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Вопрос: Евгений Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, как 
Вы стали главой муниципальной 
администрации МО Парнас?

По профессии я человек воен-
ный. Жизнь моя изначально связана 
с армией. В последние годы я был 
на государственной гражданской 
службе, имел ответственную рабо-
ту, был доволен ее результатами. В 
2010 году депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 4 со-
зыва Марченко Евгений Евгеньевич, 
мой сын, поставил вопрос о воз-
врате полномочий в Муниципаль-

ное Образование округа Парнас. 
Полномочия были возвращены, и 
нужно было формировать команду. 
Необходимо было подготовить ее 
к работе и срочно, по сути дела с 
колес, приступить к реализации 
задач. По просьбе сына я возглавил 
муниципальную администрацию 
МО Парнас.

Вопрос: Евгений Васильевич, 
помогают ли качества военного 
человека в Вашей сегодняшней 
работе? 

Мне проще ответить на вопрос, 
используя военную терминологию. 

«Военные – не отступают». Насту-
пление является основным видом 
боевых действий, поэтому, я имею 
цель, имею задачу, и готов к ее вы-
полнению. Военный человек не ищет 
причину, по которой нельзя решить 
задачу, а ищет способ, прилагает все 
силы, чтобы ее реализовать. 

Вопрос: Евгений Васильевич, 
Вы, как и в Армии, здесь тоже все 
время на передовой?

Да. В поле, полевая работа, рабо-
таю на внутриквартальных террито-
риях. С землей, с зелеными насажде-
ниями, с газонами, с оборудованием 
детских и спортивных площадок, 
благоустройством. 

Вопрос: Евгений Васильевич, 
расскажите о Вашей непосред-
ственной работе, как Главы мест-
ной администрации? В чем она 
заключается?

Как и всякая управленческая 
работа, она состоит из нескольких 
этапов. Первое, самое главное, 
это – анализ обстановки, в которой 
находится сейчас округ. Что нужно 
сделать сегодня, что можно делать 
завтра, что спланировать на пер-
спективу? Как правило, своими 
ногами, по различным маршрутам 
в течение месяца, я обхожу прак-
тически каждый двор. В силу этого 
я знаю не только обстановку на 

местности, но и очень большое 
количество людей. Главный для 
нас вопрос – это интересы людей. 
Конечно, перечислять можно и ква-
дратные метры, и погонные метры. 
И в других единицах измерения 
подводить итоги своей работы. Это 
важно в большей степени для отчета. 
Хотя, в этом номере газеты мы будем 
говорить об итогах, чтобы и жители 
округа, и сотрудники, с которыми 
я работаю, наша команда, могли 
увидеть результаты работы, и для 
себя сделать какие-то выводы. Кто-то 
может и критическую оценку дать 
некоторым моментам, которую мы 
не исключаем. Но, с другой стороны, 
любое критическое замечание – это 
лишний повод еще раз пересмотреть 
свои подходы, скорректировать на-
правление работы, что-то уточнить.

Вопрос: Евгений Васильевич, 
Вы сказали, что хотели бы рас-
сказать об итогах. Что же сде-
лано сегодня? Что делается? 
Какие направления Вашей работы 
являются самыми актуальными, 
самыми важными на сегодня? 

 Что каждого из нас волнует? 
Проснулся утром, открываешь окно 
и смотришь куда? На улицу. Хочется 
увидеть обустроенную территорию, 
красивые зеленые насаждения, 
деревья, кустарники, много цветов, 

обустроенные детские площадки, 
спортивные городки, и многое 
другое. С одной стороны, оно бы 
радовало глаз, с другой стороны, 
не беспокоя каждого из жильцов, 
позволяло бы отдыхать на внутрик-
вартальных территориях.

Наш округ – это застройка 
70-х–80-х годов. Тогда существовали 
определенные требования к плани-
рованию жилых массивов. Это было 
правильно, иначе мы бы находились 
в еще более сложном положении. 
Обширные свободные территории. 
Застройка, позволяющая иметь мно-
го зеленых насаждений, места для 
игровых площадок, пешеходные до-
рожки. Много всяких элементов, ко-
торые касаются внутреннего двора. 
Сейчас ситуация изменилась в силу, 
прежде всего, большого количества 
автотранспорта, который отдыхает 
во дворах. Иногда бывает трудно 
пройти, не только проехать. Поэтому, 
работаем по благоустройству этих 
территорий с тем, чтобы каким-то 
образом разрядить обстановку. 

 Еще к округу примыкает ос-
новная часть промышленной зоны 
«Парнас» с крупнейшими пред-
приятиями. Это – Пивоваренная 
компания «Балтика», Мясокомбинат 
«Парнас», Молочный комбинат «Вим 
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УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕ ЛИ ОКРУГА!

День Победы – значимый и волнующий  праздник для каждого  
человека.

Мы отмечаем  его как дань памяти  всем, кто самоотверженно, 
героически на фронте и в тылу приближал этот долгожданный 
День.

Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдох-
новляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 
преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души же лаем Вам здоровья,  счастья,  благополучия, 
мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее 
России.

С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования  МО Парнас 
                        Черезов Алексей Владимирович

Глава местной администрации МО Парнас 
                           Марченко Евгений Васильевич
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«Не в силе Бог, 
а в правде»

Александр Невский
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В программе – выступления артистов и праздничное угощение.
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«ВОЕННЫЕ – НЕ ОТСТУПАЮТ»
Билль Дан» и ряд других предпри-
ятий. Наша задача, что касается 
промышленной зоны, – обеспечение 
безопасности, экологии, комфорт-
ных условий проживание жителей 
округа в спальном районе. Мы друг 
друга информируем с тем, чтобы 
принять какие-то профилактические 
меры и, если понадобится, опера-
тивно среагировать на возникшую 
проблему.

Есть задачи по подготовке насе-
ления к действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Сейчас муниципалы, по-
сле событий в Краснодарском крае, 
должны сделать выводы. Поэтому, 
мы не просто так наблюдающие и 
смотрящие. Все, что происходит в 
стране, мы примеряем на себя и 
пытаемся реагировать. Это как раз 
из военной практики. Поэтому, обе-
спечение безопасности, это важная 
для нас задача.

Вопрос: Какие направления 
Вы развиваете в своей деятель-
ности?

Есть два основополагающих 
документа Федерального и Регио-
нального уровня, определяющих 
принципы и организацию Местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. 
В этих документах прописано все. На 
мой взгляд, некоторые вопросы 
должны иметь более однозначное 
трактование, трудно провести гра-
ницу между задачами Исполнитель-
ной и Муниципальной власти. А она 
должна быть очень четкой. Тогда 
будет понятно – кто за что отвечает. 
Кого за что можно спросить. Я думаю, 
наши законодатели эту задачу решат, 
потому что практика есть. В апреле 
подводится итог – 15 лет Муници-
пальной деятельности. 

Основная и главная задача – это 
благоустройство. Она и представля-
ет самый большой интерес среди жи-
телей округа. Наступил тот момент, 
когда пора уходить с центральных 
улиц, по нескольку раз их шлифо-
вать на одном и том же месте, пора 
переходить в спальные районы, где 
находится большинство людей. И в 
этой работе не надо ждать указаний 
Президента, Премьер-министра, 
Правительства. Это под силу регио-
нальной власти во взаимодействии с 
муниципалами. Во многих вопросах 
муниципалы даже могут действо-
вать самостоятельно и сделать не 
меньше. 

 Вопрос: Евгений Васильевич, 
мы знаем, что Вы пытаетесь 
возродить спортивные традиции 
в округе? 

Я с сожалением воспринимаю 
ситуацию, когда детей и подрост-
ков мало интересует спорт. Мое 
поколение выросло на дворовом 
спорте. Не было шикарных «Газпро-
мовских» комплексов, спортивных, 
с ковролиновым покрытием. Была 
улица со свежим воздухом, с при-
митивными снарядами и огромное 
желание детей заниматься. Тогда 
иметь мяч, было большое дело. 
Атлетические снаряды делались са-
мым примитивным образом. Спорт 
– это большая школа. Он приносит 
умение строить взаимоотношения 
в коллективе, общаться, дружить, 

по-джентельменски выяснять от-
ношения. Побудительным мотивом 
для меня и моих друзей в детстве 
стал момент присвоения моему 
старшему товарищу норматива «Ма-
стера спорта» по боксу. И мы все, 
как один, строем за ним пошли в 
спортивный зал ДСО «Спартак», 
приспособленное помещение со 
старым инвентарем, но с каким же-
ланием мы занимались, осваивали 
это искусство. Говоря о спорте, это 
не только – мышцы, красивое тело. 
Спорт укрепляет силу воли. Закаляет 
характер. Кто в детстве занимался 
спортом, это – на всю жизнь. Да, со 
временем уходит мышечная масса, 
но характер остается спортивный. 
Стремление к поставленной цели, 
активная жизненная позиция, мно-
гие другие полезные качества. 

Вопрос: Евгений Васильевич, 
а что конкретно в Вашем Муни-
ципальном округе Вы пытаетесь 
реализовать?

Принцип один – за все хвататься 
сразу бесполезно. Мы взяли на се-
годняшний момент в качестве пилот-
ного проекта одну территорию, и на-
чинаем эту территорию приводить в 
порядок. Для конкретного выполне-
ния работ подключаются подрядные 
организации. Детские площадки у 
нас старые, им по 35 лет, практически 
никто не занимался их обслужива-
нием, ремонтом. Когда я пришел в 
округ, пытался разобраться, кто за 
эти площадки отвечает, потому что, 
при осмотре было видно, что они 
представляют потенциальную опас-
ность для детей. Стал разбираться, 
с кого потребовать их привести в 
порядок. Обратился к старшему по 
дому. «Нет, это – не наша площадка». 
Свелось к тому, что это принадлежит 
администрации Выборгского рай-
она в лице жилищного агентства. 
Решили помочь районной админи-
страции. Стали принимать меры, 
чтобы устранить по первому же 
сообщению опасные места. Но когда 
в очередной раз проверяли Муници-
пальный округ, нам сказали: «Вы не 
совсем правильно действовали. Эти 
площадки не находятся в собствен-
ности муниципалов, поэтому, они 
обслуживаться и ремонтироваться 
за счет муниципальных денег не 
должны». С одной стороны, есть объ-
екты, которые на территории, пред-
ставляют потенциальную опасность, 
а с другой стороны, мы не могли их 
привести в порядок. Поэтому, я при-
нял решение, провести инвентариза-
цию всех этих площадок, на основе 
инвентаризации их оприходовать и 
поставить на балансовый учет муни-
ципалов. Сейчас эта работа заверша-
ется. Все работы по благоустройству 
планируем закончить к 2015 году. А 
дальше заниматься обслуживанием 
этих территорий. Точно такой же 
подход по спортивным площадкам. 
На сегодняшний день имеется чуть 
больше половины от необходимого 
количества. Поэтому, исходя из это-
го, мы спланировали объем работы 
по строительству тренажерных 
площадок.

Что меня иногда расстраивает? 
Стоит стенд, на этом стенде, короткая 
информация обезображена какими-

то крючками. Так еще и нецензурные 
выражения написаны. Это – непри-
емлемо на детской площадке. Все 
тренажеры металлические. Они вы-
полнены, как антивандальные. Мы 
стараемся закупать это оборудова-
ние у лучших производителей, кото-
рые сегодня есть в городе. Постави-
ли для детей. Хочу к вам через газету 
обратиться, что все, что делается на 
территории округа, это – собствен-
ность всех жителей округа, от мала 
до велика. И ко всему мы должны 
относиться бережно. Мы не должны 
ломать скамейки, мы не должны на 
них ничего не писать. Хотелось бы, 
чтобы все было в цветах, в газонах. 
Урны стояли. Когда мы пришли, не 
было на территории округа вообще 
скамеек. Стали у подъездов скамей-
ки ставить, жители приходят к нам и 
говорят: «Унесите эту скамейку. На 
ней собираются пьяные компании». 
Разве это выход? У нас на территории 
округа – два отделения милиции: 57 
и 59. Я в конструктивных деловых 
отношениях с начальниками этих 
отделений. Мы с участковыми, тем 
более, что сейчас есть разрешение 
на подключение общественности к 
охране порядка, можем решать эти 
вопросы. Во многом от каждого из 
нас зависит, как мы будем жить.

Вторая задача – это работа с 
людьми, проживающими непосред-
ственно на территории округа. Здесь 
проживает около 70 тыс. человек. 
Очень много уникальных людей. 
Ветераны, семьи военных, люди на-
уки, работники бюджетной сферы, 
работники промышленности и, пре-
жде всего, военно-промышленного 
комплекса. 

И с каждой группой населения 
– дети, подростки, работающее на-
селение, ветераны, со всеми нужно 
наладить работу. Это – праздни-
ки, экскурсии, концерты и многие 
другие мероприятия, приносящие 
людям радость. 

Вопрос: сейчас принято ви-
нить во всем власти, а Вы на пере-
довой. С чем люди приходят, как 
Вы решаете самые наболевшие 
вопросы?

Проблемы, которые входят в 
перечень вопросов местного значе-
ния, мы решаем. У нас есть хорошая 
обратная связь, в том числе через 
нашу газету «Слово и дело», поэтому, 
зная потребности людей, зная их 
приоритеты, мы и строим свою ра-
боту. Конечно, когда у нас был свой 
депутат ЗАКСа Е. Е. Марченко, решать 
вопросы было гораздо проще. Он 
был локомотивом округа, его про-
бивные качества всегда работали на 
результат в нашу пользу. Евгений Ев-
геньевич добивался для нас и допол-
нительной бюджетной поддержки, и 
всех возможных административных 
ресурсов. Сейчас возможности 
сильно снизились. Хотя наш округ, 
один из немногих, открыт для всех. 
Когда встречаюсь с чиновниками, 
говорю: «Давайте пилотные проекты 
развивать у нас. Мы – открыты. Наш 
район – это классический спальный 
район со всеми преимуществами и 
недостатками». Говорю о своих пла-
нах: «Помогите!» Конечно, большей 
частью без депутата эту помощь 

трудно получить. Что не по силам, 
даже за это не берусь, потому что это 
будет только имитация служебной 
деятельности. Лучше сделал меньше, 
да качественнее. 

Вопрос: Вы говорили о преем-
ственности, но и в Вашей семье 
такая преемственность суще-
ствует: Ваш сын Евгений Евгенье-
вич пошел по Вашим стопам?

Да. Сын закончил Ленинградское 
Нахимовское училище, после этого 
поступил в Высшее военно-мор-
ское училище им. Попова. Это все 
было в 90-е годы. А далее пошли 
вопросы, связанные с реорганиза-
цией, с сокращением Вооруженных 
Сил. Он заканчивал военную служ-
бу на Северном Флоте. Вернулся, 
поступил в Санкт-Петербургский 
Государственный Университет на 
юридический факультет, который 
успешно окончил. Работал юристом. 
Активно занимался общественной 
деятельностью, был муниципальным 
депутатом. В 2007 году был избран 
депутатом Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга.

Вопрос: Мы знаем, что жители 
округа помнят Евгения Евгеньеви-
ча, как деятельного и вниматель-
ного депутата, проявляющего 
искреннюю заботу о людях, всегда 
приходящего на помощь. Не на 
словах, а на деле? 

Да, Евгений Евгеньевич всегда 
говорит: «Я иду к тем, кто требует 
помощи. Я же не навязываюсь. При-
ходите ко мне те, кто требует этой 
помощи. Кто может сам и другим 
помочь, пожалуйста, ста-
новитесь рядом, будете 
помогать». Вы знаете, в 
своей жизни я не слышал 
столько благодарностей, 
сколько звучит в округе 
по отношению к моему 
сыну. Люди так искренне 
его поддержали на вы-
борах, несмотря на то, что 
был трудный момент. За 
него проголосовало 40,29 
процентов избирателей. 
Специалисты-политологи 
говорят, что это макси-
мально возможный ре-
зультат в нашей ситуации. 
И, более того, когда в силу 
сами знаете чего, он не 
вошел в состав Законода-
тельного собрания, жите-
ли округа самостоятельно 
изъявили инициативу и 
провели митинг в защиту 
Депутата, единственный в 
городе, а, может быть, и в 
России. Тысячи людей пришли в 27-
ти градусный мороз с тем, чтобы его 
поддержать. Вот сейчас мы готовили 
масленицу – прощание с зимой. Это 
был не такой холодный день. Людей 
думали, будет много. Угощение 
блинами, танцы, хорошие песни. На 
праздник пришло людей меньше, 
чем на митинг. Вот, что меня пораз-
ило и удивило. Поэтому говорить 
о том, что люди – безразличные ко 
всему, что люди не видят и не ценят 
добра – это совершенно не правда. 
Это – ложь. С одной единственной 
целью – устранить их от этих оце-
нок. Теперь у нас нет конкретного 

депутата, у которого люди могут 
спросить: «Что же ты там, в конце 
концов, делаешь?» Депутат должен 
лоббировать интересы округа. Лоб-
бировать – пробивать лбом. Вот, он и 
пробивал, как мог, отдавая все силы. 
Он – со своей позицией, со своими 
принципами, которым следует. Вы 
посмотрите, та позиция и те прин-
ципы, это – не просто оторванная от 
жизни теория, это – все реализован-
ные запросы, реализованные иници-
ативы. А сейчас, Евгений Евгеньевич 
ждет своего места, стоит первым в 
списке резерва в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга. Вся его 
команда тоже ждет, пока работает в 
МО Парнас. Он не теряет времени 
зря, занимается своим образова-
нием. Глубоко изучает историю 
развития Законодательства России. 
Занимается духовными вопросами. 
Работает над тем, чтобы привезти 
мощи апостола Андрея Первозван-
ного, просвещавшего Древнюю Русь, 
из Патры. Два года назад он был 
в Греции, где провел ряд крупных 
встреч: с губернатором Пелопонне-
са, с Митрополитом, с политиками. 
Они пришли к выводу о пользе этого 
дела. Сейчас вернулись к этому во-
просу. Евгений Евгеньевич обратил-
ся к губернатору Санкт-Петербурга. 
Все православные жители города с 
радостью воспримут это событие. 
Но полномочий у Евгения Евгенье-
вича сейчас нет. И вообще, куда не 
коснешься, на него столько было 
завязано в этом округе, кроме тех 
мероприятий, которые он проводил. 

Он, все что мог, вкладывал в округ, 
в плане возможностей, как депутат 
Законодательного собрания. Еще 
плюс – он вел очень активную работу 
с губернатором, с Председателем 
Законодательного собрания по изы-
сканию дополнительных возмож-
ностей. Принципиальный подход 
«Внедряй на округе», вы знаете, он 
применял всегда. Без Евгения Евге-
ньевича стало очень тяжело. Но мы 
верим, что справедливость востор-
жествует, и ждем его возвращения в 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, что бы начать работать 
в полную силу. 

Окончание. Начало на стр. 1
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Адресная программа благоу-
стройства МО Парнас сформирована 
за счет средств местного бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга в целях 
создания комфортных условий про-
живания для жителей, улучшения 
состояния дворовой территории, 
создания условий для занятия физ-
культурой на свежем воздухе, умень-
шения случаев травматизма..

Места проведения работ, а также 
виды и объемы выполняемых работ, 

определялись на основе данных тех-
нического осмотра территорий после 
зимней эксплуатации 2011 – 2012 гг. Что 
же касается исполнителей работ, то они 
были определены путем проведения 
торгов (аукционов) на основании Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 
94–ФЗ, результатом которых является 
заключение муниципальных контрак-
тов. Выбраны были те подрядные орга-
низации, которые выполняют работы 
дешевле и качественней. 

В отделе по благоустройству 
местной администрации МО Парнас 
нам рассказали, что даст жителям ис-
полнение вышеупомянутой целевой 
программы.

После реконструкции проезжей 
части внутридворовых территорий 
увеличится число парковочных мест, 
улучшится пропускная способность 
дворовых проездов. Как следствие, 
ожидается снижение статистики по 
травматизму, преждевременному изно-
су автотранспорта, создадутся условия 
для более качественной механизиро-
ванной и ручной уборки территории 
обслуживающими организациями. 

Установка новых бордюрных 
камней даст возможность сохранить 
газоны от разрушений автотран-
спортом. Завоз земли позволит 
восстановить разрушенные придо-

мовые газоны и предотвратит гибель 
деревьев. 

Польза от ремонта пешеходных 
дорожек очевидна – по ним будет 
легче и удобнее ходить. Огражде-
ния будут препятствовать проезду 
машин через газоны, не позволят 
парковать автомобили под окнами 
домов. 

 Планируется ремонт и создание 
детских площадок. Новые игровые 
комплексы, изготовленные из со-
временных материалов, будут соот-
ветствовать установленным нормам 
безопасности. Детские площадки 
не только украсят двор, но и будут 
способствовать укреплению здоро-
вья детей. 

Планируется также создание 
новых и ремонт существующих зон 
отдыха для жителей. Реализация 

программы по созданию и содержа-
нию спортивных площадок создаст 
условия для занятий физкультурой 
на свежем воздухе жителям любой 
степени физической подготовки и 
всех возрастных категорий.

Ниже мы публикуем перечень 
конкретных работ, выполненных 
МО Парнас на территории округа 
в 2012 году. Работы по самым круп-
ным объектам (первые 4 адреса) 
были полностью произведены за 
счет средств города, полученных 
при содействии депутата Марченко 
Евгения Евгеньевича. К сожалению, 
в связи с отсутствием Евгения Евге-
ньевича на своем посту, сейчас нет 
возможности продолжать городское 
финансирование. Но мы надеемся, 
что он вернется и продолжит свой 
труд на благо округа.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО ПАРНАС ЗА 2012 ГОД – БЛАГОУСТРОЙСТВО
Жители округа наверняка заметили позитивные изменения, 

происходящие в сфере благоустройства округа: на настоящий 
момент уже по нескольким адресам отремонтированы детские 
площадки, устроены набивные дорожки, заасфальтированы 
проезды, установлены бордюры. Эти и другие работы осущест-
вляет МО Парнас в рамках Целевой программы мероприятий, 
направленных на решение вопроса благоустройства террито-
рии муниципального образования. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:
пр. Луначарского, дом 62, корп. 1

- капитальный ремонт набивных 
дорожек в зоне отдыха – 350 кв. м.

- ремонт основания детской пло-
щадки – 350 кв. м.

- поставка и монтаж оборудования 
детской площадки – 12 ком-т.

- замена бортового камня – 350 п.м.
- ремонт проезда (западная сторо-

на) асфальт – 450 кв. м.
- ремонт ограждения газонов – 

60 п.м.
Также был произведен демонтаж из-

ношенного оборудования детской 
площадки.

пр. Просвещения, дом 40
- асфальтирование проезда – 

850 кв. м.
- установка бортовых камней – 500 п.м.
- устройство тротуара (плитка) – 

388 кв. м.
- установка бортовых камней (зона 

тротуара) – 250 п.м.
- ремонт газонов с доставкой плодо-

родного грунта – 500 кв. м.

ул. Ив. Фомина, дом 7, корп. 
1 / дом 7, корп. 2 / дом 9 / пр. 
Художников, дом 26, корп. 4

- асфальтирование проезда – 
2030 кв. м.

- ремонт газонов с доставкой плодо-
родного грунта – 400 кв. м.

- замена бортовых камней – 400 п.м.
- ремонт ограждения газонов – 270 п.м.

ул. Есенина, дом 20, корп. 1 / 
ул. Есенина, дом 20, корп. 2

- строительство основания детской 
площадки – 400 кв. м.

- укладка искусственного (резино-
вого) покрытия – 400 кв. м.

- установка поребрика – 80 п.м.
- поставка и монтаж оборудования 

детской площадки – 5 ком-т.
- посадка кустарника (живой изго-

роди) – 80 п.м.

Придорожная аллея, дом 
9, корп. 1 (3 площадки)

- ремонт основания детской пло-
щадки – 1100 кв. м.

- поставка и монтаж оборудования 
детской площадки – 30 ком-т.

- ремонт набивных дорожек – 
450 кв. м.

- монтаж ограждения детской пло-
щадки – 500 п.м.

- установка поребрика – 270 п.м.
Также был произведен демонтаж из-

ношенного оборудования детской 
площадки.

Поэтический бульвар, дом 8
- строительство основания детской 

площадки – 450 кв. м.
- поставка и монтаж оборудования 

детской площадки – 10 ком-т
- обустройство набивных дорожек 

– 100 кв. м.
- установка поребрика – 70 п.м.

ул. Ивана Фомина, дом 5, корп. 1
- ремонт основания детской пло-

щадки – 300 кв. м.
- поставка и монтаж оборудования 

детской площадки – 10 ком-т.
- обустройство набивных дорожек 

– 120 кв. м.
- установка поребрика – 190 п.м.
- посадка кустарника (живой из-

городи).

пр. Художников, дом 18, корп. 1 
- ремонт основания детской пло-

щадки – 550 кв. м.

- поставка и монтаж оборудования 
детской площадки – 5 ком-т.

- обустройство набивных дорожек 
– 90 кв. м.

- установка поребрика – 150 п.м.
- поставка и монтаж оборудования 

спортивной площадки – 8 шт.
- монтаж ограждения спортив-

ной площадки высотой 3,0 м 
– 130 п.м.

В ходе проведения работ была 
произведена вырубка кустар-
ника, деревьев-угроз, а также 
произведен демонтаж изно-
шенного оборудования детской 
площадки.

пр. Луначарского, дом 56, 
корп. 1 (3 площадки)

- ремонт основания детской пло-
щадки – 600 кв. м.

- поставка и монтаж оборудования 
детской площадки – 7 ком-т.

- обустройство набивных дорожек 
– 50 кв. м.

- ремонт основания спортивной 
площадки – 450 кв. м.

- поставка и монтаж оборудо-
вания спортивной площадки 
– 9 ком-т.

- монтаж ограждения спортивной 
площадки высотой 3,0 м – 80 п.м.

- установка поребрика – 240 п.м.
- посадка кустарника (живой из-

городи).
Также был произведен демонтаж из-

ношенного оборудования детской 
площадки.

Сиреневый бульвар, дом 2, корп. 1
- асфальтирование проезда (ямочно, 

вокруг дома) – 150 кв. м.
- ремонт газонов с доставкой плодо-

родного грунта – 650 кв. м.

- установка бортовых камней (в 
подъездных зонах) – 150 п. м

- ремонт подъездных зон (асфальт) 
– 150 п. м.

Придорожная аллея, дом 3
- установка газонного ограждения 

во дворе дома №3 – 200 п. м.
- ремонт газонов – 750 кв. м.
- устройство пешеходной дорожки 

(асфальт) – 50 кв. м.

пр. Художников, дом 30, корп. 2
- установка газонного ограждения 

– 78 п. м.
- ремонт газонов – 400 кв. м.
- устройство набивного покрытия 

– 293 кв. м.

пр. Энгельса, дом 131, корп. 2
- ремонт пешеходной дорожки 

(плитка) – 100 кв. м.
- установка бортовых камней 

(зона пешеходной дорожки) – 
100 п. м.

- ремонт прилегающего газона с 
доставкой плодородного грун-
та и посевом газонной травы 
– 200 кв. м.

- ремонт подъездных зон (асфальт) 
– 120 кв. м. 

ул. Есенина, дом 24/
дом 26, корп. 1

- устройство пешеходного тротуара 
(плитка) – 280 кв. м.

- установка бортовых камней (зона 
пешеходного тротуара) – 160 п. м.

- асфальтирование прилегающей 
врезки – 21 кв. м.

- замена бортового камня – 40 п. м.
- ремонт прилегающего газона с 

доставкой плодородного грунта и 
посевом газонной травы – 450 кв. м.

пр. Энгельса, дом 137/ул. 
Есенина, дом 28, корп. 2

- устройство пешеходного тротуара 
(асфальт, косая) – 45 кв. м.

- устройство пешеходного тро-
туара (плитка, вдоль проезда) 
– 100 кв. м.

- ремонт газонов с доставкой плодо-
родного грунта – 500 кв. м.

- капитальный ремонт набивной 
дорожки – 300 кв. м.

- установка бортовых камней – 
440 кв. м.

- установка ограждений – 150 п. м.

ул. Ивана Фомина, дом 5, 
корп. 1/дом 7, корп. 1

- асфальтирование проезда (ямоч-
но) – 250 кв. м.

- установка ограждения газонов – 
180 п. м.

Поэтический бульвар, 
дом 5, корп. 1

- установка бортовых камней – 
50 п. м.

- асфальтирование примыкания к 
бортовому камню – 50 п. м.

- ремонт газонов с доставкой пло-
дородного грунта – 100 кв. м.

пр. Луначарского, дом 62, корп. 2
- ремонт подъездных зон – 330 кв. м.
- установка бортовых камней – 

80 п. м.
- демонтаж строительных кон-

струкций (кирпичной стены) 
– 33 куб. м.

- ремонт газонов с доставкой плодо-
родного грунта – 1000 кв. м.

- установка ограждения газонов – 
100 п. м.

Также в 2012 году местной 
администрацией МО Парнас было 
произведено:

 -уширение проезжей части с 
целью организации дополнитель-
ных бесплатных парковочных 
мест на дворовых территориях 
округа по следующим адресам: 
пр. Энгельса, дом 135, пр. Эн-
гельса, дом 137, ул. Есенина, 
дом 26, корп. 2/Дом ребенка №4, 
ул. Есенина, дом 24 (северная 
сторона)/дом 26, корп. 1 (южная 
сторона), ул Ивана Фомина, дом 
5, корп. 2 – всего 1885 кв. м, так-
же в ходе проведения этих работ 
установлено 1260 п. м бортовых 

камней, выполнен ремонт при-
легающего газона с доставкой 
плодородного грунта и посевом 
газонной травы – 1500 кв. м, 
установка 140 п. м газонного 
ограждения, ремонт набивной 
дорожки – 225 п. м.

- по программе профилактики 
дорожно-транспортного травматиз-
ма в 2012 году во дворах муници-
пального образования Парнас было 
установлено 30 искусственных 
дорожных неровностей («лежачих 
полицейских»). 

- установлены десятки скамеек, 
урн, вазонов (45 комплектов улич-
ной мебели). 

- отремонтировано и установ-
лено 860 п. м газонных ограж-
дений, работы были выполнены 
по следующим адресам: При-
дорожная аллея, дом 9, корп. 1, 
пр. Художников, дом 34/12, ул. 
Есенина, дом 32, корп. 2, пр. Эн-
гельса, дом 135, пр. Художников, 
дом 24, корп. 1, пр. Луначарского, 
дом 56, корп. 1/дом 56, корп. 2/ул. 
Есенина, дом 15.

- была произведена 2-х крат-
ная подсыпка песка в песочни-
цы на детских площадках МО 
Парнас, а также плановый завоз 
плодородного грунта на террито-
рию округа.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО ПАРНАС ЗА 2012 ГОД – МЕРОПРИЯТИЯ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО ПАРНАС ЗА 2012 ГОД – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА ОПЕКИ 

В 2012 году деятельность по орга-
низации патриотических, досуговых, 
культурно- массовых, мероприятий, 
профилактике правонарушений, 
наркомании в муниципальном округе 
проводилась в соответствии с при-
нятыми Целевыми программами по 
военно-патриотическому воспита-
нию, организации и проведению 
праздничных зрелищных и досуговых 
мероприятий, участию в профилак-
тике правонарушений, наркомании.

Стало уже традиционным в округе 
празднование годовщины Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, Дня освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 
Дня матери и Дня Единства, Маслени-
цы. Наряду с организацией массовых 
мероприятий с приглашением жите-
лей округа, проводятся праздничные 
концерты для ветеранов, организуют-
ся встречи учащихся 9-и школ округа 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками локальных войн. 

Особое место в работе по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи занимает участие в воз-
ложении венков и цветов у мемо-
риала «Разорванное кольцо» на 
Дороге Жизни. Данное мероприятие 
проводилось 29 января 2012 года в 
честь 69-й годовщины полного сня-
тия блокады Ленинграда. Учащиеся 
побывали на историческом месте 
Дороги Жизни, где соединялись ле-
довая и грунтовая трассы. Это была 
единственная нить, соединяющая 
осажденный город с большой зем-
лей. Но самым памятным событием 

для учащихся на этом мероприятии 
явился традиционный 43-й мара-
фонский забег, который проводится 
уже с 1969 года, в честь героев, от-
стоявших Ленинград и прорвавших 
фашистскую блокаду.

14 февраля 2012 года состоя-
лось посещение Серафимовского 
мемориального кладбища и мемо-
риала на проспекте Славы в Санкт-
Петербурге. Учащиеся, перед кото-
рыми выступили ветераны локаль-
ных войн и военных конфликтов, 
возложили к подножию памятников 
цветы и венки. 

Особое внимание уделяется 
пожилому населению округа. Стало 
традицией во время празднования 
знаменательных государственных 
праздников приглашать ветеранов 
в школы для встреч с учащимися.

Организованы и проведены экс-
курсии по музеям и историческим 
местам Санкт-Петербурга и при-
городов.

В 2012 году для ветера-
нов и учащихся школ орга-
низовано и проведено 48 
экскурсий. 

 Посещение в апреле, 
сентябре и октябре 2012 
год учащимися школ окру-
га Музея гигиены активно 
настроило молодых людей 
на здоровый образ жизни, 
борьбу против вредных 
привычек, за нравствен-

ную и моральную чистоту.
 Так же с учащимися школ округа 

было проведено интерактивное 
мероприятие «Есть тема» по форми-
рованию здорового образа жизни, 
где ребята приняли участие в об-
суждении проблем борьбы по упо-
треблению наркотических веществ 
и алкоголя.

Лекции на темы «Терроризм и 
экстремизм, объективная угроза 
безопасности личности, обще-
ству, государству», «Экстремизм в 
молодежной среде», «Человек в 
лабиринте и калейдоскопе иден-

тичностей» позволили учащимся 
школ округа ясно представить, 
какие опасности эти угрозы могут 
принести человечеству.

 В течение года учащиеся школ 
округа неоднократно посещали 
Музей политической истории, Дом 
национальностей, Этнографический 
музей, Музей религии в Санкт-
Петербурге. 

С 2011 года стало традицией 
проводить открытое первенство 
муниципального округа Парнас по 
борьбе самбо. Не стал исключением 
и 2012 год.

Такие соревнования были про-
ведены 20 февраля 2012 года, в них 
приняли участие 50 юных спортсме-
нов округа и городских спортивных 
школ. Соревнования были посвяще-
ны Дню защитника Отечества. 

В честь Дня Победы в Великой 
Отечественной войне были про-
ведены соревнования среди школ 
округа по мини-футболу.

На укрепление физической под-
готовки подростков было направле-
но проведение в начальных классах 
школ округа «Веселых стартов». 

 Учебно-тренировочные сборы 
учащихся 8-и школ округа, прове-
денные в апреле 2012 года на базе 
учебной площадки общественной 
организации СПб МО ВПО «Красная 
звезда» в Петергофе были организо-
ваны для старшеклассников с целью 
получения первоначальных практи-
ческих навыков воинской службы. 
На сборах ребята ознакомились с 
образцами оружия и боеприпасами, 
отрабатывали вопросы начальной 

военной подготовки 
по курсу молодого 
бойца. На практике от-
рабатывали приемы с 
оружием. 

 В сентябре 2012 
года учащиеся позна-
комились со службой в 
подразделениях МЧС. 
На этот раз сбор был 
организован на базе 

Поисково-спасательного отряда 
МЧС г. Шлиссельбурга Ленинград-
ской области. 

 В 2012 году местная админи-
страция проводила работу и в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. В 10-и детских садах, 
находящихся на территории окру-
га, были проведены мероприятия 
по обучению детей правилам до-
рожного движения. По окончании 
мероприятий малыши получили 
настольные игры для изучения ПДД 
и светоотражающие значки.

 Есть даты в нашем календаре, 
которые памятны и трогательны 
по-своему каждому жителю округа 
– выпуск воспитанников из детского 
сада, Последний звонок – 25 мая для 
выпускников школ, День знаний – 1 
сентября для первоклассников. 
Депутаты муниципального совета и 
сотрудники местной администрации 
побывали на всех этих мероприяти-
ях, где вручили на память воспитан-
никам дошкольных учреждений, вы-
пускникам школ, первоклассникам 
книги русских писателей. 

В первые школьные дни в сентя-
бре 2012 года учащиеся 1-3 классов 
побывали на спектаклях «Бармалей», 
театра кукол «Бродячая собачка» и 
«Цирк на ладони» в исполнении ар-
тистов Санкт-Петербургского театра 
пластики рук Hand made.

Приятным подарком для жите-
лей округа в Международный день 
пожилых людей стали концертные 
программы с участием лауреата 
международных конкурсов Альбер-
та Жалилова.

Ко Дню матери муниципальный 
совет и местная администрация МО 
Парнас организовали для жителей 
округа ряд мероприятий. В их числе 
спектакль «Времена» – хореографи-
ческая поэма», которая погрузила 
зрителей в чудесный мир музыки П. 
И. Чайковского, спектакль «Русский 
космос» – театральная фантазия по 
мотивам прозы выдающегося рус-
ского писателя Андрея Платонова, 
спектакль «Белоснежка» балетной 
школы имени Якобсона.

В преддверии Нового года, 29 
декабря 2012 года, на семейном про-
смотре спектакля «Санта Клаус в гостях 
у Деда Мороза» в Большом Санкт-
Петербургском государственном 
Цирке на Фонтанке побывали 2300 жи-
телей муниципального образования. 

 Профилактика правонарушений 
занимает одно из первостепенных 
направлений в работе местной ад-
министрации.

 Главной задачей в 2012 году было 
оказание помощи правоохранительным 
органам в поддержании правопорядка 
на территории муниципального обра-
зования, предупреждение нарушений 
общественного порядка, особенно в 
местах большого скопления людей.

С этой целью местной админи-
страцией был заключен договор 
с СПб ОКО «КАЗАЧЬЯ СТРАЖА» по 
охране общественного порядка на 
территории муниципального округа.

 В течение 2012 года сотрудни-
ками СПб ОКО «КАЗАЧЬЯ СТРАЖА» 
было проведено 170 человеко-выхо-
дов, что составляет 680 часов патру-
лирования территории. Это работа 
существенно повлияла на общую 
оценку состояния правопорядка на 
территории муниципального округа, 
позволила предупредить ряд на-
рушений норм и правил поведения 
отдельными гражданами и оказать 
практическую помощь сотрудникам 
полиции в выполнении требований 
Российского законодательства в 
плане поддержания общественного 
порядка. 

На 01.01.2013 года в отделе опеки 
и попечительства на учете состояло: 
несовершеннолетних подопечных 
– 81 ребенок, 33 недееспособных 
граждан, в отношении которых 
установлена опека, и 4 совершен-
нолетних гражданина, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе.

На территории муниципального 
округа Парнас расположено Санкт-
Петербургское государственное 
казенное учреждение здравоохра-
нения «Психоневрологический дом 
ребенка № 4», в котором проживают 
дети от рождения до 4 лет. В Доме 
ребенка на конец 2012 года находи-
лось 96 детей.

Основной функцией органа 
опеки и попечительства является 
работа с несовершеннолетними 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей. 

Специалисты отдела опеки и по-
печительства проводят работу по 
своевременному выявлению семей с 
детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Им оказывается 
помощь (в том числе юридическая, 

консультативная, педагогическая, 
материальная, психологическая), 
разъясняется действующее зако-
нодательство в части исполнения 
родительских обязанностей, защиты 
прав несовершеннолетних и меры 
ответственности за нарушение 
действующего законодательства. 
На 01.01.2013 года на учете в органе 
опеки и попечительства состоит 39 
социально-неблагополучных семей.

К сожалению, профилактическая 
работа не всегда оказывает поло-

жительный эффект, иногда ребенок 
остается без попечения родителей. 
В этом случае именно орган опеки 
и попечительства занимается даль-
нейшим жизнеустройством ребенка. 
При этом приоритетной формой 
устройства является семейная, и мы 
делаем все возможное, чтобы дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, в дальнейшем воспитывались 
в семье.

 Для подопечных детей в 2012 
году были организованы экскурсии в 
Музей воды, в «Гранд-макет России». 
Подопечным выдавались билеты в 
театр «Плоды Просвещения». К ново-
му году для подопечных, опекунов, 
попечителей и неблагополучных 
семей было организовано посеще-
ние цирка на Фонтанке с вручением 
новогодних подарков. Опекуны, 
попечители с подопечными при-
нимали участие в праздничных 
мероприятиях, проводимых местной 
администрацией внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального 
округа Парнас.

Устройство детей в семьи за 2012 год
Всего Из дома ребенка

Всего
    В том числе: 57 47
       Опека 20 13
       Приемная семья 6 4
Усыновление, в том числе: 31 30
       усыновление Российское 25 24
       усыновление иностранное 6 6
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО ПАРНАС ЗА 2012 ГОД – СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Свою работу Совет ветеранов осущест-
вляет в тесном взаимодействии с Муници-
пальным образованием. Для людей старшего 
поколения, проживающих на территории МО, 
регулярно проводятся различные мероприя-
тия: массовые гулянья, проводы «Масленицы», 
празднования «Дня Победы» – эти меропри-
ятия сопровождаются концертами, играми, 
катанием, песнями. Жители МО активно 

принимают в них участие с детьми, внуками. 
Концерты, экскурсии дают ветеранам много 
интересного и познавательного о своем го-
роде, Ленинградской области, об их истории 
и исторических местах. Ветераны благодарны 
МО за организацию этих экскурсий.

В марте 2012 года Ветеранская организа-
ция отметила 25-летие создания организации 
и советов по месту жительства. Совместно с 

МО было проведено торжественное собрание, 
присутствовали все члены ветеранских сове-
тов, где активных членов совета МО наградили 
«Почетной грамотой» и благодарственными 
письмами за их гражданскую позицию и само-
отверженный труд среди населения старшего 
поколения. Им вручили цветы и подарки.

Наиболее активные ветераны сообщают 
МО обо всех проблемах в округе, помогают 
поддерживать порядок на своей территории 
по месту жительства, ветераны активно при-
нимают участие в проводимых МО суббот-
никах. Благодаря субботникам, ветераны и 
жители могли напрямую обращаться к руково-
дителям МО и рассказать о своих проблемах. 
Они охотно общались с каждым жителем, 
предлагали быть активными и участвовать в 
работе МО.

Очередной субботник – городской, 27 
апреля. Совместными усилиями по благо-
устройству мы можем сделать наш округ лучше 
и красивее, удобнее для проживания и отдыха.

 Чашина Валерия Анатольевна

Вспоминает ветеран ВОВ, жительница 
МО Парнас, Казьянина Надежда Петровна 
Я родилась 12 декабря 1923 года в Бело-

руссии. Война застала меня 17-летней девоч-
кой – училась в Педагогическом училище в 
Лепеле на 3 курсе. 

Войны в Белоруссии не ждали. Мы жили 
рядом с границей, и у нас было всегда так 
тихо, что даже слышно как с той стороны лают 
собаки. Фашисты вошли даже до объявления 
войны, поэтому и сопротивления толком не 
было. За несколько часов – взрывы, пальба, 
немцы на мотоциклах. Ворвались и сразу стали 
мирное население уничтожать. В Камне, Лепе-
ле, Орше… везде людей поубивали: стариков, 
женщин, детей. Скотину угнали. Дома сожгли. 
Белоруссия в несколько дней превратилась в 
одно сплошное пепелище.

В местечке Камень дислоцировалась наша 
воинская часть. В госпитале находилось много 
раненых. Все, кто мог, особенно молодые, сразу 
стали помогать. И я помогала. Раненые меня 
очень любили, чувствовали, что я им готова душу 
свою отдать. Говорили: «Надюша наша идет». Это 
было радостно и приятно. И хотя у меня меди-
цинского образования не было, все получалось. 

Бывало такое, что врач говорит: «Я Вас от-
правляю с больным. Сопровождайте его на вок-
зал». А ехать далеко. Отправлю и возвращаюсь 
пешком. И снова на работу. Жить было негде. 
Моя мама выкопала блиндаж – землянку, там 
и ночевали. Брат почти сразу ушел на фронт, 
больше я его не видела – пропал без вести. 

Вскоре госпиталь расформировали, всех 
раненных вывели в сторону Орши, а я оста-
лась. И тут в каждом населенном пункте стали 
появляться полицаи. Меня искали, пришлось 
прятаться. Переправили в партизанский отряд. 

Cтрашно ли мне было на войне? Я об этом 
не думала. Мне было 17 лет, не такая уже мо-
лоденькая – закончила 3 курс.

В отряде жили в лесу в блиндажах. Я ходила 
в разведку, так как местная была. Чаще всего 
меня отправляли в Боровку, где немецкая часть 
стояла, в Лепель, в сторону Орши. Этот маршрут 
мне был знаком. Уходила на 3 дня, приду в ме-
стечко, выполню задание, а потом – домой в лес. 

Наш отряд полицаи сдали немцам, и после 
этого начались непрестанные бомбежки. Од-
нажды деваться было некуда, мы зашли по шею 
в торфяное болото и стояли в болотной жиже 
больше суток. После этого тело и ноги были по-
крыты сплошными язвами, в 18 лет я поседела, 
и в мои темные волосы вросли жесткие седые 
пряди, которые ни причесать, ни убрать было не-
возможно. Именно там меня ранило и контузило 

осколком снаряда. Я до сих страдаю от этого. 
Позже нам пришлось покинуть лес и ухо-

дить в сторону Орши, чтобы присоединиться к 
партизанскому отряду Дубова. В этом отряде мы 
взрывали эшелоны, брали в плен немцев и поли-
цаев, в общем, всеми силами приближали Победу.

После войны меня командировали в Рай-
ком Партии в Лепель, где я занималась оказа-
нием материальной помощи людям. Все были 
раздеты, разуты, и я босиком 90 километров 
пешком ходила в Витебск, чтобы достать для 
людей обувь, одежду, кому что надо. А однажды 
и мне повезло – туфли подобрали, и теперь 
преодолевать мой долгий путь можно было в 
обуви. Так я трудилась 3 года. В 1946 году закон-
чила Педучилище. И с этого момента всю свою 
сознательную жизнь проработала в школе, 
сначала учителем начальных классов, а потом и 
директором. Я всегда была активная, старалась 
работать на благо Родины и на пользу людям.

Раньше в памятные дни мы всегда соби-
рались с теми, кто воевал тогда в нашем пар-
тизанском отряде, встречались с молодежью, 
делились воспоминаниями, пока я не переехала 
к дочери в Петербург. В Белоруссии нас ветера-
нов и сейчас не забывают. На юбилей Победы 
меня вызвал посол и передал от лица Прези-
дента Александра Лукашенко письмо и медаль.

В Петербурге, в том районе, где я сейчас 
живу, тоже обо мне помнят. Особенно хочется 
поблагодарить нашего дорогого депутата Ев-
гения Евгеньевича Марченко за то сердечное 
тепло и заботу, которую он дарил нам, пожи-
лым людям. Меня приглашали на праздничные 
мероприятия, дарили подарки, поддерживали 
продуктами. Очень хочется, чтоб он вновь 
вернулся в наш округ, потому, что он на совесть 
выполнял свои обязанности и был настоящим 
народным депутатом. Мы очень его ждем!

Клара   30 октября 2012 г. 
Марченко давно надо в ЗАКС – весь округ 

ждет, да и район тоже. Настоящий депутат с 
делами и мозгами. Пусть передвигаются там 
и побыстрее. Нам – Марченко. В районе стало 
некуда обратиться за помощью или советом. 
А какая команда была у депутата – молодцы. 
Столько сделали на территории, планы, про-
екты – все двигалось, все работало, жизнь 
просто кипела. И ведь идейный, молодой, 
перспективный депутат. Такой и должен быть 
ДЕПУТАТ ОТ НАРОДА. 

Маргарита Ивановна   30 октября 2012 г. 
Мы все ждем нашего Евгения Марченко. 

Уж больно хороший человек и православный. 
Он нам территорию всю облагородил, для по-
жилых дорожки, скамеечки, для детворы пло-
щадки детские и даже спортивные установил. 
У него любой ветеран к празднику подарочек 
получит, не то, что сейчас. А детям праздники 
устроит интересно, красочно. Все делал с лю-
бовью, на совесть. Можно было с квитанцией 
по оплате квартиры прийти и все тебе объяс-
нят, и юрист у него выслушает и накажет, что 
делать. Ну когда же он вернется?

Мы его все ждем. Не думайте, что я такая 
одна, нас таких очень много. Все мы жалеем, 
что его нет, и верим, что нас, людей, услышат, 
и он придет. 

Лариса   30 октября 2012 г.  
Как не хватает нам депутата Евгения Евгенье-

вича. Нет никакого внимания нам, пенсионерам 
– жителям нашего района. Наш депутат Евгений 
Марченко регулярно поздравлял нас с праздни-
ками, духовно обогащал вниманием, заботой. 
Человек он простой – приближен к народу, 
ходит в храм – на всех праздниках православ-
ных стоит рядом с нами – молится – защитник 
православия и православных идей. Как нужен 
он сейчас нам, своим избирателям, для духовной 
поддержки в непростое для нас время. 

Управком   30 октября 2012 г. 
Домами не занимается никто. Нет ни ре-

монтов, ни адресной программы, ни помощи. 
Ведь Марченко помог в ремонтах всему округу, 
который никто не ремонтировал тридцать лет. 
Дома поднял из руин. Как его власть не ис-
пользует никуда? Почему он остался ждать... 
и кто сейчас пришел в депутаты и чиновники?  

Характер был крут, и ругался, и мог портить 
отношения, но свое всегда отстаивал. Говорят 
его просто изживали из района.

Мастер   30 октября 2012 г.  
Его на главу района.

Анфиса   30 октября 2012 г.  
Если депутат имеет свою позицию и мне-

ние, то он сразу становится неудобным. Так и 
с Марченко получилось. В Выборгском районе 
глава уже подзадержался, почему бы не заме-
нить его на Марченко?! 

Уляна   30 октября 2012 г. 
Да, нужно вернуть Евгения Марченко. Он 

действительно единственный занимался про-
блемами округа – он всегда знал, как можно и 
нужно изменить нашу жизнь к лучшему 

  
ЖИТЕЛЬ   31 октября 2012 г.  
СРОЧНО НУЖНО ВОЗВРАТИТЬ НА ПОСТ 

ДЕПУТАТА НАШЕГО ОКРУГА Е. МАРЧЕНКО!
Человека, который хорошо работал на 

благо жителей округа, однако незаслуженно 
не был включен в список депутатов Законода-
тельного собрания СПб пятого созыва!

МЫ ОЧЕНЬ ЖДЕМ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ВОСТОРЖЕСТВУЕТ И НАШЕГО ДЕПУТАТА Е. МАР-
ЧЕНКО ВЕРНУТ НАМ ОБРАТНО!

Уважаемый Евгений Евгеньевич, мы ВАС 
ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!

Совет ветеранов МО №16 «Парнас» избрал простым 
большинством голосов на открытом собрании:

Председателем С.В. МО №16 выбрана Чашина Валерия Анатольевна – ветеран 
труда.
Зам. пред. и секретарь С.В. МО №16 – Яшина Антонина Николаевна – ветеран 
труда. 
Члены совета – председатели Первичных организаций по месту жительства:
ТУ-28 – Яшина Антонина Николаевна – ветеран труда.
ТУ-21– Сорокина Ольга Александровна – ветеран труда. 
ТУ-22 – Егорова Тамара Сергеевна – ветеран труда.
ТУ-18 – Кулиш Зоя Павловна – житель блокадного Ленинграда. 
ТУ-25 – Плющова Наталья Борисовна – житель блокадного Ленинграда. 
ТУ-6 – Петрова Нина Степановна – зам. пред. ТУ-6 житель блокадного Ленинграда. 

   Комментарии к статье «Чем сейчас занимаются 
бывшие депутаты ЗАКСа Петербурга»

Интернет-портал «Мой район» БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЗАНКА
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Мой дед участвовал в Первой 
мировой войне, потом революция, 
потом Гражданская война, в затишье 
между боями, как шутила бабушка: 
«Приезжал мой Григорий делать де-
тей и возвращался опять на фронт». 
Жили они в Енакиево, это – Донецкая 
область. Шахтерский край. Потом он 
вернулся после войны. Двое детей в 
семье. Очень умные дети были. Мой 
отец, Василий и его сестра закончили 
школу с отличием. 

Перед войной отец приехал в 
Ленинград, поступил в Военмех на 
первый курс. Началась финская 
кампания, он ушел туда, а после нее 
был рекомендован Командованием 
части, в которой он служил, для по-
ступления в Военно-медицинскую 
академию. Война его застала в сте-
нах Академии слушателем. Потом 
был ускоренный выпуск, присвоили 
офицерское звание лейтенанта и 
отправили в район формирования 
нового соединения частей. Попал он 
служить в танковую бригаду. С этой 
бригадой он отвоевал всю войну и в 
ней же заканчивал службу в 1949 году.

О войне, как и все фронтовики, не 
любил рассказывать. А мы, мальчиш-
ки, интересовались: «Как ты там? Это 
же война». А он в ответ: «Ой, сынок, 
лишь бы не было войны». Раньше 
часто были застолья, о войне вспо-
минали не только в День Победы, и 
фронтовики всегда поднимали тост: 
«Лишь бы не было войны». Медаль 
«За отвагу» у него была. Это солдат-
ская медаль, которой награждали 
рядовой сержантский состав, за про-
явленную храбрость и отвагу. Очень 
редко – офицеров. Почему-то оказа-
лось так, что наградили моего отца, 
а он впоследствии, показывая мне 
ордена и медали, эту медаль выде-
лял. Клал на ладонь и говорил: «Вот, 
сынок, это для меня самая дорогая 
медаль». Сейчас я начинаю понимать, 
что такое для офицера, получить 
медаль «За отвагу», за храбрость, сол-
датскую медаль. Когда наши войска 
перешли в наступление уже к 1943-м 
году, мой отец был в танковой бри-
гаде. Где-то на территории Украины, 
в полесье, попали они в «котел» на 
болотистой местности. Понимаете, 

что такое болотистая местность и 
танки в ней? Неподвижные мишени! 
Ну, их там накрыло. Отец был ранен 
и контужен очень сильно. Не помнит 
он, как оказался в госпитале. Когда 
находился на излечении, познако-
мился с мамой – Евгенией Семенов-
ной, которая в то время на узле связи 
служила. Так что, можно сказать, что 
отец и мать – участники Великой 
Отечественной войны, фронтовики. 
Из госпиталя, возвратился в свою 
«родную» танковую бригаду. С боями 
освобождал Прагу и брал Берлин.

После войны отец проходил служ-
бу, как кадровый военный, в группе 
оккупационных войск в Германии. 
Их часть дислоцировалась недалеко 
от Берлина, на Потсдамской окраи-
не (это место до сих пор называют 
«русская деревня»). А в 1947-м году 
родился я в военно-полевом госпита-
ле. Отец, имея военное образование, 
хотел продолжить службу, но в ходе 
сокращения и вывода войск, был 
уволен по состоянию здоровья. 

Отец был заслуженным челове-
ком, награжден многими орденами и 
медалями. Из-за контузии по врачеб-
ному делу больше не мог работать. Он 
решил получить второе образование. 
В 1951 году поступил в Ленинградский 
Санитарно-Гигиенический медицин-
ский институт. Капитан-фронтовик 
приходит в этот институт. Жизнь 
тяжелая студенческая. Получал 280 
рублей. Семья из трех человек. Жили в 
районе Куракиной Дачи в общежитии 
коридорного типа. Поэтому я вырос, 
как говорится, в этих больших кори-
дорах коммунальных и на улице. Что-
бы деньги какие-то заработать, отец с 
другими студентами ходил в порт или 
на железную дорогу, мешки с сахаром 
разгружать. Так зарабатывали. Жить 
было трудно, и мама со мной была вы-
нуждена уехать к дедушке и бабушке. 
В детстве другой темы для игр, кроме 
войны, не было. Играли в войну в ко-
ридоре общежития, играли в войну на 
улице, кругом была сплошная война. 
Еще помню, был магазин Военторг 
на Невском, в котором в витрине 
были выставлены военные фуражки. 
Большую часть амуниции отца я к 
тому времени выносил, и уцепился: 
«Купите мне фуражку». К чему подво-
жу? Что сама жизнь определила, кем 
быть. Потом, когда я школу закончил, 
это было особое время – середина 
60-х годов, нас привели в Военкомат. 
С каким желанием мы шли на службу 
в Армию. Помню, как преподаватель 
физкультуры нас напутствовал, а 
двоим мальчикам сказал: «А вам не 
надо, у вас со здоровьем не все в 
порядке». Они плакали. Пошли мы 
в Военкомат. Медосмотр. Мы себя 
героями чувствовали. Приобщены к 
большому делу. А потом, когда закон-
чил школу, выбирал, куда поступать, 
лучше ничего не мог придумать, как 
идти по стопам отца, я видел себя 
только командиром. С детства я был 
лидером, даже в играх. Написал за-
явление для поступления, получил 
вызов и уехал сдавать экзамены. 
Выбрал себе профессию в военном 
деле – артиллерист. Много читал об 
этой профессии. Поступил, учился в 
Одесском командном училище. Ста-
рался. Среди преподавателей было 
много фронтовиков. Многих помню и 

с глубокой благодарностью отношусь 
к ним. Они заложили во мне качества 
военного человека. 

По окончании училища меня 
оставляли в нем командиром учеб-
ного подразделения, но я хотел в 
войска. Некоторые не понимали мой 
выбор. Меня распределили в Группу 
советских войск в Германии. Спустя 
столько лет я возвращаюсь команди-
ром взвода разведки в офицерском 
звании туда, где когда-то родился. В 
первый свой 17-й тяжелопушечный 
полк 34-ой артиллерийской дивизии, 
начинаю там служить. Благодарен 
всем, с кем я начинал свою службу. 
В подавляющем числе все были 
фронтовики. Высочайшая культура, 
высочайшая ответственность, чест-
ность, порядочность. Командир 
– настоящий «батя». После двух лет 
службы был назначен начальником 
разведки дивизиона и поступаю на 
Инженерный факультет. В этот период 
в 1971 году я женился, а в 1972 году 
у меня родился сын Евгений. Полу-
чаю приставку к своему воинскому 
званию – инженер. И продолжаю слу-
жить. Потом переезды, и с выходом 
на должность руководителя отдела, 
получил возможность в 1976 году 
поступать в Военно-артиллерийскую 
академию в Ленинграде. Старался. 
Помню случай. Готовился сдавать 
экзамен по оперативной подготовке. 
Взял билет, готовил материал у доски. 
В этот момент заходит начальник 
кафедры, генерал. Он стал слушать 
ответы, внимательно посмотрел на 
меня и говорит: «Товарищ капитан, я с 
Вашим отцом вместе воевал на фрон-
те в танковой бригаде. Садись, сынок, 
пять». Вот такая была встреча. Вот это 
отношение фронтовиков друг к другу 
и в данном случае ко мне, как к сыну 
фронтовика. В канун Дня Победы не 
устаю вспоминать их. Помню всех: 
Жженова, Голубятникова, Наумычева, 
Гурьева. Мне повезло, когда я фор-
мировался, они у меня были на пути. 

После окончания Академии уехал 
на Дальний Восток. Там 10 лет пол-
ных. Был везде: и в Приморье, и на 
Курилах, и на Сахалине, и на Чукотке, 
и на Камчатке, и на материковой ча-
сти. Последние годы служил в Штабе 
Дальневосточного военного округа.

В 1987 году приглашают в группу 
Советских войск в Германии началь-
ником отдела. Служил там в долж-
ности начальника отдела кадров 
территориального управления фрон-
та, заместителя начальника Штаба 
Группы Советских Войск в Германии.

 Вернулся в Ленинград в 1991 
году, вакансия в штабе ЛенВО оказа-
лась занятой. Назначен начальником 
Генерального штаба с понижением 
в должности (с согласия офицера) – 
заместителем военного комиссара 
Санкт-Петербурга. В 1993 году за-
кончил военную карьеру. 

Если говорить об итогах служ-
бы, я прослужил в Вооруженных 
Силах Советского Союза и России 
около тридцати лет, в пяти военных 
округах и группе войск: в Киевском, 
Одесском, Приволжском, Ленинград-
ском, Дальневосточном и Группе 
советских войск в Германии. 

 Служил в 14 военных гарнизонах. 
С семьей, с маленьким сыном, пере-
езжал с одного места службы на дру-
гое. Жили на частных и служебных 
квартирах. Всю дорогу на чемоданах. 
Сын сменил несколько школ. Было 
непросто. Первый раз купили ме-
бель, когда Евгению было уже 10 лет. 
Но, несмотря на трудности, школу 
Евгений закончил на «хорошо» и «от-
лично», и после окончания восьми 
классов поступил в Ленинградское 
Нахимовское училище. То, что он 
решил быть военным, это – семейная 
традиция. У него и мыслей других 
не было. Самостоятельно узнал, что 
нужно для поступления, сдал очень 
хорошо экзамены и поступил на 
первый курс, хотя отбор был много-
ступенчатый, очень тщательный. По-
ступить было очень сложно, конкурс 
18 человек на место. Это единствен-
ное училище у нас в стране с такой 
большой историей. Многие флотские 
военноначальники окончили его. 

Те лидерские качества, которые 
сейчас, может быть, проявились в 
Евгении в большей степени, уже 
присутствовали в детском возрасте. 
Он – с ребятами, но – впереди всех. 
Хорошо дружил, умел строить от-
ношения, легко входил в коллектив, 
умел общаться с детьми – и младше 
и старше себя, со взрослыми. Однаж-
ды был такой случай. Мы служили 
в одном приморском гарнизоне на 
Дальнем Востоке. В школу нужно 
было детей возить 6 километров на 
автобусе. Случилось так, что он сло-
мался, и, можете себе представить? 
Мой сын, первоклассник, говорит: 
«Что, не пришел автобус? Сломался? 
Как-то надо возвращаться домой, я 
дорогу знаю». И пошел первым и все 
за ним. 15 человек ребятишек млад-
ших классов 6 километров прошли 
по заснеженной целине. Мороз был 
под 20 градусов. Он всех привел. 
Конечно, он получил свое, но этот по-
ступок уже говорил о его характере. 
Евгений с детства проявлял интерес 
к спорту, это, видимо, от меня, пото-
му что у меня все время жизнь была 
связана со спортом. С 10-ти лет он за-
нимался борьбой. Входил в детскую 
сборную по классической борьбе. 

Закончив Нахимовское училище, 
Евгений поступил в Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники 
имени Попова, но наступили 90-е 
годы. Пошли реорганизационные 
мероприятия. Было не понятно, что 
будет дальше, перспектив у кадровых 
военных не было. В такую ситуацию 
попало большинство. Я вам скажу 
так, что у детей моих коллег, которые 
учились в военных училищах, в пода-

вляющем большинстве не состоялась 
военная карьера. Вот такое было вре-
мя. Вы понимаете? Мы считаем, что 
это один из отрицательных моментов 
«Перестройки» и всего остального. 
Были нарушены династии. После ухо-
да из училища Евгений решил пройти 
срочную службу. Он, в принципе, по 
закону мог, написать заявление и не 
продолжать службу. А потом, это была 
бы уже другая история. Но он проявил 
свою личную твердость, ответствен-
ность, характер и поехал служить на 
Северный флот, хотя ему не было еще 
18 лет, и на равных служил с теми, 
кто был его старше на 3-4 года. Даже 
заканчивал службу командиром отде-
ления. Так что в сумме с Нахимовским 
училищем, учебой в военном учили-
ще и на Северном флоте, он отдал 
службе около 5-ти лет. Это – не мало. 
Сейчас не могут уговорить молодого 
человека, чтобы он год отслужил. 
Женя понимал, что служба в армии – 
это прежде всего Школа жизни, а не 
стрелковый тир. И кто пройдет эту 
Школу, тот готов к защите Отечества, 
к защите своей собственной семьи, к 
работе. Поэтому, исключать армию, 
как институт, который готовит челове-
ка ко всей последующей жизни – это 
не правильно.

Хочу пожелать молодым понять 
и сохранить то отношение, которое 
было к Армии у нашего поколения. 
Люди возвращались отслужив и гово-
рили: «Школу жизни прошел». Раньше 
считалось, что после службы можно и 
жениться. А сейчас все сводится к узкой 
задаче – овладеть техническими навы-
ками. Этого недостаточно для защиты 
Родины. Все качества военного должны 
формироваться в процессе уклада жиз-
ни. К сожалению, Вооруженные силы 
на сегодня тоже находятся в рыночных 
условиях. Все там за деньги. А мы все 
росли на примерах – от старшего – к 
младшему, примерах фронтовиков, 
после меня приходили командиры, 
воспитанные этими же фронтовиками. 
Они передавали все эти качества от че-
ловека – к человеку. Личным примером. 
Мы подражали фронтовикам. Это было 
принято, и считалось за честь. 

 Верю, что вернется со временем 
понимание, что защищать и любить 
Россию, свой город, свою улицу – это 
дело чести каждого молодого человека. 
Уже начинаются изменения, это вселяет 
оптимизм. По-другому быть просто не 
может, если мы хотим, чтобы Россия за-
нимала то место в мире, которого она 
на самом деле достойна. Мы должны, 
безусловно, все хорошее в нашей исто-
рии взять на вооружение сегодняшнего 
дня и задействовать для того, чтобы 
наша страна крепла год от года. 

Е.В. МАРЧЕНКО – ШКОЛА ЖИЗНИ

В. Г. Марченко,19 лет, командир 
отделения, март 1940г., г. Ленинград

Е. В. Марченко, 19 лет, курсант 
ОАОЛУ им. Фрунзе, 1966г., г. Одесса

Е. Е. Марченко, 15 лет, нахимовец, 
участник военного парада на 

Красной площади,1988г., г. Москва
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Вспоминает ветеран ВОВ, житель МО 
Парнас, Смирнов Федор Николаевич. 

До войны я жил в Череповце. Когда нача-
лась война я учился в школе, в 7 классе. В марте 
1941 года призвали на войну моего брата, а 
он был счетоводом колхоза. Приходит к нам 
председатель и говорит: «Федька, Ваську взяли 
на войну, принимай дела». «Дядя Митя, ведь я 
хожу в 7 класс, мне 15 лет. Ведь это – выпускной 
класс. Как я буду? Я ничего не знаю». «Я тебя 
несколько раз видел у него в конторе, значит, 
ты должен знать». Пришлось согласиться. И вот 
представляете, я – ученик 7 класса, вставал в 5 
утра, до восьми учил уроки, в 8.40 в школу, в 2 
часа дня приходил из школы, обедал и бежал 
в контору работать до 12 ночи. Много было 
разных вопросов: и баланс колхоза, и бухгал-
терия, и финансовые дела, пусть и в упрощен-
ном состоянии, и отчеты в Райисполком. Было 
страшно трудно, но пришлось делать. 

Ну, а потом уже в начале 1944 года меня и 
самого призвали. Я – молодой участник войны, 
предпоследнего года призыва. Немножко мы 
поучились на Соловках в «Школе Связи», а 
потом назначили уже на действующий флот, 
на Северный. Я служил на эскадренном мино-
носце «Куйбышев».

Специфика войны, можно так сказать, фло-
та и армии – это совершенно разные вещи. На 
флоте либо все остаются живы, либо если поги-
бают, то весь корабль с личным составом. Ведь 
здесь нет такого близкого соприкосновения с 
врагом, как, например, в окопе. Там ты стре-
лять должен, а на флоте выходишь на позиции 
движения судов и стережешь момент прохода 
кораблей. Это – одна задача. Вторая задача – 
высадка морских десантов на побережье. 

Основной задачей Северного флота, где 
я служил, было сопровождение конвоев, 
которые шли из Англии с вооружением, про-
довольствием в северные порты: Мурманск, 
Архангельск, Северодвинск. Мы должны были 
обеспечить проход этих кораблей без потерь. 
Конечно, мне пришлось совсем немного сде-
лать таких выходов, ведь это был уже конец 
войны, но я горд, что я участвовал в этой от-
ветственной военной работе. Какую радость 
мы испытывали, когда корабли приходили в 
сохранности! 

Ну, а потом уже война закончилась, и 
началась мирная жизнь. Когда закончилась 
война, я матросом пошел в Военное училище, 
закончил его и занимался проводом кораблей 
по внутренним водным путям. Строил подво-
дные лодки в Ленинграде, в Горьком. Девять 
лет служил военным комендантом, сначала 
Волго-Балтийского канала, потом Беломоро-
Балтийского канала. Параллельно закончил 
Ленинградский институт инженеров водного 
транспорта. А после окончания службы я 15 
лет работал начальником отдела кадров Тре-
ста «Спецгидроэнергомонтаж». Один в стране 
трест, который строил гидростанции внутри 
страны и за рубежом. После окончания тру-
довой биографии посвятил себя писательской 
и ветеранской деятельности. Выпустил книгу 
«Воспоминание о прожитом», издал книгу «90 
лет флоту». Это – история нашей части. Пишу 
очерки и статьи. 

Что касается лично меня, поскольку я 
человек военный, то всегда очень сильно 
переживаю о состоянии Вооруженных сил. 
Они претерпевали очень большие изменения 
в последние годы. Я прослужил 35 лет во флоте, 
были изменения, но до развала не доходило. 
В настоящее время они, собственно говоря, 
развалены. Почему? Потому что к руководству 
приходили люди в пиджачках и юбках. Сейчас 
я воодушевился и считаю, что началось воз-
рождение флота, может быть не до такого со-
стояния, как мы оставили его – Вторая Держава 
в мире, сильнейшая, но подтянемся. 

Очень радует, что во власть приходят та-
кие ответственные, честные, добросовестные 
люди, как, Евгений Евгеньевич Марченко, на-
стоящий патриот. Если такие люди будут управ-
лять страной – Россия поднимется. Я очень 
сожалею, что сейчас Марченко не находится 
на своем посту, но верю, что справедливость 
восторжествует и он вернется.

Еще меня волнует современное бездушное 
воспитание молодежи. Как заинтересовать мо-
лодых людей служить в Вооруженных Силах? 
Почему столько уклонений и побегов? Я счи-
таю, что во многом виноваты «Материнские Ко-
митеты». К нам никто не приезжал с пирожка-
ми. А тут в армию уйдет, и мать на второй месяц 
тащит корзинку пирожков. Хотелось бы, что бы 
у молодых ребят появилось сознание именно 
Защитника Отечества. Мы сейчас перешли на 
метод контрактов, за деньги служишь, а не от 
души, не от сердца. Это большая разница. Год 
службы в армии – это недостаточно. Что значит 
год службы? Полгода привыкаешь – вторая 
половина – собираешь чемодан. Мало толку 
от таких людей. 

Во время войны думали, лишь бы не за-
браковали, так хотелось на фронт. Так боялись, 
что не возьмут. С воодушевлением шли. Очень 
хотелось защищать Родину. Хотя была война, 
но мы шли без всякой боязни. 

Во-первых, у нас произошла потеря авто-
ритета Вооруженных сил. И офицеры уволь-
нялись и училища сокращали даже во время 
учебы, не платили деньги офицерам, флот раз-
валивался. Теперь у нас и кораблей-то сколько, 
посчитайте. Поэтому нет заинтересованности 
у молодежи. Во-вторых, агитация. СМИ рабо-
тали во вред. Вот это и привело к тому, что у 
молодежи отбили желание. Сейчас положение 
несколько выправляется. 

В настоящее время я являюсь председате-
лем Совета Ветеранов Моряков. Нас немного 
осталось, живых участников войны. Поэтому в 
свои 86 лет я хожу по школам и рассказываю 
ребятам о том, что пережила наша страна. В 
канун Дня Победы, Великого праздника для 
нашей Родины, я хочу всех поздравить и по-
желать здоровья, радости, процветания, а 
молодежи больше дисциплины, патриотизма, 
любви к России, ее истории и корням. 

Вспоминает Ветеран ВОВ, житель МО 
Парнас, Соколов Борис Алексеевич.

Я прошел блокаду, войну, и Бог сохранил 
мне жизнь. 

 Родился я в Петрограде на Большой Спас-
ской улице. У нас замечательная школа была и 
преподаватели бесподобные. Как они нас учили? 
На географии изучаем Донбасс, учитель и гово-
рит: «Вот, что бы ты здесь построил? Что сделал 
для людей? Зачем тебе уголь?» То есть, заставлял 
нас все время думать, размышлять, анализи-
ровать. Учительница по-немецкому все время 
давала нам учить стихотворения на немецком 
языке. И, представляете, совсем недавно, может 
полгода назад, одно мне даже вспомнилось.

21 июня 1941 года только школу закончили 
– началась война, и нас, школьников, на окопы. 
Под Гатчиной рыли. А тут немец уже стал под-
ходить, и нас отправили обратно в Ленинград. 
В августе вызвали в Военкомат. Сначала учили 
ползать по-пластунски, бросать гранаты, а в ок-
тябре уже призвали. Я стал курсантом «Школы по 
подготовке радиоспециалистов» и 5 ноября при-
нял присягу. Занимался в «Школе» до сентября 
1942 года. Вместе с родным городом переносил 
блокаду. Помню, иду после учебы домой, жил 
я на Лесном проспекте, а учился на Кирочной, 
вокруг горы трупов. Лежат и здесь, и там. Трупы, 
трупы, а людей никого. И самое интересное, что 
вообще не видел детей, нигде, как будто их и не 
было. Есть хотелось всегда. Каким я был в свои 
девятнадцать? Скелет, обтянутый кожей. Вот, Вы, 
не знаете, где у Вас сердце, а я его трогал руками. 
Я был таким худым, что между четвертым и пятым 
ребрами было видно, как бьется пульс. Вот это 
сердечко свое трогал руками. 

 Когда училище закончили – нас сразу на 
фронт под Ладогу, к Ладожскому озеру, где 
«Дорога Жизни». У нас было 3 дивизии, и мы 
участвовали в 1943 году в прорыве блокады. 
Много наших погибло. Рядом с нами шла 55 
морская бригада. Тоже трупов навалом. Они же 
в бушлатах черных, на льду было черным-черно.

Потом сидели целый год подо Мгой, а летом 
опять начали наступать, чтобы отодвинуть нем-
цев. И здесь я впервые увидел «Катюшу». Как 
начали стрелять – огонь, дым, гром невероятный. 
Можете представить летящий огонь? На каждой 
машине по 8 снарядов, а их 8 машин. 64 снаряда. 
Я думал, ничего не осталось от немцев, что там 
вообще ничего не осталось, а немец оказался 
хитрее. Узнали, что приехал наш дивизион, сняли 
свои войска и отвели. Но «Катюши» разрушили 
вражеские доты, дзоты, укрепления. 

 Помню один интересный случай. Мы оста-
новились в лесу, и вдруг подъехало 3 машины 
– «Эмки». Из одной выходит генерал, подходит 
ко мне и спрашивает: «Лейтенант, ты знаешь, где 
Штаб Армии?» Я говорю: «Знаю». – «Пойдем со 
мной». И мы с ним пошли. Отошли в сторонку, 
он кричит: «Товарищ маршал, товарищ маршал, 
сюда». И этот маршал пришел. Ворошилов. Поса-
дили меня в машину, и я их повез до этого Штаба 
Армии. Отвез, вернулся и ребятам рассказываю: 
«Я с маршалом Ворошиловым ехал». А мне никто 
не верит. Я до сего времени думаю: «Неужели это 
было? Не может быть». Вот такой случай. 

 В 44-м году началось наступление, и мы 
от Ладожского озера до Нарвы шли с боями. 

Пришли под Нарву 23 февраля и сразу сходу в 
бой. Да только с самого начала не заладилось. 
Только пытаемся встать в рост, сразу немец 
нас обстреливать. Не поднять головы. Я и еще 
несколько человек укрылись за стволами дере-
вьев. Слышим, как по стволам безостановочно 
стучат пули, а нас не задевают. И так более 5 
часов. А потом фашисты стали бросать гранаты. 
В одно место, в другое, в третье. Мы лежим и 
вдруг слышим – граната падает в ногах. Честно 
скажу, у меня сердце убежало, не знаю куда. 
Граната в ногах. Я думаю: «Господи, только б 
не убило, только б не убило». На наше счастье 
граната не разорвалась. Судьба. Когда мы вер-
нулись в часть, уже темно было, а нам говорят: 
«А мы уже на всех заготовили похоронки». Я 
думаю: «Буду жить».

 И вот, значит, сходили мы 23 февраля раз 
в наступление, положили там полбатальона, 
второй раз сходили, а 5 марта уже некому было 
воевать. Нас послали получать пополнение в 
Калинин. Мы приехали в Калинин, а там одни 
мальчишки 26-го года рождения. 18-летние 
мальчишки. А некоторым даже и 18-ти не было. 
Вот с этими мальчишками мы и вернулись на 
Ленинградский фронт. Оружия нет ни у кого. 
Это в 1943 году стали появляться автоматы, а 
до этого-то была одна винтовка на несколько 
человек. Это не война была, а гибель людей. Вы 
посмотрите, сколько погибло пехоты. Миллионы. 
К войне не были готовы.

 Три месяца мы подготавливали мальчи-
шек-новобранцев, а в июне нас послали про-
рывать линию Маннергейма на Карельский 
перешеек. Финны – с одной стороны, мы – с 
другой, но не можем их протолкнуть, а они нас 
не пускают, не дают возможности. И вот при-
летел снаряд, свой. Не долетел до финских пре-
град и бах! – в наше КП. И все, кто там был – ко-
мандир батальона, заместитель один, второй, 
начальник Штаба, артиллеристы, связисты, 
телефонисты – всех поубивало. А я был рядом 
с КП. От взрыва прилетела какая-то деревяшка 
от дерева и сорвала мне всю кожу, перебила 
нос, выбила зубы, позвонки. И полгода я лечил-
ся. А после – в резерв, поскольку я долечивал-
ся еще. Направили, а куда офицера держать в 
резерве? На учебу, на курсы переподготовки. 
Пока позанимался, война кончилась. Не успел 
я одни курсы кончить, направили на другие. 
«Высшие курсы культурно-просветительных 
работников». Кроме военных дисциплин, 
мы изучали кинематографию, архитектуру, 
театр, литературу, музыку. 30 или 40 раз были 
в Эрмитаже. Можете представить? Это были 
послевоенные годы. А после курсов меня от-
правили в Гатчину в артиллерийскую часть. Там 
я и служил. Вот такая была моя война.

 Сегодняшним нашим новобранцам я бы 
пожелал, чтобы не бегали от армии и чтобы слу-
жили, как мы, защищали Родину, не предавали ее. 
От них теперь зависит будущее России. 

 И хочу выразить глубокую благодарность за 
сердечное отношение и заботу о нас, ветеранах 
Великой Отечественной, нашему депутат Е. Е. 
Марченко. Мы очень надеемся и верим, что 
он вернется на свой пост, потому, что он очень 
нужен нам.

С Днем Победы!

«БУДУ ЖИТЬ!» 
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Вспоминает ветеран ВОВ, житель МО 
Парнас, Карюкин Борис Михайлович.

 Родился я в 1923 году в Вологодской 
области в деревне. В октябре 1941 года при-
звали в армию и – сразу в саперы. Но сначала 
направили учиться. Саперу надо обладать 
техническими навыками, иначе сразу погиб-
нешь. Учили нас в Архангельске в Борисовском 
Военно-инженерном училище. Показывали 
все: как по радио минные поля взрывать, как 
разминировать. Непросто, конечно, было. По-
сле окончания училища направили на Кавказ. 
Вот там и началась саперная жизнь. Все время 
мы работали. Пехота отдыхает в обороне – мы 
ставим мины, в наступление идти – снимаем 
мины. Сапер – настоящий труженик войны. 
Боевой труженик. 

В горах на Кавказе было особенно тяжело. 
Помню, началось наступление, немцев по-
гнали с Кавказа, потом освободили Кубань. 
Там были миллионы мин. Кубанская равнина 
была вся усыпана минами, немцами там была 
построена, так называемая, «голубая линия». 
Нам нужно было все разминировать. Когда 
все сделали, война на этом участке фронта 
закончилась, и нас перебросили на Украину, 
под Житомир, на 4-ый Украинский фронт. 
Украина – есть Украина. Везде долины. Что 
я вспоминаю? 897 отдельный саперный Тем-
рюкский батальон. Название «Темрюкский» 
ему дали за освобождение Темрюка. Там и 
переправы через реки, и дороги. И везде надо 
разминировать. И так всю войну. 

Конечно, мы могли ошибаться. На моих 
глазах саперы гибли. Какие были мины? Есть 
мина противопехотная. Маленькая коробочка 
– 200 грамм. Если не снята, а человек наступил, 
значит, ноги нет, хотя и живой остается, но с 
култышкой. Многие с такими ногами-култыш-
ками потом заканчивали войну. Противотан-
ковые мины – это целые тарелки большие по 
5 килограмм и больше. Такая мина, если ее 
не снять, гусеницу у танка разобьет, танк не 
сможет двигаться. Поэтому, нужно было и те, 
и другие снимать. Немцы оставляли минные 
поля нам непонятные, замаскированные, 
поэтому все время приходилось ходить с 
миноискателем. Чуть-чуть дотронулся мино-
искателем – слышно. Стоп. Потихоньку надо 
разминировать этот участок. Еще готовили 
проходы для танкистов на немецких минных 
полях. Тут уж самая тяжелая работа. Когда мы 
не знали, где чего расположено, но делали. 
Гибли ребята. Помню, один на моих глазах без 

ног остался. Раненных было много. А меня Бог 
спасал за материнские молитвы. Она крепко 
верующая была и говорила: «Я все время за 
тебя молюсь, чтобы ты вернулся». И, поэтому, 
я всю войну прошел без единого ранения. 

Мы все время учились. Разбирали, почему 
этот погиб, почему тот, что не сделали? Поэто-
му, война для нас была серьезной профессио-
нальной школой. 

Каким должен быть сапер? Во-
первых, он должен хорошо знать 
инженерное дело, устройство 
мин. Знать, как они расположены, 
как делаются минные поля, все 
схемы. А я командиром взвода 
был – тем более. Когда мы ставили, 
у нас была своя схема. Нарисуем, 
чтобы знать, где потом самим раз-
минировать. Во-вторых, нужны 
смелость и выносливость. Неве-
роятная выносливость. Сапер – это 
труженик, прежде всего. И, конеч-
но, надо свою страну, свою Родину 
любить. Без этого не выстоять. 

Наш батальон был необычный. 
Армейского подчинения. Сегодня в 
одно место направляют, завтра – в 
другое на машинах везут. В батальо-
не отношения были очень теплые и 
между офицерами, и между рядо-
выми. Все друг друга поддержива-
ли. Коллектив – это очень важный 
воспитатель людей, и мы были друг 
для друга, как семья. 

Очень ждали конца войны, год за годом 
идет, а передышки нет. А в 1945-м почувство-
вали, что стало легче воевать, нет такого со-
противления.

День Победы 9 мая 1945 года я встретил в 
госпитале. 5 мая наша машина подорвалась, и 
я был контужен. Все вокруг праздновали, а мне 
пришлось лечиться.

Закончил я войну на Четвертом Украин-
ском фронте в 18-ой Армии. Награжден орде-
нами и медалями. Орденом Красной Звезды. 
Двумя медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу в войне» и другими. 
После войны 32 года служил в армии в разных 
гарнизонах Советского Союза и Польши. 

Прошли мы Чехословакию. Потом пере-
бросили наш батальон в Польшу. Там при-
шлось продолжать службу уже в стрелковой 
дивизии. Потом перевели в Белоруссию. А из 
Белоруссии уехал на учебу в Ленинградский 

Высший Военно-Педагогический ин-
ститут. Дальше начались скитания по 
всей нашей стране. Где я только не был 
вместе с батальоном? В Волгограде 
службу проходил, в Солнечногорске, 
в Саратове, из Саратова перевели в 
Ленинград. А здесь Высший Военно-
физкультурный институт, где я рабо-
тал преподавателем. 

Уволился из Армии в 1977 году. 
Работал в НПО «Позитрон» и Ленин-
градском Политехническом институте. 
Общий трудовой стаж – 52 года. Жена 
– житель блокадного Ленинграда. Два 
сына, внуки, правнуки. 

Конечно сейчас меня очень волну-
ет, как они будут жить. Волнует судьба 
России, нашей Армии. Ведь без патри-
отизма, честности, любви к Родине 
ничего хорошего построить нельзя. 
И это не пустые слова. России много 
досталось испытаний и хочется, что-
бы наши внуки и правнуки помнили, 
какой ценой далось нам эта Победа, 
эта спокойная, мирная жизнь сегодня, 
и брали пример самоотверженности, 
мужества и верности долгу у своих 
дедов и прадедов. 

Вспоминает ветеран труда, пред-
седатель Совета Ветеранов МО 

Парнас, жительница МО Парнас, 
Чашина Валерия Анатольевна.

С каждым днем все меньше и меньше оста-
ется непосредственных участников Великой 
Отечественной войны. Им на смену приходят 
«дети войны», (рожденных по 1945 г.), у них 
разные судьбы, но объединяет общая боль 
потери прекрасного мира детства.

Война отняла отцов, мы не знали отцовской 
любви и ласки, только в письмах они выражали 
свою нежность и любовь к оставленным на руках 
матерей детям, порой живущих в эвакуации, дале-
ко от своего родного дома и города Ленинграда.

Мы являемся последним поколением войны, 
живые свидетели тех страшных лет, что пережили 
лучше не вспоминать. Но, несмотря на все труд-
ности, мы выжили, учились, работали, помогали 
восстанавливать город после разрухи. Я часто с 
грустью вспоминаю те времена, что сохранились 
у меня в памяти и искренне рада, что сегодняш-
ние дети, внуки не слышат разрыва бомб, ни вой 
сирен «воздушная тревога», не знают, что такое 
голод и холод. Мы с сестрой, услышав «воздушная 
тревога», прятались под большой кухонный стол. 
Не знают, что такое эвакуация – чужая земля, дом, 
язык и так трудно было возвращаться в родной 
Ленинград. Не знают состава – это вагоны те-
плушки набитые людьми, спали на полу на своих 
пожитках, а на остановках матери бегом на стан-
цию за водой, варим кое-какое варево. На одной 
остановке мама отстала от поезда, но ее подвез 
состав, возвращающийся с фронта, т. к. наш состав 
шел медленно, и его часто ставили на запасной 
путь, пропуская поезда с фронта. Много детей по 
дороге домой терялись. Мама очень радовалась, 
что возвращаемся в город, что сохранила детей.

Послевоенные годы я училась, затем пошла 
работать, надо было маме помогать растить и 
учить младших сестер. Училась вечером, ра-
ботала на производстве, вела активную обще-
ственную работу, за что мне присудили звание 
«Ветеран труда». Сейчас, находясь на пенсии, 
веду общественную работу в ветеранской орга-
низации. Это судьба многих моих сверстников, 
и нас не сломили все жизненные трудности. 
Мы остались верны своим отцам, погибшим во 
время войны, возрождали город от военной 
разрухи, восстанавливали производства, жили и 
любили, делали все, чтобы наш город был самым 
лучшим в мире. Хочу, чтобы наши дети, внуки 
были такими же энергичными, трудолюбивыми 
и достойными памяти своих дедов и прадедов 
последнего поколения войны 1941–1945 г.г.

9 мая – День Победы – священный празд-
ник для всех людей всех поколений. Вы вы-
держали тяжелейшие испытания и освободили 
нашу Родину от фашизма, принесли мир на-
родам Европы. Ничто не сломило силу Вашего 
духа, волю к Победе.

Дорогие наши Ветераны, примите сердеч-
ные поздравления ко Дню Великой Победы и 
самые добрые пожелания.

Вы, дорогие Ветераны, принадлежите к 
славному поколению победителей, отстояв-
ших на фронте, в тылу, в блокадном Ленингра-
де, свободу и независимость Родины. Мы гор-
димся Вами, и будем беречь правду о Великой 
Отечественной войне, всегда помнить, что обя-
заны Вашему поколению мирной, свободной 
жизнью. Вы, победили «всем смертям назло». 
Вы, превозмогли коварство и силу врага, голод, 
холод, невыносимую тяжесть военных будней. 

Тем, что день 9 мая навсегда вписан в славную 
летопись Отечества, мы обязаны Вам и Вашим 
фронтовым товарищам, великому мужеству 
и огромной нравственной силе поколения 
Победителей.

Подвиг и жизненный путь Ветеранов, их ве-
ликая любовь к Родине – всегда будут служить 
примером для подрастающего поколения.

Время не властно над величием Вашего 
подвига, героизма, самоотверженности и 
огромной любви к Родине.

От всей души, дорогие Ветераны, Вам и 
Вашим близким, родным и друзьям желаю 
долголетия, крепкого здоровья, мира, благо-
получия и душевного тепла.

Низкий Вам поклон! С Днем Победы!
 Председатель Совета ве-

теранов МО№16 «Парнас»
 Чашина Валерия Анатольевна

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

2013.indd   82013.indd   8 25.04.2013   16:28:1225.04.2013   16:28:12



  № 1     9

19 марта ни морозец, ни колючий 
ветерок, как ни старались, не смогли 
удержать жителей муниципального 
округа Парнас в теплых квартирах. 
Родители с детьми, пожилые люди и 
молодежь пришли на уличное гуля-
ние, посвященное Масленице. Это ме-
роприятие по сложившейся традиции 
организовали местная администрация 
и муниципальный совет МО Парнас.

Во время праздничного гуляния 
жителей округа развлекали анимато-
ры. Артисты вместе с детьми модели-
ровали фигуры из шариков, кидали 
валенки, пытаясь попасть в круги, 
перетягивали канат, играли в городки. 
И дети, и взрослые с удовольствием 
поучаствовали в «Петушиных боях», 
«Боях на мешках», запуске летающих 
тарелок и других забавах. А самых ма-

леньких ждало и другое удивительное 
приключение – катание на пони.

Отличное настроение жителям соз-
дали приглашенные артисты: лауреат 
всероссийского и международного 
конкурсов, солист театра «Северная 
Венеция» Александр Пахмутов, коллек-
тив театра «Клоун гёрлз», танцевальный 
коллектив «Русская душа», дипломант 
всероссийских конкурсов, вокально-
инструментальный ансамбль «Барыня». 
«Изюминку» празднику придало высту-
пление цирковых артистов, подготовив-
ших к празднику увлекательные номера.

Разумеется, празднование Масле-
ницы не обошлось без главного  атри-
бута – вкуснейших горячих блинов. Это 
угощение также было приготовлено 
для жителей МО Парнас. Проводы 
зимы удались на славу!

МО ПАРНАС ОРГАНИЗОВАЛО РЯД ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ III ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МО ПО САМБО
В феврале – марте 2013 года 270 школьников из шести об-

разовательных учреждений, находящихся на территории МО 
Парнас, побывали на экскурсиях в музеях Санкт-Петербурга. 
Тематика экскурсий подбиралась таким образом, чтобы уча-
щиеся смогли использовать полученные знания как на уроках 
в школе, так и в реальной жизни.

Экскурсия в Этнографический музей с посещением Шко-
лы ремесел позволила учащимся ГБОУ №135 ознакомиться с 
историей, культурой, традициями и бытом различных народов, 
населяющих нашу многонациональную страну.

Учащиеся ГБОУ №110 и 120, а также гимназии №114 по-
сетили Музей гигиены. Целью этих экскурсий стало привитие 
школьникам интереса к здоровому образу жизни, к потребно-
сти заниматься спортом, развивать собственные способности, 
таланты, интересы.

 В Ботаническом саду прошла экскурсия по теме «Экология 
жизни. Зеленые легкие Петербурга» для  учащихся ГБОУ школа 
№559. 

Все проведенные экскурсии организованы в рамках муни-
ципальных целевых программ МО Парнас.

23 февраля 2013 года в рамках Целевой программы меро-
приятий местной администрации МО Парнас по военно-патри-
отическому воспитанию граждан было проведено III открытое 
первенство муниципального округа по самбо среди юношей и 
девушек 2000-2004 года рождения. В этом первенстве, вместе 
с спортсменами ПМЦ «МИР» муниципального округа Парнас, 
принимали участие самбисты СКА Санкт-Петербург, спортивной 
школы имени В. И. Алексеева и ДЮСШ №2 Калининского района 
Санкт-Петербурга.

Данные спортивные состязания, в которых участвовало 46 
молодых спортсменов, были посвящены празднованию Дня 
защитника Отечества.

 На открытии соревнований перед юными спортсменами 
выступил Председатель исполкома регионального отделения 
Всероссийской Федерации самбо в Санкт-Петербурге, за-
служенный мастер спорта СССР Кокорин Михаил Васильевич.

Схватки были жаркими. Соперники старались не уступать 
друг другу в мастерстве. И, конечно же, были слезы радости 
и огорчений!!! В упорной борьбе победителями III открытого 
первенства МО Парнас по самбо в разных весовых категори-
ях стали: Бабкин Алексей, Борок Михаил, Башкиров Артем, 
Игнатович Влас, Юшенков Александр, Кузьмин Константин 
– все представители ПМЦ «МИР», Раков Роман, Ауст Евгений, 
Закумякин Георгий – все спортсмены ДЮСШ №2 Калининского 
района Санкт-Петербурга, Назарян Артем, Попруженко Даниил 
воспитанники школы имени В.И.Алексеева, Богданов Максим, 
Романчук Юрий, Олефир Андрей – СКА Санкт-Петербург.

Всем спортсменам, занявшим 1, 2, 3 места, были вручены гра-
моты и медали. За волю к победе кубок регионального отделения 
Всероссийской Федерации самбо в Санкт-Петербурге был вручен Бе-
ляевой Маргарите, представительнице спортивной клуба «Победа».

 Кубки регионального отделения Всероссийской Федерации 
самбо в Санкт-Петербурге за лучшую технику были вручены 
Иванченко Дмитрию – спортсмену ДЮСШ №2 Калининского 

района Санкт-Петербурга, Романчуку Юрию – СК СКА Санкт-
Петербург.

Все участники первенства получили памятные сувениры.

В МО Парнас прошли 
два концерта, 

посвященные 8 Марта 

Накануне Международного женского дня местная 
администрация и муниципальный совет МО Парнас 
поздравили жительниц округа с  праздником весны. 
В честь 8 Марта на сценической площадке театра 
«Плоды Просвещения» прошли два концерта. 

5 марта звездами программы стали певица и ком-
позитор, лауреат международных конкурсов Злата 
Раздолина, заслуженный  артист РФ, певец, актер те-
атра и кино Анатолий Тукиш и заслуженный артист 
России Виталий Псарев. В программе прозвучали 
песни и романсы на стихи русских поэтов серебряного 
века: Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Алексан-
дра Блока, Марины Цветаевой, Игоря Северянина, 
Сергея Есенина, Константина Бальмонта, Осипа 
Мандельштама.

6 марта перед жительницами округа выступили 
заслуженный деятель искусств Республики Карелия, 
актер и поэт Сергей Пронин, лауреат  международ-
ных конкурсов, музыкант Ирина Смирнова, а также 
инструментальный ансамбль «Соло» и танцевальный 
дуэт «Ритм». В  программе прозвучали вокальные 
произведения на музыку Бориса Прозоровского, Юлия 
Хайта, Вениамина Баснера, Булата Окуджавы, Алек-
сандра Суханова.

На мероприятиях присутствовали представите-
ли МА и МС МО Парнас.  

Масленичные гуляния 
подарили отличное настроение

 жителям МО Парнас

Международный 
турнир M-1 

Challenge 38. 
SPRING BATTLE 

9 апреля старшие школьники посетили 
Дворец спорта Ледовый, где состоялся турнир 
по смешанным единоборствам M-1 Challenge 
38. В его рамках прошли два четвертьфи-
нальных поединка M-1 Grand Prix 2013. 8 тя-
желовесов сошлись в боях по Олимпийской 
системе за право обладать поясом чемпиона 
Гран-При. Организатором этого захватываю-
щего мероприятия был известный спортсмен, 
многократный чемпион мира по смешанным 
единоборствам Федор Емельяненко. 

Евгений Евгеньевич Марченко неодно-
кратно оказывал всестороннюю помощь клубу 
Емельяненко «Александр Невский», за что 
был награжден благодарственной грамотой. 
Поэтому, по просьбе Евгения Евгеньевича 
школьникам, проживающим и занимающимся 
спортом на территории МО Парнас, а так же 
их тренерам и родителям, было вручено 100 
билетов на турнир. Все зрители дружно болели 
за российских спортсменов и они не подвели 
своих болельщиков. 

Все бойцы, выступавшие за честь России, 
принесли своим клубам победу. 
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Как мало мы сегодня думаем о Родине, об 
Отечестве. Не бережем и не храним его. Часто 
можно слышать: «Я бы с радостью уехал из этой 
страны в какую-нибудь другую, где больше 
комфорта, денег, беззаботной жизни».

История, которую мы вам хотим рассказать, 
потрясает тем, что есть такие люди, которые 
не по своей воле покинули Россию, но со всей 
преданностью любили её и ждали встречи с 
ней и до последнего вздоха служили своей 
далекой, но такой близкой сердцу Родине. 

В Казанском соборе Санкт-Петербурга, 
памятнике воинской славы, над могилой вели-
кого полководца Михаила Кутузова находятся 
боевые знамена войны 1812 года, знаки фран-
цузских боевых частей, ключи европейских 
городов и крепостей, и, среди всех завоеван-
ных трофеев, реет Андреевский флаг русской 
эскадры, покинувшей в 1920 году Севастополь.

Как же эта святыня оказалась в Санкт-
Петербурге? 

История эта началась в 1920 году, когда 
войска генерала Врангеля потерпели оконча-
тельное поражение в Крыму, и более 150 тысяч 
наших соотечественников были вынуждены 
бежать из России. Никто не знал, что будет с 
теми, кто останется. Корабли были до отказа 
набиты людьми – военными, их женами, деть-
ми, гражданскими беженцами. 

Первый пункт стоянки – Константинополь. 
Он же Стамбул. Судьбу беженцев решали 
бывшие союзники России в Первой мировой 
войне. Флот – более тридцати кораблей. Он 
был переименован из Черноморского – в 
Русскую эскадру, и после долгих колебаний 
местом его стоянки был выбран порт Бизерта 
в Тунисе, который был тогда под французским 
протекторатом. 

Еще один переход – через Средиземное 
море – под конвоем французских судов. Снова 
шторм, снова корабли разбрасывает бурей, 
машины отказывают, приходится идти под 
парусами – запасы угля ограничены, заходить 
в иностранные порты запрещено. Наконец в 
декабре 1920 года первые корабли Русской 
эскадры добралась до Бизерты.  Так началась 
история русских в Тунисе. 

Анастасия Ширинская была восьмилетней 
девочкой, когда Русская эскадра встала на свою 
последнюю стоянку в Бизерте. Ее отец, старший 
лейтенант Александр Манштейн, командовал 
миноносцем «Жаркий». Его семья – жена и три 
дочери – были среди тех, кто ночью в шторм пе-
ресаживался на «Кронштадт». Всю свою жизнь 
Анастасия Александровна прожила в Бизерте.

 Анастасия Ширинская: «Первые четыре 
года в Бизерте семьи военных жили на старом 

броненосце «Георгий Победоносец». Наши 
родители брались за любую работу. Выбирать 
особенно было не из чего: требовались зем-
ледельческие рабочие, техники, рабочие на 
рудники. Женщины устраивались прислугой 
и гувернантками. Моя мама говорила: «Мне 
не стыдно работать прислугой. Мне будет 
стыдно, если я сделаю это плохо». Люди не 
жаловались, не причитали, а старались вы-
жить. Что им оставалось, потерявшим все? 
Опору они искали в православной вере. С 
эскадрой в Тунис прибыли тринадцать свя-
щенников. На «Георгии Победоносце» одна 
из палуб была оборудована под церковь. 
Вера – единственное, что у нас осталось 
от прошлой жизни, от России, но это была 
основа. Она помогала нам выживать и даже 
радоваться. Отмечали праздники, именины, 
ходили на каждую службу – и мысли не было 
пропустить. Эта жизнь вокруг церкви очень 
всех объединяла. Наши отцы зарабатывали 
гроши, но давали деньги, чтобы содержать 
священника и снимать квартиру – в одной 
комнате жил батюшка, в другой собирались, 
а в третьей шла служба. 

 Со временем многие эмигранты пере-
брались в город Тунис, в столицу. И там тоже 
устроили церковь. Дом под нее сняли у одного 
тунисца. И за те комнаты, в которых распола-
галась церковь, он денег не брал. Вот такое 
было отношение!». 

Русских уважали за порядочность, добро-
совестность, скромность и неприхотливость. 

Анастасия Ширинская: «Пациенты в боль-
ницах просили русскую сиделку, наших 
женщин с удовольствием брали в гувер-
нантки. Мой отец отвечал за качество работ 
на нескольких городских стройках. В конце 
двадцатых годов мы уже не были в Тунисе 
иностранцами. Наши работали в аптеках, 
магазинах, на электростанции, в кинотеатре. 
Первые женщины-врачи здесь были русские! 
И эмигрантов они лечили бесплатно».

В 1939-м в Бизерте был построен храм и 
освящен в честь святого Александра Невского. 
Деньги на строительство собрали эмигранты. 
Храм стал еще и памятником последним ко-
раблям Российского Императорского Флота. 
Внутри – мраморная доска с их названиями, 

Царские Врата были завешены 
Андреевским флагом. Второй 
храм в столице был заложен уже 
после Второй мировой войны 
в 1953 году. Здесь установлен 
иконостас с крейсера «Кагул» и 
иконы с «Георгия Победоносца». 
Каждый день пребывания на 
чужбине русские беженцы жили 
надеждой на скорое возвращение на Родину, 
но этим надеждам не суждено было сбыть-
ся… Большинство из них были погребены на 
русских участках христианского кладбища в 
Бизерте: адмиралы, офицеры, матросы и их 
родственники. В 90-е годы на старом кладбище 
установили памятник морякам российской 
эскадры, и среди африканских пальм вновь 
прогремел их любимый марш «Прощание 
славянки».

Самым трагическим для русских моря-
ков стал день 29 октября 1924 года, когда 
раздалась последняя команда: «Флаг и гюйс 
спустить». Тихо спускались флаги с изображе-
нием креста святого Андрея Первозванного, 
символа былой славы и величия России… 
Анастасия Александровна Ширинская помни-
ла этот день всю жизнь. Флаг с флагманского 
линкора «Георгий Победоносец» был сохранен 
как святыня и символ русской эмиграции. В 
дальнейшем именно он пребывал в храме свя-
того благоверного князя Александра Невского, 
и стал символом единения всех россиян.

20 июня 1996 года Андреевский флаг 
Русской эскадры был передан последней 
свидетельницей событий тех лет Анастасией 
Александровной Ширинской на вечное хране-
ние в Казанский кафедральный собор.

 В Бизерте Анастасию Александровну Ши-
ринскую знали все. В Тунисе – почти все. Но по 
имени-отчеству её называют только в России. 
Здесь ее зовут «бабушка». Дом 4 на улице Пье-
ра Кюри. Здесь в 1920 году поселилась семья 
старшего лейтенанта российского флота Алек-
сандра Сергеевича Манштейна. Теперь этот 
дом – живая легенда первой волны советской 
эмиграции. Дочь русского морского офицера, 
рожденная и воспитанная в России, она через 
всю сознательную жизнь пронесла искреннюю 
любовь к Родине, заботилась о благоустрой-

стве кладбища русских моряков Бизерты, бе-
режно сохраняла традиции русской культуры 
и православия. Вера в Россию стала духовным 
стержнем Анастасии Ширинской. 

Высокие нравственные принципы не по-
зволяли ей соглашаться с предложениями 
о принятии французского, тунисского, гер-
манского гражданства. Она не изменила им. 
В 1997 году Посол России в Тунисе вручил А. 
А. Ширинской паспорт гражданки России. Эта 
удивительная русская женщина из далекой 
страны всю свою жизнь словом и делом по-
могала возрождению России. 

21 декабря 2009 года на 98 году жизни 
перестало биться её сердце, хранившее лю-
бовь и преданность Родине…

За многолетнюю подвижническую деятель-
ность Анастасия Александровна Ширинская 
была удостоена многих наград: Орден равно-
апостольной княгини Ольги и орден Сергия 
Радонежского от Русской Православной 
Церкви; медаль Литке от Русского географиче-
ского общества;  медаль «300 лет Российскому 
флоту» от Командования ВМФ; орден «За за-
слуги» от Санкт-Петербургского Морского Со-
брания; Государственной наградой отметило 
правительство Туниса; Орден Дружбы и орден 
Почета от Российской Федерации.

Заботливо сохраненные документы и 
уникальную переписку, касающуюся судьбы 
Русской эскадры и моряков, А. А. Ширинская 
безвозмездно передала в архивы Санкт-
Петербурга.

А. А. Ширинская:
«Мыс Белый. Самая северная оконеч-

ность Африканского континента. И, значит, 
самая ближайшая к России. Я вскарабкалась 
по острым камням на самую оконечность 
скалистого мыса и, обратясь на север, громко 
крикнула: «Россия! Я тебя люблю!!!»

Россия! Я тебя люблю!!!

«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! 
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес 

Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь». 
На протяжении полутора тысяч лет за пасхальным Богослужением в Православной Церкви неизменно звучат эти глубокие и прекрасные слова святи-

теля Иоанна Златоуста, как залог нашей веры в Воскресшего Спасителя.
В этот светлый Пасхальный День мы желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, радости, помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях, 

семейного благополучия!  Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

Пасха – самый главный праздник право-
славных христиан. «Праздников праздник и 
Торжество из Торжеств». День Светлого Хри-
стова Воскресения верующие по традиции 
встречают в храме на праздничном ночном 
богослужении, потом идут домой, вкушают 
освещенные накануне, пасхальные куличи, тво-
рожную пасху и крашеные яйца. Целую неделю 
после Пасхи, называемую «Светлой седмицей», 
в храмах совершаются праздничные богослу-
жения и Крестные ходы. Верующие ликуют и 
делятся своей пасхальной радостью со всеми. 
Христос Воскресе! – приветствуем мы друг дру-
га. Во истину Воскресе! – слышим радостный 
ответ. В эти дни особенно принято одаривать 
милостыней нуждающихся и больных людей.

В праздничные Пасхальные дни не полага-
ется ездить на кладбища и совершать панихи-
ды. Почему же каждый год тысячи россиян в это 
время буквально осаждают кладбища, считая 
это необходимой обязанностью? 

Посещать кладбища на Пасху стали в 
советское время. В те годы, когда почти все 
храмы были закрыты, люди, испытывающие 
внутреннюю потребность собраться, разделить 
пасхальную радость, шли на кладбище. В наше 
время открыто множество храмов. В каждом 
городе, поселке, районе действуют церкви. 
Поэтому эта привычка советского времени не 
может быть оправдана, нужно восстановить 
церковную традицию: быть в храме в день 
Пасхи и встретить радостный праздник, а через 
неделю отправиться на кладбище.

 Для посещения кладбища Церковь на-
значает специальный день – Радоницу (от 
слова «радость»). Этот праздник совершается 
во вторник второй недели после Пасхи. В этот 
день служится особая заупокойная служба, 
православные христиане молятся в храме, 
а потом посещают могилы своих почивших 
близких, чтобы поделиться с ними Пасхальной 
радостью. 

«ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК И 
ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ»
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В моей детской памяти запечатлелись 
25 заколоченных храмов без крестов моего 
родного Болхова. Церкви стояли с разбитыми 
окнами, на их стенах виднелись хулиганские 
надписи. Я же никак не мог понять, чего доби-
ваются эти «писаки», почему им мешают храмы. 
Это были лихие 30-е годы. Тогда по всей России 
наблюдалась такая картина.

Когда наступали христианские праздники, 
нам было строго запрещено их отмечать. На-
пример, если кто-то умудрялся принести в 
школу пасхальное яйцо, его грозились исклю-
чить из школы. Также запомнились огромные 
плакаты со стихами Демьяна Бедного, типа: 
«Попа не принимаю, пошел, поп, ты вон!..».

Не могу я также до сих пор забыть, как в 
феврале 1932 года гнали священников в Орел, 
в тюрьму. Стоило кому-то что-то хорошее ска-
зать о священнослужителях, так они следом 
отправлялись за ними. Все это безбожье про-
должалось до 1941 года. Началась война. Я был 
свидетелем трагического отступления наших 
войск. 9 октября 1941 года в город вошли нем-
цы. Вскоре прошел среди оставшихся жителей 
слух о том, что собираются открыть церковь. 
16 октября был открыт храм во имя святителя 
Алексия Митрополита Московского. Где брали 
святыни для вновь открывшегося храма, не 
помню. Ведь все было разграблено, разорено...

Нашелся и священник. Это был наш сосед 
отец Василий Веревкин. С 1932 по 1940 год 
он отсидел в лагерях на лесоповале в Ар-
хангельской области. Я с его сыном учился в 
одной школе, мы были друзьями. Ровесники 
дразнили его, что он – сын попа...

Да, мне поначалу казалось, что за мной они 
следили, смеялись и указывали пальцем. Но я 
на это не обращал внимания. К сожалению, в 
то время редко приходилось бывать в храме. И 
все потому, что нас, молодежь от 14 лет и стар-
ше, немцы ежедневно гоняли на работы под 
конвоем с 9 утра до 5-ти вечера. А дальше – ко-
мендантский час и запрет хождения по городу.

Очень трудным был 1942 год. Тогда фронт 
стоял от нас в восьми километрах. Однажды 
под Рождество я с родными пошел в храм. В 
переполненном храме, где было до трех тысяч 
молящихся, наблюдал поистине настоящую, 
глубокую молитву русских людей. Обманутые 

не до конца, они опомнились и вновь приникли 
к Богу. В заплатанной одежде, старых платках, 
лаптях, они молились за близких, за свои семьи, 
за Родину. Молились со слезами на глазах... 
Только тогда я со всей ясностью ощутил «Небо 
на земле». И хор подобрался чудесный. И даже 
непонятный славянский язык я чувствовал серд-
цем. То был язык молитвы, веры! С 1942 года в 
редкие свободные часы я посещал храм и, быть 
может, впервые ощутил Благодать Божью, хотя, 
повторю, многого не понимал из Евангелия.

Священник отец Василий Веревкин заме-
тил, что я стал регулярно посещать церковь, и 
позвал в алтарь...

Жили мы в то время очень-очень голодно. 
Советская власть нас просто предала. Был 
приказ Сталина: «Немцам не оставлять ни 
грамма хлеба, ни литра горючего». Ну, а мы-то, 
брошенное на растерзание врагов население? 
Как нам жить? В нашем городе все запасы хле-
ба, горючего были сожжены отступающими 
диверсионными отрядами. Они назывались ис-
требительными батальонами. Сжигали склады, 
сжигали наши дома – выполняли приказ. Пом-
ню, там был один наш сосед, мы ему говорили: 
«Николенька, ты уж не сжигай у нас». – «Приказ 
есть. Все сожжем». Был запас соли, так они обли-
ли все керосином, сожгли, и в 1942 году пошла у 
нас по городу «гулять» цинга. Ходил народ, и я 
тоже ходил, брали мы эту черную полусожжен-
ную рожь, промывали и пекли черные лепешки. 
Немцы над нами подтрунивали: «Жрите, вот что 
вам дали ваши коммунисты»...

В начале июля 1943-го началась битва на 
Курской Дуге. Фронт приблизился и к нам. 
Стрельба, бомбежки. Мы прятались. Однако 16 
июня немцы устроили облаву. И меня вместе с 
сестрой и семьей отца Василия Веревкина под 
конвоем погнали на запад. В сентябре сорок 
третьего я оказался в Эстонии в лагере Палди-
ский и пробыл там до середины октября. Таких, 
как я, оказалось там, около ста тысяч. В лагере 
царили нечеловеческие условия: высокая 
смертность, голод и болезни, но нас поддержи-
вало Таллинское православное духовенство. 
Приезжали священники, привозили пристав-
ной Престол и совершали богослужение. Из 
детей-лагерников они сформировали чудес-
ный хор, в котором и я пел. Для меня это было 
духовным подкреплением. Богослужение 
совершал священник Михаил Ридигер, отец 
Святейшего Патриарха Алексия II.

Через некоторое время Таллинское ду-
ховенство обратилось к немцам с просьбой 
отпустить из плена отца Василия Веревкина 
и его семью. Те пошли навстречу просьбе 
духовенства и отпустили Веревкина, который 
сопричислил к своей семье и меня с сестрой.

В Таллинне через два месяца после освобож-
дения, когда я работал в штабе флота и получил 
документы как участник войны, я прошел допрос 
Таллинского НКВД. Приехал в Орел – допрос. 
Приехал домой – опять допрос. В 1946 году, уже 
год как прошла война и отгремел парад победы, 
– еще допрос. Я учился тогда в Ленинградской 
Духовной Семинарии. Еще долго меня царапа-
ли, пытаясь обвинить в предательстве, назвать 

врагом народа. Я им говорил: «Я 
же мальчишка был. Таких, как я, 
было 80 миллионов в оккупации 
под немецким сапогом. Мы же не 
виноваты в том, что их допустили, 
что даже немецкий штандарт раз-
вивался на Эльбрусе...». Никаких 
разговоров. Дали «волчий билет», 
чтобы в течение суток я уехал, по-
кинул свою родную Семинарию. 
Вот так Господь меня испытывал, 
выковывал веру во мне, чтобы я ни-
когда не озирался, не оглядывался, 

никогда не падал духом во всех трудностях сво-
его земного бытия. А трудностей было много…

У православных в Красной Армии всю войну 
оставалось лишь право на тайную молитву 
между кровавыми боями и безбожными речами 
командиров и политруков. Оставшиеся в живых 
ветераны, если они верили в Бога, помнят, как 
они обращались к Богу в глубине своего серд-
ца. Поэтому, я всегда вспоминаю со слезами 
на глазах тех многих наших солдат, которые 
не дожили до дня Великой Победы. Регулярно 
посещая воинские захоронения и совершая па-
нихиды, всегда преклоняю голову 
перед их прахом и вспоминаю их 
великие деяния и заслуги в том, 
что мы победили, хотя, как поется 
в песне, «за ценой мы не постояли».

Однажды я посетил место 
подвига русских солдат, поле боя 
у села Прохоровка. Их погибло 
там множество тысяч. Я видел там 
танк-памятник. Это было страш-
нейшее исчадие ада, многотонная 
железная махина, и еще с безум-
ным немецким танкистом. Кто мог 
додуматься до такого? Теперь этой 
махины там нет. На ее месте стоит часовня, в 
которую мы можем зайти, поставить свечу, 
перекреститься. Это наша малая дань им, тем 
погибшим мученикам. Довольно поминать 
наших погибших воинов гипсовыми памятни-
ками – безумными, без всякого содержания. 
Нужно, чтобы каждый пришел в храм, посто-
ял, вздохнул, задумался о том, о чем говорит 
горькое прошлое нашей прошедшей войны.

Я хорошо помню то время, когда они, придя 
с фронта, с орденами и медалями на груди, всего 
только два года получали от наше государства 
денежное вознаграждение за свои боевые на-
грады. Кому пятьдесят, кому двадцать рублей. 
Потом через год-другой все было отнято. И все 
эти медали, омытые кровью, стали продаваться 
за полбутылки водки. Я – живой свидетель этому. 
«Возьми орден Славы, возьми что хочешь, но 

только дай мне напиться с горя. Дай забыться». 
Нас тогда страшно унизила эта система стали-
низма. Дорогой ценой была получена победа, 
но те, кто выжил в этой войне, кто стал калекой, 
кто получил заслуженные награды, они в конце 
концов стали не нужны этой системе. И потом 
все время нас постоянно давили и давили. Мы 
жили по закону «нельзя, не положено, не име-
ешь права». Если что, то «Сибирь воспитает», 
не нравится – «доставим на лесоповал». Был у 
немцев в плену, в лагере – «теперь отведай на-
ших лагерей». Колыма, Магадан, Сибирь. И мне 
хочется, чтобы эту правду услышали все те, кому 
небезразлична судьба и история своей Родины, 
и сохранили эту правду в своем сознании, в 
сердце, в жизни, передав ее детям и внукам.

Тысячу лет мы шли своей дорогой – к мощи, 
славе, богатству. Неслучайно, что Бог даровал 
нам одну шестую часть всей земной суши, где 
все богатства, все природные ресурсы, чтобы 
мы с толком, с умом, по-человечески, с любо-

вью ими распоряжались. А как это идет – вы 
сами видите. Глянешь – лес разворуют, тут еще 
пожар нам помогает очень сильно, наши рыб-
ные богатства уплывают японцам, корейцам, 
китайцам. Мы уже дошли до того, что кусок 
трески-то не купим, все уплывает норвежцам, 
все туда, а нас с вами кормят искусственной 
форелью, искусственной семгой. Все искус-
ственные добавки, как будто мы на своей тер-
ритории не можем вырастить свое. Неужели в 
нашем государстве до сих пор еще не нашлись 
люди, которые могли бы не просто накормить, 
а закормить всю Россию-Мать? Пресловутые 
законы принимаются властями, которые не 
понимают нашего бедственного положения 
на сегодня и еще больше его усугубляют. Вот 

поедешь по России-Матери – поля-то брошены, 
окна в домах в деревнях забиты, а ведь когда-
то жили здесь русские, землю обрабатывали.

Не все еще у нас образцово, как этого хо-
телось бы. Вот поэтому священники должны 
напряженно трудиться и молиться, чтобы 
каждый, нашедший дорогу к храму, чувствовал 
радость общения с ними, с братьями и сестра-
ми во Христе. Многое зависит от того, как мы, 
священнослужители, понимаем свой народ, его 
запросы, чаяния и стремления. Если мы с наро-
дом – то храм открыт, и люди на службу тянутся. 
Если являемся простыми требоисправителями 
в церквах, то это – не священнослужители, и 
это – не служение Богу. Отсюда и прихожанин 
ведет себя, как на базаре. Пришел, купил, что 
нужно, свечку поставил, взял иконочку, пере-
крестился пару раз и дальше пошел.

Среди моих духовных чад 
много военных. Я часто собираю 
военных, я их люблю. Ведь им не-
легко выполнять сейчас свой долг, 
нести службу. 9 мая, в День Побе-
ды, мы всегда собираемся в нашем 
домике. Это около 50 человек, 
среди них — адмиралы, капитаны 
различных рангов, полковники, 
курсанты, солдаты и матросы.

Что касается духовного окорм-
ления, то оно должно быть в каж-
дой части, а не только там, где 
солдаты служат при монастырях, 
будь то Валаам, Оптина Пустынь. 

Раньше на кораблях, в частях всегда был свя-
щенник, который мог объяснить пришедшему 
солдату, зачем он служит, для чего служит. Па-
триотизм был настоящий, потому что служили-
то Богу, Родине, а не каким-то непонятным 
идеям. Надо, чтобы воин понимал, за что он 
идет на смерть! Для нас всегда были раньше 
на первом месте вера, честь, достоинство, 
любовь к Отечеству.

Поэтому мое пожелание, чтобы вы всегда 
были русскими, всегда любили Россию, всегда, 
как трудно бы ни было, с молитвой обращались 
к Богу за помощью, чтобы всегда знали, пони-
мали, говорили, что Господь с нами, Он спас в 
трудное время Россию, немецкий сапог нас не 
раздавил, так и никакой другой не раздавит. 
Завистливые, жестокие безумцы жизни, кто 
пойдет на Россию, он будет раздавлен могуще-
ственной рукой, ногой, умом и действием на-
шего великого русского народа. С праздником 
вас, дорогие мои! Христос Воскресе!

МОЕ ПОЖЕЛАНИЕ – ЧТО БЫ ВЫ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ РОССИЮ
Вспоминает один из известнейших священников С-Петербургской 

епархии, настоятель храма прп. Серафима Саровского на Серафимовском 
кладбище протоиерей Василий Ермаков (+2007)

Христос Воскресе!
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С 2010г. в Санкт-Петербурге действует система 
регулярного сбора опасных отходов, образующих-
ся в быту, с помощью мобильных пунктов приема 
– «Экомобилей». Мобильный пункт приема пред-
ставляет собой автомобиль, оснащенный специаль-
ными контейнерами для сбора и транспортировки 
опасных отходов.

Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в 
«Экомобиль» следующие виды отходов:

— ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и 
компактные энергосберегающие),

— ртутные термометры,
— использованные батарейки,
— разрядившиеся аккумуляторы,
— оргтехнику и некоторые бытовые приборы,
— автопокрышки и автомобильные аккумуляторы,
— бытовую химию, лаки и краски,
— лекарства с истекшим сроком годности.

Просим обратить внимание, что мобильные и ста-
ционарные пункты принимают опасные отходы только 
от частных лиц! Индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц просим не обращаться в «Экомобиль» 
для сдачи опасных отходов, образующихся в результате 
хозяйственной деятельности организаций.

Собранные «Экомобилями», опасные отходы по-
ступают на обезвреживание и утилизацию. Благодарим 
всех, кто воспользовался услугами «Экомобилей» в 
2012 году!

При возникновении вопросов по месту стоянки 
«Экомобилей» можно обратиться к специалисту ГУП 

«Экострой», находящемуся на борту машины в будние 
дни с 17.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни 

с 09.00 до 19.00, по приведенным ниже номерам:
+7 (921) 897-37-95, +7 (921) 897-38-29

По вопросам работы «Экомобилей» и 
стационарных пунктов приема опасных отходов 
Вы можете обратиться к специалистам Комитета 

по природопользованию по телефонам: 
(812) 232-02-62,  (812) 232-54-28

Район Муниципальное 
образование

Адрес Дата Время

Выборгский М.О. Парнас пр. Энгельса, д.131, корп.1, лит.А 13 мая 19.30-20.30
Выборгский М.О. Парнас пр.Энгельса д.139 27 мая 18.00-19.00
Выборгский М.О. Парнас Сиреневый бул. д.4 корп.2 29 июня 10.30-11.30

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПАРНАС: 

194356, С-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, к. 1, лит. А;  тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс: 640-66-21, сайт: мопарнас.рф

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-01314 от 26 марта 2013 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи,информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-
Западному федеральному округу. 

Учредитель и издатель:  Муниципальный совет внутригородского 
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ЭТИ МАЛЫШИ ЖДУТ РОДИТЕЛЕЙ

МУНИРА,  
ноябрь 2011 г.р.

ЮРА,  
ноябрь 2011 г.р.

РОМАН,  
ноябрь 2012 г.р.

МАКСИМ,  
июнь 2010 г.р.

СВЕТА, 
июнь 2009 г.р.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

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

№13 Вт 11.00 – 13.00

Глава местной администрации МО Парнас
Марченко Е.В. 

№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

 

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 

июля 2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имеющих право на освобождение, либо от-
срочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является про-
зрачным и осуществляется в соответствии с законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят 
медицинское освидетельствование врачами-специалистами, при-
влекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, утвержденные главой 
администрации района. 

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему этапу призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие 
должно быть подтверждено соответствующими медицинскими 
документами, которые необходимо представить в оригинале 
врачу-специалисту медицинской комиссии.

По результатам медицинского освидетельствования, при на-
личии патологии, призывник направляется на амбулаторное или 
стационарное обследование в медицинское учреждение города, 
перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, по 
итогам которого принимается соответствующие решение.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете 
право, вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о направлении сына на дополнительное медицинское 
обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здо-
ровье ваших сыновей, для того, что бы они успешно прошли 
военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей 
на медицинское освидетельствование и заседание призывной 
комиссии.

В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации, за уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований для освобож-
дения от службы, предусматривается наказание в виде штрафа 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются 
на военную службу сроком на 12 месяцев. Время службы прой-
дет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет более 
двадцати социальных гарантий, определенных Российским 
законодательством. 

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу 
военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплини-
рованных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприя-
тиям по призыву на военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала 
нашей родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь 
на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, 
Герой России                                                                          С. В. Качковский

«ЭКОМОБИЛЬ»

ПЛАН-ГРАФИК СБОРА ОПАСНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА 

ПРИЕМА – «ЭКОМОБИЛЯ» НА ТЕРРИТОРИИ МО ПАРНАС

ПАЛОМНИЧЕСКО-ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР 
«ÁÎËÕÎÂÑÊÀß ÑÒÀÐÈÍÀ»

представляет духовно-просветительские туры

Организатор маршрута в Санкт-Петербурге 
Борисова Елена • 8-921-883-61-67Борисова Елена • 8-921-883-61-67

Сайт:  www.bolhov.com
ЗВОНИТЕ – МЫ ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС ПОЕЗДКУ ПО ДУШЕ!ЗВОНИТЕ – МЫ ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС ПОЕЗДКУ ПО ДУШЕ!

Город Болхов, село Спас-Чекряк, 
г. Курск – родина прп. Серафима 
Саровского, Свято-Введенская 
Оптина пустынь, Казанская 
Свято-Амвросиевская пустынь 
в Шамордино, Николо-Одрин 
монастырь и многое другое.

«ÖÅËÅÁÍÛÅ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ» 
13-20 июля – 17900 руб

 «ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Ê ÃÅÐÃÈÞ ÊÎÑÑÎÂÓ» 
6-10 сентября – 10900 руб

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»
3-10 августа – 18900 руб
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