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Помимо этого, запрещена реклама цели-
телей или лиц, которые утверждают, что ле-
чат народными или оккультными методами, 
но при этом не имеют разрешения (лицен-
зии). Устанавливается, что ответственность 
в этом случае будут нести не ясновидящие, 
а СМИ, размещающие их рекламу.

«Наши граждане, доверяя рекламным 
обещаниям магов и колдунов, часто стано-
вятся жертвами банального мошенничества, 
поэтому считаю необходимым ограничить 
поток подобной информации», – заявил 
глава комитета Госдумы по экономполитике 
и предпринимательству, член партии «Еди-
ная Россия» Евгений Фёдоров. – Поправки 
призваны оградить граждан от навязчивой 
рекламы различных лжеспециалистов, и, как 
следствие, позволит сохранить их физичес-
кое и нравственное здоровье».

По мнению Федорова, в жёсткой регла-
ментации нуждается и реклама услуг цели-
телей, докторов нетрадиционной медицины. 
Кстати, есть мнение, что некое лобби долго 
противилось внесению этого законопроекта. 
Так, ряд депутатов почти три года пытались 
внести подобные поправки, но сделать это 

удалось только правительству). 
Авторы законопроекта в пояснительной 

записке отмечают: «Реклама в СМИ услуг 
целителей, колдунов, магов и экстрасенсов, 
обещающих избавить от всех болезней, 
снять порчу, вернуть любимых и приворо-
жить на всю жизнь, приобрела массовый 
характер. Обращение через федеральные 

СМИ к широкому кругу граждан России поз-
воляет шарлатанам привлекать большое 
количество клиентов, не давая никаких 
гарантий, а зачастую и совершать мошен-
нические действия». 

Русская Православная Церковь также 
поддержала поправки. Глава отдела Мос-
ковского патриархата по взаимодействию 
Церкви и общества протоиерей Всеволод 
(Чаплин) признаёт, что есть люди с опреде-
ленными целительскими способностями, но 
их методы работы и квалификация должны 
подтверждаться наукой. Кроме того, пред-
ставитель РПЦ отметил важность того, что в 
законопроекте прописано положение о дип-
ломе для осуществления таких практик. 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко 
полностью поддержал эту инициативу Пра-
вительства РФ и партии «Единая Россия». 
Ранее он уже обращал внимание городского 
правительства на данную проблему. Так, он 
подготовил запрос губернатору Санкт-Петер-
бурга Валентине Матвиенко. Текст данного 
документа опубликован на стр. 2.

р Е к л а м у  ш а м а н о в  
и  ц Е л и т Е л Е й  з а п р Е т я т

(Окончание на стр. 2).

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу оккультных услуг и маги-
ческого целительства. Изменения в закон «О рекламе» запрещают рекламу всевозможных «черных магов», 
«адептов космоса», колдунов, знахарей и шаманов. 

2 – антитабаЧная каМпания 

набираЕт обороты

3 –позабудЕшь бога – 

потЕряЕшь сВЕт

4 – Что Мы празднуЕМ 4 ноября? 

5 – экстрасЕнсы: 

происхождЕниЕ и сущность 

6 – кВиры и Маньяки 

– адЕпты гоМосЕкты

7 – стриптиз-клубаМ 

здЕсь нЕ МЕсто! 

10 – наши уЧЕники 

подготоВлЕны к жизни

 11 – ЧтЕниЕ должно 

быть радостныМ!

12 – ВЕЧЕр юМора поднял 

настроЕниЕ зритЕляМ

сЕгодня В ноМЕрЕ:

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко пред-
ложил своё решение спорного вопроса между 
Россией и Японией. 

– Между Россией и Японией разгорается скандал вок-
руг четырёх островов Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, 
Шикотан и Хабомаи. Возможная передача этих островов 
Японии – это исторически и политически неверное решение, 
направленное на пересмотр итогов Второй мировой войны. 
Мы прекрасно знаем, что в этой войне Япония поддерживала 
нацистскую Германию, воевала на её стороне. Когда Япония 
была разгромлена, было принято решение передать эти ос-
трова СССР. Ни в коем случае нельзя допустить пересмотр 
итогов Второй мировой войны! Этот момент имеет огромное 
политическое значение. Советский Союз был победителем в 
войне, в которой он понёс очень большие потери, и решение 
о передаче ему этих островов было справедливым. 

Эти острова имеют не только политическое, но и боль-
шое военно-стратегического значение. Именно с этим связан 
такой ажиотаж со стороны Японии, которая отлично понима-
ет, что обладание этими островами даёт возможность конт-
ролировать проливы. До и во время Второй мировой войны 
японцы использовали Курильские острова в сугубо военных 
целях. Там размещались военные аэродромы со всей необ-
ходимой инфраструктурой, базы и склады с боеприпасами 
и вооружением. Позднее, в 1970-80 гг. , когда обстановка 
на Дальнем Востоке была напряжённой, там размещалась 
пулеметно-артиллерийская дивизия Советской Армии.

Сегодня эти острова служат форпостом обороны России. 
То, что сейчас Япония начинает напрягать ситуацию с этими 

островами, вызывает закономерный вопрос: для чего они ей 
понадобились? Ведь там нет ни полезных ископаемых, ни 
нефти, ни газа, ни золота, ни алмазов. Думаю, Япония таким 
образом стремится решить два вопроса: пересмотреть итоги 
Второй мировой войны в свою пользу и получить контроль 
над проливами в районе этих островов. 

Я считаю Дальний Восток своей малой родиной, я там 
провёл 9 лет, поскольку мой отец служил в Приморье и в 
Хабаровском крае. Меня очень радуют позитивные сдвиги, 
которые сейчас происходят на Дальнем Востоке. Здесь пос-
троена федеральная трасса «Амур», которую премьер-ми-
нистр РФ Владимир путин лично проверил. Я поддерживаю 
также строительство космодрома «Восточный», поскольку 
это даёт рабочие места и создаётся инфраструктура. Не-
сомненно, у многих людей появится желание переехать в 
этот регион на постоянное место жительства. 

Вообще в последнее время налицо пристальное вни-
мание государства к развитию этого региона. Я считаю, 
нужно продолжать развивать Дальний Восток, не обращая 
внимания на шантаж со стороны Японии. Японию в данной 
ситуации должны поставить на место все страны-участницы 
антигитлеровской коалиции, они должны напомнить ей о 
её действиях во время Второй мировой войны и указать на 
недопустимость пересмотра итогов войны. 

Посещение Президентом РФ дмитрием Медведевым 
Курильских островов – политически правильное решение. 
Он показал миру, что Россия не собирается отдавать эти 
острова, что это наша территория, где проживают наши 
граждане. Таким образом глава России без лишних слов 
обозначил свою позицию. Думаю, демарш Японии связан не 
конкретно с визитом Медведева, а с тем, что Россия начала 

серьёзно заниматься Дальним Востоком. Это обстоятельс-
тво очень беспокоит японцев, для которых Дальний Восток 
всегда был лакомым куском. Япония глядит на Курильские 
острова, Приморье и Хабаровский край и облизывается. 
Если сегодня мы отдадим Курильские острова, то завтра 
Япония предъявит претензии на весь Дальний Восток. 

В 90-е годы многие россияне уехали с Дальнего Востока, 
инфраструктура которого пришла в запустение. Японцы, ве-
роятно, надеялись на то, что Россия откажется от Дальнего 
Востока. Но в начале XXI века наметился обратный процесс 
– российское руководство начало активно развивать этот 
регион. Именно это является главной причиной нервного 
поведения японцев. Ни в коем случае нельзя отдавать 
Курильские острова – наоборот, я считаю, что пришло 
время установить там современные реактивные системы 
залпового огня и ракетные комплексы. Японцы должны по-
чувствовать, что мы, а не они, на самом деле контролируем 
там обстановку!

зачЕм японии курильскиЕ острова?

«Не в силе Бог, 
а в правде»
А. Невский
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(Окончание. Начало на стр. 1).

рЕкламу шаманов и цЕлитЕлЕй запрЕтят
Губернатору Санкт-Петербурга В.И. МАТВИЕНКО

дЕпутатскиЙ запрос 

Уважаемая Валентина Ивановна!
За последнее время ко мне поступило много обраще-

ний от людей, пострадавших от деятельности всевозмож-
ных «целителей», магов, ясновидцев, знахарей и прочей 
нечисти. Город практически захлестнул поток этого «мра-
кобесия», как будто сейчас не XXI век, а средневековье.

По информации МОО «Профессиональная медицинс-
кая ассоциация народной медицины», в настоящее время 
в нашем городе в данной сфере, по приблизительной 
оценке, профессионально работают более 3000 человек. 
Годовой денежный оборот по каждому такому «специалис-
ту», по самым скромным подсчетам, составляет от 4000$ 
до 30000$. На каждого в год, в среднем, приходится до 
500 клиентов. Годовой «теневой» оборот составляет при-
близительно 50 млн долларов в год, себестоимость услуг 
практически нулевая, а т.к. налоги они не платят, то эта 
сумма является чистой прибылью. И это только касается 
так называемых «индивидуалов». Если мы зададимся 
целью узнать, сколько «зарабатывает» знахарь или экс-
трасенс, собирающий залы и проводящий коллективные 
сеансы оболванивания российских граждан, к примеру 
небезызвестный Григорий Грабовой, то выйдем на сумму 
от 150 до 200 млн $ в год. Практически за каждым таким 
шоуменом стоит криминальная структура (организованная 
преступная группа), которая  имеет серьёзные дивиденды 
от их деятельности.

Объявлениями с недобросовестной и ложной рекла-
мой, со 100-процентной гарантией исцеления, приворотов 
мужей, жён, «двойных отворотов навсегда за 9 дней» и 
т.д. наполнены страницы интернета, газет и журналов. Все 
мы помним небезызвестную «бабу Нюру» и её «внука» 
Дениса Миронова, собирающих кинотеатры ещё несколько 
лет назад. И сегодня, например, адепт любовной магии 

приворотов Ткаченко Анна Валентиновна в своей рекламе 
обещает «100% гарантированный, безопасный, безгреш-
ный, без насилия над личностью приворот мужа». Магистр 
международного класса (фамилия не указана, зато указан 
телефон) обещает «100% гарантию результата при черном 
сексуальном привороте по ВУДУ за 6 дней».

Наше общество серьёзно больно такими проблемами, 
как семейные неурядицы, наркомания, алкоголизм, и 
всегда найдутся те, которые при попустительстве пра-
воохранительных органов на чужом горе набивают себе 
карманы. Вот мнение одного из самых уважаемых священ-
ников Санкт-Петербурга, недавно почившего протоиерея 
Василия Ермакова: «Без Бога истинного исцеления нет 
– есть просто обольщение. Лечить душу народную, душу 
пьяницы, когда человек потерял надежду на выздоровле-
ние, не положено этим народным колдунам. Они просто 
зарабатывают на трагедии народа. Мы забыли о том, что 
если бы все эти кашпировские, чумаки, лонго, джуны и иже 
с ними помогали – пьяниц с каждым днём было бы всё 
меньше и меньше. Но эти лжецелители высасывают силу 
духовной благодати. Говоря языком современной жизни, 
люди теряют свое биополе. Да, сила тёмная, бесовская 
помогает – месяца два-три, может, полгода человек не 
будет пить, а потом приходит ко мне: «Отец Василий, 
мне плохо, мне тяжело. Мне стало что-то казаться, там-то 
стучатся». Поэтому уж лучше не лезть, куда не следует. 
У нас есть широкие двери храма Господня, у нас есть 
все духовные силы, чтобы человек не пил, не курил, не 
кололся, чтобы он ничего не делал греховного. А почему 
он делает? «Позабудет Бога – потеряет стыд». Люди по-
теряли совесть, стыд, страх Божий, не уважают ближнего, 
не видят, как он страдает».

С юридической точки зрения действия этой «бесов-
щины» можно квалифицировать по двум статьям УК 
– мошенничество и незаконное предпринимательство, но 
правоохранительные органы почему-то бездействуют.

Светом в конце тоннеля можно считать внесение в 

Государственную Думу законопроекта, разработанного 
заместителем председателя Комитета по экономической 
политике, предпринимательству и туризму, членом партии 
«Единая Россия» Владимиром Мединским, согласно 
которому запрещается реклама оккультно-мистических 
услуг, за исключением тех случаев, когда оказывающие 
их лица имеют дипломы целителей, выданные в соот-
ветствии со ст. 57 Основ Законодательства РФ об охране 
здоровья граждан. Кроме того, реклама услуг целителей 
может распространяться только на территории субъекта 
РФ, выдавшего разрешение на такой вид деятельности и 
должна обязательно содержать номер диплома целителя и 
наименование органа, его выдавшего. Также запрещается 
реклама сеансов массового целительства, в том числе с 
использованием СМИ.

Правда, есть один нюанс: по сведениям всё той же 
«Профессиональной медицинской ассоциации народной 
медицины», в последние годы ни один диплом целителя не 
был выдан. По  той причине, что мошенникам и шарлата-
нам  он просто не нужен, так как их криминальный бизнес 
оккультно-мистических услуг и так процветает.

Необходимо принять экстренные меры, иначе наш 
город, имеющий репутацию культурной столицы, превра-
тится в рассадник бескультурья, шарлатанства, мошенни-
чества и  невежества, что, в свою очередь, скажется на 
имидже всей России на международном уровне.

В связи с этим прошу:
– предоставить информацию о наличии в Комитете 

по здравоохранению базы данных лиц, занимающихся 
целительством и оккультно-мистической  деятельностью, 
а также о том, ведётся ли учёт данных лиц;

– что планирует сделать Комитет по здравоохранению и 
другие структурные подразделения Администрации Санкт-
Петербурга по наведению порядка в данной сфере.

с уважением, Е.Е. Марченко
31 октября 2007 г.

законотворчество

антитабачная кампания набирает обороты

путин призвал министров 
бросить курить 

 Премьер-министр РФ Владимир путин 
призвал членов российского правительства 
показать положительный пример гражданам, 
бросив курить. «Надо личным примером бо-
роться», – заявил он на заседании кабинета 
министров. 

Министр здравоохранения и социального 
развития РФ татьяна голикова сообщила, 
что в общей сложности в России курят 43,9 
млн человек. При этом ежегодно в стране 
около 400 тыс. граждан умирают от забо-
леваний, связанных с курением табака. 
Глава Минздравсоцразвития РФ пояснила, 
что государственная концепция по борьбе 
с табаком предусматривает ограничение 
курения в общественных местах, поэтапный 
переход к более высоким ставкам акцизов, 
запрет рекламы и спонсорства для табачных 
компаний и другие меры. «Если меры будут 
реализованы, то в долгосрочной перспек-
тиве мы ожидаем снижения показателей 
курения на 10-15%», – заметила Голикова.

Напомним, 1 октября 2010 г. Путин под-
писал концепцию государственной политики 
противодействия потреблению табака на 
2010-2015 гг. В соответствии с документом, 
в России с 2015 г. может быть введет полный 
запрет на курение в общественных местах. 
Помимо этого, с 2011 г. предусматривается 

полный запрет рекламы, спонсорства и сти-
мулирования продажи табачных изделий.

Кроме того, до 2015 г. предполагается 
поэтапно равномерно увеличивать акцизы 
на все виды табачных изделий до среднего 
уровня налогообложения данных изделий 
среди стран Ев-
ропы, входящих 
в ВТО. 

Изменения 
коснутся и вне-
шнего вида си-
гаретных пачек. 
Так, наряду с 
п р и в ы ч н ы м и 
надписями о 
вреде курения 
на них могут 
появиться «ан-
титабачные» 
фотографии. 
Производите-
лям табачных изделий запретят пользо-
ваться словами и словосочетаниями, вво-
дящими курильщиков в заблуждение. Так, 
на пачках нельзя будет указывать слова, 
описывающие вкус сигарет («вишня», «яб-
локо», «шоколад», «мята») или их мнимую 
безвредность для организма человека 
(«с низким содержанием смол», «лёгкие», 
«мягкие» и т.д.).

 депутаты разработали 
основной документ 

антитабачной концепции 
Готовящийся закон «Об ограничении 

потребления табака» должен стать основ-
ным документом национальной антитабач-
ной концепции. Правда, подготовка этого 
документа растянулась на несколько лет: 
антитабачные лоббисты и курящая обще-
ственность не могут сойтись на оптималь-
ном варианте. 

Новая версия законопроекта должна в 
ближайшее время пройти согласование в 
правительстве, надеется один из авторов 
законопроекта, член партии «Единая Рос-

сия», первый 
зампредседа-
теля комитета 
Госдумы по ох-
ране здоровья 
николай гера-
сименко. 

В послед -
ней редакции 
д о к у м е н т а 
были смягчены 
требования к 
розничным про-
давцам табака. 
Предыдущий 
вариант зако-

нопроекта предусматривал серьёзное ог-
раничение мест продажи табачных изделий. 
Под запрет попадали все ларьки и киоски, а 
также магазины с торговой площадью менее 
50 кв. м. Перенести торговлю сигаретами 
депутаты предлагали в торговые залы су-
пермаркетов и других крупных магазинов 
(в закрытые витрины, расположенные не 
ближе 10 м от кассовых аппаратов). По мне-

нию экспертов, такие ограничения на руку 
крупным торговым сетям, которые хотели бы 
увеличить свою долю в розничных продажах 
сигарет. Годовой оборот этого рынка в Рос-
сии оценивается в 12-15 млрд долларов. 

Теперь депутаты предлагают оставить 
торговлю табаком в специализированных 
киосках. Торговые точки, желающие реали-
зовывать сигареты, должны будут получить 
специальную лицензию – соответствующие 
поправки в ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности» будут внесены 
в ближайшее время. За продажу сигарет 
несовершеннолетним будет предусмотрен 
крупный денежный штраф для продавца и 
владельца торговой точки. При выявлении 
повторного нарушения «табачная» лицензия 
будет изыматься. 

Новая редакция законопроекта «Об 
ограничении потребления табака» не пре-
дусматривает полного запрета на курение в 
общественных местах. Так, посетители ба-
ров и ресторанов смогут подымить в изоли-
рованных залах, оборудованных отдельной 
системой вентиляции, или в специальных 
комнатах, как в аэропортах. 

Переход на новые правила табачной 
игры будет плавным. Так, обычные киоски 
должны будут убрать сигареты из своего 
ассортимента в течение двух лет после 
принятия закона. Такой же срок даётся 
владельцам кафе, баров и ресторанов для 
создания специализированных мест для 
курения. Правда, уже через полгода после 
принятия закона вступят жёсткие запреты 
на курение в школах, закрытых спортивных 
учреждениях, лифтах, общественном транс-
порте (например, маршрутках). 

(По материалам портала РБК daily)

В прошлом номере в статье «Инициативы ради здоровья людей» мы 
писали о предложениях депутата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Евгения Марченко, касающихся ограничении курения табака. Мы 
решили продолжить данную тему, тем более что антитабачная кампания 
в нашей стране набирает обороты: премьер-министр РФ  Владимир Пу-
тин подписал концепцию государственной политики противодействия 
потреблению табака на 2010-2015 гг., а депутаты Госдумы разработали 
новую версию проекта ФЗ «Об ограничении потребления табака». 
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Дорогие мои, сегодня в этот праздник общероссийский, 
в явление Заступницы нашей Отчизны вы пришли разде-
лить со мной то моё радостное торжество, которое Бог 
из-за молитвы Пречистой даровал мне пройти и полвека 
служить Богу и людям. 

Меня жизнь никогда не баловала своим вниманием, 
своим отношением. Я продирался к Богу тернистым путем, 
путем зла человеческого.  Вам не представить, что такое 
школа довоенная, что такое война, что такое оккупация 
и ежедневные бомбёжки. Именно тогда по воле Божией 
я попал в нашу духовную школу, тогда не понимая, не 
зная, что будет со мною, куда меня Господь направит, но 
был внутренний зов сердца: надо идти и учиться! И вот, 
движимый сердцем молодого человека, я пришёл учиться. 
Я прошёл хорошую школу, школу подвига веры,  у меня 
были прекрасные преподаватели, которые не сломались в 
трудное время гонений на православие. Я прошёл трудную 
школу воспитания заслуженных, горящих верой протои-
ереев: отца Александра Медведского, отца Константина 
Достоевского, отца Михаила Ипатова. Последний, в бло-
каду охраняя Владимирский собор, после бомбёжки дома 
нашёл в развалинах Евангелие на греческом языке, и сам 
этот язык выучил – ему было уже за 40 лет. Мы не могли 
понять, как он это сумел, потом я осознал, какой это был 
подвиг верующих христиан. Я всегда, став священником, 
искал помощи у ваших прабабушек-блокадниц,  мне было 
интересно знать, как они сохранили свои жизни в блокад-
ное время, когда были брошены на растерзание немцам 
нашими советскими командирами, нашими правителями 
в Смольном, когда люди умирали сотнями, тысячами, а 
они получали продпаёк. Это не секрет сегодня, а тогда 
они кричали: мы тоже голодаем! Люди были сознательно 
умервщлены этой системой беззакония, вся система была 

направлена на то, чтобы как можно больше уничтожить 
советских людей. Потому что перепись довоенная им дала 
наглядную картину, сколько людей в графе анкеты писали 
«верую». За это лагерь им был обеспечен, но наши, рус-
ские, не сдавались! Когда в оккупации стали открываться 
храмы, народ пошёл тысячами – после насилия, после 
уничтожения коммунистами нашей русской христианской 
веры. Мы тогда были не русскими, а советскими людьми, 
не было России, а был Советский Союз. Результат этой 
советчины мы сегодня видим, видим, как наши братья по 
вере и братья по оружию роют против нас окопы, собирая 
свои силы. За что? Почему? Страдания прошлого, кажется, 
нас не сблизили по вере, а еще более разъединили. 

Дорогие мои дети послевоенного времени, я всегда 
вас так называю, ведь вы действительно дети мои. Когда 
я рос, я видел ту духовную жизнь, когда родные ваши, 
заботились о куске хлеба, заботились, как вас поднять, 
научить, дать образование направить по дороге жизни. И 
вот сегодня я смотрю на вас и думаю: а что толкнуло вас, 
далеко стоящих от бога, в храм? Я прекрасно понимаю: у 
каждого есть свой путь, что-то в душе шевельнулось, как-то 
стало прискорбно, где-то горе коснулось… А тут кто-то и 
сказал: зайди, посмотри, какой храм красивый, послушай, 
как хорошо поют, как священник говорит… То есть слово 
дошло до ваших сердец, когда вы ещё и не знали, как се-
годня, твёрдой дороги в церковь. Молитвы ваших родных, 
вернее, больше бабушек, даром не пропали. 

Когда я служил в послевоенное время, вот таких де-
тишек-ребятишек в церкви не было, было запрещено вам 
приводить, а мне с ними общаться. Но дети, человек 30, 
всё равно приходили. Была такая маленькая общинка ве-
рующих детей, а ведь молитва детей сразу до Бога доходит. 
Трудно вам помолиться – попросите детей, сразу молитва 

дойдёт, это я сам испытывал. Ещё тогда, в прошлом ваши 
бабушки, родители писали записочки, молились за меня, 
как вы сегодня молитесь. Частицу своей любви, частицу 
своей доброты, частицу своего сыновнего внимания, как 
отцу, вы полагаете на свои записочки. И мне очень радос-
тно, мне очень приятно, я чувствую, что я не один, что 
я кому-то нужен! И я тогда думаю: надо бы вам усердия 
передать, ту крепость духовную, ту веру во имя спасения 
России и то, что самое, что я писал в своей работе о России 
во времена Смуты. 

Тогда такое же смутное было время, одинаковое. Такие 
же были бандиты, такие же были разбойники, такие же 
были бояре-грабители, которые всю Россию растащили. И 
только патриарх Гермоген и Троице-Сергиева лавра защи-
тили Россию от литовцев, поляков, украинцев, спасли нашу 
тогда еще разорённую Русь. Так и сейчас у нас получает-
ся, мы объединяемся и мы скажем свое гордое, крепкое, 
могучее русское «Да!». Мы живём, с нами православная 
вера, и поэтому считайте нас могучей нацией, талантливой, 
умной, понимающей в жизни. И не надо нам внушать, что 
Запад сильнее нас, не надо всю грязь посылать в наши 
сердца, чтобы пред всем миром показать, что русские не 
такие! Мы были, будем, есть и останемся, Россия будет 
сохранена, поднимется вашими молитвами, вашей верою, 
вашим целеустремлённым служением Богу, людям и нашей 
Отчизне. Не слушайте тех, кто орёт: вот, у нас нет ничего! 
У нас есть всё, а что разлагаются некоторые детали нашей 
жизни, так это само общество хочет, чтобы мы разлагались. 
Только самое главное – не поддайтесь обману, тому, что 
совершается вокруг нас! Слава Богу, что вы есть, и я вмес-
те с вами, и что наши труды даром не пропали. Я не зря 
вас учу, не зря направляю твёрдой рукой, как капитан, по 
правильному курсу, обходя те скалы, те айсберги, в жизни 
которых очень много. Пусть Пречистая нас хранит! 

(Продолжение темы Дня народного единства 
см. на стр. 4)

позабудешь бога – потеряешь свет
Проповедь протоиерея Васи-

лия Ермакова на праздник Покро-
ва пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии 
(2003 г.).

Вспомним XI век в жизни Востока, 
города Константинополя. Там люди жили 
спокойно, занимаясь своими делами, не 
ожидая бед и страданий. Спокойная жизнь 
убаюкивает человека, закрывая глаза и 
сердце от опасности. Так они и жили, не 
тужили и вдруг видят: славяне на ладьях 
плывут, чтобы разграбить и сжечь византий-
ский град. Вот тогда житейское спокойствие 
от них улетучилось. Сразу стали думать, 
а что же делать, куда броситься, на кого 
положиться? Люди были бессильны против 
славянского  народа. Они забыли свою 
прямую обязанность веры в Бога, забыли, 
что жизнью своей накликали беду. И в этот 
страшный час покровительница города 
Матерь Божья явилась юродивому Андрею 
и сказала, чтобы взяли пояс Пречистой 
из храма и опустили в море. В результате 
всё славянское воинство было потоплено 
– сила Божия разогнала силу человеческую. 
Чудо милости Божьей и Покров Пречистой 
Богоматери для одних, для других наказа-
ние и вразумление, чтобы думали, куда и 
зачем идут, и какой они есть народ. 

И невольно с того времени мне хочется 
перекинуть мост на наше время. Мы пока 
живём спокойно, хотя нет-нет где-то гроха-
ет, где-то льётся кровь, где-то происходит 
бедствие. Господь призывает человечество, 
призывает нас, россиян, одуматься, окинуть 
взором свою жизнь, потому что сегодня 
враг стоит у наших ворот. Не физически, 
больше духовно, но идут походы на святую 

Русь. Американцы несут нам сектантское 
учение, россияне, под землёй живущие, не-
сут новые учения 
катакомбные. И 
русские броса-
ются в крайности, 
забывая истину 
п р а в о с л а в и я , 
забывая Отчиз-
ну, забывая, что 
н а ш а  Род и н а 
– Дом Богома-
тери. Что она к 
нам пришла в 
своих иконах, 
что  край  наш 
освятился Тих-
винской иконой 
Божьей матери, 
что к нам пришла 
Казанская Бого-
матерь... Что-то 
Пречистая знает 
и говорит нам: 
«Россияне, вы 
стоите на пороге 
большой беды! 
Потому что вы 
забыли и не хо-
тите понять, куда 
вам идти. Как вы 
живёте, оглянитесь! Вы что, забыли свою 
тысячелетнюю историю, забыли, что мы 
православные?». 

Что творится в доме Богородицы? 
Запустение и разлад, нежелание поднять 
Мать-Россию из того положения, куда за-
гнали нас праотцы, чему научил век XX, 
век гонений  и расстрелов, что вы знаете 
по книгам, а я испытал на своей шкуре во 

всей мощи: голод, холод, издевательство 
и прочее.

Я вспоминаю 
Покров Пресвя-
той Богородицы 
в 1943 году, когда 
я уже посещал 
храм. Вспоми-
наю чудо моей 
маленькой чело-
веческой жизни, 
когда я потерял 
родителей, два 
года их не ви-
дал, и Господь 
вывел меня из 
этих страданий. 
В скорби надо 
искать Бога, об-
ращаться к нему 
и молиться. Он 
никогда нас не 
оставит, особен-
но в Покрова. Вы, 
матери, молитесь 
за детей, за грехи 
их, наркоманию, 
разгул, за дела 
зла и убийства. 
Когда вы мне го-
ворите, что ваш 

ребёнок не виноват, что он только смотрел, 
как совершают преступление, подумайте: 
а кто его посылал смотреть, кто просил 
стоять на стрёме? Что он, не знал, чем это 
кончится? Вот он и получил. Не ревите, за 
всё надо платить. Забыли? Ну ладно, жизнь 
вам напомнит, как она напомнила Констан-
тинополю, что надо Богу молиться, что надо 
обращаться к Божьей Матери, не увлекаться 

житейскими делами своего времени и бы-
тия, думая, что вы такие могущественные 
и сильные, и что вам всё дозволено делать 
на земле. А делать на земле надо добро, а 
не зло. Зло всегда наказуемо. 

Посмотрите, как живут ваши родные 
и близкие, как вы сами живёте. Закон 
возмездия существует. Кто-то не дойдёт, 
кто-то не доживет. Потому что не время 
подвластно нас наказывать, мы сами лезем, 
куда не надо и не положено. Позабудешь 
Бога – потеряешь свет! Сегодня глаза мои 
смотрят на то, что непонятно глазам мо-
лодых безумцев-россиян. Мы сами ищем 
страдание и горе, болячки и крест. Нам 
везут с Запада наркотики, а мы автоматы 
продаём за бутылку водки. И все всё знают. 
А потом обижаются, что так получилось. 
Надо стать ближе к Божьей Матери, пере-
оценить свои ценности и посмотреть, как 
мы живём, что думаем, куда направляем 
своё сердце. Вам Бог откроет, что надо ос-
тепениться, оглянуться и посмотреть на тех, 
кто шёл впереди нас и сейчас разлагается 
в могилах. 

Вы, дети послевоенного времени, хрис-
тиане наших дней, вы пришли в церковь и 
нашли Бога, чтите праздники и на словах, 
и на деле. Вот так и надо жить, и никакие 
силы ада вас не изничтожат. Как и со мной 
ничего не случилось за мою долгую жизнь. 
Всё было, но Бог меня хранил, пусть хранит 
и вас, и ваших домашних. 

Слава Богу, мы одумались! Наконец мы 
осознали, что праздник национальной Рос-
сии не 7 ноября, а 4 ноября – день Памяти 
Казанской Божьей Матери. Как прежде, вас 
хранит Пречистая Божья Матерь, она будет 
вас хранить и дальше, если вы обратите к 
ней свои молитвы. 

россия поднимЕтся вашими молитвами!
4 ноября, в Праздник Казанской иконы Божией матери, в День народного единства протоиерей 

Василий Ермаков начал своё пресвитерское служение, которое продлилось более полувека. Мы 
публикуем отрывок из его проповеди, прозвучавшей 4 ноября 2003 г.
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В 1560 г. на берегу речки Тихвинки была основана святая 
обитель во славу Тихвинской иконы Богоматери, Заступницы 
земли русской и Путеводительницы православных христиан. 
Монастырю суждено было стать домом для величайшей 
православной святыни, пережить времена славные и 
смутные, служить рубежом обороны от захватчиков, всегда 
оставаясь источником чистого духовного сияния, на который 
стремились паломники со 
всей России.

Во время Ливонских похо-
дов Ивана Грозного Успенс-
кий монастырь нёс не только 
духовно-просветительскую, 
но также «дозорную и связ-
ную» службу. В конце XVI в. 
русско-шведские отношения 
обострились, а в начале XVII 
в. страна оказалась ввер-
гнутой в Смуту. Не только 
Тихвинский монастырь под-
вергался вражеским осадам, 
но на его долю досталось с 
лихвой. В 1610 г. – обитель 
разграблена польско-литовс-
кими отрядами. С 1608 по 1613 г. – переживала столкновения 
со шведами. 1613 год стал временем героического «осадного 
сидения» русского отряда и ополченцев-тихвинцев. И в са-
мый тяжкий час, когда враг стал нас одолевать, Небесная 
Заступница явила своё покровительство. 15 сентября за-
щитники монастыря окончательно разбили отряды шведских 
интервентов: перелом наступил, когда осаждённые вышли 
на стену монастыря с Тихвинской иконой Божией Матери.  

В 1812 г. архимандрит монастыря Самуил благословил 
тихвинскую дружину, отправляющуюся на войну с Наполе-

оном со списком с чудотворной иконы. Список сопровождал 
дружину в победоносных боях и получил название «Тихвин-
ская Ополченная икона Божией Матери».

С 1919 г. стали проводить национализацию монастырс-
ких ценностей, в обители размещается пересыльная тюрь-
ма. В 1924 г. монастырь был закрыт, в начале 1930-х гг. были 
уничтожены восточная и северная стены монастыря. Их 

взорвали, решив разобрать 
на кирпичи для строительства 
домов. Но стены развалились 
на глыбы, и никакими силами 
кирпичи друг от друга было не 
отделить, ведь эти стены вы-
держивали воинские осады. 

В 1935-1938 гг. в Успен-
ском соборе располагался 
воинский продовольственный 
склад. Зимой 1941 г. – палата 
военного госпиталя, в 1946-
1947 гг. – цеха Всесоюзного 
общества слепых. В 1957 г. 
экспедиция Русского музея 
вывезла отсюда 158 икон. Это 
было спасением культурных 

ценностей, поскольку во время правления Хрущёва раз-
вернулась волна мародёрства в церквях. Полностью было 
уничтожено монастырское кладбище.Там, кроме иноков и 
настоятелей монастыря, были похоронены многие извест-
ные люди – например, принц Иоанн Ульрих, имевший в XVIII 
веке возможность стать российским императором. 

Многие здания монастыря не избежали разрушений, но в 
1960-е гг. началась реставрация монастырского комплекса. 
В 1970-х монастырские постройки занял историко-краевед-
ческий музей. В башне вновь освятили престол Тихвинской 

Божией Матери, и этот 
храм вплоть до 1989 
г. был единственным 
действующим храмом 
на весь район. В 1995 
г. монастырь был пере-
дан Церкви, Успенский 
собор восстановлен и 
освящён. А в 2004 г. в 
монастырь вернулась 
его главная святыня 
– Тихвинская икона 
Божьей Матери. 

Эта икона, по пре-
данию, была написана святым апостолом и Евангелистом 
Лукой. В V в. из Иерусалима икона была перенесена в 
Константинополь, где для неё был построен Влахернский 
храм. В 1383 г. икона исчезла из храма и в лучезарном свете 
явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с 
места на место, она остановилась близ Тихвина. На месте 
явления иконы был построен деревянный храм в честь 
Успения Богородицы. На этой иконе Богоматерь Одигитрия 
(Путеводительница) изображена с короною на главе; на её 
левой руке сидит Богомладенец, благословляющий правой 
рукой, а в левой держащий свиток. 

После закрытия Успенского монастыря в 1920-х икона 
была экспонатом краеведческого музея. Во время Великой 
Отечественной войны город был оккупирован немецкими 
войсками. При отступлении немцы вывезли икону в Псков, 
где передали духовной миссии. Фашисты надеялись полу-
чить поддержку православных, разрешая им вносить икону 
в храм на время богослужений. Убегая, гитлеровцы не 
успели забрать чудотворный образ. Потом икона попала в 
Ригу. Затем, через Лиепая, Гданьск, Кобленц и Прагу, через 
лагеря беженцев – в американскую оккупационную зону в 
Германии. Святыню сохранил и вывез в США рижский епис-
коп и будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский 
Иоанн (Гарклав). До конца своих дней владыка Иоанн слу-
жил в Троицком соборе Чикаго. В 1982 г., перед кончиной, он 
завещал приёмному сыну, протоиерею Сергию (Гарклавсу), 
возвратить икону в Тихвинскую обитель, когда «минует вре-
мя безбожной власти», и монастырь будет восстановлен. 

жЕмчужина православия
Одна из самых популярных экскурсий, организуемых депутатом Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Евгением Марченко, – посещение Тихвинского Богородичного Успенского муж-
ского монастыря. Обитель, не так давно восстановленная, является хранителем величайшей 
святыни православного мира – чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. В канун Успения 
Пресвятой Богородицы мы посетили монастырь и передали настоятелю, архимандриту Евфи-
мию подарок от Евгения Марченко – 200 экземпляров книги «Торжество православной веры». Дан-
ная публикация посвящена истории монастыря – жемчужины православного Северо-Запада.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём 
народного единства. Этот 
праздник стал символом еди-
нения народа, без которого 
невозможно развитие нашей 
великой державы. 

Сегодня, как и 400 лет на-
зад, наша страна нуждает-
ся в сильном и сплочённом 
обществе. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить 
достойную жизнь каждому 
гражданину, защитить наши 
исторические, духовные и 
культурные ценности и дать 
импульс для новых успехов и 
достижений. 

Я уверен, что все граждане 
России, объединившись, могут 
достигнуть самого главного 
– процветания своего Отечес-
тва. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях. 

Депутат 
Законо-

дательного 
Соб-

рания 
Санкт-

Петербурга 
Евгений 

Марченко

Что мы празднуем 4 ноября?

кузьма (козьма) Минин
Конец XVI в. – 21 мая 1616 г. 
Полное имя –  Кузьма Минич Заха-

рьев Сухорукий.
О его проис-

хождении и ран-
них годах сведений 
практически нет.

Осенью 1611 г. 
был выбран земским 
старостой в Нижнем 
Новгороде.

Возглавил органи-
зационную работу по 
формированию опол-
чения, организовал 
его финансирование и 
впоследствии руково-
дил его хозяйственной 
частью.

дмитрий Михайлович пожарский
17 (30) октября 1577 г. – 20 апреля (3 

мая) 1642 г.
Князь, военный и политический де-

ятель, глава Второго народного ополче-
ния, восстановившего российскую госу-

дарственность.
С 1608 г. – полковой вое-

вода в армии царя Василия 
Шуйского. С февраля 1609 
г. – воевода г. Зарайска Ря-
занского уезда. Участник 
Первого народного опол-
чения. В его составе 
воевал в Москве, где 
был ранен. 

Возглавил Вто-
рое ополчение по 
решению схода 
нижегородцев.

кто такие Минин и пожарский?

хронология действий Второго 
народного ополчения

по новому стилю
1611 г. 
7 ноября
Начало организации ополчения под 

руководством Минина и Пожарского
1612 г.
конец февраля – начало марта
Ополчение выступило на Москву 

из Нижнего Новгорода через Балахну, 
Тимонькино, Сицкое, Юрьевец, Решму, 
Кинешму, Кострому, Ярославль

7 августа
Ополчение выступило из Ярославля 

на Москву
1-3 сентября
Битва под Москвой, начало осады 

Китай-города
1 ноября
Штурм Китай-города
6 ноября
Архимандрит Троице-Сергиевого мо-

настыря Дионисий совершил торжествен-
ный молебен в честь победы ополченцев. 
Затем под звон колоколов победители 
в сопровождении народа вступили в 
Кремль со знамёнами и хоругвями.

В смутное время, начавшееся после 
смерти Бориса Годунова, польские войска 
вторглись в Россию под предлогом оказания 
помощи Лжедмитрию I, а потом с прямо 
высказанной целью покорить Московское 
государство.

4 ноября (по новому стилю) 1612 г. 
отряды Второго народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского окончательно 
освободили московский Кремль от поль-
ских захватчиков.

Что произошло в этот день? как поляки оказались в кремле? официальное название 
праздника – дЕнь 

народного ЕдинстВа
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святые старцы
Обратимся к опыту святых 

отцов. Так, старец Силуан счи-
тал, что встречаются три вида 
прозорливости: «первый – в силу 
/.../ интуиции, повышающейся от 
постнического жития; второй – по 
действию демоническому и третий 
– по дару благодати». Ясновидение 
экстрасенса можно отнести только 
к первым двум видам, ибо прозор-
ливость по дару благодати, даётся 
Богом только избранным после 
многих десятков лет подвижничес-
кой жизни во Христе, «а гордому он 
вообще не даётся».

Рассмотрим более вниматель-
но первые два вида прозорливости. 
«Первый вид», по мнению старца 
Силуана, «для благочестиво на-
строенного и смиренного человека 
может быть полезен и добрым 
образом использован /.../ Второй 
вид чрезвычайно опасен для тех, 
кто его принимает, ибо рано или 
поздно приведёт к болезненному 
нарушению всех душевных и духов-
ных сил человека, исказив и самый 
облик его...». 

Целители
Многие новоявленные целители 

предлагают лечение биополем, 
уверяя, что отдают пациентам свою 
энергию. По данным рефлексоте-
рапии, каждый человек обладает 
запасом жизненной энергии, ко-
торая подобно крови, струящейся 
по сосудам, циркулирует по энер-
гетическим меридианам. Если в 
каком-то месте образуется энерге-
тическая нехватка, то соответству-
ющий орган заболевает. Сенситив 
способствует перекачке энергии 
от здоровых органов к больному и 
может отдать часть своей энергии 
больному. Но эта энергия не безли-
ка, а несёт и информацию своего 
владельца. Это относится и к воде, 
«заговорённой» бабкой, и к вещам, 
обработанным колдуном или экс-
трасенсом. Частица «я» экстрасен-
са входит в перципиента со всеми 
вытекающими последствиями. 
Если экстрасенс – человек страс-
тный, то страсти эти переходят на 
больного, как и информация о тех 
болезнях, которыми болел экстра-
сенс. Происходит и обратный про-
цесс. Все болезни, которые лечит 
экстрасенс, в ослабленном виде 
переходят и на него. В итоге люди, 
лечащие своей энергией, обычно 

сильно заболевают. 
Человек же, которо-
го они лечили, если 
причины болезни не 
были устранены, за-
болевает вновь.

Дру гой  к анал 
получения энергии 
– это когда экстра-
сенс якобы «черпа-
ет её из космоса». 

Космос – понятие абстрактное, и 
за ним удобно спрятать истинные 
источники «чудотворных сил». 
Многие экстрасенсы говорят, что 
во время работы на них нисходит 
столп энергии, и они её использу-
ют. Откуда она, они не знают или 
не хотят говорить. Если энергия 
направлена, то есть и тот, кто её 
направляет. Кто же это?

По мнению святителя Игнатия 
Брянчанинова, «стремление к со-
вершению чудес очень порицается 
святыми отцами, таким стремле-
нием обнаруживается живущее в 
душе самообольщение, основан-
ное на самомнении и тщеславии». 
Если экстрасенс – человек страст-
ный, то ясно – эти дарования носят 
демонический характер. Сила, 
которой он действует, бесовская, 
разрушающе действующая как на 
него, так и на перципиента.

Люди, лечившиеся у экстра-
сенсов и получившие временное 
облегчение, снова и снова ищут 
возможность «подзарядиться» 
энергией. Они часто становятся 
телепатоманами (т.е. уже не могут 
жить без выступлений экстрасенсов 
по телевизору), ибо разрушен внут-
ренний психологический барьер, 
защищающий их от постороннего, 
часто демонического воздействия. 
Человек начинает развиваться не 
по Христову пути, и прийти к Богу 
ему будет сложно. Кроме того, экс-
трасенсы-демонисты для стяжания 
денег и славы применяют варвар-
ские методы перераспределения 
энергии в организме, в результате 
чего больной орган получает приток 
энергии со стороны здорового и 
поправляется, а тот заболевает. На-
пример, человек вылечивается от 
язвы, а вскоре умирает от инфар-
кта. Во время сеанса экстрасенсы 
также практикуют выкачку энергии 
из пациента: с ним устанавливает-
ся долгосрочная энергетическая 
связь, и по этому каналу в даль-
нейшем «качают» энергию. 

Существует миф о благородс-
тве экстрасенсов, которые берут 
болезни других на себя, отдавая 
своё здоровье во имя исцеления 
других. Но это не так. Благородный 
порыв можно встретить у начинаю-
щих экстрасенсов, которые вскоре 
или сами заболевают и перестают 
лечить, или обращаются к основ-
ному способу получения энергии 
(от демонических сил). Большая 

же часть усилий экстрасенса в 
процессе лечения направлена на 
то, чтобы создать себе защиту от 
болезни. А так как онтологические 
причины болезни они уничтожить 
не могут (это только в руках Бо-
жиих), то экстрасенсы переводят 
болезнь на другой орган или даже 
на другого человека. 

джуна
Итак, в одних случаях экс-

трасенс даёт энергию, в других 
– выкачивает. Допустим, забира-
ется 70% энергии, а возвращается 
только 10%. Так работают Джуна, 
Кашпировский и многие другие. 
Учёный А.Г. Спиркин свидетель-
ствует: «Джуна – ассирийка, её 
отец, мать, бабка также занимались 
целительством, так что этот дар 
– дьявольская сила биополя – у неё 
по наследству».

Вот что ещё писал о Джуне А.Г. 
Спиркин: «...она принимает вече-
ром за 3-4 часа до 120 больных. 
Когда она жила в Москве в гостини-
це, то приходишь к ней утром – она 
вялая (к сожалению, еще и курит), 
бледная. Едем на квартиру, где она 
осуществляет приём жаждущих... 
Идет 10-й человек, 20-й, 70-й 
– и она становится игривой, дурит, 
озорничает, т.е. находится уже на 
эмоциональном подъеме. Вечером 
в ресторане снова пляшет, вся 
горит и пылает огнём своей энер-
гии...». Журналист, лично знакомый 
с Джуной, пишет, что не знает ни 
одного человека, к которому после 
её лечения болезнь не вернулась 
бы вновь.

Разве это не явный энергети-
ческий вампиризм? Пьянка, куре-
ние, ночные увеселения истощают 
организм, о чём свидетельствуют 
вялый вид и апатия Джуны. При 
приёме же больных, из которых 
легче всего выкачать энергию, сила 
и бодрость появляются вновь. Ме-
ханизм понятен. Естественно, что 
и болезни вскоре возвращаются. 
И хорошо, если это потрясение 
не заканчивается для больного 
летальным исходом.

кашпировский
Кашпировский, по рассказам 

других экстрасенсов, действует 
следующим образом. Если че-
ловек внимательно смотрит или 
слушает его телесеанс, то между 
ним и зрителем устанавливается 
невидимая энергетическая связь. 
Экстрасенсы, наблюдавшие работу 
коллеги в зале, видели, как от него 
к людям протягивались энергети-
ческие нити. По этим «проводам», 
врастающим в брови и солнечные 
сплетения людей, мгновенно начи-
налась выкачка энергии.

Но почему же некоторые исце-
ляются? Ответ прост. Представьте 
водопроводные трубы, через кото-

рые не проходит вода, потому что 
они забиты грязью. Но вот вклю-
чают насос, пробивают пробки, 
и вода льётся мощным потоком. 
Такая же картина создаётся и на 
сеансах. Вот от чего некоторых 
людей восстанавливаемый таким 
образом энергообмен приводит к 
исцелению, а других, особо сла-
бых, к смерти. Кроме того, неко-
торые экстрасенсы наблюдали на 
сеансах Кашпировского, как тот, 
выкачивая энергию из зала, затем 
избирательно возвращал малую 
её часть, таким образом исцеляя и 
демонстрируя счастливчиков. Цель 
этого была одна – вызвать к себе 
ещё большую веру и окружить себя 
ореолом славы.

Кое-кто из коллег Кашпиров-
ского уверен: экстрасенсорные 
дарования – это только первая 
ступенька на пути к чёрной магии. 
Так, выступая по телевидению в 
1989 г., Кашпировский цитировал 
выдержки из книги по чёрной магии, 
ссылаясь на неё как на приемле-
мый и позитивный источник.

Демонический характер воз-
действия Кашпировского прояв-
ляется уже во время его сеансов, 
о чем свидетельствуют данные 
доктора психологических наук 
В. Лебедева. Приведём некото-
рые из них: «Обследовано 2015 
школьников, 93% вовлечены в 
сеансы Кашпировского. Во время 
сеансов отмечаются навязчивые 
движения, истерические реакции, 
галлюцинаторные феномены и 
другие психические нарушения» 
– налицо все признаки овладения 
телом человека нечистым духом. 
Непроизвольные движения, неза-
висимые от воли человека крики и 
чувствования, истерика – всё это 
явные признаки беснования. 

Говоря о нравственных качест-
вах этого экстрасенса, процитиру-
ем телеграмму его пациентки Леси 
Юршовой на имя Генерального 
прокурора СССР: «Кашпировский 
в рекламных целях вовлек меня в 
хирургическую операцию без нар-
коза, которая демонстрировалась 
по телевидению без моего ведома. 
Во время операции я испытывала 
дикую боль, что впоследствии 
резко ухудшило состояние здоро-
вья...». 

дар божий
Возвращаясь к вопросу о силах, 

которыми совершаются исцеле-
ния, рассмотрим последний вид 
врачевания –  по дару Божию, 
который, как и прозорливость, 
даётся человеку с очищенным 
сердцем, преданному Христу, боль-
шей частью аскету и подвижнику. 
Святой великомученик и целитель 
Пантелеймон, бессребреники Кос-
ма и Дамиан, священномученик 
Киприан, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и многие другие. 

Всмотритесь в их жития. Лечили 
они прежде всего душу, а потом 
и тело. Ибо душа –  вещь вечная, 
гораздо более ценная, чем времен-
ное, преходящее тело. И у людей, 
ими исцеленных, изменялась сама 
жизнь, укреплялась вера, душа очи-
щалась от страстей. Так, если мы 
рассмотрим исцеления, которые 
совершались силою Божией, то 
увидим, что святые действовали не 
биополем, не перекачкой энергии, 
а Духом Святым. При этом, прежде 
всего, устранялись нравственные 
причины болезни, если таковые 
имелись. В Евангелии от Матфея  в 
случае исцеления расслабленного 
Иисусом Христом мы видим, что 
прежде ему было сказано: проща-
ются тебе грехи твои, а потом уже 
– встань и ходи.

Также из Евангелия мы ви-
дим, что многие люди, с верою 
и покаянием прикасавшиеся к 
одежде Христа, исцелялись. Об 
учениках Христа в Книге Деяний 
апостолов читаем: «Бог же творил 
немало чудес руками Павла, так 
что и на больных возлагали плат-
ки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них». Господь, 
прославляя Своих угодников, даже 
через одежды их творил чудеса. 
Есть множество случаев исцеления 
больных, совершившихся у мощей 
и даже одежд святых. Приведу 
пример. На руку парализованной 
больной больной В. после со-
вершённого мною молебна была 
надета рукавица, принадлежавшая 
святому Иоанну Кронштадтскому. 
Сразу после этого больная стала 
шевелить пальцами парализован-
ной руки и вскоре могла ходить. 
Лечащие врачи были поражены 
таким быстрым исцелением.

Большинство же исцелений 
совершалось святыми непос-
редственно молитвой, т.е. когда 
Господь по молитве святого Духом 
Святым совершал исцеление. Так, 
в Киево-Печерской патерике мы 
читаем о преподобном Агапите, 
который исцелял всех болящих 
своею молитвою и никогда ни с кого 
ничего не брал за исцеление, ибо 
«исцелял силою не своею, а Хрис-
товою». В наше время тысячами 
зафиксированы случаи исцелений, 
совершаемых по молитвам святого 
Иоанна Кронштадтского.

Те же христианине, которые 
лечатся у экстрасенсов или пыта-
ются узнать у них будущее, пре-
дают Христа. Ибо за обещанное 
здоровье, весьма сомнительное 
исцеление, из-за нездорового лю-
бопытства о грядущем они вступа-
ют в контакт с нечистой силой. 

(По материалам книги 
священника Родиона 

«Люди и демоны»)

В последнее время у многих людей появляются необыкновенные способности: лечение биополем, телепа-
тия, ясновидение, прозорливость. Всё это требует религиозного осмысления, ясного и чёткого отношения 
к этим явлениям. Хорошо это или плохо? Как должен поступать православный христианин, встречаясь с 
такими людьми, и может ли он прибегать к их помощи? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Э к с т р а с Е н с ы : 
происхождЕниЕ и сущность
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В некоторых сектах, таких как мормоны, 
разрешено многожёнство, в других, как 
«Брахма Кумарис», не поощряется рожде-
ние детей. А в секте педофилов, гомосек-
суалистов и лесбиянок ребёнка ставят в 
условия жизни с двумя «мамами» или двумя 
«папами», уничтожая его физически и духов-
но. Ребёнок в такой антисемье становится 
заложником ситуации. И понятна радость 
этой лесбиянки, когда ребёнок говорит: «Вы 
же не извращенцы...». Но это не радость 
матери о чаде, это радость временной по-
беды врага человеческого рода над частью 
общества, которое приняло его условия и, 
тем самым, отвернулось от Христа.

Сегодня нам навязывают сказку о 
«голубых и пушистых» гомосексуалистах, 
которые так любят несчастных, брошен-
ных проклятыми алкашами деток. Но эта 
сказочка – ложь без счастливого финала. 
На самом деле у половых извращенцев, 
при внешнем миролюбии и толерантности, 
огромный потенциал агрессии и ненависти к 
тем, кто не разделяет их порочные взгляды. 
Эта агрессия уже выплеснулась и будет 
выплескиваться на окружающих.

Доктор из США Брайен Клауэс цитирует 
тревожную статистику, показывая, что 8 из 
10 самых отъявленных серийных убийц в 
США были гомосексуалистами и что геи от-
ветственны за 68% всех массовых убийств. 
Вот некоторые примеры: 

* Хуан Корона: 25 убийств. «Опущенный» 
гомосексуалист, убивавший рабочих-мигран-
тов («Нью-Йорк Таймс», 1972 г.).

* Дин Корлл, Элмер Уэйн Хенлей и Дэвид 
Оуэн Брукс: 32 убийства. Они были членами 
банды гомосексуалистов, которая похищала, 
пытала, калечила и убивала молодых людей 
(«Нью-Йорк Таймс», 1974 г.).

* Патрик Уэйн Керней: 32 убийства. 
Пресса описала его как «признавшегося 
в гомосексуализме» и «преступника-гомо-
сексуалиста, убивающего мешками для 
мусора» («Нью-Йорк Таймс», 1977 г.).

* Джон Уэйн Гэки: 33 убийства. Явный 
гомосексуалист, убивал молодых людей и 
мальчиков и хоронил их у себя («Нью-Йорк 
таймс», 1980 г.).

* Брюс Дэвис: 28 убийств. Убивал моло-
дых людей и мальчиков после секса с ними 
(«Нью-Йорк Таймс», 1984 г.).

* Дональд Гарвей: 37 убийств. Помощ-
ник медсестры был обвинён в убийствах в 
штатах Кентукки и Огайо. Гарвей рассказал 
психологам о том, что был гомосексуалистом 
(«Нью-Йорк таймс», 1991 г.).

* Джеффри Дахмер: 17 убийств. Об-
винённый в педофилии, «опущенный» гомо-
сексуалист, соблазнявший молодых людей 
в своей квартире, а затем убивавший их с 
расчленением тел. Дахмер был активистом 
по защите прав геев (USA Today, 1991 г.).

* Стивен Крафт: 16 убийств. Убивал мо-
лодых людей после введения наркотиков, 
уличён в содомии и издевательствах над 
жертвами («Ведущие серийные убийцы 
страны», The Wanderer, 1991 г.).

* Уильям Бонин: 14 (по другим источни-
кам – 21) убийств. Мучил и убивал молодых 
людей, имел секс со своими жертвами до и 
после того, как они умерли. Бонин убивал 
мальчиков и молодых людей, сваливая их 
тела по калифорнийским автострадам. 

* Томас Гамильтон – самый злобный бри-
танский массовый убийца в современной ис-
тории. 13 марта 1996 г. он убил 16 учеников 
начальной школы и их учителя. Гамильтон 
был одержим сексом с мальчиками. Вы-
гнанный из бойскаутов из-за жалоб на «не-

подходящее поведение», Гамильтон позже 
сформировал клуб собственных мальчиков. 
И опять дети жаловались, что он «чрезмерно 
приставал к ним, заставляя снимать рубашки 
и фотографируя их». Расстроенный тем, что 
его заклеймили извращенцем, Гамильтон 
решил отомстить, убив детей.

* В гомосексуальном насилии «гей 
против гея», которое не было зафиксиро-
вано в нацистской Германии, ныне уличён 
Гаетан Дугас. Он убил более тысячи гомо-
сексуалистов, преднамеренно заражая их 
вирусом СПИДа. Косвенно он может быть 
ответственным за десятки (а в конечном 
счёте, возможно, и за сотни) тысяч смертей 
от СПИДа. Дугас был известен как «паци-
ент ноль», потому что он вызвал многие из 
ранних инфекций (The Columbus of AIDS. 
National Review, 1987 г.).

* * *
Говоря о статистике серийных сексуаль-

ных убийств в России, отметим, что история 
наших маньяков довольно молода. Она 
началась примерно в 70-х годах прошлого 
века. Тогда в стране были известны 14 
серийных убийц. Их феномен исследовали 
психиатры, на эту тему писали монографии, 
защищали диссертации и снимали докумен-
тальные фильмы. По состоянию на 2003 г. 
Центр социальной и судебной психиатрии 
им. Сербского зафиксировал 108 маньяков, 
больше половины из которых – педерасты. 
Таким образом, за 30 с лишним лет чис-
ло преступлений на сексуальной почве в 
России увеличилось почти в восемь раз и 
продолжает расти высокими темпами. И во 
многом этому способствуют доступность 
порнографии, сексуальное просвещение и 
легализация гомосексуализма.

Содомиты всегда трусливы, лживы и аг-
рессивны. Любое выступление против гомои-
деологии немедленно и жёстко блокируется, 
а на тех, кто осмеливается подать голос, что-
бы пробудить защитный инстинкт здорового 
большинства, наклеивается ярлык гомофоба. 
Последствия подчас трагичны. Пример тому 
– судьба певицы Донны Саммер. В 1983 г. она 
заявила на концерте, что СПИД – Божья кара 
за гомосексуализм, и отказалась исполнять 
песню, посвященную гомосексуалистам. За 
это против неё был организован заговор: в 
итоге многолетнего бойкота её карьера и 
судьба были сломаны.

Неудивительно, что ненависть и агрессия 
содомитов обрушивается на православную 
церковь, которая считает такие грехи, как 
содомский, особо тяжкими. И некоторые из 
них в бесовском наваждении пытаются из-
бавиться не от греха, а от людей, искренне 
желающих спасти их гибнущие души. 

Так, в Волгоградской области мужчина 
признался в том, что в 2001 г. убил священ-
ника. Жертвой бывшего футболиста Алексея 
Куксы стал священник Свято-Дмитриевского 
храма отец Сергий, который был духовником 
спортсмена. На исповеди Кукса со своим 
другом признались батюшке в тяге к пред-
ставителям сильного пола. Батюшка свято 
хранил тайну исповеди. Однако дружки-со-
домиты испугались, что священник может 
рассказать об их сексуальной ориентации, 
и зверски расправились с ним, нанеся 12 
ножевых ранений. Но Кукса так и не смог из-
бавиться от священника, он, окровавленный, 
являлся ему во снах, призывая покаяться. 
Через семь лет Кукса сдался милиции.

Совсем недавно успокоились страсти по 
поводу проведения содомитами «парада» 
в Петербурге. Благодаря противодействию 
неравнодушной части общественности и 
властей это мероприятие было запрещено, 
но кучка извращенцев, с целью спровоциро-
вать скандал, выскочила из подворотни близ 
Зимнего дворца и тут же была сопровож-
дена сотрудниками милиции в отделение. 
Хотя потом содомиты поздравляли друг 
друга с проведением «первого гей-парада в 
Петербурге»,  можно уверенно сказать, что 
никакого гей-парада не было. 

Недавно введён новый термин обозна-
чения древнего содомского греха – «квир» 
(англ. queer – «чудной», «иной»). Педерасты 
и лесбиянки говорят, что «квир» – это анти-
стигма и отсутствие ярлыка. Мы же утверж-
даем, что люди, называющие себя квирами 
и геями, – это те же потенциальные или 
латентные маньяки и серийные убийцы. А по 
сему, и относиться к ним надо как к явлению, 
крайне опасному для будущего нашей стра-
ны. Как бы содомиты себя не называли, суть 
не меняется. Гомосексуализим – это «культ 
смерти», а значит угроза нашим семьям, 
обществу, государству, человечеству. 

(По материалам статьи Анатолия Артюха, 
www.ruskline.ru).

кВиры и Маньяки – адЕпты гоМосЕкты
«...У моего старшенького детёныша (14 лет) после прожитья в Петер-

бурге более двух лет сложилась своя компашка друзей/подружек. Друзья его 
– дети совершенно разные. У кого-то полная семья, у кого-то только мама, 
в каких-то семьях достаток выше, в каких-то ниже, в общем, народ разный. 
Это я, собственно, к чему... Давеча я осторожно спросила, мол, а знают ли 
его друзья, что он живёт в семье, в которой две мамы. И к моему немалому 
удивлению ребёнок, пожав плечами, ответил: «Конечно». Я растерялась: «И 
как?». Опять пожал плечами недоуменно: «Нормально. А что такого, мам, 
вы же не извращенцы какие-нибудь». Вот, как-то так... радостно».

(из письма на сайте «Антидогма»)

«Уважаемый Сергей Михайлович! Депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга обращаются к Вам 
как к автору спорной идеи о переносе памятника в Петер-
бург,  как  к  своему  представителю  в  Совете  Федерации,  
и,  наконец,  как  к петербуржцу, с просьбой оградить наш 
город от подарков, сомнительной ценностью которых уже 
пренебрегли жители других городов. Мы уверены, что 
Ваш тонкий вкус и доброе отношение к Санкт-Петербургу 
позволят Вам изменить свою позицию по этому вопросу. 
Просим Вас использовать доступные Вам ресурсы, прило-
жить все силы для того, чтобы 98-метровый монумент не 
изуродовал созданный великим императором прекрасный 
город», – говорится в обращении Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга к председателю Совета Федерации 
Сергею Миронову.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Евгений Марченко в интервью «Русской народной 
линии» заявил следующее:

– Я поддержал коллег из «Единой России» и проголосо-

вал за это обращение. Скажу откровенно, памятник Петру 
I в Москве Зураба Церетели мне не нравится. У нас есть 
свой памятник императору Петру I – Медный всадник. Ещё 
один памятник, тем более сомнительной художественной 
ценности, Петербургу не нужен. Уже сейчас известно, что 
демонтаж памятника Церетели и его транспортировка по 
территории Москвы обойдётся в миллиард рублей. Это 
огромные затраты. Я представляю, сколько миллиардов 
рублей будет стоить его транспортировка в Санкт-Петер-
бург! Так что решение о демонтаже и транспортировке 
памятника экономически нецелесообразно. Ведь, как сто-
ит полагать, на его транспортировку в Северную столицу 
пойдут деньги налогоплательщиков, то есть бюджетные 
средства. Неужели у нас есть лишние деньги? Да на эти 
деньги можно построить несколько детских садиков!  

– Памятник Церетели не нужен Петербургу ещё и по-
тому, что он изуродует исторический центр нашего города, 
– продолжил комментарий Евгений Марченко. – Кратко 
напомню историю этого памятника. Сначала его централь-
ным элементом был Христофор Колумб. Церетели сделал 
его к 500-летию открытия европейцами Американского 
континента. Но памятник оказался не нужен ни США, ни 
Испании, ни странам Латинской Америки. Церетели, не-
смотря на все усилия, так и не удалось его продать. Тогда 

он придумал простой, но весьма хитроумный ход: заменил 
голову Колумба на голову российского императора Петра 
I. В результате такой подмены ему удалось добиться 
того, чтобы памятник установили в Москве. Установку 
этого памятника в столице России я рассматриваю как 
чудовищную ошибку. 

Я хотел бы предложить два варианта разрешения 
ситуации. Если демонтаж и транспортировка памятника 
так дороги, то его нужно оставить на том месте, где он 
ныне стоит. Пусть он будет напоминанием потомкам о 
том, как нельзя уродовать свой город. Он будет служить 
уроком для тех, кто создал этот памятник и установил 
его в российской столице. Это первый вариант. Второй 
вариант решения проблемы – это проведение аукциона 
среди олигархов, среди богатых людей, в надежде на 
то, что кто-нибудь из них захочет купить этот памятник и 
поставить у себя во дворе особняка на Рублёвке. В таком 
случае налогоплательщикам не придется оплачивать де-
монтаж и транспортировку «творения» Церетели. В любом 
случае нельзя допустить неоправданной траты бюджетных 
средств на этот памятник, на его установку в Москве и без 
того ушло много денег. Если сейчас столько же потратить 
на его снос, то он будет стоить так дорого, как будто был 
вылит из чистого золота, – заключил Евгений Марченко.

Евгений Марченко: «памятник Церетели изуродует петербург»
Петербургские депутаты попросили 

председателя Совета Федерации РФ Сергея 
Миронова оградить Северную столицу от 
подарков сомнительной ценности. 
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благоустроЙстВо округа идёт полныМ ходоМ
В муниципальном округе Парнас 

полным ходом ведутся работы по 
благоустройству. Меняется ас-
фальтовое и набивное покрытие, 
устанавливается газонное ограж-
дение, идёт ремонт бордюров и 
установка детских площадок. 

Руководитель отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Местной администра-
ции Муниципального образования Муници-
пальный округ Парнас Василий демкович 
рассказал, что адресная программа по 
благоустройству округа была сформиро-
вана совместными усилиями депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Евгения Марченко, Администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга и 
МО МО Парнас. Перечень внутриквар-
тальных территорий и домов, на которых 
ведутся работы, был составлен в строгом 
соответствии с обращениями граждан и 
коллективными письмами, в которых они 
изложили свои просьбы и предложения, 
касающиеся благоустройства.

– Практически все дома, жильцы ко-
торых обратились с заявками, вошли в 
адресную программу. Часть работ взяла 
на себя районная администрация, часть 
– наше муниципальное образование. Всего 
в адресную программу вошло 45 адресов 
по благоустройству, – сообщил Василий 
Демкович.

В этом году из городского бюджета на 

благоустройство Выборгского района вы-
делено 40 млн рублей, из них 15 млн (т.е. 
37,5%) пошло на благоустройство муници-
пального округа Парнас. Это стало возмож-
ным благодаря хорошему взаимодействию 
между главой Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга константином 
шмелёвым и депутатом Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Евгением 
Марченко, а также с учётом ситуации с 
МО МО Парнас, у которого долгое время 
не было полномочий для решения вопросов 
местного значения в сфере благоустройс-
тва. В 2010 г. Администрация Выборгского 
района пошла навстречу пожеланиям и 
выделила на благоустройство округа столь 
значительные средства. Ремонтные работы 
будут произведены уже в текущем году.

Идя навстречу многочисленным по-
желаниям и обращениям жителей, при 
поддержке депутата Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга Евгения Марченко 
местная администрация МО Парнас взяла 
на себя ответственность приступить к благо-
устройству уже в этом году. Благодаря этому 
решению МО Парнас осуществляет работы 
по благоустройству на территории округа в 
комплексе и по единому плану с Админис-
трацией Выборгского района. Это пример 
хорошего взаимодействия и слаженной ра-
боты трёх ветвей власти: законодательной, 
исполнительной и муниципальной.

Фёдор сергеев

Поэтический б-р, д. 3 (благоустройство). Газоны, бордюр, отмостка, асфальт. покрытие.
Поэтический б-р, д. 5/1 (благоустройство). Газоны, бордюр, отмостка, асфальт. покрытие.
пр. Энгельса, д.121, 123, 125 (комплекс. дет. площадка). Набивное покрытие, газоны, бордюр, 
МАФ, ограждение.
пр. Энгельса, д. 143, к.3  (комплекс. дет. площадка). Набив. покрытие, газоны, бордюр, МАФ.
Придорожная ал., д. 1/153  (комплекс. дет. площадка). Набивное покрытие, газоны, бордюр, 
МАФ.
пр. Просвещения, д. 23, Есенина 28/1 (комплекс. дет. площадка). Набивное покрытие, 
газоны, бордюр, МАФ, ограждение.    

пр. Художников, д. 22, к. 2
пр. Энгельса,  д. 151, к. 1 
пр. Художников, д. 24, к. 3
ул. Есенина, д. 40, к. 1, 2
ул. Есенина, д. 20, к. 1
Сиреневый б-р, д.10  
Поэтический б-р, д. 3-5, к. 1
пр. Энгельса, д. 145, к. 3 
пр. Энгельса, д. 121, к. 2
пр. Художников, д. 34/12 

ул. Есенина, д. 20, к.2
пр. Энгельса, д.149, к.1 
пр. Энгельса, д. 131, к.2
пр. Энгельса, д.135, д.137
ул. Есенина, д.18
пр. Просвещения, д.27
ул.Есенина, д.22-24 
ул. Есенина, д.38-40 
Сиреневый б-р, д.8 
ул. Ивана Фомина,  д.11-13 

пр. Художников, д.22, к.1 
ул. Шостаковича,  д.5 
пр. Энгельса, д.129, к. 2-4 
ул. Есенина, д.24/26  
пр. Луначарского, д.52, к. 2
пр. Энгельса, д. 121, к. 2  
Придорожная ал., д.9, к. 1 
ул. Есенина, д.32, корп. 2  
пр. Луначарского, д.56, к. 3 
Придорожная ал., д.5  

асфальтирование внутридворовых проездов, установка и ремонт бордюров

пЕрЕЧЕнь адрЕсоВ, по которыМ адМинистраЦия 
Выборгского раЙона санкт-пЕтЕрбурга 

осущЕстВляЕт работы В сФЕрЕ благоустроЙстВа: 

установка газонного ограждения 
Поэтический б-р, д.3, д.5
пр. Луначарского, д. 62/1 
пр. Просвещения, д. 27
пр. Просвещения, д. 46/1

ул. Есенина, д. 18/1 
пр. Художников, д. 34/12
пр. Энгельса, д. 121/2
пр. Энгельса, д. 131/2

пр. Энгельса, д. 145/3
пр. Энгельса, д. 149/1
Сиреневый б-р, д. 10
ул. Есенина, д. 40/2

пЕрЕЧЕнь адрЕсоВ, по которыМ Мо Мо парнас 
осущЕстВляЕт работы В сФЕрЕ благоустроЙстВа: 

Инициатором обращения к депу-
тату Евгению Марченко стала пред-
седатель ТСЖ по адресу: ул. Есенина, 
д. 18 надежда долженко. По словам 
Надежды Николаевны, накануне 1 
сентября ей позвонил один из жиль-
цов и пожаловался на то, что пошлую 
вывеску видят проходящие мимо дети. 
Долженко обратила внимание депута-
та Марченко на данную вывеску, когда 
он проводил День знаний на площадке 
у МО Парнас. Парламентарий распо-
рядился немедленно разобраться в 
данном вопросе и принять все необ-
ходимые меры. Руководство ТСЖ тем 
временем составило на имя Марченко 
коллективное обращение с просьбой 
закрыть клуб, а 14 уполномоченных по 
подъездам собрали подписи у жильцов 
дома.

Выполняя распоряжение Евгения 
Марченко и идя навстречу пожеланиям 
жителей, помощник депутата татьяна 
парфёнова и глава Муниципального 
совета МО Парнас алексей Черезов 
лично встретились с владельцем 
помещения, в котором расположился 
стриптиз-клуб. Выяснилось, что тот 
сдал помещение под стриптиз, так как 
арендатор ему много платит. Его не 
волновало, что рядом с этим «публич-
ным домом» находятся школы, что на 
вывеске используется ненормативная 
лексика. Жажда наживы помрачила в 
этот момент разум этого человека, у 
которого, возможно, тоже есть дети. 
Он забыл (или вообще не знал) слова 

Евангелия: «Тот, кто будет соблазнять 
малых сих, тому лучше камень на шею 
и в море». От этих по-настоящему 
грязных денег счастья не получишь, 
тот, кто морально разлагает молодёжь, 

долго, как правило, не живёт. Вспом-
ним раннюю смерть в 40 лет известно-
го актёра грязного жанра, «мастера» 
пошлости и похабщины, который на 
моральном разложении молодёжи 
зарабатывал большие деньги и к концу 
своей короткой жизни был богатым 
человеком. 

Только с третьего раза собствен-
ник помещения, этот обезумевший 
человек, внял требованиям депутата 
Марченко, руководства МО Парнас. Он 

снял вывеску с помещения и закрыл 
клуб. Администрация Выборгского 
района поддержала законные треб-
вания депутата Евгения Марченко и 
МО Парнас и предприняла все не-
обходимые меры административного 
характера в отношении руководства 
стриптиз-клуба. 

Поначалу мы хотели опубликовать 
имя, адрес, телефон и фотографию 
этого безумца (собственника помеще-
ния, который, кстати, проживает в на-
шем округе, и многие его знают), чтобы 
люди могли лично сказать ему всё, что 
они о нём думают. Но мы пожалели его 
семью, детей и родителей. Надеемся, 
этот случай станет для этого человека 
хорошим уроком жизни, и больше он 
себе такого не позволит. 

Ещё один важный момент – стрип-
тиз-клуб площадью 250 кв. м открылся 
в одном здании с Муниципальным со-
ветом МО Парнас. Это верх наглости! 
Кстати, сообщаем, что муниципалы 
являются лишь арендаторами у КУГИ 
части здания по вышеуказанному ад-
ресу, а именно снимают помещение 
площадью 77,7 кв. м, где ютятся 20 
сотрудников местной администра-
ции. В подтверждение мы публикуем 
фрагмент договора аренды между 
Муниципальным советом МО Парнас 
и Комитетом по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга, заклю-
чённого в 2004 г.

Владислав русланов

В сентябре жители муниципального округа Парнас обратились к депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгению Марченко и в местную администрацию МО МО Парнас  с 
просьбой «оградить их от безобразия». Дело в том, что в здании по адрему: пр. Энгельса, 131, 
корп. 1 открылся стриптиз-клуб. Вывеску с провокационным названием «Мин нет» было видно 
всем жителям близлежащих домов. Между тем рядом со стриптиз-клубом расположены детские 
учреждения: детские сады, школы, Дом детского творчества «Мир» и другие. 

стриптиз-клубаМ здЕсь нЕ МЕсто!
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
№02-Б004194
04 февраля 2004 г.                    Санкт-Петербург

комитет по управлению городским имущест-
вом санкт-петербурга, действующий в соответствии 
с Положением о Комитете и именуемый в дальней-
шем «Ссудодатель», в лице начальника управления 
Выборгского районного агентства Макарского 
алексея Вадимовича, действующего на основании 
доверенности №27-42 от 05.01.2004 с одной стороны 
и Муниципальный Совет Муниципального образова-
ния Парнас, зарегистрированное постановлением 
законодательного собрании санкт-петербурга от 
24.06.1998 г. № 163, с изменениями, внесенными 
законом санкт-петербурга №158-24 от 03.07.1998 
свидетельство о внесении в Федеральный реестр 
Мо рФ от 24.11.1999 I. л» 000643, в лице главы 
муниципального образования Васильевой Галины 
Валентиновны, именуемый в дальнейшем «Ссудо-
получатель», действующий на основании Устава с 
другой стороны (далее – Стороны), заключили на-
стоящий договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ссудодатель обязуется предоставить Ссудо-

получателю в безвозмездное пользование объект 
нежилого фонда – часть нежилого помещения, рас-
положенную по адресу:

194356, г. санкт-петербург, пр. энгельса, д. 131, 
к. 1, литер а, в помещении 1-н площадью 362,5 
(триста шестьдесят две целые и пять десятых) 
кв. м, 1 этаж, кадастровый № 78:5517:0:23:7 часть 
помещения 1-н (ком. 7, 13, 14, 16),  и Моп 1-н (ком. 
1, 3, 4, 5, 6, 15, 20) площадью 77,7 (семьдесят семь 
целых и семь десятых ) кв. м.

на основании распоряжения председателя 
Комитета по управлению городским имуществом 
от 04.02.2004 №59-рк для использования под кон-
тору.

Общая площадь сдаваемых в пользование поме-
щений составляет 77,7 кв. м. (семьдесят семь целых 
и семь десятых) квадратных метров.
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обращЕниЕ
В соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 года «Об 

опеке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и попечительства 
относится подбор и учёт граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью, на воспитание в иных установленных законодательством формах.

список документов для граждан, выразивших 
желание стать опекунами: 

1. Заявление с просьбой назначить опекуном;
2. Справка с места работы с указанием  должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев (для пенсионеров – копии пен-
сионного удостоверения);

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого 
счета с места жительства;

4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
5. Справки Ф-7,9 о регистрации кандидата в опекуны;
6. Справка информационного центра ГУВД (Литейный пр., д. 6, под. 

3) об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни и 
здоровья граждан;

7. Справка о состоянии здоровья кандидата в опекуны;
8. Копия свидетельства о браке (для граждан, состоящих в браке);
9. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 

детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с граждани-
ном, выразившим желание стать опекуном;

10. Справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам

11. Документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном в Центре помощи семье и детям (Московский пр., д. 104, 
тел.712-44-39, 712-22-19, 388-01-12);

12. Автобиография.
На территории округа расположен психоневрологический дом ребёнка, в 

котором находятся дети в возрасте от 0 до 3 лет. 

просим обращаться в отдел опеки и попечительства Муниципального образования Муниципальный округ парнас 

с пн по пт с 10.00 до 17.00 по адресу: санкт-петербург, пр. энгельса, д. 131, корп. 1, лит. а; тел.: (812) 296-10-95, 296-24-98

новости мо парнас

Малыши ждут родителей

люба, декабрь 2009,
волосы русые, глаза голубые

Максим, июнь 2010, 
волосы тёмные, глаза серые

наталия, июль 2010, 
волосы тёмные, глаза карие

света, август 2010, 
волосы тёмные, глаза карие 

Василиса, март 2010, 
волосы тёмные, глаза серые

Вероника, июль 2010, 
волосы русые, глаза серые

За 9 месяцев 2010 г. в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга произош-
ло 24 (+11 к аналогичному периоду 
прошлого года, далее – АППГ) ДТП с 
пострадавшими с участием  марш-
рутных автобусов, что составля-
ет 4% от общего количества ДТП 
с пострадавшими на территории 
района. 

С участием маршрутного транспорта 
произошло 274 ДТП (+33 к АППГ), что со-
ставляет 1,91 % от всех ДТП на территории 
района,  по вине маршрутного транспорта 
137 (+4 к АППГ), из них 9 (+2 к АППГ) ДТП с 
пострадавшими. В ДТП пострадало 50 чело-
век (+22 к АППГ), погибло 2 (+2 к АППГ).  

Основной рост ДТП допустили водители 
ОАО «Третий парк» 151(-4 к АППГ) ДТП, из 
них 70 (-1 к АППГ) по вине водителей орга-
низации, 11 (+4 к АППГ) ДТП с пострадав-
шими, в которых пострадало 11 (0 к АППГ) 
человек, из них по вине 5 (+2 к АППГ) ДТП, 
пострадали 5 (+2 к АППГ) человек и  ООО 
«ПТК» - 64 (+23 к АППГ) ДТП, из них 36 (+6 
к АППГ) по вине водителей организации, 8 
(+6 к АППГ) ДТП с пострадавшими в которых 
пострадало 26 (+17 к АППГ) человек, из 
них по вине 2 (+1 к АППГ) ДТП, пострадали 
6 (-2 к АППГ) человек. Данный факт стал 
возможен ввиду слабой подготовки води-
тельского состава прибывшего из стран СНГ 
и большого количества транспорта осущест-
вляющего перевозку пассажиров. По фактам 
ДТП информация направлена в Комитет по 
транспорту и СЗМУ Государственного авто-
дорожного надзора.

Для снижения  аварийности  на маршрут-
ном транспорте на территории района за  9  
месяцев 2010 г. ОГИБДД Выборгского райо-
на выявлено 1485 (+99 к АППГ) нарушений 

ПДД, допущенных водителями маршрутных 
транспортных средств. К административной 
ответственности привлечено 82 (+1 к АППГ) 
должностных лица. 

В связи с тяжелой дорожно-транспорт-
ной обстановкой и участившимися грубыми 
нарушениями ПДД со стороны водителей, 
занимающихся пассажирскими перевозками, 
были направлены информационные пись-
ма в Комитет по транспорту, Прокуратуру 
Выборгского района, СЗ УГАДН ФСНСТ. 
Совместно со следователями СУ СК при 
Прокуратуре РФ по СПб и ЛО выявлено 9 
преступлений, предусмотренных ст. 238 УК 
РФ «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». 

Ежемесячно проводятся целевые профи-
лактические мероприятия, в ходе которых  
осуществляется контроль за техническим 
состоянием и законностью эксплуатации 
автобусов при выпуске их на линию, возвра-
щению в гараж, а также в местах их концен-
трации (на конечных остановках городского 
и пригородного сообщения). Проводятся 
обследования и проверки автотранспорт-
ных предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих перевозки 
пассажиров автобусами, а также состояние 
автобусных маршрутов. С водителями, 
осуществляющими пассажирские перевоз-
ки проводятся дополнительные занятия и 
инструктажи с разъяснением последствий, 
наступающих в результате ДТП. Дорожно-
патрульной службой ужесточается контроль 
на линии за водителями данной категории.

главный государственный инспек-
тор безопасности дорожного движения 

Выборгского района санкт-
петербурга и.н. Вишневский

Маршрутки и аварии
Октябрь 
Филатов К.Ф. – 95 лет
Дмитриева Т.С. – 85 лет
Чунихина З.Е. – 85 лет
Дианова М.А. – 85 лет
Лунёва З.П. – 85 лет
Рыжакова В.И. – 85 лет
Андреева М.Н. – 85 лет
Карасёва К.Т. – 85 лет
Филиппова Л.А. – 85 лет
Козлова В.Л. – 85 лет
Киселёва Н.И. – 85 лет
Образцова Е.И. – 85 лет
Макушкина З.И. – 85 лет
Щербакова З.В. – 90 лет
Екимов В.В. – 85 лет
Кононученко А.Н. – 85 лет
Чехлова А.И. – 85 лет
Рыжая В.Я. – 90 лет
Фёдорова М.В. – 85 лет
Салунина З.С. – 90 лет
Бондаренко Г.С. – 85 лет
Филиппенко К.В. – 85 лет
Поспелова А.Я.– 85 лет
Рождественская З.В. – 95 лет
Судиславлева И.К. – 85 лет
Тараева Е.Г. – 90 лет
Лазебный Н.П. – 85 лет
Разумов А.И. – 85 лет
Кармазина Л.П. – 95 лет
Осипп Н.П. – 85 лет
Бочаров В.И. – 90 лет
Киллер А.М. – 90 лет

НОЯБРь
Коваленко Л.В. – 90 лет
Шкурко Г.П. – 85 лет
Морошкина В.И.– 85 лет
Устров В.П.– 85 лет
Яковлева Е.А. – 95 лет
Беляева Е.А. – 90 лет
Ровенская А.Н. – 85 лет
Пелганина М.П. – 85 лет
Шуменкова М.И. – 85 лет
Крупышева В.С. – 85 лет
Чиркова М.И. – 85 лет
Горюнов А.Н. – 85 лет
Бутовский Б.В. – 85 лет
Назаров Д.В. – 85 лет
Кузьмичёва А.А. – 90 лет
Бабурин А.П. – 90 лет
Галко А.Н. – 100 лет
Бондарев М.А. – 85 лет
Широков В.П. – 85 лет
Леонова Е.И. – 85 лет
Драмова П.В. – 85 лет
Помазов А.А. – 85 лет
Смирнов М.И. – 85 лет
Федосеева Л.А. – 85 лет
Лерко Е.М. – 90 лет
Исакова П.Ф. – 90 лет
Кирьянов И.М.– 90 лет
Жаринов В.Н. – 85 лет
Семёнова З.Н. – 85 лет
Смирнов В.И. – 85 лет

   Поздравляем юбиляров!  

От имени МО Парнас поздравляем с 80-летием Михайлову Л.Н. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов!
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прокуратура сообщаЕт
*****

С началом нового учебного года на территории Санкт-Петербурга учас-
тились случаи нападения на несовершеннолетних с целью завладения 
принадлежащими им мобильными телефонными аппаратами. Только за 
первую неделю сентября совершено 11 грабежей мобильных телефонов 
у учащихся общеобразовательных учреждений (за аналогичный период 
прошлого года – 8).

По половому признаку жертвами грабежей преимущественно (10) были 
мальчики и одна девочка. 10 преступлений были совершены в дневное 
и лишь одно – в вечернее время, после окончания учебных занятий, на 
улицах, в подъездах жилых домов, в лифте. 

Рекомендуем родителям научить ребёнка всегда и везде соблюдать 
осторожность – преступник может оказаться и сверстником ребёнка, и 
знакомым взрослым. Вот несколько полезных советов, которые необходимо 
донести до ваших детей:

• Не выставлять напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, наличные 
деньги.

• Не открывать дверь незнакомцу, даже если он представляется сотруд-
ником милиции, работником коммунальных услуг или почты, сослуживцем 
родителей, соседом.

• Не играть вблизи дорог или стоящих автомашин. Не лазать в подвалы 
и на чердаки.

• Если ребёнку показалось, что он встречает одного и того же человека 
по дороге или тот стал часто появляться рядом, он должен об этом расска-
зать родителям, попросить провожать и встречать его, сменить маршрут.

• Маршрут ребёнка должен быть безопасным: ему следует двигаться по 
освещённым улицам, обходить стороной парки и лесные массивы.

• При первом же требовании добровольно отдать деньги (плеер, мо-
бильный телефон, куртку). Жизнь дороже!

*****
Актуальной проблемой нашего общества является вовлечение мо-

лодёжи и подрастаюшего поколения в употребление наркотических и 
психотропных веществ. Одними из причин употребления наркотиков были 
и остаются безнадзорность, отстранение родителей от воспитания своих 
несовершеннолетних детей, безответственное отношение работников 
социальных органов.

В августе 2010 г. прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга 
проведена проверка исполнения требований действующего законода-
тельства, направленного на профилактику безнадзорности и совершения 
правонарушений несовершеннолетними.

В ходе проверки установлено, что 13 июля 2010 г. в 11.00 около дома 
№1 по пр. Большевиков Санкт-Петербурга был задержан и доставлен в 19 
ОМ УВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга несовершеннолетний 
Л., 1993 г.р., при совершении им преступления. В отношении Л. СУ при УВД 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса 
РФ – хранение амфетамина в особо крупном размере.

Л. является воспитанником детского дома, однако не проживает там уже 
около года – в связи с тем, что он имеет устную договоренность с админис-
трацией детского дома о том, что он будет проживать совместно со своей 
старшей сестрой. Факт непроживания Л. в детском доме подтверждён в 
объяснениях, данных прокуратуре района исполняющим обязанности ди-
ректора и заместителем директора по учебной работе и общим вопросам, 
а также выходом в адрес проживания несовершеннолетнего.

Учебные занятия в 2009-2010 гг. несовершеннолетний не посещал. 
Однако выходы в адрес фактического проживания Л. школой не организо-
вывались; фактически беседы с данным учащимся, с иными заинтересован-
ными лицами не проводились; несовершеннолетний не заслушивался на 
педагогических советах и советах по профилактике. Меры, направленные 
на ликвидацию конфликта между учащимся и школой ГОУ школа №102 
не принимала; сведения о том, что Л. не является в школу на учебные за-
нятия в отдел образования администрации района надлежащим образом 
не представлялись.

Меры профилактики безнадзорности и совершения правонарушений, 
принятые детским домом и школой в отношении Л., являются несвоевре-
менными и нерезультативными. Профилактическая работа в отношении 
Л. по предупреждению его безнадзорности и совершению им правонару-
шений указанными учреждениями фактически не велась. Детским домом 
не осуществлялся контроль за местонахождением несовершеннолетнего; 
меры, направленные на организацию досуга, занятости, обучения, не были 
приняты, что, в свою очередь, привело к совершению воспитанниками 
детского дома преступления средней тяжести и тяжкого преступления.

Выявленные факты свидетельствуют о безответственном и равнодуш-
ном отношении к воспитанию, обучению, содержанию вверенных в порядке, 
установленном законом. 31 августа 2010 г. прокуратурой района внесено 
преставление об устранении выявленных нарушений на имя главы адми-
нистрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

прокурор Выборгского района санкт-петербурга,  
старший советник юстиции  М.э. гурина

На встрече с жителями района начальник 
ГИБДД Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения Выборгского района 
Санкт-Петербурга иван Вишневский сообщил, 
что количество ДТП в районе по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (далее 
– АППГ) сократилось. 

С января по сентябрь 2010г. произошло 
14940 (-5 к АППГ)  ДТП без пострадавших, из них 
наибольшая доля пришлась на аварии по вине 
водителей – 14878 ДТП (-7 к АППГ). Количество 
ДТП, произошедших по вине водителей  в состо-
янии опьянения (20 – в 2010 г., 31 – в 2009 г.), по 
вине пешеходов (34 – в 2010 г., 42 – в 2009 г.), в 
текущем году снизилось.

По словам Вишневского, 
за отчетный период произош-
ло 586 ДТП с пострадавшими 
(-35 к АППГ), в  которых погиб-
ло 27 (-3 к АППГ),  ранено 687 
(- 42 к АППГ) человек, в т.ч. 
54 ребенка.  Из них по вине 
водителей  – 450 ДТП с пос-
традавшими, что составило 
77% от общего числа аварий 
(это на 29 ДТП меньше по 
сравнению с 2009 г.), по вине 
пешеходов  – 122 ДТП (-6 к 
АППГ), что составляет 21% от 
общего числа аварий. Самая 
распространенная причина 
ДТП с пострадавшими по 
вине водителей – несоблюдение очередности 
проезда (134), число данных правонарушений 
выросло на 33 к АППГ.

По-прежнему высоки показатели ДТП, в 
которых виноваты водители, нарушающие тре-
бования сигналов светофора (33), а также вы-
бравшие неправильный скоростной режим (52) 
или неправильную дистанцию (87).

Значительно снизилось количество ДТП с 
пострадавшими, произошедших из-за нарушения 
правил проезда пешеходного перехода (75, что 
на 22 ДТП меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), нарушения правил 
перестроения, обгона – 29 (-6 к АППГ), по вине 
нетрезвых водителей – 3 (-2 к АППГ) с пострадав-
шими. Неуклонно уменьшается число аварий, в 
которых виноваты водители, выехавшие на поло-
су встречного движения – 1 (-12 к АППГ).

Основными причинами ДТП с пострадавши-
ми по вине пешеходов остаются переход через 
проезжую часть вне пешеходного перехода – 49 
(+6 к АППГ), переход через проезжую часть в  
неустановленном месте – 42 (-2 к АППГ), не-
подчинение сигналам регулирования – 22 (-5 к 
АППГ), ходьба вдоль проезжей части при наличии 
тротуара – 3.

Вишневский назвал пятёрку основных мест 
концентрации ДТП в Выборгском районе. За пе-
риод с января по сентябрь 2010 г. в неё вошли: пл. 
Мужества, Светлановская пл., Поклонная гора, 
перекрёсток пр. Просвещения и пр. Энгельса, 
перекрёсток пр. Энгельса и ул. Луначарского. 
Наиболее аварийным днём недели является чет-
верг. По средам, четвергам и воскресеньям отме-
чается прирост количества ДТП по сравнению с 
9 месяцами прошлого года. Рост количества ДТП 
зафиксирован с 11.00 до 12.00 – на 11 случаев 
больше, с 15.00 до 16.00 – на 8 случаев больше, 
с 21.00 до 23.00 – на 16 случаев больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

В 2010 г. районным ГИБДД проведён ряд 
мероприятий. 

Подготовлены и направлены предложения  по 
организации дорожного движения в муниципаль-
ные образования Выборгского  района. 

Налажено взаимодействие со СМИ района, 
кабельным ТВ. Управление ГИБДД принимает ак-

тивное участие в  мероприятиях по безопасности 
дорожного движения. Организована радиотран-
сляция по безопасности дорожного движения в 
крупных торговых  комплексах и центрах.

Наряды ДПС нацеливались на профилактику 
правонарушений и, прежде всего, тех, которые 
влекут к тяжелым ДТП, предупреждение опасного 
поведения участников движения, сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для снижения числа ДТП с участием детей 
ГИБДД работала в усиленном режиме: с се-
редины августа до второй половины сентября 
проводились массовые профилактические ме-
роприятия, направленные на снижение детского 
травматизма. Подобная работа ведётся ежегодно 

ГИБДД совместно с образо-
вательными учреждениями 
(обычно в канун школьных 
каникул и начала учебного 
года). В рамках меропри-
ятия «Внимание – дети!» 
усилен контроль за дорож-
ным движением около школ, 
детских садов, интернатов, 
колледжей и лицеев.

Одной из приоритетных 
задач по снижению ава-
рийности, увеличения про-
пускной способности улиц 
являются мероприятия по 
организации дорожного дви-
жения. В этом году продела-
на следующая работа:

1. Отремонтировано дорожное покрытие на 
следующих улицах: ул. Поклонногорская; пр. 
Энгельса, на участке от путепровода до КАД; 
устранена колейность по Выборгскому ш. и  Вы-
боргской наб., перекрёсток пр. Энгельса и 3-го 
Верхнего пр.; Скобелевский пр., пр. Тореза, ул. 
Прокофьева, Политехническая ул. на участке от 
Новороссийской ул. до ул. Карбышева. Отремон-
тированы трамвайные пути по ул. Политехничес-
кой от ул. Шателена до ул. Курчатова. Окончен 
ремонт Лесного пр.

2. Реконструированы светофорные объекты: 
перекрёсток пр. Тореза и Светлановского пр., 
Лесной пр. – Гренадерский пр., Лесной пр. – ул. 
Смолячкова, Лесной пр. – Литовская ул., Лесной 
пр. – Чугунная ул.

3. Произведена замена светофорного обору-
дования на светодиодное на перекрёстках: пр. 
Художников и пр. Луначарского; Северный пр. и 
Тихорецкий пр.; Выборгское ш. – пр. Энгельса

4. Изменена организация дорожного движе-
ния: ул. 1 Мая (установлены дорожные знаки при-
оритета), ул. Лиственная (введено двухстороннее 
движение), ул. Парголовская (введено односто-
роннее движение на участке от ул. Матросова 
до ул. Кантемировской), Варваринская ул., ул. 
Корякова (введено одностороннее движение).

Вишневский заявил, что главными направ-
лениями деятельности ГИБДД являются про-
филактика безопасности дорожного движения, 
повышение культуры поведения на дорогах, 
знание и исполнение всеми ПДД, принятие даль-
нейших мер по предотвращению аварий (в т.ч. 
профилактика преступлений, совершаемых на 
автомототранспорте), привлечение обществен-
ности к предотвращению дорожно-транспортного 
травматизма. Он посоветовал проводить для де-
тей обучающие мероприятия и разъяснительные 
беседы по правилам безопасного поведения на 
дороге не только педагогам, но и родителям. Так-
же рекомендовал ношение световозвращателей 
всем пешеходам. Важный элемент повышения 
безопасности движения – усиление ответствен-
ности водителей и пешеходов.

 
огибдд уВд по Выборгскому району

  санкт-петербурга

новости мо парнас

гибдд подводит итоги
Руководство Госавтоинспекции Выборгского района Санкт-Петербурга под-

вело итоги работы за девять месяцев 2010 года.
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Подготовленность к жизни, по мнению 
Натальи Юрьевны, включает много важных 
факторов, среди которых: навыки общения, 
умение выходить из сложных ситуаций, ори-
ентироваться в выборе профессии. 

– В свете появления новых стандартов 
образования, касающихся духовно-нравс-
твенного воспитания детей, мы стараемся 
учитывать потребности современной жизни, 
– говорит Наталья Осеннова. По её словам, 
коллектив лицея уделяет много внимания 
корпоративной культуре, созданию лицейс-
ких традиций, таких, например, как праздно-
вание Дня ученика. В следующем году этот 
праздник пройдёт уже в юбилейный 20-й раз 
(сам лицей в 2011 г. также отметит юбилей 
– ему исполнится 30 лет, – прим. автора).

– Мы создали свою символику: флаг и 
эмблему. В лицее есть гимн учителю и уче-
нику, фирменные значки «Надежда лицея», 
которыми мы награждаем учащихся на Ли-
цейских чтениях. Эмблема лицея украшает 
и дневники учащихся. Кстати, в дневниках 
есть страница, которая рассказывает об 
учителях лицея. Наш педагогический коллек-
тив сплочён и стабилен, некоторые учителя 
трудится с основания школы. Каждый год к 
нам приходят молодые специалисты, боль-
шинство из них – бывшие ученики лицея, 
– рассказала директор лицея.

Наталья Осеннова особо отметила 
деятельность заместителя директора по 
воспитательной работе Марины собо-
левой, которая трудится в лицее 19 лет. 
Марина Викторовна организовала работу 
бесплатных кружков. В этом ей помогли 
дома детского творчества: «Олимп», «Сов-
ременник», «Юность», а также ДДТ Выборг-
ского района.

– Ученики лицея участвуют в различ-
ных благотворительных акциях: собирают 
подарки к Новому году в социальный центр 
«Надежда», в Дом ребёнка №4, в воинскую 
часть «Сертолово-2». Наш музыкальный ан-
самбль «Эдельвейс» и школьный хор высту-
пают там с концертами. Все эти направления 
деятельности 
работают на 
одно: дети на-
чинают ори -
ентироваться 
в социальной 
среде, задумы-
ваются о том, 
какими людьми 
они растут и 
какие ценнос-
ти приобретут 
по окончании 
школы. Начи-
нали мы 17 лет 
назад, когда  
наших солдат 
привозили из Чечни в военный госпиталь. 
Я договаривалась о посещениях, и наши 
ребята привозили туда подарки и давали 
концерты, – рассказала Марина Соболева.

Недавно в лицее появилась новая про-
грамма – общение с особыми детьми.

– В прошлом году мы пригласили в лицей 
детишек с синдромом Дауна с их родителями 

и провели вместе с нашими 
учениками общее занятие 
по рисованию. Мы расширя-
ем эту программу, организо-
вываем танцевальные заня-
тия и совместное общение, 
– рассказывает Наталья Осеннова.

Команда лицея №488 идёт в ногу со 
временем. В лицее есть конференц-класс, 
оснащённый компьютерами и веб-камерой. 
Это позволяет проводить дистанционные 
уроки в режиме реального времени, такой 
урок был проведен для учащихся школы 
Каира. Лицей также развивает партнёрские 
отношения с Германией, более 20 лет су-
ществуют обменные группы среди учеников, 

что способству-
ет  изучению 
этой страны, её 
культуры и обы-
чаев. По словам 
Натальи Осен-
новой, данная 
традиция уже 
превратилась в 
дружеские ви-
зиты, посколь-
ку за много лет 
преподаватели 
лицея отлично 
узнали учите-
лей немецкой 
школы и нала-

дили, помимо профессиональных, крепкие 
дружеские отношения. Лицей практикует эк-
скурсионные заграничные поездки учеников 
вместе с родителями. Они посещали такие 
страны, как Франция, Германия, Англия, 
Бельгия. Лицей также организовывает для 
учеников экскурсии по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти. 

Уже более 10 лет лицей проводит для 
учеников 5-11 классов игру «Друзья Шува-
ловского парка». В ходе игры ребята знако-
мятся с историей этой местности, проводят 
экологическую акцию: «После нас лучше, 
чем до нас».

– К 65-летию Великой Победы мы со-
здали Военную книгу лицея. Она включает 
воспоминания родных и близких учащихся 
и учителей, участников Великой Отечест-
венной войны, рассказы об их подвигах и 
наградах, копии документов военных лет и 
другие уникальные вещи. К юбилею Победы 
открыта Памятная доска и Зал воинской 
славы, – сообщила директор лицея.

В этом году на День учителя лицей по-
сетил депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко, ко-
торый с удовольствием посмотрел концерт, 
организованный лицеистами в честь своих 
учителей. По словам Натальи Осенновой, 
практически на каждые школьные праздни-
ки, будь то последний звонок, выпускной, 
День знаний или День учителя, лицей по-
лучает подарки и поздравления от Евгения 
Марченко. Депутат также оказывает лицею 
помощь в ремонте и благоустройстве, так, 
он выделил средства на ремонт актового 
зала, кровли и окон, на установку огражде-
ния вокруг школьной территории и другие 
нужды. Коллектив лицея выражает огром-
ную благодарность Евгению Евгеньевичу 
за внимательное отношение и практическую 
помощь.

Мария Чижикова

«наши ученики подготовлены к жизни»
Лицей №488 Выборгского района Санкт-Петербурга не 

только ставит рекорды по показателям результатов ЕГЭ 
среди ориентированных на естественные и математи-
ческие дисциплины школ города, но и проводит большую 
воспитательную  работу по развитию учеников. «Немало-
важно, кроме организации серьёзной предметной подготов-
ки, выпускать адаптивного к социуму, подготовленного к 
жизни ученика», – считает директор лицея, заслуженный 
учитель РФ Наталья Осеннова. 

жизнь округа

Серию публикаций, посвящён-
ных 65-летию Великой Победы, мы 
продолжаем материалом о Татьяне 
Васильевне Малышевой, 1918 года 
рождения. Она поделилась воспо-
минаниями о том, что ей довелось 
пережить в годы Второй мировой 
войны на полуострове Ханко, в бло-
кадном Ленинграде и в Куйбышеве.

– С началом финской кампании мы с му-
жем-военным выехали на полуостров Ханко. 
Ханко был взят СССР в долгосрочную арен-
ду в марте 1940 г., после окончания финской 
войны. Полуостров занимал стратегически 
выгодное положение на дальних подступах 
к Ленинграду, поэтому тут развернулось 
строительство военно-морской базы Бал-
тийского флота. 

Мы жили на берегу Финского залива 
в коттедже. Обстановка была страшной. 
Финны относились к русским очень плохо, 
были даже случаи отравления продуктов в 
погребах. Каждые 2-3 дня наши соотечест-
венники кого-то хоронили. Летом 1941 г. нас 
решили переправить в Ленинград. В день 
отправления немцы уже в 4 утра начали 

бомбёжку. Но люди всё равно загрузились 
на два парохода – «Сталин» и «Молотов».  
Мы плыли на одном из них (теперь уже не 
помню, на каком), а второй подорвался на 
мине. Мой муж тоже пострадал – он двое 
суток плавал на мине, пока его не спас 
финский рыбак. 

С парохода меня и других эвакуирован-
ных в товарном вагоне привезли в Ленинград. 
Здесь начиналось самое страшное – блока-
да. Нам дали комнаты у Витебского вокзала, 
где постоянно бомбили. О блокаде сказано 
и написано много. Это было страшное и 
голодное время. Я получила обморожение, 
истощала, как и все. Почти всю блокаду мы 
проработали в специальной группе, которая 
забирала детей от мёртвых матерей. Мы 
отдавали детишек на распределительный 
пункт, либо вели в бомбоубежище. 

Иногда при бомбёжке, сидя в бомбоубе-
жище, под грохот фугасов я играла на аккор-
деоне – для себя и всех, кто был рядом. Для 
меня музыка всегда была на первом месте, 
так остаётся и до сих пор. «Музыкотерапия» 
помогает мне в трудные моменты жизни. 

Помимо спасения детишек, мы работали 
в госпиталях: помогали раненым и больным, 

ухаживали за ними, как могли. 
И на улицах приходилось ту-
шить фугасы.

После прорыва блокады 
нас отвезли в Куйбышев, мы с 
огромным трудом перебрались 
через Ладогу, но доехали до 
места. До войны я была сек-
ретарём-машинисткой, и мне 
предложили работать в секрет-
ной части военкомата.

В наши обязанности, по-
мимо всего прочего, входила 
поимка дезертиров, которых 
много бежало в эти края. Здесь 
было развито бахчеводство, и 
беглецы прямо на бахче строили землянки, 
да и пища была под рукой. Мы вычисляли 
убежища дезертиров, ловили их и отправля-
ли на медкомиссию, где их распределяли в 
штаб Первого Украинского фронта. Нередко 
по пути в военкомат дезертиры пытались 
бежать. Но нас научили хорошо стрелять, 
поэтому никто не убежал.

К сожалению, при перевозке архивов в 
Бугуруслан во время бомбёжки над Ладогой 
все наши документы были уничтожены. 

Нигде не говорится о том, что я делала во 
время войны, как работала в тылу и в секрет-
ной части военкомата. Поэтому я считаюсь 
только блокадницей. 

Во время войны я пережила много 
страшных моментов, но меня всегда спасала 
музыка. И по сей день я игроаю на аккорде-
оне. Если бы не музыка, то не пережила бы 
я ни ужасы на Ханко, ни голод в Ленинграде, 
ни тяжёлую работу в Куйбышеве. 

записала Мария зверева

с музыкой через войну
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– галина александровна, 
какова история вашего учреж-
дения?

– Наша библиотека – старей-
шая в Выборгском районе. Ей 86 
лет, а это целая человеческая 
жизнь. Библиотека скиталась по 
нескольким адресам, 
дольше всего находи-
лась на пр. Энгельса, 13. 
В 1985 г. нам выделили 
помещение по нынеш-
нему адресу: пр. Про-
свещения, 36/141. Штату 
переведённых сюда биб-
лиотекарей пришлось 
осваивать помещение 
площадью почти 1000 
кв. м. Тогда Выборгский 
район застраивался 
гигантскими темпами, 
школы работали в две-
три смены, и у нас была 
огромная очередь из чи-
тателей. Наши сотрудники едва 
справлялись с таким потоком, 
брали работу домой, заполняли 
бесконечные формуляры. Говорить 
об исследовательской работе по 
чтению, об анализе книжной про-
дукции в то время не приходилось. 
Постепенно мы обустраивались, у 
нас прибавлялся штат, появлялось 
время на исследования и методи-
ческую работу. В итоге мы пришли 
к своему нынешнему состоянию. 
Сегодня у нас читают около 12 
тысяч детей.

– кто сегодня работает в ва-
шей библиотеке?

–У нас работают 28 библиотека-
рей. Это отлично подготовленные 
сотрудники, среди которых есть 
как молодые, так и умудрённые 
опытом специалисты. У нашей 
библиотеки счастливая судьба. В 
ней всегда работали и продолжа-
ют трудиться люди, у которых не 
иссякает любовь к детям и любовь 
к книге. 

– каких правил вы придержи-
ваетесь в вашей работе?

– У нас есть несколько непи-
саных законов. Главный из них 
звучит так: слава Богу, ты пришёл, 
мы только тебя и ждали. Этот закон 
вступает в силу с того момента, 
когда наш будущий читатель захо-
дит в библиотеку, проходит анфи-
ладу холлов, где видит аквариум, 
игрушки, рисунки, нарисованные 
его сверстниками. Важна каждая 
мелочь, ведь от того, как ребё-
нок адаптируется к новой среде, 
зависит, что с ним дальше будет 
происходить в библиотеке. Мы при-
даём огромное значение первому 

приходу читателя в библиотеку и 
понимаем, как важно, чтобы он 
чувствовал себя комфортно.  

Следующий момент, который 
мы всегда объясняем родителям, 
– насколько важно ребёнку читать 
именно в библиотеке. Многие ро-

дители считают, что дома 
у них и без того достаточно 
книг. Но дело ведь не толь-
ко в том, что книг много, а 
и в том, что это за книги, 
почему их приобретают 
взрослые. Кто-то помнит 
книги из детства, кому-
то понравились рисунки, 
кому-то кошелёк позволя-
ет покупать новые дорогие 
тома. И не все понимают, что в 
детском чтении важен, во-первых, 
отбор, а, во-вторых, возможность 
прорыва в другое литературное 
пространство. В отличие от библи-
отечных сотрудников, родители не 
имеют ни времени, ни возможнос-
тей отслеживать тенденции разви-
тия литературы, узнавать о новых 
достойных авторах, разбираться 
в достоинствах и недостатках тех 
или иных книг. Всем должны зани-
маться профессионалы!

 Ещё один наш закон – дать 
шанс ребёнку. Приучение детей к 
чтению – это, конечно, основное 
направление нашей работы, но, 
кроме того, мы предоставляем 
ребятам возможность  развить и 
продемонстрировать другие свои 
способности. У нас работают 
несколько тематических кружков. 
Мы периодически организовываем 
выставки талантов наших читате-
лей: кто-то приносит свои рисунки, 
кто-то – сделанные своими рука-
ми игрушки или поделки, кто-то 
– собственноручно раскопанные 
археологические экспонаты. Эти 
экспозиции бывают как персональ-
ными, так и коллективными.

В нашей библиотеке многие 

дети не только читают книги, 
но и учат уроки, занимаются на 
компьютере. Наши сотрудники, 
разумеется, помогают им в этом. 
Это хорошо и для учеников, и для 
их родителей, которые могут не 
волноваться о том, где их ребёнок 

проводит время 
после школы.

–  к а к о в а 
структура вашей 
библиотеки?

– В библиоте-
ке есть три абоне-
мента: младший 
(от дошкольного 
возраста по тре-

тий класс), сред-
ний (с четвёртого 
по шестой класс) и 
старший (с седьмого 
класса). Но мы не 
отказываем и сту-
дентам, и родите-
лям, и пенсионерам 
– всем, кого устраи-
вает наш фонд.

У нас  имеет -
ся читальный зал 
– современный, претерпевший 
реструктуризацию. Раньше, когда 
не было оргтехники, и ребёнок при-
ходил писать реферат или доклад, 
ему приходилось неделю сидеть и 
скрипеть пером. Сегодня он делает 
ксерокопии, забирает материал и 
работает дома. Наша библиотека 
великолепно технически оснаще-
на: у нас есть 11 рабочих мест за 
компьютерами, интернет, ксерокс, 
сканер, оборудование для слабо-
видящих. Источники информации 
стали разнообразными, и не надо 
делать трагедию из того, что книгу 
вытесняет машина. Библиотечный 
профессионал способен сделать 
так, чтобы всё было совместимо. В 
нашем кабинете новых носителей 
информации (КАННИ) инфор-

мация представлена 
те только на бумаж-
ных носителях, но и 
на аудио- и видеокас-
сетах, на дисках. У 
нас есть возможность 
переводить в цифро-
вой формат записи на 
пластинках и аудио-
кассетах. У читателя 
должен быть выбор, в 
каком виде получать 
информацию.

Особое место в структуре 
занимает отдел дополнительного 
образования и досуга, который ра-
ботает по авторским программам. 

– расскажите об этих про-
граммах подробнее.

– Есть у нас, например, про-
грамма «Мозаика», которую разра-
ботали талантливые библиотекари 
людмила иванова и татьяна 
Маркова, а также Марина тахис-
това, входящая в десятку лучших 
детских поэтов Петербурга, и 
Виктория попова, специализиру-
ющаяся на работе с особенными 

детьми. «Моза-
ика» включает 
увлекательные 
беседы, игры, 
книжные обзо-
ры. По ней за-
нимается 161 
класс из более 
чем 20 школ. 
К а ж д ы й  и з 
этих классов 
(со второго по 

четвёртый) раз в месяц приходит 
в библиотеку в полном составе. 
Авторитет «Мозаики» таков, что 
учителя уже в мае записываются 
на следующий учебный год. 

К нам приходят не только 
школьники, но и детсадовцы – бо-
лее 20 групп из 12 детских садов. 
Для них мы разработали про-
грамму в помощь дошкольному 
образованию.

Программа «Диалог» состоит 
из разделов «Мудрость веков» 
(сказки и мифы), «Далёкие друзья» 
(книги зарубежных писателей), 
«Классики и современность». По 
мере накопления знаний читателю 
требуется диалог, иначе чтение 
будет скучным. И мы придумываем 
то цикл бесед по истории времён и 

народов, то литературные беседы, 
то игры и викторины. «Диалог» 
включает в себя информкультуру, 
т.е. уроки библиографической гра-
мотности: как выбрать книгу, как 
увидеть её структуру, как найти 
нужную информацию. 

Методист, зав. инновационным 
отделом Марина давыденко со-
здала программу «Клуб интеллек-
туальных игр». Игры разделены на 
два цикла: «Задание на дом» (игры 
по произведениям, входящим в 
школьную программу) и «Это нам 
не задавали» (игры по темам вне 
школьной программы). Программа 
«Мы выборжане» (автор – библи-
ограф галина зелянина) предла-
гает беседы по темам «Памятные 
места нашего района», «Их имена 
носят наши улицы» и другим. 
Программа «Пользователь» (автор 
– андрей троицкий) помогает де-
тям приобщиться к компьютерной 
культуре, научиться пользоваться 
интернетом и цифровыми носи-
телями.  

В рамках программы «Биб-
лиотека и семья» 
работают несколько 
кружков: для малы-
шей  – «Теремок» и 
«Дошколёнок», для 
ребят от 5 до 14 лет 
– «Читатель» (изу-
чение английского 
языка) и «Улыбка» 
(занятия изобрази-
тельным искусст-
вом). 

– Что бы вы 
хотели пожелать 
родителям совре-
менных учеников и 
дошкольников?

– Дорогие роди-
тели, чем раньше вы погружаете 
ребёнка в библиотечную среду, тем 
лучше. Не только школьникам, но 
и малышам полезно находиться в 
библиотеке. Пока вы читаете, ваш 
ребёнок может играть в игровых 
зонах. При этом он будет слышать 
разговоры о книгах, о писателях, 
и эта информация «запишется» у 
него в подсознании и обязательно 
пригодится в дальнейшем. Не нуж-
но ребёнка заставлять читать, не 
стоит устраивать тяжбу вокруг сло-
ва «книга». Чтение должно быть 
радостным, а библиотека должна 
быть привлекательным, соблаз-
нительным местом, куда ребёнку 
хочется идти вновь и вновь. 

записала анна семёнова

чтЕниЕ должно 
Быть радостным!
Значение библиотек в истории мировой культуры огромно. «Аптеки для души», «дома 

мудрости», «храмы литературы» – так их называли в разные времена и в разных странах. 
Библиотеки как люди: у каждой – своя история, своё предназначение, своя «изюминка». И 
всё же есть у всех библиотек общая тайна, которая привлекает сюда людей. Это особен-
ная аура, где правит культ книги, культ читателя, где работают преданные своему делу 
люди, которые стремятся удовлетворить самые сложные требования посетителей. И 
требования эти не становятся менее сложными, если посетителями являются дети. 
Напротив, маленькие читатели требуют особого подхода и повышенного внимания. О 
том, как и чем живёт сегодня Центральная детская библиотека Выборгского района, 
мы побеседовали с её заведующей Галиной Голубевой.

культура
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Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко
должностные лица перечень вопросов Время приёма

Депутат ЗакСа Марченко Е.Е. Приём населения Чт 14.00 –16.00

Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт 10.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН Приём документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Приём по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

Режим работы общественной приёмной: Пн-Пт с 11.00 до 16.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. 1, лит. Д;
тел./факс: 296-03-70
Приёмная в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга: 
тел.: 570-34-58, факс: 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

граФик работы общЕстВЕнноЙ приёМноЙ дЕпутата
законодатЕльного собрания санкт-пЕтЕрбурга Е.Е. МарЧЕнко

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; 
тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс: 640-66-21. 

граФик приёМа граждан должностныМи лиЦаМи  
МЕстноЙ адМинистраЦии Мо парнас

должностные лица № каб. Время приёма

Глава местной администрации 
Марченко Е.В.

13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 16.00 – 18.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

7 Вт 14.00 – 17.00
Чт 10.00 – 13.00

обратная связь

Вечер юмора поднял настроение зрителям

Уважаемая редакция!
     Хочу через вашу газету поблагодарить врача-гастроэнтеролога поликлиники №17 
Овчинникову Наталью Иосифовну за чуткое отношение к своим пациентам. Эта 
замечательная женщина лечит не только лекарствами, но и своей добротой. 

Табриза Ахмадулина, 1932 г/р, ул. Шостаковича, 5/1

24 октября в школе искусств 
им. Г.В. Свиридова состоялся вечер 
юмора, организованный депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгением Марченко. 
Весь вечер зрителей радовали ко-
мик-труппа «Смешной театрик», 
известный сатирик Семён Альтов 
и весёлый конферансье Михаил 
Майзель.

Поприветствовав зрителей, конферан-
сье предоставил слово Евгению Марчен-
ко. Депутат отметил, что смех и юмор про-
длевают жизнь. «Но юмор должен быть не 
чёрным, а светлым, добрым и по-петербуж-
ски интеллигентным», – отметил Евгений 
Марченко. Он пожелал, чтобы вечер принёс 
массу удовольствия собравшимся. 

Затем на сцене появился «Смешной 
театрик». Эта комик-труппа творит под 
крышей театра «Лицедеи», её артисты 
– лауреаты «Золотого Остапа», участники 
программ «Аншлаг» на РТР и «Хорошие 
шутки» на СТС. Особенность существова-
ния «Смешного театрика» участники кол-
лектива обозначают так: мы можем всё, от 

песни и танца до пародии и скетча! «Смеш-
ной театрик» – мобильный творческий 
коллектив из восьми человек, необычайно 
лёгких на подъём. Сегодня они выступают 
в Петербурге, завтра – в Челябинске, а пос-
лезавтра – уже в Мюнхене. Коллектив рабо-
тает на различных площадках, от огромных 
залов типа БКЗ «Октябрьский» до камерных 
залов или небольших ресторанов. 

На концерте в школе искусств «Смеш-
ной театрик» исполнил попурри из эстрад-
ных песен, зрителям особенно запомнились 
песни на тему «Одесса-мама». Артисты так-
же показали несколько весёлых миниатюр, 
в том числе с участием зрителей.

Гвоздем программы стал семён альтов 
– известный сатирик с неподражаемым 
голосом, Заслуженный деятель искусств 
России. Альтов исполнил свои «фирмен-
ные», любимые слушателями монологи, 
вызвав бурные аплодисменты зала. 

По окончании концерта состоялась вы-
дача подарков от депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко. Судя по отзывам зрителей, это 
мероприятие вызвало у них самые позитив-
ные эмоции и подняло настроение.

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
От имени жильцов домов №№3-9 по Придорожной аллее и дома №40 по ул. Есе-

нина выносим Вам огромную благодарность за помощь по установке павильона для 
пассажиров у дома №5 по Придорожной аллее. Этот павильон защищает нас от 
атмосферных осадков и ветра в непогоду. Павильон очень хорошо вписался в окру-
жающую обстановку. Спасибо Вам! 

Соловов А.Г, Придорожная аллея, д. 5

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Сотрудники Центральной детской библиотеки благодарны Вам и Вашим помощ-

никам за прекрасно организованную экскурсию в г. Павловск. Счастливым образом 
совпало всё: замечательная погода, профессиональные экскурсоводы, комфорта-
бельный автобус, корректный водитель. Вы подарили нам праздник – мы получили 
хорошую интеллектуальную и эмоциональную зарядку. От лица 39 членов коллектива 
ЦДБ огромное СПАСИБО!

Зав. ЦДБ Выборгского района г. Санкт-Петербурга Г.А. Голубева

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Выборгская МО ВОС благодарит Вас и Вашу команду за организацию 2 октября 

2010 г. автобусной экскурсии «Памятные места Ямбургского уезда». В экскурсии 
приняли участие 7 человек – инвалидов по зрению 1-й и 2-й групп, членов МО. Группу 
сопровождал замечательный, очень эрудированный экскурсовод. Экскурсанты хорошо 
отдохнули, узнали много интересного и остались благодарны организаторам экскур-
сии. Надеемся, что и в дальнейшем будут проводиться подобные мероприятия.

Председатель Выборгской МО Всероссийского общества слепых М. Калиновская

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 
От детей и их родителей благодарим Вас за праздник 1 сентября 2010 г., который 

Вы устроили на территории МО МО Парнас. Мы рады, что наш депутат заботится 
и думает о подрастающем поколении. 

Управляющий ТСЖ №903 Белясова Е.Б., 
а также Киркач В.М., Клевцов А.Б., Агаев М.М.


