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«Когда я помогаю людям, чувствую себя человеком»
А.В. Скоч
Чтобы снискать уважение и признание среди всех слоѐв населения,
политическому деятелю недостаточно владеть мастерством риторики и
раздавать громкие красивые обещания, которые так и останутся «пустым
звуком». Действовать, вносить свой вклад в развитие государства, не
оставаться в стороне – вот сложный, тернистый, но вместе с тем единственно
верный путь настоящего патриота, коим, в первую очередь, и является
российский предприниматель, меценат, депутат Государственной Думы,–
Андрей Владимирович Скоч.
30 января 1966 года в поселке Никольское Балашихинского района
Московской области родился мальчик. Вряд ли задумывался в детстве
маленький

Андрюша

«благотворительность».

Скоч

над

смысловым

значением

слова

Но выросший в советской действительности, где

каждый считал своим долгом оказать безвозмездную помощь попавшему в
беду, он впитал в себя идею благотворительности. Уже тогда он твердо
знал, что только делая добро, пусть самое маленькое, но искреннее, можно
воспитать в себе человека.
Всем известно, что имя даѐтся человеку при рождении и сопровождает
его всю жизнь. Говорят, даже судьба во многом зависит от выбора, который
сделают родители, ведь имя обладает магической властью. И родители
А. Скоча не ошиблись, когда назвали сына Андреем. Ведь оно значит
«мужественный», а энергетика этого имени так велика, что еѐ хватает
на очень многие дела.
В трудные для России времена А. Скоч не мог остаться безразличным к
судьбе своей страны. Избираться, быть избирателем или остаться в стороне
– личный выбор каждого, но только участием в политической жизни страны
можно повлиять на настоящее положение дел, не повторить ошибок
прошлого и своими руками построить светлое будущее.
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В 1999 году впервые

Андрей Владимирович Скоч выдвинул свою

кандидатуру на пост депутата Государственной Думы от Новооскольского
избирательного округа в качестве независимого кандидата и набрал
абсолютное большинство голосов. Для этого ему потребовалось соблюдать
одну заповедь: побеждает тот, кто что-то делает для избирателей, хотя бы
ремонтирует детские качели у двери подъезда. В его предвыборных
листовках того времени было написано: «Человек, который нужен всем».
Вот и родились со временем долгосрочные программы: «Здоровое
детство»,

программа

«Поколение»

в

деятельности

Старом

Осколе,

офтальмологического
программа

«Ветераны

центра
Великой

Отечественной войны», программа поддержки талантливой молодежи в
области литературы «Дебют» и многое другое.
На протяжении многих лет Андрей Владимирович помогает простым
людям.

В этом он видит смысл своей жизни. «Когда я помогаю людям,

чувствую себя человеком, значит, мне что-то удалось в этой жизни», –
говорит Андрей Скоч.
Тысячи
благодарны

родителей

из

А. В. Скочу

малообеспеченных

и

многодетных

семей

за то, что их дети по бесплатным путевкам

отдыхают и поправляют своѐ здоровье на Черноморском побережье.
Андрей Владимирович личным примером показывает, какого уважения
заслуживают люди, защитившие Отечество: «Сейчас я понимаю: чем старше
становишься, тем сильнее чувство благодарности

ветеранам Великой

Отечественной войны. В каждом фронтовике я вижу своего деда, каждому
хочу сказать «спасибо».
Помнить о цене Великой Победы и многократно благодарить ветеранов
за мир, полученный в наследство, - такова нравственная позиция депутата
Государственной Думы РФ А.В. Скоча.
Более 20 лет Андрей Владимирович возглавляет благотворительный
фонд «Поколение». «Фонд уже стал моей неотъемлемой частью. Я хочу
прожить долго, а, значит, и мой фонд тоже будет жить долго», - заявляет
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депутат. Название фонда выбрано не случайно. Каждое поколение
определяет судьбу тех, кто будет после них. Родители делают все возможное
для светлого будущего своих детей. А люди, стоящие у власти, делают всѐ
возможное, чтобы государство развивалась по пути благополучия и
демократии. Фонд «Поколение» объединяет в себе эти задачи. Ведь здоровое
поколение – основа будущего страны.
Если поначалу мероприятия фонда были направлены исключительно на
охрану детского здоровья, то сейчас деятельность организации

гораздо

шире. Приобретение

детские

дорогостоящего оборудования в школы и

сады, больницы и спортивные клубы, восстановление памятников Великой
Отечественной войны и православных храмов, выделение средств на
лечение, поддержка талантливой молодежи – это далеко не полный список
добрых дел фонда.
На средства фонда в нашем областном центре возник медицинский
центр

«Поколение»,

оснащенный

самым

современным

медицинским

оборудованием.
С работой центра я не понаслышке знакома. В силу сложившихся
обстоятельств, когда у меня возникли проблемы со зрением, я была
вынуждена обратиться в медицинский центр, и как каждый, кто нуждался в
незамедлительной помощи, получила ее от фонда.
Молодое поколение – будущие избиратели. Ведь именно на наших
плечах лежит огромный пласт ответственности за будущее России. И, как
видному политическому деятелю, Скочу важно завоевать уважение среди
такой сложной, неоднозначной, но, безусловно, важной категории населения.
Не случаен тот факт, что депутат стал основателем литературной
молодежной премии «Дебют». Каждый год в адрес фонда приходит до
50000 рукописей. А. Скочу важно знать, чем живет юный гражданин страны.
Премия «Дебют» не единственный проект, направленный на поддержку
талантливой молодежи. Как учѐный и практик, имеющий за плечами
большой жизненный опыт, Андрей Скоч понимает важность работы в этом
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направлении. Разработан и успешно действует вот уже более девяти лет
проект фонда «Лучший студент года», участниками которого являются все
государственные ВУЗы и СУЗы Белгородской области.

В 2016 году

обладателями заслуженного поощрения за хорошую учебу и

участие в

культурной, общественной жизни станут 275 студентов со всей Белгородской
области. Лучшие студенты из рук руководителя Фонда «Поколение» Андрея
Скоча получат заветные Дипломы победителей.
Молодое поколение не доверяет ни престижным статусам, ни громким
заявлениям, а требует конкретных дел. Но не все понимают, что в работе
депутатов много трудностей и выполнить «всѐ и сразу» невозможно.
А. В. Скоч за время депутатской деятельности
более

сотни

Депутатской

законопроектов,

многие

из

группе, в составе которой

внѐс на рассмотрение

которых

стали

был и Андрей Скоч,

законами.
удалось

убедить правительство, что при распределении налога на добычу полезных
ископаемых большая часть средств должна оставаться в регионе. Все эти
изменения позволили значительно пополнить бюджет нашего региона.
Закон о дистанционном образовании, автором которого является

депутат

Государственной Думы А. В. Скоч, за короткий срок приобрел широкую
популярность. Не только вузы, но даже школьники из малообеспеченных
семей с ограниченными физическими возможностями получили доступ к
полноценному

образованию

через

систему

Интернет.

Андрей

Владимирович принял самое активное участие в разработке и внедрении в
жизнь закона об ипотеке. В результате за последние годы участниками
жилищной

программы

стали

тысячи

белгородцев,

построившие

собственные дома.
Своей активной законодательной деятельностью депутат показывает
пример настоящего патриота своей страны – небезразличного к ее судьбе.
Внушительный список вышел, не правда ли? Я могу с уверенностью
заявить, что это лишь часть всего того, что Андрей Скоч сделал для людей.
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Сколько в сердце обычного человека должно быть сострадания и
милосердия, чтобы хватило на каждого?
Истинный патриот своей страны делает все возможное на благо Родины.
Делает это искренне и честно. «Кто-то получает удовольствие от йоги, ктото от стакана. А мне нравится помогать. В этот момент понимаю, для чего
родился», - так меценат объясняет свою роль.
Не по словам, а по делам воздается честь человеку. За заслуги на
поприще духовном и гражданском Андрей Владимирович удостоен трѐх
орденов Русской Православной Церкви. За большой вклад в увековечение
памяти русских и советских воинов, погибших на территории Китайской
Народной Республики, и активную благотворительную деятельность в
декабре 2010 года депутат Государственной Думы А.В. Скоч награждѐн
орденом Почѐта. В арсенале его наград медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степеней, благодарность Президента Российской
Федерации, высший знак отличия Белгородской области «Коллекция
памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» I
степени. В 2016 году А. Скоч был удостоен Ордена Александра Невского
за восстановление памятников и мемориалов русским и советским воинам в
Белгородской области, Китае и Венгрии.
Депутат – профессия ответственная. Сотни тысяч избирателей верят в
желание и способность депутатов работать, представлять интересы простых
граждан. Я считаю, что если бы все депутаты Государственной Думы так
относились к своим избирателям, как Андрей Владимирович, то многое бы в
жизни изменилось в лучшую сторону.
Еще на слуху прошедшие в сентябре
Государственную

Думу

VII

созыва.

2016 года выборы в

Абсолютным

лидером

по

Старооскольскому одномандатному избирательному округу №76 стал
кандидат от партии «Единая Россия»

Андрей Владимирович Скоч. Его

кандидатуру сочли достойной около 284 тысяч избирателей, что составляет
72,96%

от общего количества проголосовавших. Откуда же такие
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внушительные цифры? Думаю, каждый человек, приходя на избирательный
участок, осознает исключительную важность проводимого мероприятия.
Ведь от каждого голоса зависит будущее России, потому что голос
избирателя – это голос страны. Каждый, кто небезразличен к судьбе своей
Родины, хочет, чтобы политику вершили достойные люди. Андрей
Владимирович уже в четвертый раз представляет нашу область, а значит, и
всех жителей Белгородчины в высшем законодательном органе власти.
Причѐм представляет исключительно достойно, а иначе избиратели не
отдали бы за него свои голоса. Он с честью и достоинством исполняет
депутатский долг и должным образом защищает и отстаивает интересы
простого народа, жителей нашего региона. Можно только удивляться его
работоспособности. Андрей

Владимирович

Скоч - видный человек,

значимая фигура, но он не из тех, кто «мельтешит» на экране телевизора,
создавая видимость активной депутатской деятельности. Депутат занят
серьезной работой, по его словам, делает то, что предназначено ему судьбой.
Любящий отец и государственный деятель, меценат и бизнесмен,
кандидат наук и мастер спорта, но, прежде всего, Человек с большой буквы.
Академик Д. Лихачѐв сказал: «Мы свободны и потому ответственны». Я
полностью разделяю его слова. Я убеждена, что воспитание ответственного
избирателя должно начаться с усвоения нравственных ценностей и норм в
семье, школе, общении со сверстниками. Нам, молодому поколению, уже в
школе

прививают

навыки

выбора

жизненной

позиции,

формируют

уважительное отношение к закону, воспитывают чувство ответственности за
свои действия, поступки.
У нас есть священное право – право голоса. Использовать его или нет –
это дело каждого. Лично для меня участие в выборах – это право, которым я
обязательно воспользуюсь, и обязанность, которую я непременно буду
выполнять.

Я

с

нетерпением

жду

своего

совершеннолетия,

чтобы

воспользоваться своим избирательным правом, чтобы с гордостью ощущать
собственную причастность к судьбе своей страны. Я — будущий избиратель,
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и от меня зависит, будут ли продолжаться

те позитивные изменения,

которые мы наблюдаем в последние годы в России.
В одном из ежегодных посланий Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин отметил, что российское общество
испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия,
сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи — дефицит того, что
всегда, во все времена делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились.
Я уверена, что именно депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, президент Фонда «Поколение» Андрей
Владимирович Скоч на протяжении многих лет выступает в качестве
объединяющей духовной силы. И хочется верить, что именно такие люди
будут

у власти, и их деятельность будет способствовать дальнейшему

процветанию страны. А наш долг помогать им в этой деятельности. Первый
шаг к этому – наше активное участие в выборах и наши голоса, отданные за
достойного кандидата.
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