого 
в колыбели с любовью не смотрели глаза 
матери. Вы забыли, вам много дано, я об этом 
вам напоминаю на примерах жизненных, что 
жестокость – жестокость порождает, радость – 
радость порождает. А мы не хотим слышать, не 
хотим думать, не хотим исполнять. Как в грязи 
валяться – так это мы первые, впереди планеты 
всей, а как чистым быть, чистой, порядочной, 
даже в форме одежды, потому что все болячки 
ваши устланы фиалками моды». Подражаете – 

получите. Никто вас не вылечит, никто вам не 
даст счастья, здоровья, потому что вы сами не 
желаете понять, что есть природа женская, что 
в вашем сердце колоссальная сила воспитать 
могущество народа. Вот, почему в прошедший 
XX век коммунизма все силы направлялись на 
то, чтобы убить русскую мать. Детей в детские 
сады, детские приюты, дошкольные, всё, чтобы 
она не общалась со своим дитем. А для этого 
дать маленькую зарплату ей, чтобы работала с 
утра до ночи, в магазинах чтоб ничего не было, 
чтоб она по городу бегала, искала, в зубах, 
руках, ногах сумки тащила, а еще муж может 
быть такой, у кого рука тяжелая. Сознательно 
убивали генетически нас с вами. Как и сегодня: 
в форме одежды, в том, что по телевизору по-
казывают, через пищу, через то, что творится 
в школах, убивают код генетический нашей 
русской христианки, а мы поддаемся. Зато, 

что мы поддаемся, за то, что мы продаем детей 
на Запад, зато, что мы забыли дорогу в храм 
Божий, за то, что мы демонстративно бросаем 
рьяный вызов: «Бога нет» – получите по полной 
программе вразумления своей жизни. Нечего 
вам плакать, реветь: «Ах, какая я несчастная!», 
«Ах, как мне трудно». Вы сами выбрали путь 
страдания, сами призвали силу темную, и она 
дала вам болячки. Поэтому я вам говорю, вот 
в этот день, в день Введения Божьей Матери 
во храм: надо молиться Пречистой, надо про-
сить за своих детей, надо думать о том, что 
дети наши желанны, и то, что я обязана ценой 
молитв, ценой подчас и страдания привести 
своих детей к Богу. А то уже с седьмого класса 
бросают вызов: «Бога нет». Вон на исповеди я 
их никого не вижу, где они? А в другие храмы 
они придут, их по головке в брюках погладят, 
ничего не скажут в обличение – иди и твори 
такожде.

Не повторяйте ошибок. Подумайте, оста-
новитесь, вглядитесь, есть время. Есть еще 
час, для того чтобы отдаться всецело воспи-
танию детей – будущей мощи России. Просите 
Богородицу, чтобы Она за ваши молитвы, за 
ваши подвиги, за вашу веру помогла взра-
стить, поднять дух русской христианки. И 
чтобы за ваши молитвы Россия была той 
державой, пред которой все трепетали и го-
ворили: «Смотрите, какие русские женщины, 
какие они красивые, какие они порядочные», 
это в христианском смысле, а дальше я ставлю 
многоточие. Подумайте об этом. Аминь.

4 декабря 2006 года 
Храм прп. Серафима Саровского 

на Серафимовском кладбище 
г. Санкт- Петербург
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2013 года N 397

О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 
N 221-32 «О жилищной политике Санкт-Петербурга» Правительство Санкт-
Петербурга

постановляет:
1. Установить с 01.06.2013 по 30.06.2013 в Санкт-Петербурге региональный 

стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
1.1. Для отдельных и коммунальных квартир и жилых домов любой формы 

собственности жилищного фонда в Санкт-Петербурге:
1678,10 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1369,51 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1206,02 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более 

человек.
1.2. Для комнат в общежитиях:
1695,47 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1355,84 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более 

человек.
2. Установить с 01.07.2013 по 30.09.2013 в Санкт-Петербурге региональный 

стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
 2.1. Для отдельных и коммунальных квартир и жилых домов любой формы 

собственности жилищного фонда в Санкт-Петербурге:
1812,25 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1493,06 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1321,47 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более 

человек.
2.2. Для комнат в общежитиях:
1826,58 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1470,73 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более 

человек.
3. Установить с 01.10.2013 по 31.12.2013 в Санкт-Петербурге региональный 

стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
3.1. Для отдельных и коммунальных квартир и жилых домов любой формы 

собственности жилищного фонда в Санкт-Петербурге:
2858,12 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2219,36 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1902,51 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более 

человек.
3.2. Для комнат в общежитиях:
2552,88 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
1993,67 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более 

человек.
4. Признать утратившим силу с 01.06.2013 постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.09.2012 N 1010 «О региональных стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Лавленцева В.А.

Губернатор Санкт-Петербурга 
   Г.С. Полтавченко

Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
19 июня 2013 года.   Регистрационный N 15080.

Дорогие родители!
Одной из самых частых причин несчастных случаев 

и гибели детей на улицах являются дорожно-транспорт-
ные происшествия (ДТП). Отпуская ребенка на улицу, 
надо подготовить его к взаимоотношениям с городом. 
В связи с отсутствием удовлетворительного личного 
опыта, все знания о безопасном поведении на дороге 
должны исходить непосредственно от родителей.  

Какую оценку вы поставите себе за безопасность 
на дороге ваших детей? Задача каждого родителя – из-
учать азбуку движения пешехода на дороге со своим 
ребенком.

Что должны знать родители о своем ребенке?
В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся 

машину от стоящей, но он уверен, что машина останав-
ливается мгновенно.

В 6 лет – боковым зрением он видит примерно 2/3 
того, что видят взрослые; не умеет определить, что 
движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 
не умеет правильно распределять внимание и отделять 
существенное от незначительного.

В 7 лет – более уверенно отличает правую сторону 
дороги от левой.

В 8 лет – может мгновенно отреагировать на оклик и 
т. п.; имеет опыт пешеходного передвижения на дороге; 
активно осваивает основные навыки езды на велосипеде 
(умение объезжать препятствия, делать крутые пово-
роты); умеет определять источник шума; устанавливать 
связь между величиной предмета, его удаленностью и 
временем (чем ближе автомобиль, тем он больше); может 

отказаться от начатого действия (ступив на проезжую 
часть, вновь вернуться на тротуар).

Что должны и чего не должны делать сами родители 
при движении?

• Не спешите, переходите дорогу всегда размерен-
ным шагом.

• Выходя на проезжую часть, прекратите разговари-
вать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно сосредоточиться.

• Не переходите дорогу на красный или желтый сиг-
нал светофора, переходить нужно только на зеленый 
свет.

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход».

• Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите 
первыми. В противном случае ребенок может упасть или 
выбежать на проезжую часть. 

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части.

• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюде-
ниях за обстановкой на дороге: показывайте ему те ма-
шины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т. д.

• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, – это типичная и 
наиболее опасная ошибка, и нельзя допускать, чтобы 
дети ее повторяли.

• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремня-
ми; ребенка посадите в специальное детское кресло 
(или используйте удерживающее устройство), во время 
длительных поездок чаще останавливайтесь: ребенку 
необходимо двигаться.

• Не будьте агрессивны по отношению к другим 
участникам движения. Вместо этого объясните ребенку 
конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные си-
туации для ознакомления с правилами дорожного движе-
ния, спокойно признавайте и свои собственные ошибки.

Помните, что для ребенка родители являются непре-
рекаемым авторитетом и примером для подражания. 
Давайте сделаем так, что бы на дороге у ребенка были 
только хорошие примеры!

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга
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ЭТИ МАЛЫШИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ

АНДРЕЙ, 
январь 2013 г.р.

СВЕТА, 
сентябрь 2009 г.р.

АЛИШЕР, 
декабрь 2011 г.р.

БОГДАН, 
март 2012 г.р.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Должностные лица Каб. Время приема
Глава муниципального образования 
МО Парнас Черезов А.В.

№13 Вт 11.00 – 13.00

И. О. Главы местной администрации МО Пар-
нас Исаев М.А. 

№13 Чт 14.00 – 16.00

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

№7 Вт 10.00 – 13.00
Чт 10.00 – 17.00

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

№16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель Демкович В.И.

№2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Руководитель информационной службы
Исаев М.А.

№17 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Юрист Мишина О.А. №2 Пт 10.00 – 13.00

О Ф И Ц И А Л Ь Н О ГИБДД НАПОМИНАЕТ
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